БЕВАЦИЗУМАБ
Развитие тяжелых воспалительных заболеваний глаз и асептического эндоофтальмита при применении АВАСТИНА® (бевацизумаба) по неутвержденным показаниям 
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АВАСТИН® представляет собой рекомбинантное гуманизированное антитело к эндотелиальному сосудистому фактору роста (VEGF). В составе комбинированной терапии  АВАСТИН® применяется для лечения различных форм рака (колоректальный рак; местно рецидивирующий и метастатический рак молочной железы; неоперабельный, метастатический, неплоскоклеточный немелкоклеточный рак легкого; распространенный почечно-клеточный рак).  Однако способность бевацизумаба ингибировать VEGF явилась причиной применения препарата «off-label» (по показаниям,  не утвержденным инструкцией по медицинскому применению) при экссудативной форме возрастной макулярной дегенерации. На данный момент существует два лекарственных средства – пегаптаниб и ранибизумаб – для которых утверждено применение для лечения экссудативной формы возрастной макулярной дегенерации (ВМД) и форма выпуска которых предназначена для введения в стекловидное тело (интравитреально). При этом ранибизумаб представляет собой фрагмент бевацизумаба (см. рис.1), в котором отсутствует Fc-фрагмент, а Fab-фрагмент генетически модифицирован путем селективной мутации с повышением его аффинитета к связыванию и ингибированию VEGF. Fab-фрагмент бевацизумаба отличается от 
Рис.  1 Структурная взаимосвязь между Ранизумабом       Fab-фрагмента ранибизумаба 
и Бевацизумабом. (NEJM; 355; 14:1409-1412)                   шестью аминокислотами,                                           
                                                                      четыре из которых расположены на участке связывания с VEGF. Молекулярная масса ранибизумаба составляет порядка 49 кДа, что почти в три раза меньше молекулярной массы бевацизумаба (149 кДа) и обеспечивает беспрепятственное прохождение фрагмента антитела через сетчатку. Клетками-продуцентами ранизумаба является штамм Escherichia Coli и его молекула не гликозилирована, в то время как клетками-продуцентами бевацизумаба являются клетки яичника китайского хомячка, гликозилирующие продуцируемый протеин. Структурные отличия двух препаратов обусловливают также различную фармакокинетику бевацизумаба и ранимизумаба при интравитреальном введении и при проникновении в системный кровоток: меньшая молекула ранимизумаба имеет меньший период полувыведения (как интравитреальный, так и системный), в связи с чем риск развития системных побочных реакций при интравитреальном введении для него ниже, чем для бевацизумаба. Помимо этого, ввиду отсутствия у ранимизумаба Fc-фрагмента риск развития внутриглазных воспалительных реакций при его интравитреальном введении ниже по сравнению с бевацизумабом, являющимся полным IgG1 антителом. 
Таким образом, ранимизумаб является специально разработанным препаратом для интравитеального введения с целью лечения ВМД. Ранимизумаб прошел полный объем дорегистрационных испытаний с оценкой эффективности, безопасности, определения режима дозирования и  на сегодняшний день считается золотым стандартом  медикаментозного лечения данного заболевания. Для бевацизумаба к сегодняшнему дню имеются результаты его применения «off-label», в том числе весьма успешного согласно оценке лечащих врачей, однако требующийся объем испытаний по изучению эффективности и безопасности отсутствует. Форма выпуска бевацизумаба не предназначена для интравитреального введения, специалистами производится самостоятельное разведение препарата и вводится эквивалент по молекулярной массе, что может сопровождаться ошибками, нарушением стерильности и контаминацией препарата (в составе бевацизумаба отсутствуют консерванты). Тем не менее, существенная разница в цене (1950 долларов США стоит доза на одно введение ранимизумаба и от 17 до 50 долларов - доза при разведении бевацизумаба) способствует достаточно широкому применению бевацизумаба по неутвержденному показанию. 
Серьезные опасения у регуляторных органов в отношении безопасности введения в стекловидное тело внутривенной формы бевацизумаба возникли в связи с выявлением в Канаде двух серий побочных реакций (всего 25 случаев), которые включали раздражение глаз, фотофобию, затуманенности зрения и образование хлопьевидных помутнений в стекловидном теле, связанные с развитием воспалительной реакции в передних и задних отделах стекловидного тела, а также появлением в ряде случаев фибрина в передней камере глаза.  При этом культуроположительных случаев подтвержденного инфекционного эндоофтальмита выявлено не было.  Проверка серии бевацизумаба, которая указывалась в сообщениях о выявленных побочных реакциях, продемонстрировала полное ее соответствие требованиям спецификации, включая стерильность. На территории ряда других стран (включая Евросоюз) также были получены сообщения о побочных реакциях, связанных с интравитреальным введением бевацизумаба. Следует также учитывать, что сведения о побочных реакциях, представляемых спонтанно, не отражают реальной частоты развивающихся осложнений (каждое представленное сообщение соответствует как минимум 10 не представленным).
В связи со сложившейся ситуацией производитель лекарственного средства АВАСТИН® (бевацизумаб), Roche Products Limited, совместно с регуляторными органами ряда стран выступили с обращением к медицинской общественности в отношении последствий применения бевацизумаба по показаниям, не утвержденным инструкцией по медицинскому применению. В обращении подчеркивается, что внутривенная форма бевацизумаба не предназначена для введения в стекловидное тело с целью лечения ВМД как с точки зрения формы выпуска, так и отсутствия данных по соотношению риск-польза и рекомендуемым режимам дозирования. Метод производства, форма выпуска и доза специально разработаны для внутривенного введения препарата по утвержденным показаниям для лечения онкологических пациентов.  Компания-производитель никогда не изучала применение бевацизумаба в офтальмологии и не подавала препарат на регистрацию по офтальмологическим показаниям. Использование АВАСТИНА® в офтальмологии не одобрено регуляторными органами ни в одной из стран мира, на территории которых он продается.  
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