Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Стронция ранелат – новые ограничения применения

Европейское медицинское агентство по лекарственным средствам (EMA СHMP) завершило всестороннюю оценку соотношения польза/риск и по результатам анализа полученных данных рекомендовало дополнительно ограничить применение лекарственного средства Бивалос (Strontium ranelate), производства Les Laboratoires Servier, Франция. Бивалос может назначаться только для лечения тяжёлого остеопороза, при высоком риске переломов, если другая антиостеопоротическая терапия невозможна. Кроме того, агентство проинформировало о необходимости проводить регулярное наблюдение за пациентами, принимающими Бивалос, а при развитии сердечно-сосудистых заболеваний немедленно прекращать прием препарата.
Комитет по оценке рисков (PRAC) предложил приостановить действие регистрационного удостоверения лекарственного средства Бивалос, в связи с повышенным кардиоваскулярным риском. СHMP согласился с заключением Комитета по оценке рисков, в части ограничения применения Бивалоса в широкой популяции пациентов с остеопорозом, что связано с серьезными рисками, в основном кардиоваскулярными (включая инфаркт миокарда), тромбоэболическими явлениями, серьезными кожными реакциями, нарушениями сознания, судорогами, гепатитом. Оба комитета тесно сотрудничали, провели полную оценку профиля безопасности лекарственного средства Бивалос. 
Окончательное решение EMA основано на анализе суммарных данных рандомизированных исследований, в которых приняло участие 7500 женщин с постменопаузальным остеопорозом. В проанализированных данных было обнаружено статистически значимое повышение риска инфаркта миокарда у пациентов, принимавших стронция ранелат по сравнению с группой плацебо (1,7% в сравнении с 1,1 %), относительный риск 1,6 (95% ДИ [1,07; 2,38]) и повышенный риск венозной тромбоэмболии (1,9 % в сравнении с 1,3%), с относительным риском 1,5 (95% ДИ [1,04; 2,19]). 
Анализ данных не выявил повышенного кардиоваскулярного риска у пациентов, у которых отсутствовали противопоказания для применения лекарственного средства стронция ранелата (ишемическая болезнь сердца, заболевание периферических артерий и/или цереброваскулярное заболевание или неконтролируемая артериальная гипертензия).
Данные исследований свидетельствуют о пользе применения препарата для профилактики переломов у пациентов с высоким риском переломов, у которых отсутствовали противопоказания к применению, а лечение другими антиостеопоротическими препаратами было невозможно. 
Европейское медицинское агентство по лекарственным средствам считает, что ограничить применение стронция ранелата у пациентов без сердечно-сосудистых заболеваний, у которых другая антиостеопоротическая терапия невозможна, с обязательным регулярным мониторингом каждые 6 - 12 месяцев, является достаточной мерой снижения кардиоваскулярного риска.

	В настоящее время Бивалос применяют только для лечения тяжёлого остеопороза:
- у женщин в постменопаузе, 
- у мужчин, 
при высоком риске переломов, если лечение другими антиостеопоротическими препаратами невозможно, например, при наличии противопоказаний или непереносимости. 
У женщин в постменопаузе стронция ранелат снижает риск переломов позвоночника и бедра.
Бивалос не должен назначаться пациентам, у которых в анамнезе, либо в настоящее время имеются ишемическая болезнь сердца, заболевания периферических артерий и/или цереброваскулярные заболевания, а также неконтролируемая артериальная гипертензия. 

Специалистам здравоохранения рекомендуется: 
Оценивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний до начала терапии. 
Назначать Бивалос после индивидуальной оценки рисков.
Проводить регулярный мониторинг риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний каждые 6-12 месяцев.
Прекратить лечение, если у пациента возникла ишемическая болезнь сердца, заболевание периферических артерий и/или цереброваскулярное заболевание или неконтролируемая артериальная гипертензия. 
Терапию должен проводить только врач с опытом лечения остеопороза. 
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