Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Роаккутан (Isotretinoin) – риск развития мультиформной эритемы, синдрома Стивенса-Джонсона, токсического эпидермального некролиза

Производитель лекарственного средства Роаккутан (Isotretinoin) для перорального применения при одобрении PhVWP (рабочей группы по фармаконадзору) Европейской Комиссии по лекарственным средствам дополнил инструкцию по медицинскому применению (разделы «Предостережения и особые указания», «Побочные реакции») и листок-вкладыш для пациентов информацией о риске развития мультиформной эритемы, синдрома Стивенса-Джонсона, токсического эпидермального некролиза. 
Роаккутан применяют для лечения тяжелых форм акне (узелково-кистозные, конглобатные акне или акне с риском образования рубцов, акне, не поддающиеся другим видам терапии).
Мультиформная эритема - остро развивающееся заболевание, характеризующееся появлением эритематозных пятен, буллёзным поражением кожи, слизистых оболочек, циклическим рецидивирующим течением. На коже разгибательных поверхностей предплечий, голеней, тыла кистей и стоп, лице, половых органах, на слизистых оболочках остро возникают симметричные высыпания. Появляются отёчные, чётко отграниченные, уплощённые папулы розово-красного цвета округлой формы, диаметром от нескольких миллиметров до 2–5 см, имеющие две зоны: внутреннюю серовато-синюшного цвета, иногда с пузырём в центре, наполненным серозным или геморрагическим содержимым и наружную красного цвета. На губах, щеках, нёбе возникают разлитая эритема, пузыри, эрозивные участки, покрытые желтовато-серым налётом. Общие симптомы мультиформной эритемы проявляются в виде жжения, зуда в области высыпаний, болезненности и гиперемии слизистых оболочек, прежде всего рта и половых органов, лихорадки, головной боли и боли в суставах.
Синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз - разные по тяжести варианты единого патологического процесса, протекающего с эрозивным поражением слизистых оболочек и распространенными кожными повреждениями. Оба варианта потенциально опасны для жизни пациента. Клинически они характеризуются распространенными пузырями (буллами) на коже в сочетании с эритематозными и геморрагическими пятнами и одной или несколькими эрозиями слизистых оболочек, образующимися после вскрытия пузырей. Преимущественная локализация кожного процесса — туловище и лицо. Часто поражения кожи приобретают сливной характер, сопровождаются отслойкой эпидермиса и положительным симптомом Никольского. Поражение слизистых оболочек обязательный признак синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза.
Вышеуказанные изменения в инструкции по медицинскому применению основаны на сообщениях, полученных в ходе постмаркетингового наблюдения (44 сообщения о развитии мультиформной эритемы, 15 - синдрома Стивенса-Джонсона, 5 - токсического эпидермального некролиза). Более чем в половине описанных случаев мультиформной эритемы (26 сообщений) не была указана роль альтернативных факторов в развитии серьёзной кожной реакции, в 7 сообщениях описано выздоровление пациентов после прекращения приёма Isotretinoin. В 4 сообщениях описано возобновление побочной реакции после повторного применения препарата. Описанные данные позволили определить причинно-следственную взаимосвязь между приёмом Isotretinoin и развитием мультиформной эритемы.
Во всех описанных случаях развития синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза пациенты получали другие лекарственные средства или имели сопутствующие инфекции, приводящие к развитию серьёзных кожных реакций. Наличие дополнительных факторов усложняло процесс установления причинно-следственной взаимосвязи между приёмом Isotretinoin и развитием синдрома Стивенса-Джонсона, а также токсического эпидермального некролиза. В настоящее время причинно-следственную взаимосвязь невозможно исключить. 
На основании полученных сообщений, литературных данных PhVWP одобрило внесение дополнительной информации о риске развития мультиформной эритемы, синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза в инструкцию по медицинскому применению (разделы «Побочные реакции», «Предостережения и особые указания» и листок-вкладыш для пациентов).
Рекомендованы следующие изменения в инструкцию по медицинскому применению.
Раздел «Предостережения и особые указания» должен быть дополнен следующей информацией:
В ходе постмаркетингового наблюдения при применении препарата Роаккутан описаны случаи развития тяжелых кожных реакций, таких как мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз. Данные явления могут носить серьезный характер и привести к потере трудоспособности, угрожающим жизни состояниям, госпитализации или фатальному исходу. Пациенты, получающие Роаккутан, нуждаются в тщательном наблюдении с целью выявления тяжелых кожных реакций. При подозрении на развитие тяжёлых кожных реакций, применение лекарственного средства необходимо прекратить.

Раздел «Побочные реакции»:
Частота развития побочных реакций
Кожа и её придатки
Очень частая (≥1/10)
Хейлит (воспаление губы), дерматит, сухость кожи, локальная эксфолиация, зуд, эритематозная сыпь, истончённость кожных покровов
Редкая (≥1/10000, <1/1000)
Алопеция
Очень редкая (≤1/10000)
Фульминантные формы акне, обострение угревой сыпи, эритема лица, экзантема, истончение волос, обратимое выпадение волос, избыточное оволосение, дистрофия ногтей, паронихия, реакция фоточувствительности, пиогенная гранулема, гиперпигментация, повышение потоотделения
Частота не известна
Мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз

Листок-вкладыш для пациентов
Проблемы со стороны кожи и волосистой части головы - частота неизвестна. Серьезные кожные высыпания (мультиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз), которые являются потенциально опасными для жизни и требуют немедленной медицинской помощи, проявляются в виде круглых пятен, часто в центре с волдырём, как правило, на руках и кистях, ногах и ступнях. Более серьезные высыпания появляются в виде распространенной буллёзной сыпи (проявляются в виде волдырей) на груди и спине. Дополнительные симптомы проявляются в виде инфекции глаз (конъюнктивит), язвенного высыпания в ротовой полости, горле или носовой полости. Тяжелые формы сыпи могут перейти в распространённое отслоение кожных покровов, которые могут быть опасными для жизни. Серьезным кожным высыпаниям часто предшествует головная боль, лихорадка, боли в теле (гриппоподобные симптомы).
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