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Непосредственное обращение к специалистам системы здравоохранения

ЛЕМТРАДА (алемтузумаб): обновленные показания к применению препарата, дополнительные противопоказания и меры минимизации рисков


Компания «Санофи» (Sanofi) информирует об изменениях в инструкции по медицинскому применению препарата Лемтрада (алемтузумаб), зарегистрированного на территории Европейского Союза (ЕС) и в Республике Беларусь.

Резюме

После проведенной оценки соотношения польза-риск препарата Лемтрада (алемтузумаба) для лечения рассеянного склероза были обновлены условия его применения:

	Препарат Лемтрада показан к применению у взрослых пациентов в качестве болезнь-модифицирующего лекарственного средства, для монотерапии высокоактивного рецидивирующе-ремиттирующего рассеянного склероза (РРРС) у следующих групп пациентов:

	Пациенты с высокоактивным рассеянным склерозом, несмотря на проведение полного и адекватного курса терапии как минимум одним болезнь-модифицирующим лекарственным средством или
	Пациенты с быстропрогрессирующим РРРС, определяемым как два или более инвалидизирующих обострения в течение одного года, и с одним или более контрастируемым гадолинием очагом в головном мозге по данным МРТ, либо значительным увеличением объема Т2-очагов в сравнении с последней недавно проведенной МРТ.


	Дополнительные противопоказания:

	Пациенты с тяжелым инфекционным заболеванием до момента его полного разрешения.

Пациенты с неконтролируемой артериальной гипертензией.
	Пациенты с диссекцией шейно-мозговых артерий в анамнезе.
	Пациенты с инсультом в анамнезе.
	Пациенты со стенокардией или инфарктом миокарда в анамнезе.
Пациенты с коагулопатией, находящиеся на антиагрегантной или антикоагулянтной терапии.
Пациенты с другими сопутствующими аутоиммунными заболеваниями (помимо РС).

	Лечение препаратом Лемтрада должно назначаться и проводиться только под контролем невролога, имеющего опыт лечения пациентов с рассеянным склерозом в условиях стационара с доступом к интенсивной терапии. Соответствующие специалисты и оборудование, необходимые для своевременной диагностики и лечения нежелательных реакций, особенно таких, как ишемия миокарда и инфаркт миокарда, цереброваскулярные нежелательные реакции, аутоиммунные заболевания и инфекции, должны быть доступны.


Исходная информация
Новая информация по безопасности лекарственного препарата была получена на пострегистрационном этапе применения препарата Лемтрада (алемтузумаб). Появились данные о развитии ишемии миокарда, инфаркта миокарда, аутоиммунного гепатита и тромбоцитопении. Считается, что применение препарата Лемтрада может приводить к развитию приобретенной гемофилии А и гемофагоцитарному лимфогистиоцитозу (ГЛГ). Также на пострегистрационном этапе сообщалось о случаях реактивации вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ), включая тяжелые случаи гепатита, вызванного ВЭБ.

Новая идентифицированная информация по безопасности
Новая информация по безопасности препарата Лемтрада включает пострегистрационные сообщения об ишемии миокарда, инфаркте миокарда, ГЛГ, аутоиммунном гепатите, реактивации приобретенной гемофилии A и вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ). В качестве рутинной меры минимизации рисков, перечисленные заболевания добавлены в раздел «Нежелательные реакции» инструкции по медицинскому применению препарата Лемтрада. Дополнительно, информация о риске развития приобретенной гемофилии A, аутоиммунного гепатита, ГЛГ, тромбоцитопении и реактивации вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) изложена в разделе «Предостережения и особые указания» инструкции по медицинскому применению.

Аутоиммунные заболевания
Применение препарата может приводить к образованию аутоантител и повышает риск развития аутоиммунных заболеваний, которые могут быть серьезными и жизнеугрожающими. Сообщалось о развитии аутоиммунных заболеваний, включая заболевания щитовидной железы, иммунную тромбоцитопеническую пурпуру (ИТП), нефропатии (например, гломерулонефрит, обусловленный антителами к гломерулярной базальной мембране), аутоиммунный гепатит (АИГ) и приобретенную гемофилию А. На пострегистрационном этапе у некоторых пациентов после лечения препаратом Лемтрада наблюдались множественные аутоиммунные заболевания. У пациентов с развившимися аутоиммунными заболеваниями необходимо оценивать вероятность развития других аутоиммунно-опосредованных состояний. Пациенты и врачи должны быть проинформированы о потенциальной возможности возникновения аутоиммунных заболеваний после 48 месяцев с даты последней инфузии.

Приобретенная гемофилия А
Случаи приобретенной гемофилии A (антитела против фактора свертывания крови VIII) были зарегистрированы как в клинических исследованиях, так и на пострегистрационном этапе применения препарата. У пациентов обычно возникают спонтанные подкожные гематомы и обширные кровоподтеки, также могут возникнуть гематурия, носовое кровотечение, желудочно-кишечные или другие виды кровотечений. Всем пациентам с такими симптомами должна быть проведена лабораторная диагностика коагулопатий, включая АЧТВ. Пациенты должны быть осведомлены о признаках и симптомах приобретенной гемофилии А и немедленно обратиться к врачу при появлении какого-либо из этих симптомов.

Аутоиммунный гепатит и поражение печени
Сообщалось о случаях развития аутоиммунного гепатита (включая смертельные случаи и случаи, требующие трансплантации печени) и поражения печени, вызванных инфекциями, у пациентов, получавших препарат Лемтрада. Следует проводить исследование функции печени до начала лечения, а затем с интервалом в месяц, по меньшей мере, на протяжении 48 месяцев после последней инфузии препарата. Необходимо проинформировать пациентов о риске развития аутоиммунного гепатита, поражения печени и связанных с ними симптомах.

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (ГЛГ)
На пострегистрационном этапе применения препарата Лемтрада у пациентов отмечались случаи развития ГЛГ (включая смертельные). ГЛГ представляет собой опасный для жизни синдром патологической иммунной активации, характеризующийся клиническими признаками и симптомами чрезмерного системного воспаления. Для ГЛГ характерны такие симптомы, как лихорадка, гепатомегалия и цитопения. ГЛГ может стать причиной высокого уровня смертности, если заболевание не распознается на ранней стадии и не лечится. Симптомы появляются в период от нескольких месяцев до четырех лет после начала лечения. Пациенты должны быть проинформированы о симптомах ГЛГ и о периоде времени, когда он может развиться. Пациенты с ранними проявлениями патологической иммунной активации должны быть незамедлительно обследованы, в том числе на ГЛГ.

Инфекции
Среди пациентов, получавших препарат Лемтрада, были зарегистрированы случаи реактивации вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ), включая тяжелые случаи гепатита ВЭБ.

Тромбоцитопения
Сообщалось о случаях развития тромбоцитопении в первые дни после инфузии (в отличие от ИТП). Тромбоцитопения часто была относительно лёгкой и разрешалась самостоятельно, хотя степень тяжести и исход во многих случаях были неизвестны.

Меры минимизации рисков
После проведенной оценки соотношения польза-риск препарата Лемтрада, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пересмотрело терапевтические показания к применению Лемтрады (см. Резюме выше) и ввело новые дополнительные противопоказания (см. Резюме выше) и меры минимизации рисков:

Лечение препаратом Лемтрада должно назначаться и проводиться только под контролем невролога, имеющего опыт лечения пациентов с рассеянным склерозом в условиях стационара с доступом к интенсивной терапии. Соответствующие специалисты и оборудование, необходимые для своевременной диагностики и лечения нежелательных реакций, особенно таких, как ишемия миокарда и инфаркт миокарда, цереброваскулярные нежелательные реакции, аутоиммунные заболевания и инфекции, должны быть доступны.

Следующие рекомендации по введению препарата предназначены для снижения риска развития серьезных реакций, связанных по времени с инфузией препарата Лемтрада:

	Перед инфузией:

	Выполнить ЭКГ и определить показатели жизненно важных функций, включая измерение частоты сердечных сокращений и артериального давления.
	Выполнить лабораторные исследования (общий анализ крови, уровень активности трансаминаз в сыворотке крови, креатинин сыворотки крови, исследование функции щитовидной железы и анализ мочи с микроскопией осадка).


	Во время инфузии:

	Проводить постоянный и частый (по крайней мере, каждый час) мониторинг частоты сердечных сокращений, артериального давления и общего клинического состояния пациентов.

	Прекратить инфузию:

	При развитии тяжелых нежелательных реакций
	Если у пациента наблюдаются клинические симптомы, свидетельствующие о развитии серьезной нежелательной реакции, связанной с инфузией препарата (ишемия миокарда, геморрагический инсульт, диссекция шейно-мозговых артерий или легочное альвеолярное кровотечение).


	После инфузии:

	Рекомендуется наблюдение в течение как минимум 2-х часов после инфузии препарата Лемтрада®, в связи с возможным развитием инфузионных реакций. Следует обеспечить тщательный мониторинг состояния пациентов с клиническими симптомами, свидетельствующими о развитии серьезной нежелательной реакции, связанной по времени с инфузией препарата (ишемии миокарда, геморрагического инсульта, расслоения шейно-мозговых артерий или альвеолярного кровоизлияния в легких), до полного разрешения симптомов. При необходимости, время наблюдения должно быть увеличено (госпитализация). Пациентов следует проинформировать о возможном отсроченном развитии инфузионных реакций и проинструктировать о необходимости сообщать о симптомах врачу, чтобы получить соответствующую медицинскую помощь.
	После инфузии необходимо проконтролировать количество тромбоцитов на 3 и 5 дни первого курса инфузии препарата, а также на 3 день каждого последующего курса. Тромбоцитопения с клинически значимыми проявлениями должна контролироваться до её разрешения. Следует оценить необходимость направления пациента на консультацию к гематологу.


Эти меры будут включены в инструкцию по медицинскому применению препарата Лемтрада в Республике Беларусь. Образовательные материалы для врачей и пациентов также будут обновлены.



