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Непосредственное обращение к работникам системы здравоохранения

ЭКСТРЕННАЯ ПРОБЛЕМА ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 
Выявлено повышение частоты развития внутриглазного воспаления и связанных с ним нежелательных явлений, включая ретинальный васкулит и окклюзию сосудов сетчатки, при применении лекарственного препарата Визкью (бролуцизумаб) один раз в 4 недели после получения первых трех доз («фаза загрузки») у пациентов с неоваскулярной (экссудативной) формой возрастной макулярной дегенерации (нВМД).

Компания Новартис по согласованию с РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» сообщает:

Краткая информация:
Выявлена экстренная проблема по безопасности – повышение частоты развития внутриглазного воспаления и связанных с ним нежелательных явлений, включая васкулит сетчатки и окклюзию сосудов сетчатки, при оценке первых интерпретируемых результатов клинического исследования CRTH258AUS04 (MERLIN) у пациентов с нВМД, которым вводили лекарственный препарат каждые 4 недели после получения первых трех доз («фаза загрузки»).
Более высокая частота развития внутриглазного воспаления и связанных с ним нежелательных явлений, включая васкулит сетчатки и окклюзию сосудов сетчатки, была отмечена в группе пациентов, принимающих бролуцизумаб  6 мг каждые 4 недели, по сравнению с группой пациентов, принимающих афлиберцепт 2 мг каждые 4 недели.
Лекарственный препарат Визкью в дозе 6 мг не следует вводить с интервалом менее 8 недель пациентам после получения первых трех доз. 


Справочная информация об экстренной проблеме по безопасности и дополнительные сведения

Компания Новартис сообщила первые интерпретируемые результаты исследования:

CRTH258AUS04 (MERLIN) - это двухлетнее многоцентровое рандомизированное фазы 3a двойное-слепое клиническое исследование у пациентов с неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией (нВМД) с персистирующей ретинальной жидкостью для оценки безопасности и эффективности применения бролуцизумаба 6 мг каждые 4 недели в сравнении с афлиберцептом 2 мг каждые 4 недели. Исследование проводится только в США, в него включены пациенты с нВМД после предварительного лечения, нуждающиеся в частых курсах терапии.

	52-недельная первичная конечная точка не меньшей эффективности с наилучшей коррекцией остроты зрения (BCVA) была достигнута для бролуцизумаба в дозе 6 мг по сравнению с афлиберцептом в дозе 2 мг. Общая частота потери остроты зрения (15 букв и более) по любой причине составила 4,8% в группе бролуцизумаба и 1,7% - в группе афлиберцепта.
	Внутриглазное воспаление, включая васкулит сетчатки и окклюзию сосудов сетчатки, было зарегистрировано с большей частотой в группе бролуцизумаба 6 мг каждые 4 недели по сравнению с афлиберцептом 2 мг каждые 4 недели (9,3% против 4,5% [RV: 0,8% против 0,0%]; 2,0% против 0,0%, соответственно).


В Республике Беларусь в соответствии с общей характеристикой лекарственного препарата: «Рекомендуемая доза составляет 6 мг бролуцизумаба (0,05 мл раствора), вводимого путем интравитреальных инъекций каждые 4 недели (ежемесячно) для первых 3 доз. После этого врач может индивидуально подобрать интервалы лечения исходя из активности заболевания, оцениваемой по остроте зрения и/или анатомическим параметрам. Оценку активности заболевания предлагается проводить через 16 недель (4 месяца) после начала лечения. У пациентов с неактивным заболеванием необходимость лечения следует рассматривать каждые 12 недель (3 месяца). У пациентов с активным заболеванием необходимость лечения следует рассматривать каждые 8 недель (2 месяца). Врач может дополнительно индивидуально подбирать интервалы лечения в зависимости от активности заболевания
Если оценка качества зрения и анатомических параметров указывает на то, что пациент не извлекает пользу от лечения, применение Визкью следует прекратить».

Принимая во внимание экстренную проблему по безопасности, лекарственный препарат Визкью в дозе 6 мг не следует вводить с интервалом менее 8 недель пациентам после получения первых трех доз. 

Компания Новартис работает с регуляторными органами Республики Беларусь с целью внесения в пересмотренную общую характеристику лекарственного препарата сведений о результатах исследования MERLIN, полученных в течение 1 года.

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 rcpl@rceth.by;

по почте: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а.,
в случае развития нежелательной реакции указывать серию лекарственного препарата Визкью.

Контактная информация
При возникновении каких-либо вопросов или для получения дополнительной информации относительно лекарственного препарата Визкью, необходимо связываться с представительством АО «Novartis Pharma Services AG» (Швейцария) в Республике Беларусь:
220123 г. Минск, ул. В. Хоружей, 32А.
Тел./факс + 375 17 396 47 66 
Email HYPERLINK "mailto:drugsafety.cis@novartis.com" drugsafety.cis@novartis.com
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