Информационное сообщение.

СЕЛЛСЕПТ (микофенолат мофетила) является иммунодепрессивным средством, селективно и обратимо ингибирующим инозинмонофосфатдегидрогеназу и нарушающим синтез гуанозиновых нуклеотидов. СЕЛЛСЕПТ применяется в составе комбинированной терапии с циклоспорином и кортикостероидами после аллотрансплантации почки, сердца или печени у взрослых, а также у детей и подростков (2-18 лет) с целью профилактики и лечения реакции отторжения трансплантата.
В настоящее время компанией F.Hoffmann-La Roche, при одобрении EMEA, размещена новая информация по безопасности лекарственного средства СЕЛЛСЕПТ. В ходе пострегистрационного мониторинга были выявлены отдельные случаи развития прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии (ПМЛ) при применении СЕЛЛСЕПТ. Данные нежелательные явления связаны со смешанными факторами, в частности: характером основного заболевания, наличием сопутствующей иммуносупрессии и длительностью латентного периода между приёмом препарата и началом развития ПМЛ. Однако, в виду наличия временной взаимосвязи между приёмом препарата и развитием ПМЛ, нельзя исключить роль СЕЛЛСЕПТА в развитии ПМЛ.
Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия – это редкое, прогрессирующее, демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы, которое обычно приводит к летальному исходу или серьёзной потере трудоспособности (инвалидности). Обычно развивается у пациентов с подавленным болезнью или лекарственными средствами иммунитетом. ПМЛ вызывается вирусом JC, который в латентном состоянии имеется у 70-90% здоровых людей. Активированный вирус JC атакует клетки, продуцирующие миелин. Вирус активируется в условиях сниженного иммунитета, особенно у лиц старше 50 лет. Факторы, способствующие активации вируса не полностью изучены, хотя изменения Т-клеток описаны как значимые для реактивации вируса JC и развития ПМЛ.
Хотелось бы отметить, что были описано случаи развития ПМЛ на фоне комбинированной иммуносупрессивной терапии у пациентов после трансплантации. 75% случаев развития ПМЛ после трансплантации протекало подостро. Неврологические симптомы развиваются обычно поздно. При развитии симптомов поражения центральной нервной системы у пациентов, перенесших трансплантацию, следует рассматривать в качестве возможной причины ПМЛ. Симптомы и признаки ПМЛ включают в себя локализованную неврологическую симптоматику: изменения зрения, потеря координации, неуклюжесть, потеря памяти, трудность в разговоре или в понимании речи, слабость в ногах.
Развитие ПМЛ также было описано при иммуносупрессивных состояниях у ВИЧ-инфицированных больных, у больных со злокачественными новообразованиями, при аутоиммунных заболеваниях, включая системную красную волчанку (СКВ). Были описаны случаи развития ПМЛ у больных с системной красной волчанкой, принимающих преднизолон, азатиоприн, циклофосфамид и другие иммуносупрессивные средства.
Были описаны отдельные случаи развития ПМЛ после трансплантации почки, сердца и лёгких и у пациентов с СКВ, получавших СЕЛЛСЕПТ. Хотелось бы отметить, что данное лекарственное средство не показано для лечения СКВ на территории Европейского союза. Пациентами, перенесшими операцию по пересадке органов, были мужчины в возрасте 33-62 года, получали сопутствующую иммунодепрессивную терапию: такролимус, базиликсимаб, преднизолон и циклоспорин. А пациентами с СКВ были женщины в возрасте 40-53 года, которые получали в качестве сопутствующих препаратов циклоспорин А, циклофосфамид и стероиды. Во всех случаях диагноз ПМЛ был подтверждён вирусологически. Вирус JC выявлен в спинномозговой жидкости и/или при биопсии мозга. Исход ПМЛ был разный от выздоровления до летального исхода.
При появлении неврологической симптоматики при приёме СЕЛЛСЕПТа, необходимо провести дифференциальную диагностику, чтобы исключить ПМЛ. При развитии ПМЛ, необходимо рассматривать вопрос о степени уменьшения общей иммуносупрессии. Однако, у пациентов после трансплантации, это сопряжено с риском развития реакции отторжения. На сегодняшний день не существует надёжных средств для профилактики и адекватного лечения ПМЛ, если она развилась.
На основании вышеуказанных данных компанией-производителем вносятся следующие изменения в инструкцию по медицинскому применению:
Раздел Предостережений:
Чрезмерное подавление иммунной системы повышает чувствительность к инфекциям, в том числе к оппортунистическим инфекциям, сепсису, и другим инфекциям с летальным исходом.
Были описаны случаи развития ПМЛ, иногда с летальным исходом, при приёме СЕЛЛСЕПТа. Все пациенты имели факторы риска развития ПМЛ, в том числе и такие как иммунодепрессивная терапия и нарушения функции иммунной системы. У пациентов с иммуносупрессией при появлении неврологической симптоматики, необходимо провести дифференциальную диагностику для исключения ПМЛ и проконсультировать больного у невролога. Консультацию невролога в этом случае следует считать клинически обоснованной. При развитии ПМЛ следует рассмотреть вопрос об уменьшении общей иммуносупрессии. Однако следует помнить о возможности отторжения органа при снижении иммуносупрессии у пациентов после трансплантации.
Раздел Побочные действия: 
Вследствие иммуносупрессии могут возникнуть серьёзные угрожающие жизни инфекции, включая менингит, эндокардит, туберкулёз и инфекции, вызванные атипичными микобактериями.
Были описаны случаи развития ПМЛ, иногда с летальным исходом, у пациентов, принимающих СЕЛЛСЕПТ. Все случаи развития ПМЛ имели факторы риска для развития ПМЛ, в том числе и такие, как иммуносупрессивная терапия и иммунодефицит.

Аналогичные изменения рекомендуется включить в инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства Myfortic (mycophenolic acid), производства Novartis, которое также применяется после трансплантации с целью профилактики и лечения реакции отторжения трансплантата.
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