Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
КЕТОКОНАЗОЛ (ketoconazole)– риск поражения печени

После проведенного анализа профиля безопасности кетоконазол-содержащих лекарственных средств (пероральных форм), Комитет по лекарственным средствам для использования человеком Европейского медицинского агентства (CHMP EMA) рекомендовал приостановить действие регистрационных удостоверений вышеуказанных лекарственных средств на территории Европейского Союза. 
Пересмотр профиля безопасности кетоконазол-содержащих лекарственных средств был инициирован регуляторным медицинским агентством Франции. В ходе проведения анализа не было продемонстрировано положительного соотношения польза/риск, ввиду высокого уровня развития побочных реакций со стороны печени, связанных с приёмом кетоконазола, а также наличие другого доступного альтернативного лечения, как полагают более безопасного.
Рекомендации CHMP EMA основаны на анализе данных доклинических, клинических, пострегистрационных, эпидемиологических исследований, анализе спонтанных сообщений, данных научной литературы, а также рекомендациях группы экспертов.
В ходе проведения анализа была отмечена более высокая частота и серьёзность гепатотоксического действия кетоконазола, чем у других противогрибковых препаратов, хотя гепатотоксические реакции являются известной побочной реакцией азольных фунгицидов. В спонтанных сообщениях описаны гепатоксические реакции, которые включали гепатит, цирроз печени, печёночную недостаточность с летальным исходом или требующие трансплантации печени. Гепатотоксические реакции происходили в большинстве случаев между 1 и 6 месяцами после начала терапии в рекомендованных дозах (200 мг).
Исследования эффективности пероральных форм ограничены и не были проведены в соответствии с большинством требований. А также недостаточно адекватных данных, подтверждающих эффективность применения кетоконазола, в ситуациях, когда другие противогрибковые лекарственные средства не показаны, плохо переносятся, или к ним развилась резистентность.
Меры по минимизации риска, такие как ограничение показаний и длительности применения при лечении редких системных грибковых инфекций, при которых другое противогрибковое лечение не показано, либо плохо переносится, ЕМА считает недостаточной мерой для снижения риска гепатотоксического действия кетоконазола до допустимого уровня. 

Рекомендации EMA для специалистов здравоохранения:

Оральные формы кетоконазола не следует назначать пациентам для лечения любых поверхностных грибковых инфекций и любых форм кандидоза. Если пациент получает лечение кетоконазолом, его необходимо прекратить и назначить соответствующую альтернативную терапию.
	Формы для местного применения имеют слабое системное действие и могут использоваться.

Управление по лекарственным средствам и продуктам питания США (FDA) была выполнена собственная оценка профиля безопасности и эффективности кетоконазола для системного использования. По результатам анализа сделан вывод о высоком риске гепатотоксичности у пациентов принимающих кетоконазол. На основании полученных данных рекомендовано исключить применение кетоконазола для лечения поверхностных грибковых инфекций и кандидоза. Препарат рекомендуют для лечения только определённых жизнеугрожающих форм системных грибковых инфекций, известных как эндемические микозы, когда другая альтернативная терапия не доступна или плохо переносится. 

По результатам анализа FDA опубликовал рекомендации, обеспечивающие применение лекарственного средства при превышении пользы над риском:
	В настоящее время ввиду высокого риска поражения печени при применении пероральных форм кетоконазола, которое может привести к летальному исходу или к трансплантации печени, применение кетоконазола должно быть ограничено. Кетоконазол показан только для лечения жизнеугрожающих системных (глубоких) микозов: бластомикоз, кокцидиоидомикоз, гистоплазмоз, хромомикоз, паракокцидиомикоз, при превышении пользы над риском, когда другая альтернативная терапия не доступна или не переносится (плохо переносится). 
	Кетоконазол для приема внутрь не показан для лечения любых форм кандидоза и поверхностных грибковых инфекций кожи и ногтей. Данные показания исключены из раздела «Показания» инструкции по медицинскому применению пероральных форм кетоконазола.
	Кетоконазол противопоказан при острых и хронических заболеваниях печени.
	Обязательный мониторинг функции печени:

	До начала терапии кетоконазолом, необходимо оценить уровень АЛТ, АСТ, общий билирубин, щелочную фосфатазу, протромбиновое время, МНО (международное непатентованное отношение).

Во время терапии необходимо еженедельно проводить контроль АЛТ в ходе всего курса лечения.
	Если отмечается повышение АЛТ выше верхней границы нормы, или 30% повышение базового значения, или у пациента развились симптомы нарушения работы печени, применение кетоконазола необходимо прекратить и провести полное обследование печени. Тесты необходимо повторять до нормализации всех показателей.
Были описаны случаи возобновления гепатотоксического действия кетоконазола после повторного назначения препарата. Поражения печени встречалось как при приёме высоких доз коротким курсом, так и при приёме низких доз препарата в течение длительного времени. В некоторых случаях поражения печени имели обратимый характер после прекращения применения кетоконазола.
	Необходимо избегать приёма алкоголя и других лекарственных средств, с установленным риском гепатотоксичности.
	Кетоконазол является ингибитором CYP3A4. Клиренс других одновременно принимаемых лекарственных средств, метаболизируемых CYP3A4, может снижаться, в результате чего повышается их концентрация в плазме крови, что может привести к развитию серьёзных побочных реакций, включая удлинение интервала QT. Применение других лекарственных средств, когда возможна реакция взаимодействия с кетоконазолом, противопоказано или ограничено.
	У пациентов с надпочечниковой недостаточностью, с пограничным состоянием функции надпочечников, при длительном стрессе (большие операции, длительная интенсивная терапия и др.) при применении кетоконазола, необходимо контролировать функцию надпочечника.


Экспертами комиссии по лекарственным средствам Министерства здравоохранения Республики Беларусь также будет рассмотрена информация в отношении пересмотра профиля безопасности лекарственных средств с международным непатентованным наименованием кетоконазол для перорального применения и принято решение в отношении соответствующих регуляторных мер.
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