Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Ингаляционные и назальные кортикостероиды

При применении ингаляционных и назальных кортикостероидов выявлен риск развития системных побочных реакций, в том числе психиатрических и поведенческих нарушений

В настоящее время в ходе проведенного Рабочей группой по фармаконадзору (PhVWP) Европейской Комиссии по лекарственным средствам анализа данных эпидемиологических исследований, обзора научной литературы, спонтанных сообщений была определена возможная взаимосвязь между риском возникновения системных побочных реакций, в том числе психиатрических и поведенческих нарушений, и приёмом ингаляционных и назальных кортикостероидов. В обзор были включены лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями: БЕКЛОМЕТАЗОН (beclomethasone), БЕТАМЕТАЗОН (betamethasone), БУДЕСОНИД (budesonide), ЦИКЛЕСОНИД (ciclesonide), ДЕКСАМЕТАЗОН (dexamethasone), ФЛЮНИСОЛИД (flunisolide), ФЛЮТИКАЗОН (fluticasone), МОМЕТАЗОН (mometasone), ПРЕДНИЗОЛОН (prednisolone), ТИКСОКОРТОЛ (tixocortol) и ТРИАМЦИНОЛОН (triamcinolone).
Широко известно, что при системном применении кортикостероидов психиатрические и поведенческие реакции встречаются редко. Поэтому можно предположить, что те же реакции могут возникнуть при применении ингаляционных и назальных кортикостероидов, хотя и гораздо реже, чем при системном применении. Психиатрические и поведенческие реакции включают: психомоторное возбуждение, расстройство сна, тревогу, депрессию и агрессию.
Хотелось бы отметить, что системные побочные реакции описаны в действующих инструкциях по медицинскому применению ингаляционных и назальных кортикостероидов: синдром Кушинга, снижение функции коры надпочечников, задержка роста у детей и подростков, катаракта, повышение внутриглазного давления.
Ингаляционные и назальные кортикостероиды отпускаются в аптеках только по рецепту врача. Назальные кортикостероиды применяют для профилактики и лечения сезонных и круглогодичных аллергических ринитов, для лечения назальных полипов, неинфекционных воспалительных заболеваний носа. Ингаляционные кортикостероиды назначают для лечения бронхиальной астмы взрослых и детей, хронической обструктивной болезни легких у взрослых.
В медицинской литературе сообщается, что психиатрические и поведенческие реакции более часто развиваются у пациентов с бронхиальной астмой и аллергией. Однако данная группа пациентов чаще использует для лечения ингаляционные и назальные кортикостероиды, а также симпатомиметики, при применении которых установлен риск развития поведенческих нарушений, нарушений сна. Риск развития побочных реакций увеличивается при одновременном приёме ингаляционных и назальных кортикостероидов. 
В некоторых спонтанных сообщениях было невозможно подтвердить причинно-следственную взаимосвязь между приёмом ингаляционных и назальных кортикостероидов и развитием психиатрических и поведенческих нарушений, ввиду частого совместного применения других лекарственных средств с установленным риском развития поведенческих нарушений. Однако в нескольких случаях была подтверждена причинно-следственная связь. В настоящее время недостаточно доказательств, подтверждающих взаимосвязь между развитием более тяжёлых психиатрических реакций, таких как психоз или суицидальное поведение, и применением ингаляционных и назальных кортикостероидов. Количество возникновения психиатрических побочных реакций было отмечено значительно выше в детской популяции по сравнению с взрослым населением. 
Хотелось бы отметить, что риск развития системных побочных реакций ниже при применении назальных кортикостероидов по сравнению с ингаляционными в связи с низкими рекомендованными дозами, коротким или сезонным курсом лечения, низкой абсорбцией на слизистой носовой полости и распределением.
На основание анализа данных PhVWP и необходимости гармонизации инструкций по медицинскому применению и листка вкладыша для пациентов на территории Европейского союза, предложены рекомендации по внесению следующих дополнений в инструкцию по медицинскому применению и листок-вкладыш ингаляционных и назальных кортикостероидов. 

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ КОРТИКОСТЕРОИДЫ

Раздел «Предостережения и особые указания» инструкции по медицинскому применению:
При применении ингаляционных кортикостероидов могут возникнуть, системные побочные реакции, особенно при назначении высоких доз и длительном курсе лечения. Риск развития системных побочных реакций ниже, чем при применении оральных кортикостероидов. Возможные системные побочные реакции включают: синдром Кушинга, подавление функции надпочечников, задержка роста у детей и подростков, снижение минеральной плотности костной ткани, катаракта, глаукома, и, реже, психиатрические или поведенческие нарушения, которые включают психомоторное возбуждение, нарушения сна, беспокойство, депрессию или агрессию (особенно у детей). Поэтому важно для поддержания контроля над астмой использовать минимально эффективные дозы ингаляционных кортикостероидов. 

Раздел «Побочные реакции»: 
Психиатрические нарушения: психомоторное возбуждение, нарушения сна, беспокойство, депрессия, агрессия, изменения поведения (особенно у детей). Частота развития данных побочных реакций неизвестна. 

Листок-вкладыш для пациентов:
Если вы превышаете рекомендованную дозу [название препарата]: 
Важно, что бы вы принимали лекарственное средство в дозе, указанной в инструкции по медицинскому применению или в соответствии с рекомендациями врача. Вы не должны увеличивать или уменьшать дозу самостоятельно без консультации врача.

Частота развития нарушений сна, депрессии или чувства тревоги, нервозности, беспокойства, раздражительности неизвестна. Эти нарушения чаще возникают у детей.

НАЗАЛЬНЫЕ КОРТИКОСТЕРОИДЫ

Раздел «Предостережения и особые указания» инструкции по медицинскому применению:
При применении назальных кортикостероидов могут возникнуть системные побочные реакции, особенно при назначении высоких доз и длительном курсе лечения. Риск развития системных побочных реакций ниже, чем при применении оральных кортикостероидов, и может варьироваться у отдельных пациентов, а также между различными кортикостероидными препаратами. Возможные системные побочные реакции включают: синдром Кушинга, подавление функции надпочечников, задержка роста у детей и подростков, катаракта, глаукома, и, реже, психиатрические или поведенческие нарушения, которые включают психомоторное возбуждение, нарушения сна, беспокойство, депрессию или агрессию (особенно у детей).

Листок-вкладыш для пациентов:
Если вы превышаете рекомендованную дозу [название препарата]: 
Важно, что бы вы принимали лекарственное средство в дозе, указанной в инструкции по медицинскому применению, или в соответствии с рекомендациями врача. Длительность применения определяет только врач. Увеличение или уменьшение рекомендованной дозы может ухудшить ваше состояние. 
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