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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ГЕННО– ИНЖЕНЕРНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ 

СКЛЕРОДЕРМИЕЙ 
 
Учитывая результаты применения антител к рецепторам IL-6 у нашей пациентки можно с уверенностью сказать, что  применение 
антител к рецепторам IL-6 у пациентов с высокой активностью ССД оказалась эффективным.  
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Системная склеродермия – аутоиммунное заболевание соединительной ткани, основные проявления которого связаны с ишемией и 
фиброзом органов и тканей. Это заболевание находится в центре внимания всех ревматологов земного шара. [8] Такое трепетное  
отношение к ССД связано с большим медицинским и социальным значением этой болезни. [1] Распространенность системной 
склеродермии (ССД) по данным разных исследований колеблется от 19 до 75 случаев на 100 000 человек. Пик заболеваемости 
приходится на 3-6-ю декаду жизни. Трудно переоценить колоссальный ущерб, наносимый этим заболеванием обществу за счет ранней 
инвалидизации и смертности пациентов, которая при отсутствии своевременно начатой преждевременной терапии может наступать 
впервые 5-10 лет от дебюта болезни. [2] 
Быстрое развитие инновационных технологий за последнее десятилетие позволило создать новый тип генно-инженерных 
лекарственных препаратов, представляющее собой моноклональные антитела с разнонаправленными точками приложения, в том 
числе к провоспалительным цитокинам (ФНО альфа, интерлейкин (IL) -1, IL-6, IL -17 и др). [5,4,6] На сегодняшний день, данные 
применения биологических агентов в практическом здравоохранении и результаты клинических исследований свидетельствуют о 
том, что препараты уменьшают активность, снижают лекарственную нагрузку и повышают качество жизни пациентов. Биологические 
агенты, как правило, следует назначать при заболеваниях с высокой активностью процесса, после того, как не было получено 
желаемого результата от назначения эффективных «базисных» препаратов. При обзоре мировой медицинской литературы 
эффективным генно-инженерным препаратом у пациентов с ССД является тоцилизумаб - антитела к рецепторам IL-6 [3]. Наш 
клинический случай применения тоцилизумаб у пациентки с ССД. Пациентка А, 24 года, казашка находилась под наблюдением 
сотрудников КазНМУ кафедры ОВП № 1 и врачей Городского ревматологического центра (ГРЦ) в течении 10 мес. С клиническим 
диагнозом системной склеродермии. 
На начало наблюдения предъявляла следующие жалобы: появление одышки и учащение сердцебиения при незначительной 
физической нагрузке,   потерю веса (за последние 2 года похудела на 20 кг), обильное выпадение волос, головные боли, беспокойный 
сон, снижение памяти, зябкость кистей, посинение пальцев рук на холоде, появление рубчиков по всему телу, сухость кожи,  
«стягивание губ», ноющие боли в суставах, усиление мышечной слабости, осиплость голоса, сухость во рту, снижение аппетита, 
затруднение глотания твердой пищи. 
Из анамнеза заболевания: впервые диагноз системная склеродермия выставлен ревматологами в 2011 г.  Проводилась антифиброзная 
терапия, на которую пациентка дала аллергическую реакцию, после чего препарат был отменен. В 2013г пациентка родила. До осени  
2014 г принимала малые дозы ГКС, сосудистые препараты, состояние было относительно удовлетворительным. Прогрессирование 
заболевания отмечает с сентября 2014 г., в виде усиления синдрома Рейно, кожных проявлений, усиления болей в суставах, стала 
постепенно худеть. В январе 2015 г получила стационарное лечение в ГРЦ , тогда же осмотрена профессором Исаевой Б. Г., 
рекомендован циклофосфан 800мг ежемесячно, в сочетании с малыми дозами ГКС, данную терапию принимала в течении 8-ми 
месяцев. Особого эффекта от терапии не отмечает. В сентябре 2015 года в связи с усилением одышки, прогрессированием кожного 
синдрома, усилением синдрома Рейно, выраженного снижения веса, и отсутствием хорошего ответа на проводимую базисную терапию, 
пациентка была госпитализирована в первое отделение ГРЦ.  
Объективные данные: состояние ближе к тяжелому. Рост 155см. Вес 32 кг. ИМТ 13,3 кг/м2.  Сознание ясное. Положение ортопное. Голос 
осиплый. Кожные покровы: сухие, диффузный цианоз, множественные келлоидные рубцы по всему телу, гипер и депигментированные 
пятна по всему телу, кожные покровы уплотнены, невозможно собрать в складку. Амимия лица. Выраженные признаки синдрома 
Рейно с дигитальными рубчиками. Периферических отеков нет. Костно- суставная система: отмечается тугоподвижность кистей, 
локтевых суставов, миалгии, снижена сила верхних и нижних конечностей до трех баллов. Дыхание свободное. Грудная клетка 
обычной формы. Перкуторно легочный звук по всем полям. Аускультативно: дыхание жёсткое. Отмечается крепитация. ЧДД - 20 в 
минуту. Тоны сердца  приглушены. Ритм правильный, ЧСС 102 уд в мин, пульс 102 уд в мин, АД 90/70 мм.рт.ст.,  Язык сухой,  обложен 
белым налётом. Живот мягкий, безболезненный. Печень: у края реберной дуги, безболезненна, размеры по Курлову 9-9-7 см. Симптомы 
раздражения брюшины отрицательные, стул регулярный, склонен к запорам. Симптом поколачивания  положительный слева. 
Мочеиспускание свободное, безболезненное.  
Результаты лабораторно-инструментальных обследований: 
ОАК 23.09.2015г: Гемоглобин 151 г/л, тромбоциты 196 *10 /л, лейкоциты 6,7 * 10 /л, СОЭ – 5мм /час.  
ИФА, ANA  Ig G — 0,606/3.282 (положительно), Антитела к Scl-70 - 60 ед (положительно), АТ ds DNK – 19ЕД - отрицательно, АНСА 
отрицательно, anti Jo-1 - отрицательно. Анализы на АФС – отрицательные. 
Биохимические анализы отмечается повышение ЛДГ 754ЕД, КФК 897ЕД .  
ОАМ в пределах нормы.  
ЭхоКГ от 21 .09.2015  г полости сердца не расширены, миокард не утолщён. Незначительная митральная, трикуспидальная 
регургитация глобальная сократимость миокарда в пределах нормы, утолщение стенок аортального клапана  
УЗИ ОБП от 21.09.2015 г - диффузные изменения паренхимы печени и поджелудочной железы. 
УЗИ плевральных полостей от 21.09.2015 г.  - без структурных изменений. 
ЭКГ от 23.09.2015 г: отклонение ЭОС вправо, синусовая тахикардия,  ЧСС 125 уд. в минуту. Перегрузка правого предсердия .  
Рентгенография грудиной клетки от 17.09.2015 г: хронический бронхит, умерено выраженный пневмофиброз.  
Поведен консилиум с участием зав. кафедры АПТ КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова д.м.н., профессора Исаевой Б.Г., зам директора по 
лечебной работе ГРЦ Есиркеповой Г.С. учитывая отсутствие эффекта от терапии циклофосфаном ежемесячно по 800мг, наличие 
стойкого прогрессирования основного заболевания решено подключить следующий этап терапии ГИБП: тоцилизумаб по 8 мг/кг массы 



тела. Так же назначен метипред из расчета 1 мг/кг массы тела. После первой инфузии тоцилизумаба уменьшилась слабость, одышка, 
боли в суставах, купирована тахикардия, появился аппетит.  
Клинико-лабораторные данные в динамике : на июнь 2016 года . Пациентка чувствует себя удовлетворительно. Принимает метипред 8 
мг 
В ОАК ( 15.06.2016) Лейкоциты 3.2 *109/л, Гемоглобин 118г/л, СОЭ  10 мм / час.  
В Б/Х (15.06.2016) о. белок 62,7г/л, креатинин 36 мкмоль/л, мочевина 4,5 ммоль / л,  АЛТ 0.85 мккат /л, о. биллирубин 11,2 мк моль /л, 
тимоловая проба 5,8 Ед. 
В ОАМ (15.06.2016) белок – отр., уд. вес 1015. 
После применения первого курса тоцилизумаб значительно уменьшилась слабость, регрессировали боли и припухлость в суставах, 
уменьшились признаки синдрома Рейно, дисфония, кожные покровы стали более мягкими, приобрели розоватый оттенок, 
регрессировал диффузный цианоз. За 3 месяца пациентка прибавила в весе 6 кг.  
Заключение: Лечение ССД остаётся достаточно трудной задачей в связи с ранним развитием фиброза и прогрессирующим характером 
заболевания. Прогноз ССД считается неблагоприятным, и зависит от раннего начала активного лечения заболевания. 
Учитывая результаты применения антител к рецепторам IL-6 у нашей пациентки можно с уверенностью сказать, что тоцилизумаб 
можно применять пациентам с системной склеродермией .  
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ЖҮЙЕЛІ СКЛЕРОДЕРМИЯ МЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРҒА ИНОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ: ГЕННО-ИНЖЕНЕРЛІК 

ПРЕПАРАТТАРДЫ ҚОЛДАНУ 
 
Түйін: Біздің тәжірибемізге сүйене отырып, интерлейкин 6 рецеторларына антиденелерді жүйелі склеродермияның жоғарғы 
белсенділігінде қолдану оң нәтиже көрсетті .  
Түйінді сөздер: жүйелі склеродермия, гендік-инженерлік дәрілік заттар, иновациялық  терапия, аутоиммунды ауралар, моноклоналді 
антиденелер. 
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APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGY: GENE - ENGINEERED PREPARATIONS FOR PATIENTS  

WITH SYSTEMIC CLERODERMY 
 
Resume: A study of the results of the use of antibodies to IL6 receptors in our patient can safely say that the use of antibodies to IL6 receptors in 
patients with high SSD activity. 
Keywords: systemic scleroderma, genetically engineered drugs, innovative therapy, autoimmune diseases, monoclonal antibodies 


