Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Стелара® (Ustekinumab) – риск развития серьезных инфекционных заболеваний, злокачественных новообразований, реакций гиперчувствительности и меры по минимизации данных рисков

Компания ООО «Джонсон & Джонсон» после согласования с УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» напоминает об особых предостережениях во время применения лекарственного средства Стелара® (Ustekinumab). 

Риск развития серьезных инфекционных заболеваний
Устекинумаб является селективным иммунодепрессантом и может повышать риск развития инфекций и реактивации инфекций, находящихся в латентной фазе. В клинических исследованиях при применении препарата Cтелара® у больных наблюдались серьезные бактериальные, грибковые и вирусные инфекции. С целью снижения риска развития серьезных инфекционных заболеваний рекомендуются следующие меры:
	Устекинумаб не следует применять у больных с клинически значимыми, активными инфекциями. Следует проявлять осторожность при применении препарата у больных с хроническими инфекциями или наличием рецидивирующих инфекций в анамнезе. 
Перед началом применения препарата следует провести тестирование больного на наличие туберкулеза. Не следует применять устекинумаб у больных с активным туберкулезом. При наличии латентного или активного туберкулеза (в том числе в анамнезе) следует начать его лечение до начала применения препарата Стелара®. Также следует начать лечение туберкулеза у больных, у которых достаточная эффективность от его предыдущего лечения не подтверждена. В период лечения устекинумабом и после окончания лечения следует тщательно наблюдать за больными для выявления признаков и симптомов активного туберкулеза. 

Больных следует предупредить о необходимости обращения к врачу при появлении признаков и симптомов, позволяющих предположить развитие инфекций. При развитии серьезной инфекции применение препарата Стелара® необходимо прекратить, пациент должен находиться под контролем медицинского персонала. Не следует применять устекинумаб до окончания лечения инфекционного заболевания.

Риск развития злокачественных новообразований:
Иммунодепрессанты могут повышать риск развития злокачественных новообразований. У некоторых пациентов, получавших устекинумаб в клинических исследованиях, было выявлено развитие злокачественных новообразований (кожных и не кожных форм). С целью снижения риска развития злокачественных новообразований рекомендуются следующие меры:
	Необходимо проявлять осторожность при назначении препарата пациентам со злокачественными опухолями в анамнезе, а также при рассмотрении продолжения лечения препаратом Стелара® пациентов с диагностированными злокачественными новообразованиями.

У всех пациентов в возрасте старше 60 лет, а также у пациентов, ранее получавших длительную терапию иммунодепрессантами или УФ-излучением, необходимо проводить обследование на наличие немеланомного рака кожи.

Риск развития реакций гиперчувствительности:
В пострегистрационном периоде применения лекарственного средства Стелара® зарегистрированы случаи возникновения серьезных реакций гиперчувствительности, включая ангионевротический отек и анафилаксию. С целью снижения риска развития реакций гиперчувствительности рекомендуется:
	При развитии анафилактических и других серьезных реакций гиперчувствительности, применение устекинумаба следует немедленно прекратить и назначить соответствующее лечение.
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