
Абциксимаб

Для внутривенного введенияОПИСАНИЕ:

абциксимаб,
связывается с гликопротеином (GP)

представляет собой Fab-фрагмент химерного человеко-мышиного

рецептор тромбоцитов человека и ингибирует агрегацию тромбоцитов.

антитело Абциксимаб

Химерика
Fab-фрагмент очищают из супернатанта клеточной культуры с помощью ряда стадий, включающих специфические процедуры 
инактивации и удаления вирусов, расщепление папаином и колоночную хроматографию.

антитело продуцируется непрерывной перфузией в культуре клеток млекопитающих. 47 615 дальтон

представляет собой прозрачный, бесцветный, стерильный, апирогенный раствор для внутривенного (в/в) введения. Каждый одноразовый флакон

абциксимаба в буферном растворе 7.2) 0,01 М фосфата натрия, 0,15 М натриясодержит 2
хлорида и 0,00 1% полисорбата 80 в воде для инъекций. Никаких консервантов не добавляется.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ:

Общий

Абциксимаб связывается с интактными тромбоцитами.

рецепторы и основной рецептор поверхности тромбоцитов, участвующий в агрегации тромбоцитов. Абциксимаб ингибирует агрегацию 
тромбоцитов, предотвращая связывание фибриногена, фактора фон Виллебранда и других адгезивных молекул с тромбоцитами.

рецепторные участки на активированных тромбоцитах. Предполагается, что механизм действия связан со стерическими затруднениями.

и/или конформационные эффекты, чтобы блокировать доступ больших молекул к рецептору, а не прямое взаимодействие с сайтом 
связывания RGD (аргинин-глицин-аспарагиновая кислота)

рецептор, который является членом семейства интегринов адгезии

Доклинический опыт

Максимальное ингибирование агрегации тромбоцитов наблюдалось при применении абциксимаба. 

У нечеловеческих приматов болюсные дозы абциксимаба 0,25 по меньшей мере 80% рецепторов 

тромбоцитов полностью ингибировали агрегацию тромбоцитов. временно после болюсной дозы, но 

блокада рецепторов может сохраняться при
настой. Ингибирующее действие абциксимаба в значительной степени устранялось при переливании тромбоцитов 
обезьянам. Антитромботическая эффективность антител-прототипов [мышиные Fab и и Абциксимаб был
оценивали на моделях тромбоза коронарных, сонных и бедренных артерий у собак, обезьян и бабуинов. Дозы 
мышиной версии или абциксимаба в количестве, достаточном для получения выраженной 80%) блокады рецепторов GPIIb/IIIa

предотвращал острый тромбоз и приводил к более низкой частоте тромбоза по сравнению с аспирином и/или гепарином.

80% рецепторы были заблокированы

в целом достигалась блокада при 
ингибировании функции тромбоцитов.

непрерывным внутривенным введением

Фармакокинетика

После внутривенного болюсного введения свободная концентрация абциксимаба в плазме быстро снижается с начальным 
периодом полувыведения менее 10 минут и вторым периодом полувыведения около 30 минут, что, вероятно, связано со 
связыванием с рецепторами GPIIb/IIIa тромбоцитов. Функция тромбоцитов обычно восстанавливается в течение 48 часов, хотя 
абциксимаб остается в кровотоке в течение 15 дней и более в связанном с тромбоцитами состоянии. Внутривенное введение 
0,25 болюсную дозу абциксимаба с последующей непрерывной инфузией 10 (или
вливание с поправкой на вес 0,125 мин до максимум 10 производит примерно постоянную свободную

концентрации в плазме на протяжении всей инфузии. По окончании периода инфузии концентрации свободного препарата в плазме быстро 

снижаются в течение приблизительно шести часов, а затем снижаются более медленными темпами.
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Фармакодинамика

Внутривенное введение людям разовых болюсных доз абциксимаба от 0,15
вызывал быстрое дозозависимое ингибирование функции тромбоцитов, измеряемое по агрегации тромбоцитов в естественных 
условиях в ответ на аденозиндифосфат (АДФ) или по увеличению времени кровотечения. При двух самых высоких дозах (0,25 и 0,30

через два часа после инъекции более 80% рецепторы были заблокированы и тромбоциты

агрегация в ответ на 20 АДФ практически отменялась. Среднее время кровотечения увеличилось до более чем 30 минут при 
обеих дозах по сравнению с исходным значением, равным примерно пяти минутам.

до 0,30

Внутривенное введение человеку разовой болюсной дозы 0,25·10
в течение периодов от 12 до 96 часов производится устойчивый полноценный

ингибирование функции тромбоцитов (агрегация тромбоцитов ex vivo в ответ на 5
исходный уровень и время кровотечения более 30 минут) на протяжении всей инфузии у большинства пациентов. Аналогичные результаты были 

получены при инфузионной дозе с поправкой на массу тела (0,125 мин до максимум 10 был
применяют у пациентов с массой тела до 80 кг. Результаты у пациентов, получивших 0,25 болюс с последующим 5

инфузия в течение 24 часов показала аналогичную начальную блокаду рецепторов и ингибирование агрегации тромбоцитов, но

ответ не сохранялся на протяжении всего периода инфузии.

с последующим непрерывным введением

блокада рецепторов 80%) 
и или 20 АДФ менее 20%

Низкий уровень

После прекращения инфузии абциксимаба функция тромбоцитов постепенно возвращается к норме. Время кровотечения 
вернулось к 12 минутам в течение 12 часов после окончания инфузии у 15 из 20 пациентов. и в течение 24
часов у 18 из 20 пациентов (90%). агрегация тромбоцитов в ответ на 5 АДФ возвращалась к 50% от
исходный уровень в течение 24 часов после окончания инфузии у 11 из 32 пациентов (34%) и в течение 48 часов у 23 из 32 
пациентов (72%). В ответ на 20 АДП, эксвивоагрегация тромбоцитов вернулась к 50% от исходного уровня в течение 24 часов у 
20 из 32 пациентов (62%) и в течение 48 часов у 28 из 32 пациентов (88%).

Блокада рецепторов сохраняется более 10 дней после прекращения инфузии.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Абциксимаб изучался в трех клинических исследованиях фазы 3, во всех из которых оценивали эффект абциксимаба у пациентов, 
перенесших чрескожное коронарное вмешательство: у пациентов с высоким риском внезапного закрытия оперированного 
коронарного сосуда (EPIC), у более широкой группы пациентов. ЭПИЛОГ), а также у пациентов с нестабильной стенокардией, не 
отвечающих на традиционную медикаментозную терапию (CAPTURE). Чрескожное вмешательство включало баллонную ангиопластику, 
атерэктомию или стентирование. Все испытания включали использование различных сочетанных режимов дозирования гепарина и, 
если не было противопоказаний, аспирин (325 мг) вводили перорально за два часа до запланированной процедуры, а затем один раз в 
день.

EPIC представляло собой многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое исследование абциксимаба у пациентов, перенесших 

чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику или атерэктомию (3). В исследовании EPIC 2099 пациентов в возрасте от 26 до 83 лет с 

высоким риском внезапного закрытия пролеченного коронарного сосуда были случайным образом распределены для одного из трех видов 

лечения: 1) болюсное введение абциксимаба (0,25 с последующей инфузией абциксимаба (10 на 12
часов (группа болюс плюс инфузия); 2) Абциксимаб болюсно (0,25 с последующей инфузией плацебо (болюс
группа), или; 3) болюс плацебо с последующей инфузией плацебо (группа плацебо). Пациенты с высоким риском во время или 
после чрескожного коронарного вмешательства определялись как пациенты с нестабильной стенокардией или инфарктом 
миокарда без зубца Q. у пациентов с острым инфарктом миокарда с зубцом Q в течение 12 часов после появления симптомов

начало и те, кто имел высокий риск из-за морфологии коронарных артерий и/или клинических характеристик 
Лечение исследуемым агентом в каждой из трех групп начинали за 10-60 минут до начала

чрезкожное коронарное вмешательство. пациенты первоначально получали внутривенное болюсное введение гепарина (от 10 000 до 12 000 

единиц) и до 3000 единиц после этого до максимум 20000 единиц во время чрескожной коронарной
вмешательство. Инфузию гепарина продолжали в течение 12 часов для поддержания терапевтического повышения активированного частичного 

тромбопластинового времени. раз в норме).
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Первичной конечной точкой было возникновение любого из следующих событий в течение30дней чрескожного коронарного 
вмешательства: смерть, инфаркт миокарда (ИМ) или необходимость срочного вмешательства по поводу рецидивирующей ишемии 
[например, срочная чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика, срочная операция аортокоронарного шунтирования 
(АКШ), коронарный стент или баллонный насос]. 30-дневная частота событий первичной конечной точки (Каплана-Мейера) для

Каждая группа лечения с помощью анализа намерения лечить всех рандомизированных пациентов показана в таблице. Снижение 
частоты первичных конечных точек на 4,5% в группе лечения болюсом плюс инфузия по сравнению с группой плацебо было 
статистически значимым, тогда как в группе плацебо было 1,3%. более низкой заболеваемости в группе болюсного лечения не было. 
Меньшая частота первичной конечной точки наблюдалась в группе болюсного и инфузионного лечения во всех трех подгруппах 
высокого риска: у пациентов с нестабильной стенокардией, у пациентов, поступивших в течение 12 часов после появления симптомов 
острого инфаркта миокарда, и у пациентов с другими высокими - клинические и/или морфологические характеристики риска (3). Эффект 
лечения был наибольшим в первых двух подгруппах и наименьшим в третьей подгруппе.

Таблица 1

ЧАСТОТА СОБЫТИЙ ПЕРВИЧНОЙ КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ НА 30-ДНЕВНОЙ ПРОБНОЙ ВЕРСИИ EPIC

Абцишнаб
Болюс

Абциксимаб болюс
+ НастойПлацебо

Количество пациентов

Смерть, инфаркт миокарда или срочное вмешательство»

p-значение по сравнению с плацебо

89 (12,8) 79 (11,5)
0,428

59 (8,3)
0,008

Компоненты первичного
Смерть

Острые инфаркты миокарда у выживших больных 
Неотложные вмешательства у выживших больных без 
острого инфаркта миокарда

12 (1,7)
55 (7,9)
22 (3,2)

9 (1,3)
40 (5,8)
30 (4,4)

12 (1,7)
31 (4,4)
16 (2,2)

которые пережили более одного события в течение первых 30 дней, учитываются только один раз.

учитываются только один раз при наиболее тяжелом компоненте (смерть при остром ИМ, срочное вмешательство).

Частота событий первичной конечной точки в группе лечения болюсом плюс инфузия была снижена в основном в первые 48 часов, и 
это преимущество было устойчивым благодаря слепым оценкам через 30 часов. и шесть месяцев (4). В
через месяц последующее посещение частота этого события оставалась ниже в группе болюса плюс инфузия (12,3%), чем в группе плацебо.

по сравнению с плацебо).

EPILOG — рандомизированное, двойное слепое, многоцентровое, плацебо-контролируемое исследование, в котором абциксимаб оценивали у 

широкой популяции пациентов, перенесших чрескожное коронарное вмешательство (за исключением пациентов с инфарктом миокарда и 

нестабильной стенокардией, отвечающих критериям высокого риска EPIC). ЭПИЛОГ проверил гипотезу о том, что использование

Низкие дозы гепарина с поправкой на массу тела, раннее удаление оболочки бедренной артерии, улучшенное управление местом доступа и 

коррекция массы тела инфузионной дозы абциксимаба могут значительно снизить частоту кровотечений, сохраняя при этом эффективность, 

наблюдаемую в исследовании EPIC. EPILOG представляло собой исследование с тремя группами лечения: абциксимаб плюс стандартная доза, 

гепарин с поправкой на вес; Абциксимаб плюс низкая доза с поправкой на массу тела и плацебо
стандартная доза гепарина с поправкой на массу тела. Болюсная доза абциксимаба была такой же, как и в исследовании EPIC.

Болюсное введение 100 ЕД/кг гепарина с поправкой на массу тела для достижения активированного времени свертывания (ACT) 300 секунд (максимальная 

начальная болюсная доза 10 000 единиц).

Болюсное введение 70 гепарина с поправкой на массу тела для достижения активированного времени свертывания (ACT) 200 секунд 

(максимальная начальная болюсная доза 7000 единиц).
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(0,25
Конкретные процедуры ведения пациента и места доступа, а также настоятельная рекомендация для раннего введения интродьюсера.

но доза для непрерывной инфузии корректировалась по весу у пациентов до 80 лет. (0,125

удаление также было включено в исследование, как описано в разделе МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Испытание EPILOG достигло
цель снижения частоты кровотечений при сохранении эффективности: кровотечение при лечении абциксимабом 
существенно не отличалось от такового в группе плацебо (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Кровотечение).

главный

Первичной конечной точкой исследования EPILOG была комбинированная смерть или ИМ, возникшие в течение 30 дней после 
чрескожного коронарного вмешательства. Комбинация смерти, ИМ или срочного вмешательства была важной вторичной конечной 
точкой. Как видно из исследования EPIC, в группе лечения абциксимабом количество конечных событий было снижено в основном в 
первые 48 часов, и это преимущество сохранялось при слепых оценках через 30 дней и шесть месяцев. Частота событий конечной точки 
(Каплана-Мейера) через 30 дней показана в таблице 2 для каждой группы лечения путем анализа намерения лечить всех 2792 
рандомизированных пациентов. При последующем визите через шесть месяцев частота летальных исходов, ИМ или повторных 
(неотложных или неотложных) вмешательств оставалась ниже в группах лечения абциксимабом (22,3% и

соответственно для стандартной и низкой доз гепарина), чем в группе плацебо (25,8%) и
частота летальных исходов, ИМ или неотложных вмешательств была значительно ниже в группах лечения абциксимабом (8,3% и

соответственно для стандартной и низкой доз гепарина), чем в группе плацебо (14,7%). 
пропорциональное снижение частоты конечных событий было одинаковым независимо от типа коронарного вмешательства (баллонная 

ангиопластика, атерэктомия или установка стента). Оценка риска с использованием клинических/морфологических критериев Американского 

колледжа кардиологов/Американской кардиологической ассоциации имела большую изменчивость между наблюдателями. Следовательно, 

невозможно воспроизводимо выделить подгруппу с низким риском, в которой можно было бы оценить эффективность.

Таблица 2

КОНЕЧНАЯ ЧАСТОТА СОБЫТИЙ ЗА 30 ДНЕЙ ЭПИЛОГ ИССЛЕДОВАНИЕ

Плацебо +
Стандартная доза

гепарин

Абциксимаб +
Стандарт

Доза гепарина

Абциксимаб +
Малая доза

гепарин

Количество пациентов

Смерть или ИМ»

p-значение по сравнению с плацебо

85 (9,1) 38 (4,2)
со.00 1

35 (3,8)
со.00 1

Смерть, инфаркт миокарда или срочное вмешательство»

p-значение по сравнению с плацебо

Компоненты композита
Смерть

Острые инфаркты миокарда у выживших больных 
Неотложные вмешательства у выживших больных без 
острого инфаркта миокарда

109 (11,7) 49 (5,4)
со.00 1

48 (5,2)
со.00 1

7 (0,8)
78 (8,4)
24 (2,6)

4 (0,4)
34 (3,7)
11 (1,2)

3 (0,3)
32 (3,4)
13 (1,4)

которые пережили более одного события в течение первых 30 дней, учитываются только один раз.

учитываются только один раз при наиболее тяжелом компоненте (смерть при остром ИМ, срочное вмешательство).

Болюсное введение 0,25 с 

последующим введением 0,125 мин инфузия (максимум 1 0
Абциксимаб за 10–60 минут до чрескожного коронарного вмешательства немедленно

на 1 2 часа
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CAPTURE было рандомизированным, двойным слепым, многоцентровым, плацебо-контролируемым исследованием 
применения абциксимаба у пациентов с нестабильной стенокардией, не отвечающих на традиционную медикаментозную 
терапию, которым было запланировано, но не выполнено немедленно чрескожное коронарное вмешательство (6). В отличие 
от исследований EPIC и EPILOG, в исследовании CAPTURE плацебо или абциксимаб вводили за 18–24 часа до начала лечения.

коронарное вмешательство и продолжается до одного часа после завершения вмешательства.

Пациентов расценивали как страдающих нестабильной стенокардией, не отвечающих на 
традиционную медикаментозную терапию, если у них был по крайней мере один эпизод ишемии 
миокарда, несмотря на постельный режим и по крайней мере двухчасовую терапию внутривенным 
гепарином и пероральными или внутривенными нитратами. Эти пациенты включались в 
исследование CAPTURE, если во время скрининговой ангиограммы у них определялось коронарное 
поражение, поддающееся чрескожному коронарному вмешательству. Пациенты получали болюсную 
дозу и внутривенную инфузию плацебо или абциксимаба в течение 18–24 часов. По окончании 
периода инфузии выполняли вмешательство. Инфузию абциксимаба или плацебо прекращали через 
час после вмешательства.

Доза абциксимаба составляла 0,25
Исследование CAPTURE включало корректировку стандартной дозы гепарина по весу только во время проведения 
вмешательства, но не исследовало влияние более низкой дозы гепарина, и артериальные интродьюсеры оставались на месте 
примерно на 40 часов. Первичной конечной точкой исследования CAPTURE было возникновение любого из следующих 
событий в течение 30 дней после чрескожного коронарного вмешательства: смерть, ИМ или срочное вмешательство. 30-
дневная первичная конечная точка событий (Каплана-Мейера) для каждой группы лечения по анализу намерения лечить всех 
126,5 рандомизированных пациентов показана в таблице 3.

болюсно с последующей непрерывной инфузией со скоростью 10 The

Таблица 3

ЧАСТОТА СОБЫТИЙ ПЕРВИЧНОЙ КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ НА 30-ДНЕВНОЙ ПРОБНОЙ ВЕРСИИ CAPTURE

Плацебо Абциксимаб

Количество пациентов

Смерть, инфаркт миокарда или срочное вмешательство»

p-значение по сравнению с плацебо

Компоненты первичного
Смерть

ИМ у выживших пациентов
Неотложное вмешательство у выживших 

пациентов без острого ИМ

101 (15,9) 71 (11,3)
0,012

8 (1,3)
49 (7,7)
44 (6,9)

6 (1,0)
24 (3,8)
41 (6,6)

которые пережили более одного события в течение первых 30 дней, учитываются только один раз. Срочный

вмешательства включали любое незапланированное чрескожное коронарное вмешательство после запланированного вмешательства, а 

также любое размещение стента для немедленной проходимости и любое незапланированное АКШ или использование коронарного шунта.

баллонный насос.

учитываются только один раз по самому серьезному компоненту вмешательства).

30-дневные результаты согласуются с результатами EPIC, с наибольшим влиянием на инфаркт миокарда и компоненты 
неотложного вмешательства комбинированной конечной точки. В качестве вторичных конечных точек компоненты 
составной конечной точки анализировались отдельно для периода до чрескожного коронарного вмешательства и 
периода от начала вмешательства до 30-го дня. Наибольшая разница в ИМ наблюдалась в период после 
вмешательства: показатели ИМ были ниже в группе абциксимаба по сравнению с плацебо (абциксимаб

плацебо 6,1%). Также наблюдалось снижение частоты ИМ до чрескожного коронарного вмешательства.
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(Абциксимаб
произошло в постинтервенционном периоде. Никакого влияния на смертность не наблюдалось ни в один из периодов. Через шесть месяцев 

наблюдения комбинированная конечная точка (смерть, ИМ или повторное вмешательство (неотложное или неотложное) не отличалась между 

группами абциксимаба и плацебо (абциксимаб 3). плацебо р-0,77).

плацебо 2,0%). Абциксимаб-ассоциированное снижение частоты неотложных вмешательств

Смертность была редкостью во всех трех испытаниях, EPIC, EPILOG и CAPTURE. Аналогичные показатели смертности наблюдались во 
всех группах в рамках каждого испытания. Во всех трех исследованиях частота острого ИМ была значительно ниже в группах, 
получавших абциксимаб. В этих исследованиях частота неотложных вмешательств также была ниже в группах, получавших 
абциксимаб.

Антикоагулянты. Из-за частоты кровотечений, наблюдаемых в исследовании EPIC, режимы дозирования 
сопутствующего гепарина и целевые уровни антикоагулянтов последовательно менялись в исследованиях CAPTURE и 
EPILOG. Эти измененные режимы дозирования в сочетании с другими мерами ведения пациентов ассоциировались со 
снижением частоты кровотечений (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Кровотечения).

Испытание EPILOG: вес гепарина был скорректирован во всех группах лечения. Перед чрескожным коронарным 
вмешательством определяли исходный уровень АСТ. В группе исследования с низкими дозами гепарина гепарин вводили 
следующим образом:

Первоначальный болюс гепарина основывался на результатах исходной АКТ в соответствии со следующей 
схемой:

ACT 150 секунд: ввести 70 ЕД/кг гепарина 
ACT 150
ДЕЙСТВОВАТЬ

199 секунд: вводить 50 
секунд: не вводить гепарин

гепарин

Дополнительные болюсы 20 ЕД/кг гепарина вводили для достижения и поддержания ACT 200 секунд во время 
процедуры.

В исследовании настоятельно рекомендовалось прекращение введения гепарина сразу после процедуры и удаление артериальной 

оболочки в течение шести часов. Если длительная терапия гепарином или отсроченное удаление интродьюсера были клинически 

показаны, гепарин корректировали, чтобы поддерживать АЧТВ на целевом уровне от 60 до 85 секунд.

CAPTURE пробная версия:

Антикоагулянтную терапию начинали с внутривенной инфузии гепарина для достижения целевого АЧТВ от 60 до 85 
секунд. Инфузия гепарина не была равномерно отрегулирована по весу в этом испытании. Инфузию гепарина 
поддерживали во время инфузии абциксимаба и регулировали для достижения АСТ 300 секунд или АЧТВ 70 секунд во 
время чрескожного коронарного вмешательства. После вмешательства управление гепарином было таким же, как 
указано выше для исследования EPILOG.

Перед введением абциксимаба была начата антикоагулянтная терапия.

ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Абциксимаб показан в качестве дополнения к чрескожному коронарному вмешательству для профилактики ишемических осложнений 
сердца.

у пациентов, перенесших чрескожное коронарное вмешательство

. у пациентов с нестабильной стенокардией, не отвечающих на традиционную медикаментозную терапию, при планировании 

чрескожного коронарного вмешательства в течение 24 часов

Применение абциксимаба у пациентов, не подвергавшихся чрескожному коронарному вмешательству, не изучалось.

Абциксимаб предназначен для применения с аспирином и гепарином и изучался только в этих условиях, как описано в разделе «КЛИНИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ».

6



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Поскольку абциксимаб может увеличить риск кровотечения, абциксимаб противопоказан в следующих клинических ситуациях:

Активное внутреннее кровотечение

Недавнее (в течение шести недель) желудочно-кишечное (ЖК) или мочеполовое (ГУ) кровотечение клинического значения.

История нарушения мозгового кровообращения (ЦВН) в течение двух лет или ЦВН со значительным остаточным неврологическим 

дефицитом

Кровоточащий диатез

Назначение пероральных антикоагулянтов в течение семи дней, если протромбиновое время не 1,2 раза контроль

Тромбоцитопения 100 000

Недавняя (в течение шести недель) серьезная операция или травма

Внутричерепное новообразование, артериовенозная мальформация или аневризма

Тяжелая неконтролируемая артериальная гипертензия

Предполагаемый или документально подтвержденный васкулит в анамнезе

Использование внутривенного декстрана перед чрескожным коронарным вмешательством или намерение использовать его во время 

вмешательства

Абциксимаб также противопоказан пациентам с известной гиперчувствительностью к любому компоненту этого продукта или к 
мышиным белкам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Абциксимаб может повышать риск кровотечения, особенно в присутствии антикоагулянтов, например гепарина, 
других антикоагулянтов или тромболитиков (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Кровотечение).

Риск больших кровотечений вследствие терапии абциксимабом может повышаться у пациентов, получающих тромболитики, и его 
следует сопоставлять с ожидаемыми преимуществами.

В случае возникновения серьезного кровотечения, которое не останавливается давлением, следует прекратить инфузию абциксимаба и 
любого сопутствующего гепарина.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Меры предосторожности при кровотечении

Результаты исследования EPILOG показывают, что кровотечение можно уменьшить за счет использования низких доз гепарина с поправкой на 

массу тела, соблюдения более строгих рекомендаций по антикоагуляции, раннего удаления футляра бедренной артерии, тщательного ведения 

пациента и места доступа, а также корректировки массы тела абциксимаба. инфузионная доза.
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Терапия абциксимабом требует пристального внимания ко всем местам потенциального кровотечения (включая места введения 
катетера, артериальные и венозные пункции, места, места укола иглой, желудочно-кишечные, мочеполовые,
и забрюшинные участки).

Артериальные и венозные пункции, внутримышечные инъекции, использование мочевых катетеров, назотрахеальная интубация, 

назогастральные зонды и автоматические манжеты для измерения артериального давления должны быть сведены к минимуму. При получении 

внутривенного доступа следует избегать несжимаемых участков (например, подключичных или яремных вен). Для взятия крови следует 

рассмотреть замки с физиологическим раствором или гепарином. Места сосудистых пункций следует документировать и контролировать. При 

снятии повязок следует соблюдать осторожность.

Место доступа к бедренной артерии:

Уход за местом артериального доступа важен для предотвращения кровотечения. При попытке доступа к сосудам следует соблюдать 
осторожность, чтобы пунктировать только переднюю стенку бедренной артерии, избегая техники Сельдингера (сквозной и сквозной) 
для доступа к интродьюсеру. Следует избегать размещения футляра бедренной вены, если в этом нет необходимости. Пока сосудистая 
оболочка наложена, больные должны находиться на полном постельном режиме с фиксированием изголовья кровати и прямой 
позиции пораженной конечности. Пациентам могут быть назначены лекарства боль как
необходимый.

Прекращение введения гепарина сразу после завершения процедуры и удаления артериальной оболочки
в течение шести часов настоятельно рекомендуется, если АЧТВ 50 или ACT 175 (см. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Лабораторные тесты). В 
любом случае прием гепарина следует прекратить не менее чем за два часа до удаления артериальной оболочки.

После удаления интродьюсера следует оказывать давление на бедренную артерию в течение не менее 30 минут, используя либо 
ручную компрессию, либо механическое устройство для гемостаза. После остановки кровотечения следует наложить давящую повязку. 
Пациенту следует соблюдать постельный режим в течение шести-восьми часов после удаления интродьюсера или прекращения 
приема абциксимаба или в течение четырех часов после прекращения введения гепарина, в зависимости от того, что наступит позже. 
Давящая повязка должна быть удалена до начала ходьбы. Место введения интродьюсера и дистальный пульс пораженной ноги (ног) 
следует часто проверять, пока интродьюсер бедренной артерии находится на месте, и в течение шести часов после удаления 
интродьюсера бедренной артерии. Любая гематома должна быть измерена и проверена на предмет увеличения.

Следующие состояния связаны с повышенным риском кровотечения и могут усиливать действие 
абциксимаба.в установка: чрескожное коронарное вмешательство в течение 12 часов от начала
симптомы острого инфаркта миокарда, длительного чрескожного коронарного вмешательства (длительностью более 70 
минут) и неудачного чрескожного коронарного вмешательства.

Применение тромболитиков, антикоагулянтов и других антиагрегантов

В исследованиях EPIC, EPILOG и CAPTURE абциксимаб применяли одновременно с гепарином и аспирином. Подробнее об алгоритмах 

антикоагулянтной терапии, использованных в этих клинических испытаниях, см. в разделе КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Антикоагулянтная 

терапия. Поскольку абциксимаб ингибирует агрегацию тромбоцитов, следует соблюдать осторожность при его применении с другими 

препаратами, влияющими на гемостаз, включая тромболитики, пероральные антикоагулянты, нестероидные противовоспалительные 

препараты, дипиридамол и тиклопидин.

В исследовании EPIC опыт применения абциксимаба с низкомолекулярным декстраном был ограниченным. 
Низкомолекулярный декстран обычно назначался для установки коронарного стента, для чего также назначались 
пероральные антикоагулянты. Из 11 пациентов, получавших низкомолекулярный декстран с абциксимабом, у пяти были 
большие кровотечения, а у четырех — незначительные кровотечения. Ни у одного из пяти пациентов, принимавших плацебо, 
получавших низкомолекулярный декстран, не было больших или малых кровотечений (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
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Имеются ограниченные данные о применении абциксимаба у пациентов, получающих тромболитические средства. Из-за опасений по поводу 

синергетического эффекта на кровотечение следует разумно использовать системную тромболитическую терапию.

Тромбоцитопения

Количество тромбоцитов следует контролировать до лечения, через два-четыре часа после болюсного введения абциксимаба и за 24 часа или до 

выписки, в зависимости от того, что наступит раньше. Если у пациента наблюдается острое снижение тромбоцитов (например, снижение 

тромбоцитов до менее 100 000

следует определить количество тромбоцитов.

этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), цитрата и гепарина соответственно, чтобы исключить псевдотромбоцитопению вследствиев 

пробиркеантикоагулянтное взаимодействие. Если подтверждена истинная тромбоцитопения, прием абциксимаба следует немедленно 

прекратить, а состояние необходимо контролировать и лечить. У пациентов с тромбоцитопенией в клинических исследованиях ежедневно 

измеряли количество тромбоцитов до тех пор, пока оно не нормализовалось. Если количество тромбоцитов у пациента упало до 60 000

гепарин и аспирин отменили. Если количество тромбоцитов у пациента упало ниже 50 000
переливали тромбоциты. Большинство случаев тяжелой тромбоцитопении произошло в течение

первые 24 часа введения абциксимаба.

и снижение не менее чем на 25% от значения до лечения), дополнительно Эти 
подсчеты тромбоцитов должны быть взяты в три отдельные пробирки, содержащие

. Восстановление функции тромбоцитов

В случае серьезного неконтролируемого кровотечения или необходимости экстренного хирургического вмешательства прием абциксимаба 

следует прекратить. Если функция тромбоцитов не возвращается к норме, ее можно хотя бы частично восстановить с помощью трансфузий 

тромбоцитов.

Лабораторные тесты

До инфузии абциксимаба количество тромбоцитов, протромбиновое время, АКТ и ранее 
существовавшие нарушения гемостаза.

должны быть измерены для определения

На основе комплексного анализа данных всех исследований можно использовать следующие рекомендации для минимизации риска 
кровотечения:

Когда назначают абциксимаб
поддерживается между 60 и 85 секундами в течение периода инфузии абциксимаба и гепарина.

за 24 часа до чрескожного коронарного вмешательства, быть

При чрескожном коронарном вмешательстве ACT следует поддерживать в пределах 200-300 секунд.

Если антикоагулянтная терапия продолжается у этих пациентов после чрескожного коронарного вмешательства, АЧТВ следует 
поддерживать в пределах от 60 до 85 секунд.

The
АЧТВ

или ACT следует проверить перед удалением артериальной оболочки. Оболочку не следует снимать до тех пор, пока не 

пройдет 50 секунд или ACT 175 секунд.

Повторное администрирование

Введение абциксимаба может привести к образованию человеческих антихимерных антител (HACA), которые потенциально могут вызвать 

аллергические реакции или реакции гиперчувствительности. g анафилаксия), тромбоцитопения или снижение
пользу при повторном назначении абциксимаба. В исследованиях EPIC, EPILOG и CAPTURE положительный ответ HACA 
наблюдался примерно у 5,8% пациентов, получавших абциксимаб. Повышенной гиперчувствительности или аллергических 
реакций, связанных с лечением абциксимабом, не наблюдалось.

Повторное введение абциксимаба 29 здоровым добровольцам, у которых не развился ответ HACA после первого введения, не 
привело к каким-либо изменениям фармакокинетики абциксимаба или снижению антиагрегантного действия.

ReoPro_label 1 9



потенция. Однако результаты, полученные в этой небольшой группе пациентов, позволяют предположить, что частота ответа НАСА 
может увеличиться после повторного введения. Повторное введение пациентам, у которых развился положительный ответ HACA после 
первоначального введения, не оценивалось в клинических испытаниях.

Аллергические реакции

Анафилаксия у пациентов, получавших абциксимаб, не сообщалась ни в одном из клинических испытаний фазы 3. Однако 
может возникнуть анафилаксия. В этом случае введение абциксимаба следует немедленно прекратить и начать 
соответствующие стандартные реанимационные мероприятия.

Лекарственные взаимодействия

Хотя лекарственные взаимодействия с абциксимабом систематически не изучались, абциксимаб назначали пациентам с 
ишемической болезнью сердца, получавшим одновременно широкий спектр препаратов, используемых для лечения 
стенокардии, инфаркта миокарда и артериальной гипертензии. Эти препараты включали гепарин, варфарин, 
блокаторы бета-адренорецепторов, антагонисты кальциевых каналов, ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента, внутривенные и пероральные нитраты и аспирин. Гепарин, другие антикоагулянты, тромболитики и 
антиагреганты могут быть связаны с усилением кровотечения. Пациенты с
или реакции гиперчувствительности при лечении другими диагностическими или терапевтическими

титры могут иметь 

аллергические антитела.

Канцерогенез, мутагенез и нарушение фертильности

пробирке ив естественных условияхисследования мутагенности не продемонстрировали никакого мутагенного эффекта. Долгосрочные 

исследования на животных для оценки канцерогенного потенциала или влияния на фертильность у самцов или самок животных не проводились.

Категория беременности С

Исследования репродукции животных с абциксимабом не проводились. Также неизвестно, может ли абциксимаб нанести вред 
плоду при введении беременной женщине или повлиять на репродуктивную способность. Абциксимаб следует назначать 
беременной женщине только в случае крайней необходимости.

Кормящие матери

Неизвестно, выделяется ли этот препарат с грудным молоком или всасывается системно после приема внутрь. Поскольку 
многие препараты выделяются с грудным молоком, следует соблюдать осторожность при назначении абциксимаба кормящим 
женщинам.

Педиатрическое использование

Безопасность и эффективность у детей не изучались.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ:

кровотечение

Абциксимаб может повышать риск кровотечения, особенно в присутствии антикоагулянтов, например гепарина, других 
антикоагулянтов или тромболитиков. Кровотечения в исследованиях фазы 3 классифицировались как большие, малые или 
незначительные по критериям исследовательской группы Тромболизис при инфаркте миокарда (7). Серьезные кровотечения 
определяли либо как внутричерепное кровоизлияние, либо как снижение гемоглобина более чем на 5 Незначительный

кровотечения включали спонтанную макрогематурию, спонтанную кровавую рвоту, наблюдаемую кровопотерю с
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снижение гемоглобина более чем на 3
место кровотечения. Случаи незначительного кровотечения определяли как снижение гемоглобина менее чем на 
3, снижение гемоглобина между 3-4 без наблюдаемого кровотечения. У больных, получавших трансфузии,
количество единиц потерянной крови оценивали путем адаптации метода Ландефельда и др.

или снижение гемоглобина не менее чем на 4 без идентифицированного

или

В исследовании EPIC, в котором применялся стандартный режим дозирования гепарина без корректировки по массе тела, наиболее 
частым осложнением при терапии абциксимабом было кровотечение в течение первых 36 часов. основных
кровотечения, незначительные кровотечения и переливание продуктов крови были значительно повышены. Приблизительно у 70 % пациентов, 

получавших абциксимаб, с массивным кровотечением имело место кровотечение в месте артериального доступа в паху. Пациенты, получавшие 

абциксимаб, также имели более высокую частоту больших кровотечений из желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы,

и другие сайты.

Частота кровотечений была снижена в исследовании CAPTURE и дополнительно снижена в исследовании EPILOG за счет использования 

модифицированных режимов дозирования и специальных методов ведения пациентов. В исследовании EPILOG с использованием рекомендаций 

по дозированию гепарина и абциксимаба, удалению интродьюсера и доступу к артерии, описанным в разделе МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 

частота больших кровотечений у пациентов, получавших абциксимаб и низкие дозы гепарина с поправкой на массу тела, существенно не 

отличалась от таковой у пациентов, получавших плацебо. .

Анализ подгрупп в исследованиях EPIC и CAPTURE показал, что
у пациентов с абциксимабом массой тела 75 кг. В исследовании EPILOG, в котором использовалась дозировка гепарина с поправкой на массу тела, частота 

больших кровотечений без АКШ у пациентов, получавших абциксимаб, существенно не различалась в подгруппах с массой тела.

большие кровотечения были более частыми

Хотя данные ограничены, лечение абциксимабом не ассоциировалось с избыточным массивным кровотечением у пациентов, 
перенесших операцию АКШ. (Диапазон среди всех групп лечения составлял 3-5% в EPIC и в ЗАХВАТЕ
и EPILOG.) Некоторым пациентам с удлиненным временем кровотечения перед операцией проводили переливание тромбоцитов для коррекции 

времени кровотечения. (См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Восстановление функции тромбоцитов.)

Частота больших кровотечений, малых кровотечений и кровотечений, требующих переливания крови, в исследованиях EPIC, 
CAPTURE и EPILOG представлена   в таблице 4. Частота незначительных кровотечений не включена в таблицу 4.
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Таблица 4

КРОВОТЕЧЕНИЕ НЕ АКШИ ВЭПИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ, ЭПИЛОГ И ЗАХВАТ
Количество пациентов с кровотечениями

ЭПИЧЕСКИЙ:

Абциксимаб
(болюс + инфузия)

= 708)
Плацебо

= 696)

Главный"

Незначительный

Требование

23 (3,3) 75 (10,6)
119 (16,8)
55 (7,8)

64 (9,2)
1 4 (2,0)

ЗАХВАТЫВАТЬ:

Плацебо
знак равно

Абциксимаб
знак равно

Главный"

Незначительный

Требование

12 (1,9)
13 (2,0)
9 (1,4)

24 (3,8)
30 (4,8)
15 (2,4)

ЭПИЛОГ:
Абциксимаб +

Стандартная доза гепарина

Абциксимаб +
Гепарин в низких дозах

= 935)
Плацебо

= 939)

Главный"

Незначительный

Требование

10 (1,1)
32 (3,4)
10 (1,1)

17 (1,9)
70 (7,6)
7 (0,8)

10 (1,1)
37 (4,0)
6 (0,6)

«Пациенты, у которых было кровотечение более чем по одной классификации, учитываются только один раз по наиболее тяжелой классификации. 

Пациенты с множественными кровотечениями одной и той же классификации также учитываются один раз в рамках этой классификации.

эритроциты или цельная кровь

Внутричерепное кровоизлияние и инсульт

Общая частота внутричерепных кровоизлияний и негеморрагических инсультов во всех трех исследованиях 
существенно не различалась.
внутричерепное кровоизлияние было

для пациентов плацебо и
для пациентов плацебо и

112 для пациентов, получавших абциксимаб. Распространенность

112 для пациентов с абциксимабом.

Тромбоцитопения

В клинических исследованиях у пациентов, получавших абциксимаб, чаще, чем у пациентов, получавших плацебо, 
наблюдалось снижение количества тромбоцитов. Ставки
последующие испытания CAPTURE и EPILOG (таблица 5).

и переливания были ниже в
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Таблица 5

ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ И ТРОМБОЦИТЫ

Плацебо +
Стандартная доза

Энарин

Абциксимаб +
Стандартная доза

Энарин

Абциксимаб +
Малая доза

гепарин

Общее количество зарегистрированных пациентов

ЭПИЧЕСКИЙ

ЗАХВАТЫВАТЬ

ЭПИЛОГ

п = 696
п = 635
п = 939

п = 708
п = 630

п = 935

Пациенты со снижением тромбоцитов до
пациентов с явлениями

ЭПИЧЕСКИЙ

ЗАХВАТЫВАТЬ

ЭПИЛОГ
Пациенты со снижением тромбоцитов до

0,7
0,3
0,4

1,6
1,7
0,9

__
__

0,4

ЭПИЧЕСКИЙ

ЗАХВАТЫВАТЬ

ЭПИЛОГ
Пациенты, получавшие тромбоциты

3.4
1,3
1,5

5.2
5.6
2,6

__
__

2,5

ЭПИЧЕСКИЙ

ЗАХВАТЫВАТЬ

ЭПИЛОГ

2,6
0,3
1.1

5,5
2.1
1,6

__
__

0,9

с числом 
тромбоцитов

Включает пациентов, получающих переливание тромбоцитов по поводу тромбоцитопении или по любой другой причине.

также входят в категорию пациентов с

Другие побочные реакции

В таблице 6 показаны неблагоприятные события, отличные от кровотечения и тромбоцитопении, из комбинированных исследований 
EPIC, EPILOG и CAPTURE, которые произошли у пациентов, получавших болюс плюс инфузия, с частотой более 0,000 случаев. 5%
выше, чем у получавших плацебо.
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Таблица 6

ПОБОЧНЫЕ СОБЫТИЯ СРЕДИ ЛЕЧЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ EPIC, EPILOG И CAPTURE

Плацебо
= 2226)

Болюсная инфузия

Количество пациентов

Сердечно-сосудистая система

Гипотония
Брадикардия

230 (10,3)
79 (3,5)

447 (14,4)
140 (4,5)

Желудочно-кишечная система

Тошнота

Рвота
Боль в животе

255 (11,5)
152 (6,8)
49 ( 2.2)

423 (13,6)
226 ( 7,3 )
97 (3.1)

Разнообразный
Боль в спине

Боль в груди

Головная боль

Боль в месте прокола

Периферический отек

304 (13,7)
208 ( 9,3 )
122 (5,5)
58 (2,6)
25 (1,1)

546 (17,6)
356
200 (6,4)
113 (3,6)
49 ( 1,6 )

Исследователи сообщили о следующих дополнительных нежелательных явлениях в исследованиях EPIC, EPILOG и 
CAPTURE у пациентов, получавших болюсное введение абциксимаба в течение которые были менее 0,5%
выше, чем у пациентов в группе плацебо.

Сердечно-сосудистыеСистемно-желудочковая 

артериовенозная фистула

эмболия

тахикардия
неполная АВ блокада

тромбофлебит (0,1%);

псевдоаневризма
узловая аритмия

сердцебиение

полная АВ блокада

желудочно-кишечный диарея (1. кишечная непроходимостьгастроэзофагеальный рефлюкс (0,1%);

Гемические и лимфатическиеСистемная анемия лейкоцитоз (ОС%), петехии (0,2%);

Системное головокружение

спутанность сознания (0,5%) мышечные сокращения

беспокойство ненормальное мышление

кома гипертония
волнение

диплопия (0,1%);
гипестезия

респираторныйСистемная пневмония

плеврит легочная эмболия
плевральный выпот

хрипы (0,1%);
бронхит (0,3%) бронхоспазм

системная миалгия (0,2%);

УрогенитальныйСистемно-мочевой

цисталгия (0.
удержание

недержание мочи(0.
дизурия нарушение функции почек 

простатит
частый

повышенное потоотделение (1

отек ранить
астения (0,7%) послеоперационная боль 

абсцесс целлюлит

бледность сахарный диабет
воспаление(0. токсичность препарата (0,1%).

зуд (0,5%)
периферический холод

гиперкалиемия
ненормальное зрение

боль в месте инъекции (О1%), сухость во рту, 
увеличение живота(0. извержение
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ПЕРЕДОЗИРОВКА:

В клинических испытаниях на людях не было случаев передозировки.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ:

Безопасность и эффективность абциксимаба исследовались только при одновременном применении гепарина и аспирина, как описано 
в разделе «КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ».

У пациентов с неудачными чрескожными коронарными вмешательствами непрерывную инфузию абциксимаба следует 
прекратить, поскольку нет доказательств эффективности абциксимаба в этих условиях.

В случае серьезного кровотечения, которое не может быть остановлено компрессией, прием абциксимаба и гепарина следует 
немедленно прекратить.

Рекомендуемая доза абциксимаба для взрослых составляет 0,25 мг.
до начала чрескожного коронарного вмешательства с последующей непрерывной внутривенной инфузией 0,125

(максимум 10 на 12 часов.

внутривенное болюсное введение IO-60 минут

Пациентов с нестабильной стенокардией, не отвечающих на традиционную медикаментозную терапию, которым планируется 
чрескожное коронарное вмешательство в течение 24 часов, можно лечить абциксимабом 0,25. внутривенный

болюс с последующей внутривенной инфузией 10 завершение через час после
чрезкожное коронарное вмешательство.

Инструкции для администрации

1. Лекарственные препараты для парентерального введения следует визуально проверять на наличие твердых частиц перед введением. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать препараты абциксимаба, содержащие визуально непрозрачные частицы.

2. При введении белковых растворов, таких как абциксимаб, следует ожидать реакции гиперчувствительности. Эпинефрин, 
допамин, теофиллин, антигистаминные препараты и кортикостероиды должны быть доступны для немедленного применения. 
При появлении симптомов аллергической реакции или анафилаксии инфузию следует прекратить и провести соответствующее 
лечение.

3. Как и в случае всех парентеральных лекарственных средств, при введении абциксимаба следует соблюдать асептические 
процедуры.

4.Наберите в шприц необходимое количество абциксимаба для болюсной инъекции. Отфильтруйте болюсную инъекцию, используя 

стерильный апирогенный фильтр с низким связыванием белка 0,2 или 0,22 (Millipore или эквивалент).

5. Наберите в шприц необходимое количество абциксимаба для непрерывной инфузии. Вводят в соответствующий контейнер стерильного 0,9% 

физиологического раствора или 5% декстрозы и вливают с расчетной скоростью с помощью инфузионного насоса непрерывного действия. 

Непрерывный настой следует фильтровать либо при смешивании с использованием стерильного, апирогенного,

связывающий белок шприцевой фильтр 0,2 или 0,22 (Millipore

с использованием встроенного стерильного апирогенного препарата с низким связыванием белка 

0,2 или 0,22. Выбросьте неиспользованную часть в конце инфузии.

или эквивалент) или при введении
фильтр (Эббот или эквивалент).

6. Несовместимости с жидкостями для внутривенных инфузий или широко используемыми сердечно-сосудистыми препаратами 
не выявлено. Тем не менее, абциксимаб следует по возможности вводить отдельной внутривенной капельницей и не 
смешивать с другими препаратами.
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7. Несовместимости со стеклянными флаконами, поливинилхлоридными пакетами и наборами для введения не наблюдалось.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ:

Абциксимаб 2 поставляется в 5 флаконы, содержащие 10 мг 0002-7 140-О 1).

Флаконы следует хранить при температуре от 2 до 8°C (36 на сегодняшний день). 

Утилизируйте любую неиспользованную часть, оставшуюся во флаконе.

Не замораживать. ДОне трясти. Не использовать по истечении срока годности
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