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Г О внесении новых данных по 
безопасности в инструкцию по 

применению лекарственного препарата 
Баета® (МНН - Эксенатид)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения 
государственной функции по организации и проведению фармаконадзора доводит до 
сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области 
здравоохранения письмо ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» о внесении новых 
данных по безопасности в инструкцию по медицинскому применению 
лекарственного препарата Баета® (МНН - Эксенатид), раствор для подкожного 
введения, 250 мкг/мл.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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AstraZeneca

Информационное письмо для специалистов в области здравоохранения 
и/или фармацевтики

Уважаемые дамы и господа!

Общество с ограниченной ответственностью «АстраЗенека Фармасьютикалз» 
(далее - Общество) свидетельствует Вам свое почтение и информирует о получении 
новых данных по безопасности лекарственного препарата: Баета® (эксенатид), 
раствор для подкожного введения, 250 мкг/мл, АстраЗенека АБ, Швеция, 
регистрационное удостоверение ЛС-002221 от 09.06.2011 (далее - Препарат).

Получены новые данные по эффективности и безопасности Препарата, в связи с 
чем внесены значимые изменения в инструкцию по медицинскому применению, 
включая разделы, перечисленные далее:

- «Фармакодинамика» - добавлены данные исследований в отношении влияния 
эксенатида немедленного высвобождения на улучшение функции бета-клеток и 
снижение массы тела, а также информация об отсутствии неблагоприятного 
влияния на липидный профиль;

- «Фармакокинетика» - актуализирована информация о фармакокинетике 
эксенатида у пациентов с нарушением функции почек. Добавлены и 
актуализированы данные фармакокинетических исследований в отношении 
пациентов пожилого возраста и популяции детского возраста;

- «Показания к применению» - к ранее зарегистрированному показанию 
конкретизировано применение у пациентов с сахарным диабетом 2 типа «в 
качестве дополнительной терапии к базальному инсулину в комбинации с 
метформином и/или пиоглитазоном или без метформина и/или пиоглитазона, 
когда не достигнут адекватный гликемический контроль при приеме этих 
лекарственных препаратов»;

- Добавлен раздел «Применение пои беременности и в период грудного 
вскармливания»:

- «Способ применения и дозы» - добавлено указание о том, что эксенатид 
немедленного высвобождения и базальный инсулин следует вводить в виде двух 
отдельных инъекций. Добавлена информация о рекомендуемой максимальной 
суточной дозе и об особенностях дозирования в Особых популяциях пациентов.

Исполнитель:
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таких как Пациенты пожилого возраста. Пациенты с нарушением функции почек, 
Пациенты с нарушением функции печени, Популяция детского возраста;

_^По6очное действие» - актуализирован перечень нежелательных реакций и 
частота их возникновения, добавлено описание отдельных нежелательных 
реакций, таких как «Лекарственно-индуцированная тромбоцитопения», 
«Гипогликемия», «Тошнота», «Реакции в месте инъекции», «Иммуногенность». 

о При применении в качестве Монотерапии', в подраздел «Нарушения со 
стороны нервной системы» включена «Головная боль» с частотой 
возникновения «Часто», в подраздел «Нарушения со стороны желудочно- 
кишечного тракта» включены «Запор», «Отрыжка», 
«Гастроэзофагеальный рефлюкс» с частотой возникновения «Нечасто», в 
подраздел «Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей» включены 
«Макулярная или папулярная сыпь» и «Зуд» с частотой возникновения 
«Нечасто», в подраздел «Общие расстройства и нарушения в месте 
введения» включена «Астения» с частотой возникновения «Нечасто»; 

о При применении в составе Комбинированной терапии: в подраздел 
«Нарушения со стороны крови и лимфатической системы» включена 
«Лекарственно-индуцированная тромбоцитопения» (частота 
возникновения неизвестна), в подраздел «Нарушения со стороны 
желудочно-кишечного тракта» включены «Задержка опорожнения 
желудка» с частотой возникновения «Нечасто» и «Кишечная 
непроходимость» с частотой возникновения «Редко», в подраздел 
«Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей» включен 
«Гипергидроз» с частотой возникновения «Часто», в подраздел «Общие 
расстройства и нарушения в месте введения» включено «Ощущение 
беспокойства» с частотой возникновения «Часто». Удалена 
нежелательная реакция «Дрожь»;

«Передозировка» - удалена информация о симптоматическом лечении 
передозировки путем внутривенного введения раствора декстрозы в случае 
выраженной гипогликемии;

«Взаимодействие с другими лекарственными средствами» - добавлена 
следующая информация:

о Рекомендации по приему кишечнорастворимых лекарственных форм, 
содержащих чувствительные к распаду в желудке вещества, такие как 
ингибиторы протонного насоса;

о Информация о необходимости тщательного контроля МНО на начальной 
стадии терапии эксенатидом немедленного высвобождения и при 
повышении его дозы у пациентов, принимающих варфарин и/или 
производные кумарина;
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о Информация о необходимости регулярного контроля липидного профиля 
при одновременном применении эксенатида немедленного 
высвобождения и ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы; 

о Данные о взаимодействии с Метформином или производными 
сульфонилмочевины, Парацетамолом, Этинилэстрадиолом и 
Левоноргестрелом;

Особые укдЗдния» - раздел актуализирован и дополнен. Добавлена следующая 
информация:

о Информация о том, что у пациентов с терминальной стадией почечной 
недостаточности, находящихся на диализе, применение эксенатида 
немедленного высвобождения в дозе 5 мкг сопровождалось повышением 
частоты и тяжести нежелательных реакций со стороны желудочно- 
кишечного тракта;

о Данные о возможности летального исхода в очень редких случаях в 
результате развития острого панкреатита; 

о Рекомендация о необходимости контроля признаков и симптомов 
холелитиаза при быстром снижении массы тела у пациентов; 

о Информация о том, что одновременное применение эксенатида 
немедленного высвобождения с ингибиторами дипептидилпептидазы-4 
или другими агонистами рецепторов ГПП-1 не изучалось и не 
рекомендуется;

о Данные о содержании в составе Препарата метакрезола, который может 
вызывать аллергические реакции, а также о содержании в одной дозе 
Препарата менее 1 ммоль натрия (т.е. Препарат практически не содержит 
натрия).

- Добавлен раздел «Влияние на способность управлять транспортными 
средствами и механизмами» - добавлена информация о незначительном 
влиянии эксенатида на способность управлять транспортными средствами и 
механизмами;

- Добавлено «Руководство по использованию шприи-ручки ВАЕТА®» для 
объема 1,2 мл (5 мкг);

- «Руководство по использованию шприи-ручки БАЕТА®» - актуализирована 
информация о совместимости шприц-ручки БАЕТА® с иглами.

Изменения вступили в силу для Баета®, раствор для подкожного введения, 250 
мкг/мл, АстраЗенека АБ, Швеция, с 20.09.2021 (Решение Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации за № 20-3-4144926/ИД/ИЗМ от 20.09.2021).
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С изменениями, внесенными в инструкцию по медицинскому применению Препарата 
от 20.09.2021, Вы можете ознакомиться на сайте ГРЛС 
https://qrls.rosminzdrav.ru/Grls View v2.aspx?routinaGuid=1cbba13b-889a-48f7-80Q0- 
76015452dcd6&t= (Изм. №0, ЛС-002221, 2021).

Перед назначением Препарата, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
по медицинскому применению.

Просьба сообщать о нежелательных явлениях
Сообщения специалистов здравоохранения о нежелательных реакциях имеют важное значение для 
анализа профиля безопасности лекарственного препарата и могут послужить основанием для внесения 
изменения в регистрационную документацию в установленном федеральным законом порядке.
Если Вам стало известно о подозреваемых нежелательных реакциях, связанных с указанным 
препаратом, пожалуйста, сообщите об этом, направив заполненную форму «Извещение о побочном 
действии, нежелательной реакции или отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта» по контактам, 
указанным ниже.

Контактная информация
При возникновении вопросов или необходимости получения дополнительной информации, пожалуйста, 
обращайтесь в медицинский отдел компании ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», Россия, 123112, г. 
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1, телефон: +7 (495) 799 56 99, факс +7 (495) 799 56 98,

- Для сообщения о нежелательных реакциях на лекарственные препараты «АстраЗенека»: 
информационный ресурс «Сообщение о нежелательном явлении» 
https://www.contactazmedleal.astrazeneca.com или электронная почта 
Safetv.Russia@astrazeneca.corn,
По вопросам, связанным с медицинской информацией. Вы можете обратиться по телефону +7 
495 799 56 99, информационный ресурс https://www.contactazmedical.astrazeneca.com или по 
электронной почте Medlnfo.ru@astrazeneca.com.

В Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Роездравнадзор): 
по электронной почте: pharm@roszdravnadzor.gov.ru, 
по почте: 109074, Россия, Москва, Славянская пл., д.4, стр.1, каб. 211.

Список литературы:
1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Баета©, 

раствор для подкожного введения, 250 мкг/мл, АстраЗенека АБ, Швеция, 
регистрационное удостоверение ЛС-002221 от 09.06.2011 (обновлено от 
06.12.2019).

С уважением. /

УЛ.Р. Федорова 
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
Руководитель группы по фармаконадзору, медицинской информации, Россия и Евразия
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