Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Риск развития диабетического кетоацидоза при применении Джардинс® (Empagliflozin) и Синджарди® (Empagliflozin, Metformin)

Euromarsh Corporation LP от лица компании Boehringer Ingelheim проинформировал специалистов здравоохранения о риске развития диабетического кетоацидоза (ДКА) при применении эмпаглифлозин-содержащих лекарственных средств, относящихся к ингибиторам натрийзависимого транспортера глюкозы 2 типа (SGLT2), пероральных гипогликемических средств для лечения пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Эта информация предназначена для акцентирования внимания на данных, представленных в утвержденной инструкции по применению.
Краткий обзор
	У пациентов, принимавших ингибиторы SGLT2 для лечения диабета 2 типа, были зарегистрированы серьезные, а иногда и опасные для жизни и смертельные, случаи диабетического кетоацидоза. В некоторых случаях клиническая картина была атипичной, наблюдалось только умеренно повышенное содержание глюкозы в крови. Такая атипичная картина диабетического кетоацидоза у пациентов с диабетом может приводить к задержке установки диагноза и лечения.
	Риск развития диабетического кетоацидоза необходимо учитывать в случае появления неспецифических симптомов, таких как тошнота, рвота, отсутствие аппетита, боли в животе, чрезмерная жажда, затруднение дыхания, спутанность сознания, необычная усталость или сонливость. При назначении лекарственного средства пациентов необходимо проинформировать о признаках и симптомах метаболического ацидоза и рекомендовать  немедленно обратиться за медицинской помощью при их развитии. Независимо от уровня глюкозы в крови при возникновении данных симптомов необходимо незамедлительно провести тесты для оценки наличия кетоацидоза. 
	При подозрении или подтверждении диагноза диабетического кетоацидоза, применение ингибиторов SGLT2 следует немедленно прекратить.
	Не рекомендуется повторное назначение ингибиторов SGLT2 у пациентов с диабетическим кетоацидозом в анамнезе, развившемся на фоне применения ингибиторов SGLT2, за исключением случаев, когда другой провоцирующий фактор точно установлен и устранен.
	При госпитализации пациентов для проведения крупных оперативных вмешательств или в связи с острыми серьезными медицинскими состояниями, лечение следует временно прекратить. В обоих случаях, когда состояние пациентов стабилизуется, лечение ингибиторами SGLT2 можно возобновить 


Рекомендации для специалистов здравоохранения:
До начала лечения ингибиторами SGLT2 необходимо оценить наличие в анамнезе пациента факторов, которые могут предрасполагать к развитию кетоацидоза. К данным факторам относятся: 
	низкий резерв функции бета-клеток (например, пациенты с сахарным диабетом 2-го типа с низким уровнем С-пептида, или латентным аутоиммунным сахарным диабетом у взрослых или пациенты с панкреатитом в анамнезе);
	состояния, которые приводят к ограничению приема пищи или тяжелому обезвоживанию;
	внезапное снижение инсулина;
	повышенная потребность в инсулине из-за острого заболевания;
	оперативные вмешательства;
	злоупотребление алкоголем.

У данных пациентов ингибиторы SGLT2 следует применять с осторожностью.
Кроме того, необходимо проинформировать пациентов о признаках и симптомах диабетического кетоацидоза (таких как, тошнота, рвота, анорексия, боль в животе, чрезмерная жажда, затрудненное дыхание, спутанность сознания, необычная усталость или сонливость), и посоветовать немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении указанных признаков и симптомов. При развитии указанных симптомов пациентов следует немедленно оценить на наличие кетоацидоза, независимо от уровня глюкозы в крови. У пациентов с подозрением или диагностированным диабетическим кетоацидозом прием эмпаглифлозина необходимо немедленно прекратить.
Значительная часть случаев касалась использования лекарственного средства у пациентов с сахарным диабетом 1 типа (вне утвержденных показаний). При назначении лекарственного средства необходимо помнить, что сахарный диабет 1типа не является утвержденным показанием для применения ингибиторов SGLT2.
Описание
В большинстве сообщений диабетический кетоацидоз у пациентов, получавших ингибиторы SGLT2, привел к госпитализации. Большое количество случаев произошли в течение первых 2 месяцев лечения. В некоторых случаях, непосредственно перед или одновременно с развитием кетоацидоза, у пациентов наблюдались обезвоживание, ограничение потребления пищи, потеря веса, инфекция, оперативное вмешательство, рвота, снижение дозы инсулина или недостаточный контроль диабета. В ряде случаев сообщалось об атипичных умеренно повышенных значениях уровня глюкозы или значениях глюкозы ниже 14 ммоль/л (250 мг/дл). Также зарегистрированы случаи кетоацидоза вскоре после прекращения применения ингибиторов SGLT2.
Основной механизм развития диабетического кетоацидоза, связанного с приемом ингибиторов SGLT2, не установлен. Обычно, диабетический кетоацидоз развивается на фоне выраженного снижения уровня инсулина. Диабетический кетоацидоз чаще всего встречается у пациентов с сахарным диабетом 1 типа и, как правило, сопровождается высоким уровнем глюкозы в крови (> 14 ммоль/л). Тем не менее, упомянутые выше случаи касаются пациентов с сахарным диабетом 2 типа, а в ряде случаев уровень глюкозы в крови повышался незначительно, в отличие от типичных случаев диабетического кетоацидоза.
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