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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

18.11.2020

EMA возобновляет применение лекарственного средства Эсмия® (Ulipristal acetate), таблетки 5 мг, с введением ограничений 


В марте 2020 года медицинское применение лекарственного средства Эсмия® (ulipristal acetate), таблетки 5 мг, для лечения миомы матки было приостановлено в качестве меры предосторожности до получения окончательных результатов проводимого обзора данных по безопасности в части риска гепатотоксических реакций.
Комитетом по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC) были рассмотрены все доступные данные по гепатотоксическим свойствам лекарственного препарата, включая полученные на этапе пострегистрационного мониторинга сообщения о серьезном повреждении печени при применении улипристала ацетат, таблетки 5 мг. Поскольку не представлялось возможным определить какие пациенты подвергаются наибольшему риску повреждения печени, либо какие дополнительные меры могли бы минимизировать данные риски, PRAC рекомендовал не использовать (аннулировать регистрационные удостоверения) данных лекарственных средств на территории стран Европейского Союза.
Комитетом по лекарственным средствам для использования человеком Европейского медицинского агентства (CHMP) была рассмотрена и одобрена оценка риска повреждения печени, проведенная PRAC. Однако CHMP полагает, что польза применения улипристала ацетата в дозировке 5 мг для контроля симптомов миомы матки может превышать риски при применении у женщин, если отсутствуют другие варианты лечения. По результатам проведенного анализа доступных данных CHMP были сделаны рекомендации относительно сохранения доступа и возможности лечения улипристала ацетатом для лечения у женщин в пременопаузе, которым не показано хирургическое лечение или для которых оно оказалось неэффективным. В настоящее время данный лекарственный препарат можно применять только для лечения миомы матки у женщин в пременопаузе, которым хирургическое лечение (включая эмболизацию миомы матки) не показано или оказалось неэффективным. Улипристала ацетат не показан более для предоперационной терапии умеренных и выраженных симптомов миомы матки у взрослых женщин репродуктивного возраста.
Информация о риске развития печеночной недостаточности, которая в некоторых случаях требовала трансплантации печени, будет включена в общую характеристику лекарственного препарата и инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш) для пациентов, а также в образовательные материалы для врачей и карточку для пациентов.
Улипристала ацетат в другой форме выпуска (таблетки 30 мг) показан для экстренной контрацепции (однократный прием). Текущий пересмотр профиля безопасности и соотношения польза-риск не затрагивает данные лекарственные средства. Нет оснований для опасений в отношении риска повреждения печени при однократном применении данных лекарственных средств, содержащих улипристала ацетат.
Рекомендации CHMP переданы в Европейскую Комиссию для принятия решения.
В Республике Беларусь в марте 2020 года в связи с выполняемым пересмотром соотношения польза-риск также была выполнена приостановка медицинского применения лекарственного средства Эсмия® (ulipristal acetate), производства Gedeon Richter Plc., Венгрия, до завершения работ по оценке имеющихся данных. 

Информация для пациентов

	Врач назначит вам лекарственное средство улипристала ацетат в дозе 5 мг для лечения миомы матки (новообразования в матке, которые не являются злокачественными), только если: 
- вы не достигли менопаузы и

- вам не показано хирургическое лечение, или оно было неэффективным.
	У женщин, принимающих улипристала ацетат в дозе 5 мг, наблюдались случаи серьезного повреждения печени, в некоторых случаях потребовалась трансплантация печени. Врач обсудит с вами пользу и риски применения данного лекарственного средства.
	Для контроля работы печени вам необходимо до начала приема, во время и после окончания лечения выполнить анализ крови.
	Ознакомьтесь с информацией, указанной в карточке пациента, потому что в ней указано, что необходимо делать при появлении признаков и симптомов повреждения печени.
	Вам необходимо прекратить прием улипристала ацетат в дозе 5 мг и немедленно обратиться к врачу, если у вас появились признаки повреждения печени, такие как пожелтение кожи, темная мочи, плохое самочувствие или рвота.

Поговорите с врачом, если у вас возникли вопросы или опасения по поводу вашего лечения.

Информация для специалистов системы здравоохранения

Лекарственный препарат Эсмия® (ulipristal acetate), таблетки 5 мг, следует назначать только женщинам, не достигшим менопаузы, которым не показано хирургическое лечение и/или эмболизация миомы матки, либо проведенное хирургическое лечение было неэффективным.
Применение улипристала ацетата ограничено в связи с полученными сообщениями о случаях серьезного повреждения печени, включая случаи, требующие трансплантации печени.
До начала терапии улипристалом ацетата, таблетки 5 мг, специалисту необходимо проинформировать пациентку обо всех доступных вариантах лечения, а также о риске развития печеночной недостаточности, включая возможный риск трансплантации печени.
Несмотря на то, что факторы риска повреждения печени при применении улипристала ацетат в дозе 5 мг и меры минимизации данного риска не были определены, специалистам необходимо следовать рекомендациям инструкции по медицинскому применению (включая противопоказания и рекомендации по мониторингу функции печени), а также руководству для врача по назначению препарата.
Пациентам следует рекомендовать контролировать появление признаков и симптомов поражения печени.


Литература:
Ulipristal acetate for uterine fibroids: EMA recommends restricting use EMA/593162/2020 13 November 2020 http://www.ema.europa.eu/


Информацию подготовила главный специалист РКФЛ УП “Центр 
экспертиз и испытаний в здравоохранении»                                                             Кучко А.М


