
Краткий обзор результатов  
клинического исследования

для неспециалистов

Общий обзор

• Язвенный колит (ЯК) — это длительное заболевание 
кишечника, которое вызывает воспаление толстой кишки. 

• Симптомы могут варьироваться у разных людей  
и могут включать боль в животе, спазмы, диарею  
и другие симптомы. Тяжесть этих симптомов может 
со временем меняться. Увеличение степени тяжести 
называется обострением.

• Причина ЯК неизвестна, но исследователи считают, что 
она вызвана сочетанием причин, включающих генетику и 
иммунную систему организма, которая помогает бороться 
с инфекцией. 

• В этом исследовании врачи (исследователи) проводили 
сравнение лекарственного препарата под названием 
упадацитиниб с плацебо (без активного вещества) у 
пациентов с ЯК средней или тяжелой степени.

• Исследование проводилось с октября 2018 г. по ноябрь 
2020 г. в 40 странах и в нем участвовало 522 пациента  
в возрасте от 17 до 75 лет.

• Настоящее исследование состояло из двух частей.  
В части 1 пациенты получали упадацитиниб или плацебо 
в течение 8 недель. В части 2 пациенты, у которых в части 
1 не наблюдалось хорошего ответа на лечение, получали 
дополнительное лечение упадацитинибом или плацебо  
в течение еще 8 недель.

• Основная цель исследования состояла в том, чтобы 
выяснить, как пациенты с ЯК средней или тяжелой степени 
ответили на лечение упадацитинибом или плацебо после 
8 недель лечения (часть 1).

• Ответ на лечение (клиническая ремиссия) был основан на 
частоте стула, ректальном кровотечении и эндоскопической 
оценке (длинная гибкая трубка с крошечной видеокамерой 
вводится в прямую кишку, которая позволяет врачу-
исследователю увидеть организм изнутри).

• Исследование показало, что у пациентов, получавших 
упадацитиниб, наблюдаться лучший ответ на лечение  
по сравнению с пациентами, получавшими плацебо.

• Наиболее частыми побочными эффектами были угри, 
повышение уровня креатинфосфокиназы в крови 
(химическое вещество, высвобождаемое преимущественно 
из поврежденной мышцы организма) и небольшое снижение 
количества белых кровяных телец (нейтрофилов), которые 
помогают бороться с инфекцией (в части 1), а также сыпь,  
угри и повышение уровня креатинфосфокиназы в крови  
(в части 2). Побочные эффекты — это явления медицинского 
характера, которые, возможно, связаны с терапией.

• Результаты исследования могут использоваться 
исследователями для дальнейшей разработки этого 
лекарственного средства.

• Если вы принимали участие в этом исследовании и у 
вас возникли вопросы по поводу вашего комплекса 
лечебных мер, обратитесь к врачу или к персоналу 
исследовательского центра.

Исследование для изучения эффективности и безопасности лекарственного 
препарата под названием упадацитиниб для лечения пациентов с язвенным  
колитом средней или тяжелой степени
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Исследователи ищут лучший способ лечения людей  
с язвенным колитом (ЯК) средней и тяжелой степени.  
ЯК — это воспалительная болезнь кишечника. Воспаление 
является частью защитной реакции организма на факторы, 
наносящие вред. Когда это происходит в толстой кишке, 
это может привести к различным симптомам, включая 
позывы к срочному или частому опорожнению кишечника 
(испражнению), боль в желудке, спазмы и диарея.  
Симптомы у разных пациентов отличаются.

Лекарственные препараты, используемые для лечения ЯК, 
действуют не одинаково у всех пациентов. У некоторых 
получающих лечение пациентов, симптомы не улучшаются. 
В связи с этим врачи-исследователи ищут различные 
лекарственные препараты для лечения этого заболевания.

Лекарственным препаратом в этом исследовании был 
упадацитиниб. Действие упадацитиниба направлено на 
изменение реакции иммунной системы, чтобы помочь 
пациентам с воспалительными заболеваниями. Упадацитиниб 
изучался во многих исследованиях, в которых участвовали 
пациенты с различными воспалительными заболеваниями.

Исследователи планировали это исследование как рандомизированное двойное слепое исследование фазы 3 (часть 1) 
и открытое исследование (часть 2).

• В исследованиях фазы 3 изучаются потенциальные новые методы лечения при участии большого количества 
пациентов с определенным медицинским состоянием или заболеванием. В этом исследовании фазы 3 врачи-
исследователи изучали преимущества упадацитиниба по сравнению с плацебо. Плацебо выглядит как 
исследуемый препарат, но в нем отсутствуют активные вещества. Врачи-исследователи также искали любые 
побочные эффекты, которые могли возникнуть у пациентов после лечения исследуемым препаратом.

• Побочные эффекты — это явления медицинского характера, которые, по мнению врачей-исследователей, 
возможно, связаны с применением терапии.

• Это исследование состояло из двойной слепой части, что означает, что ни пациенты, ни врачи-исследователи не 
знали, кто получал упадацитиниб, а кто — плацебо. Это гарантирует отсутствие влияния на результаты исследования. 
В этом исследовании также была открытая часть, что означает, что пациенты, лица, осуществляющие уход, и врачи-
исследователи знали, какой препарат был назначен пациентам.

• Это исследование также было рандомизированным, что означает, что для рандомного (случайного) 
распределения пациентов в начале исследования в 1 из 2-х групп использовалась компьютерная программа.  
Этот процесс называется «рандомизацией», что помогает сделать группы подобными и уменьшить различия  
между ними. Рандомизация позволяет сравнивать результаты каждого вида лечения с максимальной точностью.

1. Общая информация об исследовании

1.1. Какова была основная цель этого исследования?
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1.2. Когда и где проводилось исследование?

Это исследование проводилось с октября 2018 г. по ноябрь 2020 г. в следующих странах: Аргентина, Австралия,  
Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Хорватия, Чешская Республика, 
Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Израиль, Италия, Япония, Корея, Латвия, Литва, Малайзия, Мексика, 
Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Сингапур, Словакия, Южная Африка, Испания, Швейцария, Тайвань, 
Турция, Украина, Великобритания и США (включая Пуэрто-Рико).

2. Какие пациенты были включены в это исследование?
В общей сложности в исследовании приняли участие 522 пациента.  
Один пациент досрочно прекратил участие в исследовании до  
получения какого-либо лечения.

У всех пациентов наблюдался ЯК средней и тяжелой степени  
тяжести в течение как минимум 3 месяцев до включения в  
исследование, и у них наблюдался недостаточный ответ,  
утрата ответа или непереносимость других методов лечения ЯК.

В исследовании было больше мужчин (62 %), чем женщин (38 %),  
а возраст пациентов был в диапазоне от 17 до 75 лет.

62 %
Мужчины

38 %
Женщины



Неделя 0
Начало исследования

Неделя 8
Оценка ответа на лечение

Неделя 16
Окончание исследования

Пациенты начали 
участие в другом 
исследовании
упадацитиниба 
и плацебо

Плацебо

Упадацитиниб Упадацитиниб

Доля пациентов, 
достигших 
клинического ответа

Пациенты, 
не достигшие 
клинического ответа

Доля пациентов, 
достигших 
клинического ответа

Пациенты, 
не достигшие 
клинического ответа

Лечение 
прекращено
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3. Какие лекарственные препараты изучались?
Лекарственный препарат в этом исследовании под называнием упадацитиниб сравнивали с плацебо  
(не содержит активное вещество). Пациенты принимали упадацитиниб и плацебо перорально в виде таблеток.

В начале исследования пациенты были рандомизированы в 1 из 2-х групп. В части 1 пациенты получали плацебо  
или упадацитиниб в течение 8 недель. В конце части 1 исследования пациенты, которые не достигли клинического 
ответа на лечение, могли перейти в часть 2 исследования, в котором все пациенты получали упадацитиниб в течение 
еще 8 недель. Клинический ответ достигался, когда симптомы ЯК у пациента исчезли или в основном исчезали.

Пациенты, достигшие клинического ответа в конце части 1 или в конце части 2, могли принять участие в другом 
исследовании упадацитиниба по сравнению с плацебо для получения дополнительного лечения упадацитинибом  
с целью оценки эффективности и безопасности упадацитиниба при более длительном лечении.

Пациенты, не достигшие клинического ответа к концу части 2, прекратили лечение.

На схеме ниже показано, как было организовано исследование.
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4. Каковы были побочные эффекты?
Побочные эффекты — это нежелательные явления медицинского характера, которые, по мнению врача-исследователя, 
возможно, связаны с исследуемым препаратом.

Побочный эффект считается серьезным, если он представляет угрозу для жизни, приводит к смерти или госпитализации 
пациента, требует длительной госпитализации или становится причиной длительной нетрудоспособности.

В части 1:

• У 1,1 % пациентов (2 пациента), получавших плацебо, и у 0,3 % пациентов (1 пациент), получавших упадацитиниб, 
были серьезные побочные эффекты во время исследования. 

• 1,1 % пациентов (2 пациента), получавших плацебо, и 0,9 % пациентов (3 пациента), получавших упадацитиниб, 
прекратили принимать исследуемый препарат из-за побочных эффектов во время исследования.

В части 2:

• 1,5 % пациентов (1 пациент), получавших плацебо в части 1 исследования, перешли на лечение упадацитинибом в 
части 2 исследования, и 1,7 % пациентов (2 пациента), получавших упадацитиниб в части 1 исследования, которые 
продолжили лечение упадацитинибом в части 2 исследования, прекратили прием исследуемого препарата из-за 
побочных эффектов во время исследования.

• Ни у одного из пациентов не наблюдалось серьезных побочных эффектов.

Во время исследования ни один пациент не умер.

В таблице ниже представлена информация о серьезных побочных эффектах у пациентов в исследовании, а также 
информация о побочных эффектах у пациентов, которые привели к прекращению приема исследуемого препарата.

Часть 1 Часть 2
Плацебо

(177 пациентов)
Упадацитиниб
(344 пациента)

Переход от 
плацебо к 

упадацитинибу
(116 пациентов)

Переход от 
упадацитиниба  

к упадацитинибу
(68 пациентов)

Количество пациентов  
с серьезными побочными 
эффектами

2 (1,1 %  
пациентов)

1 (0,3 %  
пациентов)

0 (0,0 %  
пациентов)

0 (0,0 %  
пациентов)

Серьезные побочные эффекты

• Низкое количество 
эритроцитов (анемия)

1 (0,6 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Сгусток крови в вене таза 
(тромбоз вен таза)

1 (0,6 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Сгусток крови, перемещающийся 
в легкие из других частей  
тела (тромбоэмболия  
легочной артерии)

1 (0,6 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

• Усугубление симптомов 
язвенного колита

0 (0,0 %) 1 (0,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

Количество пациентов, 
прекративших прием 
исследуемого препарата  
из-за побочных эффектов

2 (1,1 %) 3 (0,9 %) 2 (1,7 %) 1 (1,5 %)

Причины прекращения  
приема препарата

Сгусток крови в 
вене таза (тромбоз 
вен таза), сгусток 
крови, который 
перемещается в 
легкие из других 
частей тела 
(тромбоэмболия 
легочной артерии), 
усталость, слабость 
(астения)

Нечеткость зрения, 
ощущение жжения, 
боль в суставах 
(артралгия), низкий 
уровень белых кровяных 
телец, называемых 
лимфоцитами 
(лимфопения), звон  
в ушах (тиннит), 
ухудшение симптомов 
язвенного колита

Повышенная 
температура, 
сыпь, 
ухудшение 
симптомов 
язвенного 
колита

Усугубление 
симптомов 
язвенного колита
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Часть 1 Часть 2

Плацебо
(177 пациентов)

Упадацитиниб
(344 пациента)

Переход от 
плацебо к 

упадацитинибу
(116 пациентов)

Переход от 
упадацитиниба к 
упадацитинибу
(68 пациентов)

Количество пациентов с не менее 
чем одним побочным эффектом

12 (6,8 %  
пациентов)

81 (23,5 %  
пациентов)

17 (14,7 %  
пациентов)

11 (16,2 %  
пациентов)

Частые побочные эффекты
Побочные эффекты, возникшие у 3 или более пациентов в любой группе

Сыпь 1 (0,6 %) 4 (1,2 %) 4 (3,4 %) 0 (0,0 %)

Угревая сыпь 1 (0,6 %) 14 (4,1 %) 3 (2,6 %) 0 (0,0 %)

Повышение уровня 
креатинфосфокиназы в 
крови (химическое вещество, 
выделяемое из поврежденных 
мышц организма)

0 (0,0 %) 12 (3,5 %) 2 (1,7 %) 3 (4,4 %)

Небольшое снижение количества 
одного типа белых кровяных 
телец (нейтрофилы), которые 
помогают бороться с инфекциями

0 (0,0 %) 9 (2,6 %) 0 (0,0 %) 1 (1,5 %)

Снижение количества белых 
кровяных телец

0 (0,0 %) 7 (2,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

Значительное снижение 
количества белых кровяных 
телец, называемых нейтрофилами, 
которые могут влиять на 
способность организма бороться 
с инфекцией (нейтропения)

0 (0,0 %) 6 (1,7 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

Инфекция верхних дыхательных 
путей: (распространенная 
вирусная инфекция, поражающая 
нос, горло и дыхательные пути)

0 (0,0 %) 3 (0,9 %) 0 (0,0 %) 1 (1,5 %)

Головная боль 1 (0,6 %) 3 (0,9 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

Повышенная усталость 1 (0,6 %) 3 (0,9 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

В части 1 у 6,8 % пациентов (12 пациентов), получавших плацебо, и у 23,5 % пациентов (81 пациент), получавших 
упадацитиниб, были побочные эффекты во время исследования.

В части 2 у 14,7 % пациентов (17 пациентов), получавших плацебо в части 1 и перешедших на прием упадацитиниба 
в части 2, и у 16,2 % пациентов (11 пациентов), получавших упадацитиниб в части 1 и продолживших принимать 
упадацитиниб в части 2, были побочные эффекты во время исследования.

В таблице ниже представлена информация о распространенных побочных эффектах (наблюдавшихся у 3 или у большего 
количества пациентов) в этом исследовании. Наиболее частыми побочными эффектами были угри, повышение уровня 
креатинфосфокиназы в крови (химическое вещество, высвобождаемое преимущественно из поврежденной мышцы 
организма) и небольшое снижение количества белых кровяных телец (нейтрофилов), которые помогают бороться с 
инфекцией (в части 1), а также сыпь, угри и повышение уровня креатинфосфокиназы в крови (в части 2).
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5. Каковы общие результаты исследования?
Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы выяснить, как пациенты с ЯК средней или тяжелой степени 
отвечают на лечение упадацитинибом по сравнению с плацебо после 8 недель лечения (часть 1).

Ответ на лечение (клиническая ремиссия) был основан на системе подсчета баллов под названием модифицированная 
шкала клиники Мейо, в которой рассматриваются категории, включающие частоту стула, ректальное кровотечение и 
эндоскопическую оценку (гибкая трубка вводится в прямую кишку, а крошечная видеокамера позволяет записывать 
видео и изображения для анализа). 

Через 8 недель лечения это исследование показало, что 33,5 % пациентов, получавших лечение упадацитинибом, достигли 
клинической ремиссии согласно модифицированной шкале Мейо по сравнению с 4,1 % пациентов, получавших плацебо. 

6. Как это исследование помогло пациентам и исследователям?
Это исследование показало, что упадацитиниб безопасен и эффективен для пациентов с ЯК средней и тяжелой степени.

В этом кратком обзоре представлены результаты, полученные в ходе этого исследования, которые могут отличаться от 
результатов других исследований.

7. Планируется ли проведение последующих исследований?
В настоящее время проводятся дополнительные исследования упадацитиниба, и может быть запланировано будущих 
исследований.

8. Кто спонсировал проведение этого исследования?
Проведение этого исследования финансировалось компанией AbbVie. Текст этого обзора был проверен на предмет 
понятности для пациента организацией по защите прав пациентов.
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Название 
исследования

Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое 
индукционное исследование для оценки эффективности и безопасности упадацитиниба 
(ABT-494) у пациентов с язвенным колитом от средней до тяжелой степени тяжести 
(A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Induction Study to Evaluate the Efficacy 
and Safety of Upadacitinib (ABT-494) in Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis)

Номер протокола M14-675

Clinicaltrials.gov NCT03653026
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03653026?term=m14-675&draw=2&rank=1

Номер EudraCT 2016-000642-62
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=M14-675

Спонсор 
исследования

AbbVie Inc.
Телефон: +1 800-633-9110
Адрес электронной почты: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

30 июня 2021 г. Настоящий документ содержит факты, известные на момент его оформления.

9. Где я могу получить дополнительную информацию  
об этом исследовании?

Спасибо!
Компания AbbVie хочет поблагодарить всех участников 
исследования за затраченные ими время и усилия, благодаря 
которым проведение этого исследования стало возможным.

Участники клинического исследования способствуют развитию 
современной науки!

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03653026?term=m14-675&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=M14-675
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

