Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Тофацитиниб – риск тромбоза легких

Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) рекомендует врачам не назначать лекарственное средство Ксельжанс (tofacitinib) в дозе 10 мг 2 раза в сутки пациентам с высоким риском тромбообразования в легких. К ним относятся пациенты с сердечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, наследственными нарушениями свертываемости крови или имеющие в анамнезе тромбообразование, а также принимающие комбинированные гормональные контрацептивы, заместительную гормональную терапию или перенесшие обширное оперативное вмешательство. Кроме того, врачи должны учитывать другие факторы, которые могут повышать риск образования тромбов в легких, включая возраст, ожирение, курение или иммобилизацию. 
В настоящее время лекарственное средство Ксельжанс показано для лечения ревматоидного артрита, псориатического артрита и тяжелого язвенного колита (в Республике Беларусь утверждено только одно показание - ревматоидный артрит).
Рекомендации PRAC основаны на результатах продолжающегося клинического испытания (A3921133), которое включает пациентов с ревматоидным артритом. Результаты исследования показали повышение риска тромбообразования в легких и летального исхода при применении тофацитиниба в дозе 10 мг два раза в день, что в два раза превышает утвержденную дозу для лечения ревматоидного артрита. 
Хотелось бы отметить, что поскольку тофацитиниб в дозе 10 мг является единственной рекомендованной начальной дозой для лечения язвенного колита, пациентам с данным заболеванием, находящихся в группе высокого риска тромбообразования, не следует назначать Ксельжанс. Пациенты с высоким риском, которые в настоящее время принимают эту дозу препарата для лечения любого из указанных в инструкции по медицинскому применению заболеваний, должны быть переведены на альтернативные методы лечения. 
Пациентам не следует прекращать или менять дозу препарата, не посоветовавшись с врачом. Пациентам следует немедленно обратиться к врачу, если они испытывают такие симптомы, как затрудненное дыхание, боль в груди или верхней части спины, кашель с кровью, которые могут указывать на наличие тромба в легких. 
Новые рекомендации носят временный характер. Следуя предыдущим рекомендациям PRAC, не следует превышать рекомендованную дозу 5 мг два раза в день для лечения ревматоидного артрита. В настоящее время PRAC проводит анализ всех имеющихся доказательств, и после завершения обзора, пациентам и специалистам системы здравоохранения будет предоставлено обновленное руководство по применению тофацитиниба.

Информация для пациентов

Продолжающееся клиническое испытание, которое включает пациентов с ревматоидным артритом, показало, что прием Ксельжанса в дозе 10 мг два раза в день, повышает риск образования тромбов в легких и летальных исходов.
	Доза 10 мг два раза в день выше, чем утвержденная доза 5 мг два раза в день при ревматоидном артрите. Однако эта доза используется для начального лечения пациентов с язвенным колитом (до 16 недель) и может также использоваться у некоторых пациентов при продолжении лечения.
	Пока продолжается углубленный анализ, а Вы принимаете Ксельжанс в дозе 10 мг два раза в день, у Вас сохраняется высокий риск образования тромбов в легких. Ваш врач может перевести вас на альтернативную терапию.
	У Вас может быть высокий риск образования тромбов в легких, если у Вас:
	сердечная недостаточность (когда сердце не работает так, как должно);
	наследственные нарушения свертываемости крови;

в анамнезе тромбообразование;
	вы принимаете комбинированные гормональные контрацептивы или заместительную гормональную терапию;
	рак;
	запланировано или недавно проводилось обширное оперативное вмешательство.

	Врач при оценке риска образования тромбов, примет во внимание ваш возраст, наличие ожирения (индекс массы тела выше 30), курение или иммобилизацию. 
Если Вы получаете курс лечения препаратом Ксельжанс, Вам не следует менять дозу или прекращать прием препарата без обсуждения с врачом.

Вам следует немедленно обратиться к врачу, если у Вас развились симптомы, которые могут быть признаками образования тромба в легких: затрудненное дыхание, боль в груди или боль в верхней части спины, кашель с кровью, повышенное потоотделение и синюшность кожных покровов.
Если у Вас есть какие-либо сомнения относительно принимаемых препаратов, Вам следует обсудить их с медицинским работником.

Информация для специалиста здравоохранения

В исследовании тофацитиниба в дозе 10 мг 2 раза в день, в которое были включены пациенты с ревматоидным артритом, наблюдался повышенный риск легочной тромбоэмболии и общей смертности.
	Данные результаты получены в ходе продолжающегося открытого клинического испытания (A3921133), в котором оценивалась безопасность лекарственного средства тофацитиниб в дозе 5 мг два раза в день и в дозе 10 мг два раза в день в сравнении с ингибиторами фактора некроза опухоли (TNF) у пациентов с ревматоидным артритом. Возраст пациентов в исследовании был 50 лет или старше, и присутствовал, по крайней мере, один дополнительный сердечно-сосудистый фактор риска.
	Промежуточные результаты исследования показали, что группе пациентов, принимающих тофацитиниб в дозе 10 мг 2 раза в день наблюдалось 19 случаев легочной тромбоэмболии на 3883 пациенто-лет в сравнении с 3 случаями на 3982 пациенто-лет в группе, принимающих ингибиторы фактора некроза опухоли. Кроме того, в группе пациентов, принимающих тофацитиниб в дозе 10 мг 2 раза в день было зарегистрировано 45 смертей от всех причин на 3897 пациенто-лет в сравнении с 25 летальными случаями на 3982 пациенто-лет в группе, принимающих ингибиторы фактора некроза опухоли.
	Пока продолжается анализ данных рисков, врачи не должны назначать тофацитиниб в дозе 10 мг два раза в день пациентам:
	с сердечной недостаточностью;
	с наследственными нарушениями коагуляции; 

пациентам, у которых была венозная тромбоэмболия, тромбоз глубоких вен или легочная тромбоэмболия;
	которые принимают комбинированные гормональные контрацептивы или заместительную гормональную терапию;
	со злокачественными новообразованиями;
	которые подвергаются серьезной операции.
	Кроме того, при назначении тофацитиниба в дозе 10 мг два раза в день, необходимо учитывать другие факторы риска, включая возраст, наличие ожирения (ИМТ> 30), курение и иммобилизацию.
	Пациентов, которые уже получают лекарственное средство тофацитиниб в дозе 10 мг два раза в день и имеют высокий риск развития легочной тромбоэмболии, необходимо перевести на альтернативные методы лечения.
	Пока продолжается анализ результатов исследования, специалистам необходимо назначать лекарственное средство тофацитиниб для лечения ревматоидного артрита и псориатического артрита в утвержденной дозе (5 мг 2 раза в день).
	Пациенты, получающие тофацитиниб, независимо от показаний к применению, должны подвергаться мониторингу на наличие признаков и симптомов тромбоэмболии легочной артерии, им следует немедленно обратиться к врачу, если симптомы развились.
	Специалистам здравоохранения будет направлена информация о временных рекомендациях по применению лекарственного средства тофацитиниб.
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