Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.

Лантус (инсулин гларгин)

После рассмотрения всей имеющейся информации о возможной взаимосвязи между приёмом аналогов инсулина, в частности, инсулина гларгина, и риском развития рака, Комитет Европейского Медицинского Агентства по медицинской продукции для применения человеком (CHMP) сделал заключение, что данная информация не вызывает обеспокоенности, а необходимость внесения изменений в показания к применению при назначении данного препарата отсутствует.
Лантус (инсулин гларгин) – инсулин длительного действия. Это аналог человеческого инсулина, полученного рекомбинантным методом с использованием ДНК бактерий вида Escherichia Coli (штамм К12). Применяется для восполнения потребности в базальном инсулине у взрослых, подростков и детей в возрасте от шести лет страдающих сахарным диабетом.
Обеспокоенность по поводу возможной взаимосвязи между приёмом Лантуса и развитием рака, в частности рака молочной железы, возникла после недавней публикации четырёх регистров. Исследования были опубликованы на веб-сайте “Диабетология” 26 июня 2009 года. В двух регистрах (Scottish Diabetes Research Network Epidemiology Group and J.M. Jonnason et al) взаимосвязь между развитием рака молочной железы и терапией инсулином гларгином выявлена в группе пациентов, принимающих инсулин гларгин в режиме монотерапии, однако, в других группах, принимающих инсулин гларгин с другими типами инсулина, не была выявлена. Не была выявлена взаимосвязь с другой онкологической патологией, не оценивался дозозависимый эффект. В третьем исследовании (L.G. Hemkens et al) сообщалось о дозозависимой взаимосвязи между применением инсулина гларгина и злокачественными новообразованиями. Однако нет никакой доступной информации о типах раковых новообразований, выявленных в данном исследовании. В четвёртом регистре (C.J. Currie et al) не было обнаружено никакой взаимосвязи между раком молочной железы, колоректальным раком, раком поджелудочной железы или предстательной железы и терапией инсулином гларгином или какого-либо другого инсулина.
CHMP провёл тщательный обзор четырёх исследований и их результатов. Ввиду методологических ограничений, исследования считают неубедительными (неокончательными). На основании имеющихся данных взаимосвязь между применением инсулина гларгина и онкологической патологией не может быть ни подтвердждена, ни исключена. Комитет также отметил несогласованность результатов.
Ввиду ограниченности существующих доказательств Комитет Европейского Медицинского Агентства по медицинской продукции для применения человеком затребовал у держателя регистрационного патента Sanofi-Aventis разработать стратегию будущих исследований в данной области. Комитет также рассматривает возможность взаимодействия с Академией с целью получения дальнейшей информации. 
Пациентам, получающим терапию инсулином гларгином, рекомендовано продолжить лечение в прежнем режиме. В настоящее время пациентам не рекомендуется изменять прежний режим лечения. В случае каких-либо сомнений, пациентам следует проконсультироваться с врачом.
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