
Краткий обзор результатов  
клинического исследования

для неспециалистов

Общий обзор
• Псориаз — это заболевание кожи, которое приводит 

к более быстрому (почти в 10 раз), чем обычно 
размножению клеток кожи. Из-за этого кожа не 
выглядит гладкой.

• Кожа пациентов с псориазом может становиться 
пятнистой, красной, зудящей и покрываться белыми 
чешуйками.

• Существует много типов псориаза, но бляшечный 
псориаз является наиболее распространенным.

• Причина заболевания псориазом неизвестна, но 
исследователи считают, что она может быть связана 
 с иммунной системой организма.

• Врачи-исследователи тестировали лекарственное 
средство «рисанкизумаб», которое для лечения 
симптомов псориаза воздействует на иммунную 
систему.

• В этом исследовании сравнивались действия 
и безопасность рисанкизумаба и плацебо (без 
лекарственного средства) у взрослых пациентов 
с длительным умеренным и тяжелым бляшечным 
псориазом.

• Исследование проводилось в России с июля 2018 г. 
по декабрь 2019 г. 

• В общей сложности в исследовании приняли 
участие 50 взрослых пациентов из них 47 пациентов 
завершили исследование.

• Симптомы пациентов оценивали через 16 недель 
лечения с помощью индекса распространенности  
и тяжести псориаза (ИРТП), который измеряет 
участки (очаги) псориаза и их покраснение, толщину 
и шелушение.

• У пациентов, принимавших рисанкизумаб, 
наблюдалось большее улучшение ИРТП, чем  
у принимавших плацебо (без лекарственного средства).

• У трех пациентов (6,0 %) наблюдались побочные 
действия. Побочные действия включали лейкопению 
и нейтропению (снижение количества лейкоцитов, 
которые помогают бороться с инфекцией), 
повышение уровня печеночных ферментов (что 
может свидетельствовать о повреждении печени)  
и герпес полости рта (герпес во рту).

• 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 эффективности и безопасности лекарственного средства, 
содержащего исследуемый препарат «рисанкизумаб», по сравнению  
с плацебо (без лекарственного средства) для лечения взрослых пациентов  
с умеренным и тяжелым бляшечным псориазом
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Исследователи ищут лучший способ лечения кожного 
заболевания под названием псориаз. У людей  
с псориазом клетки кожи размножаются намного быстрее, 
чем нормальные клетки. Это приводит к появлению на 
коже шероховатых красных пятен с белыми чешуйками. 
Пятна могут заживать и возвращаться, и чаще всего они 
обнаруживаются на волосистой части головы, коленях, 
локтях и пояснице. Симптомы у разных пациентов 
отличаются.

Существует много типов псориаза, но бляшечный псориаз 
является наиболее распространенным, он у есть у 2 % 
населения мира. Точная причина заболевания псориазом 
неизвестна, но исследователи считают, что она может 
быть связана с иммунной системой организма.

Псориаз неизлечим, но исследователи ищут лечение, 
ослабляющее активность иммунной системы для 
облегчения симптомов у пациентов. В этом исследовании 
оценивали полезность и безопасность препарата 
«рисанкизумаб» по сравнению с плацебо (без 
лекарственного средства) для пациентов с псориазом.

Это исследование представляло собой исследование 
фазы 3. В исследованиях фазы 3 изучаются потенциальные 
новые методы лечения при участии большого количества 
пациентов с определенным медицинским заболеванием. 
Это исследование также было «двойным слепым», что 
означает, что ни пациенты, ни врачи-исследователи не 
знали, кто получал рисанкизумаб, а кто — плацебо (без 
лекарственного средства).

Основная цель исследования состояла в том, чтобы 
выяснить, уменьшает ли лечение рисанкизумабом 
симптомы псориаза сильнее, чем плацебо.  
В исследовании также изучались все побочные действия 
после начала лечения рисанкизумабом.

1. Общая информация об исследовании

1.1. Какова была основная цель этого исследования?



54 %
мужчины

46 %
женщины
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1.2. Когда и где проводилось исследование?

Это исследование проводилось в России с июля 2018 г. по декабрь 2019 г.

2. Какие пациенты были включены  
в это исследование?

В общей сложности в исследовании приняли участие 50 взрослых 
пациентов. 47 из 50 пациентов завершили исследование.

Для участия в исследовании у пациентов должен быть  
умеренный или тяжелый бляшечный псориаз с псориатическим 
артритом (воспаление суставов) или без него в течение  
не менее 6 месяцев. 

В исследовании было больше мужчин (54 %), чем женщин (46 %),  
а возраст пациентов был в диапазоне от 18 до 73 лет.
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Фаза двойного слепого лечения
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Неделя 60
Окончание 

исследования
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3. Какие лекарственные препараты изучались?
В этом исследовании лекарственное средство под названием рисанкизумаб сравнивали с плацебо (без 
лекарственного средства).

Первые 16 недель исследования были «двойными слепыми», то есть ни врач, ни пациент не знали, какие 
пациенты получают рисанкизумаб, а какие — плацебо. По окончании «двойного слепого» периода все 
пациенты «открыто» получали рисанкизумаб в течение 36 недель, что означает, что и пациенты, и врачи 
знали, что пациентам дают рисанкизумаб.

На схеме ниже показано, как было организовано исследование.

В начале исследования для случайного распределения пациентов по 2 группам использовалась 
компьютерная программа, при этом большинство пациентов получали рисанкизумаб. Этот процесс 
называется «рандомизацией». Он помогает сделать группы аналогичными и уменьшить различия между 
группами по таким аспектам, как пол и возраст. Рандомизация позволяет сравнивать результаты каждого 
вида лечения с максимальной точностью.

В течение «двойного слепого» периода рисанкизумаб или плацебо вводили в виде подкожной инъекции 
на 0 и 4 неделях в зависимости от того, в какую группу был распределен пациент. В течение «открытого» 
периода рисанкизумаб вводили в виде подкожной инъекции всем пациентам на 16, 28 и 40 неделях.



Итог исследования

Плацебо с последующим 
введением рисанкизумаба

(9 пациентов)

Рисанкизумаб 
(41 пациент)

Количество пациентов с не менее чем одним 
побочным эффектом

2 (22,2 % пациентов) 1 (2,4 % пациентов)

Побочные действия Повышение уровня 
печеночных ферментов (что 
может свидетельствовать 
о повреждении печени), 
лейкопения и нейтропения 
(снижение количества 
лейкоцитов, которые 
помогают бороться  
с инфекцией)

Оральный герпес (герпес 
ротовой полости)
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4. Каковы были побочные действия?
Побочный эффект считается серьезным, если он представляет угрозу для жизни, приводит к смерти или 
госпитализации пациента, требует длительной госпитализации или становится причиной длительной 
нетрудоспособности.

Побочные действия — это нежелательные явления медицинского характера, которые, по мнению врача-
исследователя, по крайней мере, возможно связаны с рисанкизумабом.

Серьезных побочных действий ни у одного пациента во время исследования не было.

Ни один пациент не прекратил прием исследуемого рисанкизумаба из-за побочных эффектов во время 
исследования.

Во время исследования ни один пациент не умер.

Хотя серьезных побочных действий ни у одного пациента в этом исследовании не было, примерно  
у 6,0 % пациентов (3 пациентов) во время исследования побочные действия наблюдались. В таблице ниже 
представлена информация о побочных эффектах в этом исследовании.

5. Каковы общие результаты исследования?
Исследование было завершено согласно плану. Основная цель исследования состояла в том, чтобы 
выяснить, приводит ли лечение рисанкизумабом к снижению тяжести симптомов псориаза эффективнее, 
чем лечение с применением плацебо. Ослабление симптомов было зафиксировано на основании индекса 
распространенности и тяжести псориаза (ИРТП) после 16 недель лечения по сравнению с ИРТП перед 
началом лечения. ИРТП обычно используется для измерения тяжести псориаза.

Врачи-исследователи обнаружили, что у пациентов, получавших рисанкизумаб, на неделе 16 было меньше 
признаков бляшечного псориаза по сравнению с пациентами, получавшими плацебо. Около 61,0 % 
пациентов (25 пациентов), принимавших рисанкизумаб, и 22,2 % пациентов (2 пациента), принимавших 
плацебо, достигли 90 % или более ослабления симптомов псориаза.

Количество и частота побочных действий были аналогичны ожидаемым у пациентов с умеренным и тяжелым 
бляшечным псориазом.
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Название 
исследования

Сравнение рисанкизумаба с плацебо в рандомизированном двойном слепом 
испытании в параллельных группах при умеренном и тяжелом бляшечном 
псориазе для оценки безопасности и эффективности после 16 недель лечения  
в Российской Федерации (IMMpress)
(Risankizumab Versus Placebo in a Randomized, Double Blind, Parallel Group Trial in 
Moderate to Severe Plaque Psoriasis to Assess Safety and Efficacy Russian Federation 
(IMMpress))

Номер протокола M16-176

Clinicaltrials.gov NCT03518047
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03518047?term=NCT03518047&draw= 
2&rank=1

Спонсор 
исследования

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

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

Участники клинического исследования способствуют развитию 
современной науки!

28.01.2021 Настоящий документ содержит факты, известные на момент его оформления.

6. Как это исследование помогло пациентам  
и исследователям?

Хотя это исследование было ограничено 50 пациентами, оно показало, что рисанкизумаб безопасен  
и эффективен для пациентов с бляшечным псориазом.

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

7. Планируется ли проведение последующих исследований?
В настоящее время продолжаются многочисленные исследования рисанкизумаба при широком спектре 
заболеваний.

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

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

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03518047?term=NCT03518047&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03518047?term=NCT03518047&draw=2&rank=1
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

