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Открытое дополнительное исследование- продолжение 2 
идентичных исследований под названием POLYP 1 и POLYP 2, в 
которых сравнивали применение препарата Ксолар® (Xolair®) и 
плацебо у людей с назальными полипами и с продолжающимся 

воспалением носа и носовых пазух 
 

Полное название исследования см. в конце обзора. 
 

Об этом обзоре 

Это краткий обзор результатов клинического исследования 
(называемого в этом документе «исследование»), который 
написан для: 

• Простых людей и  

• для людей, принимавших участие в исследовании.  

Этот обзор основан на информации, доступной на момент его 
написания (ноябрь 2020 г.). В настоящее время может быть 
доступно больше информации. 

 

Содержание 
обзора 

1. Общая 
информация  
об этом 
исследовании 

2. Кто принимал 
участие в этом 
исследовании? 

3. Что произошло во 
время 
исследования? 

4. Каковы были 
результаты 
исследования? 

5. Какие были 
побочные 
эффекты? 

6. Как это 
исследование 
помогло научным 
исследованиям? 

7. Проводятся или 
планируются 
другие 
исследования? 

8. Где я могу найти 
дополнительную 
информацию? 

Исследование началось в марте 2019 г. и закончилось в марте 
2020 г. В этом отчете представлены полные результаты 
исследования, полученные до момента его завершения в 
марте 2020 г. 

Ни одно исследование не может дать нам полную 
информацию о рисках и пользе препарата. Чтобы выяснить все, 
что нам нужно, требуется задействовать большое количество 
людей и провести много исследований. Результаты этого 
исследования могут отличаться от результатов других 
исследований, где изучался тот же самый препарат. 

• Это означает, что Вам не следует принимать решений 
на основании только этого обзора — всегда советуйтесь 
со своим врачом, прежде чем принимать какие-либо 
решения по поводу своего лечения. 

 
Мы благодарим людей, которые приняли участие в этом исследовании. 

Люди, принимавшие участие, помогли исследователям ответить на важные вопросы, 
касающиеся мягких новообразованиях в носу (которые называются назальными 
полипами) и исследуемого препарата под названием Ксолар®. 
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Основная информация об этом исследовании 

• Это исследование проводилось 
для оценки лекарственного 
препарата (исследуемого 
препарата под названием Ксолар® 
) у людей с назальными полипами 
и сохраняющимся отеком носовых 
пазух и внутренней части носа. 

• Исследование такого типа 
называется открытым 
дополнительным исследованием. 
Такое исследование иногда 
проводится после завершения 
клинического исследования. 
Люди, участвовавшие в 
первичном исследовании, могут 
принять участие в открытом 
дополнительном исследовании 
для продолжения получения 
исследуемого препарата.  

• В этом исследовании принимали 
участие 249 человек.  
Перед этим они завершили 
участие в 1 из 2 проводящихся 
ранее исследований 
лекарственного препарата (под 
названием Ксолар® ) в сравнении 
с плацебо, которое выглядит как 
исследуемый препарат, но не 
оказывает лекарственного 
эффекта на организм. В данном 
обзоре эти проводившиеся ранее 
исследования называются 
первичными исследованиями. 

• В данном исследовании люди 
получали лечение препаратом 
Ксолар® в течение  
28 недель, независимо от лечения, 
которое они получали в 
первичных исследованиях. 

• По прошествии 28 недель 
исследователи наблюдали за 
людьми в течение еще 24 недель. 
В этот период времени люди не 
получали препарат Ксолар®. 

 

• По сравнению с менее продолжительным 
лечением  
в ходе первичных исследований, у людей, 
получавших препарат Ксолар® в этом 
исследовании в течение более длительного 
времени:  

o отмечалось стабильное улучшение в 
плане заложенности носа;  

o уменьшился размер назальных 
полипов; 

o отмечалось стабильное улучшение 
самочувствия; 

o меньше страдали от симптомов 
заболевания. 

• После того как люди прекращали получать 
лечение препаратом Ксолар®, результаты 
оценок их назальных полипов и заложенности 
носа постепенно ухудшались. Однако их 
оценочные баллы продолжали оставаться 
более низкими по сравнению с периодом до 
получения ими препарата Ксолар®. 

• У людей, которые  
впервые начали получать препарат Ксолар® в 
ходе этого исследования, отмечалось  
быстрое улучшение в плане заложенности носа 
и размеров полипов носовой полости на фоне 
приема препарата Ксолар®.  
Это улучшение было сопоставимо с таковым у 
пациентов, которые впервые начали получать 
препарат Ксолар® в 1 из первичных 
исследований. 

• В целом препарат Ксолар® хорошо 
переносился в этом  
открытом дополнительном исследовании. 
Данные по безопасности были сопоставимыми 
с нашими знаниями о безопасности 
применения препарата Ксолар® при других 
заболеваниях  
(таких как астма и крапивница). 
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1. Общая информация об этом исследовании 
 
Зачем проводилось это исследование? 

Назальные полипы представляют собой мягкие безболезненные новообразования 
внутри носа. Назальные полипы могут образоваться у людей, страдающих от 
длительной отечности (также называемой воспалением) слизистой носа и носовых 
пазух, именуемой хроническим риносинуситом. Носовые пазухи — это связанная 
воедино система полых пространств в костях черепа и лица. В них образуется слизь для 
поддержания увлажнённости внутренней поверхности носа. Со временем, если 
отечность не проходит, у некоторых людей образуются назальные полипы.  

У людей с назальными полипами могут отмечаться следующие симптомы:  

• заложенный нос (также называется заложенностью носа);  

• насморк; 

• сниженная способность ощущать запахи;  

• густые слизистые выделения из носа желтого или зеленого цвета;  

• кашель;  

• давление в придаточных пазухах или лицевая боль.  

Действие современных лекарственных препаратов для людей с назальными полипами 
направлено на уменьшение отечности и ослабление симптомов. К этим препаратам 
обычно относятся стероидные назальные спреи, таблетки, содержащие стероидные 
гормоны, и антибиотики. Однако у многих людей сохраняются симптомы, мешающие 
им в повседневной жизни, и поэтому существует потребность в более эффективных 
препаратах. Некоторым людям требуется хирургическое вмешательство для удаления 
назальных полипов, но это не решает проблему навсегда, потому что полипы часто 
вырастают снова. 

Ученые выяснили, что отечность в назальных полипах по своей природе аналогична 
отечности, наблюдающейся при астме: состояние, характеризующееся повышенной 
чувствительностью и воспалением воздухоносных путей. Поскольку природа отечности 
является аналогичной, ученые испытывают существующие препараты для лечения 
астмы, такие как Ксолар®, чтобы выяснить, могут ли они также помочь людям с 
назальными полипами. В этом исследовании, в частности, изучались данные по более 
долгосрочной безопасности и уменьшение отечности и симптомов при применении 
препарата Ксолар® у пациентов с назальными полипами. 
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Что представляет собой исследуемый препарат? 

В этом исследовании изучалось применение препарата Ксолар® (также известного как 
омализумаб). Препарат Ксолар® ранее был одобрен для лечения астмы с 2003 года и 
более длительно протекающей крапивницы (состояние, называемое хронической 
идиопатической/спонтанной уртикарией) с 2014 года. 

• Ксолар® произносится как «ксо – лар». 

• Омализумаб произносится как «о - ма - ли - зу - маб». 
• Препарат Ксолар® представляет собой вид белка, называемый антителом. Он 

действует путем прикрепления к другому антителу под названием IgE, которое 
он блокирует. IgE обычно вызывает симптомы аллергии и аллергический отек. 
Препарат Ксолар® блокирует IgE, и это может способствовать ослаблению 
симптомов аллергии и уменьшению аллергического отека. 

• Препарат Ксолар® вводят в виде инъекции под кожу каждые 2 или 4 недели. 

В идентичных первичных исследованиях (под названиями POLYP 1 и POLYP 2) препарат 
Ксолар® сравнивали с плацебо. 

• Слово «плацебо» произносится как «пла – це – бо». 

• Плацебо выглядело как препарат Ксолар®, но не содержало настоящего 
лекарственного вещества. Это означает, что оно не оказывало никакого 
лекарственного эффекта на организм. 

• Плацебо вводили под кожу точно также, как и препарат Ксолар®. 

• В первичных исследованиях исследователи сравнивали препарат Ксолар® с 
плацебо, чтобы изучить пользу и/или побочные эффекты препарата.  

 

Что хотели выяснить исследователи? 

Исследователи проводили это исследование с целью изучить эффекты препарата 
Ксолар® у людей с назальными полипами в течение определенного периода времени 
после первичных исследований (в этом документе используется понятие «более 
длительное применение»). Они хотели выяснить, продолжает ли препарат оказывать 
положительное влияние на размер назальных полипов и связанные с ними симптомы. 
Исследователи также пытались выяснить, как долго сохраняется положительные 
эффекты от применения препарата Ксолар® после того, как люди прекращали его 
прием (см. раздел 4 «Каковы были результаты исследования?»). 

Они также хотели узнать насколько препарат безопасен. Для этого они выясняли у 
какого количества людей развились побочные эффекты при более длительном 
применении препарата Ксолар® в этом исследовании (см. раздел 5 «Какие были 
побочные эффекты?»). 

 
Исследователи хотели получить ответы на следующие основные вопросы: 

1. Сохранялись ли у людей улучшения заложенности носа и размера назальных 
полипов после длительного лечения препаратом Ксолар®? 

2. Как долго сохранялись положительные эффекты лечения после прекращения 
приема препарата Ксолар® в период последующего наблюдения в рамках 
исследования (для получения дополнительной информации о периоде 
последующего наблюдения см. раздел 3)? 

3. Как препарат Ксолар® влиял на заложенность носа и размер назальных 
полипов у людей, получавших плацебо в первичных исследованиях, когда они 
впервые получили препарат Ксолар® в ходе этого исследования? 
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Исследователи также хотели получить ответы на следующие вопросы: 

4. Отмечалось ли дальнейшее улучшение у людей с назальными полипами в 
плане самочувствия после более длительного лечения препаратом Ксолар®? 

5. Отмечались ли какие-либо побочные эффекты у людей, применявших препарат 
Ксолар® в течение более длительного периода времени, и если да, то какие? 
Отмечались ли какие-либо побочные эффекты у людей, впервые получавших 
препарат Ксолар® в ходе этого исследования? 

Что это было за исследование? 

Это было открытое дополнительное исследование. Это означает, что люди, 
принимавшие участие в предыдущем исследовании (называемом первичными 
исследованиями), продолжали принимать исследуемый препарат. Исследователи 
хотели выяснить насколько безопасен препарат Ксолар® при более длительном 
применении. Они также хотели выяснить, как человеческие организмы переносили 
препарат Ксолар® при его более длительном применении. Поскольку это 
исследование было открытым, и участники исследования и врачи-исследователи 
знали, что участники принимают препарат Ксолар®, по сравнению с первичными 
исследованиями, в которых люди могли получать либо препарат Ксолар®, либо 
плацебо. 

 

Когда и где проводилось исследование? 

Это исследование началось в марте 2019 г. и закончилось в марте 2020 г. В этом отчете 
представлены полные результаты исследования, полученные до момента его 
завершения в марте 2020 г. 

Исследование проводилось в 79 исследовательских центрах, расположенных в 14 
странах в Северной Америке и Европе. На представленной здесь карте показаны 
страны, в которых проводилось это исследование. 

 

 

 

Бельгия 

Канада 

Чешская Республика 

Франция 

Германия 

Венгрия 

Мексика 

Польша 

Португалия 

Россия 

Испания 

Украина 

Великобритания 

Соединенные Штаты 

Америки 
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2. Кто принимал участие в этом исследовании? 

В этом исследовании принимали участие 249 человек с назальными полипами, 
которые завершили свое участие в одном из первичных исследований. 
Дополнительная информация об участниках представлена ниже. 

  

Люди могли принять участие в исследовании, если:  

• Они завершили участие в 1 из первичных исследований. Сюда входило 
прохождение обследований в конце исследования, таких как процедура, при 
которой инструмент с видеокамерой вставляли в нос для оценки степени 
тяжести имеющихся у них назальных полипов (называется видеоэндоскопией 
носа). Они проходили эти обследования, не прекращая прием своего 
препарата. Для получения дополнительной информации о первичных 
исследованиях см. раздел 8 «Где я могу найти дополнительную информацию?» 

• Они регистрировали свои симптомы в электронном дневнике (или сокращенно 
«эл. дневник»), который представлял собой планшетный компьютер, выданный 
каждому участнику в начале первичных исследований, в течение как минимум 
4 из 7 дней в  неделю до конца первичного исследования. 

Люди не могли принять участие в исследовании, если: 

• У них ранее была аллергическая реакция на препарат Ксолар® в ходе любого из 
первичных исследований; 

• У них было сильное носовое кровотечение в ходе любого из первичных 
исследований; 

• У них было серьезное заболевание или отклонение от нормы в лабораторных 
показателях, и врачи сочли, что из-за этого участие человека в исследовании 
будет небезопасным. 

 

160 из 249 участников 

были мужчинами 

89 из 249 участников были 

женщинами 

Возрастной диапазон: 18 - 75 лет 
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3. Что произошло во время исследования? 

Во время исследования люди получали препарат Ксолар® вне зависимости от того, 
какое лечение они получали во время участия в 1 из первичных исследований.  

В конце первичных исследований в общей сложности 249 человек решили принять 
участие в этом открытом дополнительном исследовании: 

• 131 человек из исследования POLYP 1: 
o 68 человек, которые ранее получали препарат Ксолар®; 
o 63 человека, которые ранее получали плацебо. 

• 118 человек из исследования POLYP 2: 
o 55 человек, которые ранее получали препарат Ксолар®; 
o 63 человека, которые ранее получали плацебо. 

 

 

Ксолар® 68 человек Плацебо 63 человека Ксолар® 55 человек Плацебо 63 человека 

Открытое расширенное исследование 

Ксолар®: 249 человек 
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Лечение в этом исследовании включало в себя: 

• Ксолар® (исследуемый препарат) – вводился под кожу один раз каждые 2 или 4 
недели в течение в общей сложности 28 недель в период лечения в рамках 
исследования. Доза составляла 150 – 600 мг, в зависимости от массы тела 
человека и количества IgE в крови. 

• Назальный стероидный спрей – стандартный лекарственный препарат, 
применяющийся при назальных полипах, который пациенты начали принимать 
в первичных исследованиях и продолжали ежедневно получать во время этого 
исследования. 

Людям выдали электронный дневник для оценки заложенности носа каждое утро. Они 
записывали свой ответ на вопрос «Заложен ли у Вас нос?» как «совсем нет» (0 баллов), 
«немного» (1 балл), «умеренно» (2 балла) или «сильно» (3 балла). 

Исследователи также отмечали, имело ли место у людей снижение балла по шкале 
оценки назальных полипов во время исследования. Для определения балла по шкале 
оценки назальных полипов исследователи измеряли размер полипов с помощью 
инструмента, оборудованного видеокамерой, который они вводили в нос участникам 
исследования.  

После 28 недель лечения прием препарата Ксолар® был прекращен всеми 
участниками. Однако они продолжали посещать врача еще в течение 24 недель в ходе 
периода последующего наблюдения в рамках исследования. В ходе периода 
последующего наблюдения в рамках этого исследования люди продолжали применять 
назальный стероидный спрей. 

В ходе периода последующего наблюдения людей просили каждый день продолжать 
вносить данные о своих назальных симптомах в свои электронные дневники. Каждый 
месяц люди сообщали о своих назальных симптомах во время беседы по телефону. 
Также, каждые 3 месяца они приходили снова в кабинет врача для выполнения 
дополнительных анализов крови и оценки назальных симптомов, чтобы понять, как их 
организм реагирует на лекарственный препарат. 

В настоящий момент исследование завершено, поэтому исследуемые препараты уже 
никто не получает. Дополнительная информация о том, что происходило во время 
исследования, приведена ниже. 

  

 
 

4. Каковы были результаты исследования? 

Вопрос 1: Сохранялись ли у людей положительные эффекты в плане 
заложенности носа и размера назальных полипов после длительного лечения 
препаратом Ксолар®? 

Каждое утро люди оценивали заложенность носа в электронном дневнике. Они 
записывали свой ответ на вопрос «Заложен ли у Вас нос?» как «совсем нет» (0 баллов), 

Отбор людей для 

участия в 

исследовании 

Конец первичных исследований Период лечения 
          28 недель 

Период последующего наблюдения 
                         24 недели 

В 

течение 

28 дней 

Все люди получают препарат Ксолар®. 

Люди ежедневно сообщают о своих 

симптомах в эл. дневниках и посещают 

врача для проведения дополнительных 

тестов. 

Люди прекращают получать препарат 

Ксолар®, но продолжают ежедневно 

сообщать о своих симптомах в эл. 

дневниках и ежемесячно по телефону, и 

каждые 3 месяца посещают врача  для 

проведения дополнительных тестов. 

Назальный стероидный спрей 
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«немного» (1 балл), «умеренно» (2 балла) или «сильно» (3 балла). Исследователи 
следили за изменениями в плане заложенности носа на протяжении исследования. 
Они сравнивали средний суточный балл в конце каждого месяца с баллом в начале 
первичных исследований, до того как люди начали получать какое-либо лечение. 

В ходе исследования для определения оценочного балла назальных полипов 
исследователи измеряли размер полипов с помощью инструмента, оборудованного 
видеокамерой, который они вводили в нос участникам исследования. Они записывали 
оценочные баллы назальных полипов у участников исследования каждые 12 недель и 
сравнивали их с соответствующими баллами до лечения. 

Исследователи изучали эти результаты у людей, получавших препарат Ксолар® во 
время менее продолжительных первичных исследований и в течение 
дополнительного 28-недельного периода лечения в рамках этого исследования. Это 
помогло им определить пользу от более длительного лечения данным лекарственным 
препаратом.  

В целом у людей отмечалось стабильное улучшение в плане заложенности 
носа и размеров назальных полипов при более длительном лечении 
препаратом Ксолар® в ходе периода открытого дополнительного лечения.  

  

Оценочный балл заложенности носа 

Первичное исследование Период открытого 

дополнительного лечения 
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Вопрос 2: Как долго сохранялись положительные эффекты лечения после 
отмены препарата Ксолар® в период последующего наблюдения в рамках 
исследования? 

Исследователи сравнивали баллы по шкале оценки назальных полипов и шкале 
заложенности носа у участников исследования в ходе периода последующего 
наблюдения с соответствующими баллами в конце периода лечения. Они хотели 
выяснить, как изменились баллы по шкале оценки после прекращения лечения.  

В целом, после прекращения лечения (серые квадратики) у людей 
отмечалось постепенное ухудшение показателей оценки заложенности носа и 
назальных полипов. Тем не менее, их баллы все равно улучшились по 
сравнению с периодом до начала лечения препаратом Ксолар®. 

  

Оценочный балл полипов носовой полости 

Ксолар® 
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Вопрос 3: Как препарат Ксолар® влиял на заложенность носа и размер 
назальных полипов у людей, получавших плацебо в первичных исследованиях, 
когда они впервые начали получать препарат Ксолар® в ходе этого 
исследования? 
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Половина пациентов, получавших препарат Ксолар® в ходе периода лечения в рамках 
этого исследования, ранее получали плацебо, когда участвовали в первичном 
исследовании. Другая половина пациентов получала препарат Ксолар® в ходе 
первичного исследования и во время этого исследования. Исследователи сопоставили 
баллы по шкале заложенности носа и по шкале оценки назальных полипов в этих 2 
группах, чтобы сравнить пользу от более длительного лечения препаратом Ксолар® с 
пользой для пациентов, впервые получивших этот препарат.  

• В целом у пациентов, получавших препарат Ксолар® впервые в ходе 
периода лечения в этом исследовании (синие треугольнички), 
отмечалось быстрое улучшение в плане заложенности носа и размера 
назальных полипов.  

• Примерно такое же быстрое улучшение отмечалось у пациентов, 
получавших препарат Ксолар® впервые во время первичных 
исследований (синие квадратики). 

• Через 52 недели у пациентов, получавших препарат Ксолар® в течение 
более длительного времени (синие квадратики), в целом отмечались 
лучшие баллы по шкале заложенности носа и шкале оценки назальных 
полипов по сравнению с пациентами, получавшими препарат Ксолар® 
впервые во время этого исследования (синие треугольнички).  

Пациенты отмечали улучшение в плане заложенности носа и размера 
назальных полипов вне зависимости от того, когда они начали лечение.  
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Вопрос 4: Отмечалось ли стабильное улучшение у людей с назальными 
полипами в плане самочувствия после более длительного лечения препаратом 
Ксолар®? 

В ходе этого исследования во время визитов в клинику исследователи задавали 
пациентам вопросы о их самочувствии, используя опросник из 22 пунктов под 
названием «Тест для оценки результатов лечения заболеваний носа и придаточных 
пазух носа» (сокращенно SNOT-22). С помощью опросника пациенты оценивали 
влияние назальных полипов на их назальные симптомы, симптомы со стороны ушей и 
лица, симптомы расстройства сна и симптомы нарушений эмоциональной сферы за 
предыдущие 2 недели. Каждому симптому давалась одна из следующих оценок: 
проблем нет (0 баллов), очень незначительная проблема (1 балл), незначительная 
проблема (2 балла), умеренная проблема (3 балла), серьезная проблема (4 балла) или 
максимально серьезная проблема (5 баллов). Исследователи рассчитывали общий 
балл для пациентов во время каждого визита в клинику и сравнивали этот балл с их 
общим баллом до начала лечения, чтобы определить изменение в их самочувствии с 
момента начала исследования. Снижение балла указывает на уменьшение 
выраженности симптомов и улучшение самочувствия. 

• У людей, получавших препарат Ксолар® во время первичных исследований 
(синие квадратики), отмечалось стабильное снижение влияния симптомов на 
их самочувствие в период лечения во время этого исследования. 

• У людей, получавших плацебо во время первичных исследований (синие 
треугольнички), отмечалось значительное снижение влияния симптомов на их 
самочувствие после того, как они впервые начали получать препарат Ксолар® в 
период лечения во время этого исследования. 

• После того как люди перестали получать препарат Ксолар® в ходе периода 
последующего наблюдения в рамках этого исследования, выраженность их 
симптомов постепенно усиливалась вне зависимости от того, как долго они 
получали лечение (серые треугольнички и квадратики). Тем не менее, все 
равно выраженность их симптомов уменьшилась и их оценочные баллы 
улучшились по сравнению с периодом до начала лечения препаратом Ксолар®. 

В период лечения во время этого исследования люди обычно отмечали 
улучшение самочувствия. Это имело место вне зависимости от того, получали 
ли они препарат Ксолар® во время первичных исследований или нет.  
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5. Какие были побочные эффекты? 

Побочные эффекты (также известные как нежелательные реакции) представляют 
собой нежелательные проблемы медицинского характера (такие, как головная боль), 
которые случаются во время исследования. 

Во время этого исследования ни у кого из пациентов, принимавших препарат Ксолар® 
не возникло серьезного побочного эффекта, связанного с этим препаратом. Один 
человек прекратил прием препарата Ксолар® из-за зуда (именуемого пруритом), 
связанного с этим препаратом. У одного человека был диагностирован рак 
предстательной железы. Этот случай не сочли связанным с лечением препаратом 
Ксолар®. У одного человека был диагностирован аутоиммунный гепатит. Этот случай 
не сочли связанным с лечением препаратом Ксолар®. 

Нежелательных явлений, которые развились бы у более чем 5% пациентов, в период 
лечения во время этого исследования зарегистрировано не было. Наиболее часто 
развивавшимся явлением был назофарингит (отечность носа и горла), который 
отмечался у 12 (4,8%) участников этого исследования. 

В целом препарат Ксолар® хорошо переносился в этом исследовании. Данные по 
безопасности согласовывались с нашими знаниями о безопасности применения 
препарата Ксолар® при других заболеваниях (таких как астма и крапивница). 

 
Другие побочные эффекты 

Информацию о других побочных эффектах (не упомянутых в приведенных выше 
разделах) можно найти на веб-сайтах, указанных в конце этого обзора (см. раздел 8). 

 

6. Как это исследование помогло научным исследованиям? 

Представленная здесь информация была взята из открытого дополнительного 
исследования, в котором принимали участие 249 человек с назальными полипами , 
ранее завершившие участие в исследовании POLYP 1 или в исследовании POLYP 2. 
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Плацебо (первичное исследование) 

 
Ксолар® (первичное исследование и период лечения) 

 

 

Ксолар® (период лечения) 

 

 

Улучшенное самочувствие 
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Результаты этого исследования помогают исследователям больше узнать о назальных 
полипах и о препарате Ксолар®. 

Ни одно исследование не может дать нам полную информацию о рисках и пользе 
препарата. Чтобы выяснить все, что нам нужно, требуется задействовать большое 
количество людей и провести много исследований. Результаты этого исследования 
могут отличаться от результатов других исследований, где изучался тот же самый 
препарат.  

Это означает, что Вам не следует принимать решений на основании только этого 
обзора. Всегда советуйтесь со своим врачом прежде чем принимать какие-либо 
решения по поводу своего лечения. 
 

7. Проводятся или планируются другие исследования? 

Данное исследование началось в марте 2019 г. и закончилось в марте 2020 г. В этом 
отчете представлены основные результаты исследования, полученные до момента его 
завершения в марте 2020 г. На момент написания этого обзора (ноябрь 2020 г.) 
исследование уже было завершено, и информация больше не собирается. 

В настоящее время других исследований по изучению применения препарата Ксолар® 
для лечения назальных полипов не планируется. 

 

8. Где я могу найти дополнительную информацию? 

Дополнительную информацию об этом исследовании можно найти на перечисленных 
ниже веб-сайтах: 

• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03478930 

• https://ichgcp.net/clinical-trials-registry/NCT03478930 

Дополнительную информацию о первичных исследованиях POLYP 1 и POLYP 2 можно 
найти на перечисленных ниже веб-сайтах: 

• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03280550 

• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03280537 
 

К кому можно обратиться с вопросами об этом исследовании? 

Если после прочтения этого обзора у Вас остались вопросы: 

• Обращайтесь в офис компании F. Hoffman-La Roche в Базеле, Швейцария, или к 
ее представителю в местном офисе компании Genentech (в США) или Novartis 
(в Европе). 

Если Вы принимали участие в этом исследовании и у Вас есть вопросы касательно 
результатов: 

• Поговорите с врачом-исследователем или персоналом исследовательской 
больницы или клиники. 

Если у Вас есть вопросы о Вашем лечении: 

• Поговорите с врачом, ответственным за Ваше лечение. 
 
Кто организовал это исследование и заплатил за его проведение? 

Это исследование было организовано и оплачено компанией Genentech, Inc., которая 
входит в группу компаний Roche Group, и компанией Novartis Pharma AG. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03478930
https://ichgcp.net/clinical-trials-registry/NCT03478930
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03280550
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03280537
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Полное название исследования и другая идентифицирующая информация 

Полное название этого исследования: «Открытое исследование-продолжение 
применения препарата омализумаба у пациентов с хроническим риносинуситом с 
назальными полипами»  

Это исследование также известно под названием «Дополнительное исследование 
применения омализумаба у участников с хроническим риносинуситом с назальными 
полипами». 

• Номер протокола этого исследования: WA40169. 

• Идентификатор этого исследования на веб-сайте ClinicalTrials.gov: NCT03478930. 

• Номер EudraCT для этого исследования: 2017-003450-16. 
 


