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30 сентября 2019 года Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) по результатам проведенного обзора и анализа данных, представленных держателями регистрационных удостоверений, пришел к заключению, что в инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства ибрутиниб необходимо внести информацию о риске ишемического поражения центральной нервной системы при применении ибрутиниб-содержащих лекарственных средств. 
Держателю регистрационного удостоверения оригинального лекарственного средства Janssen-Cilag International необходимо в течение двух месяцев после публикации рекомендаций PRAC, внести изменения в инструкцию по медицинскому применению.

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

Раздел 4.4 ««Предостережения и особые указания»

Острое нарушение мозгового кровообращения 

Были получены сообщения об остром нарушении мозгового кровообращения, преходящей ишемической атаке и ишемическом инсульте, включая случаи с летальным исходом, при применении ибрутиниба у пациентов с сопутствующей фибрилляцией предсердий и / или гипертонии, либо при отсутствии данных сопутствующих заболеваний. В большинстве случаев ишемическое поражение центральной нервной системы проявлялось после нескольких месяцев применения ибрутиниба (более одного месяца в 78% случаях, более 6 месяцев в 44% случаях), что подчеркивает необходимость регулярного мониторинга пациентов (см. разделы 4.4 и 4.8 Сердечная аритмия и гипертония).

Раздел 4.8 «Нежелательные реакции»

Нарушения со стороны нервной системы

Нечасто: нарушение мозгового кровообращения, транзиторная (преходящая) ишемическая атака, ишемический инсульт



Листок-вкладыш

Что необходимо знать до начала приема [торговое наименование]

Предостережения и особые указания

Немедленно сообщите врачу, если вы или кто-то заметил у вас: внезапное онемение или слабость в конечностях (особенно на одной стороне тела), внезапную спутанность сознание, нарушение речи или понимания речи, потерю зрения, затруднения при ходьбе, потерю равновесия или нарушение координации, внезапную сильную головную боль без видимой причины. Это могут быть признаки и симптомы инсульта.

Нежелательные реакции

Немедленно сообщите врачу, если вы заметите любой из следующих нежелательных реакций: 
Частота встречаемости: нечасто (до 1 случая на 100 человек): преходящий (временный) эпизод неврологической дисфункции, обусловленный отсутствием кровотока, инсультом.
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