Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства


АКТЕМРА (Tocilizumab) риск развития анафилактической реакции

Roche, производитель лекарственного средства Актемра® (тоцилизумаб), при одобрении Европейского Медицинского Агентства (EMA), проинформировал специалистов здравоохранения о внесении дополнительной информации в разделы «Предостережения и особые указания» и «Побочные реакции» инструкции по медицинскому применению данного лекарственного средства о возможном риске развития анафилактических реакций.
Актемра® (тоцилизумаб) - лекарственное средство для лечения ревматоидного артрита со средней или высокой степенью активности у взрослых как при его применении в виде монотерапии, так и в комбинации с метотрексатом и/или с другими базисными противовоспалительными препаратами.
В ходе пострегистрационного мониторинга безопасности лекарственного средства Актемра® было получено сообщение о серьёзной анафилактической реакции с летальным исходом у взрослого пациента с ревматоидным артритом. Пациент также получал преднизолон и лефлюномид. Во время четвёртой инфузии тоцилизумаба у пациента наблюдалось головокружение и снижение систолического давления. Инфузия была прекращена. Следующее введение Актемры® было проведено после премедикации стероидами и антигистаминными лекарственными средствами. В момент введения у пациента наблюдалось головокружение и гипотензия. Несмотря на проведенное неотложное медицинское вмешательство, у пациента развилось апноэ и он перестал реагировать на внешние раздражители. Пациент умер в течение 24 часов от начала анафилактической реакции.
В ходе проведения клинических испытаний наблюдались клинически значимые реакции гиперчувствительности, требующие прекращения лечения у 0,3% пациентов, получающих Актемру®.
Как во время, так и после применения Актемры® специалисты здравоохранения должны быть внимательны при появлении признаков развития реакций гиперчувствительности или анафилактических реакций. Если развилась анафилактическая реакция или другие серьёзные реакции гиперчувствительности необходимо:
	немедленно прекратить применение тоцилизумаба;
	соответствующее лечение должно быть проведено немедленно;
	тоцилизумаб не следует назначать повторно.


В инструкцию по медицинскому применению вносится дополнительная информация в разделы:


«Предостережения и особые указания»
Серьёзные реакции гиперчувствительности были зарегистрированы при применении Актемры®. Пациенты, у которых реакция гиперчувствительности развилась во время предыдущего введения, при повторном введении данная реакция может быть более тяжёлой (возможно с летальным исходом), даже если пациенту проводилась премедикация стероидами и антигистаминными лекарственными средствами. При развитие анафилактической реакции соответствующее лечение должно быть проведено немедленно. Если анафилактическая реакция или другие серьёзные реакции гиперчувствительности развились во время введения Актемры®, введение следует немедленно прекратить и не назначать повторно.

«Побочные реакции»
Уровень развития анафилактических реакций (6/3778 пациентов - 0,2%) был выше в несколько раз при применении лекарственного средства в дозе 4 мг/кг, по сравнению с дозой 8 мг/кг. Клинически значимые реакции гиперчувствительности, связанные с применением Актемры® и требующие прекращения лечения, были зарегистрированы в ходе проведения контролируемых, открытых клинических испытаний, в общей сложности у 13 из 3778 пациентов (0,3%). Эти реакции обычно наблюдались в период времени при введении 2-5 инфузии тоцилизумаба. Во время пострегистрационного мониторинга были получены сообщения о развитии анафилактических реакций с летальным исходом. 
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