Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Филграстим-, ленограстим-, липегфилграстим- пэгфилграстим-содержащие лекарственные средства – риск развития аортита


22 февраля 2018 года Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) после проведенного обзора и анализа данных, представленных держателями регистрационных удостоверений филграстим-, ленограстим-, липегфилграстим- пэгфилграстим-содержащих лекарственных средств, пришел к заключению, что существует, как минимум, возможная причинно-следственная взаимосвязь между применением гранулоцитарных колониестимулирующих факторов (Г-КСФ) и развитием аортита. PRAC рекомендует держателям регистрационных удостоверений филграстим-, ленограстим-, липегфилграстим- пэгфилграстим-содержащих лекарственных средств в течение двух месяцев внести в разделы «Особые указания и меры предосторожности», «Нежелательные реакции» инструкции по медицинскому применению и листок-вкладыш информацию в отношении риска развития аортита (текст, выделенный подчеркиванием, является новым). 

Гранулоцитарные колониестимулирующие факторы – это препараты, представляющие собой соединения высокомолекулярной полипептидной структуры, которые обладают способностью связываться с рецепторами гемопоэтических клеток и стимулировать их пролиферацию, дифференциацию и функциональную активность, что приводит к повышению содержания нейтрофилов и моноцитов. Оказывают лейкопоэтическое действие.

Проект инструкции по медицинскому применению

Раздел «Особые указания и меры предосторожности»
Были получены сообщения о развитии аортита при применении гранулоцитарных колониестимулирующих факторов (Г-КСФ) у здоровых субъектов и пациентов со злокачественными новообразованиями. Симптомы включали лихорадку, абдоминальную боль, недомогание, боль в поясничной области и повышение маркеров воспаления (например, С-реактивный белок и количество лейкоцитов). В большинстве случаев аортит был диагностирован при проведении компьютерной томографии и, как правило, разрешался после отмены Г-КСФ. См. также раздел «Нежелательные реакции».

Раздел «Нежелательные реакции»
Сосудистые заболевания 
Частота: редко - Аортит 

Листок-вкладыш

Предостережения и особые указания
У пациентов со злокачественными новообразованиями и здоровых субъектов редко сообщалось о воспалении аорты (аорта - это крупный кровеносный сосуд, который переносит кровь от сердца к органам человека). Симптомы могут включать лихорадку, боль в животе, недомогание, боль в пояснице и повышение маркеров воспаления. Если возникли эти симптомы, необходимо сообщить врачу.

Нежелательные реакции
Частота: редко - воспаление аорты (крупный кровеносный сосуд, который переносит кровь от сердца к органам человека).

Примечание: для лекарственных средств филграстим и пэгфилграстим частота развития нежелательной реакции оценена как редкая; для лекарственных средств липегфилграстим и ленограстим частоту развития нежелательной реакции необходимо рассчитывать держателям регистрационных удостоверений.
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