ВВЕДЕНИЕ
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СИНАГИС®
(паливизумаб)
предназначен для профилактики тяжелой инфекции нижних дыхательных
путей, вызванной респираторным синцитиальным вирусом (РСВ), у детей
с высоким риском заражения РСВ, к которым относятся:

Дети в возрасте
до 6 месяцев,
рожденные
на 35 неделе
беременности
или ранее

Дети в возрасте
до 2 лет, которым
требовалось лечение
по поводу
бронхолегочной
дисплазии в течение
последних 6 месяцев

Инструкция по медицинскому применению препарата Синагис® https://grls.rosminzdrav.ru (дата обращения 18 октября 2019)

Дети в возрасте
до 2 лет
с гемодинамически
значимыми
врожденными
пороками сердца
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В течение многих лет
препарат Синагис®
выпускается в форме
лиофилизата*, который
требует приготовления
раствора перед введением.

В России препарат
Синагис® (лиофилизат
для приготовления раствора
для в/м введения) был
зарегистрирован в 2010 году.
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Новая лекарственная форма,
обладает следующими
ключевыми характеристиками:

Преп
ар

раствор для внутримышечного введения

Отсутствие необходимости дополнительного
приготовления раствора

Экономия времени при подготовке к инъекции

Упрощение этапов подготовки
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Исследование №1

MI-CP080
Исследование фармакокинетики у взрослых
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MI-CP080
Сравнение раствора для в/м введения
и лиофилизата для в/м введения

Цель исследования:
Сравнение безопасности,
переносимости и фармакокинетики
паливизумаба раствора для в/м
введения и лиофилизата для в/м
введения у здоровых взрослых
добровольцев (перед проведением
исследования безопасности у детей).
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MI-CP080
Дизайн исследования:
Двойное слепое, рандомизированное
исследование I фазы в параллельных
группах

Проводили в двух исследовательских
центрах в США (6 июня 2001 года –
25 августа 2001 года)

Участники:
Здоровые взрослые мужчины и небеременные женщины в возрасте 18-49 лет
с массой тела до 150 кг

Критерии исключения:
Из исследования исключали участников в следующих случаях*:
- Любая медикаментозная терапия в течение
семи дней, предшествующих 0 дню исследования
(за исключением контрацептивов)

*Полный список критериев исключения представлен в оригинальном исследовании

- Острое заболевание на момент
начала исследования
- Лихорадка ≥ 37,50С на момент
начала исследования
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MI-CP080
Применение препарата:

Пациенты были рандомизированы
для получения следующей терапии:
- 2 в/м инъекции (3 мг/кг) паливизумаба
раствора для в/м введения
или лиофилизата
- 1 в/в инфузия (15 мг/кг)
паливизумаба раствора
для введения или в форме
лиофилизата
Последующее наблюдение
в течение 60 дней

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

3 мг/кг
15 мг/кг
3 мг/кг
15 мг/кг
Раствор Лиофилизат Раствор Лиофилизат
для в/м
для в/в
для в/м
для в/в
введения, введения, введения, введения,
n = 12
n = 12
n = 12
n = 12
День исследования

0

Рандомизированные
соответствующие
критериям включения
добровольцы

Были рандомизированы 60 участников:
Из них 48 участников получили полную
дозу исследуемого препарата
(по 12 в каждой группе)

= Доза

30

60

Последующее наблюдение для оценки
безопасности и ФК
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MI-CP080
Цели
Первичные:
- Оценка безопасности и переносимости обеих лекарственных форм на
основании частоты возникновения НЯ, СНЯ и увеличения степени
токсичности относительно исходного уровня на основании результатов
лабораторной оценки
- Определение фармакокинетического профиля (сывороточные
концентрации и период полувыведения) обеих лекарственных форм,
вводимых в/в в дозе 15 мг/кг

Вторичные:
- Определение фармакокинетики паливизумаба, вводимого в/м
в дозе 3 мг/кг
- Измерение уровня антител к паливизумабу после в/м инъекции
или в/в инфузии паливизумаба
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MI-CP080
Результаты — оценка безопасности
80% пациентов (48 из 60) получили
полную дозу исследуемого препарата
77% пациентов (46 из 80) участников
завершили исследование

Наиболее частыми НЯ при применении
как раствора для в/м введения, так
и лиофилизата для в/м введения были
головная боль, боль в месте
инъекции и астения
Большинство (93%) явлений закономерно
характеризовались легкой степенью
тяжести и не требовали лечения
(за исключением одного случая
головной боли)

НЯ (участники с 1 или более связанным
с препаратом явлением)

33,3%
Группа
паливизумаба
раствор для в/м
введения

41,7%
Группа паливизумаба
раствор для в/м
введения

33,3%

Группа
паливизумаба
в форме лиофилизата
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MI-CP080
Результаты — иммуногенность
В обеих группах у некоторых участников
наблюдали транзиторный ответ с образованием антител к паливизумабу в низком
титре (что соответствовало образованию
антиидиотипических антител у этих
участников):
В/в введение
у 7/12 в группе паливизумаба
раствор для в/м введения
у 0/12 в группе паливизумаба
лиофилизат для в/м введения
В/м введение
у 5/12 в группе паливизумаба
раствор для в/м введения
у 8/12 в группе паливизумаба
лиофилизат для в/м введения

У двух участников в группе лиофилизата в/м введения
через 7 и 14 дней после первой инъекции титры
антител в сыворотке крови составляли 1:160. Эти титры
постепенно снижались до 1:80 или ниже
и не возрастали после второй инъекции
У одного участника в группе паливизумаба раствор
для введения (в/в) через 7 дней после инфузии титр
антител в сыворотке крови составлял 1:160. Этот титр
быстро снижался до менее чем 1:10 и оставался
неопределяемым на протяжении остальной части
исследования
Ни у одного из остальных участников титры
не превышали 1:80 в любой момент во время
исследования
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MI-CP080
Вывод
Паливизумаб, раствор для в/м введения
показал высокий профиль безопасности
и хорошую переносимостьздоровыми
взрослыми добровольцами при его в/м
(3 мг/кг) или в/в (15 мг/кг) введении. (2002)

Профили безопасности, фармакокинетики
иммуногенности паливизумаба в обеих
формах были сходны

У большинства участников ни одна
из лекарственных форм, вводимых в/м или
в/в, не вызывала образования диагностически
значимого титра антител к паливизумабу
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Исследование №2

MI-CP097
Исследование у недоношенных детей
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MI-CP097
Сравнение раствора для в/м
введения и лиофилизата
для в/м введения

Цель исследования (2002-2003):
Сравнение фармакокинетики,
безопасности и переносимости
раствора для в/м и лиофилизата
для в/м введения паливизумаба
у детей в возрасте ≤ 6 месяцев
с недоношенностью в анамнезе
(гестационный возраст ≤ 35 недель)
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MI-CP097
Дизайн исследования:
Рандомизированное, двойное слепое,
перекрестное исследование с двумя
периодами II фазы

Проводилось в 21 исследовательском
центре (1 ноября 2002 года – 4 апреля
2003 года)

Участники:
Недоношенные дети в возрасте ≤ 6 месяцев (гестационный возраст ≤ 35 недель)

Критерии исключения:
Из исследования исключали участников в следующих случаях*:
Госпитализированные на момент
включения в исследование
Госпитализация при рождении
продолжительностью более 6 недель

*Полный список критериев исключения представлен в оригинальном исследовании

Нахождение на ИВЛ на момент включения
в исследование (включая режим вентиляции
с постоянным положительным давлением
в дыхательных путях, CPAP)

15

MI-CP097
Применение препарата:
Визит

Было рандомизировано 153 ребенка
в две последовательности терапии
с в/м введением препаратов:

Последующее наблюдение
в течение 60 дней

3

60

30

Лиофилизат

А

Жидкая форма

Лиофилизат

Раствор для
в/м введения

0
Рандомизация

Последовательность A (75 участников)
15 мг/кг паливизумаба, раствор для в/м
введения в 0 день исследования
15 мг/кг паливизумаба лиофилизат
для в/м введения в 30 день исследования
Последовательность B (78 участников)
15 мг/кг паливизумаба лиофилизата
для в/м введения в 0 день исследования
15 мг/кг паливизумаба раствор для в/м
введения в 30 день исследования

1
2
День исследования

n = 75

B

n = 75

Последующее наблюдение
для оценки безопасности и ФК
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Паливизумаб
раствор для в/м
введения, 15 мг/кг

Паливизумаб
лиофилизата
для в/м введения,
15 мг/кг

MI-CP097
Результаты — фармакокинетика

Для обеих последовательностей терапии и для обеих
групп наблюдались сходные средние минимальные
сывороточные концентрации паливизумаба

90% доверительные интервалы для отношений геометрических
средних значений минимальной сывороточной концентрации обеих
лекарственных форм (раствор для в/м введения и лиофилизат для в/м
введения) паливизумаба, рассчитанных методом наименьших
квадратов, в популяции завершивших исследование в соответствии
протоколом и в группе с возможностью оценки ФК составляли
(0,986, 1,084) и (0,998, 1,083), соответственно, что находится
в пределах 90% доверительного интервала
биоэквивалентности (≥ 0,80 и ≤ 1,25)
Отношения средних значений минимальной концентрации
паливизумаба в группе завершивших исследование в соответствии
с протоколом и группе с возможностью оценки ФК в 30 день
исследования составляли 1,05 и в 60 день исследования – 1,2
(в пределах критериев биоэквивалентности)

1
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MI-CP097
Результаты - Нежелательные явления (0-60 дни исследования)
были одинаковы по частоте в обеих группах
50

49

50

Процент (%)

40

30

20

9.2

10

0

11.8
7.2

Группа паливизумаба
раствор для в/м введения

Все НЯ (дети с ≥1 явлением)

5.2

5.9

7.2

Группа паливизумаба
лиофилизат для в/м введения

НЯ - Инфекция верхних дыхательных путей

НЯ - Лихорадка

НЯ - Ринит

1
18

MI-CP097
Вывод

Раствор для в/м введения и лиофилизат для
в/м введения паливизумаба характеризовались
сходным профилем безопасности и переносимости
Что касается фармакокинетики, то в обеих
группах различие во влиянии предшествующей
терапии между двумя последовательностями
лечения отсутствовало
Выявлена сходная биоэквивалентность двух
форм паливизумаба, что подтвердили отношения
средних значений минимальной сывороточной
концентрации обеих лекарственных форм
паливизумаба

1
19

Исследование №3

MI-CP116
Исследование у недоношенных
с и без хронической болезни легких

1
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MI-CP116
Цель исследования:
Оценка иммуногенности лиофилизата для в/м
введения и раствора для в/м введения
паливизумаба у детей с высоким риском
развития тяжелой РСВ инфекции.

1
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MI-CP116
Дизайн исследования:
Рандомизированное, двойное слепое,
многоцентровое исследование IV фазы

Проводили в 51 исследовательском
центре США во время двух сезонов РСВ
(20 октября 2005 года – 2 октября 2007 года)

Участники:
Дети в клинически стабильном состоянии, соответствующие одному
из следующих критериев:
Страдающие хронической болезнью легких (ХБЛ)
недоношенных, в возрасте ≤24 месяцев на момент
рандомизации

Дети, рожденные в гестационном
возрасте ≤35 недель, в возрасте ≤6
месяцев на момент рандомизации

Критерии исключения:
Из исследования исключали участников в следующих случаях*:
Дети с неосложненным ВПС или дети
с осложненным ВПС при отсутствии
в настоящее время анатомически или
гемодинамически значимых нарушений,
могли быть включены в это исследование

* Полный список критериев исключения представлен в оригинальном исследовании.

Госпитализированные на момент рандомизации
(если выписка не планируется в течение трех недель)
Находящиеся на искусственной вентиляции легких
на момент включения в исследование (включая
режим CPAP)
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MI-CP116
Применение препарата
Было рандомизировано 413 детей
211 в группу паливизумаба раствор
для в/м введения

202

202 в группу паливизумаба лиофилизат
для в/м введения
Детям в/м вводили паливизумаб раствор для
в/м введения и лиофилизат для в/м введения
лиофилизата (15 мг/кг) один раз в 30 дней
в течение одного сезона РСВ (в общей
сложности пять инъекций)
Мониторинг СНЯ проводили до 150 дня
исследования
Сывороточные концентрации паливизумаба
и антител к паливизумабу измеряли
на исходном этапе перед введением
препарата и затем однократно через
четыре-шесть месяцев после введения
последней дозы исследуемого препарата

211

Группа паливизумаба
Лиофилизат для
в/м введения

Группа паливизумаба
раствор для
в/м введения

413

Общее количество детей,
рандомизированных
в этом исследовании

1
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MI-CP116
Результаты – Иммуногенность

3.5

2.9

Процент (%)

3.0
2.5

1.9

2.0

1.5

1.5
1.0
0.5
0

0.5

0.3

0
Группа паливизумаба
раствор для в/м введения

Группа паливизумаба
лиофилизат для в/м введения

Максимальная частота истинной
иммуногенности (на основании
верхней границы точного 95% ДИ)

Обе группы вместе

Антитела к паливизумабу,
определяемые в каждой группе
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MI-CP116
Результаты – оценка безопасности

9

8.5

8

7.3

7

5.9

Процент (%)

6
5
4
3
2
1
0

2.8
1.5

0.9 0.9
0
Группа паливизумаба
раствор для в/м введения

СНЯ (не связанные
с исследуемым препаратом)

СНЯ - Бронхиолит

1.0

1.0
0

Группа паливизумаба
лиофилизат для в/м введения

СНЯ - Гастроэнтерит

Обе группы вместе

СНЯ – Вирусная инфекция

СНЯ – Респираторный
дистресс-синдром
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MI-CP116
Вывод

Частота обнаружения антител к паливизумабу
была низкой (в общей сложности 0,3% в обеих
группах)
Частота истинной иммуногенности в обеих
группах была менее 1,5%
Обе лекарственные формы хорошо переносились.
Тип и частота возникновения зарегистрированных
СНЯ были ожидаемыми в этой популяции высокого
риска и соответствовали таковым в более крупных
исследованиях III фазы по изучению паливизумаба
раствора для в/м введения и лиофилизата
для в/м введения

1
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Заключение

1
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В течение 9 лет препарат Синагис® в РФ (паливизумаб)
является единственным препаратом для профилактики
тяжелой РСВ инфекции у детей из группы высокого риска.

https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=b1013c0d-b31c-4bc9-b451-ea7dc6ce91bc&t=
Дата обращения 10 февраля 2020
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Раствор паливизумаба для в/м введения требует от лиц,
выполняющих инъекции, меньше этапов при подготовке
и/или введении, благодаря чему упрощается процесс
введения препарата и сокращается время приема
пациента в ЛПУ.
Что касается пациентов, то паливизумаб раствор для в/м
введения продемонстрировал сходную эффективность
с лиофилизатом для приготовления для в/м введения.
Паливизумаб на протяжении многих лет широко применяется
в медицинском сообществе во многих странах мира.
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Раствор для в/м введения и лиофилизат для в/м введения
- обе лекарственные формы соответствовали аналогичным
показателям в программах клинической разработки:

1

Общая частота возникновения
и профиль нежелательных явлений

2

Случаи прекращения лечения исследуемым препаратом
вследствие развития нежелательных явлений

3

Количество летальных исходов, зарегистрированных
в этих клинических исследованиях
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Краткая инструкция:
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА СИНАГИС®
Регистрационный номер: ЛП-005242
Торговое наименование препарата: Синагис®
Международное непатентованное наименование: Паливизумаб
Лекарственная форма: Раствор для внутримышечного введения
Показания к применению
Профилактика тяжелой инфекции нижних дыхательных путей, вызванной респираторным синцитиальным вирусом (РСВ), у детей
с высоким риском заражения РСВ, к которым относятся:
• Дети в возрасте до 6 месяцев, рожденные на 35 неделе беременности или ранее;
• Дети в возрасте до 2 лет, которым требовалось лечение по поводу бронхолегочной дисплазии в течение последних 6 месяцев;
• Дети в возрасте до 2 лет с гемодинамически значимыми врожденными пороками сердца.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к паливизумабу или к одному из вспомогательных веществ препарата или к другим человеческим
моноклональным антителам.
Способ применения и дозы
Препарат Синагис® вводят внутримышечно, предпочтительно в наружную боковую область бедра.
Рекомендованная разовая доза препарата составляет 15 мг/кг массы тела. Схема применения состоит из 5 инъекций препарата,
проводимых с интервалом 1 мес в течение сезонного подъема заболеваемости, вызываемой респираторным синцитиальным
вирусом. Препарат Синагис® не требует разведения. Не смешивайте препарат Синагис® в лекарственных формах «раствор для
внутримышечного введения» и «лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения».
Не следует встряхивать флакон и сильно перемешивать его содержимое.
Более подробный способ применения см в полной инструкции по применению
Побочное действие
Наиболее тяжелыми побочными реакциями при применении препарата Синагис® являются анафилаксия и другие реакции
гиперчувствительности немедленного типа. Наиболее частые побочные реакции, наблюдавшиеся при применении паливизумаба –
лихорадка, сыпь и реакции в месте введения.
В исследованиях по применению препарата в профилактических целях побочные реакции у детей в контрольной группе и в группе
детей, получавших препарат, были сходными. Побочные реакции были преходящими, степень их тяжести варьировала от легкой
до умеренной.
Побочные реакции, наблюдавшиеся в клинических исследованиях и в период пострегистрационного применения по профилактике
инфекций, вызванных РСВ, у недоношенных детей, детей с бронхолегочной дисплазией и детей с врожденными заболеваниями
сердца, возможно причинно-связанные с применением препарата, перечислены в зависимости от систем органов и частоты
встречаемости (очень частые ≥ 1/10; частые ≥ 1/100, < 1/10).
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Побочные реакции зафиксированные в период пострегистрационного применения:
Очень часто: сыпь, повышение температуры тела.
Часто: апноэ, реакции в месте введения
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Исследования по изучению взаимодействия паливизумаба с другими лекарственными средствами не проводились, в связи с чем
до настоящего времени отсутствуют данные о подобном взаимодействии. В ходе клинического исследования III фазы
недоношенные дети и дети с бронхолегочной дисплазией получали паливизумаб одновременно с вакцинами для профилактики
детских инфекций, гриппозной вакциной, бронхорасширяющими средствами и глюкокортикостероидами. Повышения частоты
побочных реакций среди детей, получавших эти препараты, не отмечалось.
Так как моноклональные антитела являются специфичными только в отношении РСВ, предполагается, что паливизумаб не должен
препятствовать развитию иммунитета при вакцинации.
Особые указания
Применение препарата Синагис® может сопровождаться аллергическими реакциями немедленного типа, включая анафилактические
(очень редкие случаи анафилаксии и анафилактического шока, некоторые со смертельным исходом), в связи с этим, помещение,
в котором осуществляется введение препарата, должно быть обеспечено средствами противошоковой терапии.
Препарат Синагис® следует назначать с осторожностью пациентам с тромбоцитопенией или нарушениями системы свертывания крови.
Более подробную информацию об особых указаниях см в полной инструкции по медицинскому применению
Форма выпуска Раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл.
Условия хранения При температуре от 2 до 8 °С.
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Для получения более подробной информации о препарате, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому
применению препарата или обратитесь в ООО «ЭббВи» по адресу: 125196, Москва, ул. Лесная, д. 7, здание А, бизнес-центр «Белые
сады». Тел 8-495-258-42-77, факс 8-495-258-42-77
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