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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства


Фторхинолоны – ограничения применения при остром бронхите, синусите, и неосложненных инфекциях мочевых путей


Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) после проведенного анализа данных определило, что риск развития серьезных нежелательных реакций превышает пользу при применении фторхинолонов для лечения острого бронхита, синусита, и неосложненных инфекций мочевыводящих путей при наличии другой антибактериальной терапии. Для пациентов с вышеперечисленными состояниями фторхинолоны должны являться препаратами резерва и применяться только при отсутствии альтернативного лечения. 
Обзор данных показал, что системное применение фторхинолонов (таблетки, капсулы и инъекции) связано с потерей трудоспособности, обусловленной развитием серьезных нежелательных реакций. Серьезные нежелательные реакции включают поражение сухожилий, мышц, суставов, периферической и центральной нервной системы. 
Пользу применения фторхинолонов оценивали по следующим показаниям: острый бактериальный синусит, обострение хронического бактериального бронхита и неосложненные инфекции мочевыводящих путей. Вследствие того, что данные инфекции у некоторых пациентов имеют тенденцию к улучшению без лечения, пришли к выводу, что риск развития серьезных нежелательных реакций, превышает пользу при наличии другого альтернативного лечения. 

FDA рекомендует внести новую информацию по безопасности в инструкцию по медицинскому применению для всего класса фторхинолонов. Исследования по оценке профиля безопасности фторхинолонов будут продолжены.

Рассматриваемые изменения к показаниям по применению:
Для минимизации рисков развития серьезных нежелательных реакций, включая поражение сухожилий, мышц, суставов, периферической и центральной нервной системы, разделы «Предостережения и особые указания» и «Показания к применению» инструкции по медицинскому применению должны содержать информацию, что назначение фторхинолонов для лечения острого бронхита, синусита, и неосложненных инфекций мочевыводящих путей показано при отсутствии другой альтернативной терапии.
В случае развития серьезной нежелательной реакции необходимо немедленно прекратить системное применение фторхинолонов, и назначить другую антибактериальную терапию (не содержащую фторхинолоны), для завершения курса антибиотикотерапии. 
Рекомендации для пациентов:
Пациенту следует немедленно проинформировать врача, если развились какие-либо серьезные нежелательные реакции при применении фторхинолонов. Признаки и симптомы серьезных нежелательных реакций включают боли в сухожилиях, суставные и мышечные боли, покалывание или ощущение покалывания, спутанность сознания и галлюцинации. 

В Республике Беларусь зарегистрированы следующие лекарственные средства с международным непатентованным наименованием:
	Моксифлоксацин (moxifloxacin):
Авелокс, таблетки, раствор для инфузий, Bayer Pharma AG, Германия;

Моксидей, раствор для инфузий, Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие Реб-Фарма, Республика Беларусь;
	Моксифлоксацин, раствор для инфузий, Несвижский завод медицинских препаратов, ОАО, Республика Беларусь;
	Плевилокс, таблетки, Белмедпрепараты РУП, Республика Беларусь
	Ципрофлоксацин (ciprofloxacin):
Ципринол, таблетки, раствор для инфузий, концентрат для приготовления раствора для инфузий, KRKA, d.d., Словения;

	Ципробай, таблетки, Bayer HealthCare AG, Германия;
	Ципронекс, таблетки, Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Польша;
	Ципрофлоксацин, таблетки, раствор для инфузий, Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью Фармлэнд (СП ООО Фармлэнд), Республика Беларусь;
	Ципрофлоксацин, таблетки, Акционерное Курганское Общество медицинских препаратов и изделий Синтез ОАО, Российская Федерация;
	Ципрофлоксацин, капсулы, раствор для инфузий, Белмедпрепараты РУП, Республика Беларусь;
	Ципрофлоксацин, раствор для инфузий, Несвижский завод медицинских препаратов, ОАО, Республика Беларусь;
	Ципрофлоксацин, таблетки, Открытое акционерное общество Борисовский завод медицинских препаратов, Республика Беларусь;
	Цифран, таблетки, Ranbaxy Laboratories Limited, Индия;
	Ципролет А, (Ciprofloxacin,Tinidazole) таблетки, Dr. Reddy`s  Laboratories Ltd, Индия;
	Гемифлоксацин (gemifloxacin):
Фактив, таблетки, Верофарм ОАО, Российская Федерация;

	Левофлоксацин (levofloxacin):
Гирацин, таблетки; Aarya Lifesciences Pvt.Ltd., Индия;

	Лебел, таблетки, Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Турция;
Левофлоксацин, капсулы, таблетки, раствор для инфузий, Белмедпрепараты РУП, Республика Беларусь;
	Левофлоксацин-НИКА, раствор для инфузий, Ника Фармацевтика ООО, Республика Беларусь;
	Лефлокс Фармлэнд, таблетки, раствор для инфузий, Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью Фармлэнд (СП ООО Фармлэнд), Республика Беларусь;
	Лефлокс-250, таблетки, Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью Фармлэнд (СП ООО Фармлэнд), Республика Беларусь;
	ЛЕФЛОКС-500, таблетки, Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью Фармлэнд (СП ООО Фармлэнд), Республика Беларусь;
	Леффтар, раствор для инфузий, Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие Реб-Фарма, Республика Беларусь;
	Локсоф, таблетки, Ranbaxy Laboratories Limited, Индия;
	Таваник, таблетки, раствор для инфузий, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Германия;
	Офлоксацин (ofloxacin):
Заноцин OD, таблетки, Ranbaxy Laboratories Limited, Индия;

	ОФЛО, раствор для инфузий, Unique Pharmaceutical Laboratories (A Division of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.), Индия;
	Офлоксацин, капсулы, Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью Фармлэнд (СП ООО Фармлэнд), Республика Беларусь;
	Офлоксацин, раствор для инфузий, Акционерное Курганское Общество медицинских препаратов и изделий Синтез ОАО, Российская Федерация;
	Офлоксацин, таблетки, Открытое акционерное общество Борисовский завод медицинских препаратов, Республика Беларусь;
	Офлоксацин-НИКА, раствор для инфузий, Ника Фармацевтика ООО, Республика Беларусь;
	Офломакс, таблетки, Maxpharma Baltija UAB, Литовская Республика;
	Ультрацин, таблетки, Pharmacare Int. Co./German Palestinian Joint Venture, Палестина;
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