
 

 

 

 
 

 
Информационное письмо для специалистов здравоохранения 

 
 

Уважаемые специалисты здравоохранения! 
 

Компания ООО «Бристол-Майерс Сквибб» (БМС) предоставляет Вам согласованное с 
Росздравнадзором письмо, содержащее информацию о плане управления рисками, 
разработанном для препарата Ервой® (ипилимумаб). План управления рисками разработан для 
обеспечения превышения пользы применения препарата над риском тяжелых и 
жизнеугрожающих иммуноопосредованных нежелательных реакций у пациентов, 
получающих терапию ипилимумабом. 

Препарат Ервой® (ипилимумаб) 

Ипилимумаб представляет собой рекомбинантное, полностью человеческое моноклональное 
антитело (иммуноглобулин G1), которое связывается с цитотоксическим Т-лимфоцит-
ассоциированным антигеном-4 (CTLA-4). Ипилимумаб зарегистрирован в Российской 
Федерации под торговым названием Ервой® по следующим показаниям: 

Препарат Ервой® в виде монотерапии: 

- неоперабельная или метастатическая меланома у взрослых пациентов и детей с 12 лет и 
старше. 

Препарат Ервой® в комбинации с ниволумабом: 

- неоперабельная или метастатическая меланома у взрослых пациентов;  

-  распространенный почечно-клеточный рак (ПКР) у взрослых пациентов с промежуточным 
или плохим прогнозом, ранее не получавших лечение;  

- метастатический колоректальный рак с высоким уровнем микросателлитной нестабильности 
(MSI-H) или дефицитом репарации ошибок репликации ДНК (dMMR) после терапии с 
использованием фторпиримидина, оксалиплатина и иринотекана у взрослых пациентов. 

Перед назначением препарата Ервой® (ипилимумаб), пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией 
по медицинскому применению данного лекарственного препарата, в которой содержится 
полная информация о его безопасности. 

В плане управления рисками указаны следующие важные идентифицированные риски, важные 
потенциальные риски и отсутствующая информация для ипилимумаба: 

   

Важные 
идентифицированные 
риски  

• Иммуноопосредованные нежелательные реакции (иоНР) со стороны желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) (например, диарея, колит, перфорация ЖКТ) 
• иоНР со стороны печени (например, гепатит) 

• иоНР со стороны кожи (например, сыпь, зуд, токсический эпидермальный 
некролиз (ТЭН) и синдром лекарственной гиперчувствительности с эозинофилией 



 
 
 

 

(DRESS-синдром)) 
• Неврологические иоНР (например, нейропатия) 

• Эндокринные иоНР (например, гипопитуитаризм, гипотиреоз, недостаточность 
коры надпочечников) 

• Другие иоНР (например, пневмонит, нефрит, неинфекционный миокардит и 
панкреатит) 
• Тяжелые инфузионные реакции 

Важные 
потенциальные риски 

• Иммуногенность 

•Риск реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) у пациентов ранее 
перенесших аллогенную трансплантацию стволовых клеток на фоне терапии 
ипилимумабом 

Отсутствующая 
информация  

• Данные о репродуктивной функции и лактации 
• Данные долгосрочной безопасности у подростков старше 12 лет 

• Данные у различных этнических групп 

• Потенциальные фармакодинамические (ФД) взаимодействия с системными 
иммунодепрессантами 

• Пациенты с тяжелым нарушением функции печени 
• Пациенты с тяжелым нарушением функции почек 

• Пациенты с аутоиммунным заболеванием 
• Долгосрочная безопасность  

 

Профиль безопасности ипилимумаба обусловлен иммуноопосредованными нежелательными 
реакциями (иоНР), предположительно связанными с его механизмом действия. ИоНР 
преимущественно поражают кожу и желудочно-кишечный тракт. Также сообщается об иоНР, 
поражающих печень, эндокринные железы и нервную систему. Подавляющее большинство 
этих явлений имеют незначительную выраженность и, как правило, клинически 
контролируемы, хотя в редких случаях возникают жизнеугрожающие состояния. Обращаем 
ваше внимание, что обучающие материалы для специалистов в области здравоохранения, 
которые использовались в качестве дополнительных мероприятий по минимизации рисков, 
компания БМС планирует отменить.   

Ко времени первой регистрации и выхода препарата Ервой® на рынок было разработано 
Руководство для специалистов здравоохранения информационные и обучающие материалы 
для специалистов в области здравоохранения, с целью предоставления информации по раннему 
выявлению потенциальных иоНР тщательному мониторингу признаков и симптомов, а также 
их надлежащему лечению. Данный материал был частью первоначального Глобального ПУР 
для препарата Ервой® (упоминается в Глобальном ПУР как Информация по минимизации 
рисков для специалистов здравоохранения). Учитывая более широкое использование терапии 
ингибиторами иммунных контрольных точек по сравнению с тем временем, когда препарат 
Еровой® был впервые представлен на рынке, возросшие знания  специалистов здравоохранения 
в области выявления и лечения важных иоНР, наличие подробной информации в инструкции 
по применению препарата, в которой адекватно отражены иоНР, а также наличие клинических 
рекомендаций от известных онкологических организаций, компания БМС пришла к 



 
 
 

 

заключению, что применение Руководства для специалистов здравоохранения по препарату 
Ервой®  больше не является необходимым в качестве дополнительной меры по минимизации 
рисков. Таким образом, обучающие материалы для специалистов в области здравоохранения, 
которые до настоящего времени использовались в России (Информация по минимизации 
рисков для специалистов здравоохранения), в дальнейшем компанией БМС предоставляться не 
будут. 

Компания БМС продолжит предоставлять врачам, проводящим лечение ипилимумабом, 
следующие специально разработанные обучающие материалы для пациентов: 

̶ Информационное руководство для пациента 
̶ Памятка пациента 

Помимо печатных материалов разработан вебсайт для пациентов http://pwa.ltd/guidectla4-pat-ru, 
на котором также представлена информация по безопасности препарата, есть возможность 
скачать электронную версию обучающих материалов, пройти опрос и проверить свои знания.  

Во всех обучающих материалах содержится важная информация, помогающая своевременно 
выявлять иоНР и предпринимать адекватные меры, поэтому очень важно, чтобы врачи были 
обеспечены данными материалами и предоставляли их пациентам, разъясняя особенности 
проявлений иоНР, недопустимость самостоятельного лечения и необходимость 
незамедлительного обращения за медицинской помощью. 

ИоНР хорошо изучены в международных клинических исследованиях. Тяжелые иоНР, 
включая колит 3-4 степени тяжести, возникают менее чем у 9% пациентов, получающих 
терапию ипилимумабом, при этом менее 1% иоНР могут быть жизнеугрожающими и 
рефрактерными к терапии глюкокортикостероидами. К сожалению, не существует маркеров, с 
помощью которых можно было бы прогнозизовать развитие иоНР и их ответ на терапию 
глюкокортикостероидами. Для лечения иоНР, рефрактерных к терапии 
глюкокортикостероидами, может потребоваться назначение альтернативных 
иммунодепрессантов, например, инфликсимаба.  

Программа поддержки пациентов в Российской Федерации: 
Информируем вас о том, что компанией БМС организована программа поддержки пациентов –  
централизованный процесс бесплатного предоставления инфликсимаба в онкологические ЛПУ 
для пациентов с жизнеугрожающим иммуноопосредованным колитом 3-4 степени тяжести, 
рефрактерным к терапии глюкокортикостероидами. 

В случае развития иммуноопосредованного колита 3 степени тяжести, не поддающегося 
лечению глюкокортикостероидами, или при его прогрессировании до 4 степени тяжести, 
специалисту здравоохранения из онкологического ЛПУ необходимо заполнить форму запроса 
(прилагается к Договору пожертвования, который должен быть заключен с ЛПУ) и направить 
ее в Медицинский отдел компании БМС на электронный адрес medhelp@bms.com. 
В форме запроса должно быть указано необходимое количество флаконов инфликсимаба 
(рассчитанное на основании массы тела пациента - 5 мг/кг). 
После получения запроса из онкологического ЛПУ сотрудники медицинского отдела БМС 
уведомляют поставщика о необходимости организовать поставку указанного количества 

http://pwa.ltd/guidectla4-pat-ru
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флаконов инфликсимаба в данное ЛПУ в течение 24 часов.  Для отдаленных регионов России 
(Сибирь, Дальний Восток) или регионов со сложной логистикой (например, при отсутствии 
прямых авиарейсов) сроки доставки препарата могут быть увеличены до 48 часов. 

ЛПУ подтверждает получение инфликсимаба, подписав соответствующие документы. 

ЛПУ должно отправить протокол использования препарата в компанию БМС для закрытия 
запроса. В случае неиспользования поставленного препарата, медицинский отдел компании 
БМС просит поставщика организовать возврат флаконов инфликсимаба на склад поставщика. 

 

Сообщение о нежелательных явлениях 
 
Согласно действующему законодательству специалисты здравоохранения должны сообщать 
обо всех подозреваемых нежелательных реакциях на фоне приема лекарственных препаратов.  
Если Вы сообщили в органы здравоохранения информацию о подозреваемой нежелательной 
реакции, возникшей на фоне применения препарата Ервой®, компания БМС будет Вам 
признательна за присланную нам копию сообщения. 
 
Адрес эл.почты: medinfo.russia@bms.com  
Телефон:  8 800 250 12 12 (звонки по России бесплатно) 
 
 
В данном письме не содержится полного описания нежелательных реакций и возможных 
рисков при применении препарата Ервой®. Для получения более полной информации, 
пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому применению препарата Ервой®. 
 
Для того, чтобы узнать больше о препарате Ервой®, Вы можете обратиться в Службу 
Медицинской информации компании БМС по телефону 8 800 250 12 12 (звонки по России 
бесплатно) или по адресу электронной почты medinfo.russia@bms.com.  

 

 

С уважением, 
Медицинский директор И.С. Чебыкина  
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