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Резюме 
 

Целью настоящего исследования являлось сравнение частоты и выраженности 

побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта на фоне терапии 

метотрексатом при его пероральном и подкожном применении у больных 

ревматоидным артритом (РА) с длительным течением заболевания. Нами проведено 

сравнение степени выраженности следующих побочных эффектов со стороны 

желудочно-кишечного тракта: тошноты, рвоты, потери аппетита, болей в животе и 

диареи у пациентов, получавших метотрексат перорально или подкожно, в дозе 7,5 

мг/неделю или 15 мг/неделю. Для оценки степени выраженности указанных выше 

побочных эффектов использовались соответствующие опросники, заполнявшиеся 

врачом в процессе структурированного интервью с пациентами. 

 

У пациентов, получавших метотрексат перорально, регистрировались более 

выраженные побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта. При 

пероральном приеме отмечалась также корреляция между дозой метотрексата и 

выраженностью его побочных эффектов. У пациентов, получавших метотрексат 

перорально, в дозе 15 мг, были достоверно более выраженными рвота и потеря 

аппетита (p < 0,05).  

Тошнота и потеря аппетита были наиболее частыми побочными эффектами у 

пациентов, получавших метотрексат подкожно в дозе 15 мг/неделю. В отличие от 

пациентов, получавших метотрексат перорально, у пациентов, получавших препарат 

подкожно, рвоты или диареи не отмечалось.  

Мы считаем, что подкожное введение метотрексата у больных с длительно 

наблюдающимся РА обеспечивает достоверное снижение выраженности побочных 

эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта по сравнению с приемом его внутрь 

в той же дозе. Мы также отметили возможность снижения дозы других базисных 

противовоспалительных препаратов (БПВП). В частности, подкожное введение 

метотрексата позволили снизить дозу этих средств на 50% у 14,6% пациентов. 
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Метотрексат остается наиболее широко назначаемым болезнь-модифицирующим 

противоревматическим препаратом, который обычно хорошо переносится пациентами. 

Однако возможность достижения клинического эффекта часто ограничена побочными 

явлениями со стороны желудочно-кишечного тракта
1
. Кроме того, другими 

возможными побочными эффектами могут являться анемия, нейтропения, повышение 

риска кровотечений и дерматит. В небольшом проценте случаев отмечается развитие 

гепатита; кроме того, сообщалось о повышении риска фиброза легких. 

 

Метотрексат, как представляется, является равноэффективным или даже превосходит 

другие болезнь-модифицирующие противоревматическе препараты и обладает 

наилучшим соотношением эффективности и токсичности
2-4

. Поэтому метотрексат 

остается золотым стандартом терапии и отличным средством, изменяющим течение 

заболевания при целом ряде ревматологической патологии, особенно при 

ревматоидном артрите. Низкие дозы метотрексата, как было показано, обладают 

значительным эффектом при болезни Крона и псориазе. 

 

Парентеральное введение хорошо переносится пациентами; кроме того, отсутствуют 

значимые различия в биодоступности при подкожном и внутримышечном введении 

метотрексата, что делает эти два пути введения взаимозаменяемыми, однако 

подкожное введение представляется более удобным и менее болезненным способом 

введения низких доз метотрексата для пациентов
5
. 

 

Метотрексат ингибирует метаболизм фолиевой кислоты, но при ревматоидном артрите, 

ингибирование дигидрофолатредуктазы (ДГФР) не расценивается как основной 

механизм действия, напротив, он, скорее, обеспечивает ингибирование активности 

ферментов, участвующих в метаболизме пуринов, приводя к накоплению аденозина 

или ингибированию активности Т-клеток и подавлению экспрессии Т-клетками 

молекул межклеточной адгезии
6
. 

 

Целью настоящего исследования являлось сравнение частоты и выраженности 

побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта на фоне терапии 

метотрексатом при его пероральном и подкожном введении у больных ревматоидным 

артритом (РА) с длительным течением заболевания. 

 

Представленные данные являются частью данных, полученных в рамках крупных 

длительных клинических сравнительных исследований пероральной и подкожной 

терапии метотрексатом при РА с коротким и длительным течением заболевания, 

проведенных в нашем институте. 

 

Материалы и методы 
 

Нами производилось сравнение побочных эффектов при подкожном и пероральном 

применении метотрексата и анализ полученных результатов. Учитывались 

гастроинтестинальные побочные эффекты, такие как: тошнота, рвота, потеря аппетита, 

боли в животе и диарея.  

 

Для оценки степени выраженности указанных выше побочных эффектов 

использовались соответствующие опросники, заполнявшиеся врачом, в процессе 

структурированного интервью с пациентами. 

 

В исследование было включено 70 пациентов, страдающих ревматоидным артритом, с 

длительным течением заболевания, получавших терапию метотрексатом перорально с 
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последующим переводом на его подкожное введение. 

 

Пациенты, участвовавшие в исследовании, получали метотрексат перорально, в дозе 

7,5 мг/неделю или 15 мг/неделю. Вследствие развития описанных выше побочных 

эффектов они были переведены на подкожное введение препарата в дозах 7,5 

мг/неделю или 15 мг/неделю, соответственно. В результате, все пациенты получали 

равные дозы препарата при обоих путях введения (перорально или подкожно). 

 

Из 70 пациентов только 41 пациент дополнительно получал один из двух болезнь-

модифицирующих противоревматических препаратов, а именно, сульфасалазин и 

лефлуномид. 

 

Вопросы 3 и 4 были посвящены оценке выраженности побочных эффектов в 

соответствии со шкалой Лайкерта. Если пациент сообщал об отсутствии у него 

побочных эффектов, это фиксировалось как «отсутствуют» (побочные эффекты) и 

учитывалось в анализе как 0. Если пациент сообщал, что побочные эффекты у него 

были умеренными, легкими или слабыми, это регистрировалось как «умеренные» 

(побочные эффекты) и учитывалось в анализе как 2. Если пациент сообщал, что 

побочные эффекты у него были выраженными или тяжелыми, это регистрировалось 

как «тяжелые» (побочные эффекты) и учитывалось в анализе как 4. 

 

Использовавшийся в исследовании опросник являлся частью общего опросника, 

оценивавшего эффективность терапии метотрексатом, который, в свою очередь, 

использовался у значительно большего числа пациентов. 

 

Данные были кодированы, разделены на категории и проанализированы путем одно- и 

многофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Все статистические анализы 

выполнялись с использованием статистического пакета Statgraphics. Значения p, 

меньшие 0,05, расценивались как свидетельствующие о статистической значимости 

различия при степени достоверности 99%. Данные представлены в виде: среднее ± 

стандартное отклонение. 

 

Исследование было одобрено Этическим комитетом института; у всех пациентов было 

получено соответствующее информированное согласие. 

 

Кодирование данных, разделение их на категории и анализ выполнялись с 

использованием программного пакета Statgraphics; ANOVA и SPSS 14.0 (SPSS Inc., 

Чикаго, Иллинойс, США). Также регистрировалась частота досрочного завершения 

терапии и его причины.  

 

Результаты 
 

В исследование было включено 70 пациентов, получавших метотрексат перорально до 

начала терапии метотрексатом подкожно. 

 

Максимальная длительность пероральной терапии метотрексатом составляла 24 

месяца, средняя — 17,8 ±7,0 месяцев. 

 

Максимальная длительность подкожной терапии метотрексатом составляла 24 месяца, 

средняя — 7,3 ±4,2 месяца. 

 

Популяцию исследования составили 70 пациентов (64 женщины, 6 мужчин); средний 

возраст составлял 55±14 лет; средняя длительность течения ревматоидного артрита, 
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являвшегося основной патологией, составляла 11,5 ±6,2 лет. 

 

Нами производилось сравнение степени выраженности следующих побочных эффектов 

со стороны желудочно-кишечного тракта: тошноты, рвоты, потери аппетита, болей в 

животе и диареи у пациентов, получавших метотрексат перорально или подкожно, в 

дозе 7,5 мг/неделю или 15 мг/неделю 

 

У пациентов, получавших метотрексат перорально, регистрировались более 

выраженные побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта. Отмечалась 

также корреляция между дозой перорального метотрексата и выраженностью побочных 

его эффектов. У пациентов, получавших метотрексат перорально, в дозе 15 мг, были 

достоверно более выраженными рвота и потеря аппетита (p < 0,05) (рис. 1). 

 

Тошнота и потеря аппетита были наиболее частыми побочными эффектами у 

пациентов, получавших метотрексат подкожно (в дозе 15 мг/неделю). В отличие от  

пациентов, получавших метотрексат перорально, у пациентов, получавших препарат 

подкожно, рвоты или диареи не отмечалось (рис. 2). 

 

Мы пришли к заключению, что степень выраженности побочных эффектов со стороны 

желудочно-кишечного тракта зависит как от дозы, так и от пути введения метотрексата. 

У пациентов, получавших метотрексат подкожно, выраженность побочных эффектов, в 

частности, тошноты и болей в животе, была меньшей (рис. 3 и 4). 

 

Обсуждение результатов 
 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что перевод с перорального 

на подкожное введение метотрексата позволяет снизить выраженность побочных 

эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта у всех пациентов. Мы хотим также 

подчеркнуть, что в противоположность результатам, полученным другими авторами
7-10

, 

мы оценивали степень выраженности побочных эффектов со стороны желудочно-

кишечного тракта, что непосредственно влияет на качество жизни пациентов, а не 

только частоту их выявления. В очень интересной работе Prof. Braun et al. было 

произведено сравнение эффективности, безопасности и переносимости перорального и 

подкожного введения метотрексата
11

. Наше исследование отличается от исследования, 

выполненного Prof. Braun, несколькими аспектами. Во-первых, все пациенты в нашем 

исследовании страдали ревматоидным артритом в течение многих лет; во-вторых, доза 

метотрексата в обеих группах была равной, т.е. каждый пациент получал препарат в 

одной и той же дозе и перорально, и подкожно. Кроме того, наши пациенты 

параллельно получали другие болезнь-модифицирующие противоревматические 

препараты; и, в заключение, длительность наблюдения в нашем исследовании была 

выше, нежели в исследовании, выполненном Prof. Braun. Мы не нашли клинических 

сведений об интенсивности побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного 

тракта на фоне терапии метотрексатом. Более того, средняя длительность периода 

наблюдения в нашем исследовании была выше по сравнению с исследованием Braun и 

составляла 17,8 месяцев для пероральной терапии метотрексатом, и 7,3 месяца — для 

подкожной терапии, что обеспечивает надежность полученных данных. Мы можем 

заявить, что полученные нами данные свидетельствуют о том, что перевод с 

пероральной терапии метотрексатом на его подкожное введение позволяет без 

изменения дозы снизить выраженность тошноты и боли в животе (рис. 1 и 2).  
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Рисунок 1. Интенсивность гастроинтестинальных побочных эффектов у пациентов, 

получавших терапию метотрексатом перорально в дозах 7,5 и 15 мг. 
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Рисунок 2. Интенсивность гастроинтестинальных побочных эффектов у пациентов, 

получавших терапию метотрексатом подкожно в дозах 7,5 и 15 мг. 

 

В то же время не было выявлено разницы выраженности потери аппетита у пациентов, 

получавших метотрексат перорально или подкожно, в дозе 15 мг/сутки (рис. 4). В 

отличие от этих пациентов, пациенты, получавшие метотрексат подкожно, в дозе 7,5 

мг, отмечали большую выраженность потери аппетита по сравнению с пациентами, 

получавшими метотрексат перорально, в той же дозе (рис. 3).  
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Рисунок 3. Интенсивность гастроинтестинальных побочных эффектов у пациентов, 

получавших терапию метотрексатом перорально и подкожно в дозе 7,5 мг. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

тошнота рвота снижение 

аппетита 

боли в 

животе

диарея

МТ п/к

МТ п/о

 
Рисунок 4. Интенсивность гастроинтестинальных побочных эффектов у пациентов, 

получавших терапию метотрексатом перорально и подкожно в дозе 15 мг. 

 

И, в заключение, подкожное введение метотрексата позволило нам устранить такие 

побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта как рвота и диарея. 

Аналогичных сведений в литературе нами найдено не было. Было только обнаружено 

исследование, выполненное Wegrzyn et al., в котором оценивалась вероятность 

развития толерантности к метотрексату у больных ревматоидным артритом, 

переведенных с внутримышечной терапии им на прием внутрь
12

. В данном случае, 

авторы наблюдали повышение частоты побочных эффектов со стороны желудочно-

кишечного тракта. Аналогичные данные приведены Świerkot et al.
13

. 
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Также мы хотели бы отметить, что согласно сделанным нами наблюдениям, возможно 

снижение дозы других болезнь-модифицирующих противоревматических препаратов, 

при их приеме параллельно с подкожной терапией метотрексатом. Однако, поскольку 

этот результат был достигнут только у небольшого количества пациентов (14%), и 

исследований, специально посвященных этой проблеме, нами найдено не было, 

необходимо его изучение в рамках дополнительных исследований. 

 

В заключение следует отметить, что подкожное введение метотрексата является 

эффективным и позволяет значительно снизить выраженность побочных эффектов со 

стороны желудочно-кишечного тракта у больных РА, характеризующимся длительным 

течением заболевания, по сравнению с приемом препарата внутрь, без изменения его 

дозы. 

 

Мы также отметили возможность снижения дозы других параллельно принимаемых 

препаратов, а конкретно, болезнь-модифицирующих противоревматических 

препаратов. В частности, подкожное введение метотрексата позволило снизить дозу 

этих средств на 50% у 14,6% пациентов. 

 

Авторы сообщили об отсутствии у них конфликта интересов. 
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