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НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Сарилумаб – это новый блокатор рецепторов к
интерлейкину-6, который применяется в ком-
бинации с метотрексатом или в виде монотера-
пии для лечения активного ревматоидного
артрита (РА). В двойном слепом, рандомизи-
рованном исследовании MOBILITY лечение
сарилумабом в сочетании с метотрексатом по
сравнению с плацебо привело к уменьшению
симптомов, улучшению физической функции и
замедлению прогрессирования структурных
изменений суставов у больных РА, не отвечав-
ших на метотрексат. В исследовании TARGET
эффективность сарилумаба в комбинации с
метотрексатом была подтверждена у пациен-
тов с РА, у которых были отменены ингибито-
ры фактора некроза опухоли α в связи с
недостаточной эффективностью или плохой
переносимостью. В исследовании MONARCH
монотерапия сарилумабом по эффективности
превосходила лечение адалимумабом у паци-
ентов с РА, у которых не представлялось воз-
можным применение метотрексата. Профиль
безопасности сарилумаба соответствовал ожи-
даемому профилю безопасности ингибитора
интерлейкина-6.
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кин-6, ревматоидный артрит.

Современная стратегия лечения средне-
тяжелого  и  тяжелого  ревматоидного
артрита (РА) у больных, не отвечаю-

щих на метотрексат и другие базисные про-
тивовоспалительные препараты (БПВП),
предполагает  применение  генно-инженер-
ных биологических препаратов (ГИБП),
прежде всего ингибиторов фактора некроза

опухоли-α [1]. Однако в течение года при-
мерно каждый пятый больной прекращает
лечение  этими  препаратами  из-за  плохой
переносимости или неэффективности, а
через 3 года доля таких пациентов достигает
50%  [2].  В  связи  с  этим  на  протяжении
последних двух десятилетий продолжается
разработка новых ГИБП, в частности блока-
торов эффектов интерлейкина (ИЛ)-6,
гиперпродукция  которого  играет  важную
роль в патогенезе РА и многих других имму-
новоспалительных заболеваний [3]. ИЛ-6 –
это плеотропный провоспалительный цито-
кин,  который  вызывает  секрецию  белков
острой фазы гепатоцитами, образование
иммуноглобулинов, миграцию и активацию
Т- и В-клеток, моноцитов и остеокластов и
дает другие эффекты, поддерживающие вос-
паление и усиливающие деструкцию суста-
вов [4].

Сарилумаб представляет собой человече-
ское IgG1 моноклональное антитело, кото-
рое взаимодействует с растворимыми и
мембранными рецепторами ИЛ-6 и блокиру-
ет  сигнальные  системы  цитокина  [5].  В
настоящее время сарилумаб зарегистрирован
во  многих  странах,  включая  Российскую
Федерацию, под торговым наименованием
Кевзара ® для  лечения  РА  умеренной�или
высокой�степени  активности  у  взрослых
пациентов при недостаточной эффективно-
сти или непереносимости одного или
нескольких БПВП. Выпускается в виде рас-
твора  для  подкожного  введения  и  приме-
няется  в  дозе  200  мг  каждые  2  недели,
которая может быть снижена до 150 мг каж-
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дые 2 недели в случае развития нежелательных эффек-
тов. Сарилумаб можно назначать в виде как комбини-
рованной терапии с метотрексатом, так и монотерапии
в случае плохой переносимости последнего.

Клиническая эффективность

Комбинированная терапия. Эффективность комбиниро-
ванной  терапии  сарилумабом  и  метотрексатом  была
установлена в многоцентровом, рандомизированном,
двойном слепом, плацебо-контролируемом исследова-
нии MOBILITY (часть В), в которое были включены
1197 больных активным РА (счет опухших и болезнен-
ных  суставов ≥6  и ≥8,  соответственно,  наличие  по
крайней мере одной эрозии на рентгенограммах, кон-
центрация  С-реактивного  белка  [СРБ] ≥6  мг/л),  не
отвечавших на метотрексат в стабильной дозе (10-25
мг/нед)  в  течение  по  крайней  мере  12  недель  [6].
Пациенты  были  рандомизированы  на  три  группы  и
получали сарилумаб в дозах 150 или 200 мг подкожно
каждые 2 недели или плацебо в сочетании с метотрекса-
том в течение 52 недель. Эффективность лечения оце-
нивали на основании анализа трех первичных конечных
точек, включавших частоту ответа по критериям
Американской коллегии ревматологов (АКР20) через 24
недели, изменение индекса нетрудоспособности HAQ-
DI через 16 недель и модифицированного счета Шарпа,
отражающего выраженность рентгенологических изме-
нений, через 52 недели.

По всем первичным и вторичным показателям
эффективности  сарилумаб  в  обеих  дозах  достоверно
превосходил плацебо и вызывал уменьшение симпто-
мов РА, улучшал физическую функцию и задерживал
прогрессирование  структурных  изменений  суставов.
Эффект препарата проявлялся уже через 2 недели после
начала лечения и сохранялся через 52 недели.
Например, частота ответа по критериям АКР20 через 24
недели в группах сарилумаба 150 и 200 мг составила
58% и 66%, соответственно, через 52 недели – 54% и
59%, в то время как в группе плацебо в те же сроки на
лечение ответили 33% и 32% больных, соответственно
(p<0,0001).  Частота  более  выраженного  улучшения

(АКР50  и  АКР70)  при  лечении  сарилумабом  также
достоверно превышала таковую в группе плацебо
(p<0,0001; рис. 1). Ремиссия по критерию DAS28-СРБ
(<2,6)  через  24  недели  была  достигнута  примерно  у
трети больных, получавших сарилумаб (27,8-34,1% про-
тив  10,1%  в  группе  плацебо;  p<0,0001).  Около  20%
больных,  включенных  в  исследование  MOBILITY,
имели опыт применения ГИБП в анамнезе. Эффектив -
ность  сарилумаба  была  сопоставимой  у  пациентов,
получавших и не получавших ГИБП до начала исследо-
вания.

Лечение сарилумабом в дозах 150 и 200 мг по сравне-
нию  с  плацебо  привело  к  значительному  (p<0,0001)
улучшению физической функции: через 24 недели счет
HAQ-DI в трех группах снизился в среднем на 0,53, 0,55
и 0,29, соответственно. Достигнутый эффект сохранял-
ся через 52 недели. Доля пациентов, ответивших на
лечение по этому критерию (снижение счета HAQ-DI
по крайней мере на 0,3) в группах сарилумаба была
достоверно выше, чем в группе плацебо, как через 24
недели (51,0, 57,4 и 33,4%, соответственно), так и 52
недели (47,0, 47,6 и 26,1%).

Сарилумаб в дозах 150 и 200 мг замедял увеличение
модифицированного  счета  Шарпа  (рис.  2),  которое
отражает прогрессирование рентгенологических изме-
нений в суставах. Причем через 52 недели в группах
сарилумаба было выявлено достоверное снижение как
счета эрозий, так и счета сужения суставной щели по
сравнению с плацебо.

После завершения исследования MOBILITY около
900 пациентов продолжили лечение сарилумабом в дозе
200  мг  подкожно  каждые  2  недели  и  метотрексатом
открытым методом (исследование EXTEND). Недавно
были опубликованы результаты 5-летнего наблюдения
этих пациентов, которые показали, что эффект препа-
рата сохраняется при длительном лечении [7].
Например,  средний  счет  DAS28-СРБ  в  трех  пер -
во начально выделенных группах пациентов был сопо -
ставимым через 5 лет, причем у больных, рандомизиро-
ванных в группу сарилумаба 200 мг в двойном слепом
исследовании, он снизился на 62% (рис. 3). В выборке
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Рис. 1. Частота ответа по критериям АКР на лечение сарилумабом у больных РА в исследовании MOBILITY
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ITT частота ремиссии, которую оценивали на основа-
нии счета DAS28-СРБ, к концу 5-летнего наблюдения
(31-37%) соответствовала таковой в группах сарилумаба
в конце исследования MOBILITY. Сходные результаты
были получены и при анализе динамики счета CDAI и
HAQ. После перевода пациентов с плацебо на сарилу-
маб было отмечено замедление нарастания счета
Шарпа. Тем не менее, через 5 лет показатель прогресси-
рования структурных изменений суставов в наимень-
шей степени увеличился в группе больных, которые
первоначально получали сарилумаб в дозе 200 мг, а
частота отсутствия прогрессирования рентгенологиче-
ских изменений в группах сарилумаба 150 и 200 мг и
плацебо к концу 5-летнего наблюдения составила 42,2,
47,1 и 37,2%, соответственно.

Эффективность сарилумаба в комбинации с метот-
рексатом  у  пациентов  с  РА,  прекративших  лечение
ингибиторами ФНО-α из-за утраты ответа или нежела-
тельных  явлений,  изучалась  в  рандомизированном,
двойном слепом, плацебо-контролируемом исследова-
нии TARGET [8]. В него были включены 546 больных
активным  РА,  которых  рандомизировали  на  группы
сарилумаба 150 и 200 мг и плацебо. 

По эффективности, которую оценивали на основа-
нии частоты ответа по критериям АКР20 через 24 неде-
ли и динамики счета HAQ, сарилумаб в обеих дозах
достоверно  превосходил  плацебо.  Частота  ответа  по
АКР20 соответствовала таковой в исследовании
MOBILITY и составила 55,8% и 60,9% в группах сари-
лумаба 150 и 200 мг, соответственно, и 33,7% в группе
плацебо (p<0,0001). Частота более выраженного ответа
(АКР50 и АКР70) в группах сарилумаба также достовер-
но превышала таковую в группе плацебо. Ремиссии РА
по  критерию  DAS28-СРБ  через  24  недели  удалось
достичь  у  24,9-28,8%  больных  групп  сарилумаба  и
только у 7,2% пациентов, получавших плацебо. Пре -
имущества сарилумаба перед плацебо были подтвержде-
ны и при анализе динамики счета опухших и

болезненных суставов, интенсивности боли в суставах
по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), общего мне-
ния врачей и пациентов об активности заболевания,
концентрации СРБ. Лечение сарилумабом по сравне-
нию с плацебо вызывало также значительное улучше-
ние физической функции (снижение счета HAQ-DI в
группах сарилумаба 150 и 200 мг и плацебо составило
0,46, 0,47 и 0,26, соответственно; р<0,001 в обоих слу-
чаях). 

Монотерапия. Хотя ГИБП пациентам с активным РА
рекомендуют назначать в комбинации с метотрексатом,
тем не менее, на практике многие пациенты получают
монотерапию ГИБП, что может быть связано с плохой
переносимостью метотрексата, наличием противопока-
заний к его назначению или предпочтениями врачей и
пациентов [9,10]. Целью двойного слепого, рандомизи-
рованного, контролируемого исследования MONARCH
было сравнение эффективности и безопасности моно-
терапии сарилумабом 200 мг каждые 2 недели или ада-
лимумабом  40  мг  каждые  2  недели  у  369  больных
активным РА, у которых по мнению исследователей
было нецелесообразным продолжение приема метот-
рексата в связи с побочными эффектами или недоста-
точной эффективностью [11]. Первичным показателем
эффективности было снижение счета DAS28-СОЭ через
24  недели.  Лечение  сарилумабом  привело  к  более
значительному снижению этого показателя по сравне-
нию  с  адалимумабом,  причем  достоверная  разница
между  группами  была  достигнута  через  12  недель  и
сохранялась через 24 недели (p<0,0001). Вероятность
достижения ремиссии по критерию DAS28-СОЭ при
применении сарилумаба по сравнению с адалимумабом
была примерно в 3 раза выше через 12 недель (отноше-
ние шансов 2,61, 95% доверительный интервал [ДИ]
1,31-5,20; р=0,0051) и в 5 раз выше через 24 недели
(4,88, 95% ДИ 2,54-9,39; p<0,0001). Сходные результаты
были получены при анализе динамики счета DAS28-
СРБ. Уже через 4 недели после начала лечения средний
счет DAS28-СРБ в группе сарилумаба снизился в боль-
шей степени, чем в группе адалимумаба (р=0,0005), а

Рис. 2. Изменение модифицированного счета Шарпа при

лечении сарилумабом в исследовании MOBILITY
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при продолжении терапии ГИБП разница между двумя
группами продолжала увеличиваться (рис. 4).

Сарилумаб превосходил также адалимумаб по влия-
нию на счет CDAI. Величина этого показателя клини-
ческого  ответа  не  зависит  от  концентрации  белков
острой  фазы,  динамика  которых  может  быть  более
выраженной  при  применении  ингибиторов  ИЛ-6.  У
пациентов, получавших сарилумаб, средний счет CDAI
через 12 и 24 недели был достоверно ниже, чем у боль-
ных группы адалимумаба. Кроме того, через 24 недели в
группе сарилумаба доля пациентов, достигших ремис-
сии  или  низкой  активности  РА  по  критерию  CDAI
(7,1%  и  41,8%,  соответственно),  была  значительно
выше,  чем  в  группе  адалимумаба  (2,7%  и  24,9%).  В
обоих случаях разница была статистически значимой
(р=0,0468 и р=0,0005, соответственно).

Через 24 недели в группе сарилумаба было отмечено
значительное увеличение частоты ответа по критериям
АКР20, АКР50 и АКР70 по сравнению с группой адали-
мумаба. Разница между группами была достигнута через
8 недель и во всех случаях превышала 10%. Лечение
сарилумабом привело также к более выраженному сни-
жению числа опухших и болезненных суставов и улуч-
шению физической функции и показателей качества
жизни.

Безопасность

Хотя  частота  нежелательных  явлений  при  лечении
сарилумабом в комбинации с метотрексатом превышала
таковую при введении плацебо, тем не менее, перено-
симость  ингибитора  ИЛ-6  была  в  целом  хорошей.
Например, в двойных слепых, плацебо-контролируемых
исследованиях частота серьезных нежелательных явле-
ний у больных, получавших сарилумаб в дозах 150 мг и
200  мг,  составила  6,4%  и  8,9%,  соответственно,  а  у
пациентов группы плацебо – 4,7% [12]. Из-за нежела-
тельных явлений лечение было прекращено у 10,9, 12,6
и 4,7% больных трех групп, соответственно. Наиболее
частыми нежелательными эффектами при применении
сарилумаба в двух дозах были нейтропения (9,8 и 12,4
против  0,5%  в  группе  плацебо),  инфекции  верхних

дыхательных путей (6,4 и 7,1 против 4,8%), повышение
активности АЛТ (6,7 и 6,8 против 2,6%) и эритема в
месте введения (5,3 и 5,3 против 0,9%) [12]. При моно-
терапии сарилумабом чаще всего встречались нейтропе-
ния (15,6%), назофарингит (6,0%) и эритема в месте
инъекций (6,2%).

Инфекции являются одним из основных нежелатель-
ных  эффектов  любых  ГИБП,  включая  ингибиторы
ИЛ-6. Сопутствующая терапия БПВП и/или глюкокор-
тикостероидами может способствовать увеличению
риска  инфекционных  осложнений.  В  клинических
исследованиях частота серьезных инфекций при приме-
нении сарилумаба в дозах 150 и 200 мг была сопостави-
мой с таковой при введении плацебо (3,0, 4,3 и 3,1 на
100 пациенто-лет, соответственно) [13]. Среди серьез-
ных инфекций чаще всего встречались пневмония и
целлюлит. В редких случаях отмечалось развитие
оппортунистических инфекций, прежде всего опоясы-
вающего герпеса.

Сарилумаб может вызвать снижение числа нейтро-
филов и тромбоцитов в крови. В клинических исследо-
ваниях в первые 12 недель после начала лечения частота
снижения числа нейтрофилов <1 ×109/л при примене-
нии сарилумаба в дозах 150 и 200 мг достигала 3,6% и
6,4%, соответственно (против 0% в группе плацебо).
Более выраженная нейтропения (<0,5 ×109/л) встреча-
лась значительно реже – у 0,6 и 0,8% пациентов, соот-
ветственно  [12].  Сниженное  число  нейтрофилов  не
сопровождалось увеличением риска развития инфекций
и увеличивалось после снижения дозы препарата или
перерыва в лечении. Частота тромбоцитопении (<100 ×
109/л) при применении сарилумаба в дозах 150 и 200 мг
была низкой (0,6 и 1,2%, соответственно). Кроме того,
лечение сарилумабом может осложниться увеличением
активности аминотрансфераз, которая обычно норма-
лизуется после снижения дозы или временной отмены
препарата. В исследовании EXTEND, в которое
включали пациентов, завершивших участие в исследо-
вании MOBILITY, снижение дозы сарилумаба с 200 до
150 мг каждые 2 недели было отмечено у 20% из 899
пациентов, продолжавших лечение ингибитором ИЛ-6
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[7]. Основными причинами снижения дозы были ней-
тропения (61%) и увеличение активности АЛТ (25%).
Лечение сарилумабом в дозе 150 мг возобновляли после
перерыва в лечении, когда число нейтрофилов в крови
увеличивалось ≥1 ×109/л  или  снижалась  активность
АЛТ (<3 по сравнению с верхней границей нормы).
Следует отметить, что снижение дозы не приводило к
ухудшению клинического ответа на лечение.

Как и при применении другого ингибитора ИЛ-6 –
тоцилизумаба, при лечении сарилумабом описаны ред-
кие случаи перфорации желудочно-кишечного тракта,
которые в основном были осложнением дивертикулита
и чаще наблюдались на фоне сопутствующей терапии
нестероидными противовоспалительными препаратами,
глюкокортикостероидами или метотрексатом [12].

R. Fleischmann и соавт. недавно обобщили многолет-
ний опыт изучения безопасности сарилумаба у 2887
пациентов, получавших комбинированную терапию, и
471  пациентов,  которым  проводилась  монотерапия
этим препаратом [14]. Средняя длительность лечения
составила 2,8 и 1,7 года, соответственно, а максималь-
ная – 7,3 и 3,5 года. Самыми частыми нежелательными
явлениями при комбинированной терапии были ней-
тропения, эритема в месте введения и инфекции верх-
них отделов дыхательных путей, а при монотерапии –
нейтропения, эритема в месте введения и назофарин-
гит.  Частота  серьезных  нежелательных  явлений  при
лечении сарилумабом в сочетании с метотрексатом или
в виде монотерапии (на 100 пациенто-лет) составила 9,4
и 6,7, соответственно, серьезных инфекций – 3,7 и 1,0,
опоясывающего герпеса – 0,6 и 0,5, перфорации желу-
дочно-кишечного тракта – 0,1 и 0, сердечно-сосуди-
стых событий – 0,5 и 0,2, злокачественных опухолей –
0,7 и 0,6. Следует отметить, что частота сердечно-сосу-
дистых исходов и злокачественных опухолей при при-
менении сарилумаба не отличалась от таковой в общей
популяции пациентов с РА, а частота серьезных инфек-
ций была несколько ниже, чем при применении тоци-
лизумаба в сходном анализе [15].

Снижение числа нейтрофилов <1 ×109/л, которое
является основанием для перерыва в лечении/снижения
дозы сарилумаба, наблюдалось у 13% и 15% больных,
получавших комбинированную и монотерапию, соот-
ветственно  [14].  Частота  нейтропении  была  самой
высокой в течение первых 6 мес после начала лечения,
а затем снижалась. Нормализация числа нейтрофилов
при продолжении комбинированной или монотерапии
сарилумабом была отмечена у 70% и 80% пациентов,
соответственно. Нейтропения при лечении сарилума-
бом не сопровождалась развитием серьезных инфекций.
Возможно, это связано с тем, что ингибирование ИЛ-6
вызывает  миграцию  нейтрофилов  во  внесосудистые
депо без ухудшения их функции [16]. В исследованиях
in vitro и in vivo блокада ИЛ-6 не оказывала влияния на
апоптоз нейтрофильных лейкоцитов, экспрессию моле-
кул адгезии или хемотаксис [17].

Частота увеличения активности АЛТ более чем в 3
раза по сравнению с верхней границей нормы состави-

ла 10% и 6% у пациентов, получавших комбинирован-
ную и монотерапию сарилумабом, соответственно. Как
и частота нейтропении, она была выше в первые 6 мес
после начала лечения, а затем снижалась. У большин-
ства  больных  активность  АЛТ  нормализовалась  при
продолжении терапии сарилумабом в сниженной дозе.

В целом исследователи пришли к выводу о том, что
профиль  безопасности  сарилумаба  при  длительном
лечении (до 7 лет) оставался стабильным и соответство-
вал  ожидаемому  профилю  безопасности  ингибитора
ИЛ-6 [14].

В  исследовании  ASCERTAIN  были  сопоставлены
безопасность и переносимость сарилумаба в дозах 150
мг (n=49) и 200 мг (n=51) каждые 2 недели и тоцилизу-
маба  в  дозе  4  мг/кг  каждые  4  недели,  которую  при
необходимости увеличивали до 8 мг (n=102), у пациен-
тов с РА [18]. Частота нежелательных явлений была
сопоставимой в группах сарилумаба и тоцилизумаба.
При применении сарилумаба чаще всего встречались
нейтропения (12,2-15,7%), назофарингит (5,9-12,2%) и
эритема в месте введения (7,8-8,2%), тоцилизумаба –
непреднамеренная  передозировка  (8,8%),  инфекции
верхних дыхательных путей (6,9%) и тошнота (6,9%).
Следует отметить, что средние изменения числа ней-
трофилов через 24 недели были сопоставимыми у паци-
ентов, получавших сарилумаб в дозе 200 мг каждые 2
недели, и больных, у которых доза тоцилизумаба была
увеличена до 8 мг/кг. По мнению авторов, профиль без-
опасности двух препаратов существенно не отличался.

Заключение

В двойных слепых, плацебо-контролируемых исследо-
ваниях комбинированная терапия сарилумабом и
метотрексатом  вызывала  значительное  уменьшение
симптомов, улучшала физическую функцию и замедля-
ла прогрессирование структурных изменений суставов у
больных активным РА, не отвечавших на метотрексат в
адекватной дозе, а также у пациентов, у которых при-
шлось  прекратить  терапию  ингибиторами  ФНО- α в
связи  с  недостаточной  эффективностью  или  плохой
переносимостью. Действие сарилумаба проявлялось в
течение первых 2 недель, а клинический эффект препа-
рата сохранялся при длительном лечении. 

Сарилумаб у пациентов с активным РА может быть
использован  в  виде  монотерапии,  если  применение
метотрексата по тем или иным причинам невозможно.
В исследовании MONARCH вероятность достижения
ремиссии РА при монотерапии сарилумабом была в
несколько раз выше, чем при лечении адалимумабом.
Это  подтверждает  тот  факт,  что  при  необходимости
монотерапии ингибиторы ИЛ-6 могут иметь преимуще-
ства по эффективности перед другими ГИБП [1].

В клинических исследованиях профиль безопасности
сарилумаба был в целом благоприятным, в частности
частота серьезных инфекций оказалась низкой. Лечение
сарилумабом, особенно в первые 6 мес, может привести
к снижению числа нейтрофилов в крови или повыше-
нию активности аминотрансфераз, однако эти лабора-
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торные показатели обычно нормализуются после пере-
рыва в лечении и возобновления терапии сарилумабом
в более низкой дозе (150 мг каждые 2 недели). 

Судить о сравнительной эффективности сарилумаба
и тоцилизумаба не представляется возможным в связи с
отсутствием соответствующих исследований. В исследо-
вании ASCERTAIN два ингибитора ИЛ-6 существенно
не отличались по профилю безопасности. Сарилумаб
при подкожном введении обладает более длительным
периодом полувыведения, что позволяет назначать его
один раз в 2 недели.
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Sarilumab, a new interleukin-6 receptor blocker:
pharmacological properties, clinical efficacy, and
safety in patients with rheumatoid arthritis

P.I. Novikov, S.V. Moiseev

Tareev Clinic of Internal Diseases, Sechenov First Moscow
State Medical University, Moscow, Russia

Sarilumab is a new interleukin-6 receptor blocker that can be
used in combination with methrotrexate or as monotherapy in
patients with active rheumatoid arthritis (RA). In double-blind,
randomized clinical trial (MOBILITY), treatment with sarilum-
ab and methotrexate in RA patients with a prior inadequate
response  to  methotrexate  improved  the  clinical  signs  and
symptoms of RA, physical function of patients, and inhibited
the progression of joint damage compared to placebo and
methotrexate. The TARGET clinical study established the clin-
ical efficacy of sarilumab with methotrexate in RA patients
who had experienced an inadequate response to, or intoler-
ance of, TNF inhibitors. In MONARCH study, sarilumab was
more effective than adalimumab in improving RA signs and
symptoms and physical function over 24 weeks in patients
with RA considered inappropriate for continued treatment
with methotrexate. Safety profile of sarilumab was consistent
with that of interleukin-6 pathway inhibitor.
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