Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.
Гормональная контрацепция* – суицидальное поведение и суицидальные мысли



Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) считает, что ограничения доступных данных не позволяют точно установить существует ли повышенный риск суицидальных мыслей и поведения, связанный с приемом гормональных контрацептивов. Однако было признано, что депрессивное настроение (подавленное состояние) и депрессия, как известно, возникает в связи с применением гормональных контрацептивов. Депрессия является серьезным расстройством и может привести к суицидальным мыслям, поэтому считается важным отразить возможную тяжесть состояния в инструкции по медицинскому применению гормональных контрацептивных лекарственных средств. Держатели регистрационных удостоверений в течение двух месяцев должны внести в раздел «Предостережения и особые указания» инструкции по медицинскому применению и листок-вкладыш данную информацию.

Проект инструкции по медицинскому применению (текст, выделенный подчеркиванием является новым)

Раздел «Предостережения и особые указания»

Депрессивное настроение и депрессия являются известной нежелательной реакцией при применении гормональных контрацептивов (см. раздел «Нежелательные реакции»). Депрессия может быть серьезным расстройством и является известным фактором риска суицидального поведения и суицида. Женщинам следует посоветовать обратиться к своему врачу в случае появления изменений настроения и депрессивных симптомов, в том числе, вскоре после начала лечения.

Листок-вкладыш

Что необходимо знать до начала приема [торговое наименование препарата]

Предостережения и особые указания

Психические расстройства

Некоторые женщины, принимающие гормональные контрацептивы, включая {торговое наименование препарата}, сообщали о депрессии или подавленном настроении. Депрессия может быть серьезной и может иногда приводить к суицидальным мыслям. Если вы испытываете изменения настроения и депрессивные симптомы, необходимо как можно скорее обратится к врачу за дополнительным медицинским советом.

*Chlormadinone+estradiol; chlormadinone acetate+ethinylestradiol; conjugated estrogens+medrogestone; conjugated estrogens+medroxyprogesterone acetate; conjugated estrogens+norgestrel; cyproterone+ethinylestradiol; cyproterone acetate+estradiol valerate; desogestrel; desogestrel+ethinylestradiol; dienogest+estradiol; dienogest+ethinylestradiol; drospirenone+estradiol; drospirenone+ethinylestradiol; estradiol+estriol+levonorgestrel; estradiol+gestodene; estradiol+levonorgestrel; estradiol+medroxyprogesterone acetate; estradiol+nomegestrol acetate; estradiol+norethisterone; estradiol+norgestimate; estradiol (17-beta)+progesterone; estradiol (17-beta)+trimegestone; estradiol valerate+norgestrel; ethinylestradiol+etonogestrel; ethinylestradiol+etynodiol; ethinylestradiol+gestodene; ethinylestradiol+gestodene; ethinylestradiol+levonorgestrel; ethinylestradiol+lynestrenol; ethinylestradiol+norethisterone; ethinylestradiol+norgestimate; ethinylestradiol+norgestrel; levonorgestrel+ethinylestradiol; ethinylestradiol; levonorgestrel; medroxyprogesterone; mestranol+norethisterone; nomegestrol; nomegestrol acetate+estradiol; norelgestromin+ethinyl estradiol; norethisterone.
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