
Описание
Нимотузумаб представляет собой рекомбинантное гуманизированное моноклональное 
антитело, которое специфически связывается с внеклеточным доменом рецептора 
эпидермального фактора роста человека (EGFR) путем взаимодействия с эпитопом, 
расположенным во внеклеточном домене этого рецептора. Нимотузумаб представляет 
собой гуманизированную форму мышиного моноклонального антитела IgG2a R3 (ior egf/r3). 
Гуманизированное антитело нимотузумаб IgG1 получают путем клонирования CDR 
мышиного антитела в Frs человека (Eu для тяжелой цепи и REI для легкой цепи) и 
повторного введения 3 мышиных остатков в Fs человека тяжелой цепи.

В другое рандомизированное открытое многоцентровое клиническое исследование II фазы 
у пациентов с местно-распространенной (стадия III или IVA-B) плоскоклеточной карциномой 
носоглотки3 было включено 137 пациентов, из которых 70 были в группе исследуемого 
препарата (нимотузумаб) и 67 в контрольной группе. Пациенты в группе исследуемого 
препарата получали нимотузумаб в сочетании с радикальной лучевой терапией, в то время 
как в контрольной группе проводилась только лучевая терапия. Пациенты получали 8 
еженедельных инфузий нимотузумаба в дозе 100 мг в сочетании с лучевой терапией. 
Первая инфузия проводилась в тот же день, когда пациенты начали лучевую терапию, и 
закончилась одновременно с лучевой терапией.

Сочинение:
Каждый флакон 10 мл 
содержит нимотузумаб.
(гуманизированное моноклональное антитело против EGFR) 

Двухосновный фосфат натрия

Фосфат натрия одноосновный 
Хлорид натрия
Полисорбат 80
Вода для инъекций

Анализ проводили в конце лечения, через 5 и 17 недель после лечения отдельно. По окончании лечения процент CR (полной ремиссии) группы исследуемого препарата составил: 

76,56% для первичной опухоли, 75,00% для лимфатического узла и 65,63% для общей оценки; по сравнению с контрольной группой на 34,85%, 57,58% и 27,27% соответственно. Процент 

CR в группе исследуемого препарата был выше, чем в контроле. Через 5 недель после лечения процент полного ответа в группе исследуемого препарата составил 90,63% для 

локальной опухоли, 89,06% для лимфатического узла и 87,50% для общей оценки; по сравнению с контрольной группой 51,52%, 72,73% и 42,42% соответственно. Через 17 недель после 

лечения процент полного ответа в группе исследуемого препарата составил 92,19% для локальной опухоли, 93,75% для лимфатического узла и 90,63% для общей оценки по сравнению 

с 63,64%, 80,30% и 51. 52% в контроле. Все различия были статистически значимыми. Объективный ответ, наблюдаемый через 17 недель после лечения, составил 100% в группе 

исследуемого препарата и 90,91% в контрольной группе. Разница была статистически значимой. Среднее значение оценки Карновского в группе исследуемого препарата после 

лечения было выше, чем в контрольной группе, что было статистически значимым, что указывает на то, что антитело способствует улучшению качества жизни пациентов. Были 

проанализированы различия между массой тела пациентов до и после лечения, и среднее значение экспериментальной группы составило 0,35 кг, а контрольной группы - 0,87 кг, и эта 
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Продукт представляет собой бесцветный и прозрачный раствор без нерастворимых 
веществ.

Клиническая фармакология

Нимотузумаб связывается с внеклеточным доменом рецептора эпидермального фактора роста (EGFR, 

HER1, c-ErB1) и ингибирует связывание эпидермального фактора роста (EGF) и других лигандов, таких как 

трансформирующий фактор роста альфа. Внутренние свойства нимотузумаба требуют двухвалентного 

связывания (т. е. связывания обоих плеч антител с двумя мишенями одновременно) для стабильного 

прикрепления к клеточной поверхности, что приводит к селективному связыванию нимотузумаба с 

клетками, экспрессирующими уровни EGFR от умеренного до высокого1. EGFR представляет собой 

трансмембранный гликопротеин, который является членом семейства рецепторов, называемых HER. 

EGFR экспрессируется в клетках всех трех клеток эмбрионального слоя, особенно в клетках 

эпителиального происхождения (кожа, дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, мочевыводящие 

пути и печень). В большом разнообразии опухолей человека эпителиального происхождения, таких как 

голова и шея (SCCHN), немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ), карциномы поджелудочной железы, 

толстой кишки, молочной железы, почек, яичников и мочевого пузыря EGFR сверхэкспрессирован. Он 

также сверхэкспрессирован в глиомах. Связывание нимотузумаба с EGFR блокирует фосфорилирование и 

активацию рецептор-ассоциированных киназ, что приводит к ингибированию роста клеток, индукции 

апоптоза и снижению продукции фактора роста эндотелия сосудов.

Нерандомизированные испытания

Одноцентровое открытое нерандомизированное клиническое 
исследование фазы I/II было разработано для оценки безопасности и 
эффективности нимотузумаба в сочетании с дистанционной лучевой 
терапией у 12 пациентов с распространенным раком головы и шеи, 
экспрессирующим EGF-R (стадии III или IV). для радикальной лучевой 
терапии. Были созданы четыре различные лечебные когорты из 3 
пациентов. Разовые дозы в 4 определенных группах от 50 до 400 мг 
нимотузумаба. Пациенты получали ту же дозу еженедельно в течение 6 
недель. Для 4 когорт общие кумулятивные дозы нимотузумаба составили 
300, 600, 1200 и 2400 мг. Пациенты также получали облучение в дозах 60 
или 66 Гр в зависимости от реакции источников Co 60 в дозах 2 Гр 
ежедневно в течение пяти дней в течение шести недель. После 
окончания начисления,

Исследования in vitro с использованием линий опухолевых клеток, таких как A431, MDA-MB-435, U87, и 

исследования in vivo на мышах SCID с ксенотрансплантированными опухолями человека показали, что 

нимотузумаб обладает антипролиферативной, антиангиогенной и проапоптотической активностью.

Фармакокинетика человека
Нимотузумаб, применяемый в сочетании с сопутствующей химиотерапией или 
лучевой терапией, проявляет нелинейную фармакокинетику. После 30-минутной 
инфузии площадь под кривой зависимости концентрации от времени (AUC) 
увеличивалась больше, чем пропорционально дозе, по мере увеличения дозы с 
50 до 400 мг. Клиренс нимотузумаба (CL) снизился с 1,08 до 0,34 мл/ч/кг при 
увеличении дозы с 50 до 200, а при дозах >200 мг он вышел на плато. Объем 
центрального отсека (Vc) нимотузумаба колебался от 2,3 до 7,2 л, а максимальная 
концентрация Cmax составляла от 27 до 57 нг/мл для того же диапазона доз. 
Период полувыведения (t 1/2SS)колебался от 62,91 до 304,51 часов для доз от 50 до 
400 мг.

В первой части исследования, где 12 пациентов принимали 4 уровня дозы нимотузумаба, у 7 
пациентов из 12 наблюдалась ЧОО (PR или CR), у четырех пациентов наблюдалась 
стабилизация заболевания, а в 1 случае после комбинированной терапии наблюдалось 
прогрессирование опухоли. У 6 из 7 ответивших на лечение пациентов наблюдалась полная 
ремиссия первичной опухоли и ее метастазов, а у 1 пациента наблюдался частичный ответ. 
Предварительный фармакокинетический анализ показал, что насыщение рецепторов 
достигается при дозе выше 200 мг.

Общая выживаемость значительно увеличилась после применения доз 200 или 
400 мг по сравнению с более низкими дозами (р=0,03). При медиане наблюдения 
от начала лечения до даты закрытия 45,2 месяца (диапазон от 41,5 до 48,1 месяца) 
медиана выживаемости для пациентов, получавших 50 и 100 мг, составила
8,60 мес, тогда как медиана выживаемости больных, получавших 200 и 400 мг, 
составила 44,30 мес. Трехлетняя выживаемость составила 16,7% для пациентов, 
получавших две самые низкие дозы, и 66,7% для пациентов, получавших 200 и 
400 мг. После того, как протокол был изменен, чтобы включить 10 новых 
пациентов в группы 200 и 400 мг, наконец, 14 (87,5%) из 16 пациентов достигли 
ORR, где 11 были CR. Общая средняя выживаемость составляет 22 месяца; 8 
пациентов остались живы, а 7 здоровы4.

В организме человека нимотузумаб в основном распределяется в печени, селезенке, 
сердце, почках и мочевом пузыре. Печень поглощает большую часть нимотузумаба. 
Данные фармакокинетических исследований на животных показывают, что концентрация 
антитела в опухоли является самой высокой через 24 часа после инъекции.

Клинические исследования

Эффективность и безопасность нимотузумаба одновременно с химиотерапией и/или лучевой терапией 

изучались в двух рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ) (229 пациентов) и двух 

нерандомизированных (53 пациента) клинических исследованиях. Также были оценены данные по 

безопасности у всех этих пациентов. Другое многоцентровое нерандомизированное исследование по оценке безопасности и 
эффективности нимотузумаба в комбинации с лучевой терапией (ЛТ) при лечении 
пациентов с местнораспространенным нерезектабельным плоскоклеточным раком головы 
и шеи (SCCHN) было проведено у тридцати одного субъекта. Пациентов лечили лучевой 
терапией 6600 или 7000 сГр за 33 или 35 фракций плюс нимотузумаб в дозе 100 или 200 мг 
один раз в неделю в течение 6 недель. Популяцию ITT определяли как всех пациентов, 
получивших хотя бы одну дозу нимотузумаба. Оцениваемая популяция была определена 
как все пациенты, получившие шесть доз нимотузумаба и достигшие 12-й недели оценки. 
Двадцать четыре пациента полностью подлежали оценке. Из них 17 (70%) показали полный 
ответ опухоли как лучший ответ. В общей сложности 13 пациентов завершили исследование 
с полным ответом на лечение. Из оставшихся поддающихся оценке пациентов у 3 (12,5%) 
пациентов был достигнут частичный ответ, а затем наступило прогрессирование через 24 
недели, у 1 (4,9%) пациента заболевание было стабильным в течение 3 визитов, а затем 
прогрессировало. У остальных 3 (12,5%) пациентов заболевание прогрессировало. Средняя 
выживаемость в популяции ITT составила 829 дней. Медиана выживаемости оцениваемой 
популяции в настоящее время составляет 43,4 месяца.

Рандомизированные контролируемые испытания

В рандомизированное многоцентровое клиническое исследование фазы II было включено 
92 пациента для изучения добавления нимотузумаба к двум стандартным схемам лечения, а 
именно лучевой терапии (ЛТ) и химиотерапии (ХТ) + ЛТ при лечении нерезектабельного 
рака головы и шеи стадии III и стадии IVA. Две группы были сопоставимы по возрасту, полу, 
стадии опухоли и исходному уровню KPS без статистической разницы между группами. 
Пациенты получали нимотузумаб в виде внутривенной инфузии 200 мг один раз в неделю в 
течение 6 недель. Ответ на лечение оценивали через 3 и 6 месяцев. В общей сложности 
шестнадцать пациентов не подлежали оценке. 76 пациентов были оценены для анализа 
эффективности.

Показатели объективного ответа (ЧОО) в различных группах лечения были следующими:

Группы лечения
п = 54# ORR % (значение p)

Индикация
Нимотузумаб показан для лечения распространенного плоскоклеточного 
рака области головы и шеи с одновременной химиотерапией и/или 
лучевой терапией.

Нимотузумаб + RT 13 76,47*(0,02)

РТ 7 36,84

Нимотузумаб +КТ+ЛТ 20 100.00♦(0,02)

КТ+РТ 14 70.00 Дозировка и способ введения
Нимотузумаб вводят в виде непрерывных внутривенных (в/в) инфузий 
еженедельно в дозе 200 мг в течение 6 недель в сочетании со стандартной 
лучевой терапией и/или химиотерапией при раке головы и шеи. 200 мг антитела 
разводят в 250 мл хлорида натрия и вливают в течение 60 минут.

*

♦
Нимотузумаб + ЛТ против ЛТ

Нимотузумаб+КТ+ЛТ по сравнению с КТ+ЛТ
# 54 пациента показали ORR 76 оцениваемых для анализа

Нимотузумаб не вызывал ухудшения KPS пациента при добавлении его к КТ+ЛТ и ЛТ. 
Нимотузумаб при одновременном применении с ХТ и/или ЛТ показал более высокую 
частоту объективных ответов, чем в контрольных группах лечения. Через 30 месяцев 
наблюдения2 выживаемость в группе нимотузумаб + химиолучевая терапия составила 
69,5% по сравнению с 21,7% в группе только химиолучевой терапии, а в группе нимотузумаб 
+ лучевая терапия составила 39,1% по сравнению с 21,7% в группе только лучевой терапии. 
Добавление нимотузумаба к химиолучевой терапии привело к снижению риска смерти 
(RRD) на 85% (HR 0,15, p-0,0006) и к RT на 36% RRD (HR0,64, p 0,33) (OS согласно протоколу).

Во время разбавления физиологическим раствором убедитесь, что приняты все меры предосторожности, 

чтобы избежать случайного загрязнения. Если в растворе наблюдается какое-либо помутнение, это 

происходит из-за случайного микробного загрязнения. В таком случае, пожалуйста, выбросьте раствор и 

приготовьте новый раствор.

Неблагоприятные реакции

В рандомизированном клиническом исследовании у пациентов с раком головы и шеи, где 
нимотузумаб применяли одновременно с ЛТ и/или КТ или без них, в группе лучевой 
терапии часто сообщалось о нежелательных явлениях: лихорадке,
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озноб, воспаление слизистых оболочек, зуд, крапивница/сыпь, головная боль, гипертония и 
колебания артериального давления. Сообщаемые нежелательные явления в группе 
химиолучевой терапии включали мукозит, астению, головокружение, гематурию 
(микроскопическую), рвоту и жидкий стул. Только сыпь и озноб были оценены 
исследователем как безусловно связанные с нимотузумабом. Эти нежелательные явления 
были легкими или умеренными по степени тяжести, самоограничивающимися, обратимыми 
и, возможно, связанными с нимотузумабом. У трех пациентов наблюдалась реакция на 
инфузию первой дозы, они выздоровели без каких-либо последствий и смогли выдержать 
последующие инфузии нимотузумаба. У одного пациента развилась серьезная 
анафилактическая реакция с кожной сыпью, которую лечили симптоматической терапией, и 
он был исключен из исследования.

Низкий антиидиотипический ответ указывает на гуманизированную 
природу антитела и может также быть причиной слабой реакции 
гиперчувствительности. Развитие иммуногенного ответа зависит от ряда 
факторов, таких как время сбора образца, обращение с образцом, время 
сбора, основное заболевание и сопутствующее лечение. Частота 
развития антител к нимотузумабу не является окончательной.

Применение при беременности и в период лактации 

Применение при беременности

Исследований репродукции нимотузумаба на животных не проводилось.
Однако EGFR участвует в контроле внутриутробного развития и, следовательно, 
может быть необходим для нормального органогенеза, пролиферации и 
дифференцировки развивающегося эмбриона. Известно, что человеческий IgG1 
преодолевает плацентарный барьер; следовательно, антитело может 
передаваться от матери к развивающемуся плоду. Но неизвестно, может ли 
антитело причинить вред плоду при введении беременной женщине. Антитело 
следует вводить только беременной женщине или любой женщине, не 
использующей адекватную контрацепцию, если потенциальная польза 
превышает потенциальный риск для плода. Если пациентка забеременеет во 
время приема этого препарата, ее следует проинформировать о потенциальной 
опасности для плода и/или потенциальном риске прерывания беременности.

В группе химиолучевой терапии доля пациентов, сообщивших о побочных эффектах III и IV 
степени в группе нимотузумаба, была больше, чем в группе без нимотузумаба. Эти 
нежелательные явления были связаны в основном с одновременным проведением КТ+ЛТ, а 
не с нимотузумабом. В группе лучевой терапии доля пациентов с нежелательными 
явлениями III и IV степени была больше в группе без нимотузумаба по отношению к ЛТ, чем 
в группе нимотузумаба. Добавление нимотузумаба не потенцирует токсические эффекты ЛТ.

Анафилактическая кожная реакция была единственным СНЯ, связанным с нимотузумабом. 
Другие СНЯ, о которых сообщалось, были связаны с основным злокачественным 
заболеванием или в результате лечения одновременной химиотерапией или лучевой 
терапией.

Использование в период лактации

Неизвестно, секретируются ли антитела в грудное молоко. Так как человек
IgG1 секретируется в материнском молоке, вероятность абсорбции и вреда для 
ребенка после приема внутрь неизвестна. Нет рекомендаций относительно 
потенциальной пользы и риска назначения нимотузумаба кормящим матерям.

В клинических испытаниях распространенной плоскоклеточной карциномы носоглотки 
наиболее часто наблюдаемыми побочными реакциями были субфебрилитет, гипотензия, 
тошнота, головокружение и кожная сыпь. Среди 70 больных опытной группы, получавших 
препарат, частота лихорадки I степени, , составила 4,28%, а самая высокая температура 39 
oC, которая снизилась после лечения и не прерывала схему терапии; частота гипотонии и 
головокружения составила 2,86%, а самое низкое зарегистрированное артериальное 
давление было 80/50, которое нормализовалось после отдыха. Частота возникновения 
тошноты и кожной сыпи I степени составила 1,43%.

Педиатрическое использование

Клинические исследования в настоящее время продолжаются у детей с неврологическими заболеваниями.

опухоли без значительных нежелательных явлений, связанных с

Нимотузумаб.
Эффективность при тяжело предлеченных рецидивах глиом высокой степени злокачественности у детей и

Побочные реакции, наблюдавшиеся в клинических исследованиях при применении 
нимотузумаба вместе с лучевой терапией для лечения распространенных эпидермальных 
опухолей при раке головы и шеи, были классифицированы как распространенные и редкие 
реакции и перечислены в таблице 1. Большинство побочных реакций, связанных с 
препаратом, относились к I и II степени тяжести. О кожной сыпи или других кожных 
токсических эффектах не сообщалось.

подростков было продемонстрировано в исследовании фазы II. Повторное применение 
нимотузумаба в виде монотерапии хорошо переносилось и было безопасным. Ни одно из 
СНЯ не было сочтено связанным с исследуемым препаратом. Клинические ухудшения чаще 
всего были связаны с осложнениями опухолевого заболевания, опухолевым 
прогрессированием или, реже, с другим сопутствующим заболеванием. В частности, не 
наблюдалось аллергических реакций или тяжелой кожной или желудочно-кишечной 
токсичности.

Таблица 1. Частота частых побочных реакций у пациентов с распространенным раком 
эпидермального происхождения. Лабораторные тесты, показатели жизненно важных функций или результаты медицинского осмотра не 

вызвали опасений по поводу безопасности. Серьезных гематологических или негематологических 

побочных эффектов, связанных с антителом нимотузумаб, не наблюдалось, что сводило к минимуму риск 

тяжелых инфекций, переливаний крови и госпитализаций.

Заболеваемость%

I класс
Заболеваемость%

II класс
Заболеваемость%

III классНеблагоприятные реакции

Жар 14.2 2,6 16,8
Тремор 11,6 5.2 16,8

Гериатрическое использование

Максимальный возрастной предел, оцененный в клинических исследованиях рака головы и шеи, былТошнота и рвота 10,9 2,6 13,5
Озноб 12.2 1,3 13,5 78 лет. Клинические исследования, проведенные с нимотузумабом, недостаточны для того, 

чтобы показать какие-либо различия в реакции из-за влияния пожилого возраста.Гипотония 5.2 2,6 7,8
Слабость 7,8 0,0 7,8
Головная боль 5.6 0,0 5.6 Передозировка

В завершенных клинических испытаниях была продемонстрирована доза до 400 мг.анемия 4.3 1,3 5.6
безопасны для человека. В настоящее время нет выводов о безопасности доз 
выше 400 мг.

Акральный цианоз 3.0 2,6 5.6

В нерандомизированном клиническом исследовании с одной группой у одного пациента 
развилась сонливость 3 степени после приема первой дозы. Другими легкими или 
умеренными реакциями были лихорадка, рвота, тошнота, гипотензия, тремор, озноб, 
головная боль, дезориентация, прекардиальная боль, дисфазия и миалгии. Эти 
нежелательные явления контролировались стандартными препаратами. Токсичность 
облучения не усиливалась при добавлении нимотузумаба к стандартной лучевой терапии.

Упаковка
Доступен в виде одной коробки по 4 флакона и каждый флакон по 10 мл (50 мг
Нимотузумаб).

Стабильность и хранение
BIOMab EGFRTM (нимотузумаб) следует хранить в холодильнике при

Во втором нерандомизированном исследовании у пациентов с SCCHN наиболее 
частыми нежелательными явлениями, связанными с облучением, были 
изменение вкуса, дисфагия, стоматит, мукозит, боль в горле и эритема в поле 
облучения. Ни один из них не был неожиданным, и, по-видимому, не было 
никакого обострения, связанного с введением антитела. Тошнота и утомляемость 
были наиболее частыми нежелательными явлениями, не связанными с 
облучением. Инфузионные реакции возникали только у четырех пациентов, 
получавших одну конкретную партию нимотузумаба. Сообщалось о 13 СНЯ. 
Серьезные нежелательные явления, о которых сообщалось, в основном были 
связаны с прогрессированием заболевания или метастатическим заболеванием и 
считались не связанными с исследуемой терапией. Это включало две смерти;

температура от 2°C до 8°C. Не замораживать. Замораживание и оттаивание будут
разрушают биологическую активность нимотузумаба.
Нимотузумаб, разведенный в растворе хлорида натрия, физически и химически
стабилен в течение 12 часов при 2~8 oC и в течение 6 часов при комнатной температуре (25 
± 3°C). Нимотузумаб может быть неактивен в приготовленном растворе за пределами этих 
условий, раствор следует выбросить и приготовить новый раствор для инфузии.
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Меры предосторожности

BIOMab EGFRTM следует использовать с осторожностью у пациентов с известным
повышенная чувствительность к нимотузумабу или к любому из известных 
компонентов препарата. (См. ОПИСАНИЕ других компонентов препарата)

Противопоказание
Никто не известен.

Лекарственные взаимодействия

Влияние одновременного приема других препаратов на нимотузумаб и
обратная сторона не оценивалась.

Иммуногенность
Исследования иммунотоксичности на зеленых мартышках, состоявшие из четырех внутрикожных инъекций.

дозы нимотузумаба с адъювантом вызывали только субмаксимальный 
иммуногенный ответ, что свидетельствует о меньшей иммуногенности 
нимотузумаба без адъюванта.

Иммуногенность [человеческое античеловеческое антитело (НАНА)] для определения 

антиидиотипического ответа на нимотузумаб оценивали в клинических исследованиях при однократном 

и многократных дозах до максимальной дозы 2400 мг с последующим наблюдением в течение одного 

года. Из 34 обследованных пациентов только один пациент показал ответ.
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