Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Толперизон (Tolperisone) - риск развития реакций гиперчувствительности

21.06.2012 года Европейское медицинское агентство (EMA) завершило анализ данных эффективности и безопасности толперизон содержащих лекарственных средств. Комитет по лекарственным средствам для использования человеком (CHMP) пришёл к заключению, что изменилось соотношение польза/риска вышеуказанных лекарственных средств, что делает не целесообразным применение толперизон содержащих лекарственных средств по всем ранее одобренным показаниям. Польза превышает риск только при применении пероральных форм у взрослых пациентов после инсульта для лечения мышечной спастичности. EMA также рекомендовало аннулировать регистрационные удостоверения для инъекционных форм на территории Европейского Союза, для которых риск превышает пользу при применении.
Толперизон (Tolperisone) – мышечный релаксант центрального действия. Был разрешен к применению во многих странах Европы: Болгария, Кипр, Чехия, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия с 60 годов XX века по следующим показаниям:
	Лечение гипертонуса и спастичности поперечно-полосатой мускулатуры, возникающих при органических заболеваниях нервной системы (поражение пирамидных путей, множественный склероз, цереброваскулярный инсульт, миелопатия, энцефалопатия и другое);

Лечение мышечных гипертонии и спазма при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (например, спондилёз, спондилоартроз, шейный и люмбальный синдромы, артроз крупных суставов);
Реабилитация после ортопедических и травматологических операций;
Лечение заболеваний, протекающих с вазоспазмом артерий, нарушением иннервации сосудов (например, акроцианоз, перемежающаяся ангионевротическая дизбазия);
Болезнь Литтла и энцефалопатии у детей, протекающие с дистонией.

Точный механизм действия препарата не известен. 
Данный пересмотр профиля безопасности инициировало Немецкое регуляторное медицинское агентство. В Германии не все показания одобрены к применению, в виду не доказанной эффективности. В ходе пострегистрационного мониторинга было получено большое количество сообщений о развитии реакций гиперчувствительности. 
15 июля 2011 года Немецкое регуляторное медицинское агентство обратилось в CHMP для принятия решения о статусе регистрационного удостоверения толперизон содержащих лекарственных средств. 
CHMP провёл анализ данных эффективности и безопасности оральных и инъекционных форм по разным ранее одобренным показаниям, включая результаты клинических испытаний, анализ полученных сообщений о побочных реакциях. Было отмечено, что исследования, проведенные в 1960-1970 годах, не соответствуют требованиям надлежащей клинической практики. Только одно исследование, проведенное на взрослых пациентах после инсульта с мышечной спастикой, было признано требованиям надлежащей клинической практики. Результаты данного исследования показали, что применение пероральных форм толперизона на 32% улучшают контроль над спастикой по сравнению с группой пациентов, принимающих плацебо. 
Было отмечено, что более половины спонтанных сообщений о развившихся побочных реакциях гиперчувствительности, были получены в ходе пострегистрационного мониторинга и только небольшое количество – в ходе проведения клинических испытаний. Также установлено, что риск развития реакций гиперчувствительности значительно выше ранее установленного уровня. 
Проект инструкции по медицинскому применению толперизон содержащих лекарственных средств, пероральные формы:
Раздел «Показания» 
Симптоматическое лечение мышечной спастики после инсульта (нарушение мозгового кровообращения) у взрослых.

В раздел «Способ применения и дозы» необходимо включить:
Дети
Безопасность и эффективность применения толперизона у детей 
не установлена.
Пациенты с нарушением функции почек
Данные о применении у пациентов с нарушениями функции почек ограничены. Наблюдалась более высокая частота развития побочных реакций в данной группе пациентов. Пациентам с умеренным нарушением функции почек необходимо титровать дозу и тщательно наблюдать. Не рекомендуют применение толперизона у пациентов с тяжёлыми нарушениями функции почек. 
Пациенты с нарушением функции печени
Данные применения у пациентов с нарушениями функции печени ограничены. Наблюдалась более высокая частота развития побочных реакций в данной группе пациентов. Пациентам с умеренным нарушением функции печени необходимо титровать дозу и тщательно наблюдать. Не рекомендуют применение толперизона у пациентов с тяжёлыми нарушениями функции печени. 
Применять после еды, запивая стаканом воды.
Не рекомендуется принимать натощак, так как недостаточное количество пищи может снижать биодоступность толперизона.
В раздел «Противопоказания» необходимо включить:
Реакции гиперчувствительности к толперизону или другим аналогичным химическим веществам.
В раздел «Предостережения и особые указания» необходимо включить:
Реакции гиперчувствительности.
В пострегистрационный период наиболее часто сообщалось о развитии реакций гиперчувствительности. Аллергические реакции варьировали от легких кожных реакций до тяжелых системных реакций, включая анафилактический шок. Симптомы аллергической реакции: покраснение, сыпь, крапивница, зуд, ангионевротический отек (отёк Квинке), тахикардия, гипотензия и одышка. 
Пациенты женского пола с реакцией гиперчувствительности к другим препаратам или в анамнезе аллергические реакции, подвержены более высокому риску.
В случае известной гиперчувствительности к лидокаину, следует соблюдать повышенную осторожность во время применения толперизона из-за возможных перекрестных реакций.
Пациентам следует рекомендовать быть внимательным в отношении любых симптомов повышенной чувствительности. Если симптомы развились, следует прекратить приём толперизона и немедленно обратиться к врачу. Не следует повторно назначать толперизон, после эпизода гиперчувствительности.
В раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» необходимо включить:
Исследования фармакокинетического взаимодействия лекарственных средств с маркёрным субстратом CYP2D6 декстрометорфаном показали, что одновременное применение толперизона может повысить уровень содержания в крови лекарственных средств, которые метаболизируются преимущественно CYP2D6 (тиоридазин, толтеродин, венлафаксин атомоксетин, дезипрамин, декстрометорфан, метопролол, небиволол, перфеназин).
Лабораторные эксперименты на микросомах печени человека и человеческих гепатоцитах не вызвали значительного ингибирования или индукции других изоферментов CYP (CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2, CYP3A4).
Не предполагают повышение воздействия толперизона при одновременном применения субстратов CYP2D6 и/или других препаратов, в связи с разнообразием метаболических путей толперизона.
Биодоступность толперизона понижается, если принимать его натощак.
Хотя толперизон является препаратом центрального действия, седативный эффект его очень низкий. В случае одновременного назначения с другими миорелаксантами центрального действия, дозу толперизона следует снижать.
Толперизон усиливает действие нифлумовой кислоты (niflumic acid), поэтому при одновременном применении следует рассматривать снижение дозы нифлумовой кислоты или других НПВП.
В раздел «Влияние на способность управлять автомобилем и другими механизмами» необходимо включить:
Пациенты, у которых наблюдалось головокружение, сонливость, нарушение внимания, эпилепсия, нарушение зрения или мышечная слабость, принимая препарат, должны консультироваться с врачом.
В раздел «Побочные реакции» необходимо включить:
Профиль безопасности толперизон содержащих лекарственных средств, подтверждается данными применения более чем 12000 пациентами. Согласно этим данным, наиболее часто описаны нарушения со стороны кожи и подкожных тканей, общие, неврологические и желудочно-кишечные расстройства.
В пострегистрационном периоде количество полученных сообщений о развитии реакций гиперчувствительности, связанных с применением толперизона, составляло около 50-60% от числа всех полученных сообщений. В большинстве случаев это были несерьезные побочные реакции. Об угрожающих жизни аллергических реакциях сообщалось очень редко.
Спутанность сознания – частота развития очень редкая.
Гипергидроз (чрезмерное потоотделение) - частота развития редкая.

Данная новая информация по переоценке соотношения польза/риск лекарственного средства толперизон будет рассмотрена экспертами комиссии по лекарственным средствам Министерства здравоохранения Республики Беларусь в установленном порядке с принятием решения по дальнейшему применению.
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