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Введение.	Ревматоидный	артрит	(РА)	—	аутоиммунное	
ревматическое	заболевание	неустановленной	этиологии,	
характеризующееся	развитием	хронического	эрозивного	
артрита	(синовита)	и	системным	воспалительным	поражени-
ем	внутренних	органов.	Развитие	хронического	воспаления	
связано	с	активацией	и	пролиферацией	иммунокомпетент-
ных	клеток,	что	сопровождается	выделением	клеточных	
медиаторов	—	цитокинов,	факторов	роста,	молекул	адгезии	
и	выработкой	иммунной	системой	антител	(антицитруллино-
вого	циклического	пептида	и	ревматоидного	фактора),	на-
правленных	против	собственных	антигенов.	Распространен-
ность	РА	достигает	0,5–2%	от	общей	численности	населения	
в	развитых	странах	(2).	РА	ассоциирован	с	высоким	риском	
ранней	инвалидизации	и	снижением	продолжительности	
жизни	пациентов	при	отсутствии	своевременной	диагно-
стики	и	ранней	активной	терапии	(2,	5,	7).	Выбор	терапии	
определяется	стадией	РА,	активностью	болезни,	наличием	
факторов	неблагоприятного	прогноза	(ФНП),	сопутствую-
щими	коморбидными	состояниями,	а	также	эффективно-
стью	предшествующего	лечения	(1,	3,	4,	8).	Важным	этапом	
ведения	больных	РА	является	тщательное	мониторирование	
активности	заболевания	1	раз	в	3–6	месяцев	с	расчетом	
индекса	активности	заболевания	–	Disease Activity Score 
(DAS28),	оценка	которого	необходима	для	достижения	це-
левого	уровня	активности	заболевания	с	коррекцией	терапии	
при	необходимости	(4,	5,	7,	8).	В	настоящее	время	оказание	
первичной	и	специализированной	медицинской	помощи	
больным	ревматоидным	артритом	(РА),	как	и	другим	ревма-
тологическим	больным,	регламентировано	утвержденным	
Минздравом	РФ	«Порядком	оказания	медицинской	помощи	
взрослому	населению	по	профилю	«ревматология»	(Приказ	
Министра	здравоохранения	РФ	от	12	ноября	2012	г.	N900н).	
Объем	и	виды	медицинской	помощи,	кратность	выполнения	
диагностических	и	лечебных	мероприятий	представлены	
в	соответствующих	стандартах	оказания	первичной	и	специ-
ализированной	медицинской	помощи.	Важным	документом,	
которым	руководствуются	специалисты-ревматологи,	явля-
ются	национальные	клинические	рекомендации	по	ревма-
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тологии,	утвержденные	Ассоциацией	ревматологов	России	
в	2010	году.	Приведенные	документы	являются	базовыми	для	
оценки	соответствия	качества	медицинской	помощи	требу-
емому	уровню.	Однако,	в	реальной	клинической	практике	
не	всегда	имеет	место	адекватность	применяемых	методов	
диагностики	и	проводимой	терапии	клинической	форме	
и	тяжести	заболевания,	что	не	только	препятствует	дости-
жению	ремиссии,	но	и	обусловливает	прогрессирование	
суставного	поражения	с	ухудшением	прогноза	и	качества	
жизни	пациентов	(3,	4,	6).

Целью	настоящего	исследования	явился	анализ	
клинико-лабораторных	особенностей	и	болезнь-моди-
фицирующей	терапии	РА	на	уровне	амбулаторно-поли-
клинического	звена	в	реальной	клинической	практике.

Для	достижения	указанной	цели	нами	были	поставле-
ны	следующие	задачи:

1.	Изучить	клинические	и	лабораторные	особенности	
РА	в	исследуемой	выборке	

2.	Проанализировать	качество	мониторирования	
клинико-лабораторной	активности	заболевания	на	осно-
вании	оценки	индекса	DAS28;

3.	Провести	анализ	факторов	неблагоприятного	про-
гноза	(ФНП)	у	больных	РА;

4.	Оценить	характер	проводимой	противоревмати-
ческой	терапии	на	уровне	первичного	звена	(базисная	
терапия,	противовоспалительная	терапия);

5.	Оценить	переносимость	синтетических	болезнь-
модифицирующих	противоревматических	препаратов	
(с-БПВП)	у	больных	РА.

Материалы	и	методы.	Проведен	анализ	медицинской	
документации	90	больных	с	достоверным	диагнозом	РА	
согласно	критериям	EULAR	(2010	г.),	Американской	кол-
легии	ревматологов	(1987	г.)	наблюдающихся	в	различных	
поликлиниках	региона.	Среди	пациентов	было	77	женщин	
и	13	мужчин	в	возрасте	от	20	до	69	лет.	У	всех	пациентов	име-
ла	место	развернутая	либо	поздняя	стадия	РА:	продолжи-
тельность	заболевания	колебалась	от	3	до	15	лет.	При	оценке	

В статье представлен анализ амбулаторной группы больных ревматоидным артритом (РА) с позиции оценки тяжести 
заболевания, наличия факторов неблагоприятного прогноза, применения современных диагностических и лечебных 
алгоритмов на уровне первичного звена. Показано, что в исследованной выборке преобладали пациенты с активным 
РА, характеризующимся эрозивным артритом, повышенным уровнем иммунологических маркеров (РФ, АЦЦП), высо-
кой и умеренной активностью заболевания. Указанные клинические и лабораторные особенности рассматриваются как 
факторы неблагоприятного прогноза РА, что требует агрессивной терапии с применением иммунодепрессантов в адек-
ватных дозах. Однако в реальной клинической практике недостаточно тщательно проводится мониторинг пациентов, 
не всегда учитываются факторы неблагоприятного прогноза, остается высокой частота применения симптоматической 
противовоспалительной терапии, в т.ч. глюкокортикоидов при недостаточно активном и рациональном использовании 
иммунодепрессантов, относящихся к синтетическим болезнь-модифицирующим препаратам. Показано, что болезнь-
модифицирующая терапия с применением тофацитиниба – инновационного препарата таргетного действия для перо-
рального приема позволяет повысить эффективность лечения у пациентов РА в первичном звене. 
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активности	и	прогноза	РА	учитывали	результаты	клиниче-
ского	(выраженность	суставного	синдрома	в	соответствии	
с	общепринятыми	индексами),	лабораторного	(определение	
уровня	скорости	оседания	эритроцитов	–	СОЭ,	С-реактив-
ного	протеина	–	СРП,	ревматоидного	фактора	–	РФ,	антител	
к	циклическому	цитруллинированному	пептиду	–	АЦЦП)	
и	инструментального	(рентгенография,	ультразвуковое	
исследование	суставов,	магнито-резонансеая	томография)	
обследований.	Проводили	оценку	качества	мониторирова-
ния	активности	РА	на	основании	применения	индекса	DAS28,	
кроме	того,	анализировали	адекватность	терапии	с	учетом	
активности	РА,	наличием	факторов	неблагоприятного	
прогноза	(серопозитивность	по	РФ	и	АЦЦП,	высокая	вос-
палительная	активность	по	индексу	DAS28,	эрозии	суставов,	
повышенное	СОЭ,	внесуставные	проявления,	длительный	
прием	системных	глюкокортикостероидов)	и	переносимости	
противоворевматических	препаратов.

Результаты	исследования	и	их	обсуждение.	Анализ	
медицинской	документации	больных	РА	демонстрирует,	
что	у	подавляющего	большинства	пациентов	имел	место	
серопозитивный	РА	(РФ	обнаружен	у	62	больных	–	68,9%)	
в	развернутой	либо	поздней	клинической	стадии.	Пациен-
тов	с	ранним	РА	в	исследуемой	группе	не	оказалось.	Такой	
специфический	маркер	РА,	как	АЦЦП,	был	исследован	
у	51,1%	пациентов.	Что	касается	определения	биомаркеров	
РА	на	ранних	стадиях	заболевания,	то	следует	отметить,	что	
у	21,1%	пациентов	не	был	исследован	РФ	в	первые	3-6	меся-
цев	заболевания.	У	пациентов	с	длительным	анамнезом	РА	
в	дебюте	заболевания	не	проводилось	исследование	антител	
к	цитруллинированным	белкам,	в	связи	с	тем,	что	указан-
ный	тест	еще	не	рассматривался	как	рутинный.	Эрозивный	
артрит	по	данным	УЗИ,	МРТ	либо	рентгенографии	зареги-
стрирован	у	83	пациентов	(92,2%),	причем,	у	большинства	
из	них	отмечалось	прогрессирование	суставных	эрозий.	
Важным	аспектом	нашей	работы	был	анализ	адекватности	
оценки	активности	РА	в	исследованной	выборке.	Оказалось,	
что	частота	применения	индекса	DAS28	специалистами	
первичного	звена	не	превышала	30%.	Как	правило,	при	
определении	активности	заболевания	врачи	учитывали	
наличие	экссудации	в	суставах	и	измененные	острофазовые	
показатели	и	не	оценивали	такие	индексы,	как	суставной	счет	
(число	болезненных	суставов,	число	припухших	суставов)	
и	общая	оценка	состояния	здоровья	больным.	Дополнитель-
ное	обследование	пациентов	с	использованием	стандарти-
зированного	индекса	активности	DAS28	в	данной	выборке	
показало,	что	критериям	активного	воспалительного	про-
цесса	соответствовали	все	пациенты.	При	этом	лишь	у	4-х	
(4,4%)	пациентов	имела	место	минимальная	активность	
заболевания,	тогда	как	у	55	больных	(61,1%)	–	умеренная,	
а	у	31	(34,4%)	–	высокая,	что	ассоциировано	с	высоким	ри-
ском	развития	и	прогрессирования	суставной	деструкции.	
Следует	подчеркнуть,	что	мониторинг	активности	РА	с	ука-
занием	динамики	индекса	DAS28	в	анализируемой	выборке	
специалистами	первичного	звена	проводился	в	отдельных	
случаях.	Как	правило,	оценка	активности	заболевания	в	ди-
намике	была	представлена	в	выписных	эпикризах	пациентов,	
проходивших	стационарное	лечение.	

Наряду	с	наличием	высокой	либо	умеренной	активности	
и	эрозивного	артрита	мы	учитывали	другие	важные	факторы	

неблагоприятного	прогноза,	такие	как	повышенный	уровень	
иммунологических	маркеров	(РФ,	АЦЦП),	внесуставные	про-
явления	заболевания	(анемия,	нейропатия,	лимфоаденопа-
тия,	поражение	глаз,	внутренних	органов),	а	также	недоста-
точный	эффект	стандартной	терапии.	С	учетом	дополнитель-
ного	обследования,	проведенного	в	наблюдаемой	группе,	
было	установлено,	что	высокий	уровень	РФ	и/или	АЦЦП	
наблюдался	у	70	(77,8%)	пациентов,	внесуставные	прояв-
ления	–	у	75	(83,3%)	пациентов,	сохраняющаяся	активность	
на	проводимой	базисной	терапии	отмечалась	у	86	(95,5%)	
больных.	В	результате	анализа	противоревматической	тера-
пии,	включающей	применение	болезнь-модифицирующих	
препаратов	и	противовоспалительных	средств,	нами	установ-
лено,	что	нестероидные	противовоспалительные	препараты	
(НПВП)	с	целью	купирования	симптомов	заболевания	ис-
пользовались	в	режиме	«по	требованию»	практически	всеми	
пациентами,	при	этом	более	трети	применяли	их	постоянно.	
Особый	интерес	представлял	вопрос	применения	систем-
ных	глюкокортикоидов	(с-ГК).	Как	показала	проведенный	
анализ,	на	длительном	(более	6	месяцев)	приеме	системных	
глюкокортикостероидов	(с-ГК)	в	дозе	от	4мг	до	12	мг	метил-
преднизолона	в	сутки	находились	66	(73%)	больных.	Гормо-
нозависимость	вследствие	длительного	применения	средних	
и	высоких	доз	с-ГК	была	отражена	в	диагнозе	у	20	человек	
(22,2%),	развернутая	картина	экзогенного	синдрома	Ицен-
ко-Кушинга	имел	место	у	12	пациентов	(13,3%).	Что	касается	
болезнь-модифицирующей	(базисной)	терапии	РА,	то	по-
стоянный	прием	синтетических	базисных	препаратов	имел	
место	лишь	у	75	пациентов,	что	составило	83,3%	от	общего	
количества	анализируемой	группы,	при	этом	целевые	дозы	
были	достигнуты	лишь	у	46	человек	(51,1%).	Из	15	пациентов,	
не	получавших	базисной	терапии	на	момент	мониторинга,	
у	9-ти	имела	место	доказанная	непереносимость	метотрек-
сата	либо	других	синтетических	болезнь-модифицирующих	
препаратов,	у	3-х	тяжелая	коморбидная	патология	(активный	
вирусный	гепатит	С,	хроническая	болезнь	почек	4–5	стадии),	
тогда	как	5	пациентов	отказывались	от	приема	этих	препара-
тов	из-за	возможных	побочных	эффектов.	Следует	отметить,	
что	из	традиционных	болезнь-модифицирующих	средств	
наиболее	часто	применялся	метотрексат,	затем	в	порядке	
убывания	лефлуномид,	гидроксихлорохин	и	сульфасалазин.	
Кроме	того	мы	проанализировали	отдельную	группу	паци-
ентов	с	тяжелым	РА,	получавшую	терапию	инновационным	
препаратом	тофацитиниб	в	амбулаторном	звене.	Тофаци-
тиниб	(торговое	наименование	«яквинус»),	представляет	
собой	селективный	ингибитор	янус-киназ	(JAK),	а	именно	–	
обратимый	конкурент	АТФ-связывающего	сайта	JAK.	Тофа-
цитиниб	обладает	химической	структурой,	подобной	АТФ,	
благодаря	чему	он	обратимо	ингибирует	JAK1	и	JAK3	и	тем	
самым	обеспечивает	прерывание	сигнального	пути	с	участи-
ем	JAK-STAT	–	системы.	Это	означает,	что	провоспалительный	
сигнал	не	передается	в	ядро	иммунокомпетентной	клетки	
и	биологические	эффекты	цитокина	не	реализуются.	

В	указанной	группе	было	15	пациентов	с	достоверным	
диагнозом	РА,	у	14	из	которых	предшествующая	терапия	
стандартными	базисными	средствами	была	неэффек-
тивной,	у	одной	пациентки	имела	место	недостаточная	
эффективность	ГИБП	(ритуксимаб).	Препарат	яквинус	был	
применен	в	суточной	дозе	10	мг	(по	5	мг	в	2	раза	в	день),	
длительность	курсовой	терапии	составила	6	месяцев.	Ре-
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зультаты	ежемесячного	мониторинга	этой	группы	пациентов	
показали,	что	тофацитиниб	в	суточной	дозе	10	мг	обладает	
высокой	терапевтической	эффективностью	и	хорошей	
переносимостью.	Под	воздействием	монотерапии	терапии	
ТОФА	(7	пациентов)	и	его	комбинации	со	стандартными	
базисными	средствами	метотрексатом	либо	лефлуномидом	
(8	пациентов)	произошло	достоверное	снижение	средних	
значений	всех	использованных	суммарных	индексов	ак-
тивности	РА (DAS28, CDAI, SDAI, RAPID).	Положительная	
динамика	основных	клинических	показателей	выраженности	
суставного	синдрома	сочеталась	с	уменьшением	уровня	
маркеров	иммунного	воспаления:	С-реактивного	протеина	
и	ревматоидного	фактора	в	крови,	вплоть	до	феномена	
сероконверсии	у	двух	пациентов.	Значимых	побочных	эф-
фектов,	потребовавших	отмену	препарата	либо	назначение	
дополнительной	терапии	для	коррекции	нежелательных	
явлений,	в	наблюдаемой	нами	группе	не	отмечено.	

При	изучении	переносимости	стандартной	базисной	
терапии	РА,	было	установлено	следующее.	Несмотря	на	
адекватный	терапевтический	ответ,	у	значительной	части	
пациентов,	а	именно	у	29	человек,	что	составило	39%	от	
числа,	получавших	эту	терапию	в	режиме	монотерапии	
либо	в	комбинированном	режиме,	отмечались	те	или	иные	
нежелательные	эффекты.	Наиболее	частыми	нежелатель-
ными	явлениями	были	диспептические	жалобы	(тошнота,	
сухость	во	рту,	вздутие	живота,	нарушения	стула),	а	также	
транзиторное	повышение	трансаминаз	в	крови.	Эти	явления	
были	основными	факторами,	лимитировавшими	эскалацию	
дозы	препарата	для	повышения	эффективности	терапии.	

Таким	образом,	полученные	результаты	демонстрируют	
тот	факт,	что	в	первичном	звене	преобладают	пациенты	с	ак-
тивным	РА	в	развернутой	либо	поздней	клинической	стадии,	
имеющие	комбинацию	различных	факторов	неблагопри-
ятного	прогноза,	к	которым	относятся	эрозивный	артрит,	
наличие	иммунологических	маркеров	(РФ	и/или	АЦЦП),	
системных	проявлений	заболевания.	Ретроспективный	
анализ	показывает,	что	не	всем	пациентам	в	дебюте	РА	было	
проведено	полное	лабораторное	и	инструментальное	обсле-
дование,	необходимое	для	ранней	верификации	диагноза	
и	уточнения	тяжести	заболевания.	Серьезной	проблемой	
остается	адекватная	оценка	активности	РА	с	использованием	
стандартизированных	индексов.	Невысокая	частота	приме-
нения	индекса	DAS28,	как	правило,	приводит	к	занижению	
степени	активности	у	данной	категории	больных,	что,	в	свою	
очередь,	ведет	к	недостаточно	агрессивной	терапии.	Важно	
подчеркнуть,	что	степень	активности	важна	для	анализа	эф-
фективности	проводимого	лечения	в	контексте	современной	
стратегии	«лечения	до	достижения	цели»,	которая	в	качестве	

цели	определяет	достижение	ремиссии	либо	минималь-
ной	активности	заболевания.	Кроме	того,	интенсивность	
болезнь-модифицирующей	терапии	зависит	от	факторов	
неблагоприятного	прогноза,	к	которым,	наряду	с	высокой	
активностью,	относят	суставную	деструкцию	(эрозивный	
артрит),	серопозитивность	по	РФ	и/или	АЦЦП,	внесуставные	
проявления	(5,	6).	Вместе	с	тем,	как	показывает	реальная	
клиническая	практика,	терапевтические	подходы	далеко	не	
всегда	соответствуют	рекомендованным.	Прежде	всего,	это	
касается	частоты	применения	болезнь-модифицирующих	
препаратов	из	группы	иммунодепрессантов.	Оптимальные	
дозы	иммунодепрессантов,	прежде	всего,	метотрексата,	ис-
пользованы	лишь	у	половины	пациентов,	что	в	большинстве	
случаев	было	связано	с	плохой	переносимостью	высоких	
доз.	Недостаточно	активная	«базисная»	терапия	сочеталась	
с	высокой	частотой	применения	противовоспалительных	
препаратов,	что,	по	сути,	является	симптоматическим	
лечением,	не	влияет	на	прогрессирование	заболевания	
и	повышает	риск	коморбидной	патологии,	в	том	числе	сер-
дечно-сосудистых	осложнений.	

При	применении	нового	препарата	таргетного	дей-
ствия	тофацитиниба	(яквинуса)	результаты	лечения	
оказались	лучше,	чем	при	использовании	традиционных	
режимов	фармакотерапии.	Собственные	клинические	
наблюдения	подтверждают	высокую	эффективность	и	хо-
рошую	переносимость	тофацитиниба	у	пациентов	с	недо-
статочным	ответом	на	стандартную	базисную	терапию	РА.

В	заключение	необходимо	отметить	следующее.	По-
лученные	в	ходе	проведенного	исследования	результаты	
позволяют	утверждать,	что	в	реальной	клинической	практике	
реализация	современных	алгоритмов	диагностики	и	лечения	
РА	на	уровне	первичного	звена,	по-прежнему,	представляют	
серьезные	трудности.	Недостаточно	полно	проводится	об-
следование	пациентов,	особенно	на	ранней	стадии	заболе-
вания,	что	ведет	к	несвоевременной	верификации	диагноза.	
Не	всегда	учитываются	факторы	неблагоприятного	прогноза	
РА	при	выборе	режима	терапии,	нерегулярно	выполняется	
рекомендованный	мониторинг	пациентов	с	адекватной	
оценкой	ответа	на	проводимое	лечение.	Следствием	этого	
является	чрезмерное	применение	симптоматической	те-
рапии,	в	том	числе,	системных	глюкокортикоидов,	а	также	
недостаточно	активное	использование	болезнь-моди-
фицирующих	препаратов	при	лечении	этой	категории	
больных.	Полученные	результаты	диктуют	необходимость	
тщательного	выполнения	современных	рекомендаций	по	
рациональной	фармакотерапии	РА,	а	также	свидетельствуют	
о	целесообразности	внедрения	инновационных	методов	
лечения	этого	заболевания	в	амбулаторную	практику.
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