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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 

 

Проблема ведения больного системной красной волчанкой 

составляет большую трудность для врачей всех специальностей, в том 

числе и ревматологов. Обусловлено это многоликостью болезни, 

полиорганнным поражением, особенностями лекарственной терапии, 

индивидуальными особенностями больных, организационными 

сложностями современной системы здравоохранения и т.д. 

Вопросы ведения больных обсуждаются в широком спектре 

справочников и руководств. Это «Клинические рекомендации. 

Ревматология» (2005), «Ревматология. Национальное руководство» 

(2008) и совершенно новом документе EULAR по ведению больных с 

СКВ (2008). В то же время детального анализа тактики в отношении 

ведения больных с СКВ длительное время не предпринималось. 

Наиболее авторитетное руководство М.М. Шехтмана 

«Экстрагенитальная патология у беременных» вышло довольно давно 

и не содержит сведений о современных подходах и лекарственных 

средствах. 

В связи с этим появление кратких рекомендаций, рассчитанных 

на практических врачей, составленных Т.И. Злобиной – главным 

ревматологом Департамента здравоохранения и социальной помощи 

населению Комитета по социальной политике и культуре 

Администрации г. Иркутска, представляется актуальным. 

Данные рекомендации обобщают положительный практический 

опыт сотрудников Иркутского городского ревматологического центра 

и кафедры пропедевтики внутренних болезней Иркутского 

государственного медицинского университета (заведующий – 

профессор Ю.А. Горяев), а также рекомендации ведущих 

специалистов-ревматологов России и мира. 

Методические рекомендации будут полезными для врачей-

ревматологов, акушеров-гинекологов, клинических ординаторов, 

интернов, врачей-курсантов курсов последипломной подготовки. 

Доброго Вам пути, коллеги, на трудной дороге врачевания! 

 

А.Н. Калягин 
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Системная красная волчанка (СКВ) – это системное  аутоиммунное   

заболевание, характеризующееся гиперпродукцией аутоантител к различным 

компонентам ядра с развитием иммунно-воспалительного повреждения тканей и 

внутренних органов. 

Эпидемиология. Заболеваемость колеблется от 4 до 250 случаев на 100000 

населения. Пик заболеваемости приходится на 15-25 лет. Женщины болеют в 8-

10 раз чаще мужчин. У детей соотношение мальчики : девочки  меньше 1: 3. В 

подростковом возрасте заболеваемость представителей обоих полов примерно 

одинакова. У женщин волчанка чаще развивается в репродуктивном возрасте, во 

время беременности и в послеродовом периоде. Смертность при СКВ в 5 раз 

выше, чем в популяции. 

Этиология неизвестна, обсуждается роль вирусной и/или бактериальной 

инфекции, наследственной предрасположенности, нарушения гормональной 

регуляции и факторов внешней среды. 

Доказательствами роли вирусного фактора и/или бактериальной 

инфекции являются: 

 Более частое, чем в популяции, обнаружение у больных СКВ серологических 

признаков инфекции вирусом Эпштейна-Барр; 

 «Молекулярная мимикрия» вирусных белков и волчаночных аутоантигенов; 

 Способность бактериальной ДНК стимулировать синтез антиядерных 

аутоантител: 

 У родственников и контактирующих с больными СКВ обнаруживаются 

антител к в-РНК и антилимфоцитарные антитела; 

 Сходство  иммунологических нарушений при СКВ и СПИДе. 

Доказательствами наследственной предрасположенности являются: 

 Более высокая конкордантность заболевания СКВ у монозиготных близнецов 

(75%) по  сравнению с дизиготными (10%); 

 Среди кровных родственников отмечена высокая распространенность СКВ(5-

12%); 

 У больных СКВ определяется увеличение  частоты носительства  HLA В8 и 

НLA DR3. 

Факторами, подтверждающими нарушения гормональной регуляции 

являются: 

 Среди больных СКВ преобладают женщины репродуктивного возраста; 

 Доказано, что женские половые гормоны стимулируют иммунный ответ, а 

андрогены обладают иммуносупрессивной активностью; 

 У женщин, страдающих СКВ, преобладает избыток эстрогенов и пролактина 

и     недостаток андрогенов; 

 У мужчин, больных СКВ, отмечена гипоандрогенемия и гиперпродукция 

пролактина. 

Роль факторов окружающей среды подтверждается: 

 Ультрафиолетовое облучение стимулирует апоптоз клеток кожи, что 

индуцирует развитие аутоиммунного ответа; 
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 Лекарственные препараты могут стимулировать иммунный ответ; 

 Психические перегрузки. 

Патогенез СКВ определяют 2 процесса: 

 На ранней стадии СКВ преобладает поликлональная (В-клеточная)  активация 

иммунитета и в дальнейшем – антигенспецифические (Т-клеточные) 

иммунные реакции; 

 Врожденные или индуцированные дефекты апоптоза (программированной 

гибели клеток). 

СКВ - гетерогенное заболевание, характеризующееся многообразием 

клинических проявлений, что в определенной степени обусловлено 

многообразием аутоантител, выявляемых при СКВ: 

 антитела к двуспиральной ДНК – высокая  специфичность (выявляются в 50% 

случаев), коррелируют с активностью заболевания и развитием нефрита; 

 антитела к односпиральной ДНК – низкая диагностическая ценность (в 60-70%); 

 антитела к гистону, чаще встречаются при лекарственной СКВ (в 70%); 

 антитела к Sm-антигенам – высоко специфичны (в 30-40%); 

 антитела к RNP – характерны для системных заболеваний соединительной 

ткани (синдром Рейно миозит, плотный отек кистей), сочетаются с 

лимфопенией, тромбоцитопенией, фотодерматитом, легочным фиброзом, 

встречаются при ПККВ;    

 антитела к La/SS-B сочетаются с  синдромом Шёгрена, часто 

обнаруживаются в сочетании с АТ к Ro/SS-A; 

 антитела к рибосомальному белку Р - высоко специфичны для психических 

расстройств; 

 антитела  к фософлипидам – встречаются при антифосфолипидном синдроме; 

 антитела к  клеточным мембранам эритроцитов – встречаются при 

гемолитической анемии, тромбоцитов – при тромбоцитопении, клеткам 

нервной ткани – при диффузном поражении нервной системы. 

Классификация  СКВ  включает определение характера течения болезни, 

активности заболевания и клинико-иммунологическую характеристику 

поражений (табл. 1). 

Характер течения волчанки определяется по дебюту заболевания. 

Выделяют острое, подострое  и хроническое течение заболевания: 

Острое течение выставляется, когда:  

 Полисиндромность развивается  быстро, в течение 3-6 месяцев - до 1 года. 

Заболевание характеризуется мультиорганными проявлениями с развитием 

нефрита и поражением ЦНС, сопровождается высокой иммунологической 

активностью; 

 Больные могут назвать день появления первых симптомов - лихорадки, 

артрита, серозита, «бабочки»; 

 Встречается преимущественно у детей, подростков и молодых мужчин; 

 Чаще встречается носительство антигенов HLA A11, B7, B35, DR3, реже - 

DR7. 
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Подострое течение выставляется, когда 

 Характерная полиорганная симптоматика развивается в течение 2-3 лет с 

момента появления первых симптомов;  

 Болезнь начинается исподволь, с общих симптомов, рецидивирующего 

артрита, неспецифического поражения кожи; 

 Течение болезни волнообразное, с вовлечением при каждом обострении 

новых органов и систем, нередко развивается ХПН; 

 В дебюте заболевания часто требуется проведения дифференциального 

диагноза с другими ревматическими заболеваниями. 

 

Таблица 1. Рабочая классификация СКВ (В.А. Насонова, 1972, 1986) 

 
Характер течения 

болезни 

Фаза и степень активности 

процесса 

Клинико-морфологическая 

характеристика поражений 

Острое. 

Подострое. 

Хроническое: 

 рецидивирующий 

полиартрит или 

серозит;  

 синдром 

дискоидной 

волчанки;  

 синдром Рейно;  

 синдром 

Верльгофа;  

 эпилептиформный 

синдром.  

 

Активная фаза: 

 высокая (3 ст.), 

  умеренная (2ст.), 

  минимальная (1ст.). 

 

Неактивная фаза (ремиссия). 

 кожи: “бабочка”, экссудативная 

эритема, дискоидная волчанка, 

капилляриты, пурпура и др.;  

 суставов: артралгии, полиартрит;  

 серозных оболочек: полисерозит 

(плеврит, перикардит, 

перивисцерит) выпотной, сухой, 

адгезивный;  

 сердца: миокардит, эндокардит, 

недостаточность митрального 

клапана, миокардиодистрофия;  

 легких: пневмонит, пневмосклероз;  

 почек: диффузный гломерулонефрит;  

 нервной системы: энцефалоневрит, 

полиневрит, менингоэнцефало-

полирадикулоневрит. 

   

 

Хроническое течение выставляется, когда: 

 Множественные органные поражения и полисиндромность появляются на 5-

10 году заболевания; 

 Заболевание длительное время проявляется рецидивами одного или 

несколько симптомов: дискоидные высыпания, синдром Рейно, артрит, 

судорожный синдром (эпи-синдром), гематологические нарушения (синдром 

Верльгофа), синдром Шёгрена;  

 Хронический вариант течения наиболее часто наблюдается при сочетании 

СКВ и вторичного антифосфолипидного синдрома; 

 Считается наиболее доброкачественным вариантом течения; 

 Повышение частоты выявления антигенов B35, B8, DR3, DR2, снижение -  

DR1; 

 Больные нередко в течение длительного времени наблюдаются другими 

специалистами (не ревматологами). 
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По степени активности СКВ выделяют активную фазу и неактивную 

фазу (ремиссия) болезни. В активной фазе различают высокую (3 степень), 

умеренную (2 степень) и низкую активность (1 степень) болезни. Существует 

оценка активности СКВ в баллах, что используется  для оценки эффективности 

лечения: SLEDAI I  и  SLEDAI  II (табл. 2). 

Таблица 2. Активность СКВ по SLEDAI I  и SLEDAI  II 
Система органов SLEDAI I SLEDAI  II 

ЦНС 8*7=56 4*7=28 

1. Эпилептические приступы   

2. Психоз   

3. Органические церебральные симптомы   

4. Симптомы поражения черепно-мозговых 

нервов  
  

5. Зрительные нарушения   

6. Головная боль   

7. Периферическая невропатия   

Кожа 2*3=6 1*3=3 

1. «<абочка»   

2. Алопеция   

3. Язвы слизистой   

Сосудистые поражения 8*1=8 4*1=4 

1. Васкаулит   

Почки 4*4=16 2*4-8 

1. Протеинурия > 0,5 г/с   

2. Гематурия > 5 эритроцита в поле зрения   

3. Цилиндроурия   

4. Пиурия > 5 лейкоцитов в поле зрения   

Опорно-двигательный аппарат 4*2=8 2*2=4 

1. Артрит   

2. Миозит   

Серозиты 2*2=4 1*2=2 

1. Плеврит   

2. Перикардит   

Иммунные нарушения 2*2=4  

1. Снижение комплемента   

2. Антитела к ДНК   

Гематологические нарушения 1*2=2  

1. Тромбоцитопения < 100х10 
9
/л   

2. Лейкопения < 3х10 
9
/л   

Конституциональные нарушения 1*1=1  

1.    Температура > 38°С
 

  

Максимальный счет 105 баллов 49 баллов 
Активность III степени 105 баллов 49 баллов 
Активность II степени 2/3 от 

максимума = 70 

баллов 

2/3 от 

максимума  

=33 балла 

Активность I степени 48 баллов 23 балла 
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СКВ – это многоликая болезнь, отличающаяся по течению, различают 

следующие клинико-иммунологические варианты СКВ: 

 СКВ детского и подросткового возраста  характеризуется острым течением. 

Первыми симптомами могут быть полиартрит, лейкоцитоз, лимфаденопатия, 

гепатоспленомегалия. Развитие активного нефрита у подростков – крайне 

неблагоприятный прогностический признак. 

 «СКВ у пожилых» встречается в 15-22%. Течение болезни более 

доброкачественное, чем «классической» волчанки. Тяжелые формы 

поражения почек и ЦНС встречаются редко, чаще отмечаются поражения 

сердечно-сосудистой системы, серозиты, вторичный синдром Шёгрена и 

продукция различных аутоантител. Характерно сочетание с сопутствующими 

заболеваниями: ИБС, артериальная гипертония, злокачественные опухоли, 

инфекции. Прогноз в целом благоприятнее, однако чаще отмечаются 

осложнения лекарственной терапии (желудочно-кишечные кровотечения). 

 «СКВ у мужчин» (6-20%) отличается более тяжелым течением, частым 

поражением почек и другими прогностически неблагоприятными 

признаками: судорожные приступы, тромбоцитопения, антифосфолипидный 

синдром. Характерно более частое вовлечение суставов нижних конечностей, 

у 25%  - сакроилеит. Более высокая частота дискоидного поражения кожи и 

формирование аортального порока. Прогноз более серьезный, чем у женщин. 

 «Подострая кожная красная волчанка» - особый вариант СКВ с 

распространенными папулосквамозными (псориазиформными) или 

кольцевидными полциклическими кожными высыпаниями. Редко 

наблюдается  поражение почек и ЦНС, высокая частота  обнаружения  анти - 

Rо антител. Чаще болеют мужчины (4:1). 

 «СКВ со вторичным АФС» развивается в 20-30% случаев болезни. 

Характерны рецидивирующие тромбозы, акушерская патология, 

тромбоцитопения. Иногда СКВ начинается с АФС, он может преобладать в 

клинической картине и определять тактику лечения. Чаще хроническое 

течение болезни. 

 «Неонатальная волчанка»  - пассивно трансплацентарно-приобретенное 

аутоиммунное заболевание. Связано с передачей от матери плоду аутоантител 

к растворимым антигенам тканевых рибонуклеопротеинов: Ro/SS-A  La/SS-B. 

Встречается у 20-30% больных СКВ матерей. Врожденная СКВ 

характеризуется поражением кожи  и сердца. Неонатальная волчанка описана 

в 1954 г. Волчанка новорожденных проявляется 2 синдромами: поражением 

кожи и сердца, в виде 2-х вариантов течения: 1) поражение кожи  с 

поражением сердца и без поражения сердца. Папулы и бляшки, как при 

дискоидной красной волчанке, наблюдаются у 50% новорожденных от 

матерей, больных СКВ. 2) поражение сердца  с поражением кожи или без 

поражения кожи. У плода развивается миокардит и эндомиокардиальный 

фиброз, что ведет к нарушению проводимости между АВ-узлом и пучком 

Гиса, к полной АВ-блокаде и тахиаритмиям. Врожденной поперечная блокада 

сердца в 20- 45% нуждается в имплантации  искусственного водителя ритма. 
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Дети с неонатальной волчанкой растут и развиваются нормально. У них есть 

небольшой шанс возникновения системной красной волчанки в течение 

жизни.  

СКВ - заболевание сложной и трудной диагностики. Для установки 

диагноза используют классификационные критерии (табл. 3). 

 

Таблица 3. Критерии диагностики СКВ  

(American Rheumatism Association 1982 revised criteria). 
Критерий Значение 

1. Высыпания на скулах 

и щеках 

Фиксированная эритема, плоская или возвышающаяся над кожей, не 

затрагивающая носогубные складки (57% случаев) 

2. Дискоидные 

высыпания 

Эритематозные приподнятые пятна с прилегающими чешуйками и 

фолликулярными пробками; со временем развиваются и атрофические рубцы 

(18% случаев) 

3. Фотосенсибилизация Кожные высыпания в результате необычной реакции на солнечный свет – 

необходима запись в истории болезни или же фотосенсибилизация должна 

наблюдаться врачом (43% случаев) 

4. Изъязвления в 

полости рта 

Изъязвления в полости рта или носоглотки, обычно безболезненные, должны 

наблюдаться врачом (27% случаев) 

5. Артрит Неэрозивный артрит двух или более периферических суставов с болезненностью, 

припуханием и выпотом (86% случаев) 

6. Серозит Плеврит – плевритические боли или шум трения плевры, выслушиваемый врачом, 

либо инструментальные доказательства плеврального выпота (52% случаев) 

Или 

Перикардит – документированный инструментально или выслушиваемый врачом 

шум трения перикарда (18% случаев) 

7. Почечные нарушения Стойкая протеинурия более 0,5 в сутки (52% случаев) 

Или 

Циллиндры – могут быть эритроциты, Hb, гранулярные, циллиндрические или 

смешанные (36% случаев) 

8. Неврологические 

нарушения 

Судороги, припадки – при отсутствии приёма некоторых препаратов или каких-

либо известных нарушений метаболизма (уремия, кетоацидоз, электролитный 

дисбаланс) (12-13% случаев) 

9. Гематологические 

нарушения 

Гемолитическая анемия - с ретикулоцитозом (18% случаев) 

Или 

Лейкопения – менее 4 * 10
9
/л, необходимо не менее 2-х исследований  (46% 

случаев) 

Или 

Лимфопения – менее 1,5*10
9
/л, необходимо не менее 2-х исследований  

Или  

Тромбоцитопения – менее 100*10
9
/л при отсутствии приёма некоторых 

препаратов (21% случаев) 

10. Иммунологические 

нарушения 

Положительный LE-тест (73% случаев) 

Или 

Повышенные титра антител к нативной ДНК (67% случаев) 

Или 

Антитела к антигенам Симта (Sm-антитела) (31% случаев) 

Или 

Ложноположительные реакции на сифилис в течение не менее 6 месяцев и 

подтверждённые реакцией иммобилизации Treponema pallidum или тестом 

флюоресцентной абсорбции трепонемных антител (15% случаев) 

11. АНАТ Повышенные титры антинуклеарных антител, выявляемые с помощью 

иммунофлюоресценции; при отсутствии приёма препаратов, способных 

индуцировать волчаночноподобный синдром (99% случаев) 

Диагностическое правило:  
сочетание 4-х и более признаков делает диагноз достаточно достоверным (67-80%). 
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Для верификации СКВ необходимо не менее 4 из 11 критериев. Эти  

критерии не работают  при легком варианте течения заболевания и на ранней 

стадии болезни. Тяжесть заболевания и прогноз во многом определяется 

поражением почек. Важно не только диагностировать люпус-нефрит, но и 

определять характер и тяжесть поражения почек. Это имеет значение для 

выбора тактики лечения. Выделяют следующие  

         Клинические варианты волчаночного нефрита (И.Е. Тареева): 

 Быстропрогрессирующий нефрит – 12%, 

 Нефрит с нефротическим синдромом – 40%, 

 Нефрит с активным мочевым синдромом – 33%, 

 Нефрит с минимальным мочевым синдромом – 15%.  

      Редкие варианты поражения почек при СКВ: 

 Апостематозный нефрит, 

 Тромбоз почечной артерии,  вены, 

 Амилоидоз почек. 

 Примеры формулировки диагноза:  

 СКВ, острое течение, активность 3 степени, “бабочка”, подострый 

полиартрит, эндокардит, ХСН 2А стадии, 2 ФК;  

 СКВ, подострое течение, активность 3 степени, гломерулонефрит с 

нефротическим синдромом, артралгии, миокардит, правосторонний плеврит, 

ДН 3 ст.; 

 СКВ, острое течение, активность 3, поражение почек (люпус-нефрит с 

нефротическим синдромом, ХПН 0), кожи и слизистых оболочек 

(фотосенсибилизация, «бабочка», язвенный стоматит, ладонные и 

подошвенные капилляриты), суставов (мигрирующий полиартрит), серозных 

оболочек (плеврит, перикардит),  крови (лейкопения, гемолитическая 

анемия), иммунологические нарушения (антитела к нДНК). 

Основные положения лечения СКВ.  

Главным препаратом для лечения заболевания являются 

глюкокортикостероиды (ГК). Различают подавляющую и поддерживающую дозу 

ГК. Подавляющая доза ГК назначается до снижения  клинико-лабораторной 

активности болезни, в среднем не менее 1 месяца, а при   высокой степени 

активности и при наличии поражения почек и ЦНС 2-3 месяца. Темп снижения 

ГК зависит от исходной дозы: с уменьшением дозы замедляется темп снижения. 

К снижению  приступают через 6-8 недель, а иногда через 2-3 месяца 

подавляющей терапии. Снижение осуществляют по 1/2-1/4 таблетки за 2 недели 

(табл. 4). 

Таблица 4. Правила снижения ГК. 
Исходная доза Доза снижения Сроки снижения 

с 60 - 50 мг/сут на ½ таб в 3-5 дней 

С 40 мг/сут на ½ таб в 7-10 дней 

с  20 мг/сут на ¼ таб в 7-10 дней 

с 15 мг/сут на ¼ таб в месяц 
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 Таким образом, подавляющая доза преднизолона  60 мг назначается  в 

течение 1-2 месяцев, через 6 месяцев снижается до 30 мг, через 12 месяцев до 15 

мг, через 24 месяца до 10 мг.  

Поддерживающей дозой называется та, которая позволяет поддерживать 

клинико-лабораторную ремиссию. Идеальной поддерживающей дозой считается 

5-10 мг преднизолона в сутки. 

Цитостатическая терапия при СКВ. Цитостатики назначаются в 

комплексной терапии с ГК (табл. 5). Показания: 

 Высокая активность и быстро прогрессирующее течение СКВ;  

 Активные формы нефрита; 

 Диффузные формы поражения ЦНС; 

 Недостаточная эффективность ГК; 

 Необходимость уменьшения подавляющей и поддерживающей дозы 

преднизолона (побочные явления). 

 

Таблица 5. Показания для лечения цитостатикамии 
Препарат Показания для назначения Дозовый режим 

Циклофосфамид 

 

Активный волчаночный нефрит, 

высокая общая активность болезни, 

тяжелое  поражение ЦНС, системный 

васкулит, легочные геморрагии 

0,5-1,0/ кг в сочетании с 

метилпреднизолоном 1,0 в/в 

капельно ежемесячно в 

течение 6 мес., далее 

каждые 3 мес. до 2-х лет  

Азатиоприн  

 

Для поддержания индуцированной 

ЦФ ремиссии, лечение  

аутоиммунной гемолитической 

анемии, тромбоцитопении, торпидые 

поражения кожи 

50-200 мг в сутки 

(2-3мг/кг/сут) 

Хлорбутин Суставные и кожные проявления 4-8 мг в сутки 

Метотрексат 

 

При рефрактерном к монотерапии 

волчаночном артрите и поражениях 

кожи 

7,5-15 мг в неделю 

 

Микофенолата 

мофетил 

Менее  токсичен, чем азотиоприн, 

нефрит 

2-3 г/сут. в 2 приема, 

поддерживающая доза 1 

г/сут. 

Циклоспорин А 

 

Препарат второго ряда при 

нефротическом синдроме, связанном 

с мембранозным волчаночным 

нефритом, и тромбоцитопении. 

 

3- 5мг/кг/сут. 

 

Одним из наиболее широко применяющихся цитостатиков, обладающих 

алкилирующим эффектом является циклофосфамид (ЦФ). Основными 

показаниями к его применению являются волчаночный нефрит, поражение 

нервной системы, лёгочного васкулита и т.д. (табл. 6).  
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Таблица 6. Тактика терапии циклофосфамидом (ЦФ) 
Периоды назначения Кумулятивная доза ЦФ 

Первые 2 месяца 2 г ежемесячно 

3-12 месяцы 1 г ежемесячно 

12-24 месяца 400-800 мг ежемесячно 

Далее Отмена ЦФ, назначение азатиоприна 

 

Несомненным достоинством ЦсА по сравнению с другими препаратами, 

использующимися для лечения СКВ, является меньшая частота как 

непосредственных, так и отдаленных побочных эффектов, в первую очередь 

инфекционных осложнений и злокачественных новообразований. Например, 

риск развития лимфопролиферативных опухолей на фоне длительного лечения 

ЦсА очень низкий 0,05-0,14%, причем отмена препарата может приводить к 

обратному развитию опухоли. В отличие от других цитотоксических препаратов 

ЦсА обладает минимальной тератогенностью. 

При лечении ЦС необходимо соблюдение мониторинга безопасности -

:контроль ЦС терапии: следить за инфекционными осложнениями и лаб. 

Исследования -  1  раз в неделю  ан. крови, мочи, трансаминазы. При снижении  

лейкоцитов  до 3000, тромбоцитов до 100 тыс.   доза  ЦФ уменьшается в 2 раза, 

при дальнейшем  снижении  -  отмена. 

Применение других лекарственных средств и методов лечения: 

 Аминохинолиновые препараты (хлорохин – делагил, гидроксихлорохин - 

плаквенил) - при поражении кожи и суставов, позволяет предотвратить 

обострение СКВ, снижает уровень липидов и уменьшает риск 

тромботических осложнений; 

 Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) - для лечения 

мышечно-скелетных проявлений СКВ, лихорадки и умеренно выраженных 

серозитов; 

 Внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ) -  внутривенный иммуноглобулин 

для лечения тяжелого поражения ЦНС, выраженной   тромбоцитопении, 

присоединении бактериальной инфекции (0,4-2 г/кг/сут. в течение 4-5 дней); 

 «Биологические агенты» (ритуксимаб) применяется при тяжелом течении 

СКВ и неэффективности традиционной терапии; 

 Модуляторы половых гормонов; 

 Экстракорпоральные методы очищения крови: плазмаферез показан при 

цитопении, криоглобулинемии, васкулите, поражении ЦНС, 

быстропрогрессирующем волчаночном нефрите в   сочетании с ГК и ЦФ; 

 Синхронная программная интенсивная терапия - наиболее эффективный 

метод лечения критических состояний и прогностически неблагоприятных 

вариантов СКВ, назначается плазмаферез, после которого проводится пульс-

терапия высокими дозами ГК (обычно метилпреднизолона) и цитостатиков 

(ЦФ), такие процедуры проводятся 1 раз в 1-3 месяца в течение 0,5-2 лет. 

Лечебная тактика при СКВ определяется индивидуальными 

особенностями каждого больного (табл. 7), особенно важна правильная тактика 

ведения больных с волчаночным нефритом (табл. 8). 
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Таблица 7. Дифференцированная терапия  СКВ. 
Клиническая ситуация Лечение 

При поражении кожи (без 

поражения ЦНС и почек) 
 Преднизолон 10- 7,5 мг/сут . 

 Гидроксихлорохин 400 мг/сут. 

 Местные ГК (за исключением фторированных) 

Генерализованное 

поражение кожи 

 

 Преднизолон  10- 7,5 мг/сут. 

 Азатиоприн 2-3 мг/кг/сут. или метотрексат 7,5-15 

мг/нед.  

Генерализованный кожный 

васкулит или буллезное 

поражение кожи 

 Циклофосфан 0,5-1 г/кг совместно 

 Метилпреднизолонм 1г, при неэффективности  

 Синхронная интенсивная терапия 

Артрит, артралгии  

 
 Преднизолон 10- 5 мг/сут.  

 Гидроксихлорохин 200- 400 мг/сут. 

 НПВП  в течение 6-12 мес. 

Рецидивирующий 

резистентный  артрит 
 Преднизолон 10- 7,5 мг/сут. 

 Хлорамбуцил  2 мг/с 3-6 мес. или  метотрексат  7,5 -15 

мг/нед. 

Полисерозит 

(плеврит/перикардит) 
 Преднизолон 0,25-0,5/кг/сут. 

 НПВП в стандартных дозах 

 При неээфективности пульс-терапии  

метилпреднизолоном  в сочетании с азатиоприном 

 При частых рецидивах серозита  

 ВВИГ 0,5/кг – 5 дней. 

Пневмонит  Пульс-терапия метилпреднизолон  1,0+ЦФ 0,75-1,0/м
2
, 

 Далее преднизолон 1мг/кг/сут.  per os  

 При альвеолярном кровотечении плазмаферез + ЦФ 1,0/ 

м
2
 

Аутоиммунная 

гемолитическая анемия 

 

 Преднизолон 1г/кг/сут. 

 При быстром снижении Нв (<70 г/л) пульс-терапия 

метилпреднизолоном по 1,0 в течение 3-х дней. 

 При неэффективности ГК – азатиоприн 2-3 мг/кг/сут. 

 При быстро прогрессирующей тяжелой гемолитической 

анемии, рефрактерной к ГК - ЦФ 0,75- 1,0/ м
2
 

Тромбоцитопения (< 

50х10
9
/л) 

 Преднизолон 1г/кг/сут 

 При быстром снижении в течение 3-х дней 

 При отсутствии эффекта в течение недели 

 Пульс-терапия ЦФ или азатиоприном 2-3 мг/кг/сут. 

 При неэффективности ИС терапии (тромбоциты< 

25х10
9
/л) 

 Внутривенный иммуноглобулин 0,5г/кг/сут. в течение 

3-5 дней 

 При тромботической тромбоцитопенической    пурпуре  

 Плазмаферез с введением свежезамороженной плазмы и 

пульс-терапия ГК 

Лейкопения  Не требует специального лечения 

 При агранулоцитозе  пульс-терапия 

метилпреднизолоном 1,0 
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Клиническая ситуация Лечение 

Нервно-психические 

нарушения 
 Преднизолон 1г/кг/сут. в сочетании с ЦФ. 

 Ежемесячное болюсное введение ЦФ 0,5-1 г/ м
2
, при 

побочных явлениях – азатиоприн 2-3 мг/кг/сут 

 При угрожающих жизни состояниях (кома, поперечный 

миелит, эпистатус 

 Пульс-терапия метилпреднизолоном 1,0 и ЦФ 1,0/ м
2
 

 

Волчаночный нефрит 

 

 Терапия зависит от тяжести, активности нефрита, 

уровня протеинурии и сывороточного креатинина. 

Выделяют индукционную и поддерживающую терапию 

 

Таблица 8. Рекомендуемые схемы лечения волчаночного нефрита 
Индукционная терапия Поддерживающая терапия 

волчаночный нефрит (легкая форма) 

ГК 0,5-1мг/кг/сут.  в виде монотерапии 4-6 нед., с 

последующим снижением до 0,125 мг/кг/сут. 3 мес.  

ГК 0,125 мг/кг/сут. 

или 

ГК 0,5-1мг/кг/сут.  + азатиоприн 1-2 мг/кг/сут. ГК 0,125 мг/кг/сут. + азатиоприн 

1-2 мг/кг/сут. При отсутствии эффекта в течение 3 мес.-  интенсивная 

терапия 

волчаночный нефрит (умеренной тяжести) 

ГК 0,5 мг/кг/сут + микофенолата мофетил 2г/сут микофенолата мофетил 1,5-1 

г/сут +ГК 0,125-0,5 мг/кг/сут. или 

ГК 0,5 мг/кг/сут+ азатиоприн азатиоприн 1-2 мг/кг/сут.+ 

ГК 0,125-0,5 мг/кг/сут или 

ЦФ в/в ежемесячно 500-1000 мг
 
 № 7 в виде 

монотерапии или в комбинации с МП 1000 мг в/в + ГК 

0,5мг/кг/сут внутрь или 

ЦФ ежеквартально 500-1000мг 

в/в +  

ГК 0,125-0,5 мг/кг/сут 

 ЦФ по 500 мг в/в  1 раз в 2 нед № 6 (3 г) + 

МП 1000 мг в/в + ГК 0,5мг/кг/сут внутрь 

волчаночный нефрит (тяжелая форма) 

ГК 1мг/кг/сут., затем ежемесячно 

ЦФ500-1000мг + МП 1000 мг в/в 6-12 мес или 

ЦФ ежеквартально 500-1000мг 

в/в + ГК 0,125-0,5 мг/кг/сут или 

ГК 1мг/кг/сут + микофенолата мофетил 2-3 г/сут  микофенолата мофетил 2г/сут + 

ГК 0,125-0,5 мг/кг/сут 

ГК 1мг/кг/сут + ритуксимаб 375 мг
  
в/в кап. 1 раз в нед. 

№ 4 

азатиоприн 1-2 мг/кг/сут.+  

ГК 0,125-0,5 мг/кг/сут 

Мембранозный нефрит (умеренная и тяжелая формы) 

ЦФ по 500 мг в/в  1 раз в 2 нед № 6 в виде монотерапи +  

ГК внутрь  или 

ГК 0,125-0,5 мг/кг/сут в виде 

монотерапи или 

ГК 0,5-1мг/кг/сут + циклоспорин А 3-5 мг/кг/сут                                                                                                

или 

ГК 0,125-0,5 мг/кг/сут + 

азатиоприн 1-2 мг/кг/сут 

ГК 0,5-1мг/кг/сут + азатиоприн 1-2 мг/кг/сут  или 

ГК 0,5-1мг/кг/сут + микофенолата мофетил 1,5- 2г/сут 

 

Хирургическое лечение –  эндопротезирование суставов при тяжелом 

поражении опорно-двигательного аппарата. 

Главные принципы лечения СКВ: 

 Лечение не может ограничиваться стационарным этапом; 
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 Требуется четкий мониторинг за больным в амбулаторных условиях, за 

эффективностью и безопасностью лечения: необходимость диспансеризации. 

Цели диспансеризации 

 Переход на поддерживающие дозы ГК и цитостатиков; 

 Оценка эффективности и переносимости (безопасности) данной терапии; 

 Своевременное выявление обострения СКВ, осложнений терапии и 

своевременное направление на консультацию в ревматологический центр; 

 Тщательное разъяснение больному  всех факторов, провоцирующих 

обострение; 

 Строгий контроль над больными, находящимися на биологической терапии; 

 Определение возможности вынашивания беременности. 

Кратность амбулаторного наблюдения и обследования после выписки из 

стационара:  I полугодие  - 1 раз в месяц, II полугодие   - 1 раз в 2 месяца, 2-ой 

год   -  1 раз в квартал,  далее при отсутствии активности  - 2 раза в год. 

Поддерживающая терапия  на амбулаторном этапе зависит от  

клинического варианта СКВ (табл. 9). 

 

Таблица 9. Поддерживающая терапия СКВ 
 

Клинический вариант СКВ 

 

Поддерживающая терапия 

 

Кожно-суставной вариант (без 

поражения почек и ЦНС) 
 Преднизолон 10- 5 мг/сут. 

 Аминохинолиновые  в течение 1-2 лет 

Генерализованное стойкое 

поражение кожи 
 Преднизолон  10- 5 мг/с в течение 1-2 лет 

 Азатиоприн 50 мг/с в течение 6-12 мес. 

Рецидивирующий резистентный  

артрит 

 

 Преднизолон 10- 5 мг/с в теч 1 года 

 Хлорамбуцил  2 мг/с 3-6 мес. Или 

 Метотрексат  7,5 -15 мг/нед 

Системный волчаночнй 

васкулит: цереброваскулит, 

легочный васкулит, язвы 

конечностей) 

 Преднизолон 25-20 мг/с 12 мес 

 Циклофосфан 50 мг/сут. 6-12 мес, далее 

 Преднизолон 10-5 мг/сут 

СКВ с АФС 

 
 Преднизолон 25-20 мг/с 

 Циклофосфан 50 мг/с 6-12 мес 

 Антикоагулянты и антиагреганты, 

 Вазопротекторы 

Аутоиммунный гемолитический 

криз 

 

 Преднизолон 20-15 мг до 12 мес., далее10-

5 мг/с 

 Аминохинолиновые 1-2 года 

 

Волчаночный нефрит 

 

 Преднизолон  25-20 мг/сут. 1-2 года, далее 

10-5 мг/сут. 

Быстропрогрессирующий волчаночный 

нефрит или волчаночный нефрит с 

нефротическим синдромом: 

 Преднизолон  25-20 мг/сут 

 Циклофосфан 50 мг/с  1-2 года  или ПТ с 

ЦФ - 2 года 
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При лечении СКВ  необходима профилактика осложнений:  

 Язва желудка,  

 Сахарный диабет,  

 Туберкулез,  

 Артериальная гипертония, 

 Остеопороз, 

 Гипокалиемия. 

Профилактика предусматривает соответствующий лабораторный и 

инструментальный мониторинг:  

 Флюорография  грудной клетки  - 1 раз в год (в эпидемически 

неблагоприятных территориях, к числу которых относится и Иркутская 

область – 1 раз в 1/2 года), 

 Исследование гликемии - 1 раз в ½ года, 

 ФДГС - по показаниям,  

 Контроль АД. 

Врачи общей сети должны информировать пациентов о мерах по 

профилактике обострений СКВ, рекомендуется избегать: 

 Стрессовых ситуаций, 

 Физических и эмоциональных перегрузок, 

 Длительной ходьбы, 

 Неблагоприятных метеорологических факторов, 

 Переохлаждения и перегревания, 

 Инсоляции и физиотерапевтчиеского лечения, 

 Работы на открытом воздухе, 

 Контакта с химическими веществами, 

 Прием без строгих показаний других лекарств (антибиотики), 

 Прививок, 

 Употребления алкоголя и курения, 

 Отказ от нетрадиционных («народных») методов лечения. 

Больным с СКВ рекомендуется:  

 Диета - низкокалорийная и  гипоаллергогенная, с ограничением  углеводов,  

соли, насыщенных жирных кислот и раздражающих желудочно-кишечный 

тракт, богатая белком 100-120 мг/день (при отсутствии тяжелого нефрита и 

ХПН), фруктами (кроме цитрусовых), витаминами, молочными    продуктами 

(кальций). Вновь поставлен вопрос о влиянии жирных кислот на различные 

проявления болезни. Пониженное содержание в пище линолевой кислоты 

ведет к снижению синтеза простагландинов и лейкотриенов, оказывающих 

провоспалительное действие. При увеличении содержания в пище 

ненасыщенных жирных кислот уменьшается интенсивность процессов 

воспаления и фиброзообразования,  

 Профилактика остеопроза, 

 Профилактика гипокалиемии, 

 Осторожное закаливание, 
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 ЛФК, возможно плавание, теннис. 

Больных с СКВ целесообразно: 

 Освобождать от занятий физической культурой,  

 При II и  III степенях активности - освобождать от экзаменов, 

 Соблюдать отдых в течение 1-2 часов ежедневно, 

 Обеспечить отдых работающим путем укорочения  рабочего дня на 1 час 

через ВК,  МСЭК,  

 При стрессе назначать седативные или антидепрессанты, 

 В следующих ситуациях увеличивать дозу преднизолона: 

 при экстракции зуба, во время экзаменов и т.п. - преднизолон 

повышается на 1-1/2 таб.перед  данным событием и ещё в течение 1-

2 дней после него.  

 в случае операции, аборта  добавляется метилпреднизолон (МП) 120 

– 150 мг/сут. в день операции и 1-2 дня после. 

Временная нетрудоспособность больных и инвалидность больных 

СКВ определяется следующими факторами: 

 Высокой активностью болезни (II-III ст.), 

 Высокие дозы ГК и цитостатиков, 

 Функциональной недостаточностью органов и систем (почек и др.). 

Санаторно-курортное лечение больных СКВ возможно: 

 В стадии ремиссии, 

 При минимальной активности болезни. 

Прогноз. Смертность при СКВ 3 раза выше, чем в популяции, хотя в 

настоящее время прогноз улучшился: 5-летняя выживаемость достигает 86-95%, 

10-летняя - 70-80%, 20-летняя - 60-70%. Факторами риска  неблагоприятного 

прогноза являются:  

 диффузный гломерулонефрит,  

 артериальная гипертония, 

 мужской пол, 

 дебют заболевания до 20 лет, 

 наличие АФС, 

 высокая активность заболевания, 

 органная функциональная недостаточность, 

 присоединение инфекции, 

 осложнения лекарственной терапии. 
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Системная красная волчанка и беременность. 

Интерес к проблеме  «СКВ и беременность» определяет то, что 

заболевание поражает преимущественно молодых женщин репродуктивного 

возраста. В связи с увеличением продолжительности жизни, частоты ремиссии 

больных СКВ на фоне комплексной патогенетической терапии, в настоящее 

время увеличилось число беременных женщин с СКВ. 

Люпус-беременность встречается в 1-ом случае на 1500 родов. У 20% 

женщин первые признаки СКВ появляются в период гестации, а у 10% 

заболевших - в послеродовом периоде.  

В проблеме люпус-беременности имеется 3 аспекта:  

1.  Влияние беременности на активность и прогноз СКВ, 

2.  Влияние СКВ на течение гестационного процесса и родов, 

3.  Влияние люпус-беременности на развитие плода и новорожденного. 

У большинства женщин в период беременности развивается обострение 

заболевания, т.к. при беременности в организме женщины возникает мощная 

эндокринная перестройка, что часто приводит к обострению СКВ. Обострение 

волчанки чаще наблюдается у женщин, страдающих люпус-нефритом, 

беременность у них сопряжена  с риском  ухудшением функции почек. Чаще 

обострение волчанки развивается после  родов, несмотря на то, что в процессе 

беременности отмечалась ремиссия заболевания. Обострение в большинстве 

случаев возникает в первые 2 месяца послеродового периода. Однако, 

у некоторых - беременность не изменяет течения СКВ или даже улучшает его. 

Последнее объясняется тем, что при беременности задерживается метаболизм 

кортикостероидов, что приводит к увеличению продолжительности их действия. 

            Волчанка неблагоприятно влияет на течение и исход беременности и 

развитие плода. Главная роль в осложнениях волчаночной беременности 

отводится люпус-нефриту и антифосфолипидному синдрому (АФС). Частота 

АФС у люпус-беременных составляет 31,4%. При АФС у беременных 

возникают: 

 Коагуляционные  нарушения в  системе гемостаза, что обуславливает у 

беременных повышенный  риск тромботических осложнений различных 

локализаций; 

 Маточно-плацентарная сосудистая недостаточность и вторичные 

ворсинчатые повреждения; 

 Маточно-плацентарным тромбоз и инфаркт плаценты ведут к гипотрофия 

плода, внутриутробной задержки развития плода и антенатальной смерти 

(поздние потери плода); 

 Повреждения хронического воспаления. 

Клинически АФС  проявляется тромбозами различных  локализаций, чаще 

венозными. В отдельных случаях тромбоз может стать причиной  материнской 

смерти. Тромбозы плаценты приводят  к отслойке плаценты и  невынашиванию 

беременности в виде самопроизвольных абортов или  преждевременных родов. 

Частота преждевременных родов  при  СКВ  варьирует  от 19 до 49% (данные ГУ 

Института ревматологии РАМН). Преждевременное  окончание  гестации в 82% 
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случаев ассоциируется с АФС. В 10-15% случаев при наличии у беременных 

антител к фосфолипидам (аФЛ) развивается  гестационные осложнения: хорея 

беременных, HELLP–синдром (гемолиз, повышение печеночных ферментов и 

тромбоцитопения), гестоз (пре- и эклампсия). Причем, группу наиболее 

высокого риска развития гестоза составляют пациентки с предшествующим 

люпус-нефритом. По данным иностранной литературы частота преэклампсии у 

беременных с СКВ составляет от 5% до 38%, гипертензия развивается в 37%-

56% случаев. По данным М.М. Шехтмана,  гестоз у пациенток с СКВ 

встречается в 2,8 раз чаще, чем у беременных без СКВ. Поздние гестозы у 

люпус-беременных  чаще возникают при сочетании с АФС, чем без него. У 

беременных нередко  возникают трудности в диагностике между обострением 

люпус-нефрита и поздним гестозом (преэклампсией), т.к. отеки, протеинурия, 

гипертензия и снижение функции почек являются симптомами и того и другого 

состояния (табл. 10). 

 

Таблица 10. Дифференциальная диагностика  

люпус-нефрита и преэклампсии 
Основные  симптомы Обострение люпус-нефрита Преэклампсия 

С3,С4-фракции 

комплемента 
 

Часто снижены Обычно нормальны 

С1q Ab  часто высокий нормальный  

Анти-нДНК Высокие/повышаются Нормальные/стабильные 

Тромбоциты Низкие/нормальные Часто низкие 

Печеночные 

трансаминазы 

Редко ненормальные Могут быть повышенными 

Урикемия Редко ненормальные Часто повышается 

Анемия Часто Нечасто 

Протеинурия Персистирует после родов Быстро исчезает после родов 

Др. синдромы СКВ часто нет 

 

При АФС нередко формируется фетоплацентарная недостаточность, 

приводящая  к задержке  развития плода, его внутриутробной гибели на разных 

сроках и мертворождению. Атенатальная гибель плода у люпус-беременных 

составляет 15-22%. Риск гибели плода в I триместре беременности у больных 

СКВ составляет 13%, самопроизвольного аборта - 26% Тромбоцитопения 
наблюдается у 50% новорожденных от матерей, больных СКВ. 

Проникновение аФЛ  через фетоплацентарный барьер в плодную 

циркуляцию может привести к тромботическим осложнениям у новорожденных 

вплоть до диссеминированного: аФЛ  обнаруживаются в циркуляции плода и  

новорожденного, их титры  снижаются к 3-му месяцу, исчезают к 6 месяцу после 

рождения. С проникновением от матери к  плоду антител к растворимым 

ядерным антигенам  (АТ к Ro/SSA и La/SSB АГ) связывают возникновение 

врожденной волчанки.  

Таким образом, у люпус-беременных  возможны следующие осложнения:  

 Невынашивание беременности 

 Поздний гестоз беременных 
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 Преждевременная отслойка плаценты 

 Преждевременные роды 

 Фетоплацентарная недостаточность и  внутриутробная гибель плода 

 Неонатальный тромбоз новорожденных 

 Неонатальная волчанка 

 Тромбозы у беременных различных локализаций  

 Обострение СКВ, развитие и обострение люпус-нефрита 

Проблема люпус-беременности заключается в том, что: 

1. Беременность может усугублять течение СКВ, вызывать обострение 

заболевания, ограничивать, лимитировать ее лечение, 

2. СКВ  неблагоприятно влияет на течение и прогноз беременности:  

 высокий риск невынашивания беременности и преждевременных родов,  

 нередкое развитие позднего гестоза, 

 неблагоприятное влияние на развитие плода и новорожденного. 

Однако,  современные методы  лечения СКВ и возможность контроля над 

болезнью, позволяют в настоящее время больным СКВ выносить и родить 

жизнеспособного  ребенка. Для прогнозирования течения и исхода беременности 

у больных с волчанкой, необходимо учитывать: 

 Активность СКВ при зачатии и в период гестации, 

 Поражение почек и наличие гипертензии, 

 Наличие  в данное время или в анамнезе  АФС,  

 Иммунологические предикторы (наличие  аФЛ, Rо/SSA –  и/или  La/SSB АТ 

(риск врожденной волчанки), гипокомплементемия). 

Планирование беременности  пациенткой осуществляется совместно с 

ревматологом.  

Ключевым вопросом является определение активности волчанки, а также: 

 Степень активности СКВ,  

 Давность последнего обострения, 

 Стойкость стабилизации волчаночного процесса, 

 Вариант течения заболевания, 

 Функциональная недостаточность  со стороны органов и систем (почек и др. 

на протяжении последнего года,  

 Высокие дозы ГК и цитостатическая терапия на протяжении последнего года. 

В настоящее время СКВ  не является абсолютным противопоказанием к 

беременности, но рекомендовано планировать беременность, как минимум, 

после 6-месячного периода ремиссии. В соответствии с Приказом Минздрава РФ 

от 24.07.2001 N687 «Медицинские показания к искусственному прерыванию 

беременности» в пункте 82 медицинским показанием к прерыванию 

беременности при СКВ названо острое течение, подострое течение с клинико-

лабораторными признаками активности болезни.  

Противопоказанием для беременности является: 

 Активность СКВ II-III ст., 

 Поддерживающая доза преднизолона > 10 мг, 
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 Лечение цитостатиками на протяжении последнего года, 

 Функциональная недостаточность органов и систем, 

 Беременность противопоказана при наличии поражения почек, а также 

в случаях СКВ, трудно поддающихся лечению ГК.  

Во всех этих ситуациях проводится прерывание беременности 

по медицинским показаниям. Развитие обострения СКВ несовместимо 

с продолжением беременности. Категорически не рекомендуется повторная 

беременность женщинам, имеющим детей.   

При прерывании беременности и проведении аборта: 

 Обязательная госпитализация  в гинекологическое отделение на 3-5 дней; 

 Коррекция дозы ГК: в день аборта и 1-2 дня после метилпреднизолон в дозе 

120-150 мг/сут.  в/в капельно дополнительно к дозе преднизолона per os. 

Во всех этих случаях рекомендуется предупреждать беременность, 

используя различные контрацептивные средства. Предпочтительнее 

рекомендовать внутриматочные средства контрацепции, чем гормональные 

препараты. Самыми безопасными методами контрацепции при СКВ считаются 

барьерные методы (презервативы и диафрагмы) и спермицидные препараты. 

Контрацептивные таблетки, содержащие эстроген, могут повышать риск 

возникновения обострений при СКВ. 

 Если же, несмотря на рекомендации специалистов, женщина планирует 

беременность: 

 она должна проконсультироваться у опытного ревматолога, а в г. Иркутске – 

быть представлена клиническому консилиуму ревматологов;  
 За несколько месяцев до планируемой беременности рекомендуется 

прекратить прием практически всех лекарственных препаратов 

за исключением ГК; 
 Соответствующим образом корригируется суточная доза последних, которая 

должна быть оптимальной  по состоянию пациентки. 
При наступлении непланируемой беременности вопрос о возможности 

ее сохранения у больной СКВ решается акушером-гинекологом совместно 

с ревматологом после предварительного обследования. 
Исход беременности наилучший, если: 

 Активность СКВ была минимальна в течение 6 месяцев до зачатия.  

 Нет проявлений со стороны почек, таких как белок в моче или почечная 

недостаточность.  

 Нет признаков гестоза.  

 Нет антифосфолипидных антител.  

Для зачатия наиболее благоприятными являются: 

 Период ремиссии СКВ, 

 Минимальная активность СКВ, 

 Небольшая поддерживающая доза преднизолона  (не  более  10 мг/сут.), 

 Отсутствие лечения цитостатиками (ЦФ и др.)  на протяжении последнего 

года. 
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Цель и задачи ведения люпус-беременности:  

 сохранение низкой активности СКВ, 

 завершения гестации в срок, 

 обеспечение здоровья новорожденного.  

Принципы лечения больных СКВ во время беременности. Женщинам, 

страдающим СКВ, рекомендуются:  

 Регулярные визиты к акушеру-гинекологу и ревматологу для своевременного 

распознавания возможных осложнений и коррекции лечения.  

 Полное обследование и контроль течения болезни матери являются очень 

важными не только во время беременности, но и при подготовке к ней и даже 

после родов. 

 Антитромботическая терапия, которая повышает шанс рождения живого и 

здорового ребенка в случае, когда беременная женщина имеет АФС. 

Ведение и лечение зависит от активности болезни и соотношения между 

пользой от лечения для матери и неблагоприятным влиянием лекарственной 

терапии на плод: 

1. Всем больным СКВ до беременности показано тщательное обследование. 

Если обнаруживают волчаночный нефрит, пневмонит или поражение ЦНС, 

женщине рекомендуют воздержаться от беременности до наступления 

ремиссии. Если беременность наступает на фоне обострения СКВ, высок риск 

самопроизвольного аборта, мертворождения, внутриутробной задержки 

развития и преждевременных родов. Кроме этого повышается риск тяжелых 

осложнений СКВ у матери.  

2. Лабораторные исследования. Проводят общий анализ крови, в сыворотке 

определяют титр антител к кардиолипиновому антигену и биохимические 

показатели функции печени. Если титр антител значительно повышен, 

назначают повторные исследования. При волчаночном нефрите регулярно 

исследуют функцию почек. Некоторые авторы рекомендуют также 

определять уровень комплемента.  

3. При обострении СКВ назначают ГК. Кортикостероиды во время 

беременности относительно безопасны и не обладают тератогенным 

действием. У новорожденного могут вызывать преходящую 

надпочечниковую недостаточность.  

4. При наличии в анамнезе указаний на нарушения гемостаза, а также при 

обнаружении в сыворотке антител к кардиолипиновому антигену назначают 

антикоагулянты. Применяют аспирин или гепарин в малых дозах. 

Сообщалось о том, что аспирин может вызывать преждевременную отслойку 

плаценты, в связи с чем этот препарат назначают строго по показаниям.  

5. Цитостатики. При неэффективности ГК в отдельных случаях применяют 

азатиоприн (в I триместре беременности противопоказан)  

6. При ХПН (СКФ ниже 15-20 мл/мин) показан гемодиализ или перитонеальный 

диализ. Последние исследования показали, что во время беременности,  

лучше проводить перитонеальный диализ. 

http://www.vsma.ac.ru/~lib/medlib/bk6/..%5Cdrugs%5Cdr0072.htm
http://www.vsma.ac.ru/~lib/medlib/bk6/..%5Cdrugs%5Cdr0184.htm
http://www.vsma.ac.ru/~lib/medlib/bk6/..%5Cdrugs%5Cdr0072.htm
http://www.vsma.ac.ru/~lib/medlib/bk6/..%5Cdrugs%5Cdr0007.htm
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7. Беременным: 

 Противопоказана терапия циклофосфамидом и метотрексатом в связи с 

выраженным тератогенным действием. 

 Не рекомендуются НПВП, за исключением низких доз аспирина.  

 Аминохонолиновые препараты (хлорохин)  назначают в очень редких 

случаях. 

 Для профилактики обострений СКВ возможно назначение низких доз 

преднизолона (< 10 мг/сут). 

 При обострении заболевания – увеличение доза преднизолона, при 

необходимости пульс-терапия ГК. 

 При выраженной тромбоцитопении, рефрактерной к ГК, показан 

внутривенный иммуноглобулин. 

 Плазмаферез люпус-беременным не желателен. 

В 1-ую половину беременности рекомендуется  дозу преднизолона 

увеличивать на 5- 7,5 мг/сут., так как имеется опасность обострения СКВ. 

Во 2-ую половину беременности  - уменьшать, так как с началом 

функционирования надпочечников плода ГК поступают в кровоток матери (во 

время беременности мать и плод представляют единую систему).  

Диспансеризация беременных с СКВ предусматривает:  

 Динамическое наблюдение ревматологом за беременной не реже 1 раз в 

месяц  

 Определение аФЛ, ВА 

 В случае развития  АФС у люпус-беременных,  доза ГК уменьшается не 

более, чем на 1-1,5 таб/день и добавляются  плаквенил, антикоагулянты, 

антиагреганты. 

 В 30 недель - госпитализация  в патологию беременных  

 Всех беременных с СКВ обследуют на антитела к Ro- и La-антигенам. При их 

выявлении проводят УЗИ плода. При подозрении на нарушение 

проводимости у плода необходима консультация детского кардиолога для 

выбора дальнейшей тактики ведения беременности и лечения АВ-блокады во 

внутриутробном периоде. 

Во время родов проводится профилактика обострения СКВ 

парентеральным введением МП,  доза преднизолона увеличивается  до 20 мг/д. 

Перед и 1-2 дня после родов  вводится  МП 120 - 150 мг парентерально. В родах 

и в течение 3 мес после родов дозу кортикостероидов слегка повышают.   

Разрешение беременности рекомендуется  с помощью операции кесарева 

сечения. 

Кормление грудью не предусматривается.  

 

 

 

 

 

http://www.vsma.ac.ru/~lib/medlib/bk6/..%5Cdrugs%5Cdr0996.htm
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Заключение. Таким образом, в настоящее время СКВ не рассматривается 

всегда как высокий риск для матери и ее ребенка. Прогноз люпус-беременности 

может быть благоприятным, если: 

 Осуществляется правильное  планирование и ведение  беременности,  

 Имеется тесное сотрудничество ревматологов,   акушеров-гинекологов и   

неонатологов, 

 Проводится своевременное и адекватное лечение СКВ 

При соблюдении этих условий беременность течет без осложнений и 

завершается рождением жизнеспособного ребёнка. 
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