

Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Ксалкори (crizotinib) - включение нового предупреждения о риске развития сердечной недостаточности

Компания Pfizer при одобрении Европейского Медицинского Агентства и УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», Республика Беларусь, информирует о пересмотре профиля безопасности лекарственного средства Ксалкори (crizotinib).
Резюме
Были получены сообщения о тяжелых, иногда летальных случаях сердечной недостаточности у пациентов с ALK-позитивным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), принимающих кризотиниб.
	Сердечная недостаточность была выявлена у пациентов, получавших кризотиниб, как с кардиологическими заболеваниями в анамнезе, так и без них.
	Необходимо осуществлять мониторинг состояния пациентов для выявления признаков и симптомов сердечной недостаточности (одышка, отеки, быстрое увеличение массы тела).
	Если у пациента выявлены симптомы сердечной недостаточности, следует предпринять соответствующие меры, такие как временное прекращение терапии, снижение дозы или полная отмена применения лекарственного средства.
Справочная информация по безопасности
Ксалкори является лекарственным средством, содержащим кризотиниб. Ксалкори показан для применения у взрослых пациентов, получавших ранее лечение по поводу распространенного немелкоклеточного рака легкого, экспрессирующего киназу анапластической лимфомы (ALK).
Анализ безопасности кризотиниба, основанный на данных клинических исследований, спонтанных сообщений, полученных от специалистов здравоохранения, показал, что существует риск развития сердечной недостаточности после применения кризотиниба.
В рамках клинических испытаний с участием пациентов с ALK-позитивным НМРЛ (n=1669), у 19 (1,1%) пациентов, получавших лечение кризотинибом, было отмечено развитие сердечной недостаточности любой степени тяжести Сердечная недостаточность (сердечная недостаточность, застойная сердечная недостаточность, сниженная фракция выброса, недостаточность левого желудочка, отек легких)., у 8 (0,5%) – 3-ей или 4-ой степени тяжести, у 3 (0,2%) - летальный исход.
По оценке на 25 февраля 2015 года, в пострегистрационном периоде более 14700 пациентов получили кризотиниб, у 40 пациентов сообщалось о развитии сердечной недостаточности (частота репортирования 0,27%). Большинство случаев развития сердечной недостаточности были выявлены в течение первого месяца терапии. В 15-и случаях сообщалось о летальном исходе, в 7-и случаях симптомы сердечной недостаточности разрешились после прекращения применения кризотиниба, при этом в 3-х из них симптомы возобновились при повторном назначении кризотиниба. В 3-х из 7-и случаев не было выявлено каких-либо кардиологических заболеваний, которые могли бы являться причиной развития сердечной недостаточности (в анамнезе, сопутствующие заболевания, одновременный прием других лекарственных средств).
С целью предупреждения и минимизации вышеупомянутого риска в инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства Ксалкори вносятся следующие изменения:
4.4 	Особые указания и меры предосторожности
Сердечная недостаточность 
В ходе проведения клинических испытаний и пострегистрационного мониторинга, сообщалось о тяжелых, угрожающих жизни, или летальных случаях развития сердечной недостаточности (см. раздел 4.8 «Нежелательные реакции»). 
Пациентов, получающих кризотиниб, имеющих либо не имеющих сопутствующие нарушения со стороны сердца, необходимо наблюдать для выявления признаков или симптомов сердечной недостаточности (одышка, отеки, быстрый набор веса из-за задержки жидкости в организме). При развитии данных симптомов необходимо рассмотреть вопрос о временном прекращении терапии, или снижении дозы, или полной отмене лекарственного средства.
4.8 	Нежелательные реакции
Нежелательные реакции, о которых сообщалось в рандомизированном клиническом испытании III – фаза, исследование 1
Сердечная недостаточность f(часто, 1%)
f	Сердечная недостаточность (сердечная недостаточность, застойная сердечная недостаточность, снижение фракции выброса, недостаточность левого желудочка, отек легких). В клинических исследованиях (n=1669) у 19 (1,1%) пациентов, получавших лечение кризотинибом, отмечалось развитие  сердечной недостаточности любой степени тяжести, у 8 пациентов (0,5%) - 3-ей или 4-ой степени тяжести, у 3 пациентов (0,2%) наблюдался летальный исход.
▼ Лекарственное средство Ксалкори подлежит дополнительному мониторингу.



Предоставление сообщений
Напоминаем специалистам здравоохранения о необходимости представлять в УП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" РБ информацию обо всех случаях развития серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций, нежелательных реакций, причиной которых предполагается применение некачественного лекарственного средства или отсутствие у лекарственного средства ожидаемой терапевтической эффективности, связанных с применением Ксалкори:
	on-line;

по факсу +375 17 345 71 01;
по электронной почте info@rceth.by;
по почте: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а.
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