
Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

28 июля 2020 года

Миртазапин – риск развития DRESS-синдрома
Комитетом по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) по результатам выполненного обзора и анализа доступных данных была установлена взаимосвязь между риском развития DRESS-синдрома (реакция на лекарственное средство с сыпью, эозинофилией и системными симптомами) и применением лекарственных средств, содержащих миртазапин. Принимая во внимание степень тяжести данной нежелательной реакции, было принято решение внести изменения в рекомендации по медицинскому применению с целью снижения риска развития тяжелой кожной реакции и обязать держателей регистрационных удостоверений миртазапин-содержащих лекарственных средств в течение двух месяцев представить инструкцию по медицинскому применению и листок-вкладыш со следующими дополнениями:

Проект инструкции по медицинскому применению
(текст, выделенный подчеркиванием, является новым)

Раздел 4.4 «Предостережения и особые указания»
Тяжелые кожные нежелательные реакции 
Были получены сообщения о развитии тяжелых кожных нежелательных реакций, связанных с применением лекарственных средств, содержащих миртазапин, включая синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, DRESS-синдром (реакция на лекарственное средство с сыпью, эозинофилией и системными симптомами), буллезный дерматит и полиморфную эритему. Данные нежелательные реакции представляют угрозу для жизни, в том числе приводят к летальному исходу. В случае появления признаков и симптомов, указывающих на развитие этих реакций, следует немедленно прекратить прием препарата. 
При развитии у пациента одной из вышеперечисленных тяжелых кожных нежелательных реакций, лечение миртазапином не следует возобновлять когда-либо.

Раздел 4.8 «Нежелательные реакции»
Тяжелые кожные нежелательные реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, DRESS-синдром (реакция на лекарственное средство с сыпью, эозинофилией и системными симптомами), буллезный дерматит и полиморфная эритема (см.раздел 4.4).
Частота неизвестна: DRESS-синдром (реакция на лекарственное средство с сыпью, эозинофилией и системными симптомами),

Листок-вкладыш

Что необходимо знать до начала приема [торговое наименование]
Не принимайте препарат или сообщите врачу до начала приема [торговое наименование]:
если у Вас когда-либо развивались тяжелые кожные высыпания или шелушение кожи, образовывались волдыри или язвы на слизистой полости рта после приема [торговое наименование] или другого лекарственного средства.

Предостережения и особые указания при применении [торговое наименование]:
Были получены сообщения о развитии серьезных кожных реакций, включая синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, DRESS-синдром (реакция на лекарственное средство с сыпью, эозинофилией и системными симптомами), при применении [торговое наименование].
Если вы заметили признаки или симптомы, описанные в разделе возможных нежелательных реакций, следует немедленно прекратить прием препарата и обратиться за медицинской помощью.
Если у вас когда-либо развились любые серьезные кожные реакции, лечение не следует возобновлять когда-либо. 

Возможные нежелательные реакции
Необходимо прекратить прием миртазапина и немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью, если у Вас развиваются следующие серьезные нежелательные реакции:
Красноватые пятна на туловище, мишеневидной или круглой формы, часто с пузырями в центре, шелушением кожи, язвами на слизистой полости рта, горла, носа, на половых органах и глазах. Этим серьезным кожным высыпаниям могут предшествовать лихорадка и гриппоподобные симптомы (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз).
Распространенная сыпь, высокая температура тела и увеличенные лимфатические узлы (DRESS синдром или синдром гиперчувствительности).
Частота развития данных нежелательных реакций неизвестна (нельзя оценить по имеющимся данным).
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