Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства


Диклофенак-содержащие лекарственные средства

При длительной терапии диклофенак-содержащими лекарственными средствами может повышаться активность печёночных ферментов

Управление по продуктам питания и лекарственным средствам США (FDA), Endo Pharmaceuticals (США), Novartis (Швейцария) проинформировали специалистов о пересмотре инструкции по медицинскому применению диклофенак-содержащих лекарственных средств. В раздел «Особые указания и предупреждения» вносится информация о потенциальном повышении активности печёночных проб во время терапии всеми формами диклофенак-содержащих лекарственных средств (мази, гели и др.). Диклофенак -нестероидное противовоспалительное средство, применяемое при болях в мышцах и суставах. Данная информация основана на сведениях пострегистрационного мониторинга безопасности применения диклофенак-содержащих лекарственных средств и результатах клинических испытаний.
Влияние на печень
Во время терапии диклофенаком может наблюдаться повышение активности печёночных проб. Данные изменения могут прогрессировать, оставаться без изменений либо исчезать на фоне приёма данного лекарственного средства. Умеренное повышение активности печёночных ферментов (более чем 3 раза превышение верхней границы нормы) встречалось у 15% пациентов, принимающих диклофенак.
В ходе проведения клинических испытаний, в которых 5700 пациентов принимали диклофенак, умеренное повышение уровня активности печёночных ферментов отмечалось у 2% пациентов. В открытом сравнительном клиническом испытании с участием 3700 пациентов, получавших диклофенак в течение 2-6 месяцев с периодом наблюдения 8 недель, умеренное повышение уровня аминотрансфераз было выявлено у 4% пациентов. Выраженное повышение АЛТ или/и АСТ (более чем 8-ми кратное превышение верхней границы нормы) имело место у 1% пациентов. При анализе результатов этого исследования более частое повышение активности печёночных ферментов было отмечено у пациентов, принимающих диклофенак, в сравнении с группой пациентов, принимающих другие нестероидные противовоспалительные средства. Повышение активности печёночных ферментов чаще наблюдалось у пациентов, страдающих остеоартрозом, чем ревматоидным артритом.
При приёме диклофенака часто наблюдается бессимптомное повышение уровня аминотрансфераз. Только контроль функциональных показателей печени дает возможность своевременно диагностировать наличие активного патологического процесса. В ходе проведения клинических испытаний у 51 пациента отмечалось выраженное повышение активности печёночных ферментов, которое у 42 пациентов проявлялось в течение 2 месяцев приёма диклофенака.
В ходе пострегистрационного мониторинга безопасности применения диклофенака были получены сообщения о тяжёлых печёночных реакциях, включающих некроз печени, желтуху, фульминантный гепатит с желтухой или без желтухи, печёночную недостаточность, которые чаще наблюдались в течение двух месяцев от начала приёма данного лекарственного средства, но могли развиться в любое время приёма. Некоторые из вышеописанных реакций закончились смертью или потребовали трансплантации печени. 
Специалистам следует периодически назначать исследование уровня активности аминотрансфераз в сыворотке крови пациентам при длительной терапии диклофенаком. Основываясь на данных клинических испытаний и пострегистрационного мониторинга, исследование уровня аминотрансфераз следует проводить каждые 4-8 недель от начала приёма диклофенака.
Приём диклофенака следует немедленно прекратить, если активность печёночных ферментов нарастает, а клинические признаки и/или симптомы свидетельствуют о развитии заболевания печени (эозинофилия, высыпания, абдоминальные боли, диарея, тёмная моча и др.). Врач должен проинформировать пациента о признаках и симптомах гепатотоксичности (тошнота, общая слабость, летаргия, диарея, зуд кожи, желтуха, болезненность в области правого подреберья, симптомы простуды). Мониторингу уровня трансаминаз в крови следует придавать особое значение, поскольку нарушение функции печени от умеренной до тяжелой степени выраженности часто протекает бессимптомно.
Для минимизации возможного риска развития побочных реакций со стороны печени диклофенак следует использовать в минимально эффективной дозе в минимально короткий период.
С осторожностью использовать с другими лекарственными средствами, обладающими заведомо известной гепатоксичностью, например, антибиотиками, протиэпилептическими лекарственными средствами.

Раздел «Предостережения и особые указания»: 
Во время терапии диклофенаком может наблюдаться повышение активности печёночных ферментов. Приём диклофенака следует немедленно прекратить, если повышенная активность печёночных ферментов сохраняется или нарастает.
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