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При изучении плазменного уровня молекул адгезии у больных ревмато-

идным артритом отмечена нормализация значений ряда адгезинов в 

процессе терапии лефлуномидом, особенно при эффективном лечении. 

Благоприятный ответ на лечение был взаимосвязан с высокими исход-

ными показателями молекулы межклеточной адгезии-1 в крови, что яв-

ляется основой для использования их в качестве предикторов успешной 

терапии. 
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нению с сульфасалазином [4]; в отношении индекса 

DAS28 и других маркеров активности препарат про-

демонстрировал эффективность, аналогичную тако-

вой при приеме комбинации метотрексата с гидрок-

сихлорохином [5], а его сочетание с биологическими 

агентами или метотрексатом обеспечивало ремиссию 

и низкую активность артрита у 31,7–33,3 % пациентов 

[6, 7]. 

Активация/дисфункция эндотелия как ключевой 

элемент патогенеза РА сопровождается гиперпродук-

цией молекул адгезии, обеспечивающих тканевую 

миграцию и воспалительную аккумуляцию иммун-

ных клеток, вовлеченных в процессы деструкции, ан-

гиогенеза и пролиферации синовиальной оболочки. 

Так, у больных РА выявлено увеличение плазменного 

уровня молекул суперсемейства иммуноглобулинов и 

селектинов, взаимосвязанное с тяжестью заболевания 

[8–11], хотя и подтвержденное не всеми исследовате-

лями [12]. 

Возможности коррекции функции эндотелия при 

базисной терапии РА изучены недостаточно. Блокада 

фактора некроза опухоли-α (ФНОα) улучшала парал-

лельно со снижением активности РА эндотелиаль-

ную функцию за счет устойчивого снижения молекул 

межклеточной адгезии-1 (ICAM-1), адгезии сосуди-

стого эндотелия-1 (VCAM-1), эндотелия и тромбоци-

тов-1 (PECAM-1), Е-, Р-селектинов в крови [13, 14]. 

Вместе с тем взаимосвязь болезньмодифицирующих 

препаратов с показателями молекул адгезии у боль-

ных РА не является аксиомой. Влияние лефлуноми-

да на адгезины у больных РА ранее не изучалось, не 

оценивалась способность этих клеточных медиаторов 

выступать в качестве предикторов эффективности 

препарата, хотя прогностическое значение молекул 

адгезии в этом контексте может быть весьма перспек-

тивным.

С целью уточнения взаимосвязи растворимых 

молекул адгезии с результатами лечения РА леф-

луномидом нами обследованы 28 пациентов с РА 

(23 женщины и 5 мужчин) в возрасте от 22 до 65 лет. 

Критериями включения были возраст 18 лет и старше, 

согласие на участие в исследовании, прием нестеро-

идных противовоспалительных препаратов (НПВП) 

или глюкокортикостероидов (ГКС) в стабильной дозе 

4 нед. Критерии исключения: прием генноинже-

нерных биологических препаратов в анамнезе, вос-

палительные заболевания суставов другой этиологии, 

острые и хронические (в период обострения) сомати-

ческие заболевания, злокачественные новообразова-

ния, перенесенная трансплантация органа, крупная 

хирургическая операция или инфекции в течение по-

следних 12 нед, алкогольная или наркотическая зави-

симость, психические заболевания, отказ от участия 

в исследовании. Контрольную группу составили 70 

практически здоровых людей, сопоставимых по полу 

и возрасту. 

Ревматоидный артрит (РА) – хроническое аутоим-

мунное заболевание неизвестной этиологии, харак-

теризующееся эрозивным артритом и системным пора-

жением внутренних органов [1]. Основной целью лече-

ния РА является достижение ремиссии или снижение 

активности заболевания, что ведет к уменьшению де-

струкции и дисфункции суставов, сохранению качества 

и увеличению продолжительности жизни. При непере-

носимости или неэффективности метотрексата (препа-

рата первой линии терапии РА) назначают другие стан-

дартные препараты или добавляют биологические 

агенты, особенно при наличии неблагоприятных про-

гностических факторов [2]. 

Важное место среди синтетических базисных пре-

паратов занимает лефлуномид, обладающий противо-

воспалительной, антипролиферативной, иммуносу-

прессивной и иммуномодулирующей активностью 

[1, 2]. Эффект препарата наступает быстрее, чем ме-

тотрексата, и сопоставим с ним по клинико-рентге-

нологическим параметрам. Так, через полгода тера-

пии РА лефлуномидом эффект составил 68% (при 

применении метотрексата – 74,8%) [3]. В отношении 

критериев ACR20, ACR50, качества жизни, уровня 

С-реактивного белка лефлуномид сопоставим с ме-

тотрексатом и не обладает преимуществами по срав-
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Преобладали пациенты в поздней стадии заболе-

вания (75,0%), при высокой его активности (75,0%), 

III рентгенологической стадии (57,1%), II или III 

функционального класса (соответственно 35,7 и 

57,1%). Длительность суставного синдрома составила 

в среднем 9 лет (от 5,5 до 18); средние значения шка-

лы активности заболевания (DAS28) – 5,58 (пределы 

колебаний – 5,15–5,95). Ревматоидный фактор (РФ) 

и антитела к циклическому цитруллинированному 

пептиду (АЦЦП) в крови выявлены соответственно 

у 82,1 и 67,9% больных. 

До включения в исследование пациенты получали 

метотрексат в дозе 10–20 мг/нед в течение не менее 

12 мес в сочетании с фолиевой кислотой. Использо-

вались также НПВП (82,1%) и (или) ГКС в низких 

дозах (53,6%). Модификация терапии в виде назна-

чения лефлуномида (20 мг/сут) была проведена в 

связи с неэффективностью метотрексата. Результаты 

лечения оценивали через 3 мес согласно критериям 

EULAR. 

Уровень в плазме молекул суперсемейства им-

муноглобулинов (Ig) ICAM-1, VCAM-1, PECAM-1, а 

также Е-, Р-, L-селектинов до терапии и в динамике 

(3 мес) изучали методом иммуноферментного анализа 

с помощью наборов фирмы Bender MedSystems GmbH 

(Австрия). 

Обследование соответствовало требованиям Хель-

синкской декларации Всемирной медицинской ас-

социации об этических принципах проведения меди-

цинских исследований с участием людей в качестве 

субъектов. Пациенты и обследованные контрольной 

группы дали информированное согласие на участие в 

исследовании, которое было одобрено этическим ко-

митетом университета. 

Статистическая обработка результатов проведена с 

помощью пакета адаптированных для медико-биологи-

ческих исследований программ (IBM SPSS Statistics 24). 

Вычисляли двухвыборочный или парный t-критерий 

Стьюдента, критерии Ньюмена–Кейлса, Манна–Уит-

ни, Крускала–Уоллиса, Данна, Уилкоксона. Изучали 

отношение шансов (ОШ) и его 95% доверительный 

интервал (ДИ). Диагностическая ценность признаков 

определялась чувствительностью (Se), специфично-

стью (Sp), положительной (PPV) или отрицательной 

(NPV) предсказательной ценностью, точностью (Ac), 

выраженными в процентах. Применяли ROC-анализ с 

определением площади под кривой (AUC). Результаты 

считали достоверными при уровне значимости разли-

чий р0,05. 

В процессе лечения РА происходило достоверное 

снижение значений DAS28, числа болезненных и при-

пухших суставов, общей оценки состояния здоровья 

пациентом, показателей СОЭ, уровня С-реактивного 

белка (СРБ) (p<0,05). Удовлетворительный эффект 

после 3 мес терапии наблюдался в 67,9% случаев, в том 

числе ремиссия или низкая активность артрита достиг-

нуты у 17,8% больных; 9 пациентов не ответили на лече-

ние. У больных с положительными результатами лече-

ния в динамике наблюдались достоверно более низкие 

значения DAS28, числа болезненных и припухших су-

ставов, общей оценки состояния здоровья пациентом, 

СОЭ (p<0,05). 

Эффективность терапии не была взаимосвязана 

с полом, возрастом, длительностью болезни, клас-

сификационными характеристиками РА, исходны-

ми величинами СОЭ и СРБ. Указанные параметры 

характеризовались низкой предикторной способно-

стью в разграничении исходов лечения лефлуноми-

дом. 

До назначения лефлуномида у больных РА не-

зависимо от пола и возраста выявлялось увеличен-

ное содержание всех молекул суперсемейства Ig и 

Р-селектина в крови (табл. 1). Через 12 нед терапии 

отмечалась нормализация исходно увеличенных плаз-

менных уровней ICAM-1 и Р-селектина без достовер-

ных изменений значения VCAM-1, PECAM-1, Е- и 

L-селектинов. 

У больных с положительными результатами тера-

пии лефлуномидом наблюдались нормализация со-

держания ICAM-1 и Р-селектина в крови и отсутствие 

динамики показателей остальных адгезинов. Низкий 

эффект лечения был сопряжен с инертностью молекул 

адгезии, при этом плазменное содержание Р-селектина 

в динамике сохранялось повышенным и было выше, 

чем в контрольной группе. В случае благоприятного 

ответа на лефлуномид исходно определялись более вы-

сокие величины ICAM-1, чем у больных без эффекта 

(табл. 2). 

Пороговый уровень ICAM-1>1162 нг/мл был свя-

зан с повышенной вероятностью успешной терапии 

лефлуномидом и характеризовался высокой специфич-

Таблица 1
Содержание молекул адгезии в крови в ходе терапии РА 

лефлуномидом [М±SE; Ме (Q1; Q3)]

Показатель, нг/мл Контрольная группа Больные РА

E-селектин 33,71±1,24 36,11±5,24
39,29±3,05

P-селектин 91,83±3,14 138,64±18,70*
98,43±12,22**

L-селектин 3490 (2650; 4749) 3750 (1801; 6230)
4560 (2120; 7610)

ICAM-1 499,04±20,24 1253,82±142,09*
601,93±59,92**

VCAM-1 787,50 (545; 1120) 2962,5 (1687,5; 5825)*
5400 (1867,5; 8600)*

PECAM-1 55,90±3,87 122,14±11,26*
126,93±7,67*

Примечание. В числителе – показатели до лечения, в знаменателе – после 
него; * – р<0,05 по сравнению со здоровыми; ** – в динамике лечения.
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ностью, положительной предсказательной ценностью и 

максимально высокой точностью в разграничении ре-

зультатов лечения (табл. 3). 

Результаты исследования подтверждают важную 

роль активации и дисфункции эндотелия в патоге-

незе РА [9, 12], что иллюстрируется способностью 

базисных препаратов снижать экспрессию моле-

кул адгезии и уменьшать воспалительную инфиль-

трацию синовиальной ткани. По данным Р. Klimiuk 

и соавт. [15], исходно повышенное содержание 

ICAM-1, VCAM-1 и Е-селектина в крови снижалось 

в ходе терапии раннего РА метотрексатом при умень-

шении количества болезненных и отечных суста-

вов, показателей СОЭ, СРБ, шкалы DAS28. Этому 

же способствовало применение антагонистов ФНОα 

[13, 14, 16, 17]. Добавление к терапии больных РА 

антагонистов альдостерона или ингибиторов ангио-

тензинпревращающего фермента приводило к более 

выраженному снижению уровня ICAM-1, сосуди-

Таблица 2 
Влияние результатов лечения РА лефлуномидом на показатели 

молекул адгезии в крови [М±SE; Ме (Q1; Q3)]

Показатель, нг/мл Контрольная группа
Больные РА

эффект есть эффекта нет

E-селектин 33,71±1,24 36,21±6,81
39,42±4,07

34,33±7,02
39,00±4,36

P-селектин 91,83±3,14 128,21±18,53*
82,58±13,25**, ***

160,67±44,20*
131,89±22,99*

L-селектин 3490 (2650; 4749) 3480 (1974; 4400)
4860 (2180; 5520)

5500 (1464; 5890)
4260 (1090; 6100)

ICAM-1 499,04±20,24 1539,68±171,80* ***
576,84±71,90**

650,33±68,51а

654,89±112,40а

VCAM-1 787,50 (545; 1120) 2395 (1635; 3985)*
5350 (1900; 7300)*

2970 (1730; 4710)*
7400 (852,5; 7925)*

PECAM-1 55,90±3,87 124,63±11,40*
130,05±10,97*

116,89±26,62*
120,33±6,22*

Примечание. В числителе – показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; * – р<0,05 
по сравнению со здоровыми; ** – р<0,05 в динамике лечения; *** – между группами больных;
а – F=4,45; р=0,015 по сравнению со здоровыми.

Таблица 3
Диагностическая значимость адгезинов в прогнозировании 

результатов терапии лефлуномидом

Молекулы 
адгезии, нг/мл ОШ (95% ДИ) AUC (М±SE)

Se Sp PPV NPV Ac

%

E-селектин 14 3,69 (0,37–36,57) 0,52±0,12 31,6 88,9 85,7 38,1 50,0

P-селектин 107 6 (0,97–37,30) 0,60±0,11 63,2 77,8 85,7 50,0 67,9

L-селектин 5200 3,5 (0,66–18,49) 0,57±0,12 73,7 55,6 77,8 50,0 67,9

ICAM-1 1162 65,44 (3,16–1356,28) 0,85±0,07 78,9 100 100 69,2 85,7

VCAM-1 5200 4,27 (0,70–25,88) 0,59±0,11 84,2 44,4 76,2 57,1 71,4

PECAM-1 103 3,5 (0,66–18,49) 0,56±0,12 73,7 55,6 77,8 50,0 67,9

стого эндотелиального фактора ро-

ста, ФНОα, острофазовых белков и 

улучшению показателей вазодила-

тации [18]. Благоприятное влияние 

лечебных мероприятий при РА на 

показатели молекул адгезии, веро-

ятно, связано с угнетением продук-

ции провоспалительных цитоки-

нов, уменьшением оксидативного 

стресса, возможно, со снижением 

активности ангиотензина II или 

альдостерона [16, 18]. И, наоборот, 

отсутствие нормализации показа-

телей VCAM-1 и PECAM-1 у отве-

тивших на лечение лефлуномидом, 

инертность значений адгезинов у 

больных без эффекта могут способ-

ствовать сохранению гиперплазии 

синовиальной оболочки, костно-

хрящевой деструкции и в дальней-

шем – ускользанию эффекта от ле-

чения. 

В этой связи представляет ин-

терес поиск надежных маркеров 

успешной терапии РА, в том чис-

ле лефлуномидом. Ранее в качестве 

предикторов ответа на базисное ле-

чение РА называли низкие значения 

DAS28, небольшую продолжитель-

ность болезни, высокие сывороточ-

ные уровни РФ и АЦЦП, отсутствие 

курения [7, 19, 20]. Что касается 

молекул адгезии, то в персонифи-

кации терапии РА их предиктивная 

роль стала обсуждаться сравни-

тельно недавно [14], а для оценки 

эффективности отдельных базис-

ных средств она и вовсе не была использована. Вме-

сте с тем по нашим данным, при пороговом уровне 

ICAM-1>1162 нг/мл шанс положительного ответа на 

терапию РА лефлуномидом увеличивался в 65 раз и 

характеризовался адекватной точностью в разграни-

чении исходов лечения. 

Таким образом, лефлуномид, благотворно влияя 

на измененную адгезивную функцию эндотелия 

у больных РА (нормализация значений ICAM-1, 

Р-селектина), уменьшает воспалительные проявле-

ния заболевания и у больных с более высоким ис-

ходным уровнем ICAM-1 в крови оказывает наибо-

лее благоприятный клинический и лабораторный 

эффект, что может быть использовано при прогнозе 

исходов терапии РА. 

* * *

Авторы заявляют, что данная работа, 

ее тема, предмет и содержание 

не затрагивают конкурирующих интересов.

,
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PREDICTION OF THE RESULTS OF RHEUMATOID ARTHRITIS 
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Stavropol State Medical University

The investigation of the plasma level of adhesion molecules in patients with 
rheumatoid ar-thritis revealed that the values of a number of adhesins became 
normal during leflunomide therapy, especially if effective. The favorable response 
to treatment was associated with the high baseline blood levels of intercellular 
adhesion molecule-1, which is the basis for using them as predictors of 
successful therapy.
Key words: rheumatoid arthritis, adhesion molecules, therapy, leflunomide, 
treatment predictors.
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