ИБУПРОФЕН 400 монокомпонентный и комбинированный 

Изменение в оценке соотношения 
польза-риск при применении в качестве
жаропонижающего средства
В ходе пострегистрационного мониторинга, осуществляемого  в клинических учреждениях Республики Беларусь  были зарегистрированы серьезные побочные реакции (11 случаев за период с 16.12.2010 по 12.02.2013) в виде  острыого тубулоинтерстициального нефрита и острой почечной недостаточности – с установленной причинно-следственной связью с приемом лекарственного средства  на основе комбинации ибупрофен (400мг) + парацетамол (325 мг).  В ходе проведенного на базе специализированного отделения УЗ «1-я городская клиническая больница» клинического мониторинга специалистами было установлено, что в 14,3% от всех случаев госпитализации по причине острого тубуло-интерстициального нефрита и 28,5% от всех нефропатий лекарственного генеза причиной является прием комбинации ибупрофена (в дозировке 400 мг) и парацетамола (в дозировке 325 мг). 
Механизм повреждающего действия ибупрофена (с возможным эффектом потенцирования при одновременном назначении с парацетамолом) и повышенного риска развития нефротоксических реакций носит дозозависимый характер. Ухудшение почечной перфузии в результате подавления ибупрофеном синтеза в почках простагландина Е2 обусловлено нарушением компенсаторного механизма поддержания перитубулярного кровотока. В условиях ухудшения почечной гемодинамики (в том числе на фоне дегидратации при лихорадочных состояниях) блокирующее действие усугубляет ренальную вазоконстрикцию и повышает риск ишемизации почечной ткани с развитием острого тубулоинтерстициального нефрита, осложненного острой почечной недостаточностью. Установленный дозозависимый характер данного эффекта свидетельствует о повышенном риске развития указанных осложнений  при использовании у пациентов группы риска ибупрофена в дозе 400 мг по сравнению с дозой 200 мг. 
Обращает на себя внимание тот факт, что во всех случаях нефротоксических осложнений, выявленных во взаимосвязи с приемом комбинации ибупрофена и парацетамола, прием осуществлялся пациентами с целью снижения температуры при лихорадочных состояниях. Данные состояния могут сопровождаться явлениями дегидратации, при которых возможно связанное с этим снижение почечного кровотока. В этих случаях подавление ибупрофеном синтеза в почках простагландина Е2 ввиду ингибирующего воздействия на ЦОГ-1 может либо ухудшить, либо блокировать компенсаторный механизм поддержания почечного кровотока, что в конечном итоге может приводить к развитию выраженной почечной вазоконстрикции и почечной недостаточности. Исходя из вышеуказанного, экспертами был сделан вывод о значимой роли высокодозового режима приема ибупрофена в развитии указанных осложнений со стороны почек, что, однако, не исключает наличие эффекта потенцирования нефротоксических свойств при одновременном приеме с ибупрофеном иных соединений с потенциальной способностью также вызывать нарушение функции почек, включая парацетамол. В связи с этим меры по снижению риска развития данных осложнений должны быть ориентированы как на монокомпонентные, так и комбинированные формы ибупрофена в дозировке 400 мг.
Следует отметить, что для комбинации ибупрофен (400мг) + парацетамол (325 мг) и ибупрофена в дозе 400 мг не подтверждено благоприятное соотношение польза-риск при назначении в качестве жаропонижающего средства (отсутствует данное показание по применению и допускается только рецептурный отпуск у ряда референтных средств (оригинальный Ибупрофен производства компании Boots (Великобритания), Мотрин (США)).
На основании вышеизложенного, а также с учетом оценки ограниченной терапевтической пользы применения комбинированных и монокомпонентных лекарственных средств на основе ибупрофена в дозировке 400 мг в качестве жаропонижающего средства, специалисты в области нефрологии, почечно-заместительной терапии и клинической фармакологии оценили соотношение польза – риск для лекарственных средств (комбинированных и монокомпонентных), включающих ибупрофен в дозировке 400 мг, как неблагоприятное при применении с целью снижения температуры.  
Рекомендации по мерам, обеспечивающим применение лекарственного средства при превышении пользы над риском:
В связи с пересмотром профиля безопасности и установлением неблагоприятного соотношения польза-риск  комбинированных лекарственных средств на основе ибупрофена (400мг)/парацетамола (325 мг) и монокомпонентных лекарственных средств на основе ибупрофена в дозировке 400 мг при их применении в качестве жаропонижающих средств, Министерством здравоохранения с учетом рекомендаций комиссии по лекарственным средствам принято следующее решение:
	Обязать производителей зарегистрированных на территории Республики Беларусь комбинированных и монокомпонентных лекарственных средств, содержащих ибупрофен в дозировке 200 мг и 400 мг  в установленном порядке внести следующие изменения в инструкции по медицинскому применению: 

	исключить из раздела «Показания к применению» инструкций по медицинскому применению комбинированных и монокомпонентных лекарственных средств, включающих ибупрофен в дозировке 400 мг, показание «в качестве жаропонижающего средства». 

дополнить раздел «Противопоказания» инструкции по медицинскому применению лекарственных средств, включающих ибупрофен в дозировках 200 и 400мг информацией: у пациентов с нарушениями функции почек при снижении скорости клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин».
1.3 дополнить раздел «Предостережения» инструкции по медицинскому применению лекарственных средств, включающих ибупрофен в дозировках 400мг, информацией о повышенном риске развития осложнений со стороны почек у пациентов, у которых выработка простагландинов имеет компенсаторную роль для поддержания почечного кровотока (состояния дегидратации, нарушения функции почек и печени, сердечная недостаточность, выраженный атеросклероз, прием диуретиков, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, пожилой возраст), а также рекомендациями по мерам предосторожности в отношении пациентов групп риска:
	обеспечение мониторинга функции почек при назначении пожилым пациентам, пациентам с артериальной гипертензией и сахарным диабетом в течение первой недели приема в случае назначения в течение более одной недели;

	обеспечение мониторинга сывороточного креатинина через 48-72 часа от начала приема у пациентов с хронической сердечной недостаточностью функционального класса III - IV по Нью-йоркской классификации и хронической почечной недостаточностью при скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин;

1.4   дополнить раздел «Лекарственные взаимодействия» инструкции по медицинскому применению лекарственных средств, включающих ибупрофен в дозировках 400мг, информацией о риске развития нежелательного взаимодействия и нарушения функции почек при одновременном назначении ибупрофен-содержащих лекарственных средств с лекарственными средствами, блокирующими ренин-ангиотензин-альдостероновую систему;
1.5 привести в соответствие рекомендации по режиму дозирования лекарственных средств, содержащих  ибупрофен в дозировке 200 мг по показанию «в качестве жаропонижающего средства».
2. Сохранить рецептурную форму отпуска комбинированных лекарственных средств, включающих ибупрофен в дозировке 400 мг и определение рецептурной формы отпуска монокомпонентных лекарственных средств на основе ибупрофена в дозировке 400 мг.
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