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Краткое изложение содержания работы 

При участии коллектива авторов премии Правительства Российской 

Федерации 2021 года в области науки и техники для молодых ученых  была 

осуществлена разработка первого отечественного оригинального 

аутоиммунного  лекарственного препарата Илсира® (МНН Левилимаб), 

производства ЗАО «БИОКАД», на основе моноклональных антител против 

интерлейкина-6, предназначенный для лечения ревматоидного артрита, а также 

для патогенетической терапии синдрома высвобождения цитокинов при 

тяжелом течении новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) 

(регистрационного удостоверение от 05.06.2020  № ЛП-006244). Полный цикл 

производства препарата, включая синтез молекулы активного действующего 

вещества, разрабатывается на территории Российской Федерации. 

 

Основная научно-техническая идея 

Препарат Левилимаб - оригинальное гуманизированное моноклональное 

антитело, мишенью которого являются связанные с мембраной (мИЛ-6Р) и 

растворимые (рИЛ-6Р) α-рецепторы ИЛ-6, благодаря чему препарат блокирует 

провоспалительный каскад, который играет ключевую роль в развитии 

ревматоидного артрита и синдрома цитокинового шторма, сопровождающего 

тяжелое течение коронавирусной инфекции. 

Уникальность препарата среди других подобных препаратов, созданных 

в мире, заключается, в уникальной структуре на основе IgG1 c 

дополнительными модификациями эффекторных свойств. 

Разработка препарата велась на базе программы MabNext — собственной 

платформы ЗАО «БИОКАД» по созданию оригинальных препаратов на основе 

моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных 

заболеваний. 
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Описание результатов и их значение для практики  

Данные полного спектра in vitro и in vivo доклинических исследований 

характеризуют левилимаб как оригинальное гуманизированное 

моноклональное антитело, мишенью которого являются связанные с 

мембраной (мИЛ-6Р) и растворимые (рИЛ-6Р) α-рецепторы ИЛ-6, благодаря 

чему препарат блокирует как классический, так и альтернативный сигнальные 

пути интерлейкин-6 и благоприятным профилем безопасности.  

Результаты клинического исследования I фазы у пациентов с тяжелой 

степенью COVID-19 и ревматоидного артрита продемонстрировали 

благоприятный профиль нежелательных явлений, характерный для препаратов 

иммунотерапии и позволили выбрать 2 терапевтических режима для 

дальнейших клинических исследований. В рамках клинического исследования 

II-III фазы у пациентов с поздними стадиями ревматоидного артрита были 

продемонстрированы значимые терапевтические преимущества и показатели 

эффективности не уступающие зарубежным препаратам иммунотерапии, при 

более благоприятном профиле безопасности, что позволило получить 

регистрацию препарата для клинического применения у пациентов с 

ревматоидным артритом и COVID-19. Продолжаются крупномасштабные 

клинические исследования, демонстрирующие предпосылки к высокой 

эффективности препарата при использовании в комбинированных режимах 

терапии. 

 

Объемы внедрения 

В июне 2020 года препарат Илсира® (МНН левилимаб) стал вторым 

препаратом, зарегистрированным Министерством здравоохранения РФ по 

ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением Правительства от 3 

апреля 2020 года №441, регулирующим особенности обращения лекарственных 

средств в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС. Препарат показан 

пациентам с тяжелым течением заболевания COVID-19. 
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30 июня 2021 Министерство здравоохранения РФ одобрило применение 

препарата Илсира® (МНН левилимаб) для лечения ревматоидного артрита 

(РА), расширив действующий список показаний. 

 

Достигнутый экономический и/или социальный эффект  

от внедрения 

В результате внесения препарата Илсира® (МНН левилимаб) в перечень 

ЖНВЛП на 2020 год, стоимость 1 упаковки препарата (раствор для подкожного 

введения 180 мг/мл 0,9 мл) составляет 47,5 тысячи рублей без НДС и оптовых 

и розничных надбавок. На годовой курс терапии 1 пациента с ревматоидным 

артритом требуется 26 упаковок (режим введения согласно ИМП 162 мг  

(1 шприц) 1 раз в нед), что суммарно составит  1 235 808 руб без НДС в год.  

На терапию 1 пациента с COVID-19 в зависимости от степени тяжести 

согласно ИМП и 14 версии Временных методических рекомендаций требуется: 

легкое течение с коморбидностью и среднетяжелое течение - 1 упаковка или 47, 

5 тысячи рублей; Тяжелое и крайне тяжелое течение - 2 упаковки или 95 тысяч 

рублей. 

Объемы отгруженной продукции за 2021 год составил 19 311 млн рублей, 

прогнозируемые объемы на 2022-2024 годы характеризуются высокой 

потребностью в лекарственном препарате Левилимаб и составляют 31 725 931 

млн рублей. 

 
 

 

https://zdrav.expert/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2
https://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82

