Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства


ПРАДАКСА (Dabigatran etexilate) - новые рекомендации по контролю функции почек у пациентов, принимающих дабигатран

Boehringer Ingelheim, производитель лекарственного средства Прадакса® (Dabigatran etexilate), при одобрении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), проинформировал специалистов здравоохранения о новых рекомендациях по контролю функции почек у пациентов, которым планируется назначение, или которые уже принимают данное лекарственное средство. 
Рекомендации основаны на анализе имеющихся данных нескольких случаев кровотечения у пациентов с летальным исходом. Некоторые из этих случаев произошли у пожилых пациентов с тяжёлым нарушением функции почек.
В действующей инструкции по медицинскому применению лекарственного средства Прадакса® указаны факторы риска: пожилой возраст; почечная недостаточность средней степени тяжести (КК 30-50 мл/мин); низкая масса тела; применение ацетилсалициловой кислоты, клопидогрела или НПВС; клинически выраженные эзофагит/гастрит/гастроэзофагеальный рефлюкс, требующие медикаментозного лечения, которые увеличивают риск кровотечения при применении Прадакса®. Пациентов с повышенным риском развития кровотечения необходимо тщательно мониторировать с целью своевременной диагностики признаков и симптомов кровотечения и анемии. 
Рекомендации по медицинскому применению:
До начала приёма лекарственного средства Прадакса® необходимо рассчитать клиренс креатинина (КК), чтобы не допустить назначение лекарственного средства пациентам с тяжелым нарушением функции почек (КК < 30 мл/мин). 
Во время лечения при определенных клинических ситуациях (гиповолемия, дегидратация, одновременный прием некоторых лекарственных средств) при подозрении ухудшения работы почек, необходимо проводить оценку функции почек.
	У пациентов старше 75 лет или с нарушением функции почек при применении лекарственного средства Прадакса,® необходимо контролировать работу почек, по меньшей мере один раз в год.


Определение содержания креатинина в сыворотке крови недостаточно для точной оценки функции почек. Чтобы убедиться, что у пациента нет нарушения функции почек, которое препятствует безопасному и эффективному применению Прадакса®, следует оценивать клиренс креатинина (КК < 30 мл/мин). При расчете клиренса креатинина учитываются данные о поле, возрасте и массе тела пациента.
Пациентам с высоким риском развития кровотечения может потребоваться снижение дозы дабигатрана. Существует прямая корреляция между концентрацией дабигатрана в плазме крови и степенью антикоагулянтного эффекта. Тест на определение тромбинового времени поможет выявить пациентов с высоким риском развития кровотечения, обусловленного избыточной антикоагулянтной активностью дабигатрана, вследствие нарушения функции почек.
Данные дополнительные рекомендации по медицинскому применению производителем будут включены в инструкцию по медицинскому применению.
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