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Интерлейкин-1β – один из ключевых цитокинов, который опосредует развитие клинических проявлений системного 
ювенильного идиопатического артрита (сЮИА) в ранней (фебрильной) и поздней фазах развития заболевания. 
Внедрение в клиническую практику блокатора интерлейкина-1β позволило существенно изменить естественное тече-
ние этого тяжелого заболевания.
Цель. Оценить эффективность и безопасность терапии канакинумабом у пациентов, страдающих cЮИА. 
Пациенты и методы. В исследование включены 73 пациента с сЮИА, которым назначался канакинумаб. Инициация 
терапии проводилась на базе ревматологического отделения «НМИЦ здоровья детей» (Москва) в период с октября 
2012 г. по январь 2020 г. Для оценки эффективности терапии через 1 год применяли критерии улучшения для пациен-
тов детского возраста Американского колледжа ревматологов (АКРпеди) 30, 50, 70 и 90. Достижение стадии неактив-
ной болезни/ремиссии регистрировали по критериям С.Wallace и пороговому значению индекса активности ЮИА 
(JADAS71). 
Результаты. Через 1 год от начала лечения улучшение по критериям АКРпеди30 было зарегистрировано у 65 (89%) 
пациентов, АКРпеди50 – у 65 (89%), АКРпеди70 – у 62 (84,9%) АКРпеди90 – у 61 (83,6%) больного. Стадия неактивной 
болезни по индексу JADAS71 и согласно критериям С.Wallace была констатирована у 58 (79,45%) пациентов соответ-
ственно.
Заключение. Через 1 год лечения канакинумабом стадия неактивной болезни/ремиссия по С.Wallace и улучшение по 
АКРпеди90 были зарегистрированы у 58 (79,45%) и 61 (83,6%) пациента соответственно. Длительное применение 
канакинумаба было безопасным, частота развития серьезных нежелательных явлений составила 28,2 на 100 
пациенто-лет. Поддержание ремиссии без генно-инженерных биологических препаратов при отслеживании исходов 
терапии зафиксировано у 7 (13,7%) из 10 пациентов, которым предпринята попытка отмены канакинумаба.
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Ю венильный идиопатический артрит (ЮИА) (син.: 
юно шеский артрит) по определению, данному Меж-

дународной лигой ревматологических ассоциаций (ILAR), – 
это группа клинически гетерогенных артритов, развиваю-
щихся у детей в возрасте до 16 лет, продолжительностью 
не менее 6 нед., при исключении другой патологии суставов. 
По классификации ILAR выделяют 6 вариантов ЮИА в зави-
симости от характера дебюта заболевания, наличия ревма-
тоидного фактора, обнаружения у родственников псориаза, 
а также выявления энтезита [1, 2].

Системный ювенильный идиопатический артрит (сЮИА, 
син.: юношеский артрит с системным началом) отнесен 
к орфан ным заболеваниям, его долю оценивают в 10–20% 
от всех случаев ЮИА. Ежегодная заболеваемость сЮИА 
состав ляет от 1,6 до 23 на 100 000 детей, распространен-
ность – 1–10 случаев на 30000 детей. Дебют сЮИА может 
развиться в любом возрасте. Дети обоих полов болеют 
с одинаковой частотой [3, 4]. Для сЮИА характерен артрит 
одного и более суставов, который сопровождается или кото-
рому предшествует подтвержденная (документированная) 
перемежающаяся лихорадка продолжительностью не менее 
3 дней в течение минимум 2 нед. в сочетании с одним или 
более из перечисленных признаков: кратковременная (лету-
чая) эритематозная сыпь, генерализованная лимфаденопа-
тия, гепатомегалия и (или) спленомегалия, серозит (по клас-
сификации ILAR, 2004) [1].

Патогенез сЮИА до настоящего времени не до конца 
изуче н, считается, что в дебюте сЮИА имеет черты аутово-
спалительного заболевания, в патогенезе которого ведущую 
роль играет активация клеток врожденного иммунитета, при 
этом аутоантитела не обнаруживаются и отсутствует четкая 
связь с главным комплексом гистосовместимости класса II 

(MHC-II) [5–7]. Гиперпродукция клетками врожденной иммун-
ной системы цитокинов – интерлейкинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-17, 
ИЛ-18, а также фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-α), гра-
нулоцитарного колониестимулирующего фактора, белков 
семей ства S100 (S100A12 и S100A8/A9) – обуславливает раз-
витие клинических проявлений заболевания и патологических 
изменений лабораторных показателей, что отличает сЮИА от 
других вариантов ЮИА [8–10]. В ранней (фебрильной) фазе 
сЮИА преобладают системные проявления заболевания, раз-
витие которых обусловлено провоспалительной активностью 
ИЛ-1β [11]. ИЛ-1β индуцирует лихорадку, стимулирует мигра-
цию иммунокомпетентных клеток из сосудистого русла в ткани 
и пролиферацию фибро бластов, что приводит к формирова-
нию паннуса в суста вах. Кроме того, избыточный синтез 
ИЛ-1β усиливает экспрессию провоспалительных цитокинов 
ИЛ-6, ИЛ-18, ФНО-α, циклооксигеназы-2, факторов, влияю-
щих на синтез простагландина-Е2 и других биологически 
актив ных молекул [11–13]. В поздней фазе сЮИА приобретает 
черты аутоиммунного заболевания, при этом системные 
прояв ления заболевания могут быть неярко выраженными, 
а в клинической картине преобладает деструктивный полиар-
трит. Одним из центральных цитокинов в этой фазе заболева-
ния по-прежнему является ИЛ-1β, который стимулирует экс-
прессию остальных цитокинов (ИЛ-6, ФНО-α, ИЛ-17) [14–16]. 
В разных исследованиях (Spiegel L.R., 2000; Modesto C., 2001; 
Yokota S., 2005; Singh-Grewal D., 2006) было показано, что 
длительное сохранение стадии активной болезни, постоян-
ство системных проявлений заболевания являются причиной 
нарушений роста и развития больного ребенка [17–20]. Кроме 
того, они являются предикторами персистирующего и агрес-
сивного течения сЮИА, поэтому целью терапии этого тяже-
лого варианта ЮИА в современной ревматологии является 
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Interleukin-1β is one of the key cytokines mediating the development of clinical manifestations of systemic juvenile idiopathic 
arthritis (sJIA) in the early (febrile) and late phases of the disease. The implementation of interleukin-1β blockers into routine 
clinical practice has significantly changed the course of this severe disease. 
Objective. To assess the efficacy and safety of canakinumab in patients with sJIA. 
Patients and methods. This study included 73 sJIA patients who received canakinumab. Treatment was initiated in the 
Department of Rheumatology, National Medical Research Center for Children's Health (Moscow) between October 2012 and 
January 2020. The American College of Rheumatology (ACR) Pediatric criteria for assessing joint status (ACR Pedi 30, 50, 70, 
and 90) were used to evaluate treatment efficacy after one year of therapy. Inactive disease/remission was registered according 
to the С.Wallace criteria and the Juvenile Arthritis Disease Activity Score (JADAS71). 
Results. The majority of patients demonstrated an improvement after one year of therapy: 65 individuals (89%) according 
to ACR Pedi 30, 65 individuals (89%) according to ACR Pedi 50, 62 individuals (84,9%) according to ACR Pedi 70, and 
61 individuals (83.6%) according to ACR Pedi 90. Inactive disease/remission according to JADAS71 and С.Wallace criteria was 
registered in 58 patients (79.45%). 
Conclusion. After one year of treatment, inactive disease/remission (С.Wallace and ACR Pedi 90 criteria) was achieved 
in 58 patients (79.45%) and 61 patients (83.6%), respectively. Long-term therapy with canakinumab was safe; the incidence 
of serious adverse events was 28.2 per 100 patient-years. Sustained remission without biologicals was observed in 7 out 
of 10 patients (13.7%), in whom there was an attempt to cease canakinumab. 
Key words:  biologicals, interleukin-1β inhibitor, systemic juvenile idiopathic arthritis, inactive disease/remission, 

canakinumab, cytokines
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быстрое достижение стадии неактивной болезни и ремиссии 
заболевания по критериям C.Wallace или JADAS (treat-to-target 
approach – подход «лечение к цели») [17, 21, 22]. 

Согласно рекомендациям Американского колледжа рев-
матологов по лечению пациентов с сЮИА, обновленным 
в 2013 г., пациентам, страдающим сЮИА, предлагается 
включать в терапию генно-инженерные биологические пре-
параты (ГИБП, препараты, созданные методом генной инже-
нерии), поскольку монотерапия традиционными противо-
ревматическими препаратами, модифицирующими течение 
заболевания (сульфасалазин, метотрексат, циклоспорин А, 
лефлуномид, азатиоприн), при этом варианте ЮИА неэф-
фективна, а длительная терапия системными глюкокортико-
стероидами (ГКС) является неприемлемой в виду широкого 
спектра их побочных эффектов [23–25].

Канакинумаб – человеческое моноклональное антитело 
против ИЛ-1β, механизм действия основан на нейтрализации 
передачи сигналов ИЛ-1β. Его использование началось 
в 2008 г. для терапии аутовоспалительных заболеваний, при 
которых, как и при сЮИА, происходит избыточная активация 
каскада киназ [26]. С 2009 г. начались клинические испы тания 
эффективности канакинумаба у пациентов с сЮИА. Во II и III 
фазах международных клинических испытаний пока зано, что 
уже через 15 суток после введения первой дозы препарата 
у 60% пациентов достигается 50% улуч шение по критериям 
АКРпеди, у 33% – стадия неактивной болезни. Кроме того, 
в открытой 2-й части III фазы проведена оценка «выживаемо-
сти» терапии в течение 5 лет, при отслеживании исходов 
около половины пациентов (75/144) продолжали терапию 
кана кинумабом, у 5 (3,5%) проведена отмена в связи с дости-
жением ремиссии. В III фазе показан стероид-сберегающий 
эффект канакинумаба: из 128/177 (72%) пациентов, получаю-
щих системные ГКС вначале, 72 (56%) продолжали их прием 
через 5 лет в низкой дозе в среднем 0,25 мг/кг/сутки [27, 28].

Канакинумаб был одобрен Управлением по контролю за 
качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов 
(Food and Drug Administration/FDA) в США к использованию 
у детей в возрасте старше 2 лет с cЮИА в 2009 г., в Рос сийской 
Федерации (РФ) – в 2013 г. Канакинумаб включен в парадигму 
лечения сЮИА Американским колледжем ревматологии 
в 2013 г. [23]. С 2016 г. препаратами выбора для терапии сЮИА 
в РФ являются тоцилизумаб и канакинумаб (согласно Клини че-
ским рекомендациям по ведению пациентов с сЮИА) [29, 30].

В настоящее время в мире проводятся когортные иссле-
дования по оценке длительной «выживаемости» терапии 
ГИБП и поиску предиктивных моделей их эффективности 
для определения оптимальных условий для инициации тера-
пии тем или иным ГИБП. 

Целью настоящего исследования стала оценка эффек-
тивности и безопасности терапии канакинумабом на боль-
шой когорте пациентов с системным ЮИА. 

Пациенты и методы

В исследование включены 73 пациента с сЮИА, которым 
была инициирована терапия канакинумабом в период 
с октября 2012 г. по январь 2020 г., наблюдавшиеся в ревма-
тологическом отделении Национального медицинского 

иссле довательского центра здоровья детей (НМИЦ ЗД, 
Москва; до 30 ноября 2016 г. – Национальный центр здоро-
вья детей, затем – до 12 июля 2017 г. – Национальный 
научно-прак ти ческий центр здоровья детей). 

Работа выполнена на базе Федерального государствен-
ного автономного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» Минздрава 
России (директор – д.м.н., профессор А.П.Фисенко), в спе-
циализированном ревматологическом отделении (зав. отде-
лением – д.м.н., профессор, член-корр. РАН Е.И.Алексеева).

Проведено длительное когортное ретроспективное иссле-
дование с отслеживанием исходов на 1, 3, 6, 12-м месяцах 
терапии и далее каждые 6 мес., максимальная длительность 
наблюдения составила 96 мес. 

Критерии соответствия
Критерии включения: подтвержденный диагноз сЮИА по 

критериям ILAR, возраст от 10 мес. до 18 лет; наличие со-
гласия законного представителя пациента / самого пациента 
(с 15 лет) на стационарное обследование и лечение в ревма-
тологическом отделении ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России; наличие положительного решения вра-
чебной комиссии и согласия законного представителя при 
назначении канакинумаба по жизненным показаниям паци-
ентам младше 2 лет. 

Критерии невключения пациентов в исследование: возраст 
пациента младше 10 мес. или старше 18 лет; наличие под-
твержденного по данным генетического обследования ауто-
воспалительного синдрома; наличие псориаза у пациента или 
у его родственников первой линии родства (родители, сибсы); 
наличие артрита, ассоциированного с HLA-B27, у мальчиков 
в возрасте старше 6 лет; наличие анкилозирующего спонди-
лита; артрита, ассоциированного с энтезитом; сакроилеита в 
сочетании с воспалительными заболеваниями кишечни-
ка; синдрома Рейтера; острого переднего увеита или одного 
из этих заболеваний у родственников первой линии родства; 
наличие положительного ревматоидного фактора класса IgM 
минимум в 2 пробах, взятых с интервалом не менее 3 мес.; 
беременность; наличие активного тубер кулеза.

Критерии исключения пациентов из исследования: раз-
витие любого из критериев невключения в течение периода 
наблюдения, развитие серьезного нежелательного явле-
ния (НЯ), первичная неэффективность препарата (отсут-
ствие по крайней мере 30%-го улучшения по педиатриче-
ским критериям АКР к 1-му месяцу терапии) или вторичная 
неэффективность препарата (развитие обострения заболе-
вания в течение любого периода наблюдения после перво-
начального достижения эффекта). 

Работа осуществлялась в соответствии со стандартами/
рекомендациями по лечению детей, что гарантирует надеж-
ность дизайна исследования, сбора и передачи данных, 
защи ту прав пациентов и сохранение конфиденциальности 
данных субъектов.

 Схемы применения исследуемого ГИБП  
(описание медицинского вмешательства)
Канакинумаб подкожно вводили пациентам в дозе 4 мг/кг 

1 раз в 4 нед., максимальная разовая доза составила 300 мг.
Пациентам младше 2 лет назначение канакинумаба про-

водилось по решению врачебной комиссии, состоящей из 
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врачей-педиатров под руководством клинического фармако-
лога, и после получения информированного согласия закон-
ного представителя пациента.

Некоторым пациентам проводилась редукция дозы и уве-
личение интервалов между введениями канакинумаба при 
наличии клинических показаний. Любые изменения в тера-
пии пациентов этой группы осуществлялись в соответствии 
с решением лечащего врача и не были заранее заплани-
рованы.

Анализируемые показатели
1. Проведена оценка демографических характеристик 

пациентов: пола, возраста дебюта заболевания, длительно-
сти болезни до инициации терапии канакинумабом, анализ 
анамнеза жизни.

2. Проведен анализ лекарственного анамнеза пациентов: 
«биологический» анамнез, длительность предшествующей 
противоревматической терапии ГКС и традиционными 
болезнь-модифицирующими препаратами.

3. Показатели активности болезни в дебюте заболевания 
и на момент инициации терапии канакинумабом:

• клинические: наличие/отсутствие системных проявле-
ний заболевания (наличие/отсутствие лихорадки, сыпи, ге-
патомегалии и/или спленомегалии, серозитов), характери-
стики суставного синдрома (длительность утренней скован-
ности, число суставов с болевым синдромом; число суставов 
с ограничением движений; число припухших суставов; число 
суставов с активным артритом: наличие выпота и/или огра-
ничение движений и боль);

• лабораторные: показатели клинического анализа крови 
(уровень гемоглобина, число эритроцитов, лейкоцитов, ней-
трофилов, лимфоцитов, тромбоцитов); скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ, нормальные значения <20 мм/ч); уровень 
С-реактивного белка (СРБ) сыворотки крови (нормальные 
значения <5 мг/л).

4. Показатели активности болезни при оценке исходов 
заболевания и эффективности терапии:

• клинические: наличие/отсутствие системных проявле-
ний заболевания; характеристики суставного синдрома.

• лабораторные: показатели СОЭ и уровня СРБ сыворот-
ки крови.

5. Специализированные показатели активности заболе-
вания согласно шкалам и опросникам, применяемым в рев-
матологии в каждый контрольный момент времени: 

• определение врачом активности сЮИА по индексу 
JADAS71 (Juvenile Arthritis Disease Activity Score-71); 

• глобальная оценка активности болезни врачом по 
100-миллиметровой визуальной аналоговой шкале (далее 
ВАШ врача, где 0 – минимальная активность болезни); 

• оценка состояния здоровья родителем/пациентом по 
100-миллиметровой визуальной аналоговой шкале (далее 
ВАШ пациента); 

• оценка функциональной недостаточности пациентов 
по вопроснику CHAQ (Childhood Health Assessment Ques-
tionnaire; 0–3). 

 Критерии эффективности терапии  
(исходы исследования)
Оценка эффективности терапии проведена по времен-

ным точкам 1, 3, 6 и 12 мес., далее каждые 6 мес. до момен-

та отмены препарата по показаниям, определяемым леча-
щим врачом пациента и заранее не запланированным, или 
достижения пациентом совершеннолетия. 

Для оценки эффективности терапии вычислялся макси-
мальный процент улучшения по Педиатрическим критери-
ям Американского колледжа ревматологов (АКРпеди). 
АКРпеди 30/50/70/90 определялись при 30/50/70/90%-м 
улучшении в сравнении с исходным значением как мини-
мум по 3 из 6 показателей активности ЮИА при возмож-
ном ухудшении на 30% не более чем одного показате-
ля (показатели: ВАШ врача, ВАШ пациента, значения ин-
декса по CHAQ, число суставов с нарушением функции; 
число суставов с активным артритом; показатель СОЭ  
и/или СРБ). 

В качестве критерия оценки стадии неактивного заболе-
вания использовалось пороговое значение индекса JADAS-
71 менее 1 и критерии C.Wallace (2011). 

Стадию неактивной болезни устанавливали при отсут-
ствии активного суставного синдрома; отсутствии систем-
ных проявлений сЮИА; увеита; при нормальных значениях 
СОЭ (<20 мм/ч) и СРБ. Медикаментозная ремиссия фикси-
ровалась при сохранении стадии неактивной болезни в тече-
ние 6 последовательных месяцев на фоне терапии.

Показатели безопасности
Безопасность терапии канакинумабом определяли по 

частоте НЯ – любых неблагоприятных медицинских собы-
тий (неблагоприятных изменений в состоянии здоровья 
пациента или показателей, его отражающих), возникших 
сразу после введения препарата либо на фоне его при-
менения. Данные были получены путем анализа медицин-
ской документации, в том числе электронных амбулатор-
ных карт.

Источники данных
Анализ лабораторных показателей активности болезни 

проведен на базе клинико-диагностической лаборатории 
«НМИЦ здоровья детей». Медицинские данные аккумулиро-
вали в программе 1С (компания «1С», Россия). После вы-
грузки базы данных исследования (таблиц с данными всех 
участников исследования) была выполнена проверка вне-
сенных сведений для исключения ошибок ввода.

Основные показатели эффективности терапии определя-
лись исследователем самостоятельно по характеристикам, 
указанным в электронных амбулаторных картах лечащими 
врачами. Оценка показателей эффективности по шкалам и 
опросникам, а также безопасность терапии выполнена в со-
ответствии со сведениями, изложенными как в электронных 
амбулаторных картах, так и в медицинской документации 
(случаи НЯ в межгоспитальный период).

Этическая экспертиза
Включение в исследование данных рутинной клинической 

практики не было согласовано с Этическим комитетом. При 
поступлении родители всех пациентов и пациентов в возрас-
те ≥15 лет предоставили письменное информированное со-
гласие, позволяющее использовать результаты обследова-
ния и лечения в научных целях. Было получено доброволь-
ное информированное согласие законного представителя 
при назначении канакинумаба по жизненным показаниям 
пациентам младше 2 лет. 
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Методы статистической обработки данных
Необходимый размер выборки предварительно не рас-

считывался. Описание количественных показателей выпол-
нено с указанием медианы (25-й; 75-й процентили). Для 
определения значимости между переменными был исполь-
зован непараметрический критерий знаков. Приверженность 
лечению канакинумабом у пациентов с сЮИА была проана-
лизирована с использованием графиков Каплана–Мейера. 
Обработку данных производили с использованием пакета 
программ Statistica 6.0 (StatSoft Inc., программное обеспече-
ние, Tulsa, Оклахома, США).

Результаты исследования и их обсуждение 

В ретроспективный анализ были включены данные о 73 па-
циентах, страдающих сЮИА, которым был назначен канаки-
нумаб. Распределение по полу в нашей когорте было равно-
мерным: 33 (45%) мальчика и 40 (55%) девочек. На момент 
инициации терапии канакинумабом средний возраст паци-
ентов составил 7,63 (IQR 3,73–11,75) года, средняя продол-
жительность заболевания – 1,78 (IQR 0,67–5,9) года. 

Характеристики дебюта заболевания: системные прояв-
ления и лихорадка отмечались у 72/73 (98,6%) пациентов, 
сыпь – у 64 (87,7%), такие проявления, как гепатосплено-
мегалия, лимфаденопатия, серозиты, – у 35 (48%), 25 (34%), 
20 (27%) пациентов соответственно. Указания на наличие 
гемофагоцитарного синдрома (ГФС) в дебюте зафиксирова-
ны у 17 (23%) пациентов.

Проведен анализ лабораторных показателей в дебюте 
заболевания: средний уровень гемоглобина крови составил 
101 (IQR 90–112) г/л, число эритроцитов – 3,8 (IQR 3,24–4,21) 
млн/мкл, лейкоцитов – 17,0 (IQR 13,5–24) тыс./мкл, нейтро-
филов – 10,21 (IQR 7,45–14,86) тыс./мкл, лимфоцитов – 3,59 
(IQR 2,35–6,21) тыс./мкл, тромбоцитов – 448 (IQR 280–613) 
тыс./мкл. Средние значения: СОЭ – 52 (IQR 40–60) мм/ч, 
уровня СРБ сыворотки крови – 52 (IQR 24–92) мг/л. 

Суставной синдром в дебюте заболевания зафиксирован 
у 59 (80,8%) пациентов. Медиана числа суставов с активным 
артритом в дебюте составила 2 (IQR 1–6), опухших суста-
вов – 2 (IQR 1–6), суставов с болью – 3 (IQR 2–6), суставов 
с ограничением подвижности – 2 (IQR 0–6); средняя продол-
жительность утренней скованности – 0 (IQR 0–40) мин. 

Средний показатель активности болезни по ВАШ в дебю-
те, по мнению врача, составил 52 (IQR 35–70) мм; показа-
тель состояния здоровья, по мнению родителя/пациента, – 
64 (IQR 41–80) мм. Средний показатель индекса функцио-
нальной недостаточности CHAQ – 0,25 (IQR 0,125–0,875).

В дебюте заболевания терапия системными ГКС прово-
дилась 57 (78,1%) пациентам, метотрексат был назначен 40 
(55%), циклоспорин – 4 (5%) пациентам. 

Лекарственный анамнез пациентов: до инициации тера-
пии канакинумабом системные ГКС применялись у 60 (82%) 
пациентов. Средняя длительность экспозиции ГКС состави-
ла 6 (IQR 1–31) мес. У 46 (63 %) пациентов в анамнезе при-
менялся как минимум один традиционный болезнь-моди фи-
цирующий антиревматический препарат (БМАП); метотрек-
сат – у 42 (58%) пациентов, циклоспорин – у 22 (30%), ком-
бинация из двух препаратов – у 18 (25%) пациентов. Средняя 

длительность экспозиции терапии метотрексатом составила 
8 (IQR 0–47) мес., циклоспорином – 0 (IQR 0–5,5) мес.

Большинство пациентов в нашей когорте ранее получали 
генно-инженерные биологические препараты (ГИБП), только 
7 (9,6%) пациентов были «биологически наивными» на мо-
мент включения в исследование. Из 66 (90,4%) пациентов, 
ранее получавших ГИБП, 54 (74%) получали как минимум 
1 ГИБП, 7 (9,6%) – как минимум 2, 5 – ≥3 ГИБП. В анамнезе 
применялись тоцилизумаб (n = 66), ритуксимаб (n = 7), пре-
параты из группы ингибиторов ФНО-α (n = 8); абатацепт был 
назначен в 1 случае. В качестве предыдущего биологиче-
ского агента назначались тоцилизумаб (n = 60), ритуксимаб 
(n = 3), препараты из группы ингибиторов ФНО-α (n = 3). 
Ведущей причиной смены предыдущего ГИБП являлась вто-
ричная неэффективность препарата (n = 41, 62%), в связи 
с непереносимостью проведено 17 (26%) отмен, в связи 
с первичной неэффективностью – 8 (12%).

Характеристика когорты при инициации терапии канаки-
нумабом: системные проявления заболевания отмечались 
у 66 (90,4%) пациентов: лихорадка – у 55 (75,3%), сыпь – 
у 50 (68,5%), такие проявления, как гепатоспленомегалия, 
лимфаденопатия, серозиты, – у 39 (53,4%), 27 (37%), 
10 (13,7%) пациентов соответственно. Клинико-лаборатор-
ные проявления ГФС отмечены у 17 (23%) пациентов (отлич-
ных от тех, у кого отмечался ГФС в дебюте).

Анализ лабораторных показателей при назначении кана-
кинумаба показал, что средний уровень гемоглобина крови 
составил 112 (IQR 98–123) г/л, числа эритроцитов – 4,4 (IQR 
3,85–4,94) млн/мкл, лейкоцитов – 12,36 (IQR 7,97–17,97) 
тыс./мкл, нейтрофилов – 7,54 (IQR 3,54–11,92) тыс./мкл, 
лимфоцитов – 2,95 (IQR 2,2–5,11) тыс./мкл, тромбоцитов – 
386 (IQR 290–570) тыс./мкл. Медианы показателей СОЭ – 
26 (IQR 5–54) мм/ч, уровня СРБ сыворотки крови – 24,7 
(IQR 1–100) мг/л. 

Суставной синдром при инициации терапии зафиксиро-
ван у 56 (77%) пациентов, при этом медиана числа суставов 
с активным артритом составила 4 (IQR 1–8), опухших суста-
вов – 2 (IQR 0–8), суставов с болью – 4 (IQR 0–8), суставов 
с ограничением подвижности – 4 (IQR 0–8); средняя продол-
жительность утренней скованности – 30 (IQR 0–60) мин. 

Средний показатель активности болезни согласно ВАШ 
врача составил 57 (IQR 38–75) мм; ВАШ пациента – 67 (IQR 
45–85) мм. Средний показатель индекса функциональной 
недостаточности согласно опроснику CHAQ – 0,5 (IQR 
0,125–1,0). Медиана показателя индекса активности болез-
ни JADAS-71 составила 18 (IQR 12–25).

На момент инициации терапии канакинумабом 56 (77%) 
пациентов получали сопутствующую противоревматическую 
терапию. Системные ГКС применялись у 38 (52%) пациен-
тов, метотрексат – у 34 (47%), циклоспорин – у 17 (23%). 
Одновременно метотрексат и циклоспорин получали 5 (7%) 
пациентов (табл. 1, 2).

Основные результаты исследования
Из 73 пациентов, включенных в ретроспективный анализ, 

3 (4,1%) пациента были досрочно исключены из исследо-
вания в течение первого года: 2 пациента выбыли по при-
чине первичной неэффективности; 1 пациент – из-за вторич-
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Таблица 1. Исходные и итоговые показатели активности болезни, достигнутые по различным параметрам Международной лиги 
ревматологических ассоциаций (ILAR) в течение годового курса терапии канакинумабом 
Table 1. Baseline and post-treatment characteristics of disease activity evaluated using different parameters of the International League 
of Associations of Rheumatology (ILAR) after one year of canakinumab therapy

Исходные / Baseline 
(n = 73)

Спустя 12 мес. (те, кто продолжал получать канакинумаб) / 
After 12 months (those who continued canakinumab) (n = 70)

JADAS 71, медиана [IQR] / 
JADAS 71, median [IQR]

JADAS 71, медиана [IQR] / 
JADAS 71, median [IQR]

АКР педи / ACR Pedi Неактивная стадия болезни, % / 
Inactive disease, %30% 50% 70% 90%

18 [12–25] 0 [0–0]*, min 0 max 19 92,9 92,9 88,6 87,1 82,9

JADAS71 – индекс оценки активности болезни; стадия неактивной болезни/ремиссии определялась по критериям С.Wallace. 
JADAS71 – Juvenile Arthritis Disease Activity Score; inactive disease/remission was determined using the С.Wallace criteria.

Таблица 2. Исходные и итоговые характеристики пациентов с системным ювенильным идиопатическим артритом (сЮИА) через 
1 год терапии канакинумабом 
Table 2. Baseline and post-treatment characteristics of patients with systemic juvenile idiopathic arthritis (sJIA) after 1 year of canakinumab 
therapy

Характеристики / Characteristics Исходные / Baseline 
(n = 73)

Спустя 1 год / After 1 year 
(n = 70)

Возраст при дебюте ЮИА, медиана [IQR], min/max, лет / 
Age at JIA onset, median [IQR], min/max, years

3,42 [2,13–5,75] 
0,38/13,48 –

Возраст в начале лечения канакинумабом, медиана [IQR], min/max, лет / 
Age at canakinumab initiation, median [IQR], min/max, years 

7,63 [3,73–11,75] 
1,63/15,86 –

Продолжительность болезни до начала лечения канакинумабом, 
медиана [IQR], min/max, лет / Disease duration before canakinumab initiation, 
median [IQR], min/max, years 

1,78 [0,87–5,9] 
0,11/13,6 –

1 БМАП в анамнезе, n (%) / Previous treatment with 1 biological, n (%) 46 (63) –
≥2 БМАП в анамнезе, n (%) / Previous treatment with ≥2 biologicals, n (%) 18 (25) –
Метотрексат в анамнезе, n (%) / Previous treatment with methotrexate, n (%) 42 (58) –
Циклоспорин в анамнезе, n (%) / Previous treatment with cyclosporine, n (%) 22 (30) –
Применение системных стероидов в анамнезе, n (%) / 
Previous treatment with systemic steroids, n (%) 60 (82) –

Биологически наивные пациенты, n (%) / Biologic-naive patients, n (%) 7 (9,6)
1 ГИБП в анамнезе, n (%) / Previous treatment with 1 biological, n (%) 54 (74) –
2 ГИБП в анамнезе, n (%) / Previous treatment with 2 biologicals, n (%) 7 (9,6) –
Более 2 ГИБП в анамнезе, n (%) / Previous treatment with >2 biologicals, n (%) 5 (6,85) –
Сопутствующее применение метотрексата, n (%) / Concomitant methotrexate, n (%) 34 (47) 26 (37)
Сопутствующее применение циклоспорина, n (%) / Concomitant cyclosporine, n (%) 17 (23) 18 (25,7)
Сопутствующее применение системных стероидов, n (%) / 
Concomitant systemic steroids, n (%) 38 (52) 33 (47)

Активность проявлений болезни, среднее (IQR) / Disease activity, median (IQR)
Наличие системных проявлений сЮИА / Systemic manifestations of sJIA 66 (90,4%) 6 (8,6%)*
Наличие лихорадки / Fever 55 (75,3%) 4 (5,7%)*
Наличие сыпи / Rash 50 (68,5%) 2 (2,86%)*
Наличие суставного синдрома / Joint syndrome 56 (77%) 6 (8,6%)*
Число суставов с активным артритом / Number of joints with active arthritis 4 [1–8], min 0; max 36 0 [0–0]*, min 0; max 4
Число суставов с ограничением подвижности / Number of joints with limited motion 4 [0–8], min 0; max 20 0 [0–0]*, min 0; max 14
Продолжительность утренней скованности, мин / Duration of morning stiffness, min 30 [0–60], min 0; max 360 0 [0–0]*, min 0; max 60
ВАШ врача (0–100 мм) / VAS score by physician (0–100 mm) 57 [38–75], min 0; max 89 0 [0–0]*, min 0; max 80
ВАШ пациента (0–100 мм) / VAS score by patient (0–100 mm) 67 [45–85], min 0; max 95 0 [0–0]*, min 0; max 88
CHAQ (0–3) 0,5 [0,125–1,0], min 0; max 2,5 0 [0–0]*, min 0; max 0,5
JADAS71 18 [12–25], min 0; max 41 0 [0–0]*, min 0; max 19
Гемоглобин, г/л / Hemoglobin, g/L 112 [98–123] min 61; max 156 –
Эритроциты, млн/мкл / RBCs, ×106/µL 4,4 [3,85–4,94] min 2,08; max 5,87 –
Лейкоциты, тыс./мкл / WBCs, ×103/µL 12,36 [7,97–17,97] min 3,21; max 49,98 –
Нейтрофилы, тыс./мкл / Neutrophils, ×103/µL 7,54 [3,54–11,92] min 0,88; max 44,61 –
Лимфоциты, тыс./мкл / Lymphocytes, ×103/µL 2,95 [2,2–5,11] min 1,12; max 12,54 –
Тромбоциты, тыс./мкл / Platelets, ×103/µL 386 [290–570] min 90; max 994 –
Скорость оседания эритроцитов, мм/ч / Erythrocyte sedimentation rate, mm/h 26 [5–54] min 2; max 107 4 [2–10]* min 2; max 94,88
С-реактивный белок, мг/л / C-reactive protein, mg/L 24,7 [1–100] min 1; max 278 1 [1–2,68]* min 1; max 78

*существенные различия в сравнении с исходным показателем (p < 0,05). 
*significant differences compared to baseline (p < 0.05).
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ной неэффективности. Таким образом, в итоговый анализ 
эффек тивности канакинумаба были включены все пациен-
ты (n = 73), поскольку для всех были доступные данные об 
исходе лечения к 12 мес. после инициации. 

Через 1 год от начала лечения улучшение по критериям 
АКРпеди30 было зарегистрировано у 65 (89%) пациентов, 
АКРпеди50 – у 65 (89%), АКРпеди70 – у 62 (84,9%) 
АКРпеди90 – у 61 (83,6%) больного. Стадия неактивной бо-
лезни по индексу JADAS71 и согласно критериям С.Wallace 
была констатирована у 58 (79,45%) пациентов.

На 12-м месяце терапии канакинумабом у 12/73 (16,4%) 
больных зафиксирована стадия активной болезни по крите-
риям C.Wallace. У 10 из них в течение года была достигнута 
стадия неактивной болезни, однако в дальнейшем вновь на-
росла активность воспалительного процесса, и к году у них 
был зафиксирован «промежуточный» ответ: у 3 пациентов – 
90%-е улучшение по критериям АКРпеди (у них отмечались 
системные проявления заболевания, повышенные показате-
ли СОЭ и СРБ); у 1 и 2 пациентов – 70%-е и 50%-е улучше-
ние соответственно, 4 пациента не ответили на терапию. 
Двое пациентов, не достигших стадии неактивной болезни 
в течение года, уже к 1-му месяцу достигли 50%-го и 70%-го 
улучшения, однако эффект был не стойким, в течение года 
им неоднократно проводилась коррекция сопутствующей 
противоревматической терапии, к 12-му месяцу наблюдения 
один из них сохранял высокую активность сЮИА, у второго 
было достигнуто 50%-е улучшение (рис. 1, 2).

Результаты долгосрочного наблюдения
Максимальная длительность наблюдения за пациентами 

в нашем исследовании составила 96 мес. Общее время 
наблю дения за пациентами в нашей когорте составило 
219,5 па циенто-лет, длительность экспозиции канакинума-
ба – 195,2 пациенто-лет. Нами были проанализированы 
общая выживаемость терапии канакинумабом (рис. 3), воз-

можность безрецидивного лечения (без обострений и отмен 
по причине развития НЯ) для периодов 3 года и 5 лет 
(рис. 4, 5) и возможность достижения стойкой безлекар-
ственной ремиссии.

По данным ретроспективного анализа всех наблюде-
ний, стадия неактивной болезни/ремиссия по критериям  
C.Wallace была достигнута у 69/73 (94,5%) пациентов, при-
чем у всех в течение 1 года терапии. Большинство паци-
ентов (47/73, 64%) достигли стадии неактивной болезни 
уже через месяц после инициации терапии, доля обострив-
шихся до 1 года в этой группе составила 9/47 (19%). 
К 3-му месяцу терапии максимальный эффект был достиг-
нут у 12 пациентов (доля обострившихся к году – 2/12, или 
16,7%), к 6-му месяцу – еще у 5 (1 обострение к году), 
к 12-му месяцу – у 5 пациентов. 

Общая частота развития обострений в данном исследова-
нии составила 24 (34,8%) на 69 пациентов, достигших ста-
дии неактивной болезни. После года терапии факт обостре-
ния заболевания зафиксирован у 11 пациентов, медиана 
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Рис. 2. Оценка эффективности терапии канакинумабом в тече-
ние года терапии по индексу JADAS-71.

Fig. 2. Efficacy of canakinumab therapy during a year evaluated 
using the JADAS-71.
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Рис. 3. Общая выживаемость терапии канакинумабом у пациен-
тов с сЮИА. 

Fig. 3. Overall drug survival of canakinumab in sJIA patients.
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Рис. 1. Оценка эффективности терапии канакинумабом в тече-
ние года терапии по критериям АКРпеди и C.Wallace.

Fig. 1. Efficacy of canakinumab therapy during a year evaluated 
using the ACR Pedi and C.Wallace criteria.
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срока наступления обострения 24 мес. (IQR 18–39; min 14, 
max 72).

На рис. 6 представлена общая схема длительного наблю-
дения выживаемости при терапии канакинумабом.

Общая частота отмен канакинумаба составила 28,8% 
(21/73). В структуре основных причин отмены биопрепарата 
первое место занимает развитие неэффективности (n = 11; 
15%): у 3 (4%) пациентов – первичная, у 8 (11%) – вторичная; 
на втором месте – развитие НЯ (n = 6; 8%), на третьем – 
дости жение ремиссии (n = 4; 5,5%). Все пациенты, у которых 
канакинумаб был неэффективен, были в последующем 
пере ключе ны на другой ГИБП. Средняя длительность лече-
ния в этой группе пациентов составила 15 (IQR 8–22) мес., 
в группе пациентов с вторичной неэффективностью – 15,5 
(IQR 8–18,75) мес.

Необходимо отметить, что пациенты, у которых отмена 
канакинумаба произошла по причине развития НЯ, после 
отмены поддерживали ремиссию без ГИБП, поэтому данные 
об этих участниках были включены в анализ длительности 
и выживаемости безлекарственной ремиссии.

Один ребенок не был обеспечен канакинумабом по месту 
жительства, у него отмена препарата произошла по немеди-
цинским показаниям, однако у него сохранялась ремиссия 
без ГИБП в течение 9 мес. после отмены. Позднее у ребенка 
произошло обострение суставного синдрома, и ему был про-
ведена замена ГИБП. Данные об этом пациенте также были 
включены в анализ длительности и выживаемости безле-
карственной ремиссии.

Мы проанализировали стероид-сберегающий эффект 
кана кинумаба. Исходно 38/73 (52%) пациентов получали 
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Рис. 4. Безрецидивная выживаемость при терапии канакинума-
бом у пациентов с сЮИА в течение 3 лет. 

Fig. 4. Three-year relapse-free survival of sJIA patients receiving 
canakinumab. 
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Fig. 5. Five-year relapse-free survival of sJIA patients receiving 
canakinumab.

Непрерывное лечение / 
Uninterrupted treatment

n = 52 (71%)

Развитие НЯ / AE 
development

n = 6

Обострение / 
Exacerbation

n = 1

n = 5 Обострение / 
Exacerbation

n = 1

Отмена CAN: 
drug off ремиссия / 

CAN cessation: 
drug off remission

n = 4

Вторичная 
неэффективность / 
Secondary inefficacy

n = 8

Первичная 
неэффективность / 

Primary inefficacy
n = 3

Рис. 6. Общая схема длительного наблюдения выживаемости при терапии канакинумабом. 

Fig. 6. Scheme demonstrating long-term follow-up of patients receiving canakinumab and assessment of drug survival. 
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систем ные ГКС; к 1 году терапии отмена ГКС проведена 
у 7/38 (18%) пациентов. На момент отслеживания исходов 
терапии снижение дозы ГКС до полной отмены проведено 
у 14/38 (36,8%). В течение периода исследования 2 пациен-
там в связи с нарастанием активности сЮИА были назначе-
ны ГКС. Таким образом, на момент отслеживания исходов 
(результат указан для всей когорты пациентов, в т.ч. для тех, 
у кого канакинумаб был отменен) прием системных ГКС про-
должен у 26/73 (35,6%) пациентов.

Безлекарственная ремиссия
Отмена канакинумаба на фоне ремиссии заболевания 

проведена у 10 (13,7%) пациентов: у 6 из них была достигну-
та частичная безлекарственная ремиссия (пациенты не по-
лучали ГИБП, но продолжали получать иммунодепрессант), 
у 4 – полная безлекарственная ремиссия (пациентам были 
отмены все противоревматические препараты, включая 
систем ные ГКС и БМАП). Средняя длительность ремиссии 
без ГИБП составила 9,5 (IQR 6,5–48,25) мес. У 7 из 10 паци-
ентов эффект был стойким, у них не отмечено обострения 
сЮИА до момента отслеживания исходов терапии. У одного 
участника спустя 10 мес. после отмены ГИБП произошло 
обострение сЮИА: появление сыпи без других проявлений 
заболевания и патологических отклонений лабораторных 
показателей; этому пациенту проведена коррекция противо-
ревматической терапии БМАП (к метотрексату добавлен 
циклоспорин), и в настоящее время достигнута частичная 
безлекарственная ремиссия.

Безопасность терапии
В ходе исследования проведен анализ структуры и ча-

стоты возникновения НЯ, в нашем исследовании проведен 
анализ только серьезных НЯ, требующих медицинского на-
блюдения в стационаре. У 35/73 (48%) пациентов зареги-
стрировано возникновение НЯ при применении канакину-
маба. Общий уровень развития серьезных НЯ составил 
28,2 на 100 пациенто-лет. У 7/73 (9,6%) пациентов разви-
тие побочных эффектов привело к отмене канакинумаба. 
У 6 из них НЯ были основной причиной отмены терапии, 
при этом паци енты находились в ремиссии, что позволило 
им продолжить наблюдение без биологической терапии, 
всего один из них обострился и позже ему была возобнов-
лена терапия канакинумабом. У одного пациента канаки-
нумаб был неэффективен в момент развития НЯ, ему про-
ведена смена ГИБП. В структуре причин НЯ, приведших к 
отмене канакинумаба: 2 случая аллергической реакции на 
ГИБП, 2 случая активного туберкулеза, 1 случай пневмо-
нита, 1 – лекарствен ной тромбоцитопении и 1 – стойкой 
нейтропении.

Наиболее частым побочным эффектом были инфекцион-
ные осложнения, суммарно зарегистрировано 27 событий 
(13,8 на 100 пациенто-лет). Зафиксировано 5 эпизодов пнев-
моний, 4 эпизода инфекции, обусловленной Herpes simplex, 
1 случай ветряной оспы, 1 случай тяжелого гастроэнтерита.

По данным ретроспективной оценки у 6 пациентов зафик-
сирован вираж туберкулиновых проб, в связи с чем им про-
веден курс химиопрофилактики; у 2 пациентов произошла 
активация латентной туберкулезной инфекции, этим паци-
ентам была отменена биологическая терапия, они прошли 
курс специфического лечения.

Цитотоксический эффект канакинумаба отмечен у 7 па-
циентов: нейтропения (снижение абсолютного числа нейтро-
филов в периферической крови <1 тыс./мкл) – у 5 пациентов 
(у одно пациента стойкая нейтропения сохранялась на про-
тяжении более 6 мес. и привела к отмене канакинумаба), 
тромбоцитопения (снижение абсолютного числа тромбоци-
тов в периферической крови <100 тыс./мкл) – у 1 пациента. 
Развитие цитолиза (повышение уровня трансаминаз сыво-
ротки крови >2 норм) отмечалось у 6 пациентов, на фоне 
гепатопротекторной терапии его удалось купировать у всех 
пациентов.

Аллергические реакции разной степени тяжести, связан-
ные с применением канакинумаба, отмечены у 3 пациентов, 
у 2 из них препарат был отменен. 

На фоне терапии канакинумабом у 5 пациентов из нашей 
когорты развился ГФС Этим пациентам канакинумаб был 
отменен, назначена терапия высокими дозами системных 
ГКС. После купирования явлений ГФС была проведена 
оценка возможности продолжения терапии канакинумабом. 
В результате 2 пациента продолжили терапию, у 3 – прове-
дена смена ГИБП.

Проведенное нами ретроспективное когортное исследо-
вание представляет данные, подтверждающие эффектив-
ность и безопасность терапии канакинумабом у детей 
с сЮИА. Исследование было проведено на крупнейшей в РФ 
когорте больных, страдающих сЮИА, которым канакинумаб 
был назначен с соблюдением принципов надлежащей кли-
нической практики. 

В ходе ретроспективной оценки исходов терапии показа-
но, что к 12-му месяцу терапии канакинумабом отсутствие 
эффекта (улучшение по критерию АКРпеди30) зарегистри-
ровано у 12/73 (16,4%) пациентов, а высокий уровень ответа 
(улучшение по критерию АКРпеди90) достигнут у 61 (83,6%) 
пациента. Стадия неактивной болезни/ремиссия по критери-
ям С.Wallace и по индексу JADAS71 зафиксирована к году 
терапии у 58 (79,45%) пациентов.

В нашей когорте пациентов подавляющее большинство 
пациентов до назначения канакинумаба ранее получали 
другой ГИБП в качестве патогенетического лечения сЮИА, 
что связано с высокой стоимостью лечения канакинумабом, 
например эквивалентная доза тоцилизумаба (для пациента 
с теми же весовыми характеристиками и тем же периодом 
лечения) оказывается в 5 раз дешевле, чем доза канакину-
маба. Несмотря на то, что предшествующее лечение ГИБП 
является предиктором «плохого» ответа на вновь назначен-
ный ГИБП [31] в нашем исследовании мы получили хороший 
результат, свидетельствующий о высокой эффективности 
канакинумаба и сопоставимый с эффективностью другого 
ГИБП тоцилизумаба при первичном назначении.

С 2009 по 2017 г. в мире проведены многоцентровые ран-
домизированные клинические испытания (РКИ) II–IV фаз по 
оценке эффективности и безопасности терапии канакинума-
бом при сЮИА, в ходе которых также изучались возможно-
сти снижения дозы канакинумаба, отмены системных ГКС и 
достижения безлекарственной ремиссии [27, 28, 32, 33]. 
В мировой литературе исследования об опыте применения 
канакинумаба у пациентов из реальной клинической практи-
ки немногочисленны.
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В нашем исследовании по сравнению с РКИ показана 
более высокая частота достижения ремиссии при оценке 
через 1 и 3 мес. и через 2 года терапии. Во II фазе РКИ пока-
зано, что через 15 дней после введения 2 доз канакинума-
ба в суммарной дозе от 1 до 9 мг/кг 30%-е улучшение по 
АКРпеди достигнуто у 15/25 (60%) пациентов, 90%-е улучше-
ние – у 5/25 (20%) пациентов, стадия неактивной болезни – 
у 4/25 (16%) [32]. В нашей когорте ранний ответ на терапию 
оценивался через 1 мес. после инициации, и сопоставимые 
показатели имели следующие значения: 70/73 (96%), 53/73 
(73%), 47/73 (64%) соответственно. В РКИ у 31/50 (62%) па-
циента зарегистрировано неактивное заболевание через 
2 года непрерывного лечения, в нашем исследовании – 
у 36/40 (90%) пациентов, продолжавших лечение [27]. Веро-
ятно, различия связаны с исходными характеристиками 
кого рт. В исследованиях N.Ruperto участники имели более 
тяжелое течение сЮИА: у всех отмечалась лихорадка, у них 
был более высокий суставной счет, показатели по ВАШ 
врача/пациента, по опроснику CHAQ [26, 27]. 

Данные из реальной клинической практики соотносятся 
с нашими результатами. В Германии проведен ретроспек-
тивный анализ данных пациентов с сЮИА из регистра ауто-
воспалительных заболеваний (AID), получавших канакину-
маб [34]. Через 12 мес. после инициации терапии у 17/27 
(63%) пациентов была достигнута стадия неактивной болез-
ни, у 21/27 (77,8%) пациента – 50%-е улучшение по критери-
ям АКРпеди. В целом сЮИА у этой когорты пациентов ха-
рактеризовался резистентностью к проводимой терапии: 
20/27 (74%) пациентов ранее получали ГИБП, 23/27 (85%) – 
системные ГКС, 15/27 (56%) – БМАП [34]. В итальянском 
ретроспективном исследовании через 12 мес. после инициа-
ции терапии канакинумабом у 38/80 (47,5%) пациентов ста-
дия неактивной болезни была достигнута без применения 
ГКС, необходимо отметить, что исходно 54/80 (67,5%) паци-
ентов получали ГКС и 33/80 (41%) пациента ранее получали 
анакинру (другой ингибитор ИЛ-1) без эффекта [35]. 
Экстраполяция этих данных на нашу когорту демонстриру-
ет сопоставимый уровень ответа у пациентов с неактивной 
болезнью к году без ГКС – 34/73 (46,6%).

Терапия канакинумабом позволяет уменьшить бремя ток-
сичности ГКС. По данным нашего исследования, через 
6 мес. у 7/73 (9,5%) пациентов удалось отменить системные 
ГКС, в исследовании 2-й фазы N.Ruperto к 7-му месяцу от-
мена ГКС проведена у 42/128 (33%) пациентов [28]. При 
длительном наблюдении N.Ruperto отметил, что прекраще-
ние приема ГКС было возможным у 51/128 (39,8%) пациен-
тов к исходу 2-го года терапии, в нашем исследовании при 
средней длительности терапии канакинумабом 2 (IQR 1,33–
3,38) года отмена ГКС проведена у 14/73 (19%) пациентов. 
Различия, вероятно, связаны с тем, что отмена ГКС в РКИ 
была запланирована заранее и результаты иссле дования 
использовались для оценки эффективности и выживаемо-
сти терапии канакинумабом при различных режимах сопут-
ствующей тера пии; наше исследование ретроспективное, 
и отмена ГКС проводилась по решению клинициста при удо-
влетворительном клиническом статусе пациента.

Алгоритмы отмены противоревматических препаратов до 
настоящего времени не разработаны. В РКИ (фазы IIIb/IV) 

были изучены различные режимы по редукции дозы канаки-
нумаба с последующей отменой [33]. Пациенты после отме-
ны ГКС и БМАБ были рандомизированы в 2 группы: в первой 
группе проводилось постепенное снижение дозы канаки-
нумаба, во второй – увеличение интервалов между введе-
ниями. К 24-й неделе 25/75 (33%) пациентов прекратили 
лечение ГИБП, а клиническая ремиссия сохранялась у всех 
пациентов [33]. В группах не показано значимых различий 
в стратегиях по режиму отмены канакинумаба.

В нашем исследовании предпринято 10 попыток отмены 
препарата, обострения зафиксированы в 4 случаях (в трех – 
до 1 года ремиссии без ГИБП, в 1 случае – через 5 лет), 
у остальных пациентов ремиссия сохраняется.

Профиль безопасности терапии канакинумабом прием-
лем для педиатрических пациентов. В РКИ II–III фаз сооб-
щалось о развитии НЯ у 24/43 (56%) и 138/177 (78%) пациен-
тов соответственно, в нашем исследовании НЯ отмечены 
у 35/73 (48%) пациентов [27, 28]. Наиболее частым НЯ у па-
циентов, получающих канакинумаб, является развитие ин-
фекционных осложнений. Суммарно в РКИ средняя продол-
жительность воздействия канакинумаба составила 476,5 паци-
енто-лет. Частота возникновения НЯ с поправкой на экс-
позицию составила 796,69 на 100 пациенто-лет, частота 
возникновения серьезных НЯ – 40,68 на 100 пациенто-лет. 
По данным немецкого регистра BIKER [31], где аккумули-
рованы данные о пациентах из реальной клинической прак-
тики, частота развития серьезных НЯ составила 20,3 на 
100 пациенто-лет, по данным регистра AID – 26,6 на 100 па-
циенто-лет [34]. В нашем исследовании уровень развития 
серьезных нежелательных явлений был сопоставимым – 
28,2 на 100 пациенто-лет. 

Несмотря на высокую эффективность канакинумаба 
при сЮИА, развитие ГФС является потенциально возмож-
ным событием при применении этого ГИБП, инфекцион-
ные осложнения часто выступают тригеррами ГФС [36]. 
В РКИ N.Ruperto сообщает о частоте развития ГФС 2,72 
на 100 пациенто-лет [28], в ретроспективных исследова-
ниях частота ГФС сопоставима: в BIKER-регистре – 3,2 на 
100 пациенто-лет [31], в итальянском ретроспективном ис-
следовании De Matteis A. и ее коллег – 2,9 на 100 пациенто-
лет [35], в нашем исследовании – 2,56 на /100 пациенто-
лет. Разви тие ГФС, как правило, приводит к временной 
отмене ГИБП, назначению высоких доз системных ГКС и 
сопутствующей анти бактериальной и/или противовирусной 
терапии. Пред по лагается, что в патогенезе развития ГФС 
при сЮИА принимают участие не только «классические» 
для сЮИА цитокины (ИЛ-1 и ИЛ-6), но также другие сиг-
нальные молекулы (ИЛ-18, интерферон-γ и др.) и генети-
ческие факторы. Alexei A. Grom в своем обзоре мировой 
литературы предполагает, что применение канакинумаба 
практически не влияет на риск развития ГФС при сЮИА, 
его клинические проявления и ответ на терапию, тем не 
менее рекомендовано своевременно выявлять и лечить 
сопут ствующие инфекционные заболевания у пациентов, 
получающих канакинумаб [36].

Ключевая роль ИЛ-1β в патогенезе сЮИА на ранней и 
поздней стадии заболевания обуславливает высокую эф-
фективность канакинумаба при первичном назначении этого 
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ГИБП и в качестве последующего при неэффективности 
предшествующей терапии.

Таким образом, результаты исследования, проведенного 
на самой многочисленной когорте пациентов с сЮИА в РФ, 
подтвердили высокую эффективность и безопасность кана-
кинумаба. Препарат показал высокую эффективность 
у 61 (83,6%) больных, а стадия неактивной болезни/ремис-
сия по критериям С.Wallace была констатирована у 58 (79,45%) 
пациентов. Частота серьезных НЯ в нашем исследовании 
была невысокой и сопоставимой с мировыми данными – 
28,2 на 100 пациенто-лет. Анализ длительной выживаемости 
терапии показал, что кумулятивная доля безрецидивного 
лечения канакинумабом (без обострений и отмены из-за 
развития НЯ) в течение 3 лет составляет более 50%, 
а общая выживаемость терапии на протяжении длительного 
наблюдения – свыше 55%. Общая частота отмен канакину-
маба составила 28,8% (21/73).

Ограничения исследования
Данное исследование имеет некоторые ограничения. 

Большинству пациентов канакинумаб назначался в качестве 
второго или последующего ГИБП, в целом наша когорта 
характеризуется агрессивным течением сЮИА, резистент-
ным к стандартным режимам противоревматической тера-
пии. Данные для отслеживания перспектив длительного 
применения канакинумаба (свыше 5 лет) доступны для не-
большого количества пациентов (n = 10; 13,7%). В нашем 
исследовании не проводилась оценка предиктивных факто-
ров достижения стадии неактивной болезни при применении 
канакинумаба. Отслеживание показателей безопасности 
проводилось ретроспективно на основании данных, пред-
ставленных в медицинской документации, что обуславли-
вает относительно низкую частоту развития НЯ в нашем 
исследовании.

Заключение

Канакинумаб признан эффективным и безопасным пре-
паратом для пациентов с системным ювенильным идиопа-
тическим артритом. Спустя 12 мес. после инициации тера-
пии канакинумаб обеспечивает улучшение по критерию 
АКРпеди90 и достижение стадии неактивной болезни/ре-
миссии по критериям С.Wallace и индексу JADAS у 58 (79,45%) 
пациентов. В данном исследовании зафиксирован сопоста-
вимый с мировыми данными профиль безопасности канаки-
нумаба, так как НЯ, потребовавшие отмены лечения, зафик-
сированы только у 7 (9,6%) пациентов. 
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