БЛОКАТОРЫ ФАКТОРА 
НЕКРОЗА ОПУХОЛИ АЛЬФА


Риск развития системных микозов

Управлением по продуктам питания и лекарственным средствам США были получены сообщения о развитии легочного и диссеминированного гистоплазмоза, кокцидиоидомикоза, бластомикоза, а также оппортунистических грибковых инфекций (аспергиллез, кандидоз и др.) у пациентов, принимающих блокаторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α). В ряде случаев выявление инвазивных микозов и назначение противогрибковой терапии происходило с задержкой, результатом чего явилось несколько случаев летальных исходов. Управлением по продуктам питания и лекарственным средствам США было проанализировано 240 сообщений о развитии гистоплазмоза у пациентов,  принимающих блокаторы ФНО-α (большинство случаев развилось у жителей эндемичных по данному микозу районов). Как минимум в 21 случае выявление микоза и назначение противогрибковой терапии произошло с задержкой, что привело к смерти 12 пациентов. Случаи смерти также зафиксированы в результате развития  кокцидиоидомикоза и бластомикоза на фоне приема блокаторов ФНО-α. На основании вышеуказанного Управление по продуктам питания и лекарственным средствам США обратилось к производителям блокаторов ФНО-α (цетролизумаб, этанерсепт, адалимумаб и инфликсимаб) с требованием о внесении соответствующих дополнений по риску развития эндемичных и оппортунистических системных грибковых инфекций в рекомендации по применению.
Информация для специалистов дополняется следующими рекомендациями:
 Блокаторы ФНО-α являются иммуносупрессивными средствами. Пациенты, принимающие блокаторы ФНО-α, имеют повышенный риск развития таких инвазивных грибковых инфекций, как гистоплазмоз, кокцидиоидомикоз, бластомикоз, аспергиллез, кандидоз и других оппортунистических грибковых инфекций. Особую группу риска составляют пациенты, проживающие или посетившие регионы, являющиеся эндемичными по инвазивным микозам.
 За пациентами в ходе лечения и после окончания приема блокаторов ФНО-α должно вестись наблюдение в отношении развития симптомов возможной системной грибковой инфекции, включающих лихорадку, слабость, недомогание, потерю веса, потливость, кашель, одышку, легочную инфильтрацию при рентгеновском обследовании, а также такие тяжелые системные проявления как шок. При развитии у пациента признаков инфекционного заболевания необходимо прекратить прием блокаторов ФНО-α до окончания полного клинического обследования, которое может включать выделение культуры возбудителя микоза, гистопатологическое и цитологическое исследование, определение антигенов и титров сывороточных антител.
 У пациентов, постоянно проживающих или посещавших районы, эндемичные по системным микозам, при возникновении симптомов системной грибковой инфекции совместно со специалистом по инфекционным заболеваниям следует рассмотреть вопрос о назначении эмпирической противогрибковой терапии с последующим уточнением диагноза.
 Терапия блокаторами ФНО-α может быть возобновлена после излечения грибковой инфекции. Возобновление терапии должно основываться на переоценке соотношения риск-польза для данного пациента, в особенности для пациентов, проживающих в эндемичных зонах. Длительность противогрибковой терапии и решение по возобновлению терапии блокаторами ФНО-α должны согласовываться со специалистом по инфекционным болезням.
Специалист, назначающий лечение блокаторами ФНО-α, должен проинформировать пациента в отношении нижеследующего:
 пациенты, принимающие блокаторы ФНО-α, имеют повышенный риск развития инфекционных заболеваний. У некоторых пациентов было выявлено развитие серьезных инфекций (вирусных, грибковых и бактериальных, включая туберкулез), потребовавших госпитализации и, в ряде случаев, имевших летальный исход;
 необходимо незамедлительно обратиться к врачу в случае развития таких симптомов, как потеря веса, устойчивая лихорадка, потоотделение, кашель, одышка, слабость, а также иных изменений самочувствия;
 необходимо сообщить врачу о месте проживания и посещении иных регионов, которые могут отличаться по наиболее распространенным в этих зонах инфекциям (бактериальным, вирусным, грибковым, паразитарным).
На  территории Республики Беларусь из данной группы лекарственных средств  зарегистрирован РЕМИКЕЙД® (Инфликсимаб).
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