Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.

Ламотриджин - противоэпилептический лекарственный препарат – повышенный риск развития нарушений сердечного ритма при применении у пациентов с сердечными заболеваниями

Были получены сообщения об отклонениях на электрокардиограмме (ЭКГ) и другие серьезные нарушения при применении противоэпилептического лекарственного препарата ламотриджин. В некоторых случаях наблюдались нарушения состояния здоровья, включая боль в груди, потеря сознания, остановка сердца. Для дальнейшего изучения влияния на сердце были проведены исследования in vitro. FDA (управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами) провело анализ результатов данных исследований, которые показали возможное повышение риска развития нарушений сердечного ритма (аритмии) у пациентов с сердечными заболеваниями, принимающих лекарственный препарат ламитриджин. 
Принято решение внести соответствующие изменения в общую характеристику лекарственного препарата и инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш) лекарственных препаратов, содержащих ламотриджин. Cоответствующие требования не распространяются на другие лекарственные препараты данной фармакотерапевтической группы до получения дополнительных сведений.

Рекомендации для специалистов здравоохранения
Специалистам здравоохранения для каждого пациента следует проводить оценку превышения ожидаемой пользы применения ламотриджина над потенциальным риском развития аритмий. Лабораторные исследования, проведенные с использованием концентраций, соответствующих терапевтическим, показали, что ламотриджин может повышать риск развития серьезных жизнеугрожающих аритмий у пациентов с клинически значимыми структурными или функциональными нарушениями со стороны сердца. Клинически значимые структурные или функциональные нарушения включают: сердечную недостаточность, порок клапана сердца, врожденные заболевания сердца, поражения проводящей системы, желудочковую аритмию, сердечные каналопатии, такие как синдром Бругада, клинически значимую ишемическую болезнь сердца или множественные факторы риска развития коронарной болезни сердца. 
Риск развития аритмий может повышаться при применении ламотриджина совместно с другими лекарственными препаратами, блокирующими натриевые каналы в сердце. Применение других лекарственных препаратов, обладающих способностью блокировать натриевые каналы и одобренных для лечения эпилепсии, биполярных расстройств и других заболеваний, при отсутствии дополнительной информации не следует рассматривать как более безопасную альтернативу ламотриджину. 

Рекомендации для пациентов
Без рекомендации врача пациентам не следует прекращать прием лекарственного препарата ламотриджин, поскольку это может привести к развитию неконтролируемых приступов судорог или появлению новых психических нарушений, либо их ухудшению. 
Необходимо немедленно обратиться к врачу или в отделение неотложной медицинской помощи, если вы испытываете нерегулярные сердечные сокращения или нарушения сердечного ритм, учащенное или замедленное сердцебиение, одышку, головокружение или обморок.

Проект Общей характеристики лекарственного препарата
(текст, выделенный подчеркиванием, является новым)

Раздел 4.4 «Предостережения и особые указания»
Нарушения сердечного ритма и проводимости 
В исследованиях in vitro, проведенных с использованием концентраций, соответствующих терапевтическим, было показано, что ламотриджин обладает свойством антиаритмических препаратов класса IB. Результаты исследования показали, что у пациентов с клинически значимыми структурными или функциональными нарушениями сердца (с сердечной недостаточностью, пороком клапана сердца, врожденными заболеваниями сердца, поражениями проводящей системы, желудочковой аритмией, сердечной каналопатией, например, синдромом Бругада, клинически значимой ишемической болезнью сердца или множественными факторами риска развития коронарной болезни сердца), ламотриджин может замедлять желудочковую проводимость, расширяя комплекс QRS, вызывая развитие аритмии, которая может привести к внезапной смерти.
У пациентов с клинически значимыми структурными или функциональными заболеваниями сердца необходимо тщательно оценить соотношение ожидаемой пользы применения ламотриджина к возможному риску развития серьезных аритмий и / или смерти. Совместный прием с другими лекарственными препаратами, блокирующими натриевые каналы, может повышать риск развития аритмий.


Проект Инструкции по медицинскому применению (листок-вкладыш)
(текст, выделенный подчеркиванием, является новым)

Предостережения и особые указания

Нарушения сердечного ритма и проводимости.
Результаты исследования in vitro показали, что применение ламотриджина у пациентов с нарушениями со стороны сердца или аритмиями, может вызвать развитие серьезных аритмий и / или смерть. У каждого пациента с клинически значимыми структурными или функциональными заболевания сердца необходимо тщательно оценить соотношение ожидаемой пользы применения ламотриджина к возможному риску развития серьезных аритмий и / или смерти.
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