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I О новых данных по безопасности 
лекарственного препарата 

Фламмэгис® (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 «ЭГИС-РУС» о новых данных по безопасности 
лекарственного препарата Фламмэгис® (инфликсимаб), лиофилизат для 
приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг.

Приложение; на 3 л. в 1 экз.



Здоровье. Качество. Жизнь.

Уважаемые специалисты здравоохранения!

ООО «ЭГИС-РУС» выражает Вам свое почтение и, выполняя деятельность по фармако
надзору в рамках соглашения с Селлтрион Хэлскеа Ко., Лтд., Корея, информирует о новых дан
ных, связанных с безопасностью лекарственного препарата (ЛП) Фламмегис® (Инфликсимаб), 
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг 
(номер регистрационного удостоверения ЛП-003075 от 06.07.2015).

Резюме

Младенцы, матери которых принимали инфликсимаб во время беременности

• Инфликсимаб проникает через плаценту и обнаруживается в сыворотке крови 
младенцев вплоть до 12 месяцев после рождения. У младенцев, матери кото
рых принимали инфликсимаб во время беременности, риск развития инфек
ции, включая серьезную диссеминированную инфекцию, способную привести 
к смерти, может быть повышен.

• Младенцам, матери которых принимали инфликсимаб во время беременности, 
не следует вводить живые вакцины (например, вакцина БЦЖ) в течение 12 ме
сяцев после рождения.

• При наличии явной клинической пользы для конкретного младенца может 
быть рассмотрена возможность введения живой вакцины в более ранние сроки, 
если уровень концентрации инфликсимаба в сыворотке крови младенца ниже 
порога определения или если применение инфликсимаба матерью было огра
ничено первым триместром беременности.

Дети, находящимся на грудном вскармливании, чьи матери получают инфликсимаб

• Инфликсимаб обнаруживался в грудном молоке в низких концентрациях. Он 
также обнаруживался в сыворотке крови младенцев на грудном вскармливании 
при попадании через грудное молоко.

• Введение живой вакцины младенцу, находящемуся на грудном вскармлива
нии, не рекомендуется, пока мать получает инфликсимаб, за исключением тех 
случаев, когда уровень инфликсимаба в сыворотке крови младенца находится 
ниже порога определения.

Общие сведения о данной проблеме безопасности

Инфликсимаб представляет собой химерное человеко-мышиное моноклональное ан
титело класса иммуноглобулинов G1 (IgGl), которое специфически связывается с человеческим 
Фактором некроза опухоли-а (ФНОа). Препарат показан для лечения ревматоидного артрита, бо
лезни Крона (у взрослых и детей), язвенного колита (у взрослых и детей), анкилозирующего 
спондилита, псориатического артрита и псориаза.
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Введение живых вакцин младенцам, матери которых принимали инфликсимаб 
во время беременности

Инфликсимаб проникает через плаценту и обнаруживается в сыворотке крови мла
денцев, матери которых принимали инфликсимаб во время беременности, в течение 12 месяцев 
после рождения (Julsgaard et al, 2016). Эти младенцы могут иметь повышенный риск инфекцион
ного заражения, включая серьезную диссеминированную инфекцию, способную привести к 
смерти. Это относится и к диссеминированной инфекции, вызванной бациллой Кальметта-Герена 
(БЦЖ), о чем существуют сообщения при введении живой вакцины БЦЖ после рождения.

Поэтому введение живых вакцин младенцам, матери которых принимали инфликси
маб во время беременности, рекомендуется отложить на 12 месяцев после рождения. При нали
чии явной клинической пользы для конкретного младенца, возможно рассмотреть возможность 
введение живой вакцины раньше, если уровень инфликсимаба в сыворотке крови младенцев 
ниже порога определения или если применение матерью инфликсимаба было ограничено первым 
триместрам беременности (когда передача IgG через плаценту считается минимальной).

Введение живых вакцин детям, находящимся на грудном вскармливании, чьи 
матери получают инфликсимаб

Ограниченные данные из опубликованной литературы указывают на то, что инфлик
симаб обнаруживается в грудном молоке в низких концентрациях, до 5% от уровня концентрации 
в сыворотке крови матери (Fritzsche et al, 2012).

Инфликсимаб также был обнаружен в сыворотке детей, находящихся на грудном 
вскармливании, чьи матери получали инфликсимаб. Ожидается, что системное воздействие на 
детей, находящихся на грудном вскармливании, будет низким, поскольку инфликсимаб в значи
тельной степени разлагается в желудочно-кишечном тракте.

Введение живой вакцины ребенку, находящемуся на грудном вскармливании, пока 
мать получает инфликсимаб, не рекомендуется, за исключением тех случаев, когда уровень ин
фликсимаба в сыворотке крови ребенка ниже порога определения.

Информация о лекарственном препарате
В инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата Фламмегис® 

(Инфликсимаб) будут внесены изменения, отражающие данные рекомендации по вакцинации 
младенцев живыми вакцинами, в случаях, когда их матери принимали инфликсимаб во время 
беременности или грудного вскармливания. Женщин, получающих инфликсимаб, в случае их 
беременности или принятия решения о грудном вскармливании следует проинформировать о 
важности обсуждении вопроса применения живых вакцин у детей с врачами-педиатрами.

Просьба сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях
Просим специалистов здравоохранения сообщать о любых подозреваемых нежела

тельных реакциях, связанных с применением инфликсимаба, с указанием торгового наименова
ния лекарственного препарата и номера серии, используя контактную информацию, указанную 
ниже.

Контактная информация
В случае, если у Вас возникнут дополнительные вопросы по информации, изложенной 

в данном письме, просьба обращаться в ООО «ЭГИС-РУС» по следующему адресу:
Россия, 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 19, блок В, этаж 13;



телефон: (495) 363-39-66; 
e-mail: Pharmacovigilance@egis.ru.
Для сообщения о любых подозреваемых нежелательных реакциях при применении 

лекарственного препарата Фламмегис® (Инфликсимаб) просим направлять информацию в:
1. ООО «ЭГИС-РУС» по следующему адресу:

121552, Россия, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 19, блок В, этаж 13; 
телефон: (495) 363-39-66; 
e-mail: Pharmacovigilance@egis.ru.

2. В Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росдзравнадзор):
109074, Россия, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1, каб. 211. 
e-mail: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
через автоматизированную информационную систему Росздравнадзора 
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