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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Котеллик - новые случаи развития тяжелого кровотечения во время применения лекарственного средства Котеллик (cobimetinib)
Компания Ф. Хоффманн-Ля Рош информирует специалистов системы здравоохранения о новых данных по безопасности лекарственного средства Котеллик (cobimetinib): 
Резюме
Анализ информации пострегистрационного применения лекарственного средства Котеллик и данных продолжающихся клинических исследований выявил новые случаи развития тяжелого кровотечения у пациентов, принимающих данное лекарственное средство, включая внутричерепные и желудочно-кишечные кровотечения.
	Котеллик следует с осторожностью применять у пациентов, имеющих дополнительные факторы риска развития кровотечения, такие как метастазы в головном мозге и/или сопутствующая терапия, повышающая риск развития кровотечения, включая антиагрегантную или антикоагулянтную терапию. 
Рекомендации по изменению дозы лекарственного средства при развитии кровотечения: 
	Кровотечение IV степени тяжести или внутричерепное кровотечение любой степени тяжести: 
	Временно приостановить прием лекарственного средства Котеллик. Если развитие кровотечения связано с приемом препарата, терапию необходимо окончательно отменить;
	Кровотечение III степени тяжести: 
	Временно приостановить прием лекарственного средства Котеллик. Данные по корреляции между изменением дозы препарата и развитием кровотечений отсутствуют. Необходимо тщательно рассмотреть каждый случай перед возобновлением терапии. Во время приостановки применения лекарственного средства Котеллик, применение лекарственного средства Зелбораф может быть продолжено, если это клинически показано.
Необходимо обсуждать с пациентами и их опекунами риски возможно связанные с применением лекарственного средства Котеллик. 
Дополнительная информация по безопасности и рекомендации:

Согласно текущей информации о лекарственном средстве Котеллик, кровотечение является предвиденной серьезной нежелательной реакцией. Анализ сообщений о нежелательных реакциях в пострегистрационном периоде и продолжающихся клинических исследованиях выявил новые дополнительные случаи тяжелого кровотечения у пациентов, получающих лекарственное средство Котеллик. На момент проведения анализа было зафиксировано суммарно 30 случаев развития тяжелого кровотечения по оценке 2817 пациентов, получавших препарат. Данные случаи включают в себя внутричерепные и желудочно-кишечные кровотечения. В большинстве случаев у пациентов были дополнительные факторы риска развития кровотечения, такие как метастазы в центральной нервной системе, заболевания желудочно-кишечного тракта в анамнезе и/или сопутствующая терапия, повышающая риск развития кровотечения, например, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия. Для представления надлежащим образом риска развития кровотечения, обновляется информация о лекарственном средстве Котеллик с добавлением в раздел «Предостережения и меры предосторожности» информации о риске развития кровотечения одновременно с рекомендацией об изменении дозы.
Дополнительная информация
Котеллик показан к применению в комбинации с лекарственным средством вемурафениб для лечения пациентов старше 18 лет с неоперабельной или метастазирующей меланомой с мутацией BRAF V600. 
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