Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
ВОТРИЕНТ – риск гепатотоксических реакций

Компания «GlaxoSmithKline Export Limited» (Великобритания) при одобрении Европейского Медицинского Агентства (European Medicines Agency, ЕМА), проинформировала специалистов здравоохранения о новых рекомендациях в отношении частоты мониторинга биохимических показателей функции печени, с целью выявления или исключения гепатотоксичности на фоне терапии ВОТРИЕНТОМ (Pazopanib).
Резюме 
	В течение первых 9 недель терапии необходимо более часто проводить мониторинг биохимических показателей функции печени, чем было ранее рекомендовано в инструкции по медицинскому применению.
	Тесты по оценке функции печени в сыворотке крови необходимо выполнить до начала лечения пазопанибом и затем на 3, 5, 7 и 9 неделях лечения.
Последующие тесты необходимо выполнять на 3 и 4 месяцах лечения и затем периодически по показаниям.

Если выявлено повышение активности ферментов печени, необходимо более часто проводить их контроль либо прекратить применение препарата (временно или постоянно) согласно инструкции по медицинскому применению, утверждённой Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 
Дополнительная информация по безопасности 
Пазопаниб является ингибитором киназ, применяемым для лечения пациентов с распространенным почечно-клеточным раком, а также распространенной саркомой мягких тканей после предшествующей химиотерапии. 
Нарушения функции печени часто (≥1/100 и <1/10) связаны с применением пазопаниба, причем нечасто (≥1/1,000 и <1/100) отмечались случаи развития печеночной недостаточности, включая случаи с летальным исходом. Для того чтобы управлять данным риском, пазопаниб был первоначально разрешен для клинического применения с требованием проводить мониторинг активности печеночных ферментов перед назначением пазопаниба и, как минимум, один раз в 4 недели или чаще (по клиническим показаниям) в течение, как минимум, первых 4 месяцев лечения. 
Периодический мониторинг данных по безопасности, полученных при проведении клинических исследований пазопаниба, позволил в дальнейшем установить, что повышенный уровень АЛТ, более чем в 3 раза превышающий верхнюю границу нормы, и сопутствующее аналогичное повышение АСТ, а также повышенный уровень билирубина более чем в 2 раза превышающий верхнюю границу нормы, наблюдается преимущественно между 3 и 9 неделями терапии. Анализ исследований с пазопанибом указывает, что у 1 % пациентов, получавших пазопаниб, имелось повышение АЛТ в указанном диапазоне на 2 неделе терапии, почти у 5 % — на 3 неделе. Большинство новых случаев повышения АЛТ имело место к 9 неделе терапии.  Более частый мониторинг в период с 3 по 9 неделю терапии может приводить к более раннему выявлению повышенных показателей функции печени в сыворотке крови и гепатотоксичности у пациентов, принимающих пазопаниб. 
Компания «GlaxoSmithKline Export Limited» в течение года планирует внести данную информацию по безопасности лекарственного средства ВОТРИЕНТ в раздел «Предостережения и особые указания» инструкции по медицинскому применению: 
	Тесты по оценке функции печени в сыворотке крови необходимо выполнять до начала лечения пазопанибом;
	на 3, 5, 7 и 9 неделях лечения; 
	последующие тесты необходимо выполнять на 3 и 4 месяцах лечения, а также по клиническим показаниям; 
	после 4 месяцев лечения следует продолжить периодический контроль показателей функции печени. 
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