Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства


Ибандроновая кислота – риск развития анафилактической реакции/шока

Компания Roche, производитель оригинального лекарственного средства, Ibandronic acid (Бондронат, Бонвива), проинформировала специалистов здравоохранения о важной новой информации по безопасности ибандроновой кислоты для внутривенного применения. 
В ходе пострегистрационного мониторинга были получены сообщения о случаях развития анафилактической реакции/шока, включая случаи с летальным исходом, у пациентов, получающих внутривенно ибандроновую кислоту. Причинно-следственную взаимосвязь между применением ибандроновой кислоты и развитием анафилактической реакции невозможно было полностью исключить.
В связи с этим при внутривенном назначении ибандроновой кислоты необходимо обеспечить возможность оказания неотложной медицинской помощи и последующего наблюдения. В случае возникновении анафилактической или других тяжелых реакций гиперчувствительности/аллергии, следует немедленно прекратить инфузию/инъекцию лекарственного средства и начать соответствующее лечение. 
В разделы «Предостережения и особые указания» и «Побочные реакции» инструкции по медицинскому применению ибандроновой кислоты для внутривенного применения по всем показаниям будет внесена информация о развитии анафилактической реакции/шока. Данная информация одобрена Европейским медицинским агентством (EMA).
В Республике Беларусь компания планирует внесение данных изменений в проект инструкции по медицинскому применению во II квартале 2013 года.

Ибандроновая кислота является азот-содержащим бисфосфанатом. Применяется для лечения постменопаузального остеопороза, метастатического поражения костей с целью снижения риска возникновения гиперкальциемии, патологических переломов, уменьшения боли, снижения потребности в проведении лучевой терапии при болевом синдроме и угрозе переломов, а также для лечения гиперкальциемии при злокачественных новообразованиях. 
За последние 15 лет (для препарата Бондронат) и примерно 7 лет (для препарата Бонвива) пребывания на ранке оба препарата применялись по всему миру у 1,4 и 27,0 миллионов пациентов соответственно.
Раздел «Побочные реакции» действующей инструкции по медицинскому применению ибандроновой кислоты содержит информацию о реакции гиперчувствительности, ангионевротическом отеке, крапивнице.
В настоящее время у лиц с постменопаузальным остеопорозом частота развития анафилактической реакции/шока оценивается как очень редкая и не превышает предела фоновой заболеваемости.
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