Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Информационное письмо для специалистов системы здравоохранения 
Эраксис®, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг: Инфузионный раствор не должен замораживаться

Компания Pfizer Export B.V. по поручению Pfizer Europe MA EEIG и по согласованию с УП «Ценнтр экспертиз и испытаний в здравоохранении» сообщает:
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
В настоящее время в инструкции по медицинскому применению препарата Эраксис, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, разрешено замораживание восстановленного инфузионного раствора. Однако результаты недавнего исследования указывают на то, что данные условия хранения требуют пересмотра. Установлено, что замораживание приготовленного инфузионного раствора может повлечь формирование видимых частиц из-за недостаточной растворимости действующего вещества препарата (анидулафунгина) в инфузионном растворе после хранения в условиях замораживания и последующего размораживания.

	Рекомендации для специалистов здравоохранения: 

Несмотря на то, что в текущей версии инструкции по медицинскому применению указано хранение (восстановленного) инфузионного раствора в замороженном виде, в соответствии с новыми рекомендациями (восстановленный) инфузионный раствор не следует замораживать. Инфузионный раствор рекомендуется хранить при 25ºC в течение 48 часов.
Инструкция по медицинскому применению препарата Эраксис будет обновлена с включением новых рекомендаций по хранению. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Пересмотренные рекомендации по условиям хранения препарата основаны на результатах исследования, которое было инициировано с целью оценки стабильности растворов Эраксиса после разведения в условиях хранения, упомянутых в инструкции по медицинскому применению. По результатам исследования, растворы для инфузии находились за пределами допустимых значений по показателю «Полнота растворения и прозрачность» статьи Фармакопеи США. В соответствии с требованиями Фармакопеи США, данный показатель нормирует наличие видимых частиц (данное исследование эквивалентно визуальному анализу на наличие механических включений Европейской Фармакопеи). В исследование были включены несколько серий препарата, для которых условия хранения допускали замораживание восстановленного раствора. На протяжении исследования полученные неудовлетворительные результаты теста не были системными, были зарегистрированы в малом количестве, и только для тех образцов раствора, которые были заморожены и впоследствии разморожены. В упомянутых случаях неудовлетворительных результатов тестирования, в растворе были обнаружены многочисленные белые аморфные видимые частицы, при этом видимые частицы были выявлены только в инфузионных пакетах, которые ранее были заморожены, а затем перемещены из морозильной камеры в условия комнатной температуры. Наблюдаемые частицы были определены как анидулафунгин, активное действующее вещество Эраксиса. В испытаниях, проводимых в рамках данного исследования, других отклонений не наблюдалось.
	В разделе 6.3 текущей версии инструкции по медицинскому применению содержится некорректная, исходя из полученных новых данных информация о том, что инфузионный раствор может быть заморожен до 72 часов. Данной рекомендации не стоит следовать на основании вышеуказанных оснований.
	Текущая версия инструкции по медицинскому применению также включает следующее утверждение (которое является верным): «Раствор должен быть проверен визуально на предмет наличия твердых частиц (полноты растворения) и прозрачность до его введения. В случае обнаружения твердых частиц или изменения цвета необходимо утилизировать раствор».
	Поиск в пострегистрационной базе данных по безопасности за период с 21 февраля 2017 года по 02 декабря 2019 года по анидулафунгину, не выявил проблем безопасности, связанных с несоотвествием по параметру Фармакопеи США «Полнота растворения и прозрачность» или наличием видимых частиц в инфузионных пакетах с анидулафунгином.
	Была рассмотрена 5-летняя история жалоб с 27 сентября 2014 года по 27 сентября 2019 года, жалоб, связанных с данной проблемой, обнаружено не было.

Информацию подготовила главный специалист РКФЛ УП 
“Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»                                                  Кучко А.М
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