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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Зелбораф (Vemurafenib) – риск поражения печени


Компания Roche проинформировала медицинских работников о риске поражения печени на фоне применения лекарственного средства Зелбораф (vemurafenib).
Лекарственное средство Зелбораф зарегистрировано в Республике Беларусь для лечения неоперабельной или метастатической меланомы, в клетках которой выявлена мутация BRAF. 

Резюме

Были получены сообщения о поражении печени при приеме лекарственного средства Зелбораф, включая случаи тяжелого поражения печени.
	Необходимо контролировать уровень трансаминаз, щелочной фосфатазы и билирубина до начала терапии Зелборафом, ежемесячно на протяжении всего курса лечения или при возникновении клинических симптомов.
	Согласно действующей инструкции по медицинскому применению лекарственного средства Зелбораф, при выявлении патологических изменений лабораторных показателей, характеризующих функции печени, необходимо снизить дозу, временно приостановить или полностью прекратить прием препарата.

Дополнительная информация и рекомендации по снижению риска 

Были получены сообщения о поражении печени при применении лекарственного средства Зелбораф. На основании анализа данных побочных реакций, связанных с поражением печени, выявлено 63 случая лекарственного поражения печени (ЛПП) у 20000 пациентов, пролеченных Зелборафом. Использовались биохимические критерии оценки ЛПП, разработанные международной рабочей группой экспертов, где ЛПП определено как любое нижеперечисленное отклонение:
	Повышение уровня аланинаминотрансферазы (AЛT) ≥ 5 раз выше верхней границы нормы.
	Повышение уровня щелочной фосфатазы (ЩФ) ≥ 2 раза выше верхней границы нормы (особенно значимо при сопутствующем повышении концентрации 5′-нуклеотидазы или γ-глютамилтранспептидазы и отсутствии костной патологии, способствующей повышению концентрации ЩФ).
	Повышение концентрации AЛT ≥ 3 раза верхней границы нормы при одновременном ≥ 2 превышении концентрации билирубина выше верхней границы нормы.


Среди 63 пациентов с лекарственным поражением печени, не было зарегистрировано случаев с летальным исходом. Имели место два тяжелых случая (согласно индексу степени тяжести ЛПП, разработанному вышеупомянутой рабочей группой). В обоих случаях сообщалось о печеночной недостаточности; причем в одном случае описано полное выздоровление после отмены лекарственного средства Зелбораф, в то время как об исходе второго случая доступные сведения на данный момент отсутствуют. 
Полученная информация дополнительно подтверждает возможность использования термина «поражение печени» при описании риска гепатотоксичности лекарственного средства Зелбораф (в действующей инструкции по медицинскому применению указан термин «патологические изменения лабораторных показателей, характеризующие функции печени»). Медицинским работникам следует контролировать уровень трансаминаз, щелочной фосфатазы и билирубина до начала терапии Зелборафом, ежемесячно на протяжении всего курса лечения или по клиническим показаниям. В случае выявления поражения печени, необходимо снизить дозу, временно приостановить или полностью прекратить прием препарата, в соответствии с действующей инструкцией по медицинскому применению лекарственного средства Зелбораф.
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