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Оригинальные статьи

Влияние статиноВ 
и биологических препаратоВ 
на актиВацию митоген-
актиВироВанных протеинкиназ 
у больных реВматоидным 
артритом
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Резюме. Изучалось влияние биологических препаратов для лечения ревматоидного артрита (РА) 
и статинов на спонтанную и стимулированную активацию МАРК p38 и ERK1/2 в моноцитах больных 
РА. Объектом исследования являлись мононуклеары периферической крови (МНК ПК) от больных 
c активным РА и здоровых людей. МНК ПК культивировались в присутствии 0; 0,1; 1 и 10 мкмоль 
мевастатина, 10 мкг/мл антагониста рецептора интерлейкина-1 (IL-1Ra), 5 мкг/мл инфликсимаба 
или 5 мкг/мл растворимого PEGилированного p55-рецептора фактора некроза опухоли альфа (r-met-
Hu-sTNF-RI). Для изучения механизмов действия мевастатина на активацию МАРК p38 и ERK1/2 
в культуры добавлялся L-мевалонат. Клетки окрашивались анти-фосфо-MAPK p38 или анти-фосфо-
ERK1/2 и анализировались на проточном цитометре. Было показано, что IL-1Ra и r-met-Hu-sTNF - RI 
ингибируют спонтанную активацию МАРК р38. Мевастатин уменьшал спонтанное фосфорилирова-
ние MAPK p38 и ERK1/2. Мевастатин-индуцированное подавление активации p38 и ERK1/2 не было 
дозозависимым. L-мевалонат полностью предотвращал мевастатин-индуцированное уменьшение 
фосфорилирования MAPK р38 и частично отменял ингибирование МАРК ERK1/2. Таким образом, 
подавление активации МАРК является общим механизмом противовоспалительного действия стати-
нов и некоторых биологических препаратов для лечения РА.
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EffEcts of statins and othEr biological prEparations upon activation 

of mitogEn-activatEd protEin kinasEs in patiEnts with rhEumatoid arthritis
abstract. In this study, we evaluated effects of statins and other biological preparations upon spontaneous 

and stimulated activation of МАРК p38 and ERK1/2 in monocytes from the patients with rheumatoid 
arthritis (RA). We used peripheral blood mononuclear cells (PBMC) from RA patients and healthy donors. 
PBMC were cultured in presence of 0, 0.1, 1 or 10 μM mevastatin, 10 μg/ml IL-1 receptor antagonist  
(IL-1Ra), 5 μg/ml infliximab, and 5 μg/ml soluble pegylated p55 TNF-αreceptor (r-met-Hu-sTNF-RI). 

To study the mechanisms of mevastatin effects upon 
МАРК p38 and ERK1/2 activities, L-mevalonate 
was added to the cultures. The cells were stained with 
anti-phospho-MAPK p38, or anti-phospho-ERK1/2, 
and analyzed with flow cytometry. We have shown that  
IL-1Ra and r-met-Hu-sTNF-RI inhibited spontaneous 
MAPK р38 activation. Mevastatin reduced spontaneous 
MAPK p38 and ERK1/2 phosphorylation. Mevastatin-
induced suppression of MAPK p38 and ERK1/2 
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activation was not dose-dependent. L-mevalonate completely prevented mevastatin-induced reduction of 
MAPK р38 phosphorylation and partially reversed inhibition of МАРК ERK1/2. In conclusion, decrease in 
MAPK activation represents a common mechanism of anti-inflammatory effects exerted by statins and some 
other biologicals. (Med. Immunol., vol. 11, N 1, pp 71-78)


