
Ритуксимаб является химерным моноклональ�
ным антителом к CD20 антигену В�лимфоцитов.
Ритуксимаб состоит из человеческого контактного

региона, являющегося производным IgG, и мы�
шиного вариабельного фрагмента, обладающего
высокой аффинностью к антигену CD20. CD20 яв�

100 Педиатрия/2008/Том 87/№2

1. Íàñîíîâà Â.À., Áóí÷óê Í.Â. Èçáðàííûå ëåêöèè ïî
êëèíè÷åñêîé ðåâìàòîëîãèè. Ì.: Ìåäèöèíà, 2001. 

2. Rooney M., David J., Symons J. et al. Inflammatory
cytokine responses in juvenile chronic arthritis. Br. J.
Rheumatol. 1995; 35: 454–460. 

3. Dinarello C.A., Moldawer L.L. Cytokines in rheumatoid
arthritis. A primer for clinicians. 2d åd. Amgen
Proinflammatory and antiinflammatory Inc., 1999. 

4. Rooney M., Varsani H., Martin K. et al. Tumor necrosis
factor alpha and its soluble receptors in juvenile chronic arthri-
tis. Rheumatol. 2000; 39: 432–438. 

5. Lepore L., Pennesi M., Saletta S. et al. Study of IL2, IL6,
IFNγ and β in the serum and synovial fluid of patients with
juvenile chronic arthritis. Clin. Exp. Rheumatol. 1994; 12:
581–585.

6. Gattorno M., Picco P., Buoncompagni A. et al. Serum p55
and p75 tumor necrosis factor receptors as markers of disease
activity in juvenile chronic arthritis. Ann. Rheum. Dis. 1996;
55: 243–247. 

7. Ahmed K., Emery P. Challenges in Rheumatoid
Arthritis. Blackwell Science, Oxford, England, 1999: 106–115. 

8. Van de Putte L.B., van Gestel A.M., van Riel P.L. Early
treatment of rheumatoid arthritis: rationale, evidence, and
implications. Ann. Rheum. Dis. 1998; 57: 511–512. 

9. American College of Rheumatology Subcommittee on

Rheumatoid Arthritis Guidelines for the management of
rheumatoid arthritis. Update. Arthritis Rheum. 2002; 46:
328–346. 

10. Keysser G.,Keysser C.,Keysser M. Efficacy and safety
of a combination therapy of methotrexate, chloroqgne and
cyclophosphamide in patients with refractory rheumatoid
arthritis: results of an observational study with matched-pair
analysis. Clin. Rheumatol. 1998; 18: 145–151. 

11. REMICADE® (infliximab) Summary of Product
Characteristics (SPC). 

12. Lipski P.E., Van der Heijde D.M., St Clair E.W., et al.

Infliximab and methotrexate in treatment of rheumatoid arthri-
tis. Anti-Tumor Necrosis Factor Trail in Rheumatoid Arthritis
with Concomitant Therapy Study Group. N. Engl. J. Med. 2000;
343: 1594–1602. 

13. Billiau A.D., Cornillie F., Wouters C.J. Infliximab for
systemic onset juvenile idiopathic arthritis: experience in 3
children. Rheumatol. 2002; 29: 1111–1114. 

14. Honkanen V., Lappi M., Koskinen L. et al. Infliximab
treatment the refractory chronic uveitis of juvenile idiopathic
arthritis (JIA). Ann. Eur. Cong. Rhem. EULAR, 2002: 126. 

15. Honkanen V.E., Tynjala P., Vahasalo P. et al.

Infliximab in juvenile arthritis: 1-year follow-up [abstract].
American College of Rheumatology. 66th Annual Scientific
Meeting. New Orleans, 2002: 1272. 

ЛИТЕРАТУРА

© Коллектив авторов, 2007
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ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ  РИТУКСИМАБА  В  ТЕРАПИИ  
ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО  АРТРИТА  

И  СИСТЕМНОЙ  КРАСНОЙ  ВОЛЧАНКИ  У  ДЕТЕЙ  

Российская детская клиническая больница Росздрава РФ, Москва

ны улучшение самочувствия больных, увеличение
общей активности, уменьшение выраженности
симптомов интоксикации, уменьшение и норма�
лизация показателей лабораторной активности. У
8 (53,3%) из 15 пациентов с системной формой
ЮРА, закончивших терапию Инфликсимабом,
удалось снизить дозу глюкокортикостероидов.
Средняя суточная доза преднизолона на 30�й неде�
ле составила 0,46 мг/кг (от 0,096 до 1,6 мг/кг).
Инфликсимаб был эффективен не только в отно�
шении раннего артрита, но и у пациентов с дли�
тельным анамнезом. Учитывая хороший ответ на
терапию, 3 детей получают пролонгированную те�
рапию Инфликсимабом. Не было отмечено эффек�
та в отношении ревматоидного увеита.  Побочные
явления в виде анафилактоидных реакций отме�
чены у 4 из 26 больных. Реакции купировались
введением глюкокортикостероидов и антигиста�
минных препаратов. Других побочных явлений на

фоне терапии Инфликсимабом мы не наблюдали.
У некоторых пациентов отмечались респиратор�
ные заболевания (с той же частотой, что и до при�
менения Инфлискимаба) с неосложненным тече�
нием, легко поддающиеся стандартной терапии. 

Полученные нами результаты подтверждают
эффективность и безопасность Инфликсимаба в те�
рапии рефрактерного длительно протекающего
ЮРА, в том числе и у детей младшего возраста.  Те�
рапия, направленная на блокаду ФНОα, является
перспективной в лечении детей с активным и реф�
рактерным течением ЮРА. Учитывая роль ФНОα в
патогенезе заболевания, а также полученные ре�
зультаты, мы предполагаем необходимость изуче�
ния эффективности терапии Инфликсимабом на
ранних этапах ЮРА, более активное использование
препарата в терапии стероидозависимых систем�
ных форм ЮРА, а также изучение рациональности
пролонгированной терапии Инфликсимабом.
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ляется поверхностным антигеном, экспрессирую�
щимся на всем протяжении созревания В�лимфо�
цитов, но не на стволовых и не на полностью зре�
лых плазматических клетках. Фиксируясь на
мембране В�лимфоцитов, Ритуксимаб индуцирует
антителозависимую и комплемент�зависимую ци�
тотоксичность, а также апоптоз, приводящие к ли�
зису клеток�мишеней. В связи с этим Ритуксимаб
вызывает транзиторное обеднение популяции
CD20+ В�лимфоцитов [1]. Первоначально Ритукси�
маб использовался для лечения рефрактерных
CD20+ неходжкинских лимфом [2, 3]. В дальней�
шем была показана высокая эффективность приме�
нения этого препарата для лечения аутоиммунных
заболеваний, таких как синдром Фишера–Эванса,
аутоиммунная гемолитическая анемия, аутоим�
мунная тромбоцитопения [4–6]. Так как синтез ау�
тореактивных антител играет существенную роль в
патогенезе системной красной волчанки (СКВ) и
ревматоидного артрита (РА), была предположена, а
затем и клинически доказана эффективность Ри�
туксимаба  в терапии этих заболеваний [7–9].

РА является поликомпонентным заболевани�
ем, характеризующимся хроническим воспалени�
ем синовиальных оболочек, приводящим к дест�
рукции суставов, и часто сопровождающимся сис�
темными проявлениями. Этиология и патогенез
РА до сих пор остаются неясными. Считается, что
существует множество экзогенных и/или эндоген�
ных антигенных триггеров, которые, действуя на
фоне генетической предрасположенности, осущес�
твляют развитие аутореактивного процесса [10].
Лечение РА включает использование нестероид�
ных противовоспалительных анальгезирующих
препаратов (non�steroidal anti�inflammatory
drugs–NSAIDs) в комбинации с антиревматичес�
кими средствами, влияющими на течение заболе�
вания (disease modifying antirheumatic
drugs–DMARDs). В качестве DMARDs применяют
метотрексат (MTX), сульфасалазин, циклоспорин
А (CsA), противомалярийные препараты [11].

Исследование  участия различных субпопуля�
ций иммунокомпетентных клеток (макрофагов,
фибробластов, Т� и В�лимфоцитов) и цитокинов  в
формировании воспалительного процесса при РА
привело к разработке новых подходов к лечению
этого заболевания. В клиническую практику внед�
рены средства, действующие непосредственно на
цитокины и клеточные популяции, участвующие в
формировании воспаления: моноклональные анти�
тела (МАТ) к фактору некроза опухолей (ФНО) и
его рецептору (инфликсимаб, адалимумаб, энта�
нерцепт), МАТ к рецептору интерлейкина 1 (ана�
кинра). Эти препараты оказались высокоэффек�
тивными, однако не у всех пациентов. В последние
годы выявлены новые данные о роли В�клеток в
развитии воспаления при РА. В�клетки являются
антиген�презентирующими, провоцирующими
костимуляторные сигналы для активации и кло�

нальной экспансии Т�клеток; при РА В�клетки
продуцируют в синовиальной мембране провоспа�
лительные цитокины (в частности ФНО ) и ревма�
тоидный фактор, который в свою очередь является
стимулятором В�клеток, что приводит  к формиро�
ванию патологического прогредиентного воспале�
ния. Эти факты обусловливают целесообразность
применения Ритуксимаба для лечения РА [12].

Основным звеном патогенеза СКВ является
потеря В�клеточной толерантности. В сыворотке
пациентов с СКВ выявляется множество антител к
различным аутоантигенам, количество циркули�
рующих В�клеток может быть снижено, однако
они характеризуются аномальным фенотипом,
свидетельствующим об активации [13]. Многие
клинические проявления СКВ являются антите�
лоопосредованными (гемолитическая анемия,
нефрит). При СКВ, также как и при РА, патологи�
ческая роль В�клеток не ограничивается продук�
цией аутоантител.  Аутореактивный процесс по�
тенцируется индукцией активации иммунного
воспаления антиген�презентирующими В�клетка�
ми. Таким образом, предпосылки использования
Ритуксимаба в терапии СКВ и РА сходны [14, 15].

Ритуксимаб вводится внутривенно капельно с
использованием инфузомата. Взрослым пациентам
с РА Ритуксимаб назначается в виде двух инфузий
по 1000 мг каждая на 1�й и 15�й день терапии. Ре�
жимы терапии Ритуксимабом других аутоиммун�
ных заболеваний, в т. ч. у детей, различны. Неред�
ко применяются  схемы, аналогичные используе�
мым при лимфомах, а именно: 4 введения препара�
та в дозе 375 мг/м2 1 раз в неделю, а также
некоторые другие схемы.

Эффективность применения Ритуксимаба в
лечении РА и СКВ уже доказана, однако до насто�
ящего  времени большинство авторов использова�
ли препарат для терапии взрослых. Несмотря на
огромный опыт, накопленный в лечении Ритукси�
мабом онкогематологических заболеваний, для
терапии РА и СКВ у детей препарат применяется
значительно реже. 

Нами Ритуксимаб  (МабТера) применялся у 3
детей с ювенильным РА (ЮРА) и у одной пациент�
ки с «катастрофическим» течением СКВ. Средний
возраст пациентов с ЮРА составил 4,5 года (3–6
лет). 2 пациента с ЮРА имели системную форму
заболевания, одна пациентка –  суставную форму.
У всех 3 пациентов имело место тяжелое непре�
рывно рецидивирующее течение заболевания,
рефрактерное к комбинированной или монотера�
пии DMARDs, такими как МТХ, циклоспорин,
селлсепт, с высокой клинико�лабораторной актив�
ностью на фоне гормональной терапии в дозе
0,7–1 мг/кг, и кратковременным ответом на puls�
терапию солумедролом. 2 пациента получали в
прошлом антицитокиновую терапию инфликси�
мабом. У всех детей отмечались активный сустав�
ной синдром, выраженная интоксикация, ежеднев�
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ные подъемы температуры тела до фебрильных
цифр, высокая лабораторная активность в виде по�
вышения показателей СРБ, СОЭ, лейкоцитоза, тром�
боцитоза, анемии, гипергаммаглобулинемии. Сус�
тавной синдром проявлялся отеком и дефигурацией
суставов, артралгиями, утренней скованностью и ог�
раничением объема движений. Ритуксимаб был наз�
начен в связи с рефрактерным к предыдущей тера�
пии DMARDs течением заболевания, высокой кли�
нико�лабораторной активностью на фоне высоких
доз стероидов, невозможностью проведения антици�
токиновой терапии инфликсимабом. У одного паци�
ента не было эффекта от предшествующей терапии
инфликсимабом, у второго эффект от антицитокино�
вой терапии был недостаточным, третий пациент не
мог получать препарат по социальным причинам.
Ритуксимаб вводили внутривенно капельно в дозе
375 мг/м2 1 раз в неделю. 2 пациента получили по 4
введения, один –  3 введения препарата. 

Оценку эффективности терапии проводили перед вве�
дением Ритуксимаба (1�я неделя) и после каждого его вве�
дения (2�я, 3�я, 4�я и 5�я неделя), оценивали суставной
синдром (количество припухших суставов, количество бо�
лезненных суставов, количество суставов с ограничением
подвижности, наличие утренней скованности), показате�
ли температуры тела,  показатели лабораторной активнос�
ти (СОЭ, СРБ, уровень лейкоцитов, тромбоцитов, гемогло�
бина). Использовали критерии Американской коллегии
ревматологов (АСR), включающие в себя счет болезнен�
ных суставов, счет припухших суставов, общую оценку
активности заболевания по мнению врача, общую оценку
активности заболевания по мнению пациента, оценку бо�
левых ощущений в суставах, счет индекса  нетрудоспособ�
ности, оценку острофазовых показателей (СОЭ, СРБ).
АСR20, ACR50, ACR70 указывают на 20%, 50% и 70%
улучшение по крайней мере 5 из 7 перечисленных показа�
телей (улучшение первых двух является обязательным).

У всех пациентов была  отмечена положитель�
ная динамика со стороны суставного синдрома в
виде уменьшения количества вовлеченных суста�
вов, купирования или уменьшения выраженности
артралгий, сокращения длительности утренней
скованности, увеличения объема движений в сус�
тавах.  По окончании терапии у 2 пациентов был
достигнут ответ  ACR50 и у одного ребенка –  ответ
ACR20. В ходе терапии у пациентов нормализова�
лась температура тела, было достигнуто уменьше�
ние показателей СОЭ и СРБ, снижение уровня лей�
коцитов и тромбоцитов периферической крови. В
течение терапии Ритуксимабом уровень гемогло�
бина у пациентов значительно не повышался. Пре�
парат хорошо переносился всеми пациентами. Ни
у кого из пациентов не было отмечено каких�либо
побочных реакций на введение Ритуксимаба, не
было зафиксировано каких�либо инфекционных
осложнений. Не снижался ниже возрастной нормы
уровень сывороточных иммуноглобулинов.  

Ритуксимаб был применен у одной пациентки
15 лет с «катастрофической» формой СКВ. Впер�

вые девочка поступила в июне 2004 г. с диагнозом:
системная красная волчанка; антифосфолипид�
ный синдром; тромбоз глубоких вен правой голе�
ни. В качестве базисной терапии получала азатио�
прин, затем в связи с неэффективностью последне�
го с апреля 2005 г. начала терапию циклофосфа�
ном в дозе 1000 мг 1 раз в месяц. Всего получила 9
введений циклофосфана, после чего в качестве ба�
зисной терапии был назначен селлсепт в дозе 
3 г/сут. Параллельно с базисной химиотерапией
постоянно  получала преднизолон в дозе 20 мг/сут.
Течение заболевания характеризовалось персис�
тирующим течением постоянно выявляемых ци�
топений, подострым гемолизом, высокой лабора�
торной активностью. Поражения почек, сосудов
головного мозга и серозитов не отмечалось. Нес�
мотря на проводимое лечение в конце октября
2006 г. развился волчаночный криз в виде выра�
женной анемии (гемоглобин 44 г/л), тромбоцито�
пении (58•109/л,) лейкопении (4,7•109/л), выяв�
лены миоперикардит с резким снижением сердеч�
ной сократимости до 55% и выпотом в полость пе�
рикарда до 9 мм, пневмонит, явления нейролюпу�
са. Также было выявлено резкое снижение уровня
С3 48,5 мг/дл и С4 8,96 мг/дл; повышение уровня
АТ к ДНК 42 Ед, АТ к кардиолипинам IgM – 83,5
GPL, IgG –  34,5 GPL, позитивный АНФ, повыше�
ние уровня сывороточного IgG (2390 мг/дл), поло�
жительная проба Кумбса. Учитывая тяжесть сос�
тояния, обострение основного заболевания пацие�
нтке была назначена  puls�терапия солумедролом
в дозе 1000 мг №3, с последующим назначением
преднизолона в дозе 80 мг/сут, проводилась симп�
томатическая и заместительная терапия. Учиты�
вая тяжесть состояния пациентки, зависимость от
гемотрансфузий, высокий риск продолженного
тромбоза,  невозможность проведения массивной
сопроводительной инфузионной терапии при вве�
дении циклофосфана в связи с наличием сердеч�
ной недостаточности был назначен Ритуксимаб в
дозе 375 мг/м2/нед. На фоне проводимого лечения
состояние девочки стабилизировалось: увеличил�
ся уровень Hb до 100 г/л без гемотрансфузий, ку�
пировались явления нейролюпуса, уменьшились
проявления сердечной недостаточности. После 3�го
введения Ритуксимаба  начато постепенное сни�
жение дозы преднизолона до 35 мг/сут. На фоне
проведенного лечения у пациентки стабилизиро�
вались гематологические показатели: Hb 110 г/л,
тромбоциты (227•109/л), СОЭ 18 мм/ч, увеличи�
лись показатели сердечной сократимости (с 55 до
62%), уменьшился объем выпота в перикарде до 6 мм,
увеличился уровень компонентов комлемента. 

Таким образом, терапия Ритуксимабом оказа�
лась клинически эффективной и привела к сниже�
нию активности ЮРА, подтвержденной динамикой
соответствующих клинических и лабораторных
маркеров, что дает возможность применять препа�
рат не только у взрослых, но и у пациентов дош�
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Проблема серных пробок актуальна во всем
мире. При обследовании новорожденных в 20%
случаев требуется очистка слухового прохода. По
данным турецких авторов, до 6% учащихся на�
чальных школ имеют серные пробки в обоих слу�
ховых проходах. Около 4% населения РФ страда�
ет от серных пробок.

Серные пробки – это скопление ушной серы,
секрета сальных желез, слущенного эпителия,
нерастворимое в воде, так как в основном состоит
из липидов, гликопептидов, гиалуроновой кисло�
ты, ферментов, иммуноглобулинов. Известно два
основных типа ушной серы: мягкий тип встреча�
ется в Европе и Африке, сухой –  характерен для
Азии и Америки. Существуют особые типы пробок
у детей: молочные пробки вследствие затекания
жидкости в ушной проход, а также эпидермаль�
ные пробки у детей с нарушением трофики. Уш�
ная сера содержит много холестерина, поэтому по�

вышенное количество его в крови также может иг�
рать известную роль в образовании серных про�
бок. Цвет серной пробки от желтого до темно�ко�
ричневого. Консистенция вначале мягкая, воско�
видная, потом плотная и даже каменистая.

В норме ушная сера удаляется движениями
передней стенки слухового прохода во время раз�
говора, жевания вслед за движениями височно�
нижнечелюстного сустава. Задержке серы способ�
ствуют узость и извилистость слухового прохода и
повышенная вязкость серы.

Наружный слуховой проход состоит из пере�
пончато�хрящевого (ближе к выходу) и костного
(расположенного ближе к барабанной перепонке)
отделов. Место перехода одного отдела в другой уз�
кое (перешеек). Сера вырабатывается только в пе�
репончато�хрящевом отделе, защищая кожу слу�
хового прохода от повреждений и воспаления. В
результате попыток «очищения» ушей ватными
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кольного возраста. На фоне комбинированной тера�
пии с использованием Ритуксимаба и преднизолона
удалось купировать волчаночный криз. Побочных
явлений при терапии Ритуксимабом не отмечалось. 

Полученный опыт позволяет предположить
более активное применение Ритуксимаба в тера�
пии резистентных к стандартной терапии аутоим�
мунных заболеваний. 
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