Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.
Пеметрексед - содержащие лекарственные средства – риск развития нефрогенного несахарного диабета

25 января 2018 года Комитет по лекарственным средствам Европейского медицинского агентства (CHMP EMA) на основании проведенного обзора и анализа кумулятивных данных литературных публикаций и базы данных нежелательных реакций EudraVigilance одобрил рекомендации Комитета по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) в отношении держателей регистрационных удостоверений пеметрексед - содержащих лекарственных средств по обязательному внесению в течение двух месяцев в разделы «Особые указания и меры предосторожности» и «Нежелательные реакции» инструкции по медицинскому применению и листок-вкладыш информации в отношении риска развития нефрогенного несахарного диабета (текст, выделенный подчеркиванием, является новым). 

Проект инструкции по медицинскому применению (текст, выделенный подчеркиванием, является новым)

Раздел «Особые указания и меры предосторожности»
Были получены сообщения о развитии серьезных нарушений функции почек, включая острую почечную недостаточность, при применении лекарственных средств, содержащих пеметрексед, как при монотерапии так и в сочетании с приемом других химиотерапевтических препаратов. Многие пациенты имели факторы риска развития нарушений функции почек, включая дегидратацию, предшествующую гипертензию или сахарный диабет.
В пострегистрационном периоде также сообщалось о нефрогенном несахарном диабете и некрозе почечных канальцев при применении лекарственного средства пеметрексед при монотерапии или в сочетании с другими химиотерапевтическими препаратами. Большинство нежелательных явлений разрешилось после отмены лекарственного средства. Необходимо регулярно контролировать пациентов в отношении развития острого тубулярного некроза, снижения функции почек и признаков/симптомов нефрогенного несахарного диабета (например, гипернатриемии).

Раздел «Нежелательные реакции»
Были получены сообщения о развитии острой почечной недостаточности при применении лекарственного средства пеметрексед, как при монотерапии, так и в сочетании с приемом других химиотерапевтических препаратов (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»). В пострегистрационном периоде были получены сообщения о развитии нефрогенного несахарного диабета и некроза почечных канальцев (частота неизвестна).

Листок-вкладыш

Нежелательные реакции
Частота неизвестна – частоту невозможно установить на основании имеющихся данных
Увеличение объема мочи
Жажда и повышенное потребление воды
Гипернатриемия – повышенное содержание натрия в крови
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