Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.
Ибупрофен-содержащие лекарственные средства – риск развития острого генерализованного экзантематозного пустулеза
11.10.2019

Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) проведя анализ имеющихся данных базы нежелательных реакций EudraVigilance и источников медицинской литературы в отношении риска развития острого генерализованного экзантематозмого пустулеза при применении ибупрофена, принял решение обязать производителей ибупрофен-содержащих лекарственных средств системного действия представить в течение двух месяцев инструкцию по медицинскому применению со следующими изменениями:

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

Монотерапия ибупрофеном или комбинированными лекарственными средствами, содержащими ибупрофен, исключая комбинации с псевдоэфедрином.

Раздел 4.4 ««Предостережения и особые указания»

Тяжелые кожные реакции

При применении нестероидных противовоспалительных лекарственных средств редко сообщалось о развитии серьезных кожных реакций, некоторые из которых имели летальный исход, в том числе случаи развития эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза (см. Раздел 4.8). Пациенты подвергаются наибольшему риску на ранних стадиях терапии, в большинстве случаев реакции возникают в течение первого месяца приема препарата. Сообщалось также о развитии острого генерализованного экзантематозного пустулеза при применении ибупрофен-содержащих лекарственных средств. При появлении признаков и симптомов серьезных кожных реакций, таких как кожная сыпь, поражения слизистых оболочек или любые другие признаки гиперчувствительности, прием ибупрофена следует прекратить.


Раздел 4.8 «Нежелательные реакции»

Заболевания кожи и подкожной клетчатки 

Частота неизвестна: острый генерализованный экзантематозный пустулез

Монотерапия ибупрофеном или комбинированными лекарственными средствами, содержащими ибупрофен, включая комбинации с псевдоэфедрином.

Раздел 4.4 ««Предостережения и особые указания»

Тяжелые кожные реакции

При применении ибупрофена и псевдоэфедрин-содержащих лекарственных средств, сообщалось о развитии серьезных кожных реакций, таких как острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Пустулезные высыпания могут появиться в течение первых двух дней приема. Генерализация экзантематозвных пустул характеризуется высыпанием множественных мелких, в основном не фолликулярных пустул на эритематозном отечном основании, которые в основном локализуются на кожных складках, туловище, верхних конечностях, и ассоциируются с лихорадкой. Пациентов следует тщательно мониторировать. Если наблюдаются такие признаки и симптомы, как гипертермия, эритема или множество мелких пустул, применение [торговое наименование] следует прекратить и при необходимости принять соответствующие меры.

Раздел 4.8 «Нежелательные реакции»

Заболевания кожи и подкожной клетчатки 
Частота неизвестна: острый генерализованный экзантематозный пустулез

Листок-вкладыш

Что необходимо знать до начала приема [торговое наименование]

Предостережения и особые указания

Кожные реакции

При применении [торговое наименование] сообщалось о развитии серьезных кожных реакций. Следует немедленно прекратить прием прием [торговое наименование] и обратиться к врачу, если появились кожные высыпания, поражение слизистых оболочек, волдыри или другие признаки аллергии, так как описанные симптомы могут быть первыми признаками развития серьезной кожной реакции. 

Нежелательные реакции

Частота неизвестна

Красная чешуйчатая распространенная сыпь, выступающая над поверхностью кожи, волдыри, расположенные в основном на кожных складках, туловище и верхних конечностях, сопровождаемая лихорадкой в начале лечения (острый генерализованный экзантематозный пустулез). Необходимо прекратить прием [торговое наименование] и немедленно обратиться к врачу, если появились описанные симптомы. 


Литература: 

PRAC recommendations on signals Adopted at the 02-05 September 2019 PRAC meeting. 30 September 2019 EMA/PRAC/474667/2019 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).



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

