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Медикаментозное лечение
Цель лечения – замедление структурных изменений 
в суставах, достижения ремиссии или минимальной 
активности заболевания, предупреждения потери 
работоспособности и инвалидизации.

Группы препаратов, применяемые для лечения:

 НПВП 

 Глюкокортикоиды

 «Базовые препараты» 
(иммунодепресанты/цитостатики) 

 Биологические преператы



Нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВС)

К основным фармакологическим эффектам НПВС относят: 
противовоспалительный, обезболивающий, 
жаропонижающий эффект.

Механизм действия реализуется через подавление 
активности ЦОГ- фермента, регулирующего 
биотрансформацию арахидоновой кислоты в 
простагландины. Известны две основные формы ЦОГ 
(ЦОГ-1 и ЦОГ-2). ЦОГ-2 играет важную роль в синтезе 
простагландина Е2, являющегося основным индуктором 
воспалительных изменений суставов при ЮРА. 
Концентрация ЦОГ-2 в тканях крайне низкая, однако она 
резко повышается при воспалительных процессах под 
влиянием биологически активных веществ.



Режим приема:
 начинать лечение с наименьшей дозы, при хорошей 

переносимости через 2-3 дня дозу можно повысить.
 принимать после еды.
 отказ от одновременного использования 2 и более НПВП
 превентивное лечение НПВП-гастропатии —

кислоторегулирующие препараты: ингибиторы протонной 
помпы (омепразол), Н2-блокаторы (фамотидин, ранитидин)

Обезболивающее действие ожидается в первые часы после 
приема. Противовоспалительный эффект проявляется на 10-
14 день приёма препарата. Отмена препарата при отсутствии 
боли и оценке клинической эффективности через 2-4 нед. от 
начала приема.
НПВС применяются внутрь или внутримышечно. Хорошо 
проникают в органы и ткани, особенно в очаг воспаления и 
синовиальную жидкость. 



НПВС применяемые для лечения у 
детей

Международное
название

Доза мг/кг/сут Кратность 
приёма

Возраст

Диклофенак 2-3 2-3 5 лет

Напроксен 15-20 2 5 лет

Ибупрофен 35-40 2-4 3 мес

Пироксикам 0,3-0,6 2 12 лет

Нимесулид 3-5 2-3 12 лет

Мелоксикам 0,3-0,5 1 15 лет



Побочные эффекты при 
применении НПВС:

 Поражение ЖКТ: диспептические расстройства (30-40%), 
эрозии и язвы желудка и 12-перстной кишки (10-20%), 
кровотечение и перфорация (2-5%).

 Поражение почек: ухудшение почечного кровотока и 
развитие интерстициального нефрита.

 Гематотоксичность: апластическая анемия и агранулоцитоз.
 Коагулопатия: тормозят агрегацию тромбоцитов и 

оказывают антикоагулянтный эффект — кровотечение из 
органов ЖКТ.

 Гепатотоксичность: повышение активности трансаминаз, 
появление желтухи и развитие гепатита.

 Реакции гиперчувствительности: отек Квинке, сыпь, 
анафилактический шок, синдром Лайелла и Стивенса-
Джонсона.

 Бронхоспазм: у больных бронхиальной астмой (чаще на 
фоне приема аспирина).



Глюкокортикоиды
Оказывают быстрый противовоспалительный и 
иммуноподавляющий эффект, купируют системные 
проявления заболевания, улучшают функцию в суставах.

Противовоспалительный эффект связывается с их 
способностью предотвращать миграцию лейкоцитов в 
зону воспаления за счет подавления экспрессии молекул 
адгезии эпителиальными клетками и транскрипции 
генов противовоспалительных цитокинов (ИЛ, ФНО и 
др.),а так же подавления активности ЦОГ-2. Назначение 
ГКС ведет к уменьшению проницаемости биологических 
мембран, в том числе лизосомальных, что препятствует 
выходу из клеток протеолитических ферментов и 
медиаторных субстанций, то есть способствует быстрому 
снижению воспалительных проявлений в суставах.



Глюкокортикоиды используются для 
внутрисуставного (метилпреднизолон, 
бетаметазон, триамсинолон), внутривенного 
(преднизолон, метилпреднизолон) введения и 
приема внутрь (преднизолон, 
метилпреднизолон).



ГКС per os
Показания:
 Неэффективность НПВП
 В комплексной терапии ЮРА
 Некупирующиеся на фоне пульс-терапии ГК системные 

проявления ЮРА.
Начальная доза 0,2-0,5 мг/кг/сутки (15 мг/сутки) не более 1 
месяца до достижения ремиссии, затем дозу снижают до 
поддерживающей (0,1-0,15 мг/кг) с последующей отменой
Правила снижения:
 снижение дозы ГК по ¼ таб (1,25 мг) 1 раз в 7-10 дней до 

половины от максимальной дозы
 далее по 1/8 таблетки преднизолона (0,625 мг) 1 раз в 7-10 

дней до 1/3 от максимальной в анамнезе дозы
 далее медленно по альтернирнативной схеме (по 1/8 таб

преднизолона) 1 раз в 10-30 дней).
Длительность терапии — не должна превышать 6 месяцев.



Побочные эффекты:

 Отставание в росте и костном возрасте,

 Остеопороз,

 Гиперкортицизм: ожирение, повышение АД, 
гипертрихоз, стрии,

 Склонность к инфекционным осложнениям,

 Сахарный диабет,

 Катаракта, глаукома,

 Эрозивно-язвенные поражения ЖКТ,

 Гипертрофическая кардиомиопатия



Пульс-терапия ГКС
Показания:  
 Тяжелые системные проявления (миоперикардит, 

пневмонит, плевропневмонит, полисерозит, васкулит)
 Осложнения ЮРА (сердечно-легочная недостаточность, 

синдром активации макрофагов)
 Неэффективность предшествующей терапии

Режим пульс-терапии:
Метилпреднизолон 5-10 мг/кг/введение (не более 500 мг) 
в 200 мл физ.раствора в течение 35-40 мин 2-5 дней подряд

При неэффективности:
 увеличить длительность проведения пульс-терапии ГК
 повторить курс



Побочные эффекты:
 Повышение АД

 Гипергликемия

 Покраснение лица

 Головная боль, головокружение

 Изменение вкуса

 Сердцебиение

 Эйфория



Локальная терапия ГКС 
(внутрисуставная)

Показания:

 Моно-, олигоартрит умеренной или высокой 
местной активности

 Преимущественное поражение 1 или 2 суставов 
при полиартрите

 В начале базисной терапии при высокой местной 
активности 1-2 суставов

 При наличии противопоказаний для базисной 
терапии в качестве временного паллиативного 
метода

 Предотвращение деформация в качестве 
компонента программы реабилитации



Противопоказания:

 Локальная или системная инфекция

 Выраженная костная деструкция

 Выраженный околосуставной остеопороз

 Сложный доступ к суставу

 Патология системы свертывания крови

 Неэффективность предшествующей локальной терапии ГК

Препараты для локальной терапии:

• ГКС средней продолжительности действия

 Метилпреднизолон (депомедрол)

 Триамцинолон (кеналог, аристокорт, аристоспан)

• ГКС пролонгированного действия

 Бетаметазон (дипроспан)

 Дексаметазон (декадрон-ЛА)



Количество ГКС для 
внутрисуставного введения

Сустав Количество препарата

Крупные Коленные, 
голеностопные, 

плечевые

1-2 мл

Средние Локтевые, 
лучезапястные

0,5-1 мл

Мелкие Межфаланговые, 
пястнофаланговые, 
плюснефаланговые

0,1-0,5 мл



Побочные эффекты локальной 
терапии

 «Стероидная» артропатия и остеонекроз

 Ятрогенная инфекция и гемартроз

 Атрофия тканей, липодистрофия, некрозы, 
кальцификация

 Разрывы сухожилий

 Повреждение нервных стволов

 «Постинъекционное» обострение

 Эритема, ощущение жара



Цитостатическая терапия

Иммунодепрессанты оказывают медленный 
иммуноподавляющий и противовоспалительный 
эффект, предотвращают прогрессирование костно-
хрящевой деструкции суставов и инвалидизацию
больных.

Иммуносупрессивная терапия должна быть 
длительной и непрерывной, начинаться сразу после 
установления диагноза. Отменить препарат можно в 
том случае, если больной находится в состоянии 
клинико-лабораторной ремиссии не менее 2 лет. 



Основными препаратами для лечения ЮРА 
являются метотрексат, циклоспорин А, 
сульфасалазин, лефлуномид, а также их сочетания. 
Они отличаются высокой эффективностью, 
достаточно хорошей переносимостью и низкой 
частотой вызываемых побочных эффектов даже при 
длительном (многолетнем) приеме.



Механизм действия: 

 нарушают во всех тканях синтез нуклеиновых 
кислот и белка. 

 угнетают деление Т-лимфоцитов, их превращение 
в хелперы, супрессоры и цитостатические клетки.

 снижают кооперацию Т- и В-лимфоцитов. 

 тормозят образование Ig, РФ, цитотоксинов и 
иммунных комплексов. 

 подавляют освобождение ИЛ-1 мононуклеарами и 
продукцию ИЛ-2 и фактора роста Т-клеток.

 тормозят пролиферацию и дифференцировку Т-
лимфоцитов. 



Метотрексат
Является препаратом первой линии.

Рациональные принципы терапии 
метотрексатом:

 Назначение на ранних стадиях заболевания.

 Применение в течение длительного срока.

 Коррекция терапии в случае неэффективности при 
адекватных сроках лечения.

 Профилактика побочных действий метотрексата
— назначение фолиевой кислоты — 5 мг/неделю.

 Стандартная доза метотрексата — 10 мг/м2/неделю 
(0,3-0,5 мг/кг)



Противопоказания:

 повышенная чувствительность к препарату;

 печеночная недостаточность;

 злоупотребление алкоголем;

 почечная недостаточность;

 лейкопения, тромбоцитопения или анемия;

 активные формы хронических инфекций: 
туберкулез, вирус иммунодефицита;

 беременность, перед кормлением грудью;

 вакцинация живой вакциной.



Что необходимо
контролировать?

 общий анализ крови (содержание эритроцитов, 
гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов, 
лейкоцитарная формула, СОЭ); 

 биохимические показатели (общий белок, 
белковые фракции, концентрация мочевины, 
креатинина, билирубина, калия, натрия, 
ионизированного кальция, трансаминаз, 
щелочной фосфатазы) - 1 раз в 2 недели. 



Биологическая терапия
 Термин биологические препараты применяется по 

отношению к лекарственным средствам, 
производимым с использованием биотехнологий и 
осуществляющим целенаправленное («точечное») 
блокирование ключевых моментов воспаления с 
помощью антител или растворимых рецепторов к 
цитокинам, а также другим биологически 
активным молекулам.

 Ингибируя активность ИЛ-6 и ФНО, наиболее 
мощных провоспалительных цитокинов и 
ключевого звена в хроническом воспалении, 
обеспечивается высокий шанс быстрой и 
продолжительной ремиссии



В Украине для лечения ЮРА 
применяются:

- Адалимумаб (Хумира) с 2010 года

- Тоцилизумаб (Актемра) с 2011 года



Адалимумаб
(ХУМИРА)

Хумира (адалимумаб) – это 
рекомбинантное человеческое 
моноклональное антитело (IgG1), 
которое содержит только 
человеческие пептидные 
последовательности. Адалимумаб
нейтрализует биологические 
эффекты ФНО, блокируя его 
взаимодействие с рецепторами на  
поверхности клетки.

Форма выпуска: раствор для п/к 
введения.



Схема введения при ЮРА: 

детям от 13-17 лет адалимумаб вводится подкожно 1 
раз в 2 недели в дозе 40 мг на введение. 
Клинический ответ обычно достигается в течение 12 
недель лечения. Решение о прекращении терапии 
может быть принято в случае, если пациент не 
получает эффекта от лечения в течение этого 
периода. 

Лечение адалимумабом может проводиться как в 
виде монотерапии, так и в сочетании с приемом 
метотрексата.



Побочные реакции:
 Реакции в месте инъекции: эритема и/или зуд, кровотечение, боль, припухлость.

 Доброкачественные, злокачественные и неклассифицированные новообразования 
(включая кисты и полипы): гепатоспленарная T-клеточная лимфома, лейкемия.

 Со стороны иммунной системы: анафилаксия, саркоидоз.

 Со стороны нервной системы: демиелинизирующие заболевания (в т.ч. неврит 
зрительного нерва, синдром Гийена-Барре); цереброваскулярные расстройства.

 Со стороны сердечно-сосудистой системы: легочная эмболия, инфаркт миокарда.

 Со стороны дыхательной системы: плевральный выпот, легочный фиброз.

 Со стороны пищеварительной системы: перфорация кишечника, реактивация 
вируса гепатита В.

 Со стороны кожи и подкожных тканей: кожный васкулит, синдром Стивенса-
Джонсона, возникновение или ухудшение псориаза (включая ладонно-
подошвенный пустулярный псориаз), отек Квинке (ангионевротический отек), 
многоформная эритема, алопеция.

 Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: волчаночно-
подобный синдром.



Тоцилизумаб (АКТЕМРА) 
Первый и единственный биологический препарат, 
утвержденный для лечения и системного и 
полиартикулярного ЮРА у пациентов в возрасте с 2-х лет 
и старше;

 Обеспечивает улучшение как системных так  и 
суставных проявлений ЮРА;

 Оказывает быстрый и выраженный эффект – у 9 из 10 
детей значительно улучшает объективные и 
субъективные признаки ЮРА к 12 неделе лечения;

Тоцилизумаб — рекомбинантное гуманизированное
моноклональное антитело к человеческому рецептору 
ИЛ-6 из подкласса IgG1. 

Тоцилизумаб селективно связывается и подавляет как 
растворимые, так и мембранные рецепторы ИЛ-6. 



Показания к применению:
 Активный системный ЮРА у пациентов в возрасте 2 

лет и старше при неадекватном ответе на предыдущую 
терапию НПВС и кортикостероиды как в виде 
монотерапии, так и в комбинации с метотрексатом.

 Активный полиартикулярный ЮРА (позитивный или 
негативный РФ или расширенный олигоартрит) у 
пациентов в возрасте 2 лет и старше как в виде 
монотерапии (в случае, непереносимости метотрексата
или в случае, когда продолжение терапии 
метотрексатом нецелесообразно), так и в комбинации с 
метотрексатом.



Перед назначением тоцилизумаба необходимо провести 
обследование пациента на наличие латентного 
туберкулеза:
– реакцию Манту;
– рентгенографию и/или компьютерную томографию 
органов грудной клетки.
При выявлении активного туберкулезного процесса 
назначение препарата противопоказано!!!

Схема введения:
Препарат вводят в/в капельно,  предварительно 
разводится на 100 мл 0,9% раствора NaCl, применяется 1 
раз в две недели в дозе 12 мг/кг пациентам с массой тела 
<30 кг; 8 мг/кг - пациентам с массой тела ≥ 30 кг. 
Изменение дозы возможно только в случае стойкого 
изменения массы тела пациента. 



Побочные реакции:
 Инфекции: инфекции верхних дыхательных путей, 

флегмона, инфекции, вызванные Herpes simplex 1 и Herpes
zoster.

 Со стороны системы пищеварения: язвы ротовой полости, 
гастрит.

 Со стороны кожи и ее придатков: сыпь, зуд, крапивница.

 Со стороны нервной системы: головная боль, 
головокружение.

 Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД.

 Со стороны организма в целом: реакции 
гиперчувствительности.

 Со стороны лабораторных показателей: лейкопения, 
нейтропения, гиперхолестеринемия, повышение 
активности печеночных трансаминаз, 
гипертриглицеридемия, повышение общего билирубина.



ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВАРИАНТОВ ЮРА

Терапевтические группы больных ЮРА:

Больные ЮРА с артритом 4-х и менее суставов;

Больные ЮРА с артритом 5-ти и более суставов;

Больные ЮРА с активным сакроилеитом;

Больные с системным ЮРА и активными 
системными проявлениями (но без активного 
артрита);

Больные с системным ЮРА и активным артритом 
(но без системных проявлений).



Алгоритм терапии больных ЮРА с 
артритом ≤ 4 периферических суставов



Алгоритм терапии больных ЮРА с 
артритом ≥ 5 периферических суставов



Алгоритм терапии больных 
ЮРА с активным сакроилеитом



Алгоритм терапии больных с системным ЮРА и 
активными системными проявлениями

(без активного артрита)



Алгоритм терапии больных с системным ЮРА и 
активным артритом (без системных проявлений)

4 месяца

3-6 месяцев



ОТДЫХ И СПОРТ 
 Допускаются велосипедные прогулки, купание и игры в 

теплом море, посещение театров, зоопарков и т.д. 
 Дети с ЮРА должны достаточно двигаться, однако не 

переутомляться! Наилучшими видами спорта являются: 
плавание и езда на велосипеде. 

 В период ремиссии можно кататься на лыжах, заниматься 
легкой гимнастикой, настольным теннисом.

 При повреждении тазобедренных суставов следует 
ограничить занятия всеми видами спорта с прыжками и 
бегом: футбол, легкая атлетика, теннис и др. 

 Чтобы не спровоцировать новых явлений артрита, 
следует ограничить занятия такими видами спорта, 
которые сопровождаются повышенным риском 
травматизма: катание на горных лыжах, коньках и др.

 При обострении артрита занятия спортом 
противопоказаны! 



Разрешены ли 
профилактические прививки?
 Если пациент лечился иммуносупрессорами

(стероиды, метотрексат, анти - ФНО и др.), 
вакцинацию живыми, ослабленными 
микроорганизмами (такие, как против краснухи, 
против паротита и т.п.) необходимо отсрочить в связи с 
потенциальным риском распространения инфекции 
вследствие сниженной иммунной защиты. 

 Вакцины, которые не содержат живые 
микроорганизмы, а только инфекционные белки 
(антистолбнячная, анидифтерийная, против гепатита 
В, против коклюша, пневмококка, менингококка) могут 
быть введены, но существует теоретический риск 
недостаточной эффективности вследствие состояния 
подавленного иммунитета.



Может ли ребенок регулярно 
посещать школу?

 Крайне важно, чтобы  ребенок посещал школу 
регулярно. 

 Причины для непосещения школы: трудности 
при ходьбе,боль или скованность. 

 Важно объяснять учителям, что ребенок 
нуждается в: собственном столе, регулярных 
движениях в течение школьных занятий, чтобы 
избежать скованности в суставах, возможны 
трудности при письме. 



Диспансерное наблюдение
 Наблюдение кардиоревматолога

 Физикальное обследование 1 раз в мес.

 При лечении иммунодепрессантами: ОАК, биохимический 
анализ крови  1 раз в  2 нед., иммунологические показатели 1 
раз в 3 мес. (иммуноглобулины, СРБ, РФ, АНФ), ЭКГ 1 раз в 3 
мес.; УЗИ, рентгенологические обследование 1 раз в 6 мес.

 При лечении НПВС: ФГДС 1 раз в 6 мес.

 Окулист, осмотр в щелевой лампе 1 раз в 3 мес.

 Оформление инвалидности. 

 Обучение на дому (системное начало).

 ЛФК.

 Прививки, введение иммуноглобулинов противопоказаны.



Маркеры неблагоприятного 
прогноза 

 Начало заболевания до 5 лет;
 Системные варианты дебюта заболевания;
 Дебют как олигоартрит 1 и 2 типа;
 Дебют по типу серопозитивного варианта ЮРА;
 Быстрое (6 мес.) формирование симметричного 

генерализованного или полиартикулярного суставного 
синдрома;

 Непрерывно-рецидивирующее течение заболевания;
 Значительно и стойкое повышение СОЭ, концентрации 

СРБ, IgG и РФ в сыворотке крови;
 Нарастание функциональной недостаточности 

пораженных суставов с ограничением  к 
самообслуживанию в течение первых 6-12 мес. болезни.



Благодарю за внимание


