
Аннотация. Представлены результаты сравнительного изучения эффективности и безопасности биотехнологического 
лекарственного средства (БТЛС) –  тоцилизумаба в терапии ювенильного идиопатического артрита у детей, резистентных 
к традиционной противоревматической терапии. С применением тоцилизумаба было пролечено 27 чел. в возрасте 
от 4 до 17 лет; группу сравнения составили 26 детей аналогичного возраста и пола, получавших стандартную 
противоревматическую терапию. Эффективность БТЛС коррелировала с длительностью его применения. Через 24 месяца 
терапии 5 (18,5%) пациентам удалось отменить препарат в связи со стойкой ремиссией заболевания, 19 (70,4%) детей 
продолжали получать инфузии тоцилизумаба из-за непродолжительной ремиссии, 3 (11,1%) пациента были переключены 
на другое БТЛС. Тоцилизумаб быстро снижал воспалительную активность заболевания, повышал функциональную активность 
пациентов, обладал хорошей переносимостью.
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В
структуре общей ревма-
тической заболеваемости 
у детей по частоте рас-
пространенности основ-
ную позицию занимает 
ювенильный идиопати-

ческий артрит (ЮИА), который 
объединяет группу болезней с хро-
ническим системным поражением 
соединительной ткани с вовлече-
нием преимущественно перифе-
рических суставов, развивающихся 
до 16-летнего возраста, при исклю-
чении других заболеваний [1, 2]. 
Распространенность ЮИА в мире 
составляет от 3,8 до 165,1 на 100 тыс. 
детей в возрасте до 16 лет и колеб-
лется в зависимости от популя-
ций: например, от 10 на 100 тыс. 
во Франции до 400 на 100 тыс. дет-
ского населения в Австралии [3–6]. 
В Республике Беларусь, по данным 

годовых отчетов главных внештат-
ных специалистов, распространен-
ность ЮИА составляет 31,4–35,9 
на 100 тыс. детей.

ЮИА не эквивалентен ревма-
тоидному артриту (РА) у взрос-
лых и отличается от последнего 
причинами появления и вариан-
тами течения. В основе прогрес-
сирования заболевания у детей 
лежат взаимосвязанные воспа-
лительные и иммунопатологи-
ческие реакции, имеющие опре-
деленную клиническую картину 
и нередко сопровождающиеся вы-
сокой частотой развития фарма-
корезистентных вариантов тече-
ния и тяжелой инвалидизацией. 
У большинства детей с ЮИА уже 
в дебюте заболевания формируют-
ся необратимые изменения [7, 8]. 
Улучшить прогноз могут ранняя 
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диагностика и своевременно на-
чатая активная иммуносупрес-
сивная терапия.

До недавнего времени меди-
каментозное лечение ЮИА бы-
ло основано на применении трех 
групп лекарственных средств –  
нестероидных противовоспали-
тельных лекарственных средств 
(НПВЛС), глюкокортикоидов (ГК) 
и базисных иммуносупрессивных 
препаратов, таких как метотрек-
сат и сульфасалазин. Применя-
емые схемы гормонально-цито-
статической терапии не всегда 
позволяют достичь контроля за-
болевания и поддерживать дли-
тельную ремиссию, нередко вы-
зывают тяжелые негативные по-
следствия, такие как артериальная 
гипертензия, ожирение, стероид-
ный диабет, липидные наруше-
ния, задержка линейного роста, 
вторичный остеопороз и многие 
другие [9, 10].

Колоссальный прогресс в кли-
нической ревматологии и иммуно-
логии привел к разработке и вне-
дрению новых методов диагно-
стики и лечения большинства 
ревматических заболеваний. По-
явились принципиально новые 
противовоспалительные лекар-
ственные средства, объединенные 
общим термином «биотехнологи-
ческие лекарственные средства» 
(БТЛС). Они реализуют свое дей-
ствие посредством точной адрес-
ной модуляции иммунного ответа 
[11, 12]. По химической структу-
ре это белки, специфически воз-
действующие на основные этапы 
развития воспалительного про-
цесса: блокируются ключевые 
провоспалительные цитокины –  
фактор некроза опухолей альфа 
(ФНО-α), интерлейкин-1 (ИЛ-1), 
интерлейкин-6 (ИЛ-6), а также 
подавляются деплеция В-кле-
ток и активация Т-клеток [11, 12]. 

Ингибиторы ФНО-α начали ис-
пользовать в 1990-х гг. –  в лечении 
РА, их эффективность доказана 
в многочисленных рандомизиро-
ванных контролируемых клини-
ческих испытаниях, они широ-
ко применяются в мире в биоло-
гической терапии в качестве ле-
карственного средства первого 
выбора [11].

В терапии ЮИА ингибиторы 
ФНО-α используются с 2000 г. [12]. 
Согласно рекомендациям Аме-
риканской коллегии ревматоло-
гов (ACR, 2011), они являются ле-
карственным средством первой 
линии при неэффективности те-
рапии метотрексатом [13]. В на-
стоящее время в ревматологиче-
ской практике появилось мно-
го новых БТЛС, которые были 
одобрены FDA (Food and Drug 
Administration –  Управление по са-
нитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медика-
ментов Министерства здраво-
охранения и социальных служб 
США) и EMA (European Medicines 
Agency –  Европейское агентство 
по оценке лекарственных пре-
паратов на их соответствие тре-
бованиям, изложенным в Евро-
пейской Фармакопее) [14]. Про-
рывом в терапии РА стал синтез 
антител к рецептору ИЛ-6. Новое 
лекарственное средство этой ли-
нии получило название «Тоци-
лизумаб» [15].

В Республике Беларусь то-
цилизумаб зарегистрирован 
для применения у детей с ЮИА 
в 2012 г. Согласно рекомендаци-
ям Союза педиатров России, опу-
бликованным в 2016 г., тоцили-
зумаб может быть применен в ка-
честве первой линии терапии 
[16]. Международным профес-
сиональным сообществом дет-
ских ревматологов место препара-
та в терапии детей с ЮИА точно 

не определено –  официальные 
рекомендации были опублико-
ваны до его относительно недав-
него одобрения для применения 
в педиатрии в некоторых государ-
ствах. Следовательно, необходимо 
продолжать его изучение.

Цель настоящего исследова-
ния –  оценить эффективность 
и безопасность применения тоци-
лизумаба в терапии ювенильного 
идиопатического артрита у детей 
с неэффективностью предшеству-
ющей противовоспалительной 
терапии.

Исследование выполнялось 
на базе Республиканского цен-
тра детской кардиоревматологии 
(ревматологическое отделение 4-й 
городской детской клинической 
больницы г. Минска (4-я ГДКБ)) 
в период с июня 2014 по август 
2018 г. и было одобрено Локаль-
ным этическим комитетом 4-й 
ГДКБ. В него было включено 53 
пациента с ЮИА в возрасте от 4 
до 17 лет, в том числе 23 мальчи-
ка (43,4%) и 30 девочек (56,6%). Ди-
агностика ЮИА осуществлялась 
в соответствии с классификаци-
онными критериями Междуна-
родной лиги ревматологических 
ассоциаций (International League 
of Associations for Rheumatology –  
ILAR; Durban, 1997; Эдмонтон, 
2001) [17]. Всем пациентам про-
водили стандартное клинико-ла-
бораторное обследование, приня-
тое в детской ревматологии: опре-
деление числа отечных суставов, 
болезненных суставов, суставов 
с активным артритом, суставов 
с нарушением функции, измере-
ние температуры тела, артери-
ального давления, определение 
системных проявлений заболева-
ния, таких как лихорадка, гепато-
спленомегалия, лимфаденопатия, 
сыпь, контроль числа эритроци-
тов, тромбоцитов, лейкоцитов, 
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лейкоцитарной формулы, скоро-
сти оседания эритроцитов (СОЭ), 
концентрации гемоглобина, С-ре-
активного белка (СРБ), мочевины, 
креатинина, билирубина, печеноч-
ных трансаминаз.

Результаты лечения оценива-
ли по следующим клиническим 
симптомам и лабораторным пока-
зателям: наличие и частота лихо-
радки, серозитов, лимфаденопа-
тии, сыпи, гепатоспленомегалии, 
отечных и болезненных суста-
вов (активный артрит), суставов 
с нарушением функции, уровни 
гемоглобина, лейкоцитов, тром-
боцитов, СОЭ и СРБ [18]. Также 
учитывали уменьшение объема 
сопутствующей терапии, изме-
нение наиболее значимых сим-
птомов, возможность наступле-
ния ремиссии. Безопасность тера-
пии тоцилизумабом оценивалась 
по наличию/отсутствию неже-
лательных явлений, регулярно 
контролировались гематологи-
ческие и биохимические показа-
тели крови, общего анализа мо-
чи, уровня общих иммуноглобу-
линов A, M, G.

Статистическую обработку по-
лучаемых данных проводили тра-
диционными методами вариаци-
онной статистики с использовани-
ем программы StatsoftStatistica 8.0 
(Serial Number: STA862D175437Q). 
Количественные признаки пред-
ставлены в виде медиан (Ме) 
и границ интерквартильного от-
резка с применением проценти-
лей 25% и 75% (LQ25; HQ75). Ка-
чественные номинальные при-
знаки представляли в виде абсо-
лютных (n) и относительных (%) 
частот. Для сравнения двух групп 
применяли методы непараметри-
ческой статистики с использова-
нием критерия Манна –  Уитни. 
Различия считали статистически 
значимыми при р<0,05.

На момент включения в пред-
шествовавшее исследование по из-
учению эффективности лечения 
ЮИА и на протяжении всего пе-
риода наблюдения 147 детей в воз-
расте от 1 до 17 лет (54 мальчика 
(51,7%) и 93 девочки (58,3%)) по-
лучали общепринятую в детской 
ревматологии противовоспали-
тельную терапию:
�� метотрексат (средняя доза 

7,8 [6,3; 9,1] мг в неделю) –  124 
(84,3%) чел.;

�� преднизолон в виде пульс-тера-
пии –  12 (8,2%);

�� преднизолон в таблетирован-
ных формах внутрь (средняя 
доза 0,5 [0,3; 0,5] мг/кг массы 
тела в сутки) –  105 (71,4%).;

�� внутрисуставное введение ГК –  
81 (55,1%);

�� сульфасалазин (средняя доза 
28,6 [23,4; 35,7] мг/кг массы те-
ла в сутки) –  17 (11,6%);

�� азатиоприн (средняя доза 2,25 
[1,91; 2,41] мг/кг массы тела 
в сутки) –  13 (8,8%);

�� ц и к л о ф о с ф а м и д  в  в и д е 
пульс-терапии –  4 (2,7%);

�� циклоспорин –  2 (1,4%) чел.
Из нестероидных противо-

воспалительных лекарственных 
средств ибупрофен получали 116 
(78,9%) детей, диклофенак –  25 
(17,1%), мелоксикам –  6 (4,1%) чел.

Длительность базисной проти-
вовоспалительной терапии до на-
чала исследования составила от 6 
месяцев до 3 лет.

Стандартная противоревма-
тическая терапия в максималь-
но переносимых дозах у 56 детей 
не привела к снижению активно-
сти заболевания. Из дальнейше-
го исследования были исключе-
ны 3 ребенка из-за серьезных со-
путствующих заболеваний и ча-
сто рецидивирующих инфекций. 
Для проведения биологической 
терапии тоцилизумабом были 

определены 27 пациентов. Для 
каждого из них было получено ин-
формированное согласие от роди-
телей. Назначение тоцилизумаба 
осуществлялось по решению Ре-
спубликанского консилиума в со-
ответствии с зарегистрированны-
ми показаниями: детям с массой 
тела (МТ) 30 кг и более – из рас-
чета 8 мг/кг на одну инфузию, де-
тям с МТ менее 30 кг – из расчета 
12 мг/кг на одну инфузию. Крат-
ность введения составляла для де-
тей с полиартикулярным вариан-
том ЮИА – 1 раз в 4 недели, детям 
с системным вариантом ЮИА –  1 
раз в 2 недели.

Результаты исследования, 
их обсуждение. В начале про-
ведения сравнительного исследо-
вания по оценке эффективности 
тоцилизумаба у 53 детей с ЮИА, 
у которых отмечался активный 
суставной синдром, лаборатор-
ные показатели свидетельство-
вали о воспалительном процессе 
(повышение СОЭ, СРБ, лейкоци-
тоз, тромбоцитоз), наблюдалась 
различной степени выраженности 
функциональная недостаточность. 
Функциональный класс (ФК) II 
установлен у 33 (62,3%) пациен-
тов, ФК III –  у 18 (33,9%), ФК IV –  
у 2 (3,8%) чел. Заболевание дебю-
тировало в разном возрасте –  от 7 
мес. до 16 лет.

С применением тоцилизума-
ба (основная группа) в ревмато-
логическом отделении 4-й ГДКБ 
было пролечено 27 детей (17 дево-
чек и 10 мальчиков). Полиартику-
лярный ЮИА диагностирован у 18 
детей, системный –  у 9. На момент 
включения в исследование все де-
ти получали метотрексат в сред-
ней дозе 14,9 мг/м2 поверхности 
тела 1 раз в неделю, ГК локаль-
но и/или системно, эпизодиче-
ски при необходимости – НПВЛС. 
Высокая (III) степень активности 
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заболевания отмечена у 11 (61,1%) 
детей с полиартикулярным ЮИА 
и у 5 (55,6%) детей с системным 
ЮИА; умеренная (II) –  у 7 (38,9%) 
детей с полиартикулярным ЮИА 
и у 4 (44,4%) с системным.

Группу сравнения составили 
26 детей с разными вариантами 
ЮИА (системный –  8 чел., поли-
артикулярный –  18 чел.), которые 
получали стандартную противо-
ревматическую терапию. Досто-
верных различий по полу, возра-
сту, длительности заболевания, 
частоте применения ГК, цитоста-
тиков в обеих группах не выявле-
но (табл. 1).

Контрольное обследование 
с определением параметров ак-
тивности болезни и функциональ-
ного статуса проводилось до лече-
ния, через 1, 3, 6, 12, 18 и 24 меся-
ца после начала терапии.

У детей с системным вариан-
том ЮИА в основной группе ис-
следования общеклиническое 
улучшение в виде купирования 
лихорадки, уменьшения количе-
ства системных проявлений от-
мечалось после первой инфузии 
БТЛС в 6 (66,7%) случаях, субфе-
брилитет сохранялся у 3 (33,3%) 
чел. В дальнейшем на протяжении 
всего срока наблюдения подъемов 
температуры тела до фебриль-
ных цифр не регистрировалось. 
В группе сравнения у пациентов 
с таким же диагнозом, несмотря 
на противовоспалительную те-
рапию, температура эпизодиче-
ски поднималась.

На фоне терапии тоцилизума-
бом отмечено быстрое снижение 
активности суставного синдрома. 
Так, через 1 мес. от начала лечения 
в основной группе активного ар-
трита не наблюдалось у 9 (33,3%) 
детей, в группе сравнения –  у 3 
(11,5%) чел. Через 24 мес. зареги-
стрирована ремиссия суставного 

синдрома у всех 27 пациентов 
(100%), получающих инфузии 
БТЛС, и у 18 (69,2%) чел. со стан-
дартным лечением (табл. 2).

При длительном наблюдении 
в основной группе отмечена по-
ложительная динамика функ-
ционального статуса. В начале 
исследования показатели бы-
ли одинаковыми. Через 24 мес. 
ФК I установлен у 20 (72,2%) де-
тей основной группы и у 7 (26,9%) 
в группе сравнения, ФК II –  у 7 
(25,9%) и 13 (50%) соответствен-
но, ФК III отмечен только у 6 чел. 
(23,1%), получавших традицион-
ную терапию (см. табл. 2).

Наряду с клиническим улуч-
шением при терапии тоцилизу-
мабом наблюдалась значительная 

положительная динамика лабо-
раторных показателей: СРБ, СОЭ, 
количества гемоглобина, лейко-
цитов и тромбоцитов. Уровень 
СРБ у детей основной группы с 47 
(19; 98) мг/л после первых инфу-
зий тоцилизумаба снизился к 1 
мес. лечения до 21 (13; 37) мг/л 
(несмотря на большой разброс 
показателей, снижение было до-
стоверным –  p<0,05), а к 6 мес. ле-
чения нормализовался. Через 6 
мес. традиционной противовос-
палительной терапии уровень 
СРБ нормализовался только у 3 
(11,5%) пациентов, через 12 мес. –  
у 5 (19,2%), через 24 мес. –  у 12 
(46,2%) (см. табл. 2).

СОЭ в основной группе через 
1 мес. терапии тоцилизумабом 

Параметры
Основная 

группа,  
n=27

Группа 
сравнения, 

n=26
р values

Пол, м/ж 11/16 9/17

Возраст, лет
Mean (SD) 8,1 (4,1) 7,6 (3,9)

0,382353
Median (LQ25;HQ75) 6,5 (5; 12) 6,5 (5; 10)

Возраст дебюта  
заболевания, лет

Mean 3(SD) 5,7 (4,16) 5,5 (4,07)
0,295927

Median (LQ25;HQ75) 5 (2; 9) 4,5 (2; 8)

Длительность заболевания  
на момент начала  
наблюдения, мес.

Mean (SD) 30,4 (27,8) 27,2 (17,3)
0,575487

Median (LQ25;HQ75) 25 (10; 49) 25,5 (12; 36)

Длительность заболевания 
на момент начала терапии 
тоцилизумабом, мес.

Mean (SD) 37,4 (27,9) 34,1 (17,2)
0,872118

Median (LQ25;HQ75) 31 (17; 54) 32 (18; 42)

Индекс активности  
болезни JADAS, баллов

Mean (SD) 6,86 (2,65) 6,9 (2,73)
0,125106

Median (LQ25;HQ75) 7 (4,3; 9,1) 7,2 (4,2; 9,3)

Глобальная оценка врачом  
активности болезни по ВАШ, мм

Mean (SD) 65,3 (6,2) 64,1 (7,3)
0,215726

Median (LQ25;HQ75) 63 (52; 89) 62 (58; 82)

Глобальная оценка родите-
лями состояния здоровья 
ребенка по ВАШ, мм

Mean (SD) 68,2 (6,9) 64,1 (8,1)
0,789214

Median (LQ25;HQ75) 69 (58; 96) 67 (61; 92)

Среднее число активных 
суставов

Mean (SD) 10 (7) 11 (8)
0,348712

Median (LQ25;HQ75) 9 (6; 21) 9 (5; 22)

Оценка физической активно-
сти по CHAQ, баллов

Mean (SD) 1,8 (0,9) 1,7 (0,8)
0,575487

Median (LQ25;HQ75) 1,6 (1,2; 2,8) 1,6 (1,1; 2,9)

СОЭ, мм/ч
Mean (SD) 42,1 (18,1) 42,6 (18,2)

0,319485
Median (LQ25;HQ75) 36 (32; 56) 38 (34; 56)

СРБ, мг/л
Mean (SD) 60,9 (37,8) 57,4 (36,9)

0,321458
Median (LQ25;HQ75) 49 (28; 96) 47,5 (28; 85)

Таблица 1. Характеристика детей основной группы и группы сравнения
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

нормализовалась у 18 (66,7%) де-
тей, через 6 мес. –  у всех. В группе 
сравнения этот показатель достиг 
нормальных значений к 6 мес. те-
рапии лишь у 5 (19,2%) пациентов, 
через 12 мес. –  у 8 (30,7%), через 24 
мес. –  у 14 (53,8%).

Следует отметить, что лабо-
раторные показатели активно-
сти ЮИА при терапии тоцилизу-
мабом достигали нормы быстрее, 
чем клинические параметры (чис-
ло активных суставов, функцио-
нальная способность суставов).

По критериям ACRpedi, 30%, 
50%, 70% и 90%-ное улучшение 
через 6 мес. после начала биоло-
гической терапии отмечено соот-
ветственно у 88,9%, 85,1%, 70,3% 

и 37,1% пациентов; через 12 мес. –  
у 100%, 100%, 85,1% и 51,8% чел. 
(стадия неактивной болезни за-
фиксирована у 7 (25,9%) детей); 
через 24 мес. –  у 100%, 100%, 92,6% 
и 88,9% пациентов.

Достижение неактивного со-
стояния болезни с применением 
терапии тоцилизумабом позво-
лило значительно снизить дозу 
ГК у 4 (14,8%) детей и постепен-
но отменить ГК у 23 (85,2%) па-
циентов, после чего у этих де-
тей возобновился линейный рост. 
За весь период наблюдения ни од-
ному ребенку не назначали ГК 
de novo, внутрисуставные инъек-
ции не проводились. Также пол-
ностью были отменены НПВЛС.

В группе сравнения, несмотря 
на проводимую терапию цитоста-
тическими иммунодепрессанта-
ми, ни в одном случае не удалось 
отменить ГК, дети по-прежнему 
нуждались в НПВЛС.

Безопасность лечения тоци-
лизумабом оценивалась постоян-
но. Инфузионных реакций не бы-
ло зарегистрировано ни в одном 
случае. Отклонения лабораторных 
показателей установлены у 10 де-
тей (37,1%). Чаще всего отмечалась 
нейтропения средней степени тя-
жести – у 8 (29,6%) чел. Данное ос-
ложнение достаточно специфич-
ное для тоцилизумаба, поскольку 
ИЛ-6 участвует в процессах грану-
лоцитопоэза и, следовательно, его 

Показатель Группа Исходно Через 3 мес. Через 6 мес. Через 12 мес. Через 24 мес.

Число активных суставов 
Median (LQ25; HQ75)

основная 9 (6; 21) 6 (2; 13) 3 (1; 9)* 1 (0; 3)** 0

сравнения 9 (5; 22) 9 (4; 21) 8 (4; 18) 7 (3; 15) 5 (3; 8)

Длительность утренней 
скованности, мин.  
Median (LQ25; HQ75)

основная 50 (35; 90) 35 (20; 65) 20 (10; 45) 10 (0; 25)* 0 (0; 15)

сравнения 55 (30; 95) 55 (30; 90) 45 (25; 75) 40 (30; 60) 35 (20; 55)

Функциональный  
класс, n (%):

I 
II 
III 
IV 

основная

– 
17 (62,9%)  
9 (33,3%)  
1 (3,7%)

3 (11,1%) 
16 (59,3%)  
7 (25,9%)  
1 (3,7%)

8 (29,6%) 
15 (55,6%) 
4 (14,8%) 

–

12 (44,4%)  
15 (55,6%)  

– 
–

20 (72,2%)  
7 (25,9%) 

– 
–

I 
II 
III 
IV

сравнения

– 
16 (61,5%)  
9 (34,6%)  
1 (3,8%)

–
17 (65,4%)
8 (30,8%) 
1 (3,8%)

–
18 (69,2%)
8 (30,8%)

–

4 (15,4%)
15 (57,7%)
7 (26,9%)

–

7 (26,9%)
13 (50%)
6 (23,1%)

–

СРБ, мг/л
основная 49 (28; 96) 5 (1; 18) 2 (1; 5)* 1 (0; 2)** 0 (0; 1)

сравнения 48 (28; 85) 40 (20; 67) 32 (14; 56) 13 (8; 36) 8,5 (4; 24)

СОЭ, мм/ч
основная 36 (32; 56) 15 (12; 20) 10 (8; 11)* 8 (7; 10)** 7 (5; 8)

сравнения 38 (34; 56) 32 (26; 42) 29 (20; 36) 24 (16; 28) 19 (12; 22)

Лейкоциты

основная 
21,8 

(19,9; 23,7)
11,5 

(9,7; 12,9)
6,2* 

(5,4; 7,2)
5,6**

(5,1; 6,3)
5,1***

(4,7; 5,4)

группа 
21,9

(20,1; 23,9)
17,8

(16,4; 19,7)
13,2

(11,2; 15,1)
10,7

(10,5; 11,3)
10,5

(9,6; 10,9)

Тромбоциты

основная 
520 

(495; 618)
362 

(299; 465)
295* 

(249; 310)
222* 

(197; 246)
200**

(195; 205)

сравнения
533 

(495; 623)
491 

(426; 548)
400 

(368; 425)
345 

(315; 385)
295 

(265; 322)

Гемоглобин

основная 
100 

(95; 112)
120 

(115; 126)
130* 

(126; 135)
134* 

(130; 138)
135** 

(135; 140)

сравнения
103 

(96; 113)
105 

(98; 115)
110 

(104; 116)
115 

(110; 120)
120 

(116; 126)

Таблица 2. Динамика клинических и лабораторных показателей активности ЮИА у обследованных детей. Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.
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блокада может вызвать развитие 
нейтропении [19]. Учитывая дан-
ный факт, можно расценивать вы-
раженность нейтропении как мар-
кер биологической чувствитель-
ности к проводимой терапии. Все 
случаи нейтропении у наших па-
циентов не сопровождались раз-
витием инфекционных осложне-
ний и не требовали применения 
стимуляторов лейкопоэза.

Повышение уровней амино-
трансфераз (до трех норм) отме-
чалось у 5 (18,5%) детей, гипер-
билирубинемия –  у 3 (11,1%), ме-
таболические нарушения в виде 
дислипопротеинемии и гипер-
триглицеридемии –  у 4 (14,8%). 
Острые респираторные инфек-
ции носили сезонный характер, их 
частота не превышала среднеста-
тистических показателей, они на-
блюдались у 14 (51,8%) пациентов. 
Обострение Herpes simplex заре-
гистрировано у 3 (11,1%) чел. Ту-
беркулеза, микобактериоза или 
тубинфицирования у детей, по-
лучавших тоцилизумаб, не выяв-
лено. Случаев отмены тоцилизу-
маба из-за развития серьезных 
нежелательных реакций не было.

Тоцилизумаб позволил бы-
стро достичь снижения актив-
ности заболевания у большин-
ства (88,9%) пациентов, что проя-
вилось в быстрой и выраженной 
положительной динамике лабо-
раторных и клинических показа-
телей, отражающих активность 
воспалительного процесса. Эф-
фективность тоцилизумаба бы-
ла связана с длительностью его 
применения –  с увеличением вре-
мени лечения увеличивалось ко-
личество пациентов с хорошим 
ответом на БТЛС. Через 24 мес. 
терапии в связи со стойкой ре-
миссией заболевания 5 (18,5%) 
детям удалось отменить тоци-
лизумаб. Из-за его недостаточной 

эффективности 3 (11,1%) паци-
ента были переключены на дру-
гое иммунобиологическое ле-
карственное средство. Получен-
ные нами результаты согласуют-
ся с данными доступной сейчас 
литературы. Однако следует от-
метить, что настоящее исследо-
вание имеет ряд ограничений, 
обусловленных малой численно-
стью выборки, разнородностью 
по возрастному составу, подти-
пу ЮИА и характеру сопутству-
ющей терапии, что обосновыва-
ет необходимость проведения 
дальнейших исследований, на-
правленных на разработку так-
тики назначения и переключе-
ния биологической терапии де-
тей с разными подтипами ЮИА.

Таким образом, нами уста-
новлена высокая эффективность 
и безопасность терапии биотехно-
логическим лекарственным сред-
ством тоцилизумабом системных 
и полиартикулярных форм юве-
нильного идиопатического артри-
та у детей, резистентных к стан-
дартным схемам лечения. Быстрое 
снижение клинических и лабора-
торных показателей активности 
болезни, восстановление функцио-
нальной способности суставов 
у большинства пациентов свиде-
тельствуют о целесообразности 
назначения тоцилизумаба на ран-
них стадиях ЮИА в случае неэф-
фективности или непереносимо-
сти базисных противоревмати-
ческих лекарственных средств.
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