
ЕРВОЙ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Состав : 1 флакон с раствором для инфузий содержит*:

активное вещество: ипилимумаб 53,5 мг или 213,0 мг;

вспомогательные вещества: трометамола гидрохлорид 33,7 мг или 134,3
мг;  натрия  хлорид  62,6  мг  или  249,0  мг;  маннитол  107,0  мг  или  426,0  мг;
пентетовая кислота 0,42 мг или 1,67 мг; полисорбат 80 1,07 мг или 4,26 мг; натрия
гидроксид и хлористоводородная кислота - q.s. до pH 7,0; вода для инъекций - q.s.
до 10,7 мл или до 42,6 мл.

Фармакотерапевтическая группа : противоопухолевое средство - антитела
моноклональные

Фармакодинамика : Ипилимумаб является рекомбинантным человеческим
моноклональным  антителом,  связывающимся  с  цитотоксическим  Т-лимфроцит-
ассоциированным антигеном 4 (CTLA-4). 

Ипилимумаб  представляет  собой  иммуноглобулин  G1  каппа  (IgG1к),
который производится методом генной инженерии на выделенной культуре клеток
млекопитающих; его приблизительная молекулярная масса составляет 148 кДа.

CTLA-4 является ключевым регулятором активации Т-лимфоцитов. 

Ипилимумаб является ингибитором CTLA-4. 

Ипилимумаб  блокирует  тормозные  сигналы  каскада  CTLA-4  увеличивая
количество  противоопухолевых  Т-хэлперов,  которые  в  свою очередь  вызывают
рост числа прямых Т-киллеров. Показано, что блокада CTLA-4 также уменьшает
регуляторную  функцию  Т-клеток,  что  может  приводить  к  усилению  иммунного
противоопухолевого  ответа. 
Ипилимумаб может селективно уменьшать  количество Т-регуляторных клеток  в
области опухоли, приводя к росту отношения противоопухолевых Т-хэлперов к Т-
регуляторам, что способствует гибели опухолевых клеток.

Фармакокинетика:  Фармакокинетику ипилимумаба изучали у пациентов с
прогрессирующей меланомой, получавших 

ипилимумаб в дозах от 0,3 до 10 мг/кг каждые 3 недели, совокупно - 4 дозы.
Установлено,  что  в  изученном  диапазоне  доз  максимальная  и  минимальная
концентрации  (Смакс и  Сминсоответственно),  а  также  площадь  под  кривой
"концентрация/время"  (AUC)  пропорциональны введенной дозе.  При повторном
введении  каждые  3  недели  клиренс  не  зависел  от  времени;  показатель



минимальной системной кумуляции составлял 1,5 и менее для Смакс, Смин и AUC.
Равновесная концентрация ипилимумаба в плазме достигалась при введении 3-ей
дозы.  Средний  конечный  период  полувыведения  составил  15  суток;  средний
системный клиренс - 15,3 мл/ч (коэффициент вариабельности - 38,5%); средний
объем  распределения  при  равновесной  концентрации  -  7,22  л  (коэффициент
вариабельности  -  10,5%).  При  введении  в  дозе  3  мг/кг  средняя  минимальная
равновесная концентрация ипилимумаба в плазме крови составляла 21,8 мкг/мл.

Клиренс ипилимумаба возрастал при увеличении массы тела пациента, а
также при повышении активности лактатдегидрогеназы; однако коррекции дозы в
этих  случаях  не  требуется.  Клиренс  не  зависит  от  возраста  пациента,  пола,
функции печени, функции почек, статуса физической активности пациента, статуса
HLA-A2*0201, а также от предшествующей противоопухолевой терапии.

Показания  к  применению:  Неоперабельная  или  метастатическая
меланома  у  взрослых  пациентов  при  неэффективности  или  непереносимости
предшествующей терапии.

Противопоказания:-  Гиперчувствительность  к  любому  компоненту
препарата;

- детский возраст до 18 лет в связи с отсутствием данных по эффективности
и безопасности;

- беременность и период грудного вскармливания.

С осторожностью :

-  Тяжелые  аутоиммунные  заболевания  в  активной  стадии,  при  которых
дальнейшая  активация  иммунной  системы  может  представлять  потенциальную
угрозу жизни;

- нарушение функции печени (активность печеночных трансаминаз в 5 раз
или более превышает верхнюю границу нормы; концентрация билирубина более
чем в 3 раза превышает верхнюю границу нормы).

Способ  применения  и  дозы:  Препарат  должен  вводиться  под
руководством врача, имеющего опыт лечения онкологических заболеваний.

Рекомендуемая  доза  препарата  ЕРВОЙ®  взрослым  составляет  3  мг/кг
массы  тела  в  виде  90-минутной  внутривенной  инфузии,  вводимой  каждые  3
недели. Курс лечения - 4 введения. При переносимости пациент должен получить
полный  курс  лечения  (4  дозы)  независимо  от  появлений  новых  очагов
повреждений  или  роста  существующих  очагов.  Оценка  состояния  опухоли
проводится после окончания полного курса терапии.

Перед каждым введением препарата и на протяжении всего курса лечения
препаратом  необходимо  проводить  обследование  для  выявления
иммуноопосредованных нежелательных реакций, в том числе диареи и колитов.



Оценка  функции  печени  и  щитовидной  железы  должна  проводиться  перед
началом курса, а также перед каждым введением препарата.

Расчет дозы препарата

Расчет  дозы  препарата  для  введения  производится  на  кг  массы  тела
пациента; при этом одному пациенту может понадобиться более одного флакона
препарата.

Общая доза ипилимумаба в мг = масса тела пациента (в кг), умноженная на
прописанную дозу (в мг/кг).

Объем препарата (в мл), необходимый для получения дозы = общая доза (в
мг), деленная на 5 (концентрация ипилимумаба составляет 5 мг/мл).

Рекомендации по коррекции дозы препарата

При  применении  препарата  могут  возникнуть  иммуноопосредованные
нежелательные  реакции,  которые  могут  потребовать  пропуск  дозы  или  отмену
препарата и введение высоких доз глюкокортикостероидов. В некоторых случаях
может  потребоваться  дополнительная  терапия  другими  иммунодепрессантами.
Снижать дозу препарата не рекомендуется.

Побочное действие: В клинических исследованиях с введением различных
доз у пациентов с различными типами опухолей препарат ЕРВОЙ® применяли
более чем 10000 пациентов.

При  применении  препарата  ЕРВОЙ®  чаще  всего  отмечаются  побочные
реакции,  обусловленные  повышением  активности  иммунной  системы.
Большинство таких побочных реакций, включая тяжелые, удается устранить при
помощи соответствующей терапии или путем отмены препарата.

Наиболее частыми нежелательными реакциями, выявленными более чем у
10% пациентов в клинических исследованиях препарата ЕРВОЙ®, были диарея,
сыпь,  зуд,  утомляемость,  тошнота,  рвота,  снижение аппетита и абдоминальные
боли.  В большинстве случаев побочные реакции были выражены от  легкой до
средней (степень 1 и 2). Терапия была прекращена из-за побочных реакций у 10%
пациентов.

Ниже  приведены  побочные  реакции,  отмечавшиеся  у  пациентов  с
прогрессирующей  меланомой,  которым  в  рамках  клинических  исследований
назначался препарат ЕРВОЙ® в дозе 3 мг/кг.

Передозировка :  Максимальная переносимая доза препарата ЕРВОЙ® не
установлена. В клинических исследованиях использовались дозы препарата до 20
мг/кг  включительно;  при  введении  этой  дозы очевидных токсических  эффектов
препарата не было выявлено.



При  передозировке  лечение  должно  заключаться  в  симптоматической
лекарственной  терапии в  соответствии  с  возникающими побочными реакциями
при тщательном наблюдении за пациентом.

Условия хранения : Хранить при температуре от 2 до 8 °С, в защищенном
от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


