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Цель исследования.  Провести фармакоэпидемиологический анализ 
лекарственных средств, назначаемых пожилым больным с ревматоид-
ным артритом (РА), и оценить рекомендуемую терапию с точки зрения ее 
соответствия современным рекомендациям Европейской Антиревмати-
ческой  Лиги  (The European League Against Rheumatism (EULAR)) по ле-
чению РА и  Федеральным клиническим рекомендациям по диагностике 
и лечению РА. 

Методы. Проведено открытое фармакоэпидемиологическое про-
спективное исследование, основанное на анализе медицинских карт ста-
ционарных больных специализированного отделения многопрофильной 
больницы г. Саратова, обратившихся за помощью в период с января 2013 
по апрель 2014 гг. с достоверным диагнозом РА. Все пациенты подписа-
ли информированное согласие. Проанализировано 33 истории болезни 
пациентов 60 лет и старше, на каждый случай заполнялась специаль-
но разработанная индивидуальная регистрационная карта.  Полученные 
данные обрабатывались с помощью компьютерной программы Excel для 
Windows XP.

Результаты. Средний возраст больных составил  66,7±3,1 лет. В 
100% случаев это были женщины. 97% больных имели II или III степень 
активности по DAS28-СОЭ, что свидетельствует о недостаточности ба-
зисной противовоспалительной терапии. До госпитализации в стационар 
метотрексат принимали 75,8% пациентов, сульфасалазин - 15,2%, леф-
луномид - 3,0%, гидроксихлорохин - 3,0%, комбинированную терапию 
(метотрексат+гидроксихлорохин) - 3,0%. Таким образом, 94% больных 
принимали  базисные противовоспалительные препараты (БПВП) I линии, 
что соответствует рекомендациям. До поступления в стационар средняя 
доза метотрексата у пожилых пациентов составила 7,4±1,1 мг/нед, что 
ниже доз, прописанных в современных рекомендациях.   До поступления 
в стационар 97,0% пожилых больных вынуждены были принимать глю-
кокортикостероиды (ГКС) и/или нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП), из них 78,9% - ГКС + НПВП, а 18,1% - только ГКС. 
Потребность в приеме ГКС и/или НПВП также свидетельствует о недоста-
точности базисной противовоспалительной терапии. 

В стационаре 97,0% пожилых больных была назначена противовос-
палительная терапия ГКС и/или НПВП. 54,6% принимали ГКС + НПВП, 
33,3% - только ГКС, 9,1% - только НПВП. В 63,7% случаев на этапе стаци-
онарного лечения у пожилых пациентов использовались НПВП. В 66,7% 
НПВП использовались перорально, в 28,6% - парентерально, в 4,7% ис-
пользовалась ступенчатая терапия. Во всех случаях назначались селек-
тивные НПВП,  гастропротективная терапия омепразолом проводилась.  

В выписных рекомендациях БПВП были предписаны всем больным 
60 лет и старше. Среди назначений преобладал метотрексат - 72,8%, 
сульфасалазин - 12,1%, лефлуномид - 3,0%, гидроксихлорохин - 3,0%, 
комбинированная терапия (метотрексат+гидроксихлорохин) - 9,1%. 
Средняя доза метотрексата в выписных рекомендациях у пожилых паци-
ентов - 9,4±1,9 мг/нед, что ниже доз, прописанных в рекомендациях по 
лечению РА. Но это достоверно выше, чем по сравнению с догоспиталь-
ным этапом -  9,4±1,9 мг/нед и 7,4±1,1 мг/нед  соответственно (p<0,05). 
Во всех случаях назначения метотрексата пациентам 60 лет и старше 
проводилась профилактика нежелательных реакций фолиевой кислотой 
в дозе 5 мг в неделю кроме дней приема метотрексата.  Использование 
парентеральной формы метотрексата зафиксировано не было.

Всем пациентам на амбулаторный этап лечения была рекомендована 
противовоспалительная терапия ГКС и/или НПВП: ГКС - 18,2%, НПВП - 
12,1%, ГКС+НПВП - 69,7%. Таким образом,  ГКС в пероральной форме 
были рекомендованы 87,9% пожилых больных в низких и средних дозах 
с последующим снижением дозы. НПВП в виде селективных препара-
тов (мелоксикам, нимесулид, целекоксиб, эторикоксиб) при болях были 
предписаны 81,8% пожилых пациентов. 39,4% пациентов были рекомен-
дованы формы НПВП для местного применения (мази и гели). 

Заключение. Все пожилые пациенты с РА были женщинами, в полови-
не случаев, имевшими высокую степень активности процесса, несмотря на 
то, что лечение проводилось препаратами 1 линии с преобладанием мето-
трексата, но в низкой дозировке. Это вероятнее всего и объясняет отсут-
ствие у них должного эффекта.  С целью оптимизации фармакотерапии РА 
у пожилых пациентов необходимо более агрессивное ведение пациентов 
с использованием БПВП в рекомендованных дозах и генно-инженерных 
биологических препаратов для достижения ремиссии.
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