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ВОТРИЕНТ – риск гепатотоксических реакций

Компания «GlaxoSmithKline Export Limited» (Великобритания) при одобрении Европейского Медицинского Агентства (European Medicines Agency, ЕМА), проинформировала специалистов здравоохранения о новых рекомендациях в отношении частоты мониторинга биохимических показателей функции печени, с целью выявления или исключения гепатотоксичности на фоне терапии ВОТРИЕНТОМ (Pazopanib).
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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
МАБТЕРА – риск реактивации гепатита В

Компания «F. Hoffmann-La Roche Ltd» при одобрении Европейского Медицинского Агентства (European Medicines Agency, ЕМА) проинформировала специалистов здравоохранения о дополнительных сведениях в отношении реактивации гепатита В у пациентов, получающих лечение лекарственным средством «Мабтера»® (Rituximab). 
Как указано в утверждённой инструкции по медицинскому применению, пострегистрационное применение лекарственного средства «Мабтера»® при лечении онкологических заболеваний и ревматоидного артрита ассоциировалось со случаями реактивации вирусного гепатита В (HBV), которые включали случаи развития фульминантного гепатита, некоторые из которых сопровождались летальным исходом. Изначально скрининг на вирус гепатита В (HBV) рекомендовался пациентам из группы риска до начала курса лечения «Мабтерой»®.
Результаты недавнего анализа случаев реактивации гепатита В показали, что применение ритуксимаба ассоциировалось с реактивацией гепатита В у пациентов с положительными результатами теста на поверхностный антиген НВ (HBsAg+ve), а также с отрицательным тестом на поверхностный антиген вируса гепатита В и наличием антител (anti-НВсоrе) к антигенам вируса гепатита В (HBsAg-ve/HBсAg+ve), особенно когда ритуксимаб применялся совместно со стероидными лекарственными средствами или химиотерапией. В августе 2012 года частота сообщений о случаях реактивации гепатита В составила 0,017% и 0,006% у пациентов с онкогематологическими и аутоиммунными заболеваниями соответственно.
Принимая во внимание имеющиеся данные и клинические руководства, компания F. Hoffmann-La Roche Ltd. рекомендует проведение скрининга на вирус гепатита В у всех пациентов до начала применения препарата «Мабтера»® (Rituximab) по всем показаниям. В случае положительных результатов серологического теста на HBV, пациентам следует проконсультироваться с гепатологом до начала терапии. Мониторинг и лечение таких пациентов необходимо осуществлять в соответствии с локальными стандартами для предотвращения обострения гепатита В. 
В настоящее время компания планирует внесение обновлённой информации о риске реактивации гепатита В и рекомендациях по снижению данного риска в раздел «Предупреждения и особые указания» инструкции по медицинскому применению лекарственного средства «Мабтера»®: 
«Перед применением лекарственного средства Мабтера® всем пациентам необходимо пройти скрининг на гепатит B. Пациентам с активным гепатитом В не следует назначать Мабтеру®. Пациентам с положительными серологическими тестами на гепатит В следует проконсультироваться с врачом-гепатологом перед применением препарата Мабтера®, у таких пациентов необходимо проводить соответствующий контроль и принимать меры по профилактике реактивации гепатита В». 
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