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Лансопразол-содержащие лекарственные препараты – риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита 

Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA), принимая во внимание данные экспертного отчета об оценке периодических обновляемых отчетов по безопасности лекарственных препаратов, содержащих лансопразол или декслансопразол, сделал научные выводы.
На основании обзора доступных данных научной медицинской литературы, спонтанных сообщений, включая несколько случаев с вероятной причинно-следственной связью, положительными результатами отмены и повторного назначения, а также с учетом вероятного механизма действия, Комитет оценил причинно-следственную связь между применением декслансопразол или лансопразол-содержащих лекарственных препаратов (и других ингибиторов протонной помпы) и риском развития острого тубулоинтерстициального нефрита, который может прогрессировать в другие формы повреждения почек, как возможную. 
Комитет рекомендует держателям регистрационных удостоверений лансопразол-содержащих лекарственных препаратов включить вышеуказанную информацию в Общую характеристику лекарственного препарата (ОХЛП) и Инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш).
CMDh (Координационная группа по процедуре взаимного признания и децентрализованной процедуре регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения) одобрила рекомендации PRAC. Оценка соотношения польза – риск лекарственных препаратов, содержащих лансопразол, остается без изменений с учетом предлагаемых изменений в ОХЛП и ИМП.
Рекомендуемые изменения в Общую характеристику лекарственного препарата
(текст, выделенный подчеркиванием, является новым)
Раздел 4.4 «Особые указания и меры предосторожности при применении»
Почечная недостаточность
У пациентов, принимающих лансопразол, наблюдался острый тубулоинтерстициальный нефрит (ОТИН), который может развиться во время терапии лансопразолом на любом этапе лечения (см. раздел «Нежелательные реакции»). Острый тубулоинтерстициальный нефрит может прогрессировать до почечной недостаточности. 
При подозрении на острый тубулоинтерстициальный нефрит следует немедленно прекратить прием лансопразола и начать соответствующее лечение.

Раздел 4.8 «Нежелательные реакции»

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей

Частота развития – редко: тубулоинтерстициальный нефрит с возможным прогрессированием до почечной недостаточности 

Рекомендуемые изменения в Инструкцию по медицинскому применению (Листок-вкладыш)
(текст, выделенный подчеркиванием, является новым)
Раздел 2 
О чем следует знать перед применением лекарственного препарата
Подраздел «Особые указания и меры предосторожности» следует добавить:

При приеме лансопразола может возникнуть острое воспаление почек, признаки и симптомы которого могут включать уменьшение объема мочи или появление крови в моче и/или реакции гиперчувствительности, такие как лихорадка, сыпь и тугоподвижность суставов. Если у вас развились такие симптомы, необходимо сообщить об этом своему лечащему врачу.
Литература:
Dexlansoprazole, Lansoprazole 25 October 2022 CMDh Scientific conclusions and grounds for the variation to the terms of the Marketing Authorisation(s) PSUSA/00001827/202112
https://www.ema.europa.eu/documents/psusa/dexlansoprazole-lansoprazole-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing-authorisations/00001827/202112_en.pdf

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

