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Цель. Сравнение эффективности и безопасности метотрексата (МТ) при 

подкожном и пероральном применении у пациентов с активным ревматоидным 

артритом (РА). 

Методы. В исследование включались больные активным РА (индекс DAS28 ≥4), 

ранее не принимавшие метотрексат, не получавшие лечение биологическими 

препаратами и болезнь модифицирующими противоревматическими препаратами  

(базисными противоревматическими препаратами) в течение 2 недель до 

рандомизации. Больные были рандомизированы на две группы. Все пациенты 

получали МТ в дозе 15 мг/нед. Пациенты первой группы - перорально (2 таблетки по 

7,5 мг плюс инъекция плацебо в предварительно заполненном шприце; n=187), 

второй группы – подкожно (предварительно заполненный шприц, содержащий 

препарат в концентрации 10 мг/мл плюс 2 таблетки плацебо; n=188), в течение 24 

недель. На 16-й неделе исследования пациентам, у которых не было достигнуто 

улучшение состояния на 20% согласно критериям Американской коллегии 

ревматологов  (ответ ACR20),  изменили  режим  лечения:  пациентам, получавшим 

15 мг МТ перорально, на оставшиеся 8 недель исследования назначили 15 мг МТ в 

виде подкожных инъекций, а пациентам, получавшим подкожные инъекции в дозе 

15 мг МТ, увеличили дозу до 20 мг. Изменение режима терапии также осуществляли 

слепым методом. В качестве первичного критерия эффективности был принят ответ 

ACR20 через 24 недели. 

Результаты. На 24 неделе значительно большее количество пациентов, 

получавших подкожные инъекции МТ, по сравнению с пациентами, принимавшими 

препарат перорально, достигли ответа ACR20 - 78% и 70%, соответственно, и ответа 

ACR70 - 41% и 33%, соответственно. У пациентов, длительность заболевания 

которых была более года, отметили еще более высокий уровень ответа ACR20: 89% 

при подкожном введении и 63% при пероральном приеме. У 52 пациентов (14%) не 

был достигнут ответ ACR20 на 16-й неделе. Тем из них, кто получал препарат 

перорально, режим введения был изменен на подкожный, а получавшим подкожные 

инъекции МТ в дозе 15 мг, увеличили дозу до 20 мг. В результате 30% и 23% 

пациентов, соответственно, достигли ответа ACR20.  МТ хорошо переносился. 

Частота побочных реакций была одинаковой во всех группах. 

Заключение. Впервые было проведено проспективное, рандомизированное, 

контролируемое исследование эффективности и безопасности МТ при подкожном и 

пероральном путях введения. Результаты данного исследования показали, что МТ 

значительно более эффективен при подкожном введении, чем при приеме 

перорально в той же дозе. Разницы в переносимости препарата не отмечали. 

 

Ревматоидный артрит (РА) - хроническое воспалительное ревматическое заболевание, 

распространенность его составляет 0,5-1% населения. Заболеваемость РА согласно 



последним  исследованиям
1-6

 составляет 25-50 случаев на 100 000 населения. Тяжесть 

заболевания является значительной
7
. У половины больных РА через 5 лет развиваются 

клинически значимые изменения состояния здоровья
3
. Таким образом, социально-

экономическая стоимость РА достаточно высокая
8
. 

Для контроля клинической активности РА применяются болезнь модифицирующие 

противоревматические препараты (БМПРП)
9
. Метотрексат - производное фолиевой 

кислоты и аминоптерина - наиболее широко применяемый и часто рекомендуемый 

препарат из всех БМПРП для терапии РА
10,11

. Благодаря оптимальному соотношению 

эффективности и токсичности МТ в настоящее время назначен более чем 500 000 

больным РА в мире. Клинические исследования показали, что эффективность 

монотерапии МТ не отличается значительно от эффективности монотерапии блокаторами 

фактора некроза опухоли (ФНО-α) этанерсептом
12

  и адалимумабом
13

. 

МТ первоначально был разработан как антагонист фолиевой кислоты для лечения 

опухолевых заболеваний. Механизм действия малых доз МТ на РА до сих пор неизвестен. 

Существует несколько предположений относительно механизма его действия
14

, в том 

числе угнетение пролиферации Т-клеток путем воздействия МТ на метаболизм пурина и 

пиримидина, ингибирование реакций трансметилирования, необходимых для 

предупреждения цитотоксичности Т-клеток. МТ препятствует метаболизму глютатиона, 

приводящему к изменениям процесса мобилизации моноцитов и других клеток к 

воспаленному суставу, стимулирует высвобождение эндогенного противовоспалительного 

медиатора – аденозина
14

. Из нескольких типов генетического полиморфизма, которые, 

возможно, помогают прогнозировать ответ на терапию МТ, чаще всего изучают 

полиморфизм генов метилентетрагидрофолатредуктазы и тимидилатсинтазы
14

. Так, 

аллели метилентетрагидрофолатредуктазы 1298АА и 677СС связывали с достижением 

более значительного клинического улучшения у пациентов, принимающих МТ  и  только 

аллель 1298С метилентетрагидрофолатредуктазы связывали с токсичностью препарата
15

. 

Интенсивно изучается фармакокинетика МТ
16-21

. Концентрация МТ в сыворотке и 

синовиальной жидкости приблизительно одинаковая
19

. Прием пищи снижает пиковую 

концентрацию и слегка уменьшает время достижения пиковой концентрации МТ
20

. 

Биодоступность в более высоких дозах при пероральном применении у взрослых 

больных РА варьирует в значительной степени и, в среднем, равна двум третям 

биодоступности, достигаемой при подкожном (п/к) и внутримышечном (в/м) 

введении
16-20

. Хотя известно, что при парентеральном введении МТ его биодоступность 

выше и стабильнее, остается неизвестным, означает ли это большую клиническую 

эффективность и безопасность МТ
21

. В некоторых исследованиях высказано  

предположение о том, что при в/м введении МТХ была достигнута более высокая 

клиническая эффективность при меньшем количестве побочных реакций, чем при 

пероральном приеме МТ
22-24

. В одном исследовании у 16% пациентов наблюдалось 

обострение РА после изменения способа введения МТ с парентерального на 

пероральный
22

. В других исследованиях у большинства пациентов уменьшались 

проявления РА и побочные эффекты при переходе от перорального к парентеральному 

способу введения
23-27

. Возможность самостоятельного выполнения инъекций является 

потенциальным преимуществом подкожного пути введения МТ по сравнению с 

внутримышечным. В последних исследованиях была подтверждена отличная 

переносимость подкожных инъекций МТ (мedac, Wedel, Германия: неопубликованные 

наблюдения). 

Некоторые пациенты не переносят МТ
28

. Это можно объяснить влиянием препарата на 

метаболизм фолатов и гомоцистеина
29

. Дополнительное введение фолиевой кислоты в 

малых дозах предотвращает или уменьшает воздействие МТ на уровень фолатов, а также 

защищает печень от токсического влияния МТ
30,31

. В то же время, имеются некоторые 

подтверждения того, что при приеме фолиевой кислоты эффективность МТ снижается
32,33

. 

Недавно было предложено назначать всем пациентам, получающим метотрексат в 



качестве терапии РА, 5 мг фолиевой кислоты перорально на следующий день после 

применения МТ
31

, но такой подход принят не во всем мире. 

Подводя итоги, можно говорить о наличии серьезных доказательств того, что МТ 

является стандартом болезнь модифицирующей противоревматической терапии 

ревматоидного артрита, при этом пока неясно какой способ его введения является 

наиболее предпочтительным. Целью данного исследования было непосредственное 

сравнение эффективности и безопасности МТ при подкожном и пероральном пути 

введения у больных активным РА. 

 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 

 

Пациенты. Пациенты с РА, диагноз которым был поставлен согласно 

пересмотренным критериям Американской коллегии ревматологов, 1987 г.
34

, были 

набраны и включены в исследование в 29 центрах в Германии в период с 20.11.03 по 

28.07.05. Критерии включения пациентов: возраст - 18-75 лет, активная фаза течения 

заболевания, определенная по индексу активности заболевания в 28 суставах (DAS28)
35

 ≥4 

при начальном обследовании, отсутствие предшествующего опыта приема МТ до 

рандомизации. До начала и в течение периода исследования не разрешалось применять 

биологические препараты. Терапию ревматоидного артрита другими БМПРП следовало 

отменить как минимум за 2 недели до рандомизации (лефлуномид - как минимум за 4 

недели) и на период исследования. Применение системных кортикостероидов и 

нестероидных противовоспалительных средств было разрешено, если их дозы были 

стабильными как минимум 2 недели до рандомизации и вплоть до завершения 

исследования, а также, если доза кортикостероидов не превышала 10 мг/день. 

В период проведения исследования не разрешалось проводить внутрисуставные 

инъекции кортикостероидов и профилактику возможных побочных явлений (например, 

тошноты и рвоты). Другими критериями исключения были: нарушение функции почек 

или системы кроветворения; тяжелые заболевания печени или повышение уровня 

трансаминаз в анамнезе; клинически подтвержденные заболевания легких; тяжелые 

острые или хронические инфекционные заболевания, такие как гепатит В или С, 

туберкулез, ВИЧ; язвы полости рта, подтвержденные язвы органов желудочно-кишечного 

тракта в течение 6 месяцев до рандомизации. Пациенты, страдающие или страдавшие в 

недавнем прошлом алкоголизмом, наркоманией, потребляющие чрезмерное количество 

кофеина, беременные и кормящие женщины также не были включены в исследование. 

Чтобы обеспечить возможность самостоятельно выполнять подкожные инъекции, 

перед рандомизацией для пациентов было проведено обучение с использованием шприцев 

с плацебо. 

Исследования проводились в соответствии с требованиями Хельсинской Декларации. 

Все центры, принимавшие участие, получили одобрение этических комитетов. Все 

пациенты подписали письменное информированное согласие. 

Протокол исследования. Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое 

клиническое исследование, IV фазы в 2-х параллельных группах в течение 6 месяцев. 

Больных рандомизировали методом блоковой рандомизации с использованием 

перестановочных алгоритмов и распределения по исследовательским центрам в 

соотношении 1:1 на группы с режимом лечения 1 и 2: 15 мг МТ подкожно   

(предварительно заполненный шприц с 15 мг МТ [концентрация препарата 10 мг/мл] плюс 

2 таблетки плацебо) или 15 мг МТ перорально (2 таблетки по 7,5 мг МТ плюс  

предварительно заполненный шприц, содержащий плацебо) один раз в неделю. Пациенты 

обеих групп получали 5 мг фолиевой кислоты через 24 часа после приема дозы МТ. 

На 16-й неделе исследования пациентам, которые не достигли ответа ACR20
36

, 

изменили первоначальный режим терапии. Пациентам, получавшим 15 мг МТ 

перорально, на оставшиеся 8 недель исследования назначили 15 мг МТ в виде подкожных 



инъекций, пациентам, получавшим подкожные инъекции в дозе 15 мг МТ, изменили дозу 

с 15 мг до 20 мг МТ. При этом информацию об изменении режима лечения пациентам не 

сообщали для сохранения их неосведомленности (рис.1). 

 

 
Рис.1 Дизайн шестимесячного многоцентрового, рандомизированного, двойного слепого, контролируемого 

клинического исследования сравнительной оценки эффективности подкожного и перорального применения 

метотрексата (МТ) для лечения пациентов с активным ревматоидным артритом. В качестве первичного 

критерия эффективности исследования было принято количество больных, у которых на 24-й неделе был 

достигнут ответ ACR20. На 16-й неделе исследования пациентам, которые не достигли ответа ACR20, 

изменили первоначальный режим лечения. Пациентам, получавшим  15 мг  МТ перорально,  на оставшиеся  

8 недель исследования назначили 15 мг МТ в виде подкожных инъекций, пациентам, получавшим 

подкожные инъекции в дозе 15 мг МХ, изменили дозу с 15 мг до 20 мг МТ. 

 

Клиническую эффективность и безопасность (показатели активности заболевания по 

критериям ACR и побочные реакции) оценивали на момент начала исследования, на 4-й 

неделе, затем каждые 2-е недели до 12-й недели, на 16-й неделе и 24-й неделе. 

Дополнительная оценка эффективности была проведена на 1-й, 2-й, 3-й и 20 неделях. 

Чтобы избежать субъективизма применялись методы рандомизации и слепого 

исследования. Ни пациенты, ни исследователи, ни лица, ответственные за рандомизацию, 

мониторинг данных и статистический анализ, до момента официального раскрытия 

информации не знали, в какую группу были распределены конкретные пациенты. Так как 

пути введения препарата отличались, использовали так называемую методику двух 

плацебо. Таблетки плацебо визуально не отличались от таблеток МТ. По техническим 

причинам шприцы, предварительно наполненные препаратом плацебо, невозможно было 

сделать визуально не отличающимися от шприцев, наполненных МТ. Чтобы цветовая 

разница между растворами плацебо и МТ была менее заметна, на поверхность шприца 

наклеивали большую прозрачную желтую этикетку. Тем не менее, исследователи 

исходили из предположения, что пациенты не принимали ранее МТ и поэтому данное 

отличие не повлияет на их неосведомленность. Чтобы сохранять неосведомленность 

исследователей и мониторов, эти лица также не видели и не касались шприцев с 

содержимым в ходе исследования. В каждом центре, участвовавшем в исследовании, 

были назначены независимые от исследователя лица, ответственные за препараты, 

использовавшиеся в исследовании, (получение, выдачу, отчетность и возврат 

неиспользованных препаратов), а также за работу с пациентами по вопросам 

использовавшихся в исследовании препаратов. Более того, шприцы запечатывались в 

белые картонные упаковки. Пациентам выдавали упаковки с целыми печатями. Чтобы 

обеспечить неосведомленность монитора, данные отчетности по использованию 

препаратов проверялись на месте другим лицом. 

Кроме вышеуказанного исключения, касающегося лиц с отсутствием ответа ACR20 на 

16-й неделе, других изменений режима терапии не было. На время проведения 

исследования было запрещено применение препаратов, вызывающих недостаток фолатов 

(например, сульфониламидов). 
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Оценка эффективности. Первичным критерием эффективности исследования было 

количество больных, у которых на 24-й неделе был достигнут ответ ACR20, т.е. 

улучшение на 20% по сравнению с показателями при начальном осмотре (оценивалось 

количество болезненных и припухших суставов). Кроме того, оценивалось улучшение на 

20% по 5 другим показателям, входящим в критерии ACR
36

: реакция оседания 

эритроцитов (РОЭ) или С-реактивный белок, общая оценка активности заболевания 

врачом (с использованием визуальной аналоговой шкалы от 0 мм до 100 мм, где 0 = 

отсутствие активности заболевания, 100 = максимально возможная активность 

заболевания), общая оценка активности заболевания пациентом (с использованием 

визуальной аналоговой шкалы от 0 мм до 100 мм, где 0 = отсутствие активности 

заболевания, 100 = максимально возможная активность заболевания), оценка пациентом 

силы боли (с использованием визуальной аналоговой шкалы от 0 мм до 100 мм, где 0 = 

отсутствие боли, 100 = максимально сильная возможная боль), оценка состояния здоровья 

пациентом (с использованием индекса нетрудоспособности с помощью анкеты оценки 

состояния здоровья [HAQ]). В качестве вторичных критериев эффективности изучали 

ответ ACR50 и ACR70 (улучшение по критериям ACR на 50% и на 70%, соответственно, 

по сравнению с показателями, зафиксированными при начальном осмотре). 

Оценка безопасности. Вторичной целью клинического исследования было сравнение 

переносимости МТ при подкожном введении и пероральном приеме в течение 6 месяцев 

лечения. У всех пациентов, которые получили хотя бы одну дозу исследуемого препарата 

(выборка анализа безопасности), фиксировали и оценивали случаи нежелательных 

реакций и серьезных нежелательных реакций, случаи отмены терапии в связи с их 

возникновением, отклонения показателей лабораторных анализов. 

Статистический анализ. Оценка размера выборки была проведена исходя из 

предпосылки о наличии разницы между группами по количеству пациентов, достигших 

ответа ACR20, получавшими МТ подкожно и перорально. В качестве метода 

статистического  анализа  для оценки  по первичному  критерию  использовали  критерий 

хи-квадрат. Был принят 5% двусторонний уровень значимости, 80% статистическая 

достоверность. Исходя из этих допущений, в каждую группу лечения следовало включить 

по 180 пациентов. Предполагая, что данные приблизительно 5% пациентов не будут 

отвечать всем критериям для включения в набор данных для полного анализа, мы 

планировали рандомизировать 380 больных. Анализ эффективности проводился по набору 

данных для полного анализа. В набор данных для полного анализа были включены все 

рандомизированные пациенты, принявшие хотя бы одну дозу исследуемого препарата и 

прошедшие хотя бы один этап оценки эффективности как минимум через 2 недели после 

рандомизации. Анализ набора данных для полного анализа проводился по принципу 

анализа всех включенных больных в разбивке по группам, в которые они были 

распределены при рандомизации. 

Проверочный статистический анализ по первичному критерию эффективности (ответ 

ACR20) состоял в сравнении количества пациентов, у которых был достигнут этот ответ, 

по группам с использованием критерия хи-квадрат Кохрана-Мантеля-Гензеля, 

откорректированного для исследовательских центров. Расчет общих относительных 

рисков по Мантелю-Гензелю и связанных с ними 95% доверительных интервалов 

проводился для непараметрической оценки общего эффекта лечения с корректировкой для 

конкретных исследовательских центров. При статистическом анализе ответов ACR50 и 

ACR70 использовали те же статистические методы, что и для оценки по первичному 

критерию эффективности. 

Для пациентов, которые выбыли из исследования раньше срока, в рамках 

статистического анализа использовали последние полученные данные эффективности (т.е. 

в целях статистического анализа данные, полученные при последнем наблюдении, 

переносили вперед), т.е. недостающие данные заменяли последними, полученными до 

отсутствующих. В статистический анализ включали только данные, полученные с 



момента начала исследования. В связи со специфической характеристикой дизайна 

исследования – изменение режима лечения больных, которые не достигли ответа ACR20 

на момент оценки на 16 неделе – данные об эффективности, полученные у этих пациентов 

на 16 неделе, были перенесены вперед, чтобы гарантировать объективность оценки 

показателей общего эффекта лечения на 24 неделе после рандомизации. Статистический 

анализ был проведен с помощью пакета программ статистического анализа SAS 

(Институт программ статистического анализа, г. Кэрри, Северная Каролина). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Характеристики пациентов, принимавших участие в исследовании. Всего в 

исследование были включены 384 пациента: 194 – в группу подкожного введения МТ и 

190 – в группу перорального приема МТ (рис.2). Из анализа эффективности были 

исключены 9 пациентов (6 получавших подкожные инъекции и 3 принимавших препарат 

перорально). Один из 9 пациентов не получал исследуемый препарат, остальные 8 

пациентов хотя бы один раз получили исследуемый препарат, однако выбыли из 

испытаний на очень раннем этапе, минимум через 2 недели после начала лечения и не 

прошли ни одной оценки эффективности, результаты которой были бы зафиксированы 

документально. Причинами исключения из исследования были: 4 пациента – по их 

просьбе, 2 – несоблюдение протокола лечения, 2 – утрата контакта. Таким образом, в 

анализ клинической эффективности были включены данные 188 пациентов группы, 

получавшей МТ подкожно, и 187 больных, принимавших МТ перорально. Для анализа 

безопасности использовали данные 193 и 188 пациентов, соответственно. 

Рис.2. Распределение пациентов после рандомизации и до 24 недели. Больные ревматоидным артритом 

были рандомизированы по группам, получавшим 15 мг метотрексата (МТ) подкожно или перорально. 

 

При начальном осмотре не было зафиксировано клинически значимой разницы между 

группами по демографическим и клиническим характеристикам (табл. 1). Средний возраст 

пациентов составлял 59 лет. Приблизительно 75% пациентов были женского пола, среднее 

время между установлением диагноза РА по критериям ACR и рандомизацией составляло 

2,1-2,5 месяца, что указывало на то, что у большинства пациентов была очень ранняя 

стадия заболевания РА. Так как промежуток времени между установлением диагноза РА и 

началом клинического исследования был незначительным, большинство пациентов (75%) 

до исследования не получали лечения болезнь модифицирующими 

противоревматическими препаратами (БМПРП), а получали нестероидные 

противовоспалительные средства или/и стероиды. Приблизительно 20% больных не 

отреагировали на лечение одним БМПРП, 5% - не отреагировали на лечение двумя и 

более БМПРП. Наиболее часто назначаемым БМПРП до включения в исследование был 

сульфасалазин (~14% пациентов). Гидроксихлорохин до исследования принимали 8% 

 

Оценка по критериям включения 

(n=384) 

Рандомизировано (n=384) 

Включены в группу МТ п/к (n=194) 

- получали МТ (n=193) 

- не получал МТ (n=1) 

(отозвал согласие) 

Включены в группу приема МТ п/о 

(n=190) 

- принимали МТ (n=190) 

Утрата контакта (n=1) 

Выбытие (n=29) 

- отозвано согласие: 6 

- недостаточный ответ: 2 

- неблагоприятные явления: 18 

- другое: 3  

Утрата контакта (n=1) 

Выбытие (n=22) 

- отозвано согласие: 3 

- недостаточный ответ: 4 

- неблагоприятные явления: 10 

- другое: 5 
 

Включены в анализ безопасности (n=193) 
 

Включены в анализ эффективности (n=188) 

(5 пациентов были исключены в связи с ранним 

выбытием, отсутствием данных об эффективности        

через 2 недели после рандомизации) 
 

Включены в анализ безопасности (n=188) 

(2 пациента не были включены в связи с ранним 

выбытием, отсутствием данных о безопасности) 
Включены в анализ эффективности (n=187) 

(3 пациента были исключены в связи с ранним выбытием, 

отсутствием данных об эффективности через 2 недели 

после рандомизации) 
 



пациентов, лефлуномид – 6% пациентов в группе подкожного введения и 2% пациентов в 

группе перорального приема МТ. Средние значения DAS28 были 6,1 и 6,3 соответственно, 

указывая на высокую активность заболевания у пациентов обеих групп. У большинства 

пациентов (62%) определялся положительный ревматоидный фактор при начальном 

обследовании. 

 

Таблица 1. Характеристики пациентов в начале исследования, по группам лечения* 
 МТ подкожно 

(n=188) 

МТ перорально 

(n=187) 

Демографические данные   

Женщины, % 79 74 

Возраст, годы (среднее значение) 58 (20-75) 59 (22-75) 

Вес тела, кг (среднее значение) 73 (45-126) 75 (47-147) 

Время с момента установления диагноза  РА, месяцы  (среднее 

значение) 

2,5 (0-535) 2,1 (0-293) 

% больных, принимающих стероиды в качестве сопутствующей терапии 71 67 

% больных, принимающих нестероидные противовоспалительные 

средства в качестве сопутствующей терапии 

62 64 

Количество БМПРП, которые пациент принимал в рамках 

предшествующей терапии РА (среднее значение) 

0 (0-4) 0 (0-3) 

% больных, не получавших БМПРП при предшествующей терапии РА 75 75 

% больных, получавших только один БМПРП при предшествующей 

терапии РА 

18 20 

% больных с положительным РФ 66 59 

Клинические характеристики заболевания   

Количество болезненных суставов (оценивали 68 суставов), (среднее 

значение) 

23 (4-68) 24 (3-68) 

Количество припухших суставов (оценивали 68 суставов), (среднее 

значение) 

14 (1-58) 16 (2-58) 

DAS28  (среднее значение) 6,1 (3,9-8,8) 6,3 (4,0-8,7) 

Индекс состояния здоровья HAQ (среднее значение) 1,25 (0-2,88) 1,38 (0-2,88) 

С-реактивный белок, мг/л (среднее значение) 8,6 (0-126) 11,6 (0-260) 

Реакция оседания эритроцитов (РОЭ), мм/ч (среднее значение) 24 (1-120) 28 (2-103) 

Оценка активности заболевания пациентом (среднее значение) 58 (6-92) 62 (2-100) 

Оценка боли пациентом (среднее значение) 63 (0-98) 66 (2-100) 

Оценка активности заболевания врачом (среднее значение) 57 (19-97) 60 (12-95) 

*Больные ревматоидным артритом (РА) были рандомизированы для получения терапии метотрексатом 

(МТ) подкожно и перорально. Для оценки активности заболевания и боли пациентом, а также оценки 

активности заболевания врачом использована визуальная аналоговая шкала от 0 мм до 100 мм, РФ – 

ревматоидный фактор, DAS28 – индекс активности заболевания (учитываются 28 суставов), HAQ – анкета  

оценки состояния здоровья. 

 

Сравнение клинической эффективности МТ при подкожном введении и 

пероральном приеме. На 24-й неделе процент пациентов, достигших ответа ACR20, был 

значительно выше в группе подкожного введения МТ (78%) по сравнению с группой, 

получавшей МТ перорально (70%) (р<0,05) (рис.3). Начиная с 16-й недели, между 

показателями ответа ACR20 в группах подкожной и пероральной терапии проявилась 

статистически значимая разница (85% - в группе, получавших МТ подкожно, и 77% - в 

группе, получавших препарат перорально; Р<0,05). 

Процент пациентов, у которых был достигнут ответ ACR70 на 24-й неделе был также 

выше в группе подкожного введения МТ (41% по сравнению с 33%; Р<0,05) (рис.3). На 

24-й неделе не было выявлено статистически значимой разницы между количеством 

пациентов, достигших ответа ACR50 (62% — в  группе подкожного введения МТ, 59% — 

в группе перорального применения). 



 
Рис.3. Процент пациентов, достигших ответа по критериям Американской коллегии ревматологов, 

свидетельствующего о 20% улучшении состояния (ACR20), 50% улучшении состояния (ACR50), 70% 

улучшении состояния (ACR70) к 24-й неделе. Частота достижения ответа ACR20 и ACR70 у пациентов, 

получавших МТ подкожно, значительно отличалась от частоты в группе перорального приема. Цифры на 

вершинах столбцов указывают процентную долю пациентов. 

 

На 24-й неделе количество припухших суставов у пациентов в группе подкожного 

введения было ниже, чем в группе перорального приема (2 и 3, соответственно; р=0,04). 

Количество болезненных суставов также было ниже у пациентов в группе подкожного 

введения МТ (3,5 и 6, соответственно; р=0,08). Средний индекс состояния здоровья HAQ 

был немного ниже в группе подкожного введения МТ по сравнению с группой 

перорального приема на 24-й неделе (0,4 и 0,5, соответственно), хотя разница не была 

значительной. Среднее значение DAS28 в группе подкожного введения было также ниже, 

чем в группе перорального применения (3,3 и 3,7, соответственно) после 24-недельной 

терапии. 

Процент пациентов, достигших ответа ACR20, распределили по критерию 

длительности заболевания. В самую большую подгруппу анализа (n=206) включили 

пациентов, длительность заболевания которых составляла менее 3 месяцев на момент 

включения в исследование, в чем проявилась присущая немецким ревматологам 

тенденция начала лечения с ранней стадии заболевания. На долю пациентов с 

длительностью заболевания 3-6 месяцев и 6-12 месяцев на момент включения в 

исследование приходилось приблизительно по 10%. 

В другую подгруппу анализа были включены пациенты, у которых между временем 

первой постановки диагноза РА и включением в исследование прошло ≥ 1 года, 

получавшие предшествующую терапию болезнь модифицирующими или гормональными 

препаратами (n=98). В этой подгруппе разница между пациентами, у которых был 

достигнут ответ ACR20, в группе перорального приема (63%) и в группе подкожного 

введения (89%) была даже выше, чем в общей популяции пациентов, участвовавших в 

исследовании (р<0,05) (рис. 4). Более того, в этой подгруппе время достижения ответа 

ACR20 было на 2 недели короче среди пациентов, получавших МТ подкожно, (4 недели) 

чем среди пациентов, получавших МТ перорально (6 недель) (р=0,067). 
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Рис. 4 Процент пациентов, у которых между временем установления диагноза РА и включением в 

исследование прошло ≥ 1 года, достигли улучшения состояния на 20% по критерию Американской коллегии 

ревматологов (ACR20) на 24-й неделе (набор данных для полного анализа). Процент пациентов достигших 

ответа ACR20 в группе получавших МТ подкожно значительно отличался от такового в группе пациентов, 

принимавших его перорально. Цифры на вершине столбца указывают проценты. 

 

На 16-й неделе только у 52 пациентов (14%) констатировали отсутствие ответа ACR20. 

Их режим лечения был изменен в соответствии с протоколом исследования. Изменение 

пути введения МТ с 15 мг перорально на 15 мг подкожно позволило достичь ответа 

ACR20 еще у 30% пациентов, изменение дозы МТ с 15 мг до 20 мг – еще у 23% пациентов 

(рис. 5). 

Рис.5 Процент пациентов, достигших улучшения состояния на 20% по критерию Американской коллегии 

ревматологов (ответ ACR20) на 24-й неделе, у которых ответ  ACR20 на 16-й неделе отсутствовал. 

Пациентам, состояние которых не соответствовало критерию ответа ACR20 на 16-й неделе, изменили режим 

лечения. Получавшим 15 мг МТ перорально, на оставшиеся 8 недель исследования назначили 15 мг МТ в 

виде подкожных инъекций, а получавшим подкожные инъекции в дозе 15 мг МТ, изменили дозу с 15 мг до 

20 мг МТ (набор данных для полного анализа). Цифры на вершине столбца указывают проценты. 

 

Сравнение безопасности МТ при подкожном и пероральном применении. В 

целом, в ходе исследования побочные эффнкты наблюдали у 66% пациентов, получавших 

МТ подкожно, и у 62% пациентов, получавших МТ перорально (табл.2). Процент 

пациентов, которые сообщали о побочных эффектах как минимум средней тяжести, был 

одинаковым в обеих группах лечения (41%). Большинство побочных эффектов были 

квалифицированы исследователем, как возможно связанные с приемом исследуемого 
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препарата (53% - в группе подкожного применения, 48% - в группе перорального 

применения). Серьезные побочные эффекты наблюдались у одинакового количества 

пациентов в обеих группах (5,75% – в группе подкожного применения МТ, 4,3% - в 

группе перорального применения). Все остальные серьезные побочные реакции были 

расценены как не связанные с исследуемым препаратом, за исключением 1 случая 

пневмонита в группе подкожного введения МТ (серьезная побочная реакция, которая  

согласно сообщению, возможно, связана с получением исследуемого препарата). 

Побочных эффектов, представлявших угрозу для жизни пациента, и летальных исходов за 

период исследования не зафиксировано. Вследствие развития побочных эффектов из 

исследования выбыло больше пациентов из группы подкожного применения МТ, чем из 

группы перорального приема. 

Частота средних и серьезных побочных реакций, которые имели место у ≥3% больных, 

была выше среди пациентов, получавших МТ перорально (табл.2). Диарею также чаще 

выявляли у пациентов, получавших МТ перорально (6,9% по сравнению с 2,6% - в группе 

подкожного применения МТ). Однако количество случаев потери аппетита было выше в 

группе подкожного применения МТ (7,3% и 3,2%, соответственно). 

 

Таблица 2. Побочные реакции в ходе исследования (данные анализа безопасности)* 
 Кол-во (%) пациентов, 

получавших МТ 

подкожно (n=193) 

Кол-во (%) пациентов, 

получавших МТ 

перорально (n=188) 

Побочные реакции    

   Все побочные реакции   128 (66) 116(62) 

   Побочные реакции как минимум средней тяжести 79 (41) 77 (41) 

   Побочные реакции, возможно, связанные с            

исследуемым препаратом 

102 (53) 90 (48) 

      Серьезные побочные реакции   11 (5,7) 8 (4,3) 

      Побочные реакции, повлекшие выбытие пациента 

из исследования 

18 (9,3) 8 (4,3) 

Побочные реакции минимум средней тяжести, 

которые имели место у ≥3% пациентов 

  

Со стороны желудочно-кишечного тракта   

   Боль в области живота 17 (8,8) 20 (10,6) 

   Диарея 5 (2,6) 13 (6,9) 

   Диспепсия 13 (6,7) 11 (5,9) 

   Потеря аппетита 14 (7,3) 6 (3,2) 

   Тошнота 32 (16,6) 23 (12,2) 

   Стоматит 6 (3,1) 7 (3,7) 

   Рвота 7 (3,6) 6 (3,2) 

Повышение уровня аланинаминотрансферазы 3 (1,6) 8 (4,3) 

Бронхит 4 (2,1) 7 (3,7) 

Головная боль 4 (2,1) 8 (4,3) 

Назофарингит 9 (4,7) 10 (5,3) 

* Метотрексат (МТ) вводился подкожно или принимался перорально.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Данное клиническое исследование является первым систематическим исследованием 

оптимального режима применение МТ у больных активным РА. Следует подчеркнуть, что 

уровень ответа на лечение МТ на достаточно раннем этапе заболевания, зафиксированный 

в рамках данного исследования, был впечатляющим независимо от способа применения 

препарата. Таким образом, хотя уровень ответа не был оптимальным (т.е. не была 

достигнута 100% ремиссия), МТ широко признан наиболее предпочтительным 

препаратом терапии ревматоидного артрита. В последних сравнительных исследованиях 

монотерапии МТ и блокаторами ФНО-α
12,13

 были получены еще более обширные 



доказательства в пользу применения МТ как золотого стандарта терапии ревматоидного 

артрита. 

В этой связи настоящее исследование было проведено с целью клинического 

подтверждения известной разницы в уровнях биодоступности МТ при парентеральном и 

пероральном применении. Изучение фармакокинетики МТ показывает, что его 

биодоступность при пероральном приеме ниже, чем при подкожном введении (площадь 

под кривой [0-48 часов] 2,466 ч х нг/л и 3,786 ч х нг/л, соответственно), и более 

вариабельна (расчетный коэффициент вариабельности 32% и 23%, соответственно)
18

.  

Согласно нашим данным, подкожный путь введения действительно позволяет достичь 

ответа по критерию ACR у большего количества пациентов, что свидетельствует об 

особой успешности подкожного применения среди пациентов с активной стадией 

заболевания (DAS28≥4) таких как вошедшие в наши исследования. Нами было 

установлено, что начало терапии с широко применяемой начальной дозы 15 мг в неделю, 

продемонстрировало достижение ответа ACR20 у 80% больных. К тому же, при анализе 

диагностических аспектов, было выявлено, что среди пациентов, длительность 

заболевания которых была немного большей, то есть с ранней, но более выраженной 

стадией заболевания, этот уровень был даже выше (около 90%). Можно ли это объяснить 

такими же механизмами, как и в предыдущем исследовании РА и 

недифференцированного артрита на очень ранней стадии
37

 - неизвестно. 

По данным исследования предпочтительнее начинать терапию МТ с подкожного 

введения, возможно, в дозе 15 мг/неделю в течение минимум 24 недель (в том числе с 

возможным увеличением дозы), чем с перорального приема, так как 60% уровень ответа 

ACR20, которого, как правило, достигают при пероральном приеме МТ
12,13

, удалось 

довести до 78% у пациентов, получавших МТ подкожно. Возможно, объяснение такой 

разницы в том, что пациенты, участвовавшие в других клинических испытаниях
12,13

 были 

более гетерогенными по этническому показателю. 

В предшествующих исследованиях уже было предложено переводить пациентов, 

которые плохо придерживаются протокола, а также пациентов, у которых не наблюдается 

соответствующего эффекта и/или проявляются побочные реакции со стороны желудочно-

кишечного тракта, с перорального пути применения МТ на в/м или п/к введение
22-25

. У 

пациентов юношеского возраста, которым пришлось отменить пероральный прием МТХ, 

либо вследствие его неэффективности, либо вследствие токсичных эффектов, наблюдали 

более успешные результаты при применении МТ подкожно. При этом, при подкожном 

введении МТ более чем у 70% пациентов достигали клинически значимого улучшения 

состояния
38

. И наоборот, согласно данным других исследований
22

, переход от 

парентерального к пероральному пути применения МТ приводил к потере ответа или 

уменьшению уровня ответа у большой части пациентов. При проведении у тех же 

пациентов второго курса лечения МТ парентерально, уровень ответа был меньшим по 

сравнению с первым курсом лечения МТ парентерально. Таким образом, переход с 

парентерального к пероральному введению МТ и затем вновь к парентеральному 

приводит к потере эффективности
22

. В нашем исследовании переход от перорального к 

подкожному применению МТ и переход от меньшей подкожной дозы МТ к большей были 

эффективными у 30% и 23% пациентов, соответственно. Переход от перорального к 

подкожному пути применения и увеличение дозы, получаемой подкожно, привели к 

увеличению процента пациентов, достигших ответа ACR20. 

Исследователи, проводившие испытания в Канаде и Великобритании, 

продемонстрировали, что изменение способа введения МТ с перорального на 

парентеральный у пациентов с отсутствием ответа также и экономически целесообразно, 

так как можно избежать или отложить начало проведения терапии биологическими 

средствами
23,38,39

. Пациенты с отсутствием ответа на МТ – это подходящие кандидаты для 

терапии биологическими препаратами
40

. Стоимость курса пероральной и курса 

подкожной терапии МТ в разных странах отличается, и до настоящего времени 



непосредственных социально-экономических сравнительных данных опубликовано не 

было. 

Более высокая клиническая эффективность терапии МТ при подкожном пути введения 

препарата в данном исследовании не сопровождалась значительным повышением частоты 

побочных реакций, хотя количество случаев отмены исследуемого препарата в группе 

подкожного применения МТ выше, чем в группе перорального применения. В целом, 

даже количество побочных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта было 

сходным при данных двух путях применения МТ. Такой результат был достаточно 

неожиданным, так как в других исследованиях пациенты получали преимущества при 

парентеральном пути введения МТ, особенно, в отношении числа неблагоприятных 

явлений со стороны желудочно-кишечного тракта
24,37,41-45

. Тем не менее, более высокая 

эффективность МТ при подкожном введении, которая наблюдалась в ходе данного 

исследования, не сопровождалась увеличением количества побочных реакций. 

Результаты, полученные в данном исследовании, продемонстрировали, что подкожное 

введение МТ более эффективно, чем его пероральный прием в той же дозе, при этом не 

происходит увеличение числа побочных реакций. Результаты исследования 

подтверждают, что монотерапия МТ больных РА является лучшей известной на 

сегодняшний день монотерапией в лечении данного заболевания. 
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