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В статье обсуждается место лефлуномида в современной стратегии лечения ревматоидного артрита в
виде монотерапии и в комбинации с генно-инженерными биологическими препаратами.
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Современная стратегия лечения
ревматоидного артрита
Ревматоидный артрит (РА) представляет собой
аутоиммунное ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом (синовитом) и системным воспалительным поражением внутренних органов [1, 2]. РА является наиболее распространенным аутоиммунным заболеванием человека, его
встречаемость среди взрослого населения составляет 0,5–2% (у женщин 65 лет – около 5%), соотношение женщин к мужчинам – 2–3:1 [2]. Поражаются
все возрастные группы, включая детей и лиц пожилого возраста. Пик начала заболевания приходится
на 30–55 лет.
Терапия РА наиболее эффективна в рамках небольшого по времени промежутка в начале болезни – «окна возможностей» («window of opportunity»). Эффективность раннего назначения базисной
медикаментозной терапии РА подтверждается большей частотой развития ремиссии заболевания [3–7].
На основании этих данных, в настоящее время принята стратегия ранней и агрессивной медикаментозной терапии РА непосредственно после установления диагноза [6–11]. Единственным способом предотвратить прогрессирование заболевания являются
максимально ранние диагностика и начало базисной медикаментозной терапии, которая в последующем должна проводиться длительно и непрерывно
под тщательным контролем эффективности и переносимости («tight control») [12–15]. Необходимость
ранней активной медикаментозной базисной терапии подтверждена многочисленными исследованиями и поддержана международными клиническими рекомендациями.
Одним из основных достижений ревматологии
последних лет является формулировка четкой
стратегии лечения РА. В основе этой стратегии ле-
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РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

жит разработка Европейской антиревматической
лигой (European League Against Rheumatism (EULAR)) принципов и рекомендаций для эффективного контроля над РА и максимально быстрого достижения ремиссии или низкой активности заболевания «Лечение до достижения цели» (Treat to Target (Т2Т)) [16–20]. Т2Т стала международной программой, включающей 45 стран, в том числе и
Россию. Появлению рекомендаций T2T способствовали клинические исследования последних десятилетий, которые показали, что тактика тщательного
контроля («tight control») при РА приводит к лучшим результатам лечения, чем традиционный способ ведения больных. Она предусматривает регулярную оценку активности заболевания с использованием суммарных валидированных индексов и
коррекцию проводимой терапии с учетом достигнутого результата [12–16]. Другим важным достижением является создание новых классификационных критериев EULAR/Американской коллегии
ревматологов (American College of Rheumatology
(ACR)) 2010 г., направленных на более раннюю диагностику заболевания [21, 22].
В 2013 г. была подготовлена новая версия рекомендаций EULAR по лечению РА с использованием синтетических базисных противовоспалительных препаратов (БПВП) и генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП), включающая 3 общих
принципа и 14 конкретных рекомендаций (см. таблицу) [23, 24].
Согласно рекомендациям EULAR 2013 г., лечение
заболевания с использованием БПВП должно начинаться как можно раньше, с момента установления
диагноза, при этом основным компонентом стратегии «первой линии» лечения является метотрексат.
При наличии противопоказаний для применения
метотрексата или его ранней непереносимости стратегия «первой линии» лечения РА предусматривает
назначение лефлуномида или сульфасалазина,
симптоматический и структурный эффект которых
сходен с таковым у метотрексата [25–30]. Согласно
рекомендациям ACR 2008 г. в пересмотре 2012 г.,
лечение РА также должно быть начато как можно
раньше, при этом лефлуномид, как и метотрексат,
входит в «первую линию» БПВП [31].
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ФАРМАКОДИНАМИКА
Арава принадлежит к классу базисных противоревматических препаратов и обладает антипролиферативными, иммуномодулирующими, иммуносупрессивными и противовоспалительными свойствами. Активный
метаболит лефлуномида А771726 ингибирует фермент дегидрооротат
дегидрогеназу и обладает антипролиферативной активностью.
А771726 в условиях in vitro тормозит вызванную митогенами пролиферацию и синтез ДНК Т-лимфоцитов. Антипролиферативная активность
А771726 проявляется, по-видимому, на уровне биосинтеза пиримидина, поскольку добавление в клеточную культуру уридина устраняет тормозящее действие метаболита А771726. С использованием радиоизотопных лигандов показано, что А771726 избирательно связывается с
ферментом дегидрооротат дегидрогеназой, чем объясняется его свойство тормозить этот фермент и пролиферацию лимфоцитов на стадии
G1. Пролиферация лимфоцитов является одним из ключевых этапов
развития ревматоидного артрита.

Механизм действия лефлуномида
Механизм действия лефлуномида (Арава) достаточно многообразен. Лефлуномид является пролекарством, которое быстро конвертируется в активный метаболит – А771726. Лефлуномид, в основном,
действует на Т-клетки – ключевые клетки, которые
передают сигнал на макрофаги, что сопровождается
выбросом провоспалительных цитокинов, и на фибробласты, продуцирующие медиаторы работы
хондроцитов [25, 32–34]. Препарат нарушает взаимодействие между антигенпрезентирующими клетками и Т-лимфоцитами, тормозит пролиферацию
Т-лимфоцитов. Добавление активного метаболита
лефлуномида А77176 к культуре клеток синовиальных макрофагов приводит к снижению экспрессии
фактора некроза опухоли-a (ФНО-a), интерлейкина
(ИЛ)-1b и ИЛ-6 [25, 32]. Препарат снижает уровень
металлопротеаз 3, 9, простагландина Е2, молекул адгезии, повышает уровень ингибитора рецептора
ИЛ-1 и тканевого ингибитора металлопротеаз. Лефлуномид способен замедлять клеточный цикл путем
ингибиции синтеза de novo пиримидина рибонуклеотида с подавлением активности митохондриального фермента дигидрооротат-дегидрогеназы, обеспечивающего выработку пиримидиновых нуклеотидов, недостаток которых приводит к нарушению
синтеза ДНК и РНК в лимфоцитах, блокировке клеточного цикла в G1/S фазе, чем обусловлен цитостатический эффект не только Т-лимфоцитов, но и активированных моноцитов/макрофагов и В-лимфоцитов [35].

Эффективность монотерапии лефлуномидом
Эффективность лефлуномида в лечении РА была
оценена в 2 крупных систематических обзорах [36,
37]. Обзор Cochrane, включающий данные 6 рандомизированных контролируемых исследований
(РКИ), показал достоверный эффект от лечения
лефлуномидом у больных РА по критериям ACR20
[36]. При этом через 6 и 12 мес не было никакой разницы в эффективности лефлуномида и метотрексата по критериям ACR20 и другим клиническим исходам, включая рентгенологическое прогрессирование. Серьезные побочные эффекты лечения, включающие желудочно-кишечные осложнения, повышение печеночных ферментов и инфекции,

АРАВА®
ЛЕФЛУНОМИД
Таблетки, покрытые п.о., 10 мг, 20 мг

Одновременно А771726 тормозит экспрессию рецепторов к интерлейкину-2 (СВ-25) и антигенов ядра Ki-67 и PCNA, связанных с клеточным
циклом. Терапевтическое действие лефлуномида было показано на нескольких экспериментальных моделях аутоиммунных заболеваний,
включая ревматоидный артрит.
Лефлуномид уменьшает симптомы и замедляет прогрессирование поражения суставов при активной форме ревматоидного артрита.
Терапевтический эффект обычно проявляется через 4–6 нед и может
нарастать в дальнейшем на протяжении 4–6 мес.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Как базисное средство для лечения взрослых больных с активной формой ревматоидного артрита с целью уменьшения симптомов заболевания и задержки развития структурных повреждений суставов.
Активная форма псориатического артрита.
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
применению.

А.

Лечение РА должно основываться на совместном решении пациента и ревматолога

В.

Ревматолог – специалист, который преимущественно наблюдает пациентов с РА

С.

РА требует больших индивидуальных, социальных и медицинских затрат, которые должны учитываться ревматологом при его ведении

Рекомендации
1.

После постановки диагноза РА лечение заболевания с использованием БПВП должно начинаться как можно раньше

2.

Во всех случаях лечение должно быть направлено на достижение ремиссии или низкой активности
У пациентов с активным РА мониторинг эффективности терапии следует проводить часто (каждые 1–3 мес), и, если через 3 мес не
наблюдается улучшения или цель лечения (ремиссия/низкая активность) через 6 мес не достигнута, терапию следует модифицировать
Метотрексат следует рассматривать как основной компонент стратегии «первой линии» лечения активного РА
При наличии противопоказаний для применения метотрексата (или ранней непереносимости) в качестве компонента стратегии «первой
линии» следует рассматривать лефлуномид или сульфасалазин
У пациентов, не получавших БПВП, независимо от назначения глюкокортикоидов, следует применять монотерапию или комбинированную
терапию стандартными БПВП
В качестве компонента стратегии лечения в течение первых 6 мес болезни следует рассматривать применение низких доз глюкокортикоидов
(в комбинации с одним или несколькими БПВП)
Если при применении стратегии «первой линии» цель лечения не достигнута, при отсутствии факторов неблагоприятного прогноза следует
использовать другую стратегию лечения стандартными БПВП, а при наличии факторов неблагоприятного прогноза следует рассмотреть
возможность назначения ГИБП
У пациентов с недостаточным эффектом стратегии, основанной на применении метотрексата и/или других БПВП (с глюкокортикоидами или
без них), следует рассмотреть назначение ГИБП (ингибиторы фактора некроза опухоли-a (ФНО-a), абатацепт, тоцилизумаб и, при особых
показаниях, ритуксимаб)
При недостаточной эффективности первого ГИБП следует назначить другой ГИБП; в случае неэффективности первого ингибитора ФНО-a
можно назначить другой ингибитор ФНО-a или ГИБП с другим механизмом действия
При неэффективности ГИБП следует рассмотреть возможность назначения тофацитиниба
У пациентов, находящихся в ремиссии после отмены глюкокортикоидов, следует рассмотреть возможность прекращения лечения ГИБП,
особенно если они применялись в комбинации с БПВП
В случае достижения длительной стойкой ремиссии целесообразно снижение дозы стандартных БПВП на основе согласованного решения
пациента и врача
При подборе терапии необходимо учитывать не только активность заболевания, но и прогрессирование деструкции суставов, наличие
коморбидных заболеваний и безопасность терапии

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

существенно не отличались в группах лефлуномида
и метотрексата при 2-летнем наблюдении. Таким образом, лефлуномид улучшал все клинические исходы РА через 6 и 12 мес, в том числе, снижал скорость
рентгенологического прогрессирования деструкции
суставов. При анализе влияния препаратов на качество жизни по опроснику The Short Form-36 (SF-36),
эффективность лефлуномида была несколько выше, чем метотрексата.
В ряде РКИ была проведена сравнительная оценка действия лефлуномида на течение и прогноз РА
по сравнению с метотрексатом и плацебо [38–42].
Долгосрочная эффективность лефлуномида была
достоверно выше плацебо по критериям ACR и по
динамике показателей общей воспалительной активности, функционального статуса, качества жизни и рентгенологического прогрессирования, и была эквивалентна метотрексату [39–42]. Кроме того, в
одном исследовании, применение лефлуномида в
течение 52 нед оказывало более значимое положительное влияние на качества жизни по индексу SF-36
и функциональный индекс по индексу Stanford Health Assessment Questionnaire (HAQ) [42].
Исследования, оценивающие 2-летнюю эффективность и переносимость лефлуномида при РА по
сравнению с сульфасалазином, показали значительное преимущество лефлуномида по влиянию на общую оценку состояния здоровья, по мнению врача и
пациента, функциональные возможности по индексу HAQ и ответ на терапию, по критериям ACR20
[43–45]. Замедление рентгенологического прогрессирования заболевания было сопоставимо при применении обоих препаратов. Долгосрочная переносимость лефлуномида была лучше.
Отечественные исследования Н.В.Чичасовой и
соавт. показали высокую клиническую эффектив-

ность лефлуномида, ответ на терапию достигался у
94% пациентов [25, 46, 47]. Число болезненных и
припухших суставов, уровень С-реактивного белка
(СРБ) достоверно снижались через 6 мес терапии
лефлуномидом, через 12 мес эффект терапии был
еще более выражен. Лефлуномид был сопоставим
с метотрексатом не только по влиянию на параметры общей воспалительной активности заболевания, но и по степени торможения прогрессирования деструкции. Уменьшение образования новых
эрозий в суставах кистей и стоп было зарегистрировано авторами через 6 мес лечения лефлуномидом, а при монотерапии метотрексатом – не ранее
чем через 1 год. Это согласуются с данными зарубежных авторов, показавших значимое снижение
скорости эрозирования, оцененного по модифицированному индексу Sharp, на фоне длительного
(более 2 лет) приема лефлуномида [48] и сопоставимый с метотрексатом эффект лефлуномида по
уменьшению рентгенологического прогрессирования деструкции суставов кистей и стоп в течение
1 года [49].
Еще одним свойством лефлуномида является
стойкость его эффекта. В исследовании Н.В.Чичасовой и соавт. эффективность лефлуномида не снижалась в течение 3 лет [25, 46]. В другом зарубежном
пролонгированном исследовании ответ на терапию
по критериям ACR и улучшение функционального
статуса по индексу HAQ были получены в течение
первого года, поддерживались в течение 5 лет терапии лефлуномидом и сопровождались замедлением
прогрессирования деструкции суставов [50].
Таким образом, крупные систематические обзоры,
метаанализы, РКИ и открытые контролируемые исследования показали, что клиническая эффективность лефлуномида при РА выше, чем сульфасала-
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зина, сопоставима с метотрексатом и даже превосходит его по влиянию на показатели качества жизни.
Влияние лефлуномида на рентгенологическую деструкцию эквивалентно метотрексату и сульфасалазину. Переносимость и безопасность лефлуномида
сопоставимы с метотрексатом и сульфасалазином.

Эффективность лефлуномида в лечении
раннего ревматоидного артрита
Учитывая современную стратегию лечения, весьма актуальным является вопрос об эффективности
лефлуномида при раннем РА. Д.Е.Каратеев и соавт.
в открытом исследовании показали, что назначение
лефлуномида в течение 18 мес у 30 пациентов с ранним РА с длительностью болезни менее 1 года приводит к быстрому развитию клинического эффекта
и достижению ремиссии по критериям ACR более
чем у 43,3% больных, ответа на лечение по критериям ACR70 у 26,7% пациентов, по критериям
ACR50 – у 16,7% больных [38, 51, 52].
В исследовании Е.В.Федоренко и соавт. было показано, что монотерапия лефлуномидом в течение
12 мес обладает достоверной эффективностью у
больных ранним РА с длительностью заболевания
до 2 лет по критериям ACR50/70 и по влиянию на
клинико-лабораторные показатели (число болезненных и припухших суставов, функциональный
индекс HAQ, индекс активности болезни Disease Activity Score (DAS28)) [53]. Эффект лефлуномида был
сопоставим с метотрексатом, тормозя рентгенологическое прогрессирование эрозий более чем у 75%
больных. В другом отечественном исследовании
лефлуномид также показал выраженные антидеструктивные свойства при раннем РА [54, 55].
Таким образом, лефлуномид эффективен в лечении больных РА с любой длительностью заболевания. На ранней стадии болезни отмечается более
быстрое наступление клинического эффекта и высокая частота развития клинической ремиссии. По
данным Н.В.Чичасовой и соавт., через 4 нед лечения
лефлуномидом можно зарегистрировать клинически значимое улучшение всех параметров, отражающих активность РА [25, 46, 56, 57].
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Актуальным вопросом является возможность проведения при РА комбинированной терапии лефлуномидом и другими синтетическими БПВП. Стандартной схемой является использование лефлуномида с метотрексатом. Получены достоверные данные о более выраженном эффекте комбинации
лефлуномида и метотрексата по сравнению с монотерапией метотрексатом [25, 58–60]. В крупном РКИ,
было показано, что комбинация лефлуномида и
сульфасалазина обеспечивает лучший ответ на лечение по индексу DAS28 и критериям ACR50 без ухудшения переносимости лечения, чем использование
сульфасалазина с плацебо [61].

Комбинированная терапия лефлуномидом
и ГИБП
К настоящему моменту накоплен большой опыт
регистров и крупных ретроспективных исследований по эффективности комбинированной терапии
ингибиторами ФНО-a и лефлуномидом.
В открытом многоцентровом ретроспективном
исследовании были собраны данные об эффективности и безопасности комбинации лефлуномида и
инфликсимаба у 88 больных РА, ранее не ответивших на метотрексат или сульфасалазин, которые

показали более выраженное снижение числа болезненных и припухших суставов, уровня СРБ, чем при
использовании монотерапии [62]. В других ретроспективных исследованиях комбинация лефлуномида и инфликсимаба также была более эффективна, чем монотерапия [63, 64]. В большинстве испытаний ГИБП добавляли к ранее назначенной терапии
лефлуномидом. Данная комбинация использовалась при неэффективности монотерапии лефлуномидом и у пациентов с высоким риском быстрого
прогрессирования заболевания. В открытом контролируемом исследовании был продемонстрирован
ответ на лечение по критериям ACR20/50 у 72 больных РА через 30 нед терапии лефлуномидом и инфликсимабом [65]. В другом испытании использование данной комбинации в течение 32 нед у 20 больных РА снижало активность заболевания по индексу
DAS28 и обеспечивала ответ на лечение по критериям ACR70 [66]. В наблюдательном исследовании
было показано, что назначение инфликсимаба одновременно или уже после инициирования терапии
лефлуномидом является достаточно безопасным и
эффективным у пациентов с РА [67].
В нескольких исследованиях была оценена эффективность и безопасность комбинации лефлуномида
и адалимумаба при РА. В 24-недельном двойном
слепом плацебо-контролируемом исследовании
STAR (Safety Trial of Adalimumab in Rheumatoid
Arthritis) была оценена эффективность адалимумаба в комбинации с различными БПВП, в том числе с лефлуномидом. Добавление к БПВП адалимумаба достоверно превосходило плацебо по ответу
на терапию по критериям ACR20/50/70 [68]. В другом исследовании комбинация лефлуномида и адалимумаба не уступала по ответу на терапию по
критериям ACR сочетанию метотрексата и адалимумаба [69].
Данные одного из швейцарских регистров (1218
пациентов с РА) не выявили различий по прогрессированию деструкции суставов, функциональной недостаточности и активности заболевания между
тремя терапевтическими схемами: ингибитор
ФНО-a + метотрексат, ингибитор ФНО-a + лефлуномид, ингибитор ФНО-a + другой БПВП [70]. Существенных различий в частоте побочных эффектов также не было. Таким образом, комбинация
лефлуномида с ингибиторами ФНО-a представляла
эффективную и безопасную альтернативу сочетанию ингибиторов ФНО-a с метотрексатом.
В другом исследовании у 120 пациентов с высокой
активностью РА и неэффективностью монотерапии
метотрексатом или лефлуномидом в течение 3 мес в
лечение включали ингибитор ФНО-a (этанерцепт, инфликсимаб или адалимумаб) [71]. Через 24 нед достоверных различий между группами по индексу DAS28
и ответу на терапию по критериям ACR20/50/70 не
было. Комбинация лефлуномида с ингибитором
ФНО-a была также высокоэффективна, как и сочетание метотрексата с ингибитором ФНО-a, при этом частота серьезных нежелательных явлений в группах
была одинаковой, а частота нежелательных реакций,
не требовавших отмены терапии, была ниже у пациентов, получавших лефлуномид.
По данным немецкого регистра RABBIT, пациенты
получали комбинацию ингибитора ФНО-a (инфликсимаб, адалимумаб или этанерцепт) с лефлуномидом
394, с метотрексатом – 1375 пациента [72]. Ответ на
терапию по критериям EULAR составил 74–81% для
комбинации ингибитора ФНО-a с метотрексатом и
72–81% – для сочетания ингибитора ФНО-a с лефлуномидом при сопоставимой частоте отмен.
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нена эффективность комбинации тоцилизумаба и
лефлуномида у пациентов с активным РА [79].
224 пациента получали метотрексат + плацебо, 456 –
метотрексат + тоцилизумаб, 50 – лефлуномид + плацебо, 78 – лефлуномид + тоцилизумаб. Через 24 нед
ответ на терапию по критериям ACR20 был значительно лучше в группах, получающих БПВП с тоцилизумабом, чем с плацебо (61 и 25% пациентов, соответственно). Ответ на терапию по критериям
ACR20 был сопоставим в группах, получающих комбинацию тоцилизумаба с метотрексатом или лефлуномидом (59 и 65,4% пациента, соответственно). Переносимость комбинированной терапии тоцилизумабом с разными БПВП также существенно не отличалась.
В ряде последних обзоров обсуждается современное место лефлуномида в терапии РА. По результатам крупных обзоров Н.В.Чичасовой и соавт., комбинированная терапия лефлуномидом и ГИБП (ингибиторами ФНО-a, за исключением инфликсимаба)
весьма эффективна, хорошо переносится и может
быть рекомендована пациентам с РА при невозможности использования метотрексата, не отвечающим
на монотерапию БПВП или при быстром прогрессировании костной деструкции, при этом комбинированная терапия требует тщательного мониторинга,
так как возможно увеличение частоты побочных реакций [25, 80]. В зарубежном обзоре была показана
эффективность и безопасность комбинации ингибиторов ФНО-a (инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб, цертолизумаба пэгол и этанерцепт) в комбинации с лефлуномидом при РА и потенциальное положительное влияние данной терапии на снижение эндотелиальной дисфункции и риска острых сердечнососудистых и/или цереброваскулярных осложнений
[81]. В другом обзоре подчеркивается, что несмотря
на то, что меторексат является препаратом «первой
линии» БПВП, а также широкий выбор ГИБП, доступный в настоящее время, лефлуномид остается
достаточно безопасным и эффективным препаратом
выбора в лечении РА [82].
Таким образом, лефлуномид является БПВП для
лечения РА с хорошей переносимостью и доказанной эффективностью. Препарат может использоваться в виде монотерапии, в том числе на ранней
стадии заболевания, а также в комбинации с современными ГИБП, достаточно быстро снижая активность РА у большинства больных, тормозя рентгенологическое прогрессирование деструкции суставов
и улучшая функциональный статус пациентов.
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В настоящее время имеется достаточно данных о
применении комбинированной терапии лефлуномидом и ритуксимабом при РА. В одном из исследований были представлены результаты лечения комбинацией лефлуномида и ритуксимаба 15 пациентов с РА с высокой активностью и неэффективной
монотерапией лефлуномидом, среди которых 5
имели неэффективность ингибиторов ФНО-a [73].
Через 6 мес после первой инфузии ритуксимаба ответ на лечение по критериям ACR/20/50/70 наблюдался у 68, 33 и 20% пациентов, соответственно; хороший и умеренный эффект по критериям EULAR
развился у 80% больных. Длительность сохранения
эффекта до появления необходимости повторного
введения ритуксимаба составила 46 нед и соответствовала таковой при лечении метотрексатом. За период наблюдения отмечено развитие 12 банальных
инфекций и 1 серьезной кишечной инфекции.
В другом исследовании комбинация лефлуномида
и ритуксимаба была применена у 10 пациентов с РА
[74]. После первого курса ритуксимаба на фоне терапии лефлуномидом хороший и удовлетворительный эффект по критериям EULAR наблюдался у 7
из 10 больных. Через 6 мес индекс DAS28 снизился с
5,7 (3,2–7,2) до 3,5 (1,9–6,1) балла. У 5 пациентов в
среднем через 10 (6–30) мес из-за обострения был
проведен повторный курс ритуксимаба с хорошей
эффективностью. Лекарственная непереносимость
наблюдалась у 2 пациентов.
По данным Российского регистра больных, получающих ритуксимаб (ARBITER, АРБИТР), из 802
больных 44 пациента с высокой активностью РА
(средний индекс DAS28 6,2 балла) получали ритуксимаб в комбинации с лефлуномидом [75, 76]. Клинически значимое снижение индекса DAS28 (на 1,6
балла) отмечалось через 8 нед, а через 24 нед индекс
DAS28 составил 3,8 балла. При сравнении групп
больных, получавших ритуксимаб в комбинации с
метотрексатом или с лефлуномидом, низкая активность РА была зарегистрирована у 10,8% и 18,2%
больных, соответственно, развитие ремиссии – у
11,7% и 13,6% пациентов, соответственно. Нежелательные реакции развивались с равной частотой в
обеих группах (25,7% и 21,7% больных, соответственно).
По данным Европейского регистра CERERA, объединившего 10 национальных регистров, комбинацию ритуксимаба с лефлуномидом получали 177
пациентов с РА, комбинацию ритуксимаба с метотрексатом – 1195 больных и монотерапию ритуксимабом – 505 пациентов [77, 78]. Через 6 мес достоверно
большее число больных достигло хорошего ответа
на лечение по критериям EULAR при применении
комбинации ритуксимаба с лефлуномидом (29,1%),
по сравнению сочетания ритуксимаба с метотрексатом (21,1%) и монотерапией ритуксимабом (19,3%).
Аналогичный результат был получен через 12 мес
(42,6%, 17,1% и 24% больных, соответственно). Нежелательные явления были зарегистрированы у 10,2%
пациентов при использовании комбинации ритуксимаба с лефлуномидом, у 13,2% – сочетания ритуксимаба с метотрексатом и у 13,9% – монотерапии
ритуксимабом.
Таким образом, комбинация ритуксимаба и лефлуномида по эффективности и переносимости сопоставима с комбинацией ритуксимаба и метотрексата. Лефлуномид может рассматриваться как перспективная альтернатива метотрексату в данной
схеме лечения РА.
В исследовании TOWARD (Tocilizumab in Combination With Traditional DMARD Therapy) была оце-
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