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Сравнение эффективности изавуконазола и вориконазола 
для стартовой терапии инвазивного микоза, вызванного 
грибами рода Aspergillus и другими гифомицетами (SECURE): 
рандомизированное контролируемое исследование 
не меньшей эффективности III фазы 
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Dionysios Neofytos, Mickael Aoun, John W. Baddley, Michael Giladi, Werner J. Heinz, Raoul Herbrecht, William Hope, Meinolf Karthaus,  
Dong-Gun Lee, Olivier Lortholary, Vicki A. Morrison, Ilana Oren, Dominik Selleslag, Shmuel Shoham, George R. Thompson III, Misun Lee,  
Rochelle M. Maher, Anne-Hortense Schmitt-Hoffmann, Bernhardt Zeiher, Andrew J. Ullmann

Резюме
Обоснование  Изавуконазол – это новый представитель класса триазолов с широким спектром противогрибко-
вой активности. В исследовании SECURE сравнивали эффективность и безопасность применения изавуконазола  
и вориконазола у пациентов с инвазивными микозами.

Методы  Было проведено двойное слепое глобальное многоцентровое исследование III фазы с группой сравнения. 
Пациентов с подозрением на инвазивный микоз с помощью интерактивной системы голосового и онлайн-ответа 
со стратификацией по географическому региону, наличию у пациента аллогенной трансплантации гемопоэти-
ческих стволовых клеток и активной злокачественной опухоли на момент включения в исследование рандоми-
зировали в соотношении 1:1 на группы изавуконазола (изавуконазония сульфат) в дозе 372 мг (пролекарство; 
эквивалентно 200 мг изавуконазола; внутривенно 3 раза в сутки в 1-й и 2-й день, затем внутривенно или перо-
рально 1 раз в сутки) и вориконазола (6 мг/кг внутривенно 2 раза в сутки в 1-й день, 4 мг/кг внутривенно 2 раза  
в сутки в день 2, затем 4 мг/кг внутривенно 2 раза в сутки или 200 мг перорально 2 раза в сутки начиная с 3-го 
дня терапии). Для проверки гипотезы о не меньшей эффективности использовали первичную конечную точ-
ку эффективности – смертность от любых причин с момента применения первой дозы исследуемого препарата  
до 42-го дня у пациентов, получивших хотя бы одну дозу исследуемого препарата (популяция с назначенным лече- 
нием [intention-to-treat, ITT]), при пределе не меньшей эффективности, равном 10 %. Уровень безопасности оцени- 
вали у пациентов, которые получили первую дозу исследуемого препарата. Данное исследование зарегистрировано  
в реестре ClinicalTrials.gov под номером NCT00412893. 

Результаты  В период с 7 марта 2007 г. по 28 марта 2013 г. были рандомизированы 527 взрослых пациентов (в каж- 
дой группе медикаментозную терапию получали 258 больных). Общая смертность с момента применения первой 
дозы исследуемого препарата до 42-го дня в популяции ITT составила 19 % при терапии изавуконазолом (48 па-
циентов) и 20 % при терапии вориконазолом (52 пациента); скорректированный показатель разницы в методах  
лечения составил –1,0 % (95 %-ный доверительный интервал [ДИ]: −7,8–5,7). Верхняя граница 95 %-ного ДИ (5,7 %)  
не выходила за пределы 10 %, что свидетельствовало о не меньшей эффективности исследуемого препарата. У боль-
шинства пациентов (у 247 [96 %] получавших изавуконазол и 255 [98 %] получавших вориконазол) в ходе лечения  
наблюдались нежелательные явления (p = 0,122); самыми частыми из них были нарушения со стороны желудочно- 
кишечного тракта (174 [68 %] против 180 [69 %]), а также инфекционные и паразитарные заболевания (152 [59 %] 
против 158 [61 %]). В целом по результатам анализа по классам систем органов число пациентов в обеих группах,  
у которых в ходе лечения развились нежелательные явления, было схожим. Тем не менее у пациентов, получавших 
изавуконазол, наблюдалась более низкая частота нарушений со стороны печени и желчевыводящих путей (23 [9 %]  
против 42 [16 %]; p = 0,016), органа зрения (39 [15 %] против 69 [27 %]; p = 0,002), кожи и подкожной жировой клет- 
чатки (86 [33 %] против 110 [42 %]; p = 0,037). Нежелательные явления, связанные с приемом препарата, были отме- 
чены у 109 (42 %) пациентов, получавших изавуконазол, и 155 (60 %) пациентов, получавших вориконазол (p < 0,001).

Выводы  Изавуконазол продемонстрировал не меньшую эффективность в сравнении с вориконазолом при старто-
вой терапии пациентов с подозрением на инвазивный микоз. Изавуконазол хорошо переносился по сравнению  
с вориконазолом; применение изавуконазола сопровождалось меньшим количеством нежелательных явлений, 
связанных с приемом лекарственного препарата. Полученные результаты указывают на целесообразность приме-
нения изавуконазола для стартовой терапии пациентов с инвазивным микозом.

Финансирование  Astellas Pharma Global Development, Basilea Pharmaceutica International.
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Исследование в контексте

Обзор литературы
За период до октября 2015 г. по базе данных PubMed был 
проведен поиск с использованием следующих критериев: 
(«invasive» – «инвазивный» [все поля] И («aspergillosis» –  
«аспергиллез» [термины MeSH, Medical Subject Headings –  
Медицинские предметные рубрики)] ИЛИ «aspergillosis» –  
«аспергиллез» [все поля])) И («mortality» – «смертность»  
[подзаголовки] ИЛИ «mortality» – «смертность» [все поля]  
ИЛИ «mortality» – «смертность» [термины MeSH]) И («regist- 
ries» – «реестры» [термины MeSH] ИЛИ «registries» – «реестры»  
[все поля] ИЛИ «trial» – «исследование» [все поля]), огра- 
ничения по времени или языку отсутствовали. Удалось  
обнаружить 55 источников, из них 36 относились к клини-
ческим исследованиям. После исключения исследований 
по профилактике и исследований, проводимых среди па- 
циентов только с кандидозной инфекцией, было выявлено  
15 клинических исследований, когорт или реестров, при  
этом девять исследований – за период до 2003 г. Все иссле- 
дования характеризовались одинаково высокими показате- 
лями смертности. Только одно исследование, предшествую- 
щее настоящей работе, было проспективным рандомизиро- 
ванным контролируемым и имело достаточную мощность. 
10 исследований были нерандомизированными или некон- 
тролируемыми; четыре исследования проводили у пациен- 
тов с рефрактерностью или непереносимостью терапии; 
три исследования включали только пациентов с негемато-
логическими заболеваниями (преимущественно реципи-
ентов трансплантатов солидных органов). Единственным 
исследованием, опубликованным ранее 2003 г., было 

исследование Herbrecht и соавт. (2002), продемонстриро-
вавшее статистически значимое улучшение клинических 
исходов, в том числе выживаемости, при применении во- 
риконазола по сравнению со стандартной терапией амфо-
терицином B.

Новизна исследования
Проспективное двойное слепое рандомизированное гло- 
бальное исследование SECURE продемонстрировало не 
меньшую эффективность нового триазола изавуконазола  
в сравнении с вориконазолом при стартовой терапии ин-
вазивного аспергиллеза и инфекций, вызванных другими  
плесневыми грибами. Кроме того, по сравнению с ворико- 
назолом изавуконазол хорошо переносился и значительно 
реже вызывал связанные с исследуемым препаратом неже- 
лательные явления, а также нежелательные явления со сторо- 
ны кожи, органов зрения, печени и желчевыводящих путей.

Практическая значимость результатов исследования
Вориконазол в настоящее время является золотым стан-
дартом лечения инвазивного аспергиллеза, однако его 
применение ограничивают межлекарственные взаимодей-
ствия и проблемы, связанные с безопасностью. Кроме того,  
многие плесневые грибы, не относящиеся к Aspergillus,  
например возбудители мукормикоза, часто резистентны  
к вориконазолу. В настоящем исследовании получены убе- 
дительные доказательства того, что изавуконазол может 
служить альтернативой вориконазолу при стартовой тера-
пии инвазивного аспергиллеза и других микозов, вызван-
ных плесневыми грибами.

Введение
Лечение инвазивного микоза представляет серьезную проб- 
лему, особенно у пациентов со злокачественными заболе-
ваниями кроветворной системы, перенесших трансплан-
тацию гемопоэтических стволовых клеток, реципиентов 
солидных органов, а также пациентов реанимационных 
отделений1. Инвазивный микоз по-прежнему остается час- 
той причиной летальных исходов среди перечисленных 
групп пациентов1,2.

Существующий спектр противогрибковых препаратов,  
активных в отношении плесневых грибов, довольно узок. 
Полиены, ранее представлявшие собой основу терапии 
микозов, в настоящее время имеют ограниченное при-
менение из-за токсичности и необходимости внутривен-
ного введения3. Эхинокандины характеризует прекрас- 
ный профиль безопасности, однако опыт их применения 
в стартовой терапии инвазивных микозов невелик4,5. По- 
законазол зарегистрирован как препарат «терапии спа- 
сения» при инвазивном микозе6, однако данные о приме- 
нении этого препарата в первой линии терапии отсутствуют.  
Вориконазол рекомендован в международных клиничес- 
ких руководствах как средство для стартовой терапии 

инвазивного аспергиллеза2,7,8, а также некоторых других 
микозов9. Однако у него есть ряд недостатков, к которым 
относятся межлекарственные взаимодействия, фармако- 
кинетическая вариабельность, преходящие проявления 
токсичности (включая фотопсию, зрительные галлюци- 
нации и нарушения функции печени), токсичность при 
длительном применении (например, повышенный риск 
возникновения злокачественных новообразований кожи  
и флюороз), необходимость соблюдения осторожности  
при введении β-циклодекстрина пациентам с нарушения- 
ми функции почек и необходимость проведения фармако- 
мониторинга10.

Для того чтобы упростить внутривенное введение и из- 
бежать использования потенциально токсичных вспомо-
гательных веществ, например β-циклодекстрина, было раз- 
работано водорастворимое пролекарство изавуконазония 
сульфат. Действующее вещество изавуконазол обладает 
высокой биодоступностью (около 98 %)11 при пероральном 
приеме; прием пищи не оказывает клинически значимо- 
го влияния на биодоступность. Изавуконазол – это триа- 
зол широкого спектра действия с доказанной высокой 
эффективностью на моделях инвазивного аспергиллеза12, 
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мукоромикоза13, инвазивного кандидоза14 и криптококкоза15  
у животных. Изавуконазония сульфат был одобрен Управ- 
лением по санитарному надзору за качеством пищевых про- 
дуктов и медикаментов США (US Food and Drug Adminis- 
tration, FDA) в 2015 г. как препарат для лечения инвазив- 
ного аспергиллеза и инвазивного мукоромикоза16, а также 
Европейским агентством лекарственных средств (European 
Medicines Agency) как препарат для лечения инвазивного 
аспергиллеза, а также как препарат для лечения мукорми-
коза при невозможности применения амфотерицина B17.

Проведено двойное слепое исследование III фазы с целью  
сравнения эффективности и безопасности внутривен- 
ных и пероральных форм изавуконазола и вориконазола  
для стартовой терапии инвазивного микоза, вызванного 
Aspergillus spp или другими гифомицетами (исследование 
SECURE).

Методы
Дизайн исследования и участники
В настоящем двойном слепом рандомизированном гло-
бальном многоцентровом исследовании не меньшей эф- 
фективности III фазы (проходило с 2007 по 2013 г.) прово-
дилось сравнение действия изавуконазола и вориконазо-
ла при стартовой терапии инвазивного микоза. В период 
с января 2009 г. по март 2011 г. набор в исследование был 
приостановлен для завершения доклинических токсико-
логических исследований и регистрации препарата.

В исследование включали пациентов в возрасте ≥ 18 лет  
при подозрении на наличие у них инвазивного микоза  
в соответствии с критериями доказанного, вероятного или 
возможного инвазивного микоза, вызванного Aspergillus spp  
или другими мицелиальными грибами18. К основным кри- 
териям исключения относили нарушения функции пече- 
ни (уровни билирубина ≥ 3 × ВГН, аланинаминотрансфе-
разы или аспартатаминотрансферазы ≥ 5 × ВГН, наличие 
цирроза печени или хронической печеночной недостаточ- 
ности) или почечную недостаточность умеренной/тяжелой 
степени (расчетный клиренс креатинина < 50 мл/мин).  
Микологические критерии диагностики инвазивного ми- 
коза включали определение признаков грибкового пора- 
жения при цитологическом исследовании или прямой  
микроскопии либо положительные результаты посева.  
Положительный тест на галактоманнан в сыворотке кро- 
ви (значение индекса оптической плотности ≥ 0,7 при  
однократном исследовании или ≥ 0,5 при двух последо- 
вательных измерениях) рассматривали как микологичес- 
кое подтверждение аспергиллеза за исключением данных  
пациентов, получавших сопутствующую терапию амокси- 
циллином/клавуланатом, пиперациллином/тазобактамом  
или плазмозаменителями, содержащими глюконат. Опре- 
деление галактоманнана в жидкости бронхоальвеолярно- 
го лаважа не считали микологическим критерием вероят- 
ного аспергиллеза, поскольку количественный анализ 
на галактоманнан в жидкости еще не получил одобре- 
ния FDA США. После подготовки черновика протокола,  

но до раскрытия кодов слепого исследования в закрытой 
базе данных FDA представила пересмотренные критерии  
определения галактоманнана для диагностики вероятного  
заболевания. В дальнейшем предварительно запланирован- 
ный анализ проводили с использованием перечисленных 
критериев (см. приложение)19. Полные критерии включе-
ния и исключения подробно изложены в приложении.

Протокол исследования и все поправки к нему были 
одобрены независимыми этическими комиссиями или ин- 
ституциональными ревизионными советами по вопросам 
этики в исследовательских центрах. Исследование прово-
дилось в соответствии с Хельсинкской декларацией (2000 г.) 
и требованиями Руководства по надлежащей клиничес- 
кой практике Международной конференции по гармони- 
зации технических требований к регистрации лекарст- 
венных средств для человека (International Conference on 
Harmonisation Guidelines for Good Clinical Practice). Во всех 
исследовательских центрах протокол был одобрен регуля- 
торными органами. Перед началом любых процедур в рам- 
ках исследования пациенты или их законные представи-
тели должны были подписать форму информированного 
согласия.

Рандомизация и маскирование
С помощью предоставленной третьей стороной интерак- 
тивной компьютерной системы ответа пациентов центра- 
лизованно рандомизировали в соотношении 1:1 в группы 
терапии изавуконазолом или вориконазолом. Рандомиза- 
цию проводили блоками по четыре пациента со стратифи-
кацией по географическому региону, наличию у пациен- 
та аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток и активного злокачественного новообразования 
на момент включения в исследование. Персонал исследо- 
вательского центра (и за его пределами), принявший учас- 
тие в исследовании, не был осведомлен о том, какое лече- 
ние назначено, за исключением работников аптеки, ответ- 
ственных за приготовление препаратов. В целях маскиро-
вания частота введения плацебо в сутки соответствовала 
частоте введения исследуемого препарата. Коды маски-
ровки и списки рандомизации были подготовлены лицом, 
уполномоченным спонсором исследования.

Процедуры
В группе изавуконазола пациенты получали изавуконазо-
ния сульфат в дозе 372 мг (что эквивалентно 200 мг иза- 
вуконазола) внутривенно 3 раза в сутки в 1-й и 2-й день, 
затем изавуконазол 200 мг 1 раз в сутки внутривенно или 
перорально и через 12 часов после него соответствующее  
плацебо (только вспомогательное вещество) начиная с 3-го 
дня исследования. В группе вориконазола пациенты полу- 
чали препарат по схеме: 6 мг/кг внутривенно 2 раза в сут- 
ки в 1-й день, затем 4 мг/кг внутривенно 2 раза в сутки во 
2-й день. С 3-го дня исследования вориконазол применяли 
внутривенно (4 мг/кг 2 раза в сутки) или перорально (200 мг  
2 раза в сутки). Протокол исследования исключал прове-
дение фармакомониторинга (для сохранения процедуры 
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маскирования и обеспечения анонимности данных в ходе 
проведения исследования), предполагаемая длительность 
лечения не должна была превышать 84 дня.

Оценку клинических симптомов и физикальное обследо-
вание проводили при скрининге и во время каждого визи-
та к врачу после 3-го дня исследования, в том числе в дни 
7, 14, 28, 42, 63, 84, по окончании терапии (если терапию  
прекращали до 84-го дня) и через 4 недели после окон-
чания терапии. Рентгенографическую и микологическую 
оценки проводили в период между скринингом и 7-м днем,  
а также в дни 42 и 84 и в конце лечения. При наличии 
клинических показаний во время лечения и последующе-
го клинического наблюдения назначали дополнительные 
рентгенологические и микологические исследования.

С целью независимого подтверждения диагноза инва- 
зивного микоза на момент включения пациента в иссле- 
дование (пригодным для этого считали период до 7-го дня) 
была сформирована независимая Комиссия по контролю 
данных, состоявшая из экспертов-инфекционистов, не ос- 
ведомленных о том, в какую группу был распределен тот 
или иной пациент. Эксперты также оценивали клиничес- 
кий, микологический, рентгенологический и общий отве-
ты на лечение по окончании терапии, в дни 42 и 84 (при-
ложение). Для вынесения решения в каждом отдельном 
случае требовалось согласие трех членов Комиссии по конт- 
ролю данных. Рентгенолог в главном исследовательском 
центре, не осведомленный о том, в какую группу был рас- 
пределен тот или иной пациент, вначале определял рентге-
нологические ответы на лечение в предварительно задан- 
ных временны́х точках. Терапию пациентов с исходно имев- 
шимися данными рентгеновского исследования, но у ко-
торых отсутствовали данные последующего повторного 
рентгенологического исследования, считали неуспешной.

Критерии оценки
В популяцию с назначенным лечением (intention-to-treat, 
ITT), являвшуюся первичной популяцией для оценки эф- 
фективности, входили все пациенты, которые были вклю-
чены в исследование, случайно распределены и получили 
хотя бы одну дозу лекарственного препарата. Модифици-
рованная популяция с назначенным лечением (modified 
intention-to-treat, mITT) состояла из пациентов популя- 
ции ITT с установленным или вероятным инвазивным 
микозом по оценке Комиссии по контролю данных. Ми- 
кологическая популяция с назначенным лечением (myco- 
logical intention-to-treat, myITT) являлась подгруппой по-
пуляции mITT с установленным или вероятным инвазив-
ным аспергиллезом (по оценке Комиссии по контролю 
данных). Популяция для оценки безопасности включала 
всех принявших участие в исследовании пациентов, полу- 
чивших первую дозу исследуемого препарата. Данные этих  
пациентов анализировали с учетом назначенного препа- 
рата (вне зависимости от распределения в группы иссле- 
дования). Также авторы оценивали первичный исход в про- 
токольной популяции, исключив данные пациентов, харак-
теристики которых соответствовали предустановленным  

критериям классификации (например, соответствовали 
основным критериям исключения, также речь идет о па- 
циентах, принимавших запрещенные сопутствующие пре- 
параты в течение трех и более последовательных дней  
или получавших исследуемый препарат менее 7 дней). Кро- 
ме того, в ретроспективном анализе (post-hoc) авторы оце- 
нивали основную конечную точку в строго определенной 
популяции с назначенным лечением (включавшей всех 
больных, принявших участие в исследовании и рандо-
мизированных независимо от того, получили ли они ка-
кой-либо исследуемый препарат).

Первичной конечной точкой эффективности являлась 
смертность от любых причин с момента применения пер-
вой дозы исследуемого препарата до дня 42 в популяции 
ITT. Популяция ITT была выбрана из-за того, что она 
представляет группу пациентов, нуждающихся в противо- 
грибковой терапии в условиях реальной клинической 
практики. Пациентов, про которых было неизвестно, 
живы ли они, считали умершими, а за дату смерти при-
нимали дату получения данных последнего клинического 
наблюдения (такой подход был одобрен FDA). Основной 
вторичной точкой являлся общий ответ на лечение (по 
оценке Комиссии по контролю данных) в конце лечения 
в mITT-популяции (см. приложение). Другие вторичные 
конечные точки включали смертность от любых причин  
с момента применения первой дозы препарата до дня 84 ис- 
следования, общий, клинический, микологический и рент- 
генологический ответы на лечение (по оценке Комиссии 
по контролю данных) в дни 42, 84 и в конце терапии, а так- 
же безопасность и переносимость лечения.

Исследователи оценивали уровни безопасности и перено- 
симости путем отслеживания нежелательных явлений (НЯ)  
и изучения данных медицинского осмотра, показателей  
жизнедеятельности, результатов лабораторных исследова- 
ний, электрокардиографии (ЭКГ), применения сопутствую- 
щих препаратов или хирургического лечения. НЯ, возник- 
шие в ходе лечения, определяли как НЯ, развившиеся или 
усугубившиеся в период от первого введения исследуемо-
го препарата до 28-го дня после введения последней дозы. 
НЯ, связанные с приемом исследуемого препарата, вклю-
чали явления, которые считали отдаленно, возможно или  
вероятно связанными с исследуемым препаратом, по мне- 
нию исследователя, не осведомленного о том, какое лече-
ние было назначено тому или иному пациенту.

Статистический анализ
Расчет объема выборки основывался на данных о пер-
вичной конечной точке эффективности – смертности от 
любых причин в популяции ITT с момента применения 
первой дозы исследуемого препарата до 42-го дня. В ка-
ждую группу должны были войти примерно 255 пациен-
тов, чтобы статистическая мощность исследования сос- 
тавила 80 %, а верхняя граница 95 %-ных доверительных 
интервалов (ДИ) для различий между группами терапии –  
≤ 10 % (предварительно заданный предел не меньшей 
эффективности для рассматриваемой конечной точки). 
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Этот расчет основывался на одностороннем критерии 
для больших выборок с использованием аппроксимации 
нормальным распределением и тестированием гипотезы 
о равенстве эффективности сравниваемых препаратов 
при 2,5 %-ном уровне значимости. Предполагалось, что 
в популяции для оценки первичной конечной точки уро-
вень смертности составит 20 % при терапии обоими пре-
паратами.

Для определения эффективности (конечная точка смерт- 
ности) амфотерицина B по сравнению с плацебо у пациен- 
тов с инвазивным микозом, вызванным Aspergillus spp, 
спонсор провел метаанализ с использованием ретроспек-
тивных индивидуальных данных пациентов из 90 статей 
за период с 1952 по 2006 г. Установлен 10 %-ный предел 
не меньшей эффективности для смертности от любых 
причин с момента применения первой дозы препарата 
до 42-го дня у пациентов до лечения (то есть в группе 
плацебо), составившей 84,8 % (95 %-ный ДИ: 75,1–94,5). 
Эта оценка в дальнейшем была подтверждена данными, 
полученными Denning, согласно которым уровень смерт-
ности у пациентов до лечения составил 100 %20. По дан-
ным рандомизированного сравнительного исследования 
применения вориконазола и амфотерицина B21, при ретро- 
спективной оценке смертность от любых причин с мо-
мента применения первой дозы исследуемого препарата 
(вориконазола) до 42-го дня составила 18,8 % (95 %-ный 
ДИ: 12,4–25,1). Оценка величины эффекта вориконазола 
в отношении смертности от любых причин по сравнению 
с данными нелеченых пациентов (группа плацебо) с ин-
вазивным аспергиллезом с момента применения первой 
дозы исследуемого препарата до 42-го дня составила 50 % 
(нижняя граница 95 %-ного ДИ для плацебо минус верх-
няя граница 95 %-ного ДИ для вориконазола). Таким об- 
разом, 10 %-ный предел не меньшей эффективности может 
предоставить статистически значимое доказательство того, 
что изавуконазол по эффективности превосходит плаце-
бо, обеспечивая не менее 80 % от расчетного эффекта ле- 
чения вориконазолом. В 2009 г. на семинаре по вопросам  
внутрибольничной пневмонии и пневмонии, ассоцииро- 
ванной с применением искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ), проведенном при поддержке FDA, Американс- 
кого общества инфекционистов (Infectious Diseases Society  
of America), Американского торакального общества (Ame- 
rican Thoracic Society), Общества реаниматологов (Society  
of Critical Care Medicine) и Американской коллегии специа- 
листов в области торакальной медицины (American Col- 
lege of Chest Physicians), было предложено считать 10 %-ный  
предел не меньшей эффективности в отношении смерт-
ности от любых причин при серьезных инфекциях кли-
нически приемлемым показателем22.

Скорректированную разницу между методами лечения 
рассчитывали с помощью стратифицированного метода 
Кокрейна–Мантеля–Гензеля с такими стратами рандоми-
зации, как географический регион, наличие у пациента 
аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток и активного злокачественного новообразования. 

95 %-ный ДИ для скорректированного показателя разни- 
цы в методах лечения рассчитывали на основе аппрокси- 
мации нормальным распределением. Зависимость эффек- 
тивности лечения от возраста, пола, расы, национальнос- 
ти, исходного наличия/отсутствия нейтропении, индекса 
массы тела, уровня клубочковой фильтрации и периода 
включения в исследование оценивали с помощью логис- 
тической регрессии в соответствии с предварительно 
заданным уровнем статистической значимости p < 0,15.  
Для оценки НЯ, возникших в ходе лечения, проводили 
предварительно запланированное сравнение частот НЯ, 
возникших в ходе лечения, по каждому классу систем 
органов между группами терапии с использованием точ-
ного критерия Фишера. Непрерывные данные обобщали 
при помощи методов описательной статистики. Качест- 
венные данные обобщали исходя из определения числа  
и доли пациентов в каждой категории. Все анализы дан-
ных проводили с использованием SAS версии 9.3.

Данное исследование были зарегистрировано в реестре 
ClinicalTrials.gov под номером NCT00412893.

Роль источника финансирования
Спонсоры исследования – компании Astellas Pharma Global 
Development и Basilea Pharmaceutica International – участ- 
вовали в разработке дизайна исследования, сборе, анали- 
зе, интерпретации данных и написании отчета. Автор, от-
ветственный за переписку, имел полный доступ ко всем 
данным исследования и несет основную ответственность 
за решение о подаче рукописи к публикации.

Результаты
Набор пациентов проходил в период с 7 марта 2007 г. по 
28 марта 2013 г. в 102 исследовательских центрах 26 стран 
Северной и Южной Америки, Европы, Среднего Востока, 
Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Тихоокеанского 
региона. 532 пациента подписали форму информирован-
ного согласия, из них 527 были рандомизированы. 11 па- 
циентов не получили никакого исследуемого препарата (пя- 
теро не соответствовали критериям включения, четверо 
отозвали согласие, двое умерли) и были исключены из 
ITT-популяции, в которую вошли 516 пациентов (n = 258 
в каждой группе лечения; рисунок 1). Популяция mITT 
состояла из 143 пациентов группы изавуконазола и 129 па- 
циентов группы вориконазола. В myITT-популяцию вош- 
ли 123 пациента группы изавуконазола и 108 пациентов 
группы вориконазола.

Исходные демографические характеристики и сведения 
об основных заболеваниях пациентов ITT-популяции при- 
ведены в таблице 1; в группе изавуконазола было меньше 
мужчин, в группе вориконазола чаще встречались боль-
ные острым миелолейкозом. Самыми распространенны-
ми сопутствующими заболеваниями были заболевания 
кроветворной системы (433 [84 %] пациента);. 105 (20 %) па- 
циентов являлись реципиентами аллогенной трансплан-
тации гемопоэтических стволовых клеток, у 338 (66 %)  
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пациентов была выявлена нейтропения. По своим исход- 
ным характеристикам mITT-популяция была схожа с ITT- 
популяцией (данные не представлены).

Исходно, по оценке Комиссии по контролю данных, 65 
(13 %) пациентов имели установленный инвазивный микоз, 
еще 207 (40 %) – вероятный. Вероятный инвазивный ми-
коз был диагностирован у 196 (38 %) пациентов; у 48 (9 %) 
признаки инвазивного микоза выявлены не были. Если 
исходно в посеве единственными представителями плес-
невых грибов служили грибы рода Aspergillus, наиболее 
часто идентифицируемыми видами являлись A. fumigatus 
(n = 53), A. flavus (n = 22), A. niger (n = 8) и A. terreus (n = 6).

Общая продолжительность лечения в популяции для 
оценки безопасности соответствовала аналогичному пока- 
зателю ITT-популяции. Медиана общей продолжительнос- 
ти терапии изавуконазолом составляла 45 дней (межквар- 
тильный диапазон [МКД] 13–83; 5 пациентов получали пре- 
парат внутривенно, 60 – перорально); в группе вориконазо- 
ла медиана составляла 47 дней (МКД 13–83; 5 пациентов по- 
лучали препарат внутривенно, 53 – перорально). 400 (78 %)  
пациентов перешли с внутривенного на пероральное при- 
менение препарата (194 в группе изавуконазола и 206 в груп- 
пе вориконазола). На 14-й день концентрация препарата  
в плазме крови непосредственно перед приемом его очеред- 
ной дозы колебалась в диапазоне от 813,1 до 9952,5 нг/мл, 
среднее значение составило 3354 нг/мл (среднеквадрати-
ческое отклонение [СО] 1816 нг/мл) (см. приложение).

Из 258 пациентов, получавших изавуконазол, 118 завер- 
шили лечение, 140 преждевременно прекратили терапию. 
170 завершили участие в последующем клиническом на-
блюдении (28 дней после окончания терапии), 88 прежде- 
временно выбыли из исследования. Из 258 пациентов, по- 
лучавших вориконазол, 120 завершили лечение, 138 прежде- 
временно прекратили терапию. 155 пациентов завершили  
участие в последующем клиническом наблюдении, 103 
преждевременно выбыли из исследования.

При анализе первичной конечной точки эффективности 
смертность от любых причин с момента применения пер- 
вой дозы исследуемого препарата до 42-го дня в ITT-по-
пуляции составила 19 % (48 пациентов) при терапии иза- 
вуконазолом и 20 % (52 пациента) при терапии вориконазо- 
лом (скорректированное различие между группами терапии 

 –1,0 %, 95 %-ный ДИ: −7,8–5,7; таблица 2). В исследовании 
удалось достичь первичной цели: была продемонстрирова- 
на не меньшая эффективность изавуконазола по сравнению 
с вориконазолом, поскольку верхняя граница 95 %-ного ДИ 
(5,7 %) была ниже, чем предопределенный 10 %-ный пре-
дел не меньшей эффективности. Смертность от любых при- 
чин с момента применения первой дозы исследуемого 
препарата до 42-го дня в mITT- и myITT-субпопуляциях 
подтверждала этот вывод (см. таблицу 2). Не было выяв- 
лено взаимодействия факторов между подгруппами в от- 
ношении проводимого лечения при анализе с учетом пред- 
варительно заданного уровня значимости p < 0,15.

При анализе в популяции пациентов без нарушений 
протокола (per-protocol, PP) смертность от любых причин 

Рисунок 1. Дизайн исследования.
Включенными в иссследование считали пациентов, подписавших форму информированного согласия. ИМ – инва- 
зивный микоз. ITT (intention-to-treat) – популяция пациентов с назначенным лечением; все рандомизированные па- 
циенты, получавшие исследуемый препарат. mITT (modified intention-to-treat) – модифицированная популяция с наз- 
наченным лечением; пациенты популяции ITT с установленным или вероятным инвазивным микозом. myITT (mycological  
intention-to treat) – микологическая популяция с назначенным лечением; пациенты популяции mITT с доказанным 
или вероятным инвазивным аспергиллезом. *Включая одного пациента, распределенного в группу изавуконазола, 
получавшего вориконазол в течение 7 дней с последующим переходом на пероральный прием изавуконазола в рам- 
ках исследования; этот пациент включен в анализ эффективности изавуконазола и анализ безопасности вориконазола. 
† Включая не вернувшихся в центр или потерянных для наблюдения пациентов с нарушениями протокола при началь- 
ном отборе в исследование, другими нарушениями протокола, а также пациентов, отказавшихся сотрудничать, отка- 
завшихся от лечения, отозвавших согласие и выбывших по причинам административного характера или иным. ‡ Вклю- 
чая нежелательные явления, сопутствующие заболевания, причины административного характера или иные причины.

5 исключены

532 включены

527 рандомизированы

6 не получили исследуемый
препарат

5 не получили исследуемый
препарат

264 в группу вориконазола263 в группу изавуконазола

ITT-популяция
258 получили исследуемый препарат

в любой дозе*

ITT-популяция
258 получили исследуемый препарат

в любой дозе

118 прошли курс лечения
140 преждевременно прекратили терапию

39 – недостаточный ответ на лечение
31 – нежелательные явления или

сопутствующее заболевание
17 – летальные исходы
53 – другие причины†

120 прошли курс лечения
138 преждевременно прекратили терапию

23 – недостаточный ответ на лечение
53 – нежелательные явления или

сопутствующее заболевание
21 – летальные исходы
41 – другие причины†

170 завершили участие в периоде
клинического наблюдения

88 преждевременно выбыли
из исследования
56 умерли

7 отозвали согласие
8 не вернулись в клинический центр

или потеряны для наблюдения
17 – другие причины‡

155 завершили участие в периоде
клинического наблюдения

103 преждевременно выбыли
из исследования
67 умерли

7 отозвали согласие
9 не вернулись в клинический центр

или потеряны для наблюдения
20 – другие причины‡

Популяция оценки безопасности
257 получили первую дозу препарата

Популяция оценки безопасности
259 получили первую дозу препарата*

114 не имели установленного
или вероятного ИМ

130 не имели установленного
или вероятного ИМ

mITT-популяция
143 с установленным или вероятным ИМ

mITT-популяция
129 с установленным или вероятным ИМ

20 не имели установленного или 
вероятного аспергиллеза 

21 не имел установленного или 
вероятного аспергиллеза 

myITT-популяция
123 с установленным или вероятным

аспергиллезом

myITT-популяция
108 с установленным или вероятным

аспергиллезом
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Изавуконазол Вориконазол

ITT-популяция

Число пациентов 258 258

Возраст, лет 51,1 (16,2) 51,2 (15,9)

Пол

мужчины 145 (56 %) 163 (63 %)

женщины 113 (44 %) 95 (37 %)

Географический регион

Северная Америка 30 (12 %) 28 (11 %)

Западная Европа, Австралия  
и Новая Зеландия

105 (41 %) 107 (41 %)

другие* 123 (48 %) 123 (48 %)

Средний индекс массы тела, кг/м2 24,2 23,7

Фактор риска

гемобластоз 211 (82 %) 222 (86 %)

аллогенная ТКМ/ТГСК 54 (21 %) 51 (20 %)

активное злокачественное  
новообразование на момент  
включения в исследование

173 (67 %) 187 (72 %)

абсолютное количество  
нейтрофилов < 500/мм3

163 (63 %) 175 (68 %)

использование T-клеточных  
иммунодепрессантов

111 (43 %) 109 (42 %)

использование кортикостероидов 48 (19 %) 39 (15 %)

рСКФ-MDRD

< 60 мл/мин на 1,73 м2 20 (8 %) 33 (13 %)

≥ 60 мл/мин на 1,73 м2 231 (92 %) 217 (87 %)

данные отсутствуют  7 8

Предшествующее основное заболевание†

острый миелолейкоз 99 (38 %) 126 (49 %)

острый лимфолейкоз 30 (12 %) 24 (9 %)

лимфома 33 (13 %) 24 (9 %)

миелодиспластический синдром 23 (9 %) 14 (5 %)

хронический лимфолейкоз 10 (4 %) 13 (5 %)

апластическая анемия 9 (3 %) 7 (3 %)

хронический миелолейкоз 5 (2 %) 8 (3 %)

множественная миелома 5 (2 %) 7 (3 %)

хроническая обструктивная  
болезнь легких

5 (2 %) 3 (1 %)

болезнь Ходжкина 2 (1 %) 3 (1 %)

сахарный диабет 4 (2 %) 0

Достоверность диагноза‡

установленный инвазивный микоз 29 (11 %) 36 (14 %)

вероятный инвазивный микоз 114 (44 %) 93 (36 %)

возможный инвазивный микоз 88 (34 %) 108 (42 %)

отсутствие инвазивного микоза 27 (10 %) 21 (8 %)

Микологические критерии

микологические проявления 
отсутствуют§

92 (36 %) 113 (44 %)

положительный тест на галакто- 
маннан в сыворотке крови

91 (35 %) 94 (36 %)

нестерильное цитологическое иссле-
дование, метод прямой микро- 
скопии или положительные результа-
ты посева на инвазивный микоз

59 (23 %) 39 (15 %)

Цитологическое исследование в сте-
рильной среде, гистопатологическое 
исследование или положительные 
результаты посева на инвазивный 
микоз

30 (12 %) 34 (13 %)

Аутопсия 1 (< 1 %) 7 (3 %)

(Таблица 1 продолжается в следующей колонке)

Изавуконазол Вориконазол

(Продолжение. Начало в предыдущей колонке)

mITT-популяция

Число пациентов 143 129

Возбудитель заболевания

только Aspergillus spp 49 (34 %) 39 (30 %)

A. fumigatus 32 (22 %) 21 (16 %)

A. flavus 10 (7 %) 12 (9 %)

A. niger 6 (4 %) 2 (2 %)

A. terreus 4 (3 %) 2 (2 %)

A. usti 0 1 (1 %)

Aspergillus spp¶ 1 (1 %) 3 (2 %)

A. sydowi 1 (1 %) 0

Aspergillus плюс другие гифомицеты 3 (2 %) 1 (1 %)

A. fumigatus 0 1 (1 %)

A. flavus 1 (1 %) 0

A. terreus 1 (1 %) 0

Aspergillus spp¶ 1 (1 %) 0

Lichtheimia corymbifera 1 (1 %) 0

Lichtheimia spp¶ 1 (1 %) 0

Scedosporium spp¶ 1 (1 %) 1 (1 %)

только грибы, не относящиеся  
к Aspergillus spp

5 (3 %) 6 (5 %)

Rhizopus spp¶ 1 (1 %) 0

Mucor spp¶ 0 1 (1 %)

Fusarium solani 2 (1 %) 0

Fusarium spp¶ 1 (1 %) 3 (2 %)

Exserohilum rostratum 0 1 (1 %)

Talaromyces marnefei 0 1 (1 %)

Talaromyces spp¶ 0 1 (1 %)

Trichosporon inkin 1 (1 %) 0

гифомицеты (вид не определен) 14 (10 %) 15 (12 %)

только положительный тест  
на галактоманнан ||

72 (50 %) 68 (53 %)

Локализация поражения

только заболевания нижних  
дыхательных путей

116 (81 %) 107 (83 %)

заболевания нижних дыхательных 
путей плюс другие органы

12 (8 %) 15 (12 %)

заболевания за исключением забо-
леваний нижних дыхательных путей

15 (10 %) 7 (5 %)

Даннные представлены в виде n, n (%) или средних значений (СО), если не 
указано иное. ITT (intention-to-treat) – популяция пациентов с назначенным 
лечением; все рандомизированные пациенты, получавшие исследуемый пре- 
парат. mITT (modified intention-to-treat) – модифицированная популяция с наз-
наченным лечением; пациенты популяции ITT с установленным или вероятным  
инвазивным микозом. рСКФ-MDRD – расчетная скорость клубочковой филь-
трации по формуле MDRD (Modification of Diet in Renal Disease – модифика-
ция диеты при заболеваниях почек). ТКМ – трансплантация костного мозга. 
ТГСК – трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. *Другие регионы 
включают Аргентину, Бразилию,Чили, Китай, Египет, Венгрию, Индию, Изра-
иль, Малайзию, Мексику, Польшу, Россию, Южную Корею, Таиланд и Турцию. 
† Предшествующее основное заболевание у ≥ 1 % пациентов. ‡ По оценке Ко- 
миссии по контролю данных. § У некоторых пациентов в этой группе были 
выделены виды грибов, однако выявленные организмы были расценены как  
непатогенные. В группу без микологического подтверждения не вошли пациен- 
ты с возможным инвазивным микозом. ¶Дополнительная информация отсут-
ствует. || Два последовательных значения галактоманнана в сыворотке крови 
≥ 0,5 либо не менее однократного определения галактоманнана в сыворотке 
со значением ≥ 0,7, как указано в протоколе исследования.

Таблица 1. Демографические и исходные характеристики
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с момента применения первой дозы исследуемого препа- 
рата до 42-го дня составила 15 % (26 из 172 пациентов) при 
терапии изавуконазолом и 18 % (31 из 175 пациентов) при  
терапии вориконазолом (скорректированное различие меж- 
ду группами терапии –2,6 %, 95 %-ный ДИ: –10,3–5,1).

При анализе основной вторичной конечной точки эф-
фективности на фоне терапии изавуконазолом и ворико-

назолом у пациентов mITT-популяции был установлен 
сходный общий ответ на лечение в конце терапии (по оцен- 
ке Комиссии по контролю данных; полный ответ на лече- 
ние зарегистрирован у 35 % [50/143] пациентов против 36 % 
[47/129] пациентов соответственно; см. таблицу 2). Кли-
нический, микологический и рентгенологический ответы 
на лечение в конце терапии, по оценке Комиссии по кон-
тролю данных, в mITT-популяции были сопоставимы 
(см. таблицу 2). 31 пациент в группе изавуконазола и 29 
в группе вориконазола составили группу не достигших 
успеха в лечении, поскольку у них отсутствовали данные 
медицинской визуализации после исходного обследования.

Смертность с момента приема первой дозы исследуемо- 
го препарата до 84-го дня, рассчитанная по методу Каплана– 
Майера, не различалась между группами терапии как в ITT 
(различия между группами терапии составили −1,1 %, 
95 %-ный ДИ: −8,9–6,7; рисунок 2), так и в mITT-популяции 
(−5,7 %, 95 %-ный ДИ: −16,9–5,5; см. приложение). Анализ  
смертности с использованием пересмотренного критерия 
определения галактоманнана представлен в приложении.

Почти у всех пациентов в популяции для оценки безо- 
пасности было выявлено хотя бы одно НЯ, возникшее  
в ходе лечения (247 [96 %] пациентов, получавших изаву- 
коназол, и 255 [98 %] пациентов, получавших вориконазол; 
p = 0,122). В пятерку наиболее распространенных явле-
ний, отмеченных не менее чем у 5 % пациентов в каждой 
группе, вошли тошнота, рвота, диарея, гипертермия и ги-
покалиемия (см. приложение).

Доли пациентов с НЯ, возникшими в ходе лечения, 
были схожи по большинству категорий при анализе по 
классам систем органов (таблица 3), однако у пациентов, 
получавших изавуконазол, значительно реже встречались 
нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей, 
органов зрения, кожи и подкожной жировой клетчатки. 
Доля пациентов с серьезными НЯ, возникшими в ходе ле-
чения, была схожа между группами лечения.

В группе изавуконазола частота НЯ, расцененных ис-
следователями как связанные с исследуемым препаратом, 
была значительно ниже, чем в группе вориконазола (109 
[42 %] против 155 [60 %]; p < 0,001). Кроме того, у пациентов, 
получавших изавуконазол, реже развивались связанные  
с препаратом НЯ, возникшие в ходе лечения, со стороны 
классов систем органов, в том числе нарушения со сто-
роны печени и желчевыводящих путей согласно данным 
лабораторных исследований, нарушения со стороны орга- 
нов зрения и нарушения психики. Полная отмена лекарст- 
венного препарата в связи с НЯ, возникшими в ходе ле-
чения, реже отмечалась при терапии изавуконазолом, чем 
вориконазолом (37 [14 %] против 59 [23 %] пациентов соот- 
ветственно). Полная отмена лекарственного препарата в свя- 
зи с НЯ, связанными с приемом препарата, также реже  
отмечалась при применении изавуконазола, чем ворикона- 
зола (21 [8 %] против 35 [14 %] пациентов соответственно).

Различия между изавуконазолом и вориконазолом 
при общем анализе НЯ, возникших в ходе лечения, и се-
рьезных НЯ, возникших в ходе лечения, согласовывались  

Изавуконазол Вориконазол Скорректированный 
показатель разницы 
в методах лечения 
(95 %-ный ДИ)*

Смертность от любых причин

ITT-популяция 258 258

Смертность от любых причин в период  
c 0-го по 42-й день

48 (19 %) 52 (20 %) –1,0 % (–7,8–5,7)

летальные исходы 45 (17 %) 50 (19 %) ..

жизненный статус неизвестен † 3 (1 %) 2 (1 %) ..

Смертность от любых причин в период  
с 0-го по 84-й день

75 (29 %) 80 (31 %) −1,4 % (−9,2–6,3)

летальные исходы 72 (28 %) 75 (29 %) ..

жизненный статус неизвестен† 3 (1 %) 5 (2 %) ..

mITT-популяция 143 129  

Смертность от любых причин в период  
с 0-го по 42-й день

28 (20%) 30 (23%) −2,6% (−12,2–6,9)

Смертность от любых причин в период  
с 0-го по 84-й день

43 (30%) 48 (37%) −5,5% (−16,1 – 5,1)

myITT-популяция 123 108

Смертность от любых причин в период  
с 0-го по 42-й день

23 (19 %) 24 (22 %) −2,7 % (−12,9–7,5)

Смертность от любых причин в период  
с 0-го по 84-й день

35 (28 %) 39 (36 %) −5,7 % (−17,1–5,6)

Возможный инвазивный микоз 88 108  

Смертность от любых причин в период  
с 0-го по 42-й день

15 (17 %) 19 (18 %) −0,5 % (−12,3–11,2)‡

Смертность от любых причин в период  
с 0-го по 84-й день

24 (27 %) 27 (25 %) 2,3 % (−11,2–15,8)‡

Ответ на лечение по оценке Комиссии по контролю данных (mITT-популяция)

Общий ответ на момент окончания терапии§ 143 129  

Успех 50 (35 %) 47 (36 %) 1,6 % (−9,3–12,6)

полный 17 (12 %) 13 (10 %) ..

частичный 33 (23 %) 34 (26 %) ..

Неудача¶ 93 (65 %) 82 (64 %) ..

стабильное состояние 42 (29 %) 33 (26 %) ..

прогрессирование заболевания 51 (36 %) 49 (38 %) ..

Клинический ответ на лечение на момент 
окончания терапии§

85/137 (62 %) 73/121 (60 %) 0,4 % (−10,6–11,5)

Микологический ответ на лечение  
на момент окончания терапии§

54/143 (38 %) 53/129 (41 %) 3,8 % (−7,4–15,1)

Рентгенологический ответ на лечение  
на момент окончания терапии§

41/141 (29 %) 42/127 (33 %) 5,7 % (−4,9–16,3)

Даннные представлены в виде n, n (%) или n/N (%). Предел не меньшей эффективности составлял 10 % для скор- 
ректированного различия между группами терапии изавуконазолом и вориконазолом; верхняя граница 95 %-ного 
ДИ ниже 10 % позволяла считать, что изавуконазол не менее эфффективен, чем вориконазол. ITT (intention-to- 
treat) – популяция пациентов с назначенным лечением; все рандомизированные пациенты, получавшие иссле- 
дуемый препарат. mITT (modified intention-to-treat) – модифицированная популяция с назначенным лечением; 
пациенты популяции ITT с установленным или вероятным инвазивным микозом. myITT (mycological intention-to- 
treat) – микологическая популяция с назначенным лечением; пациенты популяции mITT с доказанным или вероят- 
ным инвазивным аспергиллезом. *Изавуконазол минус вориконазол для смертности от любых причин; ворико- 
назол минус изавуконазол для общего, клинического, микологического и рентгенологического ответов на лечение. 
†Пациентов с неизвестным жизненным статусом считали умершими. ‡Приблизительные различия между группами  
лечения (изавуконазол минус вориконазол) рассчитывали для пациентов с возможным инвазивным микозом, 
при этом 95 %-ный ДИ рассчитывали, используя аппроксимацию нормальным распределением. §Оценивали в ITT- 
популяции. Критерием хорошего микологического ответа служила эрадикация или предполагаемая эрадикация.  
¶Летальный исход или отсутствие информации о пациентах, предположительно не достигших успеха в лечении.

Таблица 2. Критерии эффективности клинических исходов 
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с различиями, выявленными при анализе в подгруппах,  
классифицированных по возрасту, полу, расе, националь-
ности, географическому региону, аллогенной трансплан-
тации в анамнезе, активному злокачественному новообра- 
зованию и нейтропении (данные не представлены). Анализ  
других параметров безопасности, в том числе лаборатор-
ных показателей и данных ЭКГ, не выявил клинически 
значимых тенденций (данные не представлены).

В ретроспективном анализе строго определенной по- 
пуляции с назначенным лечением (все рандомизированные 
пациенты вне зависимости от того, получали ли они ис-
следуемый препарат) смертность от любых причин с мо-
мента применения первой дозы исследуемого препарата 
до 42-го дня составила 20 % (53 из 263 пациентов) в группе 
изавуконазола и 22 % (57 из 264 пациентов) в группе вори-
коназола (скорректированный показатель разницы в ме- 
тодах лечения составил –1,1 %, 95 %-ный ДИ: –7,9–5,7).

Обсуждение
В двойном слепом рандомизированном исследовании срав- 
нивали эффективность и безопасность внутривенных  
и пероральных форм двух азолов, активных в отношении 
плесневых грибов, для лечения инвазивного аспергиллеза 
и других микозов. Результаты настоящего исследования 
свидетельствуют о том, что изавуконазол не менее эффек-
тивен, чем вориконазол, у пациентов с подозрением на 
инвазивный микоз, но статистически значимо реже вы-
зывал НЯ, связанные с приемом лекарственного препара-
та, и реже приводил к досрочному завершению терапии.

При анализе первичной конечной точки эффективнос- 
ти, смертности за 42 дня в ITT-популяции, был достигнут 
предварительно установленный предел не меньшей эффек- 
тивности, равный 10 % (скорректированное различие меж- 
ду группами терапии –1,0 %, 95 %-ный ДИ: −7,8–5,7). При 
проведении аналогичного анализа в mITT-популяции, сос- 
тоявшей из пациентов с доказанным или вероятным инва-
зивным микозом, различие составило −2,6 % (95 %-ный ДИ:  

 −12,2–6,9); а поскольку верхняя граница 95 %-ного ДИ бы- 
ла ниже 10 %, этот результат также подтверждает не мень- 
шую эффективность изавуконазола по сравнению с ворико-
назолом в рассматриваемой популяции. Однако мощность 
этого исследования была достаточной для демонстрации 
предела не меньшей эффективности только в отношении 
первичной конечной точки эффективности; число пациен- 
тов в mITT-популяции было существенно меньше (n = 272),  
чем в ITT-популяции (n = 516), что привело к расшире- 
нию 95 %-ных ДИ. И тем не менее верхняя граница  
95 %-ного ДИ была также ниже 10 % в популяциях mITT,  
myITT, PP и (ретроспективной) строго определенной по- 
пуляции с назначенным лечением, тем самым убедитель- 
но подтверждая не меньшую эффективность изавукона- 
зола по сравнению с вориконазолом.

В настоящее время вориконазол рекомендован для стар-
товой терапии инвазивного аспергиллеза на основании 
результатов исследования, в котором вориконазол статис- 

тически значимо увеличивал выживаемость по сравне-
нию с амфотерицина B дезоксихолатом21. По сведениям 
из реестров, содержащих данные из реальной клини-
ческой практики, применение вориконазола в первой 
линии терапии неизменно сопровождается улучшением 
ответа на лечение и снижением смертности от инвазив-
ного аспергиллеза по сравнению с применением других 
антимикотиков2,23. Также вориконазол рекомендован для 
стартовой терапии некоторых редких инфекций, выз- 
ванных плесневыми грибами, однако он не эффективен 
в отношении мукоровых грибов9. Применение препарата 
у взрослых пациентов характеризуется очень вариабель- 
ной нелинейной фармакокинетикой, что объясняет реко- 
мендации о необходимости проведения фармакомонито- 
ринга10,24. Напротив, изавуконазол действует на мукоровые 
грибы13, отличается предсказуемой и линейной фармако-
кинетикой с низкой вариабельностью у разных пациен-
тов, что делает этот препарат привлекательной альтерна-
тивой вориконазолу25.

Как и в недавнем исследовании лечения инвазивного 
аспергиллеза, в качестве первичной конечной точки эф-
фективности авторы использовали смертность от любых 
причин через 6 недель лечения26. Выбор этого исхода был 
определен тем, что показатель смертности представляет 
собой наиболее объективный и воспроизводимый эф-
фект терапии и наилучшим образом отражает связанную 
с заболеванием смертность, поскольку после 6 недель уве-
личивается частота смертей от смешанных причин27.

Общий ответ на лечение, выбранный авторами в качест- 
ве вторичной конечной точки, традиционно используется  
как первичная конечная точка, однако он отличается мень- 
шей точностью и большей субъективностью. При анализе  

Рисунок 2. Выживаемость с момента применения первой дозы препарата до 84-го дня.
Пациентов цензурировали на день последнего известного жизненного статуса (см. кружки). На рисунке пред-
ставлены данные для ITT-популяции. ITT (intention-to-treat) – популяция пациентов с назначенным лечением; все 
рандомизированные пациенты, получавшие исследуемый препарат.
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отдельных компонентов общего ответа на лечение в нас- 
тоящем исследовании по оценке Комиссии по контро- 
лю данных была отмечена несопоставимость данных в час- 
тоте клинического и рентгенологического ответов на 
лечение. Действительно, как упоминалось ранее28, рент- 
генологические признаки ответа на лечение, представляю- 
щие ключевые факторы общего ответа на лечение, от- 
стают от клинического улучшения. Микологический и рент- 
генологический ответы на лечение у пациентов с недостаю- 
щими данными расценивались как неудача терапии, тем  

самым обеспечивая сохранение любой внесенной систе-
матической ошибки.

В крупном исследовании вориконазола III фазы часто- 
та общего ответа на лечение на 12-й неделе составила 53 % 
(76/144) в группе вориконазола (средняя продолжитель-
ность лечения вориконазолом 77 дней [диапазон 2–84])21. 
Частота общего ответа в конце лечения в настоящем ис-
следовании составила 36 % (47/129) в группе вориконазола 
(средняя продолжительность лечения 50 дней [диапазон 
1–88]). Эти различия могут быть обусловлены различны-
ми определениями нейтропении (исходно), включением 
случаев с возможной патологией в предшествующее ис-
следование и использованием в исследовании SECURE 
более строгих критериев ответа на лечение29. Следует от- 
метить, что показатели смертности от любых причин в этих 
двух исследованиях не различались21.

Как и в предшествующих исследованиях26, в настоящее 
исследование с целью ранней диагностики и раннего на- 
чала терапии включали пациентов с возможным инва-
зивным микозом. Однако подтверждение диагноза инва- 
зивного микоза может занять до 7 дней, кроме того, в ряде 
случаев подтвердить этот диагноз не удается. Имея все  
доступные диагностические данные за первую неделю ис-
следования, Комиссия по контролю данных подтвердила, 
что 53 % пациентов ITT-популяции имели доказанный или  
вероятный инвазивный микоз и могли быть включены  
в анализ mITT-популяции. Важно отметить, что в настоя- 
щем протоколе в отличие от действующего международ-
ного консенсусного определения18 и ранее упомянутых 
исследований26,30 одна только положительная реакция на 
галактоманнан в бронхоальвеолярной жидкости не могла 
перевести возможные случаи инвазивного микоза в ка-
тегорию вероятных случаев. Многие пациенты ITT-по- 
пуляции не могли быть включены в mITT-популяцию, что,  
как и в предшествующих исследованиях, могло бы уве-
личить вероятность достижения предела не меньшей эф- 
фективности. Тем не менее исследование mITT-популя-
ции позволило предположить, что предел не меньшей эф- 
фективности был бы достигнут и в этой популяции. Как 
бы то ни было, включение пациентов с возможным инва-
зивным микозом в начале исследования отражает страте-
гию раннего начала противогрибковой терапии в реаль-
ной клинической практике. 

Самыми важными различиями изавуконазола и вори-
коназола в настоящем исследовании были преимущества 
изавуконазола в отношении переносимости и безопасно-
сти, способствующие повышению безопасности лечения. 
Терапия вориконазолом отличается узким терапевтичес- 
ким диапазоном и наличием доказанной взаимосвязи уве- 
личения концентрации и нейротоксичности31, а также НЯ 
со стороны печени и органов зрения32. Эти НЯ обычно об-
ратимы, тем не менее они часто обусловливают досрочное 
прекращение лечения. Из отмеченных в настоящем иссле-
довании НЯ со стороны печени и желчевыводящих путей, 
связанных с приемом препарата, 26 (10 %) были зарегист- 
рированы в группе вориконазола и только 5 (2 %) в группе 

Изавуконазол 
(n = 257)

Вориконазол  
(n = 259)

Значение p

Всего 247 (96 %) 255 (98 %) 0,122

Нарушения со стороны желудочно-кишечного 
тракта

174 (68 %) 180 (69 %) 0,705

Инфекции и инвазии 152 (59 %) 158 (61 %) 0,719

Общие нарушения и нарушения в месте  
введения препарата

148 (58 %) 144 (56 %) 0,658

Нарушения со стороны органов дыхания,  
грудной клетки и средостения

143 (56 %) 147 (57 %) 0,859

Нарушения со стороны обмена веществ и питания 108 (42 %) 121 (47 %) 0,289

Нарушения со стороны нервной системы 95 (37 %) 89 (34 %) 0,582

Нарушения со стороны кожи и подкожной  
жировой клетчатки*

86 (33 %) 110 (42 %) 0,037¶

Исследования (отклонения в данных  
лабораторных исследований)

85 (33 %) 96 (37 %) 0,357

Нарушения со стороны крови и лимфатической 
системы

77 (30 %) 82 (32 %) 0,703

Психические нарушения† 70 (27 %) 86 (33 %) 0,151

Нарушения со стороны скелетной мускулатуры  
и соединительной ткани 

69 (27 %) 77 (30 %) 0,495

Сосудистые нарушения 67 (26 %) 77 (30 %) 0,378

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих 
путей

55 (21 %) 58 (22 %) 0,832

Кардиологические нарушения 43 (17 %) 57 (22 %) 0,148

Нарушения со стороны органов зрения‡ 39 (15 %) 69 (27 %) 0,002¶

Травмы, отравления и осложнения, вызванные 
проведением исследовательских процедур

33 (13 %) 39 (15 %) 0,526

Нарушения со стороны печени  
и желчевыводящих путей§

23 (9 %) 42 (16 %) 0,016¶

Нарушения со стороны иммунной системы 20 (8 %) 25 (10 %) 0,533

Доброкачественные, злокачественные  
и неуточненные новообразования

19 (7 %) 31 (12 %) 0,101

Нарушения со стороны органа слуха и равновесия 14 (5 %) 13 (5 %) 0,846

Нарушения со стороны репродуктивной  
системы и молочных желез

8 (3 %) 13 (5 %) 0,373

Эндокринные нарушения 5 (2 %) 3 (1 %) 0,503

Врожденные, наследственные и генетические 
аномалии

3 (1 %) 2 (1 %) 0,685

Социальные обстоятельства 0 1 (< 1 %) > 0,999

Кодировка в соответствии с MedDRA 12.1. Нежелательные явления (термины предпочтительного употребления), 
отмеченные в популяции для оценки безопасности (все пациенты, получившие первую дозу исследуемого пре- 
парата). *Сыпь, 17/257 (7 %) против 28/259 (11 %); эритема, 9/257 (4 %) против 15/259 (6 %); поражения кожи, 4/257  
(2 %) против 8/259 (3 %); медикаментозная сыпь, 3/257 (1 %) против 11/259 (4 %). †Галлюцинации, 6/257 (2 %) 
против 11/259 (4 %); зрительные галлюцинации, 3/257 (1 %) против 11/259 (4 %); тревожное возбуждение, 2/257 
(1 %) против 7/259 (3 %). ‡Нарушения зрения, 4/257 (2 %) против 19/259 (7 %); фотофобия, 2/257 (1 %) против 
6/259 (2 %); снижение остроты зрения, 1/257 (< 1 %) против 6/259 (2 %); кровоизлияние в сетчатку 0/257 (0 %) 
против 5/259 (2 %).  §Гипербилирубинемия, 5/257 (2 %) против 10/259 (4 %); нарушение функции печени, 4/257 
(2 %) против 9/259 (3 %); желтуха, 1/257 (< 1 %) против 6/259 (2 %); холестаз, 1/257 (< 1 %) против 6/259 (2 %). 
¶Статистический уровень значимости – p ≤ 0,05 (точный критерий Фишера).

Таблица 3. Нежелательные явления, возникшие в ходе лечения по классам систем органов 
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изавуконазола. В настоящем исследовании основные НЯ 
с установленной связью с терапией вориконазолом (вклю- 
чая нарушения со стороны органов зрения, печени и ко- 
жи) и досрочное завершение терапии из-за НЯ значитель- 
но реже отмечались в группе изавуконазола. Учитывая 
двойной слепой характер исследования, это позволяет пред- 
положить, что два рассматриваемых азола существенно  
различаются по своей безопасности. При отсутствии фар- 
макомониторинга нельзя исключить, что повышенная час- 
тота НЯ в группе вориконазола была обусловлена сверх-
терапевтическим временем воздействия препарата; тем не 
менее частота возникновения перечисленных НЯ при при- 
менении фармакомониторинга остается гипотетической.

В исследование не включали больных СПИДом, пациен- 
тов с нарушениями функции печени или почек и лиц,  
получавших противогрибковую профилактику азолом, ак- 
тивным в отношении плесневых грибов, – это ограничи-
вает обобщаемость его результатов. Кроме того, число 
участников исследования с инвазивным микозом на фоне 
редких заболеваний было незначительным.

В ходе настоящего исследования мониторирование кон- 
центраций вориконазола в крови стало стандартом ока-
зания медицинской помощи в некоторых медицинских  
учреждениях. Мониторирование проводится с целью улуч- 
шения ответа на лечение при помощи индивидуально  
подобранных дозировок, предупреждения НЯ, связанных  
с приемом лекарственного препарата и обусловливающих 
раннее досрочное завершение терапии. В настоящем ис-
следовании применялась зарегистрированная доза вори-
коназола, и в нем не оценивали сравнительную эффек-
тивность изавуконазола и вориконазола при назначении 
в высоких дозах перорально или в условиях фармакомо-
ниторинга. Однако, учитывая наличие у изавуконазола 
предсказуемой и линейной фармакокинетики11, необхо-
димость в проведении фармакомониторинга при лечении 
этим препаратом маловероятна.

Авторы настоящей статьи пришли к выводу, что изавуко- 
назол не менее эффективен, чем вориконазол, как средство  
для стартовой терапии пациентов с подозрением на ин-
вазивный микоз, а его применение сопровождается значи- 
тельно меньшей частотой НЯ, связанных с приемом лекарст- 
венного препарата, и досрочного завершения терапии.

Вклад авторов
JAM, KAM, TFP, OAC, MA, RH, D-GL, RMM, A-HS-H и AJU разработа- 
ли основные элементы дизайна исследования. KAM, TFP, DPK, OAC, 
DN, RH, D-GL, VAM, GRT, RMM, A-HS-H, BZ и AJU участвовали в ре- 
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в дизайн исследования. KAM, TFP, DPK, OAC, EJB, DN, RH, D-GL, 
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лю данных. Все авторы участвовали в интерпретации данных, подго- 
товке или критическом анализе интеллектуального содержания чер- 
новика, одобрении окончательной версии к публикации и являются 

ответственными за все аспекты настоящей работы, гарантируя, что  
все вопросы в отношении точности или полноты любой части статьи  
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