Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.
Имбрувика (ибрутиниб) – риск развития гепатита Е
21.12.2020


Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) по результатам проведенного обзора и анализа данных, представленных держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата Имбрувика (ибрутиниб), пришел к заключению, что в общую характеристику лекарственного препарата и инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш) необходимо внести информацию о риске развития гепатита Е и меры минимизации данного риска. 
Держателю регистрационного удостоверения лекарственного препарата Имбрувика (ибрутиниб), Janssen-Cilag International, следует в течение двух месяцев после публикации рекомендаций PRAC, 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)

Раздел 4.4 «Особые указания и меры предосторожности при применении»

Инфекции
На фоне терапии препаратом Имбрувика наблюдались инфекционные осложнения, включая сепсис, сепсис на фоне нейтропении, бактериальные, вирусные и грибковые инфекции. В некоторых случаях требовалась госпитализация, а некоторые инфекции заканчивались летальным исходом. Большинство пациентов с летальными инфекциями также имели нейтропению. 
При применении препарата Имбрувика у пациентов наблюдались случаи развития гепатита E, который может быть хроническим. Пациентов следует мониторировать на наличие лихорадки, отклонений от нормы биохимических показателей функционального состояния печени, нейтропении и симптомов инфекции. При необходимости следует немедленно начать соответствующую терапию. Пациентам с высоким риском оппортунистических инфекций следует проводить профилактические мероприятия согласно стандартам медицинской помощи.

Изменения в инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш)

Что необходимо знать до начала приема [торговое наименование]

Предостережения и особые указания
На фоне терапии препаратом Имбрувика могут возникнуть вирусные, бактериальные или грибковые инфекции. Необходимо обратиться к врачу, если у вас лихорадка, озноб, слабость, спутанность сознания, ломота в теле, симптомы простуды или гриппа, чувство усталости, одышка, пожелтение кожных покровов или глаз (желтуха). Это могут быть признаки инфекции.
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