



		

Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Риск развития контрактуры Дюпюитрена и подошвенного фасциального фиброматоза при применении лекарственного средства Зелбораф® (вемурафениб)

Компания Ф. Хоффманн-Ля Рош проинформировала о риске развития контрактуры Дюпюитрена и подошвенного фасциального фиброматоза при применении лекарственного средства Зелбораф (Vemurafenib).
Резюме
Были выявлены случаи развития контрактуры Дюпюитрена и подошвенного фасциального фиброматоза на фоне применения лекарственного средства Зелбораф®; 
	Большинство случаев относились к легкой или средней степени тяжести. Однако также были зарегистрированы тяжелые инвалидизирующие случаи контрактуры Дюпюитрена; 
	В случае возникновения контрактуры Дюпюитрена и подошвенного фасциального фиброматоза необходимо временно приостановить или прекратить прием лекарственного средства Зелбораф® в соответствии с инструкцией по медицинскому применению1: 

Изменение дозы в зависимости от степени тяжести нежелательных реакций
Степень тяжести нежелательных реакций*
Рекомендуемые изменения дозы препарата Зелбораф®  в период лечения
Рекомендуемые изменения дозы препарата Зелбораф®  при возобновлении прерванного лечения
Степень 1 или степень 2 (переносимая)
Продолжать прием лекарственного средства Зелбораф® в дозе 960 мг 2 раза в день
Не встречается
Степень 2 (непереносимая) или степень 3


Первое проявлениеˆ
Прервать прием препарата до уменьшения степени тяжести 0–1
Возобновить прием препарата в дозе 720 мг 2 раза в день
Второе проявлениеˆ 
Прервать прием препарата до уменьшения степени тяжести 0–1
Возобновить прием препарата в дозе 480 мг 2 раза в день
Третье проявлениеˆ 
Терапию отменить навсегда
Не встречается
Степень 4


Первое проявлениеˆ
Прервать прием лекарственного средства Зелбораф® до уменьшения степени тяжести 0–1 
Возобновить прием препарата в дозе 480 мг 2 раза в день
Второе проявлениеˆ 
Терапию отменить навсегда
Не встречается
*   Степень тяжести симптомов нежелательных явлений в соответствии с Общими критериями токсичности нежелательных явлений Национального института рака США, версия 4.0 (CTCAE v 4.0).
ˆ  Каждое нежелательное явление, при котором было клинически показано и предпринято прерывание терапии и снижение дозы.

1Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Зелбораф® согласована 14.09.2016, приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 858.

Дополнительная информация по безопасности и рекомендации:
Контрактура Дюпюитрена во взаимосвязи с применением Зелбораф® в полученных сообщениях характеризовалась появлением утолщений или видимых тяжей на ладони одной или обеих рук пациента. Среднее время начала - 224 дня с момента применения первой дозы лекарственного средства Зелбораф®. У большинства пациентов данное нежелательное явление сохранялось при продолжении приема лекарственного средства. В то время как при временной приостановке или полном прекращении применения препарата у большинства пациентов наблюдалось улучшение или полное исчезновение симптомов. У одного пациента с контрактурой Дюпюитрена в анамнезе, после начала приема препарата развилось обострение заболевания. В дополнение к контрактуре Дюпюитрена, наблюдались единичные случаи развития подошвенного фасциального фиброматоза легкой и средней степени тяжести на фоне приема Зелбораф®. В одном случае наблюдалось последовательное развитие ладонной, а затем подошвенной патологии.
Врачам необходимо информировать пациентов о риске возникновения данных заболеваний. При наличии в анамнезе контрактуры Дюпюитрена и подошвенного фасциального фиброматоза следует с осторожностью назначать лекарственное средство Зелбораф®. Компания рекомендует строго следовать инструкции по изменению дозы в зависимости от тяжести нежелательных реакций, которые указаны в инструкции по медицинскому применению: при фиброматозе средней или высокой степени тяжести рекомендуется прервать прием лекарственного средства Зелбораф® до улучшения состояния пациента или разрешения явлений; доза должна быть снижена на 240 мг при возобновлении лечения. Прерывать применение со снижением дозы препарата рекомендуется не более двух раз. В случае отсутствия улучшения или разрешения явлений, необходимо полностью прекратить прием лекарственного средства Зелбораф®. Не рекомендуется снижение суточной дозы ниже 480 мг два раза в день. 
Компания Ф. Хоффманн-Ля Рош планирует обновить инструкции по медицинскому применению лекарственного средства Зелбораф® и внести информацию о рисках развития контрактуры Дюпюитрена и подошвенного фасциального фиброматоза. Необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата для получения более подробной информации о других рисках, связанных с применением лекарственного средства Зелбораф®.
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