Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Повышенный риск развития асептического менингита связан с применением ламотриджина (lamotrigine) 


Управление по контролю лекарственных средств и продуктов питания США (FDA) в ходе проведенного анализа данных о побочных реакциях на лекарственное средство ЛАМОТРИДЖИН (Lamotrigine), полученных агентством за период от декабря 1994 года до ноября 2009 года, приняло решение дополнить инструкцию по медицинскому применению, раздел «Предостережения и особые указания», информацией о риске развития асептического менингита у детей и взрослых, принимающих ламотриджин. 
Ламотриджин – лекарственное средство для лечения эпилептических припадков у детей старше 2 лет и биполярных расстройств у взрослых.
Асептический менингит - воспаление оболочек головного и спинного мозга. Клиническими признаками данной патологии являются: головная боль, высокая температура, ригидность мышц затылка, тошнота, рвота, сыпь, аномальная чувствительность к свету. Причинами развития асептического менингита являются вирусные инфекции и другие небактериальные инфекции, токсические агенты, некоторые вакцины, злокачественные новообразования, определённые лекарственные средства, включая ламотриджин. Диагноз асептического менингита подразумевает отсутствие в исследуемых материалах бактерий.
За вышеуказанный период времени было получено 40 сообщений о развитии асептического менингита у детей и взрослых, принимающих ламотриджин, в которых были отмечены следующие симптомы: головная боль, высокая температура, ригидность мышц затылка, тошнота, рвота, сыпь, аномальная чувствительность к свету, миалгия. Симптомы менингита развивались на 1 - 42 день после начала приёма ламотриджина (в среднем на 16-й день). В одном из анализируемых случаев репортировался летальный исход, причиной которого не являлся асептический менингит. 35 пациентам из 40 требовалась госпитализация. В большинстве случаев симптомы разрешались после прекращения приёма ламотриджина. В 15 случаях описывалось быстрое возобновление симптомов после повторного назначения данного лекарственного средства, которые развивались в течение от 30 минут до 24 часов после повторного назначения (в среднем в течение 5 часов) и протекали в большинстве случаев более тяжело.
В 25 сообщениях содержалась информация о цереброспинальной жидкости, в которой отмечался как незначительный, так и средней степени выраженности плеоцитоз с нормальным содержанием глюкозы, незначительным либо умеренным повышением протеинов. В большинстве случаев преобладал нейтрофильный плеоцитоз, хотя у одной трети пациентов отмечалось преобладание лимфоцитарного плеоцитоза.
У части пациентов, у которых на фоне приёма ламотриджина развился асептический менингит, основным диагнозом была системная красная волчанка или другие аутоиммунные заболевания. У некоторых пациентов развились симптомы и признаки нарушения работы других органов, в основном печени и почек, что могло быть проявлением реакции гиперчувствительности либо генерализованной реакцией на приём данного лекарственного средства.
Дополнительная информация для пациентов:
	Асептический менингит – это серьёзная редкая побочная реакция на лекарственное средство ламотриджин.
	Необходимо немедленно обратиться к врачу, если у Вас развились следующие симптомы: головная боль, высокая температура, озноб, тошнота, рвота, напряжение мышц затылка, сыпь, аномальная чувствительность к свету, сонливость или спутанность сознания.

Дополнительная информация для специалистов: 
Сообщалось, что у пациентов, принимающих ламотриджин, имеется повышенный риск развития асептического менингита.
Необходимо рекомендовать пациентам немедленно обратиться к врачу, если у них развились симптомы и признаки менингита.
	Если подозревается развитие менингита, необходимо оценить состояние пациента и его лечение с целью дифференциальной диагностики и выявления других возможных причин развития менингита. Приём ламотриджина следует прекратить, если других причин развития асептического менингита не выявлено. 
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