

2

ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ

Введение программы контролируемого доступа 
CMDh (Координационная группа по процедуре взаимного признания и децентрализованной процедуре регистрации лекарственных средств для медицинского применения) приняло решение о разрешении дальнейшего применения инфузионных растворов на основе гидроксиэтилкрахмала (ГЭК) при условии реализации дополнительных мер защиты пациентов, которые могли бы эффективно снижать риски, связанные с применением данных лекарственных средств.
В настоящее время инфузионные растворы гидроксиэтилкрахмала могут использоваться в качестве плазмозамещающих средств при гиповолемии и гиповолемическом шоке, вызванных острой кровопотерей, в случаях, когда применение  только растворов кристаллоидов не может быть эффективным. 
В январе 2018 года Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) рекомендовал приостановить действие регистрационных удостоверений лекарственных средств на основе ГЭК, в связи с нарушениями специалистами системы здравоохранения, введенных в 2013 году ограничений по применению данных плазмозамещающих растворов, у пациентов в критическом состоянии, включая пациентов с сепсисом, с целью снижения риска повреждения почек и летального исхода.
CMDh согласился с заключением PRAC о серьезности рисков при применении ГЭК у пациентов в критическом состоянии, включая пациентов с сепсисом. Тем не менее, оценка применения ГЭК в клинической практике некоторых стран, показала определенную эффективность предыдущих мер минимизации рисков. CMDh считает, что введение новых дополнительных мер минимизации рисков является эффективной мерой, обеспечивающей  предотвращение применения ГЭК у пациентов с установленным риском развития серьезных нежелательных реакций. 

Новые меры минимизации рисков:
 Введение программы контролируемого доступа держателями регистрационных удостоверений в учреждениях здравоохранения, в которых соответствующие специалисты прошли обучение по безопасному применению инфузионных растворов ГЭК. Более подробная информация о программе обучения и программе контролируемого доступа будет предоставлена учреждениям здравоохранения. 
	 Включение в начало инструкции по медицинскому применению лекарственного средства предостережения специалистам здравоохранения, что лекарственные средства на основе ГЭК не должны применяться у пациентов с сепсисом, нарушением функции почек, или у пациентов в критическом состоянии.
	 Подготовка непосредственного обращения к специалистам здравоохранения держателями регистрационных удостоверений для обеспечения полного информирования специалистов об условиях применения лекарственного средства, и о группах пациентов, которым не следует назначать данные средства ввиду повышенного риска повреждения почек и летального исхода.

Требования CMDh также включают обязательства держателями регистрационных удостоверений по проведению дополнительных исследований, позволяющих подтвердить применение ГЭК получают только у тех пациентов, которым данные плазмозамещающие средства показаны. Эти исследования должны быть проведены дополнительно к выполняемым на данный момент исследованиям по оценке соотношения пользы/риск лекарственных средств на основе ГЭК у пациентов с травмой и после планового оперативного вмешательства.


Информация для специалистов системы здравоохранения

Инфузионные растворы на основе гидроксиэтилкрахмала противопоказаны пациентам в критическом состоянии, включая пациентов с сепсисом.
Инфузионные растворы ГЭК следует использовать для обеспечения адекватной гемодинамической стабильности в случае гиповолемии при острой кровопотере, когда применение только кристаллоидов не может быть эффективным. ГЭК не следует применять для поддержания водного баланса.
Применение ГЭК необходимо ограничить начальным периодом восполнения объема циркулирующей крови при максимальном интервале времени не более 24 часов. Следует проводить непрерывный гемодинамический мониторинг, инфузионное введение ГЭК следует прекратить, как только целевые гемодинамические параметры будут достигнуты.
	Выполняются дополнительные исследования с целью дальнейшего изучения отдаленных нежелательных реакций при применении инфузионных растворов ГЭК у пациентов с травмой и у пациентов, прошедших плановое оперативное вмешательство, в соответствии с рекомендациями по применению (суточная доза менее 30 мл/кг массы тела, продолжительность менее 24 часов). 
	Ожидаемую пользу применения растворов ГЭК следует тщательно оценивать с учетом отсутствия полных данных в отношении отдаленных неблагоприятных последствий инфузионной терапии.
	В клинической практике существуют доступные альтернативные варианты лечения (включая растворы альбумина, желатина и декстранов), которые необходимо выбрать в соответствии с действующими протоколами лечения.
	Растворы для инфузий ГЭК противопоказаны пациентам с нарушением функции почек или получающих заместительную почечную терапию. При появлении первых признаках повреждения почек необходимо прекратить применение ГЭК. В течение 90 дней после введения ГЭК сообщалось о повышенной потребности в заместительной почечной терапии. Необходимо продолжать контролировать функцию почек после прекращения введения ГЭК.
	Растворы для инфузий ГЭК противопоказаны при тяжелой коагулопатии. При появлении первых признаков коагулопатии, введение ГЭК следует прекратить. В случае длительного предшествующего применения, следует тщательно контролировать показатели свертывания крови.
	Растворы для инфузий ГЭК противопоказаны пациентам с дегидратацией, гипергидратацией, с внутричерепным или церебральным кровоизлиянием, ожогами, тяжелой гиперкалиемией, гипернатриемией, гиперхлоремией, застойной сердечной недостаточностью, пациентам после трансплантации органов и с нарушениями функции печени.

Специалисты здравоохранения будут проинформированы об итогах обзора и внедрении новых мер минимизации рисков, включая введение программы контролируемого доступа, требующей обучения соответствующих специалистов по безопасному применению ГЭК. Программа контролируемого доступа будет осуществляться держателями регистрационных удостоверений. Более подробная информация о программе обучения и программа контролируемого доступа будет предоставлена учреждениям здравоохранения.
На территории Республики Беларусь будут введены дополнительные меры минимизации рисков и программа контролируемого доступа в отношении лекарственных средств на основе ГЭК:
	Гидроксиэтилкрахмал 130, Белмедпрепараты РУП, Республика Беларусь;
	Гидроксиэтилкрахмал 200, Белмедпрепараты РУП, Республика Беларусь;
	Гидроксиэтилкрахмал 200/0,5, Несвижский завод медицинских препаратов, ОАО, Республика Беларусь;
	Волювен, Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Германия.
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