
Кинлитик™
(урокиназа для инъекций)

ОПИСАНИЕ
Kinlytic™ (урокиназа для инъекций) представляет собой тромболитический препарат, полученный из клеток почки 
новорожденного человека, выращенных в культуре ткани. Основным активным ингредиентом Kinlytic™ является 
низкомолекулярная форма урокиназы, состоящая из цепи А в 2000 дальтон, соединенной сульфгидрильной связью с цепью 
В в 30400 дальтон. Kinlytic™ поставляется в виде стерильного лиофилизированного белого порошка, содержащего 250 000 
международных единиц урокиназы на флакон, маннит (25 мг/флакон), альбумин (человеческий) (250 мг/флакон) и хлорид 
натрия (50 мг/флакон).

После восстановления 5 мл стерильной воды для инъекций, USP, Kinlytic™ представляет собой прозрачный раствор 
слегка соломенного цвета; каждый мл содержит 50 000 международных единиц урокиназной активности, 0,5% 
маннита, 5% альбумина (человека) и 1% хлорида натрия (диапазон pH от 6,0 до 7,5).

Иногда в восстановленных флаконах Kinlytic™ могут встречаться тонкие полупрозрачные нити (см. СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА).

Kinlytic™ предназначен только для внутривенного вливания.

Kinlytic™ производится из клеток почек новорожденных человека (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). При производстве Kinlytic™ не 
используются ткани плода. Донорство почки получают исключительно в Соединенных Штатах от новорожденных (от 
рождения до 28 дней), смерть которых не была связана с инфекционными причинами и у которых не было выявлено 
признаков инфекционного заболевания, частично основанных на обследовании материнского и неонатального донора. 
медицинские записи. Процесс скрининга доноров матерей и новорожденных также выявляет специфические факторы риска 
известных инфекционных заболеваний и включает тестирование сывороток на HBV, HCV, HIV-1, HIV-2, HTLV-I, HTLV-II, CMV и 
EBV. Исключаются доноры с положительным результатом анализа сыворотки или связанные с другими факторами риска. В 
процессе производства клетки проверяются на несколько этапов на наличие вирусов с помощьюв пробиркеа такжев 
естественных условияхтесты, способные обнаруживать широкий спектр вирусов. Клетки также проверяют на наличие ВПЧ с 
использованием теста, основанного на обнаружении ДНК, и на наличие реовируса с использованием теста, основанного на 
полимеразной цепной реакции. Производственный процесс, используемый для этого продукта, был подтвержден 
лабораторными исследованиями по инактивации и/или удалению разнообразной панели оболочечных и безоболочечных 
вирусов с шипами и включает этапы очистки и этап термообработки (10 часов при 60°C в 2% растворе натрия). хлористый). 
Один флакон Kinlytic™ содержит урокиназу, полученную с использованием клеток, полученных от одного или двух доноров.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
Урокиназа представляет собой фермент (белок), вырабатываемый почками и обнаруживаемый в моче. Существуют две 
формы урокиназы, различающиеся по молекулярной массе, но имеющие схожие клинические эффекты. Kinlytic™ 
представляет собой низкомолекулярную форму. Kinlytic™ воздействует на эндогенную фибринолитическую систему. Он 
превращает плазминоген в фермент плазмин. Плазмин расщепляет сгустки фибрина, а также фибриноген и некоторые 
другие белки плазмы.

Информация о фармакокинетических свойствах у человека ограничена. Урокиназа, введенная путем 
внутривенной инфузии, быстро выводится печенью с периодом полувыведения для биологической 
активности 12,6 ± 6,2 минуты и объемом распределения 11,5 л. Небольшие фракции введенной дозы 
выводятся с желчью и мочой. Хотя фармакокинетика экзогенно введенной урокиназы не была 
охарактеризована у пациентов с печеночной недостаточностью, эндогенный плазминоген урокиназного типа
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уровни активатора в плазме повышены в 2-4 раза у пациентов с циррозом печени средней и тяжелой степени.1 Таким образом, 

можно ожидать снижения клиренса урокиназы у пациентов с печеночной недостаточностью.

Внутривенное вливание Kinlytic™ в дозах, рекомендованных для лизиса тромбоэмболии легочной артерии, сопровождается 
повышением фибринолитической активности в кровотоке. Этот эффект исчезает в течение нескольких часов после 
прекращения приема, но снижение

в плазме уровни фибриногена и плазминогена и увеличение количества циркулирующего фибрина и продуктов 
распада фибриногена могут сохраняться в течение 12-24 часов.2 Корреляция между рассасыванием эмбола и 
изменениями коагуляции и результатов фибринолитического анализа отсутствует.

Лечение урокиназой продемонстрировало более выраженное улучшение легочной ангиографии, сканирования 
легочной перфузии и гемодинамических измерений в течение 24 часов, чем лечение гепарином. Сканирование 
перфузии легких не показало значимой разницы, связанной с лечением, на 7-й день.

Информация, полученная от пациентов, получавших фибринолитики по поводу легочной эмболии, предполагает, что улучшение 

показателей ангиографии и сканирования легочной перфузии снижается, если лечение проводится более чем через несколько дней 

(например, через 4–6 дней) после начала лечения.4

ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Kinlytic™ показан у взрослых:

• Для лизиса острой массивной легочной эмболии, определяемой как обструкция кровотока в одной доле или 
нескольких сегментах.

• Для лизиса легочной эмболии, сопровождающейся нестабильной гемодинамикой, т. е. невозможностью 
поддержания АД без поддерживающих мероприятий.

Диагноз должен быть подтвержден объективными методами, такими как легочная ангиография или неинвазивные 
процедуры, такие как сканирование легких.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Использование Kinlytic™ противопоказано пациентам с повышенной чувствительностью к продукту в анамнезе (см.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯа такжеНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ).

Поскольку тромболитическая терапия увеличивает риск кровотечения, Kinlytic™ противопоказан в перечисленных 
ниже ситуациях (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

• Активное внутреннее кровотечение

• Недавний (например, в течение двух месяцев) цереброваскулярный инцидент

• Недавняя (например, в течение двух месяцев) внутричерепная или интраспинальная хирургия.

• Недавняя травма, включая сердечно-легочную реанимацию
• Внутричерепное новообразование, артериовенозная мальформация или аневризма

• Известные геморрагические диатезы

• Тяжелая неконтролируемая артериальная гипертензия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

кровотечение

Риск серьезного кровотечения увеличивается при использовании Kinlytic™. Сообщалось о смертельных случаях из-за 
кровоизлияния, в том числе внутричерепного и забрюшинного, в связи с терапией урокиназой.



Одновременное применение Кинлитика™ с другими тромболитическими средствами, антикоагулянтами или средствами, 

ингибирующими функцию тромбоцитов, может еще больше увеличить риск серьезного кровотечения.

Терапия Kinlytic™ требует пристального внимания ко всем потенциальным местам кровотечения (включая места 
введения катетера, места пункций артерий и вен, места разрезов и другие места проколов иглой).

Во время лечения препаратом Кинлитик™ следует избегать внутримышечных инъекций и необязательных 
манипуляций с пациентом. Венепункции следует выполнять как можно реже и с осторожностью, чтобы свести к 
минимуму кровотечение.

При необходимости пункции артерий предпочтительнее сосуды верхних конечностей. Следует прикладывать 
прямое давление в течение не менее 30 минут, накладывать давящую повязку и часто проверять место прокола на 
наличие признаков кровотечения.

При следующих состояниях риск кровотечения может быть повышен, и его следует сопоставлять с 
ожидаемой пользой:

• Недавняя (в течение 10 дней) обширная операция, акушерские роды, биопсия органов, предыдущая 
пункция несжимаемых сосудов

• Недавнее (в течение 10 дней) серьезное желудочно-кишечное кровотечение

• Высокая вероятность тромба левых отделов сердца, например, митрального стеноза с мерцательной аритмией

• Подострый бактериальный эндокардит

• Дефекты гемостаза, в том числе вторичные по отношению к тяжелым заболеваниям печени или почек

• Беременность

• Цереброваскулярные заболевания

• Диабетическая геморрагическая ретинопатия

• Любое другое состояние, при котором кровотечение может представлять значительную опасность или особенно трудно 

поддается лечению из-за его локализации.

Когда возникает внутреннее кровотечение, справиться с ним может быть труднее, чем при традиционной 
антикоагулянтной терапии. В случае возникновения потенциально серьезного спонтанного кровотечения (не 
останавливаемого прямым давлением) инфузия Kinlytic™ должна быть немедленно прекращена и приняты меры по 
остановке кровотечения. Серьезную кровопотерю можно компенсировать восполнением объема, включая 
эритроцитарную массу. Декстран не следует использовать. При необходимости можно использовать 
свежезамороженную плазму и/или криопреципитат для устранения тенденции к кровотечению.

Анафилаксия и другие инфузионные реакции
Постмаркетинговые сообщения о реакциях гиперчувствительности включали анафилаксию (с редкими 
сообщениями о фатальной анафилаксии), бронхоспазм, оролингвальный отек и крапивницу (см. ПОБОЧНЫЕ 
РЕАКЦИИ: Аллергические реакции). Также были сообщения о других инфузионных реакциях, которые включали одно 
или несколько из следующих явлений: лихорадка и/или озноб/озноб, гипоксия, цианоз, одышка, тахикардия, 
гипотензия, гипертония, ацидоз, боль в спине, рвота и тошнота. Реакции обычно возникали в течение одного часа 
после начала инфузии Kinlytic™. Пациентов, у которых проявляются реакции, следует тщательно наблюдать и 
назначать соответствующую терапию.

Инфузионные реакции обычно реагируют на прекращение инфузии и/или введение внутривенных 
антигистаминных препаратов, кортикостероидов или адренергических средств.

Жаропонижающие средства, подавляющие функцию тромбоцитов (аспирин и другие нестероидные противовоспалительные 

средства), могут увеличить риск кровотечения и не должны использоваться для лечения лихорадки.



Холестериновая эмболизация

О холестериновой эмболии редко сообщалось у пациентов, получавших все виды тромболитических средств; истинная 

заболеваемость неизвестна. Это серьезное состояние, которое может привести к летальному исходу, также связано с инвазивными 

сосудистыми процедурами (например, катетеризация сердца, ангиография, сосудистая хирургия) и/или терапией антикоагулянтами. 

Клинические признаки холестериновой эмболии могут включать ретикулярное ливедо, синдром «багрового пальца», острую 

почечную недостаточность, гангренозные поражения пальцев, артериальную гипертензию, панкреатит, инфаркт миокарда, 

инфаркт головного мозга, инфаркт спинного мозга, окклюзию артерии сетчатки, инфаркт кишечника и рабдомиолиз.

Источник продукта и рецептура с альбумином
Kinlytic™ производится из клеток почек новорожденных человека, выращенных в культуре тканей. Продукты, изготовленные 
из исходного материала человека, могут содержать инфекционные агенты, такие как вирусы, которые могут вызывать 
заболевания. Риск того, что Kinlytic ™ будет передавать инфекционный агент, был снижен за счет проверки доноров на 
предмет предшествующего контакта с определенными вирусами, проверки доноров на наличие определенных текущих 
вирусных инфекций, проверки на наличие определенных вирусов во время производства, а также путем инактивации и/или 
удаления. определенные вирусы при производстве (см. ОПИСАНИЕ). Несмотря на эти меры, Kinlytic ™ может нести риск 
передачи инфекционных агентов, в том числе тех, которые вызывают болезнь Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ) или другие 
заболевания, которые еще не известны или идентифицированы; таким образом, риск передачиинфекционные агенты не 
могут быть полностью уничтожены. Теоретический риск передачи болезни Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ) считается крайне 
маловероятным.

Этот продукт разработан на основе 5% альбумина, производного человеческой крови. Основываясь на 
эффективном скрининге доноров и процессах производства продуктов, альбумин несет крайне отдаленный 
риск передачи вирусных заболеваний. Теоретический риск передачи болезни Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ) 
также считается крайне маловероятным. Случаев передачи вирусных заболеваний или CJD для альбумина не 
выявлено.

Врач или другой поставщик медицинских услуг должен сообщать обо всех инфекциях, которые, по мнению 
врача, могли быть переданы этим продуктом, в компанию ImaRx Therapeutics, Inc. [1-866-634-6279].

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Общий
Kinlytic™ следует использовать в больницах, где доступны рекомендуемые методы диагностики и 
мониторинга.

Клинический ответ и жизненные показатели следует часто наблюдать во время и после инфузии Kinlytic™. 
Артериальное давление не следует измерять на нижних конечностях, чтобы избежать смещения возможных 
тромбов глубоких вен.

Лабораторные тесты

Перед началом тромболитической терапии определите гематокрит, количество тромбоцитов и активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ). Если был введен гепарин, его следует прекратить, а АЧТВ должно быть менее чем в два 
раза выше нормального контрольного значения до начала тромболитической терапии.

После внутривенной инфузии Kinlytic™ до (повторного) введения антикоагулянтов АЧТВ должно быть менее чем в два раза 
выше нормального контрольного значения.

Результаты тестов на коагуляцию и показатели фибринолитической активности не позволяют надежно предсказать эффективность 

или риск кровотечения у пациентов, получающих Кинлитик™.



Лекарственные взаимодействия

Антикоагулянты и средства, которые изменяют функцию тромбоцитов (такие как аспирин, другие нестероидные 
противовоспалительные средства, дипиридамол и ингибиторы GP IIb/IIIa), могут повышать риск серьезных 
кровотечений.

Введение Kinlytic™ до, во время или после применения тромболитиков может увеличить риск серьезного 
кровотечения.

Поскольку одновременное применение Кинлитика™ с агентами, которые изменяют свертываемость крови, ингибируют функцию тромбоцитов или 

обладают тромболитическим действием, может еще больше повысить вероятность геморрагических осложнений, рекомендуется тщательный 

мониторинг кровотечений.

Взаимодействие Kinlytic™ с другими препаратами не изучалось и неизвестно.

Канцерогенность
Отсутствуют адекватные данные о долгосрочной потенциальной канцерогенности для животных или людей.

Беременность

Беременность Категория B:Исследования репродукции проводились на мышах и крысах при дозах, в 1000 раз 
превышающих дозу для человека, и не выявили признаков нарушения фертильности или вреда для плода из-за Kinlytic™. 
Однако адекватных и строго контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось. Поскольку 
исследования репродукции животных не всегда предсказывают реакцию человека, этот препарат следует использовать во 
время беременности только в случае крайней необходимости.

Кормящие матери
Неизвестно, выделяется ли этот препарат с грудным молоком. Поскольку многие препараты выделяются с грудным 
молоком, следует соблюдать осторожность при назначении Кинлитика кормящим женщинам.

Педиатрическое использование

Безопасность и эффективность у детей не установлены.

Гериатрическое использование

Клинические исследования Kinlytic™ не включали достаточное количество субъектов в возрасте 65 лет и старше, чтобы 
определить, отличаются ли их реакции от более молодых субъектов. Kinlytic™ следует применять с осторожностью у 
пациентов пожилого возраста.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ
Наиболее серьезные побочные реакции, о которых сообщалось при применении Kinlytic™, включают кровоизлияние со смертельным 

исходом и анафилаксию (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

кровотечение

Кровотечение является наиболее частой побочной реакцией, связанной с Kinlytic™, и может привести к летальному исходу (см. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

В контролируемых клинических исследованиях с использованием 12-часовой инфузии урокиназы для лечения легочной 
эмболии (UPET и USPET)3,5,6 кровотечения, приводящие к снижению гематокрита не менее чем на 5%, были 
зарегистрированы у 52 из 141 пациента, получавших урокиназу. . Случаи значительного кровотечения, требующие 
переливания более 2 единиц крови, наблюдались в течение 14-дневного периода исследования у 3 из 141 пациента, 
получавшего урокиназу в этих исследованиях. У одного пациента могли возникнуть множественные кровотечения.



Большинство кровотечений возникало в местах наружных разрезов и пункций сосудов, с меньшей частотой в желудочно-
кишечных, мочеполовых, внутричерепных, забрюшинных и внутримышечных местах.

Источники информации о побочных реакциях
Существует ограниченное количество хорошо контролируемых клинических исследований, проведенных с использованием 

урокиназы. Побочные реакции, описанные в следующих разделах, отражают как клиническое применение Kinlytic™ в общей 

популяции, так и ограниченные данные контролируемых исследований. Поскольку постмаркетинговые отчеты о побочных 

реакциях носят добровольный характер, а численность популяции не определена, не всегда возможно достоверно оценить частоту 

реакции или установить причинно-следственную связь с воздействием препарата.

Аллергические реакции

Сообщалось о редких случаях анафилаксии со смертельным исходом (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). В контролируемых клинических исследованиях 

аллергическая реакция была зарегистрирована у 1 из 141 пациента (<1%).

В ходе клинических исследований и/или пострегистрационного наблюдения наблюдались следующие реакции 
аллергического типа: бронхоспазм, отек ротоязычной полости, крапивница, кожная сыпь и зуд (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Симптомы инфузионных реакций включают гипоксию, цианоз, одышку, тахикардию, гипотензию, 
гипертензию, ацидоз, лихорадку и/или озноб/дрожь, боль в спине, рвоту и тошноту (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

Другие побочные реакции
Другие нежелательные явления, возникающие у пациентов, получающих терапию Kinlytic™ в клинических исследованиях, 

независимо от причинно-следственной связи, включают инфаркт миокарда, рецидивирующую тромбоэмболию легочной артерии, 

гемиплегию, инсульт, снижение гематокрита, боль за грудиной, тромбоцитопению и потливость.

Дополнительные побочные реакции, о которых сообщалось из постмаркетингового опыта, включают 
остановку сердца, эмболизацию сосудов (мозговых и дистальных), включая холестериновые эмболы (см. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ), инсульт, отек легких, реперфузионные желудочковые аритмии и боль в груди. Причинно-
следственная связь не установлена.

Иммуногенность
Иммуногенность Kinlytic™ не изучалась.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Kinlytic™ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРИВЕННОЙ ИНФУЗИИ.

Необходимо начать лечение Kinlytic™.вскоре после начала легочной эмболии. Задержка в начале терапии может 
уменьшить потенциал для достижения оптимальной эффективности (см. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ).

Дозирование

Вводите Kinlytic™ только с помощью программируемого инфузионного насоса. 
Измените скорость инфузии сразу после завершения нагрузочной дозы.

• Нагрузочная доза 4400 международных единиц на килограмм Kinlytic™ вводится со скоростью 
90 мл в час в течение 10 минут.

• Затем следует непрерывная инфузия 4400 международных единиц на килограмм в час со скоростью 15 мл 
в течение 12 часов.

• При необходимости введение Kinlytic™ можно повторить.



• Таблица дозирования и подготовки для пациентов с массой тела от 37 до 114 кг (от 81 до 250 фунтов) представлена   в качестве 

руководства в разделе «Подготовка» ниже. Если масса тела пациента находится за пределами этих значений, рассчитывайте 

дозировку на основе приведенной выше информации.

Подготовка
• Вводите Kinlytic™ только с помощью программируемого инфузионного насоса. Измените скорость инфузии сразу 

после завершения нагрузочной дозы на скорость поддерживающей дозы.
• Таблица «Подготовка дозы — легочная эмболия» представляет собой руководство/помощь, предназначенную для 

удобства практикующего врача и может быть неполной для каждого пациента.
• Kinlytic™ не содержит консервантов. Не восстанавливайте до непосредственно перед использованием. Любая 

неиспользованная часть восстановленного материала должна быть утилизирована.

• Восстановите Kinlytic™, асептически добавив во флакон 5 мл стерильной воды для инъекций, USP, 
без консервантов.НЕ ИСПОЛЬЗУЙБактериостатическая вода для инъекций, USP.

• После восстановления лекарственный препарат будет содержать 50 000 международных единиц на миллилитр.

• После восстановления визуально осмотрите каждый флакон Kinlytic™ на предмет обесцвечивания и наличия 
твердых частиц. Раствор должен быть бледным и соломенно-желтым; нельзя использовать сильно окрашенные 
растворы. Иногда в восстановленных флаконах Kinlytic™ могут появляться тонкие полупрозрачные нити, но это 
не указывает на какое-либо снижение активности этого продукта. Чтобы свести к минимуму образование нитей, 
не встряхивайте флакон во время восстановления. Сверните и наклоните флакон, чтобы улучшить 
восстановление. Раствор может быть окончательно отфильтрован, например, через фильтр с целлюлозной 
мембраной размером 0,45 мкм или меньше.

• К этому раствору нельзя добавлять другие лекарства.
• Перед инфузией разбавьте восстановленный Kinlytic™ 0,9% раствором хлорида натрия для инъекций, USP или 5% раствором 

декстрозы для инъекций, USP.

Следующая таблица «Подготовка дозы — легочная эмболия» может использоваться в качестве помощи 
при подготовке Kinlytic™ к введению. Инструкции по администрированию см. в следующем разделе.

Подготовка дозы - легочная эмболия

Для администрации используйте только программируемый инфузионный насос.

Через десять минут измените начальную мощность нагрузочной дозы на мощность поддерживающей дозы.



Администрация
• Kinlytic™ вводится с помощью программируемого инфузионного 

насоса. сразу после завершения нагрузочной дозы.
• Нагрузочную дозу добавки Kinlytic™ (4400 международных единиц на килограмм) следует 
вводить со скоростью 90 мл в час в течение 10 минут.

• Затем следует непрерывная инфузия 4400 международных единиц на килограмм в час Kinlytic™ 
со скоростью 15 мл в час в течение 12 часов.

• Поскольку некоторое количество смеси Kinlytic™ останется в трубке в конце цикла подачи 
инфузионного насоса, необходимо выполнить следующую процедуру промывки, чтобы убедиться, 
что введена вся доза Kinlytic™. Раствор 0,9% хлорида натрия для инъекций, USP, или 5% раствор 
декстрозы для инъекций, примерно равный по объему трубке в инфузионном наборе, следует 
вводить через насос, чтобы вымыть примесь Kinlytic™ по всей длине инфузионный набор. Насос 
должен быть настроен на введение раствора для промывания с непрерывной скоростью 15 мл в час.

• Никакие другие лекарственные препараты/растворы нельзя вводить в одну линию с Kinlytic™.

Изменить скорость инфузии

Антикоагулянтная терапия после прекращения лечения Kinlytic™
После инфузии Kinlytic™ рекомендуется антикоагулянтная терапия для предотвращения повторного тромбоза. Не начинайте 
антикоагулянтную терапию, пока АЧТВ не снизится доменьше, чемвдвое большенормальное контрольное значение. Если 
используется гепарин, не вводите нагрузочную дозу гепарина. Лечение должно сопровождаться пероральными 
антикоагулянтами.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ
Kinlytic™ поставляется в виде стерильного лиофилизированного препарата (НДЦ 24430-1003-1). Каждый



флакон содержит 250 000 международных единиц урокиназной активности, 25 мг маннитола, 250 мг альбумина 
(человеческого) и 50 мг хлорида натрия.
Охладите порошок Kinlytic™ при температуре от 2° до 8°C (от 36° до 46°F) (см. USP).
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