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ДИАНЕ 35
Переоценка профиля безопасности
по риску развития тромбоэмболических нарушений

	В феврале 2013 года Европейским Медицинским Агентством был проведен дополнительный пересмотр профиля безопасности лекарственных средств, содержащих комбинацию ципротерона ацетата (2 мг) и этинилэстрадиол (35 мкг) в связи с приостановкой действия регистрационных удостоверений на данные лекарственные средства Национальным Агентством по безопасности лекарственных средств Франции. Решение французских регуляторных органов основывалось на результатах проведенной оценки соотношения польза-риск данного лекарственного средства с учетом дополнительных данных по серьезным тромбоэмболическим осложнениям, характерного для данной комбинации повышенного сравнительного риска по тромбоэмболическим осложнениям, а также широкого off-label применения с целью контрацепции.
	По результатам рассмотрения имеющихся данных Европейской Комиссией по фармаконадзору по оценке риска (PRAC) были сделаны следующие выводы:
	комбинация ципротерона ацетата (2 мг) и этинилэстрадиол (35 мкг) характеризуется повышенным риском развития тромбоэмболических осложнений в 1,5 – 2 раза по сравнению с комбинациями на основе левоноргестрела и имеет сопоставимый риск с комбинациями, включающими гестоден, дезогестрел или дросперинон;

имеющимися данными по эффективности подтверждается обоснованность назначения рассматриваемой комбинации для лечения умеренных по степени тяжести и тяжелых форм акне, связанных с андрогеновой чувствительностью и/или гирсуитизмом у женщин репродуктивного возраста, в связи с чем соотношение польза-риск оценено как положительное при применении по данным показаниям. Назначение данной комбинации для лечения акне является обоснованным только при отсутствии возможности назначения альтернативного лечения (местная терапия или антибиотикотерапия);
при применении комбинации ципротерона ацетата (2 мг) и этинилэстрадиол (35 мкг) с целью лечения алопеции польза не превышает риск.
Помимо вышеуказанного Комиссией был сделан ряд рекомендаций по снижению риска развития тромбоэмболических осложнений, включая необходимость разработки образовательных материалов для медицинских работников и пациентов, исключения повышенного риска при назначения с учетом ряда дополнительных факторов, а также проведения дополнительного исследования по оценке безопасности данной комбинации при применении по утвержденным показаниям, а также оценки эффективности мер минимизации риска. Окончательное решение по оценке профиля безопасности лекарственных средств на основе комбинации ципротерона ацетата (2 мг) и этинилэстрадиола (35 мкг) и необходимости изменений в действующие рекомендации по медицинскому применению будет сделано в мае 2013 года.
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