Новая информация из раздела безопасности применения лекарственных средств


Гепатотоксичность - новый важный идентифицированный риск при применении лекарственного средства Актемра® (tocilizumab).

Компания «Ф. Хоффманн-Ля Рош» (F. Hoffmann-La Roche) после согласования с РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» сообщает о новой информации по безопасности при применении лекарственного средства Актемра® (tocilizumab).

Резюме
	В рамках применения препарата Актемра® (тоцилизумаб) было зафиксировано серьезное лекарственное поражение печени, в том числе острая печеночная недостаточность, гепатит и желтуха, которые в некоторых случаях потребовалось выполнение трансплантации печени. Частота случаев развития серьезной гепатотоксичности оценивается как редкая.
В утвержденной инструкции по медицинскому применению не рекомендуется лечение лекарственным средством тоцилизумаб при превышении уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) или аспартат-аминотрансферазы (АСТ) в пять раз и более верхней границы норму (ВГН). Следует соблюдать осторожность при рассмотрении вопроса о начале лечения препаратом тоцилизумаб у пациентов с превышением АЛТ или АСТ более чем 1,5 ВГН. 

У пациентов с ревматоидным артритом, гигантоклеточным артериитом, ювенильным идиопатическим полиартритом (ПЮИА) выполнять оценку показателей АЛТ и АСТ следует каждые 4–8 недель первые 6 месяцев лечения, впоследствии — каждые 12 недель.
Рекомендованные изменения дозы (снижение дозы, прерывание или прекращение применения) тоцилизумаба из-за нарушений, связанных с активностью печеночных ферментами, остаются неизменными — см. инструкцию по медицинскому применению.

Краткая история проблемы безопасности

Тоцилизумаб показан для лечения в следующих случаях:

В комбинации с метотрексатом (MT) для:
	лечения тяжелого, активного и прогрессирующего ревматоидного артрита (РА) у взрослых пациентов, не получавших ранее метотрексат [лекарственные формы для в/в и п/к введения];
	лечения РА средней или высокой степени активности у взрослых пациентов с неадекватным ответом на предшествующую терапию одним или более базисным противовоспалительным препаратом (БПВП) или антагонистами фактора некроза опухолей (ФНО), либо при непереносимости таковых. В случае непереносимости МТ или нецелесообразности продолжения лечения МТ можно использовать препарат Актемра® в виде монотерапии [лекарственные формы для в/в и п/к введения]. 
	Препарат Актемра® в комбинации с метотрексатом (MT) показан для лечения ювенильного идиопатического полиартрита (пЮИА) (с положительным или отрицательным ревматоидным фактором и распространенным олигоартритом) у пациентов в возрасте 2 лет и старше, с неадекватным ответом на предыдущую терапию MT [лекарственные формы для в/в и п/к введения]. Актемра® может использоваться в качестве монотерапии в случае непереносимости МТ либо нецелесообразности продолжения лечения MT.

	Препарат Актемра® показан для лечения гигантоклеточного артериита (ГКА) у взрослых пациентов [только для п/к введения].


Известно, что тоцилизумаб вызывает транзиторное или интермиттирующее легкое или умеренное повышение активности трансаминаз печени, частота таких случаев повышается при применении в комбинации с потенциально гепатотоксичными лекарственными препаратами (например, с метотрексатом). Кумулятивная комплексная оценка серьезного поражения печени, в том числе острой печеночной недостаточности, при применении тоцилизумаба была проведена на основе всех доступных клинических и пострегистрационных источников информации, в том числе с использованием базы данных Системы отчетности по нежелательным реакциям FDA (FAERS) и Европейской базы данных по фармаконадзору (Eudravigilance), а также данных литературы.

Держатель регистрационного удостоверения (ДРУ) выявил восемь случаев лекарственного поражения печени средней или тяжелой степени тяжести, связанных с приемом тоцилизумаба, включая острую печеночную недостаточность, гепатит и желтуху. Эти явления развились в период от 2 недель до 5 лет после первого применения тоцилизумаба со средним латентным периодом 98 дней. В двух случаях развития острой печеночной недостаточности, из указанных восьми полученных сообщений, пациентам потребовалась трансплантация печени. В контексте общего объема потребления тоцилизумаба во всем мире, равного примерно 1066849 пациентов (882,370.3PY) на период до 10 апреля 2018 г., эти явления считались редкими, соотношение польза - риск тоцилизумаба по одобренным показаниям к применению остается благоприятным.

Для обеспечения надлежащего мониторинга безопасности, с учетом данного нового выявленного важного риска, у пациентов с ревматоидным артритом, гигантоклеточным артериитом, ювенильным идиопатическим полиартритом и системным ювенильным идиопатическим артритом необходимо контролироваться АЛТ и АСТ каждые 4–8 недель первые 6 месяцев лечения с последующим контролем каждые 12 недель.

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Актемра® (tocilizumab) будет обновлена с целью отражения данного выявленного риска гепатотоксичности и увеличения частоты контроля показателей активности печеночных трансаминаз при ювенильном идиопатическом полиартрите и системном ювенильном идиопатическом артрите. 
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