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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Интерлейкин (ИЛ)-6 – это ключевой провоспа-

лительный медиатор, который играет важную 

роль в патогенезе суставных и внесуставных 

проявлений ревматоидного артрита (РА). 

Ингибиторы ИЛ-6 применяют для лечения 

активного РА в комбинации с метотрексатом 

или другими базисными противовоспалитель-

ными препаратами (БПВП) у пациентов, не 

ответивших на монотерапию БПВП или комби-

нированную терапию БПВП и ингибиторами 

фактора некроза опухоли альфа или другими 

генно-инженерными биологическими препара-

тами. Левилимаб представляет собой монокло-

нальное антитело, которое подавляет развитие 

воспалительного каскада за счет блокады как 

растворимых, так и мембранных рецепторов 

ИЛ-6. Эффективность и благоприятный про-

филь безопасности левилимаба в комбинации 

с метотрексатом были установлены в двух ран-

домизированных, двойных слепых, плацебо-

контролируемых исследованиях (AURORA и 

SOLAR), в которые включали пациентов с РА 

умеренной или высокой степени активности 

несмотря на монотерапию метотрексатом. В 

обоих исследованиях преимущества левилима-

ба перед плацебо были подтверждены при ана-

лизе как первичных, так и ряда вторичных 

показателей эффективности, включавших 

частоту ответа по критериям Американской 

коллегии ревматологов, достижения низкой 

активности и ремиссии РА, динамику индексов 

активности РА и т.д. Нежелательные эффекты 

левилимаба были типичными для ингибиторов 

ИЛ-6. Результаты наблюдательных исследова-

ний свидетельствуют о том, что лечение инги-

биторами ИЛ-6, в отличие от некоторых других 

противоревматических препаратов, прежде 

всего ритуксимаба и глюкокортикостероидов в 

средних и высоких дозах, не ухудшает течение 

COVID-19 и не влияет на иммуногенность вак-

цинации против COVID-19. Соответственно, у 

больных, получающих левилимаб, предполага-

ется отсутствие необходимости откладывать 

вакцинацию, подбирать сроки введения вакци-

ны или менять схему лечения препаратом. 

Ключевые слова. Ревматоидный артрит, 

ингибиторы интерлейкина-6, левилимаб, 

COVID-19. 

З
а последние два десятилетия возмож-
ности лечения ревматоидного артрита 
(РА) значительно расширились благо-

даря разработке и внедрению в клиническую 
практику генно-инженерных биологических 
препаратов (ГИБП) и таргетных синтетиче-
ских базисных противовоспалительных пре-
паратов (БПВП), которые применяют при 
неэффективности стандартных БПВП. Доля 
пациентов с РА, получающих ГИБП, отли-
чается в разных странах, однако она 
неуклонно увеличивается во всем мире. 
Первоначально препаратами выбора среди 
ГИБП считали ингибиторы фактора некроза 
опухоли альфа, что отражало больший опыт 
изучения  эффективности  и  безопасности 
длительной терапии этими лекарственными 
средствами не только в клинических иссле-
дованиях,  но  и  в  обычной  клинической 
практике. Однако в последних рекоменда-
циях Европейской антиревматической лиги 
(EULAR) данное ограничение отсутствует, 
что позволяет врачу выбирать любой ГИБП 
или таргетный БПВП при необходимости в 
модификации базисной противовоспали-
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тельной терапии [1]. Хотя препаратами первой линии в 
лечении РА остаются метотрексат, лефлуномид и/или 
сульфасалазин, тем не менее, более раннее назначение 
ГИБП обосновано при отсутствии ответа на лечение по 
крайней мере двумя стандартными БПВП и наличии 
неблагоприятных прогностических факторов, таких как 
сохранение  умеренной  или  высокой  активности  РА, 
высокие титры ревматоидного фактора и/или антител к 
цитруллинированным пептидам, наличие ранних эро-
зий [1]. Необходимость в назначении ГИБП может дик-
товаться и плохой переносимостью стандартных БПВП 
или наличием противопоказаний к их применению. В 
частности, отмечается тенденция к увеличению доли 
пациентов, которые по тем или иным причинам полу-
чают монотерапию ГИБП, хотя такой подход к лечению 
РА не рекомендуется в современных руководствах [1]. 

Одним из ключевых медиаторов воспаления является 
интерлейкин (ИЛ)-6, который играет важную роль в 
патогенезе не только поражения суставов, но и внесу-
ставных проявлений РА [2,3]. В настоящее время для 
лечения РА зарегистрированы несколько ингибиторов 
ИЛ-6, в том числе тоцилизумаб, сарилумаб и олокизу-
маб. Первые два представляют собой моноклональные 
антитела к рецептору ИЛ-6, в то время как последний 
взаимодействует непосредственно с самим цитокином. 
Левилимаб (Илсира) – это новый оригинальный инги-
битор  рецепторов  ИЛ-6,  разработанный  российской 
компанией ЗАО “БИОКАД”. Препарат является моно-
клональным  антителом,  которое  подавляет  развитие 
воспалительного каскада за счет блокады как раствори-
мых, так и мембранных рецепторов ИЛ-6 и препятству-
ет  активации  антигенпрезентирующих  клеток,  В-  и 
Т-лимфоцитов, моноцитов и макрофагов, эндотелиаль-
ных клеток и фибробластов, избыточной продукции 
других провоспалительных цитокинов и острофазовых 
белков [4]. В Российской Федерации левилимаб одоб-
рен не только для лечения РА, но и патогенетической 
терапии COVID-19 [5]. 

Роль ИЛ-6 в патогенезе ревматоидного артрита 

РА  –  это  хроническое  воспалительное  заболевание, 
характеризующееся опуханием, болезненностью и 
деструкцией синовиальных суставов. У 20-40% пациен-
тов с РА наблюдаются различные внесуставные про-
явления, в том числе ревматоидные узелки, васкулит, 
невропатия,  плеврит,  синдром  Шегрена,  поражение 
органа зрения, почек и легких [6]. Кроме того, РА ассо-
циируется  с  ускоренным  развитием  атеросклероза, 
тромбоэмболическими осложнениями, анемией, 
депрессией  и  другими  психоневрологическими  рас-
стройствами, которые в зарубежной литературе обычно 
относят к системным проявлениям РА, хотя они не 
являются специфичными для этого заболевания и свя-
заны с хроническим персистирующим воспалением [7]. 
К этой группе внесуставных проявлений можно отнести 
и АА-амилоидоз, развитие которого также связано со 
стойким воспалением, так как АА-амилоид образуется 
из сывороточного предшественника SAA (serum amyloid 

A) – острофазового белка, продуцируемого в значитель-
ных  количествах  при  воспалительных  процессах.  У 
больных РА развитие АА-амилоидоза ассоциировалось 
с большей длительностью заболевания (>15 лет) и недо-
статочным контролем воспаления, характеризовавшим-
ся стойким повышением уровня С-реактивного белка 
(СРБ)  >15  мг/л  [8].  От  системных  проявлений  РА 
необходимо отличать побочные эффекты медикамен-
тозной терапии, например, интерстициальное пораже-
ние легких, вызванное метотрексатом, или 
нефропатию,  которая  развивается  при  применении 
нефротоксичных препаратов, таких как D-пеницилла-
мин, циклоспорин или препараты золота. Следует отме-
тить, что исключение последних из современных схем 
базисной терапии РА привело к значительному сниже-
нию доли лекарственной нефропатии в структуре пора-
жения почек при РА, хотя многолетний прием 
нестероидных противовоспалительных препаратов 
может  быть  причиной  развития  интерстициального 
нефрита.  

ИЛ-6 – это плеотропный провоспалительный цито-
кин,  который  взаимодействует  со  специфическими 
рецепторами, экспрессирующимися на мембранах раз-
личных  клеток,  и  циркулирующими  растворимыми 
рецепторами и вызывает воспалительный каскад за счет 
активации различных сигнальных систем, в частности 
янус-киназ [9]. ИЛ-6 не только способствует развитию 
воспаления и деструкции суставов, но и играет важную 
роль в патогенезе различных внесуставных проявлений 
РА [10]. Например, повышенные уровни ИЛ-6 ассоции-
руются с развитием депрессии и утомляемости, часто 
наблюдающихся у пациентов с РА. ИЛ-6 вызывает уве-
личение  продукции  в  печени  острофазовых  белков, 
которые ускоряют атерогенез и повышают риск разви-
тия  сердечно-сосудистых  исходов  [11].  В  крупном 
исследовании выявлена четкая связь между содержани-
ем С-реактивного белка и риском сердечно-сосудистых 
осложнений, которая подтверждает центральную роль 
воспаления в развитии и прогрессирования атеротром-
боза [12]. Кроме того, как указано выше, один из бел-
ков  острой  фазы  –  SAA  –  является  сывороточным 
предшественником АА-амилоида, поэтому длительное 
сохранение  высокой  воспалительной  активности  РА 
сопровождается увеличением риска развития АА-ами-
лоидоза. ИЛ-6 может также вносить вклад в патогенез 
анемии при РА за счет нарушения образования гепци-
дина, который ингибирует всасывание железа в тонкой 
кишке и его высвобождение из макрофагов. ИЛ-6 уси-
ливает транскрипцию гена, кодирующего гепцидин, в 
клетках  печени  [13].  Повышение  экспрессии  ИЛ-6 
сопровождается образованием RANKL и активацией 
остеокластов,  что  приводит  к  усилению  разрушения 
костной  ткани  и  развитию  остеопороза.  Снижение 
минеральной плотности костной ткани при РА и других 
аутоиммунных заболеваниях преимущественно связано 
с длительной терапией глюкокортикостероидами, хотя у 
пациентов с РА риск переломов увеличивается незави-
симо  от  применения  препаратов  этой  группы  [14]. 
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Стойкое повышение содержания ИЛ-6 вызывает нару-
шение гомеостаза глюкозы и инсулинорезистентность в 
печени и жировой ткани [15]. Эти изменения могут 
привести к развитию сахарного диабета 2 типа, частота 
которого у больных РА значительно выше, чем в общей 
популяции [16]. 

Приведенные  данные  свидетельствуют  о  том,  что 
применение ингибиторов ИЛ-6 у пациентов с РА может 
не только подавить активность воспаления и предупре-
дить прогрессирование структурных изменений суста-
вов, но и оказать благоприятное влияние на 
внесуставные проявления заболевания. 

Клинические исследования левилимаба  
у пациентов с РА 

Эффективность и безопасность левилимаба у пациентов 
с РА изучались в клиническом исследовании 2 фазы 
AURORA и исследовании 3 фазы SOLAR.  

AURORA.  Целью  рандомизированного,  двойного 
слепого, плацебо-контролируемого исследования 
AURORA было изучение эффективности и безопасно-
сти двух режимов дозирования левилимаба (162 мг под-
кожно один раз в одну или две недели) по сравнению с 
плацебо [17]. В исследование включали пациентов с 
активным РА, получавших метотрексат в стабильной 
дозе. При этом протокол исследования допускал при-
менение других стандартных БПВП, глюкокортикосте-
роидов, ГИБП (за исключением ингибиторов 
ИЛ-6/рецепторов  ИЛ-6,  а  также  ингибиторов  янус-
киназ)  в анамнезе. Первичным показателем эффектив-
ности была доля пациентов, ответивших на лечение 
через 12 недель по критериям Американской коллегии 
ревматологов (АКР20). Кроме того, анализировали раз-
личные вторичные показатели эффективности, в том 
числе частоту ответа по критериям АКР50 и АКР70, 
частоту достижения низкой активности или ремиссии 
РА, изменения индексов активности и индекса HAQ-
DI, динамику рентгенологических признаков прогрес-
сирования деструкции суставов, а также безопасность, 
фармакокинетику,  фармакодинамику  и  иммуноген-
ность левилимаба. После оценки первичного показате-
ля  эффективности  через  12  недель  пациенты  групп 
левилимаба  продолжали  прием  препарата  в  ранее 
назначенных дозах, в то время как пациентов группы 
плацебо переводили на введение лемилимаба в дозе 162 
мг каждые 2 недели. Длительность исследования 
составляла 52 недели. 

В многоцентровое исследование, проводившееся в 
Российской Федерации и Республике Беларусь, были 
включены 144  пациента, 105 из которых (82,9% жен-
щин, медиана возраста около 50 лет) были рандомизи-
рованы  на  три  равные  группы  и  начали  лечение 
левилимабом в двух дозах или плацебо. Группы сравне-
ния были сопоставимы по клиническим и демографи-
ческим показателям. У большинства пациентов 
(82,9-97,4%) были выявлены антитела к цитруллиниро-
ванным пептидам. Несмотря на лечение метотрексатом 
(медиана дозы 15 мг/нед) медиана DAS28-СРБ во всех 

трех группах превышала 6,0. Каждый пятый пациент в 
прошлом получал ингибиторы фактора некроза опухо-
ли-альфа, преимущественно инфликсимаб.  

По  частоте  ответа  по  критериям  АКР20  через  12 
недель,  который  был  первичной  конечной  точкой 
исследования, левилимаб в дозах 162 мг каждую неделю 
или каждые две недели (77,1% и 57,1%, соответственно) 
достоверно  превосходил  плацебо  (17,1%)  (рис.  1). 
Сходные результаты были получены при анализе часто-
ты более выраженного ответа на лечение. Так, через 12 
недель ответа по критериям АКР50 достигли 51,4% и 
31,4% больных, получавших левилимаб каждую неделю 
или один раз в две недели, соответственно, а ответа по 
критериям АКР50 – 28,6% и 20,0% пациентов, в то 
время  как  в  группе  плацебо  доля  таких  пациентов 
составляла всего 5,7% и 2,9%, соответственно. Частота 
достижения низкой активности РА при лечении леви-
лимабом  также  достоверно  превышала  таковую  при 
приеме плацебо (рис. 1). Эффективность левилимаба в 
обеих дозах подтверждалась более значительным сни-
жением счета DAS28-СРБ и других индексов активно-
сти РА, в частности CDAI, который не предполагает 
оценку уровня СРБ, значительно снижающегося при 
введении ингибиторов рецепторов ИЛ-6. 

При продолжении терапии левилимабом было 
отмечено постепенное нарастание ответа на лечение. 
Через 52 недели частота ответа по критериям АКР20 в 
группах левилимаба в дозах 162 мг каждую неделю или 
каждые две недели увеличилась до 91,4% и 80,0%, соот-
ветственно, АКР50 – до 74,3% и 65,7%, АКР70 – до 
65,7% и 48,6%. Существенно возросла и частота дости-
жения низкой активности РА (82,9% и 68,6% в двух 
группах, соответственно). Если через 12 недель доля 
больных, достигших ремиссии РА, была небольшой, то 
к концу исследования ремиссия определялась более чем 
у четверти пациентов, получавших левилимаб (28,6%). 
Как указано выше, после оценки первичного показате-
ля эффективности через 12 недель всех больных группы 
плацебо переводили на подкожные инъекции левили-
маба каждые 2 недели. Это привело к быстрому улучше-
нию показателей эффективности терапии, которые к 
концу  52-недельного  исследования  соответствовали 
таковым в двух других группах (рис. 1). Приведенные 
выше  данные  свидетельствуют  о  том,  что  введение 
ингибитора ИЛ-6 каждую неделю по эффективности 
имело преимущества перед его применением каждые 
две недели. Однако исследование не обладало статисти-
ческой мощностью, достаточной для сравнения двух 
режимов введения левилимаба между собой, а выявлен-
ные различия между ними в большинстве случаев не 
достигли статистической значимости. 

Сывороточная концентрация левилимаба перед сле-
дующим введением (C

trough
) препарата при еженедель-

ном  применении  была  выше,  чем  при  применении 
препарата каждые 2 недели. В качестве маркеров фар-
макодинамики левилимаба анализировали сывороточ-
ные  концентрации  СРБ,  ИЛ-6  и  его  рецепторов. 
Левилимаб в обеих группах пациентов вызывал значи-
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тельное снижение уровня СРБ, причем минимальные 
его значения достигались быстрее при введении препа-
рата каждую неделю. Повышение концентраций рецеп-
торов ИЛ-6 и ИЛ-6 было отмечено только при 
применении  левилимаба,  а  различия  максимальной 
концентрации рецепторов ИЛ-6 между двумя группами 

достигли статистической значимости (p=0,01). Антител 
к левилимабу во время исследования выявлено не было. 

Переносимость левилимаба была хорошей, а про-
филь нежелательных реакций соответствовал таковому 
других ингибиторов ИЛ-6. Чаще всего регистрировали 
отклонения лабораторных показателей, включая ней-
тропению, повышение активности печеночных амино-
трансфераз (в 1,5-2 раза по сравнению с исходной) и 
содержания  липидов.  Следует  отметить,  что  случаев 
лекарственного повреждения печени, характеризовав-
шегося одновременным повышением активности АЛТ 
или АСТ по крайней мере в 3 раза по сравнению с верх-
ней границей нормы и содержания общего билирубина 
по крайней мере в 2 раза по сравнению с верхней гра-
ницей нормы, зарегистрировано не было. Повышение 
концентрации  общего  холестерина  по  сравнению  с 
исходным уровнем наблюдалось примерно у 15–20% 
пациентов. Только у 6 из 105 пациентов, включенных в 
исследование, лечение было прекращено досрочно из-
за нежелательных явлений. Через 12 недель после нача-
ла терапии в обеих группах левилимаба было отмечено 
увеличение средней концентрации гемоглобина на 8,7-
10,1 г/л, в то время как при введении плацебо концент-
рация его снизилась на 2,2 г/л. Приведенные данные 
подтверждают, что применение левилимаба может 
уменьшить анемию хронических заболеваний, которая 
часто встречается при длительном течении РА. 

SOLAR. В международное многоцентровое, сравни-
тельное, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-
контролируемое  клиническое  исследование  3  фазы 
SOLAR, проводившееся в 19 российских центрах и 2 
центрах в Республике Беларусь, включали пациентов с 
активным РА несмотря на монотерапию метотрексатом 
в стабильной дозе 15-25 мг/нед в течение по крайней 
мере 4 недель. Применение глюкокортикостероидов в 
дозе  более  10  мг/сут  в  пересчете  на  преднизолон  и 
ГИБП не допускалось в течение предыдущих 8 недель. 
Терапия  ингибиторами  ИЛ-6,  рецепторов  ИЛ-6  или 
янус-киназ в анамнезе была критерием невключения. 
После  4-6-недельного  периода  скрининга  пациенты 
получали левилимаб в дозе 162 мг/нед или плацебо в 
сочетании с метотрексатом в течение 24 недель. После 
завершения двойного слепого периода пациентов груп-
пы  плацебо  переводили  на  еженедельные  инъекции 
активного препарата. При этом всех пациентов продол-
жали наблюдать еще в течение 32 недель. Если через 12 
недель не удавалось добиться уменьшения счета болез-
ненных/припухших суставов по крайней мере на 20%, 
то допускалось применение глюкокортикостероидов, 
БПВП или нестероидных противовоспалительных пре-
паратов, однако в этом случае пациентов считали не 
ответившими на исследуемую терапию. 

Эффективность  терапии  оценивали  на  основании 
двух первичных показателей, в том числе (1) доли паци-
ентов, достигших ответа по критериям АКР20 через 12 
недель, и (2) доли пациентов с низкой активностью РА 
(DAS28-СРБ <3,2) через 24 недели. Кроме того, оцени-
вали различные вторичные показатели эффективности, 
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Рис. 1. Частота достижения ответа по критериям АКР20 и 

низкой активности РА и динамика индекса DAS28-СРБ при 

лечении левилимабом и плацебо в исследовании AURORA
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такие  как  долю  пациентов  с  удовлетворительным  и 
хорошим ответом по критериям EULAR, частоту дости-
жения низкой активности и ремиссии РА, изменения 
индексов активности РА (DAS28, CDAI, SDAI) и лабо-
раторных показателей воспаления и динамику рентге-
нологических признаков деструкции суставов по методу 
Шарпа в модификации van der Heijde (mTSS). 

К  настоящему  времени  опубликованы  результаты 
двойной слепой части исследования SOLAR [18]. На 
этапе скрининга были обследованы 246 пациентов с 
активным РА, 154 из которых были рандомизированы 
(2:1)  на  группы  левилимаба  (n=102)  или  плацебо 
(n=52). Две группы были сопоставимы по демографиче-
ским и исходным клиническим показателям. 
Большинство больных составили женщины, а средний 
возраст – около 50 лет. У всех пациентов определялась 
умеренная  или  высокая  активность  РА  несмотря  на 
лечение метотрексатом (средняя доза около 16 мг/нед). 
148 больных завершили основной период исследования. 
Из-за нежелательных явлений выбыли только 2 (2,0%) 
пациентов из группы левилимаба и 1 (1,9%) больной из 
группы плацебо. В связи с неэффективностью терапии 
через 12 недель назначение дополнительных препаратов 
потребовалось 9 (8,8%) больным группы левилимаба и 9 
(17,3%) пациентам группы плацебо. 

По обоим первичным показателям эффективности 
левилимаб достоверно превосходил плацебо. Через 12 
недель частота ответа по критериям АКР20 составила 
68,6% и 38,5% в группах левилимаба и плацебо, соот-
ветственно (p=0,0003; рис. 2), а через 24 недели частота 
достижения  низкой  активности  РА  –  60,8%  и  3,8% 
(p<0,0001). При анализе частоты более выраженного 
ответа по критериям АКР (АКР50 и АКР70) левилимаб 
также  имел  статистически  значимое  преимущество 
перед плацебо как через 12, так и 24 недели после нача-
ла лечения (рис. 2). Подтверждением эффективности 
ингибитора ИЛ-6 послужила и более выраженная поло-
жительная динамика индексов активности РА, в част-
ности DAS28-СРБ и CDAI, а также СОЭ и 
концентрации СРБ (рис. 3). Частота достижения низ-
кой активности и ремиссии РА в обеих группах отлича-

лась в зависимости от выбранных критериев, тем не 
менее, при применении левилимаба она во всех случаях 
была достоверно выше, чем в группе плацебо (табл. 1). 
Кроме того, лечение левилимабом по сравнению с пла-
цебо привело к уменьшению выраженности функцио-
нальной недостаточности (опросник HAQ-DI) и 
улучшению качества жизни (опросник EQ-5D-3L). 

В целом частота нежелательных явлений достоверно 
не отличалась между группами левилимаба и плацебо. 
Как и в исследовании AURORA, в обеих группах чаще 
всего встречались отклонения лабораторных показате-
лей. При лечении левилимабом была отмечена более 
высокая  частота  реакций  в  месте  инъекции  (7,8%  и 
1,9%, соответственно, в двух группах), хотя только 2 
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Рис.  2. Частота  ответа  по  критериями  АКР  через  12  и  24 

недели после начала лечения левилимабом или плацебо в 

исследовании SOLAR. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Рис. 3. Динамика показателей активности РА при лечении 

левилимабом и плацебо в исследовании SOLAR. *p<0,05, 

**p<0,01, ***p<0,001
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пациента, получавших активный препарат, были 
вынуждены  прекратить  лечение  из-за  гиперемии  в 
месте его введения. В то же время частота инфекций в 
основной группе была даже ниже, чем в контрольной 
(6,9%  и  11,5%,  соответственно).  Более  выраженные 
нежелательные явления (3-4-й степени) чаще встреча-
лись при лечении левилимабом, однако они были в 
основном представлены отклонениями лабораторных 
показателей, такими как повышение активности ами-
нотрансфераз, содержания холестерина/триглицеридов 
и общего билирубина. Случаев тяжелой лейкопении/ 
нейтропении не зарегистрировали. 

В целом результаты исследований 2 и 3 фаз подтвер-
дили эффективность и благоприятный профиль без-
опасности левилимаба в лечении РА у пациентов, не 
ответивших  на  монотерапию  метотрексатом.  Инги -
биторы ИЛ-6 не сравнивали друг с другом в рандомизи-
рованных клинических исследованиях, а сопоставление 
результатов  разных  исследований  некорректно  из-за 
различий выборок пациентов. Тем не менее, в регистра-
ционных  исследованиях  разница  частоты  ответа  на 
лечение  другими  ингибиторами  рецепторов  ИЛ-6  и 
плацебо соответствовала таковой в исследованиях леви-
лимаба. Например, в исследовании SARIL-RA-MOBIL-
ITY частота ответа по критериям АКР20 при 
применении сарилумаба в зарегистрированной дозе 200 
мг каждые 2 недели в сочетании с метотрексатом через 
12 недель у пациентов с РА, не ответивших на моноте-
рапию последним, составила 65%, а в группе плацебо – 
46% [19]. Как указано выше, в исследовании SOLAR в 
те же сроки ответ по критериям АКР20 был достигнут у 
68,6% и 38,5% больных группы левилимаба и плацебо, 
соответственно. Похожие результаты были получены и 
в  исследовании  BREVACTA,  в  котором  сравнивали 
тоцилизумаб в дозе 162 мг подкожно каждые 2 недели и 
плацебо у пациентов с РА, не ответивших на БПВП 
[20]. Частота ответа по критериям АКР20 через 24 неде-
ли в двух группах составила 60,9% и 31,5%, соответ-
ственно (р<0,0001).  

Приведенные  данные  свидетельствуют  о  том,  что 
левилимаб по эффективности в лечении РА не уступает 
другим  моноклональным  антителам,  блокирующим 
рецепторы ИЛ-6, хотя подтвердить эту гипотезу можно 

только в рандомизированных контролируемых исследо-
ваниях. 

Лечение ингибиторами ИЛ-6 во время пандемии 
COVID-19 

Ингибиторы ИЛ-6 в настоящее время широко приме-
няют для лечения больных со средне-тяжелым и тяже-
лым течением COVID-19 [5]. В Российской Федерации 
левилимаб одобрен для патогенетической терапии этого 
заболевания на основании результатов рандомизиро-
ванного (1:1), двойного слепого, плацебо-контролируе-
мого исследования CORONA, в которое были 
включены 206 пациентов с COVID-19 ассоциированной 
пневмонией, у которых имелся по крайней мере один 
показатель тяжести заболевания, такой как тахипноэ, 
снижение SpO

2
 ≤93%, увеличение распространенности 

поражения легких более чем на 50% в течение 24-48 ч и 
др. [21]. Пациентам основной группы в дополнение к 
стандартной терапии вводили подкожно левилимаб в 
дозе 324 мг (две инъекции по 162 мг одновременно), в 
то время как больные контрольной группы получали 
плацебо  и  стандартное  лечение.  В  обеих  группах 
допускалось  дополнительное  введение  левилимаба  в 
дозе  324  мг  открытым  методом  в  случае  ухудшения 
состояния пациентов. На 14-й день доля пациентов, 
состояние которых стабильно улучшилось без дополни-
тельных инъекций левилимаба открытым методом (пер-
вичный показатель эффективности), в группе 
левилимаба достоверно превосходила таковую в группе 
плацебо (63,1% и 42,7%, соответственно; р=0,0017), а 
выявленные различия между двумя группами сохраня-
лись на 21-й и 28-й дни наблюдения. Эффективность 
левилимаба у пациентов с COVID-19 подтверждалась 
также снижением потребности в дополнительном вве-
дении исследуемого препарата открытым методом 
(12,6%  и  40,8%  в  основной  и  контрольной  группах, 
соответственно), увеличением доли пациентов, не нуж-
давшихся в оксигенотерапии на 5-й день после включе-
ния в исследование (41,8% и 26,2%), и доли 
выписанных пациентов на 30-й день (84,5% и 55,3%) и 
снижением частоты перевода пациентов в отделение 
реанимации  и  интенсивной  терапии  (2,9%  и  9,7%). 
Кроме  того,  лечение  ингибитором  рецепторов  ИЛ-6 
вызывало более быстрое улучшение лабораторных при-
знаков воспаления. Летальность достоверно не отлича-
лась между группами левилимаба и плацебо, однако она 
была низкой в обеих группах.  

С одной стороны, сегодня не вызывает сомнения, 
что глюкокортикостероиды и ингибиторы ИЛ-6 улуч-
шают исходы у части пациентов с COVID-19. С другой 
стороны, терапия любыми иммуносупрессивными пре-
паратами у больных с аутоиммунными заболеваниями, 
включая РА, может, наоборот, способствовать развитию 
и  более  тяжелому  течению  новой  коронавирусной 
инфекции за счет подавления противовирусного 
иммунного  ответа.  Анализ  течения  COVID-19  у  600 
пациентов с различными ревматическими заболевания-
ми, включенных в регистр COVID-19 Global 
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ТАБЛИЦА 1. Частота достижения низкой активности или 

ремиссии РА через 24 недели в группах левилимаба и пла-

цебо, %

Критерии оценки Левилимаб Плацебо  p

Низкая активность РА 
   DAS28-СРБ<3,2 
   DAS28-СОЭ<3,2 
   CDAI≤10 
   SDAI≤11 
Ремиссия РА 
   DAS28-СРБ<2,6 
   DAS28-СОЭ<2,6 
   CDAI≤2,8 
   SDAI≤3,3 
   ACR/EULAR (2011) 

 
52,0 
60,8 
35,3 
44,1 
 
22,5 
42,2 
6,9 
9,8 
6,9 

 
5,8 
3,8 
5,8 
7,7 
 
1,9 
0 
0 
0 
0 

 
<0,0001 
<0,0001 
  0,0001 
<0,0001 
 
  0,0008 
<0,0001 
  0,0960 
  0,0167 
  0,0960 
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Rheumatology Alliance, показал, что исходное примене-
ние глюкокортикостероидов в дозе  ≥10 мг/сут повыша-
ет вероятность госпитализации в случае развития 
вирусной инфекции, в то время как у пациентов, полу-
чавших ингибиторы фактора некроза опухоли альфа 
она снижалась [22]. J. Sparks и соавт. изучили влияние 
терапии различными ГИБП и таргетными БПВП на 
течение COVID-19 у 2869 пациентов с РА (средний воз-
раст 56,7 лет, 80,8% женщин), которые были включены 
в тот же регистр с марта 2020 г. по апрель 2021 г. [23]. 
237 из них до заражения новым коронавирусом получа-
ли  абатацепт,  364  –  ритуксимаб,  317  –  ингибиторы 
рецепторов ИЛ-6, 563 – ингибиторы янус-киназ и 1388 
– ингибиторы ФНО-альфа. Тяжесть течения COVID-19 
оценивали по следующей шкале: (1) госпитализация не 
потребовалась; (2) госпитализация, но оксигенотерапия 
не проводилась; (3) госпитализация и необходимость в 
оксигенотерапии или искусственной вентиляции лег-
ких; (4) смерть. Легкое течение COVID-19, не потребо-
вавшее госпитализации, в целом было отмечено у 78,6% 
из 2869 больных РА (табл. 2). Доля таких пациентов 
была  выше  среди  больных,  получавших  ингибиторы 
ИЛ-6  (85,5%)  и  ингибиторы  ФНО-альфа  (85,4%),  и 
ниже при лечении ритуксимабом (57,7%). 
Подтверждением неблагоприятного влияния ритукси-
маба на течение COVID-19 были также самые высокие 
частота респираторной поддержки в случае госпитали-
зации и летальность. Те же показатели оказались самы-
ми низкими в группах пациентов, получавших 
ингибиторы  ИЛ-6  или  ФНО-альфа.  По  влиянию  на 
показатели  тяжести  течения  COVID-19  абатацепт  и 
ингибиторы янус-киназ занимали промежуточное поло-
жение между ритуксимабом и ингибиторами ИЛ-6 или 
ФНО-альфа.  По  данным  многофакторного  анализа, 
вероятность тяжелого течения COVID-19 при лечении 
ритуксимабом и ингибиторами янус-киназ была в 4,15 
(95% доверительный интервал 3,40-4,80) и 2,06 (1,60-
2,65)  раза  выше,  соответственно,  чем  при  лечении 
ингибиторами ФНО-альфа. Таким образом, в проведен-
ном исследовании исходная терапия ритуксимабом или 
ингибиторами янус-киназ, в отличие от ингибиторов 
ИЛ-6 или абатацепта, способствовала более тяжелому 
течению  COVID-19  по  сравнению  с  ингибиторами 
ФНО-альфа.  Полученные  данные  свидетельствуют  о 
том, что во время пандемии COVID-19 нет необходимо-
сти как-то ограничивать применение ингибиторов ИЛ-
6 для лечения РА. 

Еще одной важной проблемой является возможное 

влияние иммуносупрессивной терапии на эффектив-
ность вакцинации против COVID-19, которую считают 
необходимой пациентам с ревматическими заболева-
ниями [24]. V. Furer и соавт. в многоцентровом иссле-
довании оценили иммуногенность и безопасность 
двухдозовой мРНК-вакцины BNT162b2 у 686 пациентов 
с РА и другими аутоиммунными воспалительными рев-
матическими заболеваниями [25]. 95,2% больных, 
включенных в это исследование, получали различные 
иммуносупрессивные препараты. Иммуногенность вак-
цины оценивали на основании титров нейтрализующих 
IgG антител к S-антигену SARS-CoV-2 через 2-6 недель 
после введения второй дозы. Иммунный ответ на вак-
цину был достигнут у всех больных, получавших инги-
биторы ИЛ-6 как в виде монотерапии, так и в 
комбинации с метотрексатом, в то время как частота 
серопозитивности при применении глюкокортикосте-
роидов составила 66%, а при лечении ритуксимабом – 
всего 41%. По данным многофакторного анализа, фак-
торы  риска  пониженной  иммуногенности  вакцины 
включали в себя пожилой возраст и применение глюко-
кортикостероидов, ритуксимаба, микофенолата мофе-
тила  и  абатацепта.  В  рекомендациях  Американской 
коллегии ревматологов по вакцинации пациентов с рев-
матическими заболеваниями указано, что у больных, 
получающих ингибиторы рецепторов ИЛ-6, не следует 
откладывать вакцинацию, подбирать сроки введения 
вакцины или менять схему лечения препаратами этой 
группы [26]. 

Заключение 

Левилимаб – это оригинальный отечественный ингиби-
тор ИЛ-6, который представляет собой моноклональное 
антитело, блокирующее рецепторы цитокина. 
Эффективность и благоприятный профиль безопасно-
сти левилимаба в сочетании с метотрексатом были уста-
новлены в двух рандомизированных, двойных слепых, 
плацебо-контролирующих исследованиях у пациентов с 
активным РА, не ответивших на монотерапию мето -
трексатом. В этих исследованиях левилимаб статистиче-
ски  значимо  превосходил  плацебо  по  первичным  и 
различным вторичным показателям эффективности.  
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Interleukin (IL)-6 is a proinlammatory cytokine contributing 

significantly to the pathogenesis of joint disease and systemic 

manifestations of rheumatoid arthritis (RA). Levilimab is a 

new original monoclonal antibody that blocks both soluble and 

membrane-bound IL-6 receptors. Efficacy and favorable safe-

ty profile of levilimab in combination with methotrexate were 

shown in two randomized double-blind placebo-controlled tri-

als (AURORA and SOLAR) that included patients with active 

RA despite treatment with methotrexate alone. Both primary 

and  multiple  secondary  efficacy  endpoints  including  ACR 

response, low disease activity or remission rates, changes in 

RA  activity scores, etc, confirmed a higher efficacy of levil-

imab compared to placebo. Profile of adverse events was typ-

ical for IL-inhibitors. Several observational studies suggested 

that unlike rituximab or medium or high dose glucocorticoids 

IL-6 receptors inhibitors do not worsen outcomes of COVID-

19  and  do  not  impair  immunogenicity  of  vaccines  against 

COVID-19. Therefore, patients treated with levilimab should 

not delay vaccination or modify the dosing regimen prior to 

vaccination.  
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