Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.
Эритропоэтины – риск развития серьезных кожных реакций, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз



20 июля 2017 года Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) после проведенного обзора и анализа кумулятивных данных, представленных производителями эпоэтин-содержащих лекарственных средств, принял решение обязать их в течение двух месяцев внести в разделы «Предостережения и особые указания» и «Нежелательные реакции» инструкции по медицинскому применению информацию в отношении риска развития синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза и меры минимизации данных рисков (текст, выделенный подчеркиванием является новым). Держатели регистрационных удостоверений должны совместно разработать и распространить непосредственное обращение к работникам системы здравоохранения. 

Все эпоэтины

Раздел «Предостережения и особые указания»
Были получены сообщения о развитии серьезных жизнеугрожающих кожных реакций, иногда с летальным исходом, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Более тяжелые случаи наблюдались при применении эритропоэтинов длительного действия.
При назначении лекарственного средства, пациентов необходимо проинформировать о признаках и симптомах кожных реакций и тщательно наблюдать. При появлении признаков и симптомов кожных реакций, следует немедленно прекратить прием <торговое название лекарственного средства> и рассмотреть альтернативное лечение. 
Если у пациента на фоне приема <торговое название лекарственное средство> развился синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз во взаимосвязи с применением <торговое название лекарственное средство>, применение <торговое название лекарственное средство> не следует более возобновлять.


Все эпоэтины, за исключением дарбэпоэтина альфа и метоксиполиэтиленгликоль – эпоэтина бета


Раздел «Нежелательные реакции»
Были получены сообщения о развитии серьезных жизнеугрожающих кожных реакций, иногда с летальным исходом, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, во взаимосвязи с применением с эпоэтинами.

Для дарбэпоэтина альфа

Раздел «Нежелательные реакции» 
Нарушения со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки 
Частота – неизвестна 
Синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, мультиформная эритема, буллезное поражение кожи, отслоение кожных покровов. 

Листок-вкладыш

Все эпоэтины
«Предостережения и особые указания»
Были получены сообщения о развитии серьезных кожных реакций, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, во взаимосвязи с применением с эпоэтинами.
Синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз может первоначально проявляться как красноватые мишеневидные или круглые пятна, часто с пузырями в центре. Кроме того, могут появляться язвы в ротовой полости, в носу, половых органах, глазах (покраснение и отечность глаз).
Серьезным кожным высыпаниям часто предшествуют симптомы лихорадки и / или симптомы гриппа. Сыпь может прогрессировать и широко распространяться отслоение кожных покровов, что вызывает развитие опасных для жизни осложнений. 
Если у вас появилась сыпь или другой из вышеперечисленных кожных симптомов, необходимо прекратить прием <торговое наименование лекарственного средства> и немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью.

«Нежелательные реакции»
Были получены сообщения о развитии серьезных кожных реакций, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, во взаимосвязи с применением с эпоэтинами.
Могут появиться красноватые мишеневидные или круглые пятна, с пузырями в центре, язвы в ротовой полости, носу, половых органах, глазах. Кожным высыпаниям предшествуют симптомы лихорадки и / или симптомы гриппа. Если развились вышеперечисленные симптомы, необходимо прекратить прием <торговое наименование лекарственного средства> и немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью.
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