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Резюме. Терапия статинами приводит к клиническому улучшению у одной трети больных ревма-
тоидным артритом (РА). Целью настоящего исследования являлось определение факторов, позво-
ляющих до начала лечения прогнозировать развитие клинического ответа при приеме симвастатина. 
Изучалась связь эффективности терапии с базовыми клиническими и лабораторными параметра-
ми – показателями активности болезни, содержанием цитокинов в сыворотке и супернатантах куль-
тур мононуклеаров периферической крови. В исследование было включено 33 больных с активным 
РА. В течение 3 месяцев пациенты получали терапию симвастатином 40 мг в сутки. Умеренный ответ 
в соответствии с критериями EULAR развился у 11 (33%) пациентов. Показано, что содержание IL-10 
в сыворотке было выше у респондеров и положительно коррелировало с клиническим ответом на те-
рапию симвастатином. Был проведен ROC-анализ определения операционных характеристик теста 
прогнозирования клинического ответа на симвастатин, основанного на определении сывороточного 
IL-10. Точкой разделения, соответствующей максимальным показателями чувствительности и специ-
фичности (89 и  62%) была 6,5 пг/мл. Заключается, что измерение содержания циркулирующего IL - 10 
до лечения позволяет с достаточной информативностью прогнозировать развитие EULAR - ответа при 
использовании симвастатина больными РА.
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Prediction of clinical efficiency of simvastatin treatment in Patients with 

rheumatoid arthritis
abstract. Treatment with statins results in reduction of disease activity in one-third of patients with 

rheumatoid arthritis (RA). The aim of this study was to assess some factors that may predict clinical response 
to simvastatin therapy before starting the treatment. We evaluated an association of treatment efficacy with 
baseline clinical and laboratory parameters including disease activity measures, cytokine profiles in sera 
and culture supernatants of peripheral blood mononuclear cells. Thirty-three patients with active RA were 
enrolled in the study. The patients were treated with simvastatin at 40 mg/day for three months. Eleven 
patients (33%) developed a moderate response according to EULAR criteria. It was shown that serum IL-10 
concentrations was higher in responders, and positively correlated with clinical response to simvastatin. We 
carried out a receiver operating characteristic curve (ROC) analysis in order to assess the accuracy of serum 
IL-10 for the predicting of EULAR response development. The cut-off threshold corresponding to the highest 
sensitivity (89%) and specificity (62%) was a value of 6.5 pg/ml. In conclusion, the performance characteristics 
of serum IL-10 measurement proved to be good enough to predict EULAR response to simvastatin therapy 
in RA patients. (Med. Immunol., vol. 11, N 2-3, pp 221-226)


