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Лекарственные препараты, содержащие лейпрорелин: необходимо строго следовать рекомендациям по приготовлению, восстановлению и введению препарата с целью минимизации риска медицинских ошибок, связанных с данными манипуляциями и потенциально сопровождающихся потерей клинической эффективности.

По согласованию с УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», компания Астеллас Фарма Юроп Б.В. (Нидерланды) информирует о следующем:

Резюме

Были получены сообщения о медицинских ошибках при манипуляциях, связанных с приготовлением, восстановлением и введением лекарственных препаратов, содержащих лейпрорелин, потенциально сопровождающихся потерей клинической эффективности.
Многоэтапность необходимых манипуляций повышает риск медицинских ошибок, связанных с приготовлением, восстановлением и введением препарата.
Лекарственные препараты, содержащие лейпрорелин, должны быть приготовлены, восстановлены и введены только специалистами здравоохранения с опытом проведения данных манипуляций.
Крайне важно строго следовать рекомендациям по приготовлению, восстановлению и введению лекарственного препарата, представленным в инструкции по медицинскому применению.

Описание проблемы по безопасности
Лекарственные препараты, содержащие лейпрорелин, используются для лечения рака предстательной железы, рака молочной железы и состояний, которые могут оказывать влияние на репродуктивную систему женщины (эндометриоз, фибромиома матки) и преждевременного полового созревания центрального генеза. В Республике Беларусь лекарственное средство Элигард (лейпрорелин) показан для лечения гормоно-зависимого распространенного рака представительной железы, локализованного рака предстательной железы высокого риска и местно-распространенного рака предстательной железы в сочетании с лучевой терапией и доступен в лекарственной форме с пролонгированным действием (лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения). При применении данной лекарственной формы препаратов лейпрорелина были зарегистрированы случаи медицинских ошибок при манипуляциях, связанные с приготовлением, восстановлением, введением лекарственных средств, которые потенциально приводят к потере клинической эффективности. 

Настоящие рекомендации опубликованы как результат общеевропейского обзора данной проблемы, в котором сделан вывод, что риск медицинских ошибок при манипуляциях, связанных с приготовлением, восстановлением и введением препарата повышается, если процедура предусматривает несколько этапов. С целью минимизации риска медицинских ошибок при применении лейпрорелина будут приняты меры, в том числе обновлена инструкция по медицинскому применению, чтобы подчеркнуть важность строгого соблюдения рекомендаций по приготовлению, восстановлению и введению препарата, а также необходимость приготовления, восстановления и введения данных препаратов только специалистами здравоохранения, имеющими соответствующий опыт проведения данных манипуляций. В случае подозреваемой или известной медицинской ошибки, связанной с манипуляциями при приготовлении, восстановлении и введении препарата, за пациентом необходимо осуществлять соответствующий мониторинг. Кроме того, Комитетом по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) предложено держателю регистрационного удостоверения лекарственного средства ЭЛИГАРД модифицировать медицинское изделие, чтобы уменьшить количество этапов приготовления.
В дополнение компания Астеллас Фарма Юроп Б.В. напоминает, что вышеуказанная информация уже включена в инструкцию по медицинскому применению препарата ЭЛИГАРД. 



