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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Ингаляционные кортикостероиды - риск развития пневмонии 


Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) проанализировал известный риск развития пневмонии при применении ингаляционных кортикостероидов для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). 
ХОБЛ — самостоятельное заболевание, для которого характерно частично необратимое ограничение воздушного потока в дыхательных путях, имеющее, как правило, неуклонно прогрессирующий характер и спровоцированное аномальной воспалительной реакцией ткани лёгких на раздражение различными патогенными частицами и газами.
Патологический процесс начинается в слизистой бронхов: в ответ на воздействие внешних патогенных факторов происходит изменение функции секреторного аппарата (гиперсекреция слизи, изменения бронхиального секрета), присоединяется инфекция, развивается каскад реакций, приводящих к повреждению бронхов, бронхиол и прилегающих альвеол. Нарушение соотношения протеолитических ферментов и антипротеаз, дефекты антиоксидантной защиты лёгких усугубляют повреждение.
Основными диагностическим критериями являются клинические (кашель, мокрота и одышка), анамнестические (наличие факторов риска) и функциональные проявления (снижение скорости воздушного потока и соотношения объема форсированного выдоха за секунду (ОФВ1) и форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), составляющего 70 % и ниже).
В качестве лекарственных средств применяют целый ряд синтетических кортикостероидных препаратов. Кортикостероиды обладают противовоспалительным действием и широко применяются при различных состояниях у пациентов. Противовоспалительный эффект ингаляционных кортикостероидов связан с воздействием на биологические мембраны и уменьшением проницаемости капилляров. Ингаляционные кортикостероиды стабилизируют лизосомальные мембраны, что приводит к ограничению выхода различных протеолитических энзимов за пределы лизосом и предупреждает деструктивные процессы в стенке бронхиального дерева.
При ингаляционном способе применения, кортикостероиды прикрепляются к рецепторам дыхательных путей, вызывая снижение легочного воспаления, что улучшает дыхание. Ингаляционные кортикостероиды представлены в виде монопрепаратов, так и в комбинации с бета2 агонистами длительного действия. 
В настоящее время к основным препаратам группы ингаляционных кортикостероидов относят: беклометазон, будесонид, флунизолид, флутиказона пропионат и флутиказона пропионат, имеющие широкое применение в мировой пульмонологической практике и обладающие высокой эффективностью.

Кортикостероиды широко применяются для лечения ХОБЛ в странах Европейского союза, как правило, назначают ингаляционный путь введения.
Анализ полученных данных подтвердил повышенный риск развития пневмонии при применении ингаляционных кортикостероидов у больных ХОБЛ. Однако PRAC EMA считает, что в настоящее время польза применения ингаляционных кортикостероидов превышает риски. Отсутствует корреляция между рисками развития пневмонии и видом ингаляционного кортикостероида. Пневмония остается частой нежелательной реакцией для всей группы данных препаратов.
В инструкцию по медицинскому применению планируется внести дополнения с целью адекватного отражения полученной информации. Раздел «Способ применения и режим дозирования» остается без изменений. Специалистам здравоохранения и пациентам необходимо быть бдительными в отношении признаков и симптомов развития пневмонии у пациентов с ХОБЛ, так как клинические проявления пневмонии частично совпадают с симптомами обострения основного заболевания. 
Рекомендации PRAC направлены в CHMP для принятия окончательного решения. 
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