

Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Пролиа (denosumab) — случаи гиперкальциемии у детей после прекращения приема препарата
Компания GlaxoSmithKline Export Limited (Великобритания) информирует работников системы здравоохранения о клинически значимых случаях развития гиперкальциемии у детей после прекращения применения лекарственного средства Пролиа (деносумаб).

Показания к применению деносумаба, утвержденные в Республике Беларусь
Для лечения постменопаузального остеопороза у женщин с повышенным риском переломов. Пролиа значительно снижает риск вертебральных, невертебральных переломов и переломов бедра.
	Для лечения потери костной массы, вызванной гормон-депривационной терапией при раке предстательной железы у мужчин с повышенным риском переломов. У данной категории пациентов препарат значительно снижает риск вертебральных переломов.

Краткое содержание
Данное информационное письмо предназначено для работников системы здравоохранения: онкологов, педиатров-онкологов, специалистов по метаболизму, эндокринологов, ревматологов, ортопедов, педиатров и провизоров.
Компания GSK сообщает о важной информации по безопасности, касающейся назначения Пролиа не в соответствии с инструкцией по медицинскому применению пациентам с растущим скелетом. В процессе рутинного мониторинга безопасности компанией Amgen, производителем деносумаба и партнером GSK, были выявлены клинически значимые случаи гиперкальциемии спустя недели, месяцы после прекращения применения препарата, сопровождавшиеся тошнотой и рвотой, с или без острой почечной недостаточности, требовавшие госпитализации. Пациентам с растущим скелетом лекарственное средство назначалось по незарегистрированным показаниям, таким как несовершенный остеогенез, фиброзная дисплазия и ювенильная форма болезни Педжета костей.
При применении деносумаба в соответствии с инструкцией соотношение польза/риск остается благоприятным.
Специалистам системы здравоохранения необходимо проводить мониторинг пациентов с растущим скелетом с момента применения деносумаба для выявления гиперкальциемии, развивающейся после его отмены. 

Рекомендации для специалистов системы здравоохранения:
Деносумаб не следует назначать по незарегистрированным показаниям.
	Необходимо проводить мониторинг пациентов с растущим скелетом с момента применения деносумаба для выявления гиперкальциемии, развивающейся после его отмены.
	В соответствии с симптомами проводить лечение гиперкальциемии.
	Проводить мониторинг функции почек в случае выявления гиперкальциемии. 

Дополнительная информация
Деносумаб представляет собой полностью человеческое моноклональное антитело (IgG2), произведенное в культуре клеток млекопитающих по технологии рекомбинантной ДНК. В ходе проведения пострегистрационных исследований были выявлены редкие случаи развития гипокальциемии при применении препарата. 
Развитие гиперкальциемии у детей после прекращения применения деносумаба рассматривается как новый сигнал по безопасности.
Для получения более полной информации по медицинскому применению деносумаба необходимо ознакомиться с инструкцией по его  применению (http://rceth.by/NDfiles/instr/10183_13_i.pdf).

Напоминаем, что в соответствии с национальным законодательством обо всех нежелательных реакциях необходимо сообщать в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» по электронному адресу: HYPERLINK "mailto:rcpl@rceth.by" rcpl@rceth.by либо по адресу: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а.
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