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Кладрибин-содержащие лекарственные препараты – риск серьезного поражения печени

Уважаемые специалисты системы здравоохранения!
Держатель регистрационного удостоверения Merck KGaA, Германия, оригинального лекарственного препарата Мавенклад (сladribine), таблетки, при согласовании с УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» информирует о серьезном риске поражения печени при лечении данным лекарственным препаратом.

Краткое резюме
Были получены сообщения о поражении печени, включая серьезные случаи, у пациентов при лечении кладрибином.
	До начала терапии кладрибином необходимо собрать подробный анамнез о сопутствующих заболеваниях печени или предыдущих эпизодах поражения печени при применении других лекарственных препаратов.
	До начала терапии на первом и втором году лечения, у пациентов необходимо оценить показатели функции печени, включая уровень сывороточной аминотрансферазы, щелочной фосфатазы и общего билирубина. 
	На основании клинических признаков и симптомов, во время лечения следует проводить мониторинг печеночных ферментов и билирубина и при необходимости повторять обследование. В случае развития поражения печени, терапию кладрибином следует приостановить или прекратить.

Описание проблемы по безопасности
Мавенклад (сladribine) — лекарственный препарат для лечения взрослых пациентов с рецидивирующим рассеянным склерозом с высокой активностью заболевания.
Были получены сообщения о поражении печени, включая серьезные случаи и случаи, потребовавшие прекращения лечения кладрибином. Последний обзор доступных данных по безопасности показал повышенный риск поражения печени после терапии кладрибином.
Большинство пациентов с поражением печени имели легкие клинические симптомы. Однако в редких случаях было описано транзиторное повышение уровня трансаминаз, превышающее 1000 единиц на литр и желтуха. Время начала, в большинстве случаев, варьировало в течение 8 недель после первого курса. 
Обзор случаев не установил точный механизм развития поражения печени. Некоторые пациенты имели в анамнезе сопутствующие заболевания печени или эпизоды поражения печени при применении других лекарственных препаратов. Данные клинических исследований не предполагают доза-зависимый эффект.
Рекомендуемые изменения в Общую характеристику лекарственного препарата
Раздел 4.4 «Особые указания и меры предосторожности при применении»
Функция печени
У пациентов при лечении кладрибином были получены сообщения о поражении печени, включая серьезные случаи. 
До начала терапии кладрибином необходимо тщательно собрать анамнез в отношении сопутствующих заболеваний печени или предыдущих эпизодов поражения печени при применении других лекарственных препаратов. Необходимо оценить показатели сывороточных аминотрансфераз, щелочной фосфатазы и общего билирубина до начала терапии на первом и втором году лечения.
Во время лечения следует мониторировать печеночные ферменты и билирубин на основании клинических признаков и симптомов. 
Если у пациента появились клинические признаки, необъяснимое повышение активности печеночных ферментов или симптомы, предполагающие развитие печеночной дисфункции (например, необъяснимая тошнота, рвота, боль в животе, утомляемость, анорексия или желтуха и/или темная моча), следует немедленно оценить сывороточные трансаминазы и общий билирубин. Лечение кладрибином следует прервать или прекратить в зависимости от ситуации.
Раздел 4.8«Нежелательные реакции»

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей
Нечасто - поражение печени (см. раздел 4.4) 
В республике Беларусь зарегистрированы лекарственные препараты, содержащие кладрибин: 
	Мавенклад (сladribine), таблетки, Merck KGaA, Германия; 
	Лейковир (сladribine/ribavirin), таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, Государственное научное учреждение «Институт биоорганической химии НАН Беларуси», Республика Беларусь.

Держателям регистрационных удостоверений кладрибин-содержащих лекарственных препаратов необходимо включить соответствующую информацию о риске поражения печени в раздел 4.4 «Особые указания и меры предосторожности при применении» и раздел 4.8 «Нежелательные реакции» общей характеристики лекарственного препарата (ОХЛП) и раздел 2 и раздел 4 инструкцию по медицинскому применению (ИМП).
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