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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ У ДЕТЕЙ 
 
Резюме. Проведён обзор клинических исследований особенности течения ювенильной формы системной красной 
волчанки (СКВ) (до 18 лет), изучены наиболее эффективные и безопасные методы лечения за последние пять лет в 
базе данных: PubMed, Cochrane Library, Tripdatabase. Нa основании изученных материалов мы выявили, что чаще всего 
заболеваемость СКВ в детском возрасте приходится на препубертатный период -12,5 лет. Наиболее частой и 
прогностически тяжелой формой является волчаночный нефрит. В настоящее время в терапии СКВ применяются 
генно-инженерные биологические препараты (ГИБП), в частности Белибумаб, который является менее токсичным 
для детского организма и может привести к длительной ремиссии. Таким образом, ранняя диагностика и лечение 
СКВ может предупредить рецидивы и осложнения заболевания и улучшить прогноз у детей. 
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Введение 
Системная красная волчанка (СКВ)- редкое 
аутоиммунно-хроническое заболевание 
соединительной ткани воспалительного характера 
[2,12], которое в большей степени поражает: почки, 
суставы, кожу и серозные оболочки [12]. У данного 
заболевания много клинических форм, оно 
непредсказуемо протекает, а так же несет с собою 
большой риск летального исхода [4]. Количество 
заболевших СКВ детей в год примерно 0,3-0,9 из 
100 000 [1]. Чаще всего данная патология выявляется 
у афроамериканцев, азиатских народов, коренных 
американцев и у латиноамериканцев. [1,15]. Около 
10%-20% всех случаев CКВ приходится на детей до 16 
лет [8], дети младше 5 лет встречаются редко, пик 
заболеваемости составляет в среднем 12,6 лет [5, 8, 
11]. Как и y взрослых, преобладает заболеваемость 
женского пола 5:1 [11]. В большинстве исследований 
сообщается, что общее преобладание женщин 
увеличивается c наступлением пубертатного 
периода, что доказывает влияние гормонов на 
проявление болезни [2,11]. Генетические факторы 
играют не малую роль в патофизиологии CКВ у детей, 
так как у более 7% пациентов причиной заболевания 
являются мутации одного гена. В остальных случаях 
необходимо воздействие дополнительных факторов с 
исходной генетической предрасположенностью, что 
станет триггером для развития заболевания. Высокое 
«генетическое воздействие», влияет на раннее 
начало заболевания и формирование тяжелых 
фенотипов [5]. В связи с этим дети до 5 лет чаще 
всего имеют атипичную клиническую картину [5], 
более тяжелое течение и высокую летальность [4,5,8]. 
Цель 
Изучая материал СКВ и учитывая его тяжелый 
прогноз, мы задались целью, определить наиболее 
ранние критерии выявления ювенильной формы 
СКВ. Также немало важную роль в прогнозе 
заболевания играют осложнения и лечение 

заболевания. Поэтому мы сделали акцент на 
наиболее тяжелые формы СКВ у детей и ее лечение.  
Материал и методы исследования 
Были изучены статьи за последние 5 лет в 
следующих базах данных: PubMed, Cochrane Library, 
Tripdatabase. Внимание было направленно на 
клинические проявления данного заболевания y 
детей в возрасте до 18 лет, a так же современные, 
наиболее эффективные и безопасные подходы в 
лечении.  
Критерии включения: 
• Систематические обзоры (CO) 
• Мета-анализы (МA) 
•Рандомизированные контролируемые исследования 
(PКИ) 
• Период исследований 2015-2020гг. 
Критерии исключения: 
• Когортные исследования 
• Нерандомизированные клинические испытания  
• Исследования на животных 
 
Критерии постановки диагноза CКВ 
 Ювенильная форма характеризуется агрессивностью 
и непредсказуемостью, высокой степенью и 
скоростью поражения жизненно-важных органов. 
Клиника системной красной волчанки может 
колебаться от мало значимых до тяжелых форм, 
иметь волнообразное или непрерывно 
рецидивирующее течение. Постановка диагноза и 
классификация СКВ может иметь некоторые 
затруднения из-за большого диапазона форм 
клинических проявлений. Американской коллегией 
ревматологов (American College of Rheumatology - 
ACR) и Европейской антиревматический лигой 
(European League Against Rheumatism - EULAR) в 2019 
году были разработаны новые критерии 
классификации CКВ (критерии EULAR / ACR-2019), 
которые показывают лучшую чувствительность и 
специфичность диагностики на более раннем этапе 
[6].  
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Клиника  
К числу первых симптомов CКВ нередко относятся 
неспецифические проявления, включающие: 
повышение температуры и общее недомогание (37-
100%), потерю массы тела (21-2%), лимфаденопатию 
(13-45%). У 60-90% пациентов с ювенильной формой 
СКВ поражаются кожные покровы и слизистые 
оболочки[15]. Часто встречаются местное воспаление 
и твердые язвы слизистой носоротоглотки. Язвы 
обычно безболезненны, в следствие чего, они 
требуют более внимательного осмотра. В худшем 
случае - могут осложниться перфорацией носовой 
перегородки [21]. Отличительный признак CКВ - 
эритематозная сыпь в области переносицы и скул, 
которая возникает y 60-85% детей. Наиболее 
характерно острое поражение кожи. Менее 10% 
составляет хроническое дискоидное поражение, 
которое часто сопровождается системными 
проявлениями. 

По результатам Бразильских мультицентровых 
когортных исследований, где дети были разделены 
на группы по возрастам, было выявлено, что 
встречаемость лихорадки, гепатоспленомегалии и 
дискоидной волчанки значительно высока y детей до 
6 лет. У 4% тех же детей наблюдался полный дефицит 
C1q. Это говорит о том, что частота поражения 
внутренних органов очень высока в младшем 
возрасте. В то время, как потеря веса более 2 кг, 
гематологические нарушения, 
светочувствительность более характерны для детей 
подросткового возраста [2].  
Особенно обращают на себя внимание 
гематологические нарушения, которые в дебюте 
составляет 50-60%, и по мере прогрессирования 
заболевания часто достигают от 30 до 100%.  
Умеренная лейкопения и лимфопения - наиболее 
распространенные признаки активного заболевания, 
реже - нейтропения, которая часто является 
результатом базисного лечения (циклофосфамидом). 



 

Риск развития гемолитический анемии в дебюте СКВ 
у детей (14%) выше, чем у взрослых (3%). Она 
проявляется в виде фебрильной лихорадки, потери 
массы тела, гепатоспленомегалии, менометрораггии 
и др. В целом, анемия может иметь несколько 
причин: нормоцитарная и нормохромная анемии как 
следствие хронических заболеваний,  
железодефицитная анемия или гемолитическая 
анемия c положительной реакцией Кумбса. 
Выявление «идиопатической тромбоцитопенической 
пурпуры» от умеренной степени до тяжелой 
(<10•109/л) может быть одним из признаков СКВ, что 
требует дополнительной диагностики, назначения, 
по крайней мере, антинуклеарного фактора [15, 21].  
 Очень часто суставной синдром может быть 
единственным признаком заболевания. Он 
проявляется неэрозивным, недеформирующимся 
полиартритом, симметрично поражая коленные, 
голеностопные суставы, а также суставы кистей и 
локтей. В бедренных и большеберцовых костях 
возможно развитие множественных инфарктов 
костного мозга с вторичным синовитом, что 
обусловлено активностью СКВ и стероидной 
терапией. В общей сложности поражение опорно-
двигательного аппарата охватывает 60-80% детей. 5–

31% страдают миозитом и/или дистальной 
полинейропатией, причина которой является само 
заболевание либо следствие приема 
глюкокортикостероидов [15, 21]. 
Проявления поражения нервной системы 
неспецифичны, так в клинике нейролюпуса описано 
19 различных синдромов c привлечением как 
центральной, так и периферической нервной 
системы. Частота поражения ЦНС варьирует и 
составляет 20-90%. Из них головная боль составляет 
от 10-75%, когнитивные нарушения - от 12-55%, 
психозы - от 8-18%,  депрессии -  от 5-9%, 
судорожный синдром- от 2-5%, демиелинизирующие 
поражения - от 2-5%, миeлoпaтия - от 1-2%, 
периферические нeвpиты - от 3-5% [15, 21]. 
Дети c CКВ имеют значительно более активное 
течение при поступлении, что измеряется индексом 
активности CКВ (SLEDAI) [11]. По этому индексу  
определяют степень тяжести CКВ. Для оценки 
активности по SLEDAI необходимо отмечать 
признаки CКВ по балльной шкале 1-8, которые 
присутствовали y пациента в течение 10 
предшествующих осмотру дней.  
 (SLEDAI — Systemic Lupus Erythematosus Disease 
Activity Index) [19] 

 

 
 



 

Прогноз 
Основным фактором долгосрочного прогноза 
заболевания и смертности у детей по сравнению со 
взрослыми является поражение почек [11]. В дебюте 
заболеваемость нефритом составляет 20-80%, по 
мере прогрессирования увеличивается от 48 до 100%.  
Моноорганный вариант дебюта в виде волчаночного 
нефрита больше характерен для подростков[21]. 
Наиболее часто нефрит начинается с 
микрогематурии у 79% и нефротического синдрома у 
55% пациентов. По мере развития заболевания 
появляется артериальная гипертензия и снижается 
скорость клубочковый фильтрации. Один из 
неспецифических признаков - утомляемость, которая 
ограничивает способность детей активно 
участвовать в социальной жизнедеятельности. Также 
не исключается риск ятрогенного поражения почек 
на фоне базисного лечения. Например, применение 
циклофосфана часто приводит к геморрагическому 
циститу. Риск развития острой почечной 
недостаточности не велик, составляет около 1,4%. 
Частота развития терминальной почечной 
недостаточности снизилась до 10-17% в связи с 
применением современных схем лечения. Ремиссию 
достигают менее 50%, в то время, как у остальных 
могут развиться обострения [18, 21].  
Основными причинами смертности при СКВ у детей 
являются поражение почек, высокая активность с 
формированием полиорганной недостаточности, 
тромбозы и инфекция. «Ранняя» летальность связана 
с развитием вторичных инфекции, когда как 
«поздняя» летальность - с кардиоваскулярными 
осложнениями. В последнее время прогноз СКВ у 
детей значительно улучшился, 10 - летняя 
выживаемость составила более 90%, что можно 
сопоставить со взрослыми [18, 21]. 
Лечение CКВ y детей 
На первый план при лечении СКВ выходят: 
предупреждение необратимого поражения органов, 
повышение качества жизни, а также увеличение 
продолжительности жизни [5]. Осуществляется это 
путем достижения и в последующем поддержания 
длительной ремиссии. Фаза индукции в лечении 
обычно длится 6-12 месяцев и характеризуется 
интенсивным режимом лечения [10, 22]. Хороший 
ответ на лечение у детей можно отметить через 6 
месяцев от начала терапии [11]. 
Базовыми препаратами в лечении СКВ являются 
глюкокортикостероиды (ГКС), нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП), а так же 
противомалярийные препараты (гидроксихлорохин) 
[5, 12]. В тяжелых случаях используют 
иммунодепрессанты (азатиоприн, метотрексат, 
микофенолата мофетил, реже - лефлуномид и 
циклоспорин А) [12, 22]. 
 ГКС оказывают противовоспалительное и 
иммуносупрессивное действие, что на прямую 
связано с патогенезом СКВ. Используются 
длительными курсами с различными вариантами 
режимов [5]. Например, при постановке диагноза ГКС 
вводят внутривенно в начальной, подобранной по 
весу дозе, после чего доводят до максимума в течении 
нескольких дней, либо проводят пульс-терапию 
большими дозами [8, 10, 22]. По мере улучшения 
лабораторных данных, когда проявления СКВ уже 
под контролем, постепенно начинают снижать дозу 
ГКС с последующим переходом на пероральные 
формы [8, 10]. Но, помимо хорошего эффекта, данная 
группа препаратов вызывает такие побочные 

эффекты, как: гипергликемия и увеличение веса (от 
которых можно избавиться путем уменьшения дозы), 
ожирение, сахарный диабет, гипертония, 
гиперлипидемия и атеросклероз, длительное же их 
применение может вызвать остеопороз, 
аваскулярный некроз, катаракту, глаукому, а так же 
задержку роста у детей [8,11 При этом осложнения, 
связанные с приемом ГКС, у детей и подростков 
проявляются чаще, чем у пациентов, СКВ которых 
возникло в более старшем возрасте [5]. 
Гидроксихлорохин - это противомалярийное 
средство. Назначают его практически всем пациентам 
с СКВ. Гидроксихлорохин блокирует Tоll - подобные 
рецепторные пути, уменьшает острые периоды, 
лечит кожные проявления и уменьшает скорость 
выработки аутоантител [8]. Оказывая плейотропные 
механизмы, снижает уровень липидов, повышенного 
сахара крови, уменьшает процессы образования 
тромбов, замедляет процессы атеросклероза, 
уничтожает инфекционные агенты [9]. Но пациенты 
принимающие гидроксихлорохин, должны время от 
времени посещать офтальмолога, так как данный 
препарат может вызвать ретинопатию в виде 
изменения цветового зрения и парацентральной 
скотомы. Для предупреждения подобного побочного 
эффекта рекомендуется использовать в дозе не более 
0,5 мг/кг [8, 22]. 
 Ноу-хау в лечении СКВ стало создание 
биологического препарата, который добавили  к  
стандартной базисной терапии [10, 22]. Этим 
новшеством стал Белимумаб, который является 
моноклональным антителом человеческого 
организма, полученным генно-инженерным путем. 
Белимумаб связывается с белками, которые 
стимулируют В-лимфоциты, выключает активность 
последних [8, 12, 22]. Соответственно 
стимулирующие белки не могут действовать на В 
лимфоциты, а те в свою очередь становиться 
плазматическими клетками, вырабатывающими 
антитела. В октября 2020 года были опубликованы 
результаты рандомизированного, двойного слепого, 
плацебо-контролируемого исследования, в котором 
изучалось действие белимумаба на детей с СКВ. По 
окончанию исследования наши коллеги пришли к 
выводу - белимумаб эффективен. Они подтвердили 
это анализами детей: количество в-лимфоцитов, 
антинуклеарных антител и  антител класса G, 
компонентов системы комплемента значительно 
снизилось [1, 22, 12]. 
 Немаловажную роль в лечении СКВ, как выяснилось, 
играет витамин Д, который участвует во многих 
иммунных процессах. Так, он препятствует 
образованию плазматических клеток из в-
лимфоцитов. Холекальциферол доказал свою 
эффективность, уменьшив активность СКВ и 
утомляемость пациентов в рандомизированном, 
двойном-слепом, плацебо-контролируемом 
исследовании [3].  
 В данной статье приведены лишь некоторые 
препараты из огромного множества. И все же в 
большей степени достижение и поддержание 
длительной ремиссии зависит от ответственности 
самих пациентов , т.к. СКВ- это пожизненный диагноз. 
При данном заболевании в детском возрасте только 
50-60% пациентов принимают назначенные им 
лекарства. Плохая приверженность к лечению 
способствует активации СКВ и смертности. С целью 
устранения данного отрицательного фактора, были 
придуманы многокомпонентные напоминания. 



 

Многокомпонентные напоминания включают 
автоматизированные цифровые напоминания 
(текстовые сообщения, свет, звук), а так же 
персональные предписанные планы. Данный метод 
увеличивает приверженность к лечению не только за 
счет уменьшения пропусков приема ЛС, но и за счет 
получения новых знаний о своей патологии, причем 
знаний индивидуально подобранных [9]. 
 
Вывод 
Ювенильная форма системной красной волчанки 
характеризуется различными формами и проявления 
в зависимости от возраста пациента. Ее агрессивное 
течение поражает наиболее важные органы и ткани. 
Критерии классификации приведённые выше 
Eular/ACR -2019 помогут верно поставить диагноз на 
ранней стадии заболевания и дифференцировать со 

схожими проявлениями других заболеваний. Так 
диагноз СКВ может быть выставлен если у него есть 
антинуклеарные антитела в титре больше  1:80 на 
Hep-2, а сумма баллов должна превышать 10, при 
этом 1 симптом должен относится к клинической 
форме. Наиболее тяжелой формой является люпус 
нефрит, который может быть единственным 
проявлением заболевания и проявляется чаще всего 
у подростков. Активность заболевания определяет 
его прогноз и лечение. Принимаемая базисная 
терапия в лечении пациентов, имея позитивные 
аспекты, несёт в себе ряд тяжёлых побочных 
эффектов, что сказывается на здоровье детей 
(задержка роста, сахарный диабет, глаукома). Из 
этого следует активная диагностика и лечение в 
дебюте заболевания способствует улучшению 
долгосрочного прогноза.  
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БАЛАЛАРДАҒЫ ЖҮЙЕЛІ ҚЫЗЫЛ ЖЕГІ АҒЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Түйін. Жүйелі қызыл жегі (ЖҚЖ) (18 жасқа дейін) 
ювенильді формасының даму ерекшеліктеріне 
клиникалық зерттеу шолу жүргізілді, PubMed, 
Cochrane Library, Tripdatabase мәліметтер базасында 
соңғы бес жылдағы ең тиімді және қауіпсіз емдеу 
әдістері зерттелді. Зерттелген материалдарға 
сүйене отырып,  біз балалық шақтағы ЖҚЖ ауруы 
жиілігі көбінесе перипубертат кезеңде -12,5 жаста 
болатынын анықтадық. Ең кең таралған және 
болжамдық ауыр түрі - бұл люпус нефриті. Қазіргі 

уақытта ЖҚЖ-ні емдеуде гендік-инженерлік 
биологиялық препараттар (ГИБП) қолданылады, 
атап айтқанда, Белибумаб қолданылады, ол балалар 
ағзасы үшін аз уытты болып табылады  және ұзақ 
мерзімді ремиссияға әкелуі мүмкін. Осылайша, ЖҚЖ-ні 
ерте диагностикалау және емдеу аурудың 
қайталануы мен асқынуларының алдын алады және 
балалардағы болжамды жақсартады. 
Түйінді сөздер: жүйелі қызыл жегі, ерте жас, 
клиникалық түрлері, емі, асқынулары, болжамы. 
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FEATURES OF THE COURSE OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IN CHILDREN  

 
Resume. This article provides clinical studies of the 
peculiar features of the systemic lupus erythematosus's 
course in children under the age of 18, observe the most 
effective and harmless methods of treating this disease over 
the past 5 years in the databases: PubMed, Cochrane 
Library, Tripdatabase. Based on the studied materials, we 
found that the average age of SLE incidence in childhood is 
the prepubertal period -12.6 years. The most common and 
prognostically severe form in children is lupus nephritis. In 

the treatment of SLE, GIBP has recently been used, 
particularly of Belimumab, which is less toxic to the child's 
body and the using of this drug can lead to long-term 
remission. Thus, based on the obtained data, we can say 
that it is the earliest diagnosis and treatment of SLE that 
can prevent the development of severe forms of the disease 
and improve the prognosis of the incidence of this disease. 
Key words: systemic lupus erythematosus; young age; 
clinical forms; treatment; complications; prognosis 
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