Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.
Гидрохлортиазид - риск развития рака кожных покровов при длительном применении высоких кумулятивных доз


1 октября 2018 года Комитет по лекарственным средствам для использования человеком Европейского медицинского агентства (CHMP EMA) на основании анализа кумулятивных данных литературных публикаций, данных базы нежелательных реакций EudraVigilance, анализа вероятного с биологической точки зрения механизма подтвердил повышенный риск развития немеланомного рака кожи, связанного с приемом высоких кумулятивных доз гидрохлортиазида.
Комитет по оценке рисков (PRAC) решил обязать держателей регистрационных удостоверений гидрохлортиазид - содержащих лекарственных средств в течение двух месяцев внести в разделы «Предостережения и особые указания» и «Нежелательные реакции» инструкции по медицинскому применению и листок-вкладыш информацию в отношении риска развития немеланомного рака кожи и мер минимизации данного риска. 

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

Раздел «Предостережения и особые указания»
Немеланомный рак кожи
В двух эпидемиологических исследованиях, основанных на данных Датского национального реестра онкологических заболеваний, был выявлен повышенный риск развития немеланомного рака кожи (НМРК) [базальноклеточной карциномы (БКК) и плоскоклеточной карциномы (ПСК)] после применения более высоких суммарных доз гидрохлоротиазида. 
Фотосенсибилизирующие действия гидрохортиазида может выступать в качестве возможного механизма развития НМРК. Пациентов, принимающих гидрохлотиазид, следует проинформировать о риске развития НМРК, о необходимости регулярной проверки кожных покровов на наличие новых очагов и о незамедлительном предоставлении сообщений о любых подозрительных новообразованиях на коже. Для снижения риска развития рака кожи пациентам следует сообщить о возможных профилактических мерах, таких как ограничение воздействия солнечного света и УФ-лучей, а в случае воздействия адекватную защиту кожных покровов. Необходимо в кратчайшие сроки обследовать подозрительные поражения кожных покровов, включая гистологическое исследование биопсийного материала. У пациентов, ранее перенесших НМРК, также может потребоваться пересмотреть применение гидрохлортиазида.
Раздел «Нежелательные реакции»
Доброкачественные, злокачественные новообразования и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы)

Частота неизвестна: Немеланомный рак кожи (базальноклеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома).

Описание нежелательных реакций:
Немеланомный рак кожи: на основании имеющихся данных эпидемиологических исследований между гидрохлортиазидом и НМРК была выявлена кумулятивная дозозависимая взаимосвязь 

Раздел «Фармакодинамические свойства»
Немеланомный рак кожи: на основании данных эпидемиологических исследований была выявлена кумулятивная дозозависимая взаимосвязь между приемом гидрохлортиазида и развитием немеланомного рака кожи. Одно исследование включало популяцию, состоящую из 71533 случаев базальноклеточной карциномы и 8629 случаев плоскоклеточной карциномы, в контрольной группе из 1430833 и 172462 случаев, соответственно. Применение высоких доз гидрохлортиазида (суммарная доза ≥50000 мг) характеризовалось следующим скорректированным отношением шансов 1,29 (95% ДИ: 1,23-1,35) для базальноклеточной карциномы и 3,98 (95% ДИ: 3,68-4,31) для плоскоклеточной карциномы. При базальноклеточной карциноме и плоскоклеточной карциноме наблюдалась выраженная кумулятивная зависимость доза-эффект. Другое исследование показало возможную взаимосвязь между раком губы (плоскоклеточной карциномой) и воздействием гидрохлортиазида: 633 случая рака губы соответствовали 63067 случаям в контрольной группе. (использовалась стратегия выборки с учетом риска). Кумулятивная зависимость доза-эффект была продемонстрирована посредством скорректированного отношения шансов, которое составляло 2.1 (95% ДИ: 1,7-2,6). Показатель увеличивался до 3,9 (3,0-4,9) при применении высоких доз гидрохлортиазида (~ 25000 мг) и до 7,7 (5,7-10,5) при применении наиболее высоких кумулятивных доз препарата (~ 100000 мг) (см. также раздел 4.4).


Листок-вкладыш

Что необходимо знать до начала приема гидрохлортиазида?

Предостережения и особые указания

Поговорите со своим врачом до начала применения гидрохлортиазида
- если у вас был рак кожи или появилось непредвиденное поражение кожи во время лечения. Применение гидрохлортиазида, особенно длительный прием высоких доз, может повышать риск развития некоторых видов рака кожи и губ (немеланомный рак кожи). Если вы принимаете гидрохлортиазид, необходимо защищать кожу от воздействия солнечных и ультрафиолетовых лучей. 

Нежелательные реакции

Частота неизвестна: Рак кожи и губ (немеланомный рак кожи).
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