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Долгосрочный план лечения требует
надлежащего мониторинга

Концепция лечения до
достижения цели при ВЗК
Контроль
воспаления
кишечника

Установленные временные рамки

Риск прогрессирования

Оценка
(Исходный
уровень)

Оценка

Оценка
Цель
достигнута

Высокий

Необходимо продолжать
мониторинг
для удержания целевых
показателей

Лечение в зависимости
от риска и цели1

Цель
Низкий
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Профилактика
длительного
повреждения
кишечника,
осложнений и
последующей
инвалидизации

Цель

Цель
не достигнута

Возможная
деэскалация
терапии2

1. Bouguen G и соавт. Журнал "Clin Gastroenterol Hepatol." 2015;13:1042-50.
2. Colombel JF и соавт. Журнал "Gastroenterology". 2017;152:351-61.

Новые конечные точки на горизонте: задачи для стратегий
T2T (STRIDE-II)

Симптоматический
Симптоматический
ответ
ответ

Заболевание
в стадии
обострения

Снижение
уровня
кальпротектина
до
приемлемого,
нормальный
рост (дети)

Симптоматическая
ремиссия и
нормализация
уровня СРБ

Заживление по
результатам
эндоскопического
исследования,
нормализация КЖ
и отсутствие
недееспособности
/ инвалидизации

II

Рассматривается, но
не является
формальной целью
БК
• Заболевание
Заживление в
трансмурального
стадии
повреждения
обострения

Терапия в
соответствии
с риском

ЯК
• Заживление по
результатам
гистологического
исследования

Цели не достигнуты
Краткосрочные цели

БК: болезнь Крона; ФК: фекальный кальпротектин;
КЖ: качество жизни; T2T: лечение до достижения цели; ЯК: язвенный колит.
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Промежуточные цели

Долгосрочные цели
Turner D и соавт. Журнал "Gastroenterology". 2021;160:1570-83.

Цели и дизайн дополнительного исследования с УЗК
STARDUST

•

Оценка эффективности устекинумаба в достижении ответа/ ремиссии согласно УЗК

•

Изучените взаимосвязи между ответом согласно УЗК и изменением клинических и эндоскопических параметров с течением времени

Группа Т2Т
Оценка ΔПЭИ-БК на ИУ:
если < 25%, → к8н
если ≥ 25%, → к12н

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ С УЗК
STARDUST
•
В выбранных центрах
Критерии включения пациентов
•
БК в стадии обострения: ИАБК
≥ 220 и ≤ 450
И ПЭИ-БК ≥ 3
•
Пациенты, ранее не получавшие
биопрепараты, или получавшие
только 1 биопрепарат
Критерии исключения
•
Пораженный сегмент кишечника
не виден на УЗК

T2T (лечение до достижения цели)
УСТЕКИНУМАБ
Коррекция поддерживающей дозы в зависимости от симптомов
и показателей биомаркеров

Долгосрочная
доп.фаза
исследования

ЭНДОСКОПИЯ

ЭНДОСКОПИЯ

Устекинумаб
индукционная
терапия
~ 6 мг/кг в/в на 0
неделе

Устекинумаб
поддерживающая
доза 90 мг п/к на 8
неделе

Рандомизация 70
пациентов с
ответом по
параметру ИАБК

RoC
Назначение дозы на 16
неделе в соответствии с
ОХЛП ЕС

0 неделя

4 неделя

8 неделя

УЗК

УЗК

УЗК

ИУ: исходный уровень; в/в, внутривенно; ДДФ: долгосрочная дополнительная фаза исследования;
к8н: каждые 8 недель; к12н: каждые 12 недель; RoC: график зависимости чувствительности от частоты
ложноположительных заключений;
п/к: подкожно; ОХЛП: общая характеристика лекарственного препарата; н: неделя.

16 неделя
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АНАЛИЗ

УЗК

ЭНДОСКОПИЯ

104
неделя

Первичная конечная точка
Ответ по результатам эндоскопического
исследования
(снижение ПЭИ-БК на 50% по сравнению с
ИУ)

RoC
УСТЕКИНУМАБ
Корректировка дозы в соответствии с инструкцией по применению
лекарственного препарата исключительно на основании внезапного обострения
заболевания, подтвержденного врачом.

Долгосрочная
доп. фаза
исследования

48 неделя

УЗК
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Kucharzik T и соавт. Представлено на ECCO 2020; DOP10.

Дополнительное исследование STARDUST IUS:
исходные характеристики и распределение
Всего (N = 82)
Средний возраст, лет (СО)

37,7 (12,0)

Пол, n (%)
Женщины

37 (45,1)

Мужчины

45 (54,9)

Средний показатель ИМТ, кг/м2(СО)
Среднее время с постановки диагноза до
первого приема исследуемого препарата,
месяце, среднее значение (СО)
Показатель ИАБК, среднее значение (СО)

23,0 (4,1)

ПЭИ-БК, среднее значение (СО)
Средний общий показатель IBDQ (СО)
Средний показатель СРБ, мг/л (СО)
Средний показатель ФК, мкг/л (СО)
Предшествующее воздействие биопрепаратов,
n (%)
Не получавшие биологическую терапию
Предшествующее воздействие 1
биологического препарата а
Локализация заболевания, n (%)
Подвздошная кишка
Толстый кишечник
С вовлечением тонкого и толстого кишечника

105,8 (88,9)
293,0 (62,8)

Пациенты дали информированное согласие и
были включены в дополнительное исследование
с УЗК.
(n = 94)
Исходные данные отклонены
центральной проверкой (n =
9) b

Доступны исходные данные о патологической
ТСК
(n = 85)

13,5 (7,3)
126,5 (34,7)
17,3 (30,0)

Нормальная ТСК для всех
сегментов (n = 3)c

2148,8 (4,086,5)

47 (57,3)

Доступны исходные данные о патологической
ТСК для большинства пораженных частией
кишечника
(n = 82)

21 (25,6)
31 (37,8)
30 (36,6)

Пациенты с исходными данными и по крайней мере 1
оценкой методом УЗК после включения в
исследование
(n = 76)

35 (42,7)

У 77,5% пациентов, ранее получавших 1 биологический препарат, лечение было неэффективным, у 22,5% результаты были иными.
Невозможно было идентифицировать наиболее пораженную часть кишечника на исходном уровне.
c Пациенты были исключены из анализа, если ТСК была нормальной (т.е. ≤ 2,0 мм для терминального отдела подвздошной кишки; ≤ 3,0 мм для толстой кишки) для
всех сегментов кишечника на исходном уровне (неделя 0). Невозможно было идентифицировать наиболее пораженный сегмент кишечника.
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ИМТ: индекс массы тела; ТСК: толщина стенки кишечника; IBDQ: опросник по воспалительным заболеваниям кишечника;
Kucharzik T и соавт. Представлено на ECCO 2020; DOP10.
СО: стандартное отклонение; ПЭИ-БК: простой эндоскопический индекс активности болезни Крона.
a

b

Использование УЗИ кишечника для мониторинга
активности болезни Крона

p < 0,001 для всех визитов по сравнению с
исходным уровнем на сегмент

p < 0,003 для всех визитов по сравнению с
исходным уровнем
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3 месяца
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40

0
Потеря расслоения ДопплеровскийПролиферацияМезентериальный Стриктуры
стенки кишечника
сигнал
брыжейки
лимфаденит

6 месяцев

12 месяцев

Kucharzik T и соавт. Журнал "Clinical Gastroenterology and hepatology", 2016

Заживление трансмурального повреждения все
чаще признается индикатором глубокой ремиссии
при БК и ЯК
• Достижение заживления слизистой связано с увеличением показателя
длительной клинической ремиссии 1 , требует меньшего количества
хирургических вмешательств и госпитализаций, а также снижает риск
неэффективности лечения 2

• Заживление трансмурального повреждения является независимым
прогностическим фактором более благоприятных долгосрочных исходов, чем
заживление слизистой оболочки 3
Слизистая оболочка
Трансмуральное повреждение

Материал предназначен для медицинских и фармацевтических работников

1. Shah SC и соавт. Журнал "Aliment Pharmacol Ther. 2016;43:317-33.
2.Yzet C и соавт. Журнал "Clin Gastroenterol Hepatol." 2020;18:2256-61.
3. Ma L. Журнал "Ther Adv Gastroenterol." 19 февраля 2021 г. Электронная
публикация до выхода в печать.

Заживление трансмурального повреждения связано
с лучшими исходами

• Полное заживление всех слоев кишечника, измеренное с помощью МРЭ и эндоскопического
исследования, связано с улучшением долгосрочных исходов.

ОШ = 0,11
(95% ДИ 0,01–1,89)
Без хирургического вмешательства
Выживаемость (%)

ОШ = 0.03
(95% ДИ 0,00–0,24)

ОШ = 0,11
(95% ДИ 0,01–0,83)

1,00

1,00

Без госпитализации

Без эскалации терапии
1,0

0,95

0,97

0,94

p < 0,05

0,90

0,9
p < 0,05
р < 0,01

0,85

0,91

0,8

0,80

0,6

0,88

0,75

0,5

0,85

0,70

0,4

0

2
4
6
8
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12
Время с момента оценки (месяцев)

0
2
4
6
8
10
12
Время с момента оценки (месяцев)

p < 0,05

0,7

р < 0,001
p < 0,05

0

2

4

6

8

10

12

Заживление трансмурального повреждения (обычная МРЭ и эндоскопия)
Заживление слизистой оболочки (неактивная эндоскопия, активная МРЭ)
Заживление отсутствует (активная эндоскопия, независимо от МРЭ)

ДИ: доверительный интервал; ОШ: отношение шансов.
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Fernandez F и соавт. Журнал "Inflamm Bowel Dis." 2017;23:1403-9.

Устекинумаб: механизм действия
IL-12

IL-23

p40
p35

p19 p40

устекинумаб

• Устекинумаб (UST) представляет собой
полностью человеческое моноклональное
антитело IgG1k, которое связывает
субъединицу р40 интерлейкинов-12 и 23.
• Предотвращает связывание IL-12Rβ1 с IL-12
и IL-23;
• Нормализует опосредованную IL-12 и IL-23
передачу сигналов, клеточную активацию и
выработку цитокинов;

Мембраны NK
или T клеток

Нет передачи внутриклеточного
сигнала IL-12 or IL-23
Sands B.E. et al. UEGW 2018. LB01.
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• Одобрен для лечения псориаза и
псориатического артрита средней и
тяжелой степени, а также болезни Крона и
язвенного колита средней и тяжелой
степени.

STARDUST

Фармакокинетика, иммуногенность и отношение "экспозиция - ответ" при терапии
устекинумабом у пациентов с БК: 48 неделя исследования STARDUST
Отношение "экспозиция - ответ" на 48 неделе
Нормализация уровня СРБ

Процент пациентов (%)

Клинический ответ

n= 38

45

38

45

38

45

39

n= 38

46

45

38

45

38

45

38

45

38

45

39

46

Нормализация уровня фекального
кальпротектина

Клиническая ремиссия

n= 38

45

Ответ по результатам
эндоскопического исследования

39

n= 38

46

45

38

45

38

45

39

46

n= 38

45

38

45

38

45

39

46

Ремиссия по результатам
эндоскопического исследования

n= 38

45

38

45

38

45

39

46

Квартили концентрации устекинумаба (мкг/мл) на 48 неделе

Q1

Q2

Q3

Q4

T2T (лечение до
достижения
цели)

<2,3

от 2,3 до <4,3

от 4,3 до <5,9

≥5,9

СЛ

<1,9

от 1,9 до <3,4

от 3,4 до <5,2

≥5,2
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По материалам и соавт. UEGW 2021 #P0459.

STARDUST

Исходы по результатам клинических и эндоскопических исследований
терапии устекинумаба у пациентов с БК: Результаты периода LTE
STARDUST
Ответ и ремиссия по результатам эндоскопического исследования у пациентов, начавших и завершивших исследование на одной
и той же дозе или при изменении дозы ДИП (как анализ наблюдаемых случаев)а
Ремиссия по результатам эндоскопического исследования

Процент пациентов (%)

Ответ по результатам
эндоскопического исследования

1 р/12 нед
•
•

1 р/8 нед

1 р/4 нед

Число пациентов, получавших
дозу 1 раз в 4 недели, в конце LTE
было низким, что ограничивает
возможность выводов в
отношении режима дозирования
1 раз в• Пациенты,
4 недели. которые
получали ту же дозу,
сохранили
эндоскопический ответ/
ремиссию.

Изменение дозы (увеличение или уменьшение)

• У пациентов, доза
которых была
скорректирована,
наблюдалось улучшение
по параметру ответа и
сохранение ремиссии,
определяемых по
результатам
эндоскопического
исследования.

Гибкая схема дозирования устекинумаба позволяет сохранить долю пациентов с клиническим и эндоскопическим ответом и ремиссией в ДИП
Исследование подтвердило долгосрочную эффективность UST по результатам клинических и эндоскопических исследований при применении, новых сигналов по безопасности в
течение ДИП не идентифицировано.
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Ответ по результатам эндоскопического исследования: снижение показателя ПЭИ-БК ≥ 50% по сравнению с исходным уровнем.
Ремиссия по результатам эндоскопического исследования: индекс ПЭИ-БК ≤ 2.
а Доза на 48 неделе перед корректировкой дозы и продолженная до 104 недели. Результаты дозировки на основании данных пациентов, которые завершили визит на 104 неделе (как анализ
По
материалам
наблюдаемых
случаев).Peyrin-Biroulet

и соавт. UEGW 2021 #LB14.

