Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Ритонавир; лопинавир, ритонавир; омбитасвир, паритапревир, ритонавир; левотироксин – взаимодействие может привести к снижению эффективности левотироксина и гипотиреозу


22 февраля 2018 года Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA), на основании имеющихся доказательств, включая данные литературных публикаций, данные базы нежелательных реакций EudraVigilance, ответ держателя регистрационного удостоверения лекарственных средств Норвир и Калетра (AbbVie Ltd), а также рекомендации рабочей группы по фармакокинетике, пришел к выводу, что не может быть исключено клинически значимое взаимодействие между лекарственными средствами левотироксин и ритонавир при их одновременном применении, что необходимо отразить в действующих рекомендациях по применению.

Держателям регистрационных удостоверений лекарственных средств, содержащих ритонавир (включая комбинации с фиксированной дозой, используемые для лечения гепатита С), и лекарственных средств, содержащих левотироксин, инструкции которых не содержат информацию о возможном взаимодействии с ингибиторами протеаз, необходимо в течение трех месяцев представить измененную инструкцию по медицинскому применению. 

Проект инструкции по медицинскому применению (текст, выделенный подчеркиванием, является новым).


Раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия» 
В пострегистрационном периоде сообщалось о случаях, свидетельствующих о возможном взаимодействии между лекарственными средствами, содержащими ритонавир, и левотироксином. У пациентов, принимающих левотироксин, необходимо контролировать уровень тиреотропного гормона (ТТГ), как минимум, первый месяц после начала и / или прекращения лечения ритонавиром.


Листок-вкладыш
Что необходимо знать до начала приема (торговое наименование лекарственного средства)

Левотироксин-содержащие лекарственные средства, листок-вкладыш которых не содержит информацию о возможном взаимодействии с ингибиторами протеаз
Следующее может повлиять на работу левотироксина:
	Ритонавир – применяется для лечения ВИЧ и хронического вирусного гепатита С

Ритонавир-содержащие лекарственные средства


Существуют лекарственные средства, которые не следует одновременно применять с [торговое наименование лекарственного средства], так как при совместном приеме действие этих препаратов может усиливаться или ослабляться. В некоторых случаях вашему врачу может потребоваться выполнение определенных лабораторных анализов, корректировка регулярной дозы или наблюдение за вашим состоянием. Необходимо сообщить врачу, если вы принимаете другие лекарственные средства, включая препараты, приобретенные самостоятельно, или растительного происхождения. Особенно важно упомянуть:
	Левотироксин (применяется для лечения щитовидной железы)


	Лопинавир/Ритонавир-содержащие лекарственные средства


Сообщите врачу, если вы или ваш ребенок принимает, недавно принимал или мог принимать другие лекарственные средства.
	Левотироксин (применяется для лечения щитовидной железы)
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