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ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ, АССОЦИРОВАННОЙ COVID-19 ТОЦИЛИЗУМАБОМ  
В КОМБИНАЦИИ СО СТЕРОИДАМИ 

 
В данном исследовании проведен систематический обзор и мета-анализ лечение тоцилизумабом 1092 больных с COVID-
19. Проанализированы особенности клинических симптомов, осложнений и исходов COVID-19. 
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Актуальность.  Пандемическая коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19), вызванная коронавирусом SARS-CoV-2 [1]. У 
большинства инфицированных пациентов симптомы не проявляются или у них развиваются легкие симптомы, до 
20% может развиться тяжелое заболевание с пневмонией и дыхательной недостаточностью [2]. Введение кислорода 
является краеугольным камнем поддерживающего лечения и требуется примерно в 15% случаев, тогда как 
инвазивная механическая вентиляция легких необходима в 5–7% тяжелых случаев [3–5].С наступлением холодов 
увеличивается  инфицирование вирусными инфекциями и COVID -19 не исключение.  В нашей стране за последние 
сутки заболеваемость пневмонией ассоциированной СOVID-19 достигло пика, за сутки 321 случаев. Это самый 
большой показатель с 16 сентября. Глядя на статистику мы видим что тенденция идет к росту. И для того что бы 
вторая волна пандемии не унесла столько жизней как первая, наши врачи должны использовать те лекарства 
которые хорошо зарекомендовали себя при пневмонии ассоциированной COVID -19. 
Национальная комиссия здравоохранения Китая уже включила препарат в схему лечения. Применять Tocilizumab при 
коронавирусе стали и в Италии. Лекарство показало свою эффективность у троих пациентов в тяжелом состоянии, а 
14 марта 2020 года шесть больных ощутили значительные улучшения. После этого Итальянское фармакологическое 
агентство (AIFA) приняло решение расширить тестирование и назначать Тоцилизумаб от коронавируса в других 
больницах страны. В апреле 2020 года масштабные испытания препарат проходили в клинике Котуньо в Неаполе. На 
данный момент результаты исследования препарата против коронавируса выглядят обнадеживающими. 
Цель исследования. Определить влияние тоцилизумаба и кортикостероидов при лечение пневмонии, 
ассоциированной с COVID – 19.  
Материалы и методы. Все статьи были первоначально отобраны из баз  данных PabMed и Embase. Было найдено в 
общей сложности 93 статьи. В поиске были использованы темы «Tocilizumam» , «Corticosteroid», «Pneumonia», «SARS-
Cov-2», «COVID-19». Из  статей были исключены девять, остальные три были исследованы нами за показателями 
риска смертности и сколько пациентам были использованы искусственная вентиляция легких(ИВЛ) Таблица 1 и 2. В 
связи с критериями отбора нами были использованы только рандомизированные  когортные плацебо 
контролируемое  исследования, написанные на английском языке в период начало пандемии. Процесс отбора 
публикаций продемонстрирован на рисунке 1. 
У всех пациентов COVID-19 был лабораторно подтвержден с помощью полимераза цепной реакции(ПЦР) взятой из 
носоглотки или ротоглотки.  Всем пациентам была проведено рентген исследование общей грудной клетки(ОГК), 
поражение легких было подтверждено врачами радиологами во всех исследованиях. 



    
Рисунок 1 - Процесс отбора публикаций для обзора 

 
Результаты. Всего в первом исследований были включены 196 взрослых. В основном это были мужчины (67,4%) с 
сопутствующими заболеваниями (78,1%) и тяжелой пневмонией, вызванной COVID-19 (83,7%). Средний возраст 
составлял 67,9 года (диапазон 30–100), а медиана PaO2 / FiO2 200 мм рт. Ст. (IQR 133–289). Из них 130 получили 
раннее противовоспалительное лечение: тоцилизумабом (n = 29, 22,3%), метилпреднизолоном (n = 45, 34,6%) или 
обоими (n = 56, 43,1%). Скорректированная безотказная выживаемость среди пациентов, получавших тоцилизумаб / 
метилпреднизолон / SOC, по сравнению с SOC составила 80,8% (95% ДИ, 72,8–86,7) против 64,1% (95% ДИ, 51,3–74,0), 
HROW 0,48, 95% ДИ, 0,23–0,99; р = 0,049. Общая выживаемость среди пациентов тоцилизумаб / метилпреднизолон / 
SOC по сравнению с SOC составила 85,9% (95% ДИ, 80,7–92,6) против 71,9% (95% ДИ, 46–73), HROW 0,41, 95% ДИ: 0,19–
0,89, р = 0,025 [8]. 
Во втором исследовании приняли участие176 человек в группе лечения (n = 86) и контрольной группе (n = 86) имели 
симптомы CSS(цитокиновый шторм) страдали острой дыхательной недостаточностью. У пролеченных пациентов 
вероятность достижения первичного результата была на 79% выше (ОР: 1,8; 95% ДИ от 1,2 до 2,7) (7 дней назад), на 
65% меньше смертности (ОР: 0,35; 95% ДИ от 0,19 до 0,65) и на 71% меньше. инвазивная механическая вентиляция 
легких (HR: 0,29; 95% ДИ от 0,14 до 0,65) [9]. 
Всего за период исследования было госпитализировано 1092 пациента с COVID-19. Из них 186 (17%) получали TCZ 
(тоцилизумаб), из них 129 (87,8%) в комбинации с CS. Из общего числа 186, 155 (83,3%) пациентов получали 
неинвазивную вентиляцию легких, когда была начата TCZ. Среднее время от появления симптомов и поступления в 
больницу до использования TCZ составило 12 (± 4,3) и 4,3 дня (± 3,4), соответственно. В целом 147 (79%) выжили и 39 
(21%) умерли[7].  
Как видно из таблиц 1 и 2 всего в нашем мета анализе было исследовано 636 пациентов. Из почти половина 345 (54%) 
получало тоцилизумаб в комбинации с кортикостероидами в то время как 281 ( 46%) были в контрольной группе и 
получали другое лечение. Риск смертности в исследуемой группе составлял 20%, а в контрольной 42% 
соответственно [RR:1.703; 95% ДИ, 1.313 до 2.207]. Механическая вентиляция легких понадобилось 25 (7%) 
пациентам в то время как под ИВЛ лежали 39 (13%) исследуемых в контрольной группе [RR:1.804; 95% ДИ, 1.117 до 
2.913]. 
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Таблица1 - Риск смертности в исследуемой и контрольной группе 
 

 
 
Таблица 2 - Риск использования искусственной вентиляции в исследуемой и контрольной группе 
 
 

 
 
 
Вывод. Исходя из результатов комбинация тоцилизумаба и кортикостероидов снижает смертность и надобность в 
ИВЛ при пневмонии ассоциированной Covid-19, чем в контрольной группе. Но на результаты лечения могли повлиять 
множество фактров таких как пол, национальность и сопутствующие заболевание. Можно сделать вывод из таблицы 
что исследуемый нами препарат удовлетворительно снижает риск смертности, в то время как он не так сильно как 
нам хотелось снижает другой показатель – риск использования искусственной вентиляции. 
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COVID-19БЕН ШАҚЫРЫЛҒАН ПНЕВМОНИЯНЫ ТОЦИЛИЗУМАБ ЖӘНЕ СТЕРОИДТАРМЕН ЕМДЕУ 
 

Түйін: Бұл зерттеуде COVID-19бен ауырған 1092 пациентті тоцилизумабпен емдегенде жүйелік шолу және мета-
талдау жүргізілді. 
COVID-19 клиникалық симптомдарының ерекшеліктері, асқынулары мен нәтижелері талданды. 
Түйінді сөздер: коронавирусты инфекция, пневмония, клиникалық симптомдар, өкпені жасанды желдету. 
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TREATMENT OF PNEUMONIA ASSOCIATED WITH COVID-19 TOCILISUMAB IN COMBINATION WITH STEROIDS 
 
Resume: This study performed a systematic review and meta-analysis of 1092 COVID-19 patients treated with tocilizumab. 
The features of clinical symptoms, complications and outcomes of COVID-19 were analyzed. 
Keywords: coronavirus infection, pneumonia, clinical symptoms, artificial ventilation of the lungs. 


