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ABSTRAcT

The арреаrапсе of neutralizing antibodies (NAbs) has significant clinical and rеgulаtогу

сопsеquепсеs fог iпtеrfеrопs in patients with multiple sclerosis (MS). In а double blind,
randomized clinical tгiаl,84 patients With relapsing remitting MS wеге епrоllеd in а 24 montlr

study реriоd, Patients Wеrе rапdоmlу assigned into мо gгочрs гесеiчiпg З0 mcg weekly
iпtгаmusсчlаr injections of еithег АчопехФ (Biogen Idec, USA; 42 patients) оr СiппоVехФ
(СiппаGеп Со, Irап; 42 patients). NAb titer was drаwп fоr all patients ечегу б months апd

assayed using cytopathic effect assay (СРЕ) method in Теhrап, [гап. То validate the mеаsuге

done iп the Irапiап lab, 45 sеrа with adequate volume and ргореr stогiпg condition wеrе
selected and sent to Ье rechecked using lucifeгase rероrtеr gепе assay (LA) method fог

verification in 2 phases iп Vапсоччег, Canada. The cut-off point of 20 TRU was сопsidеrеd fоr
positivity. The мо labs found the same thrее samples to Ье positive (2 samples frоm patients

received Ачопех and 1 rесеiчеd СiппоVех) апd 42 to Ье negative. Tlrey had the following
values using the Kawade fоrmчlа as гесоmmепdеd Ьу international standaгds; 22З8,89 апd З02
(тRч/ml) using СРЕ assayversus 2464,290 and 169 (TRu/ml) using LA method. As similaг results

wеге obtained frоm СiппоVех оr Ачопех iп очr study, we suggest that both medications will have

а similar immчпоgепеtiс profile.
Ф 2012 Еlsечiеr B.V. All rights геsегчеd.

1. Iпtгоdчсtiоп

IFN-beta is the гесоmmепdеd fiгst-line thеrару iп patients
with геlарsiпg геmittiпg multiple scleгosis (RRMS) (Compston
and Coles,2002). IFN-beta-la is ргоduсеd Ьу гесоmЬiпапt DNA
technology iп а Chinese hаmstег ovary cell line (Jacobs et al.,

1996). Rising оfпеutгаliziпg antibodies (NAbs) to гесоmЬiпапt
proteins is а sегiоus ргоЬlеm of biotheгapeutics (Schellekens,

* Соггеsропdiпg аuthогаt; Вrаiп Rеsеаrсh Сепtег, UBc Hospital Room S-157,

22l 1 WеsЬrооk Mall Vапсоuчег, Bгitish columbia, canada vбТ 2В5. Tel,: + 1

604 822 7696.
E-moil addresses; Shаhkаrаmi@еdс.mui.ас.iг (М.А. Shаhkагаmi),

Ьеhrоuz-чаziгi@раstеuг.ас.ir (В. Vаziгi), Shiva.saIami45@yahoo.com
(5. Salami), аli.аmiпi@sЬtirш.ас.iг (АА. Нагапdi), jоеl.оgег@uЬс.са (J. Оgеl).
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2002). Тhеге аге multiple assays to identifu antibodies to

biological: both binding апd neutralizing have Ьееп dеsсгiЬеd,
assays that геlу оп the печtгаlizаtiоп of the tагgеt mоlесulеs
аrе mоге atffactive as they must bind to active epitopes. То
mеаsuге iпtеrfеrоп neutгalizing antibodies, both the induction
of inhibition of cytopathic effect апd lucifeгase герогtег gепе

assay сап Ье гelied оп (Boz et al., 2007; Files et al., 1 99В; Рuпgог
et al., 199В). The апtiчiгаl activity of IFN-beta is mеаsчгеd Ьу
cytopathic еfГесt (СРЕ) assay which detects the рrоtесtiоп of а

cell line fгоm being lysed Ьу ап iпtгоduсеd чiгus (GгоssЬегg et
al., 2001 ). The luciferase герогtег gепе assay uses the
luminescence signal fгоm cell line HL 116 containing а plasmid
holding а luсifегаsе сDNA contгolled Ьу the immediate еагlу
IFN inducible 6-16 ргоmоtег (Uzё et al., 1994). All of these
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assays сап Ье гепdегеd sensitive to very low titers of

antibodies.
СiппоVех@ is а Ьiоsimilаг fогm of iпtгаmusсulаг IFN-beta-la

mапufасtuгеd Ьу СiппаGеп Со (SiminDasht Iпdчstгiаl Рагlq

Теhrап, Iгап). Since the арреагапсе of NAbs has significant

clinical and rеgчlаtоry сопsеqчепсеs fоr iпtегfеrопs, а mеа-

Suгеmепt of NAbs iп RRMS patients гесеiчiпg Ачопех ог

сiппоvех iп а double blind randomized study has Ьееп

чпdегtаkеп with mеаsuгеmепt of antibodies dопе in 2 diffеrепt

lаЬогаtоriеs using Мо diffегепt methods.

1.1. Mateial апd methods

1 .1.1. Samples
Iп а dоЪЬlе blind, гапdоmizеd clinical ffial 84 patients with

RRMS wеrе епгоllеd in а 24 month study period, They wеге

гесruitеd fгоm all Ms clinics affiliated to the thгее mаiп medical

univeгsities in Теhrап and Isfahan, Irап. Patients wеге гапdоmlу

assigned into two groups receiving weekly iпПаmчsсчlаг (IM)

iпjЙопs of еithег Ачопех@ (Biogen ldec, USA; 42 patients) оr

СЙпоVех@ (СiппаGеп Со, Iгап; 42 patients), Both АчопехФ апd

CinnoVex vials contained 30 mcg lyophilized lFN-bea-la and

wеге same iп shape апd гоutе of administгation,

NAb titeг *., dr.*n fог all patients every б months and

assayed iп Irап. NAbs wеге fоuпd to Ье negative iп бth and

12th month of study. Ноwечег, 2 samples (1 sample fгоm

patients who гесеiчеd Ачопех апd 1 sample fгоm patients on

СiппоVех) at 18th month апd 3 samples (2 samples frоm

patients оп Ачопех апd 1 sample fгоm patients оп CinnoVex)

at 24th mопth wеге positive fоr NAbs.

то validate the mеаsurе dопе iп the Iгапiап lab,45 sеrа with

adequate volume апd ргорег stoгing condition wеrе selected

апd sent to Ье гесhесkеd fоr чеrifiсаtiоп iп 2 phases in the

Nеuго-Immuпоlоgу ИЬогаtоry, Вгаiп Rеsеаrсh сепtге, Uпiчег-

siý of British СоlumЬiа, Vапсоuчеr, Canada, Дl samples wеге

dгаwп from patients who had completed 24 months of thегару

(2З оп Ачопех апd 22 оп СiппоVех).
А fчгthег 42 NAB positive samples fгоm patients having

гесеiчеd Beta-la iпtеrfегоп (еithеr АчопехФ ог Rebif@) wеге

blindly sent fгоm the UBc MS sегum Ьапk to Ье assayed in

Institute Раstечг Теhегап апd the соrrеlаtiоп coefficient "r"

was calculated.

1 .1.2. Laboratory methods

Fог mеаsuгiпg Nabs titег, luсifегаsе rерогtег gепе assay (IA)

was used iп Vапсоuчег and the rytopathic effect assay (СРЕ) was

used iп Теhгап. Ц was dопе as рrейоuslу dеsсгiЬеd (Lam et al"

2008). The rесоmmепdеd СРЕ assay Ьу Wогld Health Оrgапizа-

tion was used ассогdiпg to the stапdагd ргосеduге (Апtопеlli et

а1., 1998). Iп both methods, signals above 20 TRU/mL wеrе

сопsidегеd positive. positive samples wеге sегiаllу diluted and

titгated.

1,2. Results

1,2.1. Qualitativ е ossay

The mеап study dчгаtiоп fог 45 assessed samples fгоm the

Iгапiап tгiаl was аЬочt 24months (mеап+SD: 2З,4*

1.7 months). The samples wеге assayed Ьу both methods i,e"

СРЕ iп Теhеrап апd IA in Vапсоччег, with а cut-off point of 20

TRU fог positivity. The Мо labs fоuпd the same thгее samples

to Ье positive (2 samples frоm patients гесеiчеd Ачопех and 1

rесеiчеd СiппоVех) апd 42 to Ье negative, Tlre З samples which

wеге positive Ьу both techniques had the following values

using the Kawade fоrmulа as гесоmmепdеd Ьу inteгnational

standards; 22з8,89 and З02 (Жu/ml) using СРЕ assay чегSus

2464,29О and 169 (TRu/ml) using И method,

1.2,2. Quantitative osscy
Details of NAb titeгs of 42 positive samples which wеге

sent fгоm uBc Ms sегum Ьапk to Раstеur institute of Irап аrе

shown iп Table 1.

The соггеlаtiоп соеfГtсiепt (Реаrsоп ргоduсt-mоmепt сог-

геlаtiоп coefficient Рмсс) Ьемееп the Сапаdiап and lгапiап

quantitative гesults was fоuпd to Ье R:0,96 fог the titres of

tbese 42 samples (р<0.0о1). The согrеsропdiпg sсаttег plot

гергеsепtеd iп а log10 trапsfоrmаtiоп is shown iп Fig, 1, The

соггеlаtiоп соеfгrсiепt fоr logarithm was similar to that

previously calculated fгоm NAb titeгs tested Ьу IA in UBC

*itt, tt. iesults obtained Ьу the СРЕ assay method as assayed

Table 1

The details of Nab titers апd log (TRU/ml) using cytopathic effect assay iп lrап

раstеur Institute and luciferase герогtег gепе assay in uBc сепtеr, canada iп all

42 samples, Sреаrmап coefIicient r= 0.946, р<0,001,

Sample Iгап titeгs (TRU/ml) UBc titers (ТRЧЩl)_ЕЦ"п_ LolyBc

1.

2,

J.

4.

5.

6,

7.

8.

9,

10.

11.
12.
1з,
74.
15.

16.
71.
18.

19.

2о.
21.
22.
23.
24.
25,
26.
27.
z8.
29.
30.
з1,
з2.
зз.
з4,
з5,
36,
з7.
з8,
39.
40.
41.
42.

8з977
з751
4406

63702
16000
44000
70572

941
94224
334з1
з192
4208
25з
167

139зб
13з095
73147
22088
z979

,l52

878
1 6754

21о
7492

775ц
з65

21093
2014

5548з
6670

50601
зз4

2109з
з0490
з500

167
зз431

zзо
з977

16754
2о144
26555

1з523
7262
916

579з
877о
7з08
,l664

з58
з014
5з74
401

1429
11з

61

20з4
1,1979

76726
2614
101 8

68
200

2з00
82

256
2781

160
з976
1 136
6194
1515

10159
29

з2з7
4эз2

68з
42

з694
51

872
181з
4148
4724

4,924 4.1з1

з.574 з.i01
з.644 2.962
4.804 з.76з
4,2о4 з.94з
4.64з з.864
4.024 з.22,|

2s74 2,554
4-974 з.479
4.524 3.7з0
з.504 2,60з
з.624 з.155
2,40з 2.05з

2,22з 1.785

4:144 з.з08
5.124 4,078
4.864 4.2zз
4,з44 з,417
з.474 з.008
2,782 1,8зз

2.94з 2.з01
4,224 з.з62
2.з2z 1.914

з.774 2.408

4.244 з,444
2.562 2.2о4
4.324 3.599

з.304 з.055
4.744 з.792
з.824 з.l80
4,704 4,007

2.524 1,462

4,зz4 з,510
4.484 3.6з7
з,544 2.8з4
2,22з 1,623
4.524 3.567
2.з62 1.708

з.600 2.941

4,224 з,258
4.304 з.618
4,424 з,674
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Fig. 1. The sсаttег plot fоr lоgаrithm ofNAb titers mеаsurеd Ьу luciferase (UBC)

vs. СРЕ (lrап). TiteБ аге expressed iп log10, Sреаrmап coefficient r:0,946,

р<0.001.

Ьу GrоssЬегg's lab to validate the fiгst UBC сепtеr, In addition,

ii the аssuйрtiоп of погmаl distribution was violated in поп-

trапsfогmеd data, sреагmап's согrеlаtiоп coefficient was

calculated fог огigiпаl values (r:0,946, р<0,001),

NAbs was time dерепdепt, with most positivity оссurriпg аftеr

the first б months of treatment

1.4. Сопсlusiоп

As similаг геsults wеrе obtained frоm Сiппоvех ог Ачопех

in оur study. we suggest that both medications will have а

similaг immunogenetic ргоfi le,
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1.З, Dbcussion

Ассогdiпg to оur results we found that the раrаmеtегs

'rr.i-opai.ir". 
assay Sensitivity and the ассuгасу.оf геsults

biu. Ё..п сопsidБгеd апd оrgапizеd Satisfactoгily in Irап

;;й;.iй to the methods оГgоld standard_laboгatory in

uBc: тhisъtudу helps to qualiýl the Institute Раstеuг of Irап

aS being able to gепегаtе quality rеsults using the СРЕ assay,
-- 

Дr'ЬЪ"сь thJ ргiпсiрlе of NAb mеаSurеmепt is similar

.гn;;;-;#.;"nt clinical bials, the герогtеd results have чагiеd

iЙЪЪСу to study. While up to 80% of treated_patienb have

Б..п r.роrt.а to Бесоmе binaing antibodies (ВДЬs) positive

oveгtime,NAbsWerefoundin2%toneaг50%ofpatients.Phase
пi ,tuоъ, with IM lFNP-la have shown consistently lоWеr

ieveb оr immunogenicity, with incidences of NAbs rапgiпg

fгоm 2% to 5.8% (Соhеп et а1., 2002), Iп PRISM study, 2З,7% of

р.".*, *b.i.cbived subcuвneous (SC) lFNP-la 22 mсg апd

\ЦiН ot patients Who received SC IFNP-la 44mcg had а

pori'r. tbst геsчlt fог NAbs (Соmрstоп and Coles, 2002),

iЙestingty, in the еагliег pivotal phase IIl tгjal of IM IFNB-Ia,

NAbs wеге ietected iп 14%Ъf patients tгeated With IM IFNB-I a

З0 mcg опсе weekly at week 52, 21% at week 78, апd 22% at

й.r. iоЦ (Clanet ei а1., 2002;Jacobs et al,, 2000), This implies

ttrat it e mаjоritу of antibodies io IFN-beta do not iпtеrfеrе with

it. biorogibr action of the dгug, In оuг study, the ргеsепсе of



<Journal of Immunological Methods> (<,Щжорнал оф иммьюнолоджикал месодс)), том 388, с. 46 - 48, 2013 г

Содер*ание досrупно на 
"SciVerse 

ScienceDirecЫ (<СайВерс Сайенс,Щайрект>)

<<Journal of Immunological Methods>>

главнzul страница журнzl,,lа: www.elsevier,com/locate/jim

имеъ аншогшные иммуногеЕетшеские профили,
О 2012 кЭльзе""р Б.В,> Все п

были описаны, как овязывающие, так и нейтрализующие

антитела, анаJlизы, опирающиеся на нейтрализацию целевых

молекул, более привлекательны, поскольку они должны

связываться с aжтивными эпитопами. .щля измерения антител,

нейтрализующих интерферон, можно руководствоваться как

""rзuirч*r"a" 
ингибирования цитопатического эффекта, так и

анализом лючиферазы гена-репортера (Боз и соавт,, 2007 r,;

Файлс и соавт., 1998 г.; Пунгор и соавт., 1998), Антивирусная

активность иrrтерферона бета измеряется посредством проведения

анализа цитопатического эффекта (ЦПЭ), который определяет
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Наl"rная статья

нейтрализующие антитела у больных рsссеянным склерозом, еженедельно внутримышечно принимающих

препарат <сдчопех>> (<Двонеко>) и его би;подобный np.rup".. интерферон бета-lа (<СiппоVех> (<СинноВекс>>)):

Сравнительный анализ результатов измерениЙ в двух разных лабораториях

МlхаммеД Дмир Шакарами u, БеруЗ ВазирИ Ь, Ш"ва СаламИ ", Дли ДминИ ХарандИ d, 
Джоеп" Огер ",*

О l{oopdutmmop uсслеdованuя, Исфахансrui уuверсuпеm меduцuнсfuх наук, z, Исфаюн, Иран
u O.b"n 

"u.ui 
б"пка, БuопехнолЬzчческuй uсслеdовапельскuй ценmр, Инсmumуп Паспера в Иране, Иран

" Совмесmная uсслеdоваmельская zрупа препараmа кСiппоVеху, е, TezepaH, Иран
u Оrd"п"iu, ,"rPonozuu, Унuверсuпе, ,"Ъuцur,,*х noyn ш, Шахudа Бехешпu, z, I'ezepaH, Иран

" Лаборапорuя нейро-шунолоzuu, Унuверсuпеп Брumанской Колумбuu, z, BattKyBep, Канаdа

,trБбр}Ф\цrlj{ остАтьЕ lЕФЕрАт ::

Данньlе спапьu: По*aеr* нейтрализlrощих штител (НАа) имеет значительные шиншеские и реryляторные
-__л.л,. /рa\ RI бппrяычff!,iZidi'#-rorr.. последсшия для ивтерферонов у больных рассеянным сшерозом (РС), 84 больных

получена в пересмотренной формулировке 12 ноября рецидивирующе-ремширующим рассеянным сшерозом были вшючены в двойное слепое

2012r. рандомизированное шиническое исследование, период которого длился 24 месяца, Больные

Пришта28ноября2012г. были выборочно разделены на две группы, они ехенедельно пол}лlши внутримышечные

дь"й"u u р"*,"е он-лайн с б дек абря20|2 г 
а;;хl;r::',*ffi;jшffiу,lъ,;*:"+:i3] &"#J##-ff:ait;} [l*:l'#.xiёt
Иран,, 42 больных), Каждые б месяцев дlя всех больных вычислялся и аншизировшся

;".,н^;ън,:,;lжк"нr;:Шн;:т#;fi ;",Е*,"fr"lУ;],ш9г*:;,жff#J;
рассеянный сшероз aоо*ar"ruу-лaaо объема и с надлежащими условиями хранения были выбршы и высланы на

интерферон бета повторную проверку посредством использования метода шшиза люцифершы гена-репортера

Нейтра,аизуощие аптитела tДЛl Ь" прЪu.р*, u 2 фазы в г. Ванкувер, Канада, Точка среза 20 ед,ТР (трансдукции)

I]итопатический эффеЮ рассматрившась на пол}4rение поломтельных результатов. ,Щве лаборатории обнаружилильцифераза ;нЁ#жffiffi;,*ж""jil,ч iт"#:#;,J;;fНJl"fi!Т;,уlъ:"'""9'iJ#";
o"rbunura 42 пробы были негативные, Были полуrены следуощие значения посредством

использования фор*уп' Кавада согласно рекомендациям международных станлартов; 2 238,

89 и з02 1ел.Тilмлi используя *-". ЦГIэ в сравнении с2464,290 и i69 (ел.ТР/мл),

используя'Алu'*'..ВншемисследоВаниибылиполуrевыпоДобныерезУльтаТыоТ
npa*purou кСiппоVех> или KAvonex>, предполагается, что оба лекарственные средства будlт

1. Введение

Интерферон бета является терапией первой линии для

больныХ рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным скJIерозом

@PPQ fuомпсrоп- " Коулз, 2002 г.). Интерферон бета-lа

производЕтся посредством использовани,l рекомбинантной днк_
,ё*"опоrr" в овариа,,lьной клетке крrтайского хомячка (Щжейкобс

и соавт., 1996 г,), Повышение нейтрализlтоЩих антител (НАа) к

рекомбинантный белкам явjU{ется серьезной проблемой

биотерапии (ТIеллекенс, 2002 г.)" Существует множество

исследований на определение антител к биологическим:
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внедренным вирусом (Гроссберг и соавт., 2001 г.). При анализе
люциферазы гена-репортера используется люминисцентный
сигнал из линии клеток HL 116, содержащих плазмид,
удерживающий кЩНК люциферазу, контролируемуо предранним
индуцируемым интерфероном промотором 6-1б (Узе и соавт.,
1994 г,). Все данные исследования могуг считаться
чувствительными к очень низким титрчl}.l антител.

Препарат <CinnoVex@> является биоподобной формой
иЕгерферона бета-lа, изготовленного компанией <CinnaGen Со>
(промышленная зона (SiminDashb (<Симин.Щашт)), г. Тегеран,
Иран). В связи с тем, что возникновение НАа имеет зI{ачительные
кJIинические и регуляторные последствия для интерферонов,
вместе с измерением антител были сделаны измерения НАа у
больных РРРС, принимalюцих препараты (Ачопех)) или
<СiппоVех> во время двойного слепого рандомизированного
исследования в 2 различных лабораториях, используя два разных
метода.

l .I . Маmерuапьt u меmоdьt

I.I.1. Пробьl
84 больных РРРС были включены в двойное слепое

рандомизированное клиническое исследование, период которого
длился 24 месяца. Они были набраны из всех клиник РС
(рассеянного склероза) при трех главных медицинских
университетах в г. Тегеран и г. Исфахан, Иран. Больные были
выборочно разделены на две группы, они еженедельно получarли
вн}тримышечные инъекции либо препарата <АчопехФ>
(компания <Biogen Idec> (<Биоген Идек>), США; 42 больных),
либо препарата <CinnoVex@> (компания <CinnaGen Со>
(<СиннаГен Ко>), Иран; 42 больных). Ампулы км с (Ачопех@),
так и с <СiппоVехФ>, содержали 30 мкг лиофилизированного
интерферона бета-lа и были одинаковы по форме и по способу
введения.
Каяцые б месяцев в Иране дIя всех больных вычислялся и
анiшизировался титр НАа. Результаты анчL'lиза НАа на 6-м и 12-м
месяце исследования были негативны. Однако,2 пробы (1 проба
от больных, принимающих (Avonex) и 1 проба от больных,
принимающих <СiппоVехф на 18м месяце исследования и 3
пробы (2 пробы от больных, принимающих <<Ачопех)) и 1 проба от
больных, принимающих (CinnoVex)) на 24-м месяце
исследованиJI покzвzlли положительный результат на наличие
НАа.

Чтобы валидизировать измерения, сделанные в иранской
лаборатории, 45 сывороток соответствующего объема и с
надlежащими условиями хранения были выбраны и высланы на
повторную проверку для верификации во 2-й фазе в Нейро-
иммунологическlто лабораторию, Центр исследования мозга,
Университег Британской Коrryмбии, г. Ванкувеi, Канада. Все
пробы были взяты у паrиентов, прошедших курс терапии в
течение 24 месяцев (23 с кАvопех> и 22 с KCinnoVex>).

Остальные 42 НАа положительные пробы, взятые у
пациентов, принимающих интерферон бета-l а (либо кАvопех@>,
либо <RebifФ> (кРебиф>)), были слепо отосланы из банка
сыворотки РС УБК дш анализа в Инститlте Пастера г. Тегеран и
подсчета коэффициента корреляции (r).

l. 1.2. Лабораmорны,е меmоёьt
fuя измерения титра НАа был использован анiIлиз

люциферазы гена-репортера (АЛ) в г. Ванкувер, а в г. Тегеран был
использован анмиз цитопатического эффекта (ЩПЭ), АЛ был
проведен, как ранее было описано (Лэм и соавт., 2008 г.),
Рекомендованный анмиз ЦПЭ Всемирной организашей
здрilвоохрzlнения был использовilн в общем порядке (Антонелли и
соавт., 1998 г.). При использовании обеих методов сигналы выше
2а ед.ТР/мл рассматривчIлись как положительные.
Положительные пробы были последовательно растворены и
оттитрованы.

l,2. Резульпапьt

] .2.I . Качесmвенньtй ана.rruз
Средняя продолжительность исследования 45 ана,rизируемых

проб из иранского испытания составJUIла приблизительно 24
месяца (среднее значение * Со: 2з,4 + |,7 месяца). Пробы

анaшизировались обоими методами, т,е., l{ПЭ в г. Тегеран и АЛ в

г. Ванкувер с точкой среза 20 ед.ТР на получение положительных
результатов. Согласно результатам, полученным двумя
лабораториями, одни и те же три пробы были полоя<ительны (2

пробы, взятые у больных, получающих препарат <Avonex> и l - у
больных получающих препарат <СiппоVех>), а 42
отрицательны. Следующие значения посредством использованиJI

формулы Кавада в соответствии с рекомендациями
ме}цународных стандартов были получены по 3 пробам,
положительным согласно обеим методикам; 2 238,89 и 302
(ед.ТР/мл), используя ана,тиз ЩПЭ в сравнении с 2 464,290 и |69
(ед.ТР/мл), используя АЛ метод.

]. 2.2. Колuчесmвенньtй аналuз
.Щетальная информация по титрам НАа 42 положительных

проб, отправленных из банка сыворотки РС УБК в Институт
Пастера в Иране, показана в Таблице 1.

Коэффициент корреляции (коэффициент корреляции
Пирсона ККП) между канадскими и иранскими количественными

результатами составлял R = 0,96 для титров этих 42 проб (Р <

0,001). Соответствующий график рассеяния, представленный в

логарифмическом преобразовании logl0, показан на рис. l,
Коэффициент корреляции для логарифма был подобен ранее
подсчитанному из НАа титров, испытуемых с помощью АЛ в
УБК с результатами, лол)лiенными п}тем метода ана,rиза I_{ПЭ,
как проан:шизировано лабораторией Гроссберга д,Iя валидации

Таблица 1

,Щетшьпш информация по титрам НАа и логарифмам (ед,ТР/мл), с
использованием аншиза цитопатического эффеюа в Инститlте Пастера в

Иране и аншиза люциферазы гена-репортера в чентре УБК, Канада во всех
42 пробм. Коэффициент корреляuии Спирмена r : 0,94б, Р < 0,001,
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выражены в ,Iоtарифме l"gl0 i;;й";".;;;;;;;",u"" Cn"pr.lu, о.оlо. " Х.ОЁ"р.о- Бя. IlоJ*u"..М.Ф.,,,Сандtlок А, В,, Рулик Р,А,,

p<0.00l, (О)ффИЦИеНТКОРРgJl'ЦПУlLllУ'' 

r;:;ж, ilr,*а+,:'lr, ЪЪkrý :;,,Hbtr!i1

первого центра уБк кроме того. ,u* *i1__1ч"дт::y,1т "Ёl#ff""ЖТJ}'L"ffifЁJ#lJ'Н:!i:Т#ЧffifiХ"J
нормальногО pu.np.o.n.nri было нарушеНо в яепреобраЗованныХ iJБ..uоrо*.no рассеянном склерозе), я(урнал

данных, коэффиuиент nopp.nr*" л!пирvена 
был подсчитан ля ;;ft;;"i"gi;. том 59. с. 679. 2002 r

исходныХзначенийtr:O,Si6'р.o,ooll.- Ko*rrr.rot,i],К"у""Д,кВlсgяllльlЛсклероз>,я{урна,1 
(L,ancet)

(<Ланситu), том ]59, с, 1_22 l, 2002_г

].3. кпuнuчесюlйразбор очtпс д*дlп.,Б;Б', щ лТ,, .чl" un,.L']_!.ё_1,Д;:

согласно полученным результатам, мы оон111111,.;1 
- 

Х;,а?К,.'"; ЖН*i", "';""'lЁ,?#.""iХТ"rlЁ,i,i,Тii"#
параметры. оптимизирующ".'.rуu..u"r.попо.rо u"-"ii " 

,:_"лl"л:l.: i;.";;й;йiгеrоп Cytokine ReS.) 1ом l8, с, l0l9, l998 Г,

результатов. в иране былй рассмотрены _ и ор,uY]_Ол'j:: ,-#Ё]fi;..g^Е. 
";i;;;;' Я 

"- 

Ko*u" м" Кляйн Дж,П,,

удовлетвор!Iт.лu*rо u .рчuЙr, . "".roou", лабораториИ i:_Ч::: ' ";н;;;;-";"йя интерферона а'IтиТеЛОМ, IL ОПРеДеЛеНИе

i;;;;;;;;; 
'Ёк. 

данное исследование помогает квалифИШИРОлВаТ: ;;;;l;" "rr.р."", 
' 

нейтрализуюШеГО аНtИТеЛа И еГО

;;;;Ы-пЪ.r"рu - ир"r.,-как институг,_лт:l"р"]1 ЧТ:l ;;;;;;". * 
"уu.rr"rепuности 

биоана"tиза: десятеричнм

сгенерироватЬ *u"..ru"n*,oi"P..ynrr-u' посредствоМ использовани,l ;;;;;;;-i!:,rlrbr*o, lltурнал <Interferorr Cltokine Res,>, том

анализа I-{ПЭ.
несмотря на то, что принtцп измерения |ii _.1"j"'л::1НЖ* о,-Ъ,i;JJ'"1il] ir***o 

л {l :r,- Р,А,, ХеРНЛОН РМ,,

различныХ клиническиХ испытаний. полученные p"yi.,-,i::: ^,ъ"йд*.Ё; ёы;r'д.М, .Опш,р Лж,С" Гудкин Д,Е,,

варьировались о. 
"..n.oo*un""r,* 

,"..п.о"ru"ию. 
в_то время_как irr""*i n.b. счиrоп ля<.х,. Алiv щж,[lrс,. коан с.л..

;н:;lil н н#} ж ъi*;il,l-"? 
r".н;*' *ж" х*н: il: *lliil;хё 

о Hl*"l l * ц: #-t. "ч,iн 
: Tl Jl''1, :,

некоторого вре\4ени. с:дu были обнаружены l,,,1 *:",, ": ljoX"j"'"; . 
' 
,Ь'пу"|urr,r.*поп "п"рф,роп 

бета-lа дlя

приб.rизительно 50 .,/о больньгх. Исследования lIl О_'::]л_: проrр..."ро"uпия'заболевания у бОЛЬНЫХ РеtIИДИВИРУlОШИМ

интерфероном бета_lа, вводимым внутримышечно. чYТХ, ;;;;;;i" склерозом: совместная исследовательска'l

стабильно низкие уровни иммуногенности с частОТОй '- --^"'iu..e*"oio .nn.po,u (СИГРС)), ЖУРНа"l <Arrn,

возникновения от 2 уо"оо"s,в u" iцч.:, l ."*. 3lll,"l,|,j ýJ*:i"ilЖЖ;ч),;ф1,1.. 2s5,1996

исследовании (pRlsM) (,ЬЙЬiм;' 2j,7 % болоных, ::"l1T:T dЖ;Ё;tл.д.; ;;l." р,у,, саймон дя<,х,, кинкель р,п,,

22 мкг интерферона ;#-i;';;^;;;"" " 14,З О/о бОПо::']: ^Ъ'о.у"r"-f 'к,м. мrоррей т,л)к" симониаtl Н,А,,

получаюших 44 MKl ;;;;Ь.р"; бета-lа .подко*,". ,:y.:]: а'":Ё"й сандрок д.у._ tкурнал KN Engl, ,;, \,{gd л (кН

лоло)l(ительные p..ynrrori' 
"спо,.ап"и 

на НАа (Компс,"" 1лIлоJj: ""rn 
bn. мед.>). том з4]. с. 898- 2000 г,

2002 г.), интересно ,":';;;';; время более раннего .б:::::: 
"#'Ё.Ъ#rЁ"'р,: 

;"; т.. lиббс Е" /{жованнони фк"

нж:l.-Fь^ т, ""i:;;:ý;,Hi "f 
jl[цiТ:"Y:п нffi :r; ;; ff i,#, 

" ;'-тil#.l|:"ЁI J.Ёl+i
пн#-,'ЖуJ;l" ,-.жl.;i"#ъ -;ы,/"r:ъ;ш ::rл ж*нi+* "**,;к ,.?Ё,';dг ,;H"91l-, )z И (Клане и соавт,, 2002 г, !лtейкобс и соа

чказанного следует. чrtl большинство ан,tител к интерферону_бета 
"Jffi;;:,Е,"Б,й"lЫд*, 

l ейб Дж л" Дч Л,Т" Фоли У,П,,

i:]i,Нfiйi'Ь"опо.""..*ому дейсгвию препарата, В :1Т'Ч "Ъ;;,"ii;i,, ;;;*i;Ъ,У_ Нестаас Е,, 'ГайЛОР ДЖ,Л"

исследовании на,,lичие нАа зависело от длительносТ'l'Р_"П]]:_: iЬ".iоБ. Ь.в. кновый,_ бrrоанализ дтtя определения

возникновением большинства положительных результатов после 
"й-"aуо*их 

антител к интерферону_лбета-lб>, }lryрнал

первых б месяцев лечения 
-:l*Tяar?:"-Ж*:?;;Ж,1l;i;]i";"',i*y*.""1:-.}

]4 ВЫВОd -кltlttж*ън;ffiж:}цJj},нi,ър,:j::

в связи с тем, что в нашем исследовании б"ii i:i.г.,l:l u;'ii":" д; Йчр*Jс.,'му..ль-Виль В., МОНtlеРОН,Д,,, БаНДУ

подобные результаты ,;Йr;;; ксiппоvех>_или (AvollexD,. м_ы "ir:t,. i;r;;;;й;i йi. дорпо,о А" лгФалл, л{т;
предполагаем, чrо обu n.*up.ru.rn"r. средства буДУТ ИМеТЬ ЙЬ.Б"..п'k.Е.,-пдо,""ы взаимодействия ме}кду альQа

пьдобныйиммуногенетическийпрофиль :ffiiЪ.l;l:Ш";:Ъ#J"'ý:lJJlЖr:::J.Т',ЫfУ' 
ЖУРНаjI
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