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Количество ревматологических больных в мире за последние 

десятилетия значительно возросло. Связано это с многочисленными 

социально-экономическими, материально-бытовыми, экологическими, 

инфекционными и другими факторами, которые играют триггерную роль в 

развитии данной группы болезней. Стоит упомянуть также о том, что до сих 

пор остается неизвестным этиологический фактор, что вызывает большие 

трудности в лечении, диагностике, а также профилактике ревматологических 

заболеваний. Высокая доля инвалидизации трудоспособного населения 

приводит к более глубокому подходу в изучении данной проблематики. 

Современные научные исследования патогенеза ревматологических 

заболеваний привело к созданию новой группы препаратов в лечении этих 
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болезней, получивших название генно-инженерные биологические препараты 

(ГИБП), «биологические агенты» («biological agent», «biologics»), или 

«агенты, модифицирующие биологический ответ» [5, 16]. 

ГИБП – это созданные методом генной инженерии биологически 

активные молекулы (например, антитела), действие которых направлено 

против конкретных структур, участвующих в сложных взаимодействиях, 

связанных с активацией иммунных клеток. ГИБП относятся к препаратам 

таргетной терапии, которые точечно воздействуют на основные механизмы 

развития болезни [6, 7, 9]. 

ГИБП являются одними из наиболее значимых достижений 

современной фармакотерапии. К ним относят моноклональные антитела, 

блокирующие биологическую активность фактора некроза опухоли, альфа 

(ФНОα), интерлейкинов (ИЛ) и поверхностные антигены лимфоцитов; 

рекомбинантные молекулы, представляющие собой рецепторы различных 

цитокинов; аналоги молекул, участвующих в активизации Т-клеток. В 

отличие от стандартных базисных препаратов, для которых характерны 

неспецифические противовоспалительные и/или иммуносупрессивные 

эффекты, ГИБП оказывают более селективное ингибирующее действие на 

синтез отдельных провоспалительных медиаторов, а также активность 

лимфоцитов [6, 8-12]. 

Под биологической терапией подразумевают использование 

лекарственных средств, для которых клеточно-молекулярные механизмы 

болезни являются специфической терапевтической мишенью. 

Принципиальным отличием ГИБП от химиопрепаратов является 

возможность блокирования специфических путей и сигналов 

воспалительного процесса, а также избирательность повреждающего 



действия на клетки-мишени, при минимальном негативном влиянии на 

нормальные ткани и органы хозяина [16]. 

Благодаря способности препаратов группы БА существенно снижать 

скорость прогрессирования патологического процесса и, даже, 

предотвращать это прогрессирование, значительно улучшать качество жизни 

пациентов за счет ускорения наступления и продления ремиссии, они были 

признаны первыми в истории создания лекарств для лечения ревматических 

заболеваний (РЗ) «болезнь-контролирующими антиревматическими 

препаратами» (БКАРП) [6, 10, 12]. 

В многочисленных рандомизированных контролируемых 

исследованиях (РКИ) получено достаточно данных, свидетельствующих о 

том, что применение ГИБП позволяет снизить активность 

иммунопатологического процесса и добиться клинического эффекта, 

улучшить качество жизни и замедлить рентгенологическое прогрессирование 

поражения суставов даже у пациентов, устойчивых к предшествующей 

терапии стандартными базисными препаратами [19, 20]. 

Основными типами (подгруппами) ГИБП являются: ингибиторы 

фактора некроза опухолей альфа (инфликсимаб, этанерцепт, адалимумаб, 

цертолизумаб, голимумаб), интерлейкина-1 (анакинра), интерлейкина-6 

(тоцилизумаб), блокатор CD-рецепторов В-клеток (ритуксимаб), блокатор 

костимуляторных молекул (абатацепт) (таб. 1). 

Таблица 1 

Краткая характеристика ГИБП, применяемых для лечения ИВЗ 

 



 

Примечание: ФНО-α – фактор некроза опухолей альфа, ИЛ – интерлейкин, Ат – антитело,  

ПЭГ-полиэтиленгликоль, кг – килограмм, мг – миллиграмм, РА – ревматоидный артрит, 

АС – анкилозирующий спондилит, ПсА – псориатический артрит, ЮИА – ювенильный 

идеопатический артрит. 

 

Препарат Характеристика Механизм 

Действия 

Путь 

введения 

Показания Поддерживающие 

дозировки 
Инфликсимаб 

Infliximab 

(Remicade)1 

Рекомбинантное 

(мышь/человек) 

химерическое 

антитело 

 

ФНО-α Внутривен-

но 

РА, БК, ЯК, АС, 

ПсА, бляшечный 

псориаз 

3–10 мг/кг каждые 

4–8 недель 

Этанерцепт 

Etanercept 

(Enbrel)2 

2 рецептора ФНОα, 

соединенных 

Fс-фрагментом 

IgG1 

ФНО-α Подкожно РА, ЮИА, ПсА 50 мг еженедельно 

Адалимумаб 

Adalimumab 

(Humira)3 

Человеческое 

антитело 

ФНО-α Подкожно РА, БК, ЯК, АС, 

ПсА, ЮИА, 

бляшечный 

псориаз 

40 мг ежемесячно 

Цертолизумб 

Certolizumab 

pegol 

(Cimzia)4 

2 химически 

соединенных Fab- 

фрагмента 

человеческого 

антитела 

ФНО-α Подкожно РА, БК 200 мг через 

неделю 

или 400 мг 

ежемесячно 

Голимумаб 

Golimumab 

(Simphoni)5 

Гуманизированное 

антитело 

ФНО-α Подкожно РА, АС, ПсА 50 мг в месяц 

Абатацепт 

Abatacept 

(Orencia)6 

Внеклеточный 

домен CTLA-4 Fc- 

фрагмент IgG1 

человека 

Костимуля-

тор 

CD28/B7 T-

клеток 

Внутривен-

но и 

подкожно 

РА, ЮИА 500–1000 мг 

каждые 

4 недели (по массе 

тела) 

Ритуксимаб 

Rituximab 

(Mabtera, 

Rituxan)7 

Рекомбинантное 

(мышь/человек) 

химерическое 

антитело 

CD20B-

клетки 

Внутривен-

но 

РА, АНЦА-

ассоциированный 

васкулит 

2 раза по 1000 мг, 

интервал 2 недели, 

каждые 6 месяцев 

Тоцилизумаб 

Tocilizumab 

(Actemra)8 

Гуманизированное 

антитело 

Рецептор 

 ИЛ-6 

Внутривен-

но и 

подкожно 

РА, 

полиартикулярный 

и системный 

ЮИА 

4–8 мг/кг каждые 

4 недели 

Анакинра 

Anakinra 

(Kineret)9 

Антагонист 

рецептора ИЛ-1 

Рецептор  

ИЛ-1 

Подкожно РА, АС, ПсА 100 мг ежедневно 



Следует, однако, подчеркнуть, что внедрение инновационных ГИБП в 

клиническую практику не только позволило повысить эффективность 

терапии и улучшить прогноз у пациентов, страдающих наиболее тяжелыми 

формами иммуно-воспалительных заболеваний (ИВЗ), но и привело к 

кардинальному удорожанию лечения [5]. Например, уровень продаж 

оригинальных ГИБП (по всем показаниям, включая ревматологические) в 

2016 г. превысил 200 млрд долларов США [12-14].  

Огромный интерес к разработке биоаналогов (biosimilars) ГИБП, 

наблюдающийся в последние годы, связан со многими факторами [8–11], в 

том числе c окончанием срока действия патентов для многих оригинальных 

ГИБП. Не удивительно, что за последние 5 лет многие крупные 

биотехнологические компании включились в разработку биоаналогов ГИБП. 

По предварительным оценкам, внедрение в клиническую практику 

биоаналогов ГИБП позволит сэкономить в промежутке между 2007 и 2020 гг. 

в Европе 11,8–33,4 млрд евро и за период с 2014 по 2024 г. 44,2 млрд 

долларов США [12].  

Для того чтобы лучше разобраться в происходящих на мировом 

фармацевтическом рынке ГИБП процессах, приведем несколько определений 

терминов, используемых в научных публикациях последних лет [1]. 

Оригинальное лекарственное средство (инновационный препарат, 

брэнд) – это лекарство, содержащее новую фармацевтическую субстанцию 

(активный инградиент) или новую комбинацию активных инградиентов, 

эффективность и безопасность которых подтверждены результатами 

доклинических и клинических исследований [5-8]. 

Воспроизведенное лекарственное средство (дженерик) –это лекарство, 

содержащее тот же активный ингридиент или аналогичную комбинацию 

нескольких активных ингридиентов в той же лекарственной форме, что и 



оригинальное лекарственное средство. Дженерик обычно поступает на 

фармацевтический рынок после истечения срока молекулярного патента 

оригинального лекарственного средства [3, 4]. 

Биотехнологическое лекарственное средство – это 

иммунобиологическое лекарство, произведенное с помощью генно-

инженерных методов: технологии рекомбинантной ДНК, или метода 

контролируемой экспрессии генов, кодирующих выработку биологически 

активных белков, или метода гибридизации и моноклональных антител 

(определение Европейского агентства по лекарственным средствам, European 

Medicines Agency, EMA). 

Биосимиляр – это биотехнологическое лекарственное средство, схожее 

с оригинальным лекарственным средством и зарегистрированное после 

истечения срока действия патента оригинального лекарственного средства 

(«similar biological medicinal product») [12, 14]. 

Среди биосимиляров различают: 1) биопревосходный биологический 

агент (biobetter biologic), содержащий структурные изменения с целью 

получения лучшего или отличного от оригинального биотехнологического 

лекарственного средства клинического эффекта; 2) комбинация 

биологических агентов, например, пертузумаб (pertuzumab) + транстузумаб 

(trastuzumab); 3) неинновационный биологический агент («биоагент-

подражатель», me-too biological product), разработанный для воздействия на 

аналогичную клеточную или молекулярную мишень, но не показавший 

полную сопоставимость с референсным препаратом; 4) биоагент с 

улучшенной доставкой – это ГИБП, имеющий более простой, например, 

подкожный путь введения (таб. 2 и 3) [2, 7]. 

 

Таблица 2 



Биосимиляры, применяемые для лечения РА, разработанные в 

развивающихся странах 

 
Референсный 

продукт 

Изготовитель Биосимиляр Зона торговли 

Ритуксимаб «Dr. Reddy’s Laboratories» 

(Индия) 

Reditux Боливия, Чили, 

Индия, Перу 

Ритуксимаб «Probiomed» (Мексика) Kikuzubam Боливия, Чили, 

Мексика, Перу 

Этанерцепт «Shanghai CP Goujian 

Pharmaceutical Co» (Китай) 

Etanar Колумбия 

Этанерцепт «Shanghai CP Goujian 

Pharmaceutical Co» (Китай) 

Yisaipu Китай 

 

Таблица 3 

Биосимиляры, применяемые для лечения при РА, разрабатываемые 

некоторыми крупными фирмами США, стран ЕС и Азии 
 

Оригинальный 

препарат 

Изготовитель Биосимиляр Фаза исследования Показания 

Ритуксимаб «Pfizer» (США) PF-05280586 Фаза II (США) РА 

Ритуксимаб «Boehringer 

Ingelheim» 

(Германия) 

BI 695500 Фаза III (США, 

Норвегия) 

РА 

Ритуксимаб «Merck» (США) MK8808 Фаза I (ЕС) РА 

Ритуксимаб «Sandoz 

Pharmaceuticals» 

(Швейцария) 

GP2013 Фаза II (ЕС) РА 

Ритуксимаб «Celltrion» 

(Южная Корея) 

CT-P10 Фаза I (Южная Корея) РА 

Инфликсимаб «Celltrion» 

(Южная Корея) 

CT-P13 Фаза III завершена 

(ЕС) 

РА 

АС 

Этанерцепт «Hanwha 

Chemical» 

(Южная Корея) 

HD203 Фаза III (Южная 

Корея) 

РА 

Этанерцепт «Mycenax 

Biotech» 

(Тайвань) 

TuNEX Фаза III (Япония, 

Южная Корея) 

РА 

Адалимумаб «Boehringer 

Ingelheim» 

(Германия) 

BI695501 Фаза I завершена 

(Новая Зеландия) 

РА 

 

Примечание: РА – ревматоидный артрит, АС – анкилозирующий спондилит. 
 



В целом, материалы, касающиеся эффективности и безопасности ГИБП 

при РА по данным РПКИ, позволяют сделать следующие основные выводы: 

 Все ингибиторы ФНОα, Абатацепт (АБЦ), Ритуксимаб (РТМ) и 

Тоцилизумаб (ТЦЗ) в равной степени эффективны у пациентов, 

резистентных к метотрексату (МТ) и другим базовыми 

противовоспалительными препаратами (БПВП) (уровень 

доказательности А). 

 РТМ, ТЦЗ и АБЦ эффективны у пациентов, резистентных к ингибиторам 

ФНОα (уровень доказательности А). 

 Комбинированная терапия ГИБП и МТ более эффективна, чем 

монотерапия ГИБП (уровень доказательности А). 

 Рациональное применение ГИБП имеет важное значение для улучшения 

прогноза у пациентов с наиболее тяжелыми формами РА. 

Заключение. Кардинальное улучшение прогноза при РА и других ИВЗ 

зависит не только от внедрения ГИБП, но и, в первую очередь, от 

рациональной адаптации стратегии ведения пациентов с РА, 

сформулированной в рамках концепции «Лечение до достижения цели (Treat 

To Target – T2T)» [18-20]. Применение ГИБП (как класса препаратов) при РА 

следует рассматривать в случае невозможности достигнуть ремиссии (через 6 

мес.) или при отсутствии «удовлетворительного» эффекта (через 3 мес.) на 

фоне лечения МТ (включая подкожную форму МТ) в максимально 

переносимых дозах (с глюкокортикостероидами (ГК) или без них) либо 

комбинированной терапии МТ, сульфасалазином (СУЛЬФ) и 

гидроксихлорохином (ГХ). При этом допускается назначение ГИБП 

пациентам не только с высокой, но и с умеренной активность болезни. В то 

же время NICE (UK’s National Institute for Health and Care Excellence) 

рекомендует более ≪жесткие≫ показания для назначения ГИБП при РА, а 



именно – сохранение высокой активности заболевания (значение индекса 

DAS28 >5,1), несмотря на комбинированную терапию МТ, СУЛЬФ и ГХ в 

течение 6 мес [12]. 

Несмотря на появление более дешевых, чем оригинальные ГИБП, 

биоаналогов, по-прежнему незыблемой является позиция, что слишком 

раннее назначение ГИБП неоправданно, поскольку может привести к 

≪перелечиванию≫ многих пациентов, тем самым способствуя увеличению 

риска нежелательных реакций (НР) и затрат на лечение, даже невзирая на 

более низкую стоимость биоаналогов по сравнению с оригинальными ГИБП 

[1]. Доказано, что пошаговая интенсификация терапии (step-up): вначале 

монотерапия МТ (или комбинированная терапия МТ и стандартными 

базисными противовоспалительными препаратами – БПВП), и только при 

недостаточной эффективности этой терапии назначение ГИБП – столь же 

эффективна, как и комбинированная терапия МТ и ГИБП начиная с дебюта 

болезни [1, 12-14]. Данные метаанализа РПКИ и результаты недавних 

исследований не выявили достоверных различий в эффективности 

≪тройной≫ комбинированной терапии стандартными БПВП, главным 

образом МТ в комбинации с СУЛЬФ и ГХ, по сравнению с комбинированной 

терапией МТ и ГИБП [14], а также монотерапией МТ в комбинации с ГК и 

комбинированной терапией МТ и ГИБП (так называемая индукционная 

терапия), в отношении как отдаленного прогноза, так и возможности 

поддержания ремиссии [15, 16]. При раннем РА комбинированная терапия 

МТ, СУЛЬФ и ГХ в сочетании с коротким курсом ГК столь же эффективна, 

как и комбинированная терапия МТ и инфликсимабом (ИНФ) [10, 17]. 

Особое значение имеет рациональный выбор «первого» ГИБП. На 

групповом уровне у пациентов, резистентных к МТ (и/или другим 

стандартным БПВП), все ГИБП обладают сходной эффективностью и 



токсичностью, независимо от механизма действия, структуры (мАТ или ре-

комбинантные белковые молекулы), лекарственной формы и пути введения 

(в/в, п/к) и тактики применения [10]. 

К сожалению, в настоящее время отсутствуют «чувствительные» и 

«специфичные» биомаркеры, которые позволили бы «подбирать» ГИБП на 

основании преобладающих механизмов иммунопатогенеза РА в рамках 

персонифицированного подхода к терапии этого заболевания [11, 12]. 

Поэтому выбор ГИБП носит эмпирический характер и оставляется на 

усмотрение врача-ревматолога, но рекомендуется назначать наиболее 

«дешевый» ГИБП [12, 16]. Тем не менее ≪дешевизна≫ препарата не должна 

быть детерминирующим фактором, определяющим тактику лечения РА и 

других ИВРЗ [20]. 

Однако остается немало проблем, связанных, в первую очередь, с 

возможностью экстраполирования показаний для применения биоаналогов 

ГИБП, «замещением» и «взаимозаменяемостью» оригинальных ГИБП и 

биоаналогов, их корректным наименованием, мониторингом эффективности 

и безопасности в процессе длительного применения [18]. 
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XÜLASƏ 

 

Gen-mühəndisliyi ilə alınan bioloji preparatlar və iltihab-immun xəstəliklərin 

müalicəsində onların analoqları 

 

http://www.emea.europa.eu/
http://www.emea/
http://www.fda.gov/downloads/


1Quliyev F.Ə., 1İsmayılova S.S., 1Quliyeva İ.M., 2Əliyev R.R., 3Quliyeva N.M., 
4Qaxramanova D.İ. 

 

Ə.Əliyev adına Azırbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 

kardiologiya kafedrası1, nevrologiya və klinik neyrofiziologiya kafedrası2 və ailə 

tababəti kafedrası4, 

Bakı, Azərbaycan; 

Mərkəzi Neftçilər xəstəxanası, hemodializ şöbəsi3, Bakı, Azərbaycan 

 
Təqdim olunan məqalədə gen-mühəndisliyi ilə alınan bioloji preparatların adınə almış, yeni qrup 

dərmanlara həsr edilmiş müasir tədqiqatlar əks olunur. Məqalədə bu preparatların istifadə 

qaydaları və xarakteristikası verilir. Eləcə də, məqalədə biosemilyarlara, ceneriklərə və orijinal 

preparatlara dair əsas terminlər izah olunur. Biosemilyarlar və ceneriklərin orijinal dərmanlarla 

müqayisəsi verilir. Biosemilyarların əsas sahələrdə istifadəsinə nəzər salınır. 

Açar sözlər: gen-mühəndisliyi ilə alınan bioloji preparatlar, biosemilyarlar, ceneriklər, orijinal 

dərmanlarl, bioloji agentlər. 
 

 

SUMMARY 

 

GENETIC-ENGINEERING BIOLOGICAL DRUGS AND THEIR 

ANALOGUES IN THE TREATMENT OF IMMUNE-INFLAMMATORY 

DISEASES 

 
1Guliyev F.A., 1Ismayilova S.S., 1Guliyeva I.М., 2Aliyev R.R., 3Guliyeva N.M.,  

4Gahramanova D.I. 
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The presented review of modern research is devoted to a new group of drugs that have been 

called genetic engineering biological products (GEBP). The article describes the characteristics, 

indications for use, as well as contraindications to the appointment of this group of drugs. The 

article also outlines the basic terms and concepts related to biosimilars, generics, and original 

drugs. A comparative characteristic between biosimilars, generics, and their originals is given. 

The main applications of biosimilars are considered. 

Keywords: genetic engineering biological products (GEBP), biosimilars, generics, original 

drugs, biological agents. 
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