Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

ИМБРУВИКА® (Ibrutinib) – риск реактивации вирусного гепатита В


Компания ООО «Джонсон & Джонсон» после согласования с УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» информирует о новой информации по безопасности при применении лекарственного средства ИМБРУВИКА® (Ibrutinib). Были получены сообщения о случаях реактивации вирусного гепатита В (ВГВ) у пациентов, получающих лекарственное средство ИМБРУВИКА.
Рекомендации для специалистов здравоохранения:

Пациентам необходимо сдать анализ на наличие ВГВ перед началом приема лекарственного средства ИМБРУВИКА®. 
В случае, если у пациентов отмечается положительный результат серологического исследования на вирусный гепатит В, то рекомендуется обратиться к гепатологу перед началом лечения лекарственным средством ИМБРУВИКА®.
Пациентов с положительным результатом серологического исследования на вирусный гепатит В, которым требуется лечение лекарственным средством ИМБРУВИКА®, необходимо контролировать и вести в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения вирусного гепатита В.
Дополнительная информация по безопасности
Сводный обзор данных клинических исследований и пострегистрационного наблюдения выявил случаи реактивации вирусного гепатита В у пациентов, получающих лекарственное средство ИМБРУВИКА®. На сегодняшний день не получено сообщений о фульминантной печеночной недостаточности, приводящей к трансплантации печени. Однако, сообщалось об одном случае с летальным исходом, вызванным реактивацией гепатита В, и сопутствующей метастатической меланомой печени, легких и селезенки. Время начала реактивации вирусного гепатита В варьировало без четкой клинической картины. В большинстве случаев применение ибрутиниба было прекращено или приостановлено. Большинство пациентов получило противовирусную терапию ВГВ в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения, в результате лечения была снижена вирусная нагрузка ВГВ. 
В некоторых случаях определение роли терапии ибрутинибом в возникновении данного явления было осложнено наличием предшествующей или сопутствующей химиоиммунотерапии, которая также связана с реактивацией вирусного гепатита. У некоторых пациентов гепатит В был задокументирован в анамнезе, а в других случаях не сообщалось о статусе исходного гепатита В. В клинических исследованиях, спонсируемых компанией, частота реактивации вирусного гепатита В была оценена как нечастая (0,2%), пациенты с активным вирусным гепатитом В были исключены из исследований.

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства ИМБРУВИКА® будут обновлена с целью включения новой информации по безопасности.
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