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Для лечения ревматоидного артрита помимо базисных про-
тиворевматических препаратов применяют генно-инженер-
ные биологические препараты, в том числе тоцилизумаб
(моноклональные антитела к рецептору интерлейкина-6). В
обзоре литературы рассматриваются результаты длитель-
ного лечения этим препаратом, иммуногенность, а также
риск развития сердечно-сосудистых осложнений и инфек-
ций при его применении. 
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Внастоящее время накапливается опыт продолжи-
тельного использования при ревматоидном
артрите генно-инженерных биологических препа-

ратов (ГИБП), которые позволяют изменить течение
ранее рефрактерных форм болезни и существенно улуч-
шить не только качество жизни пациентов, но и отда-
ленные исходы. Полученные сведения позволяют
персонифицировать выбор ГИБП, в первую очередь, с
учетом эффективности и безопасности терапии. В
настоящем обзоре обобщаются сведения о некоторых
аспектах применения тоцилизумаба (Актемра), который
представляет собой моноклональные антитела к рецеп-
тору интерлейкина-6.

Эффективность длительной терапии тоцилизумабом

Данные рандомизированных клинических исследований и
мета-анализов. Согласно обобщенным данным 5 рандо-
мизированных двойных слепых исследованиях III фазы

внутривенной формы тоцилизумаба (ТОЦИ) при лече-
нии ревматоидного артрита (OPTION, AMBITION,
RADIATE, TOWARD и LITHE), а также результатам
длительных открытых исследований у пациентов с
неадекватным ответом на базисные противоревматиче-
ские препараты (БПРП) частота ответа по критериям
Американской коллегии ревматологов (АКР50) состав-
ляла от 35% до 65%, а частота ремиссии по DAS28 – от
27% до 60% при медиане продолжительности лечения
3,55 года [1-3]. У пациентов, которые никогда не полу-
чали метотрексат или не ответили на лечение этим пре-
паратом частота ответа АКР50 варьировалась от 40% до
70%, а частота ремиссии по DAS28 – от 37% до 59%.
Среди пациентов с неадекватным ответом на лечение
ингибиторами фактора некроза опухоли (ФНО)-a

частота ответа АКР50 составила от 28,1% до 51,6% [1-3]. 
В длительных открытых исследованиях, которые

проводились в продолжение исследований III фазы,
эффективность (частота ответа АКР20/50/70) и безопас-
ность подкожной формы ТОЦИ были сходными с тако-
выми в контролируемых исследованиях [4,5]. В
исследовании SUMMACTA эффективность подкожного
введения ТОЦИ в дозе 162 мг/нед оказалась сопостави-
мой с таковой при внутривенном введении, а частота
достижения ответа по критериям АКР20/50/70 к 97-й
неделе составила 83,6%, 65,4% и 44,8%, соответственно.
При этом ремиссия ревматоидного артрита (DAS28<
2,6) была достигнута у 53,4% больных [4]. В исследова-
нии MUSASHI изучали эффективность подкожного
введения ТОЦИ один раз в 2 недели. Через 108 недель
частота ответа по критериям АКР20/50/70 достигла
74,6%, 65,0% и 49,7%, соответственно [5]. 

Кроме того, эффективность длительной терапии
ТОЦИ подтверждается данными регистров, в том числе
TOCERRA, REGATE и др. [6,7].
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Влияние на рентгенологическое прогрессирование рев-
матоидного артрита. В 2-летнем исследовании III фазы
LITHE сравнивали рентгенологическое прогрессирова-
ние заболевания и изменения показателей физической
функции у пациентов с ревматоидным артритом, полу-
чавших метотрексат в сочетании с внутривенным введе-
нием ТОЦИ в дозах 8 мг/кг или 4 мг/кг или плацебо
[8]. Через 52 недели выявили замедление прогрессиро-
вания структурных повреждений суставов в группе
ТОЦИ 4 мг/кг и его подавление в группе ТОЦИ 8
мг/кг. Кроме того, в обеих группах больных, получав-
ших комбинированную терапию ТОЦИ и метотрекса-
том, наблюдалось более значительное улучшение
физической функции, чем при монотерапии метотрек-
сатом. Через 5 лет после начала комбинированной тера-
пии было достигнуто подавление деструкции суставов
на 56% по сравнению с таковой при монотерапии
метотрексатом [9]. При дополнительном анализе было
также показано, что повышение дозы ТОЦИ с 4 до 8
мг/кг позволяет замедлить рентгенологическое прогрес-
сирование [10].

Сходные результаты были получены в исследовании
FUNCTION, в котором комбинированная терапия
ТОЦИ в дозе 8 мг/кг внутривенно и метотрексатом
через 52 недели привела к значительному замедлению
прогрессирования структурных изменений суставов по
сравнению с монотерапией метотрексатом. Через 104
недели была отмечена тенденция к сохранению этого
эффекта [11].

Исследование SAMURAI подтвердило эффектив-
ность монотерапии ТОЦИ в профилактике рентгеноло-
гического прогрессирования по сравнению с БПРП на
протяжении как 52 недель (отсутствие прогрессирова-
ния у 56% и 39% больных, соответственно), так и при
последующем наблюдении в течение до 3 лет [12]. В
исследовании SURPRISE также было показано, что
монотерапия ТОЦИ замедляет рентгенологическое про-
грессирование ревматоидного артрита [13].

Таким образом, полученные данные подтверждают
высокую эффективность ТОЦИ, как в форме внутри-
венных инфузий, так и в виде подкожных инъекций, в
лечении ревматоидного артрита. Достигнутый эффект
сохраняется в течение длительного срока и сопровожда-
ется замедлением рентгенологического повреждения
суставов при ревматоидном артрите.

Риск сердечно-сосудистых осложнений 
при лечении тоцилизумабом

Как часто на фоне лечения тоцилизумабом отмечается
дислипидемия? Повышение уровня общего холестерина
(ОХС) и холестерина липопротеинов низкой плотности
(ЛНП) на фоне лечения ТОЦИ отмечалось во многих
рандомизированных контролируемых исследованиях.
Например, в исследованиях AMBITION и TORWARD
частота повышения концентрации холестерина ЛНП
>160 мг/дл в группе ТОЦИ 8 мг/кг была выше, чем в
группе плацебо (3,1% и 0%, соответственно, в исследо-
вании AMBITION и 16,1% и 3,4% в исследовании TOR-

WARD) [14-15]. Эти данные подтверждаются результа-
тами исследования RADIATE, в котором частота повы-
шения концентрации холестерина ЛНП >160 мг/дл у
пациентов, получавших ТОЦИ в дозах 8 и 4 мг/кг,
составила 15,3% и 12,0%, соответственно, а в группе
плацебо – всего 3,8% [16]. 

В исследовании AMBITION увеличение концентра-
ции ОХС >240 мг/дл было отмечено у 13,2% из 288
больных, получавших ТОЦИ в дозе 8 мг/кг, и 0,4% из
284 больных контрольной группы [14]. Похожие данные
были получены в исследованиях LITHE и TORWARD.
В первом увеличение уровня ОХС до указанного значе-
ния наблюдалось у 26% из 394 больных группы ТОЦИ 8
мг/кг, 14% из 396 больных группы ТОЦИ 4 мг/кг и 8%
из 384 пациентов группы плацебо [8], а во втором – у
23,0% из 802 больных группы ТОЦИ 8 мг/кг и 5,5% из
414 больных группы плацебо [15].

По данным мета-анализа [17], в целом клинически
значимая дислипидемия наблюдается у трети пациен-
тов, получающих терапию ТОЦИ в дозе 8 мг/кг (уве-
личение концентрации холестерина ЛНП >160 мг/дл и
ОХС>240 мг/дл у 12,5% и 20,5% больных, соответствен-
но).

Позволяет ли антигиперлипидемическая терапия (в
частности, назначение статинов) воздействовать на
дислипидемию при лечении тоцилизумабом? Хотя, как
отмечалось выше, на фоне лечения ТОЦИ возможно
развитие дислипидемии, эти пациенты хорошо отве-
чают на назначение статинов, что было продемонстри-
ровано в исследовании TORWARD, в котором в
результате лечения уровень ОХС снизился в среднем на
75 мг/дл [15]. Кроме того, у пациентов, которые исход-
но получают терапию статинами, содержание холесте-
рина ЛНП повышается в меньшей степени [18]. Эти же
авторы подтвердили, что назначение статинов после
начала лечения ТОЦИ позволяет значительно снизить
уровень холестерина ЛНП [18]. Ряд авторов обсуждают
роль противовоспалительных эффектов статинов, осо-
бенно при их назначении в высокой дозе [19].

Таким образом, статины эффективны в лечении дис-
липидемии, развившейся при применении ТОЦИ, и
теоретически могут оказывать дополнительное благо-
приятное влияние на течение ревматоидного артрита за
счет плейотропных эффектов.

Увеличивает ли тоцилизумаб риск сердечно-сосудистых
заболеваний, в частности, ишемической болезни сердца и
острых нарушений мозгового кровообращения? В клиниче-
ских исследованиях в группах ТОЦИ не было отмечено
повышения риска сердечно-сосудистых осложнений (в
частности, инфаркта миокарда, инсульта, нестабильной
стенокардии) по сравнению с группами плацебо [17].
При анализе параметров, которые используют для про-
гнозирования риска ИБС, в частности, атерогенного
индекса сыворотки, в исследованиях CHARISMA,
SATORI и SAMURAI было выявлено лишь минималь-
ное его повышение при применении ТОЦИ или отсут-
ствие различий между группами ТОЦИ и плацебо
[20-22]. В исследовании OPTION повышение отноше-
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ния ОХС/ли попротеидов высокой плотности (ЛВП)
более чем на 30% по сравнению с исходным показате-
лем наблюдалось у 17% из 206 больных в группе ТОЦИ
8 мг/кг, 8% из 212 больных в группе ТОЦИ 4 мг/кг и
5% из 204 больных в контрольной группе [23].

Следует учитывать, что исследования также демон-
стрируют улучшение параметров, определяющих риск
сердечно-сосудистых заболеваний, на фоне лечения
ТОЦИ [24]. Это может быть связано со снижением
уровня воспалительных маркеров ЛВП-ассоциирован-
ного SAA и секреторной фосфолипазы А2-IIA, а также
ростом активности параоксоназы I. Те же авторы про-
демонстрировали, что на фоне лечения ТОЦИ не отме-
чается увеличения содержания проатерогенных частиц
ЛНП [24].

По данным мета-анализа исследований III фазы,
одного клинико-фармакологического исследования,
открытых длительных исследований и одного исследо-
вания IV фазы, у пациентов, получавших ТОЦИ
(n=4171; медиана продолжительности лечения 5,1 года;
16204,8 пациенто-лет наблюдения), частота инфаркта
миокарда и инсульта как серьезных нежелательных
явлений составила, соответственно, 0,27 и 0,32 на 100
пациенто-лет [25]. При ретроспективном анализе объ-
единенных данных 3986 пациентов, получавших ТОЦИ
в исследованиях III фазы и продолжающихся открытых
исследованиях, было показано, что частота значимых
нежелательных сердечно-сосудистых осложнений
составила 0,34 на 100 пациенто-лет [26]. В 6 японских
клинических исследованиях и 5 долгосрочных откры-
тых исследованиях (n=601) с суммарной продолжитель-
ностью наблюдения 2188 пациенто-лет частота
смертельных и опасных для жизни сердечно-сосуди-
стых осложнений также была низкой и равнялась 0,69
на 100 пациенто-лет [27].

Влияние различных ГИБП на риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний сравнивали в недавнем крупном
ретроспективном когортном исследовании [28], обоб-
щившем данные о 47193 больных ревматоидным артри-
том, которым проводилось лечение ГИБП. Оценивали

частоту острого инфаркта миокарда и суммарную часто-
ту инфаркта миокарда и инвазивных вмешательств на
коронарных артериях. Риск развития острого инфаркта
миокарда при лечении ингибиторами ФНО-a был в 1,3
раза выше, чем при применении абатацепта, в то время
как при назначении ТОЦИ он был в 0,64 раза ниже,
чем при лечении абатацептом. Частота комбинирован-
ной конечной точки также была самой низкой в группе
ТОЦИ (8,07 случаев на 100 пациенто-лет по сравнению
с 13,66 для абатацепта, 11,02 для адалимумаба, 14,46 для
инфликсимаба и 13,36 для ритуксимаба). Таким обра-
зом, лечение ТОЦИ ассоциировалось с достоверным
снижением частоты острого инфаркта миокарда и инва-
зивных вмешательств на коронарных артериях по
сравнению с таковой при лечении другими ГИБП [28].

Взаимосвязь между повышением уровня липидов и
сердечно-сосудистыми осложнениями при ревматоид-
ном артрите и на фоне лечения ТОЦИ не очевидна. В
настоящее время продолжаются крупные исследования,
в которых изучается риск сердечно-сосудистых ослож-
нений на фоне применения различных ГИБП [17].

Инфекционные осложнения при лечении 
тоцилизумабом

Как часто на фоне лечения тоцилизумабом развивается
нейтропения? В исследованиях TORWARD и AMBI-
TION частота нейтропении 2 степени (1000-1500 в 1
мм3) у пациентов, получавших плацебо и ТОЦИ в дозе
8 мг/кг, составила 1,1% и 11,3%, соответственно, а ней-
тропении 3 степени (500-1000 в 1 мм3) – 0,3% и 3,6%
[14,15]. В исследовании ROSE нейтропения 3 степени
развилась у 12 (2,9%) пациентов, однако случаев ней-
тропении 4 степени не было. В исследовании CHARIS-
MA частота развития нейтропении нарастала по мере
увеличения дозы ТОЦИ (0, 2 и 14 больных, получавших
препарат в дозах 2, 4 и 8 мг/кг, соответственно). В боль-
шинстве случае нейтропения была нетяжелой и разре-
шалась самостоятельно, хотя сроки улучшения требуют
уточнения. При этом в клинических исследованиях не
выявлено связи между развитием нейтропении и тяже-
лых инфекций [17].

Практические рекомендации

Следует регулярно (исходно и далее каждые 3-6
месяцев) исследовать липидный профиль на фоне лечения
ТОЦИ.

При возникновении значимой дислипидемии необходимо
рекомендовать прием статинов, которые эффективны
у большинства пациентов.

Всем больным следует соблюдать здоровый образ жизни
(диета, физическая активность, прекращение курения и
др.).

У пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых
заболеваний, а также больных, недавно перенесших
инфаркт миокарда или инсульт, назначение ТОЦИ
возможно, но должно проводиться под тщательным
наблюдением, что, впрочем, актуально для всех ГИБП.

Практические рекомендации

Поскольку нейтропения, хотя и нечасто, но осложняет
лечение ТОЦИ, для оценки безопасности лечения необхо-
димо регулярно контролировать общий анализ крови:
перед началом терапии, ежемесячно в течение 3 месяцев
и далее каждые 2-3 месяца на протяжение по крайней
мере полугода.

При развитии нейтропении 3 степени (количество ней-
трофилов менее 1000 в 1 мм3) рекомендуется отменить
ТОЦИ и обсудить возможность возобновления терапии
после увеличения количества нейтрофилов в крови.

При возникновении нейтропении 2 степени рекоменду-
ется повторить общий анализ крови через 3-5 дней,
далее принимать решение в зависимости от динамики
лабораторных показателей.
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Как часто на фоне лечения тоцилизумабом возникают
инфекции? По данным мета-анализа [17], инфекцион-
ные осложнения являются самыми частыми среди всех
нежелательных реакций, однако их частота лишь
незначительно превосходит таковую в группе плацебо.
Так, эпизоды инфекций были зафиксированы у 37,5%
из 1471 больного в группе ТОЦИ и 33,8% из 1062 боль-
ных в группе плацебо. В исследовании ROSE частота
респираторных инфекций среди 619 больных, наблю-
давшихся на протяжение 24 недель, составила 7,6% в
группе ТОЦИ и 4,9% в группе плацебо, более тяжелые
инфекционные осложнения (инфекции мягких тканей
и пневмония) развились только у 3 пациентов каждая
(0,7% в группе ТОЦИ) [29].

Какова угроза развития серьезных инфекций при лече-
нии тоцилизумабом? В исследовании AMBITION часто-
та серьезных инфекций в группе ТОЦИ была очень
низкой, хотя и приблизительно в два раза выше, чем в
группе плацебо (1,4% и 0,7%, 4 и 2 случая, соответ-
ственно); в связи с низкой частотой различия между
группами были недостоверными [14]. В исследовании
RADIATE было зафиксировано 5 серьезных инфек-
ционных осложнений, в том числе по одному случаю
стафилококкового полиартрита в группе ТОЦИ 8 мг/кг
(n=175), некротизирующей пневмонии в группе ТОЦИ
4 мг/кг (n=163) и остеомиелита в группе плацебо
(n=160), которые привели к исключению пациентов из
исследования [16]. В исследовании TORWARD также
наблюдались 5 серьезных инфекций в группе ТОЦИ
(n=802), включая стафилококковую инфекцию мягких
тканей, острый пиелонефрит и сепсис [15]. В исследо-
вании SATORI среди 61 больного, получавшего ТОЦИ,
было отмечено развитие по одному случаю пневмонии
и септического артрита, а в группе плацебо (n=64) заре-
гистрирован 1 случай пневмонии [22].

В исследовании CHARISMA в группе ТОЦИ 8 мг/кг
отмечено 2 случая сепсиса, 1 – септического артрита, 
2 – инфекций мягких тканей и по 1 – перидивертику-
лярного абсцесса и пневмонии, в группе ТОЦИ 4 мг/кг
– по 1 случаю пневмонии и пневмоцистной пневмо-
нии. Еще у 1 пациента в группе ТОЦИ 2 мг/кг развил-
ся остеомиелит и абсцесс ноги [20]. В исследовании
OPTION среди 418 пациентов, получавших терапию
ТОЦИ, основными осложнениями были серьезные
инфекции и измененные показатели печеночных проб
[23].

В исследовании LITHE частота серьезных инфекций
на 100 пациенто-лет была самой высокой в группе
больных, получавших ТОЦИ 8 мг/кг и метотрексат: 4
по сравнению с 3,7 в группе ТОЦИ 4 мг/кг + метотрек-
сат и 2,3 в группе монотерапии метотрексатом; при
этом среди них преобладали респираторные и желудоч-
но-кишечные инфекции [3]. В исследовании ROSE был
зафиксирован 1 смертельный исход из-за сепсиса в
группе ТОЦИ + БПРП (n=409) [29].

При анализе объединенных данных пациентов
(n=4171; 16204,8 пациенто-лет наблюдения), получав-
ших внутривенную форму ТОЦИ в исследованиях III

фазы, одном клинико-фармакологическом исследова-
нии, открытых долгосрочных исследованиях, а также в
одном исследовании IV фазы с медианой продолжи-
тельности лечения 5,1 года частота серьезных инфекций
составила 4,4 на 100 пациенто-лет. Кроме того, инфек-
ции относились к числу основных нежелательных
явлений, которые служили причиной досрочного пре-
кращения участия в исследовании; частота таких
инфекций составила 0,97 на 100 пациенто-лет [30].

В одном исследовании III фазы к 24-й неделе серьез-
ные инфекции были зарегистрированы у 2,1% из 437
пациентов, получавших подкожную форму ТОЦИ в
сочетании с БПРП, и у 1,8% из 218 пациентов, получав-
ших плацебо в сочетании с БПРП [31].

Таким образом, данные рандомизированных клини-
ческих исследований свидетельствуют о том, что
назначение ТОЦИ сопряжено с риском развития
инфекций, в том числе тяжелых, частота которых пре-
вышает таковую в группе плацебо, хотя и статистически
недостоверно.

Насколько часто на фоне лечения тоцилизумабом воз-
никают оппортунистические инфекции? По данным ран-
домизированных клинических исследований, риск
развития оппортунистических инфекций и туберкулеза
крайне низкий при соблюдении процедур скрининга,
профилактики и мониторинга. В исследовании TOR-
WARD у 1 пациента было отмечено развитие бессимп-
томного атипичного микобактериоза (Mycobacterium
avium-intracellulare) [15].

Следует отметить, что сравнительные данные демон-
стрируют сопоставимую безопасность ТОЦИ и других
ГИБП. Так, в ретроспективном когортном исследова-
нии у 31801 больного ревматоидным артритом частота
инфекций, требовавших госпитализации, варьировалась
от 13,1 на 100 пациенто-лет для абатацепта до 18,7 на
100 пациенто-лет для ритуксимаба. Среди ингибиторов
ФНО-a она была самой высокой при лечении инфлик-
симабом – 17,0 на 100-пациенто-лет. В группе ТОЦИ
частота таких инфекций составила 14,9 на 100-пациен-
то-лет и не отличалась от их частоты при лечении 
другими ГИБП [32]. Аналогичные результаты демон-
стрируют опубликованные к настоящему времени мета-
анализы [33,34]. Например, при мета-анализе 66
рандомизированных клинических исследований и 22
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Практические рекомендации

Как и при назначении любых других ГИБП рекоменду-
ется выполнять стандартный протокол обследования,
профилактики и наблюдения.

При развитии инфекции на фоне лечения ТОЦИ воз-
можность возобновления терапии этим препаратом
следует обсудить после выздоровления; решение необхо-
димо принимать на основании индивидуального анализа
конкретной клинической ситуации.

Алгоритм скрининга и профилактики туберкулезной
инфекции соответствует таковому для других ГИБП.
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продленных исследований (всего 40512 пациентов) не
было выявлено достоверных различий частоты развития
серьезных инфекционных осложнений при лечении
разными ГИБП [33].

Иммуногенность

Как часто отмечается формирование антител к ТОЦИ и
имеют ли они клиническое значение? Известно, что на
фоне применения ГИБП, в частности, ингибиторов
ФНО-a, возможно формирование антител к препара-
там, которые могут вызывать реакции гиперчувстви-
тельности, и также способствовать снижению
концентрации препарата в сыворотке и уменьшению
или исчезновению клинического эффекта [35,36]. Так,
при применении инфликсимаба у больных ревматоид-
ным артритом частота формирования антител к препа-
рату в клинических исследованиях достигала 17-50%
при сроках наблюдения 26-400 недель, а при лечении
адалимумабом – 1-87% при сроках наблюдения 26-156
недель [36]. ТОЦИ характеризуется низкой иммуноген-
ностью по данным клинических исследований, что
может быть связано с его механизмом действия.
Интерлейкин-6 принимает участие в регуляции проли-
ферации В-лимфоцитов, поэтому блокада этого пути
позволяет снизить образование антител к ТОЦИ [37].

Частота развития клинически значимых реакций
гиперчувствительности на фоне лечения ТОЦИ в кли-
нических исследованиях составила 0,1% (3 из 2644
пациентов) в течение 24 недель, а при более продолжи-
тельном наблюдении – 0,2% (8 из 4009 пациентов).
Обычно эти реакции развивались во время второго и
четвертого введения препарата. Среди 2876 пациентов,
у которых определяли антитела к ТОЦИ в первые 24
недели в основных рандомизированных клинических
исследованиях, они были выявлены у 46 (2%) больных,
а нейтрализующие антитела – у 30 (1%). Инфузионные
реакции (в течение 24 ч от начала введения), не приво-
дившие к отмене лечения, развивались у 8% больных в
группе ТОЦИ и у 5% больных в группе плацебо [38]. 

По данным мета-анализа японских исследований
[39], анафилактические реакции были отмечены у 3
больных, а инфузионные реакции – у 15,5%. При этом
авторы обращают внимание на отсутствие тяжелых
инфузионных реакций, ассоциированных с антителами
к ТОЦИ, а также волчаночноподобного синдрома и
других аутоиммунных нарушений.

Что известно о частоте образования антител к
ТОЦИ при использовании подкожной формы препарата?
В исследовании SUMMACTA при использовании
подкожной или внутривенной формы ТОЦИ в комби-
нации с БПРП к 24-й неделе после начала лечения
антитела к препарату появились у 0,8% пациентов,
получавших ТОЦИ в дозе 162 мг подкожно каждую
неделю, и у 0,8 % пациентов, получавших ТОЦИ в дозе
8 мг/кг внутривенно каждые 4 недели. Ни у одного из
пациентов с положительными результатами теста не
наблюдали клинически значимых реакций гиперчув-
ствительности или ухудшения эффективности [40]. При

увеличении длительности наблюдения до 97 недель
были получены такие же результаты [41]. 

Таким образом, в настоящее время можно констати-
ровать низкую иммуногенность ТОЦИ, в том числе при
подкожном введении, а клиническое значение редко
формирующихся антител к ТОЦИ требует дальнейшего
изучения.
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Anti-interleukin-6 therapy in rheumatoid arthritis

P.I. Novikov, S.V. Moiseev

Currently, biologic agents, including tocilizumab (monoclonal
antibodies to interleukin-6 receptors), are widely used for dis-
ease-modifying treatment in patients with rheumatoid arthri-
tis, particularly with refractory forms not responding to
metothrexate and other standard treatments. The review sum-
marizes the results of long-term therapy with tocilizumab, its
immunogenicity and the risk of cardiovascular outcomes and
infections.
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