Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Раствор хлоргексидина – риск развития химического ожога при применении для обработки кожи у недоношенных новорожденных

Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) рекомендует производителям хлоргексидин-содержащих лекарственных средств внести в раздел «Предостережения и особые указания» и «Побочные реакции» инструкции по медицинскому применению информацию о риске развития тяжелых химических ожогов при применении данного антисептического средства для обработки кожи новорожденных, особенно недоношенных детей. Рекомендации были одобрены Комитетом по лекарственным средствам для использования человеком Европейского медицинского агентства (CHMP EMA).
Обзор данных был инициирован в связи с поступающими сообщениями о развитии тяжелых нежелательных реакций при применении антисептических растворов, содержащих хлоргексидин у недоношенных детей при проведении центральной венозной катетеризации. 
Анализ сообщений о нежелательных реакциях, выявленных в ходе пострегистрационного мониторинга, показал 44 случая развития химического ожога у новорожденных при использовании растворов хлоргексидина на водной или спиртовой основе различной концентрации, в основном при установке пупочного катетера. В большинстве случае дети были рождены на 26-ой неделе беременности, при этом вес составлял менее 1000 грамм при рождении; в 29 случаях при использовании спиртового раствора хлоргексидина (0,5% и 2% раствор), в 11 случаях на водной основе (2% раствор).
Тяжесть кожных реакций варьировалась от эритемы, тяжелого покраснения до клинических проявлений химического ожога (экскориация, разрушение кожных покровов). В 29 случаях из 44 ожог был охарактеризован как тяжелый, обширный, поверхностный или глубокий ожог. В 5 случаях химический ожог разрешился с тяжелыми последствиями, включая образование рубцов, келоидных образований, изменение цвета кожи. В 5 случаях зафиксирована смерть пациентов. В 4 из них сопутствующие заболевания недоношенного могли привести к летальному исходу, однако, роль химического повреждения исключить нельзя, учитывая тяжесть поражения. В одном из летальных случаев, новорожденного оставили лежать на гигиенической впитывающей пеленке, смоченной хлоргексидином, что вызвало развитие обширного химического ожога спины новорожденного. 
В обзор также вошли литературные данные, описывающие применение пропитанных хлоргексидином салфеток у новорожденных и детей старшего возраста. В ходе анализа был отмечен более высокий риск развития кожных нежелательных реакций при применении у новорожденных и детей старшего возраста пропитанных хлоргексидином салфеток по сравнению с использованием раствора хлоргексидина лишь до инвазивного вмешательства, хотя доказательства различия недостаточные.
Еще одной проблемой использования раствора хлоргексидина у недоношенных новорожденных является возможная системная абсорбция. После применения местного раствора антисептика была зарегистрирована концентрация хлоргексидина в крови у недоношенных новорожденных. Однако при этом не было получено сообщений о развитии системных нежелательных реакций, в том числе неврологических осложнений. 
В рамках процедуры оценки профиля безопасности были проанализированы данные исследований эффективности и безопасности применения раствора хлоргексидина для обработки кожных покровов и пуповины. Большинство данных было получено на территории стран с высоким уровнем неонатальной смертности, где применяют различные дезинфицирующие средства для обработки кожных покровов и пуповины новорожденных, влагалища во время родов с целью снижения частоты развития неонатального сепсиса. Данные исследования подтвердили безопасное применение хлоргексидина у доношенных новорожденных, однако не было получено достаточно данных, подтверждающих безопасное применение хлоргексидина у недоношенных детей, госпитализированных в отделениях интенсивной терапии новорожденных.
В странах Европейского Союза в клинической практике широко используется раствор хлоргексидина в качестве антисептического средства перед проведением инвазивных вмешательств (например, установки катетера) у недоношенных новорожденных в отделениях интенсивной терапии. Однако не выработаны рекомендации по применению антисептиков перед проведением каких-либо инвазивных вмешательств у недоношенных новорожденных. В настоящее время ограничены сравнительные данные по различным антисептическим средствам, в том числе разной концентрации, так же как растворов хлоргексидина разной концентрации на водной и спиртовой основе при применении у новорожденных.
После обзора и анализа данных были сделаны следующие выводы:
	Дети, рожденные до 32 недель беременности, у которых хлоргексидин применялся в течение первых двух недель жизни для дезинфекции кожных покровов перед проведением инвазивных процедур, более подвержены риску развития кожной токсичности. Тем не менее, определить частоту развития химических ожогов у новорожденных не представлялось возможным, так как неизвестна степень воздействия. Для данной категории пациентов (педиатрическая популяция) характерен низкий уровень репортирования нежелательных реакций.
	Хотя имеющиеся данные указывают на более высокую частоту развития химических ожогов при использовании спиртовых растворов и с более высокой концентрацией, существуют ограничения, не позволяющие сделать окончательный вывод, какой раствор является более безопасным для использования у новорожденных. 

Следует отметить, что эффективность применения растворов хлоргексидина не была проанализирована в рамках данной оценки безопасности, а также не представлялось возможным оценить антимикробный профиль различных растворов хлоргексидина или сравнить их профиль безопасности (соотношение польза-риск). Тем не менее, важно отметить, что неадекватный антисептический режим может привести к повышению риска неонатального сепсиса. Выявленную проблему по безопасности следует тщательно оценить в отношении рисков, связанных с неэффективной обработкой кожи.
	Последствия химических ожогов у недоношенных детей в большинстве случаев сопряжены с последующими заболеваниями, которые могут быть серьезными, включая удлинение госпитализации, инфицирование, и возможный летальный исход.
	Скопление вокруг пупка или под телом ребенка лекарственного средства был определен как значительный (существенный) фактор риска развития тяжелых ожогов и летального исхода. Прежде чем приступить к катетеризации, для снижения риска развития ожогов, необходимо убрать все мокрые, пропитанные материалы: халаты, салфетки, простыни, чтобы избежать длительного контакта кожных покровов с хлоргексидином (например, в складках кожи). Скопление антисептического средства на простынях, бинтах, оборудовании, лейкопластыре, на или под телом пациента, следует избегать.
	В качестве возможных мер минимизации рисков рекомендуется либо использовать стерильную воду или физиологический раствор для удаления излишнего количества раствора хлоргексидина в качестве меры для предотвращения развития нежелательных кожных реакций, либо сократить длительность воздействия хлоргексидина. Тем не менее, окончательные рекомендации в рамках данного обзора по удалению излишнего количества хлоргексидина не были сделаны. Требуются получение дополнительных данных и формирование доказательной базы для формулирования обоснованных рекомендаций.


Со стороны PRAC разработаны следующие рекомендации для производителей лекарственных средств на основе хлоргексидина (кожные растворы), с целью внесения изменений в инструкцию по медицинскому применению: 

Раздел «Предостережения и особые указания»

Использование раствора хлоргексидина (водного или спиртового) у новорожденных как кожного антисептического средства перед проведением инвазивных процедур связано с определенным риском развития химического ожога. На основании данных спонтанного репортирования и литературных данных был выявлен более высокий риск кожных реакций у недоношенных новорожденных, в особенности рожденных до 32 недель беременности, у которых хлоргексидин применялся в течение первых двух недель жизни.

Перед проведением инвазивных процедур необходимо удалить все материалы, смоченные хлоргексидином: бинты, простыни, салфетки, халаты и т.д. Не следует использовать чрезмерное количество раствора. Не следует допускать скопление раствора в кожных складках, под телом пациента, на материалах, которые находятся в непосредственном контакте с кожей ребенка. 
Если герметичную повязку (окклюзионную повязку) необходимо наложить на кожные покровы, ранее подвергшиеся воздействию хлоргексидином, до наложения повязки необходимо убедиться в отсутствии избыточного количества раствора хлоргексидина на коже.

Раздел «Нежелательные реакции»
Химические ожоги новорожденных (частота неизвестна).





Литература:
PRAC recommendations on signals Adopted at the PRAC meeting of the 8-11 September 2014 25 September 2014 EMA/PRAC/490498/2014 The way to assess http://www.ema.europa.eu/ema
Dear healthcare professional Chlorhexidine solutions: risk of chemical burn injury to skin in premature infants 29 January 2015 MHRA The way to assess http:// www.gov.uk/drug-safety-update" www.gov.uk/drug-safety-update



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

