Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства


Стронция ранела – риск развития венозной тромбоэмболии и серьёзных кожных реакций

Европейское медицинское агентство по лекарственным средствам (EMA) проинформировало специалистов о новых рекомендациях по медицинскому применению стронция ранелата, производства Les Laboratoires Servier, Франция. Новые рекомендации по медицинскому применению направлены на снижение риска развития венозной тромбоэмболии и серьёзных кожных реакций. Соотношение польза/риск остаётся положительным.
Cтронция ранелат примененяют для лечения остеопороза в постменопаузе с целью снижения риска переломов позвоночника и бедра.
Данные изменения основаны на опубликованных данных анализа спонтанных сообщений. В период 2006 – 2009 года Французским регуляторным агентством было получено 199 сообщений о серьёзных побочных реакциях, связанных с применением стронция ранелата, из которых 52% - сердечно-сосудистые явления (в основном венозная тромбоэмболия (ВТЭ)) и 26% - кожные реакции.
ВТЭ и тяжёлые кожные реакции – это ожидаемые побочные реакции при применении данных лекарственных средств. Риск развития ВТЭ был выявлен в ходе проведения клинических испытаний, побочные реакции со стороны кожной системы (кожная сыпь с эозинофилией и системные симптомы (DRESS), синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз) – в пострегистрационный период наблюдения. Информация о вышеуказанных рисках включена в раздел «Предостережения и особые указания» и «Побочные реакции» инструкции по медицинскому применению 
В настоящее время комитет по лекарственным средствам для использования человеком Европейского медицинского агентства (CHMP EMA), рассмотрев все имеющиеся данные по безопасности стронция ранелата, выявил, что риск развития ВТЭ выше у пациентов с ВТЭ в анамнезе, а также при временной или постоянной иммобилизации. Количество случаев ВТЭ выше у пациентов пожилого возраста, по сравнению с группой пациентов, получающих плацебо. 
Анализ показал, что частота возникновения серьёзных кожных реакций сохраняется низкой. Механизм действия до настоящего времени неизвестен. Ранняя диагностика и немедленное прекращение применения любого подозреваемого лекарственного средства - наиболее эффективные меры по минимизации риска развития данных серьёзных побочных реакций. Очень важно, чтобы врачи и пациенты были предупреждены о начале развития признаков и симптомов вышеуказанных серьёзных кожных реакций.
Рекомендации для врачей и пациентов:
	Не следует применять стронция ранелат у пациентов с венозной тромбоэмболией или у пациентов, в анамнезе которых имеется венозная тромбоэмболия, при временной или постоянной иммобилизации.
	Пациентам с ВТЭ или в анамнезе ВТЭ, а также при временной или постоянной иммобилизации, необходимо обсудить лечение с врачом при следующем запланированном визите.
	Врачу необходимо пересмотреть необходимость продолжения терапии стронцием ранелатом у пациентов старше 80 лет с риском ВТЭ. 
	Врачу следует проинформировать пациента о возможном времени начала и о признаках и симптомах тяжёлых кожных реакций, таких как DRESS синдром, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз. Самый высокий риск проявления синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза наблюдается в течение первых недель, DRESS синдром – обычно на 3-6 неделе приёма лекарственного средства. Симптомы синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза включают: прогрессирующую кожную сыпь, часто сопровождающуюся пузырями или поражением слизистой оболочки. Симптомы DRESS синдрома включают: сыпь, лихорадку, эозинофилию и системные нарушения (увеличение лимфатических узлов, гепатит, интерстициальная нефропатия, интерстициальное заболевание лёгких). 
	Пациенты должны немедленно прекратить применение препарата, когда появляются симптомы серьезных аллергических реакций, включая сыпь на коже. Никогда не следует возобновлять применение стронция ранелата у этих пациентов.


В инструкцию по медицинскому применению дополнительно вносится информация в разделы
«Противопоказания»:
Развившаяся венозная тромбоэмболия или венозная тромбоэмболия в анамнезе, включая тромбоз глубоких вен и легочную эмболию.
	Временная или постоянная иммобилизация, например восстановление после хирургического вмешательства или продолжительный постельный режим.
«Предостережения и особые указания»:
Венозная тромбоэмболия
Стронция ранелат противопоказан пациентам с развившейся венозной тромбоэмболией или венозной тромбоэмболией в анамнезе (см. раздел «Противопоказания»). Следует с осторожностью применять у пациентов с риском развития ВТЭ.
При применении у пациентов старше 80 лет с риском ВТЭ, следует пересмотреть необходимость продолжения терапии стронцием ранелатом.
Как можно скорее необходимо прекратить терапию стронцием ранелатом при заболеваниях или состояниях, приводящих к иммобилизации, и принять соответствующие профилактические меры. Терапию не следует возобновлять до тех пор, пока пациент не вернётся к исходному состоянию полной подвижности. В случае проявления ВТЭ, применение стронция ранелата следует прекратить. 
Кожные реакции
Были получены сообщения о развитии жизнеугрожающих кожных реакций (Стивенса-Джонсона синдрома (СДС), токсического эпидермального некролиза (ТЭН) и кожной сыпи с эозинофилией и системных симптомов (DRESS)) на фоне применения стронция ранелата. Пациентов следует проинформировать о признаках и симптомах и тщательно мониторировать кожные реакции. Самый высокий риск проявления СДС и ТЭН в течение первых недель и при DRESS обычно развивается на 3-6 неделе приёма лекарственного средства.
Необходимо немедленно прекратить приём подозреваемого лекарственного средства, если появились признаки или симптомы СДС и ТЭН (прогрессирующая кожная сыпь, часто с пузырями или поражением слизистых оболочек), или DRESS синдром (сыпь, лихорадка, эозинофилия и системные нарушения (аденопатия, гепатит, интерстициальная нефропатия, интерстициальная болезнь лёгких). 
Лучший результат в лечении СДС, ТЭН или DRESS синдрома даёт ранняя диагностика и немедленное прекращение применения любого подозреваемого лекарственного средства. Ранняя отмена препарата связана с лучшим прогнозом. При отмене стронция ранелата, а также при применении кортикостероидной терапии при возникновении показаний, исход DRESS в большинстве случаев благоприятный. Выздоровление может быть медленным. В некоторых случаях сообщалось о возобновлении синдрома после прекращения кортикостероидной терапии. 
Не следует возобновлять применение стронция ранелата, если у пациента развился СДС, ТЭН или DRESS синдром при применении данного лекарственного средства. 
«Побочные реакции»:
Частота развития DRESS синдрома – редкая 1/10000 (≥ 0,01%, но < 0,1%).
Частота развития тяжёлых кожных побочных реакций: синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза – очень редкая, менее 1/10000 (< 0,01%).
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