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Cистемный вариант ювенильного идиопати-
ческого артрита (сЮИА) – одно из наиболее 
сложных для диагностики и лечения соматиче-
ских заболеваний детского возраста, характери-
зующееся высоким риском (до 25–50%) ранней 
инвалидизации вследствие деструктивного пора-
жения суставов [1, 2]. Дети, заболевшие сЮИА 
в дошкольном возрасте, имеют значительную 
задержку физического, а впоследствие и поло-
вого развития [1–3]. Рефрактерность сЮИА, 
требующая длительных и частых госпитализа-
ций, приводит к социальной и психологической 
дезадаптации пациентов, негативным образом 

отражается на трудовой занятости и социально-
психологическом статусе ухаживающих лиц [1, 
4]. Заболевание характеризуется самым высо-
ким среди ювенильных артритов риском раз-
вития жизнеугрожающих состояний, включая 
синдром активации макрофагов (САМ) [5], пора-
жение легких в виде легочной гипертензии, 
интерстициального поражения и альвеолярного 
протеиноза [6]. При поражении сердца в рамках 
перикардита и миокардита высока вероятность 
тампонады сердца и развития некурабельных 
аритмий [7], а экссудативный плеврит может 
привести к развитию гидроторакса. 
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В статье обобщен опыт применения генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) при 
системном варианте ювенильного идиопатического артрита по данным детского отделения 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. Проведена оценка эффективности и  безопасности  ГИБП у 
68 больных (108  назначений ГИБП) в клинической практике.
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The article summarizes the experience of application of genetically engineered biological agents 
(GEBA) in systemic version of juvenile idiopathic arthritis according to the Children's Department 
of Research Institute of Rheumatology n.a. V.A. Nasonova data. Assessed the efficacy and safety 
of GEBA in 68 patients (108 appointments of GEBA) in clinical practice.
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Формально являясь составной частью всех 
ювенильных артритов, сЮИА имеет принципи-
альные отличия в особенностях ответа на «тра-
диционную» противоревматическую терапию, 
что проявляется в низкой эффективности несте-
роидных (НПВП) и базисных (БПВП) противо-
воспалительных препаратов [1, 2]. Применение 
глюкокортикоидов (ГК) имеет временный, дозо-
зависимый эффект, сопровождается развитием 
экзогенного гиперкортицизма, часто сопернича-
ющего по своим осложнениям с тяжестью тече-
ния основного заболевания [1, 2]. 

Реальная возможность повышения эффек-
тивности терапии у больных сЮИА появилась 
в течение последних 10–15 лет, т.е. с момента 
начала применения генно-инженерных биоло-
гических препаратов (ГИБП) [8]. К настоящему 
времени Американской коллегией ревматологов 
(ACR) разработаны схемы назначения ГИБП при 
сЮИА [10], однако они не вполне приемлемы 
для российской клинической практики. В реко-
мендациях ACR для пациентов с неактивными 
системными проявлениями и доминированием 
артрита предусмотрен альтернативный выбор 
ГИБП, включающий все (более 5) доступные к 
применению в настоящее время препараты, при 
этом нет конкретных рекомендаций по предпо-
чтительному выбору. 

Целью настоящего исследования явилось 
обобщение многолетнего опыта применения раз-
личных ГИБП для лечения сЮИА в условиях 
реальной клинической практики. 

Материалы и методы исследования

В исследование включены все пациенты с 
сЮИА, находившиеся в период с 2002 по 2014 гг. 
на лечении в детском отделении ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой, которым назначались 
ГИБП в связи с неэффективностью стандартной 
противоревматической терапии. У всех пациен-
тов диагноз сЮИА был верифицирован в стро-
гом соответствии с критериями ILAR. Всего в 
анализ включены 68 пациентов, 108 назначений 
ГИБП. Структурную характеристику различ-
ных ГИБП в хронологическом аспекте отражает 
рис. 1. Клинико-демографическая характери-
стика представлена в табл. 1. 

Все пациенты имели в дебюте системные про-
явления заболевания, средний системный счет 
составлял 4,1. На момент начала ГИБП систем-
ные проявления заболевания отмечены у 72,1% 
больных. Средний системный счет при назна-
чении ГИБП был неравнозначным и составлял 
0,9; 0,6; 3,4; 3,2; 3,0 для ингибиторов ФНОα, 
абатацепта, ритуксимаба, канакинумаба, тоци-
лизумаба соответственно.

Интервал от манифестации системных про-
явлений заболевания до появления артрита 
составил в среднем 2,4 мес, у 51,5% артрит 
развился в дебюте. Перед началом применения 
ГИБП 67 пациентов имели активный артрит (17 
– олигоартрит, 50 – полиартрит). 

 Среди пациентов не было тех, кто имел низ-
кую активность заболевания. Рентгенологичес-
кая стадия соответствовала I или II у 67,2%, 
преобладал 2-й функциональный класс. 

Таблица 1

Демографическая и клиническая характеристика пациентов, вошедших в  исследование

Всего пациентов Абс. количество  %

Пол
Мужской 25 35,9
Женский 43 64,1

Возраст дебюта, годы
До 3 34 48,4

От 3 до 6 21 32,8
Старше 6 13 18,8

Возраст на момент начала  
ГИБП*, годы

До 3 5 7,8
От 3 до 6 15 20,3
Старше 6 48 71,9

Длительность заболевания*, 
годы

До 3 30 43,8
Более 3 38 56,2

Активность заболевания*
I степени – –
II степени 31 46,9
III степени 37 53,1

Рентгенологическая стадия*

I степени 17 23,4
II степени 29 43,8
III степени 20 29,7
IV степени 2 3,1

Функциональный класс*

1 3 3,1
2 47 73,4
3 18 23,4
4 – –

Сопутствующая терапия*
НПВП 66 96,9

ГК 52 76,6
БПВП 67 98,4

*Данные представлены на момент начала терапии  ГИБП 1-й линии. 
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Часть пациентов с сЮИА имели тяжелую 
сопутствующую патологию (бронхиальная  аст-
ма, почечнокаменная болезнь с острой почечной 
недостаточностью в анамнезе, состояние после 
радикальной коррекции сложного врожденного 
порока сердца, синдром Вольфа–Паркинсона–
Уайта), САМ в анамнезе, вторичный амилоидоз.

Все пациенты до применения ГИБП полу-
чали терапию, включающую НПВП (97%), ГК 
(76,6%) и БПВП (98,4%). 40,6% имели опыт 
повторных внутрисуставных инъекций ГК в 
наиболее активные суставы, 87,5% получили 
хотя бы по одному курсу пульс-терапии ГК в 
дозах 15–25 мг/кг на инфузию. 67 из 68 пациен-
тов на всем протяжении заболевания получали 
базисную терапию различными препаратами (от 
1 до 5, в среднем 2,3), в т.ч. метотрексат (66), 
циклоспорин (39), лефлуномид (10), циклофос-

фан (6), сульфасалазин (7), Д-пенициламин (1), 
мофетила микофенолат (2), азатиоприн (1), ами-
нохинолиновые препараты (5).

Среди наблюдаемых пациентов 41 получил 
только по одному ГИБП, 17 пациентов – два 
ГИБП, 8 – три ГИБП, один – четыре ГИБП и одна 
пациентка имела опыт применения пяти ГИБП 
последовательно (инфликсимаб, адалимумаб, 
тоцилизумаб, абатацепт, канакинумаб) (рис. 2). 
Причиной замены одного ГИБП на другой были 
первичная/вторичная неэффективность терапии 
или серьезные неблагоприятные реакции (НР).

Результаты 

Проведенное нами исследование продемон-
стировало высокую эффективность применения 
ГИБП для достижения контроля над активно-
стью сЮИА у подавляющего большинства боль-
ных (табл. 2). Из 68 пациентов 46 продолжают 
терапию: 38 – тоцилизумаб (82,6%), по 3 – 
инфликсимаб и этанерцепт (по 6,5%), по одно-
му – адалимумаб и канакинумаб (по 2,2%). 20 
пациентов имеют статус неактивной болезни (12 
– тоцилизумаб, 2 – инфликсимаб, 3 – этанер-
цепт, по одному – адалимумаб и канакинумаб). 
Причинами отмены терапии стали серьезные 
НР, неэффективность терапии, организацион-
ные причины (табл. 3). У пациентов на фоне при-
менения тоцилизумаба и канакинумаба отсут-
ствовали случаи первичной неэффективности, 
при применении ингибиторов ФНОα первичная 
неэффективность составила 26,8%. Устойчивой 
ремиссии при длительном использовании ФНО-
ингибиторов удалось добиться только у 17% 
наших пациентов (16,7/23/10% для инфлик-

Таблица 2

Результаты исследования

ГИБП n Нет эффекта/ 
обострение

Положи-
тельный 
эффект 

Средние сроки 
достижения 
ответа, мес

Частота 
НР на 100 
пациенто-

лет

Продол-
жают 

терапию

Инфликсимаб 18 6 

12

12 1,5 мес 1,1 3
Этанерцепт 13 2 11 0,5 мес 0,79 3
Адалимумаб 10 4 6      1 мес 0,54 1
Абатацепт 7 0 7    3 мес 0,85 0
Ритуксимаб 5 1              4      3 мес 2,5 1
Канакинумаб 6 0 6    1 мес 1,2 1
Тоцилизумаб 49 0 49 1 мес 2,55 38

Таблица 3

Причины отмены терапии ГИБП при сЮИА

Препарат (количество 
назначений)

Первичная 
неэффективность

Вторичная 
неэффективность Серьезные НР

Отсутствие 
лекарственного 

обеспечения
Инфликсимаб (18) 6 (33,3%) 5 (27,8%) 3 (16,7%) 1 (5,6%)
Этанерцепт (13) 2 (15,4%) 4 (30,8%) 2 (15,4%) 2 (15,4%)
Адалимумаб (10) 4 (40%) 3 (30%) 1 (10%) 1 (10%)
Абатацепт (7) – 6 (85,7%) – 1 (14,3%)
Ритуксимаб (5) – 1 (20%) 2 (40%) –
Канакинумаб (6) – 3 (50%) 1 (20%) 1 (20%)
Тоцилизумаб (49) – – 6 (12,2%) 5 (10,2%)

120
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Рис. 1. Изменение спектра назначаемых ГИБП  при сЮИА 
по данным детского отделения ФГБНУ НИИР им. В.А. На-
соновой.

 – канакинумаб,  – тоцилизумаб,  – ритуксимаб, 
 – абатацепт,  – этанерцепт,  – адалимумаб,  – 

инфликсимаб.
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симаба/этанерцепта/адалимумаба соответствен-
но), у 22% – отмечены обострения системных 
проявлений. Общее количество отмен по причи-
не первичной либо вторичной неэффективности 
составило 61%. Частота НР составила 2,55 на 
100 пациенто-лет при применении тоцилизума-
ба, 1,1/0,79/0,54 при использовании инфликси-
маба/этанерцепта/адалимумаба соответственно. 
Большинство НР было легкой и средней степени 
тяжести. Наиболее частыми НР были инфек-
ции. Среди серьезных НР зарегистрированы: 
САМ (тоцилизумаб – 6 пациентов, связь с при-
меняемым препаратом не доказана, канакину-
маб – один пациент после увеличения интервала 
между инъекциями более 6 недель), инфузион-
ные реакции (6 – тоцилизумаб, 3 – инфликси-
маб), тяжелые инфекции – сепсис (2 – ритук-
симаб), ветряная оспа (один – инфликсимаб, 
2 – тоцилизумаб, один – абатацепт), туберкулез 
(один – этанерцепт, один – инфликсимаб), остео-
миелит (один – тоцилизумаб). Кумулятивная 
50%-выживаемость терапии ингибиторами 
ФНОα и абатацептом составила 12,8 мес, тогда 
как кумулятивная выживаемость терапии тоци-
лизумабом через 36 мес продолжала оставаться 
на уровне 70% (рис. 3). Среди факторов, вли-
яющих на частоту обострений на фоне ГИБП, 
можно назвать нарушение сроков проведения 
терапии (40,4% обострений на фоне тоцилизу-
маба, 16,7% – на фоне инфликсимаба, 7,7% – на 
фоне этанерцепта, 30% – на фоне канакинумаба), 
инфекции, отмену базисной терапии (10,2% – на 
фоне тоцилизумаба, 11,1% – на фоне инфлик-
симаба), отмену ГК (18,4% обострений на фоне 
терапии тоцилизумабом). По результатам рент-
генографии ни один из ГИБП не остановил про-
грессирование деструкции в тазобедренных и 
лучезапястных суставах. 

Обсуждение

сЮИА является очень редкой патологией, не 
случайно заболевание включено в список орфан-
ных. Нашим пациентам диагноз был верифи-
цирован в строгом соответствии с критериями 
ILAR, что позволило сформировать патогене-
тически особую группу больных. Исследование 
основано на обобщении опыта реальной кли-
нической практики и не является сравнитель-
ным исследованием эффективности различных 
ГИБП. Неравномерные по количеству назначе-
ний ГИБП группы служат дополнительным под-
тверждением сложившихся предпочтений кон-
кретного препарата для лечения сЮИА.

Первыми ГИБП, вошедшими в ревматоло-
гическую практику, стали ингибиторы ФНОα, 
которые назначались торпидным к «стандарт-
ной» терапии пациентам, среди которых зна-
чительную долю составили пациенты с сЮИА. 
Первоначально положительный эффект от при-
менения ГИБП при сЮИА впоследствии неред-
ко приводил к разочаровывающим результатам 
из-за развития вторичной неэффективности и 
обострения системных проявлений. Согласно 
публикации R. Russo и M. Katsicas [11] только 
24% больных сЮИА достигли ремиссии на фоне 
лечения ингибиторами ФНОα и лишь у 13% она 
носила устойчивый характер. В исследовании 
P. Tynjala и соавт. 46 и 76% пациентов с сЮИА 
прекратили терапию ингибиторами ФНОα через 
24 и 48 мес от начала лечения в основном по 
причине вторичной неэффективности [12]. 
По данным D. Lovell и соавт., только 26,3% 
пациентов с сЮИА демонстрируют ответ при 
долгосрочном использовании этанерцепта [13]. 
В нашем исследовании общее количество отмен 
ФНО-ингибиторов по причине первичной либо 
вторичной неэффективности составило 61%, 
устойчивой ремиссии удалось добиться только у 
17% наших пациентов.

Препараты этой группы назначались паци-
ентам, которые либо не имели системных прояв-
лений на момент инициации ГИБП (51,2% паци-
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Рис. 2. Структура ГИБП, применявшихся при сЮИА, по 
данным детского отделения ФГБНУ НИИР им. В.А. На-
соновой.
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Рис. 3. Сравнительная выживаемость терапии ингибито-
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ентов суммарно по всем ингибиторам ФНОα), 
либо системные проявления носили ограничен-
ный характер. Важным с практической точки 
зрения является то, что пациенты, имевшие 
сыпь и лихорадку на момент начала терапии 
ФНО-ингибиторами, либо были «неответчика-
ми» на терапию, либо в короткие сроки разви-
вали вторичную неэффективность. Интересным 
наблюдением стали развитие полисерозита впер-
вые за весь период заболевания (на 74-м меся-
це болезни), рецидив фебрильной лихорадки и 
сыпи у пациента после 11 инфузий инфликсима-
ба при отсутствии системных проявлений сЮИА 
на момент начала терапии ГИБП.

Важным аспектом для решения вопроса о 
применении препарата в клинической практике 
наряду с эффективностью является его безопас-
ность. Среди пациентов, получавших инфлик-
симаб, 22,2% развили инфузионные реакции 
на различных сроках терапии, что согласует-
ся с данными исследования Е.И. Алексеевой и 
соавт. [14], согласно которым у 25% пациентов 
с сЮИА терапия инфликсимабом была отме-
нена после инфузионной реакции. Среди паци-
ентов, получавших этанерцепт и адалимумаб, 
НР непосредственно на введение препарата не 
отмечено. Наиболее частыми НР были инфекции 
с частотой 0,67/0,72/0,54 на 100 пациенто-лет 
при использовании инфликсимаба/этанерцепта/
адалимумаба соответственно.

Наш опыт в сочетании с анализом данных 
литературы свидетельствует, что применение 
препаратов группы ФНО-ингибиторов может 
быть допустимой опцией для пациентов с сЮА в 
основном в качестве 2-й линии ГИБП при усло-
вии стойкого отсутствия системных проявлений 
заболевания в течение длительного времени.

Среди ГИБП с отличным от ФНО-ингибиции 
механизмом действия определенные надеж-
ды связывались с применением блокатора 
ко-стимуляции Т-лимфоцитов – абатацепта. 
В рекомендациях ACR абатацепт рассматрива-
ется как равнозначная альтернатива ингибито-
рам ФНОα при сЮИА с неактивными системны-
ми проявлениями и доминированием артрита. 
Этот вывод базировался в первую очередь на 
результатах рандомизированного контролируе-
мого исследования (РКИ), в котором примене-
ние абатацепта позволило добиться улучшения 
у 65% пациентов, не имевших на момент начала 
терапии и за предыдущие 6 мес системных про-
явлений, из которых только 25% достигли ста-
туса ремиссии [15, 16]. Все пациенты с сЮИА, 
получавшие в нашем исследовании абатацепт, 
имели высокоактивный полиартрит с большой 
давностью заболевания без активных системных 
проявлений сЮИА. Использование абатацепта 
позволило добиться умеренной положительной 
динамики через 3 мес от момента инициации 
терапии с последующим формированием вторич-
ной неэффективности. НР по данным РКИ заре-
гистрированы у 64% пациентов (в нашем иссле-
довании – у 57,1%). Таким образом, назначение 

абатацепта, на наш взгляд, может быть право-
мерным для пациентов с сЮА без системных 
проявлений в качестве препарата 3-й линии.

Большой опыт применения химерных моно-
клональных антител к CD20 (ритуксимаба) при 
лечении сЮИА принадлежит детскому отделе-
нию НЦЗД [17]. Наш небольшой опыт приме-
нения ритуксимаба, по-видимому, обусловлен 
тем, что первые назначения сопровождались 
развитием серьезных НР, в т.ч. сепсисом, что 
лимитировало последующее назначение с учетом 
статуса «of label».

Из препаратов группы ингибиторов ИЛ1β в 
настоящее время только канакинумаб одобрен 
для лечения сЮИА (2013 г.) и зарегистрирован 
по данному показанию на основании успешных 
результатов двух клинических испытаний III 
фазы, проведенных среди пациентов с сЮИА в 
возрасте 2–19 лет [18]. Среди наших больных 
терапия канакинумабом была инициирована 
у 6, преимущественно при большой давности 
заболевания полиартритом 3–4 стадии (у 4 из 
6 пациентов) и предшествующим опытом при-
менения ГИБП у 5 из 6. Закономерно, что в 
когорте наших пациентов канакинумаб с учетом 
его исключительно высокой стоимости и хроно-
логии появления на фармацевтическом рынке 
РФ назначался крайне редко. У всех пациен-
тов системные проявления купировались после 
1 мес терапии, однако канакинумаб не оказал 
существенного влияния на проявления поли-
артрита у 3 пациентов с продвинутыми рентге-
нологическими изменениями. Кроме того, при 
нарушении сроков введения препарата у 3 паци-
ентов развилась вторичная неэффективность 
терапии, у одного из них удлинение интервала 
между введениями препарата более 6 недель 
спровоцировало САМ, принявший затяжное 
течение и закончившийся летальным исходом. 
Имеющиеся на сегодняшний день литературные 
данные [19] также свидетельствуют о низкой 
эффективности терапии ингибиторами ИЛ1 на 
стадии сформировавшегося стойкого полиартри-
та. Таким образом, применение канакинумаба 
может быть допустимой опцией на ранних эта-
пах развития сЮИА, что соответствует реко-
мендациям Североамериканского ревматологи-
ческого альянса CARRA (Childhood Arthritis and 
Rheumatology Research Alliance) для впервые 
выявленного сЮИА [20]. По данным зарубежных 
исследований, высокая и устойчивая эффектив-
ность ассоциируется с меньшей длительностью 
заболевания, меньшей выраженностью артрита 
и более низкими значениями суррогатных лабо-
раторных показателей активности, таких как 
СОЭ и СРБ [19].

Поистине революционное значение для тера-
пии сЮИА имеет появление гуманизированных 
антител к ИЛ6 – тоцилизумаба, что продемон-
стрировали РКИ этого препарата, ставшие дока-
зательной базой для его регистрации при сЮИА 
[21–23], и подтвердили результаты нашей прак-
тической работы.
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В ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой тоцили-
зумаб при сЮИА применяется с 2009 г., препа-
рат назначался пациентам с неэффективностью 
предшествующей «стандартной» противоревма-
тической терапии, более трети имели опыт при-
менения других ГИБП как с развитием первич-
ной/вторичной неэффективности, так и инфузи-
онными реакциями в анамнезе. 

Как показали результаты, тоцилизумаб про-
демонстрировал быстрое развитие положитель-
ного эффекта у всех пациентов, лихорадка купи-
рована у 98% пациентов уже после 1-й инфузии, 
в течение первого месяца терапии полностью 
купированы полисерозиты, отмечена значитель-
ная положительная динамика со стороны сустав-
ного синдрома и лабораторных показателей со 
стойкой нормализацией уровня СРБ и СОЭ к 
исходу 3-го месяца терапии у 75% пациентов. 

Полученные нами результаты по эффектив-
ности терапии согласуются с данными между-
народного РКИ TENDER [23] и проспективного 
исследования, выполненного под руководством 
проф. Е.И. Алексеевой [24] (табл. 4). Основываясь 
на сопоставлении результатов эффективности 
терапии в различных исследованиях, можно 
сделать вывод о влиянии на терапевтический 
ответ длительности болезни, возраста дебюта и 
активности суставного синдрома, хотя согласно 
нашим результатам не получено статистически 
значимых отличий в эффективности терапии в 
зависимости от этих факторов, что может быть 
обусловлено как небольшой выборкой пациен-
тов, так и значительной неоднородностью попу-
ляции с сЮА в целом.

Кроме того, исследование TENDER не вклю-
чало пациентов с инфузионными реакциями, 
опытом более одного ГИБП в анамнезе и тяже-
лой сопутствующей патологией, в отличие от 
нашего исследования, включавшего пациентов 
с предшествующим опытом двух ГИБП, инфу-
зионными реакциями и сепсисом в анамнезе, 
САМ, тяжелой сопутствующей патологией. 
Существенное влияние, на наш взгляд, на уро-
вень эффективности терапии оказало несоблю-
дение рекомендованного интервала между инфу-
зиями у 15 наших пациентов (30,6%) в течение 
первого года терапии. 

Терапия тоцилизумабом хорошо переноси-
лась как по имеющимся литературным данным, 
так и по результатам нашего исследования, заре-
гистрированные НР в основном были легкой и 
средней степени тяжести. Наиболее частыми НР 
были инфекции верхних дыхательных путей, 
нейтропении. Следует отметить, что, так как 
тоцилизумаб блокирует синтез СРБ как пока-
зателя острой фазы воспаления, то мониторинг 
СРБ как маркера для инфекции (или активно-
сти заболевания) не показал своей диагностиче-
ской значимости. Нейтропении, по нашим дан-
ным, не были ассоциированы с инфекциями, что 
подтверждают и последние исследования [25]. 
В приведенных выше исследованиях о случаях 
туберкулеза не сообщалось. В нашем исследо-
вании зарегистрирован один случай первичного 
туберкулезного комплекса, выявленный на 4-м 
месяце терапии тоцилизумабом, однако ранее 
пациент получал инфликсимаб и, вероятнее 
всего, активация туберкулезной инфекции про-
изошла в тот период.

Отдельного обсуждения требует вопрос вза-
имосвязи между сЮИА и САМ. На сегодняш-
ний день отсутствует однозначная точка зрения 
на взаимосвязь между терапией ГИБП и САМ. 
С одной стороны, описаны случаи развития САМ 
на фоне применения ГИБП, что служит фак-
тором, ограничивающим применение этих пре-
паратов у данной категории пациентов [26, 27]. 
С другой стороны, имеются публикации об отсут-
ствии повышенного риска развития САМ при 
использовании ГИБП [28]. Имеются отдельные 
публикации по эффективному применению тоци-
лизумаба при САМ [29]. В нашем исследовании 
двое пациентов начали терапию тоцилизумабом 
после положительной динамики симптомов САМ 
на фоне терапии ГК и внутривенным иммуногло-
булином (ВВИГ) с хорошей эффективностью и 
переносимостью, в то же время 4 пациента пере-
несли САМ на различных сроках терапии тоцили-
зумабом, достоверная связь с инфузией тоцилизу-
маба маловероятна. Все пациенты в дальнейшем 
продолжили терапию, что подтверждает данные 
литературы о том, что применение тоцилизумаба 
не повышает риски развития САМ, в то же время 
не обеспечивая полную защиту [28]. 

Таблица 4

Сравнительная характеристика исследований тоцилизумаба при сЮИА

Показатели TENDER НЦЗД ФГБНУ НИИР

Возраст, годы 9,0 8,8 8,8

Продолжительность заболевания, 
годы 5,2 3,2 4,8

Лихорадка, % 58 91 73,5
Сыпь, % 36 40 49
Артрит, % 92 75 98

30%-улучшение по ACRpedi 
через 3 мес, % 85 100 86,1

30/90%-улучшение по ACRpedi 
через 12 мес, % 88/59 100/75 97,3/41

Число НР на 100 пациенто-лет 8,0 5,0 2,55
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Важным, на наш взгляд, аспектом лечения 
пациентов с сЮИА является применение ГИБП 
в сочетании с БПВП, в подавляющем большин-
стве случаев с метотрексатом. Следует отметить, 
что по литературным данным существуют диа-
метрально противоположные мнения на необхо-
димость базисной терапии в сочетании с ГИБП. 
Ряд авторов считает такую комбинацию более 
эффективной [30–32], тогда как другие иссле-
дователи считают, что метотрексат не оказыва-
ет влияния на эффективность терапии [21]. По 
нашим наблюдениям, ряд обострений сЮИА у 
пациентов при длительной терапии ГИБП был 
обусловлен именно отменой метотрексата (у 
10,2% пациентов, получавших тоцилизумаб, и 
11,1% пациентов, получавших инфликсимаб). 
При этом, безусловно, следует учитывать, что 
практически все наши пациенты имели актив-
ные артриты на момент начала терапии. Еще 
одним важным аспектом, активно обсуждаемым 
педиатрами-ревматологами, является целесо-
образность применения ГК в современных усло-
виях с учетом появления препаратов патогенети-
ческой «таргетной» терапии. Анализ структуры 
препаратов, применяемых при сЮИА, согласно 
данным регистра CARRA [32], позволяет сде-
лать вывод об устойчивом сохранении роли ГК 
в терапии. Подавляющее большинство наших 
пациентов изначально имели опыт ГК-терапии, 
на фоне применения ГИБП у всех удалось сни-
зить дозу пероральных стероидов с отменой ГК у 
20% больных. 

В нашем исследовании 28 пациентов полу-
чили последовательно более одного ГИБП, при-
чиной переключения стали неэффективность 
предшествующей терапии в большинстве случа-
ев, либо НР на введение предшествующего пре-
парата (инфузионные реакции при применении 
инфликсимаба и тоцилизумаба, сепсис при при-
менении ритуксимаба). Следует отметить, что во 

всех случаях последующий ГИБП хорошо пере-
носился пациентами, вне зависимости от интер-
вала между прекращением одного препарата и 
назначением другого (от 2 нед до 23 мес, медиана 
8,6 мес). Проведенный анализ эффективности 
тоцилизумаба продемонстрировал отсутствие 
статистически значимых отличий (p>0,05) при 
назначении препарата пациентам, имевшим 
предшествующий опыт применения ГИБП, и 
ГИБП-наивным пациентам. Наши результа-
ты согласуются с литературными данными о 
хорошей эффективности и переносимости ГИБП 
2/3-й линии [33–35].

При назначении терапии больным сЮИА 
практический врач-ревматолог стоит перед необ-
ходимостью выбора из 6 альтернативных схем, 
рекомендованных международными экспертны-
ми сообществами [9, 36]. Наш опыт анализа 
данных литературы и собственных наблюдений 
долгосрочного применения ГИБП при сЮИА 
позволяет на сегодняшний день представить 
тактику ведения больных в виде единой схемы 
последовательных действий (рис. 4).

Заключение

Предпочтительной альтернативой в ряду 
ГИБП при сЮИА является тоцилизумаб, кото-
рый обладает оптимальной эффективностью 
как в отношении системных, так и суставных 
проявлений заболевания, и должен приме-
няться на ранних сроках терапии. Применение 
ингибиторов ФНОα обладает ограниченной 
эффективностью у больных сЮИА и при дол-
госрочном применении часто ассоциируется с 
развитием вторичной неэффективности и обо-
стрением системных проявлений заболевания. 
Назначение ГИБП при сЮИА показано в соче-
тании с «традиционной» противоревматиче-
ской терапией, включающей НПВП, БПВП и 
опциональное назначение ГК.
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Рис. 4. Алгоритм лечения сЮИА.
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