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Системная красная волчанка

 СКВ (М32 по МКБ-10) — системное 
аутоиммунное заболевание неизвестной 
этиологии, в основе которого лежит 
генетически обусловленное нарушение 
иммунной регуляции, определяющее 
образование органонеспецифических
антител к антигенам ядер клеток и 
иммунных комплексов с развитием 
иммунного воспаления в тканях многих 
органов.



 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

 СКВ — наиболее часто встречающаяся 
патология из группы системных заболеваний 
соединительной ткани.

 По данным за 2010 г., распространенность 
заболевания в мире составляет 3,3–8,8 на 100 
000 детей. 

 СКВ поражает преимущественно девушек и 
молодых женщин, примерно 80% пациентов с 
СКВ — это женщины. 

 СКВ редко начинается у детей в возрасте до 5 
лет жизни, подъем заболеваемости отмечается 
с возраста 8–9 лет, а пик приходится на 
возраст 14–25 лет (средний возраст дебюта —

11–12 лет) [



 Этиология СКВ до настоящего 
времени остается неясной, что 
определяет трудности диагностики и 
лечения.

 Предполагается роль различных эндо- и 
экзогенных факторов, таких как 
генетическая предрасположенность, 
гормональные и внешнесредовые
причины, инфекции.



 ПАТОГЕНЕЗ

 Носительство HLA-DR2 или HLA-DR3 
независимо повышает риск развития СКВ в 2–
3 раза, а наличие гаплотипов А1, В8, DR3 
определяет 10-кратное повышение риска у 
представителей европеоидной расы. 

 СКВ связана с генетически обусловленным 
дефицитом отдельных компонентов 
комплемента (C1q, C2, С4), а также 
ассоциируется с полиморфизмом генов 
цитокинов (в частности, фактор некроза 
опухоли альфа, TNF), генов FcRIIА и FcRIIIA
рецепторов, связывающих подклассы иммуно-

 глобулина (Immunoglobulin, Ig) G и др.



 Гормональные факторы. Среди пациентов с СКВ 
преобладают женщины. У девочек-подростков 
начало заболевания связано с наступлением 
менархе (первой менструации); активность 
заболевания повышается во время беременности и 
после родов. Это связывают с различным 
воздействием половых гормонов на иммунный 
ответ (эстрогены способствуют повышению 
синтеза антител, а андрогены снижают 
образование антител и подавляют клеточные 
реакции). У женщин репродуктивного возраста с 
СКВ наблюдаются пониженные уровни тестостерона, 

прогестерона и высокий — эстрогенов; у всех заболевших 
вне зависимости от пола повышается уровень пролактина и 
понижается уровень дегидроэпиан-дростерона
(dehydroepiandrosterone).



 Факторы внешней среды. 
Первостепенное значение имеет 
инсоляция. Ультрафиолетовое 
облучение способно изменять 
антигенные свойства ДНК клеток кожи, 
индуцируя развитие аутоиммунных 
реакций у предрасположенных 
индивидуумов, а также усиливает 
высвобождение интерлейкинов
(Interleukin, IL) 1, 3, 6 и TNF, 
способствуя развитию локального 
воспаления.



 Инфекция. Имеется ряд косвенных 
подтверждений возможной пусковой 
роли некоторых вирусов, в том числе 
так называемых медленных вирусов 
(ретровирусов), в развитии 
патологического процесса.

 При СКВ нарушается иммунная регуляция, 
что сопровождается утратой 
иммунологической толерантности к 
собственным антигенам и развитием 
аутоиммунного ответа с продукцией широкого 
спектра антител, в первую очередь к 
хроматину (нуклеосоме) и его отдельным 
компонентам, нативной ДНК и гистонам.



 Фундаментальным звеном патогенеза 
СКВ являются генетически 
детерминированные или 
индуцированные дефекты апоптоза, 
способствующие высвобождению 
нуклеосом из клеток, персистированию
и экспансии аутореактивных клонов Т и 
В клеток, что приводит к активации 
поликлональных В лимфоцитов и 
формированию Т-зависимого иммунного 
ответа на аутоантигены.



 Среди широкого спектра антител основная роль при-

 надлежит антителам к ДНК, которые образуют с 
антигенами циркулирующие иммунные комплексы. 
Они откладываются в субэндотелиальном слое 
базальной мембраны сосудов разных органов, 
вызывая воспалительную реакцию, активируя 
комплемент, миграцию нейтрофилов, высвобождение 
кининов, простагландинов и других повреждающих 
факторов и, как следствие, повреждение тканей 
различных органов и систем. Системное иммунное 
воспаление при СКВ также может быть связано с 
цитокинзависимым (IL1 и TNF) повреждением 
эндотелия, активацией лейкоцитов и системы 
комплемента, что имеет большое значение в 
поражении органов, недоступных для иммунных 
комплексов, например центральной нервной системы 
(ЦНС).



Классификация СКВ

Общепринятой классификации нет!

 Характер течения по началу болезни и 
дальнейшему прогрессированию:

1) острое; 2) подострое; 3) хроническое

 Фаза и степень активности:

активная фаза с минимальной (I), 
умеренной (II), высокой (III) степенью 
активности; 

неактивная фаза (ремиссия). 



 Клинико-анатомическая характеристика 
поражений: кожи - «бабочка», 
экссудативная эритема, дискоидная волчанка, 
капилляриты, пурпура и др.;     суставов -
артралгии, полиартрит острый, подострый, 
хронический;   серозных оболочек -
полисерозит (плеврит, перикардит) 
выпотной, сухой, адгезивный; перивисцерит
(перигепатит, периспленит);      сердце –
миокардит,   эндокардит; недостаточность 
митрального клапана; кардиосклероз; легких 
– пневмонит, пневмосклероз; почек (люпус-
нефрит) - активные формы,   нефрит с 
минимальным мочевым синдромом           
(или субклиническая протеинурия);     
нервной системы – мигрень,  ТИА,  
менингоэнцефалит; 
энцефаломиелополирадикулоневрит, 
энцефалополиневрит, полиневрит. 





Варианты течения СКВ
- Острое течение характеризуется 

быстрым развитием мультиорганных
проявлений, включая поражение почек 
и ЦНС, и высокой иммунологической 
активностью.

- При подостром течении в дебюте 
возникают конституциональные 
симптомы, неспецифическое поражение 
кожи и суставов. Течение 
волнообразное с периодическими 
обострениями и развитием 
полиорганной симптоматики в течение 
2-3 лет с момента появления первых 
симптомов.



- При хроническом течении в 
клинической картине длительно 
превалирует один или несколько 
симптомов (дискоидное поражение 
кожи, полиартрит, гематологические 
нарушения, феномен Рейно, небольшая 
протеинурия, эпилептиформные
припадки и др.). Множественные 
органные поражения появляются к 5-
10-му году болезни.

Первично-хронический вариант течения
- течение при сочетании СКВ с 
антифосфолипидным синдромом (АФС).



КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ

СКВ в пожилом возрасте (возникшая после 50 
лет).  Более благоприятное течение заболевания.  
В клинической картине преобладают 
конституциональные проявления, поражение 
суставов (обычно крупных), легких (пневмонит с 
ателектазами, легочный фиброз), синдром 
Шегрена, периферич. невропатия, поражения ССС.

При лабораторном исследовании: АТ чаще к 
Ro/SSa (анти-Ro/Ssa), а к двухспиральной ДНК 
(анти-ДНК) реже, чем у б-х СКВ молодого возраста.       
Высокая частота летальных исходов обусловлена 
сопутствующей патологией (ССЗ, злокач.новообр., 
инфекции) и осложнениями лекарственной терапии 
(кровотечения и др.)



 СКВ с дебютом в детском и 
подростковом возрасте. 

В препубертатном возрасте частота 
заболевших мальчиков и девочек 
примерно одинакова. Первыми 
симптомами могут быть полиартрит, 
лейкоцитоз, лимфаденопатия, гепато- и 
спленомегалия. Характерно острое 
течение с быстрым развитием типичной 
полиорганной симптоматики. 

Наличие активных форм волчаночного 
нефрита у подростков – крайне 
неблагоприятный признак.



 Подострая кожная красная 
волчанка        характеризуется 
распространенными 
фоточувствительными чешуйчатыми 
папулоскваматозными
(псориазоформными) или анулярными
полициклическими бляшками. Редко 
встречаются тяжелые поражения почек 
и ЦНС.

 С высокой частотой (до 70%) 
обнаруживаются анти-Ro. Преобладают 
больные мужского пола  (М:Ж=4:1).





 СКВ у мужчин. Начинается в более 
старшем возрасте, чем у Ж. Характерно  
более частые поражение  почек и 
развитие  других неблагоприятных 
прогностических признаков 
(судорожные приступы, 
тромбоцитопения, положительные 
АФЛ), нетипичное поражение суставов с 
вовлечением суставов нижних 
конечностей и развитие сакроилеита (у 
25%), высокая частота дискоидного 
поражения кожи.     По сравнению с Ж 
прогноз более неблагоприятный.



 Неонатальная СКВ может развиться у 
новорожденных от матерей, страдающих СКВ, 
или здоровых женщин, в сыворотках которых 
обнаруживаются анти-Ro и АТ к ядерным 
рибонуклеопротеидам (анти-РНП). 
Клинические проявления включают 
поражение кожи, пневмониты, 
гепатолиенальный синдром, поражение 
сердца (миокардиты, перикардиты, полную 
поперечную блокаду сердца), цитопении.  

 Признаки носят транзиторный характер и 
исчезают без лечения через 4-12 недель по 
мере элиминации материнских антител из 
организма ребенка.





 СКВ с АФС развивается у 20-30% 
больных с СКВ. Симптоматика АФС 
может предшествовать развитию 
классической картины СКВ. 
Характеризуется рецидивирующими 
венозными и/или артериальными 
тромбозами, акушерской патологией 
(невынашивание в 1 и ІІ триместрах 
беременности, преждевременные 
роды), реже тромбоцитопенией, а также 
другими (сердечно-сосудистыми, 
неврологическими, кожными и т.д.) 
проявлениями, связанными с 
гиперпродукцией антифосфолипидов. 



ДИАГНОСТИКА

Клинические проявления. СКВ может 
дебютировать с одного или двух симптомов, 
но для развернутой картины характерно 
полиорганное поражение. Течение 
заболевания волнообразное, при обострении 
могут вовлекаться ранее интактные органы и 
системы.

Конституциональные симптомы:  (слабость, 
снижение массы тела, лихорадка, анорексия) 
– типичные проявления СКВ; отражают 
активность патологического процесса. 
Возможно развитие симптомов, 
напоминающих фибромиалгию.



 Диагноз СКВ должен быть обоснован 
наличием клинических проявлений и 
данными лабораторных исследований. 
Для подтверждения диагноза требуется 
не менее 4 из 11 критериев ACR, 1997 г. 
В случае включения пациента в 
клиническое  исследование 
рекомендуется использовать 
диагностические критерии SLICC, 2012, 
согласно которым для установления 
диагноза СКВ должно быть 4 критерия, 
один из которых должен быть 
иммунологический ( любой из: а-ДНК, 
АНФ, Sm, a-KL, C3, C4).



 Диагностические критерии СКВ  
(ACR, 1997)

1. Сыпь на скулах: фиксированная 
эритема, с тенденцией к 
распространению на носогубную зону.

2. Дискоидная сыпь: эритематозные
приподнимающиеся бляшки с 
прилипающими кожными чешуйками и 
фолликулярными пробками, на старых 
очагах возможны атрофические рубцы.

3. Фотосенсибилизация: кожная 
сыпь, возникающая в результате реакции 
на солнечный свет.



4. Язвы в ротовой полости: изъязвления 
полости рта или носоглотки, обычно 
безболезненные.

5. Артрит: неэрозивный артрит, 
поражающий 2 или более 
периферических сустава, проявляющийся 
болезненностью, отеком и выпотом.

6. Серозит:

плеврит (плевральные боли и/или шум 
трения плевры, и/или плевральн. выпот),

перикардит (шум трения перикарда при 
аускультации и/или признаки 
перикардита 



7. Поражение почек: 

персистирующая протеинурия не ˂ 0,5 г/сутки 

и/или цилиндрурия (эритроцитарная, 
зернистая или смешанная).

8. Поражение ЦНС: судороги,

психоз (в отсутствие приема ЛС или 
метаболических нарушений).

9. Гематологические нарушения:

гемолитическая анемия с ретикулоцитозом,

лейкопения < 4,0 х10 9 /л  
(зарегистрированная 2 и более раза), 

тромбоцитопения < 100 х10 9 /л   (при 
отсутствии приема лекарственных препаратов).



10. Иммунологические нарушения: 

1. а-ДНК, 

2. а-SM, 

3. антитела к фосфолипидам, 

4. положительный тест на 
волчаночный антикоагулянт, 

5. стойкая ложно- положительная 
реакция Вассермана (не менее 6 месяцев) 
при лабораторно подтвержденном 
отсутствии сифилиса.

11. Повышение титров АНФ  (при 
отсутствии лекарств, вызывающих 
волчаночноподобный синдром). 



Диагностические критерии СКВ 
(SLICC,2012г.)

КЛИНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ:

1 Острое, активное поражение кожи:

* Сыпь на скулах (не учитываются дискоидные 
высыпания)

* Буллезные высыпания

* Токсический эпидермальный некроз как вариант 
СКВ

* Макулопапулезная сыпь

* Фотосенсибилизация: кожная сыпь, возникающая в

результате реакции на солнечный свет

* Или подострая кожная волчанка (неиндурированные 

псориазоформные и/или круговые 

полициклические повреждения, которые проходят без 

образования рубцов, но с возможной 

поствоспалительной депигментацией или 

телеангиоэктазиями)



2 Хроническая кожная волчанка:


Классическая дискоидная сыпь


Локализованная (выше шеи)


Генерализованная (выше и ниже шеи)


Гипертрофические (бородавчатые) поражения кожи


Панникулит


Поражение слизистых


Отечные эритематозные бляшки на туловище


Капилляриты (Красная волчанка обморожения, 

Гатчинсона, проявляющаяся поражением кончиков 

пальцев, ушных раковин, пяточных и икроножных 
областей)

 Дискоидная красная волчанка по типу красного 

плоского лишая или overlap



3 Язвы слизистых: (В отсутствии следующих причин, таких 

как: васкулит, болезнь Бехчета ¸ инфекция вирусом герпеса, 

воспалительные заболевания кишечника, реактивный 

артрит, и употребление кислых пищевых продуктов)



Ротовой полости

неба

щек

языка


Носовой полости

4 Нерубцовая алопеция: (диффузное истончение волос или 

повышенная хрупкость волос с видимыми обломанными 

участками)

(В отсутствии следующих причин, таких как: очаговая 

алопеция, лекарственная, вследствии  дефицита железа, 

и андрогенная )



5 Артрит:

Синовит с участием 2 или более суставов, характеризующееся 

отеком или выпотом

Или Болезненность 2 или более суставов и утренняя скованность 

по крайней мере 30 минут

6 Серозит:

Типичный плеврит в течении более чем 1 дня
Или Плевральный выпот

Или шум трения плевры

Типичная перикардиальная боль (боль в положении 

лежа,  купирующаяся при положении сидя с наклоном 

вперед) в течении более чем 1 дня

Или Перикардиальный выпот

Или шум трения перикарда

Или  электрокардиографические признаки перикардита (В                  
отсутствии следующих причин, таких как: инфекция, уремия, и  
перикардит Дресслера)



7 Поражение почек:

Соотношение уровня белок/креатинин (или суточная 

протенурия) в моче, более  500 мг белка за 24 часа

Или эритроциты в моче 5 или более или цилиндры в моче 5 или 

более

8 Нейропсихические поражения:

Эпилептический приступ

Психоз

Моно/полиневрит (в отсутствии других причин, таких как 

первичный васкулит)

Миелит

Патология черпно-мозговых нервов/периферическая нейропатия (в 

отсутствии других  причин, таких как: первичный васкулит, 

инфекции и сахарного диабета)

Острое нарушение сознания (в отсутствие других причин, в том 

числе токсических / метаболических, уремии, лекарственных)



9 Гемолитическая анемия:

10 Лейкопения (<4,0 х10 9 /л  по крайней мере 
один раз) (в отсутствии других причин, таких 
как: синдром Фелти, лекарственные и 
портальной гипертензии)

Или Лимфопения (<1,0 х10 9 /л  по крайней мере 
один раз (в отсутствии других причин, таких как: 
кортикостероиды, лекарства, и инфекция)

11 Тромбоцитопения (<100 х10 9 /л  по крайней мере один 

раз) (в отсутствии других причин, таких как: 

лекарства, портальная гипертензия, и тромботическая 

тромбоцитопеническая пурпура)



ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ:

1 ANA выше уровня диапазона референс-лаборатории

2 Anti-dsDNA выше уровня диапазона референс-лаборатории (или  >2-х кратного 

увеличения методом ELISA)

3 Anti-Sm наличие антител к ядерному антигену Sm

4 Антифосфолипидные антитела положительные определенные любым из 

следующих способов:

Положительный волчаночный антикоагулянт

Ложно положительная реакция Вассермана

Средний или высокий титр антител к кардиолипину уровня (IgA, IgG, или IgM)

Положительный результат теста на анти-β2-гликопротеин I (IgA, IgG,или  IgM)

5 Низкий комплемент

Низкий С3

Низкий С4

Низкий СH50

6 Положительная р-ция Кумбса при отсутствии гемолитической анемии





Феномен Рейно – чрезмерная 
спастическая реакция пальцевых 
(дигитальных) артерий и кожных 
сосудов при воздействии холода или 
эмоционального стресса.              
Феномен клинически проявляется резко 
очерченными изменениями цвета кожи 
пальцев кистей. В основе повышенного 
спазма сосудов лежит локальный 
дефект регуляции вазомоторных 
реакций. 

Распространенность в общей популяции 
составляет 3-5%,       у лиц молодого 
возраста  до 20%, чаще у женщин (9:1).









\

Иммунологические исследования
Антинуклеарный фактор (АНФ) – гетерогенная 

популяция аутоантител, реагирующих с 
различными компонентами клеточного ядра. 
АНФ выявляют у 95% больных СКВ (обычно в 
высоком титре); его отсутствие в 
подавляющем большинстве случаев 
свидетельствует против диагноза СКВ

Антинуклеарные антитела. АТ к 
двухспиральной (нативной) ДНК (анти-ДНК) 
относительно специфичны для СКВ; 
выявляют у 50-90% больных     

*АТ к гистонам, более характерны для 
лекарственной волчанки. 



* АТ к Sm-антигену (анти-Sm) 
высокоспецифичны для СКВ, но их выявляют 
только у 10-30% пациентов;  
*АТ к малым ядерным рибонуклеопротеидам 
чаще выявляют у больных с проявлениями 
смешанного заболевания соединительной 
ткани.

* АТ к Ro/SS-A антигену (анти-Ro/SSA) 
ассоциируются с лимфопенией, 
тромбоцитопений, фотодерматитом, 
легочным фиброзом, синдромом Шегрена.

*  АТ к La/SS-B (анти-La/SSB) часто 
обнаруживают вместе с анти-Ro.

* аФЛ, ложноположительная реакция 
Вассермана, волчаночный антикоагулянт и 
АТ к кардиолипину – лабораторные маркеры 
АФС.



Другие лабораторные нарушения 

У многих больных обнаруживают так 
называемые волчаночные клетки – Le  (от 
lupus erythematosus)- клетки (лейкоциты, 
фагоцитировавшие ядерный материал), 
циркулирующие иммунные комплексы, РФ, но 
клиническое значение этих лабораторных 
нарушений невелико. 

У больных с волчаночным нефритом 
наблюдают снижение общей гемолитической 
активности комплемента (СН50) и его 
отдельных компонентов (С3 и С4) 
коррелирующее с активностью нефрита 
(особенно компонента С3).



Для ДИАГНОЗА необходимы 
следующие исследования:

 Общий анализ крови (СОЭ, Ле, Тр)

Иммунологический анализ крови с 
определением АНФ

Общий анализ мочи

Рентгенография грудной клетки

ЭКГ

ЭхоКГ



Иммунологические нарушения: 
- антитела к нативной ДНК или
- антитела к Sm-ядерному антигену или 
- АФЛ:  увеличение уровня IgG или IgM

(антитела к кардиолипину); - положительный 
тест на волчаночный антикоагулянт при 
использовании стандартных методов; -
ложноположительная реакция Вассермана в 
течение 6 мес или > при подтвержденном 
отсутствии сифилиса с помощью реакции 
иммобилизации бледной трепонемы и теста 
флуоресцентной абсорбции трепонемных 
антител; 

- АНФ: антинуклеарные антитела в 
повышенных титрах. 





Диагностические критерии  АФС
І. Клинические критерии

1. Тромбоз (один или более эпизод артериального, 
венозного тромбоза или тромбоза мелких сосудов в 
любом органе)                   

2. Патология беременности (один или более случай 
внутриутробной гибели морфологически нормального 
плода после 10-й недели гестации, ИЛИ один и более 
случаев преждевременных родов морфологически 
нормального плода до 34 нед гестации из-за 
выраженной преэклампсии или эклампсии, или 
выраженной плацентарной недостаточности, ИЛИ три 
или более последовательных случая спонтанных 
абортов до 10-й недели гестации).

3. аβ2-ГП I изотипов IgG или IgM в средних или 
высоких количествах в двух и более исследованиях с 
интервалом 12 нед (стандартный ИФА). 



ІІ. Лабораторные критерии
- АТ к кардиолипину (IgG и/или IgM) в крови в 

средних или высоких титрах в 2 или более 
исследованиях с промежутком не менее 12 
недель.

- волчаночный антикоагулянт в плазме крови в 
2 или более исследованиях с промежутком не 
менее 12 недель (в соответствии с 
рекомендацими Международного общества 
тромбозов и гемостаза)

- удлинение времени свертывания плазмы в 
фосфолипидзависимых коагуляционных 
тестах (АЧТВ, каолиновое время, 
протромбиновое время и др.);

- отсутствие коррекции удлинения времени 
свертывания скрининговых тестов в тестах 
смешивания с донорской плазмой;



- укорочение или коррекция удлинения времени 
свертывания скриниговых тестов при 
добавлении фосфолипидов;

- исключение других коагулопатий 
(напр,ингибитора VІІІ фактора сверт.крови)

Определенный АФС диагностируется на 
основании наличия одного 
клинического и одного лабораторного 
критерия.

АФС исключают, если менее 12 нед или 
более 5 лет выявляют АФЛ без клинических 
проявлений или клинические проявления без 
АФЛ. Наличие врожденных или 
приобретенных факторов риска тромбозов не 
исключают АФС.



Клиническая  характеристика   
активности СКВ (2018):

 Низкая степень активности (І степень) -

Общее состояние пациента обычно не 
нарушено 

 • Лабораторные показатели изменены 
мало

 • Признаки поражения внутренних 
органов определяются только при 
комплексном инструментальном 
обследовании

 • Неяркие проявления кожного и 
суставного синдромов



 Умеренная активность (II степень) –

 Лихорадка обычно субфебрильная

 • Полиартралгии или полиартрит

 • Дерматит

 • Умеренная реакция со стороны 
серозных оболочек

 • Нефрит без нефротического синдрома 
и нарушения почечных функций

 • СОЭ повышена в пределах 25–45 мм/ч

 • АНФ, антитела к ДНК, циркулирующие 
иммунные комплексы — в умеренном 
титре



 Высокая активность (III степень) –
 Высокая лихорадка

 • Выраженные изменения со стороны внутренних 
органов (нефрит с нефротическим синдромом,

 эндомиокардит, экссудативный перикардит и/или 
плеврит); тяжелое поражение центральной нервной 
системы, кожи (дерматит), опорно-двигательного 
аппарата (острый полиартрит и/или полимиозит)

 • Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) более 45 мм/ч

 • Антинуклеарный фактор (АНФ) и антитела к ДНК — в 
высоком титре

 • Значительное снижение общей гемолитической 
активности комплемента и его компонентов С3, С4

 • «Волчаночный криз»: функциональная 
недостаточность какого-либо органа на фоне чрезмерно

 высокой активности патологического процесса



ЛЕЧЕНИЕ  СКВ   (клин.рек., 2018)

 Выбор тактики лечения пациента 
рекомендуется основывать на 
результатах мониторинга активности 
заболевания, оценке степени 
повреждения органов, наличии 
сопутствующих заболеваний



 Всем больным СКВ с умеренно выраженной 
лихорадкой и/или поражением опорно-
двигательного аппарата рекомендуется 
назначение нестероидных 
противовоспалительных препаратов.

 Всем пациентам с СКВ при наличии признаков 
низкой активности заболевания 
рекомендуется монотерапия преднизолоном 
перорально для индукции ремиссии.  
Преднизолон назначают в начальной дозе 0,25–
0,75 мг/кг в сутки. Длительность приема — 4–6 
нед. Доза преднизолона постепенно снижается 

до поддерживающей 0,2–0,3 мг/кг в сутки 

(примерно 10 мг/сут). Длительность приема —
несколько лет.



 Всем пациентам с СКВ при наличии 
признаков умеренной активности 
заболевания рекомендуется назначение 
монотерапии преднизолоном 
перорально для индукции ремиссии. 
Начальная доза преднизолона — 0,7–
1,0 мг/кг в сутки. Длительность приема 
— 6–8 нед. Доза преднизолона 
постепенно снижается до 
поддерживающей — 0,2–0,3 мг/кг в 
сутки (примерно 10 мг/сут). 
Длительность приема — несколько лет.



 Всем больным СКВ с резистентными к 
терапии преднизолоном кожным и 
мышечно-суставным синдромами при 
нетяжелых, непочечных вариантах СКВ 
для более быстрого достижения 
ремиссии, а также 
стероидсберегающего эффекта и 
поддержания ремиссии в сочетании с 
преднизолоном для приема внутрь 
рекомендуется применение 
метотрексата. Метотрексат применяется 
в дозе 10–15 мг/м2(0,5–1 мг/кг) 
подкожно еженедельно.



 Всем пациентам с СКВ при высокой 
степени активности (III степень) 
рекомендуется назначение 
преднизолона перорально в сочетании с 
пульс-терапией метилпреднизолоном
для индукции ремиссии.



 Высокая степень активности (III 
степень) СКВ:

 • фебрильная лихорадка;

 • гломерулонефрит III–IV типа;

 • нейропсихические проявления;

 • кризовое течение СКВ;

 • выраженный серозит;

 • поражение легких;

 • полимиозит, СОЭ > 45 мм/ч;

 • АНФ и антитела к ДНК в высоком титре;

 • значительное снижение общей 

гемолитической актив ности комплемента и 

его компонентов С3, С4.



 Всем пациентам с СКВ при высокой активности 
заболевания и неэффективности монотерапии
препаратами глюкокортикостероидов (ГКС) 
рекомендуется сочетанное использование 
преднизолона для перорального приема, пульс-
терапии метилпреднизолоном** и пульс-терапии 
циклофосфамидом, или циклофосфамидом для 
перорального приема.  

 Для индукции ремиссии предпочтительно 
внутривенное введение циклофосфамида. 
Циклофосфамид для перорального приема назначают 
в дозе 2,0 мг/кг в сутки в течение 2–3 мес. 
Циклофосфамид для пульс-терапии применяют в 
дозе 0,5–0,75 мг/м2 1 раз в 2 нед, или 500–1000 
мг/м2 (максимально 1,2 г) ежемесячно в течение 6 
мес, или в дозе 15 мг/кг (максимально 1 г) каждые 2 
нед трижды, а затем каждые 3 нед.



 Всем пациентам с СКВ при низкой активности 
кожносуставного варианта заболевания 
рекомендуется назначение аминохинолиновых
препаратов (гидроксихлорохин и хлорохин) в 
комбинации с ГКС для поддержания ремиссии и 
предупреждения рецидивов при снижении дозы 
ГКС или отмене циклоспорина, а также в сочетании 
с антиагрегантами для профилактики 
тромботических осложнений.

 Гидроксихлорохин назначают в дозе 100–400 
мг/сут (до 5,0 мг/кг в сутки), хлорохин — в дозе 
125–250 мг/сут (до 4,0 мг/кг).

 Всем пациентам с СКВ с люпус-нефритом III–V 
класса рекомендуется назначение азатиоприна в 
составе комбинированной поддерж. терапии.



 Всем пациентам с СКВ рекомендуется 
назначение препаратов микофеноловой
кислоты в следующих случаях: 

 • при невозможности проводить лечение 
циклофосфамидом в связи с развитием 
побочных эффектов или нежелании 
пациента;

 • для поддержания ремиссии волчаночного 
нефрита,

 индуцированной циклофосфамидом;

 • для индукции ремиссии и обеспечения 
стероидсберегающего эффекта при 
неэффективности циклофосфамида, 
метотрексата, азатиоприна, циклоспорина.



ПРОГНОЗ при СКВ

Выживаемость больных существенно 
выросла: через 10 лет после 
установления диагноза – 80%, через 20 
лет – 60%.

В начальный период болезни 
летальность связана с тяжелым 
поражением внутренних органов 
(почек, ЦНС) и интеркуррентными
инфекциями, в поздний период –
атеросклеротическим поражением 
сосудов.



Факторы неблагоприятного прогноза 
при СКВ

- Поражение почек (диффузный 
пролиферативный гломерулонефрит)

- АГ;                         - Мужской пол;

- Начало заб-я в возрасте до 20 лет;

- АФС;           - Высокая активность заб-я;

- Тяжелые поражения внутренних 
органов;

- Присоединение инфекции;

- Осложнения лекарственной терапии



Пример  диагноза:

 Системная красная волчанка, 
хроническое прогрессирующее течение, 
активность II степени с поражением 
кожи (дискоидные высыпания), 
слизистых, суставов, легких 
(правосторонний экссудативный 
плеврит), сердца (перикардит), почек 
(мезангиально-капиллярный 
гломерулонефрит)  

 Осложнения:   ДН II ст.,  ХСН II А ст. (II
ФК по NYHA), экстрасистолическая 
аритмия,  НФС 1 ст., ХБП 3 ст.



МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА



 Противопоказанные виды и условия 
труда: работа, связанная со 
значительным физич. напряжением, 
предписанным темпом, вынужденным 
положением тела, в ночную смену; 
умственный труд с выраж. нервно-
психическим напряжением; работа, 
связанная с воздействием инсоляции, 
охлаждения, вибрации, колебаний 
температуры на рабочем месте, 
запыленности и загазованности, 
токсических химических агентов (мышьяк, 
кислоты, щелочи и т.п.), облучения, 
аллергенов.



Показания для направления  в 
БМСЭ

Тяжелое течение заболевания с 
высокой активностью, быстрым 
прогрессированием и склонностью к 
генерализации с поражением почек,  
ЦНС и ССС, сопровождающиеся 
умеренными и выраженными 
нарушениями функций; отсутствие  
эффекта от лечения с использованием 
современных средств и методов.



Необходимый минимум 
обследования при направлении в 

бюро МСЭ: 

клинический анализ крови, 
фибриноген, общий белок и фракции, 
LE-клетки, антинуклеарный фактор, 
креатинин крови, С-реактивный белок, 
сиаловые кислоты, трансаминазы, 
креатинфосфокиназа, СКФ, ЭКГ, ЭхоКГ, 
рентгенологическое исследование. 
Уточняют диагноз результаты биопсии 
почки, кожи, мышцы



 Приказ от 27.08.2019 г. №585н

 Приложение 1, п.13.2

 Системная красная волчанка M32

 Дерматополимиозит M33

 Болезнь Бехчета M35.2

 Системные васкулиты M30

 Гранулематоз Вегенера M31.4

 Гигантоклеточный артериит с

 Ревматической полимиалгией. M31.5

 Сухой синдром (Шегрена)

 и др.



Ремиссия или низкая активность 
заболевания без нарастания активности 
заболевания; отсутствие повреждения 
органов и систем организма вследствие 
заболевания; отсутствие осложнений 
заболевания и/или проводимой терапии

П.13.2.1.1

10-30

Умеренная активность заболевания;
Прогрессирование заболевания; 
склонность к генерализации; с 
вовлечением в процесс внутренних 
органов и систем организма,
приводящей к умеренным нарушениям
функций организма

П.13.2.1.2

40 -60



Высокая активность заболевания; быстрое
Прогрессирование заболевания; склонность 
к генерализации; вовлечение в процесс 
органов и систем организма; наличие 
осложнений заболевания и/или проводимой 
терапии, приводящей к выраженным 
нарушениям функций организма

П.13.2.1.3

70 – 80

Высокая активность заболевания; быстрое
Прогрессирование заболевания; склонность 
к генерализации; наличие повреждения 
органов и систем вследствие заболевания; 
наличие жизнеугрожающих осложнений 
заболевания и/или проводимой терапии, 
приводящей к значительно выраженным 
нарушениям функций организма

90 -
100



 Причина инвалидности: наиболее 

частой является причина «общее заболевание»; при 
соответствующих анамнестических данных, 
документально подтвержденных, может быть 
установлена «инвалидность с детства».

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 27 декабря 2000 г. № 1013 «О порядке выплаты 
государственных единовременных пособий и 
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 
возникновении у них поствакцинальных осложнений» 
государственное единовременное пособие и 
ежемесячная  денежная  компенсация выплачивается 
органами социальной защиты населения субъектов 
РФ гражданам, признанным в установленном порядке 
инвалидами вследствие поствакцинального 
осложнения, за счет средств Федерального бюджета, 
предусмотренных на эти цели.




