ОКТАГАМ

Европейское Медицинское Агентство 
возобновило действие регистрационного удостоверения на Октагам 

	14 апреля 2011 года Европейское Медицинское Агентство (ЕМА) объявило об отмене ранее принятого решения по приостановке действия регистрационного удостоверения на лекарственное средство Октагам (иммуноглобулин человеческий нормальный 5% и 10%), производства компании Октафарма, и возвращению данного лекарственного средства на Европейский рынок. 
Приостановка действия регистрационного удостоверения в сентябре 2010 года была связана с неожиданным превышением частоты развития тромбоэмболических осложнений, включая инсульт, инфаркт миокарда и легочную эмболию, у пациентов, которым назначалось лекарственное средство Октагам. 
Производителем данного лекарственного средства были предприняты меры по выявлению причин данного роста тромбоэмболических осложнений, их устранению и обеспечению безопасного применения данного лекарственного средства. Причиной повышения тромбогенности растворов Октагама явилось неожиданное появление в препарате остаточных количеств прокоагулянта - фактора IXа -  при использовании определенного технологического метода получения из плазмы иммуноглобулина. Производителем были определены технологические стадии, в результате которых в готовом лекарственном средстве иммуноглобулина сохранялись остаточные количества  фактора IXа, и внесены соответствующие изменения в данные этапы технологического процесса. Помимо этого, производителем совместно с FDA был разработан дополнительный тест по оценке тромбогенности растворов иммуноглобулина, который позволяет выявить случаи превышения содержания в готовой продукции прокоагуляционных факторов. На сегодняшний день внесенные в процесс производства изменения прошли валидацию и одобрены EMA в ходе проведенных инспекционных проверок на двух предприятиях компании Октафарма. В нормативный документ по контролю качества также внесены изменения с введением дополнительного теста по контролю тромбогенных свойств готовой лекарственной формы иммуноглобулина. 
ЕМА был сделан вывод о достаточности принятых мер по устранению причин возрастания содержания фактора XIа в лекарственном средстве Октагам, а также обеспечению надлежащего контроля данного параметра, а также иных возможных факторов повышения тромбогенности готового лекарственного средства при выпуске его в обращение. Производителю было поручено проведение дополнительных пострегистрационных исследований по оценке безопасности применения лекарственного средства при возобновлении его применения на рынке.
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