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Пересмотр соотношения польза-риск, в связи с риском гепатотоксических реакций и аннулирование регистрационного удостоверения лекарственного средства Эсмия® (Ulipristal acetate) для лечения миомы матки. 


Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) подтвердил, что применение лекарственного средства Эсмия® (ulipristal acetate), таблетки 5 мг, для лечения умеренных и выраженных симптомов миомы матки, может вызвать развитие серьезных повреждений печени, включая повреждения печени, требующие трансплантации печени у пациента. Комитет рекомендует отозвать с рынка и аннулировать регистрационные удостоверения лекарственных средств с международным непатентованным наименованием улипристала ацетат в дозировке 5 мг, предназначенных для лечения миомы матки.
В марте 2020 года медицинское применение лекарственного средства Эсмия® (ulipristal acetate), таблетки 5 мг, было приостановлено в качестве меры предосторожности до получения окончательных результатов проводимого обзора данных по безопасности в части риска гепотоксических реакций.
Комитет по оценке рисков рассмотрел все доступные данные, включая полученные на этапе пострегистрационного мониторинга сообщения о серьезном повреждении печени. Также были опрошены представители пациентов и специалистов системы здравоохранения, в том числе эксперты в области гинекологии. Поскольку невозможно определить какие пациенты подвергаются наибольшему риску и какие дополнительные меры могут минимизировать данные риски, PRAC пришел к выводу, что риск применения улипристала ацетат превышает пользу применения данных лекарственных средств, что означает необоснованность дальнейшего применения данного лекарственного средства.
Улипристала ацетат в другой форме выпуска (таблетки 30 мг) также показан для экстренной контрацепции (однократный прием). Текущий пересмотр профиля безопасности и соотношения польза-риск не затрагивает данные лекарственные средства. Нет оснований для опасений в отношении риска повреждения печени при однократном применении данных лекарственных средств.
В Республике Беларусь в марте 2020 года также была выполнена приостановка медицинского применения лекарственного средства Эсмия® (ulipristal acetate), производства Gedeon Richter Plc., Венгрия. 
В настоящее время в Республике Беларусь держателем регистрационного удостоверения на основании принятого решения о пересмотре соотношения польза-риск инициируется процедура отзыва регистрационного удостоверения с последующим отзывом Министерством здравоохранения Республики Беларусь лекарственного средства Эсмия® (ulipristal acetate), производства Gedeon Richter Plc., Венгрия, с рынка Республики Беларусь.
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