Тарцева (эрлотинниб) 

Результаты фармакокинетического исследования у пациентов с распространённым раком и печёночной недостаточностью средней степени тяжести (согласно критериям классификации Child-Pugh) послужили основанием для пересмотра профиля безопасности и внесения соответствующих изменений и дополнений в инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства Тарцева (эрлотиниб).
Тарцева (эрлотиниб) – противоопухолевое средство, селективный ингибитор рецепторов HER1/EGFR, применяют как при монотерапии у пациентов с местно-распространённым или метастатическим немелкоклеточным раком лёгкого после неудачного применения одной или более схем химиотерапии, так и в комбинации с гемцитабином (первая линия терапии местно-распространённого, неоперабельного или метастатического рака поджелудочной железы).
Во время исследования 10 из 15 пациентов умерло либо во время лечения, либо в течение 30 дней от приёма последней дозы эрлотиниба. Анализ причин смертности показал, что 8 из этих больных умерло в результате прогрессирования основного заболевания, 1 – вследствие развития гепаторенального синдрома, 1 – быстро прогрессирующей печёночной недостаточности. У 6 из 10 пациентов исходный уровень общего билирубина более чем в 3 раза превышал верхнюю границу нормы, что предполагало скорее тяжёлую, чем среднюю степень тяжести печёночной недостаточности. Этот факт свидетельствует о недостаточной адаптации критериев классификации Child-Pugh для пациентов с онкологической патологией. Все пациенты с распространённым раком имели поражения печени такие как гепатоцеллюлярная карцинома, холангиокарцинома, или метастазы в печень.
В раздел «Предостережения и особые указания» инструкции по медицинскому применению лекарственного средства Тарцева (эрлотиниб) внесена следующая информация:
Пациенты с печёночной недостаточностью:
При уровне общего билирубина более чем 3 раза превышающем верхнюю границу нормы терапию тарцевой следует проводить с особой осторожностью. У пациентов с печёночной недостаточностью (общий билирубин превышает верхнюю границу нормы или степень тяжести по Child-Pugh А, В, С) следует тщательно мониторировать уровень билирубина во время терапии тарцевой. Приём препарата следует приостановить и/или прекратить, если изменения функции печени расцениваются как тяжёлые, уровень общего билирубина увеличен более чем в 2 раза, трансаминаз – более чем в 3 раза от установленных до лечения повышенных показателей функции печени.
Гепатотоксичность:
Приём эрлотиниба необходимо приостановить или прекратить, если уровень общего билирубина более чем в 3 раза и/или трансаминаз – более чем в 5 раз превышает верхнюю границу нормы от установленных до лечения нормальных показателей функции печени.
В разделе «Способ применения и дозы» отражена информация о приостановлении и/или прекращении приёма эрлотиниба (смотри раздел ««Предостережения и особые указания»).



Литература:
1.	«Important Safety Information». (OSI) pharmaceuticals Genentech September 2008 FDA MedWatch - 2008 Safety Alerts for Human Medical Products www.fda.gov
2.	«Tarceva (erlotinib)» Audience: oncological healthcare professionals FDA MedWatch - 2008 Safety Alerts for Human Medical Product www.fda.gov


Материал подготовила Кучко А.М.


