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новых данных по безопасности
лекарственного препарата
Визкью® (МНН - бролуцизумаб)
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Федеральная служба по надзору в с(|)ере 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 «Новартис Фарма» о новых данных по безопасности
лекарственного препарата Визкью® (бролуцизумаб), раствор для внутриглазного
введения, 120 мг/мл.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко
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ООО «Новартис Фарма»
Ленинградский проспект, 70
Москва, 125315, Российская
Федерация
Телефон: +7 (495) 967-12-70
http://www.novartis.ru

Специалистам здравоохранения

СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Выявление
иммуноопосредованного механизма - причины развития ранее
идентифицированного риска — васкулит сетчатки и/или окклюзия
сосудов сетчатки, сопровождающиеся, как правило, внутриглазным
воспалением — в связи с которыми требуется прекращение лечения
препаратом Визкью® у пациентов, у которых возникли явления
васкулита сетчатки и (или) окклюзии сосудов сетчатки.

Уважаемый специалист здравоохранения,
от лица компании «Новартис» позвольте выразить Вам свое почтение
и проинформировать Вас о следующем:

Резюме:
Результаты механистического исследования BASICHR0049,
образцов крови пациентов с неоваскулярной возрастной
макулярной
дегенерацией
(нВМД),
получавших
лечение
препаратом Визкью® и у которых впоследствии развился
васкулит сетчатки и/или окклюзия сосудов сетчатки, в
совокупности
с
накопленными
данными,
касающимися
взаимосвязи иммуногенности препарата, развившейся на фоне
терапии, с развитием внутриглазного воспаления, указывают на
причинную связь между иммунной реакцией на препарат
Визкью® и связанного с применением препарата Визкью®
«васкулита сетчатки и (или) окклюзии сосудов сетчатки,
сопровождающиеся,
как
правило,
внутриглазным
воспалением».
Учитывая выявленную связь. Вам следует прекратить лечение
препаратом Визкью® у пациентов, у которых развиваются
явления васкулита сетчатки и (или) окклюзии сосудов сетчатки.

Справочная информация о срочном сообщении по безопасности
и подробности

В базовой информации о препарате (CDS) компании «Новартис» для
применения по показанию нВМД, в разделе «Описание отдельных
нежелательных лекарственных реакций», указано, что «У пациентов, у
которых на фоне лечения образовались антитела, наблюдалась
повышенная частота внутриглазного воспаления».
В механистическом исследовании BASICHR0049 проводился сбор
образцов крови у 5 пациентов с васкулитом сетчатки и (или) окклюзией
сосудов сетчатки и у 6 пациентов из контрольной группы, у которых не было
признаков/симптомов внутриглазного воспаления, но при этом они
продолжали лечение препаратом Визкью®. Присутствие васкулита сетчатки
и (или) окклюзии сосудов сетчатки было подтверждено независимым
Комитетом по рассмотрению вопросов безопасности, созданным компанией
«Новартис» после появления сигнала по безопасности.
Образцы этих пациентов были исследованы на потенциальную
активацию факторов иммунного ответа на бролуцизумаб, включая
идентификацию
антител
к лекарственному
препарату
(АЛП)
и
нейтрализующих антител, определение изотипов и картирование эпитопов
АЛП, идентификацию Т-клеточного иммунного ответа на бролуцизумаб и
стимуляцию агрегации тромбоцитов в цельной крови в присутствии
бролуцизумаба и фактора роста эндотелия сосудов А (VEGF-A) в условиях
in vitro.
В образцах, полученных у пациентов, которые перенесли
нежелательные явления васкулита сетчатки и (или) окклюзии сосудов
сетчатки, был идентифицирован гуморальный и клеточный иммунный ответ
на бролуцизумаб. Полученные данные показали наличие высокого титра
АЛП с поликлональным и разнообразным lgG-регулируемым ответом на
множественные В-клеточные эпитопы молекулы бролуцизумаба, а также
активацию регуляторных Т-клеток и Т-клеток памяти, вызванную обычными
препаратами бролуцизумаба и препаратами, которые подвергли тепловому
или механическому стрессовому воздействию. Также наблюдалось
увеличение агрегации тромбоцитов в условиях in vitro в присутствии
бролуцизумаба и VEGF-A.
В образцах, полученных у пациентов из контрольной группы,
наблюдался более низкий титр АЛП (при их наличии), также отмечались
только пороговые ответы при индукции активации Т-клеток. Кроме того,
агрегация тромбоцитов в условиях in vitro была значительно ниже по
сравнению с пациентами, которые перенесли нежелательные явления в
области интереса.
Эти
новые
результаты
механистического
исследования
BASICHR0049
дополнительно
характеризуют
уже
описанную
нежелательную лекарственную реакцию. В совокупности с накопленными
данными о связи иммуногенности и внутриглазного воспаления,
возникающих в ходе лечения, эти результаты указывают на наличие
причинно-следственной связи между возникающей в ходе лечения
иммунной реакцией на бролуцизумаб и «развитием васкулита сетчатки и

(или) окклюзии сосудов сетчатки, сопровождающиеся, как правило,
внутриглазным воспалением», связанного с применением препарата
Визкью®». Эти данные подтверждают необходимость прекращения
лечения препаратом Визкью® у пациентов, у которых развились эти
нежелательные явления.
Согласно базовой информации о препарате (CDS) компании
«Новартис» для пациентов с нВМД, раздел «Особые указания и меры
предосторожности», содержит следующую информацию:
«При терапии бролуцизумабом были отмечены случаи васкулита
сетчатки и/или окклюзии сосудов сетчатки, сопровождающиеся, как
правило, внутриглазным воспалением (см. разделы «Противопоказания»
и «Побочное действие»).
Пациентов
следует
предупреждать
о
необходимости
незамедлительно сообщать врачу о любых симптомах, указывающих на
явления, упомянутые выше».
В Инструкции по медицинскому применению, зарегистрированной на
территории Российской Федерации, в разделе «Особые указания», указано:
«При терапии бролуцизумабом были отмечены случаи васкулита
сетчатки и/или окклюзии сосудов сетчатки, сопровождающиеся, как
правипо, внутриглазным воспалением (см. разделы «Противолоказания»
и «Побочное действие»). При возникновении таких явлений лечение
препаратом следует прекратить и незамедлительно обеспечить
пациенту соответствующее лечение и наблюдение.
Пациентов
следует
предупреждать
о
необходимости
незамедлительно сообщать врачу о любых симптомах, указывающих на
явления, упомянутые выше.»

Компания
«Новартис»
находится
во
взаимодействии
с
регуляторными органами и проводит работу с целью внесение изменений в
Инструкцию по медицинскому применению, отражающую результаты
исследования BASICHR0049.
В свете доступности новой информации о механизме развития ранее
выявленного риска, Вам следует прекратить лечение препаратом
Визкью® у пациентов, у которых развиваются явления васкулита
сетчатки и (или) окклюзии сосудов сетчатки.
Компания «Новартис» считает, что соотношение пользы и риска для
препарата Визкью® у пациентов с нВМД остается неизменным.

Компания
«Новартис»
напоминает
Вам
о
необходимости
дальнейшей передачи индивидуальных сообщений о нежелательных
реакциях в соответствии с национальной системой спонтанных сообщений.
Также просим Вас сообщать данные о серии соответствующего препарата.

Получить дополнительную информацию о препарате, а также
направить претензии и информацию о нежелательных явлениях
можно по следующему адресу в России:
ООО «Новартис Фарма»
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 70
тел. (495) 967 12 70;
факс (495) 967 12 68.
www.novartis.ru

Если вам потребуется дополнительная информация, мы будем рады
ее предоставить.
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С уважением,
Абрамова Ю.В.
Менеджер tto регуляторным проектам
1] ООО «Новартис Фарма»
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