Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства


КУБИЦИН (daptomycin) риск развития эозинофильной пневмонии

Novartis, производитель лекарственного средства Кубицин (daptomycin), при одобрении Европейского Медицинского Агентства (EMA), проинформировал специалистов здравоохранения о внесении дополнительной информации в разделы «Предостережения и особые указания» и «Побочные реакции» инструкции по медицинскому применению данного лекарственного средства о возможном риске развития эозинофильной пневмонии.
Кубицин (daptomycin) применяют для лечения тяжёлых инфекций кожи и мягких тканей, инфекционного эндокардита с бактериемией, вызванной золотистым стафилококком (Staphylococcus aureus). 
Эозинофильная пневмония – редкое заболевание, при котором в легких появляется инфильтрат, состоящий из эозинофилов. К наиболее распространённым симптомам эозинофильной пневмонии относятся: лихорадка, кашель, затрудненное дыхание, одышка. При обследовании определяется повышенное содержание эозинофилов в легочной ткани или жидкости бронхоальвеолярного лаважа, наряду с диффузными инфильтратами на рентгенограмме. Были отмечены случаи развития эозинофильной пневмонии с нормальным количеством периферических эозинофилов. Отсутствие периферических эозинофилов не исключает диагноз эозинофильной пневмонии. Опасным осложнением эозинофильной пневмонии может стать дыхательная недостаточность.
С момента регистрации Даптомицина (с 2006 года), были получены сообщения о развитии эозинофильной пневмонии при применении данного лекарственного средства. В большей части случаев пациенты получали Даптомицин по не утверждённым показаниям, хотя была отмечена взаимосвязь между развитием эозинофильной пневмонии и применением по утверждённым показаниям. Точная частота развития эозинофильной пневмонии, связанной с применением Кубицина неизвестна, на сегодняшний день по данным спонтанных сообщений она оценена как очень низкая (<1/10000). 
Соотношение риск/польза по утверждённым показаниям остаётся благоприятным 
Дополнительная информация для специалистов:
	Эозинофильная пневмония - редкая серьёзная побочная реакция, которая может развиться при применении Кубицина. 

Наиболее частые симптомы эозинофильной пневмонии включают лихорадку, кашель, затрудненное дыхание, одышку. В большинстве случаев симптомы появлялись после 2 недель применения.
	Медицинским работникам следует незамедлительно реагировать на первые признаки развития эозинофильной пневмонии при применении Кубицина. Необходимо немедленно прекратить лечение Даптомицином, и при необходимости начать терапию кортикостероидами.
	Если у пациента подозревалась или была подтверждена эозинофильная пневмония, не рекомендуют повторно назначать Кубицин.
В инструкцию по медицинскому применению раздел «Предостережения и особые указания» вносится дополнительная информация:
Сообщалось о развитии эозинофильной пневмонии у пациентов, получающих Кубицин. В большинстве случаев у пациентов развилась лихорадка, одышка, дыхательная недостаточность, и диффузные инфильтраты в легких. Большинство симптомов заболевания появилось после более чем 2-х недель лечения Кубицином. Улучшение у пациентов отмечалось, когда терапия Кубицином была прекращена и начато лечение стероидами. Было отмечено повторное развитие эозинофильной пневмонии при повторном применении Кубицина. Пациенты, у которых развились признаки и симптомы эозинофильной пневмонии при лечении Кубицином, должны немедленно пройти медицинское обследование, в том числе, при необходимости, бронхоальвеолярного лаважа, чтобы исключить другие причины развития эозинофильной пневмонии (например, бактериальная инфекция, грибковая инфекция, паразиты, другие лекарственные средства). Приём Кубицина следует немедленно прекратить и по мере необходимости начать лечение системными стероидами.
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