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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Метотрексат-содержащие лекарственные средства – риск передозировки

PhVWP (рабочая группа по фармаконадзору) Европейской Комиссии по лекарственным средствам рекомендовала акцентировать внимание специалистов относительно возможной передозировки метотрексат-содержащими лекарственными средствами при ошибочном ежедневном приёме внутрь недельной дозы препарата по ревматологическим и дерматологическим показаниям. Для минимизации риска передозировки данную информацию рекомендуют внести в инструкцию по медицинскому применению метотрексат-содержащих лекарственных средств на территории Европейского союза.
Метотрексат — цитостатический препарат из группы антиметаболитов, антагонистов фолиевой кислоты. Применяют для лечения злокачественных опухолей, активных форм ревматоидного артрита и псориаза у взрослых. 
PhVWP провела оценку полученных сообщений о передозировке метотрексатом, дополнительных данных, полученных от имеющих регистрационные удостоверения производителей, а также информации, полученной в ходе обмена между государствами Европейского союза. Анализ показал, что медицинские ошибки применения метотрексат-содержащих лекарственных средств были зарегистрированы в нескольких странах, где меры по минимизации риска уже были приняты, такие как информирование специалистов о внесении изменений в инструкцию по медицинскому применению метотрексата. Обзор данных также показал, что информация о риске передозировки в инструкциях по медицинскому применению существенно отличалась между странами ЕС, иногда даже между лекарственными средствами в одной стране.
После анализа результатов, PhVWP согласилась с необходимостью включения информации о риске передозировки, а также подчеркнуть важность соблюдения приёма метотрексата 1 раз в неделю и соответствующего предостережения о риске передозировки (гематологические и желудочно-кишечные реакции) в инструкцию по медицинскому применению и листок-вкладыш для пациентов всех метотрексат-содержащих лекарственных средств, для приёма внутрь, по ревматологическим и дерматологическим показаниям. 
Для дополнительного усиления информированности специалистов и пациентов, необходимо рассмотреть вопрос о вынесении фразы «по ревматологическим и дерматологическим показаниям принимать один раз в неделю» на этикетку.

Раздел «Дозировка и способ применения»
Лекарственное средство следует принимать один раз в неделю.
	Врач может установить для пациента день приёма препарата, указав его в рецепте.
Раздел «Предостережения и особые указания»
Врач может установить для пациента день приёма препарата, указав его в рецепте.
	Пациенты должны быть проинформированы о важности соблюдения приёма один раз в неделю.
Раздел «Передозировка»
	Были получены сообщения о случаях передозировки, иногда со смертельным исходом, вследствие ошибочного ежедневного приёма недельной дозы метотрексата внутрь вместо рекомендованного применения один раз в неделю. В этих случаях чаще сообщалось о гематологических и желудочно-кишечных реакциях.
Листок-вкладыш для пациентов
Принимать один раз в неделю.
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