
 

 

Обсуждаются вопросы надежности и эффективности лекарства «Rigvir» 
 
В понедельник, 2 октября, в Министерстве здравоохранения прошло собрание, на котором 
между экспертами* обсуждался вопрос о надежности и эффективности лекарства 
«Rigvir». 
Во время собрания Государственное агентство лекарств (ГАЛ) указало, что в 2004 году 
ГАЛ и независимые эксперты заключили, что полученная в клинических испытаниях 
лекарства информация была достаточной, чтобы зарегистрировать лекарство для лечения 
меланомы, локальной терапии кожных и подкожных метастазов меланомы, профилактики 
рецидивов и метастазов после радикальной операции. 
На момент регистрации были представлены исследования стабильности при -20°C, 
которые допускали регистрацию лекарства, но их нужно было продолжать, чтобы была 
полная уверенность в стабильности лекарства в течение срока хранения. Поэтому 
регистрация лекарства «Rigvir» была на время остановлена, пока не были представлены 
дополнительные исследования стабильности. Регистрация лекарства была возобновлена 
18 мая 2005 года.  
Во время перерегистрации лекарства оценивается, не возникло ли в 
послерегистрационном опыте и применении лекарства новых рисков, ввиду которых 
нужно менять информацию о надежности лекарства. После оценки всей представленной 
документации, в том числе периодически обновляемых сообщениях о надежности, баланс 
пользы и риска у лекарства «Rigvir» в 2009 году был определен как благоприятный. 
В соответствии с существующим в фармацевтической отрасли регулированием врачебные 
лица и фармацевты обязаны сообщать ГАЛ о наблюдаемых побочных эффектах лекарств, 
предоставляя точную, исчерпывающую информацию, чтобы обеспечить, чтобы в рамках 
системы фармацевтической бдительности сообщение можно было научно анализировать. 
В ходе дискуссии онкологи Рижской восточной клинической университетской (больницы) 
обратили внимание на то, что между онкологами была бы необходима более широкая 
дискуссия в связи с применением лекарства «Rigvir» в лечении меланомы, так как до сих 
пор и среди специалистов мнения разнятся. И до выраженного Латвийской ассоциацией 
онкологов призыва Министерству здравоохранения и Государственному агентству 
лекарств пересмотреть вопрос о регистрации лекарства «Rigvir» не проходило более 
широких дискуссий между онкологами, что в результате позволило несоответствующим 
образом интерпретировать этот призыв. 
Представители лекарства «Rigvir» подчеркнули, что в настоящее время ведется активная 
работа над созданием нового производства и научного центра, а также принимаются 
необходимые меры для централизованной регистрации лекарства в Европейском 
агентстве лекарств. Также продолжаются исследования в связи с лечением меланомы. 
Но на взгляд Государственного агентства лекарств собственник свидетельства о 
регистрации должен повысить соответствие требованиям по надзору за надежностью 
лекарства, усовершенствовать получение данных о терапевтической эффективности, а 
также провести модернизацию производства сырья. 
В заключение встречи было решено, что между онкологами следует развязать 
профессиональную дискуссию в связи с возможностью актуализировать основные линии 
лечения меланомы, а собственник свидетельства о регистрации лекарства «Rigvir» должен 
продолжать исследования эффективности лекарства. 
 
* В собрании участвовали представители Министерства здравоохранения, 
Государственного агентства лекарств, Национальной службы здравоохранения, 
Рижской восточной клинической университетской больницы, Кафедры фармакологии 
Рижского университета им. Страдиньша, а также представители производителя 
лекарства «Rigvir» 


