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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства


PhVWP (рабочая группа по фармаконадзору) Европейской Комиссии по лекарственным средствам рекомендовала усилить внимание специалистов относительно информации о риске развития синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза, редких опасных для жизни побочных реакций в инструкциях по медицинскому применению лекарственных средств с международными непатентованными наименованиями: аллопуринол (allopurinol), карбамазепин (carbamazepine), ламотриджин (lamotrigine), фенобарбитал (phenobarbital), фенитоин (phenytoin), мелоксикам (meloxicam), пироксикам (piroxicam), теноксикам (tenoxicam), невирапин (nevirapine), сульфадиазин (sulfadiazine), сульфадоксин (sulfadoxine), сульфафуразол (sulfafurazole), сульфаметоксазол (sulfamethoxazole), и сульфасалазин (sulfasalazine).
В апреле 2010 года Европейское медицинское агентство (EMA) провело анализ регистра тяжёлых побочных реакций со стороны кожи и подкожной клетчатки. PhVWP признал необходимость повышения информированности медицинских работников и пациентов о лекарственных средствах, вызывающих развитие синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза.
Ниже перечислены клинико-фармакологические группы лекарственных средств, с известным фактором риска развития синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза:
	Противоподагрические лекарственные средства (allopurinol);
	Противосудорожные лекарственные средства (carbamazepine, lamotrigine, phenobarbital, phenytoin);
	Противоспалительные лекарственные средства (meloxicam, piroxicam, tenoxicam);
	Противовирусные лекарственные средства (nevirapine);
	Антибактериальные лекарственные средства, производные сульфаниламида (sulfadiazine, sulfadoxine, sulfafurazole, sulfamethoxazole, sulfasalazine).


Синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдрос Лайелла) - тяжелые системные аллергические реакции замедленного типа, варианты единого патологического процесса, протекающего с эрозивным поражением слизистых оболочек и распространенными кожными повреждениями. Оба варианта потенциально опасны для жизни пациента. 

В раздел «Предостережения и особые указания» необходимо включить следующую информацию:
Были получены сообщения о развитии жизнеугрожающих кожных реакций (синдрома Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз) при применении <название лекарственного средства>.
	Пациентов следует проинформировать о признаках и симптомах кожных реакций и тщательно наблюдать. Наиболее высокий риск развития синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза в течение первых недель лечения.
	Если признаки или симптомы синдрома Стивенса-Джонсона или токсического эпидермального некролиза появились (например, прогрессирующая кожная сыпь, часто с пузырями или поражение слизистых оболочек), приём <название лекарственного средства> следует немедленно прекратить.
	Лучшие результаты при лечении синдрома Стивенса-Джонсона или токсического эпидермального некролиза были получены при ранней диагностике и немедленном прекращении применения подозреваемого лекарственного средства. Ранняя отмена подозреваемого лекарственного средства связана с лучшим прогнозом.
	Если у пациента на фоне приёма <название лекарственного средства> развился синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз, применение <название лекарственного средства> не следует более возобновлять.

Раздел «Побочные реакции»
Тяжёлые кожные побочные реакции: синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.
Частота развития – очень редкая.

Листок-вкладыш для пациентов: 
Потенциально опасные для жизни кожные высыпания (синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз) были зарегистрированы при применении <название лекарственного средства>.
Вначале по всему туловищу появляется сыпь в виде красных круглых пятен, часто в центре с волдырём.
	Дополнительные признаки: язвы во рту, горле, носу, гениталиях, конъюнктивит (красные опухшие глаза). Очень часто опасная для жизни кожная сыпь сопровождается симптомами гриппа. Сыпь может прогрессировать, часто приобретая сливной характер, сопровождается отслойкой эпидермиса.
	Наиболее высокий риск развития тяжёлых кожных реакций в течение первых недель лечения.
	Если у Вас развился синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз на фоне применения <название лекарственного средства>, никогда не следует возобновлять применение данного лекарственного средства. 
	Если у Вас появилась сыпь или другие кожные симптомы, остановите применение <название лекарственного средства>, немедленно обратитесь к врачу и расскажите ему какие препараты Вы принимаете.
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