
Стр. 1 из 5

NVS

file_0.wmf








Страница 1 из 5

01.09.2021 г.

Непосредственное обращение к работникам системы здравоохранения

Срочная информация по безопасности лекарственного препарата ВИЗКЬЮ (brolucizumab):

Выявление иммуноопосредованного механизма ранее идентифицированного риска - васкулит сетчатки и /или окклюзия сосудов сетчатки, как правило, с внутриглазным воспалением (ВГВ), указывает на необходимость прекращения лечения лекарственным препаратом Визкью у пациентов, у которых возникли явления васкулита сетчатки и / или окклюзии сосудов сетчатки.

Уважаемые специалисты системы здравоохранения:
Компания Новартис по согласованию с РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» сообщает:
Краткая информация:
Результаты механистического исследования BASICHR0049 образцов крови пациентов с неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией (нВМД), получавших лекарственный препарат Визкью, у которых впоследствии развился васкулит сетчатки и / или окклюзия сосудов сетчатки, в совокупности с накопленными данными в отношении взаимосвязи иммуногенности, возникшей на фоне терапии и развитием ВГВ, указывают на причинно-следственную связь между иммунной реакцией на лекарственный препарат Визкью и развитием васкулита сетчатки и / или окклюзии сосудов сетчатки, как правило, с ВГВ.
Учитывая выявленную взаимосвязь, 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 отбор образцов крови у 5 пациентов с васкулитом сетчатки и / или окклюзии 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. Наличие васкулита сетчатки и / или (или) окклюзии сосудов сетчатки было подтверждено независимым Комитетом по рассмотрению вопросов безопасности, созданным компанией Новартис после выявления 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, отобранных у пациентов, у которых развились нежелательные реакции, такие как васкулит сетчатки и / или окклюзия сосудов сетчатки, был идентифицирован гуморальный и клеточный иммунный ответ на бролуцизумаб. Полученные данные показали наличие высокого титра АЛП с поликлональным и разнообразным IgG-регулируемым ответом на множественные эпитопы для B-клеток, представленные на поверхности 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, отобранных у пациентов из контрольной группы, наблюдался более низкий титр АЛП (при их наличии), также отмечались только незначительные 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 на фоне лечения, эти результаты указывают на наличие причинно-следственной связи между возникающей на фоне лечения иммунной реакцией на бролуцизумаб и развитием васкулита сетчатки и / или окклюзии сосудов сетчатки, как правило, с внутриглазным воспалением, связанного с применением препарата Визкью. Эти данные подтверждают необходимость прекращения лечения препаратом Визкью у пациентов, у которых развились данные нежелательные реакции.
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 «Нежелательные реакции»).
Пациентов следует предупреждать о необходимости незамедлительно сообщать врачу о любых симптомах, указывающих на явления, упомянутые выше».
В инструкции по медицинскому применению препарата Визкью, зарегистрированной на территории Республики Беларусь, в разделе «Меры предосторожности», указано: «Интравитреальные инъекции, в том числе Визкьютм, связаны с эндофтальмитом, внутриглазным воспалением, травматической катарактой и отслоением сетчатки (см. раздел «Нежелательные реакции»). Надлежащие методы асептического введения всегда должны использоваться при применении Визкьютм.
При применении Визкьютм сообщалось о васкулите сетчатки и / или окклюзии сосудов сетчатки, как правило, с внутриглазным воспалением (см. разделы «Противопоказания» и «Нежелательные реакции»). Пациенты должны немедленно сообщать о любых симптомах, указывающих на описанные выше явления».
Компания Новартис взаимодействует с регуляторными органами с целью внесения сведений о результатах исследования BASICHR0049 в Общую характеристику и Инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш) лекарственного препарата Визкью, 
В связи с доступностью новой информации о механизме развития выявленного риска, следует прекратить лечение препаратом Визкью у пациентов, у которых развиваются васкулит сетчатки и / или окклюзия сосудов сетчатки.
Компания Новартис считает, что соотношение польза-риск для препарата Визкью у пациентов с нВМД остается неизменным.
Сообщения о нежелательных реакциях:
Специалисты здравоохранения должны сообщать о любых нежелательных реакциях в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»:
	on-line, раздел безопасность, заполнить on-line извещение о нежелательной реакции;
	по факсу +375 17 242 00 29;
	по электронной почте HYPERLINK "mailto:rcpl@rceth.by" \t "_blank" rcpl@rceth.by;
	по почте: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а.

В случае развития нежелательных реакций необходимо указывать серию лекарственного препарата Визкью.
Контактная информация
При возникновении каких-либо вопросов или для получения дополнительной информации относительно лекарственного препарата Визкью, пожалуйста, свяжитесь с Представительством АО «Novartis Pharma Services AG» (Швейцария) в Республике Беларусь:
220069 г. Минск, пр-т. Дзержинского, 5, офис 3-1
Тел./факс + 375 17 396 47 66 
Email HYPERLINK "mailto:drugsafety.cis@novartis.com" drugsafety.cis@novartis.com


