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Сравнение клинико-иммунологических 
эффектов оригинального ритуксимаба (Мабтера)
и его биоаналога (Ацеллбия) у больных 
ревматоидным артритом

А.С. Авдеева, М.В. Черкасова, Д.А. Кусевич, В.В. Рыбакова, Е.Л. Насонов 

Цель. Сравнить влияние оригинального ритук-
симаба (РТМ) и его биоаналога на уровни ост-
рофазовых показателей, аутоантител,
иммуноглобулинов и CD19+В лимфоцитов у
больных ревматоидным артритом (РА) 

Материал и методы. В исследование
включено 54 пациента с РА, из которых 34
получали терапию оригинальным РТМ 
(1-я группа) и 20 больных – биоаналогом (2-я
группа). Уровни С-реактивного белка (СРБ),
IgM ревматоидного фактора (РФ), IgG, IgM,
IgA определяли в сыворотке нефелометриче-
ским методом, антитела к циклическому цит-
руллинированному пептиду (АЦЦП), IgA РФ,
антитела к модифицированному цитруллини-
рованному виментину (АМЦВ) – методом
иммуноферментного анализа; количество
CD19+В-лимфоцитов – методом проточной
цитофлюориметрии.

Результаты. Концентрация СРБ в двух груп-
пах достоверно (p<0,05) снизилась с 20,7
[14,2-46,2] до 6,9 [3,6-22,2] мг/л и с 12,3 [8,9-
45,2] до 4,9 [2,28-21,9] мг/л, соответственно.
Уровень IgM РФ в 1-й группе снизился на 66%
от исходного уровня, во 2-й группе – на 87%
(р<0,05), а содержание IgA РФ – на 85% в
обеих группах (р<0,05). Отрицательная серо-
конверсия по IgM РФ выявлена у 20% пациен-
тов в 1-й группе и у 10% –  во 2-й группе.
Титры АЦЦП оставались высокими на всем
протяжении терапии в обеих группах. Отри -
цательная сероконверсия по АЦЦП наблюда-
лась у 7% больных 1-й группы и 15% больных
2-й группы. Содержание АМЦВ снизилось на
62% и 61% в двух группах, соответственно
(р<0,05). Деплеция CD19+В-лимфоцитов была
достигнута к 12-й неделе терапии у всех паци-
ентов, а через 24 недели отмечено нарастание
количества CD19+B-лимфоцитов. Средние
уровни иммуноглобулинов на фоне терапии
оставались в пределах нормы. 

Заключение. Оригинальный РТМ и его био-
аналог оказывали сходное действие на лабо-

раторные показатели воспалительной активно-
сти и концентрацию аутоантител, вызывали
полную деплецию В-лимфоцитов и существен-
но не влияли на уровни иммуноглобулинов в
сыворотке крови.
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Ревматоидный  артрит  (РА)  –  хрони -
ческое  иммуновоспалительное  (ауто -
иммун ное) заболевание, характеризую-

щееся развитием деструктивных изменений
суставов, системным воспалением внутрен-
них  органов  и  широким  спектром  сопут-
ствующих заболеваний [1,2]. Прогресс,
достигнутый в терапии РА в последние годы,
связан,  с  одной  стороны,  с  расширением
возможностей ранней диагностики заболева-
ния, с другой – с разработкой генно-инже-
нерных биологических препаратов (ГИБП),
селективно  блокирующих  ведущие  звенья
иммунопатогенеза  заболевания  [3].  Внед -
рение инновационных препаратов в клини-
ческую практику позволило повысить
эффективность терапии и улучшить прогноз
у пациентов, страдающих наиболее тяжелы-
ми формами РА, но одновременно привело
к кардинальному удорожанию лечения [4,5].
Снижение стоимости лечения эффективны-
ми, но дорогостоящими ГИБП и, как
следствие, увеличение доступности иннова-
ционной терапии для пациентов, живущих в
странах с ограниченными экономическими
ресурсами, является приоритетной задачей
здравоохранения всех стран мира. Эта про-
блема частично решена благодаря разработ-
ке биоаналогов (biosimilars) ГИБП, широкое
применение которых в клинической практи-
ке стало возможным благодаря окончанию
срока действия патентов для многих ориги-
нальных ГИБП [5]. 
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В патогенезе РА важная роль отводится патологи -
ческой активации В-лимфоцитов, в связи с чем при -
менение анти-В-клеточных препаратов является
перспективным  направлением  терапии  РА  [6,7].  Из
данной группы препаратов для лечения РА наиболее
широко  используется  ритуксимаб  (РТМ),  который
представляет собой химерные моноклональные антите-
ла к CD20 молекуле, экспрессирующейся на мембране
В-клеток. Клинические и иммунологические эффекты
терапии РТМ и его место в лечении РА детально пред-
ставлены  в  наших  предыдущих  публикациях  [3,8]  и
обзорах других авторов [9]. В настоящее время РТМ
рассматривается как эффективный препарат для лече-
ния РА, включенный в международные (EULAR) [10] и
российские рекомендации [11].

Российской биотехнологической компанией “BIO-
CAD” разработан препарат химерных моноклональных
антител к CD20 (BCD-020, Ацеллбия ®), являющийся
биоаналогом  препарата  Мабтера ® (“Ф.Хоффманн-Ля
Рош”  Лтд.,  Швейцария)  и  зарегистрированный  для
лечения неходжкинской лимфомы в 2014 г. В 2016 г.
было завершено международное сравнительное клини-
ческое исследование препаратов Ацеллбия ® и Мабтера®

у пациентов с активным РА (BIORA), которое проде-
монстрировало  их  терапевтическую  эквивалентность
[12], что послужило основой для регистрации препарата
Ацеллбия для терапии РА.

В последние годы получены данные о возможности
применения РТМ в более низких дозах по сравнению с
предлагаемыми в рекомендациях и инструкциях [13,14].
Принимая во внимание рекомендации по дозировке
РТМ у онкогематологических больных (375 мг/м 2) и
среднюю площадь поверхности тела взрослого челове-
ка, равную 1,6-1,7 м 2, можно заключить, что в данной
популяции препарат чаще всего используется в дозах
600-700 мг на инфузию [15]. Это послужило основанием
для проведения исследования ALTERRA (ALTErnative
Rituximab regimen in Rheumatoid Arthritis), целью кото-
рого  было  изучение  эффективности  и  безопасности
применения Ацеллбии в дозе 600 мг дважды с интерва-
лом в 2 недели в качестве первого ГИБП для лечения
активного РА, резистентного к терапии метотрексатом
(МТ) [16]. 

Целью нашей работы было сравнение клинической
эффективности,  динамики  показателей  острой  фазы
воспаления (СОЭ, СРБ), аутоантител (IgM/IgA ревма-
тоидных факторов [РФ], антител к цитруллинирован-
ным белкам), иммуноглобулинов классов G, M и A,
количества В-лимфоцитов у больных РА на фоне тера-
пии оригинальным РТМ и его биоаналогом. 

Материал и методы
В исследование включали пациентов с достоверным диаг-
нозом РА (критерии АCR/EULAR 2010 г.), наблюдавшихся
в ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой в период с 2010 по
2017 г. Пациентам 1-й группы проводили терапию ориги-
нальным РТМ в дозе 500 мг или 1000 мг внутривенно с
интервалом в 2 недели, 2-й группы – биоаналогом РТМ в
дозе 600 мг с интервалом в 2 недели.

Клинические и лабораторные показатели анализировали
непосредственно  перед  началом  терапии,  через  12  и  24
недели после первой инфузии. Для оценки эффективности
использовали  критерии  EULAR.  Ремиссию  заболевания
оценивали по индексу DAS28. Критериями хорошего ответа
на терапию считали уменьшение DAS28 более чем на 1,2 и
конечное  значение  индекса  <3,2,  удовлетворительного
ответа – уменьшение DAS28 на 0,6-1,2 и конечное значе-
ние  индекса  3,2-5,1,  отсутствия  ответа  –  уменьшение
DAS28 менее чем на 0,6 и конечное значение индекса >5,1.

СОЭ измеряли с помощью стандартного международно-
го метода Вестергрена (норма ≤30 мм/ч), сывороточную
концентрацию СРБ, IgM РФ, IgG, IgM, IgA – иммунонефе-
лометрическим методом на анализаторе BN ProSpec
(“Siemens”, Германия). Для определения СРБ использовали
высокочувствительный тест с латексным усилением (чув-
ствительность 0,175 мг/л).  Нормальный уровень СРБ в
сыворотке  крови  составлял ≤5,0  мг/л.  По  инструкции
фирмы-изготовителя за верхнюю границу нормы IgM РФ
была принята концентрация, равная 15,0 МЕ/мл.
Нормальный уровень IgG составлял 8,0-17,0 г/л, IgA для
мужчин – 1,0-4,9 г/л, для женщин – 0,85-4,5 г/л, IgM для
мужчин – 0,5-3,2 г/л, для женщин – 0,6-3,7 г/л.
Количественное определение АЦЦП в сыворотке крови
проводили методом иммуноферментного анализа (ИФА) с
помощью коммерческих наборов реагентов (“Axis-Shield”,
Великобритания)  (верхняя  граница  нормы  5,0  ЕД/мл).
Концентрации IgA РФ и антител к модифицированному
цитруллинированому  виментину  (АМЦВ)  в  сыворотке
крови измеряли методом ИФА с использованием коммер-
ческих  наборов  реагентов  (“ORGENTEC  Diagnostika”,
Германия).  Согласно рекомендациям фирмы-изготовителя
верхняя граница нормы для IgA РФ и АМЦВ составляла
20,0 ЕД/мл. Выделяли высоко позитивные (>60,0 ЕД/мл),
низко позитивные (20,0-60,0 ЕД/мл) и негативные ( ≤20,0
ЕД/мл) уровни IgA РФ и АМЦВ. Определение количества
CD19+В-клеток  в  периферической  крови  проводилось
методом  проточной  цитофлюориметрии  на  анализаторе
Cytomics FC 500 (“Beckman Coulter”, США). Исследуемые
сыворотки хранили при -70oС.

Статистическая  обработка  результатов  проводилась  с
использованием пакета программ Stаtistica 10.0 (StatSoft,
США), включая общепринятые методы параметрического и
непараметрического анализа. Для параметров, распределе-
ние которых отличалось от нормального, при сравнении
двух групп использовали критерий Манна–Уитни, а при
сравнении трех и более групп – критерий Крас -
кела–Уоллеса. Результаты представлены в виде медианы
(Ме) с интерквартильным размахом [25–75-й процентили].
Корреляционный анализ проводился по методу Спирмена.
Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты

В исследование было включено 54 пациента с достовер-
ным диагнозом РА, которые были разделены на две
группы (табл. 1): 34 больных 1-й группы получали ори-
гинальный  РТМ  в  дозе  500  мг  (n=12)  или  1000  мг
(n=22) внутривенно с интервалом в 2 недели, 20 боль-
ных 2-й группы – биоаналог РТМ внутривенно в дозе
600 мг с интервалом в 2 недели. Большинство больных
были женского пола, среднего возраста, с длительным
течением заболевания, серопозитивные по IgM РФ и
антителам к циклическому цитруллинированному пеп-
тиду (АЦЦП), имели высокую активность воспалитель-
ного процесса, II или III рентгенологическую стадию,II
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функциональный класс, умеренное нарушение жизне-
деятельности. Пациенты 1-й группы до начала терапии
РТМ получали ингибиторы фактора некроза опухолей
(ФНО)-α (n=13) и абатацепт (n=1) без достаточного
эффекта. Больные 2-й группы до назначения РТМ не
получали ГИБП. 

Исходно  медиана  DAS28  составила  5,9  [5,4;6,8],
SDAI – 33,1 [23,8;44,6] и CDAI – 29,6 [22,2;38,3]. Через
24 недели хороший или удовлетворительный ответ по
критериям EULAR был зарегистрирован у 33 (97,0%)
пациентов 1-й группы и 17 (85,0%) больных 2-й группы.
Ремиссия по DAS28 (<2,6) была достигнута у 8 (23,5%)
и 4 (20,0%) больных двух групп, соответственно, по
SDAI (≤3,3) – у 5 (14,7%) и 2 (10,0%), по CDAI ( ≤2,8)
– у 6 (17,6%) и 1 (5,0%).

У пациентов 1-й группы частота обнаружения IgM
РФ составила 88,3%, IgА РФ – 78,8%, АЦЦП – 82,3%,
АМЦВ – 90,9%, 2-й группы – 90,0%, 80,0%, 100% и
90,0%  соответственно.  В  обеих  группах  преобладали
пациенты с высокой концентрацией исследуемых ауто-
антител в сыворотке крови.  

В 1-й группе исходные уровни исследуемых показа-
телей достоверно не отличались у пациентов с хорошим
эффектом и больных, у которых лечение было умерен-
но эффективным или неэффективным (р>0,05), в то
время как во 2-й группе у пациентов, хорошо ответив-
ших  на  терапию,  выявили  достоверное  увеличение
уровня АМЦВ и тенденцию к повышению уровню IgM
РФ по сравнению с таковыми у пациентов с умеренным
ответом или отсутствием ответа.

Динамика лабораторных биомаркеров в зависимости
от ответа на препарат представлена в табл. 2. У пациен-

тов, получавших оригинальный препарат, уровни лабо-
раторных показателей активности воспаления (СОЭ,
СРБ) достоверно снизились через 12 и 24 недели. При
наличии хорошего ответа на лечение СОЭ нормализо-
валась через 12 недель, а концентрация СРБ – через 24
недели, в то время как при умеренной эффективности
или неэффективности лечения оба показателя остава-
лись повышенными через 24 недели. В этих двух под-
группах через 24 недели СОЭ снизилась по сравнению с
исходным показателем в 3,7 и 1,8 раза, соответственно,
а уровень СРБ – в 4,0 и 2,5 раза. При применении био-
аналога у пациентов с хорошим ответом на лечение
СОЭ и уровень СРБ нормализовались через 12 недель, а
у пациентов с удовлетворительным ответом или отсут-
ствием ответа на терапию СОЭ нормализовалась через
12 недель, в то время как концентрация СРБ оставалась
повышенной через 24 недели. В двух подгруппах через
24 недели СОЭ снизилась в 3,3 и 1,8 раза, соответствен-
но, а концентрация СРБ – в 3,9 и 1,4 раза. 

Лечение оригинальным РТМ у пациентов с хорошим
ответом на терапию привело к достоверному снижению
концентрации IgM РФ в сыворотке через 12 и 24 неде-
ли  на  65%  и  66%,  соответственно,  по  сравнению  с
исходным уровнем (табл. 2). У 20% IgM РФ-позитив-
ных больных после лечения перестал определяться IgM
РФ. Уровень IgA РФ у пациентов, хорошо ответивших
на терапию, достоверно снизился через 12 и 24 недели
на 87% и 85%, соответственно, по сравнению с исход-
ным показателем, а у больных с удовлетворительным
ответом или отсутствием ответа – на 88% и 79% (табл.
2). При применении биоаналога РТМ через 12 и 24
недели у пациентов, ответивших на лечение, концент-
рация IgM РФ в сыворотке снизилась на 80% и 87%,
соответственно (табл. 2), а у 10% IgM РФ–позитивных
больных РА наблюдалась сероконверсия. Уровень IgA
РФ через 12 и 24 недели у пациентов с хорошим отве-
том снизился на 72% и 85%, соответственно, по сравне-
нию с исходным показателем, а у больных с
удовлетворительным ответом или отсутствием ответа –
на 60% и 68%, соответственно (табл. 2). 

Медиана концентрация АЦЦП в сыворотке у паци-
ентов с хорошим ответом оставалась высокой на фоне
терапии РТМ у пациентов обеих групп, хотя у 7% и 15%
АЦЦП-позитивных больных 1-й и 2-й групп, соответ-
ственно, наблюдалась сероконверсия. Уровень АМЦВ
достоверно снизился через 12 и 24 недели на 38% и
62%, соответственно, в 1-й группе и на 46% и 61% во
2-й группе. 

Деплеция CD19+ В-лимфоцитов была достигнута у
всех пациентов как в 1-й, так и во 2-й группе. Через 24
недели  выявлено  нарастание  количества  В-клеток,
более выраженное у больных с умеренным эффектом
или отсутствием ответа на лечение. У двух больных, не
ответивших на терапию, наблюдалось практически пол-
ное восстановление количества В-лимфоцитов через 24
недели. 

Применение РТМ сопровождалось изменением кон-
центрации иммуноглобулинов в сыворотке крови. В 1-й
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ТАБЛИЦА 1. Клинико-иммунологическая характеристика

больных РА

Показатели 1-я группа (n=34) 2-я группа (n=20)

Женщины, n (%)
Возраст, годы 
Длит. заболевания, мес 
Предшествующая 
терапия, n (%) 

метотрексат
другие БПВП
нет

Рентгенологическая 
стадия, n (%)

I 
II
III
IV

Функ. класс, n (%)
I 
II
III
IV

DAS28
HAQ
СОЭ, мм/ч
СРБ, мг/л 
IgM РФ, МЕ/мл
IgM РФ+, n (%)
АЦЦП, Ед/мл
АЦЦП+, n (%) 

31 (91,1)
49,0 [42,0;64,0]
66,0 [36,0;132,0]

19 (55,9)
10 (29,4)
5 (14,7)

1 (2,9)
15 (44,1)
10 (29,4)
8 (23,5)

1 (2,9)
29 (85,3)
4 (11,8)
3 (8,8)
6,2 [5,5;6,8]
1,9 [1,5;2,4]
56,5 [37,0;62,0]
20,5 [13,8;46,2]
166,7 [47,6;519,8]
26 (78,8)
100,0 [37,9;100,0]
28 (82,3)

18 (90,0)
61,5 [54,0;66,5]
39,5 [20,0;84,0]

20 (100)
0
0

2 (10,0)
13 (65,0)
4 (20,0)
1 (5,0)

4 (20,0)
11 (55,0)
5 (25,0)
0 
5,6 [4,9;6,8]
1,7 [1,2;2,3]
45,0 [19,5;80,0]
12,3 [8,9;42,5]
197,0 [83,2;492,5]
18 (90,0)
161,8 [98,3;300,0]
20 (100)
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группе  у  пациентов  с  хорошим  ответом  на  лечение
через  12  недель  уровень  IgG  снизился  на  18%  по
сравнению с исходным показателем (табл. 2), а уровень
IgM – на 19%, в то время как содержание IgA достовер-
но не изменилось. До начала терапии РТМ у 18% паци-
ентов уровень IgG был ниже нормальных значений. У
15% из них он оставался сниженным через 24 недели.
Во 2-й группе у пациентов с хорошим ответом через 24
недели выявлено достоверное снижение уровня IgG на
15%, IgM на 36%  и IgA на 37%. Следует отметить, что в
обеих  группах  медианы  уровней  иммуноглобулинов
оставались в пределах нормы.  

Обсуждение

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что

оригинальный препарат РТМ Мабтера и его биоаналог
Ацеллбия оказывают сходное влияние как на актив-
ность заболевания, так и на уровень лабораторных био-
маркеров.  По  данным  литературы,  РТМ  вызывает
значительное снижение уровня СРБ и СОЭ, которое
достигает 40% через 28 недель после введения препара-
та [17-19]. У обследованных нами пациентов, получав-
ших как оригинальный препарат, так и его биоаналог,
достоверное  снижение  концентрации  СРБ  выявлено
через 12 недель после введения РТМ. При применении
биоаналога  она  нормализовалась  через  24  недели,  а
СОЭ – уже через 12 недель после первой инфузии. 

Для мониторинга терапии ГИБП в настоящее время
используются не только клинические и лабораторные
показатели  активности,  но  и  ряд  иммунологических
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ТАБЛИЦА 2. Уровни иммунологических маркеров у больных РА в зависимости от ответа на терапию РТМ

Показатели 1-я группа (n=34) 2-я группа (n=20)

Все пациенты
(n=34)

Хороший ответ
(n=15)

Умеренный/нет
ответа (n=19)

Все пациенты
(n=20)

Хороший ответ
(n=5)

Умеренный/нет
ответа (n=15)

DAS28
Исходно
12 недель
24 недели

СОЭ, мм/ч
Исходно
12 недель
24 недели

СРБ, мг/л
Исходно
12 недель
24 недели

IgM РФ, МЕ/мл
Исходно
12 недель
24 недели

IgA РФ, Ед/мл
Исходно
12 недель
24 недели

АЦЦП, Ед/мл
Исходно
12 недель
24 недели

АМЦВ, Ед/мл
Исходно
12 недель
24 недели

CD19+клетки, %
Исходно
12 недель
24 недели

IgG, г/л 
Исходно
12 недель
24 недели

IgM, г/л
Исходно
12 недель
24 недели

IgA, г/л
Исходно
12 недель
24 недели

6,2 [5,5;6,8]
3,9 [3,4;4,5]*
3,6 [2,6;4,1]*

56,5 [37,0;62,0]
27,0 [20,0;47,0]*
28,0 [14,0;36,0]*

20,5 [13,8;46,2]
9,8 [3,6;18,5]*
7,5 [3,6;22,2]*

165,7 [47,6;519,8]
62,1 [16,1;140,2]*
58,5 [11,3;123,2]*

155,7 [35,5;317,7]
23,1 [3,6;199,6]*
25,0 [0,9;153,9]*

100,0 [37,9;100,0]
100,0 [26,1;100,0]
100,0 [29,0;100,0]

559,4 [139,2;1000]
295,9 [74,0;962,7]*
194,7 [58,3;844,8]*

7,6 [3,5;12,7]
0,0 [0,0;0,03]*
0,16 [0,06;0,63]*

14,7 [9,9;18,3]
12,4 [9,1;15,2]*
12,6 [6,9;17,3]

2,0 [1,5;2,2]
1,6 [1,1;2,0]*
1,6 [1,1;2,0]*

2,9 [2,1;4,8]
2,9 [1,9;4,3]
2,9 [2,0;4,2]

5,9 [5,3;6,8]
3,5 [2,7;3,9]*
2,6 [2,3;2,7]*

56,0 [37,0;62,0]
23,0 [18,0;30,0]*
15,0 [10,0;24,0]*

20,4 [15,6;46,2]
13,9 [5,4;18,0]*
5,1 [2,6;17,2]*

343,3 [37,4;642,5]
56,1 [14,9;145,4]*
45,2 [9,5;123,2]*

118,7 [9,2;308,3]
15,8 [0,3;44,0]*
18,1 [0,7;36,8]*

100,0 [37,9;100,0]
100,0 [100,0;100,0]
100 [27,2;100,0]

950,9 [139,2;1000]
757,9 [113,9;1000]
606,2 [64,6;988,8]

8,2 [5,7;12,8]
0,03 [0,00;0,07]*
0,08 [0,03;0,13]*

14,6 [10,4;16,7]
14,1 [10,6;15,4]
12,8 [10,6;17,9]

2,0 [1,4;2,8]
1,6 [1,5;2,1]*
1,5 [0,8;2,1]*

3,5 [1,9;4,7]
3,8 [2,3;4,4]
2,8 [2,1;3,6]

6,3 [5,6;7,1]
4,4 [4,1;4,8]*
4,0 [3,7;4,5]*

58,0 [32,0;74,0]
38,0 [26,0;56,0]*
32,0 [26,0;64,0]*

21,1 [9,2;59,1]
6,7 [3,5;18,9]*
8,5 [6,4;30,4]*

123,2 [47,6;379,3]
76,2 [25,2;126,0]*
68,6 [11,3;137,4]*

218,2 [54,5;500,0]
26,7 [16,1;210,9]*
45,5 [2,3;368,7]*

100,0 [24,7;100,0]
94,1 [26,1;100,0]
100,0 [14,6;100,0]

298,7 [132,0;658,3]
127,5 [58,3;418,5]*
110,9 [54,9;449,0]*

7,40 [2,50;12,00]
0,00 [0,00;0,00*
0,19 [0,1;0,68]*

14,8 [7,3;19,4]
10,3 [6,9;13,1]*
11,9 [6,8;18,8]

1,8 [1,5;2,1]
1,6 [1,1;2,0]*
1,6 [1,1;2,0]*

2,9 [2,3;5,0]
2,9 [1,8;4,8]
3,0 [2,0;5,0]

5,6 [4,9;6,8]
4,3 [3,2;4,8]*
4,1 [3,1;4,7]*

45,0 [19,5;80,0]
20,0 [16,0;38,0]*
21,5 [12,0;31,0]*

12,3 [8,9;45,2]
4,9 [2,2;11,3]*
4,9 [2,3;21,9]*

232,0 [105,2;510,5]
54,1 [32,35;129,0]*
39,2 [25,4;101,0]*

81,5 [26,3;185,2]
24,8 [10,0;63,0]*
16,8 [7,9;45,0]*

112,7 [18,3;264,8]
71,7 [12,4;161,6]*
61,3 [13,12;129,4]

392,6 [75,7;1000,0]
210,5 [40,3;940,6]*
153,8 [43,1;702,8]

9,2 [7,3;11,7]
0,005 [0;0,01]*
0,205 [0,015;1,70]*

11,9 [9,3;14,1]
-
9,9 [8,7;11,0]*

1,3 [0,9;1,7]
-
0,8 [0,6;1,3]*

3,7 [2,7;4,1]
-
2,7 [1,8;3,3]*

5,6 [5,2;6,6]
4,2 [2,6;4,4]*
2,5 [2,3;2,6]*

40,0 [40,0;70,0]
16,0 [12,0;18,0]*
12,0 [10,0;12,0]*

10,2 [8,6;37,1]
3,9 [1,6;5,1]*
2,6 [1,2;4,2]*

414,0 [263,0;502,0]
101,0 [53,2;112,0]*
62,6 [33,9;102,0]*

104,7 [58,3;141,4]
29,2 [13,5;37,4]*
15,7 [11,6;74,8]*

71,2 [31,9;264,5]
71,6 [61,9;227,8]
42,4 [13,3;53,2]

1000,0 [1000,0;1000]
1000,0 [475,1;1000,0]
295,8 [132,5;329,8]*

8,2 [7,8;12,5]
0,01 [0,01;0,01]*
0,04 [0;0,21]*

12,3 [12,1;14,0]
-
10,5 [8,4;10,8]

1,5 [1,4;2,2]
-
0,8 [0,8;0,9]*

3,7 [2,9;4,2]
-
2,3 [1,9;2,8]*

5,6 [4,7;6,9]
4,4 [3,3;5,1]*
4,5 [3,8;4,8]*

50,0 [14,0;87,0]
22,0 [18,0;40,0]*
28,0 [14,0;36,0]#

14,4 [9,2;46,0]
5,7 [2,4;13,3]*
10,4 [2,7;24,1]#

170,0 [52,5;519,0]
45,8 [26,4;146,0]*
33,5 [14,0;100,0]*

54,9 [16,9;200,4]
22,1 [6,5;63,6]*
17,8 [4,3;36,2]*

120,4 [14,2;265,1]
71,8 [12,2;154,9]*
69,6 [13,0;135,1]

225,9 [60,8;654,5]#
109,6 [22,9;415,9]
126,9 [24,4;832,4]

10,1 [6,8;11,5]
0 [0;0,01]*
0,22 [0,02;2,15]*

11,6 [8,9;14,2]
-
9,9 [8,7;11,2]*

1,1 [0,9;1,6]
-
0,7 [0,5;1,4]*

3,7 [2,3;3,9]
-
2,9 [1,6;3,3]*

Примечание: *p<0,05 по сравнению с исходным уровнем; #p<0,05 между пациентами с хорошим ответом и умеренным ответом/отсутстви-
ем ответа
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маркеров, изменение уровня которых может служить
ранним предиктором обострения заболевания [17-22].
Наряду со снижением уровней маркеров острой фазы
воспаления (СОЭ, СРБ), у обследованных нами боль-
ных РА при лечении РТМ наблюдалось достоверное
снижение концентрации IgM РФ, IgA РФ и АМЦВ при
отсутствии существенной динамики титра АЦЦП.
Содержание IgM РФ и IgA РФ достоверно снизилось
через 12 недель после начала лечения, при этом у 20% и
10%  серопозитивных  пациентов,  получавших  ориги-
нальный препарат и биоаналог, соответственно, пере-
стал определяться IgM РФ. Другими авторами также
показано уменьшение концентрации IgM РФ на 55-73%
через  8  недель  после  начала  терапии  РТМ  [20,21].
Данные литературы, касающиеся влияния РТМ на уро-
вень IgA РФ в сыворотке больных РА, противоречивые.
А. Tsiakalos и соавт. [22] выявили достоверное снижение
уровня IgA РФ уже через 1-2 месяца после введения
РТМ, однако M. Bokarewa и соавт. [23] не отметили ста-
тистически значимой динамики данного показателя.  

В  нашем  исследовании  РТМ  оказывал  различное
влияние на уровень антител к АЦБ у больных РА: кон-
центрация АЦЦП оставалась высокой на всем протяже-
нии  терапии  оригинальным  препаратом  и  умеренно
снижалась при применении биоаналога через 12 недель
после начала лечения, в то время как уровень АМЦВ
достоверно снизился через 12 и 24 недели в обеих груп-
пах. Сходные результаты были получены А. Tsiakalos и
соавт. [22] и Е. Toubi и соавт.  [24], которые также не
выявили  достоверного  изменения  уровня  АЦЦП  на
фоне лечения РТМ, и C. Vizioli и соавт. [25], обнару-
жившими достоверное снижение сывороточной кон-
центрации  АМЦВ  у  больных  РА,  получавших  РТМ.
Полагают, что выраженное снижение концентрации РФ
и  АМЦВ  у  больных  РА,  получающих  ГИБП,  в  том
числе РТМ, может быть обусловлено большей зависи-
мостью этих показателей от воспалительной активности
патологического процесса по сравнению с АЦЦП [26-
28]. Установлена связь между увеличением концентра-
ции АМЦВ в крови и клинико-лабораторной
активностью РА [29,30]. В частности, Н. Bang и соавт.
[29] в небольшой выборке пациентов выявили прямую
корреляцию между уровнем АМЦВ и DAS28 (r=0,404).
Однако другие исследователи не обнаружили четкой
связи воспалительной активности заболевания с сыво-
роточными уровнями IgM РФ, IgA РФ и АМЦВ у боль-
ных РА [27,31,32]. По данным многочисленных
исследований, АЦЦП являются более специфичным и
стабильным серологическим маркером РА, не подвер-
гаются сероконверсии и в меньшей степени зависят от
клинической и лабораторной активности заболевания
[26,33].  На  фоне  терапии  ГИБП  уровень  АЦЦП  не
изменяется или незначительно снижается [24,31-37]. По
нашим данным, АЦЦП перестали определяться в двух
группах у 7% и 15% серопозитивных пациентов, соот-
ветственно,  в  основном  среди  больных  с  исходно
низкими уровнями данных антител. Возможным объ-
яснением этого факта могут быть, во-первых, различия

преобладающих изотипов аутоантител – IgM для РФ и
IgG  для  АЦЦП,  что  ассоциируется  с  различным  по
интенсивности воспалительным ответом [28,38,39].
АЦБ  могут  также  активировать  ингибирующие  Fc γ

рецепторы и несколько уменьшать выраженность вос-
паления [40]. Во-вторых, РФ и АЦБ продуцируются
различными  субпопуляциями  В-лимфоцитов.  АЦБ,
вероятно, выделяются в основном цитруллин-реактив-
ными  В-клетками,  относящимися  к  переключенным
клеткам памяти, созревающим в зародышевых центрах.
Количество  этих  клеток  достоверно  коррелирует  с
содержанием АЦЦП в сыворотке крови [41].
Источником РФ могут быть CD5+ В-лимфоциты. АЦБ
продуцирующие плазматические клетки могут иметь
меньшую пластичность и, возможно, в меньшей степе-
ни вовлечены в клеточные взаимодействия по сравне-
нию с CD5+ В-лимфоцитами [42]. 

Представляют интерес данные C. Wunderlich и соавт.
[43], проанализировавших влияние метотрексата, инги-
биторов ФНО- α, РТМ, тоцилизумаба и абатацепта на
динамику уровня АЦЦП у пациентов с РА. В течение
2,5 лет авторы выявили достоверное снижение содержа-
ния АЦЦП в группах пациентов, получавших РТМ и
абатацепт, более выраженное у больных, хорошо отве-
тивших на лечение. Отрицательная сероконверсия по
АЦЦП наблюдалась у 5 и 2 пациентов, получавших аба-
тацепт и РТМ, соответственно. При применении РТМ
наблюдалось также снижение уровня общего IgG, одна-
ко он находился в пределах нормы. 

В последние годы накоплено много данных, свиде-
тельствующих о том, что АЦБ (и РФ) не только являют-
ся чувствительными и специфичными биомаркерами
РА, но и имеют патогенетическое значение, выступая в
роли дополнительных медиаторов воспаления и
деструкции костной ткани. Это связано с усилением
NETоза (neutrophil extracellular trap – нейтрофильная
внеклеточная ловушка) нейтрофилов, опосредованного
АЦБ, причем выраженность этого процесса коррелиру-
ет с гиперпродукцией АЦБ и медиаторов воспаления
(провоспалительных цитокинов, хемокинов и молекул
адгезии)  [44].  АЦБ  принимают  участие  в  индукции
остеокластогенеза и костной резорбции [28,45-48]. 

По данным экспериментальных исследований, наря-
ду с индукцией остеокластогенеза АЦБ могут вызывать
боль  (механическая  и  термальная  гиперчувствитель-
ность) при отсутствии признаков воспаления [47,49-51],
что опосредуется ИЛ-8 зависимым механизмом [50-51].
Таким образом, снижение уровня аутоантител у паци-
ентов с РА на фоне терапии РТМ имеет важное патоге-
нетическое значение (уменьшение воспаления, костной
резорбции, боли), а также позволяет говорить о дости-
жении не только клинической, но и иммунологической
ремиссии заболевания. 

Одним  из  основных  иммунологических  эффектов
РТМ является транзиторная, но почти полная деплеция
В-лимфоцитов периферической крови. В нашем иссле-
довании полная деплеция CD19+ В-лимфоцитов через
12 недель отмечалась у всех пациентов, получавших
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РТМ, и сохранялась через 24 недели у 70% из них. При
этом  было  выявлено  снижение  уровня  IgG  и,  более
выраженное, IgM и IgA в сыворотке крови, однако в
целом их средний уровень остался в пределах нормы.
По данным литературы, РТМ оказывает незначительное
влияние на плазматические клетки, не экспрессирую-
щие  CD20,  поэтому  концентрация  IgG  и  IgA  суще-
ственно не меняется [52]. В то же время концентрация
IgM  может  снижаться,  что  обусловлено  деплецией
“непереключенных”  (non-swithed)  В-клеток  памяти
(IgD+CD27+), участвующих в синтезе “естественных”
антител  [53].  Через  24  недели  после  введения  РТМ
уровни IgM и IgE снижались в большей степени (на 30-
50%), чем IgG и IgA (<10%) [52,54].

В многочисленных клинических исследованиях убе-
дительно показано, что серопозитивность по IgM РФ,
IgA РФ и/или АЦЦП, а также более высокие уровни
данных аутоантител до начала лечения являются пре-
дикторами хорошего ответа на РТМ [55-58]. В нашем
исследовании  у  больных  РА,  получавших  биоаналог
РТМ, более высокие исходные уровни АМЦВ и IgM РФ
ассоциировались с хорошим эффектом терапии по кри-
териям EULAR. Эффективность терапии РТМ при РА
зависит также от уровней иммуноглобулинов в сыво-
ротке  крови.  В  исследовании  SMART  предиктором
хорошего ответа на терапию РТМ через 24 недели была
не только серопозитивность по РФ и/или АЦЦП, но и
более высокий исходный уровень IgG (более 12,7 г/л),
причем сочетание всех трех показателей (РФ+,
АЦЦП+,  IgG>12,7  г/л)  ассоциировалось  с  высокой
эффективностью РТМ в 85% случаев [59]. 

Заключение

Таким образом, при сравнении клинико-иммунологи-
ческих эффектов терапии оригинальным препаратом
Мабтера и его биоаналогом Ацеллбией была выявлена
сходная  динамика  анализируемых  покзателей.  При -
менение  обоих  препаратов  приводило  к  снижению
активности заболевания, уровней острофазовых показа-
телей и концентрации аутоантител, деплеции В-лимфо-
цитов при сохранении нормального уровня иммуно-
глобулинов в сыворотке крови. Серопозитив ность по
IgM  РФ  и/или  АЦБ  и  повышенные  уровни  данных
аутоантител можно рассматривать в качестве предикто-
ров хорошего ответа на проводимую терапию. 
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Aim.  To  evaluate  the  changes  in  acute  phase  reactants,
autoantibodies, immunoglobulins, CD19+B lymphocytes in
patients with rheumatoid arthritis (RA) during treatment with
the original and biosimilar rituximab (RTX). 

Material and methods. We recruited 54 RA patients who
were distributed into two groups. Thirty four patients from
the first group received two infusions of the original RTX,
whereas twenty patients from the second group were treated
with two infustions of the biosimilar RTX (BCD-020). At base-
line and at weeks 12 and 24 after the first infusion of RTX, we
evaluated ESR, serum concentrations of CRP, IgM RF, IgA RF,
anti-CCP2, and anti-MCV. 

Results. At  weeks  12  and  24,  both  RTX  and  BCD-020
decreased ESR, CRP, IgM RF, IgA RF, and anti-MCV (p<0.05).
At week 24, 20% and 10% of IgM RF positive patients from
the two groups, respectively, turned negative. Anti-CCP2 lev-
els did not change significantly. At week 24, anti-CCP2 were
not detected in 7% and 15% of patients from the two groups,
respectively, who initially tested positive for these antibodies.
Complete depletion of CD19+B-cells was achieved at week 12
in all patients, with an increase in the B cells count at week 24.
The immunoglobulins levels decreased at week 24, however,
they remained in the normal range. 

Conclusion. The original and biosimilar RTM have similar
effects on inflammatory and immunological biomarkers in RA
patients and induced a rapid and significant decrease in ESR,
CRP, IgM/IgA RF, anti-MCV levels, and CD19+B cells deple-
tion. 
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