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Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) – одно из наиболее частых и инвалидизирующих ревматических заболева-
ний детского возраста. Лекарственная терапия ЮИА позволяет предотвратить прогрессирование болезни, добиться 
длительной ремиссии и значительно улучшить качество жизни у большинства больных. В тех случаях, когда стартовая 
терапия ЮИА недостаточно эффективна, рекомендуется проводить ее эскалацию, и наоборот, при достижении ремис-
сии может обсуждаться вопрос о деэскалации терапии. Последнее необходимо в связи с высоким риском развития 
инфекционных осложнений и некоторых онкологических заболеваний на фоне непрерывной биологической терапии 
ЮИА, а также с негативным влиянием на качество жизни регулярных инъекций и/или инфузий лекарственных препара-
тов, прерыванием учебного процесса, психологическим бременем «пожизненной» лекарственной терапии и экономи-
ческой нагрузкой на семью и систему здравоохранения. В настоящее время оптимальные схемы отмены биологических 
препаратов, в том числе и ингибиторов фактора некроза опухоли-α, остаются предметом дискуссий. В этой связи акту-
альным остается поиск потенциальных предикторов обострения ЮИА после отмены биологических пре паратов.
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Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is one of the most common and disabling rheumatic diseases in children. Pharmaceutical 
therapy for JIA can prevent the progression of the disease, achieve long-term remission, and significantly improve the quality 
of life in most patients. In cases where the initial therapy for JIA is not effective enough, it is recommended to escalate it, and 
vice versa, when remission is achieved, the de-escalation of therapy may be discussed. The latter is necessary due to the high 
risk of developing infectious complications and certain oncological diseases against the background of continuous biological 
treatment of JIA, as well as the negative impact of regular injections and/or infusions of medications on the quality of life, the 
interruption of educational process, the psychological burden of “lifelong” treatment with medications, and the economic burden 
on families and healthcare system. Currently, optimal regimens for the discontinuation of biopharmaceuticals, including TNF-
alpha inhibitors, remain a matter of debate. In this regard, the search for potential predictors of JIA exacerbation after withdrawal 
of biopharmaceuticals is relevant.
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В соответствии с определением Международной лиги 
ревматологических ассоциаций (International League of 

Associations for Rheumatology/ILAR) ювенильный идиопати-
ческий артрит (ЮИА) – это группа клинически гетерогенных 
артритов неизвестной этиологии, развивающихся у детей 
в возрасте до 16 лет, продолжительностью не менее 6 нед., 
при исключении другой патологии суставов [1]. Согласно 
классификации ILAR на основе клинических и лабораторных 
показателей, а также особенностей течения заболевания, 
выделяют 7 взаимоисключающих вариантов ЮИА: систем-
ный, олигоартикулярный (персистирующий и распростра-
нившийся), полиартикулярный РФ-отрицательный (РФ – 
ревматоидный фактор), полиартикулярный РФ-положи тель-
ный, псориатический, артрит, ассоциированный с энтезитом, 
недифференцированный артрит [2].

ЮИА – это одно из наиболее частых и инвалидизирующих 
ревматических заболеваний детского возраста. Заболе-
ваемость, по данным разных авторов, варьирует от 1,6 до 
23 случаев на 100 000 детского населения [3, 4]. ЮИА без 
системных проявлений является наиболее частым вариан-
том течения болезни, его распространенность составляет 
16,8 случая на 100 000 детей [4].

Патогенез ЮИА без системных проявлений главным об-
разом обусловлен нарушениями в системе приобретенного 
иммунитета. В частности, при ЮИА описана активация им-
мунных клеток (макрофаги, Т- и В-лимфоциты) с гиперсекре-
цией провоспалительных цитокинов – интерлейкинов (ИЛ) 1, 
-6, -8, -17, фактора некроза опухоли-α (ФНОα) [5–7] и выра-
боткой аутоантител [8]. Последние играют важную роль 
в патогенезе олигоартикулярного (антинуклеарный фак-
тор) [9] и полиартикулярного РФ-положительного ЮИА 
(анти тела класса IgM к циклическому цитруллиновому пеп-
тиду) [10, 11]. В конечном итоге указанные механизмы при-
водят к повреждению соединительной ткани, основным 
клиническим проявлением которого является артрит, сопро-
вождающийся болью, припухлостью, деформациями и огра-
ничением движений в суставах, локальным повышением 
температуры [6]. Известно также, что с высоким риском раз-
вития аутоиммунных заболеваний ассоциированы варианты 
генов HLA [12]. Так, например, при артрите, ассоциирован-
ном с энтезитом, и псориатическом артрите описана связь 
болезни с носительством HLA-B27 [13, 14]. 

Роль ФНОα в иммунопатогенезе ЮИА
ФНОα представляет собой важнейший плейотропный 

провоспалительный цитокин из суперсемейства ФНО, кото-
рый в естественных условиях вырабатывают активирован-
ные макрофаги, Т- и В-лимфоциты, натуральные киллеры 
(NK-клетки) полиморфноядерные лейкоциты, тучные клетки 
и базофилы, фибробласты, клетки эндотелия сосудов [15]. 
ФНОα участвует в развитии инфекционных, острых и хрони-
ческих воспалительных заболеваний, в том числе и аутоим-
мунных [16, 17]. Уровень экспрессии ФНОα во многом опре-
деляет баланс защитных и патологических механизмов 
в организме. В частности, гиперсекреция ФНОα в очаге вос-
паления, а также его высокая концентрация в перифери-
ческой крови могут привести к развитию аутоиммунного 
процесса [18]. Доказано участие ФНОα в патогенезе таких 

системных заболеваний, как ревматоидный артрит [19], сеп-
тический шок [20], аутоиммунные демиелинизирующие за-
болевания [21] и воспалительные заболевания кишечника 
[22]. Высокая концентрация ФНО на протяжении длительно-
го периода времени может быть причиной хронического те-
чения иммунопатологического процесса [23], в том числе 
хронического артрита у детей [24].

 Современная терапия больных ЮИА  
без системных проявлений
За последние 20 лет подходы к терапии больных с ЮИА и 

арсенал применяемых лекарственных средств претерпели 
кардинальные изменения: от нестероидных противовоспа-
лительных препаратов (НПВП), сульфасалазина, глюкокор-
тикостероидов (ГКС) до болезнь-модифицирующих (хими-
чески синтезированных) противоревматических и генно-
инженерных (биологических) препаратов (ГИБП) [25, 26]. 
НПВП, ГКС, а также болезнь-модифицирующие противорев-
матические препараты длительное время являлись основой 
лекарственной терапии детей с ЮИА [1]. В настоящее время 
НПВП рекомендовано применять при низкой активности 
забо левания, однако монотерапия НПВП более 2 мес. под-
ряд считается нецелесообразной и требует эскалации тера-
пии [1, 3].

В 1992 г. в рандомизированном контролируемом исследо-
вании впервые были опубликованы сведения, подтверждав-
шие высокую эффективность при ЮИА еженедельных инъ-
екций метотрексата [27]. В настоящее время в соответствии 
с международными и национальными клиническим рекомен-
дациями терапия метотрексатом должна быть начата сразу 
после верификации диагноза ЮИА при неэффективности 
НПВП, высокой и средней активности болезни, а также низ-
кой активности болезни при наличии факторов неблагопри-
ятного прогноза [1, 3]. Однако у части пациентов на фоне 
терапии метотрексатом заболевание продолжает неуклонно 
прогрессировать либо развиваются стойкие нежелательные 
явления со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, 
рвота, повышение активности печеночных ферментов), что 
вынуждает отменить препарат [28].

Недостатки противоревматической (небиологической) те-
рапии обусловили дальнейшие исследования иммунопато-
генеза ЮИА, которые привели к разработке ГИБП, блоки-
рующих патогенетически значимые цитокины [29]. Согласно 
международным и национальным клиническим рекоменда-
циям, при неэффективности метотрексата в течение трех 
последовательных месяцев, а также при стойких нежела-
тельных явлениях, связанных с применением этого препа-
рата, рекомендовано рассмотреть вопрос об инициации 
ГИБП [3, 30]. При ЮИА без системных проявлений биологи-
ческими препаратами первой линии являются ингибиторы 
ФНОα: этанерцепт (растворимый рецептор ФНОα), адали-
мумаб и голимумаб (моноклональные антитела к ФНОα). 
При их неэффективности (отсутствие 30%-го улучшения по 
педиатрическим критериям Американской коллегии ревма-
тологов (АКРпеди) через 3 мес. и недостижение стадии 
неак тивной болезни по критериям C.Wallace et al. через 
6 мес. [1, 3]) или развитии стойких нежелательных явлений 
рекомендованы биологические препараты с иным механиз-
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мом действия: тоцилизумаб (моноклональное антитело про-
тив рецептора ИЛ-6) или абатацепт (растворимая гибридная 
белковая молекула, блокирующая ко-стимуляцию T-лимфо-
цитов). У детей с ЮИА при неэффективности ингибиторов 
ФНОα, тоцилизумаба и абатацепта, в сочетании с метотрек-
сатом рекомендовано назначение ритуксимаба (химерное 
моноклональное антитело, связывающееся с трансмембран-
ным антигеном CD20) [31]. В настоящее время наиболее 
часто применяемыми биологическими препаратами при 
ЮИА без системных проявлений являются ингибиторы 
ФНОα [30, 32]. В России зарегистрировано пять препаратов 
этой группы: этанерцепт, адалимумаб, голимумаб, цертоли-
зумаб пегол, инфликсимаб, первые три – для применения 
у детей с ЮИА.

Этанерцепт – первый биологический препарат, состоит 
из двух идентичных цепей рекомбинантного человеческого 
рецептора ФНО. Препарат эффективно связывает ФНОα и 
ФНОβ, подавляя их активность [33]. Этанерцепт не способен 
нейтрализовать ФНОα, связанный с рецептором, в отличие 
от моноклональных антител к ФНОα (инфликсимаб, адали-
мумаб, голимумаб), и обладает наиболее низкой иммуноген-
ностью среди препаратов этого класса [34]. Для лечения 
больных ЮИА этанерцепт был впервые одобрен в 1998 г. 
Управлением по контролю качества пищевых продуктов и 
лекарственных средств США [35], в 2000 г. – в Европе [58]. 
В России по этому показанию у детей с 4-летнего возраста 
этанерцепт был зарегистрирован в 2009 г., у детей старше 
2 лет – в 2012 г. При неэффективности монотерапии воз-
можно проведение комбинированной терапии этанерцептом 
и метотрексатом [36].

Адалимумаб – полностью гуманизированное рекомби-
нантное моноклональное антитело IgG1 к ФНОα, которое 
связывает и нейтрализует растворимые и трансмембранные 
формы ФНОα, препятствуя, таким образом, взаимодей-
ствию ФНОα с рецепторами p55 и p75 и развитию цитокин-
индуцированного воспаления [37]. В 2008 г. адалимумаб был 
одобрен в США для использования у пациентов с ЮИА 
с 4-летнего возраста, в странах Европейского союза – 
с 13 лет. В 2010 г. для лечения ЮИА адалимумаб был одо-
брен в России с возраста 13 лет, с 2013 г. – с 4 лет, 
с 2015 г. – с 2 лет. В 2016 г. в США адалимумаб зареги-
стрирован для лечения неинфекционных увеитов [38]. 

Инфликсимаб – химерное моноклональное антитело 
IgG1, состоящее из человеческого Fc-фрагмента и мышино-
го Fab-фрагмента. Препарат блокирует эффекты эндогенно-
го ФНОα, связываясь с растворимыми и трансмембранными 
формами цитокина, а также вызывая лизис ФНО-проду ци-
рующих клеток [39]. В США инфликсимаб впервые был 
исполь зован в педиатрической практике в 1998 г., в Европе – 
в 2004 г. [40]. В России инфликсимаб был зарегистрирован 
в 2004 г. для лечения болезни Крона и ревматоидного артри-
та у детей. В дальнейшем показания к применению препара-
та были расширены на случаи анкилозирующего спондили-
та, псориатического артрита и псориаза [41], системных ва-
скулитов [42, 43], а также болезни Крона у детей с 6-летнего 
возраста [40]. Однако после регистрации в России для тера-
пии больных ЮИА других ингибиторов ФНОα, имеющих 
официальные показания к применению при ЮИА, количе-

ство назначений инфликсимаба при данном заболевании 
резко снизилось.

Голимумаб и цертолизумаб пегол являются относитель-
но новыми препаратами для антицитокиновой терапии боль-
ных с ЮИА. Голимумаб, как и адалимумаб, является полно-
стью человеческим моноклональным антителом к ФНОα [44]. 
Цертолизумаб пегол нейтрализует ФНОα посредством Fab-
фрагментов антител, связанных с полиэтиленгликолем, 
необ ходимым для замедления выведения цертолизумаба 
из организма [45].

 Цель терапии пациентов с ЮИА  
без системных проявлений
Целью лечения больных ЮИА является подавление вос-

палительного процесса, купирование болевого синдрома, 
повышение качества жизни, достижение стадии неактивно-
го заболевания и длительной ремиссии [30].

C.Wallace et al. в 2004 г. были предложены критерии ста-
дии неактивного заболевания: отсутствие суставов с актив-
ным артритом, лихорадки, сыпи, серозита, спленомегалии 
или генерализованной лимфаденопатии, связанных с ЮИА; 
отсутствие активного увеита; скорость оседания эритроци-
тов или концентрация С-реактивного белка (СРБ) в преде-
лах референсных значений; отсутствие активности болезни 
по общей оценке врача (по визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ)). Кроме того, были определены критерии клиниче-
ской ремиссии – медикаментозной (неактивное заболевание 
на фоне лекарственной терапии в течение 6 мес. подряд) и 
немедикаментозной (неактивное заболевание в течение 
12 мес. подряд без противоревматических препаратов) [46]. 

В 2018 г. Ravelli et al. [47] предложили подход Treating to 
Target («лечение до цели») с ранним назначением терапии и 
ее эскалацией при недостижении через 3 мес. непрерывного 
лечения 50%-го улучшения по критериям АКРпеди, низкой 
активности заболевания или клинической ремиссии через 
6 мес. от начала терапии [1, 2]. При достижении клинической 
ремиссии ЮИА целесообразно начать обсуждение вопроса 
о деэскалации терапии [48]. Однако в настоящее время нет 
консенсуса по тактике отмены ГИБП и, в частности, ингиби-
торов ФНОα [49].

 Тактика отмены ингибиторов ФНОα 
при достижении ремиссии ЮИА
Безопасность ГИБП неоднократно изучали в междуна-

родных и отечественных исследованиях. В частности, пока-
зано, что биологическая терапия сопряжена с риском раз-
вития отдаленных нежелательных явлений (подверженность 
частым инфекционным заболеваниям [5], риск развития 
тубер кулезной инфекции, онкологических заболеваний [37] 
по причине длительной иммуносупрессии [50]). Кроме того, 
длительное применение биологических препаратов с целью 
поддержания ремиссии ЮИА сопряжено со значительным 
экономическим бременем для семьи и системы здравоохра-
нения [51]. Терапия ЮИА ассоциирована с дополнительными 
«скрытыми расходами», такими как частые госпитализации 
в стационар, прерывание учебного процесса у детей и трудо-
вой деятельности у родителей, необходимость регулярных 
инъекций и/или инфузий, а также психологическое бремя, 
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связанное с необходимостью «пожизненной» лекарственной 
терапии [27, 41]. Вышеперечисленное обуславливает необ-
ходимость рассмотрения вопроса отмены биологической 
терапии после достижения низкой активности заболевания 
и длительной ремиссии. 

Клинические подходы к определению тактики отмены 
ГИБП существенно отличаются в разных странах [52]. 
Наиболее часто прибегают к одномоментной отмене, сниже-
нию дозы препарата или увеличению интервала между вве-
дениями с сохранением «безбиологической ремиссии» [53]. 
Последствия отмены ингибиторов ФНОα при достижении 
ремиссии ЮИА изучались в ряде исследований, большин-
ство которых были наблюдательными, ретроспективными и 
невысокого методологического качества [52]. Системати-
ческий обзор (2019) [52] в котором были проанализированы 
результаты 30 исследований отмены противоревматической 
терапии, показал их неоднородность по дизайну, демо-
графическим характеристикам выборки, ее размеру, под-
ходам к отмене ингибиторов ФНОα и оценке полученных 
результатов. 

Результаты отмены ингибиторов ФНОα
K.Minden et al. (2019) [53] изучали вероятность достиже-

ния у больных ЮИА (n = 701, средний возраст 9,1 ± 3,7 года) 
безлекарственной ремиссии во взрослом возрасте в зависи-
мости от времени с момента появления первых симптомов 
ЮИА до инициации ГИБП (≤2, 2–5 и >5 лет). К моменту 
послед него визита средняя продолжительность заболевания 
составила 14,3 года. Безлекарственная ремиссия была до-
стигнута у 11,7%, низкая активность заболевания на фоне 
терапии сохранялась у 40% больных. Через 10 лет наблюде-
ния в группах инициации ГИБП ≤2 (n = 108), 2–5 (n = 199) и 
>5 лет (n = 259) с момента появления первых симптомов 
ЮИА безлекарственная ремиссия была достигнута у 18,5; 
10,1 и 4,9% больных соответственно. Кроме того, в 1-й груп-
пе зафиксирована более низкая оценка активности заболе-
вания (cJADAS10 = 4,9), общего самочувствия (по ВАШ 
оценка 0 баллов была у 18,2%) и функционального статуса 
(по опроснику CHAQ оценка 0 баллов была у 59,2%) по срав-
нению с таковыми во 2-й (сJADAS10 = 4,7; ВАШ = 0 у 18,2%; 
CHAQ = 0 у 57,7%) и 3-й группах (сJADAS10 = 7,1; ВАШ = 0 
у 8,4%; CHAQ = 0 у 43,7%). Однако полученные оценки были 
статистически незначимыми (p < 0,001). Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что ранняя инициация ГИБП 
связана с более благоприятными отдаленными результата-
ми, с возможностью достижения безлекарственной ремис-
сии у большей доли больных, а также подтверждают концеп-
цию терапевтического «окна возможностей» для больных 
ЮИА [53].

A.Aquilani et al. (2018) [54] опубликовали результаты 
ретро спективного когортного исследования пациентов 
с олигоартикулярным и полиартикулярным вариантами ЮИА 
(n = 110), которые прекратили лечение ингибитором ФНОα 
этанерцептом в связи с достижением стадии неактивного 
заболевания (согласно критериям Wallace) и сохранением 
этого исхода в течение как минимум 6 мес. на фоне терапии. 
Оценивали частоту обострений ЮИА в течение 12 мес. 
после отмены ГИБП и возможные предикторы обострения. 

У 75% больных этанерцепт был отменен одномоментно, 
в остальных случаях – постепенно, путем снижения дозы 
или частоты введения. Средняя длительность заболевания 
на момент назначения этанерцепта составила 9,1 мес., сред-
няя продолжительность терапии этанерцептом – 22 мес. 
В течение 12 мес. после отмены этанерцепта обострение 
артрита зарегистрировано у 60% пациентов (у 7 – с обостре-
нием сопутствующего увеита). Средняя продолжительность 
ремиссии без этанерцепта составила 4,3 мес. С более высо-
ким риском обострения заболевания были связаны мужской 
пол, наличие антинуклеарного фактора и высокая концен-
трация СРБ до назначения этанерцепта. 

D.J.Lovell et al. (2018) [55] представили результаты мно-
гоцентрового проспективного когортного исследования 
резуль татов отмены ингибиторов ФНОα у детей с полиарти-
кулярным вариантом ЮИА. Первая фаза исследования дли-
лась 6 мес. и включала наблюдение за 137 пациентами 
с клинически неактивным заболеванием, получавшими ин-
гибиторы ФНОα (42% принимали метотрексат). При сохра-
нении клинически неактивного заболевания в течение пер-
вых 6 мес. исследования ингибиторы ФНОα отменяли одно-
моментно и включали пациентов (n = 106) во вторую фазу 
исследования, во время которой небиологическая противо-
ревматическая терапия оставалась без изменений. В тече-
ние 8-месячного периода после отмены ГИБП обострение 
ЮИА развилось у 37% пациентов; среднее время до обо-
стрения составило 212 ± 10 суток. Предикторами обостре-
ния заболевания были большая продолжительность заболе-
вания на момент включения в исследование, дебют заболе-
вания в раннем возрасте, более длительный период от вери-
фикации диагноза до достижения стадии неактивного забо-
левания, а также меньшая длительность стадии неактивной 
болезни до момента отмены ингибиторов ФНОα [55].

G.Simonini et al. (2018) [56] опубликовали результаты 
ретро спективного когортного исследования длительности 
ремиссии после отмены биологических препаратов (в 64% – 
этанерцепта) у пациентов с ЮИА (n = 135) с сохранявшейся 
в течение 6 мес. ремиссией заболевания. Метотрексат полу-
чали 68% больных. Обострение ЮИА в среднем через 6 мес. 
после отмены ГИБП (диапазон 3–109 мес.) развилось у 76% 
больных. Из них 34% больных успешно возобновили прием 
того же ГИБП, 19% были «переключены» на другой биологи-
ческий препарат, 4% возобновили терапию метотрексатом, 
у 12% было проведено внутрисуставное введение ГКС, в 2% 
случаях был назначен другой противоревматический пре-
парат. Через 12 мес. после отмены ГИБП стадия ремиссии 
заболевания сохранялась у 42/135 (31%) больных. В сред-
нем длительность ремиссии после отмены биологической 
терапии составила 53 мес. (диапазон 12–109 мес.). Более 
высокая вероятность сохранения безбиологической ремис-
сии заболевания была у пациентов с длительностью терапии 
ГИБП более 2 лет от момента достижения ремиссии и 
у больных системным ЮИА. У пациентов с полиартикуляр-
ным и олигоартикулярным вариантами ЮИА с длительно-
стью биологической терапии менее 2 лет с момента дости-
жения ремиссии риск обострения заболевания после отме-
ны биологических препаратов был выше, чем при более 
длительной терапии ингибиторами ФНОα.
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Y.Su et al. (2017) [57] провели ретроспективное когортное 
исследование, в котором изучали результаты терапии 
58 паци ентов с ЮИА, резистентных к метотрексату и полу-
чавших этанерцепт в качестве первой линии биологической 
терапии. Достигли ремиссии заболевания 30 (52%) больных, 
из них обострение развилось у 17 (57%). У 10 из 13 паци-
ентов без обострения этанерцепт был успешно отменен и 
на момент последнего визита безбиологическая ремиссия 
сохранялась в среднем в течение 26 мес. С обострением 
ЮИА ассоциировали большие периоды времени от момента 
инициации этанерцепта до достижения ремиссии (14,9 ± 6,9 
мес. в сравнении с 8 ± 1,2 мес. у больных без обострения 
заболевания; p < 0,001) и стадии неактивного заболевания 
(8,9 ± 6,9 мес. и 2,0 ± 1,2 мес. соответственно; p < 0,001). 
Отсроченная ремиссия, напротив, была фактором риска 
обострения заболевания.

Y.Cai et al. (2013) [58] опубликовали результаты открытого 
клинического исследования, в котором оценивали возмож-
ность сохранения длительной ремиссии ЮИА без системных 
проявлений у 31 пациента на фоне снижения дозы этанерцеп-
та на 50% (с 0,4 мг/кг/нед. в течение 12 мес. до 0,4 мг/кг/мес. 
в течение 12 мес.). В течение первых 12 мес. обострение 
ЮИА зарегистрировано у 4 (13%) пациентов, в последующий 
год случаев обострения заболевания не было. При анализе 
факторов, потенциально связанных с обострением заболе-
вания, не выявлено ассоциации с обострением ЮИА пола 
больных, возраста дебюта и длительности заболевания, 
подтипа ЮИА, использования болезнь-модифицирующих 
противоревматических препаратов, HLA-B27, эрозий суста-
вов (по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ)) и 
длительности приема этанерцепта.

K.Baszis et al. (2011) [59] опубликовали результаты 12-лет-
него ретроспективного когортного исследования возможно-
сти сохранения клинической ремиссии и сроков развития 
обострения ЮИА после отмены ингибиторов ФНОα 
у 136 больных. Анализ данных показал, что в течение пер-
вых 3 мес. после отмены ингибиторов ФНОα обострение 
заболевания было зарегистрировано у 25% больных, еще 
у 25% пациентов обострение развилось к 6 мес. наблюде-
ния. Стойкая безлекарственная ремиссия в течение 12 мес. 
после отмены противоревматических препаратов сохраня-
лась у 32% детей. Средняя продолжительность ремиссии 
составила 4,2 мес. (диапазон 0,2–42 мес.). В целом за пери-
од наблюдения было зарегистрировано 100 эпизодов обо-
стрения, 60% – на фоне отмены всей противоревматической 
терапии, в остальных случаях – на фоне продолжения тера-
пии метотрексатом. Из 36 пациентов с сохранявшейся кли-
нической ремиссией 42% больных продолжали прием мето-
трексата, у остальных была зафиксирована безлекарствен-
ная ремиссия.

Отмена противоревматической терапии
Рекомендации по ведению пациентов с ЮИА без систем-

ных проявлений при недостаточной эффективности моно-
терапии болезнь-модифицирующими противоревматиче-
скими препаратами предусматривают инициацию терапии 
биологическими препаратами [1, 3]. Эффективность такой 
комбинированной терапии не вызывает сомнений [36, 60]. 

Однако следует учитывать сопряженный с таким лечением 
риск развития нежелательных явлений, тяжелых инфекци-
онных осложнений и злокачественных новообразований 
[61–63]. В этой связи актуальным является определение 
безопасного способа отмены не только ГИБП, но и болезнь-
модифицирующих противоревматических препаратов при 
достижении стадии неактивного заболевания. При этом 
необ ходимо учитывать не только время и метод отмены 
тера пии, но также выбор препарата, который будет отменен 
в первую очередь.

P.Hissink Muller et al. [64] провели рандомизированное 
многоцентровое исследование оптимальной схемы лечения 
больных ЮИА без системных проявлений для достижения 
безлекарственной ремиссии заболевания. В исследование 
были включены 94 пациента с длительностью болезни 
менее 18 мес., рандомизированные на группы: 1) монотера-
пия метотрексатом или сульфасалазином, 2) комбинирован-
ная терапия метотрексатом и преднизолоном в течение 
6 нед., 3) комбинированная терапия метотрексатом и эта-
нерцептом. Период наблюдения составил 24 мес. По завер-
шению этого периода стадия неактивной болезни была 
заре гистрирована у 61, 63 и 61% пациентов соответственно. 
В последующем при сохранении стадии неактивной болезни 
в течение 3 мес. в случае олигоартикулярного ЮИА и 
6 мес. – полиартикулярного ЮИА дозу противоревматиче-
ских препаратов снижали в течение 1–2 мес. с последующей 
полной отменой. Все болезнь-модифицирующие противо-
ревматические препараты удалось отменить у 45, 31 и 38% 
пациентов в указанных группах. Медиана длительности ста-
дии неактивной болезни после отмены терапии в группах 
не различалась и составила 18 мес. (межквартильный диа-
пазон 15–21 мес.).

J.Guzman et al. (2016) [65] изучили исходы 1146 пациентов 
с различными формами ЮИА (регистр ReACCh-Out) в сред-
нем в течение 24 мес. после достижения стадии неактивного 
заболевания. В первые 12 мес. после отмены противорев-
матической терапии обострение заболевание развилось 
у 31,7% больных (95% ДИ: 28–36%), тяжелое обострение, 
требующее усиления терапии, – у 25% (95% ДИ: 21–29%). 
С более высоким риском обострения ЮИА были ассоцииро-
ваны оценка по ВАШ >30 мм, максимальное число суставов 
с активным артритом >4, серопозитивный полиартикуляр-
ный ЮИА и положительный тест на антинуклеарный фактор.

C.Y.Chang et al. (2015) [66] в ретроспективном когортном 
исследовании изучали влияние способа отмены противо-
ревматической терапии на течение ЮИА у 355 пациентов 
с полиартикулярным вариантом заболевания и энтезит-
ассо циированным артритом. Результаты отмены терапии 
были изучены в 4 группах: 1) ингибитор ФНОα в комбина-
ции с метотрексатом с первоначальной отменой метотрек-
сата, 2) ингибитор ФНОα в комбинации с метотрексатом 
с первоначальной отменой ГИБП, 3) монотерапия метотрек-
сатом, 4) монотерапия ингибитором ФНОα. В среднем 
через 15,4 мес. у 64% пациентов была зарегистрирована 
стадия неактивного заболевания, что позволило отменить 
один препа рат, у 36% больных продолжено наблюдение без 
лекар ственной терапии, из них 47% детей ранее получали 
ингибитор ФНОα. В течении 6 и 12 мес. обострение заболе-
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вания было зарегистрировано у 39 и 63% пациентов. 
В среднем через 6 мес. у 63% больных повторно была 
достиг нута стадия неактивного заболевания, из них у 73% – 
в ответ на первоначальную терапию, в остальных случаях 
потребовалась коррекция терапии. При первоначальной 
отме не инги битора ФНОα ремиссия заболевания через 6 и 
12 мес. сохранялась у 53 и 22% больных соответственно. 
В группе, где первым был отменен метотрексат, ремиссия 
заболевания через 6 и 12 мес. зарегистрирована у 84 и 81% 
пациентов. Однако после отмены всей противоревматиче-
ской терапии у пациентов, которым первым был отменен 
метотрексат, обострение развилось раньше. После отмены 
ингибитора ФНОα обострение заболевания было заре-
гистрировано у 48 и 76% через 6 и 12 мес. Длительность 
ремиссии после отмены терапии была дольше в группе 
паци ентов, получавших монотерапию метотрексатом. 
Результаты проведенного исследования показывают, что 
частота обострений у пациентов с ЮИА без системных про-
явлений остается высокой, несмотря на различную после-
довательность отмены метотрексата и ингибиторов ФНОα. 
Отмена ингибиторов ФНОα в случае комбинированного 
применения с метотрексатом ассоциирована с более высо-
ким риском обострения ЮИА в сравнении с первоначальной 
отменой метотрексата.

 Отмена противоревматической терапии при увеите, 
ассоциированном с ЮИА 
Ревматоидный увеит является одним из наиболее значи-

мых факторов риска инвалидизации пациентов с ЮИА без 
системных проявлений [67, 68]. Частота обострений увеита 
после отмены биологической терапии колеблется от 43 до 
100%, при этом подавляющее большинство обострений про-
исходит в течение первых 12 мес. после отмены [49, 69–72]. 

G.Simonini et al. (2018) [49] провели многоцентровое ре-
троспективное когортное исследование, в котором изучали 
клинические предикторы рецидива аутоиммунного увеита 
после отмены терапии (метотрексат, адалимумаб, инфлик-
симаб) у 63 больных ЮИА и у 24 – хроническим идиопатиче-
ским увеитом. Медиана длительности лекарственной ремис-
сии составила 12 мес. (диапазон 6–59 мес.). После отмены 
терапии 26/87 (30%) пациентов находились в ремиссии 
в среднем 28 мес. Через 49 мес. наблюдения 15/24 (62%) 
пациентов с идиопатическим хроническим увеитом и 
11/63 (17%) пациентов с увеитом, ассоциированным с ЮИА, 
все еще находились в ремиссии. У остальных больных было 
зарегистрировано по крайней мере 1 обострение увеита. 
Таким образом, было показано, что вероятность более дли-
тельной ремиссии выше у пациентов с хроническим идиопа-
тическим увеитом. Также установлено, что риск развития 
обострения выше у пациентов с относительно медленным 
достижением стадии неактивного заболевания (>6 мес.) и 
при положительном тесте на антинуклеарный фактор. Пол 
больных, острота зрения, метод лечения, использование 
болезнь-модифицирующих противоревматических препара-
тов, наличие или отсутствие сопутствующего местного лече-
ния, длительность терапии более 24 мес. и длительность 
ремиссии более 12 мес. с развитием рецидива увеита 
не ассо циировали. Однако при стратификации всей когорты 

по времени достижения стадии неактивного заболевания 
на фоне терапии было показано, что более высокая вероят-
ность обострения после отмены терапии отмечена у пациен-
тов, достигших стадии неактивного заболевания более чем 
через 6 мес. после инициации лечения: так, у 34 из 39 паци-
ентов из этой группы через 49 мес. наблюдения было заре-
гистрировано обострение заболевания. Вероятность сохра-
нения безлекарственной ремиссии была выше у пациентов, 
получавших ингибиторы ФНОα, по сравнению с пациентами 
на метотрексате [49].

M.A.Lerman et al. (2015) [71] опубликовали результаты ре-
троспективного когортного исследования, в котором изуча-
ли риск обострения увеита во время и после завершения 
терапии ингибиторами ФНОα. После достижения ремиссии 
две трети (68%) пациентов получали ингибиторы ФНОα 
более 12 мес/, одна треть – более 24 мес. Из 50 пациентов, 
у которых удалось достичь ремиссии увеита на фоне тера-
пии ингибиторами ФНОα, биологический препарат был 
отме нен у 19 (38%) пациентов. Средняя продолжительность 
периода от достижения ремиссии до отмены биологического 
препарата составила 1,7 года, а средняя длительность лече-
ния – 2,3 года. Обострение увеита в течение первых 9 мес. 
после отмены ингибиторов ФНОα зарегистрировано у 64% 
пациентов. 

N.R.Acharya et L. (2019) [70] провели ретроспективное 
когорт ное исследование результатов лечения увеита, ассо-
циированного с ЮИА, и частоты обострений после отмены 
иммуноподавляющей терапии (в 51 случае – ГКС местно, 
монотерапия или в комбинации (у большинства) с метотрек-
сатом, у 13 – адалимумаб, у 12 – инфликсимаб, у 8 – мико-
фенолат мофетил, у 6 – циклоспорин, у 5 – этанерцепт). 
Развитие ремиссии заболевания послужило основанием для 
отмены терапии у 14 пациентов с увеитом, ассоциирован-
ным с ЮИА, 11 пациентам лечение было прекращено по 
другим причинам. Обострение увеита было зарегистриро-
вано в среднем через 2,8 мес. после отмены ГКС и через 
16,7 мес. после отмены ингибиторов ФНОα.

U.S.Saboo et al. (2013) [69] провели ретроспективное 
когорт ное исследование предикторов обострения увеита 
у 30 пациентов с увеитом, ассоциированным с ЮИА, у кото-
рых удалось достичь стойкой ремиссии на фоне иммуно-
подавляющей терапии. Рецидив увеита зафиксирован 
у 13 (43%) больных. С более высоким риском развития реци-
дива увеита ассоциировали возраст начала иммунодепрес-
сивной терапии ЮИА (медиана возраста 7 и 13 лет в группах 
с ремиссией и обострением) и время от дебюта заболева-
ния до инициации терапии (медиана 12 и 72 мес. соот-
ветственно). Последнее является эмпирическим обоснова-
нием концепции терапевтического «окна возможностей» 
при ЮИА [53].

 Предикторы обострения ЮИА после отмены  
противоревматической терапии
По данным ряда исследований, предикторами обострения 

ЮИА после отмены ГИБП на фоне лекарственной ремиссии 
являются полиартикулярный вариант болезни, положитель-
ные результаты теста на ревматоидный и антинуклеарный 
факторы, сопутствующий увеит [8, 66, 73, 74], высокая кон-
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центрация белков S100 в сыворотке крови [75]. Показатели 
ультразвукового исследования (УЗИ) суставов в качестве 
потенциальных предикторов обострения изучали в несколь-
ких работах, результаты которых противоречивы. Так, в двух 
небольших исследованиях не обнаружено связи между 
изме нениями суставов по данным УЗИ у больных ЮИА 
в стадии неактивной болезни и риском обострения ЮИА 
после отмены ГИБП [76, 77]. Напротив, в других исследова-
ниях было показано, что риск обострения ЮИА выше у паци-
ентов с изменениями суставов по данным УЗИ в периоде 
клинической ремиссии [78, 59]. В частности, с высоким 
риско м обострения ЮИА был связан такой признак, как суб-
клинический синовит [79, 80]. Предсказательная ценность 
этого показателя подтверждена и при анализе результатов 
МРТ суставов [80, 81].

Заключение 
В течение 12 мес. после ослабления или прекращения 

терапии ГИБП обострение заболевания развивается у боль-
шинства пациентов с ЮИА без системных проявлений. 
Постепенный уход от терапии путем снижения дозы или 
увеличения интервалов между введениями позволяет до-
биться лучшего результата в сравнении с одномоментной 
отменой терапии, что свидетельствует о существовании 
минимальной эффективной терапевтической дозы биологи-
ческих препаратов. Некоторые клинические данные, дан-
ные о биомаркерах воспаления, результаты инструменталь-
ного исследования (УЗИ и МРТ суставов) могут быть полез-
ными для определения длительности ремиссии и прогнози-
рования исхо дов безлекарственной ремиссии. Наличие си-
новита по данным УЗИ/МРТ следует принимать во внимание 
при решении вопроса об ослаблении терапии, хотя следует 
учитывать, что предсказательная ценность таких данных 
остается недостаточно изученной. Согласно рекомендаци-
ям EULAR и АКР, для успешной отмены терапии длитель-
ность медикаментозной ремиссии должна составлять не 
менее 6 мес. При ослаблении терапии в первую очередь 
рекомендовано отменять ГКС, затем биологические препа-
раты и в последнюю очередь – болезнь-модифицирующие 
противоревматические препараты. Однако в настоящее 
время нет консенсуса о том, когда и как следует отменять 
терапию при достижении стойкой ремиссии ЮИА без си-
стемных проявлений. Анализируя имеющийся на сегодняш-
ний день опыт, можно предположить, что более благопри-
ятные исходы в резуль тате отмены ГИБП отмечены у паци-
ентов, которым проводилась терапия более 2 лет и медика-
ментозная ремиссия длилась как минимум 6 мес. За по-
следние десятилетия произошли значимые изменения в 
подходах к терапии больных ЮИА. Использование болезнь-
модифицирующих противоревматических препаратов в ка-
честве первой линии терапии, а также более широкое ис-
пользование ГИБП привели к тому, что длительная ремис-
сия, отсутствие осложнений заболевания, высокое качество 
жизни стали достижимыми целями в терапии. Этим про-
грессом в тактике ведения детей с ЮИА продиктована не-
обходимость разработки алгоритма отмены противоревма-
тической терапии и выявления предикторов успешной от-
мены ингибиторов ФНОα.
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Трудности кормления детей с синдромом делеции 22Q11.2 

Представлена клиническая картина заболевания у детей с синдромом Дауна, современные данные о наследственности, 
распространенности и диагностике. Приведены сведения, необходимые медицинским работникам при организации вскарм-
ливания и ухода за такими детьми, и рекомендации по беседам с их родителями. Особое внимание уделяется синдрому 
срыгивания, являющемуся основным проявлением гастроэзофагеального рефлюкса и гастроэзофагеальной болезни – 
веду щих причин расстройств питания детей раннего возраста. Настоящая публикация посвящена кормлению как одной 
из наиболее распространенных проблем в уходе за данной категорией детей, что обусловлено комбинацией неблагоприят-
ных факторов.
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Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта

В статье приведены исторические аспекты становления представлений о функциональных заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, представлена эволюция взглядов на данную патологию, взаимосвязь с основными философскими кон-
цепциями, оказавшими влияние на развитие медицинской науки: холизм – дуализм – редукционизм – интегративная меди-
цина. Показано значение и роль Римского сообщества по изучению функциональных заболеваний желудочно-кишечного 
тракта в определении концепции, классификации, разработке диагностических критериев, алгоритмов диагностики данной 
патологии, вклад Российского общества детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов в разработку клинических 
рекомендаций по функциональным заболеваниям желудочно-кишечного тракта в детском возрасте.
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