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Fumaderm� / Fumaderm� initial (Dimethylfumarat; Ethylhydrogenfumarat, Calciumsalz; 
Ethylhydrogenfumarat, Magnesiumsalz; Ethylhydrogenfumarat, Zinksalz):���������������������������
��������������������������������������������������������������������
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Absprache mit dem Bundesinstitut f��� ������������� �������������������� ��������������� ������� ��� 
����� ��������� ���������� ���� �������� ���� �������� ������ ������������� ������������� 
Leukenzephalopathie (PML) bei der Behandlung mit Fumaderm� / Fumaderm� initial informieren. 
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Biogen GmbH ������-Zeiss-Ring 6 ����������maning 
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Fumaderm� initial ist zur vertr�������������������������������������������������-Therapie zugelassen. 
Fumadem� ist zur Behandlung von mittelschweren bis schweren Formen der Psoriasis vulgaris, sofern  
eine alleinige ������������������������������������������������assen. 
 
Die PML ist eine durch das John-Cunningham-Virus hervorgerufene seltene, aber schwere 
opportunistische Infektion, die  t������� ���������� oder zu schwerer Behinderung f������ ������ ����PML  
wird vermutlich durch eine Kombination von Faktoren ausgel��t. Eine PML kann nur bei Vorliegen einer 
John-Cunningham-Virus(JCV)-Infektion auftreten. Risikofaktoren f��� ��� Entwicklung einer PML sind in 
Gegenwart von  JCV ein ver��������� ����� ������������� ������������ oder auch genetische oder 
umweltbedingte Risikofaktoren. 
 
Insgesamt wurden seit der Markteinf������� ��� ����� ����� ����� ���-F����� ������ ��������� berichtet.  
Bei allen Patienten wurde unter der Fumaderm�-Therapie eine Lymphopenie unterhalb der genannten 
Schwellenwerte beobachtet. Die bisher in den Produktinformationen von Fumaderm� enthaltenen  
Angaben zu opportunistischen Infektionen wurden bez�������������������������������������� 
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Angeh������ ���� ������������������� ����� �������������� ������ �������������� ������ ������������� ���
Verbindung mit der Anwendung von Fumaderm� gem��� ���� ����������� �������������� ����� ���� 
nationale Spontanmeldesystem anzuzeigen an: 
Bundesinstitut f��� ������������� ���� ���������������� ��������� ������������� ����� ���� ��������� 
www.bfarm.de � Arzneimittel � Pharmakovigilanz � Risiken melden oder schriftlich an die Postadresse 
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, oder per Fax 0228 207 5207 
 
Verdachtsf����� �������������� ���������������������� �������� ����� ��� ���� ����������������� 
Unternehmer Biogen GmbH, Abteilung Arzneimittelsicherheit per Fax (089/99 617-198) oder per  
E-Mail (drugsafety-germany@biogen.com) gemeldet werden. 
 
�������������������������������� 

Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen zur Anwendung von Fumaderm� initial / Fumaderm� 
ben���gen, wenden Sie sich bitte an: 
 
Dr. med. Christine Wettmarshausen, Biogen GmbH, Carl-Zeiss-Ring 6, 85737 Ismaning, Telefon  
089-99 617-0, Fax 089-99 617-198, E-Mail: drugsafety-germany@biogen.com.  
 
�
�
Mit freundlichen Gr���� 
 
 
 
 
 
i. V. Dr. med. Christine Wettmarshausen  i. V. Elke Piller 
Associate Director      Director  
Head of Drug Safety� � � � � Head of�Regulatory Affairs� �
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����������������
Blutbild: Vor der Behandlung mit Fumaderm initial und Fumaderm ist das Blutbild (einschlie������ ����
Differentialblutbildes sowie der Blutpl������������� ��� ��������������� ���� ������� ���������� ����
Normbereiches darf keine Behandlung mit Fumaderm initial und Fumaderm erfolgen. W������� ����
Behandlung sind regelm������������������������� ������������������������������������������������������� 
durchzuf������ 
Blut- und Urinwerte: Ebenso sind vor Beginn und im Verlauf der Behandlung die Aktivit��� ���� ������
SGPT, Gamma-GT, AP, die Konzentration von Serumkreatinin sowie Protein und Glukose im Urin und 
Harnsediment zur Kontrolle m��������� sch������������������� ��� ������ ���� ������� ����� �� ������ zu 
bestimmen. 
[�� 

�����������������������������������
[�� 
Lymphopenie: Beim Absinken der Lymphozytenzahl unter 500/μ�������������������������������������� 
Beim Absinken der Lymphozytenzahl unter 700/μ� muss die Dosis halbiert werden. Wenn bei erneuter 
Kontrolle ����� �� ������� die absolute Lymphozytenzahl unter 700/μ�� �������� ����� ���� �����������
beendet werden. Alternative Ursachen f������������������������������������������������� 
Das Risiko einer opportunistischen Infektion ��������������� ������ ������������� �������������
������������������� kann nicht ausgeschlossen werden, wenn die Therapie im Falle ������
�������������������������������������������������� weitergef���������� 
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Erfahrungen nach Markteinf������������������������������ 
- [�� 
- ��� ������� ������ ��� opportunistischen Infektionen�� ������������� ���� ��������������
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