Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.
Сульфат железа – риск развития изъязвлений слизистой ротовой полости

21 июля 2016 года Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) после проведенного анализа имеющихся данных EudraVigilance, литературных источников, информации, представленной держателями регистрационных удостоверений, пришли к выводу, что существует доказанная вероятность наличия причинно-следственной взаимосвязи между применением сульфата железа и развитием изъязвлений слизистой ротовой полости.
По требованию EMA держателям регистрационных удостоверений вышеуказанных лекарственных средств в течение шести месяцев необходимо внести следующие изменения в инструкцию по медицинскому применению:

4.2. раздел «Дозировка и способ применения»
Таблетки необходимо проглатывать целиком, запивая водой. Не следует рассасывать, разжевывать, или держать во рту. 
Принимать перед едой или во время еды, в зависимости от желудочно-кишечной переносимости.

4.4. раздел «Предостережения и особые указания»
Таблетки не следует рассасывать, разжевывать или держать во рту, в следствие риска развития изъязвлений слизистой ротовой полости и изменения цвета зубов. Таблетки необходимо проглатывать целиком, запивая водой.

4.8. раздел «Нежелательные реакции»
В пострегистрационном периоде были зарегистрированы нежелательные реакции, частота развития которых не установлена (не может быть определена на основании имеющихся данных): 
Желудочно-кишечные заболевания: 
изъязвления слизистой ротовой полости
В случае неправильного применения, когда таблетки рассасывают, разжевывают, или держат во рту.
Пожилые пациенты и пациенты с нарушением глотания, также могут быть подвержены риску повреждения пищевода или развитию бронхиального некроза, в случае неправильного применения препарата или попадания в дыхательные пути.

Листок-вкладыш
Что необходимо знать до начала приема сульфата железа
Меры предосторожности при применении.
Таблетки не следует рассасывать, разжевывать или держать во рту, следствие риска развития изъязвлений слизистой ротовой полости и изменения цвета зубов. Таблетки необходимо проглатывать целиком, запивая водой. 
Если вы не можете следовать инструкции по медицинскому применению или испытываете затруднения при глотании, вам необходимо обратиться к лечащему врачу.

Как необходимо применять сульфат железа
Проглатывайте таблетку целиком, запивая водой. Не рассасывайте, не разжевывайте, и не держите таблетку во рту.

Возможные нежелательные реакции
Частота развития изъязвлений ротовой полости неизвестна (не может быть оценена по имеющимся данным).
Изъязвления ротовой полости (в случае неправильного применения, когда таблетки рассасывают, разжевывают или держат во рту).
Пациенты пожилого возраста и пациенты с нарушением глотания также могут быть подвержены риску изъязвления гортани, пищевода, бронхов, в случае неправильного применения или попадании таблеток в дыхательные пути. 
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