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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Дилатренд - (Carvedilol)– риск поражения кожи

Ф. Хоффман-Ля Рош Лтд (далее-Рош), производитель оригинального лекарственного средства Дилатренд®, при одобрении Европейского медицинского агентства, проинформировал специалистов здравоохранения о новых данных по безопасности, связанных с развитием тяжелых нежелательных реакций со стороны кожи. На основании данной информации компания вносит дополнения в разделы «Предостережения и особые указания» и «Побочные реакции» (постмаркетинговое наблюдение) инструкции по медицинскому применению лекарственного средства Дилатренд.
Резюме
В ходе применения карведилола были получены сообщения о развитии очень редких случаев тяжелых нежелательных реакций со стороны кожи, таких как токсический эпидермальный некролиз и синдром Стивенса-Джонсона.
	Если у пациента развилась тяжелая нежелательная реакция со стороны кожи, возможно связанная с приемом карведилола, прием препарата необходимо прекратить.

Дополнительная информация
За 24 года постмаркетингового наблюдения (общее количество пролеченных пациентов свыше 32 миллионов) в базе данных по безопасности компании зарегистрированы очень редкие случаи развития тяжелых нежелательных реакций со стороны кожи на фоне применения карведилола. В ходе анализа данной информации выявлен один случай развития токсического эпидермального некролиза с летальным исходом (причинно-следственная связь с приемом карведилола оценена как вероятная), а также случай развития синдрома Стивенса-Джонсона (причинно-следственная связь с приемом карведилола оценена как возможная).
На основании анализа полученных данных по безопасности, компания Рош вносит соответствующие изменения в разделы «Предостережения и особые указания» и «Побочные реакции» (постмаркетинговое наблюдение) инструкции по медицинскому применению.
Проект изменений в инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства Дилатренд:
Раздел «Предостережения и особые указания»

Тяжелые нежелательные реакции со стороны кожи

В ходе применения карведилола были получены сообщения о развитии очень редких тяжелых нежелательных реакций со стороны кожи, таких как токсический эпидермальныйнекролиз и синдром Стивенса-Джонсона [см раздел «Побочные реакции» (постмаркетинговое наблюдение)]. При выявлении тяжелых нежелательных реакций со стороны кожи, возможно связанных с приемом карведилола, прием препарата необходимо прекратить.

Постмаркетинговое наблюдение

Нарушения cо стороны кожи и подкожных тканей
Тяжелые нежелательные реакции со стороны кожи (токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона (см раздел «Предостережения и особые указания»)
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