Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства


АВАСТИН (bevacizumab)

Roche, производитель лекарственного средства АВАСТИН (bevacizumab), при одобрении Комитета по лекарственным средствам для использования человеком (CHMP) Европейского Медицинского Агентства (EMA), проинформировал специалистов здравоохранения о внесении дополнений в разделы «Предостережения и особые указания» и «Побочные реакции» инструкции по медицинскому применению данного лекарственного средства информации о риске развития остеонекроза челюсти.
Пересмотр основан на данных клинических испытаний, спонтанных сообщений, полученных при применении Авастина у онкологических пациентов, которым внутривенно вводились бисфосфонаты накануне либо одновременно с Авастином. Было получено 55 сообщений о развитии остеонекроза челюсти. Частота развития данной побочной реакции оценена как очень редкая, менее чем 1 на 10000 пациентов. Следует соблюдать осторожность при совместном или последовательном применении Авастина и бисфосфонатов. 

В инструкцию по медицинскому применению в раздел «Предостережения и особые указания» вносится информация:
Были получены сообщения о развитии остеонекроза челюсти у онкологических пациентов при применении Авастина. Большинству из этих пациентов до лечения Авастином или одновременно с ним внутривенно вводились бисфосфонаты, приём которых является фактором риска развития остеонекроза челюсти. Следует соблюдать осторожность при совместном или последовательном применении Авастина и бисфосфонатов.
Инвазивные стоматологические процедуры также являются установленным фактором риска. Стоматологическое обследование и проведение соответствующего превентивного лечения следует проводить до начала терапии Авастином. Если возможно, то пациентам, которые ранее получали или получают терапию бисфосфонатов внутривенно, следует избегать инвазивных стоматологических процедур.

Раздел «Побочные реакции»
Случаи развития остеонекроза челюсти были зарегистрированы у пациентов, получавших Авастин, большинство из которых имели установленные факторы риска для развития остеонекроза челюсти, в частности применение бисфосфонатов внутривенно и/или в анамнезе стоматологические заболевания, требовавшие инвазивных стоматологических процедур. 
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