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192    Ревматология     Ревматическая полимиалгия и ...
ИДИОПАТИЧЕСКИЕ

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ  МИОПАТИИ

Воспалительные миопатии – группа
хронических заболеваний, основным
проявлением которых является мышеч�
ная слабость, связанная с воспалением
поперечно�полосатой мускулатуры. К
ним относятся полимиозит (ПМ), дерма�
томиозит (ДМ), ювенильный ДМ; мио�
зит, сочетающийся с системными забо�
леваниями соединительной ткани (СЗСТ)
(перекрёстный синдром); миозит, сочета�
ющийся с опухолями; миозит с внутри�
клеточными включениями и некоторые
другие более редкие заболевания1–3.
Признаки миопатии могут превалиро�
вать в клинической картине системной
склеродермии, СКВ, РА, синдрома Шёг�
рена, системных васкулитов.
МКБ#10: G71.2 Врождённые миопатии;
G71.3 Митохондриальная миопатия, не
классифицированная в других рубриках;
G72 Другие миопатии.
Аббревиатуры: ДМ – дерматомиозит,
ПМ – полимиозит, СЗСТ – системные
заболевания соединительной ткани,
ЭМГ – электромиография.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

• Частота ПМ/ДМ в популяции колеб�
лется от 2 до 10 на 1 млн населения в
год.

• Частота миозита с «включениями» в
популяции больных воспалительными
миопатиями колеблется от 15 до 28%.
Заболевание развивается у больных
пожилого возраста (средний возраст
61 год), чаще у мужчин, чем у женщин
(соотношение 2:1)4–6.

• ДМ (реже ПМ), ассоциирующиеся с
опухолями, составляют примерно 20%
от всех случаев воспалительных мио�
патий. Опухоли могут развиваться до
появления признаков идиопатическо�
го воспалительного миозита, одновре�
менно с ними или после их появления.
Частота злокачественных новообразо�

ваний при ПМ/ДМ в 12 раз выше, чем
в популяции. На фоне злокачественных
новообразований чаще развивается
ДМ, чем ПМ. Соотношение мужчин и
женщин 1:1.

ПРОФИЛАКТИКА не проводится.
СКРИНИНГ не проводится.
КЛАССИФИКАЦИЯ  полимиозит (ПМ)

 дерматомиозит (ДМ)  ювенильный
ДМ  миозит, сочетающийся с СЗСТ
(перекрёстный синдром)  миозит, со�
четающийся с опухолями  миозит с
внутриклеточными включениями  ос�
сифицирующий миозит  локализован�
ный, или очаговый миозит  гиганто�
клеточный миозит  эозинофильный
миозит.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ВАРИАНТЫ ДЕБЮТА

• У большинства больных: недомогание,
общая слабость, поражение кожи с
последующим постепенно прогресси�
рующим (в течение нескольких недель)
нарастанием слабости в проксималь�
ных группах мышц.

• У детей и лиц молодого возраста: ост�
рое начало, часто сочетающееся с вы�
раженными конституциональными
проявлениями (лихорадка, похудание и
др.) и миалгией.

• У пожилых больных с миозитом с
«включениями»: медленное (в течение
нескольких лет) нарастание мышечной
слабости.

• У больных с амиопатическим ДМ: в
течение длительного времени типичное
для ДМ поражение кожи при отсут�
ствии мышечной слабости.

• У больных с «антисинтетазным» синд�
ромом (см. ниже): феномен Рейно, по�
лиартралгии или полиартрит и одыш�
ка, обусловленная интерстициальным
лёгочным фиброзом.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
И СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ7,8

• Поражение мышц – ведущий клини�
ческий признак заболевания.
♦ Симметричная слабость проксималь�

ных групп мышц верхних и нижних
конечностей и мышц, участвующих в
сгибании шеи  затруднение при
подъёме с низкого стула, посадке в
транспорт, умывании и причёсыва�
нии  неуклюжая ковыляющая по�
ходка  невозможность подняться
без посторонней помощи и оторвать
голову от подушки.

♦ Поражение мышц глотки, гортани и
пищевода  дисфония  затруднение
глотания  приступы кашля.

♦ Поражение дистальной мускулатуры
наблюдается редко (главным обра�
зом при миозите с «включениями»)
и выражено в меньшей степени, чем
проксимальной.

♦ У половины больных миалгии или бо�
лезненность мышц при пальпации, а
также отёк мышц.

♦ Мышечные атрофии развиваются
только у больных, длительно страда�
ющих ПМ/ДМ, особенно при отсут�
ствии адекватной терапии.

• Поражение кожи8,9

♦ Характерный признак ДМ: эритема�
тозная («гелиотропная») сыпь, лока�
лизующаяся на верхних веках, ску�
лах, крыльях носа, в области носо�
губной складки, в зоне «декольте» и
на верхней части спины, над локте�
выми и коленными, пястно�фаланго�
выми и проксимальными межфалан�
говыми суставами, на волосистой
части головы; «признак Готрона»
(слегка приподнимающиеся или
плоские эритематозные шелушащи�
еся высыпания, локализующиеся над
суставами пальцев кистей).

♦ Характерный признак ДМ и ПМ: по�
краснение, шелушение и трещины на
коже ладоней («рука механика»).

♦ Другие проявления: гипертрофия ку�
тикулы ногтя, околоногтевая эрите�

ма, телеангиэктазии, фотодерматит,
кожный зуд.

♦ У некоторых пациентов поражение
кожи предшествует развитию мы�
шечной слабости за несколько меся�
цев или лет (так называемый амио�
патический миозит)10,11.

• Поражение суставов: двухстороннее
симметричное поражение чаще мелких
суставов кистей и лучезапястных,
реже – локтевых и коленных: иногда
предшествует развитию мышечной
слабости, напоминает поражение при
РА, обычно имеет преходящий харак�
тер, быстро купируется при назначении
ГК; описано развитие хронического де�
формирующего артрита с подвывиха�
ми суставов кистей, но без эрозивных
изменений по рентгенологическим дан�
ным.

• Кальциноз. Кальцификаты локализо�
ваны подкожно или в соединительной
ткани, вокруг мышечных волокон, в зо�
нах микротравматизации над локтевы�
ми и коленными суставами, на сгиба�
тельных поверхностях пальцев и яго�
дицах, развивается на поздних стадиях
ПМ/ДМ, чаще при ювенильном ДМ.

• Поражение лёгких12

♦ Экспираторная одышка – причина�
ми одышки могут быть поражение
диафрагмальных мышц, сердечная
недостаточность, интеркуррентная
лёгочная инфекция, токсическое по�
ражение лёгких под влиянием ЛС
(например, метотрексата).

♦ Интерстициальный лёгочный фиб�
роз – медленно прогрессирует и у не�
которых больных выявляется только
при специальном обследовании.

♦ Острый диффузный альвеолит, ха�
рактеризующийся непродуктивным
кашлем, и быстро прогрессирующая
лёгочная недостаточность (развива�
ется очень редко).

• Поражение сердца13 в большинст�
ве случаев протекает бессимптомно.
Иногда при специальном обследовании
выявляется нарушение ритма и прово�
димости (тахикардия, аритмия); зас�
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тойная сердечная недостаточность раз�
вивается редко.

• Феномен Рейно: чаще наблюдается
при ДМ, антисинтетазном синдроме и
у больных с перекрёстным синдромом
ПМ/ДМ c СЗСТ.

• Другие формы сосудистой патологии:
инфаркты околоногтевого ложа, пете�
хии, сетчатое ливедо.

• Поражение почек: наблюдается ред�
ко; возможно развитие протеинурии и
нефротического синдрома; миоглоби�
нурия может приводить к острой почеч�
ной недостаточности (ОПН).

• «Антисинтетазный» синдром14 – сим�
птомокомплекс, характеризующийся
следующими основными признаками

 острое начало  интерстициальное
поражение лёгких  лихорадка  сим�
метричный артрит  феномен Рейно

 поражение кожи ладоней по типу
«руки механика»  АТ Jo�1, реже дру�
гие антисинтетазные АТ.

• Миозит с «включениями» (inclusion
body myositis)15,16 характеризуется
следующими клиническими особенно�
стями  очень медленное развитие
слабости и атрофии не только в про�
ксимальных, но и дистальных группах
мышц  асимметричность поражения

 нормальная активность КФК или
умеренное увеличение активности

 редкое сочетание с СЗСТ и злока�
чественными новообразованиями  от�
сутствие миозитспецифических и других
аутоантител  резистентность к ГК и
другим методам фармакотерапии идио�
патического воспалительного миозита.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ4

• Общий анализ крови. Изменения не�
специфичны: увеличение СОЭ наблю�
дается редко (преимущественно при
развитии системных проявлений).

• Биохимическое исследование
♦ Возможно увеличение концентрации

так называемых «мышечных» фер�
ментов – общей КФК, МВ�фракции
КФК, альдолазы, а также АЛТ, АСТ,
лактатдегидрогеназы.

♦ Активность ферментов следует опре�
делять до проведения игольчатой
ЭМГ (неспецифическое увеличение
концентрации ферментов).

♦ Характерно увеличение концентра�
ции хотя бы одного фермента в раз�
ные сроки болезни практически у
всех пациентов.

♦ КФК – наиболее чувствительный и
специфичный маркёр мышечного
воспаления.

♦ Уровень КФК в определённой степе�
ни коррелирует с выраженностью
мышечной слабости.

♦ Увеличение MB�фракции КФК отра�
жает поражение мышц, а не миокарда.

♦ Увеличение содержания тропони�
на I – более специфичный маркёр
поражения миокарда при ПМ/ДМ,
чем МВ�КФК17.

• Функция щитовидной железы. Опре�
деление Т3, Т4 и тиротропина рекомен�
дуется всем пациентам с мышечной
слабостью при отсутствии характерной
кожной сыпи.

• Иммунологические исследования
♦ АНФ определяется у 50–80%, но не

имеет значения для постановки ди�
агноза18: при наличии очень высоких
титров вероятен «перекрёстный»
синдром с другими СЗСТ.

♦ Определение АТ к аминоацилсин�
тетазам транспортной РНК (анти�
синтетазные АТ), в первую очередь к
гистидин синтетазе (Jo�1): диагно�
стический критерий ПМ/ДМ – ла�
бораторный маркёр «антисинтетаз�
ного» синдрома19–22.

♦ Определение простатоспецифичес�
кого Аг: исключение рака предста�
тельной железы.

♦ Определение карционоэмбриональ�
ного Аг (СА�125): исключение рака
яичников.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

• Электромиография
♦ Чувствительный, но не специфич�

ный метод диагностики, полезен для
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мониторинга за эффективностью ле�
чения, особенно при сомнительных
результатах лабораторных и клини�
ческих исследований;

♦ Более чем у 90% больных ПМ/ДМ
при исследовании проксимальных и
параспинальных мышц выявляютcя
признаки патологической спонтан�
ной активности мышечных волокон
(потенциалы фибрилляции, сложные
повторяющиеся разряды и др.) при
раздражении и в покое, короткие
низкоамплитудные полифазные по�
тенциалы при сокращении.

♦ Нормальная электрическая актив�
ность при ЭМГ в большинстве слу�
чаев позволяет исключить диагноз
ПМ/ДМ, однако данные ЭМГ плохо
коррелируют с клиническими прояв�
лениями мышечной слабости.

♦ При миозите с «включениями» об�
наруживаются смешанные миопа�
тические и нейропатические измене�
ния.

• Магнитно#резонансная томогра#
фия – чувствительный метод оценки
выраженности мышечного воспале�
ния.

• Рентгенологическое исследование
лёгких или рентгеновская компью#
терная томография с высоким разре#
шением: выявление базального пнев�
москлероза и интерстициального лё�
гочного фиброза; исключение рака
лёгкого (рекомендуется проводить
всем пациентам старше 40 лет).

• Рентгеновская денситометрия: глюко�
кортикоидный остеопороз: определе�
ние исходной минеральной плотности
костной ткани, затем 1 раз в год.

• Маммография: исключение рака мо�
лочной железы.

• Капилляроскопия сосудов околоног#
тевого ложа: дилатация капиллярных
петель (чаще при перекрёстном синд�
роме, реже при ДМ).

• Мышечная биопсия
♦ Используют для подтверждения ди�

агноза воспалительных миопатий,
даже при наличии характерных кли�

нических, лабораторных и инстру�
ментальных признаков заболевания;
наиболее информативна биопсия
мышцы, вовлечённой в патологичес�
кий процесс, но без выраженной ат�
рофии23.

♦ При ПМ: инфильтрация мононукле�
арными клетками (в основном лим�
фоцитами), локализующимися в эн�
домизии, некроз и фагоцитоз мышеч�
ных фибрилл, регенерация мышечных
волокон.

♦ При ДМ: мононуклеарная инфильт�
рация локализуется в основном вок�
руг фасций и кровеносных сосудов,
признаки васкулопатии, проявляю�
щиеся поражением эндотелиальных
клеток (некроз, капиллярный тром�
боз) с отёком, гиперплазией, вакуо�
лизацией и дегенерацией.

♦ При ПМ и ДМ: на поздних стадиях
заболевания обнаруживаются атро�
фия мышечных волокон, фиброз, за�
мещение жировой тканью.

♦ При миозите с «включениями»: ами�
лоидогенные «очерченные» вакуоли
(при световой микроскопии), круп�
ные внутриядерные и внутрицито�
плазматические включения (при све�
товой микроскопии), микротубуляр�
ные элементы (при электронной мик�
роскопии).

• Магнитно#резонансная томография и
31Р�спектроскопия: чувствительные
методы выявления мышечного воспа�
ления и метаболизма, в том числе и при
амиопатическом варианте ДМ24,25.

ДИАГНОСТИКА

Диагностика ПМ/ДМ основывается
главным образом на данных клиничес�
кого обследования и мышечной биопсии.
Лабораторные методы и электромиогра�
фия (ЭМГ) имеют вспомогательное зна�
чениеС26,27. Воспалительная миопатия
может быть заподозрена у пациентов с
симметричной проксимальной мышеч�
ной слабостью в сочетании с кожной
сыпью или без кожной сыпиС26,27.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

Для диагностики ПМ/ДМ следует ис�
пользовать диагностические критерии27

1. Поражение кожи.
а) Гелиотропная сыпь (пурпурно�крас�

ные эритематозные высыпания на ве�
ках).

б) Признак Готрона (пурпурно�красная,
шелушащаяся, атрофическая эрите�
ма или пятна на разгибательной по�
верхности кистей над суставами).

в) Эритема на разгибательной поверх�
ности конечностей над локтевыми и
коленными суставами.

2. Проксимальная мышечная слабость
(верхние и нижние конечности и туло�
вище).
3. Повышение уровня КФК и/или аль�
долазы в сыворотке.
4. Боли в мышцах при пальпации или
миалгии.
5. Миогенные изменения при ЭМГ (ко�
роткие, полифазные потенциалы мотор�
ных единиц со спонтанными потенциа�
лами фибрилляции).
6. Обнаружение АТ Jo�1 (АТ к гистидил�
тРНК�синтетазе).
7. Недеструктивный артрит или артрал�
гии.
8. Признаки системного воспаления (ли�
хорадка более 37°С, увеличение концен�
трации СРБ или увеличение СОЭ более
20 мм/ч).
9. Морфологические изменения, соот�
ветствующие воспалительному миозиту
(воспалительные инфильтраты в скелет�
ных мышцах с дегенерацией или некро�
зом мышечных волокон; активный фа�
гоцитоз или признаки активной регене�
рации).
Диагноз ДМ (чувствительность 94,1%,
специфичность 90,3%) устанавливают
при наличии по крайней мере одного
типа поражения кожи и не менее 4 дру�
гих признаков (пункты 2–9). Диагноз
ПМ (чувствительность 98,9%, специ�
фичность 95,2%) устанавливают при
наличии не менее 4 признаков (пунк�
ты 2–9).

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ

• Рекомендуется использовать предвари�
тельные критерии IMACS (Interna�
tional Myositis Outcome Assesment
Collaboration Study)С28–30.

• Общая активность по мнению врача –
ВАШ (визуальная аналоговая шкала,
см. Приложение к статье Ревматоид�
ный артрит).

• Общая активность по мнению пациен�
та – ВАШ.

• Мышечная сила – ручное тестирова�
ние мышечной силы (шкала 10 см) в
проксимальных, дистальных и аксиаль�
ных мышцах.

• Физическая активность – HAQ (опрос�
ник состояния здоровья, см. Приложе�
ние к статье Ревматоидный арт�
рит).

• Лабораторное исследование: по край�
ней мере два «мышечных» фермента.

• Внемышечные проявления – валиди�
рованная оценка кожных, гастроэнте�
рологических, суставных, сердечных и
лёгочных проявлений.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ31

Дерматомиозид
• На ранней стадии заболевания в кли�

нической картине как при амиопати�
ческой форме ДМ, так и при класси�
ческом ДМ преобладают поражение
кожи и общая слабость, а признаки
миопатии (проксимальная мышечная
слабость, увеличение КФК и характер�
ные изменения при морфологическом
исследовании мышечных биоптатов)
могут быть выражены в минимальной
степени или вообще отсутствовать.

• У многих больных (особенно пожилого
возраста) необходимо проводить до�
полнительное обследование для ис�
ключения опухолевой природы ДМ.

Полимиозит
• Дифференциальная диагностика ПМ

представляет более сложную пробле�
му и проводится с широким кругом за�
болеваний, сопровождающихся мы�
шечной слабостью, увеличением КФК,

© Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа»,
тел. (495) 101-39-07, e-mail: info@geotar.ru, www.geotar.ru

Настоящая электронная версия книги предназначена для индивидуального 
некоммерческого использования.



Для
 ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ого

 

    
  и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

,

© «Г
ЭОТАР-М

ед
иа

»

 Идиопатические воспалительные миопатии    197

сходными электромиографическими и
морфологическими изменениями.

• Истинную проксимальную мышечную
слабость следует отличать от эпизоди�
ческой или персистирующей общей
слабости и мышечной усталости. Пер�
вая наблюдается при гипотензии, ги�
погликемии, гипервентиляции и многих
других состояниях. Вторая является ха�
рактерным симптомом анемии, злока�
чественных новообразований, инфек�
ций и метаболических болезней (гипер�
тиреоз, гиперпаратиреоз, гипофосфа�
темия, дефицит витамина D).

• Дифференциальную диагностику ПМ
следует проводить с:

 наследственными мышечными забо�
леваниями (мышечная дистрофия
Дюшенна, Беккера и др.) – следует
учитывать семейный анамнез;
 врождёнными мышечными заболева�
ниями (немалиновая, митохондриаль�
ная миопатии и др.) – обычно разви�
ваются в раннем детском возрасте;
 миастенией, синдромом Ламберта–
Итона и метаболическими миопа�
тиями: характерным признаком явля�
ется эпизодически возникающая мы�
шечная слабость, резко усиливаю�
щаяся после физической нагрузки;
 лекарственными миопатиями (ГК,
антималярийные препараты, стати�
ны, пеницилламин и др.); для стеро�
идной миопатии характерны нормаль�
ный уровень КФК, увеличение мы�
шечной силы на фоне снижения дозы
ГК, отсутствие признаков мышечно�
го воспаления в мышечных биоптатах.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
РЕВМАТОЛОГАС26

• При подозрении на развитие воспали�
тельной миопатии.

• Наличие симметричной, проксималь�
ной мышечной слабости (вне зависи�
мо от уровня «мышечных» ферментов).

Показания для консультации других
специалистовС26

• Дерматолог: при наличии характерной
кожной сыпи при отсутствии мышеч�

ной слабости («амиопатический»
ДМ).

• Пульмонолог: одышка, сухой кашель.
• Кардиолог: нарушение ритма и про�

водимости, сердечная недостаточность.
Показания для госпитализации в рев#
матологическое отделениеС26

• Все пациенты с впервые диагностиро�
ванным ПМ и ДМ.

• Обострение заболевания или развитие
интеркуррентной инфекции на фоне
лечения.

• Появление необычных симптомов, дик�
тующих необходимость исключения
онкологической патологии.

ЛЕЧЕНИЕ
Цели лечения
• Сохранение качества жизни.
• Достижение клинико�лабораторной

ремиссии заболевания.

НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ

• Обучение пациентовС26

♦ Адаптация уровня физической актив�
ности к состоянию пациента.

♦ Избегать потери равновесия (риск
остеопоретических переломов).

♦ Соблюдать низкокалорийную диету с
достаточным содержанием кальция и
витамина D для:

 снижения риска сахарного диабета
и ожирения на фоне глюкокортико�
идной терапии;
 снижения риска глюкокортикоид�
ного остеопороза.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 32,33

следует проводить дифференцирован�
но (в зависимости от стадии заболе�
вания).

 В острой фазе показаны пассивные
упражнения и напряжение мышц, в
стадии выздоровления – изометри�
ческие, а затем изотонические уп�
ражнения.
 В хронической стадии – анаэробные
упражнения.
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МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ  ЛЕЧЕНИЕ
Раннее начало лечения (в течение пер�
вых 3 мес от начала симптомов) ассоци�
ируется с более благоприятным прогно�
зом, чем позднее начало терапииС34,35.

ГЛЮКОКОРТИКОИДЫС32

• В зависимости от тяжести заболева�
ния начальная доза колеблется от 1 до
2 мг/кг/сут. В течение первых недель
суточную дозу следует делить на 3 при�
ёма, затем – принимать всю дозу од�
нократно утром.

• Улучшение состояния больных ПМ/
ДМ развивается медленнее, чем при
других ревматических заболеваниях (в
среднем через 1–3 мес). При отсут�
ствии положительной динамики в те�
чение 4 нед следует увеличить дозу
глюкокортикоидов.

• После достижения эффекта (нормали�
зация мышечной силы и КФК) дозу ГК
постепенно снижают до поддерживаю�
щей, каждый месяц примерно на 1/4
от суммарной. Снижение дозы должно
проводиться под строгим клиническим
и лабораторным контролем. В случае
обострения заболевания необходимо
прекратить снижение или даже уве�
личить дозу препарата до нормализа�
ции клинических и лабораторных по�
казателей.

• Пульс�терапия ГК редко эффективна,
применяется главным образом при
ювенильном миозите. У этих больных
она может предотвратить быстрое про�
грессирование миопатии и развитие
кальциноза. При ПМ/ДМ у взрослых
пульс�терапию ГК следует применять
в случае быстрого прогрессирования
дисфагии (риск аспирационной пнев�
монии) и развития системных проявле�
ний (миокардит, альвеолит).

• При отсутствии положительной ди�
намики на фоне длительного приё�
ма высоких доз ГК следует исклю�
чить стероидную миопатию, миозит с
«включениями», другие заболевания
мышц.

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ

В настоящее время рекомендуют ран�
нее назначение метотрексата или азати�
оприна:

 при наличии маркёров неблагопри�
ятного прогноза (позднее назначение
глюкокортикоидной терапии, тяжё�
лая мышечная слабость, наличие
дисфагии)С34–36;
 при невозможности назначить адек�
ватную дозу ГК из�за побочных эф�
фектов;
 при недостаточной эффективности
ГК.

• Метотрексат по 7,5–25 мг/нед внутрь,
подкожно или в/в (при недостаточной
эффективности или плохой переноси�
мости препарата, особенно в высоких
дозах, при пероральном приёме).

• Азатиоприн по 2–3 мг/кг/сут (100–
200 мг/сут): уступает метотрексату по
эффективности и быстроте наступле�
ния эффекта (в среднем через 6–9 мес),
особенно у пациентов с антисинтетаз�
ным синдромом35.

• Циклоспорин по 2,5–5,0 мг/кг/cут:
назначают пациентам с резистентны�
ми к ГК формами заболевания. Име�
ются данные о положительном эффек�
те циклоспорина в отношении прогрес�
сирования интерстициального лёгоч�
ного фиброза37,38.

• Циклофосфамид по 2 мг/кг/cут: пре�
парат выбора при интерстициальном
лёгочном фиброзе.

• Антималярийные препараты (гид�
роксихлорохин по 200–400 мг/сут):
иногда позволяют контролировать кож�
ные проявления ДМ. Используют так�
же для поддерживающей терапии в со�
четании с низкими дозами ГК39.

• Микофенолата мофетил. Имеются
данные об эффективности этого ЛС у
пациентов с тяжёлым, резистентным
к стандартной терапии поражением
кожи40.

• Имеются данные о эффективности ком�
бинированной терапии метотрексатом,
азатиоприном41 и такролимусом42 (не
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зарегистрирован в РФ) у пациентов с
резистентным ПМ.

• Иммуноглобулин в/в (2 г/кг) 1 раз в
месяц в течение 3 мес – эффективный
метод лечения ДМ (особенно ювениль�
ного), резистентного к стандартной те�
рапии43–46. Эффект развивается быст�
ро (в течение 1–2 мес), но сохраняет�
ся недолго (1–2 мес). Имеются данные
о целесообразности применения внут�
ривенного иммуноглобулина в низких
дозах (1 г/кг) 2 раза в месяц в течение
4–6 мес у пациентов с ПМ, резистен�
тным к стандартной терапии ГК и ци�
тотоксическими препаратами. При
этом у половины пациентов клиничес�
кое улучшение сохраняется в течение
3 и более лет после завершения лече�
ния. Потенциальным показанием для
внутривенного иммуноглобулина явля�
ется тяжёлая дисфагия.

• Плазмаферез следует использовать
главным образом у больных с тяжё�
лым, резистентным к другим методам
лечения ПМ/ДМ в сочетании с ГК и
метотрексатом или цитотоксическими
препаратами.

Все пациенты нуждаются в активной
профилактике, а при необходимости и в
лечении глюкокортикоидного остео�
пороза.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ

• Общий осмотр: при каждом визите (но
не реже 1 раз в 2–3 мес).

• Определение КФК: каждые 2–3 мес.
• Лабораторное обследование для мони�

торинга токсичности терапии: в зави�
симости от характера терапии.

• Диспансеризация для поиска онкологи�
ческой патологии: не реже 1 раза в год.

ПРОГНОЗ
Внедрение в клиническую практику ГК
существенно увеличило выживаемость
больных ПМ/ДМ, которая в целом по
группе (за исключением больных миози�
том, ассоциирующимся со злокачествен�
ными новообразованиями) составляет
90% через 5 лет после постановки ди�

агноза. В целом выживаемость больных
ДМ и перекрёстными миозитными син�
дромами выше, чем при ПМ. Фактора�
ми, ассоциирующимися с неблагоприят�
ным прогнозом при ПМ/ДМ, являются
пожилой возраст пациентов, поздний
диагноз, неадекватная терапия в начале
болезни, тяжёлое течение миозита (ли�
хорадка, дисфагия, поражение лёгких,
сердца, ЖКТ), миозит при злокачест�
венных новообразованиях (5�летняя
выживаемость только 50%), антисинте�
тазный синдром.
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