
В статье обсуждаются проблема иммуногенности ингиби-
торов фактора некроза опухоли-α, которая оказывает
влияние на их фармакокинетические свойства, эффектив-
ность и безопасность, и результаты клинических исследо-
ваний, в которых изучались эффективность монотерапии
этанерцептом и возможность двукратного снижения дозы
препарата в случае достижения стойкой ремиссии заболе-
вания.
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Современная терапия ревматоидного артрита (РА)
основывается на концепции “Лечение до дости-
жения цели” и направлена на сохранение высоко-

го качества жизни путем подавления воспаления и
клинических симптомов, предотвращения структурного
поражения суставов, нормализации функции и соци-
альных возможностей пациента [1]. Чтобы достичь этой
цели, всем больным РА следует назначать базисные
противовоспалительные препараты (БПВП), прежде
всего метотрексат, а при их недостаточной эффектив-
ности – генно-инженерные биологические препараты
(ГИБП). В соответствии с российскими рекомендация-
ми лечение последними при отсутствии особых показа-
ний следует начинать с ингибиторов фактора некроза
опухоли-α (ФНО-α) [2], что в значительной степени
диктуется большим и длительным опытом их примене-
ния в клинической практике.

Этанерцепт (Энбрел) – это циркулирующие рецепто-
ры, которые связываются с ФНО-α и блокируют его
биологические эффекты [3]. Эффективность этанерцеп-
та в лечении РА установлена в рандомизированных
контролируемых исследованиях и подтверждается
результатами мета-анализа, выполненного Cochrane
Collaboration [4]. В статье рассматриваются проблема
иммуногенности ингибиторов ФНО-α и некоторые
практические аспекты применения этанерцепта, в том
числе эффективность монотерапии и возможность
модификации терапии у пациентов, достигших стойкой
ремиссии заболевания.

Монотерапия этанерцептом

В соответствии с рекомендациями Ассоциации ревма-
тологов России и Европейской антиревматической лиги
(EULAR) лечение ГИБП целесообразно проводить в
комбинации с метотрексатом [5], однако у части боль-
ных применение этого препарата невозможно из-за
наличия противопоказаний или плохой переносимости,
поэтому в таких случаях может потребоваться моноте-
рапия ГИБП. Эффективность монотерапии этанерцеп-
том в дозах 20 и 50 мг/нед подкожно или метотрексатом
сравнивали в двойном слепом рандомизированном
исследовании ERA (результаты применения дозы 20
мг/нед ниже не приводятся, так как в настоящее время
зарегистрированная доза препарата составляет 50
мг/нед) [6]. Следует подчеркнуть, что средняя доза
метотрексата в этом исследовании была достаточно
высокой (19 мг/нед), что соответствует современным
рекомендациям по применению препарата. Доля паци-
ентов, продолжавших терапию в течение 2 лет, в группе
этанерцепта была достоверно выше, чем в группе
метотрексата (74% и 59%; p<0,05). Этанерцепт превос-
ходил метотрексат по клинической эффективности,
которую оценивали на основании частоты ответа по
критериям Американской коллегии ревматологии
(АКР20; 72% и 59%, соответственно, р=0,005), а также в
большей степени улучшал функциональное состояние
пациентов (счет HAQ) и подавлял прогрессирование
деструктивных изменений суставов. При этом этанер-
цепт не вызывал появление нейтрализующих антител и
имел преимущества перед метотрексатом по переноси-
мости.

Эффективность монотерапии этанерцептом у 315
больных РА, не ответивших на лечение метотрексатом в
дозе ≥12,5 мг/нед в течение по крайней мере 12 недель,
изучали в клиническом исследовании ADORE [7]. В
этом исследовании пациентов основной группы перево-
дили на монотерапию этанерцептом в дозе 50 мг/нед, а
больным группы сравнения этанерцепт добавляли к
метотрексату. Через 16 недель доля пациентов, у кото-
рых счет DAS28 улучшился по крайней мере на 1,2
балла, не отличалась между двумя группами (72,8% и
75,2%, соответственно). Сходные результаты были
получены и при анализе других показателей эффектив-
ности, в частности частоты ответа по критериям
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EULAR и АКР. Частота нежелательных явлений, в том
числе серьезных, также не отличалась между двумя
группами. Необходимо отметить, что медиана дозы
метотрексата составляла 15 мг/нед, т.е. по крайней мере
часть пациентов получали препарат в дозе, которая
была меньше рекомендуемой сегодня дозы 20-30 мг/нед
[8]. Нельзя исключить, что эффективность комбиниро-
ванной терапии этанерцептом и метотрексатом была бы
выше при применении последнего в более высокой
дозе, хотя в рекомендациях EULAR указано, что адек-
ватная доза метотрексата в комбинации с ингибиторами
ФНО-α может составлять 10 мг/нед и более [5]. В
целом результаты исследования ADORE свидетель-
ствуют о том, что монотерапия этанерцептом целесооб-
разна в тех случаях, когда метотрексат в средней дозе
оказывается неэффективным, а увеличить его дозу не
удается из-за нежелательных эффектов.

Примером может служить следующее наблюдение.

Больная А., 35 лет, врач. Дебют болезни 3 года назад с
полиартрита с поражением мелких суставов кистей, локте-
вых и голеностопных суставов. Лабораторно: высокая вос-
палительная активность, повышение содержания РФ,
антитела к циклическому цитруллинированному пептиду
(АЦЦП) не выявлены; рентгенологически – неэрозивный
артрит. Диагностирован РА и начата терапия метотрекса-
том, доза которого постепенно увеличена с 7,5 до 25 мг/нед.
В течение 3-4 месяцев боли в суставах прекратились, а ост-
рофазовые показатели нормализовались. При применении
метотрексата в дозах 20-25 мг/нед отмечались диспепсиче-
ские явления, не требовавшие отмены препарата. Через 1
год повышение активности РА, в связи с чем проведен курс
лечения глюкокортикоидами в течение 3 месяцев с кратко-
временным эффектом. К метотрексату добавлен сульфаса-
лазин, однако препарат был отменен из-за выраженной
диспепсии. После замены метотрексата на лефлуномид 20
мг/сут впервые зафиксировано повышение активности
АСТ/АЛТ в 7-8 раз по сравнению с верхней границей
нормы, что было расценено как лекарственный гепатит.
После нормализации активности печеночных ферментов
возобновлено лечение метотрексатом 15 мг/нед, которое
сопровождалось выраженной диспепсией и повышением
активности АСТ/АЛТ в 2-2,5 раза по сравнению с верхней
границей нормы. Переход на парентеральную форму препа-
рата привел к незначительному улучшению состояния,
однако сохранялась активность артрита (DAS28 – 4,7),
отмечалось прогрессирование рентгенологических измене-
ний. Учитывая недостаточную эффективность и ограничен-
ную переносимость БПВП, 1,5 года назад назначен
этанерцепт в дозе 50 мг/нед, лечение метотрексатом про-
должено в дозе 15 мг/нед. Через 2 месяца самочувствие
значительно улучшилось, а DAS28 снизился до 3,1. Через 6
месяцев достигнута ремиссия артрита (DAS28 – 2,3), доза
метотрексата была снижена до 10 мг/нед. Переносимость
лечения удовлетворительная, диспепсических явлений не
отмечалось, однако сохранялась повышение активности
аминотрансфераз в 1,5-2 раза по сравнению с верхней гра-
ницей нормы. Год назад в связи с ремиссией РА, наличием
нежелательных эффектов при приеме даже низких доз
метотрексата, а также в связи с возможным планированием
беременности метотрексат был отменен. Продолжена тера-
пия этанерцептом в дозе 50 мг/нед, назначен гидроксихло-
рохин в дозе 400 мг/сут. В течение года сохраняется стойкая
ремиссия РА, переносимость лечения хорошая, планирует
беременность.

Сегодня во всех руководствах пациентам с РА реко-
мендуется назначать ГИБП в сочетании с метотрекса-
том или другими БПВП, поэтому монотерапия любыми
ГИБП не является стандартной практикой. Тем не
менее, приведенные выше данные свидетельствуют о
том, что монотерапия этанерцептом дает адекватный
клинический эффект и задерживает прогрессирование
рентгенологических изменений суставов. Соответ -
ственно, она может служить альтернативой комбиниро-
ванной терапии в тех случаях, когда применение
метотрексата невозможно по тем или иным причинам.

Иммуногенность ингибиторов ФНО-α

Хотя ингибиторы ФНО-α обладают высокой эффектив-
ностью в лечении РА, тем не менее, примерно 20-30%
больных не отвечают на лечение препаратами этой
группы, а у части пациентов достигнутый ответ утрачи-
вается в течение первых 2 лет после начала терапии [9].
Хорошо известно, что в последнем случае клинический
эффект можно восстановить путем замены ингибитора
ФНО-α на другой препарат этой группы. Это свиде-
тельствует о том, что проблема заключается не в
неэффективности блокады ФНО-α как таковой, а ухуд-
шение результатов терапии может быть следствием
иммунногенности ГИБП, т.е. их способности вызывать
образование антител [10]. Возможность появления
антител к инфликсимабу была показана еще в 1994 году
[11]. В последующем было установлено, что и другие
моноклональные антитела к ФНО-α, в том числе адали-
мумаб, голимумаб и цертолизумаб, индуцируют форми-
рование антител к Fab-фрагменту, которые обладают
нейтрализующей активностью, т.е. подавляют взаимо-
действие антитела с молекулой ФНО-α [12]. В отличие
от моноклональных антител, этанерцепт вызывает обра-
зование антител, не обладающих нейтрализующей
активностью [13], что может способствовать более стой-
кому сохранению эффекта при длительном лечении
этим препаратом. 

Частота определения антител при лечении разными
ингибиторами ФНО-α существенно отличается. S. To -
mas и соавт. провели мета-анализ 68 исследований
более чем у 14000 пациентов с различными аутоиммун-
ными заболеваниями, получавших ингибиторы ФНО-α
[14]. В целом частота образования антител к препаратам
этой группы составила 12,7%. Она была самой высокой
при применении инфликсимаба (25,3%) и адалимумаба
(14,1%), ниже при лечении цертолизумабом (6,9%) и
голимумабом (3,8%) и самой низкой при назначении
этанерцепта (1,2%). В клинических исследованиях
установлено, что наличие нейтрализующих антител к
ингибиторам ФНО-α ассоциируется со снижением
сывороточных концентраций и эффективности этих
препаратов и увеличением риска некоторых побочных
реакций. Например, в регистре DANBIO у 218 больных
РА, получавших инфликсимаб, наличие антител к
ингибитору ФНО-α сопровождалось снижением его
концентрации в сыворотке по сравнению с таковой у
пациентов, у которых антитела не определялись [15].
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Сходные результаты были получены при применении
адалимумаба [16,17]. В небольшом исследовании у 69
больных РА, получавших инфликсимаб или адалиму-
маб, была выявлена корреляция между титрами антител
к ингибиторам ФНО-α и клиническим ответом на лече-
ние [18]. Антитела к инфликсимабу определялись через
6 мес только у 7% больных, ответивших на лечение,
были выявлены в низком титре у 50% больных, у кото-
рых эффективность терапии была умеренной, и в сред-
нем или высоком титре у 100% больных, не ответивших
на лечение. Формирование антител к адалимумабу во
всех случаях сопровождалось отсутствием ответа на
терапию ГИБП. По данным мета-анализа 12 наблюда-
тельных когортных исследований, появление антител к
ингибиторам ФНО-α приводило к снижению частоты
ответа на лечение на 68% [19].

При наличии антител к ГИБП может не только
изменяться их эффективность, но и увеличиваться риск
некоторых нежелательных явлений, особенно инфу-
зионных реакций [9]. D. Pascual-Salcedo и соавт. пока-
зали, что сывороточные концентрации антител к
инфликсимабу у пациентов, перенесших инфузионные
реакции при введении этого препарата, были значи-
тельно выше, чем у больных, которые хорошо перено-
сили лечение ингибитором ФНО-α [20]. В регистре
DANBIO наличие антител к инфликсимабу через 6
недель после начала лечения ассоциировалось с уве-
личением вероятности отмены препарата из-за нежела-
тельных явлений в течение первого года (отношение
рисков 5,06; 95% доверительный интервал 2,36-10,84), а
все инфузионные реакции наблюдались у пациентов с
антителами к инфликсимабу  (14% и 0%, соответствен-
но; р<0,001) [15].

Сопутствующее применение иммуносупрессивных
препаратов, прежде всего метотрексата, снижает часто-
ту определения антител при лечении инфликсимабом и

адалимумабом примерно на 41% [19], однако пол-
ностью не предотвращает их появление.

Пониженная иммуногенность этанерцепта по
сравнению с другими ингибиторами ФНО-α может
способствовать более длительному сохранению ответа
на лечение этим препаратом. Например, M. Weinblatt и
соавт. анализировали эффективность и безопасность
длительной терапии этанерцептом у 194 больных ран-
ним РА и 217 больных развернутым РА, принимавших
участие в двойных слепых исследованиях этого препа-
рата [21]. Полученные данные подтвердили стойкий
эффект этанерцепта (рис. 1). Через 10 лет доля пациен-
тов, у которых был достигнут ответ по критериям АКР,
фактически не изменилась, причем частота более выра-
женного улучшения (АКР70) была выше у больных,
которые начали лечение на ранней стадии заболевания.
M. Hetland и соавт. анализировали результаты длитель-
ной терапии ингибиторами ФНО-α у 2326 больных РА,
включенных в регистр DANBIO [22]. Через 2 года веро-
ятность отмены инфликсимаба и адалимумаба была
примерно в 2 и 1,5 раза, соответственно, выше, чем эта-
нерцепта.

Приводим клиническое наблюдение, в котором
после развития вторичной неэффективности первого
ингибитора ФНО-α назначение этанерцепта позволило
добиться снижения активности РА.

Больная С., 57 лет, педагог. В течение более 7 лет стра-
дает серопозитивным РА с распространенным поражением
суставов, в том числе кистей и стоп. Получала терапию
метотрексатом (до 25 мг/нед), лефлуномидом, сульфасала-
зином, гидроксихлорохином, в том числе в составе комби-
нированной терапии (метотрексат + сульфасалазин +
гидроксихлорохин), периодически курсы приема нестеро-
идных противовоспалительных препаратов и глюкокорти-
коидов с кратковременным и неполным эффектом. 3 года
назад в связи с сохранением высокой активности болезни и
прогрессированием рентгенологических изменений назна-
чен инфликсимаб в дозе 4 мг/кг по схеме 0-2-6 и далее
каждые 8 недель в комбинации с низкими дозами глюко-
кортикостероидов и метотрексатом 20 мг/нед. В течение
3-4 месяцев достигнуто снижение активности болезни,
постепенно отменены пероральные глюкокортикоиды, про-
должена комбинированная терапия инфликсимабом и
метотрексатом. Однако через 18 месяцев отмечено нараста-
ние активности РА. Попытки возобновления приема
глюкокортикоидов в низкой дозе, повышение дозы инфли -
ксимаба до 5 и 7 мг/кг и уменьшение интервала между
инфузиями (до 6 недель) не позволили добиться снижения
активности артрита. В связи с неэффективностью инфлик-
симаба и рецидивом РА (DAS28 – 5,2) был назначен эта-
нерцепт в дозе 50 мг/нед в комбинации с метотрексатом.
Через 4 месяца после начала лечения этанерцептом конста-
тирована ремиссия РА (DAS28 – 2,4) при удовлетворитель-
ной переносимости лечения. К настоящему времени
продолжает терапию в течение более года без нежелатель-
ных эффектов и с хорошим клиническим результатом. 

Таким образом, при лечении ингибиторами ФНО-α
возможно образование специфических антител, кото-
рые оказывают влияние на фармакокинетику ГИБП,
снижают их эффективность и могут способствовать раз-
витию некоторых нежелательных явлений, прежде всего

ЛЕКЦИЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (2) 61

Ранний РА
Развернутый РА

АКР20

АКР50

АКР70

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11

Годы лечения этанерцептом

100

80

60

40

20

0

Ч
ас

то
та

 о
тв

ет
а 

п
о 

А
К

Р
, 
%

Рис. 1. Частота стойкого ответа по критериям АКР у пациен-
тов с ранним и развернутым РА, получавших длительную
терапию этанерцептом
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инфузионных реакций. При применении этанерцепта
антитела формируются очень редко и не обладают ней-
трализующей активностью. Результаты некоторых
исследований свидетельствуют о том, что ответ на лече-
ние этанерцептом сохраняется в течение более длитель-
ного времени, чем эффект других ингибиторов ФНО-α,
хотя интерпретировать эти данные следует осторожно,
так как они были получены не в контролируемых кли-
нических исследованиях, а в регистрах.

Модификация терапии у пациентов, достигших 
стойкой ремиссии заболевания

Если у пациента с РА достигнута цель лечения, т.е.
ремиссия или низкая активность синовита, то необхо-
димо продолжать терапию, чтобы сохранить достиг -
нутый эффект и предупредить прогрессирование
деструктивных изменений суставов. Однако это не
означает, что терапия не может быть изменена [5].
Возможные варианты модификации ее включают в себя
снижение дозы, увеличение интервала между инъек-
циями или отмену ГИБП или прекращение приема
БПВП. 

В исследовании COMET часть больных РА, которые
получали комбинированную терапию этанерцептом и
метотрексатом, через 1 год переводили на монотерапию
этанерцептом [23]. Частота ремиссии РА через 2 года
составила 57% у больных, продолжавших комбиниро-
ванную терапию, и 50% у пациентов, переведенных на
монотерапию ГИБП (разница недостоверная), однако
доля больных, у которых отсутствовали признаки про-
грессирования рентгенологических изменений, была
выше в первой группе (90% и 75%, соответственно;
р=0,008). Таким образом, прекращение приема метот-
рексата не привело к существенному ухудшению кли-
нических результатов лечения, но способствовало
нарастанию рентгенологических изменений. Тем не

менее, эффективность ступенчатой терапии
является обнадеживающей и имеет практиче-
ское значение в тех случаях, когда пациенты
по тем или иным причинам вынуждены пре-
кратить прием метотрексата. Сходные
результаты были получены в исследовании
CAMEO, в котором 205 больных рандомизи-
ровали через 6 месяцев после начала лечения
этанерцептом и метотрексатом и переводили
их на монотерапию этанерцептом или про-
должали комбинированную терапию [24]. Во
всей выборке через 24 месяца комбинирован-
ная терапия по эффективности, которую оце-
нивали на основании клинических и
рентгенологических показателей, превосхо-
дила монотерапию ГИБП, однако в выборке
пациентов, достигших ремиссии или низкой
активности болезни к моменту рандомиза-
ции, результаты последующего лечения были
сопоставимыми в двух группах, т.е. отмена
метотрексата не привела к снижению эффек-

тивности терапии.
В нескольких исследованиях изучалась возможность

снижения дозы или отмены этанерцепта у больных РА,
получавших комбинированную терапию этим препара-
том и метотрексатом. В рандомизированном контроли-
руемом исследовании PRESERVE 834 больных с
умеренной активностью РА в течение 36 недель получа-
ли этанерцепт 50 мг/нед и метотрексат [25]. В конце
открытой фазы 604 больных, достигших ремиссии или
низкой активности заболевания, были рандомизирова-
ны на три группы и в течение следующих 52 недель
продолжали комбинированную терапию этанерцептом
в стандартной (50 мг/нед) или сниженной (25 мг/нед)
дозе с метотрексатом или монотерапию метотрексатом.
В конце двойной слепой фазы (т.е. через 88 недель
после начала исследования) доля пациентов с низкой
активностью РА была сопоставимой в группах больных,
получавших этанерцепт в дозах 50 и 25 мг/нед (82,6% и
79,1%, соответственно), и достоверно выше, чем в груп-
пе больных, получавших один метотрексат (42,6%).
Таким образом, снижение дозы этанерцепта у больных
со стойкой ремиссией РА на фоне комбинированной
терапии с метотрексатом не привело к ухудшению
результатов лечения, однако полная отмена этанерцепта
вызвала значительное ухудшение эффективности тера-
пии.

В рандомизированном исследовании PRIZE у 193
больных РА, ответивших на 52-недельную терапию эта-
нерцептом в дозе 50 мг/нед и метотрексатом, в течение
39 недель оценивали результаты снижения дозы этанер-
цепта до 25 мг/нед, отмены этанерцепта или обоих
препаратов [26]. Частота стойкой ремиссии РА, сохра-
нявшейся после модификации терапии, в этих трех
группах составила 63%, 40% и 23%, соответственно,
однако достоверной разницы прогрессирования рентге-
нологических изменений между группами не выявили.
После завершения двойной слепой фазы все препараты
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Рис. 2. Процент пациентов с ремиссией РА по DAS 28 при продолжении
терапии этанерцептом в дозе 50 мг/нед, снижении дозы до 25 мг/нед
или полной отмене ГИБП. * p<0,0001 и † p<0,0001 по сравнению с группой плацебо
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отменяли, а пациентов наблюдали еще в течение 26
недель. К концу наблюдения ремиссия сохранялась у
44% больных, получавших во время двойной слепой
фазы комбинированную терапию, 29% – монотерапию
метотрексатом и 23% – плацебо. Таким образом,
ремиссия, достигнутая в результате комбинированной
терапии этанерцептом в дозе 50 мг/нед и метотрекса-
том, после снижения дозы ГИБП до 25 мг/нед сохраня-
лась значительно чаще, чем после отмены этанерцепта
или обоих препаратов. Результаты исследования PRIZE
свидетельствуют о том, что у части больных со стойкой
ремиссией РА возможна полная отмена не только
ГИБП, но и метотрексата.

В рандомизированном исследовании DOSERA также
изучали последствия снижения дозы или отмены эта-
нерцепта у 91 больного, у которого комбинированная
терапия этанерцептом в дозе 50 мг/нед и метотрексатом
привела к стойко низкой активности РА [27]. В течение
48 недель развитие обострения наблюдали у 48% и 56%
больных, продолжавших  прием метотрексата в сочета-
нии с этанерцептом в полной или сниженной дозе,
соответственно, и 87% пациентов, получавших только
метотрексат. Медиана времени до обострения в первых
двух группах (48 и 36 недель, соответственно) достовер-
но превышала таковую у больных, прекративших прием
этанерцепта (6 недель).  После возобновления введения
этанерцепта открытым методом отмечалось быстрое
снижение активности РА.

В исследовании STRASS у больных со стойкой
ремиссией РА сравнивали эффективность продолжения
терапии этанерцептом или адалимумабом в полных
дозах или постепенного снижения интенсивности тера-
пии путем увеличения интервалов между инъекциями
ингибиторов ФНО-α вплоть до полной их отмены [28].
В случае развития обострения интервал дозирования
уменьшали до предыдущей ступени. В конечном итоге у
39,1% больных этой группы ингибиторы ФНО-α были
отменены, у 35,9% – интервал между инъекциями был
увеличен, а у 20,3% – не удалось уменьшить интенсив-
ность терапии ГИБП. Частота рецидивов у пациентов, у
которых постепенно отменяли ингибиторы ФНО-α,
была достоверно выше, чем у больных, которые не
изменяли интервал между инъекциями этих препаратов
(76,6% и 46,5%, соответственно; p=0,0004). При этом
разницы прогрессирования структурных изменений
суставов между двумя группами не выявили. Риск реци-
дива при лечении адалимумабом был выше, чем при
терапии этанерцептом (77,4% и 60,3%, соответственно;
р=0,03).

Ниже представлено наблюдение пациента с успеш-
ным снижением дозы этанерцепта после достижения
стойкой ремиссии РА.

Больной Р., 52 лет, предприниматель. Болен в течение 8
лет, в дебюте – типичный полиартрит с высокой воспали-
тельной активностью, повышением уровня РФ, АЦЦП и
антител к MCV; другие иммунологические тесты без откло-
нений. Диагностирован РА. Комбинированная терапия
глюкокортикоидами + метотрексатом (до 25 мг/нед) в тече-
ние 6 месяцев позволила достичь низкой активности болез-

ни, однако в последующем развился рецидив РА.
Умеренная-высокая активность сохранялась несмотря на
попытку комбинированной терапии метотрексатом (25
мг/нед) + сульфасалазином (2000 мг/сут) + гидроксихлоро-
хином (400 мг/сут), а также нестероидными противовоспа-
лительными препаратами и глюкокортикоидами. При
назначении комбинации метотрексата (20 мг/нед) + лефлу-
номида (20 мг/сут) – два эпизода герпетической инфекции.
В связи с сохранением активности болезни (DAS28 – 4,9) 
4 года назад к метотрексату добавлен этанерцепт в дозе 50
мг/нед, что привело к разрешению артритов и снижению
маркеров острофазового воспаления (DAS28 – 3,0) в тече-
ние 3 месяцев. В последующем на протяжении 3 лет сохра-
нялась ремиссия РА, доза метотрексата была постепенно
снижена до 10 мг/нед. Переносимость лечения была удов-
летворительной. Лабораторно оставалось повышенным
содержание РФ и АЦЦП. Около года назад в связи с дли-
тельной ремиссией РА доза этанерцепта снижена до 25
мг/нед, продолжал прием метотрексата в дозе 10 мг/нед. В
течение года сохраняется ремиссия РА (DAS28 – 1,9).

Таким образом, результаты клинических исследова-
ний у больных, достигших стойкой ремиссии РА в
результате комбинированной терапии этанерцептом и
метотрексатом, показали, что отмена метотрексата не
приводит к существенному ухудшению эффективности
лечения, в то время как снижение дозы этанерцепта и
особенно его полная отмена сопровождались увеличе-
нием частоты обострений заболевания. Тем не менее, у
части пациентов ремиссия РА сохранялась несмотря на
снижение дозы этанерцепта до 25 мг/нед, увеличение
интервала между инъекциями или отмену препарата.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что в
случае стойкой ремиссии РА на фоне терапии этанер-
цептом доза препарата может быть уменьшена до 25
мг/нед, в то время как увеличение интервалов между
введениями ГИБП или полная его отмена нежелатель-
ны. Обоснованность такого подхода подтверждается и
результатами мета-анализа, выполненного экспертами
Cochrane Collaboration [29].

Заключение

Ингибиторы ФНО-α – это неоднородная группа препа-
ратов, которые отличаются по химическому строению,
фармакокинетическим и фармакодинамическим свой-
ствам. При лечении любыми ингибиторами ФНО-α
возможно образование специфических антител, однако
при применении этанерцепта они определяются очень
редко, не обладают нейтрализующей активностью и,
соответственно, не должны влиять на эффективность
препарата. Для профилактики образования антител
ГИБП применяют в сочетании с метотрексатом или
другими БПВП. Низкая иммуногенность этанерцепта
позволяет использовать его для монотерапии РА в тех
случаях, когда применение метотрексата невозможно
по тем или иным причинам. Результаты клинических
исследований показали, что монотерапия этанерцептом
дает адекватный клинический эффект и задерживает
прогрессирование рентгенологических изменений
суставов. Кроме того, данные клинических исследова-
ний последних лет свидетельствуют о том, что в случае
стойкой ремиссии РА на фоне терапии этанерцептом
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доза препарата может быть уменьшена до 25 мг/нед.
Таким образом, результаты клинических исследований
этанерцепта расширяют возможности персонализиро-
ванной терапии РА и оптимизации затрат на лечение
при достижении длительной ремиссии или низкой
активности заболевания.
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Etanercept: monotherapy, immunogenicity 
and modification of treatment (part I)

P.I. Novikov, S.V. Moiseev

Etanercept is a fully-human soluble receptor Fc fusion protein.
The article summarizes the results of clinical studies of etaner-
cept and immunogenicity of TNF inhibitors. Formation of anti-
drug antibodies can modify their pharmacokinetics, efficacy
and safety. Etanercept is less immunogenic compared with the
other TNF inhibitors. Clinical studies showed that etanercept
is effective as monotherapy and can be given alone to patients
who are intolerant of metothrexate. Recent evidence suggest
that the dose of etanercept can be reduced once a treatment
target has been sustained.

Key words. Etanercept, immunogenicity, modification of
treatment.
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