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Background. Multiple sclerosis (MS) is ап autoimmune inflammatory disease of central пеrчочs system (CNS). MS affects quality
of Life (QOL) due to physical disability and other associated рrоЫеms. Disease-modifuing agents like interferon beta (IFNB)
hаче Ьееп widely utilized in this patient population; hоwечеь their frequency, route of administration, side effects, high cost,
and also the question ofwhether they are truly beneficial for longer-term outcomeý and QOL need to Ье further investigated,
Objectives. Ъ assess QOL in patients with multiple sclerosis receiving interferon beta-la (Avonex or CinnoVex) and in order to
compaIe QOL in groups receiving Avonex and СiппоVех, respectively, also, to evaluate whether thе mоrе cost-effective biosimilar
form of IFNB (СiппоVех) has the same effect оп QOL and сап Ье substituted fоr Ачопех. Methods. We conducted а 30-mопth,
nonrandomized longitudinal study and Tecruited а total of 92 patients diagnosed with relapsing-remitting MS. Тhе patients
were distributed in Avonex and СiппоVех groups with 46 patients in each group. Quality of life was assessed Ьу means of
MSQOL-54 questionnaire, four times а уеаь at baseline and at months 4, 8, and 12 of the study. Rеsиlfs" Меап age + SD was
30.5 + 8.9 апd 32.3 + 9.0 years in Ачопех and CinnoVex groups, respectively, and Р value оf gender was different (Р value : 0.036).
Тhе physical health composite scoTes were 61.8 and 59.8 (Р values 0.677 апd 0.884) for Avonex and СiппоVех groups, in that
order. Тhе results of the study revealed по significant diffеrепсе between the Мо groups with regard to physical health, health
perception, energy, and role limitations due to physical рrоЫеms, pain, sexual and social function, and physical hеаlth distress
scores. Further, interferon therapy did not significantly impact patients' QOL аftеr а уеаr of treatment with either Avonex or
CinnoVex. Сопсlusiопs. According to the present study, treatment with IFNB (Avonex or СiппоVех) did not affect QOL during а

year oftherapy. Further studies with longer follow-up periods are required to assess thе value ofinterferons on long-term outcomes
and раtiепtЪ QOL.

1.Introduction

Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune inflammatory
disease of central пеrчочs ýystem (CNS) characterized Ьу
demyelination апd ахопаl damage [1l. MS is the leading
cause of neurological disability in younger adults and is
defined as periods оГ acute attacks (relapses), progressive
deterioration, оr both [2, 3]. Вемееп 250,000 and 300,000
people suffеr frоm MS in the United States, and the аппuаl
healthcare costs аrе estimated to Ье $10 billion [4, 5].

Quality of Life (QOL) is affected Ьу MS duе to physical

disability and other associated рrоЫеms such as cognitive
dysfunction, visual impairment, and pain [6]. Quality of
life is а multidimensional concept encompassing physica1,
social, psychological, and emotional functions [7]. Health-
related quality of life (HRQOL) is defined as those aspects
of life function that are affected Ьу patients' health status
and its quantification assists clinicians in assessing disease
progression as well as effects ofdrug thеrару [8, 9].

Several tools and questionnaires have Ьееп utilized to
assess HRQOL in MS. The short fоrm 36 (SF-36) [10]
is а tool to mеаsчrе а generic HRQOL; however, mоrе



ISRN Neurology

2

disease-specific scales should supplement sF-з6, офеr tools consultation (at inclusion time, selected patients in еithеr

suсh as Expanded Di,;ili;,S,r;;. S..t. (ED;;;'il;l, gr""paa"Ъrair.ii"EDSS,demograPhics'orQoL)'QoL

Hamburg Quality orr,rr.,b1.1,,;;;;.j;"itipr. ,i.bri, u.r.rr-.nt *u, .ona".t.a fОur times in а l2-month period'

(ндQuдмs, Gеrmап) Lt)] or multiple 1:t:r:.y;;;Б;f 
at baseline i.Йg. il Ч9 u1 months 4 (stage 2)' 8 (stage

Iifе questionnaire (MsQoi;Ф ai]r ;;. reliable,"iii,]-bi, jl,БJ iz istuEe +) following recruitment and ЬУ mеаПs

widely utilized for QoL ulr.rrьъ.,t i., Ms. оГ МsqОrй-lijl.'criri*I d]sabilitv was measured rrsing

дйоugh it is d.."*;;;;;;;;i;;;__"diffing agents iч:!:::.щ,Б,i"" 
niti"g th, qu"iio"naire at eaclr stage,

such as iпtеrfеrопs are beneficial fоr short-term ой.Бrп., Patients *#'ou-in,d by"the neurologist, and the EDSS

iп MS, they might negatively affect disability_ outcomes ,.оr., *.ri^Ъ;;;а. ТhЁ examinations included mental,

апd the overall QOL dri. to iheir rочtе and_ rr.{Йf of cranial, motor system, sепsоrу, сеrеЬеllаr, gait, and stance

administration as well 
"r-r.,r".д 

side effects rr.i]]l'iН ;;;{iI]; ййоisц questionnaire consisted of 54 items

orevious studies, interferonbeta (IFNB) *ur..hо*.' to huu. fro- g.r,.ii.,ь"ii-ъ,* зс (SF-36) [18] and 18 additional

а nesative affect оп QoL, mostly ьу increasing ;;,й';;; йs-rрЪ.iПТ q";;;i"r' with each question scoring between

dерйssiопtrs,rоl.дdhJ;еr..1.,rгшв,ь.rчру-ьiirЗ;; 

.o-ro6. 
pb*iial аПd mental health composite sСОrеs Were

challenge for сliпiсiапs-wi;;;;ъr a.ug air.;ili,:; :ф,*';;;;;h;;;Йi;;rum 
of selecfed items' Patients'

rangingfrom9toZr p..Ыirr-ЙЫtria'lsiZl. scores in .Jb.'. .п.п,uiоr physical health sections were

CinnoVex, u g.rr.rr. biosimilar form of IFNB-la, was d.t..-irr.J u. follows: (1) Ъt'thе first stage, the scores

recently approved m rr.* i" the previous ,-;#';; :р_,..:,1f;;,ч,ь 
qo"iio_".in phvsica' оr mental health

сiппоVех, it was documented to slow disease progression sections ;;;;;й;а ф' u"d the m"ап was calculated (final

and disability а.,а ln ,о-. .uses showed i-nr"r.1l:ii;;; ;;,.й, (z) the оЪtаiпеd mеап from the first stage was

сочrsе of the disease [17l. *oltipti"jБi li, ,1r..in. coefficient or weight (suЫotal), and

Тhе objectives оГthе present :tydy у:*":о: 
(l) assess iil ,Ё, fi;';;;fu;r physical scores Were obtained Гrоrп

QoL in patients witb йs receiving ь*r..оrr-Ь.,l-ru tb.lr rp..in. r.or.' frob'stage-2 and PhYsical and mental

(дчопех and cinnovrxj ""а rji."-"rЙ ""а..Йр." 
qoi n"'*lЖn":i,i:';':'.::T':Гl.r.r. 

b.*..n-group. vari-

in g.oop. receiving Avonex апd CinnoVex' 
utiorr. ir, 

"дйiЪ* 
and CinnoVex g,rorrPs, 

, 
statistical tests

2.MaterialsandMethods жш": ;Л,т 1i,lJъ$l,""j}i"]ltilfi:::',11l

21, settiпg.The study was conducted from ц:Lзч: ý:i;:*'Н,Дч;ж';;,*fН:i:lТЙ:l,i,it
,"'SЙi.-T.' iolr tib' the durаtiоП of _30 

months) in 
"nJ 

*"пиr scЫes. Furthеr, within-group assessments Were

лmirаlаm hospital, ,,riu_Б.а-й".ьiпg affiliate of теhrап нffi_Б_, ,sing ANOVA repeateJ m.ъrur. test fоr both

University of Medical S,i*"' (TUMS): дчо",* u"7 ci"n8Vo g,oup,, ДI tests were реrfоrmеd using

The hospital .onrк.a of internal, ."lgi.ull _'lлllYJ ЗЪaa;.siоп 19 (SPSS Inc., Chicago,IL),

.ur., und iпtЪпsiче care units and is one ofthe pioneers апс

-.rt .q*lpp.a centers for treatment of еаь nose, and throat

(ENT) diseases in the соuпtrу, з. Resrrlts

2.2. patieпts апd Desigп. А nonrandomized, longitudi- We,recruited 92 Patients in the studv and 14 Patients wеrе

nal study *u, .ondr,,#; ; ;;,;;;i;;;-il;r;riЕ *i,b .*.t,rаjiЙЪЁ.i"ау r, different siages, Тhе final analYsis

relapsing_remitting multiple sclerosis_ (}R_yIЪ) Selected *u' .oriЙ.T-;;ih;77 rеmаiПiПg Patients with 34.and

natients did not receive апу type ог in,.rt..oniii'ЁЁ; nJ p"i."i. l' д"ъ".* and СiппоViх groups' respectively

НН*''ъts[il:*г::*#*: In.T* ;:Тt*Щ :,,F!i},* + sD age ol*u:i,* group was з0 5 t 8 9, and

of psychiatricdъora..r,;;;йi;;i;й*, t",',J.Krl *,,bii i, ci'rrovo g.orP Йu' 323 t 9'0' Most of Patients were

а 6-mопth period, pregnancy, and. history 
"r 

r.Б. a.rg- ь.м...r"jЙ&;, of age. Patients'primary апd secondary

related side effect sчсh is elevated liv.. .n"y-.li^-- 
-- - d.-ographic dha are. summarized in ТаЬlе 1, Тhе mеап

Written informed consent was oЫained irom рчtЪ.rв рЬуЫJu1l.uttь composites were61.8 and 59,8 at baseline and

meeting ir,сlusiоп/еiйi;;';й. u.,a *ьо *.ie'willing аЗ.r 
""ТiБ.В, 

ior.iug" 2-4' (Р values 0'677 and 0'884) iП

to participate i, tb. .tЙ Patients' demographic btu *.ri Avonex апd СiппоVех groups, accordingly, Тhе mеап mental

оыаiпеd u, *о ,rffiъi,-*r,о.*";i;;ili;; i;;i;;; health composites for Avol1x- and CinnoVex gfoups Were

age, sex, marital staius, ige at_ disease *r.i,- ug;- db.ur; SZ-+ ."aJJ;at baseline and 55.1 and 55,2, [оr stages 2-4, (Р

diasnosed, and family history оf MS were "ьi"irй 
at base- uulu., d.igZ und 0.845). Моrеоvеr, assessment оf individual

IinJwhereas r..ond;.y dembgraphics r,r.b 
*й. 

or,.-y.u, ь.arrlЬ.ппg physiial or m_ental health did not reveal а

change iп financial siiuation,- еmрlоуmепt #;"r,"Й;? .igriЯ."". ditrе"rЙСЪ ЬеМееП the МО *rОuРS (ТаЫеs 2 and

;1;lнжt#j:r,.,.-;;Чж;ЖцД':,',:Т.Ёii{}1ЩЁ 
'.'.,:т;;чв,з"*,lт,,н.j1.т,,,il,ЕlJ;iъ'JJЁ'

mопth 12). Patients;ere then еquф аъоБ-'.аir.irь.' nation апd EDSS scores revealed Й significant difference

дчопех or CinnoVex grочрý according . d. ;;;;;1;;й Ь.*.",i-Д,rоr'.* und СiППОVеХ grОuРS (Р values 0'206



ISRN Neurology

FIсuпв 1: Population distribution ofthe studied patients.

Тдвrв 1: Demographic data of the studied patients.

Elevation in liver
enzyme
п:2

Elevation in liver
епrymеs
п=2

parameter Avonex (и : 34) CinnoVex (п:43) Р value

Age, year (mean + SD)

Sex, female, п (О/о)

Marital status, single, л (%)

Age at disease onset, уеаr (mеап + SD)
Family history of MS, tl (Уо)

<20, п (О/о)

20-30, п (О/о)

30-40, и (%)

>40, п (о/о)

30,5 + 8.9

4 (11.8%)

L5 (44.1О/о)

|| (32,3О/о)

4 (1 1.87о)

31 (91.1Оlо)

18 (52.9Оlо)

2б.1 + 9.0

2 (5.9О/о)

32.3 + 9.0

0

20 (46.5О/о)

lб (З7.2О/о)

7 (16.3О/о)

3| (72.0О/о)

18 (41.8%)

29.4 + 8.7

5 (11.6%)

0"203

0.036

0.33з

0.165

0.384

Тдвrв 2: Factors affecting physical health sсоrеs ofthe studied patients.

Baseline

Avonex

Stages 2-4
СiппоVех
Stages 2-4 Р valueР value Baseline

Physical health

Health perception

Energy/fatigue

Role limitations due to physical рrоЫеms
Pain

sexual function
social function
Physical health distress

Physical health composite

12.8

9.9

6.2

7.6

7,6

|.7

8.2

7.4

61.8

13.1

10.1

5"9

7.4

7.8

1.9

8.5

7.3

63.1

0.587

0.559

0.1 85

0.9l4
0.640

0.411

0.51б

0.757

0.677

12.2

9.9

5.7

6,3
"]q

2.6

8.3

6.9

59.8

|2.4

9.4

5.8

6.3

7.4

2.8

R1

7.0

59.8

а.475

0"127

0.541

0.958

0.18 5

0.585

0.877

0.685

0.884

Тлвrв 3: Factors affecting mental hеаlth scores ofthe studied patients.

Factor
Baseline

Avonex

Stages 2-4 Р value Baseline

CinnoVex
Stages 2-4 Р value

Emotional health distress

Overall quality of life (QOL)

Emotional well-being

Role limitations due to emotional problems

Cognitive function
Mental health composite

9.4

6.2

16.1

13.8

||.2
57.4

9.3

8.7

15.9

t3.0

10.5

55.1

0.757

0.536

0.7|3

0.844

0.016

0.197

8.8

5.9

15.3

12.0

10.6

5з.6

8.9

6.1

15.9

11.9

10.1

55.2

0.685

0.733

0.205

0.в96

0.050

0.845
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Тдвrв 4: Comparing factors affecting physical and mental health in Ачопех and CinnoVex groups.

Avonex CinnoVex
Time-varying covariate

Baseline Сhапgе* Р Baseline Change Р Baseline Change

EDSS

MSQOL-54 meaýufes

Physical health composite score

Mental health composite score

Physical function
Health perception

Energy

Role limitation-physical
Bodily pain
sexual function
social function
Health distress-physical
Health distress-mental
Overall quality of life

Cognitive function
Emotional well-being

Role limitation-emotional
satisfaction with sexual function
сhапяе in health

1.9

61.8

57.4

12.8

9.9

6.2

7.6

7.6

1.7

8.2

7.4

9.4

6.2

|1.2

1б.1

13.8

19.1

48.5

0.1

|.2

0.2

0.2
_0.25

_0.2

0.1

0.27

0.2

-0.i
-0.1
2.4

-0.6
-0.2
_0.8

5.6

1.9

0.489

0.677

0.|97

0.587

0.559

0.185

0.914

0.640

0.411

0.516

0.757

0.757

0.536

0.016

0.7|3

0.844

0.221,

0.б69

1.5

59.8

53.6

12.2

9.9

5.74

6.з

7.5

2.6

8.3

6.9

9.3

5.9

10.6

15.3

12.0

1п)

50.5

0.2

0.0

1.6

0.2
_0.5

0.1

_0.0

-0.|7
0.2

_0.0

0.0

0.1

0.1

-0.5
0.б

_0.1

1.5

4.2

0.401

0.884

0.845

0.475

0.127

0.541

0.958

0.185

0.585

0.877

0.685

0.685

0.733

0.050

0.205

0.896

0.69в

0.275

0.1 04

0.608

0.з92

0.465

0.932

0.316

0.22з

0.850

0.|72

0.904

0.434

0.4з4

0.505

0.494

0.516

0.442

0.1 69

0.760

0.231

0.377

0.841

0.324

0.25l

0.в28

0.201

0.356

0.1 89

0.756

0.5в7

0.587

0.491

0.548

0.995

0.544

0,368

0.41в
*Change 

after а уеаr.

and 0.702). Аmопg primary and ýecondary demographic
factors included in regression analysis for Avonex group,
only the сhапgе iп financial situation had а statistically
significant effect оп final physical and mental health scores
(P-value 0.050) whereas in СiппоVех grorrp, а сhапgе in
patient'ý ýettlement had such ап effect (P-value 0.026).
Factors affecting mental and physical health scores in Ачопех
and СiппоVех grочрý аrе compared against each оthеr iп
Table 4.

4. Discussion

Compared to other chronic diseases, multiple sclerosis,
especially iп its progressive form, has the most поtаЫе effect
оп HRQOL according to studies conducted worldwide [19-
22]. Physical dysfunction and sociaI limitations hаче the
most чпfачоrаЫе effect оп MS patients' QOL, and half
of all patients are uпаЬlе to conduct their household and
еmрlоуmепt responsibilities within l0 years of disease onset

[23]. The present study was the first study to evaluate the
effect of interferon beta-la therapy on QOL in MS patients
in Irап. According to the results, interferon beta therapy did
not change QOL after one уеаr of treatment. Моrеочеr, we
found no significant difference in QOL betlveen grочрs of
patients receiving Avonex оr СiппоVех.

Тhе очеrа1l well being of patients with chronic illnesses
sчсh as MS is not а simple mеаýчrеmепt of disability
but rаthеr а concept encompassing both physical and
psychosocial aspects of QOL [8]. Ечеп though mеаsurеs
of disabiliry suсh аý EDSS, hаче been correlated with
HRQOL, this correlation is weak, yаrуiпg frоm 2-29О/о |23|.

Additionally, disability scales, such as EDSS оr Multiple Scle-
rosis Fчпсtiопаl Composite (MSFC) [24], hаче limitations
since they rely оп assessment Ьу the neurologist rather than
patients' self-assessment оr adjustment to the illness, which
have the strongest correlation with HRQOL [8]. Furtheb
in HRQOL asýesýment, rеsропsе shift can negatively affect
results oflongitudinal studies Ьу changing patient's реrсер-
tion of the disease очеr time, leading to underestimation of
treatment effectiveness [25]. Дthough MSQOL-54 is widely
accepted as а MS-specific instrument for QOL assessment,
it has limitations suсh as notable flооr and ceiling effects
(limiting its чsе in wheelchair-bound patients), lack of
sensitivity, and the time to complete MSQOL-54 [26]. Other
HRQOL instruments such as MSQLI [27] and MusiQOL
[28] hаче advantages and limitations as well. MusiQOL is
particularly а reliable instrrrment with the advantage of being
based on patients' views and perceptions as well as being
shorter; however, lack of data regarding its use in disease-
modifying drug studies has limited its utility [26]"

Immunological treatment has чаriаЫе effects оп HRQOL
and some studies have shown по significant improvement
in patients' overall QOL [29]. Rice et al. [29], concluded
that IFNB improves patients' physical ability, and Simone
et al, [l5] reported that IFNB has а negative impact оп
QOL after 2 years of treatment, influencing mainly mental

QOL. Vermersch, et а1. [16] also conducted а research оп
RR-MS patients undergoing treatment with Ачопех and
stated that QOL Ъ correlated with disability in MS, and
IFNB treatment has по negative effect оп patients' QOL.
According to оur study, no significant difference was
observed between patients' QOL at baseline and after а

уеаr of therapy with IFNB. Тhе trче estimation оf patients'
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QOL depends оп asseýýment of immunological treatment as

well as MS-specific QOL instruments. Although emerging
immunological therapies mау have improved efficary for
the patient, they might negatively affect QOL duе to
their more seriorrs side effects or their possible lack of
benefit on HRQOL [l5]. Ву overcoming limitations of
instruments апd development of а mоrе simplified QOL
instrument with highеr validity and subjectivity, the true
effect of immunological treatment сап Ье mоrе accurately
and rеliаЬlу assessed.

According to the present study, а slight improvement
in QOL was observed at stage 2 (month 4) of the study
compared to the baselinei however, it declined to the baseline
at the end of stage 4 (month 12). Тhе improvement in
QOL at the end of stage 2 could Ье due to patients'
initial positive perception towards treatment with IFNB, and
the misconception йаt interferons счrе their disease. The
observed decline in QOL at stages 3 and 4 (back to the
baseline) probably indicates that patients' expectations of
treatment wеrе not met. То очеrсоmе this issue, patients
shочld Ье educated regarding trче effects of immunological
treatment оп MS course апd QOL.

СiппоVех was shown in the previous studies to slow
disease progression and control relapses in MS patients with
similar side effect рrоfilе to other IFNBs [17], although it is
а more cost-effective fоrm of IFNB-la in comparison with
Ачопех. According to the present study, we observed по
significant difference betlveen groups of patients receiving
Avonex оr СiппоVех with regard to overall QOL (either
physical or mental health composite scores). Therefore, the
mоrе cost-effective IFNB (СiппоVех) could Ье substituted
fоr Avonex in RR-MS patients; however, fцrthеr study is
required with СiппоVех since it is а recently approved drug
with limited postmarketing data including side effect and
safety рrоfilе.

In addition, the short follow-up period (as compared to
previous longer-term longitudinal studies) [7, l5] represents
а limitation of the present study. Fчrthеr, for а mоrе ассurаtе
asýessment of effects of IFNB therapy оп QOL, lаrgеr
пчmЬеrs of treated patients are rеqчirеd, however, we could
not do so dце to limitations of the study.

In the future studies, patients' psychological well-being
should always Ье taken into ассоuпt and lаrgеr patient
population should Ье recruited. Моrеочеr, the impact of
interferons' side effects оп QOL should Ье assessed in оrdеr
to drаw а mоrе rеliаьlе сопсlчsiоп of effects of interferons оп
patients'QOL.
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Общuе свеdенuя. Рассеянный склероз (РС) является а},тоиммунным воспалительным заболеванием центральной нервной

системы (цнс). РС влияет на качество жизни (КЖ) в силу инвilJIидности и других сопряженных проблем. Препараты,

модифицируЮщие течение болезни, такие каК интерфероН бета (ИБ), широкО использ},ютсЯ в данной группе больных;

однако, их частота и способ приема, побочные эффекты, высокаJI цона, и вопрос того, действительно ли они

целесообразны для отд1LIIенных результатов и КЖ, должны исследоваться и в дальнейшем.

{ели, Оuенка Кж больных рассеянным склерозом, принимающих интерферон бета-lа (препараты <Avonex> или

<CinnoVex>), сравнение КЖ в группах, принимающих <Avonex> и <CinnoVex> соответственно, а также опредеJIение

того, имеет n, бопее экономичнiш биоподобная форма ИБ (<cinnovex>) аналогичное воздействие на Кж и может ли она

заменитЬ <дчопех>. Memodbt. Нами было проведено 30-месячное, нерандомизированное долгосрочное исследование, и

было набрано 92 больных, у которьж диагностировали рецидивирующе-ремитгирующий РС. Больные были

распределены по группам <дчопех> и KCinnoVex>, по 46 больньrх в кахдой группе. Качество жи3ни оцонивit,Iось

посредством опросника MSQOL-54 четыре раза в год, на исходном уровне и на 4,8 и 12 Месяце ИССЛеДОВаНИЯ.

Реiульmаmьt. СрЪлний возраст + СО (стандартное отклонение) составлял 30,5 + 8,9 и32,3 t 9,0 лет в групrrах <Аvопех> и

<CinnoVex> соответственНо, а значение р-значение в зависимостИ от пола различалось (р-значение: 0,036), Суммарные

баллы по физическому здоровью составляли б1,8 и 59,8 (р-значения 0,67'7 и 0,884) лля групп KAvonex> и <CinnoVex>, в

указанном порядке. Результаты исследования не вьUIвили какого-либо существенного отличия между двумя группами в

br"oaan", физического здоровья, восприятия состояния здоровья, активности, ролевых ограничений из-за показателей

физических Ъ.до.rаrпо", боли, половой и социшrьной функuии, а также нарушения физического здоровья. Также,

nener"e интерфероном значительно не повлияло на Кж больных после года приема препаратов <Avonex> или

<CinnoVex>. Заключенuя. В соответстВии с настояЩим исследованием, прием ИБ (<Avonex> или <CinnoVex>) не

повлиял на Кж на протяжении года лечения. Необходимы дальнейшие исследования с более длительными сроками

наблюдения, чтобьт оценить влияние интерферонов на отдаленные результаты и КЖ больногО.

1. Введение

Рассеянный сю'tероз (РС) явJuIется аутоиммунным
воспалительным заболеванием центра,чьной нервной системы
(ЩНС), которое характеризуется разрушением миелинового
слоя и аксонiшьным поражением головного мозга [1]. РС
является основной прлrчиной неврологической инва,тидности у
совершеннолетнILх молодых людей, и опредеJuIется как
периоды острых приступов (реuиливов), прогрессир},ющего

ухудшениJI или обоих из них [2, 3]. В CIIIA РС страдают от
250 000 до 300 000 людей, а ориентировочные ежегодные
затраты на здравоохранение составляют 10 млрл. лол. ClIlA [4,
5]. Из-за инва,rидности и других соtrряженных проблем,

таких KzlK когнитивная дисфункция, нарушение зрения и боль [6],
рс отрицательно воздействует на качество жизни (кж). Качество
жизни явlUIется многоплановым понятием, охватывающим

физические, социzшьные, психологические и эмоционiцьные
dlункции [7]. Качество жизни, обусловленное здоровьем (КЖОЗ),
определяется как те аспекты жизненной функчии, на которые
влияет состояние здоровья больного, и его количественный анализ

помогает клиниtIеским врачам оценивать ход болезни, а также

эффекты лекарственной терапии [8, 9].

Щля оценки КЖОЗ при РС использовались несколько средств
и опросников. Опросник SF-36 [10] является средством оценки
общего КЖОЗ; однако, SF-36 должно дополнять
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большее количество характерных для данного заболевания
показателей. Другие средства, такие как Расширенная шка,rа
инвirлидизации (РllrЩ t11], Гамбургский опросник по
качеству жизни при рассеянном сюlерозе (HAQUAMS, на
немецком) [12] или Опросник по качеству жизни при
рассеянном сю.Iерозе (MSQOL54) [l3] являются надежными
средствами, которые широко применяются дIя оценки КЖ при
рс.

Хотя документaшьно закреплено, что препараты,
модифицируrошие течение болезни, такие как интерфероны,
целесообразны для краткосрочных результатов при РС, они
могут отрицательно повлиять на результаты инвiшидности и
КЖ в целом из-за их способа и частоты приема, а также
нескольких побочных эффектов tl4]. В некоторых
предыдущих исследованиях было показано, что интерферон
бета (ИБ) обладает отрицательным воздействием на КЖ, в
основном реличивм ycTaJ.IocTb и допрессию [l5, 16]. fuя
Iп,Iинических врачей, соблюдение приема ИБ также явJuIется
сложной задачей, при этом нормы прекращения приема
препарата кJIинических испытанrulх [2] находятся в пределах
от 9 до 2l процента.

Препарат KCirrnoVex>, воспроизведенная биоподобная
форма ИБ-lа, был одобрен в Иране недавно. В предыдущих
исследованIrж препарата KCinnoVex>, было док),мента,rьно
подтверждено, что он замедлил развитие болезни и
инваJ,Iидности, а в некоторых слуtаях показал улуrшение хода
болезни [l7].

I]ели настоящего исследования заIаlючiUIись в
следующем: (1) оценить КЖ у больных РС, принимающих
интерферон бета-lа (KAvonex> и <CinnoVex>) и (2)
анализировать и сравнить КЖ в грl.тпах, принимающих
KAvonex> и KCinnoVex>.

2. Материалы и методы

2.]. Условuя. Исследование проводилось с апреJuI 2009 г. по
сентябрь 20l 1 г. (в течение 30 месяцев) в больнице Амиралам,
у{ебном фlллиаrrе Тегеранского }ниверситета медицинских
наук (ТУМН) с вместимостью 226 мест"

Больница состоит из интернатуры, операционного
отделения, отделения кардиореанимации и отделения
интенсивной терапии, а также является одним из уrреждений-
первопроходцев и наиболее оснащенным центром лечения
заболеваний 1ха, горла и носа (ЛОР) в стране.

2.2. Больньtе u duзайн клuнчческо2о uсслеdованuя.
Нерандомизированное, долгосрочное исследование
проводилось с у{астием 92 больных, у которых был
диагностирован рецидивир}тоще-ремиттир}.ющий рассеянный
скJIероз (РРРС). Отобранные больные не принимiши
интерферон какого-либо типа в течение последних б месяцев
перед набором, и баллы РШИ находились в пределах 0-4.
КритериямИ исючючениЯ были текущая и прошлiш исторшI
психических расстройств, .ща кпиниtIеских рецидива
(присryпа) в течение б месяцев, беременность и история
тяжелых побочных эффектов, обусловленных приемом
лекарств, таких каК повышенное количество ферментов
печени"

Больные, которые соответствовали критериям
вютючения/исключения и которые хотели rIаствовать в
исследовании, давали свое письменное информированное
согласие. flемографические данные о больных были полlлlены
на двух стадиях; первичные демографические данные,
вю'lюч:lющие возраст, пол, семейное положение, возраст при
появлении болезни, возраст, в котором была диагностирована
болезнь, и семейный анамнез РС, были полуlены на исходном
уровне, в то время как вторичные демографические данные,
такие как годичные изменения в матери,шьном положении,
занятость, уровень образования, знание своей болезни и
изменение в семейном положении, собирались после
завершенlul исследования (на 12 месяце). Затем, больные
поровну распределялись по группам <Avonex>
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или <CirrnoVex) на основании консультации с неврологом (при
вкJIIочении в исследование, отобранные пациенты в .шобой из
групп не отличalлись по РIIIИ, демографическим данным или КЖ).
Оценка КЖ проводилась четыре раза на протяжении 12 месяцев,
на исходном уровне (стадия l) и на 4 (стадия 2), 8 (стадия З) и 12
(стадия 4) месяце после набора посредством MSQOL54 t13].
Клиническая инвiulидность оценивaulась при помощи РШИ Iltl.
Перед заполнением опросника на каждой стадии, больных
осмаlриваJ,I невролог, и выводи,]1ись баплы РШИ. Осмотры
вкJIюч&rи в себя проверку психики, черепно-мозговой и
двигательной системы, ч}ъствительности, мозжечка, походки и
положения стоя. Опросник MSQOL54 состоял из 54 вопросов,
взятых из общего опросника SF-Зб [l8], и 18 дополнительных
характерных дltя РС вопросов, из которых каждый составлял 0-100
ба_плов. Суммарные баллы по физическому и психическому
здоровью рассчитывались при помощи общей суммы выбранных
вопросов. Баллы больных в разделах психического или
физического здоровья определялись след}.ющим образом: (1) на
первой стадии, батrлы, полу{енные по каждому вопросу в разделах
физического или психического здоровья, скJ]адываlлись, и
рассчитывалось среднее значение (окончательный суммарный
балл), (2) среднее значение, пол}пrенное из первой стадии,
умножirлось на его удельный коэффициент или вес
(промеlrrlrточный итог), и (3) окоrтчательные баллы психического
или физического здоровья выводились из удельных баллов
больных на стадии 2, и воспроизводились с;rплмарные баллы
физического и психического здоровья.

Кроме того, дпя оценки межгрупповых колебаний в группах
<Avonex> и <CinnoVex>, статистические проверки выполнялись на
все 4 стадиях исследованIrл. Независимый l-критерий пробы (дrя
оценки бмлов РlllИ), критерий хи-квадрат (для оценки ба,тлов по
мозжечку, ч}ъствительности, походке и положению стоя), а также
U-критерий Манна-Уитни использовtUIись для оценки ба,тлов
двигательной, черепно-мозговой системьl и психики. Также,
оценки внутри групп осуществлялись путем повторного
дисперсионного анaлиза в обеих группах KAvonex> и KCinnoVex>.
Все тесты проводились при помощи Пакета программ обработки
статистических данных общественных наук (SPSS) версии 19
(компания KSPSS Inc.> (кЭсПиЭсЭс Инк.>), г. Чикаго. шт.
И.плинойс).

3. Результаты

Нами было отобрано 92 больных для исследования, и 14 больных
были исшlючены из исследования на рtвных стадиях. Конечный
анiшиз проводился на 77 оставшихся больных с З4 и 43 больными
в фуппах (Ачопех) и (CinnoVex)) соответственно (Рисунок 1).

Средний возраст + СО в группе <Дчопех> составлял 30,5 + 8,9, а
в группе KCinnoVex> - З2,3 + 9,0. Возраст большинства больных
состaвлял 20-30 лет. Первичные и вторичные демографические
данные о больных обобщены в Таблице l. Средние суммарные
баллы по физическому здоровью составляли 61,8 и 59,8 на
исходном }?овне, и б3,1 и 59,8 на стадиях 2-4 (р-значения 0,6'7'7 и
0,884) в группах KAvonex> и <СiппоVех> соответственно. Средние
с},N{марные ба_плы по психиr{ескому здоровью в группах KAvonex>
и KCinnoVex> составляли 57,4 и 5З,6 на исходном уровне, и 55,1 и
55,2 на стадIr{х 2-4 (дзначени я 0,19'1 и 0,845). Кроме того, оценка
индивидуальных факторов, влияющих на физическое и
психическое здоровье, не выявила существенного разницы между
двумя группами (Таблицы 2 и 3).

Результаты четырех стадий врачебного осмотра и баллы РШИ
не выявили существенной рzвницы между группами <Avonex> и
<CinnoVex> (р-значения 0,206
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общее
количество

больных z:92

Препарат
<CinnoVex>

п: 46

Препарат
кАчопех>
п: 46

исключены из
исследования

п=з

оставшиеся
п= 43

оставшиеся
п: З4

]

исключены из
исследования

п:12

Беременность
п=34 I

Увеличение l

количества ферментов|
печени и:2 

I

Недостаток
лекарств

п=5

Недостаточное
зрачебное наблюдениt

больных
ý

увеличение
<оличества фермеrrтот

печени
п=2

Рисунок 1: Распределение групп больных в исследовании

ТАБлицА 1: ,Щемографические данные о больных в исследовании

Возраст, лет (среднее значение * СО)
<20, п (%)

20-З0, п (Yф
30-40, п (%)
>40, п (О/ф

30,5 + 8,9
4 (11,8 %)
15 (44,1%)
|1 (з2,з %)
4 (11,8 %)
31(91,1%)
18 (52,9 %)
26,1 + 9,0

32,з +9,0

0

20 (46,5 %)
|6 (з7 ,2 %)
1 (16,з %)
з1 (72,0 %)
l8 (41,8 %о)

29,4 +8"7

0,20з

Пол, женский, и (%)
Семейное положение, не женат (не замужем), и (7о)
Возраст при появлении болезни, лет (среднее значение + СО)

0,0зб
0,з зз
0,1 65

Семейный анамнез РС_,'l 2 (5.9

Тавлица 2: Факторы, влияющие на баллы физического здоровья больных в исследовании.

0.з 84

Фактор
(Ачопех))

Стадии2-4
<СiппоVех>

Исходный Исходный Стадии2-4
12,4
q4
5,8
6,з

7,4
2,8
8,3

7,0
59,8

Физическое здоровье
Восприятие состояншI здоровья
Активность/утомление
Ролевые ограничения из-за
физических недостатков
Боль
Половая функция
Социа,rьнм функция
Нарушение физического здоровья
Суммарный балл физического

12,8
qq
6,2
7,6

,7,6

17
8,2
7,4

6 1,8

13, l
l0,1
ýо
7,4

,7,8

1,9

8,5
,7,з

63,1

0,587
0,559
0,1 85
0,914

0,640
0,4l 1

0,5 lб
0,757
0,677

|2,2
qq

6,з

,7,5

2,6
6,J
6,9
59,8

0,475
0,12,|
0,54 1

0,958

0,1 85

0,5 85

0,8,77

0,685
0,884

ТАБлицд 3: Факторы, влияющие на ба,тлы психического здоровья больных в исследовании,

Фактор (Ачопех) <CinnoVex>

--_-.--- 
.-_--- --_ .--____"___ ___.. _.,. ИСХОДНЬЦ_УDОВеНЬ СтаДУ! 2-4 р-зча:Iggие Исходный уровень Стадии 2-4 р-значение

Нарушение психиtlеского здоровья
Общее качество жизни (КЖ)
Эмоциональное равновесие
Ролевые огрilниченIilI из-за
психических проблем
Когнитивнм функция
Суммарный балл психического

9,4
6,2
l6,1
l3,8

|1,2
5,7,4

s1
8,7

1 5,9
13,0

10,5
55,1

0,757
0,536
0,,l1з
0,844

0,016
0,|97

8,8
5,9
l5,з
12,0

10,6
5з,6

8,9
6,1

l5,9
l 1,9

l0, 1

55,2

0,685
0"7зз
0,205
0,896

0,050
0.845
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ТАБлицА 4: Сравнение факторов, влияющих на физическое и психическое здоровье в группах <Avonex>l и <СiплоVех>.

d

Переменная по
времени ковариата

кАчопех>
исходный 

изменение*
чоовень

<CinnoVex>
Исхолный' изменениет
vDoBeHb

р
Исхолный' изменение'

чDовеньр
рши
Показатели MSQOL-54
Суммарный балл

физического здоровья
Суммарный балл
психического здоровья
Функциональный
стаryс больного
Восприятие состояния
здоровья
АКГИВНОСТЬ

Ролевое ограничение -

физическое
интенсивность боли
Половм функция
Социальнм функuия
Нарушение здоровья -

физическое
Нарушение здоровья -
психическое
общее качество жизни
Когнитивная функчия
эмоциональное
равновесие
Ролевое ограничение -
эмоционfu,lьное
Удовлетворенность
половой функцией

\,9

б 1,8

5,1,4

|2,8

qq

6,2
,l,6

7,6
1, ,,7

8,2

1,4

9,4

6,2
l|,2

l6,1

l3,8

l9,1

0,2

0,2

-0,25

_п)

0,1
0,27
0,2

_0 l

_0,1

2,4
_0,6

-0,2

-0,8

5,6

0,489

0,677

0,197

0,587

0,5 59

0,1 85

0,9 14

0,640
0,41 1

0,516

o,Is,7

о 7s,7

0,536
0,016

0"l|3

0,844

0,221

0,669

1,5

59,8

5з,6

|2,2

qq

5,74

6,з

7,5
2,6
8,3

6,9

9,3

ýо
10,6

15,3

|2,0

з0,2

5 0,5

п)

_0,5

0,1

-0,0

-0,1 7
0,2
_0,0

0,0

0,1

0,1
-0ý

0,6

_0,1

0,401

0,884

0,845

0,4,75

0,12,|

0,541

0,958

0,1 85

0,5 85

0,877

0,6 85

0,6 85

0,7зз
0,050

0,205

0,896

0,698

0,275

0,1 04

0,608

0,з92

0,465

о о])

0,з 16

0,22з

0,850
0,1,72

0,904

0,434

0,434

0,505
0,494

0,5 16

0,442

0,1 69

0,760

0,23l

0,з77

0,84 l

0,з24

0,25l

0,828

0,201

0,356
0,1 89
0,756

0,5 87

0,587

0,491
0,548

0,995

0,544

0,368

0,418

0,2

0,0

1,6

0,1

l)

-1 1

Изменение здоDовья 48.5 1.9

1,5

4,2
* Изменение через год.

и 0,102). Среди первичных и вторичrrых демографических
факторов, вкJlюченных в регрессионный ана,rиз по группе
<Avonex>, только изменение в материальном положении
имело статистиtIески значимый эффект на конечные баллы

физического и психиtrеского здоровья (р-значение 0,050), в то
время как в группе <СiппоVех>, изменение в положении
больных обладало т.Iким эффектом (р-значение 0,026).
Факторы, влияющие на бшшы психического и физического
здоровья в группах KAvonex>i и (Cinnovex)), сравниваются
др}т с др}том в Таблице 4.

4. Клинический разбор

По сравнению с другими хроническими заболеваниями,

рассеянный скJIероз, особенно в его прогрессир}tощей форме,
обладает наиболее значительным воздействием на КЖОЗ в

соответствии с исследованиями, IIроводимыми во всем мире

U9-221. Ограничение жизнедеятельности и социilльные
ограни.Iения имеют наиболее неблагоприятное воздействие на
КЖ больных РС, и половина всех пациентов не в состоянии
выполнrIть свои бытовые и трудовые обязанности в течение l0
лет после появления заболевания t23]. Настоящее
исследование было первым исследованием, в котором
оценивмось влияние лечения интерфероном бета-lа на КЖ
больных РС в Иране. В соответствии с результатами, прием
интерферона бета не изменил КЖ после года лечения. Кроме
того, значительной разницы в IOK между группами больных,
принимающих препараты <Ачопех> и (CinnoVex), не было
обнаружено.

Общее здоровье больных хроническими заболеваниями,
такими как РС, является не простым показателем
инвiшидности, а скорее подходом, охватывающим как

физические, так и психосоциtшьные аспекты КЖ [8]. Хотя
показатели инвiшидности, такие как PIIM, связаны с КЖОЗ,
даннaц связь является слабой, варьируясь в пределах 2-29 %
[23].

В дополнение к этому, шкtшы инвilJIидности, такие как РШИ или
Композитная функционаllьная шкiца рассеянного скJIероза
(КФШРС) [24], имеют ограничения, так как они основываются
больше на оценке невропатолога, чем на самооценке больных или
адаптации к болезни, что имеет сильн}.ю взаимосвязь с КЖОЗ [8].
Также, в оценке КЖОЗ, изменение эффективности лечения может
оlрицательно повлиrIть на результаты долгосрочных
исследований, со временем изменив воспрIuIтие больным болезни,
что приведет к заниженной оценке эффективности лечения [25].
Хотя опросник MSQOL-54 широко используется как характернiи
для РС шкала оценки КЖ, он имеет ограничения, такие как
значительные эффекты дна и насыщения (ограничиваJI их
использование для больных, прикованных к инвiulидному креслу),
отсутствие чувствительности и время заполнения MSQOL-54 [26].
flругие шкаrrы КЖОЗ, такие как опросники MSQLI [27] и
MusiQOL [28], также имеют свои преимущества и ограничения. В
частности, опросник MusiQOL является надежной шкалой,
обладающей преимуществом, которое основывается на мнениях и
воспршIтии больных, а также на своей сжатости; однако,
отсутствие данные, касающихся ее использования в
исследованиrIх препаратов, модифицир}тощих течение болезни,
ограничило ее применение [26].

Иммунологическое лечение обладает нетrостоянным
действием на КЖОЗ, и некоторые исследования не покlвtulи
значительного улу{шениrl общего КЖ больных [29]. Райс и соавт.

[29] сделаrrи вывод, что ИБ улуrшает физлrческие данные
больных, а Симон и соавт. [l5] 1казали, что ИБ отрицательно
воздействует на КЖ после 2 лет лечения, влияя, главным образом,
на психическое КЖ. Фермерш и соавт. [16] также лровели
исследование на больных РРРС, которые проходят лечение
препаратом <Avonex>, и укtвччIи, что КЖ взаимосвязано с
инвtчIидностью при РС, а лечение ИБ не имеет отрицательного
воздействия на КЖ больных. В соответствии с нашим
исследованием, значительного отллгIия между КЖ больных на
исходном уровне и после года лечения ИБ не наблодiшось.
точная оценка кж больных
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зависит от оценки иммунологического лечения, а также Использованная литература

характерных дчя Рс шкаrr Кж. Хотя новые иммунологические

терапии могут обладать улуrшенной.66е*rr""осriю n.""""" [1] Ifuган Б.М. и Ноузворси ,Щж,Х,, кРассеянный склероз),

больного, они могут оrр"цчraпu"о повлиять на кж из_за их )!сурнал <дппuаl Rbview of меdiсiпе> (кэннюал ревью оф

более тяжелых побочных эффектов или возможного MedcuHl>),ToM 53, с,285-302,2002 г,

отсутствиJl пользы дJlя кжоз tij]. пр"олоп._u__оlрчничения t21 портаччио м, и дмато м,п,, ксоблюдение курсов лечения

шкал И разработаВ более упроrценные шкалЫ кй^i о*"."t ' - 
инiерфероноМ бета при рассеянном скJlерозе), Европейскuй

прilвильностью и субъективностью, настояций эффект nypninio nrupono,uu, том, 2, с, 9-24, 2010 г,

имм}.нологического лечения можно оценивать-- той; ' tз] Буханан Р,!ж,, Хуанг К, и Кауфман М,, <Качество жизни,

надежнее. 

19n'l' lvrv'\rrv 
оФ_a*"п"""оa здоровьем, среди соверIпеННОЛеТНИХ МОЛОДЫХ

в соответсrвии с настоящим исследованием, людей с рассеянным скJlерозом)), МеЖdУНаРОdНЬlЙ ЭtСУРНаЛ ПО

незначительное улr{шеЕие КЖ наб.шодало"u "u-Ъrчо* 
i yxody прч РС,том 12, с, 190-199, 2010 г,

(месяч 4) исследованшI, по сравнению . ""roo""i' йЬ"."; [4] АндЬрсон ,Щ,Ь,, Элленберг,Щж,Х,, Левента,rь К,М" Райнголд

однако, оно снизилооь ло исходного ypoBIuI в *oru" Ъ'"чо* i " - 
с,к,,- родригес м, и зильберберг ,щ,х,, <пересмотренныI

(месяц l2). Чпу,rlx""r"-й "'*о"цЬ, 
стадии 2 могло быть оценка распространенности рассеянного склероза в

связано с нач&'ьным положительны* "o"np""rr", 
больными Соеди"енньrх 

" Штатах Америки>, )lсурнал <Аппаls o,f

печениJI иБ, и ошибочЕым представлением о ,о", ..rо y:y-_;i;i, klэннэлс оф ньюролоd'сu>), том зl, Ns з, с, ззз_

интерфероныизлечиваютихболезнь,Возможно,наб:подаемое 
336,7992г,

снижение кж на стадиях з и 4 (возврат * ""rодrйуfr""*) t5] прескотг ,щж,.щ,, Фактор с,, пилл м, и леви г,в,,

указывает на то, что ожидания пациентов о rr"""""r rrЪ O",n" uбп"u"пu"u,й анализ прямых медицинских расходов на

оправДаны.ЧтобыпреолоЛеТьэТУпроблемУ,спациентаМирассеянныйсшlероЗ2004Г.поаДМинисТраТиВныМ
необходимо проводить раi}ъяснительную рчбоrу ,,о-- "оuоду 

iребованиями в большой государственной базе данных))1

настоящиХ эффектоВ иммунологического лечениЯ на ход РС ' Жур,оп no фармацевmuке_ u управляемой меduцuнской

кж. 
ranJnvJrvllr rvvl 

помоu|u,том 13, }Ф l, с. 44_52,2007 г.

El предыдущих исследованиях было показано, что t6] ниино м,, кБолезненные симптомы и качество жизни при

преIrараТ <CinnoVex> замедлил течение болезни и рассеянном скJIерозе)), эlсурнал KNeurolog дsiall

контролировlш рецидивы у больных,РС_._rrро6rrr"N{ .rобочного (<Ньюролоdжч Эilжаsl), том 13, Nc 2, с, 185-187, 2008 г,

действия, анаlIогиtIным другим иБ tl7], *оr" 
-оr- 

""nn"," t7] ёопuр" д,, Филиппини г,, мендоцци л, и соавт,, ква,rидация

более экономИчной формой ИБ-lа пО сравнениЮ с препаратоМ опросника по качеству жизни при рассеянном скJIерозе в

<дчопех>. В соответстВии с настояu,", ""an"!o"u"""", 
Иiмии>, Журнал невролоzuu, нейрохuрурzuu u псuхuапрuu,

какого.либооТличияМеждУгрУпIIамибольных'приниМаюЩихтом67,]ф2'с.158-162,1999г.
кдчопех> или <CinnoVex), в отношеЕи" общ",о"Й iОудu ,о t8] Бе"",о-Л"о" ,Щж,, Моралес ,Щж,М,, Ривера-Наварро ,Щж, и

суммарные ба,rлы физичеСкого иJIи п."*""..*о.О.оЪЪЪJu])," Митчелл Д,Щж,, <Обзор воздействия рассеянного скJIероза на

наб,подалось. Следовательно, у больных Рррс препарат качество жизни, обусловленное здоровьем), )t{урнал

<Avonex> можно замениlъ более ",о"о,""""* 
йь oOboiiiity oni Rihabilitatioп> (кfluсабuлumu энd

(<CinnoVex>); одIrако, необходимо дальнейшее "..йо"u,,. 
Реабuлuйэйшн>l),том25,]',{Ъ 22, с, 1 291-1 зOз,200з г,

препарата <CinnoVex>, так как он ""no"ra"'--i"ou""o 
t9] Нор"",й М,В, и Риизе Т,, кИспользование показателей

одобреннымпрепараТоМсоГраниЧеннымикачестВакизнивисслеДоВаниирассеянногоскJlероЗа)'
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силУоГраниченийДанногоисследования.рассеянноМскJIерозе:расширеннаяшкалаинВалиДиЗации
В дальнейtпих исследованиях, всегда будет уtитываться iршЙj", ,"yp,oi oNeuiologl> QlНьюролоdлса>), том 33, Nч

психическое .oopo*u" 
-оilu"u,*, 

u ,u**, буду,' набираться -,л- ll,,, l 444-1 452, 1983 гл

большие группы больных. Кроме того, "о.д"и.i*" "оЪЬ",u,* [12] Голл С,М" Хезен К,, Шульч Х и соавт,, кСвязанные с

эффекгов интерферонов 
"а 

КЖ доп*"о очa"""чruarй",о,о, болезнью шкалы качества жизни при рассеянном склерозе:

чтобы прийти к более надежному закJIючению о влиянии валидация Гамбургского опросника по качеству жизни при

",,.рф.ро,о"накжбольных. 3}",*}i,i"",;къ:ъ lfflY}Жi'l 
*':: KMultiPle

конфликт интересов tlЗ] вЙи 
';i;_}.,.1l"i 

O,_.Tj#x n "#ff;,o" tЁJ*?:i::н
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o'""#;f'"#"*i"}#;*ii;#"Jifri,rJ;*';
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