ИНГИБИТОРЫ НЕЙРАМИНИДАЗЫ ТАМИФЛЮ® и РЕЛЕНЗА®

Случаи развития нейропсихиатрических нарушений


Производители лекарственного средства ТАМИФЛЮ® HOFFMAN LA-ROCHE LTD. (ШВЕЙЦАРИЯ) и лекарственного средства РЕЛЕНЗА® Glaxo Wellcome Production (ФРАНЦИЯ) совместно с Управлением продуктов питания и лекарственных средств США разработали дополнения в инструкции по медицинскому применению, основанные на сведениях о выявленных случаях нейропсихиатрических нарушений у пациентов с диагнозом гриппа на фоне приема данных лекарственных средств. Сообщения о развитии делирия и поведенческих нарушений, сопровождавшихся  травмами и в ряде случаев имевших летальный исход, были получены в ходе пострегистрационного наблюдения за безопасностью применения ТАМИФЛЮ® и РЕЛЕНЗА® в основном у педиатрических пациентов. Причинно-следственная взаимосвязь между приемом вышеуказанных лекарственных средств и развитием нейропсихиатрических нарушений у данных пациентов, а также  частота развития осложнений, на данный момент четко не установлены. Однако с целью минимизации риска их развития разработаны нижеследующие дополнения в рекомендации по медицинскому применению.
Раздел ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ инструкции по медицинскому применению дополняется следующей информацией и рекомендациями для специалистов:
НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
Грипп может сопровождаться развитием разнообразных неврологических и поведенческих нарушений, таких как судороги, галлюцинации, делирий и атипичное поведение, которые в некоторых случаях могут привести к смерти пациента. Данные  нарушения могут являться следствием энцефалита или энцефалопатии, однако их развитие возможно и при отсутствии очевидных признаков подобных состояний. 
В ходе пострегистрационного наблюдения   были получены сообщения (преимущественно на территории Японии) о развитии делирия и поведенческих нарушений у пациентов с диагнозом гриппа на фоне применения ингибиторов нейраминидазы, включая лекарственные средства ТАМИФЛЮ® и РЕЛЕНЗА®, которые приводили к травмам и, в нескольких случаях, имели летальный исход. Поскольку сообщения носили спонтанный характер, не представляется возможным оценить ожидаемую частоту их развития, однако, основываясь на имеющихся данных по препарату, они являются нечастыми. Большинство сообщений включало реакции, развившиеся у педиатрических пациентов. Осложнения, как правило, характеризовались внезапным началом и быстрым разрешением нейропсихиатрической симптоматики. Роль ингибиторов нейраминидазы в развитии вышеуказанных осложнений в настоящее время точно не установлена. Необходимо внимательно наблюдать за пациентами с диагнозом гриппа на  предмет возможного появления симптомов поведенческих нарушений. В случае развития нейропсихиатрических симптомов необходимо для каждого пациента оценить возможную пользу продолжения лечения и риск, обусловленный развившимися осложнениями.
Раздел ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ листка-вкладыша дополняются следующей информацией:
У пациентов на начальной стадии гриппа, в особенности у детей и подростков, может быть повышен риск развития судорог, спутанности сознания или поведенческих нарушений. Данные явления могут развиваться вскоре после начала приема ТАМИФЛЮ® (РЕЛЕНЗА®), но также могут возникнуть и если не производиться лечение гриппа. Данные явления развиваются нечасто, однако они могут возникнуть и в случае отсутствия лечения гриппа.  Исходя из этого при приеме ТАМИФЛЮ® (РЕЛЕНЗА®) необходимо наблюдение за пациентом в отношении появления признаков необычного поведения и незамедлительное обращение к лечащему врачу в случае их развития.
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