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Комитетом по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) был выполнен анализ данных, представленных держателем регистрационного удостоверения оригинальных лекарственных препаратов Тафинлар (дабрафениб) и Мекинист (траметиниб) Novartis Europharm Limited, в отношении риска развития саркоидоза, преимущественно с поражением кожных покровов, легких, глаз и лимфатической системы, при их совместном применении. Добрафениб и траметиниб являются ингибиторами протеинкиназ и используются в качестве противоопухолевой терапии для лечения пациентов с меланомой.
В отношении применения монотерапии данными препаратами держателю регистрационного удостоверения следует оценить необходимость дальнейшего обновления инструкции по медицинскому применению при получении новых данных в отношении риска развития саркоидоза.
Принимая во внимание полученные данные было принято решение внести изменения в рекомендации по медицинскому применению и обязать держателя регистрационного удостоверения дабрафениба и траметиниба в течение двух месяцев представить общую характеристику лекарственного препарата и инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш) со следующими изменениями. 

Изменения в общую характеристику лекарственного препарата
(текст, выделенный подчеркиванием, является новым)

Дабрафениб 

Раздел 4.4 «Предостережения и особые указания»
Саркоидоз
У пациентов, получавших дабрафениб в составе комбинированной терапии с траметинибом, сообщалось о развитии саркоидоза, преимущественно с поражением кожных покровов, легких, глаз и лимфатической системы. В большинстве случаев комбинированное применение дабрафениба с траметинибом было сохранено. В случае постановки диагноза саркоидоза необходимо рассмотреть назначение соответствующего лечения. Важно развитие саркоидоза не интерпретировать как прогрессирование основного заболевания.

Раздел 4.8 «Нежелательные реакции»
Нарушения со стороны иммунной системы

Частота развития нечасто: саркоидоз

Изменения в инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш)

Предостережения и особые указания

Что необходимо знать до начала применения [торговое наименование лекарственного средства] 

Состояния, на которые необходимо обратить внимание
Воспалительное заболевание, преимущественно поражающее кожные покровы, легкие, глаза и лимфатические узлы (саркоидоз). Общие симптомы саркоидоза включают кашель, одышку, увеличение лимфатических узлов, нарушение зрения, лихорадку, усталость, боль и припухлость суставов и болезненные волдыри на коже. Сообщите врачу, если у вас появились какие-либо из этих симптомов.

Нежелательные реакции
Возможная нежелательная реакция при совместном применении дабрафениба с траметинибом. 
Частота развития нечастая (1 случай на 100 пациентов) 
Воспалительное заболевание, в основном поражающее кожные покровы, легкие, глаза и лимфатические узлы (саркоидоз).

Траметиниб 

Раздел 4.4 «Предостережения и особые указания»
Саркоидоз
Были получены сообщения о развитии саркоидоза у пациентов, получавших траметиниб в комбинации с дабрафенибом, преимущественно с поражением кожных покровов, легких, глаз и лимфатической системы. В большинстве случаев комбинированное применение траметиниба с дабрафенибом было сохранено. В случае постановки диагноза саркоидоза необходимо рассмотреть назначение соответствующего лечения. Важно развитие саркоидоза не интерпретировать как прогрессирование основного заболевания.

Раздел 4.8 «Нежелательные реакции»
Нарушения со стороны иммунной системы

Частота развития нечасто: саркоидоз

Изменения в инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш)

Предостережения и особые указания

Что необходимо знать до начала применения [торговое наименование лекарственного препарата] 

Состояния, на которые необходимо обратить внимание
Воспалительное заболевание, преимущественно поражающее кожные покровы, легкие, глаза и лимфатические узлы (саркоидоз). Общие симптомы саркоидоза включают кашель, одышку, увеличение лимфатических узлов, нарушение зрения, лихорадку, усталость, боль и припухлость суставов и болезненные волдыри на коже. Сообщите врачу, если у вас появились какие-либо из этих симптомов.

Нежелательные реакции
Возможная нежелательная реакция при совместном применении траметиниба с дабрафенибом. 
Частота развития нечастая (1 случай на 100 пациентов) 
Воспалительное заболевание, в основном поражающее кожные покровы, легкие, глаза и лимфатические узлы (саркоидоз).
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