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Лечение этанерцептом у пациентов с HCV-инфекцией без-
опасно и не препятствует назначению противовирусной
терапии интерфероном-a и рибавирином, хотя при приме-
нении ингибитора ФНО-a следует соблюдать осторож-
ность и контролировать активность аминотрансфераз и
вирусную нагрузку. Этанерцепт, как и другие генно-инже-
нерные биологические препараты, может вызвать реакти-
вацию HBV-инфекции, для профилактики которой
показано применение противовирусных препаратов (энте-
кавира или тенофовира). Все ингибиторы ФНО-a могут
вызвать реактивацию латентного туберкулеза, риск кото-
рой самый низкий при лечении этанерцептом. Перед нача-
лом лечения препаратами этой группы следует проводить
скрининг, включая туберкулиновую пробу и рентгеногра-
фию грудной клетки. Среди ингибиторов ФНО-a риск
развития серьезных инфекционных осложнений, по-види-
мому, самый низкий при назначении этанерцепта. В отли-
чие от ритуксимаба, ингибиторы ФНО-a существенно не
влияют на эффективность иммунизации гриппозной и пнев-
мококковой вакцинами.
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Этанерцепт (Энбрел) – это циркулирующие рецеп-
торы, которые связываются с фактором некроза
опухоли (ФНО)-a и блокируют его биологические

эффекты [1]. В первой части статьи, опубликованной в

предыдущем номере журнала [2], были рассмотрены
эффективность монотерапии этанерцептом у больных
ревматоидным артритом (РА), иммуногенность и воз-
можность снижения дозы препарата у пациентов с РА,
ответивших на лечение. Во второй части обсуждаются
безопасность этанерцепта у пациентов с хроническим
гепатитом С и В и латентным туберкулезом, риск раз-
вития бактериальных инфекций при применении
препарата и других ингибиторов ФНО-a, а также реко-
мендации по вакцинации больных, получающих эта-
нерцепт.

Хронический гепатит С

Количество HCV-инфицированных в мире достигает
110 млн, а количество пациентов с хронической HCV-
инфекцией составляет по крайней мере 80 млн человек
[3]. В клинической практике хронический гепатит С
нередко сочетается с другими распространенными забо-
леваниями, в частности РА. Например, в США в общей
популяции расчетная распространенность сочетания РА
и HCV-инфекции составила 0,02% (около 55 000 амери-
канцев) [4]. В исследовании COMORA в 17 странах
была проанализирована частота различных сопутствую-
щих заболеваний у 3920 пациентов с РА [5]. Средняя
частота HCV-инфекции составила 2%, однако в Италии
она достигала 6,6%, Египте – 6,8%, Тайване – 4,8%. В
американском исследовании частота HCV-инфекции
среди 1706 больных РА была сопоставимой – 5,1% [6].
Более того, в тайваньском исследовании было показа-
но, что хроническая HCV-инфекция, в отличие от
HBV-инфекции, ассоциируется с повышенным риском
развития РА (отношение шансов 2,03, 95% доверитель-
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ный интервал [ДИ] 1,27-3,22) [7].
Сочетание РА и HCV-инфекции создает дополни-

тельные трудности в лечении обоих заболеваний, так
как, с одной стороны, противоревматические препара-
ты могут способствовать усилению репликации вируса
или прогрессированию болезни печени за счет гепато-
токсичности, а, с другой стороны, интерферон-a вызы-
вает обострение аутоиммунных заболеваний. Следует
отметить, что в последние годы возможности лечения
хронического гепатита С расширились благодаря разра-
ботке многочисленных препаратов прямого противови-
русного действия, которые не влияют на иммунную
функцию и, соответственно, могут быть использованы у
пациентов с аутоиммунными нарушениями [8]. Инги -
биторы ФНО-a не обладают существенной гепатоток-
сичностью, хотя в инструкциях по их применению
указано на возможность повышения активности амино-
трансфераз. Необходимо учитывать, что определить
причинно-следственную связь между  конкретным пре-
паратом и поражением печени у пациентов с РА часто
бывает сложно, так как больные, как правило, полу-
чают одновременно другие лекарственные средства, в
том числе гепатотоксичные (например, метотрексат).
Тем не менее, при лечении ингибиторами ФНО-a опи-
саны редкие случаи лекарственного поражения печени
[9]. Например, M. Gabril соавт. при анализе баз данных
DILI Network (США, 2003-2011) и PubMed выявили
всего 34 таких случая при применении инфликсимаба
(n=26), этанерцепта (n=4) и адалимумаба (n=4) [10].
Гепатит в большинстве случаев имел аутоиммунное
происхождение, учитывая высокую частоту наличия
антинуклеарных антител и/или антител к гладким
мышцам, соответствующие гистологические изменения
и ответ на лечение глюкокортикостероидами. Среди
ингибиторов ФНО-a риск развития лекарственного
поражения печени, по-видимому, выше при лечении
инфликсимабом [9]. Так, в популяционном исследова-
нии, проводившемся в Исландии, он составил 1:120 при
применении инфликсимаба, 1:270 – адалимумаба и
1:430 – этанерцепта [11]. Описаны случаи успешного
применения этанерцепта у больных с лекарственным
гепатитом, развившимся на фоне приема инфликсима-
ба [12,13]. С учетом широкого применения ингибиторов
ФНО-a приведенные выше данные свидетельствуют о
том, что риск развития аутоиммунного гепатита при
лечении этими препаратами очень низкий и не являет-
ся препятствием к их применению у пациентов с забо-
леванием печени, в том числе вызванным HCV. 

ФНО-a может играть роль в регуляции репликации
HCV и повреждении гепатоцитов. Сывороточные кон-
центрации медиатора и его растворимых рецепторов у
больных с HCV-инфекцией были значительно выше,
чем у здоровых людей [14], а содержание ФНО-a
коррелировало с сывороточной активностью амино-
трансфераз, гистологической активностью и выражен-
ностью фиброза печени, но не с вирусной нагрузкой
или генотипом HCV [15,16]. HCV ингибирует опосредо-
ванные ФНО-a механизмы апоптоза, что может созда-

вать условия для усиления репликации вируса [17].
Соответственно, дальнейшее подавление активности
этого медиатора теоретически может способствовать
ухудшению течения хронической HCV-инфекции.
Однако другие исследования показали, что гипер-
экспрессия ФНО-a ассоциируется со снижением ответ-
ной реакции клеток на интерферон и подавлением
клиренса вируса [18]. На основании приведенных дан-
ных сложно прогнозировать возможное влияние инги-
биторов ФНО-a на репликацию HCV, так как роль
ФНО-a в ее регуляции мало изучена.

Безопасность этанерцепта у больных с HCV-инфек-
цией изучалась в двух рандомизированных контроли-
руемых исследованиях. В первое из них были включены
50 пациентов с хронической HCV-инфекцией, не стра-
давших РА [19]. Все они получали противовирусную
терапию интерфероном a-2b и рибавирином в комби-
нации с этанерцептом или плацебо в течение 24 недель.
К концу исследования частота клиренса HCV RNA у
больных группы этанерцепта была в 2 раза выше, чем в
группе плацебо (63% и 32%; р=0,04). Выявленная раз-
ница сохранялась через 48 недель (53% и 28%) и 79
недель (42% и 32%), хотя статистическая значимость ее
была утрачена. Таким образом, в этом исследовании
этанерцепт улучшал ответ на противовирусную терапию
у пациентов с хроническим гепатитом С. Сегодня воз-
можность адъювантной терапии этанерцептом при
HCV-инфекции не рассматривается, однако важным
результатом исследования стала безопасность примене-
ния ингибитора ФНО-a у пациентов с хроническим
гепатитом С. В другом небольшом многоцентровом
рандомизированном исследовании сравнивали безопас-
ность монотерапии этанерцептом или метотрексатом и
комбинированной терапии двумя препаратами у 29
больных РА и HCV-инфекцией [20]. Во всех трех груп-
пах в течение 54 недель активность аминотрансфераз и
вирусная нагрузка не изменились, а случаев прекраще-
ния лечения из-за ухудшения течения болезни печени
не было. Таким образом, лечение этанерцептом, в том
числе в сочетании с метотрексатом, в течение более 1
года было безопасным у пациентов с хроническим гепа-
титом С.

M. Pompili и соавт. на основании данных литературы
проанализировали 216 случаев применения ингибито-
ров ФНО-a у больных с РА и другими заболеваниями
(псориазом, воспалительными заболеваниями кишеч-
ника), сочетавшимися с HCV-инфекцией (медиана
наблюдения 1,2 года, 260 пациенто-лет) [21]. Схемы
лечения этих пациентов были неоднородными, так как
дерматологи в большинстве случае проводили моноте-
рапию ингибиторами ФНО-a, в то время как ревмато-
логи и гастроэнтерологи обычно назначали их в
комбинации с иммуносупрессивными средствами. У
70% больных применяли этанерцепт (табл. 1).
Полученные данные подтвердили безопасность ингиби-
торов ФНО-a у больных хроническим гепатитом С.
Так, при применении этанерцепта были зарегистриро-
ваны только 2 случая прекращения терапии из-за пред-
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полагаемого ухудшения заболевания печени. Вирусная
нагрузка в большинстве случаев оставалась стабильной
или снижалась, а отдельные случаи ее повышения
могли отражать естественные колебания концентрации
HCV RNA. Существенного увеличения активности ами-
нотрансфераз у подавляющего большинства пациентов
также отмечено не было. 

Возможность применения этанерцепта на фоне
HCV-инфекции демонстрирует следующее наблюдение.

Больная С., 42 лет, менеджер. Более 20 лет назад прово-
дились трансфузии компонентов крови. Три года назад
развился серопозитивный РА с множественным поражени-
ем суставов. При обследовании констатирована высокая
воспалительная активность, обнаружены ревматоидный
фактор (РФ) и антитела к цитруллинированному пептиду
(АЦЦП), а также антитела к HCV при нормальной актив-
ности печеночных ферментов. При обследовании подтвер-
ждено наличие HCV-инфекции (генотип 1b) с высокой
вирусной нагрузкой. При фиброэластометрии степень фиб-
роза печени соответствовала F0-1. Интерферонотерапия не
проводилась из-за наличия активного аутоиммунного забо-
левания. Начато лечение метотрексатом (до 20 мг/нед
парентерально) в комбинации с низкими дозами метил-
преднизолона (до 12 мг/сут). Переносимость лечения была
удовлетворительной, активность печеночных ферментов
оставалась нормальной. Однако несмотря на непрерывный
прием метотрексата сохранялась умеренная активность арт-
рита. Попытки назначения лефлуномида, сульфасалазина,
гидроксихлорохина, в том числе в составе комбинирован-
ного лечения, не позволяли контролировать активность
болезни. 1,5 года назад в связи с неэффективности тради-
ционной терапии принято решение о назначении генно-
инженерного биологического препарата (ГИБП). По
согласованию с гепатологом к лечению добавлен этанер-
цепт в дозе 50 мг/нед, учитывая наибольший опыт его при-
менения у пациентов с HCV-инфекцией и международные
клинические рекомендации. В течение 3-4 месяцев достиг-
нуто снижение активности болезни, постепенно отменены
пероральные глюкокортикоиды, продолжена комбиниро-
ванная терапия этанерцептом и метотрексатом (доза сниже-
на до 10 мг/нед). Активность печеночных ферментов была
нормальной, вирусная нагрузка не увеличилась. Шесть
месяцев назад проведен курс противовирусной терапии
софосбувиром и даклатасвиром, которая позволила достичь
стойкого вирусологического ответа. На фоне противовирус-
ного лечения сохранялась низкая активность/ремиссия арт-
рита, переносимость лечения удовлетворительная. К
настоящему времени продолжает терапию этанерцептом и
метотрексатом в течение более 1,5 лет без нежелательных
эффектов и с хорошим клиническим результатом.

Таким образом, наличие хронического гепатита С не
является противопоказанием к назначению этанерцеп-
та, хотя в таких случаях следует соблюдать осторож-
ность и регулярно контролировать активность

аминотрансфераз и вирусную нагрузку. Более того,
лечение этанерцептом не препятствует назначению
противовирусной терапии интерфероном-a и рибави-
рином и может даже улучшить ее эффективность.
Судить о безопасности ингибиторов ФНО-a у больных
циррозом печени сложно, хотя в литературе описаны
отдельные случаи безопасного применения этанерцепта
и инфликсимаба у пациентов с компенсированным
циррозом печени [21].

Хронический гепатит В

В международном исследовании COMORA частота
HBV-инфекции у больных ревматоидным артритом
составила в среднем 2,8%, хотя она была значительно
выше в некоторых странах, например, Италии (9%) и
Тайване (7%) [5]. Лечение ГИБП, включая ингибиторы
ФНО-a, может осложниться реактивацией HBV-инфек-
ции [22]. Y. Lee и соавт. на основании опубликованных
исследований проанализировали результаты лечения
ингибиторами ФНО-a или базисными противовоспали-
тельными препаратами у 122 пациентов с ревматиче-
скими заболеваниями, у которых определялся HBsAg
[23]. Среди ингибиторов ФНО-a чаще всего применяли
этанерцепт (n=56), реже – адалимумаб (n=25) и
инфликсимаб (n=14). Примерно 40% больных одновре-
менно получали противовирусные препараты.
Длительность наблюдения варьировалась от 6 до 52 мес.
Частота реактивации HBV-инфекции составила 12,3%.
Те же авторы провели мета-анализ исследований, в
которых ингибиторы ФНО-a использовали для лечения
ревматических болезней у 468 пациентов с латентной
(оккультной) HBV-инфекцией, у которых не опреде-
лялся HBsAg, но были выявлены антитела к HBcAg [24].
Как и в предыдущем мета-анализе, большинстве паци-
ентов получали этанерцепт (n=269), который чаще
всего назначали по поводу РА. Длительность наблюде-
ния варьировалась от 6 до 60 мес. Реактивацию HBV-
инфекции наблюдали у 8 (1,7%) больных; 7 из них
получали этанерцепт и 1 – адалимумаб. В 6 случаях
были назначены противовирусные средства, а клиниче-
ские исходы у всех 8 больных были удовлетворительны-
ми. В то же время M. Barone и соавт. у 179 больных с
ревматическими заболеваниями, перенесших HBV-
инфекцию, не выявили ни одного случая реактивации
гепатита В при лечении ингибиторами ФНО-a (n=146)
и другими ГИБП [25].

В последних рекомендациях Американской коллегии
ревматологов (ACR, 2015) указано, что лечение ГИБП у
больных с HBV-инфекцией возможно, если одновре-

ТАБЛИЦА 1. Безопасность ингибиторов ФНО-a у больных хроническим гепатитом С

Препарат n Средняя длитель-
ность наблюдения,
лет

Длительность
наблюдения, 
пациенто-лет

Повышение
АСТ/АЛТ>3 норм

Повышение HCV
RNA >1 log

Отмена из гепато-
токсичности

Этанерцепт
Инфликсимаб
Адалимумаб

153
40
23

1,14
1,59
0,97

179,49
63,64
22,43

3*
2
0

5
4
0

2
1
0

Примечание: *в 2 случаях без сопутствующего увеличения виремии
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менно проводится терапия противовирусными препара-
тами. По мнению экспертов, у пациентов перенесших
HBV-инфекцию [HBcAb (+), нормальная активность
аминотрансфераз, HBsAb (+) и HBsAg (-)] лечение РА
можно проводить без каких-либо ограничений при
условии регулярного мониторирования вирусной
нагрузки (каждые 6-12 мес) [26]. Достаточно подробно
вопрос о профилактике реактивации HBV-инфекции
при лечении иммуносупрессивными средствами обсуж-
дается в недавно опубликованных рекомендациях
Американ ской ассоциации гастроэнтерологов [27]. В
этом руководстве риск реактивации HBV при лечении
этанерцептом и другими ингибиторами ФНО-a у паци-
ентов, у которых определяются HBsAg и антитела к
HBcAg или только антитела к HBcAg, расценивается
как средний (1-10%). В таких случаях предложено про-
водить профилактику противовирусными средствами во
время иммуносупрессивной терапии и в течение 6
месяцев после ее прекращения, хотя одновременно
отмечено, что рекомендация является “слабой”, а паци-
енты могут отказаться от противовирусной профилак-
тики, особенно при отсутствии HBsAg. Наличие или
отсутствие антител к HBsAg не следует учитывать при
оценке целесообразности профилактики реактивации
HBV-инфекции. Если принято решение назначить про-
тивовирусные препараты, то лучше использовать энте-
кавир или тенофовир, учитывая их более высокую
эффективность по сравнению с ламивудином и низкий
риск развития резистентности. Необходимо отметить,
что при лечении метотрексатом отмечается низкий риск
(<1%) реактивации HBV-инфекции, поэтому назначать
ингибиторы ФНО-a следует только при явной
неэффективности этого препарата и высокой активно-

сти РА. В то же время при применении преднизолона в
низкой дозе (<10 мг/сут) в течение ≥4 недель у HBsAg-
позитивных пациентов или в средней/высокой дозе
(>10 мг/сут) в течение ≥4 недель у HBsAg-негативных,
но anti-HBc-позитивных пациентов риск реактивации
HBV соответствует таковому при лечении ингибитора-
ми ФНО-a. Соответственно, назначение глюкокорти-
костероидов на длительный срок не может
рассматриваться как безопасная альтернатива лечению
этанерцептом и другими ингибиторами ФНО-a.

Латентный туберкулез

Лечение любыми ингибиторами ФНО-a ассоциируется
с увеличением риска развития туберкулеза, поэтому
перед началом терапии необходимо проводить скри-
нинг для исключения латентного туберкулеза (туберку-
линовые пробы, рентгенография грудной клетки).
Результаты ряда исследований и мета-анализов свиде-
тельствуют о том, что риск реактивации латентного
туберкулеза при лечении этанерцептом значительно
ниже, чем при применении других ингибиторов
ФНО-a. F. Cantini и соавт. провели мета-анализ рандо-
мизированных контролируемых исследований III фазы,
постмаркетинговых исследований и национальных
регистров, в которых изучались инфликсимаб, адалиму-
маб и этанерцепт у больных РА, псориатическим артри-
том и анкилозирующим спондилитом. В целом у 19340
больных, получавших ингибиторы ФНО-a, были заре-
гистрированы всего 23 случая туберкулеза. Частота его
составила 0,21% при лечении инфликсимабом, 0,12% –
адалимумабом и 0,05% – этанерцептом [28]. Таким
образом, риск развития туберкулеза при назначении
этанерцепта был в 3-4 раза ниже, чем при лечении дру-
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Рис. 1. Риск развития туберкулеза при лечении инфликсимабом и адалимумабом по сравнению с этанерцептом
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гими ингибиторами ФНО-a.
Сходные данные были получены и в других исследо-

ваниях. J. Ai и соавт. проанализировали частоту тубер-
кулеза при лечении ингибиторами ФНО-a на
основании 50 рандомизированных контролируемых
исследований и 13 нерандомизированных клинических
исследований [29]. Достоверной разницы риска разви-
тия туберкулеза в рандомизированных контролируемых
исследованиях не выявили из-за короткой длительно-
сти наблюдения. В то же время в неконтролируемых
исследованиях относительный риск его развития при
лечении инфликсимабом и адалимумабом был, соответ-
ственно, в 2,78 и 3,88 раза выше, чем при применении
этанерцепта (рис. 1). Исследование также показало, что
лечение латентной туберкулезной инфекции снижало
риск развития туберкулеза на 65%. 

Примером безопасного применения этанерцепта на
фоне профилактической противотуберкулезной терапии
у пациента с латентным туберкулезом служит следую-
щее наблюдение. 

Больной В., 56 лет, слесарь. Четыре года назад развился
распространенный полиартрит с поражением суставов
кистей, плечевых, коленных и голеностопных суставов.
Принимал нестероидные противовоспалительные препа -
раты (НПВП) с кратковременным эффектом. При обследо-
вании выявлены повышение СОЭ до 55 мм/ч и содержания
С-реактивного белка до 24 мг/л, высокие титры РФ и
АЦЦП, рентгенологически – эрозивный артрит. Установ -
лен диагноз РА, начата терапия мето трек сатом внутрь с
постепенным повышением дозы от 5 до 20 мг/нед. В тече-
ние нескольких месяцев отмечено уменьшение выраженно-
сти артрита и лабораторных показателей воспаления.
Однако достичь ремиссии не удалось, периодически
отмечалось ухудшение суставного синдрома и лаборатор-
ных показателей, практически не было перерывов в приеме
НПВП. Предпринимались попытки присоединения сульфа-
салазина и гидрокси хлорохина в стандартных дозах без
достаточного эффекта. Сохранение активности артрита,
несмотря на постоянный прием метотрексата (спустя год
доза повышена до 25 мг/нед), потребовало присоединения
низких доз глюко кортикоидов (преднизолон 10 мг/сут).
При рентгенографии в динамике наблюдалось прогресси-
рование поражения суставов кистей. Учитывая недостаточ-
ную эффективность традиционной терапии (DAS28 – 5,4) и
прогрес сирующее течение болезни, принято решение о
назначении ГИБП. При стандартном обследовании выявле-

ны положительные реакция Манту и квантифероновый тест
при отсутствии рентгенологических изменений в легких и
признаков внелегочного туберкулеза. Фтизиатром конста-
тировано наличие латентной туберкулезной инфекции,
назначен курс профилактического лечения изониазидом, на
фоне которого к терапии 2 года назад добавлен этанерцепт
в дозе 50 мг/нед в сочетании с метотрексатом 20 мг/нед. В
результате комбинированной терапии отмечено быстрое
улучшение состояния: через 3 месяца DAS28 снизился до
3,0, через 6 месяцев – до 2,3. Спустя 9 месяцев доза метот-
рексата была снижена до 10 мг/нед. Пациент регулярно
наблюдается совместно с фтизиатрами – признаков реакти-
вации туберкулезной инфекции не выявлено. В течение
последнего года сохраняется стойкая ремиссия РА. Пере -
носимость терапии хорошая.

Бактериальные инфекции 

Все ингибиторы ФНО-a, как и другие ГИБП в стан-
дартных и высоких дозах, увеличивают риск инфек-
ционных осложнений, в том числе серьезных (т.е.
требующих госпитализации и/или лечения паренте-
ральными антибиотиками) [30]. Сопоставить риск
инфекций при применении разных ГИБП сложно, так
как крупные прямые сравнительные исследования их
не проводились. Тем не менее, оценить его позволяют
данные мета-анализов рандомизированных и нерандо-
мизированных исследований, а также результаты
длительных регистров. V. Strand и соавт. провели мета-
анализ 66 рандомизированных контролируемых иссле-
дований и 22 длительных исследований у 40512 больных
РА, получавших этанерцепт и другие ингибиторы
ФНО-a, абатацепт, ритуксимаб, тоцилизумаб и тофаци-
тиниб [31]. Во все исследования включали пациентов со
средне-тяжелым и тяжелым РА, у которых лечение
базисными противовоспалительными препаратами ока-
залось недостаточно эффективным или не проводилось.
Хотя интерпретировать полученные данные следует
осторожно, тем не менее, среди ингибиторов ФНО-a
частота серьезных инфекций была самой низкой при
лечении этанерцептом (табл. 2). При этом он по без-
опасности не уступал препаратам других классов.

Сходные данные были получены и в регистрах.
Например, в регистре Dutch Rheumatoid Arthritis
Monitoring (DREAM) риск развития серьезных инфек-
ций, рассчитанный с поправкой на различные кофакто-
ры, у больных РА существенно не отличался при
лечении адалимумабом и инфликсимабом, в то время
как при применении этанерцепта он был примерно в
два раза ниже по сравнению как с инфликсимабом
(отношение шансов 0,49; 95% ДИ 0,29-0,83), так и ада-
лимумабом (отношение шансов 0,55; 95% ДИ 0,44-0,67)
[32]. В регистре GISEA у 2769 больных РА на фоне  
9-летней терапии ингибиторами ФНО-a было зареги-
стрировано 226 серьезных инфекций у 176 больных [33].
Их частота составила 65,1 на 1000 пациенто-лет при
лечении инфликсимабом, 23,7 на 1000 пациенто-лет –
адалимумабом и 12,8 на 1000-пациенто-лет – этанер-
цептом (различия между группами были статистически
значимыми; p<0,0001). С помощью многофакторного
анализа было показано, что применение глюкокортико-
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ТАБЛИЦА 2. Частота серьезных инъекций (на 100 пациен-
то-лет) при лечении различными генно-инженерными
биологическими препаратами

Препарат Число
исследова-
ний

Число
пациентов

Длит. лече-
ния (пациен-
то-лет)

Частота
инфекций 

Абатацепт
Ритуксимаб
Тоцилизумаб
Инфликсимаб
Этанерцепт
Цертолизумаб
пегол
Голимумаб
Адалимумаб

11
8
13
11
17
5

6
18

5952
2926
5547
4592
7141
3212

2820
6570

6070
2687
4522
3555
13037
1339

1648
7095

3,04 
3,72
5,45
6,11
4,06
7,59

5,31
4,90
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стероидов (p<0,046), сопутствующая терапия базисны-
ми противовоспалительными препаратами (p=0,004),
пожилой возраст (p<0,0001), а также назначение
инфликсимаба или адалимумаба, а не этанерцепта
(p<0,0001 и p=0,023, соответственно) были предиктора-
ми развития инфекционных осложнений. В некоторых
исследованиях риск серьезных инфекций был сопоста-
вимым при лечении этанерцептом и адалимумабом, но
выше при применении инфликсимаба [34].

Вакцинация

В руководстве Американской коллегии ревматологов
пациентам, получающим ГИБП, в том числе ингибито-
ры ФНО-a, рекомендуется вакцинация против пневмо-
кокковой инфекции, гриппа и гепатита В, показания к
которой определяют с учетом возраста и риска развития
соответствующих инфекций. Применение инактивиро-
ванных вакцин на фоне лечения ингибиторами ФНО-a
безопасно и не сопровождается снижением защитного
эффекта иммунизации. E. Rakoczi и соавт. изучали
иммуногенность 13-валентной конъюгированной пнев-
мококковой вакцины у 22 больных РА, получавших эта-
нерцепт в виде монотерапии или в комбинации с
метотрексатом [35]. Контрольную группу составили 24
больных остеоартритом, которым не проводилась тера-
пия ГИБП или метотрексатом. Через 4 недели после
однократного введения вакцины было выявлено фор-
мирование защитных титров антител, которые сохраня-
лись через 8 недель. Средние титры антител в
контрольной группе были выше, чем в основной.
Каких-либо побочных эффектов вакцинации не зареги-
стрировали. 

В крупном исследовании изучались результаты
иммунизации 7-валентной конъюгированной пневмо-
кокковой вакциной у 505 больных РА или спондилоарт-
ритом, которых распределили на группы в зависимости
от проводимой терапии (монотерапия метотрексатом
или ингибиторами ФНО-a, комбинированная терапия
метотрексатом и ингибиторами ФНО-a, только НПВП
и/или анальгетики) [36]. Защитный антительный ответ
у пациентов, получавших метотрексат в виде монотера-
пии или в комбинации с ингибиторами ФНО-a, был
ниже, чем в контрольной группе больных спондилоарт-
ритом, которые не получали базисные противовоспали-
тельные препараты, в то время как при лечении
ингибиторами ФНО-a он достоверно не отличался от
контроля. Лечение метотрексатом и старший возраст
были предикторами снижения ответа на вакцинацию, в
то время как ингибиторы ФНО-a существенно не влия-
ли на формирование защитных антител.

C. Hua и соавт. провели мета-анализ 12 исследова-
ний, в которых у больных РА, получавших метотрексат,
ингибиторы ФНО-a или ритуксимаб, оценивали
эффективность иммунизации вакцинами от гриппа и
пневмококковой инфекции [37]. Лечение ритуксимабом
сопровождалось снижением гуморального ответа на
вакцинацию против гриппа, в то время как он не изме-
нился при лечении ингибиторами ФНО-a. При имму-

низации пневмококковой вакциной снижение гумо-
рального ответа было выявлено при лечении ритукси-
мабом и метотрексатом, однако ингибиторы ФНО-a не
влияли на выраженность антительного ответа.

Заключение

Лечение этанерцептом у пациентов с HCV-инфекцией
безопасно и не препятствует назначению противовирус-
ной терапии интерфероном-a и рибавирином, хотя при
применении ингибитора ФНО-a следует соблюдать
осторожность и контролировать активность аминотран-
сфераз и вирусную нагрузку. Опыт применения любых
ингибиторов ФНО-a у пациентов с компенсированным
циррозом печени ограниченный, что не позволяет
судить об их безопасности. Этанерцепт, как и другие
ГИБП, может вызвать реактивацию HBV-инфекции,
для профилактики которой показано применение про-
тивовирусных препаратов (энтекавира или тенофови-
ра). Все ингибиторы ФНО-a могут вызвать
реактивацию латентного туберкулеза, риск которой
самый низкий при лечении этанерцептом. Перед нача-
лом лечения препаратами этой группы следует прово-
дить скрининг, включая туберкулиновую пробу и
рентгенографию грудной клетки. Лечение любыми
иммуносупрессивными препаратами, включая ингиби-
торы ФНО-a, может осложиться серьезными инфек-
циями. Среди ингибиторов ФНО-a риск развития
серьезных инфекционных осложнений, по-видимому,
самый низкий при назначении этанерцепта. В отличие
от ритуксимаба, ингибиторы ФНО-a существенно не
влияют на эффективность иммунизации противогрип-
позной и пневмококковой вакцинами.
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Etanercept: safety in patients with
HCV- and HBV-infection and latent tuberculosis, 
risk of bacterial infections and vaccinations (part 2)

P.I. Novikov, S.V. Moiseev

Etanercept is safe in patients with HCV-infection and may be
used in combination with interferon and ribavirin. However,
strict monitoring of liver enzymes is recommended during
treatment with tumour necrosis factor (TNF) inhibitor. Like all
biologic agents, etanercept can induce reactivation of HBV-
infection. Antiviral agents, e.g. entecavir and tenofovir,
should be used to prevent progression of hepatitis B. All TNF
inhibitors can cause reactivation of latent tuberculosis. This
risk is lower during treatment with etanercept. Screening for
latent tuberculosis should include tuberculin test and chest X-
ray and is recommended prior to treatment with any TNF
inhibitor. A risk of serious bacterial infections during etaner-
cept treatment is probably lower than during treatment with
other TNF inhibitors. Unlike rituximab, TNF inhibitor do not
impair efficacy of vaccination agaings influenza and pneumo-
coccal infections.

Key words. Etanercept, HСV, HBV, latent tuberculosis,
bacterial infections, vaccination. 
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