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Резюме: представлены данные о клинической эффективности и безопасности биоаналога интерферона бета-1а для 
внутримышечного введения у пациентов с рассеянным склерозом (РС). Под наблюдением находились 189 пациентов, 
получавших терапию биоаналогом интерферона бета-1а для внутримышечного введения («СинноВекс») в 2012-2015-м 
годах (группа 1), и 59 пациентов, получавших терапию оригинальным препаратом («Авонексом») в 2010-2011-м годах 
(группа 2). Средняя частота обострений в группах 1 и 2 составила 0,27 и 0,23 в год (p>0,05), средняя частота нарастания 
показателя EDSS — 7,3 и 6,7% в год (p>0,05). Спектр и выраженность побочных реакций в группах были сопоставимы: 
частота гриппоподобного синдрома составила 51,8 и 57,6%, местных реакций — 4,2 и 3,4%. Частота отмены терапии 
в группах значимо не различалась (4,9 и 5,9% в год). Полученные данные позволяют предположить, что клинические 
эффективность и переносимость биоаналога интерферона бета-1а для внутримышечного введения сопоставимы 
с таковыми параметрами у оригинального препарата.
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Актуальность
Рассеянный склероз (РС) — наиболее частое демиели-

низирующее заболевание ЦНС и одна из основных невро-
логических причин инвалидизации лиц молодого трудоспо-
собного возраста. В последние два десятилетия прогноз 
заболевания существенно улучшился, что связано с внедре-
нием в клиническую практику средств патогенетической те-
рапии РС — иммуномодулирующих и иммуносупрессивных 
препаратов различных групп. В совокупности средства пато-
генетической терапии получили название «препараты, изме-
няющие течение РС» (ПИТРС). ПИТРС не излечивают заболе-
вание полностью, но, снижая частоту обострений и скорость 
прогрессирования РС, они в той или иной степени замед-

ляют формирование необратимого неврологического дефи-
цита, позволяя, таким образом, сохранить трудоспособность 
пациентов и улучшить качество их жизни [1]. В настоящее 
время в мире доступно множество ПИТРС различных групп, 
ещё большее количество находится на различных стадиях 
клинических исследований. Тем не менее средствами пер-
вой линии по-прежнему остаются препараты интерферона 
бета и глатирамера ацетат, как обладающие наиболее опти-
мальным соотношением эффективности и безопасности, 
которые были продемонстрированы в крупных международ-
ных клинических испытаниях и подтверждены длительными 
постмаркетинговыми наблюдательными исследованиями 
[2]. В то же время все эти исследования касались оригиналь-
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ных (брендовых) препаратов интерферонов бета. Между тем 
в настоящее время оригинальные препараты интерферонов 
бета все больше заменяют на их биоаналоги, в основном 
исходя из фармакоэкономических соображений. В част-
ности, в Российской Федерации в течение последних пяти 
лет большая часть интерферонов бета была представлена 
именно биоаналогами. Биоаналоги интерферонов бета, как 
и любых других белковых препаратов, получаемых биотех-
нологическим путём, не являются точной копией оригиналь-
ных препаратов. Из-за невозможности полной стандартиза-
ции биотехнологического процесса возникают неизбежные 
различия, которые могут касаться структуры белка, его 
посттрансляционной модификации, характера примесей 
и других аспектов, что потенциально способно обусловли-
вать существенные различия в клинической эффективности 
и безопасности препарата [3]. Исходя из этих соображений, 
современные рекомендации ВОЗ и EMEA [4, 5] предусматри-
вают более сложную схему регистрации биоаналогов по 
сравнению с обычными (получаемыми химическим синте-
зом) генерическими препаратами, которая подразумевает 
проведение комплекса доклинических и клинических иссле-
дований, призванных продемонстрировать сопоставимость 
биоаналога референтному препарату. Эти же руководства 
рекомендуют проведение длительных постмаркетинговых 
исследований долговременной эффективности и безопас-
ности биоаналогов. С учётом немногочисленности отече-
ственных публикаций, посвященных изучению долго-
временной эффективности и безопасности биоаналогов 
интерферонов бета, мы посчитали оправданным предста-
вить собственный опыт применения одного из них. Ниже 
представлены предварительные данные, посвященные при-
менению интерферона бета-1а для внутримышечного введе-
ния — препарата «СинноВекс» (производитель СиннаГен Ко, 
Иран), который является биоаналогом «Авонекса» (произво-
дитель Биоген Айдек Лимитед, Великобритания).

Пациенты и методы
В период с января 2012-го года по декабрь 2015-го года 

в Республиканском клинико-диагностическом центре по 
демиелинизирующим заболеваниям Министерства Здра-
воохранения Республики Татарстан (РКДЦ ДЗ МЗ РТ) под 
диспансерным наблюдением находились 189 пациентов 
с РС, получавших терапию интерфероном бета-1а для вну-
тримышечного введения («СинноВекс»), которые и состави-
ли исследуемую выборку (группа 1, основная). РС был диаг-
ностирован на основании критериев МакДональда (2005). 
Тип течения РС у всех пациентов был рецидивирующе-
ремиттирующий. Интерферон бета-1а в дозе 30 мкг внут-
римышечно назначали в соответствии с показаниями 
и противопоказаниями, регламентированными стандарта-
ми ведения пациентов с РС, с обязательными титрованием 
дозы и использованием при необходимости сопутствую-
щей терапии нестероидными противовоспалительными 
средствами [6, 7]. 92-м (48,7%) пациентам «СинноВекс» был 
назначен в качестве первого средства патогенетической 
терапии РС, остальные 97 пациентов (51,3%) ранее получа-
ли другие ПИТРС. В их число вошли 52 пациента, до 2012-
го года получавшие оригинальный препарат «Авонекс» 
(с указанного периода по Федеральной программе «7 вы-
сокозатратных нозологий» в РТ начал поставляться «Син-
ноВекс»), а также 45 пациентов, получавшие глатирамера 
ацетат, и 17 пациентов, получавшие другие интерфероны 
бета. В двух последних случаях причинами замены ПИТРС 
были недостаточная эффективность или непереносимость 
(для глатирамера ацетата), либо развитие тяжёлого неку-
пируемого гриппоподобного синдрома (для высокодозных 
интерферонов).

Диспансеризацию пациентов проводили с частотой не 
менее 1 раза в 3 месяца. Во время диспансерных осмотров 
проводили неврологический осмотр с определением оценки 
по расширенной шкале инвалидизации (EDSS), фиксировали 

количество обострений и их исходы, наличие прогрессиро-
вания заболевания (стойкое нарастание EDSS, не связанное 
с текущим обострением), изучали переносимость препарата 
по клиническим (наличие и выраженность гриппоподобного 
синдрома, местных реакций) и лабораторным (отклонения 
в общем анализе крови, функциональных пробах печени) 
критериям.

Для сравнения отдельных переменных изучаемой выбор-
ки использовалась историческая группа контроля (груп-
па 2), которую составили 59 пациентов, наблюдавшихся 
в РКДЦ ДЗ МЗ РТ и получавших «Авонекс» в 2010–2011-м 
годах (52 пациента из них с 2012-го года начали получать 
«СинноВекс»). Демографические и основные клинические 
характеристики пациентов суммированы в Табл. 1. Для 
статистического анализа данных использовался Excel из 
пакета MS Offi ce 2003 и Biostatistics v.4.0.3.

Результаты и обсуждение
Данные об эффективности и безопасности терапии сум-

мированы в Табл. 2. Средняя частота обострений на фоне те-
рапии «СинноВексом» за анализируемый период составила 
0,27 и значимо не отличалась от таковой среди пациентов, 
получавших «Авонекс» (0,23, p>0,05). На Рис. 1 представлена 
динамика средней частоты обострений после начала тера-
пии «СинноВексом» в общей выборке пациентов. Прослежи-
валось статистически значимое её снижение с 0,36 до 0,27 
в год. Относительно невысокое уменьшение средней часто-
ты обострений (на 25%) объясняется, по всей видимости, 
гетерогенностью анализируемой выборки, в которой более 
половины пациентов уже получали ПИТРС с удовлетвори-
тельным эффектом, на что также указывает изначально 
невысокая частота обострений. Кроме того, имело место из-
начальное смешение выборки в сторону преобладания па-
циентов с относительно нетяжёлым течением РС, поскольку 
в случаях с высокой активностью заболевания предпочте-
ние традиционно отдаётся более активным ПИТРС (в част-
ности, высокодозным интерферонам бета). Тем не менее при 
анализе динамики средней частоты обострений в подгруппе 
пациентов, ранее не получавших лечение ПИТРС (n=92), про-
слеживалось более существенное её снижение — с 0,74 до 
0,35 (на 52%, p>0,05) (Рис. 2). Средняя частота нарастания 
показателя EDSS за 1 год на фоне терапии «СинноВексом» 
составила 7,3% и значимо не отличалась от таковой среди 
пациентов, получавших «Авонекс» (6,7%).

Из нежелательных явлений наиболее распространён-
ным оказался гриппоподобный синдром, который был 
отмечен более, чем у половины пациентов, получавших 
интерферон бета-1а (Табл. 2). В большинстве случаев 
гриппоподобный синдром был транзиторным, слабо или 
умеренно выраженным, полностью купировался НПВС 
и не оказывал существенного влияния на повседневную 
активность пациента. Персистирующий гриппоподобный 
синдром отмечен у 5,8% пациентов, однако и в этих слу-
чаях он обычно хорошо купировался НПВС и становился 
причиной отмены препарата только в единичных случаях. 
Местные реакции в области инъекций наблюдались ме-
нее, чем у 5% пациентов и практически во всех случаях 
были транзиторными и слабовыраженными. Статистичес-
ки значимых отличий в частоте гриппоподобного синдро-
ма и местных реакций в группах 1 и 2 не выявлено.

Транзиторные изменения в общем анализе крови, пред-
ставленные легкой лейкопенией и/или тромбоцитопенией 
(не более I степени по градации CTCAE), на фоне терапии 
«СинноВексом» были отмечены только у 3% пациентов и не 
потребовали коррекции дозы или отмены препарата. Более 
часто отмечались отклонения функциональных проб печени: 
повышение активности АЛТ и/или АСТ зарегистрированы 
у 11% пациентов. Практически во всех случаях изменения 
были легкими (I степень CTCAE) и транзиторными (менее 
3 мес.) и нормализовались без каких-либо дополнительных 
вмешательств. Выраженное персистирующее повышение 
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активности АЛТ и АСТ, повлекшее за собой отмену препара-
та, отмечено только в 1 случае (0,5%).

Данные о частоте и причинах прекращения терапии сре-
ди пациентов, получавших интерферон бета-1а для внутри-
мышечных инъекций, представлены в Табл. 3. За анализи-
руемые периоды терапию «СинноВексом» прекратили 37 
пациентов (19,6%), «Авонексом» — 7 пациентов (11,9%). Сред-
негодовые показатели частоты прекращения терапии «Син-
ноВексом» и «»Авонексом статистически значимо не разли-
чались (4,9 vs. 5,9%, p>0,05). Структура причин прекращения 
терапии также статистически значимо не различалась. 
Наиболее частой причиной отмены терапии была её недо-
статочная эффективность (отсутствие снижения частоты 
обострений, развитие тяжёлых обострений с выраженной 
остаточной симптоматикой, трансформация типа течения 
РС во вторично-прогрессирующее), которую констатировали 
в группе 1 в 5,8% случаев, в группе 2 — в 6,8%. Из побочных ре-
акций, приведших к отмене препарата, среди пациентов, по-
лучавших «»СинноВекс, зафиксированы 3 случая выражен-
ного гриппоподобного синдрома, 1 случай персистирующего 
повышения активности печеночных ферментов и 2 случая 
аллергических реакций; среди пациентов, получавших «Аво-
некс», — 1 случай непереносимого гриппоподобного синдро-
ма. В обеих группах терапию также прекращали вследствие 
наступления или планирования беременности. Кроме того, 
в группе 1 терапию отменяли вследствие низкой привер-
женности к лечению (4 случая), развития тяжёлой сопут-
ствующей патологии (1 случай депрессии с суицидальным 
поведением и 1 случай плохо контролируемой симптомати-
ческой эпилепсии), социальных факторов (3 случая). Часто-
та отказов от терапии по инициативе пациента (вследствие 
нежелания лечиться от РС, начало терапии эксперимен-
тальными препаратами или средствами альтернативной 
медицины) в обеих группах была низкой (3,1 и 1,7% соот-
ветственно).

Таблица 1. Демографические и клинические 
характеристики пациентов, получавших терапию 
интерфероном бета-1а для внутримышечного 
введения: «СинноВекс» (в 2012–2015 гг., группа 1) 
и «Авонекс» (в 2010-2011 гг., группа 2).

Показатели Группа 1 Группа 2

Количество пациентов 189 59

Количество мужчин/

женщин, абс. (%)

46 

(24,3)/143 

(75,7)

14 

(23,7)/45 

(76,3)

Возраст, лет [M(SD)] 34,2 (9,5) 31,3 (8,1)

Продолжительность 

заболевания, лет [M(SD)]
5,39 (2,76) 3,81 (2,40)

Предшествующая 

терапия ПИТРС, абс. (%)
97 (51,3%) 11 (18,6)

Глатирамер ацетат 28 (14,8) 6 (10,2)

«Авонекс» 52 (27,5) –

Другие интерфероны 

бета
17 (9,0) 5 (8,4)

Оценка по шкале EDSS, 

баллы (Me[LQ; UQ])
2,5 [1,5; 3,5]

2,0 [1,5; 

3,0]

Примечание: возраст, продолжительность заболевания, 
оценка по шкале EDSS рассчитаны по состоянию на конец 
анализируемых периодов; М — среднее значение; SD — сред-
неквадратичное отклонение; Me — медиана, LQ, UQ — ниж-
ний и верхний квартили

Таблица 2. Показатели эффективности и безопасности 
терапии интерфероном бета-1а для внутримышечного 
введения: «СинноВекса» (в 2012–2015 гг., группа 1) 
и «Авонекса» (в 2010-2011 гг., группа 2).

Показатели Группа 1 Группа 2

Количество обострений в год, 

[М (SD)]
0,27 (0,09) 0,23 (0,13)

Средняя частота нарастания 

показателя по шкале EDSS за 

1 год, %

7,3 6,7

Частота гриппоподобного 

синдрома
98 (51,8) 34 (57,6)

Транзиторный, абс. (%) 87 (46,0) 31 (52,5)

Стойкий (более 6 мес.), абс. (%) 11 (5,8) 3 (5,1)

Частота местных симптомов 8 (4,2) 2 (3,4)

Легкие, абс. (%) 7 (3,7) 2 (3,4)

Умеренные и выраженные, 

абс. (%)
1 (0,5) 0 (0)

Частота отклонений в общем 

анализе крови, абс. (%)
6 (3,2) –*

Частота отклонений 

функциональных проб печени, 

абс. (%)

21 (11,1) –*

* – анализ частоты отклонений лабораторных показате-
лей среди пациентов, получавших «Авонекс», не проводили 
из-за высокой доли пропущенных значений в этой группе 
пациентов

Таблица 3. Частота и причины прекращения терапии 
интерфероном бета-1а для внутримышечного 
введения: «СинноВекса» (в 2012–2015 гг., группа 1) 
и «Авонекса» (в 2010-2011 гг., группа 2).

Показатели Группа 1 Группа 2

Количество пациентов, 

прекративших лечение, абс. (%)
37 (19,6) 7 (11,9)

Средняя годовая частота 

прекращения терапии, %
4,9 5,9

Прекращение терапии по 

медицинским показаниям, абс. 

(%)

31 (16,4) 6 (10,2)

Неудовлетворительная 

эффективность
11 (5,8) 4 (6,8)

Побочные реакции 6 (3,1) 1 (1,7)

Развитие тяжёлой 

сопутствующей патологии
2 (1,1) 0 (0)

Наступление/планирование 

беременности
5 (2,6) 1 (1,7)

Недостаточная приверженность 

лечению
4 (2,1) 0 (0)

Другие причины 3 (1,6) 0 (0)

Прекращение терапии по 

инициативе пациента, абс. (%)
6 (3,1) 1 (1,7)
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Заключение
Представленные результаты, безусловно, имеют сущест-

венные ограничения, накладываемые как особенностями 
дизайна и незначительной продолжительностью исследо-
вания, так и неоднородностью обследованной выборки па-
циентов и использованием преимущественно клинических 
критериев эффективности и безопасности терапии. Нам не 
удалось выявить каких-либо статистически значимых раз-

личий ни в клинической эффективности, ни в переносимости 
биоаналога интерферона бета-1а для внутримышечного вве-
дения по сравнению с оригинальным препаратом. Спектр 
и выраженность побочных реакций соответствовали ожи-
даемым, непредвиденных нежелательных явлений не на-
блюдалось. Полученные нами данные в целом согласуются 
с результатами исследований оригинального препарата [2], 
в том числе проведенными в российской популяции [8]. Так-
же следует подчеркнуть неожиданно высокую привержен-
ность к терапии и низкую частоту отказов от терапии по ини-
циативе пациента, которые не отличались от таковых для 
оригинального препарата и оказались существенно выше, 
чем для других биоаналогов интерферонов бета [9].
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Рис. 1. Изменение средней частоты обострений на 
фоне терапии «СинноВексом» в общей выборке пациентов 
(n=189)

Рис. 2. Изменение средней частоты обострений на фоне 
терапии «СинноВексом» в подгруппе пациентов, ранее не 
получавших ПИТРС (n=92)
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Надежная и удобная защита от прогрессирования рассеянного склероза

Применение CinnoVex (Синновекс) (интерферон бета 1а)

доказано и одобрено для лечения пациентов с РС, 
у которых  диагностирован рассеянный склероз 
с рецидивирующе-ремитирующим 
типом течения (РРС).
CinnoVex (Синновекс) (интерферон бета 1а) 

снижает на 50% проявление приступов 
рассеянного склероза, более чем на 60% 
снижают риск прогрессирования 
болезни в ближайшие 3 года 
и на 40% в течение 5 лет после 
начала лечения.
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