
СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТ (БИВАЛОС®)

Случаи развития DRESS синдрома

Бивалос (стронция ранелат) является эффективным лекарственным средством для лечения постменопаузального остеопороза и снижения риска развития переломов позвонков и внепозвоночных переломов. Стронция ранелат (СР) оказывает двойное действие на костное ремоделирование, стимулируя образование костной ткани и снижая скорость её резорбции, способствуя тем самым увеличению прочности кости. Бивалос не нарушает минерализацию кости и качество структуры костной ткани.
С 2004 года Стронция ранелат используется в странах Европы для лечения остеопороза у женщин в постменопаузальном периоде и снижения риска переломов позвонков и шейки бедра. Клиническими испытаниями была продемонстрирована высокая эффективность и хорошая переносимость данного лекарственного средства.
В ходе 3-х летнего периода постмаркетингового мониторинга были получены сведения относительно безопасности его длительного применения, послужившие причиной рассмотрения вопроса о внесении дополнительной информации в инструкцию по медицинскому применению Стронция ранелата. Опасения органов здравоохранения связаны с выявлением за этот период ряда тяжёлых иммуноаллергических реакций, в числе которых 16 случаев развития DRESS синдрома. Описаны  два случая DRESS синдрома, которые завершились летальным исходом.
DRESS синдром (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) представляет собой тяжёлую, угрожающую жизни реакцию гиперчувствительности, проявляющуюся сыпью, эозинофилией, лимфоаденопатией и системными нарушениями (гепатит, интерстициальный нефрит, интерстициальные поражения лёгких, миокардит, перикардит). Согласно имеющихся данных, синдром развивается в среднем спустя 3-6 недель от начала приёма СР. Начало развития синдрома характеризуется появлением сыпи, сопровождающейся лихорадкой, лимфоаденопатией, изменением показателей крови и системными нарушениями. Смертность при развитии DRESS синдрома составляет порядка 10%. Механизм развития данной реакции не известен.
В соответствии с полученными сведениями о связанном с приёмом Стронция ранелата риске развития DRESS синдрома разработаны следующие дополнения в разделы побочных реакций и предостережений.
	Раздел “Предостережения”.
Раздел дополняется информацией об установленном риске развития DRESS синдрома, а также о двух случаях с летальным исходом, с описанием характерной симптоматики и возможного начала развития синдрома. При подозрении на развитие реакции гиперчувствительности (появление сыпи) рекомендуется незамедлительное прекращение приёма данного лекарственного средства, а также рассмотрение возможности начала кортикостероидной терапии. Обращается внимание специалистов на то, что для данного осложнения характерно медленное исчезновение симптомов, а также возможное их повторное возникновение после отмены терапии кортикостероидами.

Пациенты должны быть проинформированы о необходимости незамедлительного прекращения приёма Стронция ранелата при появлении сыпи, а также обязательном обращении к врачу. Пациентам, прекратившим лечение в связи с реакциями гиперчувствительности на фоне приёма Стронция ранелата, не следует когда-либо возобновлять его приём.
	Раздел “Побочные реакции”. 

Раздел дополняется информацией о выявленных случаях развития DRESS синдрома.
Среди иных реакций гиперчувствительности со стороны кожных покровов и подкожной ткани, упоминаются сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отёк, синдром Стивена-Джонсона, частота возникновения которых не известна.
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