СТИМУЛЯТОРЫ ЭРИТРОПОЭЗА

Программа управления рискам
стимуляторов эритропоэза 
при лечении анемии, вызванной
химиотерапевтическими средствами

В 2008 году произошли существенные изменения в оценке профиля безопасности и соотношения риск-польза стимуляторов эритропоэза, основанные на результатах пострегистрационного мониторинга безопасности, а также целого ряда пострегистрационных клинических исследований (в т.ч. систематического обзора 57 рандомизированных клинических исследований). В ходе исследований было выявлено, что применение стимуляторов эритропоэза приводило к снижению локально-регионарного опухолевого контроля (повышало риск опухолевой прогрессии), снижению безрецидивной и общей выживаемости (см. таблицу 1). Эти данные были получены в ходе исследований у пациентов с местно-распространенным раком головы и шеи, получающих лучевую терапию (исследования 5 и 6, таблица 1); у пациентов с метастатическим раком молочной железы, получающих химиотерапию (исследование 1, таблица 1); у пациентов с лимфоидными опухолями (исследование 2, таблица 1) и у пациентов с немелкоклеточным раком легких или различными злокачественными новообразованиями, не получающих лучевую или химиотерапию (исследования  7 и 8, таблица1). Исследованиями также было определено повышение риска инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, инсульта и тромботических осложнений при применении у пациентов с иной (неонкологической) патологией.
Таблица 1
Рандомизированные, контролируемые исследования со снижением выживаемости
и/или контроля опухолевого роста в первичной топографической области
Исследование / 
тип опухоли /
число пациентов
Целевые
значения
гемоглобина
Полученные значения
гемоглобина  (медиана Q1, Q3)
Первичные точки
Неблагоприятные 
исходы в группе,
получавшей стимуляторы эритропоэза
Химиотерапия
1. Метастатический рак молочной железы (n = 939) 
120 – 140 г/л
129 г/л
122, 133 г/л
12-месячная общая выживаемость
Снижение 12-месячной выживаемости
2. Лимфоидные опухоли;
n = 344 
130150 г/л (М)
130140 г/л (Ж)
110 г/л
98, 121 г/л 
 
Число пациентов, у которых достигалось повышение гемоглобина
Снижение общей выживаемости
3. Рак молочной железы на ранних стадиях; n = 733 
125130 г/л 
131 г/л
125, 137 г/л 
 
Безрецидивная и общая выживаемость
Снижение 3-летней безрецидивной и общей выживаемости
4. Рак шейки матки; n = 114 
120140 г/л 
127 г/л
121, 133 г/л 
 
Безрецидивная и общая выживаемость и локально-регионарный опухолевый контроль
Снижение 3-летней безрецидивной и общей выживаемости и локально-регионарного опухолевого контроля 
Лучевая терапия без химиотерапии
5. Злокачественные новообразования головы и шеи; n = 351 
≥ 150 г/л (М)
≥ 140 г/л (Ж)
Данные
не доступны
Выживаемость без локального прогрессирования 
Снижение 5-летней выживаемости без локального прогрессирования опухоли. Снижение общей выживаемости
6. Злокачественные новообразования головы и шеи; n = 522 
140155 г/л
Данные
не доступны
Локально-регионар-ный опухолевый контроль
Снижение  локально-регионарного опухолевого контроля 
Отсутствие лучевой и химиотерапии
7. Немелкоклеточный рак легкого; n = 70 
120–140 г/л
Данные
 не доступны
Качество жизни
Снижение общей выживаемости
8. Немиелоидные опухоли;
n = 989
120–130 г/дл
106 г/л
94, 118 г/л
Переливание эритроцитарной массы
Снижение общей выживаемости
На основании полученных данных были внесены изменения в рекомендации по медицинскому применению стимуляторов эритропоэза, а также началась работа по разработке плана минимизации рисков. В августе 2008 года Фармакологическим комитетом Республики Беларусь (Протокол № 6 от 26.08.2008 г.) на основании экспертных заключений было принято решение о внесении изменений в инструкции по медицинскому применению, соответствующих текущему профилю безопасности (см. Раздел «Безопасность» HYPERLINK "http://www.rceth.by" www.rceth.by), которые расширили раздел «Предостережения» с включением новых данных по безопасности, изменили порядок назначения препаратов и дополнили инструкцию новыми данными о проведенных клинических исследованиях. На сегодняшний день Управлением по контролю продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) одобрена программа управления рисками, разработанная компанией Амген (производителем лекарственных средств Эпоген и Аранесп). FDA выдвинуло требование о необходимости введения данной программы управления рисками для каждого из стимуляторов эритропоэза, представленных на рынке, а также обеспечения применения препаратов данной группы только в рамках данной программы. 
Целью программы управления рисками является:
1. Представление специалистам, осуществляющим назначение стимуляторов эритропоэза, и пациентам, которым показана данная терапия, полной информации в отношении рисков, сопряженных с назначением лекарственных средств данной группы.
2. Обеспечение информированного решения со стороны специалиста и пациента в отношении назначения стимуляторов эритропоэза.
3. Снижение риска по сокращению выживаемости и/или ухудшению опухолевого процесса у пациентов с новообразованиями путем введения плана минимизации рисков при применении стимуляторов эритропоэза у онкологических пациентов.
Частью программы минимизации риска будет являться обучение специалистов-онкологов рекомендациям по назначению стимуляторов эритропоэза в соответствии с имеющимися на сегодняшний день сведениями по профилю безопасности лекарственных средств данной группы. В последующем право назначения данных препаратов будут иметь только специалисты, прошедшие указанное специальное обучение.
Помимо вышеуказанного, для пациентов и специалистов будет представляться следующая дополнительная информация.
Дополнительная информация для пациентов.
Пациенты со злокачественными новообразованиями.
Пациенты, которым планируется назначение стимулятора эритропоэза должны:
	понимать и осознавать все риски, сопряженные с назначением данного лекарственного средства, включая следующие:

	стимуляторы эритропоэза могут способствовать более быстрому росту опухоли;
	стимуляторы эритропоэза могут привести к более ранней смерти;

стимуляторы эритропоэза могут у некоторых пациентов способствовать образованию тромбов и развитию серьезных сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт миокарда, сердечная недостаточность или инсульт;
	убедиться в том, что специалист, осуществляющий назначение стимулятора эритропоэза, прошел специальное обучение по применению препаратов данной группы у пациентов со злокачественными новообразованиями;
	прочитать медицинское руководство с тем, чтобы осознать пользу и риски, сопряженные с назначением стимуляторов эритропоэза;
	задать лечащему врачу все интересующие вопросы в отношении применения стимуляторов эритропоэза;
	убедиться в том, что прежде назначения стимуляторов эритропоэза им было предложено подписание специальной формы информирования пациента, в которой подтверждается объяснение со стороны специалиста и понимание со стороны пациента всех рисков, сопряженных с назначением препаратов данной группы.
Пациенты с хронической почечной недостаточностью (включая как пациентов, находящихся на диализе, так и не находящихся на диализе).  
Пациенты, которым планируется назначение стимулятора эритропоэза должны:
	понимать, что применение стимуляторов эритропоэза повышает риск инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, тромботических осложнений и смерти;
	прочитать медицинское руководство с тем, чтобы осознать пользу и риски, сопряженные с назначением стимуляторов эритропоэза;

регулярно проходить контроль показателей крови. Корректировка терапии стимуляторами эритропоэза исходя из данных контроля показателей крови  позволяет снизить риск осложнений. Лечащий врач должен проинформировать пациента относительно периодичности сдачи крови на анализ;
	задать лечащему врачу все интересующие вопросы в отношении применения стимуляторов эритропоэза.
Дополнительная информация для специалистов системы здравоохранения: назначение стимуляторов эритропоэза пациентам со злокачественными новообразованиями.
Специалисты системы здравоохранения
Специальная программа по назначению стимуляторов эритропоэза пациентам со злокачественными новообразованиями требует со стороны специалистов следующее:
	пройти обучение по назначению стимуляторов эритропоэза в соответствии с современными представлениями о профиле безопасности. Прохождение обучения требуется для включения специалистов в специальную программу по назначению стимуляторов эритропоэза онкологическим пациентам;
	перед назначением стимуляторов эритропоэза подписывать у пациента специальную форму его информирования в отношении аспектов терапии препаратами, стимулирующими эритропоэз. Данная форма удостоверяет, что специалист и пациент обсудили все риски, сопряженные с терапией стимуляторами эритропоэза;

Назначение препаратов данной группы может осуществляться только специалистами, прошедшими обучение по их назначению пациентам со злокачественными новообразованиями и включенными в программу по назначению стимуляторов эритропоэза онкологическим пациентам при положительном соотношении риск-польза. В рамках данной программы должно быть подтверждено понимание специалистами следующих аспектов применения стимуляторов эритропоэза:
	стимуляторы эритропоэза снижают общую выживаемость и/или повышают риск опухолевой прогрессии или рецидива в клинических исследованиях у пациентов с раком молочной железы, немелкоклеточным раком легких, раком головы и шеи, лимфоидными и цервикальными опухолями;
	для снижения рисков, сопряженных с применением стимуляторов эритропоэза, следует использовать минимальную эффективную дозу препаратов для снижения необходимости гемотрансфузии;

терапия стимуляторами эритропоэза должна быть прекращена по завершении курса химиотерапии;
	стимуляторы эритропоэза предназначены для применения с целью лечения анемии, обусловленной миелосупрессивным действием назначаемой пациенту химиотерапии. Показание основано на данных клинических исследований, продемонстрировавших снижение необходимости в гемотрансфузии у пациентов с метастатическими, немиелоидными опухолями;
	стимуляторы эритропоэза не показаны пациентам, получающим гормональную терапию, биологические препараты или лучевую терапию, если пациенты не получают одновременно химиотерапию;
стимуляторы эритропоэза не показаны пациентам, получающим миелосупрессивную терапию, в случае если в результате ожидается излечение пациента;
в клинических исследованиях не была продемонстрирована способность стимуляторов эритропоэза улучшать симптомы анемии, повышать качество жизни, устранять слабость и улучшать общее самочувствие.
Руководителям учреждений здравоохранения, в которых производиться терапия стимуляторами эритропоэза онкологическим пациентам, следует принять меры по введению специальной программы по назначению препаратов данной группы,  обеспечить обучение специалистов и назначение стимуляторов эритропоэза только специалистами, прошедшими соответствующее обучение.
Дополнительная информация для специалистов, назначающих стимуляторы эритропоэза пациентам неонкологического профиля.
специалисты системы здравоохранения, осуществляющие назначение стимуляторов эритропоэза с целью лечения анемии, которая вызвана причинами иными, нежели миелосупрессивная химиотерапия, должны обеспечить пациента (его представителя) медицинским руководством с полной информацией относительно профиля безопасности препаратов данной группы;
	для врачей данного профиля не требуется включение в программу по назначению стимуляторов эритропоэза онкологическим пациентам.
Ответственность за выполнение программы управления рисками возлагается на производителей стимуляторов эритропоэза. Предусмотрено проведение мониторинга и аудитов клинических центров на предмет выполнения программы управления рисками после ее введения. Невыполнение программы повлечет за собой приостановку применения стимулятора эритропоэза производителя, не обеспечившего его применение в соответствии с имеющейся на сегодняшний день информацией в отношении профиля безопасности препаратов данной группы.
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