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ТЕРАПИЯ ИЗМЕНЯЮЩАЯ КУРС 
ТЕЧЕНИЯ РС

I Препараты с доказанной эффективностью

1 Препараты первого ряда (эффективность доказана в больших 
контролируемых исследованиях): 

• Бета-интерфероны
• Глатирамера ацетат
• Митоксантрон (только в лечении ВП РС)

2 Препараты второго ряда (эффективность показана только в 
ограниченных исследованиях, выраженные побочные эффекты): 
ВВИГ, азатиоприн, циклофосфамид

II Перспективные методы лечения, находящиеся на 
различных этапах клинических исследований



  

КИС РР РС ВП РС

Этапы развития заболевания



  



  

Основные механизмы действия 
копаксона

1. Вытесняет ОБМ из тримолекулярного 
комплекса, представляя собой «ложную 
мишень для активированных Т-
лимфоцитов

2. Образование копаксон-специфических 
Тх2

3. Проникновение этих Тх2 в ЦНС и 
продукция ими противовоспалительных 
цитокинов и нейротрофических факторов



  

Клиническая эффективность копаксона

ГА 6 лет 
открытое 

исследование

ГА при РТРС 
9мес

-------8.3%**Увеличение площади Т2 очагов на 
МРТ

нзнзПодтвержденное прогрессирование

------35%***Среднее количество МРТ обострений 
(появление очагов, накапливающих 
контраст)

-29%**-33%*Частота обострений

•- p<0.05, **- p<0.01, ***- p<0.001, нз – не значимые изменения



  

Побочные эффекты копаксона

• Боль, гиперемия и уплотнения в 
местах инъекций

• Липоатрофии при длительном 
многолетнем применении препарата

• Генерализованная постинъекционная 
реакция



  

Лечебно-консультативная помощь 
в ИМЧ РАН

• Около 850 пациентов с рассеянным склерозом

Санкт-Петербург
Северо-Запад
Ленинградская область

80%

15%
5%



  

Лечебно-консультативная помощь 
в ИМЧ РАН

• Около 550 пациентов с рассеянным склерозом

бетаферон ребиф копаксон др. терапия

35%

20%
40%

5%



  

Текущая терапия и клинические 
исследования (Teva)

• GA

• Clinical trials

150 человек

GA Clinical Trils

82%

18%



  

Лечение в рамках международных 
клинических исследований (Teva)

• GA/9016 Forte
• LAQ/5063 OL
• LAQ 301

GA Forte LAQ/5063 OL LAQ 301

70%

25%

5%



  

ИНТЕРФЕРОНЫ БЕТА

• Интерферон бета 1в - БЕТАФЕРОН 
продуцируется штаммом E.coli, в геном которой 
пересажен человеческий ген, ответственный за 
продукцию интерферона-бета. Вводится п/к 250  
мкг через день, 875 мкг/нед 

• Интерферон бета 1а – РЕБИФ, АВОНЕКС
получен путем пересаживания гена, 
ответственного за продукцию интерферона-бета в 
культуру клеток млекопитающих. Вводятся:
ребиф – 44 мкг 3 раза в неделю п/к (132 мкг в нед)
авонекс – 30 мкг 1 раз в неделю в/м



  

Механизмы действия 
интерферона бета

• Снижает продукцию основных провоспалительных 
цитокинов (ФНО-альфа и ИФН гамма)

• Замедляет пролиферацию Т-клеток
• Снижает экспрессию антигенпредставляющими 

клетками основной молекулы гистосовместимости 
II класса

• Стимулирует выработку противовоспалительных 
цитокинов

• Снижает уровень экспрессии молекул адгезии тем 
самым препятствует попаданию активированных 
клеток иммунной системы в ЦНС.



  

Побочные действия бета-
интерферонов

• Гриппоподобное состояние

В том числе

- повышение температуры тела 

- головная боль

- ломота в мышцах

- боли в суставах

• Боль и гиперемия в местах инъекций
• Астения
• Лимфопения
• Повышение трансаминаз



  

Митоксантрон
• Подавляет пролиферацию В клеток (прямо и 

опосредованно через макрофаги)
• Подавляет пролиферацию Т-хелперов

Вводится: в/в 1 раз в 3 месяца по 12 мг/м 2, общая 
суммарная доза не выше 140 мг/м 2

Побочные действия:

Лейкопения

Подъем уровня трансаминаз

Тошнота 

Алопеция

Инфекции МВП

Кардиотоксичность!!!



  

Рекомендации по применению 
ПИТРС 

• Интерфероны бета рекомендованы для 
лечения РТ РС, Бетаферон, кроме того, может 
применяться у больных с ВП РС, КИС

• Глатирамер ацетат рекомендован  для 
пациентов с РТ РС

• Митоксантрон рекомендован  при вторично-
прогрессирующем РС и когда лечение другими 
ПИТРС безуспешно

• при недоступности, неэффективности или 
непереносимости вышеперечисленных 
препаратов, возможно применение препаратов 
второго ряда: ВВИГ, азатиоприн, 
циклофосфамид



  

Как быстро наступает лечебный 
эффект и насколько он стоек?



  

Как рано начинать 

и как долго продолжать лечение? 



  

Неэффективность 
терапии

• Сохранение или возрастание 
частоты обострений

• Прогрессирование 
инвалидности

• Переход к 
прогрессирующему течению

Терапия частично 
неэффективна

• Более 1 выраженного 
обострения в год

• Появление на МРТ очагов, 
накапливающих контраст

• Появление новых Т2 очагов 
на МРТ

Что делать?

• Смена препарата, 
переход к терапии 
митоксантроном или 
препаратам второго ряда

• Повышение дозы ИФН 
бета

• Смена препарата
• При отсутствии эффекта 

– переход к 
митоксантрону или 
препаратам второго ряда



  

ЭСКАЛАЦИЯ ИММУНОТЕРАПИИ ПРИ РС

Пульс терапия кортикостероидами

плазмаферез

Лечение обострений

Бета-
интерферон 
ВВИГ, азатиоприн

ГА Базовая терапия 
(иммуномодуляция)

митоксантрон

циклофосфамид
эскалация

Т
яж

е
ст

ь 
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«Наша основная задача – создание и «Наша основная задача – создание и 
использование новых технологий для использование новых технологий для 

диагностики и лечения диагностики и лечения 
неврологических и неврологических и 

нейрохирургических больных»нейрохирургических больных»

академик РАН и РАМН 
Н.П.Бехтерева



  

• Соотношение диффузного и очагового поражения 
ЦНС

• Соотношение и этапность развития воспаления и 
дегенерации

• Роль коры и подкорковых ядер
• Выделение иммуногенетических групп с различным 

течением и различным ответом на терапию
• Выявление и локализация зон функциональной 

(метаболизм) и органической (атрофия, 
демиелинизация) перестройки на различных этапах 
развития РС

Основные проблемы исследования 
патогенеза рассеянного склероза



  

Методы иммунотерапии - лечения РС, Методы иммунотерапии - лечения РС, 
находящиеся на различных этапах находящиеся на различных этапах 

клинических исследованийклинических исследований

• Модификации дозы и комбинированное 
назначение различных препаратов

• Селективные иммуномодуляторы
• Моноклональные антитела
• Генная терапия
• Иммуноспецифическая терапия (ОБМ)

• Т-клеточные вакцины



  

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

   Изучение безопасности и / или эффективности 
исследуемого препарата у человека, 
направленное на выявление и подтверждение 
клинических, фармакологических и / или 
фармакодинамических свойств исследуемого 
препарата и / или проводимое с целью изучения 
его всасывания, распределения, 
биотрансформации и выведения.



  

• Более 15 исследований
• Более 30 центров

Результаты: 
4. Создание новых эффективных препаратов
5. Формирование новых центров РС в России
6. Объединение усилий российских и зарубежных 

центров
7. Работа по высоким клиническим и  технологическим 

стандартам
8. Соответствие правилам НКП (GCP)
9. Использование новых иммунологических и 

нейровизуализационных методов для оценки 
эффективности терапии и исследовании патогенеза 
РС

Клинические исследования РС в России



  

АлемтузумабАлемтузумаб: : механизм действиямеханизм действия

 Гуманизированные 
моноклональные антитела к 

антигену CD52
Присутствует на поверхности 

Т-и В-лимфоцитов
Отсутствует на поверхности 
клеток-предшественников 

костного мозга

Лизируют лимфоциты:
- связывая комплемент

- оказывая а/т зависимое 
клеточноопосредованное 

цитотоксическое действие
- вызывая апоптоз

Механизм действия 
отличается от механизма 

действия других цитостатиков

Клетка-
эффектор



  

АлемтузумабАлемтузумаб: : новые результатыновые результаты

Результаты фазы II:

334 пациента  - 12-24 мг в/в ежед. в течение 
в течение 5 дней - 1 год

Значительно более выраженный 
клинический эффект

86% не имели обострений и признаков 
прогессирования  (EDSS) ,  63% - при 
приеме IFN бета 1а

ПЭ: тромбоцитопеническая пурпура (7 
случаев), болезнь Грависа, инфекции

Профиль безопасности – благоприятный 

L.Selmaj et al, 2008



  

Плазмиды: механизм действия и 
предварительные результаты

Уменьшение пролиферации 
антиген-специфических Т-клеток

Снижение IFN-гамма активности 
Т-клеток

30 пациентов получали 0.5, 1.5 
или 3.0 мг

Основные результаты:

МРТ- снижение МРТ-
активности

Лаб. Показатели: нет значимых 
отклонений, в т.ч. по уровню А/
т к ДНК, анти-нуклеарным а/т



  

0,5 и 1,5мг исследуемого препарата / плацебо
Способ введения – в/м
Результат:
- Снижение количества новых очагов на МРТ на 

50-60%
- Снижение объема очагов на МРТ на 50% по 

сравнению с группой плацебо
- Снижение миелин специфических АТ – антиген-

специфическая иммунологическая толерантность

Плазмиды: результаты 44 недельного 
исследования

267 пациентов

Garren et al., Ann Neur, 2008



  

Финголимод: механизм действия

LNLN

T cellT cell FTY720-PFTY720-P

 Снижает 
инфильтрацию 
Т-клетками в 
центральной 

нервной 
системе

S1P рецептор

 индуцирует аберрантную 
интернализацию (перемещение 
внутрь клетки) рецептора S1P 

блокируя ответ на 
хемотаксические сигналы

 блокирует выход лимфоцитов 
из лимфатических узлов сохраняя 
 иммунный контроль со стороны 
периферических Т-клеток памяти

 FTY720 
аккумулирует 

циркулирующие 
лимфоциты в 

периферических 
лимфатических 

узлах

Рассеянный СклерозРассеянный Склероз

FTY720FTY720

Модулятор рецептора Сфингозин Модулятор рецептора Сфингозин  1- 1-ФосфатаФосфата (S1P) (S1P)



  

По сравнению с группой плацебо

 всего - 281 пациент РТРС

• Снижение частоты обострений на 50%

• Снижение общего числа Gd+ очагов на 80%

ФинголимодФинголимод: : результатырезультаты  лечения за 6 месяцев.лечения за 6 месяцев.

1,25 и 5,01,25 и 5,0mg mg ежедневноежедневно



  

• Частота обострений низкая (0,20 – 0,21/год)
• Без обострений – 68% - 73%
• Без Gd+ очагов – 88% - 89%
• Без новых Т2 очагов – 70% – 78%

ФинголимодФинголимод: : результатырезультаты  лечения за 36 месяцев.лечения за 36 месяцев.

1,25 и 5,01,25 и 5,0mg mg ежедневно (281 пациент РТРС)ежедневно (281 пациент РТРС)

Наиболее частые побочные Наиболее частые побочные 
эффекты (эффекты (>>15%):15%):

• Назофарингиты
• Головная боль
• Слабость
• ОРВИ

L.Kappos et all, 2008

генерализованная
вирусная инфекция



  

Лаквинимод: механизм действия

 ЕАЕ: иммуномодуляция- снижает CD45+ 
(лейкоцитарная инфильтрация в ЦНС)

  не снижает количество Т-и В-
лимфоцитов (не иммуносупрессор)
  эффект не IFN-бета независим

  модулирует Th1/Th2 баланс, снижая 
уровень экспрессии TNF-альфа и повышая 

TGF-бета
  проводятся исследования для 

определения молекулярной мишени 
(предположительно, центральные 

механизмы аутоиммунитета)

Рассеянный СклерозРассеянный Склероз



  

  51 центр, в т.ч. 4 – в Санкт-Петербурге (306 пациентов) 
                     

0,6мг – снижение общего количества Gd+очагов на 40%
0,3мг – достоверного снижения не обнаружено

Наиболее частые побочные эффекты:
 - повышение печеночных ферментов
    синдром Бадд-Киари

Приемущества:
- Пероральный
- Благоприятный профиль побочных эффектов
- Выраженное снижение МРТ-активности

Comi et all, 2008 Lancet

Лаквинимод: результаты IIb фазы



  

«Спящая»
T-клетка

G0 SG1

Терифлюномид

-Ингибитор синтеза пиримидина
-Ингибитор пролиферации лимфоцитов (в 
фазе G1)
-Обладает противовоспалительной 
активностью
--модулирует продукцию цитокинов

Митоз

RAPA
  - IL2

Ранняя активация

CyA
FK506

Поздняя активация Синтез ДНК

IL-2

ATG
OKT3

ТерифлуномидТерифлуномид: : механизм действиямеханизм действия



  

Терифлюномид: предварительные 
результаты

Предварительные результаты фазы II:
Ранее получены данные по плацебо-контролируемому исследованию 
(Neurology 2006; 66:894-900), 
далее в «открытый период» 147 пациентов разделены в 4 группы:
-29 (плацебо – 7 мг)
-26 (плацебо – 14 мг)
-52 (продолжили 7 мг)
-40 (продолжили 14 мг) в течение 144 недель
МРТ каждые 48 недель
EDSS – каждые 12 недель
1 группа – снижение количества активных очагов на МРТ на 65%, 
вторая группа – на 85 %, 3 и 4 группы – без изменений  (в данный 
«открытый период»)
Клиника (EDSS, частота обострений) – без значимых различий между 
группами)
Профиль безопасности – благоприятный 
В настоящее время продолжается исследование TEMSO (III фаза) – 
1088 пациентов RR MS

L.Kappos et all, 2007



  

Тизабри: механизм действия и 
предварительные результаты

• Тизабри (натализумаб) 
– антагонист альфа-4 
интегрина, новый класс 
селективных ингибиторов 
молекул адгезии

•NEJM, march 2006, vol.354, 
#9, p.899-910, 924-933

Предварительные результаты:

942 RRMS пациента (627 – тизабри) – 
300 мг в/в в течение 2 лет каждые 4 
недели

Значительно снизилось 
прогрессирование заболевания и 
количество новых Т2 очагов на МРТ, 
кол-во обострений снизилось на 68% в 
течение года

Профиль безопасности – относительно 

благоприятный 

ПЭ: утомляемость, аллергические 
реакции; PML у трех пациентов из 3417, 
принимавших натализумаб 



  

ТизабриТизабри: : новые результатыновые результаты

•E. Havrdova et al., 2008

Предварительные результаты:

III фаза

Монотерапия натализумабом

Наблюдение в течение 2 лет:

71% - без обострений

95 % - без накапливающих контраст очагов

58% - без новых или увелич. в объеме Т2 
очагов

ПЭ: утомляемость, аллергические реакции; 



  

ДаклизумабДаклизумаб: : механизм действиямеханизм действия

Гуманизированные моноклональные          
антитела к антигену CD25 – IL2r, 
экспрессируемому
активированными Тлимфоцитами
- уменьшает пролиферацию, 
снижает экспрессию ЦТ 
(Th1&Th2)

- Блокирует рецептор IL2, что 
приводит к невозможности IL2 
прикрепиться к Т-лимфоциту

- Выход воспалительных 
медиаторов блокируется , 
вследствие чего снижается 
воспаление и симптомы РС
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