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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках 
исполнения государственной функции по организации и проведению 
фармаконадзора доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств 
и специалистов в области здравоохранения письмо ООО «Новартис Фарма» о новых 
данных по безопасности лекарственного препарата Золгенсма.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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Специалистам здравоохранения

СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ препарата 
ЗОЛГЕНСМА®(онасемноген абепарвовек): зарегистрированы случаи 
острой печеночной недостаточности с летальным исходом

Уважаемый специалист здравоохранения,

от лица компании «Новартис» позвольте выразить Вам свое почтение и по 
согласованию с Росздравнадзором проинс|эормировать Вас о следующем:

• В настоящем письме предоставлена важная информация по 
безопасности препарата Золгенсма® (онасемноген абепарвовек), 
раствор для инфузий.

• Недавно было зарегистрировано два случая острой печеночной 
недостаточности с летальным исходом на фоне применения препарата 
Золгенсма®.

На сегодняшний день препарат Золгенсма® получили более 2000 пациентов 
во всем мире в рамках клинических исследований, программ управляемого доступа 
и в условиях реальной клинической практики.

Справочная информация по безопасности

• Гепатотоксичность — это известный риск на фоне применения препарата 
Золгенсма®. В утвержденной инструкции ло медицинскому применению 
(ИМП) препарата в разделе «Особые указания» имеется указание на данный 
факт.

• Несмотря на то, что гепатотоксичность при применении препарата 
Золгенсма® часто лроявлялась изменениями лабораторных показателей 
функции печени, такими как повышение уровня аминотрансфераз
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[аспартатаминотрансферазы (ACT) и аланинаминотрансферазы (АЛТ)], в 
ряде случаев отмечалось развитие острой печеночной недостаточности. 
ИМП предписывает врачам (1) перед инфузией оценить функцию печени 
всех пациентов путем клинической оценки и лабораторных тестов 
(исследование уровня ACT, АЛТ и общего билирубина); (2) назначить 
системный кортикостероид всем пациентам до и после инфузии препарата 
Золгенсма®, а также (3) контролировать функцию печени в течение как 
минимум 3 месяцев после инфузии.

Острая печеночная недостаточность с летальным исходом

• Недавно было зарегистрировано два случая острой печеночной 
недостаточности с летальным исходом у пациентов со спинальной 
мышечной атрофией (СМА), получивших препарат Золгенсма®, в возрасте 4 
и 28 месяцев. Летальные исходы наступили через 6-7 недель после инфузии 
препарата Золгенсма®, что совпало с моментом уменьшения дозы 
кортикостероидов.
Общие клинические характеристики двух летальных случаев, произошедших 
на фоне применения препарата Золгенсма®, представлены ниже.

о Первым проявлением было повышение уровня аминотрансфераз 
печени без клинических проявлений в течение первых 1-2 недель 
после инфузии препарата Золгенсма®, в связи с чем в обоих случаях 
была увеличена доза преднизолона.

о Клинические проявления гепатотоксичности характеризовались 
появлением рвоты, слабости и повторным повышением уровня 
аминотрансфераз печени, начиная с 5-6 недель после инфузии 
препарата Золгенсма®, примерно через 1-10 дней после начала 
постепенного снижения дозы преднизолона. 

о Далее последовало быстрое ухудшение функции печени и 
прогрессирование до печеночной энцефалопатии и полиорганной 
недостаточности. Летальный исход наступил через 6-7 недель после 
инфузии препарата Золгенсма®.

• Компания «Новартис» находится в процессе обновления инструкции по 
медицинскому применению препарата Золгенсма® для добавления 
информации о случаях развития острой печеночной недостаточности с 
летальным исходом.

Руководство для специалистов здравоохранения

1. Очень важно, чтобы врачи регулярно контролировали функцию печени в 
течение как минимум 3 месяцев после инфузии препарата Золгенсма® и, при 
наличии клинических показаний, более длительное время.



Рекомендованный мониторинг функции печени включает контроль уровня 
аминотрансфераз [ACT и АЛТ] и общего билирубина.
При подозрении на поражение печени рекомендуется проведение
дополнительных исследований (определение уровня альбумина,
протромбинового времени, активированного частичного тромбопластинового 
времени [АЧТВ] и международного нормализованного отношения [МНО]).

Рекомендуемая частота лабораторного мониторинга:

• Еженедельно в течение месяца после инфузии препарата
Золгенсма®;

• Еженедельно в период снижения дозы кортикостероидов или чаще 
по клиническим показаниям (см. ниже).

• Если в конце периода снижения дозы кортикостероидов состояние
пациента клинически стабильно, следует продолжать
контролировать функцию печени в течение месяца.

Необходимо незамедлительно проводить клиническую оценку и 
осуществлять тщательное наблюдение пациентов с ухудшением 
показателей печеночных тестов и (или) с симптомами и признаками острого 
поражения печени.

2. У пациентов с незначительными изменениями функции печени
(отсутствие клинических проявлений, уровень общего билирубина и уровни 
АЛТ и ACT ниже 2 х ВГН [верхняя граница нормы]) после первых 30 дней, 
дозу кортикостероидов постепенно снижают в течение следующих 28 
дней под тщательным наблюдением. Не допустимо резко прекращать 
применение системных кортикостероидов.

3. Необходимо незамедлительно проконсультироваться с детским 
гастроэнтерологом или гепатологом, если у пациентов не будет достигнут 
должный ответ на лечение в дозе, эквивалентной 1 мг/кг/сут преднизолона, и 
(или) при подозрении на развитие острой печеночной недостаточности.

4. Лицам, назначающим препарат, следует учитывать, что пациентам может 
потребоваться коррекция схемы применения кортикостероидов, включая 
их применение в течение более длительного периода и (или) увеличение 
дозы, или более медленное снижение дозы препарата для контроля 
гепатотоксичности.

5. Необходимо проинформировать пациентов об известном риске поражения 
печени, включая летальный исход, и о необходимости последующего 
наблюдения. Пациенты с признаками или симптомами нарушения функции 
печени, должны быть обследованы на предмет ее поражения.



Компания «Новартис» напоминает Вам о необходимости своевременного 
репортирования индивидуальных сообщений о нежелательных реакциях в 
соответствии с национальными регуляторными требованиями через систему АИС 
Росздравнадзора: http://external.roszdravnadzor.ru/?type=logon. Также просим Вас 
сообщать данные о серии соответствующего препарата, если данная информация 
доступна.

Получить дополнительную информацию о препарате, а также 
направить претензии и информацию о нежелательных явлениях можно по 
следующему адресу в России:
ООО «Новартис Фарма»
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 70 
тел. (495) 967 12 70; 
факс (495) 967 12 68. 
www.novartis.ru

Данное письмо не является полным описанием пользы и рисков, связанных 
с применением препарата Золгенсма®. Перед назначением препарата необходимо 
ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению препарата.

Если вам потребуется дополнительная информация, мы будем рады ее 
предоставить.

С уважением, 
..' , Алеева Г.Н.

Менёфкер по pefynnTopy^biM проектам 
ООО «Нрбартис Фарма»
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