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Бевацизумаб представляет собой рекомбинантные моноклональные гуманизированные антитела, препятствующие связыванию сосудистого эндотелиального фактора роста с рецепторами на поверхности эндотелиальных клеток и блокирующие, таким образом, его биологическое действие (пролиферацию эндотелия и неоваскуляризацию злокачественных опухолей). Бевацизумаб применяется в комбинации с химиотерапевтическими средствами в комплексной терапии метастатического колоректального рака.
За последние два года постмаркетинговое наблюдение за профилем безопасности бевацизумаба  выявило два дополнительных, не описанных ранее осложнения фармакотерапии с использованием данного лекарственного средства: синдром задней обратимой лейкоэнцефалопатии и развитие трахеоэзофагеальных свищей.
Синдром задней обратимой лейкоэнцефалопатии представляет собой неврологический синдром, впервые описанный Hinchey в 1996. В развитие синдрома преимущественно вовлекается белое вещество головного мозга и  клинически он проявляется головной болью, нарушением сознания, судорогами (чаще носящими генерализованный тонико-клонический характер, которым могут предшествовать зрительные галлюцинации), визуальными нарушениями (гемиамнопсия, корковая слепота и др.). Развитие данного синдрома также сопровождается изменениями, характерными для отека головного мозга сосудистого генеза и выявляемыми МРТ. В числе состояний, которые обычно могут приводить к развитию задней обратимой лейкоэнцефалопатии, указываются гипертоническая энцефалопатия, преэклампсическая токсемия, почечная недостаточность и иммуносупрессивная либо цитотоксическая терапия. Лекарственными средствами, способными вызывать данное неврологическое осложнение являются циклоспорин А, такролимус, цисплатин, цитарабин, интерферон-альфа, эритропоетин, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, иммуноглобулин для внутривенного введения.  
Точный патогенез развития данного синдрома не известен. Для случаев, в которых развитие синдрома не является осложнением фармакотерапии предполагают, что стремительный рост артериального давления, превышающий компенсаторные ауторегуляторные церебральные механизмы, вызывает дилатацию церебральных артериол с последующим развитием отека головного мозга. Однако для первых пациентов, описанных Hinchey, выраженный подъем артериального давления не был характерен, некоторые из них не имели отклонений артериального давления от нормы. Патогенез развития синдрома у таких пациентов на фоне приема иммуносупрессивной или цитостатический терапии еще менее определенен. На основании анализа данных литературы Garg (2) предположил, что в данном случае развитие синдрома обусловлено токсическим воздействием на сосудистый эндотелий, на механизм эндотелин-опосредуемым вазоспазма или непосредственное воздействие на аксоны, приводящее к их отеку. 
Первые сообщения о возможном развитии задней обратимой лейкоэнцефалопатии на фоне приема бевацизумаба были получены в ходе клинического исследования и опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine в марте 2006 года. Частота развития синдрома в ходе клинических исследований составила < 0.1%. В ответ на данные сообщения компанией Genentech Inc. был произведен анализ случаев  задней обратимой лейкоэнцефалопатии, а также обзор базы данных побочных реакций с определением всех случаев, описывающих развитие состояния, напоминающее  данный синдром. В результате проведенной работы, а также на основании данных клинического исследования и постмаркетингового опыта применения лекарственного средства, производителем были разработаны дополнения в инструкцию по медицинскому применению и рекомендации для специалистов в отношении данного осложнения. Подтверждение диагноза требует проведения МРТ, поскольку именно этот вид диагностического исследования обладает наивысшей чувствительностью и специфичностью к поражению, характерному для задней лейкоэнцефалопатии. При МРТ исследовании, проведенном на высоте симптомов, характерным является появление диффузной гиперинтенсивности, избирательно локализованной в теменно-затылочных отделах белого вещества головного мозга. Компьютерная томография также может быть использована для выявления участков пониженной плотности в зонах поражения при задней лейкоэнцефалопатии. 
В связи с риском развития описываемого неврологического осложнения на фоне приема бевацизумаба важным является факт взаимосвязи между данным синдромом и гипертензией, поскольку, как известно, существенное повышение  артериального давления является описанной побочной реакцией бевацизумаба, включенной в инструкцию по медицинскому применению с 2004 года. Рекомендации по ведению пациентов, у которых установлено развитие задней лейкоэнцефалопатии на фоне приема бевацизумаба включают в себя отмену данного лекарственного средства и проведение фармакотерапии гипертензии, если таковая присутствует. 
Ранняя диагностика данного осложнения является крайне важной, поскольку своевременное начало фармакотерапии способствует полной регрессии развившегося синдрома. Задержка в диагностике, терапии и отмене вызвавшего данное осложнение лекарственного средства может привести к необратимому повреждению тканей мозга. Хотя большинство из описываемых в литературе случаев развития задней лейкоэнцефалопатии имели обратимый характер, некоторые из них сопровождались развитием необратимого церебрального поражения. 

Трахеоэзофагеальный свищ
В апреле 2007 года появилось совместное сообщение компании Genentech Inc. и FDA относительно полученных новых данных по аспектам безопасности лекарственного средства Бевацизумаб, основанных на данных недавнего клинического исследования с участием пациентов, страдающих нераспространенным мелкоклеточным раком легких. В ходе данного мультицентрового нерандомизированного исследования в рамках II фазы в группе из 29 пациентов было выявлено два случая развития серьезной, потенциально представляющей угрозу для жизни побочной реакции - трахеоэзофагеального свища. Пациенты получали четыре курса комбинированной химиотерапии, в состав которой входил иринотекан, карбоплатин и бевацизумаб (Авастин®) с последующей поддерживающей терапией Авастином® на протяжении 6 месяцев. Одновременно пациентам назначалась радиационная терапия. Сообщалось также о третьем случае с летальным исходом, в котором у пациента развилось геморрагическое поражение верхней части пищеварительного тракта; развитие трахеоэзофагеального свища в данном случае подозревалось, но подтверждено не было. Все три указанных случая произошли в период поддерживающей монотерапии Авастином®  на фоне уже развившегося у пациентов эзофагита. 
Данные относительно частоты встречаемости трахеоэзофагеального свища у пациентов с нераспространенным мелкоклеточным раком легких ограничены, согласно имеющихся данных она составляет менее 1%. Частота развития данного осложнения у пациентов в описываемом исследовании существенно превысила прогнозируемую ожидаемую частоту встречаемости. По причине ограниченного числа пациентов, включенных в описываемое исследование, а также поскольку исследование не являлось рандомизированным, не представляется возможным произвести разграничение роли выявленного токсического действия лекарственного средства в развитии трахеоэзофагеального свища от иных факторов риска, таких как  повышение чувствительности органов грудной клетки к токсическому воздействию химиотерапии и радиационной терапии.
В дальнейшем были получены сведения о шести дополнительных случаях развития трахеоэзофагеального свища, выявленных в ходе других клинических исследований по изучению применения Авастина® и химиотерапии, в том числе с одновременной радиационной терапией, у пациентов, страдающих раком легких и пищевода. Обзор всех имеющихся на сегодняшний день данных клинических исследований с применением  Авастина®, а также спонтанных сообщений, свидетельствует о том, что случаи развития трахеоэзофагеального свища при приеме бевацизумаба включали пациентов с мелкоклеточным и немелкоклеточным раком легких, а также раком пищевода. Для пациентов с мелкоклеточным раком легких остается не выясненным вопрос, насколько сопутствующая радиационная терапия повлияла на развитие данного осложнения. На сегодняшний день отсутствуют сообщения о развитии трахеоэзофагеального свища у пациентов, страдающих метастатическим калоректальным раком (утвержденным показанием к применению бевацизумаба), однако возможность развития данного осложнения у пациентов, которым бевацизумаб назначался по иным показаниям, также не исключена.
Свищи  другой локализации
В клинических исследованиях Авастина® частота развития желудочно-кишечных свищей составила около 2% у пациентов с метастатическим колоректальным раком, в то время как у пациентов с раком иной локализации (например, рак молочной железы, рак легких и др.) данное осложнение развивалось значительно реже.  Частота развития свищей иных локализаций (например, бронхоплевральных, урогенитальных и др.) была еще более низкой (0.1 - 1%). Имеются также спонтанные сообщения о развитии свищей в ходе лечения. Хотя известно, что с повышенным риском развития фистул также ассоциируются иные факторы (например, непосредственно диагноз рака, прогрессия ракового заболевания, противоопухолевое лечение), роль Авастина® в повышенном риске развития данного серьезного осложнения не является исключенной. Время развития свищей существенно варьировало и составляло от одной недели до 1 года от момента начала терапии Авастином®, при этом большинство из свищей  развились в первые 6 месяцев терапии. 
В заключение следует отметить, что утвержденные на данный момент показания к применению лекарственного средства бевацизумаб не включают мелкоклеточный рак легких. Компанией Genentech Inc. разрабатывается соответствующая детальная информация по выявленным случаям развития трахеоэзофагеальных свищей у пациентов получавших Авастин® с целью включения в инструкцию по медицинскому применению. Дополнения в инструкцию включают также рекомендацию незамедлительной отмены Авастина® у пациентов при развитии трахеоэзофагеальных или иных свищей желудочно-кишечной локализации на фоне лечения бевацизумабом. Информация в отношении дальнейшего использования Авастина® при развитии свищей других локализаций носит ограниченный характер.  
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