Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Клексан (enoxaparin): 
Информация об изменении в обозначении дозировки лекарственного средства, режиме дозирования, при тромбозе глубоких вен / эмболии лёгочной артерии, применение у пациентов с тяжелой степенью почечной недостаточности
Группа компаний Sanofi при одобрении Европейского медицинского агентства и согласовании с РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» сообщает, что инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Клексан (Enoxaparin) была пересмотрена и гармонизирована во всех странах Европейского Союза (ЕС). Обозначение дозировки, режима дозирования при тромбозе глубоких вен / тромбоэмболии лёгочной артерии, применение у пациентов с серьезным нарушением функции почек обновлены следующим образом:
Краткое изложение
Дозировка эноксапарина <ранее обозначаемая в миллиграммах> (мг)> или в международных единицах (МЕ) анти-Ха активности> будет обозначаться в международных единицах анти-Ха активности и в миллиграммах (мг): Один мг эноксапарина натрия эквивалентен 100 МЕ анти-Ха активности. 
Например, у предварительно наполненных шприцов по 0.4 мл, дозировка будет обозначаться: Клексан 4 000 МЕ (40 мг)/0,4 мл раствор для инъекций.
	Доза при лечении тромбоза глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА) разъясняется следующим образом:
Режим дозы 150 МЕ/кг (1.5 мг/кг) подкожно один раз в сутки следует применять у пациентов без осложнений с низким риском рецидива венозной тромбоэмболии (ВТЭ).
	Режим дозы 100 МЕ/кг (1 мг/кг) подкожно два раза в сутки следует применять у всех остальных пациентов, таких как пациенты с ожирением, с симптомами ТЭЛА, злокачественными новообразованиями, рецидивирующей ВТЭ или проксимальным тромбозом (подвздошной вены).
Режим дозирования должен быть подобран врачом для каждого пациента индивидуально, включая оценку риска тромбоэмболии и кровотечения.
	Не рекомендуется применение у пациентов с терминальной стадией заболевания почек (клиренс креатинина <15 мл/мин), исключая применение у пациентов на гемодиализе, с целью профилактики тромбообразования.

Обоснование по проблеме безопасности
Имелись значимые расхождения между странами-участницами ЕС в способе выражения дозировки эноксапарина в наименовании препарата, а также по всей инструкции по медицинскому применению лекарственного средства, в части одобренного режима дозирования при тромбозе глубоких вен / эмболии лёгочной артерии и применении при тяжелой степени почечной недостаточности.
Дозировка, выраженная как в международных единицах (МЕ), так и в миллиграммах (мг), позволяет специалистам здравоохранения точно подобрать необходимую дозу эноксапарина вне зависимости от того, с каким обозначением дозировки они знакомы, таким образом, предупреждая появление медицинских ошибок, которые могут повысить риск тромбообразования или обширного кровотечения. 
При лечении тромбоза глубоких вен / тромбоэмболии лёгочной артерии, в странах участницах ЕС были одобрены схемы применения препарата один раз в сутки по 150 МЕ/кг (1.5 мг/кг) или дважды в сутки по 100 МЕ/кг (1 мг/кг). При этом обе схемы применения препарата были гармонизированы путем усиления рекомендаций в отношении выбора популяции пациентов, в которой возможный режим дозирования следует применять.
Противопоказание для применения препарата у пациентов с тяжелой степенью почечной недостаточности (клиренс креатинина <30 мл/мин), которое присутствовало в инструкциях некоторых стран-участниц ЕС, было удалено (при необходимости). Однако, применение у пациентов с терминальной стадией заболевания почек (клиренс креатинина <15 мл/мин) не рекомендуется, кроме как с целью профилактики образования тромбов при нахождении на гемодиализе, по причине недостатка информации о применении препарата в данной группе пациентов.
Для пациентов с тяжелой степенью почечной недостаточности (клиренс креатинина [15-30] мл/мин), рекомендуется следующая корректировка дозы:
Показание
Режим дозирования
Профилактика венозной тромбоэмболической болезни
2000 МЕ (20 мг) один раз в сутки, подкожно
Лечение тромбоза глубоких вен и эмболии лёгочной артерии
100 МЕ/кг (1 мг/кг) массы тела, один раз в сутки, подкожно
Лечение нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда без подъёма сегмента ST
100 МЕ/кг (1 мг/кг) массы тела, один раз в сутки, подкожно
Лечение острого инфаркта миокарда с подъёмом сегмента ST (пациенты до 75 лет)



Лечение острого инфаркта миокарда с подъёмом сегмента ST (пациенты старше 75 лет)
1 х 3 000 МЕ (30 мг) внутривенный болюс плюс 100 МЕ/кг (1 мг/кг) массы тела подкожно и затем 100 МЕ/кг (1 мг/кг) массы тела, подкожно, каждые 24 часа

Без внутривенного болюса, вначале 100 МЕ/кг (1 мг/кг) массы тела подкожно, затем 100 МЕ/кг (1 мг/кг) массы тела, подкожно, каждые 24 часа.

Дополнительная информация
Эноксапарин является низкомолекулярным гепарином.
15 декабря 2016 года Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP) Европейского медицинского агентства утвердил гармонизированную Европейскую инструкцию о применении лекарственного средства Клексан и его аналогов.
В Республике Беларусь соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению и утверждены комиссией по лекарственным средствам и фармацевтическим субстанциям Министерства здравоохранения Республики Беларусь (протокол от 25.04.2018 № 4). 
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