
ЭЙЛЕА – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма: раствор для внутриглазного введения.

Состав: 1 мл препарата содержит:

Активное вещество: афлиберцепт 40 мг.

Вспомогательные вещества: натрия дигидрофосфата моногидрат, натрия
гидрофосфата  гептагидрат,  натрия  хлорид,  сахароза,  полисорбат  20,  вода  для
инъекций.

Один флакон содержит 0,1 мл (100 мкл) раствора (извлекаемый объем), что
эквивалентно  4  мг  афлиберцепта.  Данный  извлекаемый  объем  раствора
позволяет обеспечить введение разовой дозы 2 мг афлиберцепта, что составляет
50 мкл раствора.

Фармакодинамика: Афлиберцепт — это рекомбинантный гибридный белок,
состоящий из фрагментов внеклеточных доменов человеческих рецепторов VEGF-
1 (VEGFR-1)  и -2 (VEGFR-2),  соединенных с Fc-фрагментом человеческого IgG
(IgG1).

Афлиберцепт производится клетками K1 яичника китайского хомячка (ЯКХ;
CHO) по технологии рекомбинантной ДНК.

Афлиберцепт  действует  как  растворимый  рецептор-ловушка,  который
связывает сосудистый эндотелиальный фактор роста А (VEGF-A) и плацентарный
фактор  роста  (PIGF)  с  более  высокой  аффинностью,  чем  их  естественные
рецепторы, и, таким образом, может ингибировать связывание и активацию этих
родственных VEGF-рецепторов.

Механизм действия.  VEGF-A и PIGF являются членами семейства VEGF
ангиогенных факторов, которые обладают мощным митогенным, хемотаксическим
действием в отношении клеток эндотелия и повышают проницаемость сосудов.
VEGF действует через два типа тирозинкиназных рецепторов, VEGFR-1 и VEGFR-
2,  представленных  на  поверхности  эндотелиальных  клеток.  PIGF  связывается
только  с  VEGFR-1,  которые  также  присутствуют  на  поверхности  лейкоцитов.
Избыточная  активация  VEGF-A  этих  рецепторов  может  приводить  к
патологической неоваскуляризации и избыточной проницаемости сосудов. В этих
процессах  PIGF  может  проявлять  синергизм  с  VEGF-A,  а  также  стимулирует
инфильтрацию лейкоцитов и сосудистое воспаление.

Фармакокинетика:  Препарат  Эйлеа® вводится  непосредственно  в
стекловидное тело для оказания локального воздействия.



Всасывание. После  интравитреального  введения  афлиберцепт  медленно
всасывается  в  системный  кровоток,  где  обнаруживается  в  основном  в  виде
неактивного  стабильного  комплекса  с  VEGF;  при  этом  только  свободный
афлиберцепт может связывать эндогенный VEGF.

Распределение. Средние  плазменные Cmax свободного  афлиберцепта
примерно в 50–500 раз ниже, чем концентрации, необходимые для ингибирования
биологической  активности  VEGF  в  системном  кровотоке  на  50%  на  животных
моделях, у которых изменения АД наблюдались после достижения концентрации
свободного  афлиберцепта  в  системном  кровотоке  около  10  мкг/мл,  давление
возвращалось  к  нормальным  значениям  при  снижении  концентрации  ниже  1
мкг/мл.  Ожидается,  что  средняя  плазменная  концентрация  свободного
афлиберцепта после интравитреальной инъекции 2 мг афлиберцепта пациентам
будет более чем в 100 раз ниже, чем концентрация афлиберцепта, необходимая
для  связывания  половины  системного  VEGF  (2,91  мкг/мл)  у  здоровых
добровольцев.  Таким  образом,  развитие  системных  фармакодинамических
эффектов, таких как изменения АД, маловероятно.

Величина  средней Cmax свободного  афлиберцепта  в  плазме  согласно
результатам  фармакокинетических  дополнительных  исследований  с  участием
пациентов с ОЦВС, ОВЦВС, ДМО и миопической ХНВ находилась в диапазоне от
0,03  до  0,05  мкг/мл,  индивидуальные  значения  не  превышали  0,14  мкг/мл.
Впоследствии плазменные концентрации свободного афлиберцепта снижались до
значений ниже или близких к нижнему пределу количественного определения, как
правило, в течение 1 нед. По истечении 4 нед, перед следующим применением у
всех пациентов концентрации были неопределяемы.

Метаболизм. Поскольку  препарат  Эйлеа® —  белковый  препарат,  никаких
исследований его метаболизма не проводилось.

Выведение. Свободный афлиберцепт связывается с VEGF с образованием
стабильного инертного комплекса. Ожидается, что, как и другие крупные белки, и
свободный,  и  связанный  афлиберцепт  будет  выводиться  из  организма  путем
протеолитического катаболизма.

Показания  препарата  Эйлеа:   неоваскулярная  (влажная  форма)
возрастная макулярная дегенерация;

снижение  остроты  зрения,  вызванного  макулярным  отеком  вследствие
окклюзии вен сетчатки (центральной вены или ее ветвей );

снижение остроты зрения, вызванное диабетическим макулярным отеком;

снижение  остроты  зрения,  вызванное  миопической  хориоидальной
неоваскуляризацией.

Противопоказания: 



- повышенная  чувствительность  к  афлиберцепту  или  любому  другому
компоненту, входящему в состав препарата;

- активная или подозреваемая интра- или периокулярная инфекция;

- активное тяжелое внутриглазное воспаление;

- беременность, за исключением случаев, когда потенциальная польза для
матери превышает потенциальный риск для плода ;

-  период  грудного  вскармливания,  за  исключением  случаев,  когда
потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода ;

- возраст до 18 лет.

С осторожностью: лечение пациентов с плохо контролируемой глаукомой
(не  следует  вводить  препарат  Эйлеа® при  ВГД  ≥30  мм  рт.ст.)  (см.  «Особые
указания»); пациенты, перенесшие инсульт, транзиторную ишемическую атаку или
инфаркт миокарда в течение последних 6 мес (при лечении окклюзии центральной
вены  сетчатки,  окклюзии  ветвей  центральной  вены  сетчатки,  диабетического
макулярного отека или миопической хориоидальной неоваскуляризации) 

Побочные  действия:  3102  пациента,  принимавших  участие  в  восьми
исследованиях III  фазы,  составили популяцию по оценке безопасности.  Из  них
2501 пациент получал рекомендованную дозу 2 мг.

Серьезные  глазные  нежелательные  реакции,  возникшие  в  исследуемом
глазу и связанные с процедурой введения, отмечались менее чем в 1 случае на
1900  интравитреальных  инъекций  препарата  Эйлеа® и  включали  слепоту,
эндофтальмит,  отслойку  сетчатки,  ятрогенную  травматическую  катаракту,
катаракту,  кровоизлияние  в  стекловидное  тело,  отслойку  стекловидного  тела  и
повышение ВГД.

Наиболее распространенные нежелательные реакции (по крайней мере у
5%  пациентов,  получавших  терапию  препаратом  Эйлеа®)  включали
субконъюнктивальное кровоизлияние (25%), снижение остроты зрения (11%), боль
в глазу (10%), катаракту (8%), повышение ВГД (8%), отслойку стекловидного тела
(7%) и плавающие помутнения стекловидного тела (7%).

Взаимодействие:  Исследований  в  отношении  лекарственных
взаимодействий не проводилось.

Сочетанное  применение  фотодинамической  терапии  вертепорфином  и
препарата  Эйлеа® не  изучалось,  следовательно,  профиль  безопасности
неизвестен.

Способ  применения  и  дозы:  Интравитреально. Препарат  Эйлеа®

предназначен только для введения в стекловидное тело.

Содержимое флакона следует использовать только для одной инъекции.



Препарат Эйлеа® должен вводить только врач, имеющий соответствующую
квалификацию и опыт интравитреальных инъекций.

Неоваскулярная  (влажная  форма)  ВМД  (влажная  форма  ВМД).
Рекомендованная  доза  препарата  Эйлеа® составляет  2  мг  афлиберцепта,  что
эквивалентно 50 мкл раствора.

Лечение  препаратом  Эйлеа® начинают  с  введения  3  последовательных
ежемесячных инъекций, затем выполняют по 1 инъекции каждые 2 мес. Контроль
между инъекциями не требуется.

Макулярный  отек,  развившийся  вследствие  ОЦВС  или  ОВЦВС.
Рекомендованная  доза  препарата  Эйлеа® составляет  2  мг  афлиберцепта,  что
эквивалентно 50 мкл раствора.

После  начальной  инъекции  лечение  проводится  ежемесячно.  Интервал
между 2 инъекциями должен быть не менее 1 мес.

Если  не  наблюдается  улучшения  остроты  зрения  и  анатомических
показателей  после  непрерывного  лечения,  лечение  препаратом  Эйлеа® должно
быть прекращено.

Ежемесячные  инъекции  продолжают  до  достижения  максимально
возможной остроты зрения в отсутствие признаков активности заболевания. Для
этого  необходимо  проведение  3  и  более  последовательных  ежемесячных
инъекций.

ДМО.  Рекомендованная  доза  препарата  Эйлеа® составляет  2  мг
афлиберцепта, что эквивалентно 50 мкл раствора.

Терапию препаратом Эйлеа® начинают с  одной ежемесячной инъекции в
течение первых 5 мес, после чего инъекции проводят каждые 2 мес. Мониторинг
между инъекциями не требуется.

Миопическая  ХНВ.  Рекомендованная  доза  препарата  Эйлеа® —
однократная интравитреальная инъекция 2 мг афлиберцепта, что эквивалентно 50
мкл раствора.

Если результаты остроты зрения и анатомические показатели указывают на
сохранение  заболевания,  возможно  введение  дополнительных  доз.  Рецидивы
должны лечиться как новое проявление заболевания.

График  контрольных  обследований  составляется  лечащим  врачом.
Интервал между двумя дозами должен составлять не менее 1 мес.

Передозировка:  Симптомы: в  клинических  исследованиях  применялись
дозы до 4 мг с интервалом 1 мес, наблюдались отдельные случаи передозировки
при  применении  дозы  8  мг.  Передозировка  с  введением  большего  объема
раствора может приводить к повышению ВГД.



Лечение: в  случае  передозировки  следует  контролировать  ВГД,  при
необходимости  лечащий  врач  должен  начать  адекватную  терапию  по  его
коррекции.

Условия хранения препарата Эйлеа®: В защищенном от света месте, при
температуре  2–8 °C  (не  замораживать).  Перед  использованием  невскрытый
флакон может храниться при температуре не выше 25 °C до 24 ч.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


