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Ремикейд® (МНН -  Инфликсимаб)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения 
государственной функции по организации и проведению фармаконадзора доводит до 
сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области 
здравоохранения письмо ООО «МСД Фармасьютикалс» о новых данных по 
безопасности лекарственного препарата Ремикейд® (инфликсимаб), лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий, 100 мг.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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Уважаемые специалисты здравоохранения!

Компания ООО «МСД Фармасьютикалс» свидетельствует Вам своё почтение и информирует 
о получении новых данных по безопасности лекарственного препарата Ремикейд (МНН; 
инфликсимаб), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100мг, 
регистрационное удостоверение П N012948/01:

Резюме

Младенцы, подвергшиеся внутриутробному воздействию инФликсимаба (т. е. во время 
беременности!

• Инфликсимаб проникает через плаценту и обнаруживается в сыворотке крови 
младенцев в возрасте до 12 месяцев после рождения. После внутрргутробного 
воздействия инфликсимаба младенцы могут иметь повьппенный риск инфекционного 
заражения, включая серьезную диссеминированную инфекцию, которая может 
привести к летальному исходу.

• Живые вакцины (например, вакцину БЦЖ) не следует вводить младенцам после 
внутриутробного воздействия инфликсимаба в течение 12 месяцев после рождения.

• Если имеется явная клиническая польза для конкретного младенца, введение живой 
вакцины может быть рассмотрено в более ранние сроки, если уровни инфликсимаба в 
сыворотке крови младенцев не определяются или если введение инфликсимаба было 
ограничено первым триместром беременности.

Младенцы, получавшие инфликсимаб во время грудного вскармливания
• Низкие концентрации инфликсимаба были обнаружены в грудном молоке. Он также 

был обнаружен в сыворотке крови младенцев при попадании инфликсимаба через 
грудное молоко.

• Введение живой вакцины младенцу, находящемуся на грудном вскармливании, пока 
мать получает инфликсимаб, не рекомендуется, за исключением тех случаев, когда 
уровень инфликсимаба в сыворотке крови младенца не определяется.
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Основные положения по проблеме безопасности

Инфликсимаб -  это химерное мышино-человеческое иммуноглобулин G1 OgGl) 
моноклональное антитело, которое с высоким сродством связывается с ФНОа. На территории 
РФ препарат показан для лечения ревматоидного артрита, болезни Крона (у взрослых и детей), 
язвенного колита (у взрослых и детей), анкилозирующего спондилита, псориатического 
артрита и псориаза.

Введение живых вакцин младенцам, подвергшимся внутриутробному воздействию 
инФликсимаба

Инфликсимаб проникает через плаценту и обнаруживается в сыворотке крови младенцев 
получавших инфликсимаб внутриутробно в течение 12 месяцев после рождения (Julsgaard et 
al, 2016). Данные младенцы могут иметь повышенный риск инфекционного заражения, 
включая серьезную диссеминированную инфекцию, которая может привести к летальному 
исходу. Это включает диссеминированную инфекцию вызванную Бациллой Кальметта- 
Герена (БЦЖ), о которой сообщалось вследствие введения живой вакцины БЦЖ после 
рождения.

Поэтому рекомендуется 12-месячный период ожидания, начиная с рождения, прежде чем 
вводить живые вакцины младенцам, подвергшимся воздействию инфликсимаба 
внутриутробно. Если имеется явная клиническая польза для конкретного младенца, введение 
живой вакцины можно рассмотреть раньше, если уровень инфликсимаба в сыворотке 
младенцев не определяется или если введение инфликсимаба было ограничено первым 
триместром беременности (когда плацентарная передача IgG считается минимальной). 
Введение живых вакиин младенцам, подвергшимся воздействию инфликсимаба во 
время ГРУДНОГО вскармливания
Ограниченные данные из опубликованной литературы указывают на то, что инфликсимаб 
обнаруживается в грудном молоке в низких концентрациях до 5% от уровня концентрации в 
материнской сыворотке (Fritzsche et al, 2012).

Инфликсимаб также бьш обнаружен в сыворотке младенцев после воздействия 
инфликсимаба через грудное молоко. Ожидается, что системное воздействие на младенцев, 
находящихся на грудном вскармливании, будет низким, поскольку инфликсимаб в 
значительной степени разлагается в желудочно-кишечном тракте.

Введение живой вакцины младенцу, находящемуся на грудном вскармливании, пока мать 
получает инфликсимаб, не рекомендуется, за исключением тех случаев, когда уровень 
инфликсимаба в сыворотке крови младенца не определяется.

Женщины, получающие инфликсимаб, должны быть проинформированы о важности 
обсуждения вопроса применения живых вакцин с врачами педиатрами, если они 
забеременеют или решат кормить грудью во время использования инфликсимаба.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Пожалуйста сообщайте информацию о любой подозреваемой нежелательной реакции, 
связанной с использованием инфликсимаба с указанием названия продукта и номера серии.



Сообщения направляются в Росздравнадзор через Автоматизированную информационную 
систему Росздравнадзора (АИС Росздравнадзора) либо по установленной форме по адресу 
npr@roszdravnadzor. gov.ru.

Контактная информация

Если у вас возникнут дополнительные вопросы по информации, изложенной в данном 
письме, пожалуйста обратитесь в компанию ООО «МСД Фармасьютикалс» по следующему 
адресу;
1191226 г. Москва, ул. Тимура Фрунзе 11 стр. 1 
Телефон + 7 495 916 71 00 (доб 120)
E-mail dpoc.russia@merck.com 
Факс +1 495 228 32 39
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C уважением,
Вячеслав Бурмистров

Медицинский Директор 
ООО «МСД Фармасьютикалс»
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