


Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Дакоген - новые рекомендации по правилам приготовления и хранения 
Компания Janssen, фармацевтическое подразделение ООО «Джонсон&Джонсон», при согласовании с регуляторными органами, сообщает новую важную информацию об изменении инструкции по медицинскому применению лекарственного средства Дакоген, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, которые затрагивают разделы «Приготовление и правила обращения с препаратом» и «Условия хранения».
Данные изменения включают в себя:
	Удален раствор Рингера лактата из инструкции по медицинскому применению в качестве раствора для разведения. В качестве раствора для дальнейшего разведения восстановленного раствора необходимо использовать 0,9% раствор натрия хлорида или 5% раствор декстрозы.
Для разведения восстановленного раствора использовать только холодные инфузионные растворы (2С - 8С).

Уменьшена длительность хранения окончательно приготовленного раствора для инфузии: перед применением раствор можно хранить при температуре 2С - 8С не более 3 часов, с последующим хранением при комнатной температуре (20С - 25С) до 1 часа.
Приведенные изменения обеспечивают оптимальную стабильность лекарственного средства Дакоген при медицинском применении.
Дополнительная информация:
Изменение инструкции по медицинскому применению лекарственного средства в части приготовления и хранения раствора были основаны на рутинной оценке существующих данных по стабильности, и не связаны с изменением качества препарата и его безопасности и эффективности.
	Актуальные данные, подтверждающие профиль безопасности и эффективности препарата Дакоген на этапе его регистрации, были получены при его применении, согласно ранее одобренным рекомендациям. 
	Данные о качестве препарата не изменились, состав продуктов распада и состав примесей остается прежним.
	Оценка соотношения польза /риск, основанная на анализе Глобальной Базы Данных компании, остается без изменений, новые проблемы по безопасности выявлены не были.
Ниже приведен текст обновленной инструкции по медицинскому применению:
Приготовление и правила обращения с препаратом
Содержимое флакона предназначено только для однократного применения.
Следует избегать контакта раствора с кожей и пользоваться защитными очками. Следует выполнять стандартные процедуры обращения с противоопухолевыми препаратами.
Лекарственные препараты для парентерального введения необходимо перед применением осмотреть на предмет наличия твердых включений и изменения цвета, если раствор и емкость позволяют провести такой осмотр. Не использовать препарат при наличии твердых включений или при изменении цвета.
Дакоген в асептических условиях растворяют в 10 мл стерильной воды для инъекций. После растворения каждый 1 мл восстановленного раствора содержит примерно 5,0 мг децитабина при рН 6,8-7,0.
Полученный восстановленный раствор в течение 15 минут разводят холодным (2С - 8С) инфузионным раствором (0,9% раствором натрия хлорида или 5% раствором декстрозы) до конечной концентрации 0,1-1,0 мг/мл. Перед введением готовый раствор для внутривенной инфузии можно хранить при температуре 2С - 8С не более 3 часов, с последующим хранением при комнатной температуре (20С - 25С) до 1 часа.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °С.
После растворения: в течение 15 минут полученный восстановленный раствор необходимо развести холодным инфузионным раствором (2С - 8С); приготовленный таким способом раствор можно хранить при температуре от 2 до 8°С не более 3 часов, с последующим хранением при комнатной температуре (20 - 25) до 1 часа.
Хранить в недоступном для детей месте.

Предоставление сообщений о нежелательных реакциях
Напоминаем, что обо всех нежелательных реакциях необходимо сообщать в соответствии с национальным законодательством в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: 
по факсу +375 17 3457101, on line info@rceth.by 
или по почте 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а.

Литература: 
Dacogen 50 mg, powder for concentrate for solution for injection: Change in instructions for reconstitution and storage Information to hospital pharmacists 
Dacogen 50 mg powder for concentrate for solution for infusion. 07-Apr-2015 Janssen-Cilag Ltd (Оригинальная инструкция по медицинскому применению).
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