
Makena Care Connection: дополнительная 
индивидуальная поддержка на протяжении 

беременности®

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЕ ОДНОПЛОДНЫЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ 
(РАНЕЕ СРОКА 37 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ) ЯВЛЯЮТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА 

ПОСЛЕДУЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ.

ПОМОГИТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ 
ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ.

Фотография модели



См. важную информацию о безопасности  
на стр. 9, 10 и 11, а также прилагаемую полную  
инструкцию по медицинскому применению.
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Терапия препаратом Makena® 
(гидроксипрогестерона капроат для инъекций) 
позволяет обеспечить ребенку больше 
времени для развития1

Makena — препарат прогестина, предназначенный 
для снижения риска преждевременных родов 
у женщин с одноплодной беременностью 
и предшествующими самопроизвольными 
одноплодными преждевременными родами. 
Выводы об эффективности терапии Makena 
основаны на уменьшении доли женщин, 
перенесших преждевременные роды до срока 
37 недель беременности. Контролируемые 
клинические исследования для подтверждения 
непосредственной клинической пользы, 
например, уменьшения заболеваемости и 
смертности новорожденных, не проводились.

Ограничения применения: Несмотря на 
множество факторов риска преждевременных 
родов, безопасность и эффективность Makena 
были продемонстрированы только у женщин 
с предшествующими самопроизвольными 
одноплодными преждевременными родами. 
Препарат не предназначен для применения у 
женщин с многоплодной беременностью или 
другими факторами риска преждевременных 
родов.
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Предшествующие преждевременные 
роды

«Врач сообщил мне о том, что в связи с 
предшествующими преждевременными родами 
я подвержена повышенному риску рождения еще 
одного недоношенного ребенка. Мы с мужем были 
очень удивлены, узнав, что опять есть риск»,

В Соединенных Штатах ежегодно приблизительно 
1 из каждых 10 младенцев рождаются 
преждевременно.2 Это составляет почти 400 000 
преждевременно рожденных младенцев.7

Показатели преждевременной рождаемости для 
разных расовых и этнических групп различаются: 
13,4 % у афро-американок, 10,8 % у коренных 
американок, 9,2 % у испано-американок, 8,9 % у 
представительниц белой европеоидной расы и  
8,6 % у азиаток.8

Даже несмотря на хорошее здоровье и 
выполнение всего, что необходимо во время 
беременности, например, поддержание 
здорового образа жизни и хорошо 
сбалансированного питания, ребенок может 
родиться преждевременно. Хорошая новость 
заключается в том, что все-таки существует 
возможность снизить риск преждевременных 
родов, особенно в случае предшествующих 
непредвиденных родов до срока 37 недель 
беременности.

 – Лин, мама недоношенного ребенка, родившегося в срок 36 недель.

С другими историями мам о 
применении Makena можно 
ознакомиться на сайте 
makena.com

Определение преждевременных родов 

На счету каждая неделя: любая 
дополнительная неделя имеет важное 
значение для ребенка. Обсудите со своим 
врачом риск преждевременных родов и 
возможности для его снижения.

Целью здоровой беременности являются 
своевременные роды (в срок 39–40 недель) для 
обеспечения достаточного времени для роста и 
развития ребенка. Например, в последние недели 
беременности головной мозг и легкие ребенка 
продолжают развиваться.2,3

Преждевременными считаются слишком ранние 
роды, а именно до срока 37 недель беременности 
или на 3 недели раньше положенного 
срока.4 Преждевременные роды могут быть 
непредвиденными и незапланированными. 
В определенных медицинских обстоятельствах 
преждевременные роды могут быть необходимы.5

Преждевременные роды могут произойти 
у любой беременной женщины.

Во многих случаях медицинские специалисты 
не в полной мере понимают, что на самом 
деле является причиной преждевременных 
родов. Тем не менее мамы младенцев, 
родившихся слишком рано (до срока 37 
недель беременности) во время предыдущей 
беременности, независимо от количества 
недель, оставшихся до положенного 
срока, подвержены более высокому риску 
последующих преждевременных родов.6
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С другими историями мам о применении 
Makena можно ознакомиться на сайте

В нижеследующем контрольном листе 
представлены общие факторы риска 
преждевременных родов.6 В зависимости от 
имеющихся факторов риска терапия Makena® 
(гидрксипрогестерона капроат для инъекций) 
может быть показана или не показана.

Несмотря на множество факторов риска 
преждевременных родов, безопасность 
и эффективность терапии Makena были 
продемонстрированы только у женщин с 
предшествующими непредвиденными родами 
до срока 37 недель беременности. Makena не 
предназначена для применения у женщин 
с многоплодной беременностью и другими 
факторами риска преждевременных родов.

Но вы не одни. Если не менее одного из 
вышеуказанного относится к вам, см. стр. 17 
этой брошюры и обсудите со своим врачом риск, 
связанный с преждевременными родами.

Предшествующие самопроизвольные 
(непредвиденные) преждевременные роды 
до срока 37 недель беременности.

Беременность двойней, тройней или другая 
многоплодная беременность.

 Заболевания матки или шейки матки. 

Афроамериканское происхождение. 

Высокое артериальное давление, стресс, 
диабет, избыточная или недостаточная масса 
тела.

Короткий промежуток времени между 
беременностями (6–18 месяцев).

Некоторые виды инфекций во время 
беременности, например, инфекции 
матки, влагалища или мочевых путей, либо 
заболевания, передающиеся половым путем.

Курение, употребление алкоголя или 
запрещенных наркотических средств.

Определение Makena 

Терапия Makena способствует достижению 
положенного срока беременности.

Makena (произносится как Ma-keen-a) 
представляет собой гормональное лекарственное 
средство (прогестин), назначаемое для снижения 
риска преждевременных родов у женщин с:

• одноплодной беременностью и 

• предшествующими непреднамеренными 
одноплодными родами (до срока 37 недель 
беременности).

Makena вводится еженедельно (каждые 7 
дней) посредством инъекций, выполняемых 
медицинским специалистом в медицинском 
учреждении или домашних условиях.

Терапию Makena начинают в период между сроком 
16 недель и 20 недель и 6 дней беременности, 
в соответствии с указаниями медицинского 
специалиста.

«Мы обсудили с врачом возможность приема Makena 
для снижения риска еще одних преждевременных 
родов. Это помогло мне обрести душевное равновесие: 
я знала, что сделала все возможное, чтобы обеспечить 
своему ребенку время для развития»,

 – Сара, мама недоношенного  младенца, 
родившегося в срок 34 недели.
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До начала терапии Makena поставьте в 
известность медицинского специалиста, если у 
вас имеется аллергия на гидроксипрогестерона 
капроат, касторовое масло или любые другие 
составляющие Makena, диабет или нарушение 
толерантности к глюкозе, эпилепсия, мигрень, 
астма, заболевания сердца, и почек, депрессия 
или высокое артериальное давление.

Распорядок терапии Makena

Makena вводится посредством 
инъекций, выполняемых 
медицинским специалистом: 

• в медицинском учреждении;  
• в домашних условиях во время 

посещения медицинского 
специалиста (если предусмотрено 
условиями страхования). 

Как использовать шприц-ручку

• Благодаря конструкции, игла скрыта;

• Инъекция выполняется подкожно в 
заднюю поверхность плеча (участок 
трехглавой мышца) короткой тонкой 
иглой; 

• Полная доза вводится в течение ≈  
15 секунд;

• Нет необходимости раздеваться или 
находиться в отдельной комнате. 

Терапию Makena начинают в период между сроком 
16 недель и 20 недель и 6 дней беременности, 
в соответствии с указаниями медицинского 
специалиста. Препарат вводится 1 раз в неделю 
(каждые 7 дней) до срока 37 недель (последнее 
введение может быть выполнено не позднее 
срока 36 недель и 6 дней беременности) или до 
рождения ребенка, в зависимости от того, что 
произойдет раньше. 

Информация о шприце-ручке Makena® 
(гидроксипрогестерона капроат для 
инъекций)

При применении шприца-ручки Makena 
вы имеете возможность получать во время 
беременности индивидуальную поддержку 
через службу Makena Care Connection®

Устройство отслеживания 
еженедельного введения 
Makena

Для регулярного соблюдения 
распорядка приема Makena, см. 
график учета инъекций на стр. 18. 
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Неделя 16

Л П

/

“Мой врач рассказал мне о шприце-ручке Makena 
и смог показать с помощью демонстрационного 
устройства как им пользоваться. Мне было легче 
свыкнуться с мыслью о необходимости инъекций в 
течение 21 недели моей беременности, не видя иглу.”

– Даниэль, мама недоношенного малыша, 
родившегося в срок 30 недель беременности 

Not actual size
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Необходимо сообщить медицинскому 
специалисту обо всех принимаемых 
вами лекарственных средствах, включая 
рецептурные и отпускаемые без рецепта 
препараты, витамины и травяные добавки.

Безопасность применения Makena® 
(гидроксипрогестерона капроат для 
инъекций)

Прежде чем решить, подходит ли вам терапия 
Makena, вы должны обсудить со своим лечащим 
врачом клиническую пользу и риск такой терапии.

Не следует применять Makena в следующих 
случаях:
• текущее или предшествующее состояние с 

образованием тромбов;
• текущий или предшествующий рак молочной 

железы или другие злокачественные 
гормонозависимые новообразования;

• нерегулярные влагалищные кровотечения, не 
связанные с текущей беременностью;

• желтушность кожных покровов во время 
беременности, обусловленная заболеваниями 
печени;

• заболевания печени, включая опухоли печени; 
• неконтролируемое высокое артериальное 

давление. 

До начала терапии Makena следует поставить в  
известность медицинского специалиста, если у 
вас имеются нижеследующие состояния:
• аллергия на гидроксипрогестерона капроат, 

касторовое масло или любые другие 
составляющие Makena;

• диабет или нарушение толерантности к глюкозе;
• эпилепсия;
• мигрень;
• астма;
• заболевания сердца;
• заболевания почек;
• депрессия;
• высокое артериальное давление.

Возможное неблагоприятное  
действие 

Для матери: Терапия Makena может приводить к 
значительным неблагоприятным последствиям, 
включая:

• образование тромбов: симптомы могут включать 
отечность и покраснение ноги, теплый на ощупь 
участок на ноге, боль в ноге, усиливающуюся при 
сгибании стопы;

• аллергические реакции: симптомы могут 
включать крапивницу, зуд или отечность лица;

• депрессия; 
• желтушность кожных покровов и склер глаз. 

К числу наиболее распространенных 
неблагоприятных последствий терапии Makena 
относятся реакции в месте инъекции (боль, 
отечность, зуд, синюшность или припухлость), 
крапивница, зуд, тошнота и понос.

В клиническом исследовании некоторые 
осложнения или проявления, имеющие 
отношение к беременности, чаще отмечались у 
женщин, получавших терапию Makena. К их числу 
относятся: невынашивание беременности (гибель 
плода ранее срока 20 недель беременности), 
мертворождение (гибель плода не ранее срока 
20 недель беременности), госпитализация в связи 
с преждевременными родами, преэклампсия 
(высокое артериальное давление и повышенное 
содержание белка в моче), гипертензия 
беременных (высокое артериальное давление, 
обусловленное беременностью), диабет 
беременных и маловодие (недостаточное 
количество околоплодных вод).

Для ребенка. В исследовании с последующим 
наблюдением проводилась оценка различных 
показателей физического, психического и 
социального развития детей в возрасте 2–5 лет.  
Результаты были сопоставимы с результатами, 
полученными у детей матерей, не получавших 
терапию Makena.9
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Индивидуальная поддержка через 
службу Makena Care Connection®

Начиная терапию Makena® (гидроксипрогестерона 
капроат для инъекций) с помощью шприца-ручки, 
вы получаете больше, чем только лекарственное 
средство. Вы получаете индивидуально 
подобранные ресурсы, которые специально 
разработаны, чтобы помочь вам на протяжении 
всего периода приема Makena. Воспринимайте 
нас как дополнительную поддержку. 

Вы уникальны, как и ваше страховое возмещение. 
Своевременный прием лекарственного 
средства очень важен, поэтому мы готовы вам 
помочь. Мы располагаем профессиональной 
специализированной командой, которая 
понимает процедуры возмещения терапии 
Makena. Наши специалисты разбираются в 
особенностях взаимодействия между врачом, 
страховой компанией и аптекой, поэтому вы 
можете получать Makena, когда вам необходимо.

Помощь в получении препарата. 
Получение своевременного одобрения 
назначенного препарата.

« Поддержка службы Makena Care Connection была 
полезна для облегчения процесса получения 
лекарственного препарата. Было одним вопросом 
для беспокойства меньше»,

 – Амбер, мама недоношенного малыша, 
родившегося в срок 36 недель беременности.

 

Мы считаем, что вы должны иметь возможность 
сосредоточиться на своей беременности 
в большей степени, чем на стоимости 
лекарственных препаратов. Для этого компания 
AMAG Pharmaceuticals стремится обеспечить 
финансовую доступность шприцев-ручек Makena  
матерям, которые удовлетворяют критериям 
для такой терапии. Мы предлагаем подходящим 
пациентам* финансовую поддержку.

Финансовая поддержка
Обеспечение финансовой доступности 
терапии Makena® 

Мамы, застрахованные на коммерческих 
условиях, чей план медицинского страхования 
покрывает стоимость шприцев-ручек Makena*

Мамы, застрахованные на недостаточную 
сумму или незастрахованные:†

• Полный курс терапии бесплатно

Большинство мам платит не более 

$35 
за инъекцию

• Предоставляется помощь в снижении расходов, 
связанных с дополнительными платежами, 
совместным страхованием и франшизой

• Расчитано с учетом скользящей цены в $0-$35 за 
инъекцию

• Максимальный взнос AMAG - $5,000

Приемлемость каждого пациента для финансовой поддержки оценивается индивидуально. 
Чтобы иметь право на финансовую поддержку, пациенты должны соответствовать 
утвержденному Управлением по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств 
показанию для получения Makena. В соответствии с федеральными нормативными 
требованиями, пациенты, застрахованные программой с государственным 
финансированием (например, Medicaid, TRICARE и т. д.) не имеют право на финансовую 
поддержку. Действие таковых програм либо других оказываемых видов поддержки может 
быть приостановлено либо изменено на основании приемлемости, государственного 
законодательства, законодательств отдельных штатов, а также наличия программы. 

*Финансовая поддержка распространяется на расходы пациента, связанные с 
дополнительными платежами, совместным страхованием и франшизой. Компания AMAG 
Pharmaceuticals поможет снизить ежемесячные расходы, предоставляя финансовую 
поддержку на суммы до $5000, или же до окончания терапии, в зависимости от того, что 
наступит раньше. Стоимость одной инъекции расчитывается с учетом семейного дохода,  
при этом лимиты верхнего уровня доходов отсутствуют.  
Запись в программу не может быть ретроактивной. 

†Существуют ограничения: прожиточный уровень  
пациентов не должен превышать 500% федерального  
прожиточного уровня в зависимости от местожительства.
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Инъекции в домашних условиях 
медицинскими специалистами
Обеспечение инъекционного введения 
в комфортных домашних условиях

Обучение и соблюдение 
режима терапии 
Помощь в отслеживании 
еженедельных инъекций  

Мы понимаем, что мамам, получающим инъекции 
Makena® (гидроксипрогестерона капроат для 
инъекций), может понадобиться некоторое 
поощрение и поддержка, чтобы придерживаться 
расписания еженедельных инъекций, и мы хотим 
в этом помочь. Эта бесплатная служба предлагает 
поддержку в обучении и соблюдении режима 
терапии, чтобы воодушевить вас сделать Makena 
составляющей вашей беременности и принимать 
активное участие в заботе о своем здоровье.

Выберите наиболее подходящий для вас уровень 
индивидуальной поддержки:

• звонки-напоминания еженедельно, каждые две 
недели либо раз в месяц;

• напоминания об инъекциях посредством 
текстовых сообщений; 

• обучающие материалы для разрешения 
вопросов, возникающих во время 
беременности;

• поощрение вашего активного участия в заботе 
о своем здоровье. 

Мы можем помочь согласовывать инъекции 
Makena через организацию медицинской помощи 
на дому, чтобы вы могли получать инъекции, 
выполняемые медицинским специалистом, 
в комфортных домашних условиях или другом 
удобном для вас месте, если это покрывается 
вашей страховкой.  

   – Шейнис, мама недоношенного малыша, 
родившегося в срок 22 недели беременности.

«Зная о том, что мой менеджер службы поддержки 
находится от меня на расстоянии телефонного звонка, 
я почувствовала себя спокойнее. Я чувствовала будто 
кто-то поддерживал меня на каждом шагу»

При наличии вопросов обращайтесь к нам

1-800-847-3418 (Пн.–Пт.8:00 20:00 ET)
info@makenacareconnection.com
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Подходит ли терапия Makena® 
(гидроксипрогестерона капроат 
для инъекций) именно вам?

      Были ли у вас непреднамеренные роды 
недоношенного младенца (сроком гестации 
менее 37 недель или более чем на 3 недели 
раньше положенного срока)?

      Были ли преждевременные роды обусловлены 
преждевременной родовой деятельностью 
или отхождением околоплодных вод?

      Беременны ли вы в настоящее время одним 
плодом?

В клиническом исследовании доля 
преждевременных родов при приеме Makena 
значительно снижалась по сравнению с мамами, 
которые не получали терапию Makena.1 

Если вы ответите «Да» на все приведенные 
ниже вопросы, поговорите со своим врачом, 
чтобы узнать, подходит ли терапия Makena 
именно вам для снижения риска еще одних 
преждевременных родов. 

Если вы считаете, что подвержены риску 
еще одних преждевременных родов в связи 
с перенесенными самопроизвольными 
преждевременными родами, узнайте, 
подходит ли Makena именно для вас.

Хотя существует множество причин 
преждевременных родов, безопасность и 
преимущества Makena были продемонстрированы 
только у женщин с непредвиденными 
преждевременными родами в срок до 37 
недели беременности.

Makena не предназначена для применения у 
женщин с многоплодной беременностью или 
другими факторами риска преждевременных 
родов. 

Вопросы медицинскому специалисту

Вопросы для начала обсуждения предшествующих 
преждевременных родов и возможностей 
снижения риска последующих преждевременных 
родов с помощью терапии Makena.

Чтобы узнать, можно ли вам получать терапию 
Makena, задайте своему медицинскому 
специалисту следующие вопросы:
• У меня были непредвиденные роды до срока 37 

недель беременности. Существует ли вероятность 
последующих преждевременных родов?

• Каковы факторы риска преждевременных родов?
• Как можно снизить риск преждевременных 

родов и увеличить вероятность родов в 
положенный срок?

• Какой самый ранний срок преждевременных 
родов?

• Каковы признаки и симптомы преждевременных 
родов?

• Подходит ли терапия Makena именно для меня?

Ссылки на источники информации: 1. Makena® 
(hydroxyprogesterone caproate injection) prescribing information, 
AMAG Pharmaceuticals, 2018. 2. Long-term health effects of premature 
birth. March of Dimes website. https://www.marchofdimes.org/
complications/long-term-health-effects-of-premature-birth.aspx. Last 
reviewed October 2013. Accessed November 14, 2017. 3. American 
College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Obstetric 
Practice Society for Maternal-Fetal Medicine. Committee opinion 
579: Definition of term pregnancy. Obstet Gynecol. 2013;122(5):1139-
1140. 4. Preterm (premature) labor and birth. American College of 
Obstetricians and Gynecologists website. https://www.acog.org/-/
media/For-Patients/faq087.pdf. November 2016. Accessed October 12, 
2017. 5. Why at least 39 weeks is best for your baby. March of Dimes 
website. https://www.marchofdimes.org/pregnancy/why-at-least-
39-weeks-is-best-for-your-baby.aspx. Last reviewed September 2013. 
Accessed February 21, 2018. 6. Preterm Labor and Preterm Birth. March 
of Dimes website. https://www.marchofdimes.org/pregnancy/preterm-
labor-and-premature-birth.aspx. Last reviewed October 2014. Accessed 
October 12, 2017. 7. Prematurity research. March of Dimes website. 
https://www.marchofdimes.org/research/prematurity-research.aspx. 
Accessed October 12, 2017. 8. March of Dimes 2017 Premature Birth 
Report Card. March of Dimes website. https://www.marchofdimes.
org/materials/PrematureBirthReportCard-United-States-2017.pdf. 
9. Northen AT, Norman GS, Anderson K, et al. Follow-up of children 
exposed in utero to 17 α-hydroxyprogesterone caproate compared 
with placebo. Obstet Gynecol. 2007;110(4):865-872. 
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Еженедельный электронный дневник 
терапии 

Пусть Makena® (гидроксипрогестерона капроат 
для инъекций) станет частью вашей жизни каждую 
неделю! Пользуйтесь этим календарем для контроля 
своих еженедельных инъекций.

Чтобы получить максимальную пользую от терапии 
Makena через службу Makena Care Connection, 
следуйте приводимым ниже рекомендациям 
и советам:

• Чтобы получить доступ к бесплатной 
индивидуальной службе поддержки Makena Care 
Connection, зарегистрируйтесь для получения 
назначения  

• Укажите номер своего мобильного телефона, 
если вы хотите получать напоминания 
посредством текстовых сообщений

• Получите подтверждение в своей аптеке о том, 
что шприц-ручка Makena отправлен 

Инъекции Makena выполняются каждые 

ВТОРОЙ ТРИМЕСТР 

Неделя 16 Неделя 17 Неделя 18 Неделя 19

Неделя 20 Неделя 21 Неделя 22 Неделя 23

Неделя 24 Неделя 25 Неделя 26 Неделя 27

ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР

Неделя 28 Неделя 29 Неделя 30 Неделя 31

Неделя 32 Неделя 33 Неделя 34 Неделя 35

Неделя 36
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Недели 37-28: Это ранний срок: развитие 
ребенка продолжается.3

Недели 39-40: Это полный срок — цель 
здоровой беременности.3

Полезная информация и рекомендации 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что 
результаты и длительность терапии могут 
отличаться. 

Если у вас возникли какие-то сомнения, свяжитесь со 
своим менеджером по медицинскому обслуживанию

Имя: 

Добавочный номер телефона: 

Что следует ожидать при получении 
терапии

• Вы услышите отчетливый щелчок – так 
активируется устройство

• Инъекция остается инъекцией даже при 
использовании тонкой и короткой иглы 
шприца-ручки. Некоторые пациентки могут 
испытывать слабое или умеренно выраженное 
кратковременное чувство жжения



САМОПРОИЗВОЛЬНЫЕ ОДНОПЛОДНЫЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ 
(РАНЕЕ СРОКА 37 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ) ЯВЛЯЮТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ.

Каждая неделя 
беременности очень 
важна.

До наступления родов младенец постоянно растет 
и развивается каждую неделю беременности.2,4 

Вместе со своим врачом вы можете сделать важный 
шаг, чтобы обеспечить своему ребенку больше 
времени для развития. 

Узнайте у своего врача о важности родов в 
положенный срок.

При наличии вопросов обращайтесь к нам.

1-800-847-3418 (Пн.–Пт.8:00 20:00 ET)

Полная информация о медицинском 
применении прилагается.

При ее отсутствии используйте ссылку  
http://www.makena.com/pi

См. важную информацию о безопасности на стр. 9, 10 и 11,  
а также прилагаемую полную инструкцию по медицинскому 
применению.

Реализуется на рынке компанией AMAG Pharmaceuticals, Inc. 
Waltham, MA 02451

©2019 AMAG Pharmaceuticals, Inc. Все права сохраняются. 
Представленные в данных документах AMAG Pharmaceuticals, 
Makena, Makena Care Connection, а также дизайн лого являются 
товарными знаками либо зарегистрированными товарными 
знаками компании AMAG Pharmaceuticals, Inc. или её филиалов.  
PP-MKN-US-00546 03/19



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
Основное содержание не является полной информацией, необходимой для безопасного 
и эффективного применения MAKENA. См. полную инструкцию по медицинскому 
применению MAKENA. 
MAKENA® (гидроксипрогестерона капроат для инъекций) для внутримышечного или 
подкожного применения.
Первоначальная регистрация для применения в США: 1956

ПОСЛЕДНИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Способы применения и дозы, введение дозы февраль 2018 г. (2.1).
Способы применения и дозы, приготовление и применение февраль 2018 г. (2.2).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Makena ‒ препарат прогестина, предназначенный для снижения риска преждевременных 
родов у женщин с одноплодной беременностью и предшествующими преждевременными 
самопроизвольными одноплодными родами. Выводы об эффективности терапии Makena 
основываются на уменьшении доли женщин, перенесших преждевременные роды до срока 37 
недель беременности (14). Контролируемые клинические исследования для подтверждения 
непосредственной клинической пользы (например, уменьшения заболеваемости и смертности 
новорожденных) не проводились.  

Ограничения применения. Makena не применяется для терапии женщин с многоплодной 
беременностью и другими факторами риска преждевременных родов (1).

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
•	 	Автоинъектор Makena. С помощью автоинъектора Makena препарат вводится один раз в 

неделю в дозе 275 мг (1,1 мл) подкожно в заднюю поверхность плеча одной руки (2.1).
•	 	Makena во флаконах (одноразовых и многоразовых). Препарат вводится один раз в неделю 

в дозе 250 мг (1 мл) внутримышечно в верхний наружный квадрант большой ягодичной 
мышцы (2.1). 

•	 	Лечение следует начинать в период между сроком 16 недель 0 дней и 20 недель 6 дней 
беременности (2.1).

•	 	Введение препарата продолжается один раз в неделю до срока 37 недель (включая 36 
недель 6 дней) беременности или родов, в зависимости от того, что произойдет раньше 
(2.1).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДОЗИРОВКИ
Одноразовый автоинъектор на 1,1 мл препарата, содержащий 275 мг гидроксипрогестерона 
капроата (250 мг/мл) для подкожного применения (3).
Одноразовый флакон на 1 мл препарата, содержащий 250 мг гидроксипрогестерона капроата 
для внутримышечного применения (3).
Многоразовый флакон на 5 мл препарата, содержащий 1250 мг гидроксипрогестерона капроата 
(250 мг/мл) для внутримышечного применения (3).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
•	 Тромбоз и тромбоэмболические осложнения, текущие и предшествующие (4).
•	 	Рак молочной железы и другие злокачественные гормонозависимые новообразования, 

подтвержденные и предполагаемые, а также предшествующие (4).
•	 	Нераспознанное патологическое влагалищное кровотечение, не связанное с 

беременностью (4).
•	 Холестатическая желтуха беременных (4).
•	 	Доброкачественные и злокачественные новообразования печени, а также острая 

печеночная недостаточность (4).
•	 Неконтролируемая гипертензия (4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•	 	Тромбоэмболические осложнения. При развитии тромбоза и тромбоэмболических 

осложнений применение препарата необходимо прекратить (5.1).
•	 	Аллергические реакции. Рекомендуется прекратить применение препарата при развитии 

аллергических реакций (5.2).
•	 	Нарушение толерантности к глюкозе. Необходимо контролировать состояние женщин с 

диабетом и предрасположенностью к диабету, получающих терапию Makena (5.3).
•	 	Необходимо контролировать состояние женщин с заболеваниями, которые могут быть 

осложнены задержкой жидкости, например, преэклампсией, эпилепсией, сердечной или 
почечной недостаточностью (5.4).

•	 	Депрессия. Необходимо контролировать состояние женщин с предшествующей 
клинической депрессией и прекратить применение Makena в случае ее рецидива.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ
•	 	В сравнительном исследовании внутримышечного введения Makena и плацебо наиболее 

распространенными неблагоприятными реакциями при внутримышечном введении Makena 
(отмечались не менее чем у 2 % участниц исследования, с большей частотой по сравнению 
с контрольной группой) были реакции в месте инъекции (боль [35 %], припухлость [17 %], 
зуд [6 %], узелок [5 %]), крапивница (12 %), зуд (8 %), тошнота (6 %) и диарея (2 %). (6.1).

•	 	В сравнительных исследованиях подкожного введения Makena с помощью автоинъектора 
и внутримышечного введения Makena наиболее распространенными неблагоприятными 
реакциями при использовании автоинъектора Makena (отмечались чаще по сравнению с 
внутримышечным введением) были боль в месте инъекции (10 % в одном исследовании и 
34 % в другом). (6.1).

Чтобы сообщить о ПОДОЗРЕВАЕМЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РЕАКЦИЯХ, следует 
связаться с компанией AMAG Pharmaceuticals по телефону +1 877 411-25-10 или 
Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США 
по телефону +1 800 FDA-10-88 либо на веб-сайте www.fda.gov/medwatch.
См. ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ в разделе 17 и инструкцию по применению для 
пациентов, утвержденную Управлением по контролю за пищевыми продуктами и 
лекарственными препаратами США. 

Обновленная версия, февраль 2018 г.
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ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
1 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
  Makena ‒ препарат прогестина, предназначенный для снижения риска преждевременных родов у 

женщин с одноплодной беременностью и предшествующими преждевременными самопроизвольными 
одноплодными родами. Выводы об эффективности терапии Makena основываются на уменьшении 
доли женщин, перенесших преждевременные роды до срока 37 недель беременности. Контролируемые 
клинические исследования для подтверждения непосредственной клинической пользы, например, 
уменьшения заболеваемости и смертности новорожденных, не проводились.  

  Ограничения применения.  Несмотря на множество факторов риска преждевременных родов, 
безопасность и эффективность Makena были продемонстрированы только у женщин с предшествующими 
преждевременными самопроизвольными одноплодными родами. Препарат не предназначен 
для применения у женщин с многоплодной беременностью и другими факторами риска 
преждевременных родов.  

2 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
 2.1 Введение дозы
	 	 		•	 	Препарат вводится подкожно в дозе 275 мг (1,1 мл) в заднюю поверхность плеча одной руки 

один раз в неделю (каждые 7 дней) медицинским специалистом.
	 	 		•	 	Makena во флаконах (одноразовых и многоразовых): Препаратв водится внутримышечно  

в дозе 250 мг (1 мл) в верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы один раз в 
неделю (каждые 7 дней) медицинским специалистом.

	 	 		•	 	Лечение следует начинать в период между сроком 16 недель 0 дней и 20 недель 6 дней 
беременности.

	 	 		•	 	Введение препарата продолжается один раз в неделю до срока 37 недель (включая 36 недель 6 
дней) беременности или до рождения ребенка, в зависимости от того, что произойдет раньше. 

 2.2 Приготовление и применение
  Лекарственные препараты для парентерального применения следует осматривать на наличие 

механических включений и изменение окраски раствора во всех случаях, когда это позволяет упаковка. 
Makena представляет собой прозрачный раствор желтого цвета. Во время использования раствор 
должен быть прозрачным; замените флакон при наличии видимых включений или осадка.

 Особые указания по применению различных лекарственных форм приведены ниже.
 Одноразовые и многоразовые флаконы Makena (только для внутримышечного применения).
  Одноразовые и многоразовые флаконы Makena предназначены только для внутримышечного введения 

с помощью шприца в верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы с еженедельным 
чередованием стороны введения и с использованием нижеследующей процедуры приготовления и 
применения.

    1. Перед применением очистите верхнюю часть флакона спиртовым тампоном.
    2. Наберите 1 мл лекарственного препарата с помощью иглы калибром 18 в шприц вместимостью  
   3 мл.
    3. Замените иглу на иглу 1,5 дюйма (3,81 см) калибром 21.
    4.  После подготовки кожи введите препарат в верхний наружный квадрант большой ягодичной 

мышцы. Раствор имеет вязкую и маслянистую консистенцию. Рекомендуется вводить препарат 
медленно (в течение не менее одной минуты).

    5.  Чтобы уменьшить выраженность гематомы и припухлости, прижмите участок инъекции.
   Весь неиспользованный препарат из многоразового флакона следует утилизировать через 5  
    недель после первого использования.
 Автоинъектор Makena (только для подкожного применения).
  Автоинъектор Makena представляет собой предварительно наполненное устройство для однократного 

применения с иглой 0,5 дюйма (1,27 см) калибром 27 для подкожного введения одной дозы в заднюю 
поверхность плеча.

  После снятия крышки устройство следует немедленно использовать или утилизировать, поскольку 
автоинъектор Makena не содержит консервантов. 

  Каждую неделю вводите препарат в другую руку. Запрещается применять инъектор на участках 
чувствительной кожи, а также участках с гематомой, покраснением, шелушением, припухлостями, 
уплотнениями или утолщениями.  Не рекомендуется применять на участках кожи с рубцами, татуировками 
или растяжками.

  Раствор имеет вязкую и маслянистую консистенцию. С помощью автоинъектора препарат вводится 
в течение приблизительно 15 секунд до полного окрашивания окна (полностью оранжевое), что 
свидетельствует о введении полной дозы.

  Подкожное введение с помощью автоинъектора подробно описано в «Указаниях по применению» [см. 
раздел «Способы применения и дозы» (2.3)]. Перед применением автоинъектора Makena внимательно 
ознакомьтесь с «Указаниями по применению».

2.3 Указания по применению (автоинъектор Makena)
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гидроксипрогестерона капроат для инъекций 
автоинъектор на 275 мг/1,1 мл (250 мг/мл)

Приготовление

Запрещается 
прикасаться

ОТКРУТИТЕ И СНИМИТЕ

Для подкожного введения.
Применяется однократно.
Одна инъекция еженедельно.
Вводится только медицинским 
специалистом.

Осмотрите автоинъектор Makena на наличие любых видимых повреждений. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать 
автоинъектор, если он выглядит поврежденным или неисправным либо его крышка плохо закреплена или отсутствует.
Проверьте срок годности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать автоинъектор с истекшим сроком годности.
Через смотровое окно осмотрите раствор лекарственного средства: он должен быть прозрачным, 
светло-желтым и не содержать механических включений (см. рисунок 1).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать мутный раствор и раствор с механическими включениями. Допустимо наличие пузырьков воздуха.

Вводите препарат только в заднюю поверхность плеча одной руки.
Каждую неделю вводите препарат в другую руку (см. рисунок 2).
Вымойте руки водой с мылом.       Протрите участок для инъекции спиртовым тампоном.
Дождитесь высыхания. ЗАПРЕЩАЕТСЯ дуть на участок для инъекции и сушить его феном. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ касаться обработанного участка до начала введения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять инъектор на участках чувствительной кожи, а также участках с гематомой, 
покраснением, шелушением, припухлостями, уплотнениями или утолщениями. Не рекомендуется применять 
инъектор на участках кожи с рубцами, татуировками или растяжками. 

Процедура подкожного введения

Открутите крышку против часовой стрелки, сломав красный предохранительный 
затвор (см. рисунок 3).

Допустимо выделение нескольких капель раствора после снятия крышки.
Сразу после снятия крышки автоинъектор следует использовать либо утилизировать.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ снова закрывать устройство крышкой для последующего использования. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство после его падения.

Поддерживайте плечо кистью другой руки (см. рисунок 4).  

Осторожно установите автоинъектор Makena под углом 90° к участку для инъекции 
на вытянутой расслабленной руке (задней поверхности плеча, см. рисунок 4).

Установка инъектора Makena в необходимое положение

 

Если не происходит полного окрашивания смотрового окна:
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать другой автоинъектор Makena или пытаться выполнить еще одну инъекцию.
• Следует позвонить по телефону 1 877 411-25-10 для получения помощи.
Чтобы обеспечить еженедельное чередование участка для инъекции, отмечайте расположение участка в медицинской карте пациента.

Сразу после завершения введения препарата поместите 
автоинъектор Makena и крышку в контейнер для использованных 
острых медицинских предметов.

Makena®

Контрольный осмотр автоинъектора Makena1

Выбор и подготовка участка для инъекции2

3

ЗАПРЕЩАЕТСЯ касаться конца иглы автоинъектора или пытаться 
извлечь ее после снятия крышки: это может привести к повреждению.

4

Завершение введения препарата6

Утилизация после введения7

Распространяется компанией AMAG Pharmaceuticals, Inc.
Waltham, MA 02451

900232-001 rev05

1 автоинъектор Makena
1 спиртовой тампон
1 ватный шарик или 
марлевый тампон

НАЖИМ, ЩЕЛЧОК, 
УДЕРЖАНИЕНачало введения

Введение полной дозы препарата занимает приблизительно 15 секунд.

5

Конец 
иглы

Предохранительный затвор

Крышка
275 mg/1.1 mL Auto-Injector

FOR SUBCUTANEOUS INJECTION ONLY.
Liquid Should
Be Clear

®
NDC # 64011-301-03

Rx ONLY

Смотровое 
окно

ДозировкаСрок годности указан
на обороте

ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ШТРИХ-КОД 128

ВВОДИТЕ ПОДКОЖНО В ЗАДНЮЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ ПЛЕЧА ОДНОЙ РУКИ

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Рисунок 1.
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Прижмите автоинъектор, поддерживая плечо кистью другой руки.
Когда начнется введение препарата, раздастся щелчок (см. рисунок 5).
Продолжайте прижимать автоинъектор к руке.

Прижимая автоинъектор к руке, наблюдайте за смотровым окном, пока оно не окрасится 
в  оранжевый цвет. Прежде чем удалить автоинъектор с места инъекции, убедитесь в том, 
что смотровое окно стало полностью оранжевым.

Подтверждением завершения введения дозы 
препарата является полное окрашивание 
смотрового окна в оранжевый цвет.

Рисунок 6. НАБЛЮДАЙТЕ ЗА СМОТРОВЫМ ОКНОМ

Убедитесь а том, что смотровое окно хорошо просматривается.

•  
Допустимо выделение незначительного количества крови после окончания инъекции. 
В этом случае слегка прижимайте участок инъекции ватным шариком или марлевым 
тампоном в течение нескольких секунд. ЗАПРЕЩАЕТСЯ тереть участок инъекции.

1- 877- 411-2510

Инструкция по применению. Прочтите внимательно перед каждым использованием.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание компонентов

Если вам нужна помощь или инструкции, позвоните по телефону

Перед началом введения внимательно прочтите 
описание каждого этапа.
Процесс введения не должен прерываться.

Необходимые 
принадлежности Условия хранения

ЗАПРЕЩАЕТСЯ охлаждать или замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить при температуре 20–25 °C (68–77 °F).
Защищать от воздействия света.

Снятие крышки

ДО
введения

ЩЕЛЧОК

ОСТРЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 

ПРЕДМЕТЫ



3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДОЗИРОВКИ
  Подкожное введение: прозрачный раствор 275 мг/1,1 мл желтого цвета в автоинъекторе для 

однократного применения. 
 Внутримышечное введение: прозрачный раствор 250 мг/мл желтого цвета в одноразовых флаконах.
  Внутримышечное введение: прозрачный раствор 1250 мг/5 мл (250 мг/мл) желтого цвета в многоразовых 

флаконах. 
4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 Запрещается применять Makena у женщин с любыми из нижеследующими заболеваний:
	 		•	 тромбоз и тромбоэмболические осложнения, предшествующие и текущие;
	 		•	 	рак молочной железы и другие злокачественные гормонозависимые новообразования, 

подтвержденные, предполагаемые или предшествующие;
	 		•	 нераспознанное патологическое влагалищное кровотечение, не связанное с беременностью;
	 		•	 холестатическая желтуха беременных;
	 		•	 	доброкачественные и злокачественные новообразования печени и острая печеночная 

недостаточность;
	 		•	 неконтролируемая гипертензия.
5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 5.1 Тромбоэмболические осложнения
  Терапию Makena следует прекратить при возникновении тромбоза артерий или глубоких вен либо 

развитии тромбоэмболических осложнений.  
 5.2 Аллергические реакции
  При применении Makena и других препаратов, содержащих касторовое масло, отмечались 

аллергические реакции, включая крапивницу, зуд и ангионевротический отек. При развитии таких 
реакций применение препарата рекомендуется прекратить.

 5.3 Нарушение толерантности к глюкозе
  У некоторых пациентов, получавших терапию прогестином, наблюдалось нарушение толерантности 

к глюкозе. Механизм этого нарушения неизвестен. Во время терапии Makena следует внимательно 
контролировать состояние женщин с диабетом и предрасположенностью к диабету.

 5.4 Задержка жидкости
  Следует внимательно контролировать состояние женщин с заболеваниями, которые могут быть 

осложнены задержкой жидкости (такими как преэклампсия, эпилепсия, мигрень, астма, сердечная и 
почечная недостаточность), поскольку терапия прогестагенными препаратами может приводить к ее 
задержке.

 5.5 Депрессия
  Необходимо контролировать состояние женщин с предшествующей клинической депрессией и 

прекратить терапию Makena в случае ее рецидива.
 5.6 Желтуха
  Следует внимательно контролировать состояние женщин, у которых во время терапии Makena 

появилась желтуха, и с учетом имеющейся пользы рассмотреть вопрос обоснованности продолжения 
терапии.

 5.7 Гипертензия
  Следует внимательно контролировать состояние женщин, у которых во время терапии Makena 

появилась гипертензия, и с учетом имеющейся пользы рассмотреть вопрос обоснованности 
продолжения терапии.  

6 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ
  Информацию о наиболее серьезных неблагоприятных реакциях, отмечающихся при применении 

прогестинов, см. в разделе «Предупреждения и меры предосторожности» (5).
 6.1 Применение в клинических исследованиях
  Условия проведения клинических исследований существенно отличаются, поэтому частота 

неблагоприятных реакций, наблюдаемых во время клинических исследований различных 
лекарственных препаратов, не может быть непосредственно сопоставлена и может не соответствовать 
частоте, наблюдаемой в условиях практического применения.

  В плацебо-контролируемом клиническом исследовании у 463 беременных женщин, на основании 
акушерского анамнеза подвергавшихся риску преждевременных самопроизвольных родов, 310  
женщин получали Makena в дозе 250 мг и 153 женщины ‒ плацебо, не содержащее лекарственного 
препарата, посредством еженедельного внутримышечного введения. Терапию начинали в срок 16–20 
недель беременности и продолжали до 37 недель беременности или родов, в зависимости от того, что 
произошло раньше. (см. информацию о клинических исследованиях [14.1]).

  У участниц исследования, получавших терапию Makena, количество некоторых явлений и осложнений 
беременности у плода и матери было больше по сравнению с участницами контрольной группы, 
включая невынашивание и гибель плода, госпитализацию в связи с преждевременной родовой 
деятельностью, преэклампсию и гипертензию беременных, диабет беременных и маловодие (см. 
таблицы 1 и 2).

Наиболее распространенные неблагоприятные реакции:
Наиболее распространенной неблагоприятной реакцией при внутримышечном введении была боль в месте 
инъекции, которая отмечалась после, по крайней мере, одной инъекции у 34,8 % участниц исследования из 
группы терапии Makena и 32,7 % участниц из контрольной группы. В таблице 3 представлены неблагоприятные 
реакции, которые отмечались у не менее чем 2 % участниц, с большей частотой в группе терапии Makena по 
сравнению с контрольной группой.

  В клиническом исследовании с использованием внутримышечного введения сообщалось о 
прекращении терапии по причине развития неблагоприятных реакций у 2,2 % участниц исследования, 
получавших терапию Makena, по сравнению с 2,6 % участниц из контрольной группы. Наиболее 
распространенными неблагоприятными реакциями, которые стали причиной прекращения терапии в 
обеих группах, были крапивница, а также боль и припухлость в месте инъекции (1 % в каждой группе).

  У участниц исследования, получавших терапию Makena, были зарегистрированы серьезные 
неблагоприятные реакции: легочная эмболия у одной участницы и флегмона в месте инъекции у 
другой.

  Были проведены два клинических исследования для сравнения внутримышечного и подкожного 
(с помощью автинъектора) введения Makena у здоровых женщин в периоде постменопаузы. В первом 
исследовании боль в месте инъекции отмечалась у 3 из 30 (10 %) участниц при подкожном введении 
препарата с помощью автоинъектора по сравнению с 2 из 30 (7 %) участниц исследования при 
внутримышечном введении. Во втором исследовании боль в месте инъекции отмечалась у 20 из 59 
(34 %) участниц при подкожном введении препарата с помощью автоинъектора по сравнению с 5 из 61 
(8 %) участниц при внутримышечном введении.

 6.2 Пострегистрационное применение
  В ходе пострегистрационного применения Makena были выявлены следующие неблагоприятные 

реакции. Поскольку эти реакции регистрируются добровольно участниками исследования из популяции 
неопределенного размера, достоверно оценить их частоту или установить причинную связь с 
воздействием лекарственного средства не всегда представляется возможным.

	 	 		•	 	Со стороны организма в целом: реакции в месте введения препарата (в том числе эритема, 
крапивница, сыпь, раздражение, реакции повышенной чувствительности, повышение 
температуры и покраснение кожи), а также усталость, лихорадочное состояние, внезапные 
приливы жара.

	 	 		•	 Нарушения со стороны пищеварительной системы: рвота.
	 	 		•	 Инфекции: инфекции мочевых путей.
	 	 		•	 Нарушения со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.
	 	 		•	 	Беременность, послеродовые и перинатальные осложнения: истмико-цервикальная 

недостаточность, преждевременный разрыв плодных оболочек.
	 	 		•	 	Нарушения со стороны половых органов и молочных желез: расширение цервикального 

канала, укорочение шейки матки.
	 	 		•	 Нарушения со стороны дыхательной системы: одышка, дискомфорт в грудной клетке.
	 	 		•	 Со стороны кожи: сыпь.
7 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
  Были проведены исследования in vitro лекарственных взаимодействий с использованием 

Makena. Гидроксипрогестерона капроат при применении в клинически значимых концентрациях 
минимально участвует в лекарственных взаимодействиях, опосредованных цитохромами CYP1A2, 
CYP2A6 и CYP2B6. С помощью данных, полученных в исследованиях in vitro, было показано, что 
гидроксипрогестерона капроат в терапевтической концентрации маловероятно ингибирует активность 
цитохромов CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 и CYP3A4 (см. [12.3] раздела «Клиническая 
фармакология»). Исследования in vivo лекарственных взаимодействий с использованием Makena не 
проводились. 

8 ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА У ОСОБЫХ КАТЕГОРИЙ ПАЦИЕНТОВ 
 8.1 Беременность
 Краткий обзор рисков
  Терапия Makena предназначена для снижения риска преждевременных родов у женщин с одноплодной 

беременностью и предшествующими преждевременными самопроизвольными одноплодными родами. 
Риски для плода, новорожденного и матери рассматриваются в разных разделах полной инструкции 
по медицинскому применению препарата. В плацебо-контролируемом клиническом исследовании и 
проспективном исследовании безопасности у детей раннего возраста (см. информацию о клинических 
исследованиях [14.1, 14.2]) не было отмечено различий в отношении неблагоприятных результатов 
развития у детей женщин, получавших терапию Makena, по сравнению с детьми пациенток из 
контрольной группы. Однако этих данных недостаточно для определения обусловленного терапией 
риска неблагоприятных результатов развития, поскольку ни одна из женщин, получавших терапию 
Makena, не получала этот препарат в течение первого триместра беременности. В исследованиях 
репродуктивной токсичности у животных не было отмечено связи между внутримышечным введением 
гидроксипрогестерона капроата крысам на протяжении беременности в дозах, эквивалентных 
5-кратной дозе для применения у человека (исходя из массы тела человека 60 кг), и неблагоприятными 
результатами развития. 

  В общей совокупности населения США расчетный фоновый риск серьезных врожденных пороков 
развития и невынашивания в случаях клинически распознанной беременности составляет 2–4 % и 
15–20 % соответственно. 

 Данные
 Данные, полученные в ходе исследований у животных.
  В научной литературе описаны исследования репродуктивной токсичности гидроксипрогестерона 

капроата при его применении у различных видов животных. У низших приматов при применении 
гидроксипрогестерона капроата каждые 7 дней в срок 20–146 дней беременности гибель эмбриона 
отмечалась у макак-резус (использовались дозы, эквивалентные 2,4 и 24 дозам для человека) и не 
отмечалась у яванских макак (использовались дозы, эквивалентные 2,4 дозы для человека). Ни в одной 
из пород обезьян тератогенного действия не отмечалось.

  Исследования репродуктивной токсичности гидроксипрогестерона капроата были проведены у мышей 
и крыс с использованием доз, эквивалентных, соответственно, 95 и 5 дозам для человека; признаков 
нарушения детородной функции или отрицательного влияния на плод выявлено не было.

 8.2 Лактация
 Краткий обзор рисков
  При применении препаратов, содержащих прогестин, включая гидроксипрогестерона капроат, 

содержание прогестина в женском грудном молоке является низким. В опубликованных исследованиях 
не было отмечено неблагоприятного действия прогестина в отношении грудного ребенка и выработки 
молока. 

 8.4 Применение у детей
  Makena не предназначена для применения у женщин моложе 16 лет. У пациенток моложе 16 лет 

безопасность и эффективность препарата не установлены. Были проведены исследования у 
небольшого количества женщин моложе 18 лет; предполагается, что безопасность и эффективность 
препарата при его применении у женщин не моложе 16 лет и у женщин не моложе 18 лет будут 
аналогичными (см. «Клинические исследования», [14]).

 8.6 Печеночная недостаточность
  Исследования для изучения фармакокинетики Makena у пациенток с печеночной недостаточностью не 

проводились. Поскольку Makena интенсивно метаболизируется, при печеночной недостаточности ее 
выведение снижается.

10 ПЕРЕДОЗИРОВКА
  В клинических исследованиях нежелательных явлений, связанных с передозировкой Makena, не 

отмечалось. В случае передозировки назначается симптоматическая терапия.
11 ОПИСАНИЕ
  Активной фармацевтической субстанцией Makena является гидроксипрогестерона капроат, прогестин.
  Химическое наименование гидроксипрогестерона капроата: прегн-4-ен-3,20-дион, 17[(1-оксогексил)  

окси]. Эмпирическая формула: C27H40O4. Молекулярный вес 428.60. Гидроксипрогестерона капроат 
представляет собой кристаллы или порошок белого или почти белого цвета, температура плавления 
которых составляет 120–124 °C. Структурная формула:

Makena представляет собой прозрачный стерильный непирогенный раствор желтого цвета для внутримышечного 
введения (во флаконах) или подкожного введения (с помощью автоинъектора). В каждом автоинъекторе 
на 1,1 мл Makena для подкожного применения и в каждом флаконе на 1 мл Makena для внутримышечного 
применения содержится гидроксипрогестерона капроат стандарта USP, 250 мг/мл (25 % в/о), в растворе без 
консерванта, содержащем касторовое масло стандарта USP (30,6 % о/о) и бензилбензоат стандарта USP (46 % 
о/о). В каждом многоразовом флаконе на 5 мл препарата содержится гидроксипрогестерона капроат стандарта 
USP, 250 мг/мл (25 % в/о), в касторовом масле стандарта USP (28,6 % о/о) и бензилбензоат стандарта USP 
(46 % о/о) с консервантом бензиловым спиртом стандарта NF-USP (2 % о/о).  

12 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
 12.1 Механизм действия
  Гидроксипрогестерона капроат является синтетическим прогестином. Механизм, с помощью которого 

гидроксипрогестерона капроат снижает риск повторных преждевременных родов, неизвестен.
 12.2 Фармакодинамика
 Специфических фармакодинамических исследований Makena не проводилось.
 12.3 Фармакокинетика
  Всасывание: Пациенткам с одноплодной беременностью выполняли внутримышечные инъекции 250 мг 

гидроксипрогестерона капроата для снижения риска преждевременных родов; введение начинали 
в срок от 16 недель 0 дней до 20 недель 6 дней беременности. Для оценки фармакокинетики у всех 
пациентов ежедневно собирали образцы крови в течение 7 дней.

  Для всех трех групп максимальная концентрация (Cmax) и площадь под кривой (AUC(1–7 дней).) для 
моногидроксилированных метаболитов были приблизительно в 3–8 раз ниже соответствующих 
параметров для исходной лекарственной субстанции, гидроксипрогестерона капроата. Не смотря 
на то, что дигидроксилированные и тригидроксилированные метаболиты также в меньшей степени 
были выявлены в плазме крови человека, никакие значимые количественные результаты не могли 
быть получены из-за отсутствия эталонных стандартов для этих множественных гидроксилированных 
метаболитов. Относительная активность и значимость этих метаболитов неизвестны.

  У 4 пациенток исследования, достигших полного срока беременности, период полувыведения 
гидроксипрогестерона капроата составлял 16,4 (± 3,6) дня. Период полувыведения 
моногидроксилированных метаболитов составлял 19,7 (± 6,2) дня.

  В открытом рандомизированном с использованием параллельных групп исследовании биодоступности 
после применения однократных доз препарата у 120 здоровых женщин в периоде постменопаузы 
системная экспозиция воздействия гидроксипрогестерона капроата при подкожном введении Makena 
(1,1 мл) с помощью автоинъектора в заднюю поверхность плеча и при внутримышечном введении 
Makena (1 мл) в верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы были сопоставимы. 

  Распределение: Гидроксипрогестерона капроат в значительных количествах связывается с белками 
плазмы, включая альбумин и кортикостероид-связывающие глобулины.

  Метаболизм: В исследованиях in vitro было показано, что гидроксипрогестерона капроат может 
метаболизироваться гепатоцитами человека посредством реакций фазы I и фазы II метаболизма. 
Гидроксипрогестерона капроат подвергается значительной редукции, гидроксилированию и 
конъюгации. Конъюгированные метаболиты включают сульфатированные, глюкуронидированные и 
ацетилированные продукты. Согласно данным исследований in vitro, метаболизм гидроксипрогестерона 
капроата опосредуется преимущественно CYP3A4 и CYP3A5. Согласно данным исследований in vitro, во 
время метаболизма гидроксипрогестерона капроата капроатная группа сохраняется.

  Выведение: Конъюгированные метаболиты и свободные стероиды выводятся с мочой и фекалиями, 
с преобладанием конъюгированных метаболитов. После внутримышечного введения у беременных 
женщин в срок 10–12 недель беременности приблизительно 50 % дозы обнаруживалось в фекалиях и 
приблизительно 30 % ‒ в моче.

 Лекарственные взаимодействия
  Ферменты семейства цитохрома P450 (CYP): В исследовании ингибирования in vitro с 

использованием микросом печени человека и селективных субстратов изоформ CYP было показано, 
что гидроксипрогестерона капроат повышал уровень метаболизма CYP1A2, CYP2A6 и CYP2B6 
приблизительно до 80 %, 150 % и 80 %, соответственно. Однако в другом исследовании in vitro с 
использованием гепатоцитов человека в условиях, когда типичные индукторы или ингибиторы вызывали 
предполагаемое повышение или снижение активности ферментов CYP, гидроксипрогестерона 
капроат не индуцировал или не ингибировал активность CYP1A2, CYP2A6 и CYP2B6. В целом данные 
свидетельствуют в пользу того, что гидроксипрогестерона капроат, при применении в клинически 
значимых концентрациях, минимально участвует в лекарственных взаимодействиях, опосредованных 
цитохромами CYP1A2, CYP2A6 и CYP2B6.

  С помощью данных, полученных в исследованиях in vitro, было показано, что гидроксипрогестерона 
капроат, при применении в терапевтической концентрации, маловероятно ингибирует активность 
цитохромов CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 и CYP3A4. 

13 ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
 13.1 Канцерогенез, мутагенез, снижение репродуктивной функции
  Оценка гидроксипрогестерона капроата на предмет канцерогенности надлежащим образом не 

проводилась. В исследовании, охватывающем несколько поколений крыс, неблагоприятного влияния 
препарата на репродуктивную функцию и развитие плода обнаружено не было. Гидроксипрогестерона 
капроат, вводимый внутримышечно при беременности в дозах, эквивалентных 5-кратным 
рекомендуемым дозам для применения у человека, не оказывал неблагоприятного воздействия на 
родительские (F0) особи женского рода, их потомство в период внитриутробного развития (F1) или 
способность последней особи-потомка производить жизнеспособное нормальное второе (F2) поколение.

14 КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 14.1 Клиническое исследование для оценки снижения риска преждевременных родов
  В многоцентровом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом клиническом 

исследовании изучались безопасность и эффективность терапии Makena в отношении снижения 
риска преждевременных самопроизвольных родов у женщин в возрасте 16–43 лет с одноплодной 
беременностью и подтвержденными предшествующими преждевременными самопроизвольными 
одноплодными родами (определяемыми как роды в срок до 37 недель беременности в результате 
преждевременной самопроизвольной родовой деятельности или преждевременного разрыва плодных 
оболочек). С помощью ультразвукового исследования, выполненного во время рандомизации (в период 
между сроком 16 недель 0 дней и 20 недель 6 дней беременности), были подтверждены срок гестации 
и отсутствие известных пороков развития плода. В исследование не включались женщины, получавшие 
предшествующее лечение прогестероном или терапию гепарином во время текущей беременности, 
перенесшие тромбоэмболические осложнения, а также женщины с акушерскими осложнениями (такими 
как текущий или планируемый серкляж, гипертензия с необходимостью лекарственной терапии или 
судорожное расстройство).

  В общей сложности в исследование были рандомизированы 463 беременные женщины для 
получения терапии Makena (N = 310) либо плацебо (N = 153) в дозе 250 мг еженедельно посредством 
внутримышечного введения. Терапию начинали в период между сроком 16 недель 0 дней и 20 недель 
6 дней беременности и продолжали до срока 37 недель беременности или родов. Демографические 
данные женщин, получавших терапию Makena, и женщин из контрольной группы были аналогичны, а 
именно: 59,0 % афроамериканок, 25,5 % женщин белой европеоидной расы, 13,9 % испано-американок 
и 0,6 % азиаток. Среднее значение индекса массы тела составляло 26,9 кг/м2.

  Соотношение женщин в каждой группе лечения, у которых роды состоялись в срок до 37 недель 
(первичная конечная точка исследования), 35 недель и 32 недель беременности, представлены в 
таблице 5.

  В группе лечения Makena, по сравнению с контрольной группой, уменьшилась доля женщин, перенесших 
преждевременные роды в срок до 37 недель беременности. Доля женщин, у которых роды состоялись в 
срок до 35 недель и 32 недель беременности, также была меньшей в группе терапии Makena. Верхние 
границы доверительных интервалов для разницы между группами лечения в срок до 35 недель и 32 
недель беременности были близки к нулю. Включение нуля в доверительный интервал указывает на то, 
что разница между группами лечения не является статистически значимой. Число преждевременных 
родов в срок до 32 недель беременности было незначительным по сравнению с другими сроками, для 
которых проводилась оценка.

  

После корректировки на время участия в исследовании: преждевременные роды до срока 25 недель 
беременности наблюдались у 7,5 % участниц, получавших терапию Makena, и у 4,7 % участниц из контрольной 
группы, см. рисунок 1.
 

  Показатели потери плода и смерти новорожденного в каждой группе лечения представлены в таблице 
6. В связи с более высокой частотой невынашивания и мертворождения в группе терапии Makena, 
различия общей выживаемости не наблюдалось.  

  Для оценки неблагоприятных исходов у младенцев, родившихся живыми, использовали 
комбинированный показатель заболеваемости и смертности новорожденных. Он основывался на 
количестве погибших новорожденных и новорожденных, перенесших респираторный дистресс-синдром, 
бронхолегочную дисплазию, внутрижелудочковое кровоизлияние 3–4 степени , подтвержденный сепсис 
или некротизирующий энтероколит. Несмотря на то, что доля новорожденных, перенесших не менее 
одного события, была количественно ниже в группе терапии Makena (11,9 % по сравнению с 17,2 %), 
количество неблагоприятных исходов было малочисленным, а разница между группами не была 
статистически значимой.

 14.2 Проспективное исследование безопасности у детей раннего возраста
  Проспективное исследование безопасности проводилось у детей раннего возраста, рожденных 

женщинами, включенными в это исследование, и выписанных живыми из отделения новорожденных. 
Из 348 детей были включены 79,9 % младенцев, подходящих для участия в исследовании: 194 ребенка, 
родившихся у женщин, получавших терапию Makena, и 84 ребенка, родившихся у женщин контрольной 
группы. Первичной конечной точкой являлся показатель согласно анкете «Возраст и стадии развития» 
(Ages & Stages Questionnaire, ASQ), с помощью которой оцениваются коммуникативные способности, 
общая двигательная активность и мелкая моторика, навыки решения задач, а также индивидуальные 
и социальные характеристики развития. Доля детей, чьи показатели оценки соответствовали 
скрининговому порогу задержки развития в каждой области, была аналогичной во всех группах лечения. 

16 ПОСТАВКА, ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ
 Автоинъектор Makena (для подкожного введения)
  Автоинъектор Makena (NDC 64011-301-03) поставляется в виде автоинъектора, включающего 

предварительно наполненный шприц на 1,1 мл стерильного прозрачного раствора желтого цвета без 
консерванта. Каждый автоинъектор на 1,1 мл препарата содержит гидроксипрогестерона капроат 
стандарта USP, 250 мг/мл (25 % в/о), в касторовом масле стандарта USP, (30,6 % о/о), и бензилбензоат 
стандарта USP, (46 % о/о).

  Упаковка с дозированной лекарственной формой для однократного использования: включает 
один автоинъектор для однократного использования на 1,1 мл Makena, содержащий 275 мг 
гидроксипрогестерона капроата.

 Хранить при температуре 20–25 °C (68–77 °F). Запрещается охлаждать или замораживать.
 Предостережение. Защищать от воздействия света. Хранить в оригинальной упаковке.
 Одноразовые и многоразовые флаконы Makena (для внутримышечного введения)
  Makena (NDC 64011-247-02) поставляется в виде одноразового стеклянного флакона на 1 мл стерильного 

прозрачного раствора желтого цвета без консерванта.
  Каждый флакон на 1 мл препарата содержит гидроксипрогестерона капроат стандарта USP, 250 мг/мл 

(25 % в/о), в касторовом масле стандарта USP, (30,6 % о/о), и бензилбензоат стандарта USP, (46 % о/о).
  Упаковка с дозированной лекарственной формой для однократного использования: включает один 

одноразовый флакон на 1 мл Makena, содержащий 250 мг гидроксипрогестерона капроата.
  Makena (NDC 64011-243-01) поставляется в виде многоразового стеклянного флакона на 5 мл 

стерильного прозрачного раствора желтого цвета.
  Каждый флакон на 5 мл препарата содержит гидроксипрогестерона капроат стандарта USP, 250 мг/мл 

(25 % в/о), в касторовом масле стандарта USP, (28,6 % о/о), бензилбензоат стандарта USP, (46 % о/о) и 
консервант бензиловый спирт стандарта NF-USP, (2 % о/о).

  Упаковка с дозированной лекарственной формой для однократного использования: включает один 
многоразовый флакон на 5 мл Makena (250 мг/мл), содержащий 1250 мг гидроксипрогестерона капроата.

 Хранить при температуре 20–25 °C (68–77 °F). Запрещается охлаждать и замораживать.
  Многоразовые флаконы разрешается использовать на протяжении не более 5 недель после первого 

применения.
  Предостережения. Защищать от воздействия света. Храните флакон в оригинальной коробке. Хранить в 

вертикальном положении.
17 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
  Порекомендуйте пациенту прочесть информацию о лекарственном препарате, утвержденную 

Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США (Инструкцию 
по применению для пациента). 

  Проинформируйте пациентов о том, что введение Makena может приводить к появлению боли, 
болезненности, зуда или кровоподтека. Сообщите пациенту о необходимости связаться со своим врачом 
при появлении и нарастании дискомфорта, выделении жидкости или крови, либо воспалительной 
реакции в месте инъекции (см. «Неблагоприятные реакции» [6.1]).

 Распространяется компанией: AMAG Pharmaceuticals, Inc. 
  Waltham, MA 02451

 02/2018
 ver 1.2

Таблица 3. Неблагоприятные реакции, отмечавшиеся не менее чем у 2 % 
участниц исследования, получавших терапию Makena, с большей частотой 
по сравнению с участницами из контрольной группы 
 
Предпочтительное наименование  

Makena 
n = 310 

% 

Контроль 
n = 153 

% 
Боль в месте инъекции                               34,8           32,7 
Припухлость в месте инъекции   17,1             7,8 
Крапивница                                                       12,3           11,1 

 9,5  7,7  Зуд
Зуд в месте инъекции                                   5,8              3,3 

 6,4  8,5  Тошнота
Узелок в месте инъекции                  4,5              2,0 
Диарея                                                            2,3              0,7 

 

In the clinical trial, 2.2% of subjects receiving Makena were reported as 
discontinuing therapy due to adverse reactions compared to 2.6% of control 
subjects. The most common adverse reactions that led to discontinuation in 
both groups were urticaria and injection site pain/swelling (1% each). 

Pulmonary embolus in one subject and injection site cellulitis in another subject 
were reported as serious adverse reactions in Makena-treated subjects. 

6.2   Postmarketing Experience 
The following adverse reactions have been identified during postapproval use 
of Makena. Because these reactions are reported voluntarily from a population 
of uncertain size, it is not always possible to reliably estimate their frequency or 
establish a causal relationship to drug exposure. 

 Body as a whole: Local injection site reactions (including erythema, 
urticaria, rash, irritation, hypersensitivity, warmth); fatigue; fever; hot 
flashes/flushes 

 Digestive disorders: Vomiting 
 Infections: Urinary tract infection 
 Nervous system disorders: Headache, dizziness 
 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions: Cervical 

incompetence, premature rupture of membranes 
 Reproductive system and breast disorders: Cervical dilation, shortened 

cervix 
 Respiratory disorders: Dyspnea, chest discomfort 
 Skin: Rash 

7 DRUG INTERACTIONS 
In vitro drug-drug interaction studies were conducted with Makena. [See 
Clinical Pharmacology (12.3).] No in vivo drug-drug interaction studies were 
conducted with Makena.  

10 OVERDOSAGE 
There have been no reports of adverse events associated with overdosage of 
Makena in clinical trials. In the case of overdosage, the patient should be 
treated symptomatically. 

11 DESCRIPTION 
The active pharmaceutical ingredient in Makena is hydroxyprogesterone 
caproate. 

The chemical name for hydroxyprogesterone caproate is pregn-4-ene-3,20-
dione, 17[(1-oxohexyl)oxy]. It has an empirical formula of C27H40O4 and a 
molecular weight of 428.60. Hydroxyprogesterone caproate exists as white to 
practically white crystals or powder with a melting point of 120°-124°C. 

The structural formula is: 

CH3

O

CH3
O

OCH3 O

H H

H

 
 

Makena is a clear, yellow, sterile, non-pyrogenic solution for intramuscular 
injection. Each 1 mL single dose vial contains hydroxyprogesterone caproate 
USP, 250 mg/mL (25% w/v), in castor oil USP (30.6% v/v) and benzyl 
benzoate USP (46% v/v). Each 5 mL multidose vial contains 
hydroxyprogesterone caproate USP, 250 mg/mL (25% w/v), in castor oil USP 
(28.6% v/v) and benzyl benzoate USP (46% v/v) with the preservative benzyl 
alcohol NF (2% v/v). 

12 CLINICAL PHARMACOLOGY 
12.1   Mechanism of Action 
Hydroxyprogesterone caproate is a synthetic progestin. The mechanism by 
which hydroxyprogesterone caproate reduces the risk of recurrent preterm birth 
is not known. 

12.2   Pharmacodynamics 
No specific pharmacodynamic studies were conducted with Makena. 

12.3   Pharmacokinetics 
Absorption: Female patients with a singleton pregnancy received intramuscular 
doses of 250 mg hydroxyprogesterone caproate for the reduction of preterm 
birth starting between 16 weeks 0 days and 20 weeks 6 days. All patients had 
blood drawn daily for 7 days to evaluate pharmacokinetics.  

as current or planned cerclage, hypertension requiring medication, or a seizure 
disorder). 

A total of 463 pregnant women were randomized to receive either Makena 
(N=310) or vehicle (N=153) at a dose of 250 mg administered weekly by 
intramuscular injection starting between 16 weeks, 0 days and 20 weeks, 6 days 
of gestation, and continuing until 37 weeks of gestation or delivery. 
Demographics of the Makena-treated women were similar to those in the 
control group, and included: 59.0% Black, 25.5% Caucasian, 13.9% Hispanic 
and 0.6% Asian. The mean body mass index was 26.9 kg/m2. 

The proportions of women in each treatment arm who delivered at < 37 (the 
primary study endpoint), < 35, and < 32 weeks of gestation are displayed in 
Table 5. 

Таблица 5. Соотношение участниц исследования, у которых роды 
состоялись в срок до 37 недель, 35 недель и 32 недель беременности 
(ITT-популяция: участницы, получившие хотя бы одну дозу исследуемого препарата)

  

Актуальный 
срок родов

Makena1  
(n = 310) 

% 

Контроль 
(n = 153) 

% 

Разница между группами 
лечения и 95 % 

доверительный интервал2

 
 

 
< 37 недель  37,1 54,9 -17,8 %  [-28,0 %, -7,4 %] 
< 35 недель  21,3 30,7 -9,4 % [-19,0 %, -0,4 %] 
< 32  недель  11,9 19,6 -7,7 % [-16,1 %, -0,3 %] 

1 Четыре участницы исследования, получавшие терапию Makena, были потеряны для последующего 
наблюдения. Роды для этих участниц были учтены как роды в срок гестации во время последнего 
контакта (184, 220, 343 и 364 недели).
 2 Скорректировано для промежуточного анализа. 

 Compared to controls, treatment with Makena reduced the proportion of 
women who delivered preterm at < 37 weeks. The proportions of women 
delivering at < 35 and < 32 weeks also were lower among women treated with 
Makena. The upper bounds of the confidence intervals for the treatment 
difference at < 35 and < 32 weeks were close to zero. Inclusion of zero in a 
confidence interval would indicate the treatment difference is not statistically 
significant. Compared to the other gestational ages evaluated, the number of 
preterm births at < 32 weeks was limited. 
 
After adjusting for time in the study, 7.5% of Makena-treated subjects delivered 
prior to 25 weeks compared to 4.7% of control subjects; see Figure 1. 

 

Figure 1  Proportion of Women Remaining Pregnant as a Function of 
Gestational Age  
 

 
 

The rates of fetal losses and neonatal deaths in each treatment arm are 
displayed in Table 6. Due to the higher rate of miscarriages and stillbirths in the 
Makena arm, there was no overall survival difference demonstrated in this 
clinical trial.  

Таблица 6. Потеря плода и смерть новорожденного 
 

 
Осложнения

Makena 
n = 306 A 
n (%) B 

Контроль 
n = 153 
n (%) B 

Невынашивание: срок гестации < 20 недель C 5  (2,4) 0 
 )3,1(  2 )0,2(  6 Гибель плода

Гибель плода до родов 5  (1,6) 1  (0,6) 
Гибель плода во время родов 1  (0,3) 1  (0,6) 

 )9,5(  9 )6,2(  8  Смерть новорожденного
 )2,7(  11 )2,6(  91  Всего летальных исходов

A Четыре из 310 участниц исследования, получавших терапию Makena, были 
потеряны для последующего наблюдения, их статус в отношении рождения 
ребенка или гибели плода не определялся. 

 

B Процентные доли рассчитаны на основе количества участниц, включенных 
 в исследование, без поправки напродолжительность терапии.

C Процентные доли рассчитаны с поправкой на количество участниц исследования, 
 подверженных риску (n = 209 для группы терапии Makena, n = 107 для группы контроля), 
 включенных в срок до 20 недель беременности.

6 ADVERSE REACTIONS 
For the most serious adverse reactions to the use of progestins, see Warnings 
and Precautions (5). 

6.1   Clinical Trials Experience 
Because clinical trials are conducted under widely varying conditions, adverse 
reaction rates observed in the clinical trials of a drug cannot be directly 
compared to the rates in the clinical trials of another drug and may not reflect 
the rates observed in practice. 

In a vehicle (placebo)-controlled clinical trial of 463 pregnant women at risk 
for spontaneous preterm delivery based on obstetrical history, 310 received 250 
mg of Makena and 153 received a vehicle formulation containing no drug by a 
weekly intramuscular injection beginning at 16 to 20 weeks of gestation and 
continuing until 37 weeks of gestation or delivery, whichever occurred first.1 
[See Clinical Studies (14.1).] 
Certain pregnancy-related fetal and maternal complications or events were 
numerically increased in the Makena-treated subjects as compared to control 
subjects, including miscarriage and stillbirth, admission for preterm labor, 
preeclampsia or gestational hypertension, gestational diabetes, and 
oligohydramnios (Tables 1 and 2). 

Таблица 1. Отдельные осложнения у плода  

Осложнения беременности                 Makena                Контроль 
      n/N                        n/N 

Невынашивание (< 20 недель)1 5/209                      0/107 
Гибель плода (≥ 20 недель)2 6/305                      2/153 

1 N ‒ общее количество участниц исследования, включенных до срока 20 недель 0 дней беременности.
2 N ‒ общее количество участниц исследования, подверженных риску после срока 20 недель беременности. 
 
Таблица 2. Отдельные осложнения беременности

Осложнения беременности 
Makena 
n = 310 

% 

Контроль 
n = 153 

% 
Госпитализация в связи с преждевременными родами1 16,0              13,8 
Преэклампсия или гипертензия беременных 8,8                4,6 

 6,4  6,5   Диабет беременных
 3,1  6,3  Маловодие

1 Кроме госпитализации в связи с родами. 
 

Common Adverse Reactions: 
The most common adverse reaction was injection site pain, which was reported 
after at least one injection by 34.8% of the Makena group and 32.7% of the 
control group. Table 3 lists adverse reactions that occurred in ≥ 2% of subjects 
and at a higher rate in the Makena group than in the control group. 

6 ADVERSE REACTIONS 
For the most serious adverse reactions to the use of progestins, see Warnings 
and Precautions (5). 

6.1   Clinical Trials Experience 
Because clinical trials are conducted under widely varying conditions, adverse 
reaction rates observed in the clinical trials of a drug cannot be directly 
compared to the rates in the clinical trials of another drug and may not reflect 
the rates observed in practice. 

In a vehicle (placebo)-controlled clinical trial of 463 pregnant women at risk 
for spontaneous preterm delivery based on obstetrical history, 310 received 250 
mg of Makena and 153 received a vehicle formulation containing no drug by a 
weekly intramuscular injection beginning at 16 to 20 weeks of gestation and 
continuing until 37 weeks of gestation or delivery, whichever occurred first.1 
[See Clinical Studies (14.1).] 
Certain pregnancy-related fetal and maternal complications or events were 
numerically increased in the Makena-treated subjects as compared to control 
subjects, including miscarriage and stillbirth, admission for preterm labor, 
preeclampsia or gestational hypertension, gestational diabetes, and 
oligohydramnios (Tables 1 and 2). 

Таблица 1. Отдельные осложнения у плода  

Осложнения беременности                 Makena                Контроль 
      n/N                        n/N 

Невынашивание (< 20 недель)1 5/209                      0/107 
Гибель плода (≥ 20 недель)2 6/305                      2/153 

1 N ‒ общее количество участниц исследования, включенных до срока 20 недель 0 дней беременности.
2 N ‒ общее количество участниц исследования, подверженных риску после срока 20 недель беременности. 
 
Таблица 2. Отдельные осложнения беременности

Осложнения беременности 
Makena 
n = 310 

% 

Контроль 
n = 153 

% 
Госпитализация в связи с преждевременными родами1 16,0              13,8 
Преэклампсия или гипертензия беременных 8,8                4,6 

 6,4  6,5   Диабет беременных
 3,1  6,3  Маловодие

1 Кроме госпитализации в связи с родами. 
 

Common Adverse Reactions: 
The most common adverse reaction was injection site pain, which was reported 
after at least one injection by 34.8% of the Makena group and 32.7% of the 
control group. Table 3 lists adverse reactions that occurred in ≥ 2% of subjects 
and at a higher rate in the Makena group than in the control group. 

 

 

The structural formula is: 

CH3

O

CH3
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OC H3 O

H H

H

 

Makena is a clear, yellow, sterile, non-pyrogenic solution for intramuscular (vials) or 
subcutaneous (auto-injector) injection.  Each 1.1 mL Makena auto-injector for subcutaneous use 
and each 1 mL single-dose vial for intramuscular use contains hydroxyprogesterone caproate 
USP, 250 mg/mL (25% w/v), in a preservative-free solution containing castor oil USP (30.6% 
v/v) and benzyl benzoate USP (46% v/v). Each 5 mL multi-dose vial contains 
hydroxyprogesterone caproate USP, 250 mg/mL (25% w/v), in castor oil USP (28.6%) and 
benzyl benzoate USP (46% v/v) with the preservative benzyl alcohol NF (2% v/v).   

12 CLINICAL PHARMACOLOGY 

12.1 Mechanism of Action 
Hydroxyprogesterone caproate is a synthetic progestin.  The mechanism by which 
hydroxyprogesterone caproate reduces the risk of recurrent preterm birth is not known. 

12.2 Pharmacodynamics 
No specific pharmacodynamic studies were conducted with Makena. 

12.3 Pharmacokinetics 
Absorption: Female patients with a singleton pregnancy received intramuscular doses of 250 mg 
hydroxyprogesterone caproate for the reduction of preterm birth starting between 16 weeks 0 
days and 20 weeks 6 days. All patients had blood drawn daily for 7 days to evaluate 
pharmacokinetics. 

Таблица 4. Сводка средних значений (со стандартными отклонениями) 
фармакокинетических параметров для гидроксипрогестерона капроата

Группа (n)  Cmax (нг/мл) Tmax (дни)a AUC(0-t)
b (нг·ч/мл)  

Группа 1 (n = 6) 5,0 (1,5) 5,5 (2,0-7,0)  571,4 (195,2) 
Группа 2 (n = 8) 12,5 (3,9) 1,0 (0,9-1,9) 1269,6 (285,0) 
Группа 3 (n = 11) 12,3 (4,9) 2,0 (1,0-3,0) 1268,0 (511,6) 

Образцы крови собирали ежедневно в течение 7 дней: (1) через 24 часа после введения первой дозы в 
срок 16–20 недель беременности (группа 1); (2) после введения дозы в срок 24–28 недель беременности 
(группа 2); или (3) после введения дозы в срок 32–36 недель беременности (группа 3).
a Указано как медиана с диапазоном значений. 
b t = 7 дней.

For all three groups, peak concentration (Cmax) and area under the curve (AUC(1-7 days)) of the 
mono-hydroxylated metabolites were approximately 3-8-fold lower than the respective 
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гидроксипрогестерона капроат для инъекций 
автоинъектор на 275 мг/1,1 мл (250 мг/мл)

Приготовление

Запрещается 
прикасаться

ОТКРУТИТЕ И СНИМИТЕ

Для подкожного введения.
Применяется однократно.
Одна инъекция еженедельно.
Вводится только медицинским 
специалистом.

Осмотрите автоинъектор Makena на наличие любых видимых повреждений. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать 
автоинъектор, если он выглядит поврежденным или неисправным либо его крышка плохо закреплена или отсутствует.
Проверьте срок годности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать автоинъектор с истекшим сроком годности.
Через смотровое окно осмотрите раствор лекарственного средства: он должен быть прозрачным, 
светло-желтым и не содержать механических включений (см. рисунок 1).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать мутный раствор и раствор с механическими включениями. Допустимо наличие пузырьков воздуха.

Вводите препарат только в заднюю поверхность плеча одной руки.
Каждую неделю вводите препарат в другую руку (см. рисунок 2).
Вымойте руки водой с мылом.       Протрите участок для инъекции спиртовым тампоном.
Дождитесь высыхания. ЗАПРЕЩАЕТСЯ дуть на участок для инъекции и сушить его феном. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ касаться обработанного участка до начала введения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять инъектор на участках чувствительной кожи, а также участках с гематомой, 
покраснением, шелушением, припухлостями, уплотнениями или утолщениями. Не рекомендуется применять 
инъектор на участках кожи с рубцами, татуировками или растяжками. 

Процедура подкожного введения

Открутите крышку против часовой стрелки, сломав красный предохранительный 
затвор (см. рисунок 3).

Допустимо выделение нескольких капель раствора после снятия крышки.
Сразу после снятия крышки автоинъектор следует использовать либо утилизировать.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ снова закрывать устройство крышкой для последующего использования. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство после его падения.

Поддерживайте плечо кистью другой руки (см. рисунок 4).  

Осторожно установите автоинъектор Makena под углом 90° к участку для инъекции 
на вытянутой расслабленной руке (задней поверхности плеча, см. рисунок 4).

Установка инъектора Makena в необходимое положение

 

Если не происходит полного окрашивания смотрового окна:
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать другой автоинъектор Makena или пытаться выполнить еще одну инъекцию.
• Следует позвонить по телефону 1 877 411-25-10 для получения помощи.
Чтобы обеспечить еженедельное чередование участка для инъекции, отмечайте расположение участка в медицинской карте пациента.

Сразу после завершения введения препарата поместите 
автоинъектор Makena и крышку в контейнер для использованных 
острых медицинских предметов.

Makena®

Контрольный осмотр автоинъектора Makena1

Выбор и подготовка участка для инъекции2

3

ЗАПРЕЩАЕТСЯ касаться конца иглы автоинъектора или пытаться 
извлечь ее после снятия крышки: это может привести к повреждению.

4

Завершение введения препарата6

Утилизация после введения7

Распространяется компанией AMAG Pharmaceuticals, Inc.
Waltham, MA 02451

900232-001 rev05

1 автоинъектор Makena
1 спиртовой тампон
1 ватный шарик или 
марлевый тампон

НАЖИМ, ЩЕЛЧОК, 
УДЕРЖАНИЕНачало введения

Введение полной дозы препарата занимает приблизительно 15 секунд.

5

Конец 
иглы

Предохранительный затвор

Крышка
275 mg/1.1 mL Auto-Injector

FOR SUBCUTANEOUS INJECTION ONLY.
Liquid Should
Be Clear

®
NDC # 64011-301-03

Rx ONLY

Смотровое 
окно

ДозировкаСрок годности указан
на обороте

ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ШТРИХ-КОД 128

ВВОДИТЕ ПОДКОЖНО В ЗАДНЮЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ ПЛЕЧА ОДНОЙ РУКИ

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Рисунок 1.
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Прижмите автоинъектор, поддерживая плечо кистью другой руки.
Когда начнется введение препарата, раздастся щелчок (см. рисунок 5).
Продолжайте прижимать автоинъектор к руке.

Прижимая автоинъектор к руке, наблюдайте за смотровым окном, пока оно не окрасится 
в  оранжевый цвет. Прежде чем удалить автоинъектор с места инъекции, убедитесь в том, 
что смотровое окно стало полностью оранжевым.

Подтверждением завершения введения дозы 
препарата является полное окрашивание 
смотрового окна в оранжевый цвет.

Рисунок 6. НАБЛЮДАЙТЕ ЗА СМОТРОВЫМ ОКНОМ

Убедитесь а том, что смотровое окно хорошо просматривается.

•  
Допустимо выделение незначительного количества крови после окончания инъекции. 
В этом случае слегка прижимайте участок инъекции ватным шариком или марлевым 
тампоном в течение нескольких секунд. ЗАПРЕЩАЕТСЯ тереть участок инъекции.

1- 877- 411-2510

Инструкция по применению. Прочтите внимательно перед каждым использованием.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Описание компонентов

Если вам нужна помощь или инструкции, позвоните по телефону

Перед началом введения внимательно прочтите 
описание каждого этапа.
Процесс введения не должен прерываться.

Необходимые 
принадлежности Условия хранения

ЗАПРЕЩАЕТСЯ охлаждать или замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить при температуре 20–25 °C (68–77 °F).
Защищать от воздействия света.

Снятие крышки

ДО
введения

ЩЕЛЧОК

ОСТРЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 

ПРЕДМЕТЫ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПАЦИЕНТА.
MAKENA (ма-КИ-на)
(гидроксипрогестерона капроат для инъекций)  
автоинъектор для подкожного применения  
MAKENA (ма-КИ-на)
(гидроксипрогестерона капроат для инъекций)  
флакон для внутримышечного применения
Ознакомьтесь с этой инструкцией по применению для пациента до начала 
терапии MAKENA. В ней может содержаться новая информация. Эта 
информация не является заменой беседы с врачом о вашем медицинском 
состоянии и лечении.
Что представляет собой MAKENA?
MAKENA ‒ это гормональное лекарственное средство (прогестин), 
отпускаемое по рецепту, которое применяется у беременных женщин, 
перенесших слишком ранние (преждевременные) роды. У таких женщин 
MAKENA применяется для снижения сохраняющегося риска рождения 
недоношенного ребенка. Неизвестно, уменьшается ли при применении 
MAKENA количество младенцев, родившихся с серьезными заболеваниями 
или умерших вскоре после рождения. Лечение MAKENA предназначено для 
женщин, которые:
•	беременны одним ребенком и
•		перенесли предшествующие преждевременные роды одного ребенка в 

прошлом.
Лечение MAKENA не предназначено для прекращения преждевременной 
активной родовой деятельности.
Неизвестно, насколько лечение MAKENA безопасно и эффективно у женщин 
с другими факторами риска преждевременных родов.  
MAKENA не предназначена для применения у женщин моложе 16 лет.
Когда не следует применять MAKENA?
Не следует применять MAKENA в следующих случаях:
•		тромбы или другие нарушения свертывания крови, в настоящее время или

в прошлом;
•		рак молочной железы или другие виды гормонозависимого рака, в 

настоящее время или в прошлом;
•		нерегулярные влагалищные кровотечения, не связанные с имеющейся 

беременностью;
•		желтушность кожи в связи с заболеваниями печени во время беременности;
•		заболевания печени, включая опухоли печени;
•		высокое кровяное давление, не поддающееся контролю.
Что мне следует сообщить своему врачу до начала применения MAKENA?
До начала применения MAKENA сообщите своему врачу обо всех 
имеющихся у вас заболеваниях, включая следующие:
•		наблюдавшиеся у вас аллергические реакции на гидроксипрогестерона 

капроат, касторовое масло или любое другое вещество, входящее в состав 
MAKENA (см. полный перечень веществ, входящих в состав MAKENA, в 
конце этой инструкции по применению для пациента);

•		диабет или предрасположенность к диабету;
•		эпилепсия (судороги);
•		мигрень;
•		астма;
•		заболевания сердца;
•		заболевания почек;
•		депрессия;
•		высокое кровяное давление.
Сообщите своему врачу обо всех принимаемых вами лекарственных 
препаратах, включая рецептурные и отпускаемые без рецепта, витамины и 
травяные добавки.
Применение MAKENA может повлиять на действие других лекарственных 
препаратов, и наоборот.  
Следует знать принимаемые вами лекарственные препараты. Составьте 
список препаратов и показывайте его своему врачу или фармацевту, когда 
вам назначают новое лекарственное средство.
Как правильно применять MAKENA?
•		Запрещается вводить MAKENA самостоятельно. Введение MAKENA 

будет выполнять медицинский специалист 1 раз в неделю (каждые 7 дней) 
следующим образом:

o  подкожно в заднюю поверхность плеча или 
o  внутримышечно в верхний наружный участок ягодицы.

•		Вам начнут вводить MAKENA в любое время между сроком 16 недель 0 
дней и 20 недель 6 дней беременности. 

•		Вам продолжат вводить MAKENA 1 раз в неделю до срока 37 недель 
(включая 36 недель 6 дней) беременности или до родов, в зависимости от 
того, что произойдет раньше.

Какое неблагоприятное действие может наблюдаться при применении 
MAKENA?
Применение MAKENA может повлечь за собой серьезные 
нежелательные реакции включая нижеследующие.
•	Образование тромбов. Возможные признаки образования тромбов:

o отек ноги;
o покраснение ноги;
o участок на ноге, теплый на ощупь;
o боль в ноге, усиливающаяся при сгибании стопы.

Немедленно свяжитесь со своим врачом, если в ходе лечения MAKENA у вас 
появились любые из вышеуказанных признаков.
•	Аллергические реакции. Возможные признаки аллергической реакции:

o крапивница;
o зуд;
o отек лица.

Немедленно свяжитесь со своим врачом, если в ходе лечения MAKENA у вас 
появились любые из вышеуказанных признаков.
•		Нарушение толерантности к глюкозе (сахару крови). Если у вас диабет 

или предрасположенность к диабету, при применении MAKENA ваш врач 
должен будет контролировать содержание сахара в вашей крови.

•		В вашем организме может накапливаться избыточное количество 
жидкости (задержка жидкости).

•	Депрессия.
•	Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха).
•	Высокое кровяное давление.
Наиболее распространенные проявления неблагоприятного действия 
MAKENA:
•	боль, отек, зуд или уплотнение в месте введения;
•	крапивница;
•	зуд;
•	тошнота;
•	понос.
Немедленно свяжитесь со своим врачом, если у вас в месте введения 
препарата наблюдается следующее:
•	усиливающаяся боль;
•	просачивающаяся кровь или жидкость;
•	отек.
Другие нежелательные реакции у женщин, получающих терапию 
MAKENA:
•		невынашивание (прерывание беременности до срока 20 недель);
•		мертворождение (гибель плода в течение недели 20 беременности и 

позднее);
•		госпитализация в связи с преждевременными схватками;
•		преэклампсия (высокое кровяное давление и повышенное содержание 

белка в моче);
•		гипертензия беременных (высокое кровяное давление в связи с 

беременностью);
•		диабет беременных;
•		маловодие (недостаточное количество околоплодных вод).
Сообщите своему врачу о любом имеющемся у вас неблагоприятном 
проявлении, которое вас беспокоит или сохраняется достаточно долго.
Здесь указаны не все возможные нежелательные реакции MAKENA. Чтобы 
получить дополнительную информацию, обратитесь к своему врачу или 
фармацевту.
Чтобы получить рекомендации относительно нежелательных реакций, 
свяжитесь со своим врачом.
Как следует хранить MAKENA?
•	Автоинъектор MAKENA для подкожного применения:

o  Храните при комнатной температуре 20–25 °C (68–77 °F ).
o  Запрещается охлаждать или замораживать.
o  Защищайте от воздействия света.
o  Храните в оригинальной упаковке.

•	Флакон MAKENA для внутримышечного применения:
o  Храните при комнатной температуре 20–25 °C (68–77 °F ).
o  Запрещается охлаждать или замораживать.
o  Защищайте от воздействия света.
o  Храните в оригинальной упаковке в вертикальном положении.

Храните MAKENA и все лекарственные препараты в недоступном для 
детей месте. 
Общая информация о безопасности и эффективности применения 
Makena. 
Иногда лекарственные препараты назначаются в целях, которые не 
соответствуют целям, перечисленным в инструкции по применению для 
пациента. Запрещается применять MAKENA при состояниях, для которых 
препарат не предназначен. Не давайте MAKENA другим людям, даже если у 
них отмечаются такие же, как у вас, симптомы. Это может причинить им вред.
В этой инструкции содержится наиболее важная информация о препарате 
MAKENA. Если вам нужна дополнительная информация, обсудите ее 
со своим врачом. Вы можете получить у своего врача или фармацевта 
инструкцию по применению MAKENA для медицинских специалистов. 
Что входит в состав Makena?
Действующее вещество: гидроксипрогестерона капроат. 
Неактивные вещества: касторовое масло и бензилбензоат. Многоразовые 
флаконы на 5 мл также содержат бензиловый спирт (консервант).
Makena является зарегистрированным товарным знаком компании AMAG 
Pharmaceuticals, Inc. Для получения дополнительной информации перейдите 
на веб-сайт www.MAKENA.com или обратитесь в службу поддержки клиентов 
компании AMAG Pharmaceuticals по номеру телефона бесплатного вызова 
1-877-411-25-10.

Эта инструкция по применению для пациента утверждена Управлением по 
контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США 
Внесены изменения, февраль 2018 г.
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