Rheumatology

Оригинальные статьи / Original Research

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-2-64-70

Особенности ответа на инфликсимаб пациентов
с воспалительными заболеваниями кишечника
и анкилозирующим спондилитом
Т.Ю. Нуриахметова1, И.Х. Валеева1, Я.О. Шевнина2, А.В. Петров3, А.Х. Одинцова4,
Р.З. Абдракипов4, Т.Б. Сибгатуллин5, А.Г. Васильев6, Д.И. Абдулганиева1
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань, Россия
ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко», Симферополь, Россия
3
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Симферополь, Россия
4
ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», Казань, Россия
5
ФГАОУ ВО КФУ, Казань, Россия
6
ГАУЗ «ГКБ № 7», Казань, Россия
1

2

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: сравнить эффективность инфликсимаба у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК)
и анкилозирующим спондилитом (АС) и оценить ее связь с концентрацией препарата и антител к нему.
Материал и методы: в проспективное наблюдательное исследование было включено 34 пациента с АС, болезнью Крона и язвенным
колитом, получавших инфликсимаб в течение 7,5 [5; 21,5] мес. У всех пациентов оценивалась эффективность препарата с однократным измерением минимальной остаточной концентрации инфликсимаба и уровня антител к препарату в сыворотке крови.
Результаты исследования: частота клинической эффективности составила 63,6% при ВЗК и 83,3% при АС, частота формирования антител и низкой концентрации инфликсимаба — 25% и 50% при АС, 22,7% и 31,8% при ВЗК соответственно при отсутствии
достоверных различий между группами. Среди пациентов с положительными антителами к инфликсимабу хороший эффект наблюдался у 2 (25%) пациентов, получавших лечение более 16 мес. В группе АС неэффективность инфликсимаба и инфузионные
реакции были связаны с формированием антител (66,7%) или низкой концентрацией инфликсимаба (100%). В группе ВЗК лишь
у 25% пациентов с неэффективностью выявлены антитела и их сочетание с низкой концентрацией инфликсимаба. В отличие
от АС при ВЗК выявлены определенные факторы, влияющие на эффективность препарата (гормонозависимость, индекс массы
тела), его концентрацию (наличие внекишечных проявлений) и уровень антител (длительность заболевания и индекс массы тела).
Заключение: выявленные особенности, отражающие различные механизмы ускользания от ответа и иммуногенности при различных иммуновоспалительных заболеваниях, должны быть приняты во внимание при экстраполировании данных с одной нозологии
на другую и при разработке тактики ведения пациентов с недостаточным ответом на инфликсимаб.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инфликсимаб, анкилозирующий спондилит, воспалительные заболевания кишечника, минимальная остаточная концентрация, антитела к инфликсимабу.
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ABSTRACT
Aim: to compare the efficacy of infliximab in inflammatory bowel disease (IBD) and ankylosing spondylitis (AS) and its relationship with drug
concentration and the level of antibodies against this medication.
Patients and Methods: this prospective observational study included 34 patients with AS, Crohn’s disease, and ulcerative colitis who received
infliximab for 7.5 [5; 21.5] months. Treatment efficacy was assessed in all patients by a single measurement of trough concentration of
infliximab and serum antibodies (Abs) against this medication.
Results: infliximab was reported to be clinically effective in 63.6% of patients with IBD and 83.3% of patients with AS. Abs against infliximab
were identified in 22.7% of patients with IBD and 25% of patients with AS. Low infliximab concentration was detected in 31% of patients
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with IBD and 50% of patients with AS. Meanwhile, no significant differences between the groups were reported. Among patients with antiinfliximab Abs, a good treatment effect was observed in two patients (25%) who received therapy for > 16 months. In patients with AS,
infliximab inefficacy and infusion reactions were accounted for by the generation of Abs (66.7%) or low infliximab concentration (100%).
Among patients with IBD, Abs and low infliximab concentration were identified only in 25% patients in whom infliximab was ineffective. In
contrast to AS, certain factors affecting drug efficacy (i.e., hormone dependence and body mass index), its concentration (i.e., extraintestinal
manifestation), and Ab levels (i.e., disease duration and body mass index) were identified in IBD.
Conclusions: features identified that represent various mechanisms of immune escape and immunogenicity in inflammatory immunemediated disorders should be considered when extrapolating the data between disorders and developing management strategy for inadequate
treatment response to infliximab.
KEYWORDS: infliximab, ankylosing spondylitis, inflammatory bowel disease, trough concentration, antibodies against infliximab.
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Введение

Для лечения иммуноопосредованных заболеваний, таких
как анкилозирующий спондилит (АС), ревматоидный артрит
(РА), болезнь Крона (БК) и язвенный колит (ЯК), не подда
ющихся контролю с помощью базисной противовоспали
тельной терапии, рекомендованы генно-инженерные био
логические препараты (ГИБП) [1, 2]. Существенную часть
из них представляют ингибиторы фактора некроза опухоли
α (иФНО-α): инфликсимаб (ИНФ) и адалимумаб для лече
ния РА, АС, БК и ЯК, кроме того, цертолизумаба пэгол для
лечения РА, АС и БК, голимумаб и этанерцепт для лечения РА
и АС [1]. Эти препараты существенно изменили возможно
сти лечения аутоиммунных заболеваний и позволили актив
но влиять на их течение и исходы. Однако, несмотря на про
изведенный «переворот» в лечении иммуноопосредованных
заболеваний, существуют определенные ограничения в при
менении иФНО-α и связанные с этим спорные вопросы. Око
ло 10–30% пациентов с самого начала лечения не отвечают
на терапию иФНО-α, а у 60% первично ответивших пациен
тов с течением времени препараты теряют эффективность,
и для поддержания клинического ответа требуется либо по
вышение дозы самого препарата или синтетических базис
ных препаратов, либо переключение на препараты альтерна
тивных групп [3].
Известно, что особенности основного иммуновоспа
лительного заболевания могут влиять на эффективность,
фармакокинетику и иммуногенность препарата, послед
няя является одним из важных предикторов ускользания
от иФНО-α [4]. Так, C. Passot et al. [5] показали, что объем
ное распределение и клиренс ИНФ выше при воспалитель
ных заболеваниях кишечника (ВЗК), чем при АС, авторы
это связывали с мишень-опосредованным распределени
ем препарата и потерей ИНФ со стулом. Согласно данным
M. Guirgis et al. [6] антитела к ИНФ формировались чаще
при РА и АС, чем при ВЗК.
В качестве одного из путей преодоления неэффектив
ности иФНО-α в настоящее время рассматривается так
называемый терапевтический лекарственный мониторинг,
подразумевающий контроль концентрации препарата и ан
тител к нему с дальнейшей коррекцией дозировки иФНО-α
или переходом на другой класс биологических агентов при
необходимости. Для этой тактики необходимо определить
пороговые значения концентрации препарата и антител при
определенных нозологиях, однако абсолютное большин
ство таких исследований было проведено только на паци
ентах с ВЗК. Пока достоверно неизвестно, можем ли мы ре
зультаты этих исследований экстраполировать на пациентов
с ревматическими заболеваниями. Результаты единичных
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исследований по изучению различий эффективности и им
муногенности иФНО-α между нозологиями и их группами
значительно варьируют и не позволяют сделать однознач
ный вывод [4, 6]. В связи с этим представляется актуальным
исследование этих особенностей с прямым сравнением но
зологий из разных групп между собой.
Цель исследования: сравнить эффективность ИНФ у па
циентов с ВЗК и АС, а также оценить связь ответа на пре
парат с его концентрацией в сыворотке крови и уровнем
антител к нему.

Материал и методы

Проспективное наблюдательное исследование было
проведено в 2016–2020 гг. на базе отделений ревматологии
и гастроэнтерологии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», ГАУЗ «ГКБ № 7»,
медсанчасти ФГАОУ ВО КФУ и ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Се
машко».
В исследование включали пациентов с верифицирован
ными диагнозами АС, БК и ЯК, получавших ИНФ в течение
7,5 [5; 21,5] мес. У всех пациентов оценивалась эффектив
ность препарата (в течение 6 мес. до включения в иссле
дование и проспективно в течение 12 мес.) с однократным
измерением минимальной остаточной концентрации ИНФ
и уровня антител к препарату в сыворотке крови, забран
ной в день включения в исследование непосредственно пе
ред плановым введением ИНФ.
Оценку активности заболевания проводили при помо
щи соответствующих международных индексов активно
сти для каждого заболевания: для АС — BASDAI (Bath AS
Disease Activity Index — Басовский индекс активности АС)
и ASDAS-СРБ (AS Disease Activity Score — счет индекса
активности АС, C-реактивный белок), а также BASFI (Bath
AS Functional Index — Басовский функциональный индекс
АС) для оценки функции позвоночника, для БК — CDAI
(Crohn’s disease activity index — индекс активности болезни
Крона Беста), для ЯК — критерии Truelove — Witts. Ответ
на терапию ИНФ оценивали по критериям ASAS (ASAS 40,
Аssessment of SpondyloArthritis International Society —
Международное общество по изучению спондилоартри
тов) у пациентов с АС, по снижению CDAI на ≥100 баллов
у пациентов с БК, по индексу Мейо у пациентов с ЯК.
Концентрацию ИНФ и антител к нему определяли в сы
воротке крови, забранной непосредственно перед введени
ем препарата, методом иммуноферментного анализа (ИФА)
с использованием готовых коммерческих наборов SHIKARI
Q-INFLIXI и Q-ATI (Matriks Biotek, Турция). Все процедуры
анализа проводили в соответствии с инструкцией. Пациен
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та считали позитивным на антитела к ИНФ, если при прове
дении ИФА уровень антител к ИНФ в разведенном в 10 раз
образце сыворотки крови был более 770 нг/мл (оптическая
плотность более 0,213). Концентрация ИНФ, считающаяся
низкой, была установлена в соответствии с данными лите
ратуры на уровне 0,5 мкг/мл [7].
Статистическую обработку результатов проводили
с использованием программного обеспечения IBM SPSS
Statistics 22 (Statsoft Inc., США). Для сравнения групп по ко
личественным признакам с нормальным распределением
применяли параметрический метод с вычислением t-крите
рия Стьюдента для независимых групп (предположение ра
венства дисперсий в группах). При отличии распределения
от нормального достоверность межгрупповых различий
определяли по U-критерию Манна — Уитни. Различия ча
стот выявляли по критерию χ2. Отношение шансов (ОШ)
рассчитывали с помощью логистической регрессии. При
корреляционном анализе рассчитывали коэффициент не
параметрической (ранговой) корреляции Спирмена. Разли
чия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты исследования

В исследование было включено 34 пациента, полу
чавших ИНФ: 12 (35,2%) человек с АС, 11 (32,4%) — с БК,
11 (32,4%) — с ЯК. Средний возраст пациентов соста
вил 35,8±9,9 года, средняя продолжительность симпто
мов — 11,1±7,6 года. Три (8,8%) пациента ранее получа
ли другие ГИБП (табл. 1). Клиническая эффективность
ИНФ за 18-месячный период составила 83,3% при АС,
72,7% при БК и 54,5% при ЯК. Неэффективность ИНФ

констатировали у 10 (29,4%) пациентов: у 2 пациентов
с ВЗК — первичная, в остальных случаях (n=2 в группе АС
и n=6 в группе ВЗК) — вторичная. В группах ВЗК и АС ча
стота развития неэффективности составила 36,4% и 16,7%
соответственно, достоверные различия между группами
нозологий не выявлены. Инфузионные реакции встреча
лись в 1 случае при каждой нозологии.
У пациентов с ВЗК, в отличие от АС, неэффективность
иФНО-α и развитие инфузионных реакций на ИНФ были
ассоциированы с увеличением индекса массы тела (ИМТ)
(24,1±5,6 кг/м2 у пациентов с неэффективностью против
19,8±2,9 кг/м2 у пациентов с хорошим ответом на лечение,
p=0,038, t-критерий 2,226; 29,1 [25,6; 32,6] кг/м2 у паци
ентов с инфузионными реакциями против 21,0 [17,6; 23,3]
кг/м2 у пациентов без инфузионных реакций, p=0,038,
тест Манна — Уитни). Кроме того, у пациентов с ВЗК при
наличии гормонозависимости чаще наблюдалась неэф
фективность ИНФ (ОШ 12,6, 95% доверительный интервал
(ДИ) 1,186–133,892, p=0,031).
Только 2 (4,5%) участника исследования курили, при
этом у обоих наблюдалось отсутствие ответа на ИНФ, но ста
тистическая значимость различий не была достигнута.
В дальнейшем нами был проведен анализ концентрации
ИНФ и антител к нему в сыворотке крови пациентов. Кон
центрация ИНФ у пациентов с АС составила 0,53 [0,22; 2,98]
мкг/мл, у пациентов с ВЗК — 1,26 [0,36; 3,76] мкг/мл. Уро
вень антител к ИНФ у пациентов с АС составил 29,61 [0,00;
777,42] нг/мл, у пациентов с ВЗК — 0,00 [0,0; 225,58] нг/мл.
Низкая концентрация ИНФ в крови (менее 0,5 мкг/мл)
была зарегистрирована у 13 (38,2%) пациентов (n=6 в груп
пе АС и n=7 в группе ВЗК) (табл. 2), из них у 10 (76,9%)

Таблица 1. Характеристика пациентов
Table 1. Patients’ characteristics
Характеристика / Parameter

АС / ankylosing spondylitis (n=12)

БК / Crohn’s disease (n=11)

ЯК / Ulcerative colitis (n=11)

3 (25%)

6 (54,5%)

7 (63,6%)

Возраст, лет / Age, years

39,8±11,4

32,1±8,8

36,0±8,6

Продолжительность симптомов, лет
Symptom duration, years

18,4±8,7

8,1±4,5

8,5±5,5

ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2

25,8±6,1

20,6±4,5

22,9±5,0

Низкая / Low 3 (25%)

Легкая / Mild 1 (9,1%)

Легкая атака / Mild attack 4 (36,4%)

Умеренная / Moderate 5 (41,7%)

Умеренная / Moderate 8 (72,7%)

Среднетяжелая атака
Moderate attack 5 (45,5%)

Высокая / High 3 (25%)

Сильная / Severe 1 (9,1%)

Тяжелая атака / Severe attack 2 (18,2%)

Очень высокая / Vary High 1 (8,3%)

–

–

Внескелетные/внекишечные проявления
Extraskeletal/extraintestinal manifestations

5 (41,7%)

7 (63,6%)

5 (45,5%)

Сопутствующая терапия / Co-treatment
6-меркаптопурин / 6-mercaptopurine
Сульфасалазин / sulfasalazine
Азатиоприн / azathioprine
Метотрексат / methotrexate

2 (16,7%)
–
–
–
2 (16,7%)

10 (90,9%)
4 (36,4%)
2 (18,2%)
4 (36,4%)
–

8 (81,8%)
1 (9,1%)
4 (36,4%)
3 (27,3%)
–

Коморбидность / Comorbidities

7 (58,3%)

9 (81,8%)

10 (90,9%)

Предшествующая терапия другими иФНО-α
Prior treatment with other TNF-α inhibitors

1 (8,3%)

1 (9,1%)

-

Женщины / Female

Активность
Activity
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Таблица 2. Концентрация ИНФ (мкг/мл) в зависимости
от уровня антител к ИНФ у пациентов с иммуновоспалительными заболеваниями
Table 2. Concentration of infliximab (µg/ml) depending on
the levels of anti-infliximab Abs in patients with inflammatory
immune-mediated disorders
Антитела- (0,00
Антитела+ (1214
[0; 16,21] нг/мл) [803; 1886,3] нг/мл)
Abs- (0,00
Abs+ (1214
[0; 16,21] ng/ml) [803; 1886,3] ng/ml)

Показатель
Parameter
Концентрация ИНФ
Infliximab concentration

1,66 [0,48; 4,18]
n=26

0,21 [0,14; 0,73]*
n=8

Низкая концентрация ИНФ
Low infliximab concentration

0,36 [0,32; 0,48]
n=7

0,16 [0,14; 0,24]**
n=6

Терапевтическая концентрация ИНФ / Therapeutic
concentration of infliximab

3,26 [1,46; 4,99]
n=19

1,21 [1,06; 1,36]
n=2

*p=0,001, **p=0,032.

пациентов (n=4 с АС и n=6 с ВЗК) сохранялась эффектив
ность препарата. Положительный анализ на антитела к ИНФ
обнаружен у 8 (23,5%) пациентов (см. табл. 2): у 6 (46,1%)
пациентов (n=3 с АС и n=3 с ВЗК) с низкой и у 2 (10,5%)
пациентов с ВЗК с терапевтической концентрацией ИНФ.
Уровень антител к ИНФ обратно коррелировал с концен
трацией препарата в крови (r-Спирмена -0,747 (p=0,005)
при АС и r-Спирмена -0,498 (p=0,018) при ВЗК).
Среди пациентов, не ответивших на ИНФ, низкая кон
центрация препарата была выявлена у 3 (30%) пациентов
(n=2 с АС и n=1 с ЯК), терапевтическая концентрация —
у 7 (70%) пациентов, причем только в группе ВЗК (ОШ 8,00,
95% ДИ 1,279–50,04, p=0,067). В отличие от пациентов
с ВЗК, среди пациентов с АС во всех случаях неэффектив
ности зарегистрирована низкая концентрация препарата
(0,31 [0,14; 0,48] мкг/мл против 1,72 [0,92; 4,65] мкг/мл
у пациентов с хорошим эффектом ИНФ, p=0,018, тест Ман
на — Уитни).
Среди пациентов с неэффективностью ИНФ у 3 (30%),
по одному с каждой нозологией, определялись положи
тельные антитела. Все пациенты с неэффективностью ИНФ,
терапевтической концентрацией и без антител (n=6, 60%)
относились к группе ВЗК (рис. 1), и у всех была отмече
на гормонозависимость (χ2=6,122, p=0,028).
Необходимо отметить, что у всех пациентов с инфузи
онными реакциями (n=3) также были выявлены положи
тельные антитела (p=0,009). Кроме того, у 2 пациентов (оба
входили в группу ВЗК и получали лечение ИНФ в течение
16 мес.) при наличии антител и с низкой концентрацией
препарата сохранялась клиническая эффективность.
При ВЗК выявлена прямая зависимость между концен
трацией ИНФ и длительностью терапии ГИБП (r-Спирмена
0,487, p=0,034). При АС, напротив, эта зависимость обрат
ная (r-Спирмена -0,733, p=0,025). Наличие внескелетных
проявлений при АС не влияло на концентрацию ИНФ, при
ВЗК из всех внекишечных проявлений только сакроилеит
сопровождался более низкой концентрацией ИНФ в сыво
ротке (0,42 [0,33; 0,5] мкг/мл против 1,6 [1,06; 4,18] мкг/
мл, p=0,05, тест Манна — Уитни).
Все пациенты с ВЗК и положительными антителами
к ИНФ принимали сопутствующую терапию (6-меркапто
пурин, сульфасалазин и азатиоприн), все пациенты с АС на
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Низкая концентрация ИНФ и/или антитела
Low infliximab concentration and/or Abs
Терапевтическая концентрация ИНФ без антител
Therapeutic infliximab concentration without Abs

Рис. 1. Распределение пациентов с эффективностью
и неэффективностью ИНФ (за исключением пациентов
с инфузионными реакциями) в зависимости от наличия
антител и концентрации ИНФ
Fig. 1. Distribution of patients with infliximab efficacy
and inefficacy (excepting patients with infusion reactions)
depending on the presence of Abs and infliximab
concentration

ходились на постоянной терапии нестероидными противо
воспалительными препаратами. Достоверной связи между
принимаемой сопутствующей терапией с формированием
антител не обнаружено, при этом ни у одного из 2 паци
ентов, принимавших метотрексат, антитела не выявлены.
Более высокий уровень антител наблюдался при примене
нии пациентами из всех групп низких доз ИНФ (200 мг), од
нако статистически значимое различие определялось лишь
среди пациентов с ЯК (885,9 [42,01; 1079,19] нг/мл против
0,00 [0,00; 19,27] нг/мл у тех, кто принимал ИНФ в дозе
300 мг и выше, p=0,008, тест Манна — Уитни).
В отличие от пациентов с АС у пациентов с ВЗК выявле
на умеренная положительная корреляционная связь между
длительностью заболевания на момент начала терапии ГИБП
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и уровнем антител к ИНФ (r-Спирмена 0,536, p=0,018),
положительные антитела достоверно чаще выявлялись
при большей длительности заболевания (10,5±3,78 года
против 5,43±4,11 года, p=0,038, t-критерий 2,236). Кро
ме того, среди пациентов с БК уровень антител к ИНФ пря
мо коррелировал с ИМТ (r-Спирмена 0,737, p=0,015).
У женщин отмечалась более высокая концентрация
ИНФ, чем у мужчин (2,42 [0,69; 5,7] мкг/мл против 1,13
[0,3; 1,73] мкг/мл, p=0,05, тест Манна — Уитни). При этом
у мужчин наблюдалась более высокая концентрация анти
тел к ИНФ, чем у женщин (21,46 [0,0; 1146,57] нг/мл про
тив 0,00 [0,0; 25,89] нг/мл, p=0,045).

Обсуждение

Как известно, эффективность и, следовательно, вы
живаемость терапии иФНО-α широко варьирует —
от 21% при РА и АС до 45% и выше при БК [8, 9]. Соглас
но C. Taxonera et al. [10] при ЯК интенсификация терапии
в пациенто-месяц требуется чаще и раньше, чем при БК.
В настоящее время у части пациентов наблюдается пере
крест иммуноопосредованных заболеваний — внескелетные
проявления при АС и внекишечные при ВЗК. Лишь в единич
ных работах сравнивали ответ на ИНФ и его иммуногенность
у пациентов с ревматическими заболеваниями и ВЗК. Так,
метаанализ 2013 г. показал, что пациенты с ВЗК и спондило
артритами одинаково хорошо отвечали на иФНО-α, в отли
чие от пациентов с РА [11]. Частота формирования антител
к ИНФ оказалась выше при РА и АС, чем при ВЗК [6].
В нашей работе мы сравнили концентрацию ИНФ и ан
тител к нему, а также их связь с эффективностью лечения
у пациентов с АС и ВЗК (БК и ЯК). Частота клинической
неэффективности, наблюдаемая в нашем исследовании,
составляла 36,4% при ВЗК и 16,7% при АС, а частота фор
мирования антител и низкой концентрации ИНФ — 25%
и 50% при АС и 22,7% и 31,8% при ВЗК соответственно.
Эти данные сопоставимы с результатами, опубликованны
ми ранее разными авторами [4, 6, 12].
Согласно исследованиям низкая концентрация ИНФ
и наличие антител к нему являются предикторами развития
у пациентов реакций гиперчувствительности, снижения кли
нического ответа и необходимости замены препарата [13].
В свою очередь, на концентрацию препарата и иммуноген
ность влияют особенности пациента и течения заболевания,
а также фармакокинетика препарата, включая ускорен
ный распад и выведение либо инактивацию вырабатывае
мых антител. В нашем исследовании у всех пациентов с АС
неэффективность ИНФ и инфузионные реакции были связа
ны с формированием антител, низкой концентрацией ИНФ
или их сочетанием. Напротив, у большей части пациентов
с ВЗК (60%) неэффективность наблюдалась при терапевти
ческой концентрации ИНФ и при отсутствии антител и, оче
видно, была связана с другими факторами. Известно, что
низкий уровень альбумина, характерный для ВЗК, является
предиктором неэффективности иФНО-α при ВЗК, при этом
он не влияет на концентрацию препарата и антител [14].
В качестве альтернативных путей ускользания от ответа рас
сматривают изменение таргетного патогенетического меха
низма или дисрегуляцию активации Т-лимфоцитов, а также
деградацию иФНО-α матриксными металлопротеиназами
в воспаленной слизистой оболочке кишки и генетические
факторы [15]. В отличие от АС и других ревматических забо
леваний, при ВЗК существует повышенная воспалительная

нагрузка и дополнительные потери ИНФ со стулом [16, 17].
В нашем исследовании у 71,4% пациентов с ВЗК с «необъ
яснимой» неэффективностью концентрация ИНФ была хоть
и выше принятой границы низкой концентрации, но не дости
гала уровня 3 мкг/мл. В некоторых исследованиях с участием
пациентов с ВЗК в качестве рекомендуемой минимальной
остаточной концентрации ИНФ, ассоциированной с наи
лучшим ответом, рассматривался уровень 3 мкг/мл [18].
Таким образом, можно предположить, что для пациентов
с ВЗК за пограничный уровень следует брать более высокую
концентрацию ИНФ, чем при АС и РА.
Среди наших пациентов с антителами к ИНФ у 2 участ
ников исследования наблюдался хороший эффект ИНФ,
при этом на момент исследования длительность лечения
ИНФ у обоих пациентов составила более 16 мес. Вероятно,
у них сформировались так называемые транзиентные анти
тела, которые могут выделяться в течение всей длительно
сти лечения и не влияют на эффективность ИНФ, в отличие
от персистирующих антител, снижающих эффективность
и образующихся преимущественно (90%) на первом году
лечения [19].
Режим лечения влияет на вероятность развития имму
ногенности ИНФ. В нашем исследовании у пациентов с ЯК,
получавших ИНФ в низкой дозе, чаще выявлялись антите
ла. Сложно сказать, что в нашем исследовании является
причиной, а что следствием в паре «низкая концентрация —
антитела». Низкое содержание препарата в сыворотке мо
жет стимулировать иммуногенность. Эволюционно сложи
лось так, что в отношении белков с низкой концентрацией
в крови иммунологическая толерантность снижена [20].
Т- и B-клетки, специфичные к таким белкам, могут не пол
ностью элиминироваться на ранних стадиях развития, вви
ду чего при каких-либо сильных воздействиях развивается
иммунный ответ [21]. В свою очередь, выработка антител
к ИНФ приводит к формированию иммунных комплексов,
стимулирующих выведение препарата ретикулоэндотели
альной системой, снижая его концентрацию и эффектив
ность [22]. Что интересно, наши результаты показывают бо
лее сильную корреляцию уровня антител и концентрации
ИНФ при АС, чем при ВЗК. Возможно, это обусловлено
наличием других механизмов иммуногенности при ВЗК,
что требует дальнейших исследований.
Наши данные показывают, что ИМТ является важным
фактором, влияющим на эффективность ИНФ, развитие ин
фузионных реакций и формирование антител к нему у паци
ентов с ВЗК, но не с АС. Опубликованные ранее работы под
тверждают эти результаты, а также представляют ИМТ как
фактор, негативно влияющий на эффективность иФНО-α,
в т. ч. и при АС и РА [23]. Основная роль при этом отдает
ся лептину, который усиливает пролиферацию и активацию
циркулирующих Т-лимфоцитов за счет синтеза ИЛ-2 и, со
ответственно, уменьшает эффективность ИНФ [24].
К ограничениям нашего исследования следует отне
сти небольшую выборку пациентов, получавших ИНФ,
и однократное исследование концентрации ИНФ и уров
ня антител. Кроме того, поскольку мы применяли ме
тод твердофазного ИФА, есть риск неточной оценки уровня
антител при высокой концентрации препарата за счет так
называемой интерференции с биологическим агентом.
Для снижения такого риска забор крови осуществлялся
непосредственно перед следующим введением ИНФ, ког
да достигалась минимальная остаточная концентрация ле
карственного средства. Стандартизированное применение
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одного метода у пациентов с АС и ВЗК для определения
концентрации ИНФ и уровня антител к нему следует отне
сти к сильным сторонам исследования.

Заключение

Между пациентами с АС и пациентами с ВЗК имеются
определенные различия в эффективности и иммуногенности
ИНФ. У пациентов с АС неэффективность ИНФ и инфузион
ные реакции обусловлены формированием антител, низкой
остаточной концентрацией препарата или их сочетанием.
У пациентов с ВЗК неэффективность наблюдалась преиму
щественно при терапевтической концентрации ИНФ и при
отсутствии антител и, очевидно, была обусловлена дру
гими механизмами. Кроме того, в отличие от АС, при ВЗК
у пациентов выявлены определенные факторы, влияющие
на эффективность препарата (гормонозависимость, ИМТ),
его концентрацию (наличие внекишечных проявлений)
и уровень антител (длительность заболевания и ИМТ). Также
определено разнонаправленное влияние длительности тера
пии на концентрацию ИНФ: при большей длительности те
рапии при ВЗК она увеличивалась, при АС — снижалась. Вы
явленные особенности, отражающие различные механизмы
ускользания от ответа и иммуногенности при различных им
муновоспалительных заболеваниях, должны быть приняты
во внимание при экстраполировании данных с одной нозо
логии на другую и при разработке тактики ведения пациен
тов с недостаточным ответом на ИНФ.
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