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Ревматоидный артрит(РА) характеризуется стойким синовитом, системным воспалением и аутоантителами(особенно к ревматоидному фактору и цитрулинированным пептидам). 50% риска развития РА
приписывают генетическим факторам, основной
риск окружающей среды - курение. В развитых странах РА поражает 0,5-1% взрослых, с ежегодным заболеванием 5-50 на 100000 населения. РА считался неизличимой болезнью. Однако своевременный (в самом начале болезни) диагноз и компетентное лечение увеличивают возможность достижения состояния, которое классифицируется, согласно ряду современных определений, как ремиссия [1]. В то же
время неконтролируемый активный РА вызывает
разрушение суставов, потерю трудоспособности,
снижение качества жизни; сердечно-сосудистые и
другие сопутствующие болезни. Базисные противовоспалительные препараты (БПВП) – ключевые в лечении РА, уменьшают синовит и системное воспаление, улучшают функциональное состояние. Основным БПВП считается метотрексат, который можно
комбинировать с другими препаратами этого типа. В
случаях неэффективности (НЭ) или возникновения
нежелательных (неблагоприятных) реакций (НР),
связанных с применением БПВП, назначают генноинженерные биологические препараты (ГИБП). Следует отметить, что появление генно-инженерных
биологических препаратов (ГИБП) значительно улучшило результаты лечения больных РА с НЭ или НР
традиционных БПВП. Наблюдаемый яркий эффект,
связанный с применением ГИБП, позволял предполагать, что трудный для лечения РА( difficult-to-treat)
уже в прошлом. Однако, нарастание инфекций и высокая стоимость ограничивают назначение ГИБП с
одной стороны, а с другой, остается еще много больных не достигших целевых уровней лечения, несмотря на последовательное и упорное применение
БПВП и ГИБП. Поэтому сформировалась система
взглядов, согласно которой «трудные для лечения
больные» образуют регион неудовлетворенной клинической
необходимости
(«an area of unmet clinical need») [2] или рефрактерных к проводимой терапии [3]. Наличие особенностей РА, связанных с плохим прогнозом и неправильным или отсроченным лечением, вызывало развитие
рефрактерности к нему и как следствие прогессирующую деструкцию суставов, ухудшение их функции
и увеличение смертности. Для снижения риска ре-

фрактерности решающим считается своевременная(на начальном этапе болезни) диагностика РА,
тщательный контроль с применением соответствующих показателей оценки активности, идентификации факторов ухудшающих прогноз и выбор эффективной стратегии лечения. Справедливости ради целесообрано отметить, что в течение последних трех
десятилетий определение недавно возникшего(early)
РА постоянно менялось. Так в 80-е годы прошлого
века РА, длительностью до пяти лет, считался ранним
и лечебная стратегия основывалась на концепции
пирамиды. Согласно которой только больные с тяжелым течением болезни и деструкцией суставов получали БПВП. Объяснялось это тем , что в тот период РА
считали легким хроническим заболеванием, с очень
медленным и поздним развитием повреждения суставов и нарастанию нетрудоспособности. По мере
появления доказательств эффективности лечения
недавно возникшего РА и развития концепции окна
возможностей (“window of opportunity”) эта парадигма изменилась и в 90-е годы ранней стали считать болезнь длительностью 12-24 месяца [4] Cush JJ.
Однако по-прежнему, у большинства больных в течение этого периода времени возникало значительное
повреждение суставов Emery P. Поэтому в дальнейшем этот период времени был уменьшен до нескольких недель, поскольку появилось много доказательств , что у недавно (в течение 6-12 недель) болеющих РА, иммунопатологический процесс эффективнее поддается лечению [5-10]. Таким образом ,несколько перефразировав Яна Френкеля можно сказать ,что прежде чем обосновать такое заключение,
ученые обломали не мало веток, наломали не мало
дров. Объясняется это еще и тем, что применявшиеся
в тот период времени классификационные критерии
не совсем подходили для диагностики раннего РА,
поскольку их чувствительность и специфичность
равнялись соответственно 77% (68% - 84%) и 77% (68%
- 84%) [11-13 ]. Поэтому для улучшения диагностики
раннего РА их в 2010 г заменили на новые классификационные критерии РА [14]. Что касается системы
взглядов на рефрактерность РА, то она по-прежнему
остается гибкой, поскольку зависит от планируемой
цели при хорошо определенных переменных. Следовательно для понятия рефрактерности должна быть
установлена цель лечения. Более 60 экспертов из
разных стран разработали рекомендации по достижению оптимальных терапевтических исходов РА,
включающие инициативу лечения до достижения
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цели (Treat to Target), предполагавшую ,что основная
цель лечения РА - ремиссия, а в случае ее недостижения – минимальная активность [15]. При РА относительно легко идентифицировать клинические и
лабораторные проявления воспаления, т.е. активность болезни, которая определяетсяся клиницистами достаточно интуитивно, хотя количественная
оценка состояния суставов , является основой правильного наблюдения больных. Тщательное мониторирование активности болезни, согласно заранее
определенным целям, способствует лучшему ее контролю , уменьшению повреждений суставов, снижению нетрудоспособности ,как это показано в исследованиях TICORA и BeSt [16,17]. С этих позиций недостижение целевых уровней лечения позволяет считать болезнь рефрактерной. Рекомендации Treat to
Target не предполагают специфических показателей
для оценки активности болезни, поэтому наиболее
широко используется комбинированный индекс активности заболевания (DAS28), идеальной целью является достижение DAS28 ≤2.6, а для тех кто не может
достичь ее - DAS28 ≤3.2. Ремиссия может быть определена более строгими критериями, предложенными Американской коллегией ревматологов(ACR) и
Европейской атиревматической лигой (EULAR): ≤1 болезненных суставов, ≤1 опухших суставов, С-реактивный белок ≤1 мг/дл, общая оценка заболевания больным ≤1 (0 - 10). Альтернативой является определение
ремиссии по упрощеному индексу болезни - SDAI
≤3.3 [18]. Согласно критериям эффективности терапии EULAR, уменьшение DAS28 >1,2 при достигнутом
значении DAS28<3,2 считается хорошим эффектом, а
при достигнутом значении DAS28³3,2 – умеренным
эффектом. Учитывая вышеизложеное , EULAR и ACR
рекомендовали начинать лечение РА как можно
раньше после установки диагноза[19,20].Эти рекомендации предлагают интенсифицировать стратегию назначения БПВП, если улучшение или цель лечения не будут достигнуты в течение 3 или 6 месяцев
соответственно. Тем не менее , у значительной когорты больных воспалительный процесс остается активным, несмотря на терапию БПВП и ГИБП, что делает их трудными для лечения (difficult-to-treat) и
является значительной клинической проблемой [2].
При этом было установлено, что широкий набор потенциальных факторов вносит вклад в возникновение трудного для лечения РА, в частности НЭ и НР
применяемых БПВП, отсутствие приверженности к
лечению и ограничение выбора препаратов в связи с
сопутствующими болезнями. Важно, что у больных
могут оставаться симптомы, характерные для активного заболевания, но обусловленные такими невоспалительными факторами, как вторичный остеоартрит, болевой синдром, социальное и профессиональное ухудшение и трудности с приспособлением к
стрессовым ситуациям. Все это имеет принципиальное значение для каждого больного, поскольку требует персонифицированного подхода к лечению. В
настоящее время возникновение трудного для лечения РА объясняют концепциями [21,22]:
•
Рефракторности,множественной
лекарственной резистентности и упорного РА;
•
Основанными на числе НЭ БПВП и неудачных целях лечения.

В зависмости от применяемых критериев выявляемость трудного для лечения РА колеблется от 5 до
20% [23]. Однако, несмотря на увеличение числа доступных и эффективных ГИБП ремиссия по DAS28
достигается у 9-15% из них ,возможно потому ,что
предложенные цели лечения явно недостижимы [24].
Недавно проведенное исследование подтвердило
наличие больших сложностей в создании однозначной концепции трудного для лечения РА, гетерогенность которого при назначении лечения недостаточно учтена в рекомендациях EULAR [25]. В связи с
чем создается специальная рабочая группа EULAR,
которая будет заниматься решением проблемы трудного для лечения РА. В Российской Федерации, согласно официальной статистике, в 2016 г. заболеваемость РА составляла 33 232 (22,7 на 100 тыс.), всего зарегистрировано 302 516 больных (206,4 на 100 тыс.)
[26]. Следовательно количество больных с трудным
для лечения РА может колебаться от 15 до 60 тысяч.
Однако, по некоторым оценкам, в нашей стране РА
могут страдать до 1 млн человек [27], соответственно
. количество больных с трудным для лечения РА может колебаться от 50 до 200 тысяч. В настоящее
время мало кто из клиницистов сомневается, что необходимая для достижения цели лечения степень
положительного влияния БПВП и ГИБП соотносится
с ремиссией или низкой активностью РА. Если такая
степень не достигнута, это в первую очередь указывает на НЭ применяемых лекарственных препаратов.
Однако, практикующий врач практически ничего
не знает о НЭ назначаемых БПВП, ГИБП, поскольку
такая информация отсутствует в инструкции по применению ЛС, которая вкладывается в каждую его
упаковку. Поэтому осуществление фармаконадзора,
утвержденного приказом Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения от 15.02 2017 г.
№1071 должно сделать доступной такую информацию: «Фармаконадзор осуществляется Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения (далее
– Росздравнадзор) путем анализа представляемой
субъектами обращения лекарственных средств информации о побочных действиях лекарственных
средств, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов
(далее – нежелательных реакций), а также об иных
фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу
жизни или здоровью человека при применении лекарственных препаратов (далее – иной информации
по безопасности и эффективности), выявленных на
всех этапах обращения лекарственных препаратов в
Российской Федерации и других государствах, в целях выявления возможных негативных последствий
их применения, индивидуальной непереносимости,
предупреждения медицинских работников, пациентов и их защиты от применения таких лекарственных
препаратов»[28]. По российскому законодательству
субъектами обращения ЛС являются врачи, фармацевтические работники, больные, производители.
Они и должны направлять в Росздравнадзор «Извещение о нежелательной реакции или отсутствии те-
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рапевтического эффекта лекарственного препарата». Таким образом, несмотря на прогресс в области фармакотерапии РА, мало больных достигают ремиссии и рефрактерность к лечению БПВП и ГИБП
остается для EULAR нерешенной проблемой. Осуществление фармаконадзора в Российской Федерации позволит провести анализ обнаруженных в реальной клинической практике НР и оценить проблему неудовлетворенной клинической необходимости для решения вопроса о целесообразности создания при Ассоциации ревматологов Российской
Федерации рабочей группы, которая специально займется исследованием трудного для лечения РА,
направленным на изучение природы гетерогенности

патогенетических механизмов , подходов к ранней
диагностике, совершенствованию методов мониторинга активности заболевания, биомаркеров эффективности и резистентности к терапии и, наконец, на
разработку дифференцированной терапии, в том
числе связанной с поиском новых «терапевтических»
мишеней».
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