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Метотрексат (МТ) по-прежнему остается самым ши-

роко применяемым базисным противовоспалительным

препаратом (БПВП) при ревматоидном артрите (РА), что

обусловлено сочетанием доказанной эффективности, при-

емлемого профиля безопасности, низкой стоимости, кли-

нического опыта нескольких поколений ревматологов [1].

Во всем мире МТ применяют не менее 500 тыс. больных РА

[2, 3], и его рекомендуют в качестве препарата первого ря-

да как при недавно возникшем, так и при длительно теку-

щем РА [4–7]. В настоящее время МТ стал «стержневым»

препаратом комбинированной терапии РА, особенно в со-

четании с генно-инженерными биологическими препара-

тами (ГИБП) [4, 5].

В России в конце 2009 г. зарегистрирована новая ле-

карственная форма МТ – Методжект (МТД) – раствор для

инъекций в градуированном шприце. Перед нами стояла

задача оценить преимущества и недостатки применения

МТД в клинической практике.

Материал и методы 

В открытое контролируeмое 24-недельное сравни-

тельное исследование эффективности и неблагоприят-

ных эффектов (НЭ) инъекционной (МТД) и таблетиро-

ванной форм МТ включены 20 больных РА, соответству-

ющих критериям Американской коллегии ревматологов

(АCR) 1987 г. [8], ранее не получавших МТ. Обязатель-

ными условиями были небольшая продолжительность

болезни, активный воспалительный процесс (DAS 28

≥4,0) до начала лечения [9]. Все больные были рандоми-
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Цель – оценить преимущества и недостатки применения инъекционной лекарственной формы метотрексата (Методжект –
МТД) при ревматоидном артрите (РА) в клинической практике.
Материал и методы. В открытом контролируемом 24-недельном рандомизированном сравнительном исследовании оценены ле-
чебный и неблагоприятные эффекты МТД и таблетированной формы метотрексата (МТ) при РА; уточнена возможность
продолжить лечение МТД в случаях отмены его таблетированной формы из-за неблагоприятных эффектов.
Результаты и обсуждение. Установлено, что МТД оказался эффективнее таблетированной формы МТ и в целом через 3 мес
лечения показатель АCR 20 достигнут у большего числа больных в группе, получавшей МТД. Преимущество МТД сохранялось
и через 6 мес лечения. Повышение уровня трансаминаз отмечалось у 2 больных, по одному в каждой группе. У большинства
больных РА дополнительной группы перевод с МТ на МТД заметно уменьшает число неблагоприятных эффектов. 
Выводы. По сравнению с МТ у больных РА применение МТД более эффективно в эквивалентной дозе, быстрее оказывает лечеб-
ное действие и реже вызывает неблагоприятные желудочно-кишечные эффекты.
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зированно разделенны на две груп-

пы (1:1): 

I. МТД (15 мг/нед) назначен

подкожно, 

II. (МТ 15 мг/нед) назначен

перорально. 

Фолиевую кислоту (5 мг) на-

значали через сутки после примене-

ния МТ. Больной считался вклю-

ченным в исследование после под-

писания информированного согла-

сия. Дозы НПВП и глюкокортикои-

дов (ГК) системно (не более 10 мг

в пересчете на преднизолон) остава-

лись стабильными в течение всего

периода исследования, внутрисус-

тавные введения ГК не проводи-

лись. 

Критериями исключения были:

участие в каких-либо исследованиях,

беременность или лактация, наруше-

ние функции печени и почек, гепа-

тит В или С, заболевания легких, ту-

беркулез, активные язвы верхних от-

делов желудочно-кишечного тракта,

острые инфекционные заболевания

или обострение хронической инфек-

ции, вакцинация живыми вакцина-

ми менее чем за 4 нед до начала лече-

ния МТ.

В исследование были включены

20 больных РА (3 мужчин, 17 жен-

щин). Средний возраст составил

51,4±16,5 года, средняя длительность

заболевания – 6,9±6,7 мес. В табл. 1

представлена демографическая

и клиническая характеристика боль-

ных.

Из табл. 1 видно, что демогра-

фические и клинические характери-

стики больных обеих групп сопоста-

вимы.

Эффективность оценивали по критериям ACR [10]

и индексу DAS 28 [11]. У всех больных оценивали НЭ;

серьезные НЭ; число НЭ, связанных с препаратом; число

отмен из-за НЭ. Согласно протоколу больные могли пре-

кратить лечение при наличии: интеркуррентного заболева-

ния, неэффективности, НЭ, нежелания участвовать в ис-

следовании. Протокол исследования был одобрен этиче-

ским комитетом НИИР РАМН.

Несмотря на хороший лечебный эффект таблетиро-

ванной лекарственной формы МТ, ряд больных прекраща-

ют его прием из-за НЭ. Поэтому мы также оценили воз-

можность применения МТД у 14 больных РА.

Результаты и обсуждение 

В результате лечения было установлено, что МТД

оказался эффективнее МТ. В целом через 3 мес лечения

показатель АCR 20 достигнут у большего числа больных

в группе, получавшей МТД. Преимущество МТД сохраня-

лось и через 6 мес лечения (рис. 1). 

При анализе числа ответивших на терапию по АCR 20,

АCR 50 и АCR 70 установлено, что лечебный эффект в ре-

зультате применения МТД у больных РА возникает быст-

рее и через 3 мес лечения в этой группе в два раза больше

больных достигают показателя АCR 20 (рис. 2).

Через 6 мес лечения МТД у большего числа больных

достигнуты показатели ACR 50 и ACR 70 (рис. 3).

В результате 24-недельного лечения больных РА по-

казатель DAS 28 снизился более чем в 2 раза, что свиде-
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Характеристика МТД (n=10) МТ (n=10)

Пол 7 ж., 3 м. 10 ж.

Средний возраст, годы 54,6±5,1 51,8±5,3

Масса тела в среднем, кг 75,2±3,8 71,2±3,5

Время с момента установления диагноза РА, мес 3,5±0,5 9,0±2,5

Процент получающих ГК 10 10

Процент получающих НПВП 80 90

Процент не получавших прежде БПВП 100 90

Процент позитивных по ревматоидному фактору 60 50

Процент АЦЦП-позитивных 70 50

Среднее ЧБС (из 68) 20,5±4,2 21,8±4,7

Среднее ЧПС (из 66) 13,1±2,8 10,9±1,9

Средний показатель DAS 28 6,3±0,5 5,8±0,4

Средний показатель HAQ 2,7±0,4 1,7±0,4

Средний уровень СРБ, мг/л 54,5±18,1 41,5±22,5

Средняя СОЭ, мм/ч 42,0±7,8 39,4±7,3

Оценка больным активности болезни по ВАШ, мм 66,1±6,8 51,8±6,5

Оценка больным выраженности боли по ВАШ, мм 62,6±4,9 65,6±6,7

Оценка врачом активности болезни по ВАШ, мм 62,1±4,2 56,2±4,7

Рентгенографическая стадия:

I 3 1

II 6 9

III 1 0

Примечание. АЦЦП – антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, ЧБС –

число болезненных суставов, ЧПС – число припухших суставов, СРБ – С-реактивный

белок, СОЭ – скорость оседания эритроцитов, ВАШ – визуальная аналоговая шкала. 

Таблица 1

Рис. 1. Эффективность лечения 

по критерию ACR 20 через 3 и 6 мес

Ч
и

с
л

о
 б

о
л

ь
н

ы
х

10

8

6

4

2

0

9 9

6
7

3 мес 6 мес

МТД МТ



60

тельствует об эффективности МТ независимо от применя-

емой лекарственной формы (рис. 4).

Данные о неблагоприятных эффектах, возникших

в процессе лечения метотрексатом, представлены в табл. 2.

Повышение уровня трансаминаз отмечалось у двух

больных, по одному в каждой группе. 

Больная Л. получала МТ 15 мг/нед в таблетках

с 09.09.2010. В очередном контрольном биохимическом анали-

зе крови от 02.11.2010 выявлено повышение уровня АЛТ до

134,2 Ед/л, АСТ до 97,4 Ед/л. Доза МТ снижена до 10 мг/нед,

добавлен фосфоглив 2 капсулы 4 раза в день. 02.12.2010: АЛТ

72,2 Ед/л, АСТ 65,7 Ед/л; 23.12.2010: АЛТ 44,0 Ед/л и АСТ

40,1 Ед/л. 24.02.2011: АЛТ 40,5, АСТ 36,5. Продолжает лече-

ние МТ 10 мг/нед. 

Больной Е. получал с 26.08.2010 МТД 15 мг/нед.

21.10.2011 отмечено повышение уровня АЛТ до 54 Ед/л, лече-

ние продолжено. 18.11.2010 – АЛТ и АСТ в пределах нормы.

16.12.2010 АЛТ 66,9 Ед/л, терапия не менялась. 13.01.2011

АЛТ 129,5 Ед/л, АСТ 63,2 Ед/л. Доза МТД не менялась, к те-

рапии добавлен фосфоглив 2 капсулы 4 раза в день. 10.02.2011

АЛТ 57,0 Ед/л, АСТ 34,8. Лечение МТД продолжает.

Кроме того, отдельной группе (14 больным серопо-

зитивным РА в развернутой стадии) после отмены табле-

тированной формы МТ из-за НЭ нами был назначен

МТД подкожно в той же дозе. Результаты представлены

в табл. 3.

Таким образом, впервые в России получены резуль-

таты сравнительного анализа применения разных лекарст-

венных форм МТ при РА. Показано, что подкожное назна-

чение МТ (Методжект) эффективнее его перорального

приема в такой же дозе, а неблагоприятные эффекты не

нарастают. Биодоступность высоких доз МТ после назна-

чения внутрь весьма вариабельна и составляет в среднем

2/3 от биодоступности такой же дозы, введенной подкож-

но или внутримышечно [12, 13]. В ряде исследований по-

казано, что внутримышечное введение МТ более эффек-

тивно, нежели пероральное его назначение [14–16].

У большинства больных РА перевод с пероральной

на парентеральную форму МТ не только улучшает лечеб-

ный эффект, но и уменьшает число НЭ [17–19]. При под-

кожном применении больной РА в большинстве случаев

может делать инъекции самостоятельно, что служит яв-

ным преимуществом. Недавно опубликована работа, в ко-

торой демонстрируется превосходство по эффективности

подкожного применения МТ по сравнению с его перораль-

ным назначением в такой же дозе, при этом НЭ не нарас-

тали [20].

Выводы. Проведенное исследование инъекционной

и таблетированной лекарственных форм МТ при РА пока-

зало, что подкожное назначение МТ:

• более эффективно в такой же дозе 

• быстрее вызывает лечебный эффект

• реже вызывает неблагоприятные желудочно-ки-

шечные эффекты.
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Рис. 2. Эффективность терапии через 3 мес лечения
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Рис. 4. Динамика индекса DAS 28
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Рис. 3. Эффективность терапии через 6 мес лечения 
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Эффект МТД, n=10 МТ, n=10

Любые НЭ, n 4 1

Серьезные НЭ, n 0 0

Число отмен из-за НЭ 0 0

Число НЭ, связанных с препаратом 3 1

Повышение активности ферментов 1 1

АЛТ В 3,2 раза В 3,5 раза

АСТ В 1,5 раза В 2,5 раза

Другое (указать):

выпадение волос 2 –

Таблица 2

В л и я н и е  М Т Д  н а  р е ц и д и в  Н Э ,  
в о з н и к ш и х  п р и  п е р о р а л ь н о м  п р и е м е  М Т

НЭ на фоне Влияние МТ
перорального приема МТ 10 мг/нед подкожно 10 мг/нед

Гематологические (лейкопения), n=1 Сохраняется

Желудочно-кищечные: 

диарея, n=1 Сохраняется

тошнота, n=12 Сохраняется, n=2

Исчезла, n=10

Таблица 3
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Интерлейкин 1 (ИЛ 1) впервые был описан в 40-х го-

дах XX в. как вызывающий лихорадку фактор, высвобож-

даемый активированными лейкоцитами. В то время он на-

зывался «пирексин» или «эндогенный пироген» [1]. Как

правило, клетки организма не способны к спонтанному

синтезу ИЛ 1, а отвечают его продукцией на инфекцию,

действие микробных токсинов, воспалительных агентов,

других цитокинов, активированных компонентов компле-

мента или системы свертывания крови [2, 3]. 

ИЛ 1 представляет собой систему из трех молекул:

ИЛ 1α, ИЛ 1β, ИЛ 1Ra (рецепторный антагонист ИЛ 1)

и двух рецепторов: ИЛ 1RI и ИЛ 1RII. ИЛ 1α и ИЛ 1β ко-

дируются разными (хотя и тесно сцепленными) генами. Ге-

ны, кодирующие ИЛ 1α и ИЛ 1β, расположены на 2-й хро-

мосоме [4, 5]. Гомология их белковой структуры составля-

ет лишь 26%. Несмотря на незначительную гомологию,

ИЛ 1α и ИЛ 1β конкурируют за один и тот же рецептор.

Структура обоих ИЛ включает 12–14 β-складок, образую-

щих бочкообразный или цилиндрический белок [6, 7]. Оба

цитокина в основном продуцируются стимулированными

моноцитами и макрофагами и, в меньшей степени, неко-

торыми другими типами клеток, включая нейтрофилы, ке-

ратиноциты, эпителиальные и эндотелиальные клетки,

лимфоциты, гладкомышечные клетки и фибробласты [8].

ИЛ 1α и ИЛ 1β синтезируются в виде пептидных предше-

ственников с молекулярной массой 31 кДа (проИЛ 1α
и проИЛ 1β), из которых в дальнейшем образуются зрелые

формы с массой 17 кДа (мИЛ 1α и мИЛ 1β); имеют различ-

ные клеточные локализации и механизмы созревания и се-

креции (рис. 1). 

ПроИЛ 1α встроен в мембраны некоторых типов кле-

ток и участвует в межклеточных взаимодействиях [9]. Он

может быть расщеплен цистеин протеазой калпаином с об-

разованием мИЛ 1α [10]. ИЛ 1α в норме редко определяет-

ся в крови и других человеческих жидкостях. Повышение

его концентрации происходит при тяжелых заболеваниях;

например, он может высвобождаться из гибнущих клеток.

ПроИЛ 1α может обладать внутриклеточной активностью

без связывания с рецепторами клеточной поверхности.

ПроИЛ 1β биологически неактивен и должен быть

преобразован в активную форму мИЛ 1β с молекулярной

массой 17 кДа [11, 12]. ИЛ β высвобождается из клеток

с участием каспазы 1 [13]. Активация каспазы 1 регулиру-

ется мультимерным цитозольным белковым комплексом,

называемым «инфламмасома». Этот комплекс содержит

каспазу 1, адаптерный белок PYCARD (PYRIN-caspase

recruitment domain; также известный как Apoptosis-associ-

ated Speck-like protein containing CARD, ASC) и сенсорный

белок, принадлежащий к семейству NOD-подобных ре-

цепторов (NOD-like receptor, NLR) [14]. Активация каспа-

зы 1 посредством NALP3 (NACHT-LRR-PYD-containing

protein-3) инфламмасомы может быть вызвана стимуляци-

ей микробными молекулами, микрокристаллами, такими

как кремний, асбест, моноурат натрия и пирофосфат каль-

ция, и опосредована изменениями в цитоплазматической

ионной среде и в окислительно-восстановительном состо-

янии [15, 16]. Показано, что активация NALP3 инфламма-

сомы играет важную роль в защите организма против виру-

сов гриппа [17, 18] и в индукции противоопухолевого им-

мунитета, особенно в случае гибели опухолевых клеток

вследствие химиотерапии [19]. Для высвобождения ИЛ 1β
из макрофагов необходимы два сигнала: во-первых, акти-

вация Toll-подобных рецепторов (Toll-like receptor, TLR),

приводящая к транскрипции и трансляции проИЛ 1β, а во-

вторых, NLR-индуцированные процессинг и высвобожде-

ние ИЛ 1β через каспаза 1-зависимый механизм [20]. Од-

нако изолированные первичные человеческие моноциты

высвобождают мИЛ 1β после однократной стимуляции

TLR4- или TLR2-лигандами. Это позволяет предполо-

жить, что секреция ИЛ 1β по-разному регулируется в мо-

ноцитах и макрофагах [21]. Расщепление ИЛ 1α не опосре-

довано каспазой 1, однако его секреция регулируется ак-

тивностью каспазы 1 [22]. ПроИЛ 1β также может быть

расщеплен во внеклеточной среде различными воспали-

тельными протеазами для получения активного ИЛ 1β [23].

Тормозящее влияние на высвобождение ИЛ 1β макрофага-

ми и нейтрофилами оказывает активация ядерного факто-

ра κВ (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated

B cells, NF-κB) [24]. NF-κB ингибирует каспаза 1-зависи-

мый процессинг ИЛ 1β в макрофагах путем повышения

экспрессии антиапоптотических генов, тогда как в нейтро-

филах секреция ИЛ 1β не зависит от каспазы 1, а зависит от

сериновых протеаз, чья активность подавляется NF-κB-

индуцированными генными продуктами [24]. Сериновые

протеазы нейтрофилов, такие как протеиназа 3 и эластаза,

а также тучных клеток, такие как химаза, как было показа-

но, играют важную роль в каспаза 1-независимом процес-

синге проИЛ 1β в моделях суставного воспаления и кри-

сталл-индуцированного перитонита [25, 26]. Интересно,

что адаптивная иммунная система может подавлять функ-

цию NALP3 инфламмасомы и секрецию ИЛ 1β макрофага-

ми путем сигналов по типу отрицательной обратной связи,

поступающих от членов семейства фактора некроза опухо-

ли (ФНО), например CD40-лиганда, экспрессированного

на Т-клетках-эффекторах и клетках памяти, имеющих на

поверхности CD4+ [27]. 

Биологическая активность ИЛ 1α и ИЛ 1β осуществ-

ляется путем связывания с ИЛ 1 рецептором I типа (ИЛ

1RI) [28]. Этот рецептор экспрессируется на многих клет-

ках: Т-лимфоцитах, тимоцитах, фибробластах, эндотели-

альных клетках, гепатоцитах и др. ИЛ 1RI содержит три

внеклеточных иммуноглобулиновых домена и один внут-
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