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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного препарата

07 декабря 2021 г.
Меры минимизации риска развития гемолитической анемии на фоне применения лекарственного препарата Алеценза® (alectinib).

Краткое содержание

В клинических исследованиях и в ходе пострегистрационного мониторинга сообщалось о случаях развития гемолитической анемии, которая считается риском применения лекарственного препарата Алеценза®.
Недавний кумулятивный анализ данных показал, что в большинстве случаев изменение дозы лекарственного препарата Алеценза® приводило к улучшению исходов развития гемолитической анемии.
При подозрении на гемолитическую анемию и концентрации гемоглобина ниже 100 г/л, следует временно прекратить прием лекарственного препарата Алеценза® и провести соответствующие лабораторные исследования.
В случае подтверждения диагноза гемолитической анемии, прием лекарственного препарата Алеценза® следует приостановить до разрешения явления с последующим возобновлением в сниженной дозе либо полностью прекратить. Схема снижения дозы представлена в разделе «Режим дозирования и способ применения» Общей характеристике лекарственного препарата и Инструкции по медицинскому применению.

Краткая история проблемы по безопасности

Лекарственный препарат Алеценза® (alectinib) показан в качестве монотерапии первой линии для лечения взрослых пациентов c ALK-положительным распространенным немелкоклеточным раком лёгкого и в качестве монотерапии для лечения взрослых пациентов с ALK-положительным распространенным немелкоклеточным раком лёгкого, которые ранее получали терапию кризотиниба. 
О случаях развития гемолитической анемии, как в клинических исследованиях, так и на пострегистрационном этапе, сообщалось нечасто.
В ходе недавнего кумулятивного анализа установлено, что изменение дозы лекарственного препарата Алеценза® в большинстве случаев приводило к улучшению указанных исходов развития гемолитической анемии.
Гемолитическая анемия считается клинически значимой нежелательной реакцией, которая может быть минимизирована надлежащим применением лекарственного препарата. Специалисты, назначающие препарат, должны быть проинформированы о риске развития гемолитической анемии, ввиду возможной в некоторых случаях необходимости медицинского вмешательства, для назначения соответствующих лабораторных исследований, которые не являются частью рутинных, с целью подтверждения диагноза гемолитической анемии, а также изменения дозы алектиниба.

Рекомендации для специалистов здравоохранения

При подозрении на развитие гемолитической анемии и снижении концентрации гемоглобина в крови ниже 100 г/л, следует временно прекратить прием лекарственного препарата Алеценза® и провести соответствующее лабораторное исследование.
В случае подтверждения диагноза гемолитической анемии, прием лекарственного препарата Алеценза® следует приостановить до разрешения явления с последующим возобновлением в сниженной дозе, либо полностью прекратить терапию.

Профиль безопасности лекарственного препарата Алеценза® при условии применения по одобренным показаниям остается благоприятным.

Компанией «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd)» принято решение о внесении изменений с включением риска развития гемолитической анемии и вышеперечисленных рекомендаций в разделы «Особые указания и меры предосторожности при применении» и «Режим дозирования и способ применения» Общей характеристики лекарственного препарата и Инструкции по медицинскому применению (листок-вкладыш).

▼Данный лекарственный препарат подлежит дополнительному мониторингу. Это позволит быстро выявить новую информацию по безопасности. Мы обращаемся к работникам системы здравоохранения с просьбой сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях.


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


