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реализуется за счет 2 механизмов: утилизации запасов орга-

низма и синтеза de novo. Ингибирование ДГОДГ активным 

метаболитом ЛЕФ А77 1726 не позволяет лимфоцитам нака-

пливать достаточное количество пиримидинов для синтеза 

ДНК, что приводит к уменьшению количества активиро-

ванных Т-лимфоцитов и подавлению аутоиммунных реак-

ций [3]. Данные исследований свидетельствуют о том, что 

противовоспалительный эффект А77 1726, вероятно, свя-

зан также со способностью угнетать интерлейкин-1 (ИЛ1) 

и фактор некроза опухоли α (ФНО-α). А77 1726 подавляет 

активацию мощного воспалительного медиатора – нукле-

арного фактора NF-kB. Кроме того, благодаря торможению 

гликозилирования молекул адгезии под действием А77 1726 

нарушается процесс межклеточной активации в ходе воспа-

ления.

В исследованиях in vitro продемонстрирована способ-

ность А77 1726 подавлять продукцию ИЛ1β, ИЛ6, ФНО-α, 

оксида азота и металлопротеиназы-3 (MMP3) в активирован-

ной культуре синовиальной ткани человека [4, 5] и увеличи-

вать продукцию антагонистов рецепторов ИЛ1 в суставных 

хондроцитах и синовиальных фибробластах человека [6].

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕФ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО БПВП И ТАКТИКА 
ЛЕЧЕНИЯ

Поскольку особенностью ЛЕФ является очень длитель-

ный (2 нед) период полувыведения, в большинстве случаев 

лечение ЛЕФ целесообразно начинать с нагрузочной дозы 

100 мг, принимаемой в течение 3 дней, что позволяет достичь 

необходимой концентрации препарата в плазме к 3–5-му дню 

лечения. Далее ЛЕФ назначают в суточной дозе 10–20 мг. 

В многочисленных исследованиях продемонстрирована эф-

фективность и безопасность ЛЕФ при лечении РА [7–9]. 

В прямом (head to head) сравнительном исследовании эффек-

тивности разных доз ЛЕФ показано преимущество ежеднев-

ной дозы 20 мг по сравнению с 10 мг [8].

Сравнению ЛЕФ и метотрексата посвящен метаанализ 

[10] 2 рандомизированных плацебоконтролируемых иссле-

дований, которые продолжались в течение 2 лет. В 1-й год 

терапии метотрексат был значительно эффективнее ЛЕФ. 

К концу 2-го года достоверных различий в их эффективности 

не отмечено, однако достигнутое за 2 года улучшение показа-

телей функциональной способности и КЖ было существенно 

большими в группе пациентов, получающих ЛЕФ.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕФ ПРИ РАННЕМ РА
Доказано, что необратимые изменения и эрозии в су-

ставах появляются уже в первые 2 года заболевания и для их 

предотвращения рекомендуется раннее назначение БПВП. 

Эффективность и безопасность ЛЕФ при раннем РА изуче-

ны в проспективном исследовании [11], в которое вошли 

334 пациента c РА. Длительность заболевания на момент 

включения в исследование не превышала 1 года, более 1/2 

всех больных до начала приема ЛЕФ не получали базисную 

терапию по поводу РА. 73% пациентов были серопозитив-

ными по ревматоидному фактору (РФ), у 61% выявлялись 

антитела к циклическому цитруллинированному пептиду 

(АЦЦП). Несмотря на небольшую длительность заболева-

ния, у 46% больных уже обнаруживались эрозии в суставах. 

Установлена эффективность ЛЕФ в поддерживающей дозе 

20 мг в отношении уменьшения активности РА; при этом 

существенное улучшение было заметно уже через 12 нед 

приема препарата, а через 24 нед эффект был еще значи-

тельнее.

Ревматоидный артрит (РА) – хроническое воспалитель-

ное заболевание с преимущественным поражением су-

ставов. В отсутствие эффективной терапии РА приводит к 

инвалидности, снижению продолжительности и качества 

жизни (КЖ) [1]. Основу современной терапии РА состав-

ляют базисные противовоспалительные препараты (БПВП) – 

метотрексат, сульфасалазин, а также глюкокортикоиды, ко-

торые используются в терапии РА на протяжении десятиле-

тий. С появлением нового препарата лефлуномида (ЛЕФ) 

связан очередной этап в изучении БПВП с точки зрения их 

эффективности и влияния на КЖ у пациентов с РА. Страте-

гической целью современной терапии РА является дости-

жение ремиссии или максимальное уменьшение активно-

сти заболевания. Особое внимание уделяется тщательному 

контролю (tight control) активности заболевания в процессе 

лечения и своевременной коррекции терапии. Эффектив-

ными инструментами оценки активности заболевания счи-

таются индекс DAS (Disease Activity Score) и его модифика-

ция DAS 28, а также определение уровня С-реактивного 

белка и СОЭ. В качестве показателя эффективности тера-

пии используется критерий Американской коллегии ревма-

тологов (ACR 20); функциональные параметры и КЖ оце-

ниваются с помощью опросников Health Assessment 

Questionnaire (HAQ) и Medical Outcomes Study Short Form 

(SF-36).

Антипролиферативная активность ЛЕФ проявляется, 

по-видимому, на уровне биосинтеза пиримидина. Активный 

метаболит ЛЕФ – А77 1726 – в терапевтических дозах обра-

тимо ингибирует дигидрооротат дегидрогеназу (ДГОДГ) – 

фермент, имеющий большое значение для синтеза пири-

мидинов de novo. Пиримидиновые нуклеотиды необходимы 

для пролиферации Т-лимфоцитов, которые играют ключе-

вую роль в патогенезе РА. Особенностью активированных 

Т-лимфоцитов является восьмикратное нарастание пири-

мидинового пула в процессе пролиферации; в то же время 

количество пуринов увеличивается лишь в 2 раза [2]. Акти-

вированные Т-лимфоциты гораздо более чувствительны к 

деплеции (истощению) пула пиримидинов, чем остальные 

клетки организма. Удовлетворение возрастающей потреб-

ности в пиримидинах в пролиферирующих лимфоцитах 
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КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ЛЕФ И БПВП
Хотя монотерапия БПВП дает положительный эффект 

у большинства больных РА, есть пациенты с недостаточным 

ответом на терапию. Наличие аутоантител, таких, как РФ и 

АЦЦП, особенно в высоких титрах, высокая активность за-

болевания и раннее появление суставных эрозий относятся 

к числу независимых факторов неблагоприятного прогно-

за. Наличие, несмотря на терапию БПВП, неблагоприят-

ных прогностических факторов может послужить основа-

нием для замены БПВП или назначения комбинированной 

терапии.

При проведении RELIEF (Rheumatoid arthritis 

Evaluation of Leflunomide further Insights into its Efficacy) – 

многоцентрового международного исследования, состоя-

щего из 2 фаз, в 1-ю фазу, которая продолжалась 24 нед, 

у 968 пациентов с РА изучали эффективность и безопас-

ность ЛЕФ. Во 2-ю фазу 778 больных РА с хорошим отве-

том на терапию ЛЕФ продолжали получать его в течение 

следующих 24 нед, а пациенты с неудовлетворительным 

ответом на терапию ЛЕФ были включены в рандомизиро-

ванное плацебоконтролируемое исследование, в котором 

эффективность и безопасность комбинированной терапии 

ЛЕФ и сульфасалазином сравнивали с эффективностью и 

безопасностью монотерапии сульфасалазином. Было пока-

зано, что у пациентов с недостаточным ответом на терапию 

ЛЕФ комбинированная терапия ЛЕФ и сульфасалазином 

оправданна как альтернатива прекращению терапии ЛЕФ 

с переходом на сульфасалазин [7].

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ЛЕФ И ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫМИ 
БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ (ГИБП)

Возможность такой комбинированной терапии обу-

словлена синергическим действием препаратов разных 

групп на механизмы прогрессирования РА. ГИБП (ингиби-

торы ФНО-α, ИЛ6 и ИЛ1) способны блокировать действие 

провоспалительных цитокинов, выделяемых активирован-

ными лимфоцитами, и предотвращать активацию и про-

лиферацию специфических Т-клеток, что может усиливать 

антипролиферативный и противовоспалительный эффекты 

ЛЕФ [12].

Наиболее часто ГИБП назначают дополнительно к уже 

получаемой пациентом терапии БПВП в сочетании с поддер-

живающей дозой ЛЕФ (обычно – 20 мг). Для предотвращения 

развития нежелательных реакций, связанных с ЛЕФ, практи-

куется уменьшение дозы ЛЕФ до 10 мг. Когда первоначально 

проводимую терапию ГИБП дополняют ЛЕФ, его рекомен-

дуемая стартовая доза составляет 10 мг с возможным после-

дующим увеличением до 20 мг спустя 2 или 3 мес в случае 

хорошей переносимости терапии. Впервые назначать одно-

временно 2 препарата (ЛЕФ и ГИБП) не рекомендуется из-за 

невозможности установить связь нежелательных реакций с 

конкретным препаратом. 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ
Переносимость ЛЕФ существенно не отличается от 

переносимости метотрексата и сульфасалазина [13]. К ти-

пичным нежелательным реакциям относятся: со стороны 

желудочно-кишечного тракта и печени – понос, тошнота, 

рвота, повышение активности печеночных трансаминаз, 

со стороны сердечно-сосудистой системы – умеренная 

артериальная гипертензия, со стороны обмена веществ и 

питания – потеря массы тела, астения, со стороны кожи и 

волос – усиленное выпадение волос, сухость кожи, экзема; 
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типичны также легкие аллергические реакции, сыпь, зуд. 

Относительно редко возникает необходимость в прерыва-

нии терапии из-за развития побочных эффектов. В случае 

развития нежелательной реакции суточная доза ЛЕФ может 

быть снижена до 10 мг. Для ускоренного выведения ЛЕФ из 

организма назначают холестирамин (8 г трижды в день на 

1–3 дня), что позволяет достаточно быстро снизить концен-

трацию ЛЕФ в плазме крови и уменьшить выраженность не-

желательной реакции.

ВЛИЯНИЕ ЛЕФ НА СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ 
ПРИ РА

Амилоидный сывороточный белок (SAA) представляет 

собой острофазовый воспалительный белок, концентрация 

которого в период воспаления может увеличиваться в 1000 

раз. Постоянный уровень SAA в сыворотке крови >50 мг/л 

связан с риском развития амилоидоза. При вторичном амило-

идозе SAA в виде фибриллярного компонента входит в состав 

амилоидных депозитов, которые откладываются в разных ор-

ганах, в том числе почках, приводя к почечной недостаточ-

ности. РА – одно из заболеваний, наиболее часто осложня-

ющихся амилоидозом. Адекватный контроль воспаления у 

пациентов с РА способствует предотвращению развития вто-

ричного амилоидоза.

W. Kullich и соавт. показали, что у больных РА лечение 

ЛЕФ приводит к снижению уровней маркеров деградации 

хряща: металлопротеиназ (ММП), COMP (cartilage oligomeric 

matrix protein), а также SAA. До начала приема ЛЕФ у боль-

ных определялась высокая концентрация ММП1, ММП9, 

COMP и SAA. Спустя 3 и 6 мес от начала лечения активность 

ММП9 значительно снижалась, через 6 мес существенно 

уменьшались и уровни SAA и COMP [14].

Представляет интерес исследование В. Targonska-Stepniak 

и соавт., продемонстрировавшее влияние терапии ЛЕФ на 

снижение показателей активности заболевания и уровней 

SAA при РА [15]. Отмечено значительное уменьшение кон-

центрации SAA в результате терапии ЛЕФ на протяжение 

1 года, при этом максимальный уровень снижения отмечал-

ся в первые 3–6 мес терапии. До начала лечения различия 

по критерию DAS 28 между группой пациентов с уровнями 

SAA <50 и ≥50 мг/л были несущественными. Спустя 1 год по-

сле начала терапии ЛЕФ показатель DAS 28, отражающий 

активность заболевания, был значительно меньше в группе с 

уровнем SAA <50 мг/л.

Следует отметить, что во всех перечисленных исследова-

ниях применялся оригинальный лефлуномид (Арава®).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕФ ПРИ РА
В рекомендациях Европейской противоревматической 

лиги (EULAR) подчеркивается, что назначение БПВП 

должно быть как можно более ранним, непосредственно 

после установления диагноза РА [16]. ЛЕФ является эф-

фективным и безопасным БПВП и, согласно рекомендаци-

ям, может использоваться в качестве препарата 1-й линии 

в лечении РА у пациентов, которым метотрексат не может 

быть назначен в связи с наличием противопоказаний или 

непереносимости.
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Leflunomide (LEF; Arava) that has anti-proliferative and anti-inflammatory effects 
is a disease-modifying antirheumatic drug to treat rheumatoid arthritis (RA). 
Due to its efficacy and safety, LEF may be used as a first-line agent in patients 
intolerant to methotrexate and in those with early RA. 
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