
Разведение и введение препарата 
Касиривимаб и Имдевимаб при 

поставке во флаконах объемом 20 мл

Информация, размещенная в настоящем материале, содержит сведения о 

незарегистрированных в РФ лекарственных средствах/показаниях, носит 

исключительно научный характер и не является рекламой

Информация предназначена для медицинских работников

Представленные данные актуальны на 20 сентября 2022 M-RU-00008524



Подтвержденное заболевание COVID-19

Взрослые и дети в возрасте ≥12 лет

Показания к применению

Касиривимаб и Имдевимаб* в России1

Амбулаторные Госпитализированные

Не требуется применение кислородной 

терапии по поводу COVID-19

Высокий риск прогрессирования до 

тяжелой степени*

Требуется применение кислородной 

терапии по поводу COVID-19

Режим применения

Дозировка

Однократно внутривенно

2400 мг (1200 мг касиривимаба и 

1200 мг имдевимаба)

1200 мг (600 мг касиривимаба и 

600 мг имдевимаба)

Временные МР «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». Версия 15. 
Применение препаратов на основе МКА (моноклональных антител) 

рекомендуется в стационарных условиях, а также в условиях дневного 

стационара в срок не позднее 7 дня от начала болезни.

К приоритетным группам 1-го уровня относятся:

1. Беременные и женщины в послеродовом периоде, имеющие хотя бы один 

фактор риска тяжелого течения COVID-19;

2. Пациенты в возрасте старше 12 лет:

- с первичными имунодефицитами;

- с вторичным и иммунодефицитами 

(получающие системную иммуносупрессивную терапию, после трансплантации 

органов, с онкогематологическими заболеваниями).

К приоритетным группам 2-го уровня относятся:

1. Пациенты старше 12 лет, имеющие сопутствующие заболевания: 

- Сахарный диабет 1 и 2 типа тяжелого течения;

- Хроническая болезнь почек (4 стадия, СКФ <30, пациенты на гемодиализе);

- Муковисцидоз;

- ХОБЛ тяжелого и крайне тяжелого течения (ОФВ1≤50%);

- Тяжелая бронхиальная астма (прием системных ГКС, биологических препаратов)

2. Пациенты в возрасте 65 лет и старше, имеющие сопутствующие заболевания:

- Ожирение 2-3 степени (ИМТ ≥35);

- Хроническая сердечная недостаточность 3-4 функционального класса (по NYHA).

* Препарат не зарегистрирован в РФ 1. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Версия 16.

1 200 мг 2 400 мг
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20мл 20мл

Каждый флакон объемом 20 мл 
содержит 11,1 мл препарата

Флаконы и дозировка

Каждый флакон объемом 6 мл
содержит 2,5 мл препарата

1  2 0 0  м г  
( 6 0 0 м г + 6 0 0  м г )

Д О З А  Д Л Я  
О Д Н О К Р А Т Н О Й  
В / В  И Н Ф У З И И На 1 амбулаторного пациента нужно 0,5 

упаковки = по ½ из 2 больших флаконов
На 1 амбулаторного пациента нужно 2 

упаковки = 4 маленьких флакона

Концентрация
120 мг/мл

Поставка зимой 2021-2022 гг.

(в 1 упаковке 2 флакона по 6 мл с 2,5 мл 
препарата в каждом флаконе)

Поставка летом 2022 г.

(в 1 упаковке 2 флакона по 20 мл с 11,1
мл препарата в каждом флаконе)

На 1 госпитализированного пациента нужно
4 упаковки = 8 маленьких флаконов

2  4 0 0  м г  
( 1 2 0 0 м г + 1 2 0 0  м г )

6мл 6мл 6мл 6мл +
6мл 6мл 6мл 6мл

6мл 6мл6мл 6мл +

На 1 госпитализированного пациента нужна
1 упаковка = 2 больших флакона

20мл 20мл

+

+

ОХЛП Касиривимаб и Имдевимаб, поданная в МЗ в рамках получения разрешение на временное обращение. * Препарат не зарегистрирован в РФ  
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Содержит:

 1 флакон Касиривимаба 20 мл = 1 332 мг

 1 флакон Имдевимаба 20 мл = 1 332 мг

Всего 2 400 мг антител (1/2 дозы по 1 200 мг)

(1 доза по 2 400 мг)

На 1 пациента нужно 1/2 упаковки (в дозе 1 200 мг) или 1 упаковка (в дозе 2 400 мг)

Концентрация 120 мг/мл

Упаковка (флаконы по 20 мл)

Форма выпуска препарата Касиривимаб и Имдевимаб

Концентрация: 1 332 мг имдевимаба 

на 11,1 мл (120 мг/мл)

Концентрация: 1 332 мг касиривимаба 

на 11,1 мл (120 мг/мл)

11,1 мл касиривимаба

Т Е М Н О  - С Е Р Ы Й

11,1 мл имдевимаба

БЕЛЫЙ

Каждый флакон объемом 20 мл
содержит 11,1 мл продукта

ОХЛП Касиривимаб и Имдевимаб, поданная в МЗ в рамках получения разрешение на временное обращение. 

20мл 20мл
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+

Касиривимаб и имдевимаб, доза 1 200 мг.* Добавляют: 

И

для получения общего объема 10 мл в пакет для в/в инфузий, содержащий 0,9% 

раствор хлорида натрия, после чего полученный раствор вводят в соответствии с 

инструкцией, представленной ниже. 

Размер пакета для в/в инфузий, 
содержащего 0,9% раствор хлорида 

натрия для инъекций.  

Максимальная 
скорость инфузии

Минимальная 
продолжительность 

инфузии

50 мл 180 мл/ч 20 минут

100 мл 330 мл/ч 20 минут

150 мл 480 мл/ч 20 минут

250 мл 520 мл/ч 30 минут

*Добавляют 600 мг касиривимаба и 600 мг имдевимаба в один инфузионный пакет и вводят пациенту в 
форме однократной внутривенной (в/в) инфузии.

• Введение препарата осуществляется через капельницу, содержащую стерильный встроенный или дополнительный фильтр с размером пор 0,2 мкм. ‡    

• Скорость инфузии можно уменьшить либо инфузию можно прекратить в случае развития у пациента признаков инфузионных или других нежелательных явлений. Пациенты должны находиться под 
наблюдением во время инфузии и в течение по меньшей мере одного часа после завершения инфузии.    

• Приготовленный раствор для в/в инфузий предназначен исключительно для однократного применения

*Каждый флакон можно использовать для приготовления доз для двух пациентов.  После отбора первой дозы оставшееся содержимое флакона можно хранить в течение 16 часов при комнатной температуре не 
выше 25 °C или в течение 48 часов в холодильнике при температуре от 2 °C до 8 °C.

Однократная лечебная доза

ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ: 1 200 мг ДОЗА ДЛЯ В/В ИНФУЗИИ 

5 мл касиривимаба 

(используют 1/2 флакона 
объёмом 20 мл)

5 мл имдевимаба 

(используют 1/2 флакона 
объёмом 20 мл)

Способ применения

ОХЛП Касиривимаб и Имдевимаб, поданная в МЗ в рамках получения разрешение на временное обращение. 

Используют ½*
флакона (5 мл) с 
касиривимабом 

объемом 11,1 мл

(каждый флакон 

объёмом 20 мл 

содержит 11,1 мл 

продукта)

Используют ½* 
флакона (5 мл) с 

имдевимабом 
объемом 11,1 мл

(каждый флакон 

объёмом 20 мл 

содержит 11,1 мл 

продукта)

20мл 20мл
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Используют 1
флакон с 

касиривимабом 
объемом 11,1 мл

(каждый флакон 

объёмом 20 мл 

содержит 11,1 мл 

продукта)

Используют 1
флакон с 

имдевимабом 
объемом 11,1 мл

(каждый флакон 

объёмом 20 мл 

содержит 11,1 мл 

продукта)

Касиривимаб и имдевимаб, доза 2 400 мг.* Добавляют: 

И

для получения общего объема 20 мл в пакет для в/в инфузий, содержащий 0,9% 

раствор хлорида натрия, после чего полученный раствор вводят в соответствии с 

инструкцией, представленной ниже. 

Размер пакета для в/в инфузий, 
содержащего 0,9% раствор хлорида 

натрия для инъекций.  

Максимальная 
скорость инфузии

Минимальная 
продолжительность 

инфузии

50 мл 210 мл/ч 20 минут

100 мл 360 мл/ч 20 минут

150 мл 510 мл/ч 20 минут

250 мл 540 мл/ч 30 минут

*1 200 мг касиривимаба и 1 200 мг имдевимаба используют совместно в виде однократной внутривенной 
(в/в) инфузии, при этом комбинированная доза составляет 2 400 мг.

• Введение препарата осуществляется через капельницу, содержащую стерильный встроенный или дополнительный фильтр с размером пор 0,2 мкм. ‡    

• Скорость инфузии можно уменьшить либо инфузию можно прекратить в случае развития у пациента признаков инфузионных или других нежелательных явлений. Пациенты должны находиться под 
наблюдением во время инфузии и в течение по меньшей мере одного часа после завершения инфузии.    

• Приготовленный раствор для в/в инфузий предназначен исключительно для однократного применения

‡Обратитесь к инструкции по медицинскому применению препарата для получения информации о рекомендуемых материалах для инфузии.

Однократная лечебная доза

ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ: 2 400 мг ДОЗА ДЛЯ В/В ИНФУЗИИ 

10 мл касиривимаба 

(используют 1 флакон объёмом 
20 мл)

10 мл имдевимаба 

(используют 1 флакон объёмом 
20 мл)

Способ применения

20мл 20мл
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ОХЛП Касиривимаб и Имдевимаб, поданная в МЗ в рамках получения разрешение на временное обращение.
Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)». Версия 16.



Касиривимаб и Имдевимаб вводят посредством в/в инфузии

Перед приготовлением раствора для инфузий флаконы с 

касиривимабом и имдевимабом извлекают из холодильника 

и выдерживают при комнатной температуре приблизительно 

20 минут. Не подвергать воздействию прямых источников 

тепла.

Флаконы не встряхивать.

Визуальный контроль флаконов с касиривимабом и 

имдевимабом выполняют для оценки отсутствия механических 

включений и обесцвечивания перед введением препарата. При 

обнаружении механических включений или изменения окраски 

раствор следует утилизировать и использовать новые флаконы.   

• Концентрат в каждом флаконе должен быть прозрачным 

или опалесцирующим, от бесцветного до коричневато-

желтого цвета.    

Берут пакет для в/в инфузий, содержащий 50 мл, 100 мл, 

150 мл или 250 мл 0,9%-ного раствора хлорида натрия для 

инъекций.

1

2

3

С использованием двух отдельных шприцев отбирают

требуемый объём касиривимаба и имдевимаба из 

соответствующих флаконов и вводят в пакет для в/в 

инфузий, содержащий 0,9% раствор хлорида натрия для 

инъекций. Утилизируют любые неиспользованные

остатки продукта.

Данный продукт не содержит консервантов и, следовательно, 

разведенный раствор для инфузий следует вводить 

немедленно.  

• В случае, если немедленное введение невозможно, 

разведенный раствор для инфузий касиривимаба и 

имдевимаба следует хранить в холодильнике при температуре 

от 2 до 8 °C не более 36 часов или при комнатной температуре 

не выше 25 °C не более 4 часов. При хранении в холодильнике 

раствор для инфузий перед введением следует выдержать в 

условиях комнатной температуры приблизительно 30 минут.   

Аккуратно переверните пакет для инфузий 

рукой. Не встряхивать! 

4

5

6

Метод приготовления раствора для в/в инфузий 

ОХЛП Касиривимаб и Имдевимаб, поданная в МЗ в рамках получения разрешение на временное обращение. Представленные данные актуальны на 20 сентября 2022 M-RU-00008524



Передача информации по безопасности и проблемам 

качества препаратов компании Рош

Вы можете помочь в осуществлении мониторинга безопасности препаратов компании Рош, передав сообщения о 

нежелательном явлении (побочном действии), ассоциированном с применением препарата, в компанию АО «Рош-Москва» 

(официальный дистрибьютор компании “Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.”) по телефону 8(495) 229-29-99 (офис), электронной 

почте moscow.ds@roche.com или через форму обратной связи на сайте www.roche.ru.

О проблемах, имеющих отношение к качеству препаратов компании Рош, можно сообщить в группу контроля качества 

продукции по телефону 8(495) 229-29-99 (офис), электронной почте russia.qa@roche.com.

Контактные данные компании
Просим обращаться в АО “Рош-Москва” в том случае, если у вас возникнут вопросы или потребуются дополнительные 

сведения по применению препаратов:

Адрес: АО “Рош-Москва” (официальный дистрибьютор компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.»).

Телефон: +7 (495) 229 29 99, Факс: +7 (495) 229 79 99;

e-mail: moscow.ds@roche.com (для сообщения о нежелательных явлениях)

e-mail: moscow.medinfo@roche.com (для получения медицинской информации по препаратам)

e-mail: russia.qa@roche.com (для сообщения о жалобах на качество)

Материал подготовлен при поддержке АО “Рош-Москва”  

http://www.roche.ru/
mailto:russia.qa@roche.com

