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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Эсмия® (улипристала ацетат) - 
об ограничении применения, в связи с риском серьезного поражения печени

ОАО «Гедеон Рихтер», держатель регистрационного удостоверения лекарственного препарата Эсмия® (улипристала ацетат), таблетки 5 мг, после согласования с УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», информирует об окончательном решении ограничения применения данного лекарственного препарата, в связи с риском серьезного поражения печени и мерах минимизации риска. Действующим веществом препарата Эсмия® является улипристала ацетат, который показан для лечения умеренных и тяжелых симптомов миомы матки.
Руководствуясь данным решением, основанном на мнении экспертов Европейской Комиссии, принято решение, что лекарственный препарат Эсмия (улипристала ацетат), 5 мг, показан для применения только женщинам, не достигшим менопаузы, которым не показано хирургическое лечение и/или эмболизация миомы матки, либо проведенное хирургическое лечение было неэффективным. 
С позиции безопасности данное решение применимо ко всем странам, где зарегистрирован лекарственный препарат с международным непатентованным наименованием улипристала ацетат.

Окончательное решение
В связи с риском серьезного поражения печени в сентябре 2020 года Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA), в качестве меры предосторожности, до получения окончательных результатов проводимого обзора данных по безопасности, рекомендовал отозвать регистрационные удостоверения лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием улипристала ацетат в дозировке 5 мг, предназначенных для лечения миомы матки, на территории стран Европейского Союза. 
Однако в ноябре 2020 года CHMP (Комитетом по лекарственным средствам для использования человеком) по результатам проведенного анализа доступных данных были сделаны рекомендации относительно сохранения доступа и возможности лечения улипристала ацетатом у женщин в пременопаузе, которым не показано хирургическое лечение или для которых оно оказалось неэффективным. CHMP полагает, что польза применения улипристала ацетата в дозировке 5 мг для контроля симптомов миомы матки может превышать риски при применении у женщин, для которых отсутствуют другие варианты лечения.
Рекомендации CHMP были направлены в Европейскую Комиссию, которая 11 января 2021 года приняла окончательное решение, имеющее юридическую силу. 
С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/ulipristal-acetate-5mg-medicinal-products
На основании вышеуказанных фактов обновлена и утверждена Европейская общая характеристика лекарственного препарата и внесены соответствующие изменения в Базовую спецификацию препарата (БСК, CCDS).
Общая характеристика лекарственного препарата, утвержденная Министерством здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2021 года, включает следующее показание:
Терапия прерывистыми курсами умеренных и выраженных симптомов миомы матки у взрослых женщин, до наступления менопаузы, для которых эмболизация и/или хирургическое лечение миомы матки не применимы или были неэффективны.
Раздел 4,8 «Нежелательные реакции» дополнен актуальной информацией о печеночной недостаточности:
Описание отдельных нежелательных реакций:
В пострегистрационном периоде сообщалось о случаях печеночной недостаточности. В нескольких случаях потребовалась трансплантация печени. Частота возникновения и факторы риска печеночной недостаточности неизвестны.
Раздел «Особые указания и меры предосторожности при применении» дополнен следующей информацией: 
Поражение печени
За период пострегистрационного применения были зарегистрированы случаи поражения печени и печеночной недостаточности, в нескольких случаях потребовалась трансплантация печени (см. раздел 4,3 «Противопоказания»).
Меры минимизации риска серьезного поражения печени остаются неизменными - лечащий врач должен проводить регулярный мониторинг показателей функции печени, как это указано в общей характеристике лекарственного препарата. 


Рекомендуется:
До начала лечения необходимо проверить показатели функции печени. Нельзя начинать прием препарата, если активность трансаминаз (аланинаминотрансферазы (АЛТ) или аспартатаминотрансферазы (ACT)) превышает верхнюю границу нормы (ВГН) более чем в 2 раза (изолированно или в сочетании с повышением содержания билирубина >2×ВГН).
	При курсовой терапии прерывистыми курсами показатели функции печени необходимо контролировать ежемесячно в течение первых двух курсов лечения. В дальнейшем функциональные показатели печени следует проводить перед каждым новым курсом лечения и по клиническим показаниям.
	Если в ходе лечения у пациентки появятся признаки и симптомы, указывающие на поражение печени (утомляемость, астения, тошнота, рвота, боль в правом подреберье, анорексия, желтуха), прием препарата следует прекратить, а пациентку незамедлительно обследовать, включая показатели функции печени.
	Пациентки, у которых на фоне лечения активность трансаминаз (АЛТ или ACT) превысит ВГН более чем в 3 раза, должны прекратить прием препарата и находиться под тщательным наблюдением.
	Дополнительный контроль функциональных проб печени необходимо провести через 2-4 недели после прекращения приема препарата.
Обновленная Карта пациента будет по-прежнему вкладываться в каждую упаковку препарата. В Карту были внесены только уточняющие изменения, которые не затронули основные рекомендации, включающие информацию о необходимости регулярно проводить тесты для оценки функции печени и следить за признаками и симптомами повреждения печени.
Сообщения о нежелательных реакциях
Специалистам здравоохранения необходимо сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях, связанных с применением лекарственного средства Эсмия® (Ulipristal) в РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: 
	Online www.rceth.by, раздел безопасность, заполнить on-line извещение о нежелательной реакции; 

по факсу +375 17 242 00 29
по электронной почте rcpl@rceth.by 
по почте: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский 2а.
Информацию о любых подозреваемых нежелательных реакциях, Вы также можете сообщать в представительство компании ОАО «Гедеон Рихтер» в Республике Беларусь: 
по электронной почте drugsafety.by@gedeonrichter.eu
или по почте: 220004 г. Минск, пр. Победителей 5, оф. 505, 510


Информацию подготовила главный специалист РКФЛ УП “Центр 
экспертиз и испытаний в здравоохранении»                                                             Кучко А.М

