Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.
Преднизолон – индуцирует развитие склеродермического почечного криза

20 июля 2017 года Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) после проведенного обзора и анализа кумулятивных данных, включая данные публикаций, принял решение обязать производителей преднизон- и преднизолон-содержащих лекарственных средств системного действия в дозировках, обеспечивающих достижение системной концентрации кортикостероида, эквивалентной приему 15 мг и более преднизолона в сутки, в течение двух месяцев внести изменения в разделы «Предостережения и особые указания» и «Нежелательные реакции» инструкции по медицинскому применению информацию в отношении риска развития склеродермического почечного криза и мер минимизации данного риска у пациентов со склеродермией (текст, выделенный подчеркиванием, является новым).
Для лекарственных форм для наружного применения, содержащих преднизолон или преднизон, предполагается, что системная абсорбция будет низкая. Поэтому системные концентрации, эквивалентные приему более 15 мг в сутки, маловероятны. Следовательно, регуляторные меры для данных форм выпуска не требуются.

Раздел «Предостережения и особые указания»
Склеродермический почечный криз (острая склеродермическая нефропатия)
У пациентов с системной склеродермией при ежедневном приеме преднизолона в суточной дозе 15 мг и более, необходимо соблюдать осторожность, вследствие наблюдения увеличения частоты случаев развития склеродермического почечного криза (возможно с летальным исходом) с артериальной гипертензией и сниженным диурезом. Следует в установленном порядке контролировать артериальное давление и функцию почек (концентрацию креатинина плазмы крови). При подозрении на почечный криз необходимо более тщательно контролировать артериальное давление.

Раздел «Нежелательные реакции» 
Частота – неизвестна: Склеродермический почечный криз
Среди различных популяций возникновение склеродермического почечного криза варьируется. Наибольший риск отмечается у пациентов с диффузной склеродермией. Самый низкий риск был отмечен у пациентов с ограниченной склеродермией (2%) и ювенильной склеродермией (1%).

Листок-вкладыш
Что нужно знать, прежде чем начать принимать <торговое название лекарственного средства>

«Предупреждения и меры предосторожности» 
Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать < торговое название лекарственного средства>, если у вас склеродермия (системное аутоиммунное заболевание), потому что ежедневный прием преднизолона в дозе 15 мг и более может повышать риск развития серьезного осложнения - склеродермического почечного криза. 
Признаки склеродермического почечного криза включают повышение артериального давления, и снижение образования мочи. Врач может посоветовать регулярно измерять артериальное давление и контролировать работу почек.

«Нежелательные реакции»
Частота неизвестна
Скелеродермический почечный криз у пациентов, страдающих склеродермией (аутоиммунным заболеванием). Признаки склеродермического почечного криза включают повышенное артериальное давление и снижение образования мочи.
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