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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

17.03.2021

Ифосфамид – повышенный риск развития энцефалопатии

Новые данные по безопасности, полученные в исследованиях1,2, предполагают повышение риска развития энцефалопатии (заболеваний головного мозга) при применении готового лекарственного препарата ифосфамида в форме раствора в сравнении с лекарственной формой препарата в виде порошка. Ифосфамид-индуцированная энцефалопатия является очень частым установленным и, как правило, обратимым риском применения препарата. 
Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) инициировал анализ всех имеющихся данных и пришел к выводу, что при лечении различных типов злокачественных новообразований, включая солидные опухоли, злокачественные заболевания крови, такие как лимфомы (лейкоз), польза применения ифосфамид-содержащих растворов для инфузионного введения превышает риски.
В связи с ограниченностью имеющихся данных и невозможностью исключения либо подтверждения повышенного риска развития энцефалопатии на фоне применения готовых лекарственных препаратов ифосфамида в форме раствора, PRAC рекомендует обновить Общую характеристику лекарственных препаратов с включением актуальной информации как о признаках и факторах риска развития ифосфамид-индуцированной энцефалопатии, так и о необходимости осуществления тщательного наблюдения за пациентами. 
Держателям регистрационных удостоверений ифосфамид-содержащих готовых лекарственных препаратов в форме раствора (раствор, концентрат), необходимо провести исследования по изучению стабильности продуктов для определения оптимальных условий хранения.

Информация для пациентов
Энцефалопатия является очень частой, предвиденной и, как правило, обратимой нежелательной реакцией при применении лекарственных препаратов ифосфамида. Результаты двух недавних исследований предполагают повышение риска развития данной нежелательной реакции при применении готовых лекарственных препаратов ифосфамида в форме раствора по сравнению с препаратами в форме порошка. Однако более глубокий анализ доступных данных не позволил ни подтвердить, ни исключить этот повышенный риск. 
	Инструкция по медицинскому применению (Листок-вкладыш) лекарственных препаратов ифосфамида будет обновлена с включением актуальной информации о факторах, которые могут повышать риск развития энцефалопатии, а также о признаках данной нежелательной реакции.
	Необходимо немедленно сообщить врачу, если у вас появилась спутанность сознания, сонливость, потеря сознания, галлюцинации, бред, нечеткость зрения, расстройство восприятия (трудности с пониманием информации, передаваемой через органы чувств), проблемы с движением, такие как мышечные спазмы или сокращения, беспокойство, замедленные или нерегулярные движения, недержание мочи и судороги (припадки).
	Сообщите врачу до начала применения лекарственных препаратов ифосфамида, если вы ранее получали лечение другими противоопухолевыми лекарственными препаратами, например, цисплатином.
	Сообщите врачу, если вы принимали лекарственные препараты, влияющие на головной мозг, например, для лечения или профилактики тошноты и рвоты, снотворные, опиоидные болеутоляющие средства или противоаллергические лекарственные средства. 
	Если у вас есть беспокойство по поводу вашего лечения, это следует обсудить с врачом.
Информация для специалистов
При терапии ифосфамидом может развиться энцефалопатия и другие нейротоксические эффекты. Это предвиденные, очень частые, обычно обратимые нежелательные реакции при применении ифосфамида.
	Обзор и анализ имеющейся информации о случаях развития ифосфамид-индуцированной энцефалопатии показал, что ввиду ограниченности данных ни подтвердить, ни исключить повышенный риск развития энцефалопатии при применении готовых лекарственных препаратов ифосфамида в форме раствора не представляется возможным.
	Существующие предупреждения в разделе 4.4 «Особые указания и меры предосторожности при применении» Общей характеристики лекарственного препарата будут пересмотрены на предмет включения следующей информации:
Проявления нейротоксичности ифосфамида могут отмечаться в период от нескольких часов до нескольких дней после применения лекарственного препарата и в большинстве случаев исчезают через 48-72 часа после прекращения введения препарата. В случае развития ЦНС-токсичности, применение ифосфамида следует прекратить.
	Необходимо обеспечить тщательное наблюдение пациентов на наличие симптомов энцефалопатии, особенно в случаях повышенного риска развития энцефалопатии. Симптомы ЦНС-токсичности могут включать: 
	спутанность сознания; 

сонливость; 
кома; 
галлюцинации; 
	размытое зрение (расфокусированное зрение); 
	психотическое поведение; 
экстрапирамидные симптомы; 
	недержание мочи;
	судороги.
	Полагают, что токсическое воздействие ифосфамида на ЦНС является дозозависимым нежелательным эффектом. Факторы риска развития энцефалопатии, вызванной ифосфамидом, включают:

	низкое содержание альбумина в сыворотке крови;
	нарушение функции почек;
	снижение работоспособности;
	заболевания органов малого таза;
	предшествующее или сопутствующее лечение лекарственными препаратами с установленным нефротоксическим действием, включая терапию цисплатином.

	Вследствие возможного аддитивного эффекта, с особой осторожностью следует применять и, при необходимости, в случае развития ифосфамид-индуцированной энцефалопатии, прекратить прием лекарственных препаратов, влияющих на ЦНС (такие как противорвотные, седативные, наркотические или антигистаминные лекарственные препараты).

Ифосфамид - противоопухолевое лекарственное средство алкилирующего действия, производное оксазафосфоринов. Механизм действия связан с алкилированием нуклеофильных центров, образованием перекрестных сшивок в молекулах ДНК и РНК и блокированием митотического деления клеток. Показан для лечения герминогенных опухолей, злокачественных опухолей яичка, рака яичников, рака шейки матки, рака молочной железы, рака эндометрия, рака легкого, саркомы мягких тканей (включая остеосаркому и рабдомиосаркому), саркомы Юинга, неходжкинской лимфома, болезни Ходжкина, нефробластомы (опухоль Вильмса). Вводится внутривеннно в виде инфузии. 
В Германии и Франции одобрены следующие лекарственные формы ифосфамида: раствор, концентрат для приготовления раствора и порошок для приготовления раствора для инфузии. В большинстве других стран Европейского Союза ифосфамид доступен только в виде порошка для приготовления раствора для инфузии.
В Республике Беларусь зарегистрирован лекарственный препарат Изоксан (Ifosfamide), порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, держатель регистрационного удостоверения Korea United Pharm. Inc., Республика Корея.
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