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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ, 
ИММУНОЛОГИИ И ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

В помощь практическому врачу

Основной областью применения метотрексата 
(MT) является лечение онкологических забо-

леваний у людей разных возрастных групп, с разной 
локализацией процесса. МТ также широко приме-
няется и в ревматологии. В дерматологии МТ явля-
ется одним из наиболее применяемых препаратов 
для лечения псориаза и псориатического артрита. 
Различают два механизма действия МТ: противово-
спалительное и иммуносупрессирующее. Оба меха-
низма действия связаны со структурой МТ.

Механизм действия метотрексата

Цитостатический агент метотрексат относится к 
группе антиметаболических препаратов и являет-
ся антагонистом фолиевой кислоты. Основной ме-
ханизм действия МТ связан с конкуренцией с фо-
лиевой кислотой (ФК) за фолатные рецепторы. 
Структуры обеих молекул приведены на рисунке, 
где рамками отмечены бензольные кольца, различие 
в группировках которых отвечает за функциональ-
ное различие по действию этих молекул. Фолатные 
рецепторы экспрессируются практически на всех ти-
пах клеток. У человека описано 4 типа рецепторов 
из этого семейства. Фолатные рецепторы обеспечи-
вают доставку в клетку 5-тетрагидрофолата, кофак-
тора, необходимого для клеточной пролиферации. 
Особенно высокий уровень фолатных рецепторов 
выявляют на делящихся клетках. Связываются обе 
молекулы, по-видимому, идентичными участками, 
однако действие их принципиально различается. 
При интернализации внутрь клеток МТ конкурен-
тно ингибирует фермент дигидрофолатредуктазу, 
участвующую в восстановлении дигидрофолиевой 
кислоты в тетрагидрофолиевую кислоту, которая 
является переносчиком углеводных фрагментов, не-
обходимых для синтеза пуриновых нуклеотидов и 
их производных. В результате нарушаются синтез 

и репарация ДНК, что, в свою очередь, приводит к 
блокаде митоза. Именно поэтому наблюдается дей-
ствие на все делящиеся ткани: костный мозг, сли-
зистую органов пищеварительного тракта, органов 
мочевыведения, полости рта, активированные Т- и 
В-лимфоциты. По этому же принципу МТХ подав-
ляет рост опухолевых клеток и деление активиро-
ванных клеток, отвечающих за поддержание ауто-
иммунных процессов. Введение МТ в клиническую 
практику позволило уменьшить использование или 
заменить глюкокортикостероиды, которые до этого 
являлись основными препаратами для лечения рев-
матоидного артрита и других аутоиммунных заболе-
ваний. В литературе упоминается о двух механизмах 
действия МТ: противовоспалительном и иммуносу-
прессивном. Однако иммуносупрессивное действие 
является результатом противовоспалительной, а бо-
лее точно — противопролиферативной активности 
МТ в клетках, экспрессирующих фолатные рецепто-
ры, к которым относятся все активированные про-
лиферирующие Т- и В-лимфоциты. Соответственно 
механизм действия МТ един и связан с ингибирова-
нием ключевого фермента пролиферирующих кле-
ток дигидрофолатредуктазы.

После введения в практику биологических пре-
паратов, связывающихся с фактором некроза опу-
холи альфа (ФНО-α) (инфликсимаб, адалимумаб 
и другие) и с рецептором B-клеток (ритуксимаб), 
актуальность использования МТ для терапии про-
фильных заболеваний не снижается. Кроме того что 
механизмы действий биологических препаратов и 
МТ различаются, а значит, их сочетанное исполь-
зование имеет более высокую эффективность, МТ 
также оказывает протективное действие на биоло-
гические препараты. Так, в 10–13% случаев в орга-
низме больных вырабатываются антитела к био-
логическим препаратам, что приводит к снижению 
концентрации антител к ФНО-α или В-клеткам и 
соответственно снижению эффективности дейст-
вия этих препаратов [1–2]. Введение таким больным 
МТ не оказывает прямого действия на первую волну 
антител к биологическим препаратам, но отменяет 
формирование новых В-клеток, продуцирующих эти 
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антитела, что приводит к восстановлению эффек-
тивности биологических препаратов [3–4].

Применение метотрексата
в дерматологии

В дерматологии имеется большой опыт примене-
ния МТ для лечения тяжелых дерматозов, таких как 
псориаз и псориатический артрит [5–7]. Имеются 
данные по использованию МТ для лечения аканто-
литической пузырчатки и буллезного пемфигоида 
[8–9], а также тяжелых форм атопической экземы и 
дерматита [10–11].

Псориаз характеризуется поражением кожи и 
часто сопровождается изменениями в суставах [12]. 
Патогенез заболевания не вполне ясен, но опосре-
дован, по крайней мере частично, активацией кле-
точного иммунного ответа. Псориаз часто сопрово-
ждается другими метаболическими заболеваниями, 
такими как диабет, ожирение, инфаркты миокарда, 
инсульты. Обычно псориаз вызывает образование 
псориатических бляшек, которые по своей приро-
де являются участками хронического воспаления 
и избыточной пролиферации лимфоцитов, макро-
фагов и кератиноцитов кожи, а также избыточного 
ангиогенеза (образования новых мелких капилля-
ров) в подлежащем слое кожи. Для лечения легких 
форм псориаза используют топические препараты; 
для умеренно тяжелых форм используют фототера-
пию, а при тяжелых формах используют системные 
препараты, основными из которых являются МТ, 
циклоспорин и системные ретиноиды.

При псориазе применение МТ позволяет значи-
тельно замедлить ускоренное образование эпите-
лиальных клеток кожи. Высокая терапевтическая 
эффективность МТ при псориазе доказана в много-
численных исследованиях [5–7]. В настоящее время 
МТ остается базисным препаратом в лечении тяже-
лых форм этого заболевания. В клинических реко-
мендациях «Псориаз» РОДВК 2010 года МТ тракту-
ется как общепринятое средство системной терапии 
тяжелых форм псориаза и назначается преимуще-
ственно в период прогрессирования заболевания. В 
последующем проводится поддерживающая терапия 
под контролем клинико-лабораторных показателей 
в течение нескольких месяцев, реже лет.

МТ применяют при тяжелых формах заболе-
вания: вульгарном псориазе, резистентном к про-
водимой терапии; пустулезном псориазе; псориа-
тической эритродермии; псориатическом артрите. 
Повреждающее действие МТ на органы с высокой 
степенью пролиферации обусловлено подавлением 
репарации клеток. Соответственно многие авторы 
отмечают побочные эффекты, вызванные приемом 
МТ [13–14].

С учетом данных о фармакокинетике МТ, кине-
тике клеточной пролиферации, продолжительности 
действия препарата на клетки в очаге поражения, 
а также снижении частоты побочных реакций при 
введении препарата с большими перерывами, ранее 
наиболее часто используемой схемой являлась пере-
межающая схема (Weinstein–Frost), при которой МТ 
принимают перорально в дозе 2,5–5,0 мг троекратно 
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с интервалом в 12 часов. Цикл повторяют через 1 не-
делю [15]. В настоящее время первоначальная доза 
соответствует 7,5–15 мг/неделю, далее доза может 
быть изменена в зависимости от эффективности и 
переносимости у конкретного пациента. Увеличение 
дозы МТ не должно быть очень быстрым, так как 
быстрая эскалация дозы (5 мг/нед) ассоциирует-
ся с более быстрым развитием побочных явлений. 
Рекомендовано увеличение дозы по 5 мг каждые 2–4 
недели до 15–20 мг/нед. Наиболее распространенная 
доза МТ при сочетанном лечении с биологическими 
препаратами составляет 15–17 мг/нед [16–17].

Псориаз является псевдоаутоиммунным забо-
леванием, поскольку истинного аутоантигена на 
настоящий момент выявить не удается. Иммунная 
система реагирует на гибель кератиноцитов, в пер-
вую очередь на высвобождающуюся ДНК [18]. В па-
тогенезе заболевания выявлена роль генетических 
факторов [19]. Клиническая эффективность МТ при 
псориазе и псориатическом артрите связана, по-ви-
димому, в первую очередь с большой долей проли-
ферирующих кератиноцитов.

Предпринимались попытки использовать МТ 
при акантолитической пузырчатке и буллезном 
пемфигоиде. Патогенез пузырчатки связан с рас-
познаванием белков кадгеринового семейства — де-
смоглеинов, а пемфигоида — белков полудесмосом 
РВ180 и РВ230 [20–21]. Оба заболевания частично 
определяются генетическими факторами [22–23]. 
Основным препаратом для лечения пузырчатки и 
буллезного пемфигоида является преднизолон [24]. 
Имеется несколько клинических исследований, в 
которых пузырчатку и пемфигоид лечили МТ [8–9]. 
Проведенный анализ 7 клинических исследований, 
включавших по крайней мере по 5 больных с уста-
новленными диагнозами, показал, что у 111 из 136 
больных пузырчаткой (82%) улучшилось самочув-
ствие при терапии МТ. Из 79 больных пемфигоидом 
74 (94%) показали клиническое улучшение в резуль-
тате терапии МТ [9]. В целом рандомизированные 
контролируемые исследования по применению МТ 
при пузырчатке и пемфигоиде отсутствуют. МТ мож-
но рекомендовать больным пузырчаткой, у которых 
развиваются серьезные осложнения в результате 
лечения преднизолоном. Клинически МТ более эф-
фективен при пемфигоиде и особенно при буллез-
ном пемфигоиде, чем при пузырчатке. Требуются 
дальнейшие исследования применения МТ для ле-
чения буллезных дерматозов на ранней стадии за-
болеваний.

МТ также успешно используется для лечения 
тяжелых форм атопической экземы и атопического 
дерматита [10–11].

Комбинированная терапия 
метотрекста и генно�инженерных 
препаратов

В терапии тяжелых форм псориза и псориатиче-
ского артрита в последнее десятилетие широко ис-
пользуются рекомбинантные моноклональные гу-
манизированные антитела к ФНО-α или к рецептору 
ФНО-α. В арсенале дерматологов имеются несколь-
ко типов таких препаратов, например инфликси-
маб, этанерцепт, адалимумаб, устекинумаб. Часть 
из них вводится внутривенно, что естественно, по-
скольку их основным депо является сыворотка кро-
ви. Однако внутривенное введение требуется про-
водить в стационаре, кроме того, прямой контакт 
чужеродных белков с компонентами комплемента и 
системы свертывания крови может вызывать серьез-
ные нежелательные реакции. В связи с этим были 
разработаны формы антител к ФНО-α для подкож-
ного введения (адалимумаб, устекинумаб).

Гуманизированные антитела получают ген-
но-инженерными методами за счет встраивания в 
молекулу иммуноглобулина G человека участков 
мышиного моноклонального антитела, отвечаю-
щих за связывание с ФНО-α или его рецептором. 
Такие участки называются определяющими компле-
ментарность (complementarity determining regions, 
CDRs) антитела к антигену, и они обязательно долж-
ны присутствовать в составе антитела, поскольку 
именно эти участки и связывают ФНО-α. Однако 
одновременно эти участки являются чужеродны-
ми для человека белками с достаточно протяжен-
ной длиной, чтобы быть иммуногенными. У 10–13% 
больных вырабатываются такие антитела, называе-
мые HAMA (human anti mouse antibodies), они бло-
кируют действие биологических препаратов [1–2]. 
Использование МТ позволяет снизить образование 
HAMA, что приводит к восстановлению эффектив-
ности терапии биологическими препаратами. Так, 
показано, что у части больных с болезнью Крона 
эффективность терапии инфликсимабом постепенно 
снижалась, что сопровождалось появлением HAMA. 
Введение МТ в схему лечения приводило к постепен-
ному снижению титров HAMA и повышению уровня 
циркулирующего инфликсимаба [3–4].

Новые формы метотрексата

Во многих странах МТ является препаратом выбора 
для лечения ревматоидного артрита и тяжелых форм 
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псориаза [25]. На рынке имеется МТ в виде таблеток 
и растворов для инъекций. Существуют необходи-
мые условия для перевода больного с перорального 
приема МТ на парентеральное введение. Чаще всего 
это серьезные побочные эффекты и необходимость 
увеличения дозировки препарата в связи с неэффек-
тивностью проводимой терапии. Преимущества па-
рентерального пути введения МТ перед перораль-
ной формой связаны с лучшей биодоступностью и 
меньшей частотой побочных явлений со стороны 
ЖКТ (гастроинтестинальные осложнения). Была 
отмечена корреляция между дозой перорального 
МТ и интенсивностью нежелательных явлений [13].

Недавно появилась новая форма МТ для под-
кожных инъекций в виде предварительно запол-
ненных шприцев (Методжект). Подкожная инъек-
ция более удобна для самостоятельного применения 
больными, а шприцевая форма еще и упрощает про-
цедуру введения. Подкожное введение в домашних 
условиях имеет значительное преимущество перед 
обычным пероральным МТ, поскольку основным 
побочным эффектом МТ является повреждение сли-
зистой ЖКТ. Кроме того, менее лабильная, чем в 
ЖКТ, структура подкожной ткани позволяет создать 
депо препарата, что обеспечивает пролонгирование 
его действия. Исследования показывают, что эффек-
тивность, переносимость и биодоступность МТ при 
подкожном введении выше, чем при пероральном 
[24–26]. Так, в проспективном, рандомизированном 
и контролируемом исследовании Браун и соавт. [26] 
187 больных артритом получали 15 мг/неделю МТ 
перорально и 188 больных получали 10 мг/мл под-
кожно в течение 24 недель. Эффект оценивали на 
24 недели. Эффект подкожного введения МТ был 
достоверно лучше, чем при пероральном приеме.

Необходимо отметить еще одно преимущест-
во подкожного введения МТ. Хронически больные 
люди должны принимать значительное количество 
лекарств пероральным путем, что само по себе по-
вреждает слизистую ЖКТ. Хронические гастриты и 
колиты часто возникают на фоне длительно приема 

тех или иных лекарств. Наличие части лекарств, в 
том числе и МТ, в форме подкожного введения по-
зволяет уменьшить вероятность возникновения по-
бочных гастроинтестинальных осложнений на фо-
не приема серьезного терапевтического препарата. 
Можно рекомендовать подкожную форму не только 
в том случае, когда возникают проблемы при перо-
ральном приеме или эффективность перорального 
МТ недостаточна, но и для людей, систематически 
принимающих любые другие цитостатические пе-
роральные лекарственные препараты.

Одним из оптимизированных по эффективно-
сти и безопасности протоколов лечения псориаза и 
псориатического артрита является использование 
низких доз перорального МТ (15–17 мг/нед) и би-
ологических препаратов [16–17]. Комбинация под-
кожного введения МТ с биологическими препара-
тами будет более эффективна благодаря большей 
биодоступности инъекционного МТ [27–28]. На фо-
не комбинированного лечения МТ с генно-инженер-
ными препаратами существует возможность снизить 
дозу рекомбинантных антител, стоимость которых 
остается очень высокой [29].

В настоящее время имеются только отдельные 
исследования эффективности подкожного введения 
МТ при псориазе и псориатическом артрите. Однако 
из-за схожих механизмов патогенеза все протоколы 
терапии ревматоидного артрита оказываются эф-
фективными как для терапии псориаза, так и псо-
риатического артрита. Поэтому в последнее время в 
рекомендациях по терапии псориаза и псориатиче-
ского артрита отдельной строкой появилась подкож-
ная форма МТ для терапии тяжелых форм заболева-
ния и при непереносимости перорального МТ. В РФ 
на фармакологическом рынке зарегистрирован ме-
тотрексат в предварительно заполненных шприцах 
Методжект® фирмы medac, Германия. Методжект® 
является оптимальным методом лечения псориаза, 
псориатического артрита и сочетает в себе все пре-
имущества парентеральной формы метотрексата.
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