
MetaCD —
данные 1-го цикла лечения



Получены убедительные доказательства оптимального уровня 
эффективности препарата Диспорт® при цервикальной дистонии

• CD1: абоБТА 69%, онаБТА 28%, инкоБТА 3% CD2: абоБТА 69%, онаБТА 25%, инкоБТА 6%

ДС- двойное-слепое

РКИ- рандомизированное клиническое исследование

OLE- исследование открытого дизайна

FDA - Food and Drug Administration (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США))

Указаны даты опубликования данных. Темно-зеленым обозначены опорные исследования; светло-зеленым 

обозначены открытые продолженные  исследования (OLE), голубым цветом обозначены исследования, 

проводившиеся в условиях реальной клинической практики (RWE)

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Truong 
2005

ДС РКИ III
фазы 
N=80

Hauser 
2005
OLE 

3 цикла
N=131

Truong 2010
ДС РКИ III фазы

(одобрение 
FDA)

N=116

OLE 
4 цикла
N=108

Misra 2012
INTEREST in CD1* RWE 

1 цикл
Проспективное 

наблюдательное
N=404 

Trosch 2017
Anchor RWE 

1 год
Регистровое исследование 

в США Проспективное 
наблюдательное

N=340
Только абоБТА

Colosimo 2019
INTEREST in CD2* RWE 

3 года
Проспективное 

наблюдательное
N=995

Trosch 2020
Результаты MetaCD

N=1739

Poewe 2016
ДС РКИ III фазы
(жидкая форма 

NT)
N=369

Lew 2020
ДС РКИ IIIb фазы 

(разведение в 2 мл, 
исследование в США)

N=134

Dashtipour 
2020
OLE 

3 цикла
N=112



Согласно рекомендациям AAN, в качестве первой линии 
терапии ЦД рекомендуют препарат Диспорт®1

AAN: Американская академия неврологии.

1. Адаптировано: Simpson DM, et al. Neurology 2016;86:1818-1826. 

Рекомендация класса A: эффективная; следует 

использовать предложенное вмешательство.

Рекомендация класса A, опубликованная AAN, 

основана на 4 рандомизированных 

контролируемых исследованиях по оценке абоБТA 

в лечении ЦД (доказательность I уровня)1

«Следует применять абоботулотоксин А
(класс A)»

AAN, 20161

Онаботулотоксин A 
и инкоботулотоксин A

(класс B)

A
КЛАСС



MetaCD: дизайн и демографические характеристики пациентов по 
данным мета анализа1,2

1. Misra V. P. et al. Spectrum of practice in the routine management of cervical dystonia with abobotulinumtoxinA: findings from three prospective open-label observational studies //Journal of 

Clinical Movement Disorders. – 2018. – Т. 5. – №. 1. – С. 1-9.

2. Trosch R. M. et al. Impact of abobotulinumtoxinA on the clinical features of cervical dystonia in routine practice //Clinical parkinsonism & related disorders. – 2020. – Т. 3. – С. 100063..

Данные из 3 исследований, проводившихся в условиях 
реальной клинической практики

Женщины; 
66,3%

Мужчины; 
33,7%

с изолированной ЦД, которые 
получали лечение препаратом 
Диспорт®

1202 пациента

MetaCD — это крупный мета-

анилиз по применению БТА 

у пациентов с ЦД.1

Возраст 86% пациентов 

составил ≥ 41 год.1

Анализ включал ранее не леченных пациентов или пациентов, ранее 

получавших лечение БТ (при соблюдении как минимум 12-недельного 

интервала между последней инъекцией и включением в исследование)

181
Неврологический центр
в 35 странах

США
n=277

Германия
n=95

Франция
n=118

Россия
n=96

СК
n=59

Страны с наиболее масштабными выборками

ANCHOR-CD INTEREST IN CD1 INTEREST IN CD2 

Данные были сведены в единую базу: 
1) анализ исходных данных и 2) анализ результатов 1-го цикла лечения

Анализ включал данные только по пациентам, получавшим препарат Диспорт®



Анализ исходных данных в рамках MetaCD: 
ключевые факты1

В большинстве случаев соблюдался режим дозирования, 
рекомендованный в инструкции по медицинскому применению, 
однако диапазон доз указывал на то, что при использовании 
препарата Диспорт® объем инъекций корректировался с учетом 
индивидуальных потребностей

Примерно у семи из десяти пациентов (68,4%) проявления ЦД носили 
комплексный характер (т.е. наблюдалось несколько характерных черт 
ЦД); кривошея и латероколлис были наиболее частыми 
патологическими положениями головы / шеи

Анализ временных интервалов до повторного лечения между 
последней инъекцией до включения в исследование и инъекцией во 
время визита исходного уровня у пациентов, ранее получавших 
лечение препаратом Диспорт®, показал, что медиана интервала до 
следующего цикла лечения составила 15,5 недель, однако у 
некоторых  пациентов  эти временные интервалы были значительно 
дольше и достигали 45 недель

Исходные данные, 

включенные в анализ 

MetaCD, подробно 

рассмотрены в работе Misra

VP, et al. J Clin Mov Disord

2018;5:4. 

В этой презентации мы 

сосредоточимся на 

результатах 1-го цикла 

лечения.

1. Misra V. P. et al. Spectrum of practice in the routine management of cervical dystonia with abobotulinumtoxinA: findings from three prospective open-label observational studies //Journal of 

Clinical Movement Disorders. – 2018. – Т. 5. – №. 1. – С. 1-9.



Методология мета-анилиза MetaCD1

Анализ результатов 1-го цикла лечения в рамках MetaCD включал 
1091 пациента

Анализы результатов 1-го цикла лечения включали всех пациентов, 
которым проводили лечение препаратом Диспорт® и по которым 
имелись результаты исходных данных пациентов и оценки в конце 
1-го цикла лечения

Удовлетворенность лечением оценивали по разным параметрам, 
объединенным в следующие категории:

o удовлетворен (-а), 1-2 балла по шкале Ликерта 
или 4-7 по шкале TSQM

o не удовлетворен (-а), 3-5 баллов по шкале Ликерта, включая 
нейтральную оценку, или 1-3 балла по шкале TSQM

Удовлетворенность также оценивали с учетом 4 уровней дозы: 

Клиническая оценка ЦД 

проводилась по шкале 

TWSTRS

≤250 ед 250–≤500 ед 500–≤1000 ед >1000 ед

1. Trosch R. M. et al. Impact of abobotulinumtoxinA on the clinical features of cervical dystonia in routine practice //Clinical parkinsonism & related disorders. – 2020. – Т. 3. – С. 100063.



Анализ результатов 1-го цикла лечения в рамках 
MetaCD: клинические характеристики

Паттерны цервикальной дистонии, пациентов получавших препарат 
Диспорт® (N=869)

Данные отсутствуют / 
не получены: 
N=222

Тортиколлис Латероколлис Ретроколлис

АнтероколлисБоковое смещение Сагиттальное смещение

70,2% 21,6% 4,6%

1,0% 1,0% 1,4%

1. Trosch R. M. et al. Impact of abobotulinumtoxinA on the clinical features of cervical dystonia in routine practice //Clinical parkinsonism & related disorders. – 2020. – Т. 3. – С. 100063.



Анализ результатов 1-го цикла лечения в рамках MetaCD: 
отмечено значимое улучшение клинических проявлений ЦД 
(на основании общего балла по шкале TWSTRS) (N=920) на 4-й неделе (N=449) 
и в конце инъекционного цикла (N=890)1

1. 1. Trosch R. M. et al. Impact of abobotulinumtoxinA on the clinical features of cervical dystonia in routine practice //Clinical parkinsonism & related disorders. – 2020. – Т. 3. – С. 100063. 

2. Supplement to: Trosch RM, et al. Clin Parkinsonism Relat Disord 2020;3:100063.

o Клинические проявления ЦД (на основании общего балла по шкале TWSTRS) значимо улучшились относительно 
исходного уровня и в конце цикла инъекций не вернулись полностью к исходным показателям1

o Медиана числа мышц для инъекции = 3 (диапазон: 1–10)2

o Средняя длительность инъекционного цикла = 16 недель; медиана: 14 недель
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Анализ результатов 1-го цикла лечения в рамках MetaCD: 
в целом пациенты были довольны достигнутым контролем на пике эффекта 
терапии, при этом 86% сообщили об общей удовлетворенности лечением1

1. Trosch R. M. et al. Impact of abobotulinumtoxinA on the clinical features of cervical dystonia in routine practice //Clinical parkinsonism & related disorders. – 2020. – Т. 3. – С. 100063. 

2. Инструкция по применению, Диспорт® 300 ЕД, РУ № ЛП-001486; Инструкция по применению, Диспорт® 500 ЕД, РУ № ПN011520/01

* данная информация предоставлена не для продвижения продукции IPSEN, а исключительно для ознакомления специалистов здравоохранения с данными мета-анализа; доза 

препарата Диспорт свыше 1000 ЕД по показанию лечения цервикальной дистонии у взрослых является не зарегистрированной на территории РФ по состоянию на 10.02.2022

o Оценка удовлетворенности была несколько выше при дозировании препарата Диспорт® согласно 
инструкции по медицинскому применению по сравнению с крайними уровнями дозы

Рекомендованы дозы в диапазоне 250–1000 единиц; Максимальная введенная доза не должна превышать 1000 
единиц.2

Доза препарата Диспорт®
Оценка удовлетворенности при оптимальном эффекте лечения 

у пациентов, получавших препарат Диспорт®
(N=1091) 

≤250 ед 73%

250–≤500 ед 88%

500–≤1000 ед 86%

>1000 ед * 78%



Анализ результатов 1-го цикла лечения в рамках 
MetaCD: ключевые выводы1

Как и в ключевых  открытых исследованиях III фазы, приме-
нение препарата Диспорт® в стандартной клинической практике 
обеспечивало длительные интервалы между инъекциями

Результаты подтвердили 
стойкость эффекта вплоть 
до следующей инъекции1

1. Trosch R. M. et al. Impact of abobotulinumtoxinA on the clinical features of cervical dystonia in routine practice //Clinical parkinsonism & related disorders. – 2020. – Т. 3. – С. 100063.

14 недель

Медиана времени до повторного лечения 
по результатам мета-анализа MetaCD

(75-й процентиль: 20 недель)1

14 недель

Медиана времени до повторного лечения 
в открытых исследованиях

(75-й процентиль : 18 недель)1

Полученные данные 

продемонстровали: клиника ЦД 

не вернулась полностью к 

исходному уровню (в общей 

сложности –3,2 балла по шкале 

TWSTRS относительно исходной 

оценки, p<0,0001), т.е. 

сохранялось статистически 

значимое улучшение симптомов1



ВЫВОДЫ

1. Trosch R. M. et al. Impact of abobotulinumtoxinA on the clinical features of cervical dystonia in routine practice //Clinical parkinsonism & related disorders. – 2020. – Т. 3. – С. 100063.

2. Truong D. et al. Efficacy and safety of botulinum type A toxin (Dysport®) in cervical dystonia: results of the first US randomized, double‐blind, placebo‐controlled study //Movement disorders: official 

journal of the Movement Disorder Society. – 2005. – Т. 20. – №. 7. – С. 783-791.

3. Truong D. et al. Long-term efficacy and safety of botulinum toxin type A (Dysport®) in cervical dystonia //Parkinsonism & related disorders. – 2010. – Т. 16. – №. 5. – С. 316-323.

4. Poewe W. et al. Efficacy and safety of abobotulinumtoxinA liquid formulation in cervical dystonia: A randomized‐controlled trial //Movement Disorders. – 2016. – Т. 31. – №. 11. – С. 1649-1657.

Улучшение симптомов ЦД (на основании балла по шкале TWSTRS) согласовывалось с изменениями, которые 

наблюдались в предыдущих РКИ2-4

Как и в опорных открытых исследованиях III фазы, применение препарата Диспорт® в стандартной клинической 

практике обеспечивало длительные интервалы между инъекциями

Анализ результатов 1-го цикла лечения в рамках Meta-CD: средняя длительность интервала между инъекциями 

составила 16 недель1

o Медиана времени до повторного лечения по результатам мета-анализа MetaCD: 14 недель (75-й процентиль: 20 недель)1

o Медиана времени до повторного лечения в открытых исследованиях: 14 недель (75-й процентиль: 18 недель)1

Тяжесть симптомов ЦД не вернулась к исходному уровню вплоть до следующей инъекции1

o в общей сложности –3,2 балла по шкале TWSTRS относительно исходной оценки, p<0,00011

Анализ результатов 1-го цикла лечения в рамках Meta-CD показал, что удовлетворенность пациентов была 

наибольшей при применении препарата Диспорт® в рекомендованных дозах1



Информация по лекарственному препарату представлена специалистам здравоохранения в соответствии с
подпунктом 4 пунктов 1 и 2 статьи 74 Федерального закона ≪Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации≫, чтобы предоставить пациентам информацию об эквивалентных лекарственных препаратах (на
основании материалов специалистов здравоохранения или материалов, предоставляемых специалистами
здравоохранения пациентам).
Контактная информация:
Служба медицинской поддержки по препаратам компании «Ипсен» (в рамках инструкции по применению):
Электронная почта: medical.Information.russia.CIS@ipsen.com; телефон: +7 800 700-40-25
Контакты для сообщений о нежелательных явлениях/реакциях и/или особых ситуациях:
Электронная почта: pharmacovigilance.russia@ipsen.com; телефон: +7 495 258-54-00
Контакты для сообщений о претензиях по качеству продуктов:
Электронная почта: qualitycomplaints.russia.cis@ipsen.com; телефон: +7 495 258-54-00
ООО «Ипсен», 109147, г. Москва, внутригородская территория (внтуригородское муниципальное образование)
города федерального значения муниципальный округ Таганский, Таганская ул., д. 17-23, этаж 2, помещение I,
комнаты 16, 18, 18А, 18Б, 18В, 19-27, 30-36, 36А, 38, 39А, 39Б, 39В.
+7 495 258-54-00, факс +7 495 258-54-01, сайт www.ipsen.ru
DYSNE-RU-000573 – 31012023

mailto:medical.Information.russia.CIS@ipsen.com
http://www.ipsen.ru/
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