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Результаты открытого сравнительного ретроспективного 
исследования особенностей рассеянного склероза на фоне терапии 
препаратом инфибета и другими биоаналогами интерферонов бета  
и глатирамера ацетатом
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Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность терапии больных рассеянным склерозом (РС) биоаналогом 
интерферона бета-1b (препарат инфибета) в сравнении с другими биоаналогами интерферонов бета и дженерическим 
препаратом глатирамера ацетат. Материал и методы. Проанализированы данные 500 больных РС, получавших разные 
препараты, изменяющие течение РС (ПИТРС): пациенты 1-й группы (n=95) принимали инфибету, 2-й группы (n=108) — 
интерферон бета-1b, 3-й группы (n=83) — генфаксон-44, 4-й группы (n=109) — синновекс, 5-й группы (n=105) — 
аксоглатиран ФС. Результаты. Во всех группах прослеживалось снижение среднегодовой частоты обострений через 12 и 
24 мес (p<0,05) с лучшими показателями в 1—3-й группах. Также у всех пациентов отмечено увеличение показателя по 
шкале EDSS (p<0,05), которое было более выраженным в 1—3-й группах. Через 12 мес терапии доля пациентов без 
признаков активности на МРТ была незначительно выше в 1—3-й группах (48—61%) по сравнению с 4-й и 5-й группами 
(47 и 43% соответственно) (p>0,05). Через 24 мес терапии число пациентов без МРТ-активности снизилось до 41—46% в 
1—3-й группах, в 4-й группе — до 27%. Частота отсутствия признаков активности заболевания (NEDA-3) после 12 мес 
терапии в группах значимо не различалась (23—32%). Через 24 мес терапии показатель NEDA-3 в большей степени 
снизился в 4-й группе (19%), в наименьшей степени — в 1-й и 2-й группах (27 и 25% соответственно) (p>0,05).  
В большинстве случаев наблюдаемые нежелательные явления были легкой или умеренной выраженности. Гриппоподобный 
синдром наблюдали реже в 1-й и 4-й группах (p<0,05), инъекционные реакции — чаще в 3-й и 5-й группах (p<0,05). 
Заключение. Инфибета, сохраняя преимущества высокодозных интерферонов бета, отличается лучшим профилем 
переносимости, что делает препарат одним из оптимальных ПИТРС первого выбора для лечения больных РС.

Ключевые слова: инфибета, интерферон бета-1b, генфаксон-44, синновекс, аксоглатиран ФС, эффективность, 
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Objective. To evaluate the efficacy and safety of the interferon beta-1b bioanalogue «infibeta» in the treatment of multiple 
sclerosis (MS) in comparison with other interferon beta bioanalogues and the generic drug glatiramer acetate. Material and 
methods. The data of 500 patients with MS treated with different disease-modifying drugs were analyzed. Patients of group 1 
(n=95) received infibeta; group 2 (n=108) interferon beta-1b; group 3 (n=83) genfaxon-44; group 4 (n=109) sinnovex; group 5 
(n=105) aksoglatiran FS. Results. In all groups, there was a significant decrease in the AARR and an increase in the EDSS score 
(p<0,05) after 12 and 24 months of treatment (p<0,05) with the best indicators in groups 1—3. After 12 months of treatment, the 
number of patients without signs of MRI activity was higher in groups 1—3 (48—61%) than in groups 4 and 5 (47, 43%, 
respectively) (p>0,05). After 24 months of treatment, the number of patients without signs of MRI activity decreased to 41–46% in 
groups 1—3, and more significantly in group 4 (27%). The percentage of NEDA-3 achieving patients did not significantly differ in 
the groups (23—32%) after 12 months of treatment. After 24 months of treatment the NEDA-3 declined more in group 4 (19%), 
least of all in groups 1 and 2 (27, 25%, respectively) (p>0,05). In most cases, the observed adverse events were mild or moderate. 
Flu-like syndrome was observed rarely in groups 1 and 4 (p<0,05). Injection reactions were observed most commonly in groups 
3 and 5 (p<0,05). Conclusion. Infibeta, while retaining all the advantages of high-dose interferon beta, has the best tolerability 
profile, which makes it one of the optimal first line disease-modifying therapy for treatment of patients with MS.
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Рассеянный склероз (РС) — хроническое заболевание 
ЦНС, в основе патогенеза которого лежат иммунные ме-
ханизмы повреждения миелиновой оболочки с последую-
щим присоединением атрофических процессов [1]. Тера-
пия РС имеет важное социально-экономическое значение 
в связи с большим распространением заболевания среди 
лиц молодого и трудоспособного возраста, у которых оно 
вызывает ограничение или потерю трудоспособности 
вследствие нарастания необратимого поражения ЦНС [2].

В настоящее время разработаны препараты, изменя-
ющие течение РС (ПИТРС) на более благоприятное пу-
тем воздействия на некоторые ключевые механизмы пато-
генеза аутоиммунного процесса и снижающие тем самым 
активность заболевания, что проявляется в уменьшении 
частоты обострений и скорости прогрессирования пора-
жения ЦНС. По совокупности показателей эффективно-
сти и безопасности ПИТРС первого выбора являются вы-
сокодозные и низкодозные интерфероны бета и глатира-
мера ацетат. Эти препараты по результатам крупных мно-
гоцентровых клинических исследований [3, 4] продемон-
стрировали свою эффективность в плане уменьшения ча-
стоты обострения РС как по клиническим, так и по ней-
ровизуализационным данным. Кроме того, они достаточ-
но хорошо переносятся больными как в ближайшей, так и 
в долгосрочной перспективе [5].

По мере завершения срока действия патентов на вы-
пуск оригинальных ПИТРС на фармацевтический рынок 
поступает значительное количество воспроизведенных 
ПИТРС, зачастую превосходящих оригиналы по фарма-
коэкономическим показателям. Тем не менее биоаналоги 
не являются точной копией оригинальных препаратов, 
что требует, согласно рекомендациям EMEA (European 
Medicines Agency) и Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), более сложной схемы регистрации лекарств 
по сравнению с обычными (получаемыми химическим 
синтезом) дженерическими препаратами и подразумевает 
проведение комплекса доклинических и клинических ис-
следований, призванных продемонстрировать сопостави-
мость биоаналога референтному препарату [6].

В соответствии с международными рекомендациями 
в Российской Федерации проведен ряд постмаркетинго-
вых исследований с целью оценки эффективности и без-
опасности воспроизведенных препаратов низкодозного 
интерферона бета-1а 30 мкг синновекс («СиннаГен Ко», 
Иран) [6], высокодозных интерферона бета-1b 9,6 млн ЕД 
инфибета (АО «Генериум», Россия) [7], интерферона 
бета-1b 8 млн МЕ ронбетал (ЗАО «Биокад», Россия) [8], 
интерферона бета-1а 44 мкг генфаксон («Лаборатория 
Тютор С.А.С.И.Ф.И.А.», Аргентина) [9], а также джене-
рического препарата глатирамера ацетат аксоглатиран 
ФС [10] по сравнению с другими ПИТРС первой линии, в 
том числе оригинального производства. В целом воспро-
изведенные препараты продемонстрировали сопостави-
мую эффективность и безопасность, выигрывая по фар-
макоэкономическим показателям. В то же время, по дан-
ным ряда авторов [11, 12], в некоторых когортах больных 
РС выявленные отличия отдельных биоаналогов от ори-
гинальных ПИТРС в профиле безопасности и эффектив-
ности указывают на необходимость тщательного изуче-
ния действия препаратов в рамках клинических и пост-
маркетинговых исследований, в том числе ведения неза-
висимых от фармацевтических компаний регистров паци-
ентов, получающих тот или иной ПИТРС.

С учетом накопленного опыта российских посмарке-
тинговых исследований, в особенности выявленных у не-
которых больных негативных результатов в плане эффек-
тивности и безопасности, представляется актуальным на 
основании особенностей клинического течения и пара-
клинических данных проведение сравнительного анализа 
эффективности и безопасности терапии больных РС пре-
паратом инфибета в сравнении с другими биоаналогами 
интерферонов бета: интерфероном бета-1b, генфаксоном 
44, синновексом, а также с дженериком глатирамера аце-
тата аксоглатираном ФС.

Материал и методы
Проведено открытое ретроспективное исследование 

на базе Республиканского клинико-диагностического 
центра по демиелинизирующим заболеваниям Минздра-
ва Республики Татарстан. В исследование включали боль-
ных РС (диагноз установлен в соответствии с диагности-
ческими критериями Мак-Дональда, 2010 [13]) с ремитти-
рующим (РС РТ) или вторично-прогрессирующим тече-
нием (РС ВПТ) в возрасте старше 18 лет, получающих ле-
чение ПИТРС первой линии (интерфероны бета, глатира-
мера ацетат) в рамках Федеральной программы «Семь 
высокозатратных нозологий» в течение периода исследо-
вания.

Формальные критерии невключения соответствовали 
рекомендуемым стандартам ведения больных РС, ин-
струкциям по применению соответствующих ПИТРС и 
противопоказаниям к их назначению. Кроме того, в ис-
следование не включали пациентов, которым по не свя-
занным с клиническими аспектами причинам в течение 
анализируемого периода заменяли один биоаналог интер-
ферона на другой. Подобная ситуация была распростра-
нена среди пациентов, получавших интерфероны бета-1b 
и бета-1а 44 мкг. Так, в связи с задержками поставки тех 
или иных препаратов некоторым пациентам на ограни-
ченный срок вынужденно назначали вместо инфибеты 
интерферон бета-1b либо вместо генфаксона-44 ориги-
нальный препарат ребиф-44 и т.п.

Клинические данные получены при плановых визи-
тах пациентов, проходящих не менее 1 раза в 3 мес, во вре-
мя которых проводили неврологический осмотр с опреде-
лением оценки по расширенной шкале инвалидизации 
(Expanded Disability Status Scale — EDSS), фиксировали 
количество обострений и их исходы, наличие прогресси-
рования заболевания по шкале тяжести течения РС 
(Multiple Sclerosis Severity Score — MSSS) [14], оценивали 
переносимость препарата по клиническим (наличие и вы-
раженность общих и местных реакций) и лабораторным 
(отклонения в общем анализе крови, функциональных 
пробах печени) критериям. Выраженность нежелатель-
ных явлений (НЯ) классифицировали в соответствии с 
общей терминологией критериев НЯ (CTCAE ver. 4.0.3) 
[15].

Для объективизации активности РС осуществляли 
сравнение результатов магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) головного мозга больных, проведенной через 
12±3 и 24±3 мес после начала терапии ПИТРС, относи-
тельно базового МРТ (выполненного за 0—3 мес до начала 
ПИТРС для пациентов, начинающих терапию de novo, ли-
бо в течение 0—1 мес при смене ПИТРС). Активность РС 
на МРТ оценивали по количеству вновь выявленных  

ТЕРАПИЯ РС
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Т2-очагов и/или контрастируемых Т1-очагов. После чего 
активность РС дополнительно оценивали по относитель-
ному числу пациентов, соответствующих критериям до-
стижения отсутствия активности заболевания (no evidence 
of disease activity — NEDA-3) [16].

Для статистического анализа данных использовалось 
программное обеспечение Excel из пакета Office 2003 
(«Microsoft», США) и Statistica v.7. («StatSoft», США).  
В зависимости от типа анализируемого признака и его 
распределения в изучаемых группах использовали пара-
метрические и непараметрические методы. Для всех мето-
дов анализа критический уровень значимости составлял 
0,05, за исключением случаев множественных межгруп-
повых сравнений, при которых учитывалась поправка 
Бонферрони.

Результаты и обсуждение
Всего с 1 января 2014 г. по 30 сентября 2017 г. были 

проанализированы данные амбулаторных карт 500 паци-
ентов. Анализируемая выборка была разделена на 5 групп 
в соответствии с получаемыми ПИТРС: пациенты 1-й 
группы (n=95) принимали инфибету, 2-й группы (n=108) — 
интерферон бета-1b, 3-й группы (n=83) — генфаксон-44, 
4-й группы (n=109) — синновекс, 5-й группы (n=105) — 
аксоглатиран ФС.

Основные демографические и клинические характе-
ристики обследованных пациентов представлены в табл. 1. 
Во всех группах преобладали женщины (от 65 до 83%), 
статистически значимые различия по половому составу 
отсутствовали. По среднему возрасту пациенты 1—3-й 
групп были статистически значимо старше больных 4-й и 
5-й групп (в последнем случае различия были погранич-
ными), что в первую очередь было обусловлено разным 
типом течения РС. В 4-й и 5-й группах все пациенты (на 
момент начала терапии) имели РС РТ, в 1—3-й группах 
были пациенты как с РС РТ, так и с РС ВПТ (30—52%, 
различия по числу пациентов с РС ВПТ в 1—3-й группах 
статистической значимости не достигли). По среднему 
возрасту начала РС группы были сопоставимы. Продол-
жительность заболевания на момент начала ПИТРС су-
щественно варьировала во всех группах (от 3 мес до 30 лет 
и более). Тем не менее медиана продолжительности РС 
оказалась самой высокой в 1-й и 2-й группах, наимень-
шей — в 4-й группе, в 3-й и 5-й группах — промежуточ-
ной. Большая продолжительность заболевания на момент 
начала терапии интерферонами бета-1b в 1-й и 2-й груп-
пах объясняется преобладанием пациентов с РС ВПТ, для 
которых высокодозные интерфероны бета являются един-
ственными зарегистрированными для лечения препарата-
ми. Кроме того, в этих же группах было много пациентов, 
переведенных с терапии низкодозными интерферонами 

Таблица 1. Основные демографические и клинические характеристики обследованных пациентов, получавших различные ПИТРС

Показатель 1-я группа (n=95) 2-я группа (n=108) 3-я группа (n=83) 4-я группа (n=109) 5-я группа (n=105)
Препарат Инфибета Интерферон  

бета-1b
Генфаксон-44 Синновекс Аксоглатиран ФС

Женщины/мужчины,  
абс. (%) 79/16 (83/17) 70/38 (65/35) 55/28 (66/34) 81/28 (74/26) 76/29 (72/28)
Средний возраст пациентов, 
годы, M±SD 39,4±12,1*3, 4 41,2±11,5*3—5 40,4±11,6*3—5 33,6±8,6*1—3 35,7±9,6*2, 3

Течение РС: РТ/ВПТ,  
абс. (%) 46/49 (48/5)*4, 5 59/49 (55/45)*4, 5 53/30 (63/37)*4, 5 109/0 (100/0)*1—3 105/0 (100/0)*1—3

Средний возраст дебюта РС, 
годы, M±SD 28,4±9,4*4 29,9±9,3*4, 5 31,8±8,9*4, 5 26,5±8,2*1—3 27,8±9,2*2, 3

Продолжительность РС  
на начало терапии ПИТРС, 
мес, Me [LQ; UQ] 96 [24; 180]*3, 4 78 [18; 144]*4 48 [12; 96]*1 24 [12; 72]*1, 2, 5 72 [36; 120]*4

Продолжительность терапии 
ПИТРС, мес 26,9±13,1*5 32,2±11,3*5 29,7±15,0*5 30,3±11,2*5 12,6±3,4*1—4

EDSS, баллы, Me [LQ; UQ] 4 [2; 5]*3—5 3,5 [2,5; 4,5]*4,5 3 [2; 4,5]*1,4 2 [1,5; 2]*1—3, 5 2,5 [1,5; 3,0]*1, 2, 4

MSSS, баллы, Me [LQ; UQ] 5,09 [3,81; 7,08]*4-5 5,13 [3,54; 6,62]*4—5 5,24 [3,69; 6,81]*4—5 3,34 [2,60; 4,55]*1—3 3,69 [2,44; 4,96]*1—3

Предшествующая терапия 
ПИТРС**, %:

нет 32 (34) 52 (48) 36 (43) 56 (51) 27 (26)
глатирамера ацетат 18 (19) 15 (14) 17 (20) 16 (15) 73 (70)
низкодозные интерфе-
роны 11 (12) 4 (4) 7 (8) 18 (17) 3 (3)
высокодозные интерфе-
роны 45 (47,4) 39 (36) 23 (28) 19 (17) 15 (14)
ПИТРС 1-й и 2-й линии 4 (4) 1 (1) 0 (0) 8 (7) 4 (4)
другое# 0 (0) 0 (0) 1 (1) 3 (3) 2 (2)

Примечание. *1—5 — уровень статистической значимости при сравнении между соответствующими группами p<0,05; ** — некоторые пациенты получали 
несколько ПИТРС, поэтому общая сумма показателей может превышать 100%; # — включает разные экспериментальные ПИТРС, которые пациенты 
получали в рамках клинических исследований. Данные представлены в виде: M±SD, где M — среднее значение, SD — стандартное отклонение;  
Me [LQ; UQ], где Me — медиана, [LQ; UQ] — интерквартильный размах.
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или глатирамера ацетатом в связи с недостаточной эф-
фективностью препаратов. В 4-й группе численно преоб-
ладали пациенты молодого возраста с недавно дебютиро-
вавшим РС РТ, как правило, с относительно невысокой 
активностью заболевания, начавшие терапию ПИТРС de 
novo. В 3-й группе ситуация была пограничной между 1-й, 
2-й и 4-й группами. Несколько иная картина прослежива-
лась в 5-й группе: несмотря на рецидивирующий РС РТ у 
пациентов, медиана продолжительности заболевания в 
ней была достаточно высокой, что связано, вероятно, с 
присутствием в ней больных с относительно доброкаче-
ственным течением заболевания, а также переводом па-
циентов на глатирамера ацетат c интерферонов бета из-за 
плохой переносимости последних.

Продолжительность терапии соответствующими 
ПИТРС во всех группах была сопоставимой (средние зна-
чения варьировали в диапазоне от 27 до 32 мес, минималь-
ные и максимальные — 4 до 45 мес), за исключением па-
циентов, получавших аксоглатиран ФС. Последний пре-
парат начал поставляться в Республику Татарстан в рам-
ках программы «Семь высокозатратных нозологий» со 
второго полугодия 2016 г., поэтому средняя продолжи-
тельность терапии составила 12,6±3,4 мес (от 2 до 15 мес).

По показателям шкалы EDSS 1-я и 2-я группы были 
сопоставимы, в 4-й группе оценка EDSS была статистиче-
ски значимо ниже, чем в остальных группах. EDSS в 3-й и 
5-й группах занимала промежуточное положение, будучи 
выше, чем в 4-й группе, но ниже, чем в 1-й и 2-й группах. 
Оценка по шкале MSSS была сопоставимой в 1—3-й груп-
пах и статистически значимо ниже в 4-й и 5-й группах.

Группы существенно различались по ранее получае-
мым ПИТРС. В 1-й группе число пациентов, начавших 
терапию de novo, было относительно небольшим (34%), 
существенную часть составляли пациенты, переведенные 
с терапии глатирамера ацетатом или низкодозными ин-
терферонами (19 и 12% соответственно), преимуществен-
но вследствие их недостаточной эффективности либо (в 
отношении глатирамера ацетата) неудовлетворительной 
переносимости. В основном пациенты были переведены с 
других высокодозных препаратов (генфаксон-44 и интер-
ферон бета-1b) в связи с их неудовлетворительной пере-
носимостью.

Во 2-й и 3-й группах число пациентов, начавших те-
рапию de novo, было выше (48 и 43% соответственно). Тем 
не менее большинство составляли пациенты, переведен-
ные с глатирамера ацетата и с низкодозных интерферонов 
по причине неэффективности или неудовлетворительной 
переносимости (14 и 20% и 4 и 8% соответственно), и 
больные, прежде принимавшие другие высокодозные ин-
терфероны (36 и 28% соответственно), которым по при-
чине административного характера оригинальный препа-
рат был заменен на биоаналог. Таким образом, во 2-й 
группе основное число пациентов, переведенных с других 
высокодозных интерферонов, ранее получали бетаферон, 
а в 3-й группе — ребиф-44.

В 4-й группе 51% пациентов начали терапию de novo: 
17% были переведены с оригинального препарата авонекс 
(причина административного характера), 15% — с глати-
рамера ацетата (недостаточная эффективность или непе-
реносимость), 17% — с высокодозных интерферонов (не-
удовлетворительная переносимость).

В 5-й группе 70% пациентов получали оригинальный 
глатирамера ацетат, 14% — высокодозные интерфероны 

(смена терапии вследствие неудовлетворительной пере-
носимости). Терапию de novo препаратом аксоглатиран 
ФС начали 26% пациентов.

Клиническая оценка эффективности терапии

Во всех группах прослеживалось статистически зна-
чимое снижение среднегодовой частоты обострений через 
12 и 24 мес терапии относительно базовых значений (в 5-й 
группе оценку через 24 мес не проводили, так как пациен-
ты этой точки не достигли), которое было наиболее вы-
раженным в группах пациентов, начавших терапию de no-
vo. При прямом сравнении абсолютных значений средне-
годовой частоты обострений группы статистически зна-
чимо не различались через 12 или 24 мес терапии (рис. 1). 
В то же время наблюдалась тенденция к более раннему 
(через 12 мес) и сильнее выраженному относительному 
снижению среднегодовой частоты обострений среди па-
циентов, получающих высокодозные интерфероны бета-
1b (67—72% в 1—3-й группах), по сравнению с терапией 
низкодозными интерферонами бета и глатирамера ацета-
том (60%). Причем наиболее очевидной эта тенденция 
была среди пациентов, впервые начавших терапию 
ПИТРС. Еще более выраженное относительное снижение 
среднегодовой частоты обострений выявили у пациентов, 
впервые начавших получать интерфероны бета-1b через 
24 мес терапии (более 90% в 1-й и 2-й группах), по сравне-
нию с интерферонами бета-1а (80% в 3-й и 4-й группах). 
Прослеживалась и аналогичная тенденция к более ранне-
му повышению числа пациентов без обострений. Указан-
ная тенденция особенно отчетливо прослеживалась у 
больных РС, впервые начавших получать соответствую-
щие интерфероны бета, через 24 мес терапии (76 и 86% в 
1-й и 2-й группах по сравнению с 58 и 70% в 4-й и 5-й 
группах соответственно).

Динамика показателей по шкале EDSS у обследуемых 
пациентов представлена на рис. 2. Во всех группах имело 
место статистически значимое постепенное увеличение 
медианы показателей по шкале EDSS относительно базо-
вых значений как на 12-й, так и на 24-й месяц. Наиболее 
сильно оно было представлено в 1—3-й группах, что явля-
ется следствием наличия в этих группах пациентов с РС 
ВПТ, а также более тяжелое течение заболевания со ста-
тистически значимо более высоким показателем по шкале 
MSSS, по сравнению с 4-й и 5-й группами. Аналогично, 
число пациентов без нарастания показателей по шкале 
EDSS через 12 мес терапии было сопоставимым в 1—3-й 
группах, но статистически значимо выше в 4-й и 5-й груп-
пах. С другой стороны, различия между 1—4-й группами 
вышли за грани статистической значимости через 24 мес 
терапии. Иначе говоря, число пациентов с прогрессирова-
нием неврологического дефицита через 24 мес терапии 
низкодозным интерфероном бета, изначально назначен-
ного больным РС РТ, стало сопоставимым с таковым на 
фоне терапии высокодозными интерферонами бета, не-
смотря на исходно более тяжелую степень заболевания и 
наличие большого числа пациентов (более 50%) с РС ВПТ.

МРТ- и комплексная оценка эффективности терапии

Результаты оценки эффективности терапии в плане 
влияния на субклиническую активность заболевания сум-
мированы в табл. 2. Число пациентов без признаков МРТ-
активности через 12 мес терапии было несколько выше в 
1—3-й группах (48—61%) по сравнению с 4-й и 5-й груп-
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Рис. 1. Снижение среднегодовой частоты обострений у обследуемых пациентов через 12 и 24 мес терапии.
а — в общей выборке пациентов; б — среди пациентов, начавших терапию de novo. СГЧО — среднегодовая частота обострений. Здесь и на рис. 2: по оси 
ординат — баллы.
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Рис. 2. Динамика показателей обследуемых пациентов по шкале EDSS через 12 и 24 мес терапии.
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Таблица 2. Результаты эффективности терапии по критериям МРТ и NEDA-3

Группа
Пациенты без признаков МРТ-активности РС Пациенты, соответствующие критериям NEDA-3

через 12 мес лечения через 24 мес лечения через 12 мес лечения через 24 мес лечения
абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%)

1-я 17 (61) (n=28) 12 (46) (n=26) 9 (32) (n=28) 7 (27) (n=26)
2-я 13 (48) (n=27) 7 (44) (n=16) 7 (26) (n=27) 4 (25) (n=16)
3-я 19 (58) (n=33) 12 (41) (n=29) 9 (27) (n=33) 7 (24) (n=29)
4-я 22 (47) (n=47) 12 (27) (n=43) 11 (23) (n=47) 8 (19) (n=43)
5-я 23 (43) (n=54) n/a 13 (24) (n=54) n/a

Примечание. В скобках указано число пациентов, достигших конечной точки, у которых, помимо клинических, доступны пригодные для анализа данные 
МРТ. n/a — не применимо.

пами (47 и 43% соответственно), хотя различия не достиг-
ли уровня статистической значимости. Через 24 мес тера-
пии число пациентов без МРТ-активности снизилось до 
41—46% в 1—3-й группах и в существенно большей степе-
ни — в 4-й группе (до 27%, различия на пограничном 
уровне). В целом схожая ситуация прослеживалась отно-
сительно NEDA-3: через 12 мес терапии значимых разли-
чий в частоте достижения NEDA-3 между группами не 
прослеживалось (показатель варьировал от 23 до 32%), 
после 24 мес терапии частота NEDA-3 в большей степени 
снизилась в 4-й группе, в наименьшей степени — в 1-й и 
2-й группах. В то же время различия не достигли статисти-
ческий значимости, вероятно, из-за невысокой статисти-
ческой мощности (малого количества наблюдений) этой 
части исследования.

Таким образом, терапия больных препаратом инфи-
бета, как показывают клинические данные, результаты 

МРТ и частоты достижения NEDA-3, демонстрирует схо-
жую эффективность по сравнению с другими высокодоз-
ными интерферонами бета. При этом он обладает боль-
шей эффективностью, чем низкодозные интерфероны 
бета и глатирамера ацетат.

Безопасность терапии

Неожидаемых серьезных НЯ, которые можно было 
связать с исследуемыми препаратами, не зафиксировано. 
В большинстве случаев наблюдаемые побочные реакции 
были легкой или умеренной выраженности (1-я или 2-я 
степень по CTCAE). Единичными исключениями были  
2 случая отклонений со стороны функциональных проб 
печени у пациентов, получающих интерферон бета-1b  
(3-я степень по CTCAE), 1 случай тромбоцитопении (3-я 
степень по CTCAE) на фоне терапии препаратом инфибе-
та (впрочем, во всех 3 случаях имели место альтернатив-
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ные причины наблюдаемых лабораторных аномалий — 
сопутствующая терапия, иные токсические воздействия, 
другая патология). Из ожидаемых серьезных НЯ также 
следует отметить 2 случая генерализованных аллергиче-
ских реакций, а также 3 случая выраженных местных ре-
акций (3-я степень по CTCAE) на фоне терапии препара-
том аксоглатиран ФС и 4 случая — на фоне терапии пре-
паратом генфаксон-44.

Относительная частота гриппоподобного синдрома в 
1—4-й группах существенно варьировала: транзиторный 
синдром развивался статистически значимо ниже (38%) в 
4-й группе по сравнению со 2-й и 3-й группами (59 и 65% 
соответственно), а 1-я группа (54%) занимала погранич-
ное между ними положение. Стойкий гриппоподобный 
синдром был статистически значимо более редким в 1-й и 
4-й группах (12 и 8% соответственно) по сравнению со 2-й 
и 3-й группами (28 и 30% соответственно).

Инъекционные реакции легкой степени чаще всего 
отмечались в 3-й и 5-й группах (59 и 68% соответственно) 
по сравнению с 1-й, 2-й и 4-й группами (23, 32 и 19% со-
ответственно), различия были статистически значимыми. 
Аналогичная ситуация наблюдалась и в отношении инъ-
екционных реакций умеренной и выраженной степени 
(28 и 24% против 4,8 и 3% соответственно).

Частота отклонений со стороны функциональных 
проб печени в группах пациентов, получающих интерфе-

роны бета, оказалась сопоставимой и варьировала от 9 до 
15% (межгрупповые различия не были статистически зна-
чимыми). Гематологические отклонения статистически 
значимо чаще развивались во 2-й и 3-й группах (28 и 31% 
соответственно) по сравнению с 4-й группой (7%), в 1-й 
группе их частота занимала пограничное между ними зна-
чение (16%).

Причины прекращения терапии

Различия в структуре и выраженности побочных ре-
акций ПИТРС закономерно отразились на частоте пре-
кращения терапии и их причинах. Наиболее высокая 
среднегодовая частота прекращения терапии по всем при-
чинам отмечена в 5-й группе (16,7%), наименьшая в 1-й и 
4-й группах (8,5 и 7,7%), средняя — во 2-й и 3-й группах 
(10,3 и 10,7% соответственно). Относительная частота 
причин прекращения терапии в группах варьировала 
(рис. 3). Побочные реакции как причина отмены ПИТРС 
с наибольшей частотой отмечались в 5-й группе (39% — 
преимущественно генерализованные аллергические реак-
ции и выраженные инъекционные реакции), несколько 
реже во 2-й и 3-й группах (30 и 27% соответственно, пре-
имущественно стойкий и плохо контролируемый гриппо-
подобный синдром, а также только в 3-й группе — мест-
ные инъекционные реакции). В 1-й и 4-й группах НЯ, за-
ставившие прервать терапию, составляли 22 и 19% соот-

Рис. 3. Относительная частота прекращения терапии у обследуемых пациентов. 
ПР — побочные реакции; НЭ — неэффективность; ПЗ — прогрессирование заболевания; СП — соматическая патология; Б — беременность; Др — другие 
причины.
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ветственно, преимущественно наблюдался стойкий грип-
поподобный синдром. Отказ от терапии (как следствие 
субъективно неприемлемых побочных реакций легкой 
степени и/или удовлетворительно контролируемых) в ос-
новном наблюдался во 2-й, 3-й и 5-й группах (27, 27 и 22% 
соответственно) и относительно редко в 1-й и 4-й группах 
(11 и 10% соответственно). Отмена терапии вследствие ее 
неэффективности (отсутствие снижения частоты обо-
стрений, сохранность тяжелых обострений с остаточной 
симптоматикой, трансформация типа течения РС в про-
грессирующее) с наибольшей частотой происходила в 4-й 
группе (48%), а в остальных была сопоставимой и варьи-
ровала от 14 до 22%. В 1—3-й группах нередкой причиной 
отмены ПИТРС была трансформация течения РС в не-
прерывно прогрессирующее без обострений с показате-
лем по шкале EDSS более 6,5 балла, что делало продолже-
ние терапии неоправданным (22, 20 и 18% соответствен-
но). В 4-й и 5-й группах относительно частой причиной 
(14 и 17% соответственно) отмены ПИТРС было наступ-
ление или планирование беременности у женщин моло-
дого возраста. Прочие причины отмены ПИТРС, включая 
развитие (или декомпенсацию) тяжелой соматической 
патологии, аддикций, мотивов социального и организа-
ционного характера, наблюдались редко.

Таким образом, терапия препаратом инфибета сопро-
вождалась развитием ожидаемых НЯ, характерных для 
интерферонов бета, в то же время частота их развития ока-
залась близка к уровню низкодозного интерферона бета-1а. 
Сравнительно хорошая переносимость послужила причи-
ной для редкой отмены терапии препаратом инфибета у 
обследуемых больных РС.

Заключение
Результаты проведенного открытого сравнительного 

ретроспективного исследования по изучению особенно-
стей протекания РС на фоне терапии препаратом интер-
ферон бета-1b (инфибета) и другими ПИТРС на основе 
анализа историй болезни пациентов, проживающих в Рес-
публике Татарстан и находящихся на диспансерном на-
блюдении в РКДЦ, позволяют сделать следующие выво-
ды. С одной стороны, инфибета продемонстрировала эф-
фективность практически по всем конечным точкам — 
как клиническим, так и параклиническим, сопоставимую 
с другими высокодозными интерферонами (интерферон 
бета-1b и генфаксон-44) и превышающую таковую у низ-
кодозных интерферонов бета (синновекса) и глатирамера 
ацетата (аксоглатирана ФС). С другой стороны, частота и 
выраженность основных клинических побочных реакций 
инфибеты была значимо ниже, чем у других высокодоз-
ных интерферонов бета и приближалась к таковой у низ-
кодозных интерферонов. По лабораторным показателям 
безопасности препарат также либо сопоставим, либо от-
личается в лучшую сторону от других высокодозных ин-
терферонов. Таким образом, препарат инфибета, сохра-
няя все преимущества высокодозных интерферонов, в то 
же время имеет лучший профиль переносимости, что де-
лает его одним из оптимальных препаратов первого вы-
бора для лечения пациентов как с рецидивирующе-ремит-
тирующим, так и с вторично-прогрессирующим РС.
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