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Бензодиазепины – риск злоупотребления, неправильного применения, развития зависимости и другие риски
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Управление по контролю продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) рекомендует внести в общую характеристику лекарственного препарата и инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш) бензодиазепинов предупреждение о серьезных рисках злоупотребления, неправильного применения, аддикции (психической зависимости), физической зависимости и реакции отмены.
В действующей общей характеристике лекарственных препаратов бензодиазепинов не представлены адекватные меры предосторожности в отношении данных серьезных рисков и отрицательного воздействия, связанного с этими препаратами, чем обусловлена возможность ненадлежащего их назначения и применении. Особенно риск повышается, когда бензодиазепины применяют с другими лекарственными препаратами и веществами.
Применение препаратов бензодиазепина является важным вариантом лечения при многих расстройствах, при которых они показаны. Однако даже применение в рекомендованных дозах может привести к неправильному применению, злоупотреблению и зависимости. Злоупотребление и неправильное применение может привести к передозировке или смерти, особенно когда прием бензодиазепинов комбинируется с другими препаратами, такими как наркотические анальгетики, с алкоголем или наркотиками. Физическая зависимость может возникнуть при постоянном приеме бензодиазепинов в течение нескольких дней или недель, даже при применении в соответствии с утвержденной общей характеристикой лекарственного препарата. Резкое прекращение приема или слишком быстрое снижение дозы препарата может привести развитию реакции отмены, включая судороги, которые могут быть опасными для жизни.
Бензодиазепи́ны — класс психоактивных веществ со снотворным, седативным, анксиолитическим (уменьшение тревожности), миорелаксирующим и противосудорожным эффектами. Действие бензодиазепинов связано с воздействием на рецепторы ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты). Многие из них являются транквилизаторами, некоторые используются как снотворные средства. В большей или меньшей степени бензодиазепинам свойственно противосудорожное действие, некоторые из них используют исключительно для борьбы с эпилепсией. Бензодиазепины входят в широкую группу HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B" \o "Депрессанты" депрессантов центральной нервной системы.
Их применяют для лечения и снятия симптомов психических беспокойств, бессонницы, возбуждения, эпилептических припадков, мышечных спазмов, а также синдрома физической отмены (алкоголя, наркотиков). Известна эффективность бензодиазепинов для лечения панических атак, вызванных приёмом наркотиков - галлюциногенов.
Большинство бензодиазепинов рекомендуется применять в течение недель или месяцев. Дозу, частоту и длительность применения препарата определяет врач, в зависимости от состояния пациента и назначаемого лекарственного препарата.
Частые нежелательные реакции при применении бензодиазепинов включают сонливость, головокружение, слабость и замедленное дыхание.
Экспертами FDA были изучены и проанализированы постмаркетинговые базы данных, а также данные, опубликованные в медицинской литературе о рисках неправильного применения, злоупотребления, аддикции и физической зависимости при применении бензодиазепинов.
Результаты проведенного обзора показали, что бензодиазепины широко назначаются в США, и часто в течение длительного периода времени. По сообщению FDA, в 2019 году в США было выписано примерно 92 млн рецептов на бензодиазепины, из которых наиболее распространенными были препараты алпразолама (38%), клоназепама (24%) и лоразепама (20%). В 2018 году около 50% пациентов, получавших пероральные бензодиазепины, принимали их в течение двух месяцев или дольше, однако большинство бензодиазепинов рекомендуется использовать только в течение месяца. 
Очень часто злоупотребление и неправильное применение сочеталось с употреблением алкоголя, наркотиков, что повышает риск развития серьезных проблем. 
Также было выявлено, что у некоторых пациентов наблюдались серьезные реакции отмены после резкой отмены бензодиазепинов или слишком быстром снижении дозы. У некоторых пациентов симптомы отмены продолжались много месяцев.
Дополнительная информация для специалистов системы здравоохранения
FDA рекомендует внести в общую характеристику лекарственного препарата предостережение о риске злоупотребления, неправильного применения, аддикции, физической зависимости и реакции отмены при применении препаратов бензодиазепина.
	У каждого пациента до назначения бензодиазепинов специалисту необходимо оценить риск злоупотребления, неправильного применения и зависимости.
	Следует соблюдать особую осторожность при одновременном применении бензодиазепинов с опиоидами и другими лекарственными препаратами, угнетающими функцию ЦНС, в связи с риском развития серьезных нежелательных реакций, включая тяжелое угнетение дыхания и смерть. Пациентам следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если возникли симптомы затрудненного дыхания.
	Необходимо соблюдать меры предосторожности при использовании бензодиазепинов в сочетании с лекарственными препаратами от опиоидной зависимости. Тщательно подобранная лекарственная терапия может снизить повышенный риск развития серьезных нежелательных реакций.
	При применении бензодиазепинов пациентов следует предупредить о риске злоупотребления, неправильного применения, аддикции, физической зависимости, реакциях отмены, о признаках и симптомах их развития, а также о серьезных рисках при применении бензодиазепинов с алкоголем или другими веществами, включая опиоиды.
	Следует использовать постепенное прекращение применения или снижение дозы препарата. Не существует стандартных схем постепенного снижения дозы бензодиазепинов, подходящих для всех пациентов. Снижать дозы препарата следует постепенно, используя индивидуальный план для каждого пациента. 
	Большинство бензодиазепинов рекомендуется применять в течение нескольких недель или месяцев. Однако доза, частота, форма выпуска, длительность лечения, зависят от состояния пациента и назначенного лекарственного препарата.
	Если бензодиазепины показаны для кратковременного применения (например, 1 - 2 дозы), нецелесообразно их назначать для более длительного периода, так как резкое прекращение или быстрое снижение дозировки может спровоцировать реакцию отмены, которая может быть опасной для жизни.
	Если у пациента развились симптомы отмены, на некоторое время может потребоваться приостановка снижения дозы или повышение дозы бензодиазепина до предыдущей дозы. После стабилизации состояния пациента, следует переходить на более постепенное снижение дозы.
	Очень важным является частое наблюдение за пациентами, получающими препараты бензодиазепина. Необходимо регулярно обследовать пациентов, контролировать их состояние, выявлять симптомы отмены.
	Тяжелые или опасные для жизни реакции, включая:
	Кататония

Судороги
	Алкогольный делирий

Депрессия
Галлюцинации
Мысли об убийстве
Мания
Психоз
Суицидальные мысли и поведение
	Затяжной синдром отмены сохраняется более 4-6 недель после начала отмены бензодиазепинов. Симптомы могут продолжаться от нескольких недель до 12 месяцев и включают:

	Тревожные расстройства
	Когнитивные нарушения
	Депрессия

Бессонница
	Формикация (ощущение ползания мурашек по телу)
	Двигательные симптомы (слабость, тремор, мышечная судорога)
Парастезия
Шум в ушах 
	Необходимо рассмотреть все возможные варианты терапии в соответствии с состоянием пациента, а также альтернативные немедикаментозные методы лечения, которые помогут справиться со стрессом, тревогой, бессонницей.
	Злоупотребление бензодиазепинами – это намеренное, ненадлежащее применение, когда препарат применяется с целью получения эйфории или иного желаемого эффекта, не в соответствии утвержденной общей характеристикой лекарственного препарата.
	Неправильное применение происходит, когда препарат принимается не в соответствии с рекомендациями, прописанными в общей характеристике лекарственного препарата, (например, с превышением рекомендованной дозы, длительности или препарат назначен другому пациенту). 
	Физическая зависимость - это физиологическая адаптация организма к многократному воздействию лекарственного препарата, которая при резком прекращении приема препарата или значительном снижении дозы, приводит к развитию реакции отмены. Зависимость может побудить некоторых пациентов продолжать применять препарат для предотвращения развития симптомов отмены.

Дополнительная информация для пациентов
FDA рекомендует изменить общую характеристику лекарственных препаратов всех бензодиазепинов, включая предупреждение о риске злоупотребления, неправильного применения, физической зависимости и реакции отмены.
	При применении бензодиазепинов не следует употреблять алкоголь. Алкоголь повышает риск развития серьезных, угрожающих жизни нежелательных реакций.
	Пациенту необходимо информировать врача обо всех препаратах, которые он принимает, включая безрецептурные препараты и другие вещества, а также рекомендовать хранить список принимаемых препаратов в легко доступном месте. 
	Следует всегда принимать бензодиазепины в соответствии с рекомендациями врача. Если возникли серьезные нежелательные реакции и симптомы, такие как нарушение дыхания, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
	Большинство бензодиазепинов рекомендуют принимать в течение нескольких недель или месяцев. Доза, частота и длительность приема зависит от состояния пациента и назначенного препарата.
	Пациентам, которые принимали бензодиазепины в течение недель или месяцев, не следует внезапно прекращать прием препарата без предварительного обсуждения с врачом индивидуального плана постепенной отмены препарата. Внезапное прекращение приема или слишком быстрое снижение дозировки может привести к развитию серьезных реакций отмены, включая судороги, которые могут быть опасными для жизни.
	Даже при постепенном снижении дозы бензодиазепинов могут развиться симптомы отмены, такие как патологические непроизвольные движения, беспокойство, нарушения четкости зрения, проблемы с памятью, раздражительность, бессонница, мышечная боль и скованность, панические атаки и тремор.
	Необходимо связаться с врачом, если развились более тяжелые симптомы отмены, такие как:
	Кататония (невозможность говорить, ригидность тела, повторяющиеся и бессмысленные движения)
	Судороги
	Алкогольный делирий (дрожь, нерегулярное сердцебиение, потливость)

Депрессия
	Галлюцинации (видеть или слышать то, что другие не видят и не слышат)
	Мысли о самоубийстве или убийстве кого-нибудь
Мания (эйфория, иллюзии, повышенная активность)
Психоз (расстройство восприятия реального мира)
	Для лечения бессонницы, стресса и тревожных расстройств необходимо рассмотреть возможные немедикаментозные методы лечения, которые могут помочь справиться с этими состояниями. 
	Злоупотребление бензодиазепинами – это намеренное, ненадлежащее применение, когда препарат применяется с целью получения эйфории или иного желаемого эффекта, не в соответствии с рекомендациями инструкции по медицинскому применению.

	Неправильное применение - когда препарат принимается не в соответствии с рекомендациями, прописанными в инструкции по медицинскому применению (например, с превышением рекомендованной дозы, длительности или препарат назначен другому пациенту). 

	Физическая зависимость - это адаптация организма к многократному воздействию лекарственного препарата, которая при резком прекращении приема препарата или значительном снижении дозы, приводит к развитию реакции отмены. Зависимость может побудить некоторых пациентов продолжать применять препарат для предотвращения развития симптомов отмены.
	Препараты бензодиазепина необходимо хранить и утилизировать в установленном порядке (надлежащим образом), для исключения возможности случайного применения детьми или попадания постороннему лицу.
	До начала приема препарата необходимо ознакомиться с инструкций по медицинскому применению (листком-вкладышем), в которой отражена вся актуальная информация о способе применения, дозировке, нежелательных реакциях, предостережениях, хранении, и другая важная информация.
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