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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

02 сентября 2020

Европейское медицинское агентство (EMA) провело анализ результатов клинического испытания OVC-3006, в котором Йонделис (trabectedin) применялся в качестве препарата третьей линии в виде комбинации с пегилированным липосомальным доксорубицином (ПЛД) по сравнению с монотерапией ПЛД у пациентов с раком яичников.
Результаты проведенного испытания показали, что у пациентов получавших комбинированную терапию трабектедина и ПЛД общая выживаемость была не выше, чем при применении монотерапии ПЛД. На основании полученных результатов, исследование было преждевременно остановлено.
В настоящее время комитет по лекарственным средствам для использования человеком Европейского медицинского агентства (CHMP EMA) оценил полученные данные и пришел к выводу, что результаты исследования недостаточно надежные, чтобы сделать однозначные выводы. Доступные данные не ставят под сомнение оценку соотношения ожидаемой пользы к возможному риску применения Йонделиса по утвержденным показаниям. Основные отличия между клиническим испытанием OVC-3006 и предрегистрационным испытанием OVА-301 заключается в том, что пациенты, включенные в OVC-3006 имели более запущенные формы заболевания, следовательно, получали более агрессивное лечение, чем пациенты, включенные в OVA-301. Кроме того, значительная часть пациентов OVC-3006 имели рак яичников, устойчивого к терапии препаратами платины, хотя Йонделис показан для лечения платино-чувствительного рака яичника.
При оценке профиля безопасности Йонделиса, было выявлено, что в OVC-3006 зарегистрировано больше нежелательных реакций и более тяжелое их течение у пациентов, получавших комбинированную терапию ПЛД и трабектедина, чем при применении монотерапии ПЛД. Комитет отметил, что большее количество сообщений является ожидаемым при применении комбинированной терапии в сравнении с монотерапией.
Комитетом было принято решение о включении информации о результатах клинического испытания OVC-3006 в инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства Йонделис.


Информация для специалистов системы здравоохранения

 OVC-3006 – это открытое рандомизированное сравнительное клиническое испытание с активным контролем, 3 фаза, целью которого является оценка эффективности и безопасности терапии комбинации препарата Йонделис с пегилированным липосомальным доксорубицином или монотерапии ПЛД у женщин с рецидивирующим раком яичников после неэффективности двух курсов химиотерапии препаратами платины. Исследование было преждевременно остановлено, в связи с тем, что по результатам незапланированного промежуточного анализа первичной конечной точки (общей выживаемости) была установлена невозможность достижения первичной цели, а также в связи с более высоким количеством нежелательных реакций в группе пациентов, получавших комбинированную терапию Йонделиса с ПЛД.
	По результатам промежуточного анализа не было установлено значимой разница между медианой общей выживаемости в группе пациентов, получающих комбинированную терапию Йонделиса с ПЛД на протяжении 23,8 месяцев и в группе ПЛД - 22,2 месяца (отношение рисков 0,93, 95% ДИ: 0,73-1,18; p= 0,52). Вместе с тем незапланированный анализ целесообразности продолжения клинического испытания был проведен в 45% из запланированного числа исходов, требующихся для итогового анализа (232/514 смертей).
	CHMP пришел к выводу, что полученные данные не изменяют соотношение польза-риск препарата Йонделис по утвержденным в настоящее время показаниям, поскольку существует ряд различий между испытанием OVC-3006 и OVA-301.
	В предрегистрационное клиническое испытание OVA-301 были включены пациенты, ранее получавшие терапию рака яичников (80% пациентов ранее получали терапию таксанами), с одним курсом химиотерапии препаратами платины и имевшие либо рецидив, либо прогрессирование заболевания после курса химиотерапии препаратами платины. Первичной конечной точкой была выживаемость без прогрессирования.
	CHMP отметил, что пациенты, включенные в OVA-301, получали терапию второй линии, а пациенты, включенные в OVC-3006, получали терапию третьей линии. Кроме того, ретроспективный анализ показал, что у 42% пациентов, включенных в OVC-3006, развилась устойчивость к терапии препаратами платины после последней химиотерапии препаратами платины, в то время как Йонделис в настоящее время показан для лечения рецидива платиночувствительного рака яичников.
	Комитет также отметил, что, хотя испытание OVC-3006 было преждевременно остановлено, результаты не показали достаточно надежных клинических доказательств, чтобы поставить под сомнение результаты испытания OVA-301, которое продемонстрировало благоприятное влияние комбинированной терапии Йонделиса с ПЛД на выживаемость без прогрессирования у пациентов с платиночувствительным раком яичников.
	При оценке профиля безопасности в OVC-3006 в двух группах терапии была выявлена значительная разница в количестве зарегистрированных сообщений и тяжести нежелательных явлений. Приблизительно у 85% пациентов в группе, получавших комбинированную терапию Йонделиса с ПЛД развились тяжелые нежелательные реакции по сравнению с 64% в группе пациентов, получавших монотерапию ПЛД. Однако такая разница является ожидаемой для комбинированного лечения по сравнению с монотерапией.
	В инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства Йонделис будет включена информация о результатах клинического испытания OVC-3006.

Информация для пациентов
Европейское медицинское агентство (EMA) провело анализ результатов клинического испытания лекарственного средства Йонделис (trabectedin) для лечения рака яичников, в связи с полученными данными о возможном менее эффективном действии препарата, чем считалось ранее.
	Анализ результатов испытания не повлиял на профиль безопасности по утвержденным показаниям. Таким образом, Йонделис может применяться по стандартной схеме лечения. 
	Лекарственное средство Йонделис показано для лечения рецидивирующего рака яичников, чувствительного к терапии препаратами платины.
	Если у вас возникли какие-либо проблемы или появились вопросы по поводу лечения, это необходимо обсудить с врачом.


Литература:
Authorised uses of cancer medicine Yondelis unchanged following review of new data 24 July 2020 EMA/385842/2020 https://www.ema.europa.eu/


Информацию подготовила главный специалист 
РКФЛ УП “Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении”                             Кучко А.М. 

