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ABSTRAcT

objective: we соmрагеd the еffiсасу and safety of two biosimilaг fоrms of iпtегfегоп beta-,la iп the

treatment of multiple sсlегоSi5: Дчопех (Biogen Idec, USд) апd СiппоVех (СiппаGеп, lгап).

Methods: Iп а double blind гапdоmizеd clinical tгiаl study 84 patients With геlарSiпg геmittiпg multipIe
scleгosis (RRMS) with Expanded Disability Status Scale (EDSS) sсоге of 0-5.5 wеrе гапdоmlу allocated to

two gгоuрs of42 subjects"
ResUlrs: ТWепtу-fочr patients lost to follow-up. Finally, З1 patients (mеап * SD of age = ЗЗ.7 i 7.0; 7 males

and 24 females) in the Дчопех and 29 patients (mеап * SD of age = З2.2 +9.2i 8 males апd 21 females) in

the Сiппоvех gгочр completed futl 24 months of study регiоd. Dесгеаsе in EDSS WaS 1.05 * 0.24, р= О,62

iпthеАчопехапd0.16+0.88,р=1.0iпthеСiппоVехgгочраftегl2mопthsапd0.27*1.05,р=0.46iп
the дчопех and 0.1 6 * 1.06, р = 1.0 iп the cinnovex gгочр аftег 24 months. Тhеге was по statistically sig-

пifiсапt diffегепсе in attack пчmЬег Ьеtwееп two grоuрS (1.0 + 1.2 in Ачопех and 1"2+7.З iп СiппоVеХ;

Р=0.46). Vоlчmе of T2-weighted lesions оп MRI showed а progгessive significant iпсrеаsе in the 12th

mопth(28056+2з69З)iпДчопехtгеаtеdраtiепtsсоmрагеdWithfirstimаgе(l6З5З*11172)(р=0.01).
But пчmьег ofgadolinium-enhancing lesions in Сiппоvех showed statistically significant dесrеаsе аftеr

12 months (0.08 + 0.28 vs. 1.00 * 1.22; р = 0.0З). НоWечег, thеге Wеге по significant diffегепсеs between

gгочрs аftеГ 24months. Тhеге Wеге no significant diffегепсеs Ьеtwееп 2 gгоuрs геgагdiпg fгеquепсу

and duгаtiоп of most considerable side effects, as Well. Neutralizing antibodies Wеге поt positive iп апу

patients.
сопсlчsiоп: Сiппоvех сап Ье used as а safe апd effective аltегпаtiче to Аvопех iп tгеаtmепt of RRMS.

@ 201 2 Elsevier B.V. All гights геsегчеd.

in mчltiсепtriс; rапdоmizеd, placebo-controlled trials [6-8].Тгеаt-
ment with lFNB would геduсе disease ехасегЬаtiопs and magnetic
геsопапсе imaging (MRI) Ьчгdеп [9].

INFB-l a is ргоduсеd recombinantly iп а Chinese hаmstег ovary
cell line and has Ьееп successfully mагkеtеd as Avonex@ (Biogen
Idec, USA) and RebifФ (Мегсk Sегопо, Switzeгland) in mапу сочп-
tгiеs.

Рrеsсгiрtiоп of IFNs fоr the patients with MS at the еагliеst
possible time is closely related with Ьеttег economic outcome
and availabiliry of the drug. Recently, biosimilar iпtеrfеrоп fоrmu-
lations have Ьееп produced as ап аррrорriаtе solution iп some
сочпtгiеs like Irап. Счrгепtlу, fоr the аррrочаl of biosimilaгs, по
legal guidance documents exist in the United States and the Food
апd Dгug Administration does not have а frаmеwогk iп this case.

The Еuгореап Medicines Аgепсу has provided а valuable base fог

1. Introduction

Multiple sclerosis (MS) is potentially the most соmmоп dis-
abling пеuгоlоgiсаl disease of the young adults [1,2|. As а геsult,
MS treatment should Ье initiated as sооп as possible to prevent
disability. The theгapeutic арргоасhеs to the чагiоus fоrms of MS
have Ьееп changed dramatically dчгiпg the past decade апd чаriочs
disease mоdifiег agents have Ьееп iпtrоdчсеd and marketed suc-
cessfully [З-5]. Iпtеrfегоп beta (IFNB) is the fiгst line trеаtmепt fоr
RRMs. vагiочs foгmulations of this medication have Ьееп studied
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EU legislation to evolve frоm [10]. Ассоrdiпg to findings with Ьгапd

p.Ji.tr, it is advised to support mапчfасturiпg of rесоmьiпапt

proteins Ьу stringent controls. The biosimilar mапчfасtчrеrs must

Ьпsurе sаfЪtу and consistency in their production,

СiппоVех is а biosimilaг fоrm of iпtrаmusсчlаr (i,m,) IFNP-Ia

mапufасturеd Ьу СiппаGеп Со., Iгап, lt is produced in СНо cells,

the same cell liпЪ that ргоdчсе дчопех" The ргосеss of рrоdчсtiоп

."а р"iiЪ..'i"п аге alsb similar, Pгeviously, quality studies includ-

i"g i', 
"li;".irays, 

impuгity рrоfiliпg, and clinical рhагmасоkiпеtiс

.n-a pt .rrn..oayna*ic stuЪbs wеге регfогmеd to demonstrate the

;Й;;;;i.Jl identical соmроuпd of СiппоVех to the оrigiпаl

i.ug br"na"a Ьу Biogen ldec, Iian, We undeгtook а double blind,

iiniomized clinical trial study iп relapsing remitting multiple scle-

гоsis (RRMS) to соmраrе the effects of Avonex with СiппоVех,

2. Material and methods

2.1. Patients

Inthisdoubleblind,randomizedclinicaltгial,84patientsWith
RRMS wеrе enrolled in а 24months study реriоd, They wеrе

rесruitеd frоm August 2006 to August 2007 frоm all MS clin-

ics affiliated to main thrее medical univeгsities in Теhrап, Irап,

Piti"nts wer. rапdоmlу assigned into two gгочрs гесеiчiпg weekly

i.-. inj..tion, of СiппоVех |42 patients) оr Ачопех (42 patients),

ib. ,йао*irаtiоп list *"r'rtr"tifi.d Ьу а conducting сепtеr. Дl1

;;;;;;;i;;Ъ; . *iitt"n iпrо.mеd consent fогm that was appIoved

Ьуiй. йirirt.у of Health of Irап Ьеfоге treatment initiation,

Eligible subjects Wеге patients aged 18-50уеа.rs who had clini-

cally iefinite liKMS 
"..oiding 

to Мс Donald's сгitеriа, They wеге

;;;ai"a if they have had ai least two rеlарsеs in the ргесеd-

йg 

'у".r' 
witй dinical disability index of 0-5,5 ассоrdiпg to the

ф.па.а Disability Status Scale (EDSS),

ЕхсlusiопсritегiаWеге;рrеgпапсУогwilliпgfогрrеgпапсУ'
m"Р, d"p..srion, suicidal attempts, allergy ог sensitivity to

the administeгed drug, plasma ехсhапgе оr using intravenous

immunogtobulin, indication fоr ргеsсriрtiоп of cytotoxic agents

a"ii"c 
'Й. 

study, rаisе in liчеr Jn,yrn", (AST/ALT) mоrе thап З

times of the baseline, апу evidence fог leucopenia апd discontin-

rrirg-IГ}i аdmiпistrаtiопЪ, "ny 
rеаSоп mоге than 4weeks, Also

.t i"nging to r..ondary ргоgrеssiче type and а sustained iпсrеаsе of

at least i point in EDss caused the patients to Ье excluded,

2.2. Design

Аftеr assignment, patients wеrе categoгized iп two grоuрs гап-

domly. Ваsейе lab tests including AST/ALT, CBCand гепаl function

i.rt, *"r. checked. All patients Wеге examined Ьу а пеuгоlоgist to

evaluate EDSS. The neuгologist was гesponsible fоr neurological

assessments and follow-up bf геIарsеs and overall medical mап-

igЪй;rt of the patient, including treatment of апу side-effects,

Neurological assessment *"s pe,fo,med 9v_ery 
Week fог the first

month a;d then monthly to the епd of study fог all patients, А соm-

pr.rr"nrlu. rоrm was fillbd iп fог еасh ofthe patients fог registration

bf th" d"t. in the fiгst and monthly visits, Additional assessments

,лl"i. aon. facing rеlарsеs оr unpredicted side effects, All аdчегsе

events duгiпg tгeatment containing dергеssiоп, sеizurеs, сагdiас

.u.ntr, 
"na 

iijection-site reactions, оr fluJike symptoms, whеthеr

о, not ib"y wеге sеriоus, wеге гесоrdеd Ьу physicians, side effects

wеrе сопйоllеd Ьу а 60 items checklist апd оссurгепсе and durа-

tion of each side effect was гесоrdеd,
The study drug was packed and delivered to the сепtег with-

out апУ label to p."u.nt study neurologist, пчгsеs, patients and

staff fгьm knowing which medication was гесеiчеd, Iпtгаmusсчlаr

фctions of IFlrlP-l д опсе рег week wеrе administered Ьу tгained

nurses.Halfofthedosewasprescribedforthefiгstinjectionand
Б ?rri аоr. ti.e., З0 pug of active рrоtеiп which is equal to б million

ini"in"'ion.iunit of'activiry) was given fоr the rеmаiпiпg sessions,

to lessen possible side-effects.
All paiients uпdеrwепt рrоtоп densiý T2-weighted scans апd

gajolinium-enhanced sсапЪ at the епtгапсе time апd ечеrу six

;;;;hr. S..n, *.r" analyzed сепtrаllу Ьу the MS/MRI Analysis

iеsеагсh Grоuр and trеаtmепt allocation was concealed fгоm out-

соmе аssеssогs"- 
a;;. was assayed fоr the рrеsепсе of neutгalizing antibod-

l.rlr,,rдьr) every six months. ТЁе incidence of titeгs gгеаtеr than

Ь, 
"qu"r 

io l:zblu/Ml Was героrtеd positive, В_гiеflу, heat iпас-

il;Й sега was preincubated with 10LU/mL IFN апd added to

iЪll, trunrfor-ed with а luciferase героrtеr gene fог 6-16, ап

inte.fe.on stimulated gene. Each sегum sample WaS tested against

ьЬlь CinnoV"*' апd Avonex@ as antigens, Titers wеrе rероrtеd in

iКii7Йi ."а consideгed positive when they wеге >20TRU/ml,

2.З. Statistical onolysis

Data Wеrе analyzed using Mann-Whitney, раiгеd f-test,

ina.p"na.nt t-test Ъпd Chi-square tests, Values аге given as

-е"п + st"ndaгd deviation (SD), А р чаIче less than 0,05 Was con-

sidered as statistically significant,

З. Results

З.1. Patients

Of total 84 rесruitеd patients, 24 subjects Wеrе lost tо follow-

up: 2 subjects due to рйgпапсу, 5 patients гefused to сопtiпuе,

1 due to ihеmоthеrару, 1 due to moving to апоthеr сiф, and 12

patients did поt rеtuгп fоr follow-up, Тhеrе was по statistically

,йпiп..rt diffеrепсе iп the пumьеr of withdгawals between two

сrЪ;;riр=O.о9). Iп addition З patients (-l in the Avonex and 2

in сйпоV.* gгочр) wеrе excluded due to iпсгеаsе in EDSS and

рrеsепсе of side effects (р = 0,61 ),

Fiпаllу, З1 patients (mean+SD of аgе=ЗЗ,7t7,0; 7 males

.nJ zЦ ie-at.r) iп the Ачопех and 29 patients (mеап*SD of

iei-az.z*s.Z; 8 males and 21 females) iп the СiппоVех gToup

iБr"рr.t.О full 24 months of Study регiоd, Соmраrisоп of age апd

i.* ,t o*.a по statistically significant diffeгence Ьеtwееп мо
gгоuрs (р = 0.45 fог age апd р = 6,65 fоr sex),

З.2, Side effects

Dчгiпg the 24months, theTe wеrе по significant diГfегепсеs

between 2 groups геgаrdiпg side effects" The most prevalent Side

effect was flu-like sупdrоЙе which was repeated 6,З5*6,9З in

patients in the Avonex and 5,55+4,45 in the СiппоVех grочр

[o=O.rnl. Headache (4.61 +4,72 in Avonex; 1"59+2,26 in Сiп-

поVех; р = 0.00З ), myalgia ('l ,g7 +2,54 il_nv9l9x vs, 1 ,З8 + 2,71

in ClnnbV"*; р=O,з8), and fatigue (1,З5+-1,89 in Avonex vs,
-1.55+2,з7 in CinnoVex; р=О,Тil wеrе placed in next оrdеr of

рiъчы.п... Durаtiоп and fгеquепсу of any adverse events аге

shown in supplements 1 апd 2, гespectively, Frеquепсу апd dчrа-

liоп of arth;;lgia, оrаl ulcer, headache and SGOT/SGPT iпсгеаsе

*Ъi"i.ро.t"а Io Ье highеr in the Avonex grочр than the СiппоVех

(р < 0.05)"" 
Neutializing antibodies Wеге not found iп апу of the patients

during 24 months study регiоd,

З.З. Disability апd relapses

Treatment effects wеrе noted Ьу decrease iп EDSS mеап очеr

2 уеаrs within 2 grочрs which wеге 2,0з + 1,67 vs, 2,64 * 1,12 at

Б"r"riп. (p>0.05J, 1.79+1,50 vs,2,48 +1,44 at -l2th month апd
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Table 1

Numьеr of relapses during the 2 уеаrs of the study fог the patients who had соm_

pleted 24 monthS of study period.

Attacks пumьег сiппоvех p-value

we had ап acceptable time to follow the patients аftег initiation of
IFNB-Ia" It mеапs that We begun witlr definite MS patients com-

раrеd with the studies which ended iп definite MS [14].
pRIsM study gгоuр showed the same findings in their clinical

triаl iп which integrated disability Status Scale (IDSS) showed sig-

nificant theгapeutic effects оп gгочрs treated witll vaгiotts doses

of subcutaneous lFNP-la. The IDSS is а summаrу mеаsuге of dis-

ability used to quantify both tеmрогагу and uпгеmittiпg disability
duriпg the study period in PRISM study [12]. Keeping the ability
of doing thеiг оwп регsопаl life without dерепdепсу in most of
the patients is ап imроrtапt achievement. Моrеочеr" social апd

professional регfогmапсе would Ье сопtiпuеd as well"
Вгаiп MRI scans findings iп оuг study also Sчррогt the clinically

оЬsегчеd effectiveness objectively such as dесrеаsе in relapse гаtе

and сопtrоl of disability iп both gгоuрs. Iп оthеr studies, it was

сопfirmеd Ьу соmрагiпg weekly lFNB-la to the high dose high

frеquепt ones, but iп оuг study we соmраrеd low dose IFNB-Ia
between two grочрs. оthег studies showed а stгопgеr dose-effect

оп MRI lesions in tеrm of using 44 miсго gгаm sulэсutапеоus IFNP-

1aweekly [11,15].
NAbs сап develop during lопg-tеrm administгation of lFNp

pгoducts. The effect of NAbs on IFNB thеrару геmаiпs as а topic

bf.ontroo".ry [16]. But mапу believe that SuStained high-titeгs of
NAbs аге associated with а rеdчсtiоп in the therapeutic effects of
INFF [17l.The incidence of NAbs is rерогtеd iп28-47% оf patients

who develop NAbs to INF р-lь, 'l2-2S% to INFB-Ia subcutaneous
(RebiР) and 2-6% to INFP.Ia i.m. (Avonex@) [1В]. Ноwечег, dif-
fеrепсе Ьемееп dose, frеqчепсу апd гочtе of аdmiпistгаtiоп,
struсtчгаl drug characteristics, level of homology to the паtчгаl

hчmап IFN, diffeгences in mапufасtчгiпg, рчrifiсаtiоп, and fоrmu-

lation processes, all сопtriЬutе to the variable immunogenicity of
compounds [16l. It is of поtе that thеге Wеге по NAbs positive

patients in очг study. Although, most studies had follow-up fог

2 уеагs, this регiоd of follow-up is сопsidегеd as relative shогt time-
frJme to evaluate the significant effects ofNAbs оп both clinical and

рагасliпiсаl рагаmеtегs [ 19I.

Therapywith IFNp mау Ье associated with а пчmьег оf adverse

rеасtiопs. СоmmоП side effects associated with these ргоtеiп-
based therapeutics аге flu-like Symptoms, trапsiепt lаЬогаtоrу

аЬпогmаlitiеs such as lymphopenia, печtгорепiа, leucopenia,

and гаisеd liver аmiпоtгапsfегаsе values, muscle weakness апd

headache |2О-221. lп the Avonex-tгeated patients, агthrаlgiа and

headache Wеrе mоге frеqчепt thап iп CinnoVex-treated patients

but vice чеrsа fог skin rаsh and sепsогу loss. The duгаtiоп of

depression was lопgеr in Ачопех-trеаtеd patients whегеаs ataxia

in CinnoVex-treated patients, although the statistical analysis did
not rеасh а significant diffегепсе. These гesults showed that duгiпg

24months follow-up thеrе wеrе по sечеге side effects. cinnovex
was well tolerated, with по sегiочs treatment-related аdчегsе

effects апd the safety рrоfilе was поt diffегепt fгоm Avonex, Flu-

like sупdгоmе was the most ргечаlепt side effect in both grоuрs,

Headache, myalgia and fatigue wеге оthеr rероrtеd side effects in
both groups.

In sчmmаry, CinnoVex as а biosimilar rесоmЬiпапt ргоtеiп had

соmраrаьlе clinical safety and efficacy ргоfilе to Ачопех. post Маr-
keting Sчгчеillапсе Trial is ап essential соmропепt in tгасkiпg гаrе

ьut serious adverse events. It is highly rесоmmепdеd to follow
СiппоVех clinical safety and efficacy Ьу designation of аррrорriаtе
post-maгketing studies.
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12(41.4%}
7 (24.1%)

4(1з.8%)
4(1з.8%)
2(6,9%)

1.76+1.62 vs.2"48*1.58 at the 24th month in the Ачопех and

CinnoVex grоuрs, respectively. Based оп гереаtеd mеаsurе ANOVA
within gгоuр, changes iп the first, 12th and 24th month EDSS

wеге not statistically significant (р=O.З7 fоr Avonex апd p=9.64

fог Сiппоvех). Also tlrеге was а slight dесrеаsе in EDss in two
groups dчгiпg 24months without Statistically significant diffег-

епсе. Dесrеаsеs in EDSS wеге 1.05 +0.24, р-О.62 iп the Avonex

and 0.16 + 0.В8, Р = 1.0 in the СiппоVех gгочр аftеr 12 months and

о.27 + 1.05, р =0.46 in the Ачопех and 0,1 6 * 1.06, р = 1.0 iп the Cin-

поVех gгоuр аftег 24months. Six (19.З%) patients in the Avonex

апd З ( 1 0.З%) patients iп the сiппоVех grочр showed sustained dis-

ability according to EDSS dtrгiпg 24 months (р = 0.47), Тhеrе WaS по

statistically significant diffегепсе between attacks пumьег of Мо
gгочрs (-1.0 * 1.2 inAvonex and 1.2 + 1.З in CinnoVex;p = 0.46). Sev-

er-rteen patients (54.В%) iп the Avonex апd 17 patients (58.6%) in the

CinnoVex grоuр developed new attack duriпg 24 months (р = 0,76),

Totally З0 attacks in the Ачопех and З5 attacks in the cinnovex
grоuр Wеге гесоrdеd (р = 0.SЗ), Details оf пчmЬег of геlарsеs аге

shown iп Table -l.

З.4. MRI sccns fiпdiпgs

Repeated mеаsчrе ANOVA that was adjusted fоr multiple соm-

рагisопs using Вопfегrопi method was реrfоrmеd between two
groups fог пumьеr of gadolinium-enhancing lesions, lesion volume
and пчmьеr of lesion. Follow-up of accumulation of disease Ьuгdеп

as mеаsurеd Ьу the volume of T2-weighted lesions оп MRI showed

а ргоgrеssiче significant iпсrеаsе in the 12th month iп Ачопех

tгeated patients соmраrеd with the first image (28,056+2з,69з
vs. 

-l6,35З * 1'1,172; р=О.О1). Butnumbeгofgadolinium-enhancing
lesions in Сiппоvех showed statistically significant dесгеаsе after

12mопths (0.0s*0.2S vs" 1,00* 1,22: р=О,ОЗ), Ноwечеr, thеrе

wеге по significant diffегепсеs lэеtwееп gгочрs аftег 24months,
Моге details аге shown in the supplement З"

4. Discussion

The results of очг study showed that thеrе wеге по signifi-
сапt differences between the CinnoVex and Ачопех in fоur mаjог

outcomes i.e., rеlарsе, MRl lesion changes imраiгmепt in fчпсtiоп
and disability. Desiгable effects of iпtгаmusсчlаr administгation of
IFNP--l а wеге sееп in both ofCinnoVex and Avonex treated grочрS,

Relapse control is опе of the main achievements when IFNs аге used

and is highly valued. The геlарsе rаtеs of both gгоuрs wеrе similaг
to the rеsults of а previous study which used weekly i.m. IFNB-I a

[11], and mоге thаП that Was sееп with using subcutaneous IFNP-

1а (RebiР), героrtеd iп PRISM study [12l. Also this rаtе iS grеаtег

than the relapse rаtе showed in subcutaneous IFNP-lb [1ЗI,
Соmрагiпg the EDSS of the patients in а mцlti-stage раttеrп

showed clinical-based similarity between Ачопех and Сiппоvех,

In other wогds, disability was well сопtгоllеd according to delay

iп progressive iпсгеаsе of EDss sсоrе within еithег Сiппоvех оr

Avonex treated grочрs. Disability which is mеаsчгеd Ьу EDSS was

ьеttег investigated in this study соmрагеd with those that thеir end

points wеrе the development of clinically definite MS ог changes

iп findings of Ьrаiп MRI like CHAMPS Study [14l. Also in оur study

14{45.2%)
9 (29.0%)

5 (16,1%)

2(6.5%)
,I(з.2%\

0.8з
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Appendix А. Supplementary data

supplementary data associated with this агtiсlе сап Ье fочпd, in
the online чеrsiоп, at doi ; 1 0.1 01 6/j.сliпечго.201 2,О2.ОЗ9.
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#;:1;^; ;ъ;;;; ;#."""о.о .*n.po.u: препарат <<дчопех> (компаltия <Biogen ldec>

i*Ь"Й" Ио.*"), СШД) и <СiппоVех> (компания <CinnaGerr> (<СиннаГен>), Иран),

мепоdьr.в двойном слепом рандомизированном клиническом исследовании, 84 бо,,lьных

рецидивирующе-ремиттирующим рассеянныN4 склерозом (РРРС) и бzr,rлом 0-5,5 по

irасширенной шкчL,Iе инвалидизации (EDSS) были произвольно распределены в две

Ключевьtе слова,.

Интерферон
Рассеянный скJlероз

Эффективность
Расширеннм шка,rа инв?lлидизации
Клинические исследования
Нейтра.,1изующие антитела
Биоподобность

группыпо42участника. __ п __*л_л ,1 кл
Резульmаmьl,, Лвадцать четыре больных выбыли_из наблrодения, В итоге, 31 больной

iЙЫ; ;;.р;;, ] СО = ЗЗ,l + '0,0;7 муяtчин и 24 женщины) в группе <Avonex> и 29

больных (средний возраст + Со = з2,2 + g,2,,8 мужчин и 2l rкенщина) в группе

KCinnoVex> прошли все исследование, которое длилось 24 месяца, Снижение по EDSS

.**un"no 1,Ь5 r 0,24, р: о,46 в группе <дчопех> и 0,16 + 0,88, р = 1,0 в группе

<СiппоVех>послеl2месяцев,яО,27+i,ОS,р:0,46вгруппе<Ачопех>и0,.l6*1,06,р:
i,O u .py"na <CinnoVex> после 24 месяцев, Статистически значимой разницы в

количестве приступов между двумя группами (1,0 +1,2 в группе <Avonex> и 1,2 + 1,3 в

iруппе кСiппЪvеD, р: 0,46) не наблюдалось, объем Т2-взвешенных очагов поражения

на МРт свидетельствовzrл о прогрессирующем зIIачительном увеличении rIa 12 месяце

izB oso * 2J 693) у больных, принимающих <Avonex>, по сравнению с первым

".обрrп.п".* 
(lб J53 * l 1 172) Ф: 0,01), Но количество усиленных гадолинием очагов

порокеrrий в группе <cinnovex> свидетельствовало о статистически значимом

;;ъ;;;.;;" no.n. tz месяцев (0,08 + 0,28 по сравнениlо с 1,00 + |,22; р = 0,0З), Олнако

значительной разницы ,a*ду'iруппч"п посл" 24 месяцев не наблюдfurось. '[акже"

значительной рlвниIфI не наблюдалось между 2 группами в отношении частоты и

;;;;;;;;;r;"";ости наиболее существенн_ых побочных эффектов. Нейтрализующие

u"rrranu не были выявлены ни у одного из больных,

io*rio"nur, Препарат <сiппоvех> можно использовать в качестве безопасной и

1. Введенпе

l'еорgгически, рассеянный склероз (рс) являgтся наиболее

распространенныNл инвмидизируюцим не_врологическиМ

заболеванием совершеннолетних молодых людей [1, 2], Таким

образом, лечение Рс необходимо flачинать как можно раньше во

"aбе*uпu" 
инвалидности. Терапевтические подходы к различлlым

формам Рс существенно поменялись за прошедшие десять лет, и

различные препараты, молифицир)тощ"9 т91,-"", болезни, были

введены и успешно p.-".uuono, na'p",nne [3-5], Интерферон бета (ИБ)

явля9тся первоочередным средством лечения Рррс, Различные

технологии приготовления данного лекарственного средства

исследовzrлись

* 
Пишите автору по адресу: Отдел неврологии, больницаШариати, ул

98 21 22884420.
Аdрес эл, почпы,. naГtsi@sina.tums.ac,ir (Нафисси С,)

0303-8467/$ - см. тиryльный лист О 2012 г, Компания <Elsevier В,V,>,

Цифровоit идентификатор объекта: 1 0. 10 1 6/j,clineuro,20 12,02,039

в ]!Iногоцентровьж ранломизированяых плацебо-контролируемых

исследованиях i6-81, Л.ч."". ИБ снизит обострения болезни и нагрузку

магнитно-резонансной томографии (МРТ) [9],

ИБ-li производится искусственно в клgгочной линии яичника

китайского хомячка и успешно реаJIизуется на рынке как препарат

;;*rr; i;;;;;;", bi"*." tj.",,, Ёшн,1 ll uReb,tu'u (<РебифС]>)

(Компания <йеrсk Sеrопо> (кМерк Сероно>), [Пвейчария) во множестве

стран,
Назначение интерферонов больным РС в кратчайший срок тесно

связано с более экономичныN"I реЗуЛЬТаТом и доступностью препарата, В

недавнее время, в некOторых странах, таких как Иран, биоподобные

препараты на основе интерферонов производились в_качестве целевого

puar"opu. В настоящее время, для одобрения биоподобньгх препаратов, в

ьоaдrпar"",* Штатах не существует каких-либо юридических

руководящих док},l!{ентов, а Управление по контролю_качества пицевьIх

прод}ктов и лекарственных средств не име9т правовой основы в данном

слрае. Европейское агентство по лекарственным средствам предоставило

ценнlrо базу,

Северный Каргар, г. Тегеран, Иран 14 1 14

Все праза защищены.

19л. +98 21 84902224; факс: +



по которой может формироваться соответствующее законодательство
ЕС [10]. В соотвgгсгвии с результатами фирменньтх изделий,

рекомендуется поддерживать производство рекомбинантньж белков
строгим контолем. Производители биоподобньж препаратов должны
обеспечивать безопасность и последовательность их производства.

Препарат KCinnoVex> является биоподобной формой
вн}тримышечного (в.м,) ИБ-lа, который производится компанией
<CinnaGen Со.>, Иран. Он продуцируется в клетк&ч ЯКХ (яичник

китайского хомячка) - аналогичной линии, в которой продуцируется
препарат <Avonex>, Процесоы производства и очистки также
одинаковы. Ранее, исследования качества, включающие анмизы in
чitго, профилирование примесей, клинические фармакокинегические и

фармакодинамические исследования проводились для демонстрации

физико-химического состава KCinnoVex>, идентичного оригинальному
препаршу, который изготовлен компанией <Biogen Idec>, Иран. Нами
было предпринято двойное слепое рандомизированное клиническое
исследование рецидивир},юще-ремиттир}ющего рассеянного склероза
(РРРС) лля сравнения эффекгов <<Avonex>> и <CinnoVex>.

2. Материалы и методы

2.]. Больные

84 больньж РРРС были включены в двойное слепое

рандомизированное клиническое исследование, кOторое длилось 24

месяца. Они были набраны с авryста 2006 г. по авryст 2007 г. из всех
клиник РС при трех главньIх медицинских },ниверситетах в г. Тегеране,
Иран, Больные были выборочно рiвделены на две группы,
получающие Фкедневные в.м, инъекции препарата <CinnoVex> (42

больвьтх) или кАчопех> (42 больньrх). Рандомизационный список
составлялся центром, проводящим исследование. Все больные
подписали форму письменного информированного согласия, которм
}тверждалась Министерством здравоохранения Ирана перед началом
лечения.

Удовлсгворяющими требованиям )ластникаIdи были больные в

возрасте 18-50 лет, у которьж наблюдался клинически определенный
РРРС в соотвегсгвии с критериями МакДонмьда. Больных включми в

исследование, если у них было как минимум два рецидива за

предьtдущие 2 года с клиническим покщателем инвмидности 0-5,5 в

соответствии с Расширенной шкалой инвалидизачии (EDSS).
Критериями исключения были следlтощие: беременность или

желание забеременsгь, глубокая депрессия, попьгки самоубиЙства,
а,,rлергия или чувствительность к принимаемому препарату, замещение
плазмы или использование внугривенного иммуноглобулина,
показания для назначения цитотоксических средств во время
исследования, )величение количества ферментов печени (АСТ/АЛТ)
более чем в 3 раза от исходного }ровня, любое свидетельство
лейкопении и прекращение приема интерферона по какой-либо
причине в течение более чем 4 недель, Переход к вторичному
прогрессир}тощему типу и постоянное реличение, по меньшей мере,

на 1 балл по шкilле EDSS также являлись причинами исключения
больньпt.

2. 2.,Щuз айн uс сле d о ванuя

После включения в исследование, больные были выборочно

раlделены на две группы. Были выполнены исходные лабораторные

испытания, включающие в себя испьrгания АСТ/АЛТ, общий
клинический анi}лиз крови и пробы функции почек. Все больные
обследовались неврологом дJul оценки EDSS. Невролог нес

ответственность за неврологическуо оценку и последующее
наблюдение за рецидивами и общим лечением больного, включая
лечение лобьпr побочньD( эффекrов. Неврологическм оценка всех
больньж проводилась кФкд}ю неделю первого мосяца, а затем
ежемесячно до конца исследования, Комплексная форма заполнялась
каждым больным для регистрации данньD( о первом и ежемесячньж
посещениях врача. ,Щополнительные оценки выполшIлись в отношении

рецидивов или непредвиденньD( побочных эффекгов. Все
нежелательные явления во время лечения, вкJIючающие депрессию,
припадки, кардиальные собыгия, реакции на )ластке инъекции или
гриппоподобные симmомьL независимо от того, были они тяжелыми
или нет, регистрировались врачами. Побочные эффекты проверялись
п},гем опросного листа из 60 вопросов, а также регистрировались
частота и длительность каждого побочного эффекга.

Исследуемый препарm упаковывался и доставJuIлся в центр без

какой-либо маркировки, чтобы невролог, медсестры, больные и штат
сотрудников не знalли, какое лекарственное средство было полуlено.
Внрримышечные инъекции ИБ-lа один piв в неделю ос)дцествлялись
обренными медсестрами.

98,7

Половина дозы прописывмась для первой инъекции, а полная доза (т.е. 30
мкг активного белка, что эквивментно б миллионам Iuеждународньж
единиц активности) вводилась во время оставшихся процедур, чтобы

}меньшить возмоrкные побочные эффекгы,
Все больные проходили Т2-взвешеннlто томографию по протонной

плотности и контрастирование гадолинием при всцплении в исследование
и кФкдые шесть месяцев. Томограммы централизованно анаJIизировались
Исследовательской группой по анализу РС/N{РТ, а назначение курса
лечения скрывалось от экспертов, оценивающих результаты

Сыворmка анализировалась на наличие нейтрализуrощих антител
(НАа) каждые шесть месяцев. Частота возникновения титров, больших или

равпьж l:20 МЕ/мл, рассматривалась как положительная. Вкратце,
термоинакгивированные сыворотки предварительно инкубировались в l 0

МЕ/мл интерферона и добавлялись в клетки, преобразованные геном-

репортером люциферазы в стимулируемый интерфероном^ген 6-16. Каждая
проба сыворотк" ieirrpo"-a"" 

"а 
npenupara* <,CinnoVexo> и <AvonexФ> в

качестве антигенов, Титры записывались в ед.ТР/мл и рассматривались как

положительные там, где они составляли > 20 ед,ТР/мл,

2. 3. Сmаmuсmuч е скuй аналlв

.Щанные анализировались посредством критерия Манна-Уитни,
парного t-критерия, независимого t-критерия и крI-{териев хи-квадрат,
Значения представлены как средняя величина * стандартное отклонение
(СО). Р-значение, составлявшее менее чем 0,05, рассматривалось как
статистически значимое.

3. Результаты

3.], Больньtе

Из общего числа 84 набранньж больньrх, 24 уrастника выбыли из

наблюдения: 2 )"lастницы из-за беременности, 5 уlастников отказались
продоJDкать, l из-за химиотерапии, 1 из-за переезда в другой город и 12

больньж не вернулись дJUI прохождения врачебного наблlодения.
Статистически значимой разницы в количестве досрочньп исключений
между двумя группами (р = 0,09) не наблюдалось. Кроме того, 3 больных
(l в группе кАчопех> и 2 в группе <CinnoVex>) были исключены из-за

}tsеличения по EDSS и прис)лствия побочньж эффектов (р : 0,6 1 ).
В конечном итоге, 31 больной (срелний возраст * СО = ЗЗ,7 +'7,0;'l

м}Dкчин и 24 женщины) в группе <Ачопех> и 29 больньrх (средний возраст
+ СО = 32,2 + 9,2; 8 мlасчин и 21 женщина) в группе <CinnoVex>
завершили 24-месячное исследование. Сравнение возраста и пола не

покiвirло статистически значимой разницы между двумя группами (р : 0,45

для возраста и р = 0,65 для пола).

З.2. Побочньtе эффекmьt

В течение 24 месяцев, существенньIх отличий мелцу 2 группами в

отношении побочньIх эффектов не наблюдалось. Преобладающим
побочным эффеюом был гриппоподобный синдром, который повторялся
б,З5 + 6,93 у больньж в группе (Ачопех> и 5,55 + 4,45 в группе кСiппоVех>
(р = 0,59). Головная боль (4,6l + 4,72 в группе <Avonex>>; |,59 + 2,26 в

группе <СiппоVех); р = 0,003), боль в мышцап (1,97 + 2,54 в группе
<Avonex> по сравнению с 1,38 + 2,71 в группе <СiппоVех>; р = 0,38) и

)домляемость (1,35 + 1,89 в группе кАчопех> по сравнению с 1,55 +2,З7 ь
группе <CinnoVex>; р = 0,72) находились на втором месте по

распространенности.,Щлительность и частота любьrх нежелательньIх
явлений покiвана в Приложениях l и 2 соответственно, Было отмечено, что
частота и длительность боли в суставах, язвы полости рта. головной боли и

}tsеличения СГОТ/СГПТ были выше в группе (Avonex), чем в гр)тIпе
KCinnoVex> (р < 0,05).

Нейтрмизу,rощие антитела не были обнаружены ни у одного из

больньп< в течение 24 месяцев исследования.

3.3. Инвалuёносmь u рецuduвьt

Эффекты лечения отмечались уменьшением средних значений EDSS
за 2 года в 2 группм, которые составляли 2,03 + 1,67 по сравнению с 2,64 *
1,12 на исходном }ровне (р > 0,05)" 1,79 + 1,50 по сравнению с2,48 + 1,44

на 12 месяпе и

Нафuссu С, u соавm./ Журнац клuнuческой невролоеuu u нейрохuруреuu, mом ] 14 (2012 е.) с. 986-989

1



Нафuссч С. u соавm./ Журнал l{Jll,tн,lлческой невролоzuu u нейрохuрурzuu, mом I I4 (2012 z.) с. 986-989988

,!' Таблпца l
Количесгво рецидивов в течение 2 лет исследования у больных,
котоDые завеDшили 24-vесячное исследование.

Кол-во приступов <Avonex> <CinnoVex> р-значение
0 l 4 (45,2 %) 12 (4|,4 %) 0,83

1 9 (29,0%) 7 (24,1 %)

2 5 (|6,| %) 4 (1з,8 %)

3 2 (6,5 %) 4 (1з,8 %)

Более 1 (3,2 %) 2 (6,9 %)

1,76 + |,62 по сравнению с 2,48 + 1,58 на 24 месяце в гр)ппах
<<Avonex>> и KCinnoVex> соответственно. На основании повторного

дисперсионного анмиза внугри группы, изменения в EDSS на первом,

|2 и 24 месяце не были статиgгически значимыми Ф = 0,З7 для
<<Avonex>> и р : 0,64 для <CinnoVex>). Также имело место

незначительное уменьшение EDSS в дв}х группах в течение 24

месяцев без статистически значимой разницы. Уменьшения EDSS
составJIяли 1,05 + 0,24,р=0,62 в группе кАчопех> и 0,16 + 0,88,р= 1,0

в группе (Cinnovex) после 12 месяцев, п 0,27 + 1,05, р = 0,46 в группе

<Avonex> и 0,16 + 1,06, р = 1,0 в группе <СiппоVех> после 24 месяцев,

У шести (l9,З %) больньтх в гр1тIпе <<Avonex>> и З (10,З 7о) больных в

грlппе кСiппоVех> набподалась поgтояннм недееспособность исходя
из EDSS в течение 24 месяцев Ф = 0,47), Статистически значимой

разницы между количеством приступов в дв}х группах (1,0 + 1,2 в
<<Avonex>> ц 1,2 + l,З в KCinnoVex>; р : 0,46) не наб:тодалось. У
семнадцати больньш (54,8 %) в группе <<Avonex>> и l7 больньпr (58,6 Уо)

в гр}ппе KCinnoVex> появился новый присryп в течение 24 месяцев (р
:0,76). Всего было зарегистрировано 30 прист}цов в группе <Avonex>

и 35 присгупов в группе <CinnoVex> (р = 0,8З). Подробные данные о

количестве рецидивов представлены в Таблице 1.

З.4. Резульtпаmьt М РТ-uзобраэюе Hu й

ПQвторный дисперсионный анализ, который предназначался для
многократньж сравнений посредством метода Бонферрони,

выполнялся между дв}мя группами на количество усиленньп
гадолинием очагов порФкения, их объем и количество. Наблюдение за

увеличением тяжести заболевания в соответствии с измерением

объема Т2-взвешенных очагов порФкения на МРТ показмо
прогрессир}ющее значительное увеличение на 12 месяце у больных,
принимающих <<Avonex>>, по сравнению с первым изображением
(28056 + 23693 по сравнению с 16353 + |1172: р = 0,01). Но
количество усиленньж гадолинием очагов порФкения в группе

<CinnoVex> свидетельствовtIло о статистически значимом уменьшении
после 12 месяцев (0,08 + 0,28 по сравнению с 1,00 + 1,22; р = 0,0З).

Однако значительной разницы между группами после 24 месяцев не

наблюдалось. Более подробная информачия представлена в

Приложении 3.

4" Клинический разбор

Результаты нашего исследования пока}али, что значительньtх
отличий между группами <CinnoVex> и (Ачопех)) по четырем

основным результатам, т,о. рецидиву, изменен}u{м в очагах на МРТ,
нарушению фуъкционирования и инвалидности, не наблюдалось.
Желаемые эффекгы вн}тримышечного ввода ИБ-lа были видны в

обеих группах, принимающих кСiппоVех> и <Avonex>, В слуlае
использованиJI интерферонов, контроль рецидивов является одним из

главньD( достижений и высоко ценится. Частота рецидивов у обеих
групп была аналогичной результатам предыдуцего исследования, в

котором проводились еженедельные в.м. инъекции ИБ-lа [lt], а

большая часгmа наблюдалась при подкожном вводе ИБ-lа (препарат
(RebiP>), что было отмечено в исследовании (PRISM) ((ПРИЗМ))

[l2]. Таюке, даннм частOта больше, чем частота рецидивов,
наблюдаемая при подкожном вводе ИБ-lЬ [l3].

Сравнение EDSS больньж на нескольких стадиях показало
клиническое сходство между препаршами <<Avonexr> и (CinnoYex>.

.Щругими словами, инвалидность хорошо конlролировалась, исходя из

задержки в прогрессир},ющем }ъеличении баллов EDSS в группах,
принимающих <CinnoVex> или <<Avonex>>. Инвалидность, которая
оценивалась по шкале EDSS, рассмацивалась в настоящем
исследовании в большей степени, по сравнению с теми, в которьж

оя(идаемыми результатами явJUlлось р&}витие клинически

определенного РС или изменения в результатах МРТ мозга, например

исследование CHAMPS (Контролируемое исследование препарата
KAvonex> при рассеянном склерозе с высокой степевью риска) [14].
Также, в нашем исследовании,

у нас было достаточно времени, чтобы наблюдать за больными после
начала приема ИБ-lа. Это означает то, что мы начали с больных с

установившимся РС, по сравнению с исследованиями, которые

закончились установившимся РС [ l 4].

У исследуемой группы (PRISIИ) наблюдались аналогичные

результаты в их клиническом исследовании, в котором объединенная
шкала инвалидизации (ОШИ) покitзала значительные терапевтические
эффекгы в гр1тIпах, которым подкожно вводили разные дозы ИБ-lа. ОlПИ
является сводной оценкой инвмидности, которая использовалась для

количественного определения временной и непрерывной инвалидности во

вре[|я исследования KPRISM> t12] Сохранение способности
самостоятельно продолжать личнуо }кизнь для болыпинства больньD(

является вФкным достшкением, Кроме того, социальное и

профессиональное фlъкционирование также можно будет продол)l(ить,

Результаты МРТ-изобраэкений головного мозга в нашем исследовании

также объекгивно поддерживают клинически наблюдаем)ю

эффекгивность, так},ю как уменьшение частоты рецидивов и контрOль над

инвалидностью в обеих группах. В других исследованиях, это

подтверждалось срalвнением ежедневного приема ИБ-lа с частым приемом

большой дозы, но в нашем исследовании мы сравнивали низкую дозу ИБ-
la между дв}мя группами. В других исследованиях был показан более
сильный эффект дозы на МРТ очагах порФкений с yreToм использования

подкожвого ввода 44 микрограмм ИБ-lа еженедельно [1 1, 15],

НАа могут развиваться во время долгосрочного приема препаратов на

основе интерферона. Воздействие НАа на лечение ИБ остаsтся спорньlм
вопросом [16]. Но многие полагают, что поддержание высоких титров НАа
связано с уменьшением терапевтических эффекгов ИБ tl7].
Распросгранение }IAa наблюдасгся у 28-47 0/о больньrх, у которых НАа
развивается вследствие ИБ-lЬ, l2-28 О/о вслед_ствие ИБ-lа подкожно
((RebiР)) и 2-6 7о вследствие ИБ-lа в.м. 1<Ачопехu'>) [l8], Однако, рл}ница
между дозой, частотой и способом приема, структурными
характеристиками препарата, )Фовнем сходства с естесгвенным

интерфероном человека, различия в процессм производства, очистки и

приготовления - все они способств}T от переменной иммуногенности

лекарственньD{ препаратов t16] Следует отметить, что НАа-
положительные больные в нашем исследоваrIии отсlтствовали, Хотя в

HeKOTopbD( исследованиях наблюдение проводилось в течение 2 лет, этот

период врачебного наблюдения считается относительно кOроткиN,х

временным диапазоном для оценки значимых эффекгов НАа по

клиническим и параклиническим парамеграм [1 9].

Лечение ИБ можgг бьпь связано с некоторыми побочными реакциями.
Частые побочные явления, связанные с этими терапевтическими
средствами на основе белков, представлены гриппоподобными
синдромами, переходными отклонениями лабораторньж показателей от
нормы, такими как лимфопения, нейтропения, лейкопения и большое

количество аминсrгрансферазы в печени, мышечная слабость и головнаJt

боль [20-22]. У больных, принимавших <<Avonex>>, боль в суставах и

головнiц боль наблюдались чаще, чем у больных, приниN{авших

<CinnoVex>, и наоборот в сл}4rае с кояtной сыпью и потерей

чувствительности. ,Щепрессия длилась больше у больных, принимавших
<Avonex>, в то время как атаксия длилась больше у больных, принимавших
<CinnoVex>, хотя статистический анализ не выявил значительной разницы,
.Щанные результаты показали, что в течение 24 месяцев врачебного

наблюдения, тя)келые побочные эффекты отс}тствовали. Препарат
KCinnoVex> хорошо переносился и не имел тяжельж побочньrх эффеrгов,

связанньш с лечением, а его профиль безопасности не отличался от
<<Avonex>>. Гриппоподобный синдром был наиболее распространенным
побочным эффекгом в обеих группах. Головная боль, боль в мышцах и

утомляемость были остальными побочными эффектами, наблюдаемыми в

обеих группах.
Подводя итог, следует отметить, что препарат кСiппоVех> в качестве

биоподобного рекомбинантного белка обладал профилем клинической
безопасности и эффекгивности, сравнимым с препаратом <Ачопех>>,

Исследование постмаркетингового применения является сущеgrвенной
составляющей отслеживания редких, но серьезньж нежелательньIх

явлений. Настоятельно рекомендуется соблюдать клиническую
безопасносгь и эффеюивность препарата <CinnoVex>, назначаr1

соотвgтствующие постмаркетинговые исследования.

Подтверждепия

Финансовая поддержка настоящего исследования осуществлялась
компанией <CinnaGen Со.>, Иран, которм предоставляла ИБ-lа для обепх
групп больных без какого,либо прямого вмешательства в исследование,
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J Прилоiкение А. .Щополнительные данные

,Щополнительные данные, связаннь]е с данной статьей, можно

найти в он-лайн версии, по цифровому идентификатору объеrга:

1 0. 1 0 1 6/j,clrneuro .2012.02.0З9.
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