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Обоснование

Риск инфицирования повышается у пациентов с ревматоидным артри-
том (РА).

Точная оценка риска инфекции может служить основой для принятия 
клинических решений и формировать стратегию по сокращению и предот-
вращению возникновения этих инфекций. 

Шкала прогнозирует 1-летний риск серьезной инфекции у пациентов с 
РА.

Серьезные инфекции были определены как инфекции, требующие 
госпитализации и/или внутривенного лечения антибиотиками. Объектив-
но подтвержденные инфекции были определены как инфекции с положи-
тельными результатами микробиологической культуры и/или радиологи-
ческой визуализации.

Незначительные инфекции верхних дыхательных путей и неосложне-
ние инфекций мочевыводящих путей не включались.

Шкала построена на многовариантной модели потенциальных предик-
торов инфекции.

Компоненты оценки риска включают возраст, предыдущую серьезную 
инфекцию, использование кортикостероидов, повышенную СОЭ, внеарти-
кулярные проявления РА и сопутствующие заболевания (ишемическая 
болезнь сердца, сердечная недостаточность, периферические сосудистые 
заболевания, хронические заболевания легких, сахарный диабет, алкого-
лизм).

У пациентов с ревматоидным артритом (РА) увеличена возрастно-
скорректированная смертность от всех причин. 

Высокая частота оппортунистических и распространенных инфекций 
осложняет РА и частично способствует увеличению смертности.

Другие потенциальные факторы риска инфекции, такие как лимфопе-
ния и нейтропения, которые обычно происходят в течение длительного 
течения болезни, впервые были оценены при РА.

Лейкопения была определена как количество белых кровяных телец в 
размере <3.5 × 109/л, Лимфопения в качестве лимфоцита в количестве от 
<0.9 × 109/л, 

Нейтропения в количестве нейтрофилов в размере <1.7 × 109/л в 2 и 
более случаях.
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Список потенциальных предикторов, рассматриваемых при разработке 

оценки риска для серьезной инфекции представлен в Таблице «Потенци-
альные предикторы, рассматриваемых при разработке оценки риска для 
серьезной инфекции».

Указаны критерии отбора сопутствующих заболеваний и данные по 
эпизодам инфекции.

Многовариантные модели для оценки 1-летнего риска серьезной 
инфекции у пациентов с РА представлены в таблице «Многовариантные 
модели, разработанные в когорте пациентов и в когорте контроля, для 1-
летнего риска серьезной инфекции у пациентов с РА».

Эта модель, которая определяет балл риска для серьезной инфекции. 

Повышение возраста было связано с высоким риском инфицирования.

Наибольший риск, выявлен в возрастных группах ≥80 лет по сравнению 
с пациентами в возрасте <60 лет). 

Предыдущая серьезная инфекция в прошлом году признанным силь-
ным предиктором риска инфицирования.

Повышенная СОЭ был также связана с риском заражения, с наибольшим 
риском, выявленным в тех, с СОЭ >50 мм/час (по Вестергрену).

Использование кортикостероидов было зависимо от дозы, связанное с 
более высоким риском серьезной инфекции. 

Использование кортикостероидов в дозах до 10 мг в день повышает 
риск инфекций по сравнению с пациентами, не принимающими кортикос-
тероиды. 

А ежедневная дозами> 10 мг повышает риск инфекций еще почти в 2 
раза по сравнению с теми, кто не принимает кортикостероиды.

Коэффициент риска hazard ratio (HR) по сопутствующих заболеваний, 
связанных с риском серьезной инфекции, составил: 

хронические заболевания легких HR= 1,56 
сахарный диабет=HR 1,35 
алкоголизм =HR 1,50 -2,16 
ишемическая болезнь сердца HR= 1.47 
сердечная недостаточность HR= 1.70 
периферическая сосудистая болезнь HR= 1.50 
*Для упрощения модели, сопутствующие коморбиды были объедине-

ны и моделируются как отсутствие сопутствующих состояний, 1 сопутству-
ющих состояний, или >1 коорбидность.

Наличие 1 коморбидности было связано с повышенным риском инфек-
ции HR= 1,96

когда было >1 сопутствующих HR =2,79.
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Предварительное тестирование предсказало более высокий риск 
инфицирования, чем наблюдалось, рис 1.

Была проведена перекалибровка когорт, которая улучшила оценки 
рисков, рис 2. 
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При этом были получены данные о нескольких дополнительных факто-

рах риска (лейкопении, лимфопении, нейтропении, уровня CRP и исполь-
зования биологических агентов). Каждый из этих потенциальных предик-
торов был оценен путем добавления его в перекалиброванный рейтинг 
риска. 

Риск инфицирования был увеличен на 20-80% при наличии лейкопении 
HR= 1,23 (95% ДИ 0,34-лимфопенииHR =1,45 и нейтропения HR= 1,76.

Повышенные уровни CRP не были существенно связаны с риском 
серьезной инфекции, HR= 1.04.

Биологическое лечение не было связано с риском серьезных инфекций 
HR= 1.27 по сравнению с теми, кто не получил биологического лечения.

Для расчета % риска используются суммирование коэффициентов, 
чтобы получить балл для отдельного пациента:

счет 1,53 = 5% риска; счет 2,25 = 10% риска; счет 2,69 = 15% риска; счет 
3,00 = 20% риска.

В таблице «Оценка риска для 1-летнего риска серьезной инфекции у 
пациентов с ревматоидным артритом» перечислены коэффициенты 
оценки риска.

ПРИМЕР: 70-летняя женщина с РА, которая имеет СОЭ 35 мм/час, имеет 
диабет, принимает преднизон на 15 мг/день, и не было предыдущей 
серьезной инфекции имеет оценку риска 2,54, что соответствует 10-15% 
риск развития инфекции в следующем году. Если ее доза преднизона будет 
снижена до 5 мг/день, ее оценка риска будет 1,81, что соответствует 5-10% 
риск серьезной инфекции в течение следующего года.

Практическая значимость шкалы риска серьезной инфекции на основе 
Rochester cohort (когорта Рочестер) в том, что в настоящее время существу-
ют руководящие принципы иммунизации, но нет руководящих принципов 
для идентификации пациентов РА, у которых профилактика может быть 
полезной.
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Таблица. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ, РАССМАТРИВАЕМЫХ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ СЕРЬЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
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Таблица. МНОГОВАРИАНТНЫЕ МОДЕЛИ, РАЗРАБОТАННЫЕ В КОГОРТЕ 
ПАЦИЕНТОВ И ОЦЕНИВАЕМЫЕ В КОГОРТЕ КОНТРОЛЯ, ДЛЯ 1-ЛЕТНЕГО 
РИСКА СЕРЬЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С РА*

* РА - ревматоидный артрит; HR = hazard ratio коэффициент риска 
Коэффициент HR; 95% CI = 95% CI = 95% confidence interval доверитель-
ный интервал; ESR СОЭ.

†Амилоидоз, синдром Фелти, ревматоидный васкулит и ревмато-
идные заболевания легких.

‡Сахарный диабет, хронические заболевания легких, алкоголизм, 
ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и перифе-
рических сосудистых заболеваний.
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Таблица. ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ 1-ЛЕТНЕГО РИСКА СЕРЬЕЗНОЙ 

ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

* - годовой риск серьезной инфекции (%) =1-0,989 (exp[A])]) - 100%, где 
а 0,404 (если возраст от 60 до <80 лет) + 0,857 (если возраст ≥80 лет) 
+2,138 (если серьезная инфекция в прошлом году) +1,670 (если серьезная 
инфекция за последние 2-3 года) +0,620 (если экстраартикулярная РА) +  
0,180 (если СОЭ от 30 до≤ 50 мм/час) +0,611 (если СОЭ>50 мм/час) + 0,553 
(если кортикостероиды≤ 10 мг/ день) +1,281 (если кортикостерои-
ды>10 мг/день) + 0,675 (если 1 коморбидность) +  1,024 (если >1 сопу-
тствующих). Чтобы использовать оценку риска, добавьте коэффици-
енты для соответствующих элементов, а затем обратитесь к 
следующим отсечениям: счет 1,53 = 5% риска; счет 2,25 = 10% риска; 
счет 2,69 = 15% риска; счет 3,00 = 20% риска.
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