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Интерферон-β (ИФН-β) лежит в основе современного эффективного метода лечения
рассеянного склероза (РС) и этот препарат проявляет свои терапевтические эффекты
посредством даунмодуляции системного иммунного ответа и сигнального каскада цитокинов.
В клинической практике в наличии несколько лекарственных форм интерферона, включая
низкую дозу ИФН-β 1а (препарат Авонекс, вводится в дозе 30 мкг внутримышечно 1 раз
в неделю) и высокую дозу (препарат Ребиф, вводится в дозе 44 мкг подкожно три раза в
неделю). Недавние клинические исследования позволяют предположить, что препарат Ребиф
более эффективен по сравнению с препаратом Авонекс относительно предупреждения
рецидивов и снижения активности процесса (МРТ контроль) у пациентов с рецидивирующе
ремиттирующим рассеянным склерозом (РРРС). В этом исследовании изучается вопрос о том,
имеются ли количественные изменения экспрессии генов у пациентов с РРРС, получающих
лечение интерфероном, которые могли бы объяснить различия в эффективности и профиле
побочных эффектов между препаратами Ребиф и Авонекс. В исследовании пациенты с РРРС
получали лечение на протяжении трех месяцев ИФН-β 1а и у них изучались уровни цитокинов
плазмы и экспрессия генов в мононуклеарных клетках периферической крови (МКПК). Было
проведено сравнение тридцати двух нормальных субъектов с тридцати двумя пациентами с
РРРС, из которых десять получили лечение препаратом Ребиф и десять препаратом Авонекс.
Оба препарата Ребиф и Авонекс существенно и одинаково снизили уровни ФНО-α и ИЛ-6
в плазме. Ребиф снизил уровень ИЛ-13 существенно больше, чем Авонекс. Ребиф также
существенно снизил уровни хемокинов CCL17 и RANTES, протеазы ADAM8 и ЦОГ-2, при
этом степень снижения была более выраженной по сравнению с препаратом Авонекс.
STAT1-индуцируемые гены IP-10 и каспаза 1 были существенно повышены при использовании
препарата Ребиф по сравнению с препаратом Авонекс. Подводя итог вышеизложенному,
препарат ИФН-β 1а Ребиф, который назначается в более высокой дозе и чаще, по сравнению с
препаратом ИФН-β 1а Авонекс оказывал более мощные иммуномодулирующие эффекты. Эти
количественные результаты могут ассоциироваться с эффективностью и профилем побочных
эффектов двух лекарственных форм ИФН-β 1а и обеспечивать проспективные практические
клинические инструменты для мониторинга заболевания и коррекции дозы.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà
Рассеянный склероз; демиелинизация ЦНС; интерферон; доза; эффективность; цитокины;
экспрессия генов воспаления; сигнализирование; сигнальные трансдукторы и активаторы
транскрипции STAT; ядерный фактор каппа-В (ЯФ-κB); периферические иммунные клетки

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Рассеянный склероз (РС) является хроническим воспалительным демиелинизирующим
заболеванием центральной нервной системы (ЦНС), которое остается одной из основных
причин инвалидизации (1). Однако в настоящее время для лечения рассеянного склероза
имеются в наличии препараты, модифицирующие течение заболевания, снижающие частоту
его обострений и замедляющие прогрессирование к инвалидизации (2-6). Одним из таких
препаратов является интерферон-β 1а (ИФН-β 1а), который снижает частоту клинических
обострений, снижает активность заболевания, которая оценивается с помощью магнитнорезонансной томографии (МРТ), и замедляет прогрессирование заболевания (7-9).
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ИФН-β является плейотропным цитокином с разнообразными механизмами действия,
включая противовирусное, иммуностимулирующее и иммуноугнетающее действия (10, 11).
ИФН-β преимущественно сигнализирует посредством фосфорилирования тирозиновых
остатков Янус киназы и сигнальных трансдукторов и активаторов транскрипции (такие
белки как STAT1 и STAT3), что приводит к транслокации в ядро фактора транскрипции
и промотированию экспрессии генов (12). Было сообщено о различных механизмах,
посредством которых ИФН-β модулирует иммунный ответ, включая даунрегуляцию молекул
главного комплекса гистосовместимости второго класса и ограничение миграции иммунных
клеток через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) (13-16). Кроме того ИФН-β действует,
снижая повышенные уровни в крови цитокинов, производимых Т-клетками, а именно
ИФН-γ, ИЛ-4/ИЛ-13 и ФНО-α, которые выявляются при РС (7-20) и оказывают нежелательное
действие, повышая провоспалительные факторы транскрипции STAT 1, STAT 6 и ЯФ-κB у
пациентов с РС (12, 14, 21-24).
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Лечение ИФН-β 1а пациентов с РРРС in vivo, а также обрабатывание этим препаратом
культур лейкоцитов in vitro может снижать активацию факторов транскрипции ЯФ-κB и
STAT6, а также снижать экспрессию генов воспаления внизу по сигнальному пути, которая
регулируется этими факторами транскрипции (25). Однако, лечение ИФН-β 1а (препарат
Ребиф) сигнализирует непосредственно, активируя фактор транскрипции STAT1 и повышая
экспрессию генов, содержащих отвечающие на STAT1 места в своем промоутере. В дополнение
к этому, ИФН-β индуцирует активацию внутриклеточных регуляторных протеинов.
Ингибиторные эффекты лечения ИФН-β 1а на сигнализирование в каскаде цитокинов по
крайней мере частично опосредуются через индуцированную экспрессию тирозиновой
фосфатазы SHP-1, которая действует как широкий негативный регулятор сигнализирования
STAT-1, STAT6 и ЯФ-κB, в результате чего снижается экспрессия генов воспаления (25).
ИФН-β 1а одобрен для лечения пациентов с РС с использованием двух различных доз и
методов доставки препарата. Препарат интерферона-β 1а Авонекс вводится в дозе 30 мкг
внутримышечно (в/м) один раз в неделю (7), тогда как препарат интерферона-β 1а Ребиф
вводится в дозе 44 мкг подкожно (п/к) три раза в неделю (3). Клинически сравнимые
исследования продемонстрировали, что препарат Ребиф, назначаемый в более высокой доз и
более часто, является существенно более эффективным, чем препарат Авонекс, назначаемый
в более низкой дозе и менее часто (9, 26). Если говорить более конкретно, после 24 недель
лечения 75% пациентов, получавших Ребиф, не имели рецидива заболевания по сравнению
с 63% пациентов, получавших Авонекс, при этом соотношение шансов составило 1,9
(1, 3-2, 6); 48% пациентов, получавших лечение препаратом Ребиф, не имели новых очагов
поражения ЦНС при МРТ исследовании по сравнению с 33% пациентов, получавших
лечение препаратом Авонекс (р=0,0001). Более высокую эффективность препарата Ребиф
по сравнению с препаратом Авонекс все еще удавалось продемонстрировать, когда медиана
времени исследования была увеличена до 64 недель (27). В дополнение к этому, активность
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заболевания в группе пациентов, получавших низкую дозу ИФН-β 1а в виде препарата
Авонекс, удавалось частично подавить, переведя субъектов на более высокую дозу ИФН-β 1а
в виде препарата Ребиф (28). С другой стороны, препарат Ребиф ассоциируется с увеличением
частоты побочных эффектов по сравнению с препаратом Авонекс, таких как раздражение
в месте инъекции и легкие гриппоподобные симптомы (26, 29). Важно отметить, что в
некоторых исследованиях было продемонстрировано, что применение при лечении разных
лекарственных форм и доз ИФН-β вызывает различные профили экспрессии генов и
протеинов, что может ассоциироваться с эффективностью лечения (30-32).
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В настоящем исследовании изучается вопрос о том, будет ли более выраженная клиническая
эффективность высокой дозы ИФН-β 1а в препарате Ребиф по сравнению с низкой дозой
ИФН-β 1а в препарате Авонекс отображена уровнями цитокинов плазмы и уровнями
экспрессии генов воспаления в МКПК, о чем ранее высказывалось предположение в патогенезе РС и что подвергается регулированию при терапии интерфероном. Кроме того, мы
оценивали, возможно ли выявить диференциальные и количественные изменения экспрессии
генов, которые могли бы обеспечить надежный маркер ответа на терапию ИФН-β 1а или
необходимости коррекции дозы. В этом исследовании мы продемонстрировали, что
трехмесячное лечение препаратом Ребиф оказало более мощную иммуномодулирующую
активность по сравнению с препаратом Авонекс. Ребиф был более эффективным по сравнению
с препаратом Авонекс относительно снижения экспрессии нескольких отвечающих на ЯФ-κB
генов воспаления, включая хемокины CCL17 и RANTES, протеазу ADAM8 и ЦОГ-2, роль
которых подразумевается в патогенезе РС. Кроме того, препарат Ребиф был существенно
более эффективным по сравнению с препаратом Авонекс относительно индуцирования
STAT1-индуцируемого хемокина IP-10 и каспазы 1. Различия в модулировании этих
генов могли, по крайней мере, частично способствовать более выраженной клинической
эффективности высокой дозы ИФН-β 1а при РРРС, а также обеспечить новые молекулярные
инструменты для мониторинга терапевтических эффектов и коррекции дозы.

ÌÅÒÎÄÛ
Âûáîð ïàöèåíòîâ
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Пациентам выставлялся окончательный клинический диагноз РС рецидивирующе
ремиттирующего типа (34). Все отобранные пациенты не получали какого-либо лечения,
модифицирующего заболевание, а именно ИФН-β, глатирамира ацетат, стероиды или
другие иммуносупрессивные препараты, по крайней мере на протяжении трех месяцев до
сдачи крови. Пациенты с РРРС сдавали кровь до и после трехмесячного лечения рекомбинантным ИФН-β 1а (препарат Ребиф или Авонекс). В таблице I представлена дополнительная
информация относительно пациентов и нормальных субъектов, которые приняли участие
в этом исследовании. Средний возраст пациентов составил 40 лет, 70% пациентов были
женщинами, средний возраст пациентов на момент начала заболевания — 35 лет и средний
балл EDSS перед назначением лечения — 2,5. Между различными группами существенных
различий выявлено не было, и характеристики пациентов были подобными к ранее опубликованным релевантным исследованиям (9). Все исследования были одобрены специальным
комитетом в SUNY Upstate University, и все пациенты, а также нормальные субъекты подписали информированное согласие перед забором крови на исследование.

Èçîëèðîâàíèå ìîíîíóêëåàðíûõ êëåòîê ïåðèôåðè÷åñêîé êðîâè (ÌÊÏÊ)
У пациентов и нормальных субъектов забирали 60 мл крови в гепаринизированные пробирки. Кровь разводили в соотношении 1:1 в растворе HBSS и наслаивали сверху на среду
для разделения лимфоцитов (Cellgro, Herndon, VA). После центрифугирования плазму
собирали и использовали для количественного определения уровней цитокинов, тогда как
10 мл промежуточного слоя, содержащего МКПК, собирали и дважды промывали раствором
HBSS (12). Только что изолированные клетки помещали в среду STAT-60 (Tel-Test, Friendswood, TX) для экстракции РНК. Плазма использовалась для анализа цитокинов с использованием метода ELISA.
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Ïîëèìåðàçíàÿ öåïíàÿ ðåàêöèÿ ñ îáðàòíîé òðàíñêðèïöèåé â ðåàëüíîì
âðåìåíè (ÏÖÐ)
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Общую РНК изолировали, используя тестовый набор RNA STAT-60. РНК количественно оценивали спектрофотометрически и 0,5 мкг общей РНК конвертировали в комплементарную ДНК
(кДНК). Если коротко, общую РНК и случайные праймеры (Invitrogen, Carlsbad, CA) инкубировали
при 72 градусах на протяжении 10 минут и для обратной транскрипции использовали фермент
Superscript II RT (Invitrogen, Carlsbad, CA). кДНК использовали для количественной ПЦР в реальном времени, используя набор SYBR Greem kit (Abgene, Epson, UK). Использовались серийные
разведения кДНК, содержащей известное число копий каждого гена, в каждой количественной
ПЦР, чтобы генерировать стандартную кривую, в которой соотносится число копий с пороговым
амплификационным циклом (36). При каждой ПЦР проводился черный/негативный контроль
(реакция кДНК без РНК), и образцы всегда имели более низкий пороговый амплификационный
цикл, чем негативный контроль. Уровни экспрессии генов рассчитывались на протяжении
логарифмической амплификационной фазы посредством определения начального числа копий
мРНК, используя стандартную кривую (37). Амплификация специфического фрагмента каждого
гена подтверждалась посредством исследования сливных пиков, посредством электрофореза в
агарозном геле и секвенирования ДНК. Праймеры, использовавшиеся в этом исследовании, ранее
были задокументированы (12, 25).

Àíàëèç öèòîêèíîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà ELISA
Уровни цитокинов ИФН-γ, ИЛ-4, ИЛ-13, ФНО-α и ИЛ-6 измерялись, используя набор R&D
Systems DuoSet ELISA kits (R&D Systems) в соответствии с протоколом изготовителя.

Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç
Данные представлены как средние со стандартной ошибкой измерения. Показатели р генерировались, используя значение непарного Т-критерия Стьюдента меньше 0,05, которое было
избрано для указания статистической значимости между двумя средними образцами.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
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Нормальные субъекты и пациенты с РРРС, получавшие лечение препаратом Ребиф
либо препаратом Авонекс, сдавали кровь до и после трех месяцев лечения. Сначала мы
количественно определяли уровни цитокинов в плазме с помощью метода ELISA у нормальных субъектов, пациентов с РРРС, не получавших лечение, пациентов с РРРС, получавших
лечение препаратом Ребиф и пациентов с РРРС, получавших лечение препаратом Авонекс
(таблица II). Уровни ИФН-γ, цитокина, индуцирующего активацию STAT1, были существенно
выше в плазме нелеченных пациентов с РС по сравнению с нормальными субъектами, и
лечение ИФН-β 1а не смогло существенно изменить уровни ИФН-γ. Уровни ИЛ-4 и ИЛ-13,
цитокинов, которые сигнализируют через STAT6, были существенно выше в плазме
нелеченных пациентов с РС по сравнению с нормальными субъектами и лечение ИФН-β 1а не
оказало эффекта на уровни ИЛ-4. Однако лечение препаратом Ребиф вызвало существенное
(в 2 раза) снижение уровней ИЛ-13, тогда как лечение препаратом Авонекс не оказало такого
эффекта, и важно отметить, что были выявлены существенные различия между пациентами с
РС, получавшими лечение препаратами Ребиф и Авонекс. Кроме того, уровни индуцируемых
ЯФ-κB цитокинов ФНО-α и ИЛ-6 были существенно выше в нелеченных пациентов с РС по
сравнению с нормальным контролем. И лечение препаратом Ребиф, и препаратом Авонекс
существенно снизило уровни ИЛ-6 и ФНО-α, но не было выявлено существенных различий
между двумя видами лечения.
Далее, важно было количественно определить уровни нескольких индуцируемых цитокинами
генов, для которых ранее было продемонстрировано, что они подвергаются модулированию
у пациентов с РС под влиянием терапии интерфероном (25, 38, 39). Несколько генов были
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количественно определены с помощью метода ПЦР с обратной транскрипцией в реальном
времени в недавно изолированных МКПК нормальных субъектов, нелеченных пациентов
с РРРС и пациентов с РРРС, получивших трехмесячное лечение препаратом Ребиф или
препаратом Авонекс (таблица II). Сначала мы количественно определили уровни экспрессии
STAT1-индуцируемых генов хемокина IP-10 (интерфероном гамма индуцируемый протеин)/
CXCL10 и каспазы 1, которые были повышены в МКПК пациентов с РС по сравнению с
нормальными субъектами, что соответствует данным ранее опубликованных исследований
(40-42). Лечение каждым из препаратов ИФН-β 1а (Ребиф или Авонекс) существенно повысило
экспрессию генов IP-10 и каспазы 1, что не удивительно, поскольку ИФН-β 1а сигнализирует
прежде всего посредством активации STAT1. Важно отметить, что лечение препаратом Ребиф
индуцировало существенно более высокие уровни мРНК IP-10 по сравнению с лечением
препаратом Авонекс.
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Далее, мы изучили экспрессию генов, отвечающих на ЯФ-κB: хемокина RANTES (Regulated
upon Activation, Normal T-cell Expressed)/CCL5, металлопротеазы MMP9, циклооксигеназы-2
(ЦОГ-2) и VCAM1 (vascular cell adhesion protein 1) (таблица II). Ранее было высказано предположение, что все эти гены играют роль в патогенезе РС и было продемонстрировано,
что их экспрессия повышена в лейкоцитах и ЦНС пациентов с РС (12, 43-46). Как мы и
ожидали, экспрессия генов RANTES, MMP9, ЦОГ-2 и VCAM1 была существенно повышена в
лейкоцитах нелеченных пациентов с РС по сравнению с нормальными субъектами. Уровни
генов RANTES и ЦОГ-2 были угнетены после лечения как препаратом Ребиф, так и препаратом
Авонекс по сравнению с нелеченными пациентами. Важно отметить, что лечение препаратом
Ребиф снизило уровни генов RANTES и ЦОГ-2 в большей степени по сравнению с лечением
препаратом Авонекс. Уровни мРНК генов MMP9 и VCAM1 были существенно снижены при
лечении препаратом Ребиф, но этого не произошло при лечении препаратом Авонекс по
сравнению с нелеченными пациентами.

NIH-PA Author Manuscript

Мы также количественно определили экспрессию генов, отвечающих на STAT6/ЯФ-κB,
таких как хемокин TARC (Thymus and Activation Regulated Chemokine)/CCL17 и MBP-раскалывающая протеаза ADAM8, а также отвечающего на STAT6 гена аргиназа I (12, 47-50).
Уровни экспрессии этих генов были существенно выше в нелеченных пациентов с РС по
сравнению с нормальными субъектами (таблица II). Леченные препаратом Ребиф пациенты
с РС имели существенно более низкие уровни генов CCL17, ADAM8 и Аргиназа I по сравнению с нелеченными пациентами с РС. Пациенты с РС, получавшие лечение препаратом
Авонекс, имели существенно сниженные уровни генов ADAM8 и Аргиназа I по сравнению с
нормальными субъектами. Важно отметить, что снижение уровней экспрессии генов CCL17
и ADAM8 было существенно более выраженным у пациентов с РС, получавших лечение
препаратом Ребиф по сравнению с пациентами с РС, получавшими лечение препаратом
Авонекс.
У нелеченных пациентов с РС отмечается дефицит фосфатазы SHP-1 (12), и лечение препаратами Ребиф и Авонекс вызывало существенную апрегуляцию гена SHP-1 (таблица II). Хотя
мы и не наблюдали существенных различий между двумя видами лечения, была выявлена
тенденция, демонстрирующая, что лечение препаратом Ребиф индуцирует более высокие
уровни гена SHP-1 по сравнению с лечением препаратом Авонекс. В дополнение к этому, мы
не наблюдали каких-либо различий в уровнях экспрессии рецепторов хемокинов CXCR3 и
CCR4, которые не регулируются непосредственно STAT1, STAT6 или ЯФ-κB. И наконец, уровни
генов, контролирующих весь организм, таких как β-актин и GAPDH были подобными во всех
группах, что служило в роли важного внутреннего контроля.
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ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
Препарат ИФН-β 1а Ребиф, который имеет более высокую дозу и чаще назначается, является
более эффективным, чем препарат ИФН-β 1а Авонекс, который имеет более низкую дозу
и который реже назначается, относительно снижения частоты рецидивов и активности
заболевания (МРТ-контроль) у пациентов с РРРС (9, 26). Это исследование было нацелено
на установление иммунологического/молекулярного обоснования для этих различий в
эффективности и позволило задокументировать коллективно возможные биомаркеры,
которые могут потенциально объяснить различия в эффективности препаратов, а также
помочь проводить мониторинг лечения и корректировать дозу.
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Рассеянный склероз является иммуно-опосредованным заболеванием, поэтому в лейкоцитах
периферической крови и патологических очагах в ЦНС выявляется повышенная активация
факторов транскрипции, таких как STAT1, STAT6 и ЯФ-κB, что может в результате приводить
к повышению в плазме уровней соответствующих цитокинов ИФН-γ, ИЛ-4/ИЛ-13 и ФНО-α
(12, 14, 20-24, 51-57). В свою очередь, эти повышенные факторы транскрипции усиливают
экспрессию нескольких генов воспаления, которые могут способствовать усилению
демиелинизирующей активности лейкоцитов, инфильтрирующих ЦНС. В этом исследовании
мы продемонстрировали, что трехмесячное лечение пациентов с РРРС препаратом Ребиф по
сравнению с препаратом Авонекс привело к отличительным и количественным изменениям
уровней цитокинов, а также экспрессии генов воспаления внизу по сигнальному каскаду.
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Вначале мы изучили и количественно определили уровни цитокинов в плазме, для которых
ранее была продемонстрирована апрегуляция при РС и корреляция с острой фазой РС
(17-20). Лечение ИФН-β 1а существенно снизило уровни ФНО-α и ИЛ-6, но не было выявлено
существенных различий между группами, получавшими лечение препаратом Ребиф или
Авонекс. Уровни цитокинов ИФН-γ и ИЛ-4 не были существенно изменены после лечения
любым из этих двух препаратов. Однако лечение препаратом Ребиф вызвало существенное
снижение уровня ИЛ-13 в плазме по сравнению с лечением препаратом Авонекс. Важно
отметить, что уровень ИЛ-13 существенно повышен в лимфоцитах пациентов с РС в период
рецидива заболевания и возвращается практически к исходному уровню в период ремиссии
(54). Интересно отметить, что тучные клетки являются главным источником ИЛ-13 и, как
полагают, играют основную роль в формировании патологических очагов при РС (58, 59).
В дополнение к уровням цитокинов, ИФН-β модулирует активацию факторов транскрипции,
таких как STAT1, STAT6 и ЯФ-κB, а также экспрессию соответствующих генов воспаления
внизу по сигнальному каскаду (25). ИФН-β сигнализирует, активируя прежде всего
STAT1, который, как многие считают, является воспалительным фактором транскрипции,
индуцирующим несколько генов, через которые опосредуется демиелинизация ЦНС (25). Этот
момент выглядит парадоксально, учитывая тот факт, что ИФН-β оказывает терапевтические
эффекты при РС; однако активация STAT1 может быть связана с неполным действием ИФН-β
и его профилем побочных эффектов. Важно отметить, что в отличие от ИФН-γ, ИФН-β также
активирует фактор транскрипции STAT3 (10, 11). В свою очередь, через сигнализирование
STAT3 могут опосредоваться многие противовоспалительные эффекты лечения ИФНβ при РС. Это происходит через активацию сигнального пути противовоспалительного
ИЛ-10/STAT3, вследствие чего индуцируется экспрессия таких внутриклеточных молекул
как SHP-1, которые могут ингибировать сигнализирование цитокинов и через которые
опосредуется ингибирование ЯФ-κB и STAT6 (60-63). Более того, усиленная активация
ЯФ-κB либо через повышение уровней ФНО-α, ИЛ-1b, ИЛ-17, либо через аберрантное
сигнализирование считается центральным звеном в патогенезе РС и рассматривается как
важная цель терапии ИФН-β (12, 64, 65). Поэтому тот факт, что препарат Ребиф оказывает
более мощный ингибиторный эффект на гены, индуцируемые ЯФ-κB, может способствовать
увеличению клинической пользы через сниженную активацию и инфильтрацию иммунными
клетками, нивелирование экспрессии нейротоксических молекул и ослабление повреждения
олигодендроцитов.
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Мы изучили экспрессию генов, отвечающих на STAT1, а именно хемокина IP-10, который
является первичным хемоаттрактантом для перемещения Т-клеток в ЦНС, и каспазы 1,
которая вовлечена в процесс апоптоза и протеолитической переработки ИЛ-1β (40, 66).
Уровни экспрессии гена IP-10 и каспазы 1 были повышены в лейкоцитах пациентов с РРРС
по сравнению с нормальными субъектами. Кроме того, уровни IP-10 были существенно
более высокими после трехмесячного лечения препаратом Ребиф по сравнению с лечением
препаратом Авонекс. Эти данные позволяют предположить, что лечение препаратом Ребиф,
доза ИФН-β 1а в котором выше и который назначается чаще, транслируется в более мощные
долгосрочные иммуномодулирующие эффекты по сравнению с более низкой дозой ИФН-β
1а в препарате Авонекс. Интересно отметить, что повышенные уровни хемокина IP-10 после
лечения ИФН-β тесно коррелируют с гриппоподобными симптомами, возникающими у
леченных пациентов с РС (40), и в нескольких исследованиях сообщалось о том, что лечение
препаратом Ребиф ассоциируется с незначительно более частыми гриппоподобными
симптомами по сравнению с препаратом Авонекс (26, 29).
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И лечение препаратом Ребиф, и препаратом Авонекс оказывало супрессивный эффект
на уровни мРНК нескольких генов воспаления, которые регулируются факторами
транскрипции ЯФ-κB и STAT6, в лейкоцитах, полученных от пациентов с РРРС. Однако
лечение препаратом Ребиф вызвало существенно более выраженное снижение экспрессии
генов RANTES, ЦОГ-2 и ADAM8 по сравнению с лечением препаратом Авонекс. В дополнение
к тому, что эти гены служат как биомаркеры активности заболевания, они играют важную
роль в патогенезе РС. Например, хемокины играют важную роль, привлекая иммунные
клетки в ЦНС, такие ферменты как ЦОГ-2 перерабатывают нейротоксические молекулы,
а протеазы, такие как ADAM8 могут непосредственно вызывать деградацию миелина (46,
49, 67). Гены, которые продемонстрировали отличительную регуляцию при сравнении
групп пациентов, получавших Ребиф и Авонекс, индуцируются через активацию ЯФ-κB, из
чего можно предположить, что лечение препаратом Ребиф более эффективно ингибирует
активацию ЯФ-κB. Все эти данные позволяют предположить, что лечение препаратом Ребиф
ассоциируется с усиленным иммуносупрессивным ответом по сравнению с препаратом
Авонекс, что вероятно транслируется в клинические преимущества и, по крайней мере,
частично может объяснить более высокую эффективность, выявленную при лечении
пациентов с РС препаратом Ребиф (9).
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Это исследование продемонстрировало, что, в самом деле, имеются базисные изменения
экспрессии генов, которые идут параллельно с различиями в клинической эффективности
между двумя лекарственными формами интерферона-β 1а, а именно препаратами Ребиф и
Авонекс. В то же время, исследование имеет определенные ограничения, включая маленький
размер выборки пациентов, тот факт, что экспрессия генов изучалась лишь в одной временной точке после трехмесячного лечения, а также отсутствие прямой корреляции уровня
экспрессии генов с клиническими исходами пациентов, которые приняли участие в этом
исследовании. Эти ограничения могут частично объяснить, почему не все результаты были
гомогенными и почему не были достигнуты существенные различия относительно всех
изученных в исследовании генов. Тем не менее, это исследование четко демонстрирует, что
лечение препаратами Ребиф и Авонекс приводит к различным изменениям экспрессии
генов, которые коррелируют с ранее задокументированными клиническими ответами.
Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы надежно установить прямую
корреляцию между клиническими исходами и профилями экспрессии генов после лечения
интерфероном-β 1а. Поэтому важно отметить, что это исследование может обеспечить
базисный уровень и способствовать разработке молекулярных инструментов, которые могут
позволить объективно и быстро проводить мониторинг терапевтических эффектов лечения
интерфероном-β 1а и, возможно, помочь корректировать дозы этого препарата в клинической
практике.
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Нормальные субъекты

РРРС

Терапия Ребиф

Терапия Авонекс

43±8

38±9

41±9

41±12

Возраст (годы)

36±9

29Ж,
13М
7Ж, 3М

35±9

34±8

---

22Ж,
10М

7Ж, 3М

Возраст на момент
начала заболевания

Пол

6,8±4

4,0±2

5,9±5

---

2,5±0,9

2,4±1,7

2,5±1,4

---

Балл EDSS

РРРС — нелеченные пациенты с рецидивирующе ремиттирующим рассеянным склерозом. Данные представлены как средний показатель ± СО. Ж — женщины, М — мужчины. Возраст на момент начала
клинически диагностированного РС и продолжительность заболевания представлены в годах. Клинические симптомы измерялись с использованием шкалы EDSS (Kurtzuke’s Expanded Disability Status Scale) в
момент первичного забора крови. Пациенты с РРРС сдавали кровь до и после трехмесячного лечения рекомбинантным интерфероном-β 1а (препарат Ребиф или Авонекс), и представленный в этой таблице балл
EDSS рассчитывался непосредственно перед началом лечения интерфероном-β 1а.

Число субъектов

Продолжительность
заболевания

NIH-PA Author Manuscript

Категория пациентов

Òàáëèöà I

NIH-PA Author Manuscript

Биометрические данные пациентов с РС и нормальных субъектов, которые приняли участие в исследовании.
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1±0,3
1±0,1
1±0,1
1±0,1

CCR4

SHP-1

Актин

GAPDH

1±0,1

ЦОГ-2

1±0,2

1±0,4

VCAM1

CXCR3

1±0,2

MMP9

1±0,2

1±0,1

RANTES

Аргиназа I

1±0,3

Каспаза 1

1±0,4

1±0,2

IP-10

ADAM8

18±5

ИЛ-6

1±0,2

33±8

ФНО-α

CCL17

67±26

12±7

ИЛ-4

ИЛ-13

10±4

ИФН-γ

2,1±0,9*

1,1±0,2

1,0±0,2

0,9±0,2

1,1±0,3

1,1±0,3

1,2±0,3

1,7±0,4*

2,2±0,4*
†

0,5±0,1

1,3±0,4

1,2±0,7

1,5±0,4

1,7±0,5

3,7±0,6

1,9±0,6

2,4±0,8*

2.3±1,2*

†

1,3±0,2

3,8±0,7*
$

†

4,9±1,0

3,0±0,9

1,6±0,5*$

5,1±0,6*

4,1±0,6†

7,2±1,8†

3,8±1,3*$

4,1±1,7

2,5±1.2*

6,4±2.1

3,3±1,0

2,2±0,7*

8,7±2,3*

†

4,4±1,9*$

4,2±2,6

6,3±2,4*

12,4±3,3*
6,3±2,0*

83±42*
$

267±125*

381±113

143±78

512±311

Пациенты с РС (Авонекс)

97±25*

243±92

212±82*
$

207±102

467±262

Пациенты с РС (Ребиф)

4,2±0,9†

12,3±2,7†

2,5±0,6

3,2±1,3
†

152±28†

390±156†

523±125
†

201±81†

569±207†

Нелеченные пациенты с РС

Несколько индикаторов воспаления определяли количественно в плазме либо в только что изолированных МКПК нормальных субъектов (n=32), нелеченных пациентов с РРРС (n=32), пациентов с РРРС,
получивших лечение препаратом Ребиф (n=10) или препаратом Авонекс (n=10). Уровни цитокинов ИФН-γ, ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-4 и ИЛ-13 количественно определяли в плазме с помощью метода ELISA и полученный
результат документировали в пг цитокина на мл плазмы. Уровни мРНК хемокина IP-10/CXCL10, Каспазы 1, хемокина Т-клеток RANTES, металлопротеазы MMP9, молекулы сосудистой адгезии VCAM 1,
циклооксигеназы 2 (ЦОГ-2), хемокина CCL17/TARC, протеазы ADAM8, энзима аргиназы I, рецепторов хемокина CXCR3 и CCR4, протеин-тирозин-фосфатазы SHP-1 и генов, контролирующих весь организм, таких
как β-актин и GAPDH количественно определяли с помощью полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном времени в только что изолированных МКПК нормальных субъектов, пациентов
с РС, и пациентов с РС, получивших лечение ИФН-β. Уровни мРНК были нормализованы относительно уровней у нормальных субъектов, которые представлены как 1. Показатели указаны как статистическое
среднее ± стандартная ошибка показателя.
†
указывает на достигнутую статистическую значимость Р<0,05 между нормальными субъектами и нелеченными пациентами с РС,
*указывает на достигнутую статистическую значимость Р<0,05 между нелеченными пациентами и пациентами с РС, получившими лечение ИФН-β,
$
указывает на статистическую значимость между пациентами, получившими лечение препаратом Ребиф и препаратом Авонекс.

Уровни мРНК
(относительно к
нормальным субъектам)

Уровни цитокинов в
плазме (пг/мл)

Нормальные субъекты

Ген

Òàáëèöà II

NIH-PA Author Manuscript

Воспалительный профиль нормальных субъектов, нелеченных пациентов с РРРС, а также пациентов с РРРС, которые получили трехмесячное лечение in vivo
интерфероном-β 1а (препарат Ребиф или Авонекс).
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