Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Абиратерон-содержащие лекарственные средства –взаимодействие с производными сульфонилмочевины, приводящее к гипогликемии
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По результатам данных пострегистрационного мониторинга было выявлено, что при одновременном назначении абиратерон-содержащих лекарственных средств и производных сульфонилмочевины повышается риск развития гипогликемии.
Абиратерон – противоопухолевое гормональное лекарственное средство для лечения метастатического кастрационно-резистентного (гормон резистентного) рака предстательной железы у пациентов с отсутствием симптомов или с легкой симптоматикой после неудачной антиандрогенной терапии, которым клинически пока не показана химиотерапия, а также для лечения пациентов с метастатическим кастрационно-резистентным (гормон резистентным) раком предстательной железы, прогрессирующего во время или после применения химиотерапии на основе доцетаксела.
Комитетом по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA), был выполнен анализ имеющихся данных базы нежелательных реакций EudraVigilance, источников медицинской литературы о развитии реакции взаимодействия с производными сульфонилмочевины, приводящей к гипогликемии, а также обзора данных, представленных производителем оригинального лекарственного средства Зигита (Janssen-Cilag). По результатам анализа было принято решение обязать производителей абиратерон-содержащих лекарственных средств представить в течение двух месяцев инструкцию по медицинскому применению со следующими изменениями:
Проект инструкции по медицинскому применению
(текст, выделенный подчеркиванием, является новым, удаленный текст - зачеркиванием)
Раздел 4.4 ««Предостережения и особые указания»
Гипергликемия
Применение глюкокортикоидов может повышать содержание глюкозы в сыворотке крови, поэтому у пациентов с сахарным диабетом необходимо часто контролировать уровень глюкозы в крови. 
Гипогликемия 
Были получены сообщения о развитии гипогликемии у пациентов с сахарным диабетом, которые получали абиратерон и пиоглитазон или репаглинид (см. раздел 4.5), поэтому необходимо обеспечить частый контроль уровня глюкозы в сыворотке крови у пациентов с сахарным диабетом.
Раздел 4.5 «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия»
При исследовании межлекарственного взаимодействия абиратерона с лекарственными средствами, являющимися субстратами изофермента CYP2C8 на здоровых добровольцах, AUC (площадь под кривой) пиоглитазона (субстрата изофермента CYP2C8) увеличилась на 46% и уменьшалась AUC его активных метаболитов на 10% при совместном применении пиоглитазона с разовой дозой абиратерона ацетата 1000 мг. Хотя результаты исследования не показали клиническую значимость повышения воздействия, они ожидаемые при совместном применении абиратерона с лекарственными средствами, преимущественно метаболизируемые CYP2C8. Рекомендуется контролировать признаки проявления токсичности при применении абиратерона совместно с лекарственными средствами, являющимися субстратами изофермента CYP2C8 с узким терапевтическим интервалом. Лекарственные средства, метаболизируемые при участии CYP2C8, включая, например, пиоглитазон и репаглинид (см. раздел 4.4).
Листок-вкладыш
Что необходимо знать до начала применения абиратерона
Прием абиратерон-содержащих лекарственных средств одновременно с другими лекарственными средствами
Необходимо обратиться к врачу или провизору за советом, если вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные средства. Это важно, потому что абиратерон может усиливать действие ряда препаратов, включая сердечные лекарственные средства, транквилизаторы, некоторые препараты для лечения сахарного диабета, растительные лекарственные препараты (например, зверобой) и другие. Ваш врач может изменить дозу данных препаратов. Кроме того, некоторые препараты могут увеличить или уменьшить воздействие абиратерона, что может привести к развитию нежелательных реакций или к снижению терапевтической эффективности.
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