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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 
 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 
Актемра, 162 мг/0.9 мл, раствор для подкожных инъекций 
 
2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 
2.1 Общее описание  
Тоцилизумаб 
2.2 Качественный и количественный состав 
Один шприц-тюбик содержит 
активное вещество – тоцилизумаб, 162 мг. 
Полный список вспомогательных веществ см. в разделе 6.1. 
 
3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА 
Раствор для подкожных инъекций. 
Прозрачная или опалесцирующая жидкость от бесцветного до желтоватого цвета. 
 
4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
4.1 Показания к применению 
Препарат Актемра в комбинации с метотрексатом (МТХ) показан для: 

• лечения тяжелого, активного и прогрессирующего ревматоидного артрита (РА) у 
взрослых пациентов, ранее не получавших лечение МТХ 

• лечения РА от средней до высокой степени активности у взрослых пациентов с 
неадекватным ответом на предшествующую терапию одним или более базовыми 
противоревматическими препаратами (БПРП) или антагонистами фактора некроза 
опухолей (ФНО), либо при непереносимости таковых. 

У данных пациентов препарат Актемра может назначаться в качестве монотерапии в 
случае непереносимости МТХ или если продолжение лечения МТХ является 
нецелесообразным. 
Согласно рентгенологическим данным было показано, что применение препарата Актемра 
в комбинации с метотрексатом тормозит прогрессирование деструкции суставов и 
улучшает их функцию. 
Препарат Актемра показан для лечения пациентов в возрасте 1 года и старше с активным 
системным ювенильным идиопатическим артритом (сЮИА) с неадекватным ответом на 
предшествующую терапию нестероидными противовоспалительными препаратами 
(НПВП) и системными кортикостероидами. Препарат Актемра может назначаться в 
качестве монотерапии (в случае непереносимости МТХ или нецелесообразности лечения 
МТХ) или в комбинации с МТХ. 
Препарат Актемра в комбинации с метотрексатом (МТХ) показан для лечения 
полиартикулярного ювенильного идиопатического артрита (пЮИА; положительный или 
отрицательный ревматоидный фактор и распространенный олигоартрит) у пациентов в 
возрасте 2 лет и старше с неадекватным ответом на предшествующую терапию МТХ.  
Препарат Актемра может назначаться в качестве монотерапии в случае непереносимости 



    
 

МТХ или если продолжение лечения МТХ является нецелесообразным. 
Препарат Актемра показан для лечения гигантоклеточного артериита (ГКА) у взрослых 
пациентов. 
 
4.2 Режим дозирования и способ применения 
Тоцилизумаб в лекарственной форме для подкожного введения вводится при помощи 
одноразового шприц-тюбика с защитным устройством для иглы (PFS+NSD). Лечение 
должно быть начато медицинскими работниками, имеющими опыт в диагностике и 
лечении РА, сЮИА, пЮИА и/или ГКА. Первая инъекция должна выполняться под 
наблюдением квалифицированного медицинского работника. Пациент или 
родитель/опекун может самостоятельно вводить инъекцию препарата Актемра только с 
разрешения врача после прохождения соответствующего обучения необходимой технике 
проведения инъекций и согласия на последующее медицинское наблюдение. 
При переходе пациента с внутривенного на подкожный способ введения тоцилизумаба, 
первую подкожную инъекцию следует произвести вместо следующей плановой 
внутривенной инфузии под наблюдением квалифицированного медицинского работника.  
Необходимо оценить возможность самостоятельного подкожного введения препарата 
пациентом или родителем/опекуном в домашних условиях, а также проинформировать 
пациента или родителя/опекуна о необходимости сообщать лечащему врачу о возникших 
симптомах аллергической реакции до введения следующей дозы препарата. При развитии 
симптомов серьезных аллергических реакций, пациенты должны немедленно обратиться 
за медицинской помощью (см. раздел 4.4). 
Режим дозирования 
Ревматоидный артрит (РА) 
Рекомендуемая доза препарата для подкожного введения составляет 162 мг один раз в 
неделю. 
Имеется ограниченные данные относительно перехода пациентов с внутривенного способа 
введения препарата Актемра на подкожный способ введения фиксированных доз. 
Необходимо соблюдать недельный интервал между введением каждой дозы. 
При переходе пациента с внутривенного на подкожный способ введения препарата первую 
подкожную инъекцию следует вводить в день, когда должна была вводиться следующая 
плановая внутривенная инфузия под наблюдением квалифицированного медицинского 
работника.  
Гигантоклеточный артериит (ГКА) 
Рекомендуемая доза препарата для подкожного введения составляет 162 мг один раз в 
неделю в комбинации с глюкокортикостероидами с постепенным снижением дозы. 
Препарат Актемра может назначаться самостоятельно после прекращения приема 
глюкокортикостероидов. Не следует назначать препарат Актемра в качестве монотерапии 
для лечения острых рецидивов (см. раздел 4.4). 
Ввиду хронического характера течения ГКА продолжение терапии после 52 недели 
должно проводиться по усмотрению врача, а также при согласии пациента, с учетом 
активности заболевания.  
Ревматоидный артрит и гигантоклеточный артериит (РА и ГКА) 
Коррекция дозы при отклонении лабораторных показателей (см. раздел 4.4). 

• Отклонение уровней печеночных ферментов 
Значение показателя Действие 



    
 

Превышение 
верхней границы 
нормы (ВГН) в >1-3 
раза 

При необходимости провести коррекцию дозы одновременно 
назначаемых БПРП (РА) или иммуномодулирующих 
препаратов (ГКА). 
При устойчивом повышении активности трансаминаз в данном 
диапазоне, сократить частоту введения инъекций до 1 раза в 2 
недели или прервать лечение препаратом Актемра до 
нормализации показателей аланинаминотрансферазы (АЛТ) 
или аспартатаминотрансферазы (АСТ). 
 
Возобновить введение препарата с периодичностью 1 раз в 
неделю или 1 раз в 2 недели в соответствии с клинической 
необходимостью. 

Превышение ВГН в 
>3-5 раза 

Прервать лечение препаратом Актемра до снижения показателя 
до уровня <3×ВГН; далее следовать рекомендациям при 
превышении ВГН в >1-3 раза, как указано выше. 
При устойчивом повышении показателя >3×ВГН 
(подтвержденное при повторном исследовании, см. раздел 4.4), 
прекратить лечение препаратом Актемра. 

Превышение ВГН 
более чем в 5 раз 

Прекратить лечение препаратом Актемра. 

• Низкое абсолютное число нейтрофилов (АЧН) 
Не рекомендуется начинать лечение у пациентов, ранее не получавших препарат Актемра 
с абсолютным числом нейтрофилов (АЧН) менее 2×109/л. 

Значение показателя 
(число клеток×109/л) 

Действие 

АЧН >1 Не изменять дозу препарата. 

АЧН 0.5 - 1 Прервать лечение препаратом Актемра. 
При увеличении показателя АЧН до >1×109/л возобновить 
введение препарата Актемра с периодичностью 1 раз в 2 недели 
и увеличить частоту инъекций до 1 раза в неделю в 
соответствии с клинической необходимостью. 

АЧН <0.5 Прекратить лечение препаратом Актемра. 

• Низкое число тромбоцитов 
Значение показателя 

(число 
клеток×103/мкл) 

Действие 

50 - 100 Прервать лечение препаратом Актемра. 
При увеличении числа тромбоцитов >100×103/мкл возобновить 
введение препарата Актемра с периодичностью 1 раз в 2 недели 
и увеличить частоту инъекций до 1 раза в неделю в 
соответствии с клинической необходимостью. 

<50 Прекратить лечение препаратом Актемра. 

 
Ревматоидный артрит и гигантоклеточный артериит (РА и ГКА) 
Пропущенная доза 



    
 

Если пациент пропустил введение еженедельной подкожной инъекции препарата Актемра 
в течение 7 дней после необходимой даты, следующая доза вводится по графику. Если 
пациент пропустил введение подкожной инъекции препарата при использовании режима 
дозирования 1 раз в 2 недели, и при этом с момента пропущенной дозы прошло менее 7 
дней, пациент должен ввести пропущенную дозу препарата немедленно, а следующую 
дозу – согласно графику. 
Особые группы пациентов 
Пожилые пациенты 
Коррекция дозы у пожилых пациентов в возрасте >65 лет не требуется. 
Нарушение функции почек 
Коррекция дозы у пациентов с нарушением функции почек легкой и умеренной степени 
тяжести не требуется. Применение препарата Актемра у пациентов с тяжелой почечной 
недостаточностью не изучалось (см. раздел 5.2). У таких пациентов следует тщательно 
контролировать функцию почек. 
Нарушение функции печени 
Применение препарата Актемра у пациентов с нарушением функции печени не изучалось. 
Поэтому какие-либо рекомендации по дозированию препарата не могут быть сделаны. 
Дети 
Безопасность и эффективность препарата Актемра для подкожного введения у 
новорожденных и детей младше 1 года не установлены. Данные отсутствуют. 
Изменение дозы препарата возможно исключительно в случае стойкого изменения массы 
тела пациента. 
Препарат Актемра может применяться в качестве монотерапии или в комбинации с МTX. 
Пациенты с системным ювенильным идиопатическим артритом (сЮИА) 
Рекомендуемая доза препарата для подкожного введения для пациентов старше 1 года с 
массой тела ≥30 кг составляет 162 мг 1 раз в неделю или 162 мг 1 раз в 2 недели для 
пациентов с массой тела менее 30 кг. 
Минимальная масса тела пациентов при подкожном введении препарата Актемра должна 
составлять 10 кг. 
Пациенты с полиартикулярным ювенильным идиопатическим артритом (пЮИА) 
Рекомендуемая доза препарата для подкожного введения для пациентов старше 2 лет с 
массой тела ≥30 кг составляет 162 мг 1 раз в 2 недели или 162 мг 1 раз в 3 недели для 
пациентов с массой тела менее 30 кг.  
Коррекция дозы при отклонении лабораторных показателей (сЮИА и пЮИА) 
При необходимости следует изменить дозу совместно назначаемого МTX и/или других 
препаратов или прекратить их прием, а прием тоцилизумаба прервать до оценки 
клинической ситуации. Поскольку существует множество сопутствующих состояний, 
которые могут повлиять на лабораторные показатели при сЮИА или пЮИА, решение о 
прекращении терапии тоцилизумабом по причине отклонения лабораторных показателей 
от нормы должно основываться на медицинской оценке конкретного пациента. 

• Отклонение уровней печеночных ферментов 
Значение показателя Действие 

Превышение ВГН в 
>1-3 раза 

При необходимости провести коррекцию дозы одновременно 
назначаемого МТХ. 
При устойчивом повышении активности трансаминаз в данном 
диапазоне прервать лечение препаратом Актемра до 
нормализации показателей АЛТ или 
аспартатаминотрансферазы (АСТ). 
 
 



    
 

Превышение ВГН в 
>3-5 раза 

При необходимости провести коррекцию дозы одновременно 
назначаемого МТХ. 
Прервать лечение препаратом Актемра до снижения показателя 
до уровня <3×ВГН; далее следовать рекомендациям при 
превышении ВГН в >1-3 раза, как указано выше. 

Превышение ВГН 
более чем в 5 раз 

Прекратить лечение препаратом Актемра. 
Решение о прекращении терапии препаратом Актемра при 
сЮИА или пЮИА по причине отклонения лабораторных 
показателей от нормы должно основываться на медицинской 
оценке конкретного пациента. 

• Низкое абсолютное число нейтрофилов (АЧН) 
Значение показателя 
(число клеток×109/л) 

Действие 

АЧН >1 Не изменять дозу препарата. 

АЧН 0.5 - 1 Прервать лечение препаратом Актемра. 
При увеличении показателя АЧН до >1×109/л возобновить 
введение препарата Актемра. 

АЧН <0.5 Прекратить лечение препаратом Актемра. 
Решение о прекращении терапии препаратом Актемра при 
сЮИА или пЮИА по причине отклонения лабораторных 
показателей от нормы должно основываться на медицинской 
оценке конкретного пациента. 

• Низкое число тромбоцитов 
Значение показателя 

(число клеток×103/мкл) 
Действие 

50 - 100 При необходимости провести коррекцию дозы совместно 
назначаемого МТХ. 
Прервать лечение препаратом Актемра. 
При увеличении числа тромбоцитов >100×103/мкл возобновить 
введение препарата Актемра. 

<50 Прекратить лечение препаратом Актемра. 
Решение о прекращении терапии препаратом Актемра при 
сЮИА или пЮИА по причине отклонения лабораторных 
показателей от нормы должно основываться на медицинской 
оценке конкретного пациента. 

 
Снижение дозы тоцилизумаба ввиду отклонения лабораторных показателей у пациентов с 
сЮИА или пЮИА не изучалось. 
Безопасность и эффективность препарата Актемра для подкожного введения у детей с 
другими состояниями, отличными от сЮИА или пЮИА, не установлены. 
Имеющиеся данные, полученные при применении препарата в лекарственной форме для 
внутривенного введения позволяют предположить, что клиническое улучшение 
наблюдается в течение 12 недель после начала лечения препаратом Актемра. Если у 
пациента не наблюдается улучшения в течение этого периода времени, вопрос 
продолжения терапии должен быть тщательно пересмотрен. 
Пропущенная доза 



    
 

Если пациент с сЮИА пропустил введение еженедельной подкожной инъекции препарата 
Актемра в течение 7 дней после необходимой даты, следующая доза вводится по графику. 
Если пациент пропустил введение подкожной инъекции препарата при использовании 
режима дозирования 1 раз в 2 недели, и при этом с момента пропущенной дозы прошло 
менее 7 дней, пациент должен ввести пропущенную дозу препарата немедленно, а 
следующую дозу – согласно графику. 
Если пациент с пЮИА пропустил введение подкожной инъекции препарата Актемра в 
течение 7 дней после необходимой даты, он должен ввести пропущенную дозу как можно 
скорее, а следующую дозу – согласно графику. Если пациент пропустил введение 
подкожной инъекции препарата и с момента пропущенной дозы прошло более 7 дней, 
либо пациент не уверен в дате следующей инъекции, ему следует связаться с врачом или 
фармацевтом. 
Способ применения 
Препарат Актемра предназначен для подкожного введения. 
Пациенты могут самостоятельно вводить инъекцию препарата Актемра только с 
разрешения врача после прохождения соответствующего обучения необходимой технике 
проведения инъекций. Все содержимое (0.9 мл) шприц-тюбика следует ввести подкожно. 
Рекомендуется каждый раз менять места подкожных инъекций (область живота, бедро и 
предплечье), нельзя вводить препарат в родинки, шрамы, синяки или участки с нежной 
либо грубой кожей, покраснениями или повреждениями. 
Препарат Актемра вводится с использованием одноразового шприц-тюбика, оснащенного 
защитным устройством для иглы. После извлечения упаковки со шприц-тюбиком из 
холодильника, необходимо подождать 25-30 минут для того, чтобы раствор согрелся до 
комнатной температуры (18 °С – 25 °С), после чего можно делать инъекцию. Шприц 
нельзя встряхивать. После снятия защитного колпачка с иглы, инъекцию необходимо 
провести в течение 5 минут; в противном случае раствор может высохнуть и 
заблокировать просвет иглы. В случае если шприц-тюбик не был использован в течение 5 
минут после снятия колпачка, необходимо выбросить шприц в контейнер для утилизации 
острых инструментов, и вместо него следует использовать новый шприц-тюбик. 
Если после введения иглы вам не удается опустить поршень шприца, необходимо 
выбросить шприц в контейнер для утилизации острых инструментов и подготовить новый 
шприц-тюбик. 
Нельзя использовать шприц-тюбик в случае помутнения раствора или наличия в препарате 
посторонних видимых частиц, изменения цвета (раствор имеет цвет, отличный от 
бесцветного до светло-желтого) или повреждения любых частей шприц-тюбика.  
Подробные инструкции по введению препарата Актемра в шприц-тюбиках приведены в 
инструкции по медицинскому применению лекарственного средства. 
 
4.3 Противопоказания 

− гиперчувствительность к активному веществу или к любому из вспомогательных 
веществ, перечисленных в разделе 6.1 

− тяжелые инфекционные заболевания, находящиеся в активной стадии (см. раздел 
4.4). 

 
4.4 Особые указания и меры предосторожности при применении 
Препарат Актемра в лекарственной форме для подкожного введения не предназначен для 
внутривенного введения. 
Препарат Актемра в лекарственной форме для подкожного введения не предназначен для 
лечения детей с сЮИА с массой тела менее 10 кг. 
Отслеживаемость 
С целью улучшения отслеживаемости применения биологических лекарственных 
препаратов в медицинской документации пациента следует четко указывать торговое 



    
 

наименование и номер серии вводимого препарата. 
Инфекции 
У пациентов, получавших иммунодепрессанты, в том числе препарат Актемра, 
сообщалось о случаях развития серьезных инфекционных заболеваний, иногда с 
летальным исходом (см. раздел 4.8). Не следует начинать лечение препаратом Актемра 
пациентам с активными инфекционными заболеваниями (см. раздел 4.3). При развитии 
серьезных инфекций терапия препаратом Актемра должна быть прервана до разрешения 
инфекции (см. раздел 4.8). 
Лечащему врачу следует соблюдать осторожность при назначении препарата Актемра 
пациентам с рецидивирующими или хроническими инфекционными заболеваниями в 
анамнезе, а также при сопутствующих заболеваниях, предрасполагающих к развитию 
инфекций (например, при дивертикулите, сахарном диабете и интерстициальной болезни 
легких). 
Следует проявлять осторожность с целью своевременного выявления серьезных 
инфекционных заболеваний у пациентов, получающих лечение иммуносупрессивными 
препаратами, такими как препарат Актемра, поскольку признаки или симптомы острого 
воспаления могут быть менее выраженными в связи с подавлением реакции острой фазы. 
При оценке риска развития инфекционного заболевания у пациента следует учитывать 
влияние тоцилизумаба на С-реактивный белок (СРБ), нейтрофилы, а также признаки и 
симптомы инфекционных заболеваний. Пациентов (включая детей раннего возраста с 
сЮИА или пЮИА, которые не всегда способны описать симптомы заболевания) и 
родителей/опекунов пациентов с сЮИА или пЮИА необходимо проинструктировать о 
необходимости немедленного обращения к врачу при любых симптомах, 
свидетельствующих о развитии инфекции, с целью своевременной диагностики и 
назначения необходимого лечения. 
Туберкулез 
До назначения препарата Актемра, как и при назначении других биологических 
препаратов, следует провести обследование всех пациентов на наличие латентного 
туберкулеза (ТБ). Пациентам с латентным ТБ перед началом лечения препаратом Актемра 
следует провести стандартный курс антимикобактериальной терапии. Врачам следует 
помнить о риске получения ложноотрицательных результатов туберкулиновых кожных 
проб и определении гамма-интерферона крови для диагностики ТБ, особенно у пациентов 
с тяжелыми формами заболевания или с иммунодефицитом. 
Пациентам и родителям/опекунам пациентов с сЮИА или пЮИА следует рекомендовать 
обратиться за медицинской помощью в случае возникновения характерных для 
туберкулеза признаков/симптомов (например, постоянный кашель, потеря/снижение веса, 
субфебрильная лихорадка) во время или после завершения терапии препаратом Актемра. 
Реактивация вирусных инфекций 
У пациентов с ревматоидным артритом, получавших терапию биологическими 
препаратами, сообщалось о случаях реактивации вирусной инфекции (например, 
вирусного гепатита В). Пациенты, имевшие положительный результат при скрининговом 
обследовании на гепатит, были исключены из клинических исследований препарата 
Актемра. 
Осложнения дивертикулита 
У пациентов, получавших терапию препаратом Актемра, сообщалось о нечастых случаях 
развития осложнения дивертикулита - перфорации дивертикула (см. раздел 4.8). Следует 
соблюдать осторожность при применении препарата Актемра у пациентов с язвенным 
поражением органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или дивертикулитом в анамнезе. 
Пациенты с признаками, возможно указывающими на осложненный дивертикулит, такими 
как боль в животе, кровотечение и/или необъяснимые изменения ритма дефекации с 
лихорадкой, должны быть немедленно обследованы с целью раннего выявления 
дивертикулита, возможно ассоциированного с перфорацией ЖКТ. 



    
 

Реакции гиперчувствительности 
На фоне применения препарата Актемра сообщалось о случаях развития серьезных 
реакций гиперчувствительности, включая анафилаксию (см. раздел 4.8). Подобные 
реакции могут являться более тяжелыми и потенциально фатальными у пациентов, ранее 
имевших реакции гиперчувствительности при применении препарата Актемра, несмотря 
на премедикацию глюкокортикостероидами и антигистаминными препаратами. При 
возникновении анафилактической реакции или другой серьезной реакции 
гиперчувствительности введение препарата Актемра следует немедленно прекратить, 
начать соответствующее лечение и не возобновлять терапию тоцилизумабом в 
дальнейшем. 
Активное заболевание печени и нарушение функции печени  
Терапия препаратом Актемра, особенно одновременно с МТХ, может быть ассоциирована 
с повышением активности печеночных трансаминаз, поэтому при назначении препарата 
пациентам с активным заболеванием печени или нарушением функции печени следует 
проявлять осторожность (см. разделы 4.2 и 4.8). 
Гепатотоксичность 
Во время лечения препаратом Актемра сообщалось о транзиторном или 
интермиттирующем легком и умеренном повышении активности печеночных трансаминаз 
(см. раздел 4.8). Частота подобных явлений повышалась при совместном применении 
препарата Актемра с потенциально гепатотоксичными препаратами (например, МTX). При 
наличии клинических показаний рекомендуется проведение других функциональных 
тестов печени, в том числе определение уровня билирубина. 
При применении препарата Актемра наблюдались случаи лекарственно-индуцированного 
поражения печени, включая острую печеночную недостаточность, гепатит и желтуху (см. 
раздел 4.8). Серьезные поражения печени отмечались в период от 2 недель до более чем 5 
лет после начала применения препарата Актемра. Сообщалось о случаях развития 
печеночной недостаточности, которые привели к трансплантации печени. Пациентам 
следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них появились признаки 
и симптомы печеночной недостаточности. 
Следует соблюдать осторожность при рассмотрении вопроса о начале терапии препаратом 
Актемра у пациентов с показателями АЛТ или АСТ >1.5×ВГН. Лечение препаратом не 
рекомендуется пациентам с уровнем АЛТ или АСТ >5×ВГН перед началом терапии. 
У пациентов с РА, ГКА, пЮИА и сЮИА уровни АЛТ/АСТ следует контролировать 
каждые 4-8 недель на протяжении первых 6 месяцев лечения с последующим 
наблюдением каждые 12 недель. Рекомендации по коррекции доз, включая прекращение 
приема препарата Актемра, с учетом уровня трансаминаз, см. в разделе 4.2. При 
повышении уровня АЛТ или АСТ >3-5×ВГН, лечение препаратом Актемра должно быть 
прекращено. 
Гематологические нарушения 
При применении тоцилизумаба в дозе 8 мг/кг в комбинации с МТХ было отмечено 
снижение числа нейтрофилов и тромбоцитов (см. раздел 4.8). У пациентов, ранее 
получавших терапию антагонистами ФНО, существует повышенный риск развития 
нейтропении. 
Пациентам, ранее не получавшим терапию препаратом Актемра, не рекомендуется 
начинать лечение, если абсолютное число нейтрофилов (АЧН) составляет менее 2×109/л. 
Следует соблюдать осторожность при назначении лечения пациентом Актемра у 
пациентов с низким уровнем тромбоцитов (т.е. число тромбоцитов менее 100×103/мкл). Не 
рекомендуется продолжать терапию у пациентов с АЧН <0.5×109/л или числом 
тромбоцитов <50×103/мкл. 
Тяжелая нейтропения может связана с повышенным риском развития серьезных 
инфекций, хотя на сегодняшний день в клинических исследованиях препарата Актемра 
очевидная связь между снижением числа нейтрофилов и развитием серьезных инфекций 



    
 

не выявлена. 
У пациентов с РА и ГКА число нейтрофилов и тромбоцитов следует контролировать через 
4-8 недель после начала терапии, а затем – в соответствии со стандартной клинической 
практикой. Рекомендации по коррекции доз в зависимости от АНЧ и числа тромбоцитов 
см. в разделе 4.2. 
У пациентов с сЮИА и пЮИА число нейтрофилов и тромбоцитов следует контролировать 
в момент второго введения препарата, а затем – в соответствии со стандартной 
клинической практикой (см. раздел 4.2). 
Показатели липидного обмена 
У пациентов, получавших лечение препаратом Актемра наблюдалось повышение 
показателей липидного обмена, в том числе общего холестерина, липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов (см. 
раздел 4.8). У большинства пациентов не наблюдалось повышения коэффициентов 
атерогенности, а увеличение показателей общего холестерина поддавалось 
медикаментозной терапии гиполипидемическими средствами. 
У всех пациентов показатели липидного обмена следует контролировать через 4-8 недель 
после начала терапии препаратом Актемра. При ведении пациентов следует 
руководствоваться национальными клиническими рекомендациями по лечению 
гиперлипидемии. 
Неврологические расстройства 
Врачам следует проявлять особую осторожность с целью раннего выявления симптомов, 
возможно указывающих на развитие демиелинизирующих заболеваний ЦНС. В настоящее 
время способность препарата Актемра вызывать демиелинизирующие заболевания ЦНС 
не известна. 
Злокачественные новообразования 
У пациентов с РА повышен риск развития злокачественных новообразований. 
Иммуномодулирующие препараты могут повысить риск развития злокачественных 
новообразований.  
Вакцинация 
Не следует проводить иммунизацию живыми и живыми ослабленными вакцинами 
одновременно с терапией препаратом Актемра, поскольку клиническая безопасность 
подобного сочетания не установлена. В рандомизированном открытом исследовании у 
взрослых пациентов с РА, получавших терапию препаратом Актемра в комбинации с 
МТХ, иммунный ответ на 23-валентную пневмококковую полисахаридную вакцину и 
вакцину столбнячного анатоксина был сопоставим с таковым у пациентов, получавших 
только МТХ. Рекомендуется, чтобы до начала лечения препаратом Актемра все пациенты, 
особенно дети и пожилые пациенты, прошли вакцинацию в соответствии с действующими 
рекомендациями по иммунизации. Следует соблюдать интервал между иммунизацией 
живыми вакцинами и началом терапии препаратом Актемра в соответствии с 
действующими рекомендациями по иммунизации у пациентов, получающих терапию 
иммуносупрессивными препаратами. 
Риск сердечно-сосудистых осложнений 
У пациентов с РА имеется повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Лечение патологий, являющихся фактором риска (артериальная гипертензия, 
гиперлипидемия) проводится в рамках стандартной терапевтической практики. 
Комбинированное применение с антагонистами фактора некроза опухоли (ФНО) 
Данные по совместному применению препарата Актемра с антагонистами ФНО или 
другими биологическими препаратами для лечения РА отсутствуют. Не рекомендуется 
использовать препарат Актемра вместе с другими биологическими препаратами. 
ГКА 
Не следует назначать препарат Актемра в качестве монотерапии для лечения острых 
рецидивов, поскольку эффективность применения препарата в данном случае не 



    
 

установлена. Глюкокортикостероиды следует назначать в соответствии с оценкой 
состояния пациента и практическими руководствами. 
сЮИА 
У пациентов с сЮИА существует риск развития синдрома активации макрофагов (САМ), 
серьезного жизнеугрожающего состояния. В клинических исследованиях применение 
препарата Актемра в период активного САМ не изучалось. 
 
4.5 Взаимодействия с другими лекарственными препаратами и другие виды 
взаимодействия 
Исследования по лекарственному взаимодействию проводились только с участием 
взрослых пациентов. 
Однократное введение препарата Актемра в дозе 10 мг/кг и МТХ в дозе 10-25 мг 1 раз в 
неделю не оказывало клинически значимого влияния на экспозицию МТХ. 
Данные популяционного фармакокинетического анализа не выявили какого-либо влияния 
МТХ, нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) или 
глюкокортикостероидов на клиренс препарата Актемра у пациентов с РА. У пациентов с 
ГКА кумулятивные дозы глюкокортикостероидов не оказывали влияния на экспозицию 
препарата Актемра. 
Экспрессия печеночных изоферментов CYP450 подавляется под действием цитокинов, 
например, ИЛ-6, которые стимулируют хроническое воспаление. Поэтому при проведении 
терапии средствами, ингибирующими действие цитокинов, например, препаратом 
Актемра, экспрессия изоферментов CYP450 может быть нарушена. 
В исследованиях in vitro, проведенных на культуре гепатоцитов человека, было показано, 
что ИЛ-6 вызывает снижение экспрессии изоферментов CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 и 
CYP3A4. Применение препарата Актемра нормализует экспрессию этих изоферментов. 
В клиническом исследовании у пациентов с РА концентрация симвастатина (субстрат 
СYP3A4) через 1 неделю после однократного введения тоцилизумаба снижалась на 57%, 
т.е. до концентрации, которая была немного повышенной или аналогичной таковой у 
здоровых испытуемых. 
В начале или при завершении курса терапии тоцилизумабом следует тщательно наблюдать 
за пациентами, получающими лекарственные средства в индивидуально подобранных 
дозах, и которые метаболизируются посредством изоферментов CYP450 3A4, 1A2 или 2C9 
(например, метилпреднизолон, дексаметазон (с возможным развитием синдрома отмены 
перорально применяемых глюкокортикоидов), аторвастатин, блокаторы кальциевых 
каналов, теофиллин, варфарин, фенпрокумон, фенитоин, циклоспорин или 
бензодиазепины), поскольку для обеспечения терапевтического действия этих препаратов 
может потребоваться увеличение их дозы. Учитывая длительный период полувыведения 
(t1/2) тоцилизумаба, его действие на активность изоферментов CYP450 может сохраняться 
в течение нескольких недель после прекращения терапии. 
 
4.6 Фертильность, беременность и лактация 
Женщины детородного возраста 
Женщины детородного возраста должны использовать эффективные средства 
контрацепции во время лечения и в течение 3 месяцев после окончания терапии. 
Беременность 
Отсутствуют соответствующие данные о применении препарата Актемра у беременных 
женщин. Исследование у животных продемонстрировало повышенный риск спонтанного 
выкидыша/внутриутробной гибели плода при введении препарата в высоких дозах (см. 
раздел 5.3).  
Потенциальный риск для человека неизвестен. 
Не следует применять препарат Актемра во время беременности при отсутствии 
очевидной клинической необходимости.  



    
 

Кормление грудью 
Неизвестно, выводится ли тоцилизумаб с грудным молоком у человека. Исследования 
выделения препарата Актемра в грудном молоке животных не проводились. При принятии 
решения о продолжении/прерывании кормления грудью или продолжении/отмене терапии 
препаратом Актемра следует принимать во внимание пользу грудного вскармливания для 
ребенка и пользу терапии для матери. 
Фертильность 
Имеющиеся данные доклинических исследований не свидетельствуют о наличии риска 
для фертильности в результате терапии препаратом Актемра. 
 
4.7 Влияние на способность управлять транспортными средствами и потенциально 
опасными механизмами 
Препарат Актемра оказывает незначительное влияние на способность управлять 
транспортными средствами и потенциально опасными механизмами (см. раздел 4.8, 
головокружение). 
  
4.8 Нежелательные реакции 
Резюме профиля безопасности 
Профиль безопасности препарата изучен в клинических исследованиях с участием 4510 
пациентов, получавших препарат Актемра; большинство этих пациентов принимали 
участие в исследованиях у взрослых пациентов с РА (n=4009), а другие пациенты 
участвовали в исследованиях по лечению ГКА (n=149), пЮИА (n=240) и сЮИА (n=112). 
Профиль безопасности препарата Актемра во всех исследованиях был сопоставим и не 
подлежит дифференцировке.  
Наиболее распространенными нежелательными реакциями на лекарственное средство 
(НР) являлись инфекции верхних дыхательных путей, назофарингит, головная боль, 
артериальная гипертензия и повышенная активность АЛТ. 
Наиболее серьезными НР были серьезные инфекции, осложнения дивертикулита и 
реакции гиперчувствительности. 
Резюме в форме таблицы нежелательных реакций 
НР, информация о которых были получена в ходе клинических исследований и/или в 
пострегистрационный период применения препарата Актемра по результатам спонтанных 
сообщений о заболевании, данных медицинской литературы и случаев, выявленных в ходе 
программ неинтервенционных исследований, перечислены в Таблице 1 и представлены в 
соответствии с системно-органной классификацией MedDRA. Для описания частоты 
нежелательных реакций используются следующие категории: очень часто (≥1/10), часто 
(от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10000 до <1/1000) или 
очень редко (<1/10000). В каждой группе частотности нежелательные реакции 
представлены в порядке снижения степени тяжести. 
 
Таблица 1. Перечень НР, зарегистрированных у пациентов, получавших препарат 
Актемра 

Системно-
органный класс по 

MedDRA 

Категории частот с терминами предпочтительного употребления 
Очень часто Часто Нечасто Редко 

Нарушения со 
стороны крови и 
лимфатической 
системы 

 Лейкопения, 
нейтропения, 
гипофибриногене
мия 

  

Эндокринные 
нарушения 

  Гипотиреоз  



    
 

Нарушения со 
стороны органа 
зрения 

 Конъюнктивит    

Желудочно-
кишечные 
нарушения 

 Боль в животе, 
язвы ротовой 
полости, гастрит 

Стоматит, язва 
желудка 

 

Общие нарушения и 
реакции в месте 
введения 

Реакции в месте 
введения 

Периферический 
отек, реакции 
гиперчувствитель
ности 

  

Нарушения со 
стороны печени и 
желчевыводящих 
путей 

   Лекарственное 
поражение 
печени, гепатит, 
желтуха, 
Очень редко: 
печеночная 
недостаточность 

Нарушения со 
стороны иммунной 
системы 

   Реакции 
анафилаксии (с 
летальным 
исходом)1,2,3 

Инфекции и инвазии Инфекции 
верхних 
дыхательных 
путей 

Флегмона, 
пневмония, 
оральный простой 
герпес, 
опоясывающий 
лишай 

Дивертикулит  

Лабораторные и 
инструментальные 
данные 

 Повышение 
активности 
печеночных 
трансаминаз, 
увеличение массы 
тела, повышение 
общего 
билирубина* 

  

Нарушения 
метаболизма и 
питания 

Гиперхолестери
немия* 

 Гипертриглицер
идемия 

 

Нарушения со 
стороны нервной 
системы 

 Головная боль, 
головокружение 

  

Нарушения со 
стороны почек и 
мочевыводящих 
путей 

  Нефролитиаз  

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0&l1=2&l2=1


    
 

Нарушения со 
стороны 
дыхательной 
системы, органов 
грудной клетки и 
средостения 

 Кашель, одышка   

Нарушения со 
стороны кожи и 
подкожных тканей 

 Сыпь, зуд, 
крапивница 

 Синдром 
Стивенса-
Джонсона3 

Нарушения со 
стороны сосудов 

 Артериальная 
гипертензия 

  

* Включает повышения, полученные в рамках рутинного мониторинга лабораторных показателей 
(см. текст ниже). 
1 см. раздел 4.3 
2 см. раздел 4.4 
3 о нежелательной реакции сообщалось в период пострегистрационного наблюдения, но данная 
реакция не наблюдалась в контролируемых клинических исследованиях. Категория частоты была 
оценена как верхний предел 95% доверительного интервала, исходя из общего количества 
пациентов, получавших тоцилизумаб в исследованиях. 
 
Подкожное введение 
Ревматоидный артрит (РА)  
Безопасность препарата Актемра для подкожного введения изучена в двойном слепом 
контролируемом многоцентровом исследовании SC-I. Исследование SC-I с участием 1262 
пациентов с РА – исследование сопоставимости эффективности и безопасности дозы 
препарата Актемра 162 мг, вводимой 1 раз в неделю, и дозы 8 мг/кг внутривенно. Все 
пациенты получали сопутствующую терапию небиологическими БМАРП (болезнь-
модифицирующие антиревматические препараты). Безопасность и иммуногенность, 
наблюдаемые при подкожном введении препарата Актемра, соответствовала известному 
профилю безопасности препарата Актемра при внутривенном введении; новых или 
непредвиденных нежелательных реакций не наблюдалось (см. Таблицу 1). В группе, 
получавшей препарат подкожно, наблюдалась более высокая частота реакций в месте 
инъекции по сравнению с подкожными инъекциями плацебо в группе, получавшей 
лекарственной форму препарата Актемра для внутривенного введения. 
Реакции в месте инъекции 
В течение 6-месячного контролируемого периода в исследовании SC-I частота реакций в 
месте инъекции составляла 10.1% (64/631) и 2.4% (15/631) в группе подкожных инъекций 
препарата Актемра и подкожного введения плацебо (группа получения препарата в 
лекарственной форме для внутривенного введения), соответственно. Наблюдавшиеся 
реакции в месте инъекции (включая эритему, зуд, боль и гематому) были легкой или 
средней степени тяжести. Большинство реакций разрешались без какого-либо лечения, ни 
один из случаев не потребовал отмены препарата. 
Иммуногенность 
В исследовании SC-I в течение 6-месячного контролируемого периода, в общей 
сложности, 625 пациентов, получавших препарат Актемра в дозе 162 мг один раз в 
неделю, были протестированы на наличие антитела к препарату. У пяти пациентов (0.8%) 
обнаружены антитела к препарату Актемра; во всех случаях были выявлены 
нейтрализующие антитела к препарату. У одного пациента была положительная реакция 
на изотип IgE (0.2%). 
В исследовании SC-II в течение 6-месячного контролируемого периода, в общей 
сложности, 434 пациента, получавших препарат Актемра в дозе 162 мг каждые две недели, 
были протестированы на наличие антитела к препарату. У семи пациентов (1.6%) 



    
 

обнаружены антитела к препарату Актемра; у шестерых (1.4%) из них выявлены 
нейтрализующие антитела к препарату. У четырех пациентов была положительная реакция 
на изотип IgE (0.9%). 
Не обнаружено корреляции между наличием антител и клиническим ответом или 
развитием нежелательных явлений. 
Гематологические нарушения:  
Нейтрофилы 
В рамках рутинного лабораторного мониторинга в 6-месячном контролируемом 
клиническом исследовании SC-I с применением препарата Актемра снижение числа 
нейтрофилов ниже 1×109/л было отмечено у 2.9% пациентов, получавших подкожные 
инъекции еженедельно.  
Взаимосвязи между снижением числа нейтрофилов ниже 1×109/л и развитием серьезных 
инфекций не установлено. 
Тромбоциты 
В рамках рутинного лабораторного мониторинга в 6-месячном клиническом исследовании 
SC-I с применением препарата Актемра ни у одного из пациентов, получавших подкожные 
инъекции еженедельно не наблюдалось снижение числа тромбоцитов ≤50×103/мкл. 
Повышение активности печеночных трансаминаз 
В рамках рутинного лабораторного мониторинга в 6-месячном контролируемом 
клиническом исследовании SC-I с применением препарата Актемра повышение 
активности АЛТ или АСТ ≥3×ВГН, наблюдалось у 6.5% и 1.4% пациентов, получавших 
подкожные инъекции еженедельно, соответственно. 
Показатели липидного обмена 
При проведении рутинного лабораторного мониторинга в 6-месячном контролируемом 
исследовании SC-I с применением препарата Актемра у 19% пациентов наблюдалось 
стойкое повышение уровня общего холестерина >6.2 ммоль/л (240 мг/дл), у 9% пациентов, 
получавших подкожные инъекции еженедельно, наблюдалось стойкое повышение уровня 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) >4.1 ммоль/л (160 мг/дл). 
сЮИА (подкожное введение) 
Профиль безопасности препарата Актемра для подкожного введения оценивался у 51 
пациента с сЮИА в возрасте от 1 до 17 лет. В общей сложности, нежелательные реакции у 
пациентов сЮИА были аналогичны реакциям, наблюдавшимся у пациентов с РА (см. 
раздел 4.8 выше). 
Инфекции 
Частота развития инфекционных заболеваний у пациентов с сЮИА, получавших препарат 
Актемра подкожно, была сопоставима с таковой, наблюдавшейся у пациентов с сЮИА, 
принимавших препарат Актемра внутривенно. 
Реакции в месте инъекции 
В исследовании WA28118 у 41.2% (21/51) пациентов с сЮИА, получавших препарат 
Актемра подкожно, наблюдались реакции в месте инъекции. Наиболее частыми реакциями 
являлись эритема, зуд, боль и отёчность в месте инъекции. Большинство реакций в месте 
инъекции, о которых сообщалось, были 1 степени тяжести, несерьёзными, ни в одном из 
случаев не потребовалось прекращение или прерывание терапии. 
Иммуногенность 
В исследовании WA28118 46 из 51 (90.2%) пациентов, прошедших тестирование на 
наличие антител к тоцилизумабу перед началом терапии, и, по крайней мере, один раз в 
ходе терапии. С момента начала терапии ни у одного пациента не наблюдалось развитие 
антител к тоцилизумабу. 
Отклонения лабораторных показателей 
В открытом исследовании WA21118 продолжительностью 52 недели снижение уровня 
нейтрофилов ниже 1×109/л наблюдалось у 23.5% пациентов, получавших препарат 
Актемра подкожно. Снижение уровня тромбоцитов ниже 100×103/мкл зарегистрировано у 



    
 

2% пациентов, получавших препарат Актемра подкожно. Повышение уровней АЛТ или 
АСТ до ≥3×ВГН имело место у 9.8% и 4.0% пациентов, получавших препарат Актемра 
подкожно, соответственно. 
Показатели липидного обмена 
В открытом исследовании WA21118 продолжительностью 52 недели у 23.4% и 35.4% 
пациентов после начала терапии в любой момент исследования наблюдалось повышение 
показателей холестерина ЛПНП ≥130 мг/дл и общего холестерина ≥200 мг/дл, 
соответственно.  
пЮИА (подкожное введение) 
Профиль безопасности подкожной лекарственной формы препарата Актемра был изучен с 
участием 52 пациентов детского возраста с пЮИА. Общая подверженность пациентов 
воздействию препарата Актемра во всей популяции с пЮИА составляет 184.4 человеко-
лет при внутривенном введении и 50.4 человеко-лет при подкожном введении препарата. 
В общей сложности, профиль безопасности, описанный для пациентов с пЮИА был 
сопоставим с известным профилем безопасности препарата Актемра, за исключением 
реакций в месте инъекции (см. Таблицу 1). Реакции в месте инъекции после подкожного 
введения препарата Актемра наблюдались чаще у пациентов с пЮИА, по сравнению со 
взрослыми пациентами с РА. 
Инфекции 
Частота развития инфекционных заболеваний у пациентов с пЮИА, получавших препарат 
Актемра подкожно, была сопоставима с таковой, наблюдавшейся у пациентов с пЮИА, 
принимавших препарат Актемра внутривенно. 
Реакции в месте инъекции 
В общей сложности, у 28.8% (15/52) пациентов с пЮИА, получавших препарат Актемра 
подкожно, наблюдались реакции в месте инъекции. Реакции в месте инъекции были 
выявлены у 44% пациентов с массой тела ≥30 кг, по сравнению с 14.8% пациентов с 
массой тела менее 30 кг. Наиболее частыми реакциями являлись эритема, отёчность в 
месте инъекции, гематома, боль и зуд. Все реакции в месте инъекции, о которых 
сообщалось, были несерьёзными, 1 степени тяжести, ни в одном из случаев не 
потребовалось прекращение или прерывание терапии. 
Иммуногенность 
В клиническом исследовании у 5.8% [3/52] пациентов наблюдалось развитие 
нейтрализующих антител к тоцилизумабу без развития серьёзных или клинически 
значимых реакций гиперчувствительности. Один из трех пациентов впоследствии выбыл 
из исследования. Не обнаружено корреляции между наличием антител и клиническим 
ответом или развитием нежелательных явлений. 
Отклонения лабораторных показателей 
При проведении рутинного лабораторного мониторинга среди пациентов, получавших 
препарат Актемра, снижение числа нейтрофилов ниже 1×109/л наблюдалось у 15.4% 
пациентов, получавших препарат подкожно. Повышение уровней АЛТ или АСТ ≥3×ВГН 
имело место у 9.6% и 3.8% пациентов, получавших препарат Актемра подкожно, 
соответственно. Снижение уровня тромбоцитов ≤50×103/мкл у пациентов, получавших 
препарат Актемра подкожно, не зарегистрировано. 
Показатели липидного обмена 
В клиническом исследовании у 14.3% и 12.8% пациентов после начала терапии в любой 
момент исследования наблюдалось повышение показателей холестерина ЛПНП ≥130 
мг/дл и общего холестерина ≥200 мг/дл, соответственно. 
ГКА (подкожное введение) 
Профиль безопасности подкожной лекарственной формы препарата Актемра изучался в 
ходе исследования III фазы (WA21119) с участием 251 пациента с ГКА. В течение двойной 
слепой плацебо-контролируемой фазы исследования продолжительностью 12-месяцев 
общая подверженность пациентов воздействию препарата Актемра во всей популяции 



    
 

составляет 138.5 человеко-лет. Общий профиль безопасности, наблюдавшийся у 
пациентов, получавших препарат Актемра, был сопоставим с известным профилем 
безопасности препарата Актемра (см. Таблицу 1). 
Инфекции 
Частота развития инфекций/серьезных инфекционных заболеваний у пациентов, 
получавших препарат Актемра еженедельно (200.2/9.7 случаев на 100 человеко-лет), была 
сопоставима с группами плацебо в комбинации с преднизоном в течение 26 недель с 
постепенным снижением дозы (156.0/4.2 случаев на 100 человеко-лет) и плацебо в 
комбинации с преднизоном в течение 52 недель с постепенным снижением дозы. 
Реакции в месте инъекции 
В общей сложности, у 6% (6/100) пациентов, получавших препарат Актемра подкожно 
еженедельно, наблюдались нежелательные реакции в месте инъекции. Реакции не были 
серьёзными и не потребовали прекращения терапии. 
Иммуногенность 
У одного из пациентов, получавших препарат Актемра подкожно еженедельно (1.1%, 
1/95), наблюдалось развитие нейтрализующих антител к препарату Актемра, без 
обнаружения изотипа IgE. Реакций гиперчувствительности или реакций в месте инъекции 
у данного пациента не наблюдалось. 
Гематологические нарушения:  
Нейтрофилы 
В рамках рутинного лабораторного мониторинга в 12-месячном контролируемом 
клиническом исследовании с применением препарата Актемра снижение числа 
нейтрофилов ниже 1×109/л было отмечено у 4% пациентов, получавших подкожные 
инъекции еженедельно. В группах плацебо в комбинации с преднизоном с постепенным 
понижением дозы снижение уровня нейтрофилов не наблюдалось. 
Тромбоциты 
В рамках рутинного лабораторного мониторинга в 12-месячном контролируемом 
клиническом исследовании с применением препарата Актемра подкожно еженедельно у 
одного пациента (1%, 1/100) наблюдался единичный преходящий случай снижения числа 
тромбоцитов <100×103/мкл, не сопровождавшийся кровотечением. В группах плацебо в 
комбинации с преднизоном с постепенным понижением дозы снижение уровня 
тромбоцитов ниже 100×103/мкл не наблюдалось. 
Повышение активности печеночных трансаминаз 
В рамках рутинного лабораторного мониторинга в 12-месячном контролируемом 
клиническом исследовании с применением препарата Актемра повышение активности 
АЛТ ≥3×ВГН наблюдалось у 3% пациентов, получавших препарат Актемра подкожно 
еженедельно, по сравнению с 2% пациентов из группы плацебо в комбинации с 
преднизоном с постепенным понижением дозы в течение 52 недель и отсутствием 
пациентов в группе плацебо в комбинации с преднизоном с постепенным понижением 
дозы в течение 26 недель. Повышение активности АСТ >3 ВГН наблюдалось у 1% 
пациентов, получавших препарат Актемра в лекарственной форме для подкожного 
введения еженедельно, и ни у кого из пациентов в группах плацебо в комбинации с 
преднизоном с постепенным понижением дозы. 
Показатели липидного обмена 
При проведении рутинного лабораторного мониторинга в 12-месячном контролируемом 
клиническом исследовании с применением препарата Актемра у 34% пациентов 
наблюдалось стойкое повышение уровня общего холестерина >6.2 ммоль/л (240 мг/дл), у 
15% пациентов, получавших подкожные инъекции еженедельно, наблюдалось стойкое 
повышение уровня ЛПНП >4.1 ммоль/л (160 мг/дл). 
Внутривенное введение 
РА 
Безопасность препарата Актемра была изучена в пяти контролируемых исследованиях III 



    
 

фазы и дополнительных периодах лечения в двойном слепом режиме. 
Контрольная популяция включает всех пациентов, принимавших участие в двойных 
слепых фазах каждого основного исследования, от момента рандомизации до первого 
изменения режима терапии либо до окончания двух лет терапии. Контрольный период в 4-
х исследованиях продолжался 6 месяцев, в одном исследовании - до 2 лет. В двойном 
слепом контролируемом исследовании 774 пациента получали препарат Актемра в дозе 4 
мг/кг в комбинации с МТХ, 1870 пациентов получали тоцилизумаб в дозе 8 мг/кг в 
комбинации с МТХ/другими БПРП (базовыми противоревматическими препаратами) и 
288 пациентов получали тоцилизумаб из расчета 8 мг/кг в режиме монотерапии. 
Популяция пациентов, подверженная воздействию препарата включает всех пациентов, 
получивших по крайней мере одну дозу препарата Актемра в период двойного слепого 
контроля, либо в открытой фазе дополнительного периода в исследованиях. Из 4009 
пациентов всей популяции 3577 пациентов получали лечение в течение как минимум 6 
месяцев, 3296 - в течение как минимум одного года, 2806 - в течение как минимум 2 лет и 
1222 - в течение 3 лет. 
Описание отдельных нежелательных реакций 
Инфекции 
В 6-месячных контролируемых исследованиях частота развития всех инфекционных 
заболеваний у пациентов, получавших препарат Актемра в дозе 8 мг/кг в комбинации с 
БПРП составляет 127 случаев на 100 человеко-лет, по сравнению со 112 случаями на 100 
человеко-лет в группе плацебо в комбинации с БПРП. В популяции пациентов, 
получавших длительную терапию препаратом Актемра общая частота развития 
инфекционных заболеваний составляет 108 случаев на 100 человеко-лет. 
В 6-месячных контролируемых клинических исследованиях частота развития серьезных 
инфекционных заболеваний у пациентов, получавших препарат Актемра в дозе 8 мг/кг в 
комбинации с БПРП составляет 5.3 случая на 100 человеко-лет, по сравнению с 3.9 случаев 
на 100 человеко-лет в группе плацебо в комбинации с БПРП. В исследовании с 
назначением препарата в режиме монотерапии частота развития серьезных инфекционных 
заболеваний составляет 3.6 случаев на 100 человеко-лет в группе, получавшей препарат 
Актемра и 1.5 случая на 100 человеко-лет в группе приёма МТХ. 
Во всей популяции пациентов, получивших по крайней мере одну дозу препарата Актемра, 
общая частота развития серьезных инфекционных заболеваний составляет 4.7 случаев на 
100 человеко-лет. Сообщалось о развитии серьезных инфекций, в некоторых случаях со 
смертельным исходом, включали пневмонию, флегмону, опоясывающий герпес, 
гастроэнтерит, дивертикулит, сепсис, бактериальный артрит. Также сообщалось о случаях 
развития оппортунистических инфекций. 
Интерстициальная легочная болезнь 
Нарушение функции легких может повысить риск развития инфекций. В 
пострегистрационном периоде сообщалось о случаях развития интерстициальной легочной 
болезни (включая пневмонит и легочный фиброз), некоторые из которых привели к 
летальному исходу. 
Перфорации ЖКТ 
В 6-месячных контролируемых клинических исследованиях общая частота развития 
перфораций ЖКТ у пациентов, получавших препарат Актемра составляет 0.26 случая на 
100 человеко-лет. В популяции пациентов, получавших длительную терапию препаратом 
Актемра общая частота развития перфораций ЖКТ составляет 0.28 случаев на 100 
человеко-лет. Сообщения о перфорациях ЖКТ при применении препарата Актемра 
включали осложнения дивертикулита, включая разлитой гнойный перитонит, перфорации 
нижнего отдела ЖКТ, свищи и абсцесс. 
Инфузионные реакции 
В 6-месячных контролируемых исследованиях сообщалось о нежелательных явлениях, 
связанных с инфузией (отдельные явления, развивавшиеся во время или в течение 24 часов 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0&l1=2&l2=1


    
 

после завершения инфузии), наблюдавшихся у 6.9% пациентов в группе, получавшей 
тоцилизумаб в дозе 8 мг/кг в комбинации с БПРП и у 5.1% пациентов из группы плацебо в 
комбинации с БПРП. В большинстве случаев, во время инфузии развивалось повышение 
артериального давления; в первые 24 часа после инфузии сообщалось о головной боли и 
реакциях со стороны кожи (сыпь, крапивница). Данные нежелательные явления не 
ограничивали проводимую терапию. 
Частота развития реакций анафилаксии (в общей сложности наблюдавшихся у 6/3778 
пациентов, 0.2%) была в несколько раз выше при применении доз из расчёта 4 мг/кг, по 
сравнению с дозой 8 мг/кг. В контролируемых открытых клинических исследованиях 
клинически значимые реакции гиперчувствительности, связанные с применением 
препарата Актемра и потребовавшие прекращения терапии, зарегистрированы, в общей 
сложности, у 13 из 3778 пациентов (0.3%), получавших препарат Актемра. Реакции 
гиперчувствительности в основном наблюдались при проведении от второй до пятой 
инфузии тоцилизумаба (см. раздел 4.4). В пострегистрационном периоде сообщалось о 
развитии реакции анафилаксии с летальным исходом при применении внутривенной 
лекарственной формы препарата Актемра (см. раздел 4.4).  
Иммуногенность 
В 6-месячных контролируемых клинических исследованиях, в общей сложности, 2876 
пациентов были протестированы на наличие антитела к препарату Актемра. Из 46 
пациентов (1.6%), у которых были обнаружены антитела к препарату Актемра, у 6 
наблюдались клинически значимые реакции гиперчувствительности, связанные с 
лечением, 5 из которых потребовали прекращения терапии. У 30 пациентов (1.1%) были 
обнаружены нейтрализующие антитела. 
Гематологические нарушения:  
Нейтрофилы 
В 6-месячных контролируемых исследованиях снижение числа нейтрофилов ниже 1×109/л 
было отмечено у 3.4% пациентов, получавших препарат Актемра в дозе из расчета 8 мг/кг 
в комбинации с БПРП, по сравнению с <0.1% пациентов, получавших плацебо в 
комбинации с БПРП. Приблизительно у половины пациентов снижение АЧН <1×109/л 
наблюдалось в течение 8 недель с момента начала терапии. Снижение ниже 0.5×109/л было 
отмечено у 0.3 пациентов, получавших препарат Актемра в дозе 8 мг/кг в комбинации с 
БПРП. Сообщалось о случаях развития инфекционных заболеваний на фоне нейтропении. 
Во время двойного слепого контролируемого периода исследования и при длительном 
применении препарата частота случаев снижения числа нейтрофилов была сопоставима с 
таковой в контролируемых клинических исследованиях продолжительностью 6 месяцев. 
Тромбоциты 
В 6-месячных контролируемых исследованиях снижение уровня тромбоцитов ниже 
100×103/мкл наблюдалось у 1.7% пациентов, получавших препарат Актемра в дозе 8 мг/кг 
в комбинации с БПРП, по сравнению с <1% пациентов в группе плацебо в комбинации с 
БПРП. Случаи тромбоцитопении не сопровождались кровотечениями. 
Во время двойного слепого контролируемого периода исследования и при длительном 
применении препарата частота случаев снижения числа тромбоцитов была сопоставима с 
таковой в контролируемых клинических исследованиях продолжительностью 6 месяцев. 
В пострегистрационном периоде имелись очень редкие сообщения о случаях развития 
панцитопении. 
Повышение активности печеночных трансаминаз 
В ходе 6-месячного контролируемого исследования повышение активности АЛТ/АСТ 
>3×ВГН наблюдалось у 2.1% пациентов, получавших препарат Актемра в дозе 8 мг/кг, по 
сравнению с 4.9% пациентов в группе МТХ и у 6.5% пациентов, получавших препарат 
Актемра в дозе 8 мг/кг в комбинации с БПРП, по сравнению с 1.5% пациентов из группы 
плацебо в комбинации с БПРП.  
Добавление потенциально гепатотоксичных препаратов (например, МТХ) к монотерапии 



    
 

препаратом Актемра привело к увеличению частоты повышения активности АЛТ/АСТ. 
Повышение активности АЛТ/АСТ >5×ВГН наблюдалось у 0.7% пациентов, получавших 
препарат Актемра в режиме монотерапии и у 1.4% пациентов, принимавших препарат 
Актемра в комбинации с БПРП, у большинства из которых терапия тоцилизумабом была 
отменена. В течение двойного слепого контролируемого периода исследования частота 
повышения уровня непрямого билирубина, превышающая верхнюю границу нормы, в 
рамках рутинного лабораторного мониторинга, составляла 6.2% у пациентов, получавших 
препарат Актемра в дозе 8 мг/кг в комбинации с БПРП. Повышение уровня непрямого 
билирубина от >1 до 2×ВГН имело место, в общей сложности, у 5.8% пациентов, и у 0.4% 
пациентов наблюдалось повышение >2×ВГН. 
Во время двойного слепого контролируемого периода исследования и при длительном 
применении препарата частота случаев повышения активности АЛТ/АСТ была 
сопоставима с таковой в контролируемых клинических исследованиях 
продолжительностью 6 месяцев. 
Показатели липидного обмена 
В контролируемых исследованиях продолжительностью 6 месяцев часто сообщалось о 
повышении показателей липидного обмена: общего холестерина, триглицеридов, 
холестерин ЛПНП и/или холестерин ЛПВП. Результаты рутинного лабораторного 
мониторинга показали, что у 24% пациентов, получавших препарат Актемра в 
клинических исследованиях, имело место стойкое повышение уровня общего холестерина 
≥6.2 ммоль/л, у 15% пациентов наблюдалось стойкое повышение уровня ЛПНП ≥4.1 
ммоль/л. При назначении гиполипидемических препаратов наблюдалась положительная 
динамика.  
Во время двойного слепого контролируемого периода исследования и при длительном 
применении препарата частота случаев повышения показателей липидного обмена была 
сопоставима с таковой в контролируемых клинических исследованиях 
продолжительностью 6 месяцев. 
Злокачественные новообразования 
Для оценки потенциальной частоты возникновения случаев злокачественных 
новообразований 
на фоне применения препарата Актемра недостаточно клинических данных. Исследования 
с целью оценки безопасности при долгосрочном применении продолжаются. 
Реакции со стороны кожи 
В пострегистрационный период сообщалось о редких случаях развития синдрома 
Стивенса-Джонсона. 
 
Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях 
Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации ЛП с 
целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» ЛП. 
Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых 
нежелательных реакциях ЛП через национальную систему сообщения о нежелательных 
реакциях  
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских 
изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан 
http://www.ndda.kz 
 
4.9 Передозировка 
Доступные данные о передозировке препаратом Актемра ограничены. Сообщалось об 
одном случае непреднамеренной передозировки препаратом в однократной дозе 40 мг/кг 
внутривенно у пациента с множественной миеломой. Нежелательных реакций не 
наблюдалось. 

http://www.ndda.kz/


    
 

Не отмечалось также серьезных нежелательных реакций у здоровых добровольцев, 
которые получали препарат однократно в дозе до 28 мг/кг, однако наблюдалась 
нейтропения, требовавшая снижения дозы. 
 
5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
5.1 Фармакодинамические свойства 
Фармакотерапевтическая группа: Иммуносупрессанты. Ингибиторы интерлейкина. 
Тоцилизумаб. 
Код АТХ L04AC07 
 
Механизм действия 
Тоцилизумаб селективно связывается как с растворимыми, так и с мембранными 
рецепторами ИЛ-6 (sIL-6R и mIL-6R). Было продемонстрированно, что тоцилизумаб 
оказывает ингибирующее действие на сигнальные пути, опосредованные sIL-6R и mIL-6R. 
ИЛ-6 является плейотропным провоспалительным цитокином, вырабатываемым 
различными типами клеток, в том числе Т- и В-клетками, моноцитами, фибробластами. 
ИЛ-6 участвует в различных физиологических процессах, таких как активация Т-клеток, 
индукция секреции иммуноглобулина, стимуляция синтеза белков острой фазы в печени и 
стимуляция гемопоэза. ИЛ-6 вовлечен в патогенез различных заболеваний, в том числе 
воспалительных заболеваний, остеопороза и новообразований. 
Фармакодинамические эффекты 
В клинических исследованиях препарата Актемра наблюдалось резкое снижение уровня 
С-реактивного белка, скорости оседания эритроцитов (СОЭ), содержания сывороточного 
амилоида А (САА) и фибриногена. Аналогично влиянию на реактанты острой фазы, 
лечение препаратом Актемра было связано со снижением числа тромбоцитов в пределах 
нормальных значений. Отмечалось повышение уровня гемоглобина в результате 
ингибирования тоцилизумабом производства гепсидина, опосредованного ИЛ-6, и, 
соответственно, повышения доступности железа. У пациентов, получавших препарат 
Актемра, снижение уровня С-реактивного белка до нормальных значений наблюдалось 
уже на 2 неделе, после чего оно сохранялось на одном уровне на протяжении всего курса 
терапии. 
В клиническом исследовании WA28119 с применением препарата при ГКА наряду с 
небольшим повышением среднеклеточной концентрации гемоглобина наблюдалось 
аналогичное быстрое снижение уровня С-реактивного белка и СОЭ. У здоровых 
добровольцев, получавших препарат Актемра в дозах от 2 до 28 мг/кг внутривенно и от 81 
до 162 мг подкожно, абсолютное число нейтрофилов снизилось до самого низкого уровня 
через 2-5 дней после приема. Восстановление уровня нейтрофилов к исходному уровню 
носило дозозависимый характер. 
У пациентов было продемонстрировано аналогичное (в сравнении со здоровыми 
добровольцами) снижение абсолютного числа нейтрофилов после введения препарата 
Актемра (см. раздел 4.8). 
Подкожное введение 
РА 
Клиническая эффективность 
Эффективность подкожных инъекций препарата Актемра в лечении признаков и 
симптомов РА, а также влияние на рентгенологический ответ, были оценены в двух 
рандомизированных двойных слепых контролируемых многоцентровых исследованиях. 
Для включения в исследование I (SC-I) пациенты должны были быть старше 18 лет, иметь 
умеренную и высокую степень активности РА, диагностированного по критериям 
Американской коллегии ревматологов (АКР), у которых в начале исследования было не 
менее 4-х болезненных и 4-х опухших суставов. Все пациенты получали фоновое лечение 
небиологическим БПРП. В исследование II (SC-II) были включены пациенты >18 лет с 



    
 

умеренной и высокой степенью активности РА, диагностированного по критериям АКР, у 
которых в начале исследования было не менее 8 болезненных и 6 опухших суставов. 
Переход с внутривенного способа введения из расчета 8 мг/кг один раз в 4 недели на 
подкожный способ введения в дозе 162 мг один раз в неделю приводит к изменению 
экспозиции. Степень изменения зависит от массы тела пациента (повышается у пациентов 
с небольшим весом и понижается у пациентов с большой массой тела), но клинический 
результат при использовании обоих способов введения в целом аналогичен. 
Клинический ответ 
В исследовании SC-I принимали участие пациенты с умеренной и высокой степенью 
активности РА с неадекватным клиническим ответом на существующую терапию РА, в 
том числе на один или несколько БПРП, приблизительно у 20 % пациентов в анамнезе был 
неадекватный ответ хотя бы на один ингибитор ФНО. В исследовании SC-I 1262 пациента 
были рандомизированы 1:1 для приема препарата Актемра в дозе 162 мг подкожно 
каждую неделю или внутривенно в дозе 8 мг/кг каждые четыре недели в комбинации с 
небиологическим БПРП. Первичной конечной точкой являлась разница в доле пациентов, 
достигших ответа АКР20 на 24 неделе исследования. Результаты исследования SC-I 
приведены в Таблице 2. 
 
Таблица 2. Ответы АКР в исследовании SC-I (% пациентов) на 24 неделе лечения 
 SC-Iа 

Тоцилизумаб 162 мг 
п/к 1 раз в неделю + 

БПРП 
N=558 

Тоцилизумаб 8 мг/кг 
в/в + БПРП 

N=537 

Ответ АКР20 на 24 неделе терапии 69.4% 73.4% 
Взвешенная разность (95% ДИ) -4.0 (-9.2, 1.2) 
Ответ АКР50 на 24 неделе терапии 47.0% 48.6% 
Взвешенная разность (95% ДИ) -1.8 (-7.5, 4.0) 
Ответ АКР70 на 24 неделе терапии 24.0% 27.9% 
Взвешенная разность (95% ДИ) -3.8 (-9.0, 1.3) 
а =популяция в соответствии с протоколом 
 
В исследовании SC-I индекс активности заболевания (DAS28) у пациентов перед началом 
терапии составлял 6.6 и 6.7 в группах подкожной и внутривенной лекарственных форм 
препарата, соответственно. На 24 неделе наблюдалось значительное снижение индекса 
DAS28, по сравнению с исходным (среднее улучшение), на 3.5 в обеих группах, 
сопоставимая доля пациентов достигла клинической ремиссии DAS28 (DAS28 <2.6) в 
группах пациентов, получавших подкожную (38.4%) и внутривенную лекарственные 
формы (36.9%) препарата. 
Рентгенологический ответ 
Рентгенологический ответ на терапию препаратом Актемра для подкожного введения 
оценивали в двойном слепом контролируемом многоцентровом исследовании у пациентов 
с активным РА (SC-II). В исследовании SC-II принимали участие пациенты с умеренной и 
высокой степенью активности РА, с неадекватным клиническим ответом на стандартную 
терапию РА, в том числе на один или несколько БПРП, примерно у 20 % пациентов в 
анамнезе был неадекватный ответ хотя бы на один ингибитор ФНО. Пациенты были в 
возрасте >18 лет, с активным РА, диагностированным по критериям АКР, перед началом 
терапии имелось было как минимум 8 болезненных и 6 опухших суставов. В исследовании 
SK-II 656 пациентов были рандомизированы 2:1 на получение инъекций препарата 
Актемра в дозе 162 мг каждые две недели или плацебо в комбинации с небиологическим 
БПРП. 
В исследовании SC-II проводилась рентгенологическая оценка торможения деструкции 



    
 

суставов, которая выражалась как изменение среднего суммарного индекса Шарпа-ван дер 
Хейде (mTSS) по сравнению с исходным значением. На 24 неделе у пациентов, 
получавших препарат Актемра, наблюдалось заметно менее быстрое прогрессирование 
деструкции суставов, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо (среднее 
значение mTSS 0.62 относительно 1.23, p=0.0149 (ван Элтерен). Эти результаты были 
аналогичны результатам у пациентов, получавших препарат Актемра внутривенно. 
В исследовании SC-II у пациентов из группы, получавшей подкожную лекарственную 
форму препарата Актемра на 24 неделе были получены следующие результаты: АКР20 
составляет 60.9%, АКР50 - 39.8% и АКР70 - 19.7%; в группе плацебо эти показатели 
составляют: АКР20 31.5%, АКР50 - 12.3% и АКР70 - 5.0%. Исходные значения индекса 
DAS28 в группах тоцилизумаба для подкожного введения и плацебо составляют 6.7 и 6.6, 
соответственно. К 24 неделе показатель DAS28 снизился по сравнению с исходным 
значением на 3.1 раздела в группе тоцилизумаба для подкожного введения и на 1.7 в 
группе плацебо; клиническая ремиссия (DAS28 <2.6) наблюдалась у 32.0% пациентов из 
группы тоцилизумаба для подкожного введения и у 4.0% пациентов из группы плацебо. 
Показатели качества жизни, связанного со здоровьем  
В исследовании SC-I среднее снижение индекса HAQ-DI относительно исходного 
значения составляет на 24 неделе 0.6 в обеих группах пациентов (подкожное и 
внутривенное введение). Доля пациентов, со клинически значимым улучшением индекса 
HAQ-DI (изменение относительно исходного значения ≥0.3 разделов) на 24 неделе, была 
сравнимой в обеих группах (65.2% - в группе тоцилизумаба для подкожного введения и 
67.4% в группе внутривенного введения тоцилизумаба; взвешенная разность составляет -
2.3% (95% ДИ -8.1, 3.4)). Оценка по опроснику SF-36 была разбита на два компонента: 
физическое и психическое здоровье. В обеих группах индексы психического здоровья 
были аналогичными, при этом среднее отклонение от исходного значения составляет на 24 
неделе 6.22 для группы тоцилизумаба для подкожного введения и 6.54 для группы 
тоцилизумаба для внутривенного введения. Показатели физического здоровья у двух 
групп также были сравнимыми: среднее отклонение от исходного значения на 24 неделе 
составляет 9.49 для группы тоцилизумаба для подкожного введения и 9.65 для группы 
тоцилизумаба для внутривенного введения. 
В исследовании SC-II среднее снижение индекса HAQ-DI относительно исходного 
значения к 24 неделе было значительно выше в группе пациентов, получавших препарат 
Актемра подкожно 1 раз в 2 недели (0.4), по сравнению с группой плацебо (0.3). Доля 
пациентов, имевших на 24 неделе клинически значимые улучшения индекса HAQ-DI 
(изменение относительно исходного значения ≥0.3 разделов), была выше в группе 
тоцилизумаба для подкожного введения (58%), по сравнению с группой плацебо (46.8%). 
Показатели психического и физического здоровья по опроснику SF-36 также были 
существенно выше в группе тоцилизумаба для подкожного введения (6.5 и 5.3), по 
сравнению с группой плацебо (3.8 и 2.9). 
сЮИА (подкожное введение) 
Клиническая эффективность 
В открытом многоцентровом исследовании по изучению 
фармакокинетики/фармакодинамики (ФК/ФД) и безопасности препарата 
продолжительностью 52 недели (WA21118) с участием пациентов с сЮИА в возрасте от 1 
до 17 лет, проводился подбор дозы подкожной инъекции препарата, соответствующей для 
достижения аналогичного ФК/ФД профиля и профиля безопасности внутривенной 
лекарственной формы препарата Актемра.  
Удовлетворяющие критериям пациенты получали дозы препарата Актемра в соответствии 
с массой тела (МТ), пациенты с МТ ≥30 кг (n=26) получали дозу 162 мг 1 раз в неделю, 
пациенты с МТ менее 30 кг (n=25) получали дозу 162 мг каждые 10 дней (n=8) или 1 раз в 
2 недели (n=17) в течение 52 недель. Из 51 пациента 26 (51%) пациентов ранее никогда не 
получали лечения препаратом Актемра, 25 (49%) пациентов получали препарат в 



    
 

лекарственной форме для внутривенного введения и к моменту начала исследования были 
переключены на получение подкожных инъекций препарата Актемра. 
Результаты эффективности показали, что применение препарата Актемра в виде 
подкожных инъекций привело к улучшению всех поисковых показателей эффективности, 
включая индекс активности ювенильного артрита (JADAS)-71 у пациентов, ранее не 
получавших тоцилизумаб, с сохранением всех поисковых показателей эффективности на 
протяжении всего исследования у пациентов, которые были переключены с внутривенной 
лекарственной формы препарата на подкожные инъекции, в обеих группах (пациенты с 
МТ менее 30 кг и ≥30 кг). 
пЮИА (подкожное введение) 
В открытом многоцентровом исследовании по изучению ФК/ФД и безопасности препарата 
продолжительностью 52 недели с участием пациентов с пЮИА в возрасте от 1 до 17 лет, 
проводился подбор дозы подкожной инъекции препарата, соответствующей для 
достижения аналогичного ФК/ФД профиля и профиля безопасности внутривенной 
лекарственной формы препарата Актемра.  
Удовлетворяющие критериям пациенты получали дозы тоцилизумаба в соответствии с 
массой тела (МТ), пациенты с МТ ≥30 кг (n=25) получали дозу 162 мг 1 раз в 2 недели, 
пациенты с МТ менее 30 кг (n=27) получали дозу 162 мг каждые 3 недели в течение 52 
недель. Из 52 пациентов 37 (71%) пациентов ранее никогда не получали лечения 
препаратом Актемра, и 15 пациентов (29%) получали препарат в лекарственной форме для 
внутривенного введения и к моменту начала исследования были переключены на 
получение подкожных инъекций препарата Актемра. 
Схемы лечения подкожной лекарственной формы препарата Актемра в дозе 162 мг 1 раз в 
3 недели у пациентов с МТ менее 30 кг и 162 мг 1 раз в 2 недели у пациентов с МТ ≥30 кг, 
соответственно, обеспечивают фармакокинетическое воздействие и фармакодинамический 
ответ для поддержания достигаемых в результате эффективности и безопасности, 
сравнимыми с наблюдаемыми при использовании утвержденных схем лечения 
лекарственной формы препарата Актемра для внутривенного введения при пЮИА. 
Результаты исследования показали, что применение подкожной лекарственной формы 
препарата Актемра привело к улучшению всех поисковых показателей эффективности, 
включая индекс активности ювенильного артрита (JADAS)-71 у пациентов, ранее не 
получавших препарат Актемра, с сохранением всех поисковых показателей 
эффективности на протяжении всего исследования у пациентов, которые были 
переключены с внутривенной лекарственной формы препарата на подкожные инъекции, в 
обеих группах (пациенты с МТ менее 30 кг и ≥30 кг). 
ГКА (подкожное введение) 
Клиническая эффективность 
Рандомизированное многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование III фазы WA28119 проводилось для оценки эффективности и безопасности 
препарата Актемра у пациентов с ГКА. 
Двести пятьдесят один пациент (251) с впервые развившимся или рецидивирующим ГКА 
был включен в исследование и определен в одну их 4-х групп лечения. Исследование 
состояло из 52-недельного слепого периода (Часть 1), за которым следовала открытая фаза 
длительностью в 104 недели (Часть 2). Цель Части 2 заключалась в описании 
долгосрочной безопасности и эффективности после 52 недель лечения препаратом 
Актемра, изучении частоты рецидивов и необходимости терапии препаратом Актемра по 
истечении 52 недель, а также установлении потенциального длительного стероид-
сберегающего эффекта препарата Актемра. 
Две подкожные дозы препарата Актемра (162 мг каждую неделю и 162 мг один раз в две 
недели) сравнивались с двумя разными группами с контролем плацебо и рандомизацией 
2:1:1:1. 
Все пациенты получали фоновую терапию глюкокортикостероидами (преднизон). В 



    
 

каждой группе терапии препаратом Актемра и в одной из групп плацебо использовался 
предварительно заданный режим приема преднизона в постепенно снижаемой дозе в 
течение 26 недель, а во второй группе плацебо использовался предварительно заданный 
режим приема преднизона в постепенно снижаемой дозе в течение 52 недель, что было 
запланировано с целью большего соответствия стандартной практике. 
Длительность терапии глюкокортикостероидами в ходе скрининга и до начала получения 
препарата Актемра (или плацебо) была аналогична во всех 4 группах (см. Таблицу 3). 
 
Таблица 3. Длительность терапии глюкокортикостероидами в ходе скрининга в 
исследовании WA28119 
 Плацебо + 26 

недель 
преднизона в 
постепенно 
снижаемой 

дозе  
 

N=50  

Плацебо + 52 
недели 

преднизона в 
постепенно 
снижаемой 

дозе 
 

N=51  

Актемра 162 
мг один раз в 
неделю п/к + 

26 недель 
преднизона в 
постепенно 
снижаемой 

дозе 
N=100  

Актемра 162 
мг один раз в 
2 недели п/к + 

26 недель 
преднизона в 
постепенно 
снижаемой 

дозе 
N=49  

Длительность (дни)  
Среднее 
(стандартное 
отклонение 
(SD))  

35.7 (11.5) 36.3 (12.5)  35.6 (13.2)  37.4 (14.4)  

Медиана  42.0 41.0 41.0  42.0  
Мин - Макс  6 - 63 12 – 82  1 - 87  9 - 87  

 
Первичная конечная точка эффективности, проанализированная на основании доли 
пациентов, достигающих устойчивой ремиссии без стероидов на 52 неделе при получении 
препарата Актемра плюс 26 недель приема преднизона в постепенно снижаемой дозе, в 
сравнении с плацебо плюс 26 недель преднизона в постепенно снижаемой дозе была 
достигнута (Таблица 4). 
Ключевая конечная вторичная точка эффективности, также основанная на доли пациентов, 
достигающих устойчивой ремиссии на 52 неделе, в сравнении с тоцилизумабом плюс 26 
недель приема преднизона в постепенно снижаемой дозе с плацебо плюс 52 недели приема 
преднизона в постепенно снижаемой дозе также была достигнута (Таблица 4). 
Статистически значимый существенно превосходящий терапевтический эффект 
наблюдался у препарата Актемра, по сравнению с плацебо, в отношении достижения 
устойчивой ремиссии без стероидов на 52 неделе при получении препарата Актемра плюс 
26 недель приема преднизона в постепенно снижаемой дозе в сравнении с плацебо плюс 
26 недель приема преднизона в постепенно снижаемой дозе с плацебо плюс 52 недели 
приема преднизона в постепенно снижаемой дозе. 
Процент пациентов, достигших устойчивой ремиссии на 52 неделе, показан в Таблице 4. 
Вторичные конечные точки 
Оценка времени до первого рецидива ГКА показала значительно более низкий риск 
обострения в группе подкожного введения препарата Актемра один раз в неделю в 
сравнении с группой приема плацебо плюс 26 недель приема преднизона и группой 
приема плацебо плюс 52 недели приема преднизона в постепенно снижаемой дозе, а также 
в группе подкожного введения препарата Актемра один раз в две недели в сравнении с 
группой приема плацебо плюс 26 недель приема преднизона (при сравнении при уровне 
значимости 0.01). Использование подкожной лекарственной формы препарата Актемра 
один раз в неделю также продемонстрировало клинически значимое снижение риска 



    
 

обострения в сравнении с группой приема плацебо плюс 26 недель приема преднизона 
среди пациентов, включенных в исследование с рецидивирующим ГКА, а также пациентов 
с впервые развившимся заболеванием (Таблица 4).  
Кумулятивная доза глюкокортикостероидов  
Общая доза преднизона на 52 неделе была значительно ниже в двух группах терапии 
препаратом Актемра в сравнении с двумя группами плацебо (Таблица 4). В отдельном 
анализе пациентов, получавших преднизон для лечения рецидива ГКА в течение первых 
52 недель, кумулятивная доза преднизона различалась значительно. Медиана дозы 
преднизона для пациентов в группе препарата Актемра один раз в неделю и один раз в две 
недели, составляли 3129.75 мг и 3847 мг, соответственно. Обе дозы значительно ниже доз 
в группах плацебо плюс 26 недель и плацебо плюс 52 недели приема преднизона в 
постепенно снижаемой дозе, т. е. 4023.5 мг и 5389.5 мг, соответственно. 
 
Таблица 4. Результаты эффективности в исследовании WA28119 
 Плацебо + 26 

недель 
преднизона в 
постепенно 
снижаемой 

дозе 
 

N=50 

Плацебо + 
52 недели 

преднизона 
в 

постепенно 
снижаемой 

дозе 
N=51 

Актемра 162 
мг один раз в 
неделю п/к + 

26 недель 
преднизона в 
постепенно 
снижаемой 

дозе 
N=100 

Актемра 162 
мг один раз в 
2 недели п/к + 

26 недель 
преднизона в 
постепенно 
снижаемой 

дозе 
N=49 

Первичная конечная точка 
****Устойчивая ремиссия (группы приема тоцилизумаба в сравнении с плацебо+26)  
Пациенты с ответом 
на 52 неделе, n (%)  

7 (14%) 9 (17.6%) 56 (56%) 26 (53.1%) 

Нескорректированное 
различие в 
пропорциях  
(99.5% ДИ)  

N/A  N/A  42%*  
(18.00, 66.00)  

39.06%*  
(12.46 , 65.66)  

Ключевая вторичная конечная точка  
Устойчивая ремиссия (группы приема тоцилизумаба в сравнении с плацебо+52) 
Пациенты с ответом 
на 52 неделе, n (%)  

7 (14%)  9 (17.6%)  56 (56%)  26 (53.1%)  

Нескорректированное 
различие в 
пропорциях 
(99.5% ДИ) 

N/A  N/A  38.35%*  
(17.89 , 58.81)  

35.41%**  
(10.41 ,60.41)  

Другие вторичные конечные точки 
Время до первого 
обострения ГКА¹ 
(группы приема 
тоцилизумаба в 
сравнении с 
плацебо+26)  
ОР (99% ДИ)  

N/A  
 
 
 

N/A  
 
 

0.23*  
(0.11, 0.46)  

0.28**  
(0.12, 0.66)  

 

Время до первого 
обострения ГКА¹ 
(группы приема 
тоцилизумаба в 

N/A N/A 0.39**  
(0.18, 0.82)  

 
 

0.48  
(0.20, 1.16)  

 



    
 

сравнении с 
плацебо+52)  
ОР (99% ДИ)  

Время до первого 
обострения ГКА¹ 
(пациенты с 
рецидивом; группы 
приема тоцилизумаба 
в сравнении с 
плацебо+26)  
ОР (99% ДИ) 

N/A N/A 0.23***  
(0.09,0.61)  

 

0.42  
(0.14, 1.28)  

 

Время до первого 
обострения ГКА ¹ 
(пациенты с 
рецидивом; группы 
приема тоцилизумаба 
в сравнении с 
плацебо +52)  
ОР (99% ДИ) 

N/A N/A 0.36  
(0.13, 1.00)  

0.67  
(0.21,2.10)  

 

Время до первого 
обострения ГКА¹ 
(пациенты с впервые 
развившимся 
заболеванием; 
группы приема 
тоцилизумаба в 
сравнении с 
плацебо+26)  
ОР (99% ДИ)  

N/A N/A 0.25***  
(0.09, 0.70)  

 

0.20***  
(0.05, 0.76)  

 

Время до первого 
обострения ГКА¹ 
(пациенты с впервые 
развившимся 
заболеванием; 
группы приема 
тоцилизумаба в 
сравнении с плацебо 
+52) 
ОР (99% ДИ) 

N/A N/A 0.44  
(0.14, 1.32) 

0.35  
(0.09, 1.42) 

Кумулятивная доза 
глюкокортикостерои
дов (мг)  
Медиана на 52 неделе 
(группы приема 
тоцилизумаба в 
сравнении с плацебо 
+262)  
Медиана на 52 неделе 
(группы приема 
тоцилизумаба в 
сравнении с плацебо 

 
 
 

3296.00  
 
 
 

N/A  

 
 
 

N/A  
 
 
 

3817.50  

 
 
 

1862.00*  
 
 
 

1862.00*  

 
 
 

1862.00*  
 
 
 

1862.00*  



    
 

+522)  

Эксплоративные конечные точки 
Среднегодовая 
частота рецидивов, 52 
неделя§ 
Среднее (стандартное 
отклонение (SD)) 

1.74  
 

(2.18)  

1.30  
 

(1.84)  

0.41  
 

(0.78)  

0.67  
 

(1.10)  

* p <0.0001  
** p <0.005 (пороговое значение для значимости первичного и ключевого вторичного испытания 
превосходства)  
*** Описательное значение p <0.005  
**** Обострение: повторное появление признаков или симптомов ГКА и/или СОЭ ≥30 мм/ч – 
необходимо повышение дозы преднизона  
Ремиссия: отсутствие обострения и нормализация уровня С-реактивного белка (CRP) 
Устойчивая ремиссия: ремиссия с 12 недели до 52 недели – пациенты обязаны соблюдать 
указанную в протоколе дозу преднизона с постепенным снижением  
¹ анализ времени (в днях) от клинической ремиссии до первого обострения заболевания  
2 p-значения определяются с использованием анализа Ван Элтерена для непараметрических данных  
§ статистический анализ не проводился 
N/A= неприменимо 
ОР = отношение рисков  
ДИ = доверительный интервал 
 
Показатели качества жизни 
В исследовании WA28119 результаты из опросника SF-36 были разделены на сводные 
результаты по физическому и психологическому компонентам (PCS и MCS, 
соответственно). Среднее изменение PCS от исходного уровня к 52 неделе было выше 
(демонстрируя большее улучшение) в группах получения препарата Актемра один раз в 
неделю и один раз в две недели [4.10, 2.76, соответственно], чем в двух группах плацебо 
[плацебо плюс 26 недель; -0.28, плацебо плюс 52 недель; -1.49], хотя только сравнение 
группы получения препарата Актемра один раз в неделю плюс 26 недель приема 
преднизона в постепенно снижаемой дозе и группы плацебо плюс 52 недели приема 
преднизона в постепенно снижаемой дозе (5.59, 99% ДИ: 8.6, 10.32) показало 
статистически значимое различие (p=0.0024). Для MCS среднее изменение от исходного 
уровня к 52 неделе в группах получения препарата Актемра один раз в неделю и один раз в 
две недели [7.28, 6.12, соответственно] было больше, чем в группе плацебо плюс 52 недели 
приема преднизона в постепенно снижаемой дозе [2.84] (хотя различия не были 
статистически значимыми [раз в неделю p=0.0252 для раза в неделю, p=0.1468 для раза в 
две недели]), и аналогично группе плацебо плюс 26 недель приема преднизона в 
постепенно снижаемой дозе [6.67]. 
Общая оценка пациентом активности заболевания проводилась по визуальной аналоговой 
шкале (VAS) 0-100 мм. Среднее изменение значения общей оценки пациентом по шкале 
VAS от базового уровня к 52 неделе было меньше (демонстрируя большее улучшение) в 
группах приема препарата Актемра один раз в неделю и один раз в две недели [-19.0, -25.3, 
соответственно], чем в обеих группах плацебо [плацебо плюс 26 недель -3.4, плацебо плюс 
52 недели -7.2], хотя только в группе получения препарата Актемра один раз в две недели 
плюс 26 недель приема преднизона в постепенно снижаемой дозе было показано 
статистически значимое различие по сравнению с плацебо [плацебо плюс 26 недель в 
постепенно снижаемой дозе р=0.0059 и плацебо плюс 52 недель в постепенно снижаемой 
дозе р=0.0081] 
Изменения показателя утомляемости по Опроснику для функциональной оценки лечения 
хронического заболевания (FACIT) от исходного уровня к 52 неделе были рассчитаны для 



    
 

всех групп. Средние значения [SD – стандартное отклонение] изменений были 
следующими: препарат Актемра один раз в неделю плюс 26 недель - 5.61 [10.115], 
препарат Актемра один раз в две недели плюс 26 недель - 1.81 [8.836], плацебо плюс 26 
недель - 0.26 [10.702] и плацебо плюс 52 недель - 1.63 [6.753]. 
Изменение показателей Европейского опросника качества жизни (EQ5D) от исходного 
уровня к 52 неделе были следующими: препарат Актемра один раз в неделю плюс 26 
недель - 0.10 [0.198], препарат Актемра один раз в две недели плюс 26 недель - 0.05 [0.215], 
плацебо плюс 26 недель - 0.07 [0.293] и плацебо плюс 52 недель - 0.02 [0.159]. 
Более высокие показатели улучшения сигнала как по FACIT (утомляемость), так и по 
EQ5D. 
Внутривенное введение 
РА 
Клиническая эффективность 
Эффективность препарата Актемра в отношении уменьшения признаков и симптомов 
ревматоидного артрита оценивалась в 5 рандомизированных двойных слепых 
многоцентровых клинических исследованиях. В исследования I-V были включены 
пациенты в возрасте ≥18 лет с активным ревматоидным артритом, диагностированным в 
соответствии с критериями Американской коллегии ревматологов (АКР), у которых до 
начала лечения было не менее 8 болезненных и 6 опухших сустава. 
В исследовании I препарат Актемра вводили внутривенно каждые четыре недели в 
качестве монотерапии. В исследованиях II, III, V препарат Актемра вводили внутривенно 
каждые четыре недели в комбинации с МТХ в сравнении с комбинацией плацебо в 
комбинации с МТХ. В исследовании IV препарат Актемра вводили внутривенно каждые 
четыре недели в комбинации с другими базисными противоревматическими препаратами 
(БПРП) в сравнении с комбинацией плацебо и другими БПРП. Первичной конечной 
точкой во всех пяти исследованиях являлась доля пациентов с ответом АКР20 на 24 неделе 
исследования. 
В исследовании I оценивали 673 пациента, которые не получали МТХ в течение 6 месяцев 
до рандомизации, и не прекращали предшествующую терапию МТХ в связи с клинически 
значимыми токсическими эффектами или отсутствием ответа. Большинство пациентов 
(67%) ранее не получали терапию МТХ. Препарат Актемра в монотерапии вводили в дозе 
8 мг/кг каждые 4 недели. Группа сравнения получала МТХ один раз в неделю (на 
протяжении 8-недельного периода дозу еженедельно титровали от 7.5 до максимальной в 
20 мг). 
В 2-годичном исследовании II, с плановыми анализами на 24, 52 и 104 неделях, оценивали 
состояние 1196 пациентов с неадекватным клиническим ответом на лечение МТХ. 
Препарат Актемра в дозе 4 или 8 мг/кг или плацебо назначали каждые четыре недели в 
качестве «слепой терапии» на протяжении 52 недель в комбинации с фиксированной дозой 
МТХ (10-25 мг один раз в неделю). После 52 недели все пациенты могли получать 
открытое лечение препаратом Актемра в дозе 8 мг/кг. Из числа пациентов, завершивших 
исследование и изначально рандомизированных в группу плацебо плюс МТХ, 86% 
получали открытое лечение тоцилизумабом в дозе 8 мг/кг через 2 года. Первичной 
конечной точкой являлась доля пациентов с ответом АКР20 на 24 неделе. На 52 и 104 
неделях дополнительными первичными точками являлись предотвращение деструкции 
суставов и улучшение функционального статуса. 
В исследовании III оценивали состояние 623 пациентов с неадекватным клиническим 
ответом на терапию МТХ. Каждые четыре недели пациенты получали препарат Актемра в 
дозе 4 или 8 мг/кг или плацебо в комбинации с фиксированной дозой МТХ (10-25 мг один 
раз в неделю). 
В исследовании IV оценивали состояние 1220 пациентов с неадекватным клиническим 
ответом на текущую терапию ревматологического заболевания, в том числе на лечение 
одним или несколькими БПРП. Каждые четыре недели пациенты получали препарат 



    
 

Актемра в дозе 8 мг/кг или плацебо в комбинации с неизменными дозами БПРП. 
В исследовании V оценивали состояние 499 пациентов с неадекватным клиническим 
ответом на терапию одним или более антагонистами ФНО либо с непереносимостью 
таковых. Перед рандомизацией терапию антагонистами ФНО отменяли. Каждые четыре 
недели пациенты получали тоцилизумаб в дозе 4 или 8 мг/кг или плацебо в комбинации с 
неизменными дозами МТХ (10-25 мг 1 раз в неделю). 
Клинический ответ 
Во всех исследованиях на 6 месяце лечения у пациентов, получавших лечение препаратом 
Актемра в дозе 8 мг/кг, отмечалась статистически более высокая частота ответов АКР20, 
50, 70, чем в контрольной группе (Таблица 5). В исследовании I было продемонстрировано 
преимущество дозы 8 мг/кг препарат Актемра над активным препаратом сравнения - МТХ. 
Эффективность лечения была схожей и не зависела от наличия или отсутствия 
ревматоидного фактора, возраста, пола, расовой принадлежности, числа предшествующих 
курсов лечения или стадии заболевания. Ответ на терапию возникал быстро (уже на 2 
неделе) и выраженность ответа продолжала расти с продолжением лечения. Стойкий ответ 
наблюдался в дальнейшем на протяжении более 3 лет в открытых расширенных 
исследованиях I-V. 
Во всех исследованиях у пациентов, получавших препарат Актемра в дозе 8 мг/кг, 
отмечались значительные улучшения всех отдельных компонентов показателя АКР: число 
болезненных и опухших суставов, общая оценка врачом и пациентом, индекс 
инвалидизации, оценка боли и уровень С-реактивного белка) в сравнении с таковыми у 
пациентов, получавших плацебо плюс МТХ или другие БПРП. 
У пациентов, участвовавших в исследованиях I-V, исходный показатель индекса 
активности заболевания (DAS28) составлял 6.5-6.8. У пациентов, получавших лечение 
препаратом Актемра, наблюдалось значительное снижение DAS28 относительно 
исходного уровня (3.1-3.4), по сравнению с пациентами из контрольной группы (1.3-2.1). 
На 24 неделе терапии доля пациентов, достигших клинической ремиссии по DAS28 
(DAS28 <2.6) была значительно больше в группе тоцилизумаба (28-34%), чем в 
контрольной группе (1-12%). В исследовании II 65% пациентов достигло показателя 
DAS28 <2.6 на 104 неделе терапии, по сравнению с 48% пациентов, достигших этого 
показателя на 52 неделе, и 33% пациентов - на 24 неделе. 
По данным сводного анализа исследований II, III и IV, доля пациентов, достигших ответа 
АКР 20, 50 и 70 была значительно больше (59% по сравнению с 50%, 37% по сравнению с 
27%, 18% по сравнению с 11%, соответственно) в группе, получавшей тоцилизумаб в дозе 
8 мг/кг плюс БПРП по сравнению с группой, получавшей препарат Актемра в дозе 4 мг/кг 
плюс БПРП (p <0.03). Аналогичным образом, в группе, получавшей препарат Актемра в 
дозе 8 мг/кг плюс БПРП, доля пациентов, достигших ремиссии по DAS28 (DAS28 <2.6) 
была значительно больше (31% по сравнению с 16%, соответственно), чем в группе, 
получавшей препарат Актемра в дозе 4 мг/кг плюс БПРП (p <0.0001). 
 
Таблица 5. Ответы АКР в плацебо-/МТХ-/БПРП-контролируемых исследованиях (% 
пациентов) 
 Исследование 

I AMBITION 
Исследование 

II LITHE 
Исследование III 

OPTION 
Исследование IV 

TOWARD 
Исследование 
V RADIATE 

Нед
еля 

TCZ 
8 мг/кг 

МТХ TCZ 
8 мг/кг 
+ МТХ 

 

PBO 
+ МТХ 

TCZ 
8 мг/кг 
+ МТХ 

 

PBO 
+ МТХ 

TCZ 
8 мг/кг 
+ БПРП 

PBO + 
БПРП 

 

TCZ 
8 мг/кг 
+ МТХ 

 

PBO + 
МТХ 

 N = 
286 

N = 
284 

N = 
398 

N = 
393 

N = 
205 

N = 
204 

N = 
803 

N = 
413 

N = 
170 

N = 
158 

АКР 20 



    
 

24 70%** 
* 

52% 56%** 
* 

27% 59%** 
* 

26% 61%*** 24% 50%** 
* 

10% 

52   56%** 
* 

25%       

АКР 50 
24 44%** 33% 32%** 

* 
10% 44%** 

* 
11% 38%*** 9% 29%** 

* 
4% 

52   36%** 
* 

10%       

АКР 70 
24 28%** 15% 13%** 

* 
2% 22%** 

* 
2% 21%*** 3% 12%** 1% 

52   20%*** 4%       

TCZ - Тоцилизумаб 
МТХ - Метотрексат 
PBO - Плацебо 
БПРП - Базисный противоревматический препарат 
** - p <0.01, тоцилизумаб в сравнении с плацебо + МТХ/БПРП 
*** - p <0.0001, тоцилизумаб в сравнении с плацебо + МТХ/БПРП 
 
Хороший клинический ответ 
Через 2 года терапии препаратом Актемра в комбинации с МТХ 14% пациентов достигли 
хорошего клинического ответа (ответ АКР70 сохранялся на протяжении 24 недель или 
более). 
Рентгенологический ответ 
В исследовании II у пациентов с неадекватным ответом на лечение МТХ проводилась 
рентгенологическая оценка торможения деструкции суставов, которая выражалась как 
изменение модифицированного индекса Шарпа и его компонентов, индекса эрозии 
суставов и индекса сужения суставной щели. По сравнению с пациентами из контрольной 
группы у пациентов, получавших препарат Актемра, наблюдалось торможение деструкции 
суставов со значительно меньшим рентгенологическим прогрессированием (Таблица 6). 
В открытом расширенном периоде исследования II у пациентов, получавших лечение 
препаратом Актемра в комбинации с МТХ, торможение прогрессирования деструкции 
суставов сохранялось на втором году терапии. Среднее значение суммарного индекса 
Шарпа-Генанта на 104 неделе терапии, по сравнению с исходным значением, было 
значительно ниже в группе пациентов, получавших препарат Актемра в дозе 8 мг/кг плюс 
МТХ (p <0.0001), по сравнению с пациентами, рандомизированными в группу плацебо 
плюс МТХ. 
 
Таблица 6. Средние показатели рентгенологических изменений за 52 недели 
исследования II 

 PBO + МТХ 
(+ вариант с 

применением TCZ 
начиная с 24 недели)  

N=393 

TCZ 8 мг/кг + МТХ 
 
 
 

N=398 

Суммарный индекс Шарпа-Генанта 1.13 0.29* 
Индекс эрозирования 0.71 0.17* 
Индекс сужения суставной щели 0.42 0.12** 
PBO - Плацебо 
МТХ - Метотрексат 
TCZ - Тоцилизумаб 



    
 

* - p ≤0.0001, тоцилизумаб в сравнении с плацебо + МТХ 
** - p <0.005, тоцилизумаб в сравнении с плацебо + МТХ 
 
После 1 года лечения препаратом Актемра в комбинации с МТХ у 85% пациентов (n=348), 
не было прогрессирования структурного повреждения суставов согласно изменению 
суммарного индекса Шарпа, равного нулю или менее, по сравнению с 67% пациентов 
(n=290), получавших плацебо плюс МТХ (p ≤0.0001). Данный результат сохранялся на 
протяжении 2 лет терапии (83%; n=353). У девяноста трех процентов пациентов (93%; 
n=271) отсутствовало прогрессирование деструкции суставов между 52 и 104 неделями 
терапии. 
Показатели качества жизни, связанного со здоровьем 
По результатам анкетирования пациенты, получавшие терапию препаратом Актемра, 
сообщали об улучшении всех показателей (Опросник по оценке состояния здоровья – 
индекс инвалидизации [HAQ-DI]), краткий опросник-36 [SF-36] и Опросник 
функциональной оценки терапии хронического заболевания [FACIT]. У пациентов, 
получавших лечение препаратом Актемра, наблюдались статистически значимые 
улучшения по индексу HAQ-DI, по сравнению с пациентами, которым были назначены 
БПРП. Во время открытого периода исследования II улучшение физического состояния 
сохранялось в течение 2 лет. На 52 неделе среднее изменение по индексу HAQ-DI 
составляет -0.58 в группе препарата Актемра в дозе 8 мг/кг в комбинации с МТХ, по 
сравнению с -0.39 в группе плацебо в комбинации с МТХ. На 104 неделе исследования 
среднее изменение по индексу HAQ-DI сохранялось в группе препарата Актемра в дозе 8 
мг/кг в комбинации с МТХ (-0.61). 
Уровень гемоглобина 
Наблюдались статистически значимые улучшения уровня гемоглобина на 24 неделе 
терапии при применении препарата Актемра по сравнению с БПРП (р <0.0001). Средний 
уровень гемоглобина повышался на 2 неделе и оставался в пределах нормы вплоть до 24 
недели. 
Монотерапия препаратом Актемра по сравнению с монотерапией адалимумабом 
В 24-недельном двойном слепом исследовании VI (WA19924), в котором сравнивали 
монотерапию препаратом Актемра с монотерапией адалимумабом, оценивали состояние 
326 пациентов с РА с непереносимостью МТХ или, когда продолжение терапии МТХ 
считалось нецелесообразным (включая пациентов с неадекватным ответом на лечение 
МТХ). Пациенты в группе препарата Актемра получали дозу 8 мг/кг внутривенно один раз 
в четыре недели и подкожную инъекцию плацебо один раз в 2 недели. Пациенты в группе 
адалимумаба получали препарат подкожно (инъекция 40 мг) один раз в 2 недели в 
комбинации с внутривенной инфузией плацебо один раз в 4 недели.  
В группе препарата Актемра наблюдался статистически значимое превосходство 
эффективности терапии, по сравнению с группой адалимумаба, по контролю активности 
заболевания к 24 неделе терапии по сравнению с исходными показателями, выраженное в 
изменении показателя первичной конечной точки DAS28 и всех вторичных конечных 
точек (Таблица 7). 
 
Таблица 7. Результаты эффективности в исследовании VI (WA19924) 

 Адалимумаб 
+ Плацебо 

(в/в) 
N=162 

Тоцилизума
б + Плацебо 

(п/к) 
N=163 

p-
значение(a) 

Первичная конечная точка – среднее изменение показателя относительно исходного 
значения к 24 неделе 
DAS28 (среднее скорректированное 
значение)  

-1.8  -3.3   



    
 

Разность средних скорректированных 
значений (95% ДИ) 

-1.5 (-1.8, -1.1) <0.0001 

Вторичные конечные точки - доля пациентов, ответивших на лечение к 24 неделе (b)  
DAS28 <2.6, n (%)  17 (10.5) 65 (39.9) <0.0001 
DAS28 ≤3.2, n (%)  32 (19.8) 84 (51.5) <0.0001 
Ответ АКР20, n (%)  80 (49.4) 106 (65.0) 0.0038 
Ответ АКР50, n (%)  45 (27.8) 77 (47.2) 0.0002 
Ответ АКР70, n (%)  29 (17.9) 53 (32.5) 0.0023 

a p-значение скорректировано по локализации и длительности РА для всех конечных точек и по 
дополнительной исходной оценке для всех постоянных конечных точек. 
b Для отсутствующих данных использовался условный учёт пациентов, не ответивших на 
лечение. Критерий множественных сравнений с поправкой Бонферрони-Хольма. 

 
В целом, у препарата Актемра и адалимумаба были схожие профили нежелательных 
явлений. Доля пациентов с серьезными нежелательными явлениями в обеих группах 
лечения были сопоставимыми (препарат Актемра 11.7% по сравнению с адалимумабом 
9.9%). Типы нежелательных реакций в группе препарата Актемра были аналогичны 
имеющимся в профиле безопасности препарата Актемра, о нежелательных реакциях на 
препарат сообщалось со схожей частотой, указанной в Таблице 1. По сравнению с группой 
адалимумаба, в группе препарата Актемра наблюдалась повышенная частота 
возникновения инфекций и инвазий (42% и 48%, соответственно), при этом различий в 
частоте возникновения серьезных инфекций не было (3.1% в обеих группах). Оба 
исследуемых препарата вызывали схожий характер изменения лабораторных показателей 
(снижение числа нейтрофилов и тромбоцитов, повышение активности АСТ, АЛТ и уровня 
липидов), однако значимость изменений и частота отмеченных отклонений были выше в 
группе препарата Актемра. У четырех пациентов (2.5%) в группе препарата Актемра и у 
двух пациентов (1.2%) в группе адалимумаба имело место снижение числа нейтрофилов 3 
или 4 степени по шкале критериев общей токсичности (СТС). У одиннадцати пациентов 
(6.8%) в группе препарата Актемра и у пяти пациентов (3.1%) в группе адалимумаба 
отмечено повышение активности АЛТ 2 степени и выше по шкале СТС. Повышение 
показателя ЛПНП по сравнению с исходным значением, в среднем, составляет 0.64 
ммоль/л (25 мг/дл) у пациентов, получавших препарат Актемра, и 0.19 ммоль/л (7 мг/дл) у 
пациентов, получавших адалимумаб. Данные по безопасности в группе препарата Актемра 
соответствовали известному профилю безопасности препарата Актемра; новых или 
неожиданных нежелательных реакций на препарат не наблюдалось (см. Таблицу 1). 
 
5.2 Фармакокинетические свойства 
Фармакокинетика препарата Актемра характеризуется нелинейным выведением, 
представляющим комбинацию линейного клиренса и выведения по Михаэлис-Ментен. 
Нелинейная часть выведения препарата Актемра приводит к более чем дозозависимому 
увеличению экспозиции. Фармакокинетические параметры препарата Актемра не 
меняются с течением времени. Так как общий клиренс зависит от концентрации препарата 
Актемра в сыворотке, период полувыведения (T1/2) препарата также зависит и варьирует от 
уровня концентрации в сыворотке крови. Популяционный фармакокинетический анализ, 
проведенный во всех популяциях пациентов, не выявил связи между кажущимся 
клиренсом и наличием антител к препарату. 
РА  
Внутривенное введение 
Фармакокинетические параметры препарата Актемра оценивали с использованием 
популяционного фармакокинетического анализа базы данных 3552 пациентов с РА, 
получавших препарат Актемра в виде инфузии продолжительностью 1 час в дозе 4 мг/кг 
или 8 мг/кг каждые 4 недели на протяжении 24 недель, либо 162 мг тоцилизумаба 



    
 

подкожно один раз в неделю или один раз в две недели на протяжении 24 недель. 
При применении препарата Актемра в дозе 8 мг/кг каждые 4 недели характерны 
следующие средние расчетные показатели (± стандартное отклонение): площадь под 
кривой «концентрация-время» (AUC) в равновесном состоянии=38000 ± 13000 мкг×ч/мл, 
минимальная остаточная концентрация (Cmin)=15.9 ± 13.1 мкг/мл и максимальная 
концентрация (Cmax)=182 ± 50.4 мкг/мл, коэффициенты кумуляции для AUC и Cmaх был 
низким - 1.32 и 1.09, соответственно. Коэффициент кумуляции для Cmin (2.49) был больше, 
как и ожидалось из-за нелинейного клиренса при более низких концентрациях. 
Равновесное состояние было достигнуто после первого введения для Cmax и через 8 и 20 
недель - для AUC и Cmin, соответственно. Показатели AUC, Cmin и Cmax для препарата 
Актемра возрастали при увеличении массы тела. При массе тела ≥100 кг средние 
расчетные показатели (± стандартное отклонение) AUC в равновесном состоянии, Cmin и 
Сmax составляют 50000 ± 16800 мкг×ч/мл, 24.4 ± 17.5 мкг/мл и 226 ± 50.3 мкг/мл, 
соответственно, что превышало средние значения концентрации в популяции пациентов 
(т.е. для всех значений массы тела), указанных выше. Дозозависимая кривая тоцилизумаба 
уплощается при более высоких концентрациях, что приводит к менышему приросту 
эффективности тоцилизумаба при каждом постепенном увеличении его концентрации, в 
результате чего у пациентов, получавших лечение тоцилизумабом в дозе >800 мг, 
клинически значимого повышения эффективности продемонстрировано не было. Поэтому 
не рекомендуется увеличивать дозу препарата выше 800 мг на одну инфузию (см. раздел 
4.2). 
Распределение 
У пациентов с РА объем распределения (Vd) в центральной камере составляет 3.72 л, в 
периферической камере – 3.35 л, а объем распределения в равновесном состоянии 
составляет 7.07 л. 
Элиминация 
После внутривенного введения процесс выведения препарата Актемра из системного 
кровотока протекает в две фазы. Общий клиренс препарата Актемра зависит от 
концентрации и представляет собой сумму линейного и нелинейного клиренса. Линейный 
клиренс, оцененный в популяционном фармакокинетическом анализе, составляет 9.5 мл/ч. 
Нелинейный клиренс, зависящий от концентрации, имеет наибольшее значение при 
низких концентрациях препарата Актемра. При более высоких концентрациях препарата 
Актемра преобладает линейный клиренс в связи с насыщением пути нелинейного 
клиренса. 
T1/2 препарата Актемра зависит от концентрации. В равновесном состоянии после введения 
препарата в дозе 8 мг/кг каждые 4 недели эффективное значение T1/2 снижалось с 
уменьшением концентрации с 18 до 6 дней. 
Линейность 
Фармакокинетические параметры препарата Актемра с течением времени не изменялись. 
Более чем пропорциональное увеличение значений AUC и Cmin наблюдалось при 
применении доз 4 и 8 мг/кг каждые 4 недели. Значение Cmax повышалось прямо 
пропорционально увеличению дозы. В равновесном состоянии расчетные AUC и 
Cmin были в 3.2 и 30 раз больше при дозе 8 мг/кг, по сравнению с дозой 4 мг/кг, 
соответственно. 
Подкожное введение 
Фармакокинетику препарата Актемра оценивали с использованием популяционного 
фармакокинетического анализа базы данных 3552 пациентов с РА, получавших препарат в 
дозе 162 мг подкожно один раз в неделю, в дозе 162 мг подкожно один раз в 2 недели или 
внутривенно в дозах 4 или 8 мг/кг каждые 4 недели на протяжении 24 недель. 
С течением времени фармакокинетические параметры препарата Актемра не изменялись. 
При применении препарата в дозе 162 мг один раз в неделю средние расчетные показатели 
(± стандартное отклонение) AUC1нед. в равновесном состоянии, Cmin и Cmax тоцилизумаба 



    
 

составляют 7970 ± 3432 мкг×ч/мл, 43.0 ± 19.8 мкг/мл и 49.8 ± 21.0 мкг/мл, соответственно. 
Коэффициент кумуляции для AUC, Cmin, и Cmax составляет 6.32, 6.30 и 5.27, 
соответственно. Равновесное состояние для AUC, Cmin, и Cmax было достигнуто после 12 
недель. 
При применении препарата в дозе 162 мг один раз в две недели, средние расчетные 
показатели (± стандартное отклонение) AUC2нед. в равновесном состоянии, Cmin и Cmax 
тоцилизумаба составляют 3430 ± 2660 мкг×ч/мл, 5.7 ± 6.8 мкг/мл и 13.2 ± 8.8 мкг/мл, 
соответственно. Коэффициент кумуляции для AUC, Cmin, и Cmax составляет 2.67, 6.02 и 
2.12, соответственно. Равновесное состояние для AUC и Cmin было достигнуто через 12 
недель, для Cmax - после 10 недель. 
Абсорбция 
После подкожного введения препарата Актемра пациентам с РА время до максимальной 
концентрации препарата в сыворотке крови tmax составляет 2.8 дня. Биодоступность 
лекарственной формы препарата для подкожных инъекций составляет 79%. 
Элиминация  
При подкожном введении препарата пациентам с РА в равновесном состоянии, 
эффективный период t1/2 составляет до 13 дней для дозы 162 мг один раз в неделю и 5 дней 
для дозы 162 мг один раз в 2 недели. 
сЮИА 
Подкожное введение 
Фармакокинетику препарата Актемра оценивали с использованием популяционного 
фармакокинетического анализа данных 140 пациентов с сЮИА, получавших препарат в 
дозе 8 мг/кг внутривенно (пациенты с массой тела ≥30 кг), 12 мг/кг внутривенно (пациенты 
с массой тела менее 30 кг) каждые 2 недели, 162 мг подкожно каждую неделю (пациенты с 
массой тела ≥30 кг), 162 мг подкожно каждые 10 дней или каждые 2 недели (пациенты с 
массой тела менее 30 кг). 
Имеются ограниченные данные о последующем влиянии у пациентов с сЮИА в возрасте 
до 2 лет с массой тела менее 10 кг после подкожного введения препарата Актемра.  
Пациенты с сЮИА должны иметь массу тела не менее 10 кг при получении препарата 
Актемра в лекарственной форме для подкожного введения (см. раздел 4.2). 
 
Таблица 8. Прогнозируемые средние ФК параметры (± стандартное отклонение) при 
равновесном состоянии у пациентов с сЮИА после введения подкожной дозы 
ФК параметры препарата 
Актемра  

162 мг один раз в 
неделю, масса тела ≥30 

кг 

162 мг один раз 2 
недели, масса тела менее 

30 кг 
Cmax (мкг/мл)  99.8 ± 46.2 134 ± 58.6 
Cmin (мкг/мл)  79.2 ± 35.6 65.9 ± 31.3 
Cmean (мкг/мл)  91.3 ± 40.4 101 ± 43.2 
Кумулятивная Cmax  3.66 1.88 
Кумулятивная Cmin  4.39 3.21 
Кумулятивная Cmean или AUCτ*  4.28 2.27 
*τ = на протяжении 1 недели или 2 недель для двух режимов дозирования подкожно 
 
После подкожного применения приблизительно 90% равновесное состояние достигается к 
12 неделе при введении препарата в дозе 162 мг одни раз в неделю и один раз в 2 недели. 
Абсорбция 
У пациентов с сЮИА период полуабсорбции препарата при подкожном введении 
составляет приблизительно 2 дня, а биодоступность препарата при подкожном введении у 
пациентов с сЮИА составляет 95%. 
Распределение 



    
 

У детей с сЮИА объем распределения в центральной камере составляет 1.87 л, в 
периферической камера - 2.14 л, а объем распределения в равновесном состоянии 
составляет 4.01 л. 
Элиминация  
Общий клиренс тоцилизумаба зависел от концентрации и является суммой линейного 
клиренса и нелинейного клиренса. Линейный клиренс рассчитывался как параметр 
популяционного фармакокинетического анализа и составляет 5.7 мл/ч у детей с системным 
ювенильным идиопатическим артритом. После подкожного введения эффективный t1/2 
препарата Актемра в равновесном состоянии у пациентов с сЮИА составляет до 14 дней 
при применении в дозе 162 мг один раз в неделю или один раз в 2 недели. 
пЮИА 
Подкожное введение 
Фармакокинетику препарата Актемра оценивали с использованием популяционного 
фармакокинетического анализа данных 237 пациентов с пЮИА, получавших препарат в 
дозе 8 мг/кг внутривенно (пациенты с массой тела ≥30 кг) каждые 4 недели, 10 мг/кг 
внутривенно (пациенты с массой тела менее 30 кг) каждые 4 недели, 162 мг подкожно 
каждые 2 недели (пациенты с массой тела ≥30 кг) или 162 мг подкожно каждые 3 недели 
(пациенты с массой тела менее 30 кг). 
 
Таблица 9. Прогнозируемые средние ФК параметры (± стандартное отклонение) при 
равновесном состоянии после введения подкожной дозы у пациентов с пЮИА  
ФК параметры препарата 
Актемра  

162 мг один раз в неделю, 
масса тела ≥30 кг 

162 мг один раз 2 недели, 
масса тела менее 30 кг 

Cmax (мкг/мл)  29.4 ± 13.5 75.5 ± 24.1 
Cmin (мкг/мл)  11.8 ± 7.08 18.4 ± 12.9 
Cсред (мкг/мл)  21.7 ± 10.4 45.5 ± 19.8 
Кумулятивная Cmax  1.72 1.32 
Кумулятивная Cmin  3.58 2.08 
Кумулятивная Cmean или 
AUCτ*  

2.04 1.46 

*τ = на протяжении 2 или 3 недель для двух режимов дозирования подкожно 
 
После внутривенного введения препарата приблизительно 90% равновесное состояние 
достигается к 12 неделе для дозы 10 мг/кг (масса тела <30 кг), и к 16 неделе для дозы 8 
мг/кг (масса тела ≥30 кг). После подкожного введения приблизительно 90% равновесное 
состояние достигается к 12 неделе при введении дозы 162 мг один раз в 2 недели и один 
раз в 3 недели. 
Абсорбция 
После подкожного введения дозы препарата у пациентов с пЮИА период полуабсорбции 
составляет примерно 2 дня, а биодоступность лекарственной формы препарата для 
подкожного введения у пациентов с пЮИА составляет 96%. 
Распределение 
У детей с пЮИА объем распределения в центральной камере составляет 1.97 л, в 
периферической камера - 2.03 л, а объем распределения в равновесном состоянии 
составляет 4.0 л. 
Элиминация  
Популяционный фармакокинетический анализ для пациентов с пЮИА показал наличие 
влияния размера тела на линейный клиренс, поэтому следует рассматривать дозирование 
на основании массы тела (см. Таблицу 9). 
После подкожного введения препарата эффективный период t1/2 препарата Актемра у 
пациентов с пЮИА составляет до 10 дней при массе тела <30 кг (при применении в дозе 
162 мг один раз в 3 недели) и до 7 дней при массе тела ≥30 кг (при применении в дозе 162 



    
 

мг один раз в 2 недели) в течение интервала дозирования в равновесном состоянии. После 
внутривенного введения тоцилизумаб претерпевает двухфазное выведение из кровотока. 
Общий клиренс тоцилизумаба зависит от концентрации и является суммой линейного и 
нелинейного клиренса. Линейный клиренс оценивался как параметр популяционного 
фармакокинетического анализа и составил 6.25 мл/ч. Дозозависимый нелинейный клиренс 
играет основную роль при низких концентрациях тоцилизумаба. Как только путь 
нелинейного клиренса насыщается, при высоких концентрациях тоцилизумаба клиренс 
преимущественно определяется линейным клиренсом. 
ГКА 
Подкожное введение 
Фармакокинетику препарата Актемра оценивали с использованием популяционной 
фармакокинетической модели на основании анализа данных 149 пациентов с ГКА, 
получавших препарат в дозе 162 мг подкожно один раз в неделю или один раз в 2 недели. 
Разработанная модель имела такую же структуру, как и популяционная 
фармакокинетическая модель, разработанная ранее на основании данных о пациентах о 
пациентах с РА (см. Таблицу 10). 
 
Таблица 10. Прогнозируемые средние ФК параметры (± стандартное отклонение) 
при равновесном состоянии после введения подкожной дозы у пациентов с ГКА 
 Подкожно 
ФК параметр тоцилизумаба 162 мг один раз в 2 

недели 
162 мг один раз в 

неделю 
Cmax (мкг/мл)  19.3 ± 12.8 73 ± 30.4 
Cmin (мкг/мл)  11.1 ± 10.3 68.1± 29.5 
Cmean (мкг/мл)  16.2 ± 11.8 71.3 ± 30.1 
Кумулятивная Cmax  2.18 8.88 
Кумулятивная Cmin  5.61 9.59 
Кумулятивная Cmean или AUCτ*  2.81 10.91 
*τ = на протяжении 2 или 1 недели для двух режимов дозирования подкожно 
 
Профиль равновесного состояния после введения дозы препарата Актемра один раз в 
неделю был почти плоским с очень малыми колебаниями от минимальных к 
максимальным значениям при наличии значительных колебаний для дозы препарата 
Актемра, вводимой один раз в 2 недели. Приблизительно 90% показателя в равновесном 
состоянии (AUCτ) было достигнуто к 14 неделе в группе получения препарата один раз в 2 
неделе и к 17 неделе в группе получения препарата один раз в неделю. 
На основании текущей характеристики фармакокинетики препарата Актемра остаточная 
концентрация в равновесном состоянии на 50% выше в данной группе пациентов в 
сравнении со средними концентрациями в большом наборе данных пациентов с РА. Такие 
различия появляются по неизвестным причинам. Фармакокинетические различия не 
сопровождаются выраженными различиями в фармакодинамических параметрах, и 
поэтому клиническая значимость неизвестна. 
Среди пациентов с ГКА более высокая экспозиция наблюдалась у пациентов с меньшей 
массой тела. При режиме дозирования 162 мг один раз в неделю показатель Cсред в 
равновесном состоянии был на 51% выше у пациентов с массой тела менее 60 кг, в 
сравнении с пациентами с весом от 60 до 100 кг. При режиме дозирования 162 мг один раз 
в 2 недели показатель Cсред был на 129% выше у пациентов с массой тела менее чем 60 кг, 
в сравнении с пациентами с весом от 60 до 100 кг. Данные о пациентах с весом более 100 
кг ограничены (n=7). 
Абсорбция 
После подкожной инъекции пациентам с ГКА показатель всасывания t½ составил 
примерно 4 дня. Биодоступность лекарственной формы для подкожного введения 



    
 

составляет 0.8. Медиана Tmax - 3 дня после введения препарата Актемра один раз в неделю 
и 4.5 дня после введения тоцилизумаба один раз в 2 недели. 
Распределение 
У пациентов с ГКА центральный объем распределения составил 4.09 л, периферический 
объем распределения - 3.37 л, что приводит к объему распределения в равновесном 
состоянии, равному 7.46 л. 
Элиминация  
Общий клиренс препарата Актемра зависит от концентрации и представляет собой сумму 
линейного клиренса и нелинейного клиренса. Линейный клиренс рассчитывался как 
параметр популяционного фармакокинетического анализа и составил у пациентов с ГКА 
6.7 мл/ч. 
У пациентов с ГКА в равновесном состоянии эффективный t½ препарата Актемра 
варьировал от 18.3 до 18.9 дней при приеме дозы 162 мг один раз в неделю, и от 4.2 до 7.9 
дней при приеме дозы 162 мг один раз в 2 недели. При высоких концентрациях в 
сыворотке крови, когда в общем клиренсе препарата Актемра преобладает линейный 
клиренс, из примерной оценки популяционного параметра был выведен эффективный t½, 
равный приблизительно 32 дням. 
Особые группы пациентов 
Нарушение функции почек 
Специальных исследований по изучению фармакокинетики тоцилизумаба у пациентов с 
нарушениями функции почек не проводилось. У большинства пациентов с РА и ГКА, 
учтенных в популяционном фармакокинетическом анализе, была нормальная функция 
почек или нарушение функции почек легкой степени. Нарушение функции почек легкой 
степени (клиренс креатинина по формуле Кокрофта-Голта) не повлияло на 
фармакокинетику препарата Актемра. 
Приблизительно у одной трети пациентов в исследовании ГКА перед началом лечения 
имелось нарушение функции почек умеренной степени (расчетный клиренс креатинина 
30-59 мл/мин). У данных пациентов влияния на экспозицию препарата не наблюдалось. 
Коррекция дозы у пациентов с нарушениями функции почек легкой или умеренной 
степени не требуется. 
Нарушение функции печени 
Специальных исследований эффекта, оказываемого нарушениями функции печени на 
фармакокинетические параметры препарата Актемра, не проводилось. 
Возраст, пол, расовая принадлежность 
Популяционный фармакокинетический анализ у пациентов с РА и ГКА показал, что 
возраст, пол и этническая принадлежность не влияют на фармакокинетику препарата 
Актемра. 
Результаты популяционного фармакокинетического анализа пациентов с сЮИА и пЮИА 
подтвердили, что размер тела является единственной независимой переменной, которая 
оказывает ощутимое влияние на фармакокинетику препарата Актемра, включая 
элиминацию и абсорбцию, таким образом, дозу препарата следует подбирать в 
зависимости от массы тела пациента (см. Таблицы 8 и 9).  
 
5.3 Данные доклинической безопасности 
Доклинические данные, полученные из стандартных исследований по изучению 
фармакологической безопасности, токсичности многократных доз, генотоксичности, 
репродуктивной и онтогенетической токсичности не указывают на наличие особых рисков 
для человека.  
Исследований по изучению канцерогенности тоцилизумаба не проводились, поскольку 
признано, что моноклональные антитела IgG1 не обладают истинным онкогенным 
потенциалом. 
Имеющиеся доклинические данные демонстрируют влияние ИЛ-6 на прогрессирование 



    
 

злокачественных новообразований и устойчивость к апоптозу при различных формах рака. 
Эти данные свидетельствуют о том, что лечение препаратом Актемра не приводит к 
существенному риску развития и прогрессирования рака. Кроме этого, при проведении 
шестимесячных исследований по изучению хронической токсичности у яванских макак и 
мышей с недостаточностью ИЛ-6 пролиферативных изменений не наблюдалось. 
Имеющиеся доклинические данные не указывают на влияние терапии препаратом 
Актемра на фертильность. В исследованиях по изучению хронической токсичности у 
яванских макак и у мышей с недостаточностью ИЛ-6 отрицательного влияния 
тоцилизумаба на эндокринные или репродуктивные органы не обнаружено. При введении 
препарата Актемра яванским макакам на ранних сроках гестационного периода прямого 
или опосредованного неблагоприятного влияния на беременность или внутриутробное 
развитие плода не обнаружено. Однако, во время исследования внутриутробной 
токсичности, проведенного на яванских макаках, отмечалось незначительное увеличение 
случаев спонтанного выкидыша/внутриутробной гибели плода при высоком уровне 
системной концентрации (более чем в 100 раз превышающего таковую у человека) в 
группе, получавшей препарат в высоких дозах, равных 50 мг/кг/сут, в сравнении с группой 
плацебо или группой, получавшей препарат в низких дозах. Несмотря на то, что ИЛ-6, по-
видимому, не является цитокином, играющим решающую роль в развитии плода или 
иммунологической регуляции системы мать-плод, взаимосвязь этих явлений с введением 
препарата Актемра не может быть исключена. 
Применение мышиного аналога тоцилизумаба не оказывало токсичного действия на 
ювенильных мышей. В частности, не наблюдалось нарушения роста скелета, иммунной 
системы и полового созревания. 
Доклинический профиль безопасности препарата Актемра у яванских макак 
свидетельствует об отсутствии различий между внутривенным и подкожным способами 
введения препарата. 
 
6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
6.1 Перечень вспомогательных веществ 
Полисорбат 80 
L-аргинин гидрохлорид 
L-метионин 
L-гистидин 
L-гистидина гидрохлорида моногидрат 
Вода для инъекций 
6.2 Несовместимость 
Ввиду отсутствия исследований на совместимость, данный лекарственный препарат не 
следует употреблять совместно с другими лекарственными средствами. 
6.3 Срок годности  
2 года  
Не применять по истечении срока годности. 
6.4 Особые меры предосторожности при хранении 
Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С, в оригинальной упаковке для защиты от света. 
Не замораживать. 
Хранить в недоступном для детей месте! 
6.5 Форма выпуска и упаковка  
По 0.9 мл раствора в одноразовые шприц-тюбики с корпусом из бесцветного стекла типа 1 
(ЕФ), закрывающиеся с одной стороны поршнем, изготовленным из бутилкаучука, 
ламинированным фторполимером, и встроенной иглой для инъекций с другой стороны, 
закрытой колпачком из полиизопрена (со стороны иглы) и полипропилена. 
Шприц-тюбик со встроенной иглой помещен в защитный корпус. 
По 4 шприц-тюбика вместе с инструкцией по применению на казахском и русском языках 



    
 

помещают в пачку из картона. 
6.6 Особые меры предосторожности при уничтожении использованного 
лекарственного препарата или отходов, полученных после применения 
лекарственного препарата или работы с ним  
Любое неиспользованное количество лекарственного препарата или отходы следует 
утилизировать в соответствии с местными требованиями. 
6.7 Условия отпуска из аптек  
По рецепту 
 
7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 
Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария 
Grenzacherstrasse 124,  
4070 Базель, Швейцария 
Тел. + 41 61 688 11 11 
Факс + 41 61 691 93 91 
info@roche.com 
 
7.1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 
Претензии потребителей направлять по адресу: 
ТОО «Рош Казахстан»  
Республика Казахстан 
050020, г. Алматы, ул. Луганского, д. 137  
Тел. +7 (727) 321 24 24 
kz.safety@roche.com, kz.quality@roche.com 
 
8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 
РК-ЛС-5№022414 
 
9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ, 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) 
Дата первой регистрации: 07 октября 2016 
 
10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА 
Общая характеристика лекарственного средства доступна на официальном сайте 
www.ndda.kz  
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