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Информация для специалистов здравоохранения
В сентябре 2012 года представительство компании Ново Нордиск А/С в Республике Беларусь представила в центральный офис компании Ново Нордиск, Дания, информацию о существовании русскоязычных веб-страниц, содержащих советы о повторном заполнении картриджей Пенфилл® инсулином Ново Нордиск А/С или инсулином других производителей. Повторное заполнение картриджей приводит к риску инфицирования, изменению концентрации инсулина и его дозы. Компания Ново Нордиск А/С обращает внимание специалистов здравоохранения Республики Беларусь на факты ненадлежащего использования картриджей Пенфилл®.
Справочная информация
В соответствии с условиями государственных тендеров на поставку человеческого инсулина 2010, 2011 и 2012 гг. компания Ново Нордиск А/С поставила в Республику Беларусь 7500 изделий NovoPen®. Принимая во внимание количество товара на складе и тот факт, что в большинстве случаев пациенты используют 2 изделия, было подсчитано, что риску ненадлежащего использования картриджей Пенфилл® может быть подвержено около 3000–3500 человек. Источником информации являются собственные расчёты представительства компании Ново Нордиск А/С в Республике Беларусь.
В инструкции по применению картриджей Пенфилл® в Беларуси указано, что картриджи не должны повторно заполняться, что соответствует инструкции по медицинскому применению инсулинов компании Ново НордискА/С. Данная информация указана как в инструкции для специалистов (раздел «Меры предосторожности»), так и в листке-вкладыше для пациентов (раздел «Указания для пациентов»).

Угроза безопасности пациентов
Потенциальные риски ненадлежащего использования картриджей:
·	Передача возбудителей инфекционных заболеваний различными способами при повторном заполнении картриджей Пенфилл®;
·	Гипогликемия/гипергликемия вследствие изменения концентрации инсулина и/или введения некачественного инсулина пациенту;
·	Нарушения в работе изделия после повторной сборки.
Гипогликемия: Симптомы гипогликемии, как правило, развиваются внезапно и включают следующие симптомы: холодный пот, прохладные бледные кожные покровы, усталость, нервозность или тремор, беспокойство, необычную усталость или слабость, спутанное сознание, нарушение концентрации внимания, сонливость, усиленное чувство голода, нарушение зрения, головная боль, тошнота и учащенное сердцебиение. Тяжелые случаи гипогликемии могут привести к потере сознания и/или судорогам, а также к временному или постоянному нарушению функции головного мозга и даже летальному исходу.
Гипергликемия: Первые симптомы гипергликемии развиваются постепенно в течение нескольких часов или дней и включают следующие симптомы: жажда, учащенное мочеиспускание, тошнота, рвота, сонливость, покраснение и сухость кожных покровов, сухость во рту, потеря аппетита, а также запах ацетона изо рта. Если не проводить соответствующее лечение диабета 1 типа, гипергликемия может привести к кетоацидозу, что является жизненно угрожающим состоянием.
Отчеты о случаях угрозы безопасности пациентов в республике Беларусь
В результате поиска в общей базе данных безопасности Ново Нордиск А/С, на 15 октября 2012 года было выявлено в общей сложности 4 случая развития побочных реакций. Однако в них отсутствует информация о ненадлежащем использовании картриджей Пенфилл®, а также иная информация, свидетельствующая о возможной связи данных побочных реакций с ненадлежащим использованием картриджей Пенфилл®.
Общее заключение
Рекомендации о том, что картриджи Пенфилл® не должны заполняться повторно, включены в суммарную характеристику продукта по применению лекарственного средства, а также в инструкции по применению инсулинов, производства Ново Нордиск А/С в Республике Беларусь. По состоянию на 15 октября 2012 года в общей базе данных Ново Нордиск А/С не зафиксировано ни одного случая ненадлежащего использования картриджей Пенфилл® в Беларуси. Следовательно, в настоящий момент можно заключить, что вероятный риск безопасности пациентов, связанный с информацией, размещенной на веб-страницах, отсутствует. Тем не менее, учитывая потенциальную угрозу безопасности пациентов, вследствие ненадлежащего использования картриджей Пенфилл®, компания Ново Нордиск А/С хотела бы привлечь внимание специалистов здравоохранения Республики Беларусь к данному вопросу. Кроме того, компания Ново Нордиск А/С поддерживает деятельность своего представительства в Республике Беларусь по сотрудничеству с местными регуляторными органами на предмет информирования пациентов и медицинских работников по данному вопросу.


