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Рассеянный склероз (РС) относится к инвалидизирую-

щим заболеваниям центральной нервной системы с

дебютом в молодом возрасте. Самое раннее описание дан-

ного заболевания относится к IV в. н. э. – согласно истори-

ческим документам, святая Лидвина Шидамская в Голлан-

дии страдала похожим заболеванием. И только в 1868 г. 

РС был описан и выделен в отдельную нозологическую

форму французским неврологом Ж.М.Шарко. Имея столь

длительную историю, только относительно недавно уче-

ные пришли к заключению, что в основе заболевания ле-

жит генетическая предрасположенность, которая активи-

руется под действием ряда факторов, что и приводит к раз-

витию заболевания. До последнего времени возможности

эффективного медикаментозного лечения больных РС

были крайне ограниченны. Они касались преимуществен-

но лечения обострений заболевания, для чего и в настоя-

щее время используются короткие курсы глюкокортико-

стероидов в виде пульс-терапии, способствующие относи-

тельно быстрому восстановлению нарушенных невроло-

гических функций, но не оказывающих заметного влия-

ния на активность заболевания в последующем. В 1990-х

годах произошел существенный прорыв в отношении

фармакотерапии РС – стали регистрироваться первые

препараты, изменяющие течение РС (ПИТРС), предназна-

ченные для предотвращения развития обострений и, соот-

ветственно, замедления нарастания инвалидизации паци-

ентов. Одним из таких препаратов и является глатирамера

ацетат (Копаксон®).

Механизм действия и данные дорегистрационных
клинических исследований

Впервые глатирамера ацетат был синтезирован в на-

учном Институте им. Вейцмана в 1967 г. в Израиле [1]. Пре-

парат относится к полипептидам и состоит из случайно

организованной последовательности четырех аминокис-

лот (L-аланина, L-глутаминовой кислоты, L-лизина и L-ти-

розина). Глатирамера ацетат был синтезирован как один

из нескольких кополимеров, повторяющих структуру ос-

новного белка миелина, для воспроизведения эксперимен-

тального аллергического энцефаломиелита (ЭАЭ). В ходе

лабораторных экспериментов было выяснено, что глати-

рамера ацетат уменьшал проявление ЭАЭ у животных и

это действие не является видоспецифичным [2]. В соответ-

ствии с иммунопатологическими реакциями, лежащими в

основе патогенеза РС, в последующем было предложено

несколько предположительных механизмов действия пре-

парата:

1) увеличение количества CD8+-клеток, обладающих регу-

лирующими свойствами при РС [3];

2) повышение уровня CD4+CD25-регуляторных клеток,

воздействующих на воспалительный процесс [4];

3) клональная анергия, делеция и дегенерация Т-клеток [5];

4) стимулирование модификации моноцитов в антиген-

презентирующие клетки (АПК) и включение их в про-

цесс в качестве АПК 2-го типа с противовоспалитель-

ным эффектом [6].

Полученные в ходе преклинических исследований ре-

зультаты послужили поводом для дальнейшего изучения

данного препарата у больных РС. Был проведен ряд клини-

ческих исследований, результаты одного из которых были

опубликованы в 1995 г., – двойное слепое плацебо-контро-

лируемое клиническое исследование применения препа-

рата глатирамера ацетат у 251 больного с ремиттирующим

РС (РРС) [7]. В ходе данного исследования через 2 года от

начала терапии средняя частота обострений в группе гла-

тирамера ацетата уменьшилась на 29% по сравнению с
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группой плацебо (р=0,007). Также отмечалось достоверное

различие во времени до первого обострения в пользу груп-

пы глатирамера ацетата (р=0,097). Процент пациентов без

обострений на фоне терапии препаратом глатирамера

ацетат составил 33,6% в отличие от группы плацебо – 27%

(р=0,03). Клиническая эффективность подтверждалась и

результатами магнитно-резонансной томографии (МРТ)

[8]. По завершении двойной слепой плацебо-контролируе-

мой фазы пациентам было предложено участие в откры-

той расширенной фазе, длительностью более 10 лет. В хо-

де клинико-МРТ-наблюдения был отмечен положитель-

ный эффект глатирамера ацетата в отношении эффектив-

ности, а также хорошая его переносимость. Самыми рас-

пространенными побочными эффектами, связанными с

применением препарата, были местные постинъекцион-

ные реакции. Но также стоит отметить, что гематологиче-

ские, печеночные и почечные расстройства на фоне прие-

ма глатирамера ацетата отсутствовали [9].

Эффективность и хорошая переносимость препарата

глатирамера ацетат (Копаксон®) доказана в ходе двойных

слепых плацебо-контролируемых исследований, в ходе

которых было продемонстрировано его положительное

влияние на активность патологического процесса как по

клиническим, так и по нейровизуализационным данным

[7–9]. Однако немало проблем может возникнуть при бо-

лее длительном приеме специфической терапии уже на

постмаркетинговом этапе. В связи с этим очень важно

проводить наблюдение за больными РС, получающими

длительную патогенетическую терапию.

Российский опыт применения препарата
Результаты одного из таких российских наблюдений –

10-летний опыт Московского городского центра рассе-

янного склероза – были опубликованы в 2012 г. [10]. В ана-

лиз были включены данные 74 больных РРС (74,3% – жен-

щины и 25,7% – мужчины), средний возраст на начало те-

рапии которых составлял 32,9±0,8 года, а длительность за-

болевания – 5,37±0,44 года. В процессе лечения препара-

том глатирамера ацетат (Копаксон®-Тева) было отмечено

достоверное снижение среднегодовой частоты обостре-

ний (см. рисунок). В отношении инвалидизации по шкале

EDSS отмечено достоверное нарастание по сравнению с

исходными значениями только на 10-м году терапии

(2,10±0,10 против 2,53±0,16 соответственно; р<0,05).

В 2015 г. были опубликованы уже данные 15-летнего на-

блюдения за больными РРС, непрерывно получающими

терапию глатирамера ацетатом [11]. Было выявлено, что

только полное отсутствие даже минимальной клиниче-

ской активности РС за первые 5–7 лет лечения препаратом

является благоприятным прогностическим признаком

течения заболевания на фоне данной терапии через 15 лет.

Основанием для данного вывода послужило именно то,

что у части пациентов с РРС, длительно принимающих

глатирамера ацетат, на 11-й и 13-й годы наблюдения было

зарегистрировано изменение типа течения заболевания

на вторично-прогрессирующее, но с достаточно низкими

исходными значениями балла по шкале EDSS для данного

типа течения (4,12±0,23). Это является немаловажным для

последующего прогноза у данной категории больных.

Таким образом, анализ 10-летнего и 15-летнего курсов

терапии препаратом глатирамера ацетат у больных РРС

показал, насколько важно применение именно длительно-

го, непрерывного лечения для контроля за активностью

заболевания и прогрессированием инвалидизации. Одна-

ко, несмотря на то, что эффективность применяемого пре-

парата является очень важной составляющей успешного

лечения, не стоит забывать и о хорошей переносимости

при длительной, беспрерывной терапии. Одним из на-

правлений для улучшения приверженности применяемой

терапии является уменьшение кратности инъекций при

сохранении эффективности.

Возможный путь повышения приверженности
В 2013 г. были опубликованы результаты рандомизиро-

ванного двойного слепого плацебо-контролируемого кли-

нического исследования сравнения препарата глатираме-

ра ацетат 40 мг в 1 мл, или 40 мг/мл, для подкожного при-

менения 3 раза в неделю с плацебо (GALA) [12]. В ходе дан-

ного исследования была выявлена хорошая эффектив-

ность препарата 40 мг в 1 мл, или 40 мг/мл, 3 раза в неделю

в виде снижения частоты обострений на 34% по сравне-

нию с группой плацебо (р<0,0001). По данным МРТ-на-

блюдения также была выявлена эффективность в виде до-

стоверного уменьшения количества накапливающих конт-

растное вещество очагов в режиме Т1 и новых очагов в ре-

жиме Т2. В отношении переносимости отмечались мест-

ные реакции в 35,5% случаев по сравнению с 5% случаев в

группе плацебо.

Результаты 4-месячного открытого исследования эф-

фективности и безопасности применения глатирамера

ацетата 40 мг в 1 мл, или 20 мг/мл, 3 раза в неделю в сравне-

нии с глатирамера ацетат 20 мг в 1 мл, или 20 мг/мл еже-

дневно (GLACIER) были опубликованы летом 2015 г. [13]. 

В ходе данного исследования было показано, что при рав-

ной эффективности двух форм препарата значительно

лучшая переносимость в виде достоверного снижения ча-

стоты развития местных постинъекционных реакций от-

мечается на фоне терапии препаратом 40 мг в 1 мл, или 

40 мг/мл, 3 раза в неделю за счет именно сокращения крат-

ности введения. В связи с этим и приверженность терапии

данным препаратом была значительно выше.

Заключение
Получив явные позитивные результаты в результате дли-

тельного применения препарата глатирамера ацетат у

больных РРС, можно сделать заключение, что данный пре-

парат может являться препаратом выбора для пациентов с

изначально мягким течением заболевания. У данной кате-

гории больных отмечается и достоверное снижение ча-

стоты обострений, и значимое замедление нарастания ин-

валидизации. Переход во вторично-прогрессирующее

течение у таких пациентов происходит с исходно более

низким баллом по шкале EDSS, что может являться более

благоприятным прогностическим фактором. Но также не-

обходимо помнить, что регистрация изменения типа тече-

ния РС является прямым показанием для смены терапии.

Однако длительное применение даже успешной в отноше-

ние эффективности инъекционной терапии, безусловно,

сопряжено с повышенными рисками развития местных

реакций, что значительно влияет на приверженность. Поэ-

тому вопрос разработки и внедрения в рутинную практику

Динамика среднегодовой частоты обострений 
на протяжении 10-летней терапии препаратом глатирамера
ацетат (Копаксон®-Тева) [10].
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препаратов со сходной клинической эффективностью, но

более удобной формой и режимом дозирования, является

достаточно актуальным.
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