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Приостановка регистрационных удостоверений фенспирид-содержащих лекарственных средств 




Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) рекомендует отозвать (аннулировать) регистрационные удостоверения фенспирид-содержащих лекарственных средств. Данные лекарственные средства более не будут продаваться на территории стран Европейского Союза (ЕС). 
Результаты проведенного обзора подтвердили риск развития нарушений сердечного ритма при применении данных лекарственных средств от кашля.
В обзор были включены случаи удлинения интервала QT и желудочковой аритмии типа «пируэт» (torsade de pointe) у пациентов, которые принимали фенспирид-содержащие лекарственные средства (изменения электрической активности сердца, которые могут привести к нарушениям сердечного ритма), результаты лабораторных исследований, опубликованных литературных данных.
Нарушения сердечного ритма могут быть серьезными, возникать внезапно, и невозможно заранее идентифицировать пациентов, которые могут быть подвергнуты данному риску при применении фенспирид-содержащих лекарственных средств. С другой стороны, фенспирид используется для лечения не угрожающих жизни функциональных симптомов расстройств нижних и верхних дыхательных путей, для которых доступны альтернативные методы лечения.
Поэтому PRAC EMA принял решение отозвать регистрационные удостоверения фенспирид-содержащих лекарственных средств. 

Информация для пациентов

Фенспирид-содержащие лекарственные средства от кашля не будут в дальнейшем продаваться на территории стран ЕС, вследствие риска развития внезапных серьезных нарушений сердечного ритма.
Вам необходимо прекратить прием данных лекарственных средств и обратиться к врачу, который, при необходимости, назначит альтернативную терапию. Вы можете уточнить состав принимаемого противокашлевого лекарственного средства на упаковке, прилагаемой к препарату.
Пациент подвергается риску развития нарушений сердечного ритма только во время приема фенспирид-содержащих лекарственных средств.
	Если у вас есть какие-либо опасения относительно принимаемого препарата, их необходимо обсудить с врачом.

Информация для специалистов здравоохранения

Специалистам системы здравоохранения необходимо прекратить назначение лекарственных средств, содержащих фенспирид, и рекомендовать пациентам прекратить прием лекарственных средств, содержащий фенспирид.
	Отзыв регистрационных удостоверений фенспирид-содержащих лекарственных средств основан на полученных сообщениях о случаях развития нарушений сердечного ритма, а также данных доклинических исследований (исследование по оценке потенциала связывания с каналами hERG и исследование на изолированном сердце морских свинок), которые показали, что фенспирид может вызывать удлинение интервала QT и обладает проаритмогенным действием (может спровоцировать появление новых нарушений ритма или ухудшение уже имеющейся аритмии), в том числе с риском развития желудочковой аритмии по типу «пируэт» (torsade de pointes).
	Принимая во внимание новые данные по безопасности фенспирид-содержащих лекарственных средств, которые включают риск удлинения интервала QT и, соответственно, риск развития аритмии, включая угрожающую жизни желудочковую аритмию по типу «пируэт»; симптоматическую направленность терапевтического действия и отсутствие у лекарственного средства терапевтических эффектов и показаний, связанных с лечением угрожающих жизни состояний; наличие альтернативных лекарственных средств, не обладающих данным риском, профиль безопасности фенспирид-содержащих лекарственных средств оценен как неблагоприятный.



В настоящее время решение PRAC об отзыве регистрационных удостоверений фенспирид-содержащих лекарственных средств направлено в Координационную группу по взаимному признанию и децентрализованной процедуре Европейского медицинского агентства (CMDh EMA) для принятия решения об его реализации. 

В Республике Беларусь выполнена остановка обращения и медицинского применения фенспирид-содержащих лекарственных средств (решение Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.02.2019 №5-1-7/831-70). 
Вопрос об приостановке и последующем прекращении действия регистрационных удостоверений фенспирид-содержащих лекарственных средств будет вынесен на заседание комиссии по лекарственным средствам и фармацевтическим субстанциям Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
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