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ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА


Противопоказание по применению у пациентов
с нарушениями функции почек

	Нефротоксические реакции являются известными для золедроновой кислоты, первые изменения в инструкцию по медицинскому применению в части мер минимизации риска развития нефротоксических реакций вносились в 2009 году по факту выявления 5 случаев смерти в результате развития острой почечной недостаточности после инфузии лекарственного средства Акласта. В действующих на сегодняшний день рекомендациях по медицинскому применению предусмотрен не только мониторинг функции почек в ходе лечения, но и ряд мероприятий, направленных на минимизацию риска проявления нефротоксических реакций путем модификации режима дозирования с учетом базисного функционального состояния почек, обеспечения адекватной гидратации, контроля одновременно назначаемой терапии в отношении наличия синергизма по нефротоксическому действию, отмену препарата при выявлении начинающегося снижения функции почек. Степень и риск проявления нефротоксичности также зависит от дозы и от скорости введения препарата. Развитие острой и хронической почечной недостаточности, как правило, связано с острым тубулярным некрозом, при котором микроскопически определяется утрата тубулярными клетками щеточной каемки. По мнению многих авторов, повреждающее действие бисфосфонатов на тубулярные клетки  связано с аналогичным, как и на остеокласты, типом воздействия бисфосфоната: утрата щеточной (гофрированной) каемки остеокластами при воздействии на них бисфосфонатов. Кроме того, бисфосфонаты способны нарушать АТФ-зависимый путь метаболических превращений тубулярных клеток с нарушением их клеточной структуры. Факторами риска развития почечной недостаточности являются имеющиеся умеренные и выраженные нарушения функции почек; сопутствующее применение лекарственных средств с нефротоксическими свойствами, а также одновременное назначение диуретиков; выраженная дегидратация; возраст пациента (риск выше у пациентов более старшего возраста).
	Очередной анализ данных по пострегистрационному мониторингу безопасности, проведенный Управлением по продуктам питания и лекарственным средствам США, показал, что данные меры не могут считаться достаточными, поскольку были выявлены 11 дополнительных случаев развития фатальной острой почечной недостаточности и 9 случаев поражения почек, потребовавших проведения диализа после инфузии Акласты. Данные, которыми располагают регуляторные органы  на сегодняшний день, свидетельствуют о том, что у пациентов с имеющимися нарушениями функции почек и в случае клиренса креатинина менее 35 мл/мин риск развития тяжелых нарушений функции почек при применении инъекционной формы золедроновой кислоты  в дозе 5 мг превышает ожидаемую терапевтическую пользу. На территории Республики Беларусь на сегодняшний день зарегистрировано только одно лекарственное средство, содержащее золедроновую кислоту в дозе 5 мг – АКЛАСТА, раствор для инфузий 5мг/100мл во флаконах 100мл, Novartis Pharma AG, Швейцария. 
	С учетом новых данных в инструкцию по применению вносятся следующие изменения:
	Раздел «ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ» дополняется категорией пациентов, у которых клиренс креатинина менее 35 мл/мин или пациентов, имеющих признаки острого нарушения функции почек.
	Рекомендации по применению дополняются указанием об обязательном контроле состояния пациента до назначения золедроновой кислоты с целью выявления пациентов с острой или хронической формой нарушения функции почек, состояния дегидратации, а также учета возраста пациента. Пациенты с имеющимися нарушениями функции почек имеют наибольший риск развития почечной недостаточности.
	В рекомендациях делается указание на возрастание риска развития острой почечной недостаточности при наличии у пациента вторичной дегдратации и нарушении функции почек, как следствия лихорадки, сепсиса, приема диуретиков, потери жидкости через желудочно-кишечный тракт и иных состояний. Риск развития почечной недостаточности на фоне имеющихся нарушений функции почек у пациентов повышается с возрастом.
	Контроль клиренса креатинина должен проводится перед каждой очередной дозой Акласты, промежуточный мониторинг клиренса креатинина рекомендуется для пациентов, имеющих факторы риска развития нарушений функции почек. Клиренс креатинина должен рассчитываться с учетом веса пациента по формуле Кокрофта-Гаулта. 

Для инъекционной формы золедроновой кислоты в дозе 4 мг на сегодняшний день данные изменении не вносятся. 
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