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Эффективность и безопасность олокизумаба, 
ингибирующего интерлейкин-6, в лечении 
COVID-19 у госпитализированных пациентов 
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Олокизумаб – оригинальный отечественный 

ингибитор интерлейкина (ИЛ)-6, который, в 

отличие от других препаратов этой группы, 

взаимодействует не с рецептором, а непосред-

ственно с самим цитокином. Разрабатывался 

для лечения ревматоидного артрита, но в 

Российской Федерации одобрен также для 

лечения синдрома гипервоспаления, развиваю-

щегося у пациентов с COVID-19. В клиническом 

разборе на примере двух наблюдений обсуж-

даются показания к назначению олокизумаба у 

пациентов с SARS-CoV-2 инфекцией. 

Ключевые слова. COVID-19, синдром 
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вый шторм, ингибиторы ИЛ-6, олокизумаб. 

 

С.В. Моисеев. В первой половине 2022 
года во многих странах мира, включая 
Россию, были отмечены снижение заболе-
ваемости COVID-19 и, что самое главное, 
частоты госпитализаций и смертности боль-
ных с новой коронавирусной инфекцией. 
Улучшение исходов SARS-CoV-2 инфекции 
объясняют, с одной стороны, увеличением 
охвата вакцинацией, а, с другой стороны, 
появлением и быстрым распространением 
штамма B.1.1.52 вируса (омикрон). По 
сравнению с дельта вариантом (B.1.617.2) 
этот штамм ассоциируется с увеличением 
риска повторных инфекций и снижением 
защитного эффекта вакцин, но более легким 
течением вызванной им инфекции. В Дании 
в наблюдательное когортное исследование 
были включены 188980 пациентов с SARS-
CoV-2 инфекцией, зарегистрированных в 
ноябре-декабре 2021 г. [1]. У 38669 (20,5%) 
из них был выявлен штамм омикрон, а у 
остальных – дельта вариант. Наличие 
инфекции, вызванной новым штаммом 
вируса, сопровождалось снижением риска 
госпитализации на 36% (отношение рисков 
0,64; 95% доверительный интервал [ДИ] 
0,56-0,76) по сравнению с таковым при 
инфекции, обусловленной дельта вариантом. 

Частота госпитализаций пациентов, инфи-
цированных штаммами омикрон и дельта, 
составила 0,6% и 1,5%, соответственно, и 
была существенно ниже доли госпитализи-
рованных пациентов с COVID-19 в 
Российской Федерации. Необходимо учиты-
вать, что в Дании за указанный период на 
SARS-CoV-2 было протестировано около 
25% населения, поэтому у значительной 
части включенных в исследование пациен-
тов наблюдалось бессимптомное течение 
инфекции. Более легкое течение инфекции, 
вызванной штаммом омикрон, отмечено и в 
других странах, в частности в Южной 
Африке, где был впервые выявлен этот вари-
ант вируса [2]. С эпидемиологической точки 
зрения меньшая патогенность штамма омик-
рон может нивелироваться его более быст-
рым распространением, хотя даже на фоне 
резкого увеличения числа случаев инфекции 
в странах Европы, например, во Франции, 
Великобритании или Италии, в начале 
2022 г. удалось избежать перегрузки системы 
здравоохранения. Тем не менее, постепен-
ное улучшение эпидемической ситуации не 
означает завершение пандемии COVID-19 и 
не исключает возможность новых волн забо-
леваемости, в том числе связанных с появле-
нием новых мутантных вариантов вируса, 
что определяет необходимость продолжения 
изучения и разработки эффективных страте-
гий борьбы с SARS-CoV-2 инфекцией. 

Для профилактики и лечения COVID-19 
сегодня применяют вакцины, противовирус-
ные препараты и патогенетические средства, 
подавляющие гипервоспалительный иммун-
ный ответ, который часто называют “цито-
киновым штормом”. К противовирусным 
препаратам относятся различные человече-
ские моноклональные антитела, взаимодей-
ствующие со спайковым белком SARS- 
CoV-2, в том числе бебтеловимаб и тиксаге-
вимаб/цилгавимаб, сохраняющие актив-
ность в отношении штамма омикрон 
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(последний препарат в двукратной дозе). Кроме того, 
применяются различные низкомолекулярные синтети-
ческие средства, блокирующие репликацию вируса, 
такие как фавипиравир, молнупиравир и нирматрел-
вир/ритонавир. Наиболее убедительно доказана эффек-
тивность последнего препарата. В двойном слепом, 
рандомизированном исследовании EPIC-HR у 2246 
невакцинированных амбулаторных пациентов с 
COVID-19, у которых имелись факторы риска прогрес-
сирования инфекции, применение нирматрелвира/ 
ритонавира, начатое в первые 3 дня после появления 
симптомов заболевания, привело к снижению риска 
госпитализации или смерти в течение 28 дней на 89% 
по сравнению с плацебо [3]. 

Любые противовирусные препараты эффективны 
только в случае раннего назначения (в первые несколь-
ко дней после появления симптомов COVID-19), когда 
продолжается активная репликация вируса. В связи с 
этим они мало пригодны для лечения госпитализиро-
ванных больных с COVID-19, тяжесть состояния 
которых определяется развитием синдрома гипервоспа-
лительного иммунного ответа, вызванного вирусом. В 
таких случаях обосновано назначение препаратов, обла-
дающих иммуносупрессивной и противовоспалитель-
ной активностью, таких как глюкокортикостероиды и 
ингибиторы интерлейкина (ИЛ)-6. Каковы результаты 
рандомизированных контролируемых исследований 
ингибиторов ИЛ-6 в лечении COVID-19? 

Л.Ю. Акулкина. Ингибиторы ИЛ-6 применяют для 
лечения COVID-19 у госпитализированных пациентов с 
самого начала пандемии, т.е. на протяжении уже более 
двух лет. Их эффективность и безопасность изучались в 
десятках неконтролируемых и контролируемых иссле-
дований, которые проводились в разных странах, вклю-
чая Россию [4-6]. Следует отметить, что значение 
неконтролируемых исследований в изучении ингибито-
ров ИЛ-6 у пациентов с COVID-19 ограничено, так как 
подобные исследования позволяют оценить симптома-
тическое действие этих препаратов, но не дают возмож-
ность подтвердить их эффективность в профилактике 
неблагоприятных исходов заболевания, хотя именно 
предупреждение прогрессирования дыхательной недо-
статочности и смерти больных и является главной 
целью любой терапии COVID-19. Результаты рандоми-
зированных контролируемых исследований ингибито-
ров ИЛ-6 у пациентов с COVID-19 оказались 
противоречивыми. Некоторые из них не подтвердили 
благоприятное влияние препаратов этой группы на 
течение COVID-19 [7-9], в то время как в других был 
получен прямо противоположный результат. Например, 
в рандомизированном контролируемом исследовании 
EMPACTA тоцилизумаб по сравнению с плацебо вызы-
вал достоверное снижение риска интубации или смерти 
на 44% у госпитализированных больных с COVID-19 
[10]. Увеличение выживаемости больных с COVID-19 
при лечении тоцилизумабом или сарилумабом по 
сравнению со стандартной терапией было отмечено и в 
исследовании REMAP-CAP, в которое включали паци-

ентов, находившихся в отделении реанимации и интен-
сивной терапии [11].  

Важное значение имеют результаты самого крупного 
рандомизированного контролируемого исследования 
RECOVERY, в которое были включены 4116 пациентов 
с COVID-19 ассоциированной пневмонией, сопровож-
давшейся гипоксией и увеличением содержания СРБ 
≥75 мг/л. Больные были рандомизированы на две сопо-
ставимые группы и получали тоцилизумаб  или только 
стандартную терапию, включая глюкокортикостероиды, 
которые применяли у большинства участников этого 
исследования (82%) [12]. Последний факт важен, так 
как сегодня ингибиторы ИЛ-6 преимущественно назна-
чают в сочетании с глюкокортикостероидами, нередко в 
случае недостаточной их эффективности или неэффек-
тивности. Во всей выборке исследования RECOVERY 
лечение тоцилизумабом привело к достоверному сни-
жению 28-дневной летальности пациентов на 15% 
(р=0,0028). При интерпретации этого результата 
необходимо учитывать неоднородность выборки иссле-
дования, которая включала в себя пациентов, находив-
шихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
(14%), нуждавшихся в неинвазивной респираторной 
поддержке, в том числе высокопоточной оксигенотера-
пии или неинвазивной вентиляции легких (41%), или 
получавших кислород через канюли (45%). Как и следо-
вало ожидать, наибольшее снижение риска смерти (на 
19%) при лечении тоцилизумабом было отмечено у 
пациентов последней группы. Среди больных, которые 
исходно не нуждались в ИВЛ, в группе тоцилизумаба 
было выявлено достоверное снижение риска интубации 
или смерти на 16% по сравнению с контролем 
(p<0,0001). Польза более раннего назначения ингибито-
ра рецепторов ИЛ-6 была продемонстрирована и при 
анализе его эффективности в зависимости от срока, 
прошедшего после появления первых симптомов 
COVID-19. В выборке больных, получивших тоцилизу-
маб в течение первой недели после начала заболевания, 
риск смерти снизился на 22%, а при более позднем 
применении препарата – на 12%. Кроме того, обращало 
на себя внимание достоверное снижение риска смерти 
при лечении тоцилизумабом на 21% у пациентов, полу-
чавших глюкокортикостероиды, и отсутствие подобного 
эффекта у больных, которым не проводилась терапия 
препаратами этой группы. Этот результат обосновывает 
сложившуюся практику применения ингибиторов 
рецептора ИЛ-6 в комбинации с глюкокортикостерои-
дами. Снижение риска смерти на 15-20% при лечении 
тоцилизумабом может показаться относительно неболь-
шим, однако оно было достигнуто по сравнению со 
стандартной терапией, включавшей в себя глюкокорти-
костероиды, которые достоверно увеличивают выжи-
ваемость больных с COVID-19. 

П.И. Новиков. Во время пандемии COVID-19 по -
требность в ингибиторах рецептора ИЛ-6, прежде всего 
тоцилизумабе, резко увеличилась, что привело к дефи-
циту этого препарата. В связи с этим в нашей стране 
для лечения COVID-19 широко применяют отечествен-
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ные препараты этой группы, в частности олокизумаб – 
оригинальный ингибитор ИЛ-6, который, в отличие от 
тоцилизумаба, представляет собой моноклональное 
антитело, взаимодействующее не с рецепторами ИЛ-6, 
а с самим цитокином. Олокизумаб разрабатывался для 
лечения ревматоидного артрита, а его эффективность и 
безопасность при этом заболевании были установлены 
в программе 3 фазы CREDO, состоящей из нескольких 
международных рандомизированных клинических 
исследований [13]. На основании полученных данных 
олокизумаб был зарегистрирован под торговым наиме-
нованием Артлегиа для лечения паиентов старше 18 лет 
с ревматоидным артритом  средней или высокой степе-
ни активности в комбинации с метотрексатом при 
недостаточной эффективности  монотерапии метотрек-
сатом или ингибиторами фактора некроза опухоли. В 
Российской Федерации олокизумаб одобрен также для 
лечения гипервоспалительного синдрома у пациентов с 
COVID-19. Эффективность олокизумаба при этом 
состоянии иллюстрирует следующее клинической 
наблюдение. 

В.Б. Надточеева. Пациент Б., 74 лет, страдает суб-
компенсированным сахарным диабетом 2 типа, ожире-
нием 2 степени (индекс массы тела – 36,7 кг/м2), 
постоянной формой фибрилляции предсердий. Пять 
лет назад перенес острый инфаркт миокарда и стенти-
рование коронарной артерии. Не вакцинирован от 
COVID-19. Госпитализирован в отделение для лечения 
больных коронавирусной инфекцией клиники им. Е.М. 
Тареева в июле 2021 г. на пятый день болезни с COVID-
19, подтвержденным с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Заболел остро: повышение температу-
ры тела до 37,7оС, аносмия, общая слабость, малопро-
дуктивный кашель. Со второго дня заболевания, после 
получения положительного результата ПЦР, на амбула-
торном этапе начата терапия фавипиравиром. 
Продолжал также прием апиксабана в дозе 5 мг два раза 
в сутки, который был назначен три года назад в связи 
фибрилляцией предсердий. Несмотря на противовирус-
ную терапию, сохранялись признаки интоксикации, а 
температура тела повышалась до 38,5оС, в связи с чем 
пациент был госпитализирован нарядом скорой меди-
цинской помощи. При компьютерной томографии, 
выполненной при поступлении в клинику, в обоих 
легких определялись немногочисленные участки уплот-
нения легочной ткани (“матовое стекло”). Диагно -
стирована двусторонняя полисегментарная пневмония 
вирусной этиологии (КТ-1). Насыщение крови кисло-
родом (SpO2) на воздухе составляло 95%. С первого дня 
госпитализации начата терапия ремдесивиром внутри-
венно капельно в дозе 200 мг в первые сутки и 100 мг в 
последующем. Апиксабан заменен на эноксапарин в 
дозе 40 мг один раз в сутки подкожно. При обследова-
нии выявлено увеличение содержания СРБ (18,2 мг/л), 
ферритина (182 мкг/л) и ЛДГ (420 ед/л). Количество 
лейкоцитов в крови – 6,8 × 109/л,  лимфоцитов – 1,5 × 
109/л. На второй день после госпитализации введен 
подкожно олокизумаб в дозе 64 мг. На следующий день 

после введения препарата температура тела нормализо-
валась, улучшилось общее самочувствие. Содержание 
СРБ снизилось до 1,7 мг/л.  В последующие дни 
состояние оставалось стабильным, температура тела 
стойко нормальная, признаков гипоксии не было. 
Через 5 дней выявлено разрешение пневмонии при 
компьютерной томографии органов грудной клетки. 
Выписан из клиники на шестой день.  

П.И. Новиков. Хотя SARS-CoV-2 инфекция может 
привести к нарастающей гипоксии и смерти больных от 
острого респираторного дистресс-синдрома, тем не 
менее, у большинства инфицированных людей, особен-
но прошедших полную вакцинацию, инфекция не 
сопровождается какими-либо серьезными осложнения-
ми и заканчивается выздоровлением. Это подтвержда-
ется опытом изучения течения COVID-19 в странах с 
широким охватом населения тестированием и вакцина-
цией. Как указано выше, в Дании даже среди пациен-
тов, инфицированных дельта вариантом SARS-CoV-2, 
частота госпитализаций составила всего 1,5% [1]. В 
этом исследовании были вакцинированы 65,8% пациен-
тов, инфицированных SARS-CoV-2, а введение двух доз 
вакцины привело к снижению риска госпитализации на 
76% по сравнению с таковым у лиц, которые не были 
вакцинированы или получили только одну дозу вакци-
ны. 

При выборе тактики лечения пациентов с COVID-19 
важно учитывать не только состояние пациента на 
момент осмотра, но и риск его ухудшения. Еще в самом 
начале пандемии стало очевидным, что COVID-19 
характеризуется более тяжелым течением у мужчин, 
людей пожилого и старческого возраста и пациентов с 
некоторыми сопутствующими заболеваниями [14,15]. 
Например, среди более 3480 пациентов с COVID-19, 
госпитализированных в перепрофилированные клини-
ки Сеченовского Университета в апреле-мае 2020 г., 
факторами риска смерти были возраст, мужской пол, 
хроническая болезнь почек, сахарный диабет, хрониче-
ские заболевания сердца и деменция [16]. В американ-
ском когортном исследовании более чем у 1270000 
взрослых пациентов с COVID-19 факторы риска смерти 
включали в себя старческий возраст, мужской пол, 
ожирение (индекс массы тела ≥40 кг/м2), хронические 
заболевания легких и сердца, сахарный диабет, рак лег-
кого, выраженное нарушение функции легких, инсульт/ 
деменцию, другие неврологические заболевания, транс-
плантацию органа и другие состояния, сопровождаю-
щиеся подавлением иммунитета [17]. Наибольшее 
неблагоприятное значение имел старческий возраст: у 
пациентов в возрасте ≥80 лет риск смерти увеличился 
примерно в 13 раз по сравнению с таковым у лиц в воз-
расте 50-59 лет. Сегодня при оценке риска прогресси-
рования COVID-19 следует учитывать и статус 
вакцинации, в том числе количество введенных доз 
(одна или две), срок, прошедший после введения вак-
цины, наличие бустерной вакцинации.  

Учитывая отсутствие распространенного поражения 
легких, потребности во введении кислорода и явных 
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признаков гипервоспалительного синдрома (содержа-
ние СРБ – 18,2 мг/л), на первый взгляд в представлен-
ном наблюдении не было оснований для назначения 
ингибитора ИЛ-6. Тем не менее, обращали на себя вни-
мание стойкая лихорадка, выраженная интоксикация и 
повышение содержания СРБ, что в сочетании с 
несколькими факторами риска (сахарный диабет 2 
типа, ожирение, коронарная болезнь сердца, а также 
пожилой возраст и мужской пол) у невакцинированно-
го 74-летнего пациента позволяло предсказать высокую 
вероятность ухудшения состояния. При этом наличие 
гипергликемии препятствовало назначению глюкокор-
тикостероида. Подкожное введение олокизумаба приве-
ло к быстрому снижению температуры тела и 
нормализации содержания СРБ и других лабораторных 
показателей. 

С.В. Моисеев. Результаты исследования RECOVERY 
свидетельствуют о том, что раннее применение ингиби-
торов ИЛ-6 более эффективно, чем позднее. Что это 
означает на практике? 

М.Ю. Бровко. У больных с тяжелым респираторным 
дистресс-синдромом, особенно нуждающихся в ИВЛ, 
эффективность патогенетической терапии ограничена, 
поэтому назначать ингибиторы ИЛ-6 по возможности 
следует на более раннем этапе. Однако применять 
любые иммуносупрессивные препараты в первые дни 
заболевания, даже при наличии факторов риска, не 
только нецелесообразно, но и опасно, так как подобная 
тактика может способствовать усилению репликации 
вируса и прогрессированию инфекции. Косвенно это 
предположение подтверждается результатами исследо-
вания RECOVERY, в котором изучались различные 
лекарственные препараты, использующиеся для лече-
ния COVID-19. В этом исследовании введение дексаме-
тазона привело к достоверному снижению 28-дневной 
летальности (р<0,001) госпитализированных пациентов 
с COVID-19 по сравнению со стандартной терапией 
[18]. В то же время в выборке пациентов, у которых 
симптомы инфекции сохранялись менее 7 дней, лече-
ние дексаметазоном не сопровождалось снижением 
летальности. Более того, она недостоверно увеличилась 
по сравнению с контролем. Синдром гипервоспали-
тельного ответа обычно развивается в конце первой 
недели COVID-19, хотя признаки его могут появиться и 
ранее или, наоборот, позже. Соответственно, при опре-
делении тактики ведения больных следует ориентиро-
ваться на клинические (сохранение лихорадки более 5 
дней или ее возобновление после нормализации/сниже-
ния температуры тела, снижение SpO

2) и лабораторные 
(прежде всего нарастание содержания СРБ) проявления 
и учитывать факторы риска прогрессирования заболе-
вания. Кроме того, нейтрофильный лейкоцитоз может 
быть проявлением синдрома выделения цитокинов при 
COVID-19, поэтому его наличие далеко не всегда ука-
зывает на присоединение бактериальной инфекции 
[19]. 

С.В. Моисеев. В отличие от тоцилизумаба, олокизу-
маб не блокирует рецепторы ИЛ-6, а взаимодействует 

непосредственно с самим цитокином. При COVID-19 
он может применяться как подкожно, так и внутривен-
но. Имеют ли клиническое значение отличия механиз-
мов действия ингибиторов ИЛ-6, а также путь их 
введения при лечении COVID-19? 

П.И. Новиков. В рандомизированных контролируе-
мых исследованиях эффективность различных ингиби-
торов ИЛ-6 у пациентов с COVID-19, а также 
ревматоидным артритом или другими иммуновоспали-
тельными ревматическими заболеваниями не сравнива-
ли. Как указано выше, эффективность и безопасность 
олокизумаба были установлены в рандомизированных 
контролируемых исследованиях у пациентов с ревмато-
идным артритом. В 24-недельное многоцентровое, 
двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование 
CREDO были включены 428 пациентов с активным 
ревматоидным артритом, не ответивших на монотера-
пию метотрексатом. Они были рандомизированы на три 
группы и получали олокизумаб в дозе 64 мг подкожно 
каждые 2 или 4 недели в сочетании с метотрексатом 
или плацебо с метотрексатом [20]. Через 12 недель 
частота ответа по критериям Американской коллегии 
ревматологов (АCR 20), которая была первичной конеч-
ной точкой исследования, в обеих группах олокизумаба 
была достоверно выше (63,6% и 70,4%, соответствен-
но), чем в группе плацебо (25,9%; p<0,0001 для обоих 
сравнений). Олокизумаб в обеих дозах достоверно пре-
восходил плацебо и по ряду вторичных показателей 
эффективности. Хотя эти данные, конечно, нельзя экс-
траполировать на лечение COVID-19, тем не менее, они 
не позволяют усомниться в противовоспалительной и 
иммуносупрессивной активности олокизумаба и его 
эффективности при ревматоидном артрите. 

В опубликованных рандомизированных контроли-
руемых исследованиях у пациентов с COVID-19 тоци-
лизумаб вводили внутривенно, однако в России 
накоплен большой опыт подкожного применения раз-
личных ингибиторов ИЛ-6 для лечения синдрома 
гипервоспалительного ответа, вызванного SARS-CoV-2. 
С.С. Бобкова и соавт. сравнили результаты внутривен-
ного (n=114) введения тоцилизумаба и подкожного 
применения тоцилизумаба (n=86), левилимаба (n=100) 
и олокизумаба (n=100) у 400 пациентов с COVID-19 [4]. 
Все изученные ингибиторы ИЛ-6 вызывали сопостави-
мое снижение содержания СРБ через 24 ч после введе-
ния, а достоверных различий летальности между 
группами не выявили. Таким образом, в этом исследо-
вании олокизумаб по эффективностии не уступал тоци-
лизумабу, предназначенному как для внутривенного, 
так и подкожного применения.  

Как и за рубежом, в нашей стране имеется опыт 
внутривенного введения подкожных форм ингибиторов 
ИЛ-6, в том числе олокизумаба, для лечения  
COVID-19. Внутривенное введение этого препарата 
оправданно в случае быстрого ухудшения состояния 
больного, прежде всего нарастания гипоксии, что 
демонстрирует следующее наблюдение. 

П.П. Потапов. Пациентка А., 63 лет, длительно стра-
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дает артериальной гипертонией. От COVID-19 не вак-
цинировалась. Госпитализирована в отделение для 
лечения больных коронавирусной инфекцией клиники 
им. Е.М. Тареева в мае 2021 г. на восьмой день болезни 
с подтвержденной с помощью ПЦР коронавирусной 
инфекцией. Заболела остро. С первого дня заболевания 
повышение температуры тела до 38,5оС, в дальнейшем 
присоединились слабость, насморк, малопродуктивный 
кашель, одышка при физической нагрузке. С четверто-
го дня, после получения положительного результата 
ПЦР на COVID-19, на амбулаторном этапе начата тера-
пия фавипиравиром в сочетании с ривароксабаном в 
дозе 10 мг/сут и муколитиком. Тем не менее, лихорадка 
сохранялась, нарастала одышка, в связи с чем пациент-
ка госпитализирована нарядом скорой медицинской 
помощи. При компьютерной томографии при поступ-
лении в обоих легких определялись множественные 
участки уплотнения легочной ткани от степени “мато-
вого стекла” до консолидации, ретикулярные измене-
ния, утолщение междолькового интерстиция по типу 
“булыжной мостовой”. Диагностирована двусторонняя 
полисегментарная пневмония вирусной этиологии (КТ-
3). SpO2 на воздухе составляло 88%, в связи с чем нача-
то введение увлажненного кислорода через носовые 
канюли (10-12 л/мин). При обследовании определялась 
выраженная воспалительная активность (ЛДГ – 982 
ед/л, СРБ – 125 мг/л, ферритин – 1212 мкг/л). 
Количество лейкоцитов в крови – 3,2 × 109/л, лимфоци-
тов – 0,7 × 109/л. Начато лечение дексаметазоном в до -
зе 12 мг/сут внутривенно и эноксапарином в дозе 40 
мг/сут подкожно. Выполнено внутривенное введение 
олокизумаба в дозе 128 мг. На следующий день отмече-
на положительная динамика в виде снижения темпера-
туры тела до 37,5оС, содержания СРБ до 75 мг/л и 
ферритина до 732 мкг/л. Однако на третий день госпи-
тализации сохранялась дыхательная недостаточность и 
субфебрилитет (температура тела – 37,7оС), количество 
лимфоцитов в крови снизилось до 0,4 × 109/л и замедли-
лись темпы снижения содержания СРБ (64 мг/л). В 
связи c этим повторно внутривенно капельно введен 
олокизумаб в дозе 128 мг. На следующий день темпера-
тура тела нормализовалась, достигнуто снижение пото-
ка кислорода до 6-8 л/мин, содержание СРБ снизилось 
до 31 мг/л.  В течение 3-5 дней SpO2 увеличилось до 
96% на воздухе, в связи с чем введение кислорода пре-
кращено. Отмечалась положительная динамика лабора-
торных показателей: нормализация содержания СРБ 
(2,3 мг/л), снижение активности ЛДГ (465 ед/л) и 
содержания ферритина (237 мкг/л), повышение количе-
ства лейкоцитов в крови до 8,6 × 109/л и лимфоцитов до 
1,8×109/л. При компьютерной томографии через неделю 
выявлено уменьшение зон “матового стекла” (КТ-2). 
Выписана из клиники через 12 дней. 

П.И. Новиков. В отличие от предыдущего наблюде-
ния, в данном случае у невакцинированной пациентки 
пожилого возраста имелась картина “развернутого” 
синдрома гипервоспалительного ответа: стойкая лихо-
радка, распространенное поражение легких (КТ-3), 

гипоксия (SpO2 – 88%), потребовавшая оксигенотера-
пии, повышение содержания СРБ (125 мг/л) и ферри-
тина, лимфопения. Повторное внутривенное введение 
олокизумаба в сочетании с дексаметазоном позволило 
достичь быстрой нормализации температуры тела и 
лабораторных показателей и постепенного восстановле-
ния функции дыхания. 

С.В. Моисеев. Протоколы клинических исследова-
ний ингибиторов ИЛ-6 у больных с COVID-19 допуска-
ли их повторное введение в случае недостаточного 
ответа на первую дозу. Если пациент не ответил на пер-
вое введение олокизумаба, имеет ли смысл заменить его 
на блокатор рецепторов ИЛ-6 при повторном примене-
нии? 

П.И. Новиков. Уровень блокады ИЛ-6 (рецептор или 
сам цитокин), вряд ли, имеет принципиальное значе-
ние при лечении синдрома выделения цитокинов, 
вызванного SARS-CoV-2. У части больных с тяжелым 
острым респираторным дистресс-синдромом однократ-
ное введение любых ингибиторов ИЛ-6 оказывается 
недостаточным для достижения эффекта. В таких слу-
чаях эти препараты вводят повторно на фоне продолже-
ния внутривенного введения глюкокортикостероидов в 
высоких дозах. При этом заменять один ингибитор 
ИЛ-6 на другой препарат этой группы смысла нет. 

С.В. Моисеев. На третьем году пандемии COVID-19 
эпидемиологическая ситуация изменилась. С одной 
стороны, во многих странах, включая Россию, значи-
тельная часть населения иммунизирована против 
SARS-CoV-2 за счет вакцинации/ревакцинации и/или 
перенесенной инфекции. С другой стороны, в этиоло-
гической структуре SARS-CoV-2 инфекции преобладает 
штамм омикрон, который фактически вытеснил другие 
штаммы, прежде всего дельта вариант, доминиро -
вавший в середине прошлого года. Влияют ли эти 
изменения на тактику лечения COVID-19 у госпитали-
зированных пациентов? 

М.Ю. Бровко. Сегодня стало очевидным, что нали-
чие защитного иммунитета, обусловленного вакци -
нацией или перенесенной ранее инфекцией, не 
исключают заражение вирусом и развитие COVID-19, в 
том числе тяжелого течения. Этому способствуют мно-
гочисленные мутации штамма омикрон, которые позво-
ляют ему “избежать” сформировавшегося у человека 
иммунного ответа. Тем не менее, частота госпитализа-
ций пациентов с COVID-19 снижается или по крайней 
мере не увеличивается даже при резком увеличении 
числа инфицированных за счет более легкого течения 
инфекции, вызванной штаммом омикрон. Однако в 
апреле 2022 г. в Российской Федерации ежедневно гос-
питализировались около 1500 человек, инфицирован-
ных SARS-CoV-2, т.е. около 50000 за месяц, что не 
позволяет говорить о завершении пандемии COVID-19. 
Патогенность вируса гипотетически может отразиться 
на сроках развития синдрома выделения цитокинов, в 
то время как его механизмы, факторы риска, клиниче-
ские проявления и подходы к лечению не зависят от 
варианта вируса. В связи с этим нет оснований ожидать 
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снижения эффективности глюкокортикостероидов и 
ингибиторов ИЛ-6 по мере появления и распростране-
ния новых штаммов SARS-CoV-2, чего нельзя сказать 
об эффективности вакцин или моноклональных анти-
тел, взаимодействующих с определенными этитопами 
вируса. Некоторые препараты моноклональных анти-
тел, такие как бамланивимаб/этесевимаб или касириви-
маб/имдевимаб, оказались неактивными в отношении 
штамма омикрон. Однако, в отличие от ингибиторов 
ИЛ-6, эти препараты предназначены для подавления 
репликации вируса, а не лечения синдрома гипервоспа-
лительного ответа. 

С.В. Моисеев. Наряду с глюкокортикостероидами 
ингибиторы ИЛ-6 остаются ведущими средствами в 
лечении синдрома гипервоспалительного ответа у гос-
питализированных пациентов с COVID-19. За время 
пандемии накоплен большой опыт клинического при-
менения этих препаратов, подтверждающий их эффек-
тивность и безопасность. Важное значение имеют 
разработка и внедрение в клиническую практику отече-
ственных препаратов этой группы, таких как олокизу-
маб, которые позволили обеспечить возросшую 
потребность в ингибиторах ИЛ-6 на фоне большого 
количества госпитализаций больных с COVID-19. 
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Efficacy and safety of olokizumab, interleukin-6 
inhibitor, in hospitalized patients with COVID-19 
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Olokizumab is a new humanised monoclonal antibody target-

ing interleukin 6 ligand. Olokizumab was developed for treat-

ment of rheumatoid arthritis. In Russia, it was also approved 

for treatment of COVID-19-associated hyperinflammatory 

syndrome. This article presents two case reports of COVID-19 

patients and reviews the indications for olokizumab adminis-

tration.  
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