
477

Медицинская Иммунология
2008, Т. 10, № 4-5, стр. 477-482
© 2008, СПб РО РААКИ

Краткие сообщения
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симвастатина у больных 
ревматоидным артритом – 
открытое контролируемое 
исследование
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Резюме. Данные о противовоспалительных и иммуномодулирующих эффектах статинов послу-
жили основанием для их использования при некоторых аутоиммунных заболеваниях. Опыт при-
менения симвастатина при ревматоидном артрите (РА) ограничен единичными работами. Целью 
настоящего исследования являлось изучение эффективности и безопасности симвастатина у больных ак-
тивным РА, получавших болезнь-модифицирующие препараты. В открытом сравнительном исследовании  
33 пациента с активным РА принимали симвастатин в дозе 40 мг в сутки в течение 12 недель. Группа исто-
рического контроля была сформирована из 9 пациентов, получавших плацебо в сочетании с болезнь-
модифицирующей терапией. Группы сравнения не отличались по демографическим показателям и ак-
тивности болезни. У больных, принимавших симвастатин, в конце лечения выявлялось достоверно более 
выраженное, по сравнению с контролем, снижение индекса активности болезни с 28-суставным счетом 
(DAS28) и оценки активности болезни врачом. Размер эффекта по DAS28 составил 0,76 (95% доверитель-
ный интервал 0,01-1,5), что можно расценивать как умеренное снижение активности заболевания. Таким 
образом, применение симвастатина в сочетании с традиционными болезнь-модифицирующими препа-
ратами приводит к уменьшению активности РА. Однако для окончательного выяснения места симваста-
тина в комбинированной терапии РА требуются дополнительные исследования.
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abstract. Recently discovered immunomodulating and anti-inflammatory properties of statins have resulted  

in application of these drugs for treatment of autoimmune disorders. There are few studies investigating therapeutic 
potential of simvastatin in rheumatoid arthritis (RA). In present study, we investigated efficacy and safety  
of simvastatin in active RA patients treated with conventional disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs). 
Thirty-three patients were enrolled into an open-label, controlled study. The patients received treatment with 
40 mg of simvastatin daily for 12 weeks. A group of historical controls consisted of nine patients taking placebo 

combined with disease-modifying therapy. No differences 
in demographic characteristics and disease activity were 
observed between the two groups. By the end of therapy 
(12 weeks), simvastatin-treated patients exhibited a signi-
ficant reduction in disease activity scores with 28-joint 
counts (DAS28), and according to physician’s assessment 
of disease, as compared with control group. The estimate of 
trea tment effect (DAS28 scores) was 0.76 (95% confidence 
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interval 0.01-1.5), thus corresponding to moderate decrease in disease activity. In conclusion, combination therapy 
with simvastatin and conventional DMARDs results into decreased RA activity. However, additional studies are 
required in order to specify exact role of simvastatin in RA treatment. (Med. Immunol., vol. 10, N 4-5, pp 477-482)


