
Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Элигард (Leuprorelin), лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения - риск возникновения случаев отсутствия эффективности при неправильном приготовлении раствора и введении препарата.

При одобрении регуляторными органами, представительство компании Астеллас Фарма Юроп Б.В. (Нидерланды) проинформировало о следующем:
Резюме:
•	При неправильном приготовлении раствора для подкожного введения могут наблюдаться случаи отсутствия клинической эффективности.
•	Получена информация о случаях медицинской ошибки, связанной с хранением, подготовкой и приготовлением восстановленного раствора.
•	Для обеспечения безопасного и эффективного лечения пациентов с раком предстательной железы важным в применении лекарственного препарата Элигард является правильное приготовление раствора для подкожного введения.
•	Для правильного приготовления и введения восстановленного раствора перед применением лекарственного препарата необходимо внимательно ознакомиться и следовать утвержденной инструкции по медицинскому применению. 
•	Для упрощения процедуры приготовления раствора и введения препарата Элигард, шприц будет модифицирован и будут внесены соответствующие изменения, включая хранение при комнатной температуре. До утверждения изменений в инструкции по медицинскому применению следует строго соблюдать действующую утвержденную инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата Элигард.
•	Приготовление раствора для подкожного введения допустимо только тогда, когда температура упаковки лекарственного средства достигнет комнатной.
•	При подозрении на нарушение процедуры приготовления раствора или введения лекарственного препарата Элигард следует измерить уровень тестостерона в крови.
Дополнительная информация по безопасности и рекомендации
Указанным выше рекомендациям предшествовало получение сообщений о неправильной технике введения лекарственного препарата Элигард, некоторые из них связаны с отсутствием клинической эффективности у пациентов с диагностированным распространенным раком предстательной железы. Отмечено несколько случаев отсутствия эффективности, которые включали аналитические данные повышения уровня тестостерона выше кастрационного уровня (<50 нг/дл) и/или повышение уровня ПСА (простат специфического антигена).
Обобщенный анализ случаев медицинских ошибок выявил множество недостатков во время приготовления, смешивания и введения лекарственного препарата.
Очень важно ознакомиться и следовать рекомендациям инструкции по медицинскому применению при приготовлении восстановленного раствора и введении препарата, представленными в разделе «Рекомендации по приготовлению раствора для введения» инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Элигард. Инструкцию по медицинскому применению необходимо прочитать перед приготовлением раствора и введением препарата.
Данные
Препарат Элигард показан для паллиативного лечения гормонозависимого распространенного рака предстательной железы.
Доступны 3 лекарственные формы препарата: для введения 1 раз в месяц (7.5мг), 1 раз в 3 месяца (22.5мг) и 1 раз в 6 месяцев (45мг).
У большинства пациентов андрогенная депривационная терапия (АДТ) с использованием лекарственного средства Элигард приводит к снижению уровня тестостерона ниже стандартного кастрационного порога (< 50 нг/дл;  < 1.7нмоль/л); в большинстве случаев у пациентов достигается уровень тестостерона ниже 20 нг/дл. Следует оценить уровень тестостерона при подозрении нарушения приготовления восстановленного раствора или введения Элигард. 
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