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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Цель. Сравнить эффективность олокизумаба и 
тоцилизумаба в профилактике перевода на 
искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) и 
смерти у госпитализированных пациентов с 
COVID-19. 

Материал и методы. В ретроспективное 
исследование включали всех пациентов с под-
твержденным диагнозом COVID-19, которые во 
время госпитализации получали олокизумаб 
подкожно или тоцилизумаб внутривенно в 
любых дозах. Первичной конечной точкой 
исследования были перевод на ИВЛ или смерть 
во время госпитализации, вторичными – два 
компонента первичной конечной точки по 
отдельности и длительность госпитализации. 
Отношения шансов (ОШ) и 95% доверитель-
ные интервалы (ДИ) рассчитывали с помощью 
многофакторного линейного регрессионного 
анализа. 

Результаты. В ретроспективное исследова-
ние были включены 244 госпитализированных 
пациента с COVID-19, которые получили по 
крайней мере одну подкожную инъекцию оло-
кизумаба (n=157) или внутривенное введение 
тоцилизумаба (n=87). В обеих группах пре-
обладали пациенты пожилого и старческого 
возраста, страдавшие сердечно-сосудистыми и 
другими сопутствующими заболеваниями. У 
всех пациентов определялись признаки иммун-
ного гипервоспалительного ответа, а у 197 
(80,7%) из них перед введением исследуемых 
препаратов была начата оксигенотерапия. 
Частота комбинированной первичной конечной 
точки и обоих ее компонентов достоверно не 
отличалась между группами олокизумаба и 
тоцилизумаба, а сопоставимая эффективность 

двух препаратов в профилактике неблаго -
прият ных исходов COVID-19 была подтвержде-
на при многофакторном регрессионном 
анализе (ОШ 0,58; 95% ДИ 0,27-1,23). 
Медиана длительности госпитализации в двух 
группах была одинаковой (16 дней). 

Заключение. Подкожное введение олоки-
зумаба и внутривенное введение тоцилизумаба 
были сопоставимыми по эффективности в про-
филактике интубации и смерти у пациентов с 
синдромом иммунного гипервоспалительного 
ответа, вызванного SARS-CoV-2.  

Ключевые слова. COVID-19, синдром 
гипервоспалительного ответа, ингибиторы 
ИЛ-6, олокизумаб, тоцилизумаб, ИВЛ, 
смерть. 

На протяжении всей пандемии 
COVID-19 ведущей причиной госпи-
тализации  и  смертности  больных, 

инфицированных SARS-CoV-2, остается 
острый  респираторный  дистресс  синдром, 
который чаще развивается у людей пожилого 
и  старческого  возраста  и  характеризуется 
быстрым  прогрессированием  дыхательной 
недостаточности на фоне распространенной 
вирусной пневмонии. В российских отделе-
ниях  реанимации  и  интенсивной  терапии 
(ОРИТ) летальность больных с COVID-19, 
нуждавшихся в респираторной поддержке, 
составила в среднем 65% и в значительной 
степени зависела от выраженности гипок -
сии. Летальность была относительно невы-
сокой  (10,1%)  у  пациентов,  получавших 
кислород через канюли, но значительно уве-
личивалась у больных, которых переводили 
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на неинвазивную (НИВЛ) и особенно искусственную 
(ИВЛ)  вентиляцию  легких  (36,8%  и  76,5%,  соответ-
ственно)  [1].  Основными  факторами  риска  смерти 
больных, госпитализированных в ОРИТ, были возраст, 
а также мужской пол и сопутствующие заболевания, 
такие как ожирение, сахарный диабет 2 типа и коронар-
ная болезнь сердца.  

Одной из причин развития прогрессирующего пора-
жения легких при COVID-19 считают иммунный гипер-
воспалительный ответ, вызванный SARS-CoV-2 и 
сопровождающийся  выбросом  различных  цитокинов 
[2].  Ранее  синдром  выделения  цитокинов,  который 
часто называют “цитокиновым штормом”, был описан 
при первичном и вторичном гемофагоцитарном лимфо-
гистиоцитозе  и  синдроме  активации  макрофагов,  а 
также при CAR-T-клеточной терапии онкологических 
заболеваний [3]. Признаки гипервоспалительного отве-
та при COVID-19 включают в себя стойкую лихорадку и 
снижение степени насыщения крови кислородом 
(SpO2) в сочетании с увеличением содержания лабора-
торных маркеров воспаления, в том числе С-реактивно-
го белка (СРБ), ферритина и фибриногена [4]. Ведущую 
роль  в  патогенезе  синдрома  выделения  цитокинов, 
вызванного SARS-CoV-2, отводят интерлейкину (ИЛ)-
6, повышение содержания которого ассоциировалось с 
более  тяжелым  течением  COVID-19  и  увеличением 
риска смерти больных [5]. 

Эффективным методом профилактики тяжелого 
течения COVID-19 является вакцинация. В когортном 
исследовании,  проведенном  в  США  в  марте-августе 
2021 г., было показано, что иммунизация мРНК-вакци-
нами приводит к снижению частоты госпитализаций 
пациентов  с  COVID-19,  а  также  риска  интубации  и 
смерти у госпитализированных больных [6]. В нашем 
когортном исследовании у 158 госпитализированных 
пациентов c COVID-19, развившимся несмотря на вак-
цинацию Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), риск смерти 
от любых причин был на 62% ниже (отношение шансов 
0,38, 95% доверительный интервал 0,19-0,77), чем у 473 
больных  с  SARS-CoV-2  инфекцией,  не  получавших 
какие-либо вакцины против COVID-19 [7]. 
Эффективность  вакцинации  в  профилактике  смерти 
была сопоставимой в подгруппах пациентов, выделен-
ных с учетом пола, возраста и наличия сердечно-сосу-
дистых заболеваний, и была выше у пациентов с более 
высокими титрами нейтрализующих антител к рецеп-
тор-связывающему домену спайкового белка вируса. 

Для лечения синдрома гипервоспалительного ответа 
у пациентов с COVID-19 применяют глюкокортикосте-
роиды, прежде всего дексаметазон, и различные инги-
биторы ИЛ-6. Первые сообщения об успешном опыте 
применения  тоцилизумаба,  блокирующего  рецептор 
ИЛ-6, у больных с тяжелым течением COVID-19 были 
опубликованы  уже  вскоре  после  начала  пандемии 
SARS-CoV-2 инфекции в Китае [8,9], а затем и в других 
странах, включая Россию [10]. В большинстве контро-
лируемых и неконтролируемых клинических исследова-
ний,  проводившихся  во  время  пандемии,  изучался 

тоцилизумаб в форме раствора для внутривенного вве-
дения. В Российской Федерации для лечения COVID-
19 у госпитализированных пациентов одобрен также 
олокизумаб, который представляет собой моноклональ-
ное  антитело,  непосредственно  связывающееся  не  с 
рецептором ИЛ-6, а c самим цитокином [11]. 
Олокизумаб выпускается в форме раствора для подкож-
ного применения, хотя у пациентов с тяжелым течени-
ем COVID-19 допускается и внутривенное его введение 
[12]. 

Целью ретроспективного исследования было сравне-
ние  эффективности  олокизумаба  и  тоцилизумаба  в 
профилактике перевода на ИВЛ и смерти у госпитали-
зированных пациентов с COVID-19. 

Материал и методы 
Дизайн исследования. В ретроспективное исследование, про-
водившееся на базе перепрофилированной клиники им. 
Е.М. Тареева с июня 2020 г. по  февраль 2021 г., включали 
всех пациентов с COVID-19, которым во время госпитали-
зации  вводили  олокизумаб  подкожно  или  тоцилизумаб 
внутривенно в любых дозах. Диагноз COVID-19 устанавли-
вали на основании типичных клинических проявлений и 
данных  компьютерной  томографии  легких  при  наличии 
положительного результата полимеразной цепной реакции 
мазка из носа и/или полости рта. 

Конечные точки. Всех пациентов, включенных в исследо-
вание, наблюдали до выписки из стационара или смерти. 
Первичной конечной точкой исследования были перевод 
на ИВЛ или смерть во время госпитализации, вторичными 
– два компонента первичной конечной точки по отдельно-
сти и длительность госпитализации. 

На основании историй болезни у всех пациентов реги-
стрировали демографические, клинические и лабораторные 
показатели, а также сопутствующие заболевания, которые 
могли оказать влияние на течение COVID-19, в том числе 
артериальную гипертонию, ишемическую болезнь сердца 
(ИБС), включая инфаркт миокарда в анамнезе, инсульт в 
анамнезе, фибрилляцию предсердий, ожирение, сахарный 
диабет, заболевания органов дыхания (хроническая 
обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, интер-
стициальные болезни легких), хроническую болезнь почек 
(ХБП), хронические заболевания печени, ревматические 
аутоиммунные  заболевания,  злокачественные  опухоли  и 
гемобластозы. Ожирение диагностировали на основании 
величины индекса массы тела ( ≥30,0 кг/м 2). При анализе 
частоты  ревматических  заболеваний  учитывали  только 
аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный арт-
рит, системная красная волчанка, системная склеродермия, 
псориатический артрит, анкилозирующий спондилит, 
системные васкулиты. При компьютерной томографии оце-
нивали распространенность двусторонней вирусной пнев-
монии в процентах [12]. Скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) рассчитывали по формуле CKD-EPI. Стадию ХБП 
определяли в соответствии с рекомендациями KDIGO [13]. 
Тяжесть гипоксии перед введением препарата оценивали на 
основании SpO 2 и необходимости в респираторной под-
держке  (не  требуется,  низкопоточная  оксигенотерапия 
через канюли, высокопоточная оксигенотерапия, НИВЛ 
или ИВЛ). 

Статистический анализ. Статистическая обработка дан-
ных выполнена с помощью программ IBM SPSS Statistics 
(version 21) и GraphPad Prism 8. Нормальность распределе-
ния проверяли с помощью критерия Колмогорова–
Смирнова. Количественные переменные представлены в 
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виде медианы и межквартильного интервала, качественные 
признаки – в виде абсолютного числа и процента. 
Медианы количественных переменных двух независимых 

групп сравнивали с помощью U-критерия Манна-Уитни, 
медианы качественных переменных – с помощью критерия 
c2-Пирсона (количество наблюдений ≥10) и точного крите-
рия Фишера (количество наблюдений <10). Анализ 
Каплана-Мейера  применяли  для  оценки  кумулятивной 
частоты развития комбинированного исхода, которую 
сравнивали между группами с помощью log-rank теста. Для 
выявления факторов, ассоциированных с развитием комби-
нированного исхода, использовали метод логистической 
регрессии. Исходную однофакторную модель корректиро-
вали  по  возрасту.  Для  преобразования  количественных 
переменных в номинальные признаки (0 – нет признака, 1 
– есть признак) использовались стандартные пороговые 
значения  (альбумин,  СКФ,  тромбоциты)  или  медианы 
количественного ряда (лимфоциты, СРБ, D-димер). 
Результат представлен в виде отношения шансов (ОШ) и 
95% доверительного интервала (ДИ).  Достоверным считали 
уровень значимости р <0,05. Все результаты представлены с 
двусторонним уровнем значимости. 

Результаты 

Характеристика больных. 244 из 1396 госпитализиро-
ванных пациентов с подтвержденным диагнозом 
COVID-19 во время госпитализации в клинику получи-
ли по крайней мере одну подкожную инъекцию олоки-
зумаба (n=157) или внутривенное введение 
тоцилизумаба (n=87). Две группы были сопоставимы по 
возрасту и полу (табл. 1). В обеих группах преобладали 
пациенты пожилого и старческого возраста (более 70% 
из них были в возрасте 60 лет и старше, а около 20% – 
80 лет и старше). У большинства пациентов имелись 
различные  сопутствующие  заболевания.  Чаще  всего 
встречались сердечно-сосудистые болезни (артериаль-
ная гипертония, ишемическая болезнь сердца и фиб-
рилляция предсердий), ожирение, сахарный диабет и 
хронические заболевания легких. По частоте и спектру 
сопутствующих заболеваний две группы существенно 
не  отличались,  за  исключением  сахарного  диабета, 
который чаще наблюдался у пациентов группы тоцили-
зумаба. 

Распространенность вирусной пневмонии в группах 
пациентов, получавших олокизумаб или тоцилизумаб, 
также была сходной и примерно в 70% случаев соответ-
ствовала КТ-2 и КТ-3. Медиана SpО 2 при поступлении 
была сопоставимой в двух группах (94% и 93%), как и 
доля пациентов, у которых этот показатель на воздухе 
составлял ≤93% (47,1% и 50,6%). Большинство пациен-
тов непосредственно перед введением исследуемых пре-
паратов нуждались в оксигенотерапии через канюли. В 
группе олокизумаба доля таких пациентов была ниже, 
чем в группе тоцилизумаба (76,4% и 90,6%, соответ-
ственно). В единичных случаях олокизумаб или тоцили-
зумаб  вводили  на  фоне  НИВЛ  или  ИВЛ.  У  всех 
больных имелись признаки синдрома гипервоспали-
тельного ответа, в частности медиана содержания СРБ 
в группах олокизумаба и тоцилизумаба, составляла 71,9 
и 79,2 мг/л, соответственно. Медиана количества лим-
фоцитов была одинаковой в двух группах (0,5 × 109/л). 
Примерно у трети больных в обеих группах сохранялась 
лихорадка (38,0оС) при медиане срока госпитализации 7 

ТАБЛИЦА 1. Исходные демографические и клинические 
показатели в двух группах

Показатели Группа олоки-
зумаба, n=157

Группа тоцили-
зумаба, n=87 

р

Мужской пол, n (%) 
Возраст, годы 
Возраст, n (%) 
  <50 
  50-59 
  60-69 
  70-79 
  ≥80 
ИМТ, кг/м2 
Дни до госпитализации, 
Сопутств. болезни, n (%) 
  Гипертония 
  ИБС 
  Инфаркт миокарда в 
  анамнезе 
  Фибрилляция предсердий 
  Инсульт в анамнезе 
  Сахарный диабет 
  Ожирение 
  Болезни легких 
  ХБП 3-4 стадии 
  Болезни печени  
  Опухоли и гемобластозы 
  Ревматические болезни 
Клин. проявления, n (%) 
  Лихорадка 
  Кашель 
  Одышка 
  Миалгия/артралгия 
  Аносмия/агевзия 
  Тошнота/рвота 
  Диарея 
SpO2, %  
SpO2 ≤93%, n (%) 
КТ легких, n (%) 
  1 (1-24%) 
  2 (25-49%) 
  3 (50-74%) 
  4 (≥75%) 
Лабораторные показатели 
  Лимфоциты, × 109/л  
  Креатинин, мкмоль/л     
   
  СРБ, мг/л 
 
  D-димер, г/мл μ
Оксигенотерапия*, n (%) 
  Не требуется 
  Через канюли 
  НИВЛ 
  ИВЛ 
Сопутств. терапия, n (%) 
  Антибиотики 
  НПВП 
  Фавипиравир 
  Глюкокортикостероиды 
  Гепарины 
Длит. госпитализации, дни  

76 (48,4) 
70 [60;78] 
 
13 (8,3) 
24 (15,3) 
39 (24,8) 
48 (30,6) 
33 (21,0) 
29,7 [26,1;33,1] 
7 [4;9] 
 
114 (72,6) 
31 (19,7) 
5 (3,2) 
 
20 (12,7) 
7 (4,4) 
33 (21,0) 
74 (47,1) 
31 (19,7) 
6 (3,8) 
5 (3,2) 
12 (7,6) 
9 (5,7) 
 
45 (28,7) 
129 (82,2) 
20 (12,7) 
27 (17,2) 
20 (12,7) 
27 (17,2) 
28 (17,8) 
94 [91;95] 
73 (46,5) 
 
30 (19,1) 
64 (40,8) 
56 (35,7) 
7 (4,4) 
 
0,5 [0,4;0,6] 
98,1  
[90,1;113,3]  
71,9  
[53,0;122,3] 
0,7 [0,4;0,7] 
 
33 (21,0) 
120 (76,4) 
2 (1,3) 
2 (1,3) 
 
129 (82,2) 
25 (15,9) 
13 (8,3) 
154 (98,1) 
148 (94,3) 
16 [13;21] 

46 (54,1) 
66 [58;76] 
 
14 (16,4) 
11 (12,9) 
27 (31,8) 
16 (18,8) 
17 (20,0) 
30,6 [27,1;34,8] 
7 [5;9] 
 
57 (67,1) 
22 (25,9) 
5 (5,9) 
 
11 (12,9) 
2 (2,3) 
28 (32,9) 
46 (54,1) 
14 (16,5) 
4 (4,7) 
3 (3,5) 
6 (7,1) 
6 (7,1) 
 
25 (29,4) 
68 (80,0) 
11 (12,9) 
14 (16,5) 
14 (16,5) 
14 (16,5) 
16 (18,8) 
93 [90;95] 
44 (51,8) 
 
17 (20,0) 
28 (32,9) 
32 (37,7) 
8 (9,4) 
 
0,5 [0,4;0,7] 
100,5 
[90,0;118,6] 
79,2  
[53,0;165,5] 
0,7 [0,6;1,8] 
 
7 (8,2) 
77 (90,6) 
0 
1 (1,2) 
 
77 (90,6) 
18 (21,2) 
7 (8,2) 
82 (96,5) 
79 (92,9) 
16 [12;19] 

0,396 
0,211 
0,134 
- 
- 
- 
- 
- 
0,146 
0,326 
 
0,365 
0,534 
0,314 
 
0,940 
0,439 
0,041 
0,300 
0,606 
0,741 
0,886 
0,869 
0,683 
 
0,902 
0,679 
0,979 
0,886 
0,425 
0,886 
0,849 
0,443 
0,489 
0,371 
- 
- 
- 
- 
 
0,989 
0,362 
 
0,803 
 
0,009 
0,048 
- 
- 
- 
- 
 
0,079 
0,307 
0,990 
0,440 
0,683 
0,533 

Примечание: приведены медианы и интерквартильный диапазон, 
если не указано иное. *перед введением препаратов. ХБП - хрони-
ческая болезнь почек, НПВП - нестероидные противовоспалитель-
ные препараты, ИМТ - индекс массы тела, ИБС - ишемическая 
болезнь сердца
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дней от начала заболевания. 
Лечение. Олокизумаб был введен подкожно 157 па -

циен там в интервале от 1 до 18 дней после госпитализа-
ции (медиана 3 [1; 5]). У 150 из них препарат 
применяли в дозе 64 мг, а у 7 – 128 мг. Повторно пре-
парат был введен 16 пациентам (во всех случаях по 64 
мг). Тоцилизумаб вводили внутривенно 85 пациентам в 
интервале от 1 до 17 дней после госпитализации (медиа-

на 2 [1; 5]). У 58 больных, получивших однократную 
инфузию препарата, доза составила 400 мг, у 9 – 200 мг, 
у 1 – 800 мг. Оставшиеся пациенты получали дозы 160 
мг (1), 320 мг (2), 480 мг (1), 560 мг (3) и 600 мг (1). 
Повторно тоцилизумаб применяли у 9 больных, в том 
числе в дозе 400 мг у 6, 200 мг у 2 и 800 мг у 1. 

Сопутствующая терапия была сходной в группах оло-
кизумаба и тоцилизумаба, в частности практически все 
больные получали глюкокортикостероиды и низкомоле-
кулярные гепарины, а большинство – антибактериаль-
ные препараты.  

Конечные точки. Частота комбинированной первич-
ной конечной точки, включавшей в себя перевод на 
ИВЛ и смерть, как и частота обоих ее компонентов в 
группе олокизумаба была несколько ниже, чем в группе 
тоцилизумаба, однако разница между группами оказа-
лась  статистически  незначимой  (табл.  2).  Во  всей 
выборке частота развития комбинированного исхода 
была достоверно выше у пациентов, получавших респи-
раторную  поддержку  на  момент  введения  препарата 
(27,2% против 7,5%, p=0,008). При этом частота пер-
вичной конечной точки среди пациентов, которым не 
требовалась или требовалась оксигенотерапия, досто-
верно не отличалась между группами олокизумаба и 
тоцилизумаба. Кумулятивная частота первичной конеч-
ной точки, которую анализировали с помощью метода 
Каплана-Мейера, в двух группах была сопоставимой 
(log rank p=0,118; рис. 1).  

По данным логистического регрессионного анализа, 
факторами, ассоциировавшимися с увеличением риска 
интубации или смерти, были возраст, сахарный диабет 
и необходимость в респираторной поддержке перед вве-
дением исследуемых препаратов (табл. 3). В то же время 
в многофакторной модели с поправкой на различные 
факторы, включая возраст и оксигенотерапию, выбор 
между олокизумабом или тоцилизумабом не оказывал 
влияния на шансы достижения первичной конечной 
точки (ОШ 0,58; 95% ДИ 0,27-1,23). Медиана длитель-
ности госпитализации в двух группах была одинаковой 
(16 дней). 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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Рис. 1. Кумулятивная частота комбинированного исхода 
(ИВЛ или смерть) в группах олокизумаба и тоцилизумаба

ТАБЛИЦА 2. Клинические исходы пациентов, получивших 
терапию олокизумабом или тоцилизумабом, n (%)

Конечные точки Группа олоки-
зумаба 

Группа тоци-
лизумаба  

р

ИВЛ или смерть 
   Вся когорта 
   Не нуждавшиеся в O 2 
   Получавшие О2 
Перевод на НИВЛ* 
Перевод на ИВЛ** 
Смерть 

 
33/157 (21,0) 
3/33 (9,1) 
30/124 (24,2) 
7/153 (4,7) 
31/155 (20,0) 
30/157 (19,1) 

 
25/85 (29,4) 
0/7 (0,0) 
25/78 (32,1) 
5/84 (6,0) 
22/84 (26,2) 
25/85 (29,4) 

 
0,144 
0,407 
0,222 
0,644 
0,319 
0,068 

Примечание:  *исключены  пациенты,  находящиеся  на  НИВЛ  и 
ИВЛ на момент введения ингибитора ИЛ-6; **исключены пациен-
ты, находившиеся на ИВЛ на момент введения исследуемого пре-
парата

ТАБЛИЦА 3. Факторы, ассоциированные с развитием комбинированного исхода (ИВЛ или смерть) в логистической 
регрессионной модели

Факторы Однофакторный анализ Многофакторный анализ

ОШ (95% ДИ)  р ОШ (95% ДИ)   р

Мужской пол 
Возраст, годы 
Ожирение 
Артериальная гипертония 
Ишемическая болезнь сердца 
Инфаркт миокарда в анамнезе 
Фибрилляция предсердий 
Инсульт в анамнезе 
Сахарный диабет 
Хронические заболевания легких 
ХБП 3-4 стадии 
Хронические заболевания печени 
Солидные опухоли и гемобластозы 
Ревматические заболевания 
Респираторная поддержка 

0,68 [0,38-1,23] 
1,07 [1,04-1,10] 
0,93 [0,52-1,68] 
1,15 [0,52-2,53] 
0,98 [0,40-2,41] 
1,38 [0,34-5,51] 
0,69 [0,27-1,75] 
0,18 [0,02-1,54] 
2,27 [1,22-4,30] 
2,62 [1,31-5,22] 
0,79 [0,16-3,81] 
0,44 [0,05-3,68] 
1,65 [0,59-4,62] 
1,64 [0,54-5,04] 
4,61 [1,37-15,58] 

  0,203 
<0,001 
  0,819 
  0,732 
  0,970 
  0,649 
  0,438 
  0,119 
  0,012 
  0,006 
  0,765 
  0,452 
  0,408 
  0,384 
  0,014 

-  
1,07 [1,03-1,11] 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3,56 [1,58-8,05] 
1,34 [0,59-3,09] 
- 
- 
- 
- 
5,67 [1,11-28,91] 

  -  
<0,001 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  0,002 
  0,485 
  - 
  - 
  - 
  - 
  0,037 

Примечание: многофакторный анализ по всем признакам с поправкой на возраст и респираторную поддержку
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Обсуждение 

Результаты  нашего  ретроспективного  исследования 
свидетельствуют о том, что подкожное введение олоки-
зумаба по эффективности в профилактике интубации и 
смерти не уступает внутривенному введению тоцилизу-
маба  у  госпитализированных  больных  с  COVID-19, 
осложненным  синдромом  иммунного  гипервоспали-
тельного ответа. Частота комбинированной первичной 
конечной точки, включавшей интубацию и смерть от 
любых причин, в группе олокизумаба была недостовер-
но ниже, чем в группе тоцилизумаба. Вероятно, это 
было связано с тем, что олокизумаб несколько чаще 
вводили на более раннем этапе (т.е. при отсутствии 
потребности в оксигенотерапии), чем тоцилизумаб, в то 
время  как  частота  сахарного  диабета,  ухудшающего 
прогноз при COVID-19, была выше во второй группе. В 
логистической регрессионной модели как необходи-
мость в респираторной поддержке, так и сахарный диа-
бет ассоциировались с достоверным увеличением риска 
перевода на ИВЛ и смерти у обследованных пациентов 
с COVID-19. Тем не менее, две группы пациентов не 
отличались по другим показателям, сопровождающимся 
увеличением риска тяжелого течения заболевания, а  
сопоставимая эффективность олокизумаба и тоцилизу-
маба в профилактике неблагоприятных исходов 
COVID-19  была  подтверждена  при  многофакторном 
регрессионном анализе. Сходные данные были ранее 
получены и другими авторами [14].  

Практически  все  больные,  включенные  в  наше 
исследование, получали ингибиторы ИЛ-6 в сочетании 
с глюкокортикостероидами. В рандомизированном 
контролируемом исследовании RECOVERY, в которое 
были  включены  более  4000  пациентов  с  COVID-19 
ассоциированной пневмонией, сопровождавшейся 
гипоксией и увеличением содержания СРБ ≥75 мг/л, 
достоверное  снижение  риска  смерти  на  21%  было 
отмечено только у больных, получавших тоцилизумаб в 
сочетании  с  глюкокортикостероидами  [15].  В  этом 
исследовании доля пациентов, которым тоцилизумаб 
вводили без глюкокортикостероидов, была относитель-
но небольшой (18%), а дизайн исследования не предпо-
лагал изучение эффективности тоцилизумаба в 
зависимости от сопутствующей терапии. Соответ -
ственно, результаты исследования RECOVERY не поз-
воляют  сделать  окончательные  выводы  по  поводу 
оптимальной схемы противовоспалительной терапии у 
пациентов с COVID-19. Тем не менее, применение глю-
кокортикостероидов в сочетании с ингибиторами ИЛ-6 
представляется  оправданным  при  отсутствии  явных 
противопоказаний,  таких  как  декомпенсированный 
сахарный диабет, так как они сами по себе снижают 
риск неблагоприятных исходов у больных со средне-
тяжелым и тяжелым течением COVID-19 [16].  

Мы не сравнивали сроки улучшения состояния и 
нормализации лабораторных показателей при подкож-
ном введении олокизумаба или внутривенном примене-
нии тоцилизумаба, учитывая ретроспективный дизайн 

нашего исследования. Тем не менее, медиана длитель-
ности госпитализации в группах сравнения была одина-
ковой  (16  дней),  что  косвенно  свидетельствовало  о 
сопоставимой скорости действия двух препаратов. 

Несмотря  на  адекватную  терапию,  включавшую 
ингибиторы ИЛ-6, частота интубации и смерти в нашем 
исследовании  была достаточно высокой и составила в 
целом 23,8%. Однако большинство пациентов в иссле-
дованной когорте составляли лица пожилого и старче-
ского возраста (каждый пятый – в возрасте 80 лет и 
старше), у которых имелись различные сопутствующие 
заболевания, ассоциирующиеся с тяжелым течением 
COVID-19  и  более  высоким  риском  смерти,  прежде 
всего сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и 
сахарный диабет 2 типа. В исследовании RECOVERY 
среди 2022 больных, получавших тоцилизумаб, леталь-
ность была даже выше, чем в нашей когорте (31%), хотя 
среди обследованных нами пациентов было больше лиц 
в возрасте 70 лет и старше (47% против 35%) и меньше 
мужчин (50% против 66%) [15]. Кроме того, большин-
ство  пациентов,  включенных  в  наше  исследование, 
получали олокизумаб или тоцилизумаб на фоне оксиге-
нотерапии, а в этой выборке частота первичной конеч-
ной точки была в 3 раза выше, чем в выборке больных, 
которые не нуждались во введении кислорода перед 
применением исследуемых препаратов (27,2% и 7,5%, 
соответственно). 

Мы не сравнивали частоту перевода на ИВЛ и смер-
ти при назначении ингибиторов ИЛ-6 с контролем, т.е. 
с группой больных, не получавших ингибиторы ИЛ-6, 
так как эффективность препаратов этой группы в про-
филактике  неблагоприятных  исходов  у  пациентов  с 
COVID-19 установлена в рандомизированных контро-
лируемых исследованиях. Так, в исследовании 
RECO VERY применение тоцилизумаба у пациентов с 
COVID-19  ассоциированной  пневмонией  привело  к 
снижению риска смерти на 15% (отношение рисков 
0,85%, 95% ДИ 0,76-0,94; р=0,0028) по сравнению с 
таковым  на  фоне  стандартной  терапии  [15].  Среди 
больных, не находившихся на ИВЛ на момент рандоми-
зации, риск интубации или смерти в течение 28 дней в 
группе тоцилизумаба снизился на 16% по сравнению с 
контролем (отношение рисков 0,84, 95% ДИ 0,77-0,92; 
p<0,0001). В июле 2021 года применение ингибиторов 
рецепторов  ИЛ-6  (тоцилизумаба  и  сарилумаба)  для 
лечения тяжелого COVID-19 было рекомендовано экс-
пертами ВОЗ [17]. Основанием для этой рекомендации 
послужили результаты мета-анализа 27 рандомизиро-
ванных контролируемых исследований препаратов этой 
группы у 10930 пациентов с COVID-19 (медиана воз-
раста 61 год) [18]. Полученные данные показали, что 
применение ингибиторов рецептора ИЛ-6 сопровожда-
ется снижением риска смерти в течение 28 дней на 14% 
по сравнению с обычной терапией или плацебо (отно-
шение шансов 0,86, 95% ДИ 0,79-0,95), а также сниже-
нием риска интубации или смерти на 23% (отношение 
шансов 0,77, 95% ДИ 0,70-0,85) 

Как и тоцилизумаб, олокизумаб первоначально раз-
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рабатывался для лечения ревматоидного артрита. 
Эффективность его установлена в 24-недельном много-
центровом, двойном слепом, плацебо-контролируемом 
исследовании CREDO 3 у 428 пациентов с активным 
ревматоидным артритом, не ответивших на монотера-
пию метотрексатом [19]. В этом исследовании олокизу-
маб в дозе 64 мг подкожно каждые 2 или 4 недели в 
сочетании  с  метотрексатом  достоверно  превосходил 
плацебо  в  комбинации  с  метотрексатом  по  частоте 
ответа по критериям Американской коллегии ревмато-
логов (ACR 20; 63,6% и 70,4% против 25,9%; p<0,0001 
для обоих сравнений), а также по различным вторич-
ным показателям эффективности. В мае 2020 г. олоки-
зумаб  был  зарегистрирован  для  лечения  пациентов 
старше 18 лет с ревматоидным артритом средней или 
высокой степени активности в комбинации с метотрек-
сатом при недостаточной эффективности монотерапии 
метотрексатом или ингибиторами фактора некроза опу-
холи,  а  в  июне  2020  года  препарат  был  включен  во 
Временные рекомендации Минздрава РФ по профилак-
тике, диагностике и лечению COVID-19. В отличие от 
тоцилизумаба и сарилумаба, которые блокируют рецеп-
тор ИЛ-6, олокизумаб – это гуманизированное моно-
клональное IgG/k антитело, взаимодействующее с 
самим цитокином. Теоретически уровень блокады ИЛ-6 
(рецептор  или  сам  цитокин)  может  отразиться  на 
эффективности  лечения,  однако  результаты  нашего 
исследования свидетельствуют об обратном. Более того, 
полученные нами данные подтверждают эффективность 
подкожного применения олокизумаба в стандартной 
дозе 64 мг, которая была сопоставимой с эффектив-
ностью внутривенного введения тоцилизумаба в дозе 
400 мг. Тем не менее, при тяжелом течении COVID-19, 
когда скорость действия препарата имеет критическое 
значение, оправданно внутривенное введение олокизу-
маба, в том числе в более высокой дозе [12]. При отсут-
ствии  адекватного  ответа  на  введение  первой  дозы 
целесообразно повторное введение олокизумаба. 

Наше исследование имеет ограничения. Ретроспек -
тивный дизайн его не позволял учесть все факторы, 
которые могли оказать влияние на исходы COVID-19 у 
обследованных больных, хотя группы олокизумаба и 
тоцилизумаба были сопоставимы по демографическим 
и  большинству  клинических  показателей,  а  сходное 
влияние  двух  препаратов  на  риск  неблагоприятных 
исходов было подтверждено при многофакторном 
регрессионном анализе, который проводили с поправ-
кой на пол, возраст и другие параметры. Практически 
все больные группы сравнения получали тоцилизумаб в 
фиксированной дозе 400 мг, хотя дозу препарата реко-
мендуется  подбирать  в  зависимости  от  массы  тела. 
Например, в исследовании RECOVERY доза тоцилизу-
маба у пациентов с массой тела >90 кг составляла 800 
мг, от >65 кг до 90 кг – 600 мг и от >40 кг до ≤65 кг – 
400 мг [15]. Однако дефицит тоцилизумаба, наблюдав-
шийся через несколько месяцев после начала пандемии 
не только в России, но и других странах, не позволял 
широко применять этот препарат в более высокой дозе. 

При этом доза 400 мг примерно соответствует нижней 
границе рекомендуемой во временных рекомендациях 
дозы тоцилизумаба, подобранной по массе тела (4-8 
мг/кг) [12]. Кроме того, результаты отдельных исследо-
ваний свидетельствуют о том, что у больных с COVID-
19 фиксированная доза тоцилизумаба 400 мг по 
эффективности не уступает дозе 8 мг/кг [20]. Нельзя 
также исключить, что гипотетический прирост эффек-
тивности тоцилизумаба при назначении более высокой 
дозы  у  пациентов  пожилого  и  старческого  возраста, 
получающих глюкокортикостероиды и нуждающихся в 
респираторной поддержке, может нивелироваться уве-
личением  риска  развития  бактериальных  инфекций. 
Как указано выше, мы не оценивали динамику темпе-
ратуры тела и лабораторных показателей, в частности 
СРБ, в двух группах, так как ключевым показателем 
эффективности любой патогенетической терапии 
COVID-19 у госпитализированных больных является 
снижение риска перевода на ИВЛ и смерти. Более того, 
быстрое снижение содержания СРБ при введении инги-
биторов ИЛ-6 не исключает возможность прогрессиро-
вания  дыхательной  недостаточности  у  пациентов  с 
COVID-19 и, соответственно, не может служить адек-
ватным показателем эффективности лечения. 

Заключение 
В  нашем  исследовании,  проводившемся  в  условиях 
обычной клинической практики, подкожное введение 
олокизумаба, блокирующего ИЛ-6, по эффективности в 
профилактике интубации и смерти у пациентов с син-
дромом иммунного гипервоспалительного ответа, 
вызванного SARS-CoV-2, не уступало внутривенному 
введению тоцилизумаба.  
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Comparative efficacy of olokizumab and tocilizumab 
in hospitalized patients with COVID-19 

M. Brovko1, P. Novikov1, E. Nabatchikova1, N. Bulanov1,  
E. Tao1, P. Potapov1,2, L. Akulkina1, N. Soloveva3, S. Moiseev1,2 

1Tareev Clinic of Internal Diseases, Sechenov First Moscow  
State Medical University, 2Lomonosov Moscow State University,  
3R-Pharm, Moscow, Russia 

Aim. To compare the efficacy of olokizumab and tocilizumab 

in reducing the risk of invasive mechanical ventilation or death 
in hospitalized patients with COVID-19. 

Material  and  methods.  In  a  retrospective  study,  we 
recruited all consecutive hospitalized patients with COVID-19, 
who were treated with subcutaneous olokizumab or intra-
venous tocilizumab. The primary outcome of the study was a 
composite of all-cause death or invasive mechanical ventila-
tion during hospitalization, whereas the secondary outcomes 
were in-hospital all-cause mortality, the requirement for inva-
sive mechanical ventilation and the length of hospital stay. 
Hazard ratios (HR) and 95% confidence intervals (CI) were 
calculated with multivariated logistic regression analysis.  

Results.  Overall,  244  hospitalized  COVID-19  patients 
were  treated  with  at  least  one  subcutaneous  olokizumab   
injection (n=157) or intravenous tocilizumab infusion (n=87). 
Most patients in both groups were elderly or very elderly and 
had  various  cardiovascular  and  other  comorbidities.  All 
patients presented with signs and symptoms of hyperinflam-
matory immune response, and 197 (80.7%) patients required 
oxygen prior to study drug administration. Both primary and 
secondary study outcomes occurred with a similar frequency 
in olokizumab and tocilizumab groups. In multivariate regres-
sion analysis, the HR for the primary outcome was 0.58 (95% 
CI 0.27-1.23). Median length of hospital stay was equal in the 
two groups (16 days). 

Conclusion. Our findings suggest similar efficacy of sub-
cutaneous olokizumab and intravenous tocilizumab in reduc-
ing  the  risk  of  death  or  invasive  mechanical  ventilation  in 
patients with SARS-CoV-2 induced hyperinflammatory 
immune response.   

Key words. COVID-19, hyperinflammatory immune 
response, IL6 inhibitors, olokizumab, tocilizumab, intubation, 
death. 
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