Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.
Кладрибин - содержащие лекарственные средства – риск развития прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии


12 октября 2017 года Комитет по лекарственным средствам для использования человеком Европейского медицинского агентства (CHMP EMA) после проведенного обзора и анализа кумулятивных данных литературных публикаций, данных базы нежелательных реакций EudraVigilance, одобрил рекомендации Комитета по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) обязать держателей регистрационных удостоверений кладрибин - содержащих лекарственных средств (по онкологическим показаниям) в течение двух месяцев внести в раздел «Предостережения и особые указания» инструкции по медицинскому применению и листок-вкладыш информацию в отношении риска развития прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии (ПМЛ) и мер минимизации данного риска (текст, выделенный подчеркиванием является новым). 
Держателям регистрационных удостоверений необходимо рассмотреть в плане управления рисками и периодическом отчете по безопасности ПМЛ как потенциальный риск. А также разработать и согласовать информационное письмо для специалистов здравоохранения.

Раздел «Предостережения и особые указания»
Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ)
При применении кладрибина были получены сообщения о развитии прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии, включая случаи с летальным исходом. Случаи развития ПМЛ фиксировались в период от 6 месяцев до нескольких лет после приема кладрибина. В нескольких случаях сообщалось о длительной лимфопении. У пациентов с новыми или ухудшающимися неврологическими, когнитивными или поведенческими признаками или симптомами врачу необходимо провести дифференциальную диагностику с ПМЛ.
Оценка ПМЛ включает консультацию невролога, проведение магнитно-резонансной томографии головного мозга и анализ спинномозговой жидкости на наличие JC-вирусной ДНК посредством полимеразной цепной реакции (ПЦР) или биопсии ткани головного мозга с тестированием на вирус JC. Тем не менее, отрицательный результат ПЦР не исключает ПМЛ. Дополнительное наблюдение и обследование может быть обосновано, если невозможно установить другой альтернативный диагноз. Пациенты с подозрением на ПМЛ не должны получать дальнейшее лечение кладрибином.

Листок-вкладыш
Что необходимо знать до начала приема кладрибина

Предостережения и особые указания
Поговорите со своим врачом до начала применения кладрибина. Немедленно сообщите врачу в любое время в период приема или после окончания приема кладрибина, если вы ощущаете нечеткость зрения, потерю или двойное зрение, затруднение при разговоре, слабость в руке или ноге, изменение при ходьбе или проблемы с вашим балансом, постоянное онемение, снижение или потерю чувствительности, потерю памяти или спутанность сознания, так как все это может быть симптомами серьезного и потенциально фатального состояния головного мозга, известного как прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ). Если у вас были эти симптомы до приема кладрибина, сообщите врачу о любых их изменениях.
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