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Ондансетрон
Риск удлинения интервала QT

Управлением по контролю продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) в ходе пострегистрационного мониторинга были выявлены случаи удлинения интервала QT на фоне применения противорвотного лекарственного средства ондансетрон, сопровождавшиеся развитием жизнеугрожающей аритмии по типу torsade de pointes, вплоть до случаев с летальным исходом. Помимо этого, в медицинской литературе также имеется описание нескольких случаев развития удлинения интервала QT на фоне применения ондансетрона и дроперидола. База данных побочных реакций ВОЗ содержит 22 сообщения о развитии torsade de pointes и 4 сообщения о случаях внезапной  смерти у пациентов, принимавших ондансетрон. Повышенный риск развития torsade de pointes имеют пациенты с имеющими нарушениями ритма сердца (например, врожденным удлинением интервала QT), гипокалиемией и гипомагниемией, а также одновременно принимающие иные лекарственные средства, удлиняющие интервал QT. 
На основании анализа имеющихся данных FDA было принято решение о внесении соответствующих предостережений в инструкцию по медицинскому применению ондансетрона, направленных на информирование специалистов, минимизацию данного риска у пациентов склонных к развитию аритмии, а также назначении дополнительных исследований по определению аритмогенного потенциала ондансетрона. Данное исследование будет проведено компанией GlaxoSmithKline, после чего контекст вносимых в инструкцию изменений будет пересмотрен дополнительно исходя из полученных данных.
Раздел «Предостережения» на основании анализа вышеуказанных данных пострегистрационного мониторинга дополняется следующей информацией для медицинских работников:
	У пациентов, которым назначался ондансетрон, наблюдались изменения на ЭКГ, включая удлинение интервала QT, а также случаи развития нарушений ритма по типу torsade de pointes.
	Следует избегать назначения ондансетрона пациентам с врожденным удлинением интервала QT.

Рекомендуется мониторинг ЭКГ при назначении ондансетрона пациентам с имеющимися электролитными нарушениями (такими как гипокалиемия или гипомагниемия), сердечной недостаточностью, брадиаритмией или при одновременном приеме иных лекарственных средств, удлиняющих интервал QT.
	Необходимо проинформировать пациентов об обязательном обращении к врачу в случае, если они испытывают симптомы нарушения сердечного ритма на фоне приема ондансетрона.
Раздел «Побочные реакции» дополняется информацией о способности ондансетрона вызывать нарушения ритма сердца по типу torsade de pointes.
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