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Би налоги -| это анuulоги биофармацевтических лекарственных средств, с

эффективности и безопасности препарата СинноВекс

е идентичной исходной молекулой.
в странах ЕС, наряду с такими

lи <биодженерик). В США их называют
б рмацевт ческими препаратами (биопрепараты).
На дняшн[й день и для лечениrI рассеянного склероза (РС) появляется
всё ll больше количество биоаналогов. По данным специ€Llrистов

фарфацевтичефкой отрасли, в ближайшие годы биопрепараты составят не

менфе 50% Bcei< лекарственных средств.
Вве.ffение би{ана_гrогов в медицинскую практику позволит существенно

IсниСiать затirаты здравоохранения и) соответственно, стоимость
лекарственных препаратов для населениrI.
ОднЬко нельзя забывать о том, что биоэквиваJIентность не тождественна
тераПевтической эквив€tirентности биоаналога и оригиналъного препарата.
Поэiому так важно проведение клинических исследований биоаналога до
,o*b"ru региётрации и в дальнейшем проведение tIостмаркетинговых
исследований.
В 2010 г. в Российской Федерации для лечениrI РС был зарегистрирован

лпрепарат СинноВекс, а с января 201-2 г. начато его н€вначение в рамках
Федеральной программы 7 высоко затратных нозологий.
Препарат СинноВекс является биоподобной формой внутримышечноГо (в/М)

интерферона бета-lа, который производится компанией <CinnaGen СО.>>,

Иран. Он продуцируется в клетках яичника китаЙского хоМячка
анzшогичной линии, в которой продуцируется препарат Авонекс. Процессы
производства и очистки также одинаковы.

,Щоклинические исследования, включающие качественные анаJIизы in vitro,

профилирование примесей, а также клинические фармакокинетические и

фармакодинамические исследования продемонстиров€rли физико-химический
состав <<СинноВекс, идентичный оригинаJIьному препарату, который
изготовлен компанией <Biogen Idec>>, США.
терапевтическая эквиваJIентность препарата Синновекс подтверждена в

двоl"дном слепом рандомизированном кJIиническом исследованиИ, В коТОРОе

былЬ вкJIючено 84 больных рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным
склерозом (РРС).
Проведен ан€шиз публикаций, индексированных в PubМed, по имеющимся на

сегодняшний день исследованиям препарата СинноВекс.
В одной из статей tS. Nafissia et ?1., 201r2J подробно описан дизайн
исследования, дана характеристика матери€Lлам и МетОДаМ, ВКЛЮЧ€UI

статистический ан€UIиз, приведены результаты и обсуждение результатов.
эффективность и безопасность двух биоподобных форм интерферона бета-lа
в лечении рассеянного склероза: препарат Авонекс (компания <Biogen Idec>>,

сшд) и СинноВекс (компания <<CinnaGem>, Иран) Из1..lались у пациентов с



РС в соответствии а критериями Мак!он€Lльда (2005), в возрасте от 18 до 50лет, имевших как минимум два рецидива за предыдущие 2 года склиническим пок€вателем инв€Lлидизации от 0 до 5,5 бЬлов по EDSS.БолБные были произвольно расПределены в две группы ПО 421^rастника. В
i :Т:_::fIриВеДен исПолЬЗУемый МеТоД ранДоМизации, однако сам терминприqутствует в публикации и является одним из главных характеристикдиз&"u исслеfrов ания.
Исходные клинико-демографические пок€ватели (балл EDSS, поло-возрастНой состаВ) пациеНтов В 2 группах значиМо не отлич€шись. Однако восновном тексте статъи не приведена информация о доле пациентов сактивными очагами на мрт и среднем количестве очагов, накапливающихпарамагнитный контраст на исходном уровне до лечения в каждой |руппе,что особенно важно представлять при приведении сравнительныхисследов аний для оценки сопоставимости результатов.недостатками дизайпа исследовация являются: отсутствие группыплацебо по крайней мере на период первых 4-6 месяц." 

".aоедования, ДЛЯформирования референсных значений по безопасности и Мрт-параметрам;
yrалая выборка пациентов, не rIитывающая частоты досрочного выбыванияболъных по рzlзным причинам.
Обращает на себя внимание достаточно высокий процент пациентов (28,5оА,24 больных), досрочного прекративших r{астие в исследовании, причем в

i половине слr{аев причиной преждевременного выбыван ия явилась потеря
:::}Т:j_9:+"л*'М 

(12 бОЛЪНЫХ Не вернулисъ для прохождения врачебногонаоJiюдения). Возможно, что это могло бытъ связано с длителъностъюисследования (2 года), авторы не объясняют возможные причины.При р€lзличной доле преждевременного выбывания больных в 2 группахпациентов может бытъ нарушена чистота даннъIх и это может повлиять накачество резулътата, Однако в этом исследовании препарата Синновексстатистически значимой р€вницы в количестве досрочных исключениймежду двумя группами Ф : 0,09) не наблюд€Lпосъ. В конечном итоге, З 1больной в группе Авонекс и 29 болъных (в группе СинноВекс) завер lllили 24-месячное исследование.
Были достигнуты значимые клинические эффекты в отношении снижениячастоты обострений, влиян ия напро|рессирование, Мрт-показатели.
значительных отличий между |руппами после 24 месяцев по всем четыремосновным результатам, т.е. рецидиву, изменениям в очагах на мрт,нарушению функциониров ания и инв€tJIидности, не наблюдалось.
В случае использованIбI интерферонов, контролъ рецидивов является однимиз главных достижений и высоко ценится. Частота рецидивов у обеих фу.r.,был|, ан€lлоги)Iной результатам предыдущего исследования еженеделъного
применения интерферона бета 1-а в/м [Jacobs L.D. et а1., 1996].
также, значительной р€вницы не наблюдалосъ между 2 группами в
отношении частоты и продолжительности наиболее существенных цобочных
эффектов. Щанные результаты пок€вzLли, что в течение 24 месяцев врачебного
наблюдения, тяжелые побочные эффекты отсутствовЕUIи. Препарат



СинноВекс хорошо переносился 1{ не имел тяжелых побочных эффектов,

связанных с лечением, а его профилъ безопасности не отлич€Lпся от Авонекс.

нейтрализующие антитела не были выявлены ни у одного из бопьных,

Еоть данные по влиrIнию на качество жизни (кж) пациентов Рс препарата

синновекс. Какого-либо отличия между группами больных, принимающих

двонекс или Синновекс, в отношении общего Кх{ не наблюдалось, Для

более точной и дифференцированной оценки воздействия лечения

интерферонами-бета "u кж, необходимо большее количество больных,

процодящих лечение, однако, это невозможно осуществить в силу

ограничений данного исследования. Щругим ограничением данного

исследоts ания можно нzIзвать короткий срок наблюдения (по сравнению с

пре2|ыдущиМидолгосрочными исследованиями оригин€lJIьного препарата).

закл,рченuе: Таким образом, на основании ан€Lпиза имеющихся данных
авто|ы сделаJIи обоснованный вывод, что препарат СинноВекс можно

использовать в качестве безопасной и эффективной агIьтернативы препарату

двонекс в лечении ррс. Однако также подтверждают необходимостъ

дaшьнейших исследований препарата Синновекс, так как он является недавно

одобренным препаратом с ограниченными постмаркетинговыми данными,

вклi9чающими в себя профиль побочного действия и безопасности,
,l l.}
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