АРАВА (ЛЕФЛЮНОМИД)

Изменение предостережений по тяжелым гепатотоксическим реакциям.
 
В 2003 году рекомендации по медицинскому применению лекарственного средства Арава (лефлюномид) были дополнены сведениями о сопряженным с применением препарата риском развития тяжелых гепатотоксических реакций и рекомендациями по регулярному контролю функции печени каждые 6-8 недель. Однако, за период с 2002 по 2009 годы Управлением по контролю лекарственных средств и продуктов питания США (FDA) было получено 49 сообщений о развитии  у пациентов тяжелых гепатотоксических реакций на фоне применения лефлюномида, что потребовало дополнительной оценки данного аспекта профиля безопасности. 
Анализ вышеуказанных случаев развития серьезных нарушений функции печени показал, что длительность приема лефлюномида варьировалась от 6 дней до 9 месяцев, при этом у большинства пациентов нарушения развились в период от 6 до 9 месяцев от начала приема данного лекарственного средства. Из 49 анализируемых случаев 14 имели летальный исход, 5 пациентам потребовалась трансплантация печени, 9 пациентов находились в жизнеугрожающем состоянии. В семнадцати случаях сообщалось, что до начала приема лефлюномида активность печеночных ферментов у пациентов была в пределах нормы. Из 49 пациентов 46 одновременно принимали другие лекарственные средства, которые также могут вызывать нарушения функции печени, включая метотрексат, блокаторы α-TNF, гидроксихлорохин, ацетаминофен, нестероидные противовоспалительные средства и статины. У 14 пациентов до начала приема уже имелись нарушения функции печени, такие как острый или хронический гепатит и/или алкогольная зависимость. При оценке роли лефлюномида в развитии тяжелых нарушений функции печени на фоне сопутствующей патологии и/или терапии принимались во внимание определенные различия, характерные для различных патогенетических факторов, а также различия в базисной частоте проявления нарушений. Так, например, для длительного приема метотрексата характерным является определенный риск проявления умеренных гепатотоксических реакций, которые носят характер фиброзного поражения. У пациентов ревматоидным артритом не описано случаев развития жизнеугрожающей и летальной печеночной недостаточности на фоне приема метотрексата, как это было выявлено во взаимосвязи с приемом лефлюномида. Таким образом, в результате проведенного FDA анализа всех случаев развития тяжелых гепатотоксических реакций на фоне применения лефлюномида с учетом сопутствующей терапии и предшествующей патологии, был сделан вывод о наличии взаимосвязи между приемом данного противоревматического средства и развитием нарушений со стороны печени.
На основании вышеуказанного был сделан вывод о необходимости дополнения информации в инструкции по медицинскому применению относительно риска развития тяжелых гепатотоксических реакций, а также изменение ранее утвержденных рекомендации по мониторингу пациентов и минимизации риска их развития. Предостережения и рекомендации по минимизации риска, выносимые в начало инструкции, будут включать следующие положения:
	Лефлюномид на должен назначаться пациентам с имеющимися заболеваниями печени.
	Лефлюномид на должен назначаться пациентам, у которых повышена активность печеночных ферментов (АЛТ более чем в два раза превышает верхнюю границу нормы).

Следует соблюдать осторожность при назначении лефлюномида пациентам, принимающим другие лекарственные средства, которые также могут вызывать нарушения функции печени.
	Необходимо осуществлять ежемесячный контроль активности печеночных ферментов у пациентов в первые три месяца после назначения лефлюномида и затем не реже одного раза в каждые три месяца.
В случае повышения уровня АЛТ на фоне приема лефлюномида более чем в два раза верхнюю границу нормы, следует незамедлительно прекратить прием препарата, назначить пациенту холестирамин с целью ускорения его выведения из организма и продолжать еженедельный контроль АЛТ вплоть до ее нормализации.
	В инструкцию по медицинскому применению будет включена следующая дополнительная информация для специалистов системы здравоохранения, назначающих лефлюномид:
	Сообщалось о случаях развития тяжелых нарушений функции печени, включая летальную печеночную недостаточность, у пациентов, принимавших лефлюномид.

Люфлюномид должен назначаться только тем пациентам, для которых предполагается превышение ожидаемой терапевтической пользы над риском развития тяжелых нарушений функции печени.
	Лефлюномид не должен назначаться пациентам с имеющимися заболеваниями печени (например, острыми или хроническими инфекциями вируса гепатита В или С) либо повышенной активностью сывороточной АЛТ более в два раза от верхней границы нормы.
	Следует соблюдать осторожность при назначении лефлюномида пациентам, принимающим другие лекарственные средства, которые также могут вызывать нарушения функции печени.
	Необходимо осуществлять ежемесячный контроль активности печеночных ферментов у пациентов в первые три месяца после назначения лефлюномида и затем не реже одного раза в каждые три месяца.

	В случае повышения уровня АЛТ на фоне приема лефлюномида более чем в два раза верхнюю границу нормы, следует незамедлительно прекратить прием препарата, назначить пациенту холестирамин с целью ускорения его выведения из организма и продолжать еженедельный контроль АЛТ вплоть до его нормализации.

Пациенты, которым назначается лефлюномид, должны быть проинформированы относительно возможного гепатотоксического действия препарата, а также симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии нарушений функции печени (зуд, пожелтение кожи и склер глаз, потемнение мочи, потеря аппетита, осветление кала) и необходимости незамедлительного обращения в этих случаях к лечащему врачу. 
Таким образом, с учетом новой информации о выявленных серьезных побочных реакциях, обусловленных гепатотоксическими свойствами лефлюномида, ранее утвержденные рекомендации по минимизации риска их развития уже не рассматриваются как достаточные, в связи с чем вносятся вышеуказанные изменения в инструкцию по медицинскому применению в части предостережений и совокупности мер, направленных на обеспечение применения лекарственного средства при положительном соотношении риск-польза.
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