
FLASHBACK TO 2012

I
t’s a whole new biosimilar world. In 
the April 2012 issue of GI & Hepatology 
News (GIHN) there was a small article on 

the issued Food and Drug Administration 
guidance on how to develop biosimilars. A 
biosimilar molecule must be structurally 
similar to the reference or originator prod-
uct with the expectation that the safety 
������ϐ����������������������Ǥ�����������-
��������������������ȋ���Ȍ�������������
a legal framework for approving biologics 
�������������������������ʹ��͵����������-
lines for approval in 2005 to 2006 with the 
ϐ����������������������������ʹ����ȋ����-
tropin [Omnitrope]). 
����ϐ������������������������������������
��������������������������Ǧ��͵�ȋ��ϐ���-
����Ǧ����Ȍ��������ʹ��͵Ǥ���������������
�����ʹ͵���������������������������������
������Ǥ����ʹ��ʹ���������������������������
����������������������������������Ǥ������
past year (2016) has been the year of the 
biosimilar with two of the four approved 
��������������������ϐ�������������-
�����������Ȃ���ϐ�������ȋ��ϐ�������Ǧ����ǡ�
Hospira) April 2016 and Amjevita (adali-
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appearing. 
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whole new series of questions. First and 
foremost for gastroenterologists – are the 
biosimilars truly similar in patients with 
��ϐ�����������������������ǫ�������-
umab-atto was approved on the basis of 
two phase III studies in psoriasis and in 
���������������������������ϐ�������Ǧ�����
was approved on the basis of studies 
in rheumatoid arthritis and ankylosing 
�����������Ǥ����������������������ǣ��Ǥ�����
a patient who is doing well on the origina-
����������������������������������������ǫ�
ʹǤ �����������������������������������
����������ǫ�͵Ǥ�����������������������������
to a lower cost structure for patients and
���������ǫ��Ǥ�����������������������������
���������������������������������ǫ�ȋGIHN
������ʹ���ȌǤ���������������������ǡ������-
opment of biosimilars was slow to start
but we expect to see an explosion in devel-
opment of these agents in gastroenterolo-
gy as the patents expire on the biologics
currently in use.
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S
tarting probiotics within 2 
������������ϐ���������������������
could cut the risk of Clostridi-

������ϔ����� infection among hospi-
������������������������������Ψǡ�
according to the results of a sys-
temic review and metaregression 
analysis.
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June issue of Gastroenterology (doi: 
��Ǥ���͵Ȁ�Ǥ������Ǥʹ���Ǥ�ʹǤ��͵). 
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decision is likely to be highly cost 
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use of probiotics for preventing 
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for randomized controlled trials of 
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search yielded 19 published studies 
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separately extracted data from 
these studies and examined quality 
of evidence and risk of bias. 
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���������������������������ȋ͵Ǥ�ΨȌǡ�
���������������������ϐ�����������������
(P less than .001). In  regression 
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about 58% less likely to develop 
������������������ȋ������������ǡ�

�Ǥ�ʹǢ���Ψ����ϐ���������������ǡ��Ǥ͵�Ǧ
�Ǥ��Ǣ�P�����������Ǥ���ȌǤ������������ǡ�
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within 2 days of antibiotic initiation 

ȋ�������������ǡ��Ǥ͵ʹǢ�
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not when started 
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�Ǥ��ǡ���Ψ���ǡ��Ǥ��Ǧ
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between these esti-
mated risk ratios was 
�������������������ϐ������
(P = .02).

In 18 of the 19 
�������ǡ����������
received probiotics 
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while patients in the remaining 
study could start probiotics any 
time within 7 days of antibiotic ini-
tiation. “Not only was [this] study 
unusual with respect to probiotic 
������ǡ������������������������������
�����������������ǡ�����������������
��������������������������ϐ�����ǡǳ�����
reviewers wrote. Metaregression 
analyses of all studies and of all but 
the outlier study linked delaying 
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ings “suggest that the decrement 
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probiotics is not sensitive to inclu-
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inclusion only dampens the magni-
���������������������������ϐ�����ǡ�
although it is still clinically import-
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Saccharomycesǡ���ϔ������������ǡ�
and Streptococcusǡ�����������������
��������������Ǥ���������������������
associated with adverse effects in the 
trials. Quality of evidence was gener-
���������ǡ������������������������������
data on the primary outcome. Fur-
��������ǡ�������������������������-
����������ǡ�������������������������
studies disclosed ties to the probiotic 
manufacturers that provided funding.

One reviewer received fellowship 
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Start probiotics within 2 days of antibiotics to prevent 
Clostridium dif�cile infection, study suggests

“Given the magnitude of bene�t and 

the low cost of probiotics, the decision 

is likely to be highly cost effective.” 

Importantly, probiotics were signi�cantly 

effective against CDI only when started 

within 2 days of antibiotic initiation.
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