













2












Непосредственное обращение к работникам системы здравоохранения 

11.10.2021

Актемра® (Actemra®) (тоцилизумаб) - уведомление о временных перебоях в поставках раствора для подкожного введения и концентрата для приготовления раствора для инфузий, а также рекомендации по управлению потенциальным риском обострения заболевания у пациента.

Компания «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd)» по согласованию с РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» сообщает следующее:

Краткое содержание 
	Ожидаются временные перебои в поставках препарата Актемра® (тоцилизумаб) в Республику Беларусь следующих форм выпуска:
	Актемра®, раствор для подкожного введения в шприц-тюбике, с сентября-октября 2021. 

Возобновление поставок ожидается к декабрю 2021.
	Актемра®, концентрат для приготовления раствора для инфузий, с сентября-октября 2021. Возобновление поставок ожидается к декабрю 2021.
	Во время перебоев в поставках следует повторно оценить текущее общее состояние пациента, режим лечения и потенциальный риск обострения заболевания, если будут пропущены дозы препарата Актемра в период перебоя приблизительно в течение 8-10 недель. В случае применения подкожных инъекций препарата Актемра, пожалуйста, также необходимо учитывать количество неиспользованных предварительно заполненных шприцев, имеющихся у каждого пациента. 
	У пациентов получающих препарат внутривенно и/или подкожно по утвержденным показаниям (ревматоидный артрит (РА) (взрослые), гигантоклеточный артериит (ГКА) (взрослые), полиартикулярный ювенильный идиопатический артрит (пЮИА) (пациенты с 2 лет и старше), системный ювенильный идиопатический артрит (сЮИА) (пациенты с 1 года и старше)) нельзя исключить риск «обострения» (повышение активности заболевания/ухудшение симптомов), если пропущен один или несколько запланированных приемов препарата Актемра из-за временных перебоев с поставками.
	Для пациентов с риском обострения доступны альтернативные варианты лечения (см. протоколы лечения):
	 для ревматоидного артрита, полиартикулярного ювенильного идиопатического артрита и системного ювенильного идиопатического артрита 

	Если раствора для подкожных инъекций нет в наличии, назначьте тоцилизумаб внутривенно примерно через 2 недели после последней подкожной инъекции тоцилизумаба и повторно назначьте тоцилизумаб подкожно после того, как поставки восстановятся (следующую подкожную дозу можно вводить в запланированной внутривенной дозе).
	Если раствора для внутривенных инъекций нет в наличии, назначьте тоцилизумаб подкожно со следующей запланированной внутривенной инъекцией. После восстановления поставок внутривенные инъекции можно возобновить примерно через 2 недели после последней подкожной инъекции.
	Если препарата для подкожного или внутривенного введения нет в наличии, а также по усмотрению лечащего врача можно рассмотреть возможность добавления/увеличения дозы стандартных / биологических / таргетных пероральных болезнь-модифицирующих антиревматических препаратов и / или глюкокортикостероидов.


	для ГКА: поскольку тоцилизумаб для внутривенного введения не одобрен для данного показания, в случае, если препарата для подкожных инъекций нет в наличии, альтернативные варианты лечения могут включать повторное назначение или увеличение дозы других препаратов (например, кортикостероидов).


В некоторых случаях пациентам необходимо посещать больницу/клинику для назначения альтернативного лечения.

Общая информация
Лекарственный препарат Актемра® (тоцилизумаб) показан для лечения:
	Ревматоидный артрит (РА) у взрослых пациентов (тоцилизумаб для подкожного и внутривенного введения).
	Гигантоклеточный артериит (ГКА) у взрослых пациентов (только тоцилизумаб для подкожного введения)
	Полиартикулярный ювенильный идиопатический артрит (пЮИА) 
	у пациентов в возрасте от 2 лет и старше (тоцилизумаб для подкожного и внутривенного введения)
	Системный ювенильный идиопатический артрит (сЮИА) 
	у пациентов в возрасте от 1 года и старше (тоцилизумаб для подкожного введения)
	у пациентов в возрасте от 2 лет и старше (тоцилизумаб для внутривенного введения)


Цель данного уведомления - проинформировать о предстоящем временном перебое в поставках лекарственного препарата Актемра®, раствор для подкожного введения в шприц-тюбике и Актемра®, концентрат для приготовления раствора для инфузий, а также предоставить варианты, которые следует рассмотреть с целью снижения любого потенциального риска обострения заболевания у пациентов во время перебоя в поставках. 
Данные перебои в поставках не в связаны с проблемами по безопасности, а с тем, что во время пандемии COVID-19 спрос на лекарственный препарат Актемра увеличился беспрецедентными темпами во всем мире.

Компания «Рош» тщательно рассмотрела различные варианты того, как лучше всего решить вопрос несоответствия спроса и предложения. Для лекарственного препарата Актемра для подкожного введения будет разработана стратегия контролируемого и поэтапного распределения, которая направлена на то, чтобы ни одна страна не испытывала дефицита в препарате Aктемра для подкожного введения в течение более 3-6 недель. Ситуация с препаратом Актемра для внутривенного введения находится под постоянным упреждающим контролем. Этот контроль направлен на минимизацию негативного влияния дефицита препарата для каждого пациента. Однако разные страны будут испытывать негативное воздействие в связи с дефицитом в разное время, в зависимости от текущих запасов, и нельзя исключать, что некоторые страны могут одновременно испытывать дефицит лекарственного препарата Актемра как для подкожного, так и для внутривенного введения. Даты, в которые ожидаются перебои в поставках в Республику Беларусь, указаны и в разделе «Краткое содержание» выше, а также в тексте ниже.

Компания «Рош» в срочном порядке увеличивает производственные мощности и поставки путем расширения производственной сети и посредством активного сотрудничества с внешними партнерами для максимизации масштаба производства препарата Актемра, где это возможно, с целью увеличения бесперебойных поставок по всему миру.

Основываясь на текущих данных, мы ожидаем временные перебои в поставках в Республику Беларусь лекарственного препарата:
Актемра®, раствор для подкожного введения с сентября-октября 2021.
Возобновление поставок ожидается к декабрю 2021.
	Актемра®, концентрат для приготовления раствора для инфузий с сентября-октября 2021.

Возобновление поставок ожидается к декабрю 2021.


