Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства


АВАСТИН (bevacizumab) - сообщение о тяжелом инфекционном эндофтальмите, приводящем к слепоте, при интравитреальном введении

Компания Roche, производитель лекарственного средства Авастин (bevacizumab) уведомила специалистов здравоохранения о важной новой информации по безопасности лекарственного средства Авастин (bevacizumab) при его использовании по неодобренным показаниям для введения в стекловидное тело.
Авастин - рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело, которое блокирует сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF). Разрешен для внутривенного применения при определенных формах рака.
Следующая важная информация по безопасности касается интравитреального введения Авастина: 
	Недавно компании Roche стало известно о группе стрептококковых эндофтальмитов, развившихся после интравитреального введения Авастина в течение 4 дней у 12 пациентов из Майами, штат Флорида, США. Как описывалось в сообщениях, инфекция развилась в результате контаминации раствора Авастина. FDA (США) и организаторы здравоохранения штата Флорида продолжают тщательно расследовать точные причины этой инфекции. Большинство пациентов сообщали о слепоте или близкой к слепоте потере зрения в результате этих инъекций. Дополнительную информацию, опубликованную FDA, можно найти на сайте: http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm270296.htm. 
Недавно получены сообщения из Лос-Анжелеса, штат Калифорния и из Нэшвилля, штат Теннесси, США о других групповых случаях острого воспаления глазного яблока и эндофтальмите, развившихся после интравитреального введения Авастина. 

Ранее сообщалось о воспалительных явлениях, таких как воспаление стекловидного тела, воспаление сетчатки и стерильные эндофтальмиты, как у отдельных пациентов, так и у групп пациентов (после использования раствора из одного флакона для заполнения большого количества шприцов). Некоторые из этих случаи привели к слепоте. 
Не изменился характер репортирования побочных явлений при применении данного лекарственного средства у онкологических пациентов при внутривенном введении из произведенных партий, при использовании которых развились побочные офтальмологические явления у групп пациентов.
Так как причинно-следственная связь между применением Авастина и групповыми случаями во Флориде, Теннесси или Калифорнии не установлена, данные случаи будут являться предметом дальнейшего анализа. Компания Roche полагает, что случаи инфекционных эндофтальмитов, приведших к слепоте, полученных из Майями и Флориды, являются результатом забора Авастина в шприцы из одного флакона без соблюдения надлежащей асептической техники. Это могло нарушить стерильность продукта, потенциально подвергнуть пациента риску микробных инфекций. Чем больше шприцов набрано из одного флакона, тем больше пациентов подвергается риску развития офтальмологических осложнений.
	Метод производства, форма выпуска и дозировки лекарственного средства Авастин были специально разработаны для внутривенного применения в онкологической практике. Использование препарата Авастин по офтальмологическим показаниям не одобрено в Республике Беларусь.
Препарат Авастин упаковывается в стерильные флаконы для одноразового использования, не содержащие консерванта, для внутривенного применения по онкологическим показаниям. Забор лекарственного средства из одноразового флакона в шприцы для последующего многократного интравитреального введения может ассоциироваться с контаминацией продукта.

В новую редакцию инструкции по медицинскому применению планируется внесение следующей информации:
Раздел «Способ применения и дозы»:
Авастин® вводить только внутривенно капельно 
Нельзя вводить препарат внутривенно струйно!
Авастин® не предназначен для интравитреального введения!
Раздел «Предупреждения и особые указания»:
Тяжелые глазные инфекции после интравитреального введения раствора Авастина по неодобренным показаниям
Сообщались отдельные случаи, а также серии случаев серьезных нежелательных явлений со стороны органа зрения (включая инфекционный эндофтальмит и другие воспалительные заболевания) после не одобренного интравитреального введения Авастина®, раствор которого был приготовлен из флаконов, предназначенных для внутривенного введения онкологическим пациентам. Некоторые их этих явлений привели к потере остроты зрения различной степени тяжести, включая стойкую слепоту. 
В настоящее время Авастин зарегистрирован в Республике Беларусь по следующим показаниям:
Метастатический колоректальный рак:
	в комбинации с химиотерапией на основе производных фторпиримидина.

Местно рецидивирующий или метастатический рак молочной железы:
в качестве первой линии терапии в комбинации с паклитакселом. 
Распространенный неоперабельный, метастатический или рецидивирующий неплоскоклеточный немелкоклеточный рак легкого:
в качестве первой линии терапии дополнительно к химиотерапии на основе препаратов платины.
Распространенный и/или метастатический почечно-клеточный рак:
в качестве первой линии терапии в комбинации с интерфероном альфа-2a.
Глиобластома (глиома IV степени злокачественности по классификации ВОЗ): 
в монотерапии или в комбинации с иринотеканом у больных при рецидиве глиобластомы или прогрессировании заболевания.
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