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I О новых данных по безопасности | 
лекарственного препарата 

РАНВЭК (МНН -  упадацитиниб)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения 
государственной функции по организации и проведению фармаконадзора доводит до 
сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области 
здравоохранения письмо ООО «ЭббВи» о новых данных по безопасности 
лекарственного препарата РАНВЭК (упадацитиниб), таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова
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Информационное письмо для специалисгов в сфере здравоохранения 
о получении новых данных по бсзопасносги при 
применении препара га РАНВЭК у пациентов 
е атопическим дерматитом в возрас i е 65 лег и старш е

1664367

Компания ООО «ЭббВи» свидетельствует Вам свое почтение и информирует о 
получении обновленных данных по безопасности для препарата РАНВЭК таблетки с 
пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой. 15 мг 
(CCDS 05200721),
Компания готови т к подаче в Минне icpeiBO здравоохранения РФ следующие изменения 
к инструкции по медицинскому применению, затрагивающие раздел «Способ 
применении и дозы»;

Планируется уточнить рекомендованную дозу для пациен тов с атопическим дерматитом 
в возраас 65 лс'1' и старше (выделено жиртям шрифтом и подчеркну то):

А топ и чески м дерматит
Ihpoc.'ibie nail центы

Рекомендуемая доза препарата РАНВЭК для взрослых- 15 мг или 30мг один раз в 
сутки.
При выборе дозы рекомендуется учитывать индивидуальные особенности течения 
заболевания у каждого конкретного пациен та.
Рекомендуемая доза ппспапата РАНВ'Ж для иаииснгов в возрасте 65 лет и 
стапш е- 15 мг один паз в су тки.

В подраздел «Применение у пациентов пожилого возраста» планируется добавить 
информацию о том, что у нацистов с агоническим дерматитом в возрасте 65 лет и 
старше наблюдалась более высокая частота общих нсжелатсльмых явлений по 
сравнению с более молод|>1ми нациентами. а также в rp)ime. получавшей дозу 30 мг 
препарата РАНВЭК. но еравнеиию с i рунной, получавшей дозу 15 мг. Обновленный 
текст данного подраздела будет представлен в следующей редакции (обновления 
выделены жирным шрифтом и подчеркнуты):

Применение у  пациентов полсилого eo tpaema
Из 4381 пациентов с ревмаютщным apipnioM.  получавших лечение в пя ти клинических 
исслелованиях фазы 3. в общей еложносги 006 пациентов были в возрасте 65 лет и 
старше. Из 1827 пациентов с i icopiiai ическим артритом, получавших терапию в двух 
клинических исследованиях фазы 3, в общей сложности 274 пациента были в возрасте 
65 лет и старше. Не наблюдалось различий в эффективности между пациентами 
1ЮЖИЛ010 и молодого возраста. 0,'щако нежелательные явления, включая тяжелые

ООО «ЭббВи»
125196, г Москва, уп Лесная, д 7 БЦ «Белые Сады» здание «А» 

тел \495t 258 42 77, факс (495) 258 42 87



/

Q bbvie
инфекции, чаще наблюлалиа, у людей пожилого возраста.

Из 2485 пациентов с а гоническим дерма ги гом, получавших лечение в клинических 
исследованиях фазы 3, в общей сложности 115 пациентов были в возрасте 65 лет и 
сзашнс. Нсжеалатсльныс явления чаше наблюдались у пациентов пожилою 
возраста но снавнению с молодыми ианиензами, а также в гнупне, получавшей 
препараз РАНВЭК в дозе 30 мг, по сравнению с i руиной, получавшей дозу 15 m i .

Компания планирует подать данные изменения в инезрукцию по медицинскому 
применению на препарат РАНВЭК в Минисгерство здравоохранения РФ в ближайшее 
время.

Сообщения о подозреваемых нежелазслы1ых реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного 

препарата с целью обеспечения непрерывного моииторинга соотношения «польза риск» 

лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых 

подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата в уполномоченным орган 
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