
МОКСИФЛОКСАЦИН

Комитетом по лекарственным средствам EMEA по запросу регуляторных органов Великобритании был проведен анализ всей имеющейся на данный момент информации по безопасности моксифлоксацин- содержащих пероральных лекарственных средств и, в частности, его свойства оказывать гепатотоксическое действие. Обзор включал данные по применению моксифлоксацина при остром бактериальном синусите, обострении хронического бронхита и внебольничной пневмонии. В обзор вошли данные клинических исследований, обсервационных исследований, информации научной медицинской литературы и спонтанные сообщения.  Причиной обзора послужили сведения о тяжелых гепатотоксических реакциях (включая 8 случаев поражения печени с летальным исходом, причиной которых подозревался моксифлоксацин), а также данные о вызываемых серьезных кожных побочных реакциях (синдром Стивена-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз), развитии сердечно-сосудистой недостаточности у женщин и пожилых пациентов.  
Тип поражения печени на фоне приема моксифлоксацина чаще всего являлся холестатическим или смешанным (гепатоцеллюлярно-холестатическим). Развитие симптомов отмечалось между 3 и 10 днями от начала приема, однако сообщалось и об отдельных случаях отсроченных гепатотоксических реакций, развивавшихся в срок от 5 до 30 дней после отмены препарата. Описаны случаи с возобновлением симптомов поражения печени при повторном назначении, что подтверждает наличие причинно-следственной взаимосвязи между выявленными побочными реакциями и приемом моксифлоксацина. У большинства пациентов нарушения функции печени на фоне приема моксифлоксацина носили обратимый характер.
В нескольких случаях развития токсического эпидермального некролиза причинно-следственная взаимосвязь с приемом моксифлоксацина была оценена как возможная; эти случаи включали два случая с летальным исходом. Помимо этого, было описано 35 случаев развития синдрома Стивена-Джонсона, включая 3 случая с летальным исходом и 7 случаев представлявших угрозу для жизни. В 3 случаях синдром Стивена-Джонсон развился до токсического эпидермального некролиза.
В результате оценки всех сведений по безопасности ЕМЕА был сделан вывод о том, что польза продолжает превышать риск для пероральных форм моксифлоксацина, однако, принимая во внимание повышенный риск развития гепатотоксических побочных реакций, рекомендуется ввести следующие ограничения по его применению:
моксифлоксацин показан для применения при остром бактериальном синусите, обострении хронического бронхита и внебольничной пневмонии только в случаях, когда применение других антибиотиков не представляется возможным или они оказались не эффективны. 
Данные ограничения не затрагивают показания к применению инъекционной формы моксифлоксацина.
Помимо этого раздел предостережений дополняется информацией в отношении риска развития тяжелых кожных реакций и серьезных гепатотоксических реакций, включая случаи с летальным исходом, а также диареи и сердечной недостаточности у женщин и пожилых пациентов.
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