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Представлены результаты исследования RAPID-axSpA, в котором впервые оценивалась эффективность ингибитора фактора некроза опухоли α (ФНОα) цертолизумаба пэгола (ЦЗП) при клинических вариантах аксиального спондилоартрита (аксСпА): уже развившемся анкилозирующем спондилите и нерентгенологическом аксСпА. Показано, что ЦЗП эффективен при всех формах аксСпА, вне зависимости от того, имеются
ли структурные (рентгенологически выявляемые) повреждения крестцово-подвздошных суставов или они
отсутствуют. Также данное исследование впервые показало длительную эффективность ингибиторов ФНОα
у пациентов, изначально имеющих высокий уровень С-реактивного белка и/или признаки активного сакроилиита на магнитно-резонансной томограмме.
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CERTOLIZUMAB PEGOL IN THE TREATMENT OF AXIAL SPONDYLOARTHRITIS
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The paper gives the results of the RAPID-axSpA study that has evaluated for the first time the efficacy of the tumor
necrosis factor-α (TNF-α) inhibitor certolizumab pegol (CZP) in treatment of axial spondyloarthritis (axSpA) clinical forms: already developed ankylosing spondylitis and non-radiographic axSpA. CZP was shown to be effective in all
forms of axSpA, whether radiographically detected sacroiliitis was present or absent. This study has also demonstrated
for the first time the long-term efficacy of TNF-α inhibitors in patients with initially high C-reactive protein level
and/or signs of active sacroiliitis by magnetic resonance imaging.
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24 сентября 2014 г. в России зарегистрированы новые показания к применению препарата симзия (цертолизумаба пэгол – ЦЗП):
симзия® показана для лечения тяжелого активного
аксиального
спондилоартрита
(аксСпА) у взрослых, включая: анкилозирующий спондилит (АС) [тяжелый активный АС
при недостаточном ответе на лечение нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) или при их непереносимости
у взрослых] и аксСпА без рентгенологических
признаков АС (нр-аксСпА) [тяжелый активный аксСпА без рентгенологических признаков АС, но с объективными признаками воспаления, проявляющимися в повышении
концентрации С-реактивного белка (СРБ)
и/или с соответствующими изменениями при
магнитно-резонансной томографии (МРТ),
при недостаточном ответе на терапию НПВП
или при их непереносимости]. Таким образом, перечень ингибиторов фактора некроза
опухоли α (ФНОα), который ранее включал
четыре препарата, пополнился еще одним.
При этом показания для назначения ЦЗП охватывают весь клинический спектр аксСпА, от
его ранних проявлений, когда еще нет рентгенологически выявляемого определенного сакроилиита [в клинической практике этот вариант заболевания иногда пытаются шифровать как «Другие уточненные воспалительные
спондилопатии» (М46.8) или «Воспалитель-

ные спондилопатии неуточненные» (М46.9)]
до «классического» АС, диагностируемого согласно модифицированным Нью-Йоркским
критериям (1984).
Особенности цертолизумаба пэгола
Одним из путей повышения эффективности белкового лекарственного препарата
является химическая модификация его молекулы за счет соединения ее с полиэтиленгликолем (ПЭГ). Процесс соединения нативной
молекулы лекарственного препарата с ПЭГ
называется «пэгилированием». Такая химическая модификация фармакологического препарата направлена на снижение иммуногенности и увеличения периода полувыведения,
что может способствовать улучшению переносимости и повышению эффективности лечения.
ЦЗП является рекомбинантным гуманизированным пэгилированным Fab-фрагментом антитела против как растворимого,
так и связанного с мембраной клетки ФНОα.
Учитывая особенности его физико-химической структуры, период полужизни в плазме
увеличен до 2 нед, что позволяет вводить ЦЗП
подкожно один раз в 2–4 нед [1]. Кроме того,
уникальная особенность ЦЗП, отличающая
его от других ингибиторов ФНОα, – отсутствие Fc-фрагмента антитела. Это может быть
важно в плане клинической эффективности и
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Рис. 1. Дизайн исследования RAPID-axSpA (по [13]). В исследование включались взрослые пациенты с активным аксСпА длительностью
≥3 мес, получавшие ≥1 НПВП. ИД – индукционная доза; группы: 2Н200 – получавшие ЦЗП 200 мг подкожно 1 раз в 2 нед, 4Н400 – получавшие ЦЗП 400 мг подкожно 1 раз в 4 нед, ПЛ – группа плацебо
безопасности, так как in vitro описаны Fc-опосредованные
реакции в виде антитело-зависимой клеточно-опосредованной токсичности и комплемент-связанной токсичности [2]. Однако следует заметить, что во время клинических испытаний антитела к ЦЗП обнаруживали у 8% пациентов с ревматоидным артритом [3].
После подкожного введения препарата пик концентрации в плазме достигается через 54–171 ч, а биодоступность его составляет примерно 80% (от 76 до 88%), что
сходно с таковой при внутривенном введении. Клиренс
препарата зависит от массы тела пациента. Так, при массе
тела 40 кг клиренс будет на 29% ниже, а при 120 кг – на 38%
выше, чем у 70-килограммового пациента [3].
Цертолизумаба пэгол
при аксиальном спондилоартрите
К концу 2014 г. в России для лечения АС активно использовались 4 ингибитора ФНОα: инфликсимаб, адалимумаб, этанерцепт и голимумаб. Все они показали примерно равную клиническую эффективность [4–7] у больных с
активным АС, обеспечивая 40% улучшение по критериям
Международной рабочей группы по изучению анкилозирующего спондилита (ASAS) – ASAS40 – в 40–50% случаев. При раннем аксСпА частота частичной ремиссии на
фоне использования этих препаратов достигала 50%
[8–10].
Пятый ингибитор ФНОα, о котором идет речь в данном сообщении, был впервые представлен ревматологам
как средство для лечения аксСпА в 2012 г. [11]. Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое исследование III фазы для оценки эффективности и безопасности ЦЗП у пациентов с активным аксСпА
(Phase III, Multicenter, Randomized, Double-Blind, PlaceboControlled Study to Evaluate Efficacy and Safety of
Certolizumab Pegol in Subjects With Active Axial
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Spondyloarthritis – RAPID-axSpA) стартовало в марте 2010
г. и проводилось в 83 центрах Европы, Северной и Южной
Америки. Оно выполнялось в три этапа и до 24-й недели
было двойным слепым плацебоконтролируемым исследованием, с 24-й до 48-й недели – двойным слепым, с 48-й до
204-й недели – открытым [12] (рис. 1).
Все включенные в исследование больные имели
аксСпА согласно критериям ASAS, высокую активность
заболевания и обязательное объективное доказательство
активного воспаления в виде повышения концентрации
СРБ и/или признаки активного сакроилиита, выявляемые при МРТ. Кроме того, у пациентов должен был быть
неэффективным как минимум один НПВП, они должны
были лечиться не более чем одним ингибитором ФНОα
или прекратить лечение этими препаратами из-за развития вторичной неэффективности. Чтобы получить сбалансированную выборку больных АС и нр-аксСпА, 50%
пациентов должны были удовлетворять модифицированным Нью-Йоркским критериям, т. е. иметь рентгенологически выявляемый сакроилиит. У остальных был
нр-аксСпА.
Как видно из рис. 1, пациентов рандомизировали в
соотношении 1:1:1 – в группы получавших ЦЗП подкожно
1 раз в 2 нед по 200 мг (2Н200), 1 раз в 4 нед по 400 мг
(4Н400) и ПЛ. Пациентов из группы ПЛ, которые к 14-й и
16-й неделям исследования не достигли 20% улучшения по
критериям ASAS, повторно рандомизировали и на 16-й неделе переводили в группу 2Н200 или 4Н400.
Средний возраст 325 включенных больных был
39,6 года, средняя длительность болезни – 7,7 года (для
АС – 9,1 года, для нр-аксСпА – 5,5 года), мужчины составляли 61,5% [12], среднее значение индекса активности
BASDAI – 6,4, ASDAS – 3,9.
Группы 2Н200 и 4Н400 достоверно отличались от
группы ПЛ по достигнутому клиническому эффекту уже с
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174 (80%) – к 96-й неделе. Между 24-й
* – достоверность различий с группой ПЛ, p=0,05
и 48-й неделями из исследования вы-
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Рис. 5. Эффективность ЦЗП в двойной слепой и ранней открытой стадиях исследования

у 5,8% – из группы 4Н400. Концентрация ЦЗП в плазме
при наличии антител к ЦЗП была ниже.
Таким образом, в исследовании RAPID-axSpA впервые оценивалась эффективность ингибитора ФНОα при
основных клинических вариантах аксСпА, включая пациентов с уже развившимся АС и пациентов с нр-аксСпА.
Учитывая, что в начале исследования клинические проявления АС и нр-аксСпА были сопоставимы, активность заболевания при этих вариантах аксСпА существенно не различалась, а результаты лечения на всех этапах испытания
были сходными, можно утверждать, что ЦЗП эффективен
при всех формах аксСпА, вне зависимости от того, имеет
ли больной структурные (рентгенологически выявляемые)
повреждения КПС. Также данное исследование впервые

показало длительную эффективность ингибиторов ФНОα
у пациентов, изначально имеющих высокий уровень СРБ
и/или признаки активного сакроилиита на МРТ. Помимо
этого, равная эффективность разных режимов введения
ЦЗП позволяет практическому врачу выбирать более удобную для каждого конкретного случая схему лечения.
Прозрачность исследования
Исследование не имело спонсорской поддержки. Автор
несет полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.
Декларация о финансовых и других взаимоотношениях
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