Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Флупиртин-содержащие лекарственные средства – отзыв регистрационных удостоверений

Координационная группа по взаимному признанию и децентрализованной процедуре Европейского медицинского агентства (CMDh EMA) единогласно одобрила решение комитета по оценке рисков (PRAC) о признании соотношения польза-риск флупиртина неблагоприятным в связи с установленным риском серьезных поражений печени и отзыве регистрационных удостоверений флупиртин-содержащих лекарственных средств.
Пересмотр профиля безопасности был инициирован в 2013 году, по результатом которого были введены меры минимизации риска гепатотоксичности, включающие ограничения применения флупиртина (не более двух недель для лечения острой боли, когда применение других обезболивающих лекарственных средств противопоказано) и проведение еженедельного контроля функции печени. Однако, после введения мер минимизации риска сообщения о случаях серьезного поражения печени продолжали поступать.
Комитет по оценке рисков рассмотрел имеющиеся данные, включая данные исследований, оценивающих соблюдение рекомендаций по ограничению применения лекарственного средства флупиртин в клинической практике, а также серьезные случаи поражения печени, полученные после 2013 года.
CMDh согласился с заключением PRAC, что введенные в 2013 году меры не были соблюдены в достаточной степени, по-прежнему имели место случаи серьезного поражения печени, включая печеночную недостаточность. Комитетом была сделана оценка возможности принятия иных дополнительных мер, однако не были установлены меры, которые могут повысить приверженность ограничениям применения и адекватно снизить риск развития гепатотоксических реакций. 
CMDh пришел к заключению, что пациенты, принимающие флупиртин-содержащие лекарственные средства, продолжают подвергаться серьезным рискам, которые превышают пользу применения. В целях защиты здоровья пациентов, координационная группа по взаимному признанию и децентрализованной процедуре одобрила решение комитета по оценке рисков об отзыве регистрационных удостоверений флупиртин-содержащих лекарственных средств.

Информация для специалистов здравоохранения:

	В странах Европейского союза отзываются регистрационные удостоверения флупиртин-содержащих лекарственных средств, в связи с риском развития серьезных гепатотоксических реакций. 
	Введенные в 2013 году меры ограничения применения до двух недель и регулярный мониторинг тестов функции печени, в недостаточной степени соблюдались в клинической практике. Принятые меры привели к уменьшению применения флупиртин-содержащих лекарственных средств уменьшилось, а также снижению случаев нежелательных реакций со стороны гепато-билиарной системы, однако принятые меры оказались неэффективными для минимизации риска. 
	Не были выявлены дополнительные меры по повышению приверженности медицинских работников соблюдения ограничений применения. В ряде случаев соответствующие меры снижения риска развития нарушений функции печени оказывались неэффективными.
	Специалистам здравоохранения необходимо рассматривать альтернативное лечение для пациентов.
	С 2013 были получены сообщения о случаях серьезного поражения печени, включая 23 случая острой печеночной недостаточности, иногда с летальным исходом или потребовавшие трансплантации печени, связанные с применением флупиртина. Реакции носили непредотвратимый характер и точный механизм развития гепатотоксических реакций флупиртина в настоящее время неизвестен.
	Шесть наблюдательных исследований показали недостаточное выполнение рекомендаций и мер, направленных на минимизацию риска развития гепатотоксических реакций.


Профиль безопасности флупиртин-содержащих лекарственных средств оценен как неблагоприятный.

В Республике Беларусь в связи с изменением профиля безопасности флупиртин-содержащих лекарственных средств в неблагоприятную сторону регистрационное удостоверение лекарственного средства Катадолон, капсулы 100мг,  будет отозвано.

Литература:
Withdrawal of pain medicine flupirtine endorsed. Serious liver problems continued to be reported despite previous restrictions in use. 23 March 2018 EMA/153044/2018 http://www.ema.europa.eu


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

