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ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ СТИМУЛЯТОРОВ ЭРИТРОПОЭЗА

В ходе пострегистрационного применения и ряда пострегистрационных клинических исследований стимуляторов эритропоэза были выявлены определенные аспекты безопасности, потребовавшие внесения изменений в рекомендации по их применению.  Фармакологическим комитетом Республики Беларусь (Протокол № 6 от 26.08.2008 г.) на основании экспертных заключений было принято решение о внесении изменений в инструкции по медицинскому применению, соответствующих текущему профилю безопасности. Согласно имеющихся на данный момент сведений по безопасности, инструкция по медицинскому применению стимуляторов эритропоэза дополняется следующей информацией:

I. РАЗДЕЛ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ (В ЧЕРНОЙ РАМКЕ) в начале инструкции:
	ПОВЫШЕННАЯ СМЕРТНОСТЬ, СЕРЬЕЗНЫЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ или ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ и ПОВЫШЕННЫЙ РИСК ПРОГРЕССИРОВАНИЯ или РЕЦИДИВА ОПУХОЛИ 


	Почечная недостаточность: в двух клинических испытаниях определен больший риск смерти или серьезных побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы при назначении стимуляторов эритропоэза в режиме достижения более высоких целевых значений гемоглобина по сравнению с более низкими целевыми значениями (135 по сравнению с 113 г/л;  140 по сравнению с 100 г/л). Требуется индивидуализация терапии с целью достижения и поддержания гемоглобина на уровне от 100 до 120 г/л.


	 Пациенты со злокачественными новообразованиями:

- в клинических испытаниях было показано, что стимуляторы эритропоэза сокращают выживаемость и/или повышают риск опухолевой прогрессии и рецидива у пациентов у пациентов с раком молочной железы, немелкоклеточным раком легких, злокачественными новообразованиями головы и шеи, лимфоидными и цервикальными опухолями;
- с целью снижения этих рисков,  а также риска развития серьезных сердечно-сосудистых и тромбоэмболических побочных реакций необходимо назначать минимальную дозу, позволяющую избежать переливания крови;
- стимуляторы эритропоэза назначаются только для лечения анемии, обусловленной сопутствующей миелосупрессивной химиотерапией;
- стимуляторы эритропоэза не назначаются пациентам, получающим патогенетическую миелосупрессивную терапию, в тех случаях, когда ожидаемый исход излечение; 
- терапия эпоэтинами должна прекращаться по завершению химиотерапевтической терапии.

Введение до хирургического вмешательства: стимуляторы эритропоэза повышают частоту тромбоза глубоких вен у пациентов, не получавших предварительную профилактику антикоагулянтами. Следует рассмотреть целесообразность профилактики тромбоза глубоких вен.
(См. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Повышение смертности, серьезные сердечно-сосудистые и тромбоэмболические побочные реакции.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Повышение смертности и/или повышение риска опухолевой прогрессии или рецидива, ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
 

II. РАЗДЕЛ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ вносятся следующие изменения:
Анемия у пациентов с хронической почечной недостаточностью
Лечение анемии у пациентов с хронической почечной недостаточностью вне зависимости  от прохождения гемодиализа. Применение эпоэтинов направлено на повышение и поддержание числа эритроцитов (что изменением уровня гемоглобина или гематокрита) и снижения потребности в переливании эритроцитарной массы. 
Назначение эпоэтинов пациентам с симптоматической анемией, не находящиеся на диализе, производится если уровень гемоглобина составляет менее 100 г/л.
Эпоэтины не предназначены для пациентов, которым требуется незамедлительная коррекция тяжелой анемии. Эпоэтины могут предупреждать необходимость поддерживающих трансфузий, но не заменяют необходимость срочных трансфузий.
До начала терапии требуется оценка содержания железа в организме. Насыщение трансферрина должно быть не менее 20% и уровень ферритина не менее 100 нг/мл. Необходимо контролировать артериальное давление как до начала, так и на протяжении всего периода терапии эпоэтинами.
Анемия, развившаяся на фоне химиотерапии у пациентов с немиелоидными злокачественными новообразованиями
Лечение анемии, обусловленной одновременно назначаемой химиотерапией. Показание основано на результатах исследований, продемонстрировавших снижение потребности в переливании крови у пациентов с метастатическими немиелоидными опухолями, получающими химиотерапию на протяжении не менее 2 месяцев. Исследования по определению возможного повышения смертности или снижение выживаемости без опухолевого прогрессирования на данный момент продолжаются.
	Cтимуляторы эритропоэза не должны назначаться пациентам, получающим гормональную терапию, биологические препараты либо лучевую терапию в том случае если миелосупрессия не обусловлена одновременным проведением химиотерапии.
	Cтимуляторы эритропоэза не назначаются пациентам, получающим патогенетическую миелосупрессивную терапию, в тех случаях, когда ожидаемый исход излечение, поскольку отсутствуют исследования, которые адекватно характеризуют влияние эпоэтинов на прогрессирование опухоли и выживаемость в целом (см. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Повышенная смертность и/или повышенный риск опухолевой прогрессии или рецидива).
	Стимуляторы эритропоэза не назначаются пациентам для лечения анемии, вызванной другими факторами, такими как дефицит железа или фолиевой кислоты, гемолиз, желудочно-кишечное кровотечение (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Неадекватный терапевтический ответ или внезапная потеря терапевтического ответа).
В контролируемых клинических исследованиях эпоэтинов не было продемонстрировано улучшения симптомов анемии, качества жизни, утомления или самочувствия.

Анемия у ВИЧ-инфицированных пациентов, принимающих зидовудин
Эпоэтины показаны для лечения анемии у ВИЧ-инфицированных пациентов, обусловленной приемом зидовудина. Применение эпоэтинов направлено на повышение и поддержание числа эритроцитов (что определяется измерением уровня гемоглобина или гематокрита) и снижения потребности в переливании эритроцитарной массы. Стимуляторы эритропоэза не назначаются пациентам для лечения анемии, вызванной другими факторами, такими как дефицит железа или фолиевой кислоты, гемолиз, желудочно-кишечное кровотечение. В контролируемых клинических исследованиях эпоэтинов не было продемонстрировано улучшения симптомов анемии, качества жизни, утомления или самочувствия.
Эффективность в отношении снижения необходимости в трансфузии была продемонстрирована у ВИЧ-инфицированных пациентов при уровне эндогенного сывороточного эритропоэтина ≤ 500 мЕД/мл и при дозе зидовудина ≤ 4200 мг/в неделю.
Снижение потребности в аллогенной гемотрансфузии у хирургических пациентов
Эпоэтины показаны для лечения пациентов с анемией (гемоглобин > 100 г/л и ≤ 130 г/л), имеющих высокий риск операционного кровотечения и необходимости аллогенной гемотрансфузии при элективных хирургических вмешательствах, за исключением сердечно-сосудистой хирургии. Эпоэтины не показаны для лечения пациентов с анемией, которые готовятся к аутологичной трансфузии (см. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ (В ЧЕРНОЙ РАМКЕ) и СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ).

III. РАЗДЕЛ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Повышение смертности, серьезные сердечно-сосудистые и тромбоэмболические побочные реакции
В двух клинических исследованиях у пациентов с хронической почечной недостаточностью был выявлен более высокий риск смерти и серьезных побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы при назначении стимуляторов эритропоэза в режиме достижения более высоких целевых значений гемоглобина по сравнению с более низкими целевыми значениями (135 по сравнению с 113 г/л;  140 по сравнению с 100 г/л). Для пациентов с хронической почечной недостаточностью, имеющих недостаточный терапевтический ответ на введение стимуляторов эритропоэза, уровень риска этих осложнений может быть еще более высоким. В контролируемых клинических исследованиях стимуляторы эритропоэза повышали риск смерти и серьезных побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы у пациентов со злокачественными новообразованиями. Сердечно-сосудистые осложнения включали в себя инфаркт миокарда, инсульт, застойную сердечную недостаточность и тромботические осложнения во время или после гемодиализа.  Прирост гемоглобина более 10 г/л за 2 недели может способствовать повышению риска данных осложнений.
В рандомизированном проспективном исследовании, в которое было включено 1432 пациентов с хронической почечной недостаточностью не находящихся на гемодиализе, оценивались результаты применения Эпоэтина альфа (рекомбинантного человеческого эритропоэтина) при поддержании гемоглобина на целевом уровне 135 г/л или 113 г/л. Было установлено достоверное превышение неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов (смерть, инфаркт миокарда, инсульт либо госпитализация в связи с  сердечно-сосудистой недостаточностью): исходы отмечены у 125 из 715 пациентов (18%) с уровнем гемоглобина 113-135 г/л по сравнению с 97 из 717 пациентов (14%) с уровнем гемоглобина 113 г/л и менее (ОР 1,3; 95% ДИ: 1,0-1,7; р=0,03)2.
Повышенный риск сердечно-сосудистых осложнений также был выявлен в ходе рандомизированного проспективного исследования, включавшего 1265 пациентов с клиническими проявлениями заболеваний сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца или застойная сердечная недостаточность) проходивших гемодиализе. Оценивали результаты применения Эпоэтина альфа при поддержании гемоглобина на целевом уровне 140±10 г/л или 100±10 г/л. Более высокая смертность (35%) наблюдалась в группе из 634 пациентов, с более высокого целевого уровня гемоглобина по сравнению с группой из 631 пациента группы более низкого целевого уровня гемоглобина (риск смертности 29%).  Причина выявленной более высокой смертности в данном исследовании не известна; однако, частота нефатального инфаркта миокарда (3,1% vs. 2,3%), тромбоза сосудистого доступа (39% vs. 29%) и других тромботических осложнений (22% vs. 18%) была выше в группе пациентов, рандомизированных на достижение целевого гемоглобина 140 г/л. Повышенная частота тромботических осложнений на фоне введения стимуляторов эритропоэза также наблюдалась у пациентов со злокачественными новообразованиями. 
 	В рандимизированное контролируемое исследование BEST были включены 939 женщин с метастатическим раком молочной железы, получавших химиотерапию и еженедельные инъекции Эпоэтина альфа либо плацебо в течение года. Целью исследования было определить выживаемость пациентов при назначении стимуляторов эритропоэза с целью профилактики анемии (поддержание гемоглобина на уровне 120 -140 г/л и/или гематокрита 36-42%). Исследование было преждевременно прекращено в связи с выявлением в ходе промежуточного анализа более высокого уровня смертности на протяжении 4 месяцев (8,7% по сравнению с 3,4%) и более высоким уровнем тромботических осложнений (1,1% по сравнению с 0,2%) в группе пациентов, получавших Эпоэтин альфа. 12-месячная выживаемость, рассчитанная  методом Каплана-Майера была достоверно ниже в группе Эпоэтина альфа, чем в группе плацебо (70% по сравнению с 76%; ОР 1,37; 95% ДИ: 1,07-1,75; р = 0,012).
В систематическом обзоре 57 рандомизированных контролируемых исследований (включая исследование BEST и ENHANCE), которые охватывали 9353 пациентов со злокачественными новообразованиями, было проведено сравнение группы пациентов, получавших стимуляторы эритропоэза и эритроцитарную массу, и группы, получавшие только эритроцитарную массу с целью профилактики или лечения анемии, развившейся на фоне сопутствующей противоопухолевой терапии или как самостоятельное осложнение. Исследователями был установлен повышенный риск тромботических осложнений (ОР 1,67; 95% ДИ: 1,35- 2,06; 35 исследований и 6769 пациентов) в группе пациентов, получавших стимуляторы эритропоэза. Риск смерти в группе пациентов, получавших стимуляторы эритропоэза составил 1,08 (95% ДИ: 0,99-1,18) по 42 исследования, охватившим 8167 пациентов.
Повышенный уровень развития тромбоза глубоких вен наблюдался у пациентов, подвергавшихся ортопедическим вмешательствам, которым вводили Эпоэтин альфа. В рандомизированном контролируемом исследовании SPINE, в которое были включены 681 пациент после операции на позвоночнике, проводилось сравнение между группой, получавшей Эпоэтин альфа на фоне стандартного лечение, и группой, получавшей только стандартное лечение, при отсутствии профилактической антикоагулянтной терапии в обеих группах. Предварительный анализ в группе пациентов, получавших Эпоэтин альфа выявил более высокую частоту развития тромбоза глубоких вен, диагностируемого либо методом цветного дуплексного сканирования либо по клинической симптоматике (16 пациентов или 4.7%), по сравнению с группой стандартной терапии (7 пациентов или 2.1%). Помимо этого у 12 пациентов группы Эпоэтина альфа и 7 пациентов группы стандартной терапии были выявлены тромботические осложнения иной локализации.
Повышенный уровень смертности был выявлен также в рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании Эпоэтина альфа у взрослых пациентов, подвергшихся аорто-коронарному шунтированию (7 летальных исходов из 126 пациентов группы Эпоэтина альфа по сравнению с отсутствием летальных исходов в группе из 56 пациентов, получавших плацебо). Четыре из указанных летальных исходов произошли в период назначения исследуемого препарата и были обусловлены тромботическими осложнениями. Стимуляторы эритропоэза не назначаются с целью снижения переливания эритроцитарной массы у пациентов, которым планируется кардиохирургическое вмешательство.

Повышение смертности и/или повышенный риск опухолевой прогрессии или опухолевого рецидива
Применение стимуляторов эритропоэза приводило к снижению локально-регионарного опухолевого контроля /безрецидивную выживаемость/общую выживаемость (см. Таблица 1). Эти данные были получены в ходе исследований у пациентов с местно-распространенным раком головы и шеи, получающим лучевую терапию (Исследования 5 и 6, Таблица 1); у пациентов с метастатическим раком молочной железы, получающим химиотерапию (Исследование 1, Таблица 1); у пациентов с лимфоидными опухолями (Исследование 2, Таблица 1) и у пациентов с немелкоклеточным раком легких или различными злокачественными новообразованиями, не получающими лучевую или химиотерапию (Исследования  7 и 8, Таблица1).

Таблица 1. Рандомизированные, контролируемые исследования со снижением выживаемости и/или контроля опухолевого роста в первичной топографической области

Исследование / тип опухоли / число пациентов
Целевые значения гемоглобина
Полученные значения гемоглобина  (медиана Q1, Q3)
Первичные точки
Неблагоприятные исходы в группе получавшей стимуляторы эритропоэза
Химиотерапия
1. Метастатический рак молочной железы (n = 939) 
  120 – 140 г/л
 129 г/л
122, 133 г/л
12-месячная общая выживаемость
Снижение 12-месячной выживаемости
2. Лимфоидные опухоли; n = 344
 
130-150 г/л (М)*
130-140 г/л (Ж)*
110 г/л
98, 121 г/л 
 
Число пациентов, у которых достигалось повышение гемоглобина
Снижение общей выживаемости
3. Рак молочной железы на ранних стадиях; n = 733
 
125-130 г/л 
131 г/л
125, 137 г/л 
 
Безрецидивная и общая выживаемость
Снижение 3-летней безрецидивной и общей выживаемости
4. Рак шейки матки; n = 114
 
120-140 г/л 
127 г/л
121, 133 г/л 
 
Безрецидивная и общая выживаемость и локально-регионарный опухолевый контроль
Снижение 3-летней безрецидивной и общей выживаемости и локально-регионарного опухолевого контроля 
Лучевая терапия без химиотерапии
5. Злокачественные новообразования головы и шеи; n = 351 

≥ 150 г/л (М)
≥ 140 г/л (Ж)
Данные не доступны
Выживаемость без локального прогрессирования 
Снижение 5-летней выживаемости без локального прогрессирования опухоли. Снижение общей выживаемости
6. Злокачественные новообразования головы и шеи; n = 522 
140-155 г/л
Данные не доступны
Локально-регионарный опухолевый контроль
Снижение  локально-регионарного опухолевого контроля 
Отсутствие лучевой и химиотерапии
7. Немелкоклеточный рак легкого; n = 70 
120 – 140 г/л
Данные не доступны
Качество жизни
Снижение общей выживаемости
8. Немиелоидные опухоли; n = 989

120 – 130 г/дл
106 г/л
94, 118 г/л 

Переливание эритроцитарной массы
Снижение общей выживаемости
Снижение общей выживаемости:
В исследование 1 (BEST, Таблица 1), как было указано выше, установлен достоверно более высокий уровень тромботических осложнений и снижение 12-месячной выживаемости в группе Эпоэтина альфа по сравнению с плацебо. Смертность на протяжении 4 месяцев (8,7% vs. 3,4%) оказалась существенно выше в группе Эпоэтина альфа. Наиболее частой причиной смерти на протяжении первых 4 месяцев явилась опухолевая прогрессия; 28 из 41 случаев смерти в группе Эпоэтина альфа и 13 из 16 случаев смерти в группе плацебо были обусловлены опухолевой прогрессией. Исследователь не отметил различий во времени до начала опухолевой прогрессии между двумя группами. 12-месячная выживаемость была существенно ниже в группе Эпоэтина альфа (70% по сравнению с 76%, 1,37; 95% ДИ: 1.07-1.75; р=0.012).
Исследование 2 (Таблица 1) являлось двойным, слепым, рандомизированным исследованием 3-ей фазы (Дарбопоэтин альфа по сравнению с плацебо), выполненным на 344 пациентах с лимфоидными опухолями, и анемией вследствие химиотерапии. Средняя продолжительность периода наблюдения составила 29 месяцев, в течении которых было установлено достоверное превышение общей смертности среди пациентов, получавших Дарбопоэтин альфа по сравнению с плацебо (ОР 1,36; 95% ДИ: 1,02-1,82; р=0,04).
Исследование 7 (Таблица 1), выполненное по протоколу двойного, слепого, рандомизированного, мультицентрового  исследования 3-ей фазы Эпоэтина альфа в сравнении с плацебо у пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легких, получающих либо паллиативную лучевую терапию либо не получавших активной терапии вообще. Эпоэтин альфа назначался для достижения и поддержания гемоглобина на уровне 120–140 г/л. После проведения промежуточного анализа данных у 70 из 300 пациентов была выявлена достоверная разница в выживаемости с более благоприятным показателем в группе плацебо (средняя выживаемость в группе эпоэтина 63 дня  по сравнению с 129 дней в группе плацебо; р = 0,04).
Исследование 8 (Таблица 1) являлось двойным, слепым, рандомизированным, мультицентровым 16-недельным исследованием 3-ей фазы Дарбопоэтина альфа в сравнении с плацебо у 989 пациентов с активным опухолевым процессом и анемией без проведений лучевой или химиотерапии. В исследовании не было выявлено достоверного снижения количества пациентов, которым проводилось переливание эритроцитарной массы. Установлено достоверное снижение средней выживаемости в группе Дарбопоэтина альфа (8 месяцев) по сравнению с группой плацебо (10,8 месяцев; ОР 1,30; 95% ДИ: 1,07-1,57; р = 0,008).

Снижение выживаемости без прогрессирования опухоли в области ее первичной локализации:
Исследование 3 PREPARE (Таблица 1) являлось рандомизированным контролируемым исследованием Дарбопоэтина альфа по предотвращению анемии у 733 женщин с раком молочной железы, получающим неоадьювантную терапию. После 3-летнего периода наблюдения уровень выживаемости (86% по сранению 90%, ОР 1,42; 95% ДИ: 0,93-2,18) и безрецидивная выживаемость была ниже (72% по сравнению с 78%, ОР 1,33; 95% ДИ: 0,99-1,79) в группе Дарбопоэтина альфа по сравнению с контрольной группой.
Исследование 4 по протоколу  GOG 191 (Таблица 1) являлось рандомизированным контролируемым исследованием, в которое было включено 114 из запланированных 460 пациентов с раком шейки матки, получающих лучевую или химиотерапию. Пациенты были рандомизированы на получение Эпоэтина альфа в дозах для достижения целевого гемоглобина 120-140 г/л или переливания крови по мере необходимости. Исследование было остановлено преждевременно по причине превышения частоты тромбоэмболических осложнений в группе Эпоэтина альфа по сравнению с контрольной группой (19% vs. 9%). Как местное рецидивирование (21% vs. 20%), так и отдаленного метастазирования (12% vs. 7%) было более частым в группе Эпоэтина альфа по сравнению с группой контроля. Выживаемость без опухолевой прогрессии на протяжении 3 лет было ниже в группе Эпоэтина альфа по сравнению с контрольной группой (61% по сравнению с 71%, ОР 1,28; 95% ДИ: 0,68-2,42).
Исследование 5 ENHANCE (Таблица 1) являлось рандомизированным контролируемым исследованием, в котором 351 пациент со злокачественными новообразованиями головы или шеи получали Эпоэтин бета или плацебо с целью достижения показателей гемоглобина 140 у женщин и 150 г/л и мужчин. Выживаемость без прогрессирования опухоли в области ее первичной локализации была достоверно меньше в группе пациентов, получавших Эпоэтин бета (ОР 1.62, 95% ДИ: 1,22-2,14; р=0,0008; средняя длительность применения Эпоэтина бета составила 406 дней для и плацебо - 745 дней. Общая выживаемость также была достоверно ниже у пациентов, получавших Эпоэтин бета (ОР 1,39; 95% ДИ: 1,05-1,84; р=0,02).

Снижение  локально-регионального опухолевого контроля:
В исследование 4 DAHANCA (Таблица 1) было включено 522 из 600 планируемых пациентов с первичной сквамозно-клеточной карциномой головы и шеи, получавших лучевую терапию и Дарбопоэтин альфа либо только лучевую терапию. Промежуточный анализ у 484 пациентов установил достоверное снижение контроля опухолевого роста в первичной топографической области на протяжении пяти лет в группе пациентов, получавших Дарбопоэтин альфа (ОР 1,44; 95% ДИ: 1,06-1,96; р=0,02). Общая выживаемость также была ниже у пациентов, получавших Дарбопоэтин альфа (ОР 1,28, 95% ДИ: 0,98-1,68; р=0.08).

Парциальная красноклеточная аплазия: 
При применении стимуляторов эритропоэза были выявлены случаи развития парциальной красноклеточной аплазии с последующей тяжелой анемией (с сопутствующими другими цитопениями  либо без них), обусловленные выработкой нейтрализующих антител к эриропоэтину. Данное осложнение развивалось у пациентов с ХПН при подкожном введении эритропоэтина. У каждого пациента, у которого определяется внезапная потеря терапевтического ответа на введения эпоэтинов, сопровождающаяся развитием тяжелой анемии с низким числом ретикулоцитов, должна определяться этиология потери эффекта, включая определение нейтрализующих антител к эритропоэтину. Если подозревается развитие у пациента анемии на фоне выработки нейтрализующих антител к эритропоэтину. При этом пациенты не должны переводиться на другой эпоэтин, поскольку возможно перекрестное реагирование с нейтрализующими антителами.  

IV. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ:
	дополняется сведениями по иммуногенности, включая сведения по возможности образования нейтрализующих антител к эритропоэтину и последующему развитию парциальной красноклеточной аплазии;
	дополняется сведениями о побочных реакциях (включая сведения о частоте по сравнению с плацебо), выявленных в ходе клинических испытаний с частотой более 5% у пациентов с ХПН, в том числе у детей с частотой более 10%;
	дополняется более подробными сведениями о риске развития артериальной гипертензии: больший риск у диализных пациентов с ростом уровня гематокрита более чем на 4 пункта за 2-недельный период; описанные случаи гипертонической энцефалопатии и судорог на фоне введения эпоэтинов;
	дополняется сведениями о частоте развития судорог согласно данных клинических испытаний;

дополнительные сведения по тромботическим осложнениям у пациентов с ХПН: типы осложнений и частота развития осложнений при различных значениях гематокрита; выявленные нехарактерные тромботические осложнения;
	дополнительная информация о побочных реакциях, выявленных в ходе клинического испытания с частотой более 10% при назначении эпоэтинам ВИЧ-инфицированным пациентам на фоне терапии зидовудином: типы побочных реакций и частота;
дополнительная информация о побочных реакциях, выявленных в ходе клинического испытания с частотой более 10% при назначении эпоэтинов пациентам, которым планируется хирургическое вмешательство с более подробной информацией о тромботических осложнениях у данной группе пациентов;
	дополнительная информация о побочных реакциях, выявленных в ходе клинического испытания с частотой более 10% при назначении эпоэтинов у пациентов со злокачественными новообразованиями, получающих химиотерапию;


V. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ и ДОЗЫ:
	вносится указание о необходимости учета сведений раздела ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ в отношении повышенной смертности, серьезных сердечно-сосудистых и тромбоэмболических побочных реакций;
	для пациентов с хронической почечной недостаточностью дополнительные сведения:

- необходимость индивидуализации дозировки для достижения и поддержания уровня целевого гемоглобина 100-120 г/л. Повышение дозы должно быть не чаще, чем 1 раз в месяц. Необходимость снижения дозировки при достижении уровня целевого значения гемоглобина 120 г/л или при его повышении более чем на 1 г/л на протяжении 2-х недельного периода. Если продолжается рост гемоглобина, препарат должен быть отменен до тех пор, пока гемоглобин не начнет снижаться, после чего введение эпоэтина возобновляется в дозе на 25% ниже вводимой до отмены препарата дозы;
-  путь введения: эпоэтины могут вводится подкожно либо внутривенно. У пациентов на гемодиализе рекомендуется внутривенный путь введения (см. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: парциальная аплазия красного кроветворного ростка);
- пациентам, находящимся на гемодиализе, может потребоваться более интенсивная антикоагулянтная терапия гепарином для предотвращения  тромбирования экстракорпоральной системы;
- для пациентов, у которых не достигается уровень целевого гемоглобина от 100 г/л до 120 г/л на фоне соответствующих доз эпоэтинов на протяжении 12-недельного периода:
	дозы выше рекомендуемых не назначаются и используется минимальная доза, позволяющая поддержать гемоглобин на уровне достаточном для предотвращения необходимости постоянных трансфузий эритроцитарной массы;
	производится оценка на наличие иных причин анемии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: неадекватный терапевтический ответ или внезапная потеря терапевтического ответа), и
	в соответствии с вышеуказанным, продолжается контроль уровня гемоглобина и в случае улучшения терапевтическиго ответа, корректировка доз эпоэтинов производится согласно разработанных рекомендаций; в случае отсутствия улучшения терапевтического ответа производится отмена стимулятора эритропоэза и пациент переводится на трансфузии эритроцитарной массы;

- необходимость оценки и коррекции возможного дефицита железа, насыщения трансферрина и уровня сывороточного ферритина. Насыщение трансферрина должно быть не менее 20%, содержание трансферрина не менее 100 нг/мл. Фактически в конечном итоге практически для всех пациентов требуется назначение препаратов железа для повышения и поддержания насыщения трансферрина на уровне, обеспечивающем адекватное поддержание эритропоэза на фоне стимулирующего воздействия эпоэтинов;
	для ВИЧ- инфицированных пациентов, получающих терапию зидовудином:

- необходимость индивидуализации дозировки для достижения и поддержания уровня гемоглобина достаточного для предотвращения необходимости переливания крови и не превышающего верхний допустимый предел 120 г/л. При превышении уровня гемоглобина 120 г/л, препарат отменяется до снижения уровня гемоглобина до 110 г/л. В дальнейшем доза снижается на 25% и затем титруется для достижения и поддержания целевых значений;

	для пациентов, получающих химиотерапию:

- не рекомендуется введение эпоэтинов пациентам с существенно повышенным уровнем сывороточного эритропоэтина (например, более 200 МЕ/мл);
- запрещается назначение эпоэтинов при уровне гемоглобина  ≥ 100 г/л;
- требуется еженедельное определение уровня гемоглобина до достижения стабильного уровня;
- доза эпоэтина должна подбираться индивидуально для каждого пациента для достижения и поддержания минимального уровня гемоглобина, достаточного для предотвращения необходимости переливания крови;
- необходимость снижения дозировки при достижении минимального уровня гемоглобина, достаточного для предотвращения необходимости переливания крови, или при его повышении более чем на 1 г/л на протяжении 2-х недельного периода;
- необходимость отмены эпоэтина при превышении уровня гемоглобина, достаточного для предотвращения переливания крови. Возобновление введения препарата производится при последующем снижении гемоглобина до уровня, при котором может потребоваться переливание крови и в дозе на 25% ниже используемой до отмены дозы стимулятора эритропоэза;
- необходимость отмены препарата, если спустя 8 недель введения не отмечается терапевтического ответа на введение стимуляторов эритропоэза и сохраняется потребность в переливании крови;
	для пациентов, которым планируется хирургическое вмешательство:

- следует предусмотреть профилактику тромбоза глубоких вен.

VI. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Дополняются подразделом:
Неадекватный терапевтический ответ или внезапная потеря терапевтического ответа
В случае если у пациента при назначении эпоэтинов в рекомендуемых дозах отмечается неадекватный терапевтический ответ в отношении достижения и поддержания целевых значений гемоглобина, следует произвести оценку следующих возможных этиологических факторов неадекватного терапевтического ответа:
1. Дефицит железа (практически всем пациентам в конечном итоге требуется дополнительный прием препаратов железа).
2.  Сопутствующие инфекции, воспалительные или опухолевые процессы.
3. Скрытая кровопотеря.
4. Сопутствующие гематологические заболевания (такие как талассемия, рефракторная анемия или другие миелодиспластические нарушения).
5. Дефицит фолиевой кислоты или витамина В12.
6. Гемолиз.
7. Интоксикация алюминием.
8. Паратиреоидная остеодистрофия.
9. Парциальная красноклеточная аплазия или анемия, обусловленная выработкой антител к эритропоэтину: при исключении других этиологических причин, необходимо произвести оценку на возможное развитие парциальной красноклеточной аплазии и наличие в сыворотке антител к эритропоэтину (см. Парциальная красноклеточная аплазия). 

Информация для пациентов:
Пациенты должны быть проинформированы в отношении повышенного риска смерти, серьезных сердечно-сосудистых побочных реакций, тромбоэмболических осложнений, повышенный риск опухолевой прогрессии или рецидива (см. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ), возможных побочных реакциях
	







