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Терапия внутривенным человеческим иммуноглобулином (ВВИГ) была и продолжает оставаться необходимой при ряде заболеваний. В то же время доказательная база применения ВВИГ в ревматологии крайне мала. Клинический опыт показывает, что ВВИГ
эффективен при тромбоцитопенической пурпуре, синдроме Гийена–Барре и хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии, развившихся на фоне ревматических заболеваний, таких как системная красная волчанка, воспалительные миопатии и ассоциированные с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами васкулиты. В обзоре рассмотрены показания
к назначению ВВИГ, режим дозирования, преимущества и нежелательные реакции, приведен анализ отечественной и зарубежной
литературы по данному вопросу.
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Therapy with intravenous human immunoglobulin (IVIG) was and continues to remain essential for a number of diseases. At the same time the
evidence base for IVIG use is extremely small in rheumatology. Clinical experience shows that IVIG is effective in treating thrombocytopenic
purpura, Guillain–Barre syndrome, and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, which develop in the presence of rheumatic
diseases, such as systemic lupus erythematosus, inflammatory myopathies, and antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitides.
The review considers indications for the use of IVIG, its dosage regimen, benefits, and adverse reactions and analyzes the Russian and foreign
literature on this issue.
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нейтрализацию патогенных аутоантител и модуляцию молекул активации и костимуляции, влияющих на дифференцировку Т- и В-клеток и дендритных клеток [2, 5, 6].
ВВИГ подавляет экспансию аутореактивных В-лимфоцитов через FcgRIIB-сигнальный путь, идиотип-опосредованное ингибирование рецепторов В-клеток и нейтрализацию цитокинов, например, таких как фактор активации
В-клеток (BAFF и APRIL) [6].
В зависимости от вида молекулы, с которой взаимодействует ВВИГ, последний может оказывать как противовоспалительный, так и провоспалительный эффект. Противовоспалительная активность проявляется при назначении высоких доз ВВИГ, тогда как провоспалительная активность,
включая активацию компонентов комплемента или присоединение IgG через рецептор (R) Fc-фрагмента, в частности,
к клеткам-эффекторам врожденного иммунитета, наблюдается при низких дозах. В зависимости от участия в реакциях
Fab-фрагмента или Fc-фрагмента иммуноглобулина запускаются разные механизмы действия (см. рисунок).

Внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ) является
продуктом переработки плазмы крови, взятой от большого числа доноров, и содержит антитела к чужеродным антигенам, к собственным антигенам (естественные аутоантитела) и к другим антителам (идиотипические антитела)
[1, 2]. В последние годы круг показаний для применения
ВВИГ при аутоиммунных заболеваниях постоянно растет.
Предполагаемые механизмы действия ВВИГ включают взаимодействие с антиидиотипической сетью, системами комплемента и цитокинов, подавление провоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли α
(ФНОα), интерлейкин (ИЛ) 1α, ИЛ6, снижение экспрессии молекул адгезии [3] и потребления компонентов комплемента (С3а, С3b, C4b и C5a) [4], увеличение в крови
уровня противовоспалительных цитокинов (ИЛ10), цитолиз клеток-мишеней посредством комплемент- и антитело-зависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности и индукции апоптоза клеток-мишеней через рецепторы Fc-фрагмента, а также сиализацию Fc-фрагмента IgG;
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Способность ВВИГ нейтрализоFab-обусловленная
активность:
вать активированные компоненты
Fab-фрагмент
• Подавление или нейтАнтиидиотипические антитела
комплемента (в том числе С3а) обесрализация аутоантител
Антитела к иммуномодуляторным
печивает теоретические предпосылки
• Подавление или нейтбелкам (цитокинам, хемокинам,
рализация цитокинов
применения ВВИГ при всех заболеварецепторам, молекулам адгезии)
(ФНОα, ИЛ1α, ИЛ6),
Антитела
к
патогенам
ниях, в патогенезе которых система
снижение экспрессии
и суперантигенам
комплемента играет ведущую роль.
молекул адгезии
Естественные антитела
• Нейтрализация
Учитывая широкий спектр таких
активированных компоболезней и дорогостоящее производнентов комплемента
(С3а, С3b, C4b и C5a)
ство ВВИГ, современные показания
• Восстановление
должны ограничиваться жизнеугроработы идиотипичежающими состояниями. Под эгидой
ской-антиидиотипической сети
Департамента здравоохранения Вели• Блокада присоединекобритании в Англии и Уэльсе была
ния молекул адгезии
создана Национальная программа упк лейкоцитам
• Модулирование
равления спросом (НПУС), которая
созревания и функционирекомендует разделить показания к
рования дендритных
Fc-фрагмент
клеток
ВВИГ по 4 цветам в зависимости от
Ингибирование фагоцитоза
Блокада иммунокомплексного доступа
приоритета заболевания, эффективк Fc-рецептору
ности ВВИГ и уровня доказательноУчасток взаимодействия Fc
Присоединение к активированному
и комплемента
сти [7] (табл. 1).
Fc-рецептору и его ингибирование
Ингибирование депозитов активиРегуляция
созревания
и
функционироваРежим дозирования, преимущестрованных компонентов компления дендритных клеток
мента на маркированных тканях
ва, безопасность, нежелательные реакМодулирование времени полужизни
ции внутривенного иммуноглобулина.
антител через неонатальный
Fc-рецептор
Дозы ВВИГ, используемые для лечения аутоиммунных и воспалительных
заболеваний, в 4–5 раз превышают таковые при иммунодефицитах. НаибоFc-обусловленная активность:
• Блокада неонатального Fc-рецептора
лее часто назначаемая доза – 2 г на 1 кг
• Блокада активированного Fc-рецептора IgG
массы тела – вводится в течение 2–5
• Иммуномодулирование IgG, подвергшегося сиализации
дней 1 раз в месяц длительно (до дос• ВВИГ подавляет экспансию аутореактивных В-лимфоцитов через FcgRIIB-сигнальный путь, идиотип-опосредовантижения эффекта) и приводит к повыное ингибирование рецепторов В-клеток и нейтрализацию
шению уровня IgG в крови до
цитокинов, например, таких как фактор активации В-клеток (BAFF и APRIL)
2500–3500 мг/дл [1].
Существуют свидетельства эффективности и низких доз ВВИГ.
Структура молекулы IgG [1]
G. Zandman-Goddard и соавт. [8], ретменингит, нейтропению, гемолитическую анемию, псевдороспективно проанализировав 62 больных СКВ, которые
гипонатриемию, кожные реакции и единичные случаи артполучали ВВИГ в дозе приблизительно 0,5 г/кг, отметили
ритов [9]. У пациента с мигренью в анамнезе можно ожив целом снижение индекса SLEDAI, однако динамики в отдать более тяжелого приступа головной боли. В большинстношении тромбоцитопении, алопеции и васкулита не
ве случаев легкие НР не являются показанием для отмены
наблюдалось.
лечения и проходят при снижении скорости введения преПротивопоказаниями к назначению ВВИГ являются
парата.
дефицит IgA, тромбофилия (относительное противопоказаДля предотвращения НР на фоне инфузии рекомендуетние – ВВИГ применяется с осторожностью), хроническая
ся проводить премедикацию нестероидными противовоспапочечная недостаточность в поздней стадии, тяжелая серлительными препаратами (НПВП), антигистаминными предечная недостаточность. В остальных случаях введение
паратами или низкими дозами глюкокортикоидов (ГК).
ВВИГ переносится хорошо и очень редко сопровождается
G. Zandman-Goddard и соавт. [10] предлагают перед назначеразвитием нежелательных реакций (НР; это касается препанием ВВИГ внутривенно вводить 100–200 мг гидрокортизона.
рата ВВИГ, который не содержит сахарозы!) [9]. Легкие и
Одной из наиболее тяжелых НР ВВИГ является ОПН,
преходящие НР при применении высоких доз ВВИГ выявкоторая развивается в интервале от нескольких часов до
ляются у 36% пациентов. К непосредственным НР относят5 сут после инфузии и проявляется транзиторной олигурией
ся головная боль, гиперемия лица, дисфория, тяжесть в групреимущественно в ответ на введение сахарозосодержащего
ди, лихорадка, озноб, миалгии, слабость, диспноэ, боль в
ВВИГ, что ведет к осмотическому повреждению клубочков.
спине, тошнота, рвота, диарея, изменения артериального
В некоторых случаях при ОПН может потребоваться проведавления, тахикардия и анафилактические реакции, осодение гемодиализа, но, как правило, почечная недостаточбенно у пациентов с дефицитом IgA. Непосредственные НР
ность полностью обратима и уровень креатинина возвращапоявляются во время инфузии или в течение 30 мин после
ется к исходному в течение последующих 2 нед. При леченее. Отсроченные НР развиваются позднее и включают остнии пациентов пожилого возраста и/или с сахарным диаберую почечную недостаточность (ОПН), тромбоэмболию
том, дегидратацией, наличием заболеваний почек в анамнелегких и другие тромботические осложнения, асептический
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Еще одним свойством ВВИГ является снижение резистентности к
Приоритет
Заболевания/состояния
ГК. Подобные состояния описаны
Болезнь Кавасаки
Высокий
при различных аутоиммунных и восХроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия
палительных заболеваниях (при бронСиндром Гийена–Барре
хиальной астме, ревматоидном артриИТП
те, СКВ, неспецифическом язвенном
колите, реакции отторжения трансВоспалительные миопатии
Средний
Врожденная блокада сердца
плантата и др.). В связи с этим ВВИГ
Аутоиммунная гемолитическая анемия
может играть ключевую роль в лечении большинства таких состояний поСКВ без вторичных цитопений
Низкий
средством улучшения рецептор-свяИшемический инсульт при АФС
Катастрофический АФС
зывающей способности к ГК после
Системные васкулиты и АНЦА-ассоциированные заболевания
3–6 мес терапии за счет подавления
Васкулит ЦНС
продукции провоспалительных цитоСистемный ювенильный идиопатический артрит
кинов [13].
Комплексный регионарный болевой синдром
G. Zandman-Goddard и соавт. [14]
Ревматоидный артрит
Нет показаний
проанализировали клинические исхоСиндром хронической усталости
ды и стероид-сберегающий эффект
Примечание. ИТП – идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, СКВ – системная
ВВИГ у 17 пациентов с различными
красная волчанка, АФС – антифосфолипидный синдром, АНЦА – антинейтрофильные
аутоиммунными заболеваниями. Все
цитоплазматические антитела, ЦНС – центральная нервная система.
больные получали высокие дозы
ВВИГ (2 г/кг в течение 5 дней в месяц
курсом 6 мес с последующей терапией
Таблица 2.
Показания с высоким приоритетом для назначения
каждые 2–3 мес) и ГК. В большинстве
ВВИГ в ревматологии [7]
случаев до введения ВВИГ проводиПоказания
Условия
Рекомендации;
лась премедикация дексаметазоном
уровень
внутривенно в дозе 100–200 мг. Редоказательности
зультаты показали, что стероид-сбереВо всех случаях. Однократное введеБолезнь Кавасаки
A; Ia
гающий эффект выражался в снижение ВВИГ в дозе 2 г/кг в течение
нии суточной дозы преднизолона в
8–12 ч вместе с аспирином 80–100
среднем на 11,25 мг. Еще в одном исмг/кг в 3–4 приема
следовании [15] назначение 20 больВВИГ применяется в дозе 1 г/кг/сут
СКВ-ассоциированная ИТП
C; III
ным СКВ высоких доз ВВИГ (2 г/кг в
в течение 2 дней, при условии что ГК
течение 5 дней в месяц курсами от 1 до
и другие препараты неэффективны
8 мес) в большинстве случаев позвоили противопоказаны и уровень
лило снизить дозу ГК в 2 раза. После
тромбоцитов критический (угроза
курса ВВИГ отмечалось значительное
кровотечения/других осложнений)
снижение счета SLEDAI (с 19+4,7 до
Пять инфузий ВВИГ в дозе минимум C; III
Синдром Гийена–Барре
4+ 2,9; р<0,0001), что отражает клини400 мг/кг/сут
ческую эффективность лечения [15].
Показания для назначения внутриИнфузии ВВИГ в дозе 2 г/кг
Хроническая
C; III
в течение 5 дней ежемесячно 3 мес
воспалительная
венного иммуноглобулина в ревматолодемиелинизирующая
гии. Показания с высоким приоритеполиневропатия
том для назначения ВВИГ в ревматологии суммированы в табл. 2.
зе, артериальной гипертензией и гипервязким синдромом
Для части показаний применения ВВИГ были выполследует рассматривать ВВИГ как потенциально нефротокнены двойные слепые плацебоконтролируемые исследосичный препарат и применять с осторожностью [9].
вания его эффективности и переносимости. Однако для
Механизм тромбоза на фоне применения ВВИГ осбольшинства остальных показаний сведения об эффектается неясным. Предполагают, что вязкость крови завитивности ВВИГ взяты из результатов небольших контросит от суммарной дозы ВВИГ и нарастает в течение 1 мес
лируемых исследований, клинических испытаний или
после введения препарата [11]. Кроме того, ВВИГ может
личного опыта врачей.
усиливать агрегацию тромбоцитов, активировать коагуСКВ. Сведения об эффективности и переносимости
ляционный каскад и приводить к ангиоспазму [12]. Для
ВВИГ при СКВ исходят из небольших клинических исслеснижения риска тромбоэмболических осложнений при
дований, обзоров ряда случаев и описаний отдельных слуревматических заболеваниях рекомендуются коррекция
чаев [16]. Авторы демонстрируют эффективность высоких
дозы (уменьшение дозы и скорости введения) и назначедоз ВВИГ в отношении различных проявлений СКВ, таких
ние антитромботических препаратов. Введение ВВИГ
как миокардит, тампонада сердца, терминальная стадия подолжно проводиться под постоянным наблюдением мечечной недостаточности, хорея, полирадикулопатия, порадицинского персонала.
жение ЦНС, миелофиброз и пневмонит, панцитопения, геТаблица 1.

Показания для назначения ВВИГ в ревматологии [7]
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(ФХ) – это эпитоп, представленный на клеточной стенке
С-гликана всех пневмококковых серотипов, филярийных
круглых червей и спирохет, который способен к выявлению
защитного антитело-ассоциированного ответа на пневмококковую инфекцию у мышей [23]. Кардиоваскулярные нарушения при СКВ могут проявляться ускоренным атеросклерозом, частично вследствие дислипидемии и повышения уровня окисленных липопротеинов низкой плотности.
J. Su и соавт. [24] продемонстрировали, что анти-ФХ-IgM
могут обладать защитными свойствами. Пассивное введение анти-ФХ ингибирует развитие атеросклероза у мышей с
дефицитом аполипопротеина. Атеропротективная активность анти-ФХ-ВВИГ определяется посредством ингибирования тромбоцит-опосредованной активации эндотелия,
что проявляется гиперэкспрессией сосудистых и межклеточных (1-го типа) молекул адгезии. Низкие титры анти-ФХ
были зарегистрированы у больных СКВ. Вот почему разработка и применение анти-ФХ-специфичного ВВИГ могут
играть решающую роль у пациентов с длительно текущей
СКВ при повышенном риске сердечно-сосудистых осложнений в молодом возрасте.
При СКВ-ассоциированной иммунной тромбоцитопении 65% больных, получавших ВВИГ, продемонстрировали
повышение уровня тромбоцитов выше 50⋅109/л, но эффект
был преходящий [25]. При гемолитической Кумбс-позитивной анемии эффект ВВИГ не столь показателен, как при
тромбоцитопении, только у 40% пациентов отмечалось повышение уровня гемоглобина на 20 мг/л через 10 дней лечения [9]. ВВИГ назначается только в тяжелых и/или резистентных случаях СКВ. Лишь несколько авторов отметили
положительный эффект ВВИГ у больных СКВ и ассоциированным синдромом Гийена–Барре [26], лечение должно
быть начато не позднее чем через 3 мес с момента появления симптомов. При воспалительной полиневропатии и
синдроме Гийена–Барре рекомендации справедливы независимо от их этиологии, специальных рандомизированных
плацебоконтролируемых исследований (РПКИ) эффективности ВВИГ при соответствующих СКВ-ассоциированных
симптомах не проводилось [7].
Врожденная полная блокада сердца (ВПБС) – одно
из самых тяжелых проявлений неонатальной СКВ. Только у 1–2% aRo/aLa-позитивных женщин беременность
осложняется ВПБС [27], однако частота рецидива при
следующей беременности составляет 15–20% [28]. Независимо друг от друга D.M. Friedman и соавт. [29] и
C.N. Pisoni и соавт. [30] пришли к выводу о неэффективности применения ВВИГ для снижения частоты рецидивов развития ВПБС у новорожденных от матерей с СКВ,
однако в обоих исследованиях женщины получали
ВВИГ в минимальной дозе – 400 мг/кг массы тела. При
исследовании сывороток крови у рожениц с СКВ, у малышей которых развилась ВПБС, было отмечено высокое соотношение идиотипических/антиидиотипических
антител по сравнению с женщинами, имевшими здоровых детей [31]. Авторы пришли к выводу, что неадекватный ответ на лечение был следствием имеющегося идиотипа и/или недостаточной дозы ВВИГ. Тем не менее с
целью профилактики ВПБС Департамент здравоохранения Великобритании рекомендует введение ВВИГ в дозе
400 мг/кг. B. Mulhearn и I.N. Bruce [7] рекомендуют более высокую дозу – 2 г/кг массы тела.

молитическая анемия, тромбоцитопения, приобретенные
(вторичные) ингибиторы VIII фактора свертывания крови,
вторичная болезнь фон Виллебранда, истинная эритроцитарная аплазия, экссудативный плеврит и перикардит, гломерулонефрит, вторичные васкулиты [1, 10, 16]. ВВИГ способствует снижению активности СКВ, что проявляется в
уменьшении счета SLEDAI [17, 18].
Волчаночный нефрит – наиболее неблагоприятное и
частое проявление СКВ. Применение ГК и цитостатиков у
больных СКВ сопряжено с риском развития инфекции, что
является одной из причин заболеваемости и смертности
среди таких пациентов. В данной ситуации ВВИГ рассматривается как один из предпочтительных методов одновременного снижения активности аутоиммунного заболевания
и лечения инфекции [16]. Y. Levy и соавт. [19] описали
7 пациентов с мембранозным или мембранозно-пролиферативным волчаночным гломерулонефритом, получивших
от 1 до 6 курсов ВВИГ. Во всех случаях наблюдалось уменьшение протеинурии, улучшение длилось до 6 мес. Однако,
по данным пилотного испытания C. Francioni и соавт. [20],
улучшение было временным и наблюдалось только при низкой или средней активности СКВ. Единственное небольшое пилотное рандомизированное исследование эффективности ВВИГ по сравнению с традиционным лечением (циклофосфамидом – ЦФ) включало 14 пациентов с мембранозно-пролиферативным нефритом, получавших в прошлом ГК и ЦФ, им назначали или ЦФ в течение 6 мес, или
ВВИГ ежемесячно. Уровень протеинурии и клиренс креатинина в двух группах достоверно не различался [16].
В последние десятилетия из-за нехватки донорских ресурсов с целью уменьшения объема используемой крови
были предприняты попытки изготовить болезнь-специфический ВВИГ в частности для СКВ [8]. Патогенные аДНКспецифичные В-лимфоциты при СКВ могут стать мишенями для целенаправленного терапевтического вмешательства. И одним из интенсивно изучаемых механизмов действия
ВВИГ является регуляция антиидиотипических антител,
взаимодействующих с В-клетками и подавляющих патогенные идиотипы [16, 21]. Эти антиидиотипические антитела
могут ингибировать присоединение патогенных антител
к соответствующим антигенам in vitro и снижать уровень антител in vivo [21, 22]. Другое возможное объяснение для положительного эффекта антиидиотипических антител включает их негативный эффект на созревание В-клеток в антитело-продуцирующие плазматические клетки in vitro или на
изменение Th2-клеточного ответа на Th1-ответ.
Y. Shoenfeld и соавт. [22] предприняли попытки целевого молекулярного воздействия на аДНК при помощи специфических анти-аДНК антиидиотипических антител, фракционированных из ВВИГ. После назначения препарата лабораторным мышам (NZBxW/F1 mice) отмечалось достоверное снижение титров аДНК, улучшение клинической картины гломерулонефрита – снижение протеинурии и уменьшение депозитов иммуноглобулинов в гломерулах пораженных
почек. Кроме того, обращало на себя внимание значительное увеличение продолжительности жизни пролеченных
мышей по сравнению с контрольной группой. Введение специфического фракционированного ВВИГ было в 200 раз эффективнее, чем введение нативной формы ВВИГ [22].
Еще одной точкой приложения фракционированного
ВВИГ при СКВ является атеросклероз. Фосфорилхолин
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АФС. Существуют единичные исследования эффективности ВВИГ при тромботических проявлениях АФС.
H.C. Horn и соавт. [32] наблюдали купирование неврологической симптоматики у пациентов с ишемическим инсультом на фоне АФС после введения ВВИГ. РПКИ не
проводилось. Британский Комитет по стандартам в гематологии рекомендует проводить первичную профилактику тромбозов у больных АФС при помощи антикоагулянтов, ВВИГ назначается только при неэффективности традиционных препаратов или при развитии тромбоцитопении [7, 33].
Однако исследования в этой области продолжаются.
Фракционирование ВВИГ было выполнено и для АФС: были созданы специфические анти-анти-β2-гликопротеин-1
антиидиотипические антитела [34]. D. Caccavo и соавт. [35]
показали дозозависимое ингибирование активности антител к кардиолипину (аКЛ) F(ab)2-фрагментом, выделенным
из ВВИГ, предположив, что взаимодействие фракции ВВИГ
и аКЛ произошло в непосредственной близости от антигенсвязывающего активного центра.
В 1988 г. L.D. Carreras и соавт. [36] впервые описали случай успешного применения ВВИГ у беременной женщины
с АФС и синдромом потери плода (СПП) в ранние сроки и
доложили о родоразрешении живым доношенным плодом
после ежемесячной терапии ВВИГ в течение всего срока гестации. В дальнейшем было выполнено несколько РПКИ
сравнительной эффективности ВВИГ и плацебо на фоне
традиционных методов лечения (антикоагулянты + низкие
дозы аспирина) с участием женщин с СПП в рамках АФС
[16, 37], полученные результаты были противоречивы. По
данным метаанализов больших групп пациентов, ВВИГ не
имел преимуществ перед стандартной схемой лечения, однако его использование в качестве «терапии отчаяния» при
неблагоприятном прогнозе неизменно приводило к хорошим результатам [38].
Существуют теоретическая доказательная база эффективности ВВИГ при акушерском АФС с позиции рассмотрения механизма действия иммуноглобулина при СПП,
а также многочисленные описания случаев благополучных
исходов беременности при СКВ и АФС на фоне терапии
ВВИГ [39–41], что подтверждено результатами небольших
открытых клинических испытаний [42]. Но с 2012 г., в соответствии с рекомендациями Национальной программы управления спросом, в Великобритании ВВИГ не используется у беременных с АФС [7].
Еще одним показанием для назначения ВВИГ является
катастрофический АФС (КАФС) [43]. Учитывая тяжесть течения болезни, высокий уровень смертности, редкость заболевания (КАФС развивается не более чем в 1% всех случаев АФС [44]), рекомендации по лечению базируются на результатах исследования механизма действия ВВИГ и описании случаев его высокой эффективности при КАФС; клинических исследований эффективности иммуноглобулина
при КАФС не проводилось. S. Bucciarelli и соавт. [45] ретроспективно проанализировали 250 описаний случаев КАФС
и выявили, что благодаря своевременно начатой комплексной терапии антикоагулянтами, ГК, свежезамороженной
донорской плазмой и ВВИГ уровень смертности у больных
КАФС можно снизить с 50% [46] до 20%. Подобные результаты получены и в текущем многоцентровом проекте The
CAPS Registry, который проводится под эгидой Европейско-

го форума по антифосфолипидным антителам (European
Forum on Antiphospholipid Antibodies) [47].
АНЦА-ассоциированные системные васкулиты. Способность ВВИГ регулировать продукцию аутоантител В-клетками через идиотипические/антиидиотипические реакции
сделала его препаратом выбора в терапии АНЦА-ассоциированных системных васкулитов (ААСВ) при резистентности и/или непереносимости традиционных препаратов (ритуксимаб, ГК, цитостатики), в случаях инфекции или при
беременнсти [48, 49]. Ограничивают назначение ВВИГ его
стоимость и необходимость повторных курсов [50].
Эффективность и безопасность ВВИГ при ААСВ оценивались в нескольких открытых испытаниях. V. Martinez
и соавт. [49] исследовали эффективность и безопасность
6-месячного курса низких доз ВВИГ (0,5 г/кг) при обострениях гранулематоза c полиангиитом Вегенера (ГВ) и микроскопического полиангиита (МПА), развившихся во
время терапии либо в течение года после отмены ГК и/или
иммунодепрессантов. Показан положительный эффект
в 100% случаев (20 из 20 больных), который сохранялся
в среднем в течение 6–8 мес. Y. Levy и соавт. [51] зарегистрировали улучшение у 6 из 10 больных ААСВ, резистентных к стандартной терапии, на фоне высоких доз ВВИГ
(2 г/кг ежемесячно, от 1 до 6 курсов). D.R. Jayne и
C.M. Lockwood [52] использовали ВВИГ в качестве монотерапии у 6 больных с впервые диагностированным ААСВ.
Через 1 год лечения у 4 из 6 пациентов наблюдалась полная
ремиссия, у 2 из них при сроке от 16 до 48 мес наблюдения
развилось обострение. C. Richter и соавт. [53] отметили
улучшение кожной и оториноларингологической симптоматики у 40% больных. Состояние почек (гломерулонефрит), органов зрения (склерит, конъюнктивит) и сердца
(перикардит) оставалось без динамики.
Большинство опубликованных работ проводилось
с участием больных ГВ и МПА. Эффективность ВВИГ при
синдроме Черджа–Строс (СЧС) оценивалась отдельно.
В 2004 г. N. Tsurikisawa и соавт. [54] продемонстрировали
достоверное улучшение неврологической симптоматики и
патологии сердца у 15 пациентов с СЧС, резистентных к
терапии ГК с циклофосфаном или без него. В исследовании долгосрочной эффективности ВВИГ одновременно
с сеансами плазмафереза или самостоятельно на фоне
приема ГК и циклофосфана при СЧС было показано, что
в группе ВВИГ улучшение сохранялось в течение длительного срока (в среднем до 3 лет), что было достоверно дольше, чем в контрольной группе [55]. Из-за отсутствия рандомизации и небольшой выборки интерпретация результатов остается сомнительной.
Имеются отдельные описания случаев успешного применения ВВИГ при геморрагическом васкулите и узловатой
эритеме. Наиболее выраженный терапевтический эффект наблюдался главным образом при тяжелых гастроинтестинальных проявлениях пурпуры Шенлейна–Геноха, но существует
сообщение о парадоксальном персистирующем поражении
почек на фоне ВВИГ при геморрагическом васкулите [16].
Системная склеродермия. Существует множество экспериментальных данных, свидетельствующих, что ВВИГ способен изменить фенотип фибробластов при системной склеродермии (ССД). Например, применение ВВИГ в дозе 2 г/кг
у мышей с плотной кожей (животная модель ССД) снижало
количество депозитов коллагена и уменьшало экспрессию
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детей с ЮДМ, у которых имелась зависимость или резистентность к ГК. За 3 мес доза ГК была снижена более чем
на 50% без клинических и биохимических признаков обострения заболевания.
Современные рекомендации назначения ВВИГ при
дермато- и полимиозите исходят от Европейского дерматологического форума и Европейской федерации неврологических обществ: в качестве препарата первой линии ВВИГ
назначается при жизнеугрожающем течении дермато-/полимиозита и в качестве препарата второй линии при резистентном течении болезни и/или как стероид-сберегающий
агент. При миозите с включениями вопрос о назначении
ВВИГ остается открытым [7].
Болезнь Кавасаки. Впервые заболевание описано в 1967 г.
японским педиатром Т. Кавасаки как «острый лихорадочный кожно-слизистый синдром», развивающийся у маленьких детей, который в отсутствие лечения приводил к 100%
летальности. За прошедшее время стало известно, что назначение ВВИГ детям с болезнью Кавасаки купировало
кожно-слизистый синдром и предупреждало развитие аневризм коронарных артерий (АКА) [69].
Эффективность назначения ВВИГ при болезни Кавасаки подтверждена большим числом наблюдений [16]. По результатам исследований, на фоне терапии ВВИГ количество новых АКА по сравнению с группами плацебо значительно сократилось. Сравнительный метаанализ различных режимов назначения ВВИГ показал неоспоримые преимущества однократного введения ВВИГ в больших дозах перед
остальными способами дозирования препарата: на фоне однократного введения ВВИГ в дозе 2 г/кг в течение 30 дней
отмечалось достоверное снижение количества АКА. Эффективность высоких доз ВВИГ также была доказана в отношении лихорадочного синдрома [70].
ВВИГ у детей с болезнью Кавасаки эффективен в высоких дозах (2 г/кг) не позднее чем через 2 сут после начала заболевания; для достижения максимального эффекта курс
лечения должен составлять 10 дней [70]. По данным РПКИ
с участием 178 пациентов с острым течением болезни Кавасаки, назначение комбинированного лечения ВВИГ и ГК
достоверно улучшило течение и исход болезни, не вызывая
при этом побочных эффектов. Другое РПКИ показало отсутствие эффективности повторного введения ВВИГ или
дополнительного назначения инфликсимаба у 24 ВВИГ-резистентных пациентов с острым течением болезни Кавасаки. На клеточном уровне внутривенное введение человеческого иммуноглобулина восстанавливает выявленные у пациентов с болезнью Кавасаки Т- и В-клеточные нарушения,
особенно в отношении CD 5+ В-лимоцитов [16].
Системный вариант ювенильного идиопатического артрита, или болезнь Стилла. В большинстве случаев информация
по эффективности и переносимости ВВИГ при рефрактерной болезни Стилла исходит из результатов небольших неконтролируемых клинических испытаний и описаний случаев. Ретроспективный обзор литературы показал значительное улучшение у 27 пациентов, что проявлялось нормализацией температуры тела, снижением дозы ГК, но не отмечено влияния на артриты [17]. Напротив, E.D. Silverman и
соавт. [71] выявили у 5 из 8 больных стойкое купирование
суставного синдрома и/или уменьшение утренней скованности на фоне ежемесячного лечения ВВИГ. Во всех случаях доза ГК была уменьшена в среднем на 80%. Единствен-

гена коллагена 1-го типа [56]. ВВИГ повышает уровень матриксной металлопротеиназы 1 и снижает содержание проколлагена 1-го типа, трансформирующего фактора роста β и
гладкомышечного актина α в фибробластах больных ССД
[57]. ВВИГ блокирует активность Fas (который относится к
суперсемейству рецепторов ФНОα и отвечает за передачу
сигнала апоптоза) посредством анти-Fas-антител, что также
способствует редуцированию фиброза [58].
Однако о реальном применении ВВИГ при ССД свидетельствуют только единичные описания случаев или результаты небольших испытаний. ВВИГ применяется при тяжелом резистентном течении ССД в случае неэффективности
и/или непереносимости традиционных цитостатиков, алефацепта, ритуксимаба, иматиниба [59]. Так, в исследование
F. Nacci и соавт. [60] были включены 7 пациентов с ССД с тяжелым рефрактерным суставным синдромом. На фоне ВВИГ
в дозе 2 г/кг были отмечены достоверное уменьшение боли в
суставах, восстановление функции суставов кистей, уменьшение числа баллов кожного счета. В 6 из 7 случаев удалось
достигнуть медикаментозной ремиссии, что свидетельствует о
высокой эффективности ВВИГ при ССД, резистентной к традиционным противоревматическим препаратам. H. Amital
и соавт. [61] обследовали 8 пациентов с фиброзными заболеваниями легких (3 из них страдали ССД) и показали, что у
всех этих больных фиброзные изменения редуцировались
после введения ВВИГ. В исследовании C.L. Poelman и соавт.
[62] через 1 год лечения на фоне ВВИГ в дозе 2 г/кг наблюдалось достоверное снижение кожного счета (модифицированный кожный счет Роднана) на 8,3 балла по сравнению с D-пеницилламином (2,47 балла) и перорально принимаемым
бычьим коллагеном 1-го типа (3,4 балла). Единственное
РПКИ эффективности ВВИГ при ССД продемонстрировало
отсутствие преимуществ ВВИГ перед плацебо, однако ВВИГ
вводился однократно в дозе 400 мг/кг [63].
Идиопатические воспалительные миопатии. К идиопатическим воспалительным миопатиям относятся полимиозит,
дерматомиозит, ювенильный дерматомиозит (ЮДМ) и миозит с включениями. В 1993 г. M.C. Dalakas и соавт. [64] выполнили небольшое пилотное исследование ВВИГ у больных резистентным дермато-/полимиозитом. Результаты показали, что у 9 из 12 пациентов, получавших ВВИГ, отмечалось улучшение, по сравнению с 3 из 11 больных из группы
плацебо. В исследовании P. Cherin и соавт. [65] у 25 из 35
больных резистентным полимиозитом наблюдались увеличение мышечной силы, нормализация уровня ферментов и
купирование кожных симптомов, у всех пациентов удалось
снизить дозу ГК более чем на 50%. Одно из последних
РПКИ эффективности и безопасности ВВИГ при рефрактерных дермато- и полимиозите продемонстрировало отсутствие преимущества назначения ВВИГ по сравнению с
контролем, однако решение об отмене ВВИГ в связи с неэффективностью было принято лишь через 8 нед после его
начала, что, вероятно, является слишком коротким периодом для наступления эффекта ВВИГ [66].
M.J. Tsai и соавт. [67] применяли ВВИГ в составе комплексной терапии у 7 детей с ЮДМ. При назначении ВВИГ 1
раз в месяц у 6 из 7 детей наблюдалось клиническое выздоровление, однако впоследствии у 4 из них развивалось обострение заболевания. По данным ретроспективного исследования S.M. Al-Mayouf и соавт. [68], введение ВВИГ способствовало значительному снижению дозы ГК у 12 из 18
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тела в составе ВВИГ способствовали снижению аМ3Р-обусловленного ингибирования активности гладкой мускулатуры и улучшению симптомов у 3 пациентов (с «первичным» синдромом Шегрена, глютеновой болезнью и антисинтетазным синдромом).
Небольшое открытое исследование было посвящено
оценке эффективности ВВИГ при поражении глаз при болезни Бехчета [78]. Четыре пациента (общее число пораженных глаз – 6), резистентных к проводимой терапии ГК и
циклоспорином А, получали низкие дозы ВВИГ (0,5 г/кг)
ежемесячно более 1 года. У всех пациентов (во всех глазах)
наблюдалось улучшение.
Исследований ВВИГ при идиопатическом анкилозирующем спондилите (болезни Бехтерева), как и описаний случаев назначения препарата при данной нозологии, не существует.
Заключение. В течение десятилетий была доказана важная роль ВВИГ в лечении ряда тяжелых ревматических болезней. Однако гетерогенность и орфанность этих заболеваний не позволяют дать более детальную оценку эффективности ВВИГ при различных показаниях. Применение эффективных ВВИГ у больных в зависимости от имеющихся
факторов риска и коморбидности отвечает современному
пониманию персонифицированного лечения и отражает
потребность в проведении дальнейших исследований, поиске новых терапевтических подходов и применения ВВИГ.

ное рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое исследование было выполнено E.D. Silverman и соавт. [72], оно включало 31 пациента с рефрактерной болезнью Стилла. Пациенты получали 1,5 г/кг ВВИГ или плацебо (0,1% альбумин). И хотя у большинства пациентов, получивших инфузии ВВИГ, наблюдалось улучшение, статистически различия были не достоверны. Однако в последнее
время показания для ВВИГ при болезни Стилла полностью
пересмотрены в связи с более детальным пониманием патогенеза болезни и появлением данных РПКИ об эффективности ряда биологических агентов, таких как тоцилизумаб,
канакинумаб, анакинра, адалимумаб и этанерцепт [7].
Другие ревматические заболевания. По данным множества исследований, ВВИГ зарекомендовал себя неэффективным препаратом для лечения ревматоидного артрита
[16, 73, 74] и синдрома хронической усталости [7].
Существует несколько описаний случаев, свидетельствующих об эффективности ВВИГ при артритах, резистентном кожном васкулите, периферической полиневропатии и
нарушениях автономной нервной системы в рамках синдрома Шегрена [75, 76]. Аутоантитела к М3-мускариновым рецепторам (аМ3Р) обусловливают нарушения постганглионарной холинергической нейротрансмиссии и являются
причиной для дисфункции диафрагмы и желудочно-кишечного тракта у пациентов с синдромом Шегрена. A.J. Smith и
соавт. [77] показали, что антиидиотипические аМ3Р-анти-
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