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Introduction
For the treatment of immune-mediated diseases such as ankylosing spondylitis (AS), rheumatoid arthritis (RA), Crohn's disease (CD) and ulcerative
colitis (UC), which cannot be controlled by basic anti-inflammatory therapy, genetically engineered biological drugs (GBD) are recommended [ 12]. A
significant part of them are inhibitors of tumor necrosis factor α (TNF-α): infliximab (INF) and adalimumab for the treatment of RA, AS, CD and UC, in
addition, certolizumab pegol for the treatment of RA, AS and CD, golimumab and etanercept for the treatment RA and AC [1]. These drugs have
significantly changed the possibilities of treating autoimmune diseases and made it possible to actively influence their course and outcomes. However,
despite the "revolution" made in the treatment of immune-mediated diseases, there are certain restrictions on the use of IFNO-α and related controversial
issues. About 10-30% of patients do not respond to TNF-α therapy from the very beginning of treatment, and in 60% of patients who initially responded,
drugs lose their effectiveness over time, and to maintain a clinical response either an increase in the dose of the drug itself or synthetic basic drugs, or a
switch for drugs of alternative groups [3].
It is known that the features of the main immune-inflammatory disease can affect the efficacy, pharmacokinetics, and immunogenicity of the drug; the
latter is one of the important predictors of evasion from IFNO-α [4]. Thus, C. Passot et al. [5] showed that the volumetric distribution and clearance of
IFN is higher in inflammatory bowel diseases (IBD) than in AS; the authors attributed this to target-mediated drug distribution and the loss of IFN in the
stool. According to M. Guirgis et al. [6] antibodies to IFN were formed more often in RA and AS than in IBD.
As one of the ways to overcome the ineffectiveness of TNF-α, the so-called therapeutic drug monitoring is currently being considered, which implies
control of the concentration of the drug and antibodies to it with further adjustment of the dose of TNF-α or switching to another class of biological
agents, if necessary. For this tactic, it is necessary to determine the threshold values of the concentration of the drug and antibodies in certain nosologies,
however, the vast majority of such studies have been conducted only on patients with IBD. It is not yet known for certain whether we can extrapolate the
results of these studies to patients with rheumatic diseases. The results of single studies to study the differences in the efficacy and immunogenicity of
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TNF-α between nosologies and their groups vary considerably and do not allow an unambiguous conclusion to be drawn [4, 6]. In this regard, it seems
relevant to study these features with a direct comparison of nosologies from different groups with each other.
Purpose of the study: to compare the effectiveness of IFN in patients with IBD and AS, and to assess the relationship between the response to the drug
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and its concentration in the blood serum and the level of antibodies to it.
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Material and methods
A prospective observational study was conducted in 2016–2020. on the basis of the departments of rheumatology and gastroenterology of GAUZ "RKB
MZ RT", GAUZ "GKB No. 7", medical unit of FGAOU VO KFU and GBUZ RK "RKB im. ON THE. Semashko ".
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The study included patients with verified diagnoses of AS, CD and UC who received IFN for 7.5 [5; 21.5] months. In all patients, the efficacy of the
drug was assessed (within 6 months before inclusion in the study and prospectively for 12 months) with a single measurement of the minimum residual
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concentration of INF and the level of antibodies to the drug in the blood serum collected on the day of inclusion in the study immediately before
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scheduled administration INF.
Disease activity was assessed using the corresponding international activity indices for each disease: for AS - BASDAI (Bath AS Disease Activity
Index) and ASDAS-CRP (AS Disease Activity Score - AS activity index, C-reactive protein) , as well as BASFI (Bath AS Functional Index) for
assessing spinal function, for CD - CDAI (Crohn's disease activity index), for UC - Truelove - Witts criteria. The response to IFN therapy was assessed
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according to the ASAS criteria (ASAS 40, Assessment of SpondyloArthritis International Society) in patients with AS, a decrease in CDAI by ≥100
points in patients with CD, and the Mayo index in patients with UC.

03/28/2020

The concentration of INF and antibodies to it was determined in the blood serum collected immediately before the administration of the drug by enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) using ready-made SHIKARI Q-INFLIXI and Q-ATI commercial kits (Matriks Biotek, Turkey). All analysis
procedures were performed in accordance with the instructions. A patient was considered positive for antibodies to INF if, during ELISA, the level of
antibodies to INF in a 10-fold diluted blood serum sample was more than 770 ng / ml (optical density more than 0.213). The concentration of IFN, which
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is considered low, was set in accordance with the literature data at the level of 0.5 μg / ml [7].
The results were statistically processed using the IBM SPSS Statistics 22 software (Statsoft Inc., USA). To compare groups by quantitative
characteristics with a normal distribution, a parametric method was used with the calculation of the Student's t-test for independent groups (the
assumption of equality of variances in the groups). When the distribution differed from normal, the significance of intergroup differences was
2

determined by the Mann-Whitney U-test. Differences in frequencies were identified using the χ test . The odds ratio (OR) was calculated using logistic
regression. In correlation analysis, the Spearman nonparametric (rank) correlation coefficient was calculated. Differences were considered statistically
significant at p <0.05.
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Research results
The study included 34 patients receiving IFN: 12 (35.2%) with AS, 11 (32.4%) with CD, 11 (32.4%) with UC. The average age of the patients was 35.8
± 9.9 years, the average duration of symptoms was 11.1 ± 7.6 years. Three (8.8%) patients previously received other BAs (Table 1). The clinical efficacy
of IFN over an 18-month period was 83.3% for AS, 72.7% for CD, and 54.5% for UC. Ineffectiveness of IFN was stated in 10 (29.4%) patients: in 2
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patients with IBD - primary, in other cases (n = 2 in the AS group and n = 6 in the IBD group) - secondary. In the groups of IBD and AS, the incidence
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of ineffectiveness was 36.4% and 16.7%, respectively, no significant differences were found between the groups of nosologies. Infusion reactions
occurred in 1 case for each nosology.
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У пациентов с ВЗК, в отличие от АС, неэффективность иФНО-α и развитие инфузионных реакций на ИНФ были ассоциированы с
увеличением индекса массы тела (ИМТ) (24,1±5,6 кг/м2 у пациентов с неэффективностью против 19,8±2,9 кг/м2 у пациентов с хорошим
ответом на лечение, p=0,038, t-критерий 2,226; 29,1 [25,6; 32,6] кг/м2 у пациентов с инфузионными реакциями против 21,0 [17,6; 23,3] кг/м2 у
пациентов без инфузионных реакций, p=0,038, тест Манна — Уитни). Кроме того, у пациентов с ВЗК при наличии гормонозависимости чаще
наблюдалась неэффективность ИНФ (ОШ 12,6, 95% доверительный интервал (ДИ) 1,186–133,892, p=0,031).
Только 2 (4,5%) участника исследования курили, при этом у обоих наблюдалось отсутствие ответа на ИНФ, но статистическая значимость
различий не была достигнута.
В дальнейшем нами был проведен анализ концентрации ИНФ и антител к нему в сыворотке крови пациентов. Концентрация ИНФ у
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пациентов с АС составила 0,53 [0,22; 2,98] мкг/мл, у пациентов с ВЗК — 1,26 [0,36; 3,76] мкг/мл. Уровень антител к ИНФ у пациентов с АС
составил 29,61 [0,00; 777,42] нг/мл, у пациентов с ВЗК — 0,00 [0,0; 225,58] нг/мл.
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Низкая концентрация ИНФ в крови (менее 0,5 мкг/мл) была зарегистрирована у 13 (38,2%) пациентов (n=6 в группе АС и n=7 в группе ВЗК)
(табл. 2), из них у 10 (76,9%) пациентов (n=4 с АС и n=6 с ВЗК) сохранялась эффективность препарата. Положительный анализ на антитела к
ИНФ обнаружен у 8 (23,5%) пациентов (см. табл. 2): у 6 (46,1%) пациентов (n=3 с АС и n=3 с ВЗК) с низкой и у 2 (10,5%) пациентов с ВЗК с
терапевтической концентрацией ИНФ. Уровень антител к ИНФ обратно коррелировал с концентрацией препарата в крови (r-Спирмена -0,747
(p=0,005) при АС и r-Спирмена -0,498 (p=0,018) при ВЗК).
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Среди пациентов, не ответивших на ИНФ, низкая концентрация препарата была выявлена у 3 (30%) пациентов (n=2 с АС и n=1 с ЯК),
терапевтическая концентрация — у 7 (70%) пациентов, причем только в группе ВЗК (ОШ 8,00, 95% ДИ 1,279–50,04, p=0,067). В отличие от
пациентов с ВЗК, среди пациентов с АС во всех случаях неэффективности зарегистрирована низкая концентрация препарата (0,31 [0,14; 0,48]
мкг/мл против 1,72 [0,92; 4,65] мкг/мл у пациентов с хорошим эффектом ИНФ, p=0,018, тест Манна — Уитни).
Среди пациентов с неэффективностью ИНФ у 3 (30%), по одному с каждой нозологией, определялись положительные антитела. Все пациенты
с неэффективностью ИНФ, терапевтической концентрацией и без антител (n=6, 60%) относились к группе ВЗК (рис. 1), и у всех была
отмечена гормонозависимость (χ2=6,122, p=0,028).
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Необходимо отметить, что у всех пациентов с инфузионными реакциями (n=3) также были выявлены положительные антитела (p=0,009).
Кроме того, у 2 пациентов (оба входили в группу ВЗК и получали лечение ИНФ в течение 16 мес.) при наличии антител и с низкой
концентрацией препарата сохранялась клиническая эффективность.
При ВЗК выявлена прямая зависимость между концентрацией ИНФ и длительностью терапии ГИБП (r-Спирмена 0,487, p=0,034). При АС,
напротив, эта зависимость обратная (r-Спирмена -0,733, p=0,025). Наличие внескелетных проявлений при АС не влияло на концентрацию
ИНФ, при ВЗК из всех внекишечных проявлений только сакроилеит сопровождался более низкой концентрацией ИНФ в сыворотке (0,42
[0,33; 0,5] мкг/мл против 1,6 [1,06; 4,18] мкг/мл, p=0,05, тест Манна — Уитни).
Все пациенты с ВЗК и положительными антителами к ИНФ принимали сопутствующую терапию (6-меркаптопурин, сульфасалазин и
азатиоприн), все пациенты с АС находились на постоянной терапии нестероидными противовоспалительными препаратами. Достоверной
связи между принимаемой сопутствующей терапией с формированием антител не обнаружено, при этом ни у одного из 2 пациентов,
принимавших метотрексат, антитела не выявлены. Более высокий уровень антител наблюдался при применении пациентами из всех групп
низких доз ИНФ (200 мг), однако статистически значимое различие определялось лишь среди пациентов с ЯК (885,9 [42,01; 1079,19] нг/мл
против 0,00 [0,00; 19,27] нг/мл у тех, кто принимал ИНФ в дозе 300 мг и выше, p=0,008, тест Манна — Уитни).
В отличие от пациентов с АС у пациентов с ВЗК выявлена умеренная положительная корреляционная связь между длительностью
заболевания на момент начала терапии ГИБП и уровнем антител к ИНФ (r-Спирмена 0,536, p=0,018), положительные антитела достоверно
чаще выявлялись при большей длительности заболевания (10,5±3,78 года против 5,43±4,11 года, p=0,038, t-критерий 2,236). Кроме того, среди
пациентов с БК уровень антител к ИНФ прямо коррелировал с ИМТ (r-Спирмена 0,737, p=0,015).
У женщин отмечалась более высокая концентрация ИНФ, чем у мужчин (2,42 [0,69; 5,7] мкг/мл против 1,13 [0,3; 1,73] мкг/мл, p=0,05, тест
Манна — Уитни). При этом у мужчин наблюдалась более высокая концентрация антител к ИНФ, чем у женщин (21,46 [0,0; 1146,57] нг/мл
против 0,00 [0,0; 25,89] нг/мл, p=0,045).

Обсуждение
Как известно, эффективность и, следовательно, выживаемость терапии иФНО-α широко варьирует — от 21% при РА и АС до 45% и выше при
БК [8, 9]. Согласно C. Taxonera et al. [10] при ЯК интенсификация терапии в пациенто-месяц требуется чаще и раньше, чем при БК.
В настоящее время у части пациентов наблюдается перекрест иммуноопосредованных заболеваний — внескелетные проявления при АС и
внекишечные при ВЗК. Лишь в единичных работах сравнивали ответ на ИНФ и его иммуногенность у пациентов с ревматическими
заболеваниями и ВЗК. Так, метаанализ 2013 г. показал, что пациенты с ВЗК и спондилоартритами одинаково хорошо отвечали на иФНО-α, в
отличие от пациентов с РА [11]. Частота формирования антител к ИНФ оказалась выше при РА и АС, чем при ВЗК [6].
В нашей работе мы сравнили концентрацию ИНФ и антител к нему, а также их связь с эффективностью лечения у пациентов с АС и ВЗК (БК
и ЯК). Частота клинической неэффективности, наблюдаемая в нашем исследовании, составляла 36,4% при ВЗК и 16,7% при АС, а частота
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формирования антител и низкой концентрации ИНФ — 25% и 50% при АС и 22,7% и 31,8% при ВЗК соответственно. Эти данные
сопоставимы с результатами, опубликованными ранее разными авторами [4, 6, 12].
Согласно исследованиям низкая концентрация ИНФ и наличие антител к нему являются предикторами развития у пациентов реакций
гиперчувствительности, снижения клинического ответа и необходимости замены препарата [13]. В свою очередь, на концентрацию препарата
и иммуногенность влияют особенности пациента и течения заболевания, а также фармакокинетика препарата, включая ускоренный распад и
выведение либо инактивацию вырабатываемых антител. В нашем исследовании у всех пациентов с АС неэффективность ИНФ и инфузионные
реакции были связаны с формированием антител, низкой концентрацией ИНФ или их сочетанием. Напротив, у большей части пациентов с
ВЗК (60%) неэффективность наблюдалась при терапевтической концентрации ИНФ и при отсутствии антител и, очевидно, была связана с
другими факторами. Известно, что низкий уровень альбумина, характерный для ВЗК, является предиктором неэффективности иФНО-α при
ВЗК, при этом он не влияет на концентрацию препарата и антител [14]. В качестве альтернативных путей ускользания от ответа
рассматривают изменение таргетного патогенетического механизма или дисрегуляцию активации Т-лимфоцитов, а также деградацию иФНО-α
матриксными металлопротеиназами в воспаленной слизистой оболочке кишки и генетические факторы [15]. В отличие от АС и других
ревматических заболеваний, при ВЗК существует повышенная воспалительная нагрузка и дополнительные потери ИНФ со стулом [16, 17]. В
нашем исследовании у 71,4% пациентов с ВЗК с «необъяснимой» неэффективностью концентрация ИНФ была хоть и выше принятой границы
низкой концентрации, но не достигала уровня 3 мкг/мл. В некоторых исследованиях с участием пациентов с ВЗК в качестве рекомендуемой
минимальной остаточной концентрации ИНФ, ассоциированной с наилучшим ответом, рассматривался уровень 3 мкг/мл [18]. Таким образом,
можно предположить, что для пациентов с ВЗК за пограничный уровень следует брать более высокую концентрацию ИНФ, чем при АС и РА.
Среди наших пациентов с антителами к ИНФ у 2 участников исследования наблюдался хороший эффект ИНФ, при этом на момент
исследования длительность лечения ИНФ у обоих пациентов составила более 16 мес. Вероятно, у них сформировались так называемые
транзиентные антитела, которые могут выделяться в течение всей длительности лечения и не влияют на эффективность ИНФ, в отличие от
персистирующих антител, снижающих эффективность и образующихся преимущественно (90%) на первом году лечения [19].
Режим лечения влияет на вероятность развития иммуногенности ИНФ. В нашем исследовании у пациентов с ЯК, получавших ИНФ в низкой
дозе, чаще выявлялись антитела. Сложно сказать, что в нашем исследовании является причиной, а что следствием в паре «низкая
концентрация — антитела». Низкое содержание препарата в сыворотке может стимулировать иммуногенность. Эволюционно сложилось так,
что в отношении белков с низкой концентрацией в крови иммунологическая толерантность снижена [20]. Т- и B-клетки, специфичные к таким
белкам, могут не полностью элиминироваться на ранних стадиях развития, ввиду чего при каких-либо сильных воздействиях развивается
иммунный ответ [21]. В свою очередь, выработка антител к ИНФ приводит к формированию иммунных комплексов, стимулирующих
выведение препарата ретикулоэндотелиальной системой, снижая его концентрацию и эффективность [22]. Что интересно, наши результаты
показывают более сильную корреляцию уровня антител и концентрации ИНФ при АС, чем при ВЗК. Возможно, это обусловлено наличием
других механизмов иммуногенности при ВЗК, что требует дальнейших исследований.
Наши данные показывают, что ИМТ является важным фактором, влияющим на эффективность ИНФ, развитие инфузионных реакций и
формирование антител к нему у пациентов с ВЗК, но не с АС. Опубликованные ранее работы подтверждают эти результаты, а также
представляют ИМТ как фактор, негативно влияющий на эффективность иФНО-α, в т. ч. и при АС и РА [23]. Основная роль при этом отдается
лептину, который усиливает пролиферацию и активацию циркулирующих Т-лимфоцитов за счет синтеза ИЛ-2 и, соответственно, уменьшает
эффективность ИНФ [24].
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К ограничениям нашего исследования следует отнести небольшую выборку пациентов, получавших ИНФ, и однократное исследование
концентрации ИНФ и уровня антител. Кроме того, поскольку мы применяли метод твердофазного ИФА, есть риск неточной оценки уровня
антител при высокой концентрации препарата за счет так называемой интерференции с биологическим агентом. Для снижения такого риска
забор крови осуществлялся непосредственно перед следующим введением ИНФ, когда достигалась минимальная остаточная концентрация
лекарственного средства. Стандартизированное применение
одного метода у пациентов с АС и ВЗК для определения концентрации ИНФ и уровня антител к нему следует отнести к сильным сторонам
исследования.

Заключение
Между пациентами с АС и пациентами с ВЗК имеются определенные различия в эффективности и иммуногенности ИНФ. У пациентов с АС
неэффективность ИНФ и инфузионные реакции обусловлены формированием антител, низкой остаточной концентрацией препарата или их
сочетанием. У пациентов с ВЗК неэффективность наблюдалась преимущественно при терапевтической концентрации ИНФ и при отсутствии
антител и, очевидно, была обусловлена другими механизмами. Кроме того, в отличие от АС, при ВЗК у пациентов выявлены определенные
факторы, влияющие на эффективность препарата (гормонозависимость, ИМТ), его концентрацию (наличие внекишечных проявлений) и
уровень антител (длительность заболевания и ИМТ). Также определено разнонаправленное влияние длительности терапии на концентрацию
ИНФ: при большей длительности терапии при ВЗК она увеличивалась, при АС — снижалась. Выявленные особенности, отражающие
различные механизмы ускользания от ответа и иммуногенности при различных иммуновоспалительных заболеваниях, должны быть приняты
во внимание при экстраполировании данных с одной нозологии на другую и при разработке тактики ведения пациентов с недостаточным
ответом на ИНФ.
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