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Компания Санофи объявляет о выводе на российский рынок препарата 
Дупиксент® (МНН: дупилумаб), предназначенного для лечения 

среднетяжелого и тяжелого атопического дерматита у взрослых пациентов и 
в качестве поддерживающей терапии среднетяжелой и тяжелой 

бронхиальной астмы у пациентов старше 12 лет 

 
Москва, 19 ноября 2019 г.  – Компания Санофи объявляет о выводе на российский рынок 

препарата Дупиксент® (МНН: дупилумаб), применяемого для лечения пациентов с 

атопическим дерматитом среднетяжёлого и тяжелого течения старше 18 лет и в качестве 

дополнительной поддерживающей терапии среднетяжелой и тяжелой бронхиальной 

астмы у взрослых и подростков старше 12 лет. Россия стала первой страной, в которой 

Дупиксент® был зарегистрирован к применению в двух показаниях одновременно. 

Оксана Монж, Генеральный директор Санофи в странах Евразийского региона, 

отметила: «Доступность инновационного препарата Дупиксент® – это огромный шаг 

вперед в помощи российским пациентам с атопическим дерматитом и бронхиальной 

астмой. До появления препарата Дупиксент® в России не было биологической терапии 

для пациентов со среднетяжелой и тяжелой формой атопического дерматита, при 

которой пациенты зачастую ограничены даже в самых простых повседневных 

действиях и не могут жить полной жизнью. Мы верим, что Дупиксент® позволит 

фундаментально изменить качество жизни пациентов, и надеемся, что он сможет 

помочь многим пациентам справиться с трудностями на пути контроля этих тяжелых 

заболеваний, вернуться к полноценной жизни. 

Об атопическом дерматите и бронхиальной астме 
 
Атопический дерматит (АтД) – это хроническое воспалительное заболевание, чаще всего 

проявляющееся в виде высыпаний на коже.1,2,3,4 Среднетяжелый и тяжелый АтД 

характеризуется сыпью, которая покрывает большую часть тела и может сопровождаться 

сильным, возобновляющимся зудом, сухостью и растрескиванием на коже, образованием 

корок и мокнутием.5,6  Зуд является одним из самых тяжело переносимых симптомов и 

может сильно ухудшать состояние здоровья пациента с АтД.7 Кроме того, из-за болезни у 

людей со среднетяжелым и тяжелым АтД происходит снижение качества жизни: нарушение 

сна, повышенная тревожность и возникновение симптомов депрессии.7 

Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание органов дыхания, 

которое может проявляться в виде приступообразного кашля, одышки, удушья и чувства 

заложенности в грудной клетке. Астма, как правило, сохраняется в течение всей жизни, а 

степень её тяжести может варьировать.8,9,10 Бронхиальная астма может протекать в 

неконтролируемой форме даже у пациентов, получающих постоянную терапию базисными 

ингаляционными противовоспалительными препаратами. При данном течении 

заболевания могут сохраняться симптомы, ухудшения и обострения, проявляющиеся в 

виде приступов свистящего дыхания, кашля, затрудненного дыхания, одышки или удушья 

более двух раз в неделю. Тяжелые обострения могут угрожать жизни пациента и требуют 
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госпитализации. Симптомы бронхиальной астмы значительно снижают качество жизни 

пациентов и препятствуют выполнению многих повседневных действий (ходьба, 

физические нагрузки, домашние обязанности).11,12,13 Изучение механизмов развития 

бронхиальной астмы позволило выяснить, что развитие неконтролируемых 

персистирующих симптомов обусловлено особым типом воспаления, которое называют 

воспалением 2 типа.19 В 50-70% случаев астма вызвана воспалением 2 типа17, в остальных 

случаях проявления обусловлены другими механизмами.18  

О препарате Дупиксент® (МНН: дупилумаб) 
 
Дупиксент® – это рекомбинантное человеческое моноклональное антитело, 

соединяющееся с альфа-субъединицей рецептора интерлейкина-4 (ИЛ). Моноклональное 

антитело путем специфического связывания с ИЛ-4Rα-субъединицей ингибирует передачу 

сигналов одновременно двух провоспалительных цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-13, являющихся 

основными драйверами персистирующего воспаления во внутренних слоях кожи при АтД, 

в бронхах при бронхиальной астме и играющих важную роль в механизмах развития других 

аллергических заболеваний.14,15 Дупиксент® выпускается в предварительно заполненном 

одноразовом шприце и может вводиться подкожно как самостоятельно пациентом, так и 

медицинским работником. Подкожные инъекции проводятся каждые две недели по 

назначению лечащего врача.14  

Дупиксент® зарегистрирован в России для терапии АтД среднетяжелого и тяжелого 

течения у взрослых пациентов при недостаточном ответе на терапию топическими 

лекарственными препаратами или в случае, когда такие препараты не рекомендованы к 

применению. Препарат Дупиксент® может применяться в монотерапии или одновременно 

с топическими лекарственными препаратами. Противопоказано применение препарата 

Дупиксент® у пациентов младше 18 лет с АтД среднетяжелого и тяжелого течения.14 В 2014 

году Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов (FDA) присвоило лекарственному препарату Дупиксент® для 

лечения взрослых пациентов со среднетяжелым и тяжелым АтД статус «прорывного». По 

результатам 16-недельных исследований монотерапии (SOLO 1 и SOLO 2) препаратом 

Дупиксент®, лечение приводило к значительному улучшению симптомов атопического 

дерматита по сравнению с плацебо.14 Кроме этого, исследования DRI12544, QUEST и 

VENTURE показали снижение частоты тяжелых обострений, приводящих к госпитализации 

и/или посещениям отделений неотложной помощи при применении препарата Дупиксент® 

для дополнительной поддерживающей терапии бронхиальной астмы.14 

У пациентов с бронхиальной астмой Дупиксент® применяется в качестве дополнительной 

поддерживающей терапии бронхиальной астмы среднетяжелого и тяжелого течения у 

пациентов в возрасте 12 лет и старше с эозинофильным фенотипом или у пациентов с 

гормональнозависимой бронхиальной астмой, получающих пероральные 

глюкокортикостероиды. Применение препарата Дупиксент® способствует снижению 

частоты тяжелых обострений, улучшению функции легких, способствует снижению дозы 

пероральных глюкокортикостероидов и улучшению качества жизни.14 
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В настоящее время компании Санофи и Regeneron занимаются исследованием 

применения препарата Дупиксент® для новых показаний в рамках соглашения о 

сотрудничестве. 

О Санофи 
 
Санофи является одним из мировых лидеров в области здравоохранения. Компания 

разрабатывает и внедряет решения, направленные на удовлетворение потребностей 

пациентов во всем мире. Санофи работает в России на протяжении 45 лет. Штат компании 

в России насчитывает около 2000 человек. Сегодня Санофи занимает одну из лидирующих 

позиций на российском фармацевтическом рынке, предлагая своим пациентам широкий 

спектр оригинальных лекарственных средств и дженериков в ключевых терапевтических 

областях, таких как сахарный диабет, онкология, иммунология, сердечно-сосудистые 

заболевания, внутренние болезни, вакцинопрофилактика и редкие заболевания.  
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