Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства


Фторхинолоны – риск удлинения интервала QT

PhVWP (рабочая группа по фармаконадзору) Европейской Комиссии по лекарственным средствам пересмотрела рекомендации по медицинскому применению фторхинолонов 2003 года в отношении потенциального риска удлинения интервала QT, а также с целью гармонизации инструкций по медицинскому применению на территории Евросоюза. Данный пересмотр основан на данных доклинических, клинических, пострегистрационных исследований, спонтанных сообщений за период 01 декабря 1999 года до 31 декабря 2008 года. На основании данных и результатов электрофизиологических исследований в естественных условиях и в пробирке все фторхинолоны были разделены на три категории в зависимости от степени потенциального риска удлинения интервала QT как обладающие потенциальным риском / низким потенциальным риском /очень низким потенциальным риском или недостаточно данных для оценки риска.
	Фторхинолоны с потенциальным риском удлинения интервала QT: МОКСИФЛОКСАЦИН, ГЕМИФЛОКСАЦИН.
Фторхинолоны с низким потенциальным риском удлинения интервала QT: ЛЕВОФЛОКСАЦИН, НОРФЛОКСАЦИН, ОФЛОКСАЦИН.

Фторхинолоны с очень низким потенциальным риском (или недостаточно данных для оценки риска: ЭНОКСАЦИН, ПЕФЛОКСАЦИН, ПРУЛИФЛОКСАЦИН, РУФЛОКСАЦИН.
PhVWP также отметила, что фторхинолоны первой группы могут способствовать развитию жизнеугрожающих состояний, таких как пируэтная тахикардия (torsades de pointes), особенно в условиях благоприятствующих удлинению интервала QT (гипокалиемия, гипомагниемия, брадикардия, врожденные или приобретенные удлинения интервала QT).
Таким образом, PhVWP рекомендовала пересмотреть инструкцию по медицинскому применению и листок-вкладыш следующим образом:
Фторхинолоны с потенциальным риском удлинения интервала QT
МОКСИФЛОКСАЦИН, ГЕМИФЛОКСАЦИН

Раздел «Противопоказания»
В доклинических и клинических исследованиях наблюдалось изменение сердечной активности во время применения указывается торговое наименование в виде удлинения интервала QT. С целью безопасного применения лекарственного средства указывается торговое наименование противопоказан при следующих состояниях:
	врожденные или документально подтверждённые удлинения интервала QT;
	электролитные нарушения, особенно некорректируемая гипокалиемия;
	клинически значимая брадикардия;
	клинически значимая сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса левого желудочка;
	симптоматическая аритмия в анамнезе;
	указывается торговое наименование не следует назначать одновременно с другими лекарственными средствами, удлиняющими интервал QT (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»).

Раздел «Предостережения и особые указания»
(для пероральных форм)
При применении указывается торговое наименование у некоторых пациентов может наблюдаться удлинение интервала QT. Учитывая, что женщины имеют, как правило, более продолжительный интервал QT по сравнению с мужчинами, они могут быть более чувствительны к препаратам, удлиняющим интервал QT. Пожилые пациенты также более чувствительны к препаратам, влияющим на интервал QT. .Лекарственные средства, которые могут снизить уровень калия в сыворотке крови, также следует использовать с осторожностью у пациентов, получающих указывается торговое наименование. Указывается торговое наименование должен использоваться с предостережением у пациентов с проаритмическими состояниями (особенно женщин и пожилых пациентов), такими как, острая ишемия миокарда или удлинение интервала QT, так как это может привести к повышению риска развития желудочковых аритмий (в том числе пируэтной тахикардии) и остановке сердца (см. раздел «Противопоказания»). Степень удлинения интервала QT может увеличиваться с ростом концентрации препарата. Таким образом, рекомендуемая доза не должна превышаться.
Назначение указывается торговое наименование при инфекциях лёгкой степени тяжести должно включать оценку обоснованности назначения с позиций соотношения риск/польза с учётом информации, изложенной в разделе «Предупреждения и особые указания». Если признаки сердечной аритмии возникают во время лечения, необходимо прекратить лечение и провести электрокардиографию (ЭКГ). 

Раздел «Предостережения и особые указания»
(для инъекционных форм)
При применении указывается торговое наименование у некоторых пациентов может наблюдаться удлинение интервала QT. Степень удлинения интервала QT может увеличиваться с ростом концентрации препарата в плазме крови из-за быстрого внутривенного введения. Таким образом, продолжительность инфузии не должна быть меньше чем 60 минут при введении указывается торговое наименование в дозе 400 мг один раз в день. Доза не должна быть превышена. 
Если признаки и симптомы сердечной аритмии возникают во время лечения, необходимо прекратить лечение независимо от наличия или отсутствия признаков удлинения интервала QT на ЭКГ. Указывается торговое наименование следует применять с осторожностью у пациентов с любыми состояниями, предрасполагающими к развитию сердечной аритмии (например, острая ишемия миокарда), поскольку они могут иметь повышенный риск развития желудочковых аритмий (в том числе пируэтной тахикардии) и остановки сердца (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»). Указывается торговое наименование следует применять с осторожностью у пациентов, которые принимают лекарственные средства, которые могут снижать уровень калия в сыворотке крови (см. раздел «Противопоказания»). Указывается торговое наименование следует назначать с осторожностью у пациентов, принимающих лекарственные средства для лечения клинически значимой брадикардии (см. раздел «Противопоказания»). Женщины и пациенты пожилого возраста более чувствительны к воздействию лекарственных средств, удлиняющих интервал QT, таких как указывается торговое наименование, поэтому требуется особая осторожность. 

Раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» 
Дополнительное влияние других лекарственных средств на удлинение интервала QT не может быть исключено. Это может привести к повышенному риску возникновения желудочковых аритмий, в том числе пируэтной тахикардии. Поэтому совместное применение указывается торговое наименование с любым из следующих лекарственных средств противопоказано (см. также раздел «Противопоказания»):
	антиаритмические лекарственные средства класса IA (например, хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
антиаритмические лекарственные средства класса III (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);

нейролептики (фенотиазины, пимозид, сертиндол, галоперидол, сультоприд); 
трициклические антидепрессанты;
	некоторые противомикробные лекарственные средства (спарфлоксацин, эритромицин для внутривенного применения, пентамидин, противомалярийные лекарственные средства, особенно галофантрин);
	некоторые антигистаминные лекарственные средства (терфенадин, астемизол, мизоластин);
	другие лекарственные средства (цизаприд, винкамин для внутривенного введения, бепридил, дифеманил).

Раздел «Побочные реакции»
Сердечно-сосудистая система: удлинение интервала QT у пациентов с гипокалиемией; удлинение интервала QT; желудочковая тахиаритмия; синкопе; неспецифические аритмии; пируэтная тахикардия (torsades de pointes),остановка сердца;
Для инъекционных форм моксифлоксацина:
Перечисленные побочные реакции имеют более высокую частоту развития при внутривенном введении, независимо от последующей пероральной терапии: 
Нечасто: желудочковая тахиаритмия.

Листок-вкладыш для пациентов
Не принимайте указывается торговое наименование:
если вы имеете врождённое или приобретенное нарушение сердечного ритма (подтверждено на ЭКГ сердца), дисбаланс электролитного состава в крови, в особенности низкий уровень калия или магния в крови, замедленный ритм сердца (так называемую брадикардию), слабое сердце (сердечная недостаточность), нарушение сердечного ритма в анамнезе, или Вы принимаете другие лекарственные средства, которые могут приводить к патологическим изменениям на ЭКГ. 
Указывается торговое наименование может вызвать изменения на ЭКГ, удлинение интервала QT, т.е. вызывать задержку проведения электрических сигналов в сердце.

До приёма указывается торговое наименование:
указывается торговое наименование может изменить электрическую активность сердца, особенно у женщин и пожилых лиц. Если Вы в настоящее время принимаете какие-либо лекарственные средства, которые снижают уровень калия в крови, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать приём указывается торговое наименование.

Когда Вы принимаете указывается торговое наименование:
 если Вы испытываете сильное сердцебиение или имеете нерегулярный сердечный ритм во время лечения, Вам следует немедленно проинформировать своего врача. Вероятно, Вам потребуется провести ЭКГ исследование для оценки сердечного ритма;
 с увеличением дозы указывается торговое наименование может возрастать риск возникновения сердечных проблем. Необходимо соблюдать дозы, указанные в инструкции по медицинскому применению (для перорального применения);
 риск сердечных проблем может возрастать с увеличением дозы и скорости внутривенного введения (для внутривенного введения).

Приём с другими препаратами:
Для указывается торговое наименование надо знать о следующем:
	Если вы принимаете указывается торговое наименование и другие лекарственные средства, которые также влияют на сердечный ритм. Не принимайте указывается торговое наименование вместе со следующими лекарственными средствами, которые принадлежат к группе антиаритмических лекарственных средств (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид, амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид); нейролептики (фенотиазины, пимозид, сертиндол, галоперидол, сультоприд); трициклические антидепрессанты; некоторые противомикробные препараты (спарфлоксацин, эритромицин для внутривенного применения, пентамидин), противомалярийные лекарственные средства (галофантрин); некоторые антигистаминные препараты (терфенадин, астемизол, мизоластин); и другие лекарственные средства (цизаприд, винкамин для внутривенного введения, бепридил, дифеманил). 

 Вы должны сообщить врачу, если вы принимаете другие лекарственные средства, которые могут снизить уровень калия в крови или могут быть причиной замедления ритма сердца, а также могут увеличить риск развития серьезных нарушений ритма сердца при приёме указывается торговое наименование.

Фторхинолоны с низким потенциальным риском удлинения интервала QT
ЛЕВОФЛОКСАЦИН, НОРФЛОКСАЦИН, ОФЛОКСАЦИН

Раздел «Предостережения и особые указания»
Осторожность следует соблюдать при использовании фторхинолонов, в том числе указывается торговое наименование, у пациентов с известными факторами риска удлинения интервала QT:
	врожденный синдром удлинения интервала QT;

сопутствующее использование лекарственных средств, которые, как известно, удлиняют интервала QT (например, класса IA и III анти-аритмические лекарственные средства, трициклические антидепрессанты, макролиды, нейролептики);
	электролитные нарушения, особенно некорректируемая гипокалиемия, гипомагниемия;
пожилой возраст;
заболевания сердца (например, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия) 
(см. разделы «Дозировка и способ применения», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами», «Побочные реакции», «Передозировка»).

Раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» 
Лекарственные средства с установленным фактором риска удлинения интервала QT:
Указывается торговое наименование, как и другие фторхинолоны следует применять с осторожностью у пациентов, получающих лекарственные средства с известным фактором риска удлинения интервал QT (например, класса IA и III антиаритмические лекарственные средства, трициклические антидепрессанты, макролиды, нейролептики (см. раздел «Предостережения и особые указания»).

Раздел «Побочные реакции»
Сердечно-сосудистые заболевания (частота не известна): желудочковая аритмия и пируэтная тахикардия (torsades de pointes) (сообщалось преимущественно у пациентов с известным риском удлинения интервала QT), удлинение интервала QT на ЭКГ (см. разделы «Предостережения и особые указания», «Передозировка»).

Раздел «Передозировка»
В случае передозировки лекарственного средства должно быть назначено симптоматическое лечение. Следует проводить мониторинг ЭКГ, в связи с возможным удлинением интервала QT.

Листок-вкладыш для пациентов 
До приёма указывается торговое наименование:
если вы имеете врождённое или приобретенное нарушение сердечного ритма (подтверждено на ЭКГ сердца); дисбаланс электролитного состава крови, в особенности низкий уровень калия или магния в крови; замедленный ритм сердца (так называемую брадикардию); слабое сердце (сердечная недостаточность); сердечный приступ в анамнезе (инфаркт миокарда). Вы женщина или пожилой пациент, или Вы принимаете другие лекарственные средства, которые могут приводить к патологическим изменениям на ЭКГ. 

Приём других лекарственных средств
Вы должны сообщить врачу, если вы принимаете другие лекарственные средства, которые могут изменить ритм Вашего сердца: антиаритмические лекарственные средства (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид, амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид), трициклические антидепрессанты, некоторые противомикробные препараты, которые принадлежат к группе макролидов, некоторые нейролептики.

Побочные реакции
Частота не известна: Аномально быстрый сердечный ритм, опасный для жизни нерегулярный сердечный ритм, изменения сердечного ритма (так называемое удлинение интервала QT), подтвержденное на ЭКГ.

Фторхинолоны с очень низким потенциальным риском (или недостаточно данных для оценки риска: ЭНОКСАЦИН, ПЕФЛОКСАЦИН, ПРУЛИФЛОКСАЦИН, РУФЛОКСАЦИН

Раздел «Предостережения и особые указания»
Сердечно-сосудистая система:
была установлена взаимосвязь между приёмом некоторых других лекарственных средств из группы фторхинолонов и удлинением интервала QT. 

Листок-вкладыш для пациентов 
До приёма указывается торговое наименование:
Поскольку изменения сердечного ритма (подтверждённого на ЭКГ), были получены при применении с другими антибиотиками принадлежащими к группе фторхинолонов, сообщите врачу, если у Вас в анамнезе были подобные нарушения сердечного ритма.
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