
Рассеянный склероз.Рассеянный склероз.
Контроль за Контроль за 

    эффективностью терапии, эффективностью терапии, 
изменяющей течение изменяющей течение 

рассеянного склерозарассеянного склероза

 Институт мозга человека Институт мозга человека 
им. Н.П.Бехтеревой РАН им. Н.П.Бехтеревой РАН 

  
  



воспаление 
дегенерация 
неврологичсекие 
симптомы
ответ на терапию

EDSS = 3

времяКлиническое 
начало

Рассеянный склерозРассеянный склероз
Нейроиммунные взаимодействияНейроиммунные взаимодействия



Иммунотропные препараты с доказанной Иммунотропные препараты с доказанной 
эффективностью при РС эффективностью при РС 

 Интерферон -1b 
(Бетаферон) 

Интерферон -
1a (Ребиф, 
Авонекс) 

Глатирамер 
ацетат 

(Копаксон) 

Митоксантрон 

 
Состав 

Рек. бета-ИФН- 
1b (синтез на 
основе ДНК 
человека из 

штамма E.coli) 

Рек. бета-ИФН- 
1a (синтез на 
основе ДНК 
человека на 

яичковых 
клетках 

китайских  
хомячков) 

Синтетический 
полимер 4 

аминокислот  
(L-глутамин, 

аланин, 
тирозин, лизин) 

Химический 
препарат – 

Синтетическое 
производное 
антрациклина 

 
Основной 
механизм 
действия 

 
Противовоспали-

тельный ЦТ, 
антагонист 

гамма-
интерферона, 

подавляет 
специфический 
Т-ответ на ОБМ 

 
Противовоспал
ительный ЦТ, 

антагонист 
гамма-

интерферона 

 
Конкурентное 
связывание с 
молекулами 

антиген-
представления 
– подавление 

ответа на ОБМ 

 
Иммуносупрес-
сор, подавление 
пролиферации 

CD20+, 
активности 
CD4+ Th1, 

стимуляция 
апоптоза 

воспалительных 
Т лимфоцитов 

 
 

1. IFNB Multiple Sclerosis Study Group, University of British Columbia MS/MRI Analysis Group. Interferon beta-1b in the treatment of MS: final 
outcome of the randomozed controlled trial. Neurology 1995, 45: 1277-1285

2. Comi G, Martinelli V, Filippi M. Interferon beta treatment in multiple sclerosis: the European clinical trials. Multiple Sclerosis 1996, 1:317-320

3. Johnson KP, Brooks BR, Cohen JA, et al. Cololimer-1 redues relapse rate and improved disability in relapsing-remitting multiple sclerosis. Results 
for a phase III multicenter, doule blind, placebo controlled trial. Neurology 1995, 45: 1268-1276



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ 
ИЗМЕНЯЮЩИХ ТЕЧЕНИЕ РСИЗМЕНЯЮЩИХ ТЕЧЕНИЕ РС

Осуществляется исключительно с точки зрения Осуществляется исключительно с точки зрения 
доказательнойдоказательной  медицины и опирается на адекватно медицины и опирается на адекватно 

организованные контролируемые исследованияорганизованные контролируемые исследования

КРИТЕРИИ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ РСКРИТЕРИИ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ РС
5 Влияние на частоту, тяжесть и длительность обострений
6 Влияние на скорость прогрессирования устойчивых 

неврологических нарушений (инвалидизации)
7 Влияние на данные МРТ (общий объем очагов, объем 

активных очагов, атрофия)
8 Влияние на показатели качества жизни
9 Влияние на лабораторные показатели



  

Основные исследования, подтвердившие Основные исследования, подтвердившие 
эффективность бета-интерферонов при РСэффективность бета-интерферонов при РС

• 1993 – Бетаферон – оказывает значимое влияние на 
клиническую активность и МРТ показатели при 
ремиттирующем РС (базовое 3х летнее исследование)

• 1995 – Бетаферон – (базовое 5-ти летнее 
исследование)

• 1996 – бета-интерферон 1а, вводимый в/м снижает 
клиническую и МРТ активность РС

• 1998 – Бетаферон – значимо замедляет 
прогрессирование заболевания при вторично-
прогрессирующем РС

• 1998 - бета-интерферон 1а, вводимый п/к 3 раза в 
неделю снижает клиническую и МРТ активность РС, 
замедляет прогрессирование заболевания и 
накопление изменений на МРТ



  

Основные исследования, подтвердившие Основные исследования, подтвердившие 
эффективность бета-интерферонов при РСэффективность бета-интерферонов при РС

• 2002 – Прямые сравнительные исследования высоких 
и низких доз бета интерферонов (INCOMIN  и 
EVIDENCE)

• с 2002 – эффективность Бетаферона у пациентов с 
клинически изолированным синдромом, 
подозрительным на РС (BENEFIT )

• 2005 – длительное 16-ти летнее  наблюдательное 
исследование у больных, получавших Бетаферон в 
рамках первого базового исследования (1988 – 1993 
гг) (LTF)



  

Изменение  NAA/Cr после 1 года наблюдений

Терапия Бетафероном изменяет Терапия Бетафероном изменяет 

концентрацию концентрацию NAA NAA   

Раннее начало терапии Бетафероном может не только 
замедлить аксональную дегенерацию, но и способствовать 

восстановлению поврежденных аксонов

Снижение показателя NAA:
продолжающаяся  потеря 
аксонов в группе сравнения

Увеличение показателя NAA:
 восстановление аксонов в 
 группе Бетаферона

S. Narayanan, J. Neurol. 2001; 248; 979-986



Оценка эффективности ПИТРС Оценка эффективности ПИТРС 
при стартовой терапии при стартовой терапии 

при впервые возникшем РС при впервые возникшем РС 
((BENEFITBENEFIT: : BEBEtaferon in taferon in NNewly ewly EEmerging multiple sclerosis merging multiple sclerosis FFor or IInitial nitial 

TTreatment, 2002-08reatment, 2002-08))

КДРС

//

Плацебо

БетаферонВключение пациентов

468 (292:176)

(5:3 соотношение)

24 месяца  минимум 36 месяцев

24 месяца

//

//

МРТМРТМРТМРТ МРТМРТMРТ МРТ
(ежегодно)

МРТ

Бетаферон



Дизайн исследования Дизайн исследования BENEFITBENEFIT

(98 (98 центров, 20 стран)центров, 20 стран) 
• Плацебо-контролируемая фаза (24 мес.)
• Рандомизированное, двойно-слепое, многоцентровое в параллельных 

группах 

• Первый клинический эпизод предположительно РС (моно- или 
многоочаговый дебют)

• Бетаферон 250мкг или плацебо п\к ч\д

– 5 : 3 централизованная рандомизация (292 и 176 человек)

• Наблюдение 24 месяца ИЛИ до подтверждения клинически достоверного 
РС

•Фаза наблюдения (до 5 лет) 
• Все пациенты, завершившие плацебо-контролируемую фазу

• Всем пациентам предложено продолжить лечение Бетафероном

• Проспективный плановый анализ через 3 и 5 лет

• Изначальная рандомизация в двойной-слепой фазе не разглашалась до 
окончания исследования



BENEFIT: BENEFIT: распределение пациентовраспределение пациентов

271 (93%) завершили плацебо-
контролируемую фазу

166 (94%) завершили 
плацебо-контролируемую 

фазу

261 (89%) вошли в фазу 
наблюдения

157 (89%) вошли в 
фазу наблюдения

292 в группе Бетаферона 176 в группе плацебо

249 (85%) завершили 
3-летнее лечение

143 (81%) завершили 
3-летнее лечение

468 рандомизированыРаннее Раннее 
лечениелечение

Отсроченное Отсроченное 
лечениелечение

Kappos L, Freedman M, Polman CH, et al. Effect of early versus delayed interferon beta-1b treatment on disability after a first 
clinical event suggestive of multiple sclerosis: a 3-year follow-up analysis of the BENEFIT study. Lancet  2007; 370: 389–97



Основные вопросы, поставленные Основные вопросы, поставленные 

исследованием исследованием BENEFITBENEFIT 
• Действительно ли Бетаферон замедляет прогрессирование до 

клинически достоверного РС у пациентов с первым 
клиническим эпизодом предположительно РС?

• Какова эффективность раннего по сравнению с отсроченным 
лечением Бетафероном (после 2го клинического эпизода или 
спустя 2 года) и влияние на прогрессирование заболевания – 
особенно на прогрессирование инвалидизации?

• Какие факторы являются прогностически значимыми (для 
перехода в КДРС, прогрессирования заболевания и ответа на 
лечение)? 

– Клинические параметры
– Очаги на исходных МРТ изображениях и на ранних стадиях фазы 

наблюдения
– Новые диагностические критерии РС (McDonald et al.)
– Антитела к миелину



Параметры эффективностиПараметры эффективности

• Первичные параметры эффективности
– Время до клинически достоверного РС (КДРС) на основании 

обострения или прогрессирования по шкале EDSS  1.5 балла
– Время до перехода в РС по критериям МакДональда et al. 

• Вторичные МРТ критерии эффективности
– Кумулятивное количество новых активных очагов

– Изменение объема T2-очагов (Т2 взвешенные изображения)

• Исследовательские параметры эффективности
– EDSS, MSFC, оценка качества жизни, связанного с 

заболеванием



Существуют ли факторы, влияющие на Существуют ли факторы, влияющие на 
ранний переход в клинически ранний переход в клинически 

достоверный РСдостоверный РС??  

Анализируемые факторыАнализируемые факторы
•Демографические

Возраст (< 30 vs ≥ 30 лет)
Пол

•Лечение стероидами первого клинического эпизода
•Анализ спинномозговой жидкости

Положительный или отрицательный (Oлигоклональные 
группы / IgG-индекс)

•Клиническая диссеминация при дебюте
Moнoочаговый vs многоочаговый дебют (отражение 

общей популяции пациентов, перенесших единственный 
эпизод демиелинизации)

•Диссеминация на МРТ или активность при дебюте
< 9 vs ≥ 9 T2-очагов
0 очагов ≥ 1 Gd+ очагов



Существуют ли факторы, влияющие на Существуют ли факторы, влияющие на 
ранний переход в клинически ранний переход в клинически 

достоверный РСдостоверный РС??  

Сильные стороны Сильные стороны BENEFIT:BENEFIT:
•Минимизация предвзятости оценки по количеству выбывшихМинимизация предвзятости оценки по количеству выбывших
•Проспективное планирование фазы наблюденияПроспективное планирование фазы наблюдения
•Высокий уровень сохранения пациентов в исследованииВысокий уровень сохранения пациентов в исследовании
•Сохранения сведений рандомизации «слепой» фазыСохранения сведений рандомизации «слепой» фазы

Каковы были результаты лечения пациентов Каковы были результаты лечения пациентов 
Бетафероном через 2 и 3 года после первого Бетафероном через 2 и 3 года после первого 
эпизода демиелинизацииэпизода демиелинизации??
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45%

28%
День 255 День 618

+ 363 дня

Бетаферон снижал риск перехода в КДРС на 50%

BENEFIT: BENEFIT: Время до перехода в КДРСВремя до перехода в КДРС
(основыные результаты плацебо-контролируемой фазы)(основыные результаты плацебо-контролируемой фазы)
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85%

69%

28%

Время (дни)

51%

Бетаферон снижал риск перехода в РС по МакДональду на 46%

BENEFIT: BENEFIT: Время до перехода в РСВремя до перехода в РС  
по критериям МакДональдапо критериям МакДональда



Время до КДРСВремя до КДРС
33-летний интегральный анализ-летний интегральный анализ

37%

51%

К
Д

Р
С

 (
%

)

ИзначальноИзначально
БетаферонБетаферон

Изначально Изначально 
ПлацебоПлацебо

Time (days)

ПлацебПлацебoo

БетаферонБетаферон

Дни

Снижение риска на 41% через 3 года

Kappos L. et al, Lancet 2007; 370: 389-97



74%

86%PlaceboPlacebo

IFNIFN -1b-1b

Изначально Изначально 
БетаферонБетаферон//
БетаферонБетаферон

Изначально Изначально 
ПлацебоПлацебо//

БетаферонБетаферон

Time (days)

Время до перехода в РС по критериям МакДональдаВремя до перехода в РС по критериям МакДональда
33-летний интегральный анализ-летний интегральный анализ

Снижение риска на 46% через 3 года
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Kappos L. et al, Lancet 2007; 370: 389-97



Частота обострений в годЧастота обострений в год
33-летний интегральный анализ-летний интегральный анализ

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Через 3 года

p = 0.029*
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Несмотря на как минимум 
полный год лечения 
Бетафероном, в группе 
отсроченного начала терапии, у 
пациентов в группе раннего 
лечения частота обострений в 
год после 3 лет терапии была 
ниже (0.23) по сравнению с 
группой отсроченного лечения 
(0.30) 



16%

24%

Время (дни)

Время до подтвержденного Время до подтвержденного 
прогрессирования по шкале прогрессирования по шкале EDSS EDSS 
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Снижение риска на 40% через 3 года



Другие Другие 33-летние параметры эффективности-летние параметры эффективности

• МРТ головного мозга 
– Значимое влияние (p<0.0001) лечения Бетафероном на 

появление новых МРТ-очагов в группе раннего  vs. 
отсроченного (новые/увеличивающиеся в размерах T2-очаги, 
Gd+ очаги) 

– Несмотря на то, что объем T2-очагов уменьшается у 
большинства пациентов, это уменьшение в группе раннего 
лечения более выражено (p=0.07)

– Незначительные изменения в объеме T1-очагов и объема мозга 
с течением времени в обеих группах исследования 
(нет статистической значимости)

• Нейтрализующие антитела
– Отсутствие влияния НАТ на время до перехода в КДРС, время 

до прогрессирования по шкале EDSS и на частоту обострений 
в год в группе раннего лечения Бетафероном, независимо от 
титра (20/100/400)



Другие Другие 33-летние параметры эффективности-летние параметры эффективности

• Нейтрализующие антитела
• Метод Myxovirus protein A-induction 
• Значимые титры от 1:20

НАТ не влияют на время до перехода в КДРСНАТ не влияют на время до перехода в КДРС, , 
время до прогрессирования по шкале время до прогрессирования по шкале EDSS EDSS и на и на 
частоту обострений в год в группе раннего лечениячастоту обострений в год в группе раннего лечения  
БетаферономБетафероном, , независимо от титранезависимо от титра (20/100/400) (20/100/400)

•Образцы на НАТ 
исследовались каждые 6 мес
•НАТ отмечались у 32% 
больных группы раннего 
лечения (47% пациентов из 
них через 3 года стали а/т 
негативными) 



Оценка эффективности - выводыОценка эффективности - выводы: : 

• Назначение Бетаферона при первом эпизоде 
демиелинизации замедляет и снижает риск перехода в 
достоверный РС, а также снижает риск возобновления 
активности заболевания (клинически или по данным МРТ), 
что ведет к переходу в РС

• Рано начатое лечение более значимо снижает частоту 
обострений в течение 3 лет по сравнению с группой 
отсроченного лечения, независимо от того, что в последствие  
пациенты получали Бетаферон минимум 1 год после 
постановки диагноза КДРС или через 24 месяца

Это первое исследование у пациентов с первым 
демиелинизирующим эпизодом предположительно РС, которое 
изначально было спланировано для оценки влияния раннего vs 
отсроченного лечения на прогрессирование инвалидизации.
Это первое исследование, продемонстрировавшее у этих 
пациентов клининически и статистически значимый эффект 
Бетаферона на замедление прогрессирования инвалидизации. 



  

Перспективы Перспективы 
Фармакогенетики/ФармакогеномикиФармакогенетики/Фармакогеномики

(возможные критерии эффективности)(возможные критерии эффективности)

•  Индивидуальный план лечения на основе:

- генетического профиля

- фенотипических характеристик (клинических, 
МРТ, …)

•  Индивидуальное лечение:

- повысит эффективность терапии

- сократит побочные лекарственные реакции

- повысит эффективность использования 
ресурсов



Спасибо Спасибо 

за вниманиеза внимание


