10Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.
Беклометазон и другие кортикостероиды – риск развития реакции взаимодействия с ингибиторами CYP3А 

Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) после проведенного анализа имеющихся данных рекомендует держателям регистрационных удостоверений беклометазон-содержащих лекарственных средств (исключая местные формы выпуска и другие кортикостероиды), в течение трех месяцев представить инструкцию по медицинскому применению со следующими изменениями.

Беклометазон - содержащие лекарственные средства (за исключением местных форм выпуска):
Следует отметить, что несмотря на то, что метаболизм беклометазона в меньшей степени зависит от изоферментов CYP3А, чем других кортикостероидов и риск взаимодействия с другими лекарственными средствами может быть ниже, однако исключить его невозможно. Было предложено разделы «Предупреждения и особые указания» и «Взаимодействия с другими лекарственными средствами» инструкции по медицинскому применению представить со следующей формулировкой:

4.4. – 4.5. разделы «Предостережения и особые указания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» 
Метаболизм беклометазона менее зависим от изоферментов CYP3A, чем других кортикостероидов и взаимодействие маловероятно, однако возможность системного действия при одновременном применении с сильными ингибиторами изофермента CYP3A (например, ритонавиром, кобицистатом) исключить невозможно. Необходимо соблюдать осторожность и тщательно мониторировать пациентов. 

Другие кортикостероиды, исключая беклометазон и местные формы:
Изменения коснулись исключения из инструкции по медицинскому применению информации относительно случаев развития синдрома Кушинга и подавления функции надпочечников, вследствие отсутствия данных о наличии взаимосвязи с применением любых кортикостероидов. Рекомендации относительно рассмотрения назначения другого альтернативного кортикостероида также необходимо удалить. Рекомендации по выбору стероидов не является приемлемой для всех кортикостероидов. 

Было предложено разделы «Предупреждения и особые указания» и «Взаимодействия с другими лекарственными средствами» инструкции по медицинскому применению кортикостероидов, за исключением беклометазона и местных форм, представить со следующей формулировкой (текст, выделенный зачеркиванием, необходимо удалить из инструкции по медицинскому применению):

4.4. – 4.5. разделы «Предостережения и особые указания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»
Совместный прием ингибиторов CYP3A, включая кобицистат-содержащие лекарственные средства, повышает риск развития системных нежелательных реакций. Были получены сообщения о случаях развития синдрома Кушинга и угнетение функции надпочечников. Следует избегать совместного применения кортикостероидов и ингибиторов CYP3А, за исключением случаев, когда польза применения превышает риск развития системных нежелательных реакций. В таких случаях пациенты должны наблюдаться для выявления признаков развития системных нежелательных реакций. Следует рассмотреть назначение альтернативных кортикостероидов, которые в меньшей степени зависят от метаболизма CYP3A, (например, беклометазона для интраназального или ингаляционного применения), особенно для длительного применения.
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