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Современная стратегия лечения ревматоидного артрита 

(РА), предложенная группой экспертов EULAR (2010), 

предполагает раннее назначение метотрексата (МТ) или, в 

случае противопоказаний, – лефлюномида (ЛФ), солей зо-

лота или сульфасалазина на фоне кратковременного назначе-

ния глюкокортикостероидов (ГКС). При недостаточной эф-

фективности лечения в течение 3–6 мес, а также благопри-

ятном прогнозе переходят на комбинированное лечение 

химическими болезньмодифицирующими препаратами – 

БМП (ЛФ, метотрексат, соли золота, сульфасалазин); при не-

благоприятном прогнозе дополнительно к МТ назначают ЛФ 

или биологические БМП [1].

Надежды, возлагавшиеся на МТ и ингибиторы фактора 

некроза опухоли (ФНО) при раннем РА (в течение 3 мес), не 

оправдались – эффект был не выше, чем в случае, когда ле-

чение начинали только с синтетических препаратов [2]. Ин-

терес представила более детальная сравнительная оценка эф-

фективности химических БМП, в частности, ЛФ как одного 

из самых молодых и перспективных средств для лечения РА. 

Приводим опубликованные в последние 3 года данные о при-

менении ЛФ (препарат Арава) в клинической практике. 

ЛФ В ЛЕЧЕНИИ РАННЕГО РА
Монотерапии ЛФ раннего РА (менее 1 года с момента 

установления диагноза) посвящено проспективное открытое 

многоцентровое 24-недельное исследование, проведенное 

в 174 центрах Германии. ЛФ назначали 334 больным: на-

грузочная доза – 100 мг/сут, поддерживающая – 20 мг/сут. 

К 24-й неделе лечения у 25,0% пациентов была достигнута 

ремиссия (DAS28≤2,6). Уменьшение активности заболева-

ния по снижению DAS28≥1,2 достигнуто у 71,9% больных 

к 12-й и у 84,6% – к 24-й неделе терапии.

Наиболее частыми побочными реакциями на ЛФ были 

диарея (3,0%), тошнота (2,4%), артериальная гипертензия 

(1,8%), головная боль (1,5%). Серьезные нежелательные явле-

ния зарегистрированы у 4 (1,2%) пациентов. Лечение ЛФ было 

прекращено в 11,1% случаев вследствие возникновения не-

желательных эффектов (6,3%), по просьбе пациента (3,3%), а 

также из-за недостаточного терапевтического эффекта (3,0%).

В целом ЛФ продемонстрировал ожидаемую высокую 

эффективность с достаточно быстрым улучшением (ко 2-й 

неделе) с последующим его нарастанием (к 24-й неделе). При 

этом отмечены хорошая комплаентность лечению ЛФ и низ-

кая частота нежелательных явлений [26]. 

СРАВНЕНИЕ ЛФ И МТ
Экспертами EULAR подчеркивается тождественность 

клинического действия обычных дозировок ЛФ и МТ [3]. 

В связи с этим определенный интерес представляет сравне-

ние клинической эффективности и частоты нежелательных 

эффектов у больных РА при приеме низких доз ЛФ и МТ. 

Проведено двойное слепое рандомизированное контролируе-

мое 52-недельное исследование: 43 больных принимали ЛФ 

(100 мг/нед) и 42 – МТ (10 мг/нед). Исследование завершили 

72% пациентов в группе ЛФ и 74,4% – в группе МТ. Улучшение 

по критерию ACR20 было достигнуто соответственно у 90,3 

и 78,1% обследованных (р=0,14). Серьезных, угрожающих 

жизни нежелательных явлений у наблюдаемых пациентов не 

зарегистрировано, т.е. применение низких доз ЛФ позволя-

ет во многих случаях добиваться стабильного клинического 

улучшения при минимальном риске нежелательных явлений 

у больных РА, т.е. продемонстрировало хорошую терапевти-

ческую эффективность [3].

В метаанализе, включающем 7 исследований с участием 

2861 пациентов (1432 больных – группа ЛФ, 312 – плацебо, 

922 – прием МТ и 133 – группа сульфасалазина), доказана вы-

сокая по сравнению с плацебо клиническая эффективность 

приема ЛФ в течение 12 мес. Для большинства конечных точек 

эффективность ЛФ и МТ оказалась сходной, но в группе ЛФ 

больше пациентов достигли положительного ответа по ACR50 

и ACR70, выше оказалась врачебная оценка лечения, более 

значительно снизился уровень С-реактивного белка и улучши-

лось качество жизни (согласно данным Станфордской анкеты 

состояния здоровья – HAQ). По перечисленным параметрам 

ЛФ превосходил не только МТ, но и сульфасалазин [5]. 

Результаты фармакоэкономических исследований сви-

детельствуют о том, что различия между общими затратами 

(за исключением приобретения лекарств и затрат на монито-

ринг) и затратами на медицинское обслуживание между ЛФ и 

МТ статистически незначимы. При расчетах по Марковской 

модели, учитывающей данные HAQ, затраты на лечение с по-

мощью ЛФ оказались по данным американских исследовате-

лей немного ниже, а эффективность – выше, чем у МТ и суль-

фасалазина. В России прямые затраты на приобретение МТ 

намного ниже, чем на ЛФ, что делает МТ препаратом выбора, 

особенно для пациентов с низким социально-экономическим 

уровнем жизни. При участившихся случаях перевода больных 

РА на парентеральное введение МТ терапия ЛФ, естественно, 

становится менее затратной, чем при использовании МТ. 

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛФ
К сожалению, теоретически и клинически хорошо обо-

снованное комбинированное применение ЛФ и МТ пока не 

находит широкого применения. Мнение о том, что ЛФ – это 

препарат для замены МТ в случае его неэффективности, часто 

приводит к нерациональной врачебной тактике (увеличение 

при недостаточной эффективности МТ его доз до субтокси-

ческих), мало обоснованному переводу пациентов на парен-

теральное введение, комбинации МТ с сульфасалазином или 

биологическими БМП. 

Считается необходимым проведение широких клиниче-

ских испытаний сочетанного применения ЛФ и МТ у боль-
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ных ранним РА, не ответивших на начальную терапию МТ, 

особенно при наличии прогностических неблагоприятных 

факторов [6].

Получены доказательства того, что комбинация МТ и 

ЛФ, как правило, хорошо переносится больными РА. Это 

подтверждено у 71 пациента, включенного в исследование 

и получавшего либо МТ (в дозе 20–25 мг/нед – 36,6% боль-

ных) либо его комбинацию с ЛФ (в дозе 20 мг/сут – 63,4% 

больных). Повышение уровня печеночных аминотрансфераз 

отмечалось у 11,1% пациентов в группе комбинированной 

терапии и у 11,5% – в группе монотерапии МТ (р=1,0), т.е. 

добавление ЛФ к МТ не сопровождалось ростом печеночной 

токсичности лечения [7].

Есть данные о сопоставимости эффективности ЛФ и МТ 

при их комбинировании с анти-ФНО-препаратами при луч-

шей переносимости сочетания с ЛФ [8]. Однако в одном из не-

давних исследований сочетанное применение ЛФ (20 мг/сут) 

с анти-ФНО-биологическими агентами (Этенерцепт, Адали-

мумаб) в течение 2 лет было менее эффективно), чем комбина-

ция МТ (средняя доза 11,7±2,6 мг/нед) – улучшение по DAS28 

соответственно в 33,3 и 81,5% случаев. Различий в частоте от-

мены препаратов и нежелательных явлений не было [9].

Интересные результаты получены в сравнительном 

исследовании следующих комбинаций: ритуксимаб + ЛФ 

(177 больных), ритуксимаб + МТ (1195 больных) и изоли-

рованное введение ритуксимаба (505 пациентов). Через 6 

и 12 мес терапии в группе ритуксимаб + ЛФ чаще удавалось до-

стичь позитивных результатов по критериям EULAR (29,1%), 

чем в сравниваемых группах (соответственно 21,1%; p=0,02 

и 19,3%; р=0,01). Нежелательные явления имели место в 10,2, 

13,2 и 13,9% соответственно. Таким образом, у комбинации 

ритуксимаб + ЛФ отмечен лучший профиль терапевтической 

активности, чем у комбинации ритуксимаб + МТ вследствие 

возможного синергичного действия ЛФ и ритуксимаба [10].

До сих пор не изучен вопрос о способности ЛФ или МТ 

удерживать достигнутый после применения биологических 

БМП клинический эффект. В результате больным необо-

снованно проводится длительное избыточное лечение био-

логическими БМП даже при достижении полной ремиссии 

заболевания. Эти расходы обременяют бюджет и уменьшают 

доступность эффективной лекарственной помощи для других 

больных. 

ТОКСИЧНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЛФ
Одним из факторов, ограничивающих более широкое 

применение ЛФ, является представление о его якобы повы-

шенной по сравнению с МТ токсичностью. Это мнение не со-

ответствует действительности. 

В ретроспективном исследовании было установлено, что 

тяжелые инфекции при приеме ЛФ развились у 33 (8,2%) из 

401 больного РА и включали пневмонию, кандидоз полости 

рта, пиелонефрит, туберкулез легких, целлюлит, распростра-

ненный опоясывающий герпес, ангину, легочной криптокок-

коз. Логистический регрессионный анализ показал, что на 

риск развития тяжелых инфекций влияли возраст, наличие 

СД и суточная доза ГКС [11].

Продолжается поиск маркера эффективности и токсич-

ности ЛФ на основе изучения межиндивидуальных генетиче-

ских различий. Естественно, что основные усилия сосредо-

точены на исследовании полиморфизма генов, кодирующих 

активность печеночных цитохромов P450. Ранее была уста-

новлена взаимосвязь между генотипами цитохрома Р450 1А2 

(CYP1A2) и дигидрооротатдегидрогеназы, однако линейный 

тренд токсичности ЛФ у больных РА выявлен только с изме-

нениями генотипа цитохрома P450 2C19 (CYP2C19) [12].

Следует, однако, отметить, что интерстициальные заболе-

вания легких, а также МТ-индуцированная пневмония опре-

деляются как факторы риска для вызываемых ЛФ болезней 

легких, т.е. возможность применения ЛФ в таких условиях 

ограничена [13]. А значит, применение ЛФ в случае возникно-

вения нежелательных лекарственных реакций на МТ не име-

ет большой практической ценности, поскольку вероятность 

проявления гепато- и пульмотоксичности у таких больных 

при назначении ЛФ резко повышена.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛФ В ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ КЛИНИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ

ЛФ рассматривается в качестве резервного препарата при 

лечении форм волчаночного артрита, резистентных к предни-

золону, МТ, микофенолатамофетилу [14]. Подавление индук-

ции Т-хелперами цитокинов ассоциируется с клинической 

эффективностью ЛФ при первичном синдроме Шегрена (ре-

зультаты 2 фазы клинического исследования), поэтому пред-

полагается, что его применение оправданно в терапии данно-

го синдрома [15]. В открытом исследовании ЛФ применяли 

(в дозе 20 мг/нед в течение 6 мес) у 14 пациентов (средний воз-

раст 36,2 года) с артериитом Такаясу при высокой активности 

процесса, несмотря на лечение ГКС и иммунодепрессантами. 

В результате сократилось число больных активным васкули-

том (с 20 до 93%; р=0,002) при одновременном уменьшении 

суточной дозы преднизолона (13,9 против 34,2 мг; р<0,001), 

большем снижении СОЭ и концентрации С-реактивного 

белка. Никто из больных не прервал прием ЛФ, нежелатель-

ные явления в 20% случаев были легкими и обратимыми. Это 

первое исследование, показавшие принципиальную возмож-

ность применения ЛФ при системном васкулите [16].

ЛФ в России официально зарегистрирован для лечения 

псориатического артрита, продемонстрировав удовлетвори-

тельный профиль клинической эффективности и безопасно-

сти [17]. 

ЛФ с хорошим эффектом апробирован при лечении кож-

ных форм псориаза [18]. Показано положительное действие 

ЛФ при витилиго [19]. Использование препарата в тяжелых 

случаях атопического дерматита, буллезного пемфигоида, 

дерматомиозита и системной склеродермии требует дальней-

шего изучения [20].

ЛФ является перспективным препаратом для больных 

рассеянным склерозом (успешно завершена III фаза кли-

нических исследований) [21], предоставляет реальную воз-

можность лечения легочного и внелегочного саркоидоза, 

способствуя снижению дозы стероидов; может применяться 

в качестве монотерапии или в качестве дополнительной тера-

пии при прогрессировании заболевания [22].

Ингибирование дигидрооротатдегирогеназы, определяю-

щее антипролиферативное действие ЛФ, делает его потенци-

альным препаратом для лечения меланомы [23].

При ювенильном РА, резистентном к терапии МТ, пере-

вод на ЛФ обеспечил достижение ремиссии у 29,3% пациен-

тов с полной отменой лечения; 44,8% пациентов продолжили 

терапию ЛФ, а 25,8% прекратили лечение из-за нежелатель-

ных явлений (22,4%) и вследствие других причин (3,4%) [24].

ЛФ, как оказалось, обладает активностью против не-

скольких вирусов (вирус простого герпеса, BK-вирус, ци-

томегаловирус и т.д.). Применение ЛФ позволяет добиться 

успешных результатов, резистентных при лечении ацикло-

виром вируса простого герпеса у больных с ВИЧ-инфекцией 
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[25]. Культуральные и экспериментальные исследования in 

vitro и in vivo продеомнстрировали противовирусное дей-

ствие активного метаболита ЛФ в отношении респиратор-

ного синцитиального вируса (RSV). Последний является 

основной причиной бронхиолита и пневмонии у младенцев 

и маленьких детей, часто становится причиной кистозного 

фиброза, заболеваний дыхательных путей у пожилых людей. 

Возможности лечения RSV-инфекции ограничены приме-

нением недостаточно эффективного рибавирина и пассив-

ной иммунопрофилактики [26].

Возможности ЛФ, сочетающего иммунодепрессивное 

и противовирусное действие, привлекают внимание специа-

листов при трансплантации органов, в частности, почек [27].

Таким образом, интенсивные исследования новых те-

рапевтических возможностей ЛФ открывают перспективы 

для расширенного его применения как в ревматологи, так 

и в других областях медицины. Что касается РА – основной 

пока области применения Аравы, то очевидна необходимость 

расширенного и более раннего изолированного или комби-

нированного (вместе с метотрексатом) назначения этого пре-

парата, значительно повышающего шансы добиться контроля 

заболевания. Поскольку в этиологии РА весьма вероятна па-

тогенная роль вирусных агентов, открытый недавно широкий 

спектр противовирусной активности Арава может сыграть 

решающую роль в лечении раннего и сверхраннего (при по-

дозрении на РА) артрита, но к сожалению, подобных иссле-

дований практически нет. Применение Аравы и биологиче-

ских БМП нуждается в расширенном изучении, особенно ее 

способности сохранять устойчивую ремиссию после отмены 

биологического БМП.

Полученные результаты действительны только для ори-

гинального лефлюномида (Аравы) и не могут быть экстрапо-

лированы на его воспроизведенные препараты.
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ARAVA: AN EXPANDED USE DIRECTION
Professor S. Noskov, MD, T. Noskova, T. Bahtiyarova, L. Lutskova 
Yaroslavl State Medical Academy

The paper provides new evidence for the successful use of leflunomide in 
rheumatology and other fields of medicine. It analyzes the comparative efficacy of 
leflunomide and methotrexate and their combination used in rheumatoid arthritis 
and the antiviral activity of leflunomide. 
Key words: leflunomide, rheumatoid arthritis, combination therapy, Arava.




