Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Леналидомид (lenalidomide)
11 июня 2018 года Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) по результатам рассмотрения имеющихся доказательств, включая данные литературных публикаций, данные базы нежелательных реакций EudraVigilance, пришел к выводу, что держателям регистрационных удостоверений леналидомид-содержащих лекарственных средств необходимо в течение двух месяцев внести в инструкцию по медицинскому применению информацию о риске развития прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии и меры минимизации данного риска.
Проект инструкции по медицинскому применению
(текст, выделенный подчеркиванием, является новым)
Раздел «Особые указания и меры предосторожности»
Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ)
При применении леналидомида были получены сообщения о развитии прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии (ПМЛ), включая случаи с летальным исходом. Случаи развития ПМЛ фиксировались в период от нескольких месяцев до нескольких лет после начала приема леналидомида. Как правило, случаи ПМЛ отмечались у пациентов, принимавших одновременно дексаметазон или получивших курс другой иммуносупрессивной химиотерапии. Врачам следует регулярно оценивать пациентов на наличие симптомов ПМЛ и проводить дифференциальную диагностику ПМЛ у пациентов с новыми или ухудшающимися неврологическими, когнитивными или поведенческими признаками или симптомами. Пациентам следует посоветовать информировать своих опекунов о получаемом лечении, поскольку они могут заметить симптомы, которых пациент не замечает.
Оценка ПМЛ включает консультацию невролога, проведение магнитно-резонансной томографии головного мозга и анализ спинномозговой жидкости на наличие JC-вирусной ДНК посредством полимеразной цепной реакции (ПЦР) или биопсии ткани головного мозга с тестированием на вирус JC. Тем не менее, отрицательный результат ПЦР не исключает ПМЛ. Дополнительное наблюдение и обследование может быть обосновано, если невозможно установить другой альтернативный диагноз. При подозрении на ПМЛ, необходимо приостановить прием леналидомида до тех пор, пока ПМЛ не будет исключена. При подтверждении диагноза ПМЛ, дальнейшее лечение леналидомидом должно быть окончательно прекращено.
Листок-вкладыш
Предостережения и особые указания
В любое время на протяжении или после лечения немедленно сообщите врачу или медсестре, если вы ощущаете размытое, нечеткое зрение, потерю или двойное зрение, затруднение в разговоре, слабость в руке или ноге, изменения при ходьбе или проблемы с балансом, постоянное онемение, снижение или потерю чувствительности, потерю памяти или спутанность сознания. Описанные состояния могут быть симптомами серьезного, потенциально смертельного состояния головного мозга, известного как прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ). Если у вас были эти симптомы до лечения леналидомидом, сообщите врачу об изменениях этих симптомов.
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