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Современное успешное лечение ревматических болезней невозможно без применения внутривенного иммуноглобулина. Использование внутривенного иммуноглобулина основано на строгих показаниях, разработанных в результате
длительных многоцентровых контролируемых исследований. В статье освещены вопросы применения иммуноглобулина в детской ревматологической практике, представлен обзор литературы с результатами оценки эффективности
применения внутривенного иммуноглобулина, подтверждающий эффективность препарата лишь при некоторых ревматических заболеваниях.
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ВВЕДЕНИЕ
Современное успешное лечение ревматических
заболеваний невозможно без применения внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ). Использование ВВИГ
основано на строгих показаниях, разработанных в
результате длительных многоцентровых контролируемых исследований.
Впервые препараты нормального сывороточного
-глобулина применили C. Ordman и J. Stokes в 1944–
1945 гг. для лечения и профилактики кори и инфекционного гепатита [1]. В 1952 г. O. Bruton предложил
использовать препарат -глобулина внутримышечно
для предупреждения бактериальных инфекций у детей
с наследственной агаммаглобулинемией [2]. Однако
по причине несовершенства методов обработки плазмы
внутримышечное применение -глобулина было неэффективным из-за его быстрого разрушения в месте введения и низкой концентрации в крови, а внутривенное

введение лекарства вызывало серьезные побочные
эффекты, связанные с активацией Fc-фрагмента молекулы иммуноглобулина (Ig) G [3, 4]. Широкое применение
препаратов ВВИГ началось в 70–80-х гг. прошлого века
после создания методов обработки плазмы, не приводящих к активации Fc-фрагмента иммуноглобулина [5].
ВНУТРИВЕННЫЕ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ
ВВИГ, используемые в терапевтических целях, представляют собой полиспецифические иммуноглобулины,
преимущественно IgG, изготовленные из плазмы здоровых доноров [4, 6]. Они содержат также небольшое
количество IgM и IgA. В зависимости от анамнеза донора препараты ВВИГ имеют тот или иной спектр противовирусных и антибактериальных антител, синтезируемых
плазматическими клетками человека в результате активации иммунитета при контакте с различными антигенами. Кроме иммуноглобулинов, в их составе содержатся
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растворимые рецепторы CD4 и CD8, белки главного комплекса гистосовместимости человека (HLA), некоторые
цитокины и аутоантитела [7, 8].
Механизм действия ВВИГ при развитии гуморального
иммунодефицита объясняется компенсацией недостающих антител [7, 8]. В то же время при аутоиммунных заболеваниях рассматриваются несколько иные механизмы
эффективности препарата:
• высокие дозы IgG, поступающего извне, вызывают
обратимую блокаду рецепторов фагоцитов, активируют В лимфоциты и моноциты, а также усиливают катаболизм собственных IgG (в т. ч. аутоантител) за счет
насыщения Fc-фрагмента [9–11];
• введение иммуноглобулина приводит к блокированию C3-, C4-фракций комплемента и снижению его
функций [12];
• ВВИГ снижает синтез Т-клеточных лимфокинов (интерлейкинов 2, 3, 4, 5, 6, 10, фактора некроза опухоли ),
активирует синтез интерлейкина 1, который вызывает подавление Т клеток [7];
• ВВИГ подавляет формирование антител, препятствуя
взаимодействию аутоантител с аутоантигенами с участием фрагмента F(ab)2 [3, 4, 7];
• ВВИГ увеличивает порог активации и усиливает апоптоз В лимфоцитов [11].
В настоящее время выделяют 3 группы иммуноглобулинов [3, 4]:
• стандартные иммуноглобулины для внутривенного
введения, так называемый иммуноглобулин нормальный человеческий — используется как с профилактической и заместительной целью, так и для лечения
аутоиммунных ревматических заболеваний;
• обогащенные иммуноглобулины для внутривенного
введения, препараты с более высокой концентрацией IgA и IgM — применяются для лечения тяжелых бактериальных инфекций, сепсиса и септического шока;
• специфические или гипериммунные внутривенные
иммуноглобулины, содержащие повышенное количество IgG к определенному возбудителю — для лечения
соответствующих инфекций у определенных категорий пациентов (беременных, ВИЧ-инфицированных).
В 80-х гг. прошлого столетия высокие дозы ВВИГ
использовали для лечения больных с первичными иммунодефицитами. В 1981 г. был впервые опубликован положительный опыт применения ВВИГ у пациента с аутоиммунной тромбоцитопенической пурпурой. С тех пор
показания для применения иммуноглобулинов постоянно
расширяются. На современном этапе ВВИГ показаны
при различных формах первичного иммунодефицита,
сепсисе, неэффективности антибиотикотерапии, для профилактики инфекционных осложнений, в терапии аутоиммунных заболеваний [7, 13].
В 90-е гг. XX в. большой интерес представлял опыт
применения ВВИГ для лечения аутоиммунных заболеваний, в т. ч. ревматических. Во многом это было связано
с отсутствием препаратов, способных эффективно контролировать течение заболеваний. Учитывая невысокую
эффективность и серьезные побочные эффекты нестероидных противовоспалительных глюкокортикоидных традиционных иммунодепрессантов, наряду с ними предпринимались попытки применения ВВИГ для лечения
системного идиопатического артрита [14], юношеского дерматомиозита [15], системной красной волчанки
[16], системных васкулитов [17]. Однако опыт многочисленных клинических исследований свидетельствует

о недостаточной эффективности ВВИГ при некоторых
ревматических болезнях. В настоящее время в арсенале ревматологов появились современные генно-инженерные биологические препараты, воздействующие
на основные патогенетические механизмы развития
болезни, позволяющие добиться ремиссии заболевания.
В связи с этим показания к назначению иммуноглобулинов существенно изменились.
ВВИГ при системном варианте ювенильного
идиопатического артрита
Системный ювенильный идиопатический артрит
(ЮИА) — хроническое ревматическое заболевание,
приводящее к развитию эрозивного артрита, сопровождающееся системными проявлениями (лихорадкой,
лимфаденопатией, гепатоспленомегалией, развитием
полисерозитов). Его лечение основано на применении
классических иммунодепрессантов и генно-инженерных
биологических препаратов [18].
Сведения об эффективности ВВИГ при системном
ЮИА в большинстве случаев представляют собой результаты небольших открытых неконтролируемых исследований или описания отдельных клинических случаев.
Одно из немногих рандомизированных двойных слепых
плацебоконтролируемых исследований эффективности ВВИГ у пациентов с рефрактерным ЮИА провели
E. D. Silverman и соавт. [19]. В исследование был включен
31 пациент с системным вариантом ЮИА. Пациенты
получали ВВИГ или плацебо (0,1% альбумин) в течение
6 мес. В результате было зафиксировано уменьшение
числа суставов с активным артритом (-2 и -1, соответственно), а также снижение общей активности болезни
(оценивалась врачом по визуальной аналоговой шкале,
ВАШ) на 50 и 27%, соответственно. Однако эти различия
не были подтверждены статистически [19].
В исследование E. N. Giannini и соавт. были включены
19 пациентов с полиартикулярным ЮИА, получавших
ВВИГ или плацебо в течение 4 мес. В результате было
показано уменьшение числа суставов с активным артритом и снижение активности болезни (оценка врачом
по ВАШ), соответственно, у 3 и 3% пациентов в группе
ВВИГ; увеличение числа суставов с активным артритом
и повышение активности болезни — у 30 и 91% пациентов, соответственно, в группе плацебо. Таким образом,
эффективность ВВИГ в отношении прогрессирования
болезни оказалась невысокой [20].
В исследовании, проведенном среди 7 взрослых
пациентов с болезнью Стилла (заболевание с системным началом, подобно ЮИА, характеризуется развитием лихорадки, пятнисто-папулезной сыпи и полиартрита), у 4 из них отмечена ремиссия заболевания после
нескольких (от 1 до 8) введений ВВИГ [21].
В открытом исследовании А. М. Prieur и соавт. была
показана эффективность применения ВВИГ, проявлявшаяся достоверным снижением значений лабораторных
показателей активности болезни (снижение СОЭ, повышение концентрации гемоглобина, уменьшение числа
тромбоцитов), тогда как активность суставного синдрома
сохранялась [22].
По данным P. M. Vaitla и E. M. McDermott, ежемесячное
введение ВВИГ в течение от 3 до 54 мес привело к улучшению состояния 27 пациентов с системным ЮИА, проявившемуся купированием лихорадки, нормализацией лабораторных показателей активности, что позволило снизить
дозу пероральных глюкокортикоидов. Вместе с тем предот-

ВВИГ при синдроме активации макрофагов
Гемофагоцитарный синдром, или синдром активации
макрофагов, может развиться при любом аутоиммунном
заболевании вследствие инфицирования или терапии
иммунодепрессантами. Синдром проявляется лихорадкой, цитопенией, гепатоспленомегалией, коагулопатией
с развитием гипофибриногенемии, повышением активности печеночных ферментов, ферритина и триглицеридов. Лечение основано на применении высоких доз
глюкокортикоидов и иммунодепрессантов [26].
C. Rosario и соавт., проанализировав многочисленные сообщения о применении ВВИГ у больных с синдромом активации макрофагов, показали, что четких рекомендаций по лечению вторичного синдрома активации
макрофагов нет. Возможными показаниями для применения ВВИГ при развитии синдрома являются вирусная
инфекция как триггерный фактор, высокий уровень ферритина и/или наличие к нему антител [27].
ВВИГ при ювенильном дерматомиозите
Воспалительные миопатии как у взрослых, так и у
детей хорошо поддаются терапии высокими дозами глюкокортикоидов и цитостатиками [18]. В то же время
у некоторых пациентов отмечается развитие нечувствительности к стандартной терапии и побочных эффектов,
не позволяющих проводить лечение в полном объеме [28]. Опубликованы наблюдательные проспективные
и ретроспективные исследования эффективности ВВИГ
при дерматомиозите. Рандомизированные исследования
эффективности и безопасности ВВИГ у детей с ювенильным дерматомиозитом (ЮДМ) не проводились [29].
B. A. Lang и соавт. провели проспективное исследование, в котором наблюдали 5 пациентов с ЮДМ в возрасте от 2,5 до 15 лет. Длительность болезни составила
от 1 мес до 7 лет. У больных было зафиксировано развитие резистентности к терапии глюкокортикоидами, метотрексатом и другими иммунодепрессантами. Пациентам
проводились инфузии ВВИГ в дозе 1 г/кг массы тела в сут
в течение 2 дней каждые 4 нед. Длительность наблюдения
составила 9 мес. В результате у большинства пациентов
было показано увеличение мышечной силы, ослабление
(или нивелирование) кожных проявлений болезни [28].
В ретроспективном исследовании S. M. Al-Mayouf
и соавт. учитывали результаты лечения 18 пациентов

с ЮДМ в возрасте до 18 лет (длительность болезни —
от 2 до 90 мес). Отмечались признаки резистентности
к лечению глюкокортикоидами, гормонозависимость
(9 пациентов не лечились иммунодепрессантами). ВВИГ
вводили в дозе 1–2 г/кг в сут в течение 1–2 дней каждые 2 нед в течение 3 мес, далее 1 раз в мес в течение
2 лет. В результате лечения у 12 пациентов было достигнуто клиническое улучшение, в т. ч. у 9, не лечившихся
иммунодепрессантами. На фоне терапии ВВИГ в течение
3 мес удалось снизить дозы глюкокортикоидов более чем
на 50% [30].
В 2010 г. было опубликовано ретроспективное
исследование, включавшее анализ результатов лечения 6 пациентов с ЮДМ с низкой степенью активности
болезни: 4 из них получали лечение ВВИГ в качестве
монотерапии, 2 — в сочетании с иммунодепрессантом.
Инфузии ВВИГ в дозе 2 г/кг в сут проводились каждые
4 нед в течение от 3 мес до 2,5 лет. В результате у 100%
пациентов развилась ремиссия болезни. Обострение
заболевания зафиксировано у 2 пациентов через
1 и 2,5 года с последующим развитием ремиссии болезни
после повторного курса терапии ВВИГ. Подкожный кальциноз развился через 9 лет у 1 пациента. Побочные
эффекты глюкокортикоидов не регистрировались [31].
P. M. Vaitla и соавт. описали применение ВВИГ при
ЮДМ у 9 пациентов с нечувствительностью к традиционной терапии или развитием тяжелых побочных эффектов
глюкокортикоидной терапии. После введения ВВИГ отмечалось улучшение состояния, что способствовало снижению дозы глюкокортикоидов 6 пациентам [32].
Таким образом, ВВИГ является препаратом 2-й линии
для лечения ЮДМ и назначается при недостаточной
эффективности лечения глюкокортикоидами и иммунодепрессантами [29].
ВВИГ при системной красной волчанке
Системная красная волчанка (СКВ) — системное аутоиммунное заболевание, характеризующееся гиперпродукцией аутоантител к различным компонентам клеточного
ядра с развитием иммунного воспаления и повреждения
тканей и внутренних органов. В основе терапии лежит
применение глюкокортикоидов, цитостатиков, генноинженерных биологических препаратов [18].
До настоящего времени не проведено крупных исследований эффективности и безопасности терапии ВВИГ
при СКВ. Опубликованы данные об эффективности ВВИГ
при гематологических проявлениях СКВ: гемолитической анемии, тромбоцитопении, панцитопении, развитии антифосфолипидного синдрома, синдроме активации
макрофагов [33–35].
Волчаночный нефрит — неблагоприятное и одно
из самых частых проявлений СКВ. Сравнительное исследование по использованию ВВИГ (n = 5) и циклофосфамида (n = 9) у взрослых пациентов с мембранозным
волчаночным нефритом было опубликовано J. N. Boletis
и соавт. Показано достижение ремиссии заболевания у
всех пациентов. Авторы исследования пришли к выводу,
что ВВИГ может быть препаратом выбора в качестве альтернативной терапии при мембранозном волчаночном
нефрите [36].
ВВИГ при антифосфолипидном синдроме
Контролируемые исследования эффективности и
безопасности терапии ВВИГ при антифосфолипидном
синдроме (АФС) не проводились. Опубликованы данные
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вратить прогрессирование костно-хрящевой деструкции
и развитие обострений артрита не удалось [23].
J. Opperman и D. Mobius в 1994 г. провели открытое сравнительное исследование эффективности ВВИГ
и метилпреднизолона у 20 пациентов с ювенильным
спондилоартритом при их применении в течение 6 мес
[24]. В результате на фоне применения ВВИГ было отмечено уменьшение СОЭ с 59 до 21 мм/ч, в группе лечившихся метилпреднизолоном — с 61 до 24 мм/ч, но влияния на прогрессирование костно-хрящевой деструкции
у пациентов в обеих группах не отмечалось [24].
Таким образом, большинство исследований не продемонстрировали значительной эффективности ВВИГ
у пациентов с системным идиопатическим артритом.
В настоящее время при системном варианте ЮИА
иммуноглобулин показан с заместительной целью при
развитии вторичного иммунодефицита для лечения
инфекционных осложнений на фоне терапии иммунодепрессантами, в т. ч. генно-инженерными биологическими
препаратами [25].
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об эффективности ВВИГ при катастрофическом АФС
у взрослых пациентов. Анализ регистра 250 пациентов
с катастрофическим АФС показал, что выживаемость
больных, лечившихся ВВИГ в комплексе с антикоагулянтами, глюкокортикоидами, плазмаферезом, составила
78% по сравнению с группой пациентов, не получавших терапию ВВИГ, где выживаемость не превышала
50% [37].
Ретроспективное исследование эффективности терапии ВВИГ у 5 взрослых пациентов с АФС с рецидивирующим тромбозом показало, что на фоне инфузии
препарата (0,4 г/кг в сут в течение 3 дней каждые
4 нед в течение 3 мес и далее ежемесячно более
9 мес) происходило снижение титра антифосфолипидных антител [38].
В проспективном исследовании эффективности ВВИГ
у взрослых пациентов с АФС результаты лечения, включавшего инфузии препарата (0,4 г/кг в сут в комплексе с антикоагулянтами и антиагрегантами ежемесячно;
3 пациента с первичным, 4 — с вторичным АФС), сравнивались с таковыми у пациентов, получавших только антикоагулянты и антиагреганты (6 пациентов с первичным,
1 — с вторичным АФС). Период наблюдения составил
2 года. В группе больных, получавших ВВИГ, констатировано статистически значимое снижение концентрации
антител к кардиолипинам, отсутствие случаев тромбоза.
В группе контроля зарегистрировано 2 эпизода нарушения мозгового кровообращения и 1 случай тромбоза
глубоких вен [39].
ВВИГ при васкулитах
Сравнительных исследований эффективности ВВИГ
при васкулитах не проводилось. Исключением является
болезнь Кавасаки. Болезнь впервые была описана японским педиатром Томисаку Кавасаки (1967) как острый
лихорадочный кожно-слизистый синдром, развивающийся у маленьких детей, который в 100% случаев при отсутствии терапии приводил к смерти пациента [40].
Проведено более 20 рандомизированных исследований, доказывающих эффективность ВВИГ у пациентов
с болезнью Кавасаки. ВВИГ в дозе 2 г/кг в сут в сочетании с высокими дозами аспирина является препаратом первой линии для лечения болезни Кавасаки [41].
Применение ВВИГ снижает риск развития коронарных
аневризм более чем в 3 раза. При недостаточном эффекте после первого курса терапии ВВИГ показано проведение повторной инфузии препарата в дозе 2 г/кг в сут.
Известно также, что однократное введение ВВИГ в дозе
2 г/кг в сут более эффективно снижает риск развития
коронарных аневризм, чем инфузии препарата в дозе
0,4 г/кг в сут в течение 4 сут [42].
Высокая эффективность ВВИГ при развитии системных васкулитов, таких как болезнь Шенлейна–Геноха,
узелковый полиартериит, гранулематоз Вегенера, микроскопический полиангиит, синдром Черджа–Стросса,
показана во многих пилотных исследованиях и описаниях случаев [43–45]. ВВИГ является препаратом 2-й линии
при других системных васкулитах: юношеском полиартериите, ANCA-ассоциированных васкулитах и др. [46].

ВВИГ при инфекционных осложнениях
ВВИГ является препаратом выбора для лечения жизнеугрожающих инфекционных осложнений, таких как
сепсис [47]. При этом ВВИГ применяют для профилактики инфекционных осложнений у пациентов с вторичным иммунодефецитом на фоне иммуносупрессивной
терапии ритуксимабом. В исследовании эффективности
и безопасности применения ритуксимаба у пациентов
с системным идиопатическим артритом было показано снижение сывороточной концентрации IgG до 6 г/л
в течение 6 мес терапии, IgM — до 0,5 г/л. Эти изменения
сопровождались статистически значимым увеличением
числа инфекционных осложнений. После инфузии ВВИГ
у пациентов происходило восстановление иммуноглобулинов в сыворотке крови до нормального уровня, что
позволило избежать развития инфекционных осложнений патогенетической терапии [25].
Нежелательные явления,
связанные с введением ВВИГ
Развитие нежелательных реакций на фоне лечения
ВВИГ регистрируют у 1–15% пациентов [3, 7, 48–52]. Для
ВВИГ характерны реакции легкой и средней степени тяжести, появляющиеся через 30–60 мин после инфузии: гриппоподобный синдром, лихорадка, головная боль, миалгии, тошнота, головокружение, зудящая сыпь, повышение
артериального давления. Эти проявления, как правило,
купируются после прекращения инфузии или при уменьшении скорости введения препарата [49, 50]. Тяжелые
инфузионные реакции обычно развиваются у пациентов
с низким содержанием или отсутствием IgA, поэтому целесообразно исследование сывороточной концентрации IgA
перед введением ВВИГ [51]. Такие состояния, как острая
почечная недостаточность, тромбоэмболия, гематологические изменения (нейтропения, гемолитическая анемия),
псевдогипонатриемия, артрит, отек легких, на фоне терапии ВВИГ возникают крайне редко [52].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВВИГ — эффективное и безопасное лекарственное
средство в комплексной терапии детей с ревматическими заболеваниями. Во избежание развития прогнозируемой неэффективности и побочных эффектов терапии
ВВИГ следует применять по строгим показаниям:
• болезнь Кавасаки — единственное ревматическое
заболевание с доказанной эффективностью терапии
ВВИГ;
• другие васкулиты — при резистентности к стандартной терапии;
• ювенильный дерматомиозит — в качестве препарата
2-й линии;
• системная красная волчанка — при гематологических
проявлениях и развитии АФС;
• синдром активации макрофагов — в случае вирусной
этиологии триггерного фактора;
• при всех ревматических заболеваниях, в т. ч. ювенильном идиопатическом артрите — при развитии
вторичного иммунодефицита и системном воспалительном ответе (сепсисе).
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