Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.
Противовирусные препараты прямого действия для лечения гепатита С- риск развития дисгликемии


29 октября 2018 года Комитет по лекарственным средствам для использования человеком Европейского медицинского агентства (CHMP EMA) на основании анализа кумулятивных данных литературных публикаций, данных базы нежелательных реакций EudraVigilance, принял решение обязать держателей регистрационных удостоверений противовирусных лекарственных средств прямого действия для лечения гепатита С (Daclatasvir; dasabuvir; elbasvir+ grazoprevir; glecaprevir+pibrentasvir; ledipasvir+sofosbuvir; ombitasvir+pariteprevir+ritonavir; sofosbuvir; sofosbuvir+velpatasvir; sofosbuvir+velpatasvir+voxilaprevir), в течение двух месяцев внести в раздел «Предостережения и особые указания» инструкции по медицинскому применению и листок-вкладыш информацию в отношении риска развития дисгликемии и мер минимизации данного риска. 


Проект инструкции по медицинскому применению (текст, выделенный подчеркиванием является новым)

Раздел «Предостережения и особые указания»

Применение у пациентов с сахарным диабетом

После начала лечения вирусного гепатита С противовирусными лекарственными средствами прямого действия, пациенты с сахарным диабетом могут испытывать облегчение контроля уровня глюкозы, что может привести к симптоматической гипогликемии. У пациентов с сахарным диабетом, которые начинают прием противовирусных препаратов прямого действия, необходимо более тщательно контролировать уровень содержания глюкозы в крови, особенно в течение первых трех месяцев, а также при необходимости откорректировать лечение диабета.
Врача, назначающего терапию пациенту с сахарным диабетом, необходимо проинформировать о назначении противовирусных препаратов прямого действия. 


Листок-вкладыш

Что необходимо знать до начала приема [торговое наименование препарата]

Предостережения и особые указания

Поговорите со своим врачом до начала приема [торговое наименование препарата]

- Если у вас диабет. После начала приема [торговое наименование препарата] вам может потребоваться более тщательный мониторинг уровня глюкозы в крови и / или корректировка лечения диабета. У некоторых пациентов с сахарным диабетом после начала приема [торговое наименование препарата] наблюдалось снижение уровня глюкозы в крови (гипогликемия). 
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