
 

 

   

 

Письмо-обращение к медицинским работникам: 

Препарат АЛЕЦЕНЗА
®

/ алектиниб  

Особые указания и меры предосторожности при применении; 
Рекомендации по коррекции дозы для контроля гемолитической анемии 

 
Уважаемый медицинский работник! 
Настоящим Компания АО «Рош-Москва», действующая от лица компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош 
Лтд.», совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации 
предлагает Вам ознакомиться со следующей информацией: 
 

Резюме  
 

• В рамках клинических исследований и пострегистрационного применения отмечались случаи 
гемолитической анемии; данное явление считается риском, связанным с препаратом Алеценза®/ 
алектинибом. 

• Последний кумулятивный анализ случаев гемолитической анемии показал, что коррекция дозы 
препарата Алеценза®/ алектиниба приводит к улучшению течения большинства случаев 
гемолитической анемии с сообщенными исходами. 

• Прием препарата Алеценза®/ алектиниба следует приостановить и провести соответствующие 
лабораторные анализы, если концентрация гемоглобина в крови ниже 10 г/дл и есть подозрение на 
гемолитическую анемию. 

• В случае подтверждения диагноза «гемолитическая анемия» прием препарата Алеценза®/ 
алектиниба следует приостановить до разрешения явления и возобновить в сниженной дозе или 
полностью прекратить. Схема снижения дозы представлена в разделе «Режим дозирования и способ 
применения» Общей Характеристики Лекарственного Препарата (ОХЛП). 

 

Краткая история проблемы по безопасности 
 
Препарат Алеценза®/ алектиниб (RO5424802, CH5424802) показан к применению у взрослых 
пациентов в качестве монотерапии местно-распространенного или метастатического 
немелкоклеточного рака легкого с опухолевой экспрессией киназы анапластической лимфомы (ALK-
положительный). 
 
В рамках клинических исследований случаи гемолитической анемии отмечались с категорией частоты 
«нечасто», также явление наблюдалось в ходе пострегистрационного применения. 
 
Последний кумулятивный анализ случаев «гемолитических расстройств» показал, что коррекция дозы 

препарата Алеценза®/ алектиниба приводит к улучшению течения большинства случаев 

гемолитической анемии с сообщенными исходами.  

 

Гемолитическая анемия считается клинически значимой нежелательной лекарственной реакцией, и ее 

можно избежать путем надлежащего применения препарата. Поскольку в некоторых случаях 

гемолитическая анемия может потребовать медицинского вмешательства, врачи, назначающие 

препараты, должны быть проинформированы об этом риске, чтобы назначить соответствующие 

лабораторные анализы, которые не являются частью стандартного лабораторного тестирования, для 

подтверждения диагноза гемолитической анемии, а также корректировать дозу алектиниба. 

 

В свете данных наблюдений рекомендуется: 

 Прием препарата Алеценза®/ алектиниба следует приостановить и провести 

соответствующие лабораторные анализы, если концентрация гемоглобина в крови ниже 10 

г/дл и есть подозрение на гемолитическую анемию. 

 В случае подтверждения диагноза «гемолитическая анемия» прием препарата Алеценза®/ 

алектиниба следует приостановить до разрешения явления и возобновить в сниженной дозе 

или полностью прекратить.  



 

 

     

    
  

  

Профиль соотношения «польза/ риск» для препарата Алеценза®/ алектиниба при применении по 

зарегистрированным показаниям остается благоприятным. 

 
Планируется обновление ОХЛП с целью включения вышеуказанных рекомендаций в разделы 
«Особые указания и меры предосторожности при применении» и «Режим дозирования и способ 
применения».  
 

Передача информации по безопасности 
 
Вы можете помочь в осуществлении мониторинга безопасности препарата, передав сообщения о 

нежелательных явлениях, ассоциированных с использованием препарата Алеценза® (алектиниб) в 

компанию АО «Рош-Москва» (официальный дистрибьютор компании “Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.”).  

Контактные данные компании  

Просим обращаться в АО “Рош-Москва” (официальный дистрибьютор компании «Ф. Хоффманн - Ля 

Рош Лтд.») в том случае, если у вас возникнут вопросы или потребуются дополнительные сведения по 

применению препарата Алеценза® (алектиниб) по телефону 8(495) 229-29-99 (офис) или электронной 

почте moscow.ds@roche.com.  

 
Адрес: АО “Рош-Москва” (официальный дистрибьютор компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.»).  
Телефон: +7 (495) 229 29 99, Факс: +7 (495) 229 79 99; 
e-mail: moscow.ds@roche.com (для сообщения о нежелательный явлениях); 
e-mail: moscow.medinfo@roche.com (для получения медицинской информации по препарату); 
Форма обратной связи на сайте: www.roche.ru 
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