









Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Бетмига® (mirabegron) – новые рекомендации в отношении риска повышения артериального давления
Компания «Astellas Pharma Europe B.V.», (Нидерланды), при согласовании с Европейским медицинским агентством, информирует специалистов системы здравоохранения о новых рекомендациях по медицинскому применению лекарственного средства Бетмига® (mirabegron). 

Резюме
Были получены сообщения о развитии серьезных случаев повышения артериального давления при применении мирабегрона. 
Мирабегрон противопоказан пациентам с тяжелой неконтролируемой артериальной гипертензией (систолическое артериальное давление ≥180 мм рт. ст. и/или диастолическое артериальное давление ≥110 мм рт. ст.).
Необходимо измерять артериальное давление перед началом применения мирабегрона и периодически на протяжении всего курса терапии, особенно у пациентов с артериальной гипертензией.

Дополнительная информация по безопасности и рекомендации
В Республике Беларусь утверждены следующие показания по медицинскому применению лекарственного средства мирабегрон: 
симптоматическое лечение ургентных позывов к мочеиспусканию, учащенного мочеиспускания и/или ургентного недержания мочи у пациентов с синдромом гиперактивного мочевого пузыря (ГМП).

Повышение артериального давления относится к числу известных рисков для данного лекарственного средства, описанных в одобренной инструкции по медицинскому применению лекарственного средства Бетмига®. 
Новые рекомендации основаны на результатах анализа кумулятивных данных о случаях повышения давления на фоне применения мирабегролна, выполненного Европейским медицинским агентством. Были зарегистрированы сообщения о серьезных случаях повышения артериального давления на фоне применения мирабегрона. Кроме того, получено несколько сообщений о развитии гипертонического криза, а также цереброваскулярных и кардиологических нарушений, связанных с развитием артериальной гипертензией и с установленной временной взаимосвязью с применением мирабегрона. В некоторых случаях были представлены только ограниченные сведения, либо указаны другие сопутствующие факторы. 
В настоящее время мирабегрон противопоказан пациентам с тяжелым неконтролируемым артериальным давлением. Необходимо измерять артериальное давление перед началом применения и периодически на протяжении всего курса терапии, особенно у пациентов с артериальной гипертензией.

Контактные данные для сообщения о нежелательных явлениях
Как новая активная фармацевтическая субстанция, зарегистрированная на территории Европейского Союза, мирабегрон подлежит дополнительному мониторингу. Такой мониторинг способствует повышению репортирования нежелательных реакций, что позволяет быстро выявлять новые данные, необходимые для безопасного и эффективного применения лекарственного средства.
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.

Для дальнейшего отслеживания событий, связанных с повышением артериального давления, необходимо представлять подробные данные по каждому случаю нежелательного явления, включая показатели артериального давления.
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