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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Важное предостережение: риск преждевременного закрытия эпифизарной зоны роста при применении лекарственного средства Эриведж® (Vismodegib)

Компания «Ф. Хоффманн-Ля Рош» при одобрении УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» проинформировала специалистов здравоохранения о новых важных данных по безопасности лекарственного средства Эриведж® (Vismodegib): 
Краткие данные
При применении у детей лекарственного средства Эриведж имели место случаи преждевременного закрытия эпифизарной зоны роста (ростковых зон).
	Данные о дефектах развития в постнатальный период, включая преждевременное закрытие ростковых зон, были получены при применении висмодегиба на крысах.1
	Применение лекарственного средства Эриведж утверждено к применению у взрослых пациентов с распространенной базальноклеточной карциномой в случае нецелесообразности хирургического вмешательства. 
	У детей лекарственное средство Эриведж не одобрено к применению. 
	Применение лекарственного средства Эриведж может привести к закрытию эпифизарных зон роста до полного завершения развития скелета.
Дополнительная информация по безопасности и рекомендации
В настоящее время получены сообщения о трех случаях преждевременного закрытия эпифизарных зон роста у детей при проведении терапии Эриведжом, два из которых выявлены в рамках клинического исследования2 и один случай зарегистрирован при применении «вне инструкции»3 (намеренное применение лекарственного средства с медицинской целью не в соответствии с инструкцией по медицинскому применению). Все случаи касались пациентов с медуллобластомой в возрасте около 2, 5 и 7 лет на момент начала терапии препаратом Эриведж. До начала приема Эриведж все пациенты завершили курс лучевой терапии и химиотерапии. К моменту верификации преждевременного закрытия эпифизарных зон роста, двухлетний пациент с рецидивом болезни получал терапию препаратом Эриведж в течение 4-х месяцев, в то время как два других старших пациента завершили 12-месячный курс поддерживающей терапии лекарственным средством Эриведж в ходе проведения клинического исследования. Несмотря на отмену препарата, в двух случаях из трех отмечался дальнейший процесс закрытия зон роста. 

Полученные данные подтверждают риск необратимого закрытия эпифизарной зоны роста бедренной кости, идентифицированного ранее в ходе проведения 26-недельного исследования хронической токсичности и токсикокинетики на крысах в дозах ≥ 50 мг/кг/день (что соответствует 0.4 равновесной концентрации AUC0-24h, полученной для пациентов)1.

Пациентов, у которых не завершено развитие скелета, необходимо проинформировать о риске преждевременного закрытия эпифизарной зоны роста при применении лекарственного средства Эриведж.
Компания Рош планирует внести в инструкцию по медицинскому применению информацию о риске преждевременного закрытия эпифизарной зоны роста у пациентов, принимающих Эриведж.

1 GLP Study 07-1224: A 26-Week Oral Gavage Toxicity Study with GDC-0449 in Rats with an 8-Week Recovery Period
2Two out of three patients had 12 month exposure to vismodegib in ML28353 trial
3 Lucas, JT, Wright KD. Vismodegib and Physeal Closure in a Pediatric Patient. Pediatr Blood Cancer.2016; Exposure information on pediatric medulloblastoma patients receiving Erivedge from off label use is not known.
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