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Нетакимаб (BCD-085) – оригинальное 
моноклональное антитело к IL-17  

Адаптировано из V. Ekimova, A. Ulitin, S. Evdokimov, E. Sofronova et al. High Affinity Anti-IL-17A Monoclonal 
Antibody. Poster presentation. PEGS 2015. 

Нетакимаб – разработанное 
компанией BIOCAD оригинальное 
высоко гуманизированное 
моноклональное антитело, 
связывающееся с IL-17A и IL-17F, 
ингибирующее в терапевтических 
концентрациях IL-17A 

ADCC (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity) – антитело-зависимая клеточная цитотоксичность. 
FcRn – неонатальный Fc рецептор.  



Особенности структуры препарата 
нетакимаб  

Молекула нетакимаб (BCD-085) создавалась на 

основе VHH цепей Ig ламы. Эти Ig имеют только 2 

тяжелые цепи 

 

Тяжелые цепи были гумманизированы, в результате 

чего последовательности аминокислот, 

встречаемые только у лам, остались в CDR-

регионах. Это обеспечивает лучшую аффинность к 

IL-17 

 

Для того, чтобы создать терапевтически 

удовлетворительное антитело, к тяжелым цепям 

добавлены полностью человеческие легкие цепи 
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В структуру Fc-фрагмента была внедрена «тройная мутация», обеспечившая: 

• снижение ADCC (лучше переносимость) • повышенное сродство атитела с 
неонатальным FcRn рецептором 
(дольше циркулирует и работает) 

ADCC (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity) – антитело-зависимая клеточная цитотоксичность. 
FcRn – неонатальный Fc рецептор.  

Особенности структуры нетакимаба 



Нетакимаб (BCD-085) – оригинальное 
моноклональное антитело к IL-17  

 Уникальная структура CDR-регионов с 
использованием аминокислотных и 
структурных особенностей VHH-антител 
ламы позволяет сохранять высокую 
аффинность при крайне низкой 
иммуногенности препарата 

 BCD-085 имеет модификацию Fc-фрагмента 
для повышения сродства к FcRn-рецептору, 
снижению ADCC, что приводит к улучшению 
фармакокинетических свойств и 
переносимости препарата 

 При производстве используется 
собственная клеточная линия-продуцент 

 

Адаптировано из V. Ekimova, A. Ulitin, S. Evdokimov, E. Sofronova et al. High Affinity Anti-IL-17A Monoclonal 
Antibody. Poster presentation. PEGS 2015. 

ADCC (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity) – антитело-зависимая клеточная цитотоксичность. 
FcRn – неонатальный Fc рецептор.  



Нетакимаб.  
Сравнение с ингибиторами ИЛ17 

Свойства 
Secukinumab 

(Novartis)  
Ixekizumab  

(Eli Lilly)  
Нетакимаб 
 (БИОКАД)  

Тип антитела Человеческое  Гуманизированное 

Гуманизированные 
тяжелые цепи (лама) и 
человеческие легкие 
цепи 

Fc  фрагмент IgG1 дикий IgG4 мутант S228P  
IgG1 (сниженной 

ADCC)  

 
Константа диссоциа
ции  (ИЛ17А) 

 
122 х 10-12  М 

 
1,8 х 10-12  М 

 
<1 х 10-12  М 

Разовая доза 150-300 мг 80 мг 120 мг 

Форма выпуска и 
способ введения 

концентрированный раствор для ПК введения 

Этап разработки 
(показания) 

Зарегистрирован в ЕС, РФ, 
США 

(псориаз, псориатический 
артрит, анкилозирующий 

спондилит) 

Зарегистрирован в ЕС, США   
(псориаз, псориатический 

артрит) 

III фаза КИ  
(псориаз, 

анкилозирующий 
спондилит) 

Регистрация в РФ 2019г 

ADCC (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity) – антитело-зависимая клеточная цитотоксичность. 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003729/WC500183131.pdf  
https://www.tga.gov.au/sites/default/files/auspar-secukinumab-150916.pdf 
 Liu L, Journal of Inflammation Research. 2016;9:39-50. doi:10.2147/JIR.S100940. 



Нетакимаб (BCD-085) воздействует на оба 
патологических процесса, параллельно 
протекающих при АС 

γδT-лимфоцит, ВЛК3гр    

ИЛ-17 

ФНОα 

Нейтрофилы 

фибробласты 

хондроциты, остеобласты 

Wnt белок 

BMP белок 

воспаление 

остеопролиферация 

Мезенхимальные 
стволовые клетки 

Тригерры: 
• Механический стресс 
• Нарушение 

барьерных функций 
• Инфекции  

ИЛ-17 

ИЛ-17 

BCD-085 

BCD-085 

Адаптировано из Georg Schett et al. Nature Reviews Rheumatology volume 13, pages 731–741 (2017) doi:10.1038/nrrheum.2017.188 



Исследовались следующие свойства препарата: 

• Физико-химические 

• Биологические 

• Фармакокинетические 

• Токсикологические 

Доклинические исследования 



Специфическая активность 

В условиях in vitro нетакимаб ингибирует ИЛ-17-зависимую продукцию 
ИЛ-6 культурой клеток HT 1080 в присутствии ИЛ-17.  

IC50 субстанции препарата BCD-085 составила около 6 нг/мл или 
40 pM (при расчетной молекулярной массе антитела около 150 кДа). 

Научно-практическая ревматология. 2017;55(2):201-210. DOI:10.14412/1995-4484-2017-201-210 



Исследование аффинности к ИЛ-17 

Нетакимаб специфически связывается с антигенами ИЛ-17А 
человека и обладает очень высокой термодинамической 
константой связывания пикомолярного интервала, ниже предела 
чувствительности прибора OctetRED96 (ForteBio-Pall). 

Научно-практическая ревматология. 2017;55(2):201-210. DOI:10.14412/1995-4484-2017-201-210 



Исследование аффинности к FcRn 

• Нетакимаб специфически связывается с FcRn рецептором человека.  

• Аффинность нетакимаба к FcRn рецептору в четыре раза выше 
по сравнению с контрольным антителом с 
немодифицированным природным Fc фрагментом 

Научно-практическая ревматология. 2017;55(2):201-210. DOI:10.14412/1995-4484-2017-201-210 



Доклиническая фармакодинамика in vivo 

Изменение значения процента площади воспаления суставов яванских 
макак в экспериментальных и контрольной группах животных 

130

155

180

205

2 3 4 5 6 неделя 

плацебо 4 мг\кг 8 мг\кг 

* * 
* * 

 Введение препарата подавляло активность воспаления суставов.  
 Нетакимаб не вызывал токсических эффектов как при 

однократном, так и многократном введении обезьянам, а также 
не обладал местно-раздражающим и иммунотоксическим действием.  

Научно-практическая ревматология. 2017;55(2):201-210. DOI:10.14412/1995-4484-2017-201-210 



Нетакимаб. Результаты 
доклинических исследований 

Научно-практическая ревматология. 2017;55(2):201-210. DOI:10.14412/1995-4484-2017-201-210 

• Нетакимаб (BCD-085) с высокой аффинностью 
связывается с интерлейкином 17А человека. Препарат 
связывается с IL-17A и IL-17F, при этом в 
терапевтических концентрациях блокирует активность 
только IL-17A; 

• Подавляет продукцию провоспалительных цитокинов в 
тестах in vitro ; 

• Уменьшает интенсивность суставного воспаления при 
коллаген-индуцированном артрите ; 

• Не токсичен ; 

• Отсутствие значимого количества агрегатов, примесей 
ДНК и белков продуцента, бактериальных 
эндотоксинов . 



Нетакимаб. Программа клинических 
исследований: 

I фаза 

• Завершено в 2016г 

• Отсутствие дозолимитирующей токсичности при применении в возрастающих 
дозах (0,05-3,0 мк/кг) у здоровых добровольцев.  

II фаза 

• Завершены 2 исследования в 2017г: 

• BCD-085-2: определение эффективной и безопасной дозы препарата у пациентов 
с псориазом. 

• AILAS/BCD-085-3: определение эффективной и безопасной дозы препарата у 
пациентов с анкилозирующим спондилитом. 

III фаза  

•Продолжаются: 
•BCD-085-7: оценка эффективности и безопасности BCD-085 в дозе 120 мг vs 
плацебо у пациентов с вульгарным псориазом. 

•ASTERA/BCD-085-5: оценка эффективности и безопасности BCd-085 в дозе 120 
мг vs плацебо у пациентов с АС. Первичная конечная точка – ASAS40 на неделе 
16, вторичная точка – оценка МРТ в динамике 

•PATERA/BCD-085-8:  оценка эффективности и безопасности BCD-085 по 
сравнению с плацебо у пациентов с псориатическим артритом. 

• Планируется: 

• NEPSODIA/BCD-085-4: оценка эффективности и безопасности BCD-085 по 
сравнению с плацебо и препаратом Иксекизумаб® у пациентов с вульгарным 
псориазом. 



Клиническое исследование I фазы 

Время 

Д
о

за
  + 

ДЛТ 

Отсутствие ДЛТ 

МПД 

• Открытое исследование однократного 

введения препарата здоровым 

добровольцам c эскалацией дозы.  

• Популяция: 22 взрослых здоровых 

добровольца мужского пола 18-45 лет 

включительно.  

• Исследуемая терапия: однократная 

подкожная инъекция препарата BCD-085 

в возрастающих дозах от 0,05 мг/кг до 

3,0 мг/кг в зависимости от когорты. 

• Дизайн: дизайн «3+3», направленный на 

поиск максимальной переносимой дозы 

(МПД), дозолимитирующей токсичности 

(ДЛТ) и коридора безопасных доз. 

 

Научно-практическая ревматология. 2017;55(2):201-210. DOI:10.14412/1995-4484-2017-201-210 



Клиническое исследование I фазы. 
Результаты: 

 Препарат BCD-085 показал благоприятный профиль 

безопасности при применении у здоровых 

добровольцев во всех исследуемых дозах.  

 AUC(0-1344), AUC(0-Inf), AUMC(0-1344), Cmax 

характеризовались дозозависимостью. 

 Не зафиксировано явлений дозолимитирующей 

токсичности.  

 Т1/2 – 15-22 дня 

Научно-практическая ревматология. 2017;55(2):201-210. DOI:10.14412/1995-4484-2017-201-210 



Клиническое исследование II фазы у 
пациентов с АС (AILAS/BCD-085-3) 

Цель исследования: Определить терапевтически эффективную 
и безопасную дозу препарата BCD-085 при лечении пациентов с 
активным анкилозирующим спондилитом 

Данные итогового отчета о клиническом исследовании по протоколу BCD-085-3. Дата составления отчета 08.08.2017г. 



BCD-085-3.  
Исходные характеристики АС. 

Все исследуемые группы были сопоставимы по основным характеристикам АС и 
предшествующей терапии заболевания. 

Применение всех указанных лекарственных средств (за исключением НПВС) 
было прекращено до включения пациентов в исследование. 

 

Показатель 
BCD-085   

p 
40 мг n=22 80 mg n=22 120 mg n=22 Placebo n=22 

Возраст, годы 
40.0 

(33.0-44.0) 

34.0 

 (31.0-36.0) 

38.0  

(35.0-44.0) 

41.0  

(32.0-47.0) 
0,1740 

Длительность АС, 

месяцы 
26.5 (11-75) 37.5 (20-56) 46.5 (13-96) 26.5 (10-48) 0,5789 

Оценка боли в спине  

(0-10) 
7.5 (6-8) 7 (6-8) 7 (6-8) 7 (6-7) 0,8175 

BASDAI  6.45 (5.4-7.4) 6.7 (5.8-7.1) 6.45 (4.7-7.3) 5.95 (5.1-7) 0,9262 

BASFI 5.9 (4.3-7.2) 5.95 (4.5-6.9) 5.55 (3.9-6.8) 6 (4-6.7) 0,8854 

BASMI  4.65 (3.2-5.2) 4.5 (2.8-5.1) 4.15 (3.5-5.4) 4.55 (3.3-5.1) 0,9089 

Предшествующая терапия АС 

НПВС 22 (100%) 22 (100%) 22 (100%) 21 (100%) - 

Сульфасалазин 6 (27,27%) 10 (45,45%) 6 (27,27%) 4 (19,05%) 0,3131 

Инфликсимаб 2 (9,09%) 2 (9,09%) 2 (9,09%) 3 (14,29%) 0,8991 

Голимумаб 1 (4,55%) 0 (0,0%) 1 (4,55%) 1 (4,76%) 0,8995 

Указаны медианы и интерквантильные размахи. 

НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты. 

Данные итогового отчета о клиническом исследовании по протоколу BCD-085-3. Дата составления отчета 08.08.2017г. 



ASAS20: 90,9% пациентов достигли 
ASAS20 на 16 неделе (группа BCD-085 120 мг)  

72,7% 
81,8% 

90,9% 

42,9% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

неделя 16 
BCD-085, 40 мг (n=22) BCD-085, 80 мг (n=22) 

BCD-085, 120 мг (n=22) Плацебо (n=21) 

*р=0,0082 

⃰ сравнение с группой плацебо 

*p=0,0472 

ASAS20 – первичная конечная точка 

*p=0,0008 

Достоверное превосходство BCD-085 над плацебо было подтверждено в 
группах BCD-085 с дозировками 80 и 120 мг. 

П
а
ц
и
е
н
т
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%

) 

Данные итогового отчета о клиническом исследовании по протоколу BCD-085-3. Дата составления отчета 08.08.2017г. 



ASAS40: 72,7% пациентов достигли ASAS40 
на неделе 16 (группа BCD-085 120мг)  

Показана высокая частота достижения ответа ASAS40 в группах BCD-085 при применении 

доз 80 и 120 мг достоверно превосходившая плацебо (p<0,05).  

Частота достижения ответа ASAS40 в группах BCD-085 при применении доз 80 и 120 мг 

достоверно превосходила плацебо уже с 4-й недели терапии. Превосходство в 

эффективности указанных доз сохранялось на 8, 12 и 16 неделях исследования (p<0,05).  

40,9% 

63,6% 
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BCD-085, 40 мг (n=22) BCD-085, 80 мг (n=22) 

BCD-085, 120 мг (n=22) Плацебо (n=21) 

ASAS40 на неделе 16 

*p=0,0025 

*р=0,0114 

*p=0,3246 
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ASAS40 на протяжении исследования. 

Данные итогового отчета о клиническом исследовании по протоколу BCD-085-3. Дата составления отчета 08.08.2017г. 
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BASDAI 

На фоне терапии нетакимабом отмечалось достоверное уменьшение 
активности АС по индексу BASDAI, ASDAS-CRP наиболее выраженное в 
группе, получавшей  120 мг  

Среднее значение индексов BASDAI и ASDAS 
соответствовали умеренной активности уже на 
4-й неделе лечения  (группа BCD-085 120 мг)  

Данные итогового отчета о клиническом исследовании по протоколу BCD-085-3. Дата составления отчета 08.08.2017г. 



Оценка эффективности согласно ASAS20/40, ASAS5/6 на протяжении 52 недель, 
оценка с применением last-observation-carried-forward method (n=81) 

Ответ 
Визит 7  

неделя 12 (28) 

Визит 13  

неделя 24 (40) 

Визит 19  

неделя 36 (52) 

Значени

е р1 

ASAS20 74 (91,36%) 72 (88,89%) 70 (86,42%) р=0,607 

ASAS40 59 (72,84%) 62 (76,54%) 63 (77,78%) р=0,748 

ASAS5/6 60 (74,07%) 65 (80,25%) 64 (79,01%) р=0,607 

Примечание: 1 - критерий 𝝌𝟐 Пирсона 

Доля пациентов, достигших ASAS20 на неделе 52 составила 
86,42%.  ASAS40 и ASAS5/6  зарегистрированы более чем у 
70% пациентов в каждой временной точке. Достигнутый ответ 
сохранялся на протяжении всего исследования без значительных 
изменений. 



Благоприятный профиль безопасности 

Отклонение 

BCD-085, 

40 мг 

(n = 22) 

BCD-085, 

80 мг 

(n = 22) 

BCD-085, 

120 мг 

(n = 22) 

Плацебо 

(n = 22) 
р 

Любые НЯ 11 (50,00%) 6 (27,27%) 4 (18,18%) 7 (31,82%) 0,1831 

Любые СНЯ 0 0 0 0 - 

Связанные с терапией НЯ 5 (22,73%) 4 (18,18%) 1 (4,54%) 5 (22,73%) 0,3541 

НЯ 3-4 ст. 1 (4,54%) 2 (9,09%) 0 1 (4,54%) 0,9001 

Связанные с терапией НЯ 3-4 ст. 0 1 (4,54%) 0 1 (4,54%) 1,001 

Местные реакции 0 0 0 0 - 

Отмена лечения в следствие 

НЯ/СНЯ 
0 1 (4,54%) 0 0 1,001 

Примечание: 1 - двусторонний точный критерий Фишера,  

НЯ – нежелательные явления; СНЯ – серьёзные нежелательные явления. 

Данные итогового отчета о клиническом исследовании по протоколу BCD-085-3. Дата составления отчета 08.08.2017г. 

В рамках исследования нетакимаб в дозах 40 мг, 80 мг и 120 мг показал 
благоприятный профиль безопасности, достоверно не отличающийся по 
числу и спектру нежелательных явлений (НЯ) между группами 
исследуемого препарата и группой плацебо (р>0.05).  



Нулевая иммуногенность 

Анализ иммуногенности не выявил 
формирования связывающих антител к 

препарату нетакимаб ни у одного 
пациента 

 

Данные итогового отчета о клиническом исследовании по протоколу BCD-085-3. Дата составления отчета 08.08.2017г. 



Дозозависимый характер 
фармакокинетики 

Статистический анализ продемонстрировал дозозависимый характер 
фармакокинетики препарата.  

Показан сходный индукционный потенциал всех исследуемых доз. 

 

Динамика концентраций препарата BCD-085 
после однократного введения 

Динамика концентраций препарата BCD-085 
после многократного введения  

Данные итогового отчета о клиническом исследовании по протоколу BCD-085-3. Дата составления отчета 08.08.2017г. 



BCD-085-3/AILAS. Выводы: 

 Установлено превосходство в эффективности нетакимаба в 

исследуемых дозах 80 и 120 мг над применением плацебо; 

максимальный эффект наблюдался в группе дозы 120 мг. 

 В группе BCD-085 120 мг 90,9% пациентов достигли ASAS20, 72% 

ASAS40, к 4-й неделе терапии индексы активности (BASDAI и 

ASDAS) соответствовали умеренной активности заболевания.  

 Отмечен благоприятный профиль безопасности, не 

зарегистрировано ни одного серьезного нежелательного явления 

(связанного с препаратом и повлекшим его отмену). 

 По спектру нежелательных явлений нетакимаб во всех 

применявшихся дозах достоверно не отличался от группы плацебо. 

 Нетакимаб характеризовался нулевой иммуногенностью. Не 

выявлено образования антител к препарату ни у одного пациента. 

Данные итогового отчета о клиническом исследовании по протоколу BCD-085-3. Дата составления отчета 08.08.2017г. 



Клиническое исследование III фазы 
BCD-085-5/ASTERA.  

Первичная конечная точка: ASAS40 на неделе 16. 

Дизайн исследования:  

оценка МРТ в динамике 



 Нетакимаб –  оригинальное высоко 

гуманизированное моноклональное антитело, 

ингибирующее в терапевтических концентрациях IL-

17A, с высокой аффинностью при крайне низкой 

иммуногенности препарата. 

 Установлена максимальная эффективность  

нетакимаба в дозе 120 мг, дозозависмый эффект. 

 Благоприятный профиль безопасности. 

 

 

Выводы 



Чем активнее ты пробуешь 

что-то новое, тем больше у 

тебя шансов наткнуться на 

что-то действительно стоящее 

Сергей Михайлович Брин 
Американский предприниматель и учёный в области 

вычислительной техники, информационных технологий 
и экономики, миллиардер — разработчик и сооснователь 

поисковой системы Google 



Спасибо 
за внимание 


