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Уважаемая Юлия Павловна! 

 

В связи с письмом № 01И-2489/19 от 14.10.2019 Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения (Росздравнадзор) о решении изъять из обращения препарат «И.Г. 

Вена» серии 187503А, информируем вас о том, что обращение данной серии препарата было 

прекращено после получения уведомления о выявленном случае подозрения на болезнь 

Крейтцфельдта Якоба у донора, плазма которого попала в препараты. 

30 сентября 2019 года компания Kedrion получила уведомление об обнаружении 

донора с подозрением на болезнь Крейтцфельдта Якоба, направленное Центральной 

университетской клиникой серологических исследований по группе крови и трансфузионной 

медицины (Зальцбург, Австрия) уже после забора донорского материала. Компания Кедрион 

С.п.А. отследила серии препаратов, изготовленных из плазмы того пула, в который попала 

донорская плазма. Рынки Италии и России также вошли в число получателей этих серий. 

После получения уведомления от компании Кедрион С.п.А. Итальянское агентство по 

лекарственным средствам (AIFA) ввело, в качестве меры предосторожности, немедленный 

запрет на использование по всей Италии той единственной серии, которая была 

предназначена для итальянского рынка. 

Действительно, при получении компанией Кедрион С.п.А. информации о случае 

обнаружении донора с неподтверждѐнным подозрением на болезнь Крейтцфельдта Якоба 

уже после забора донорского материала, в ситуации, когда проводятся постоянные 

диагностические тесты, а результаты аутопсии еще отсутствуют, Kedrion, действуя в 

соответствии с директивам AIFA, отслеживает все промежуточные продукты и серии 

готовой продукции, полученные с использование донорского материала/обработанного 

донорского материала указанного донора, а всѐ количество готовой продукции на складе 

заблокировано до получения результатов аутопсии. Как только диагноз вариантной болезни 

Крейтцфельдта Якоба будет исключен, заблокированные препараты будут разрешены к 

реализации Уполномоченным органом и возвращены на рынок. Это превентивная мера, 

направленная против теоретического риска, которая предпринимается компанией Кедрион 

С.п.А. в соответствии с требованием итальянских органов власти. 

Программа компании Кедрион С.п.А. по обеспечению качества и безопасности 

готовых препаратов состоит из нескольких этапов и соответствует требованиям 

действующих нормативных актов. Кроме того, для дальнейшего улучшения показателей 

безопасности препаратов в компании внедрен добровольный стандарт, отвечающий 

требованиям Стандарта совершенства в обеспечения качества и лидерства Ассоциации 

производителей терапевтических препаратов на основе белков плазмы (PPTA QSEAL). 

Программа по обеспечению безопасности препаратов предусматривает тщательный отбор 

доноров крови или плазмы, чтобы исключить риск заражения, а также тестирование каждого 

донора и пула плазмы на наличие вирусов. Все проведенные тесты подтверждены в полном 

объеме. 



 

 

Во время производства указанные лекарственные препараты проходят утвержденные 

этапы (соответствующие требованиям Надлежащей практики производства (GMP)), которые 

позволяют инактивировать/удалить имеющиеся патогенные микроорганизмы, в том числе 

неизвестные.  

В качестве примеров таких утвержденных этапов можно привести: 

 Фракционирование холодным этанолом, которое способствует удалению и/или 

инактивации патогенных микроорганизмов. 

 Использование сольвент-детергентной обработки. Такая обработка сочетает в себе 

использование растворителя (TNBP) и неионного детергента (Tween 80), что особенно 

эффективно для инактивации вирусов с липидной оболочкой, таких как ВИЧ, вирус 

гепатита В, вирус гепатита С, и новых вирусов (вирус Западного Нила, вирус Зика  и т. 

д.). 

 Вирусную фильтрацию (нанофильтрацию), которая эффективна для удаления широкого 

спектра вирусов в зависимости от размера самих вирусов.  

 Обработку с использованием кислоты определенной pH: кислота с уровнем pH около 4 

может очень эффективно инактивировать вирусы. 

 Хроматографическую очистку, которая может способствовать инактивации и удалению 

вируса. 

 Пастеризацию, т.е. нагревание препарата в окончательной упаковке в водном растворе 

при 60°С в течение не менее 10 часов. 

 Термическую обработку лиофилизированных продуктов, т.е. термическую обработку 

готового препарата при 100°С в течение 30 минут. 

 Глубинную фильтрацию, которая способствует удалению путем фильтрации. 

 

Благодаря применению современных стандартов обеспечения высокого уровня 

качества (применение процедур сбора и тестирования плазмы, этапов очистки от патогенных 

микроорганизмов, использование производственных протоколов в соответствии с 

Надлежащей практикой производства и фармаконадзора) ни одного случая передачи 

патогенных микроорганизмов при использовании производных плазмы крови не было 

зарегистрировано уже более 20 лет. 

Никаких отчетов о случаях передачи произошедших или подозреваемых  вариантной 

болезни Крейтцфельдта Якоба не содержится в Базе данных по фармаконадзору Kedrion. 

В случае применения препарата из серии, на которую в целях предосторожности 

распространяется запрет на использование, врачу предлагается следить за состоянием 

здоровья пациентов, получивших препарат, а пациентам - сообщать о любых возникающих 

побочных реакциях. Однако сбором и обработкой информации о побочных реакциях, в 

представительстве компании Кедрион С.п.А. уже назначен  и занимается авторизованный 

ответственный представитель. Просим вас направлять информацию по фармакобезопасности 

по адресу e.petrova@kedrion.com.  

 

С  уважением,  

Глава представительства компании                                    Е. П. Петрова 


