Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

ВЕЛКЕЙД (bortezomib) - новые рекомендации по применению у пациентов со средними и тяжёлыми нарушениями функции печени

ВЕЛКЕЙД (bortezomib) лекарственное средство, применяется для лечения множественной миеломы, а также мантийноклеточной лимфомы у больных, ранее получивших терапию.
Takeda (компания-производитель протувоопухолевых лекарственных средств, США), FDA (Управление по продуктам питания и лекарственным средствам США) и компания-производитель Янссен-Силаг Бельгия проинформировали специалистов здравоохранения о пересмотре инструкции по медицинскому применению для пациентов со средними и тяжёлыми нарушениями функции печени. Данной категории пациентов рекомендуют начинать терапию с уменьшенной дозы и проводить тщательный клинический мониторинг на токсичность. 
В инструкцию по медицинскому применению в раздел «Способ применения и дозы» вносится:
Пациенты с нарушениями функции печени
У пациентов с лёгкими нарушениями функции печени не требуется изменения режима дозирования, терапию следует проводить в рекомендуемой дозе. Для пациентов со средними или тяжёлыми нарушениями функции печени терапию следует начинать с уменьшенной дозы 0,7 мг/м2 на инъекцию в течение первого курса, впоследствии дозу повышают до 1,0 мг/м2 или дальше уменьшают до 0,5 мг/м2. Решение о режиме дозирования принимается на основании индивидуальной переносимости терапии пациентом (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Классификация степени тяжести нарушений функции печени и рекомендуемый режим дозирования
Степень тяжести 
Уровень билирубина
Уровень АСТ
Изменение дозы

Лёгкая
 1.0 ВГН
 ВГН
нет

 1.0 - 1.5  ВГН
любой
нет
Средняя
 1.5 - 3  ВГН
любой
Уменьшают дозу до 0,7 мг/м2 во время первого курса. Впоследствии дозу повышают до 1,0 мг/м2 или дальше уменьшают до 0,5 мг/м2 Решение принимается на основании индивидуальной переносимости терапии пациентами.

Тяжёлая
 3  ВГН
любой


Раздел «Предостережения и особые указания»:
Пациенты с нарушениями функции печени
Бортезомиб метаболизируется ферментами печени. У пациентов со средними или тяжёлыми нарушениями функции печени продолжительность воздействия бортезомиба увеличивается. Начальную дозу препарата у данной категории пациентов следует уменьшить (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Раздел «Фармакокинетика»:
Исследование фармакокинетики бортезомиба проводилось на 51 пациенте с различной степенью тяжести нарушений функции печени с применением доз бортезомиба от 0,5 до 1,3 мг/м2. Было выявлено, что лёгкие нарушения функции печени не влияют на фармакокинетику бортезомиба. У пациентов со средними или тяжёлыми нарушениями функции печени наблюдалось 60% увеличение AUC (площадь под кривой). Пациентам со средними и тяжёлыми нарушениями функции печени рекомендуют начинать терапию с уменьшенной дозы и проводить тщательный клинический мониторинг токсичности. 
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