Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.
Потенциальный повышенный риск медицинской ошибки, связанный с изъятием раствора инсулина из шприц-ручек и картриджей 

14 декабря 2017 года Комитет по лекарственным средствам Европейского медицинского агентства (CHMP EMA) на основании проведенного анализа имеющихся доказательств, включая мнение специалистов в лечении сахарного диабета и пациентов, а также данные, представленные производителями инсулин-содержащих лекарственных средств, одобрил рекомендации Комитета по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) обязать держателей регистрационных удостоверений инсулин - содержащих лекарственных средств (Insulin (pre-filled pens and cartridges): insulin aspart; insulin bovine; insulin degludec; insulin degludec, insulin aspart; insulin degludec, liraglutide; insulin detemir; insulin glargine; insulin glulisine; insulin human (rDNA); insulin human, insulin isophane; insulin lispro; insulin porcine), в картриджах и шприц-ручках, в течение двух месяцев внести в разделы «Режим дозирования и способ применения» и «Особые указания и меры предосторожности» инструкции по медицинскому применению и листок-вкладыш информацию в отношении повышенного риска медицинской ошибки, связанной с изъятием раствора инсулина из шприц-ручки и картриджей, и связанного с этим нарушением риска развития дисгликемии. 



Проект инструкции по медицинскому применению (текст, выделенный подчеркиванием, является новым; тест, выделенный жирным шрифтом, держатель регистрационного удостоверения должен адаптировать к своим препаратам).

Стандартные (100 Ед/мл) и с низким содержанием инсулин - содержащие лекарственные средства (100 Ед/мл)

Разделы 4.1 «Режим дозирования и способ применения»; 4.4 «Особые указания и меры предосторожности»; 6.6 «Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного средства или отходов, полученных после применения лекарственного средства, и другие манипуляции с лекарственным средством».
Из вышеперечисленных разделов необходимо удалить информацию о возможности извлечения раствора инсулина из картриджа и шприц-ручки с помощью шприца: «В случае выявления неисправности шприц-ручки / инфузионного насоса, можно ввести требуемую дозу путем извлечения раствора из картриджа при помощи шприца (предназначено для раствора инсулина с концентрацией 100 ЕД/мл)».

Разделы «Режим дозирования и способ применения» и «Особые указания и меры предосторожности»

Торговое наименование лекарственного средства в картридже: 
предназначено только для подкожного введения шприц-ручкой. 
В случае необходимости введения инсулина с помощью шприца, внутривенной инъекции или инсулиновой помпы, необходимо использовать раствор инсулина во флаконе.
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Что необходимо знать до применения «торговое наименование» и как применять

Торговое наименование лекарственного средства в картридже
Применять только подкожно, используя шприц-ручку. 
Сообщите своему врачу, если вам необходима сделать инъекцию инсулина другим способом.
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