	

Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Блинцито (блинатумомаб) – риск ошибок применения

Министерство здравоохранения Республики Беларусь одобрило препарат Блинцито для применения в качестве монотерапии для лечения:
	CD19-положительного, отрицательного по филадельфийской хромосоме рецидивирующего или рефрактерного острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) из предшественников В-лимфоцитов у взрослых
	CD19-положительного, отрицательного по филадельфийской хромосоме ОЛЛ из предшественников В-лимфоцитов при первой или второй полной ремиссии с уровнем минимальной остаточной болезни (MRD), превышающим или равным 0,1%, у взрослых, 
	CD19-положительного, отрицательного по филадельфийской хромосоме рецидивирующего или рефрактерного острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) из предшественников В-лимфоцитов после, по крайней мере, двух линий предшествующей терапии или рецидива после перенесенной аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у детей в возрасте 1 года и старше. 

С целью минимизации риска ошибок применения необходимо строго следовать рекомендациям по приготовлению и введению препарата Блинцито, представленными в инструкции по медицинскому применению.

Резюме проблемы

Ниже представлены ошибки применения (включая передозировку), которые наблюдались во время приготовления и введения  препарата Блинцито: 
	ошибки медицинского работника при приготовлении раствора из-за неправильного расчета концентрации Блинцито;

увеличение скорости инфузии из-за вмешательства пациента в настройки инфузионной помпы, установление неверной скорости инфузии и неправильное соединение инфузионной линии с помпой;
использование ненадлежащего растворителя для восстановления лиофилизированного порошка Блинцито;
	заполнение инфузионной линии ненадлежащим раствором;
несоблюдение правил асептики при приготовлении раствора, так как Блинцито не содержит противомикробных консервантов.

Резюме рекомендаций для специалистов здравоохранения
Раствор препарата Блинцито для инфузий вводится в виде непрерывной внутривенной инфузии с постоянной скоростью введения с помощью инфузионной помпы. Максимальная длительность инфузии не должна превышать 96 часов для соблюдения стерильности.
	Рекомендуемая суточная доза зависит от массы тела пациента.
	Перед введением препарата необходимо убедититься, что установлена надлежащая скорость инфузии (Раздел «Способ применения и дозы» инструкции по применению).

Лечение рецидивирующего или рефрактерного ОЛЛ из предшественников В-лимфоцитов

	Пациенты с массой тела 45 кг и более получают Блинцито по 9 мкг/сутки в течение первых 7 дней лечения, затем дозу увеличивают до 28 мкг/сутки в оставшиеся дни первого цикла и в последующие циклы.
	Пациенты с массой тела менее 45 кг – доза рассчитывается в соответствии с площадью поверхности тела (ППТ).  Эти пациенты получают Блинцито по 5 мкг/м2/сутки в первые 7 дней лечения, а затем дозу увеличивают до 15 мкг/м2/сутки в оставшиеся дни первого цикла и в последующие циклы (но не более 28 мкг/сутки).


Лечение MRD-положительного ОЛЛ из предшественников В-лимфоцитов 

Пациенты с массой тела 45 кг и более получают Блинцито по 28 мкг/сутки во все циклы лечения.

Уделите особое внимание рекомендациям для обеспечения точного приготовления и введения препарата, в том числе:

	Используйте правила асептики

Необходимо строго соблюдать правила асептики при приготовлении раствора для инфузии, поскольку в состав Блинцито не входят антимикробные консерванты.

	Приготовление должно осуществляться в асептических условиях обученным персоналом в соответствии со стандартами надлежащей практики, что особенно касается приготовления растворов лекарственных средств для парентерального применения в асептических условиях.
	Приготовление должно осуществляться в условиях ламинарного потока воздуха или в вытяжном шкафу для работы с биологическими средствами, используя стандартные меры предосторожности для безопасного обращения со средствами для внутривенного введения.

	Соблюдайте назначенный режим дозирования и указанные объемы для смешивания 
Необходимо проверить назначенную дозу и длительность инфузии препарата Блинцито до начала приготовления. 

	Для минимизации ошибок в расчетах используйте конкретные объемы, указанные в разделе инструкции по медицинскому применению по правилам приготовления и смешивания.
	Указанные объемы учитывают избыток раствора натрия хлорида в предварительно заполненных инфузионных пакетах и обеспечивают получение полной дозы Блинцито пациентом, не рассчитывайте объемы повторно.

	Приготовьте инфузионный пакет с раствором Блинцито

	Для восстановления лиофилизированного порошка необходимо использовать стерильную воду для инъекций. Для восстановления нельзя применять соляные растворы, стабилизатор инфузионного раствора и другие растворы. 
	Стабилизатор инфузионного раствора поставляется в наборе с препаратом Блинцито и предназначен для покрытия стенок предварительно заполненного инфузионного пакета перед добавлением восстановленного препарата Блинцито, чтобы предотвратить адгезию препарата Блинцито к инфузионному пакету и инфузионным линиям. Не используйте стабилизатор инфузионного раствора для восстановления Блинцито.


	Заполните инфузионную систему 
Для заполнения инфузионной системы необходимо использовать только приготовленный раствор Блинцито для инфузии.

	Раствор препарата Блинцито для инфузий может вводиться с применением внутривенной инфузионной системы, которая содержит стерильный апирогенный встроенный фильтр с диаметром пор 0,2 микрометра и низкой способностью связывать белок.

	Используйте инфузионную помпу
Инфузионная помпа должна быть программируемой, иметь режим блокировки и аварийную сигнализацию. Не должны применяться эластомерные помпы.

	Инфузия препарата Блинцито должна выполняться через отдельный просвет.
	Не следует промывать инфузионную систему или внутривенный катетер препаратом Блинцито, особенно при смене инфузионного пакета. Промывка при смене инфузионного пакета или при завершении инфузии может приводить к передозировке и развитию осложнений.
	Проинформируйте пациентов о недопустимости изменений настроек инфузионной помпы. 
	Проинформируйте пациентов о необходимости обращаться к ответственному специалисту здравоохранения в случае неисправности помпы.

	Замена инфузионного пакета должна осуществляться только медицинским работником с периодичностью не реже 1 раза в 96 часов.

	Убедитесь, что специалисты здравоохранения в Вашей команде, которые участвуют в обеспечении ухода за пациентами, получающими лечение препаратом Блинцито, ознакомлены с важной информацией по безопасности относительно ошибок применения, содержащейся в данном письме.


Дополнительная информация

Для получения более подробной информации о препарате Блинцито, включая хранение, приготовление и введение, важно прочитать поставляемую с лекарственным препаратом инструкцию по применению Блинцито. Официальная копия действующей инструкции и ее изменения публикуются на веб-сайте HYPERLINK "https://www.rceth.by" https://www.rceth.by.





