




11 февраля 2019

Фенспирид: Эреспал, таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг, и ЭРЕСПАЛ, сироп, 0,2 %

Отзыв лекарственных средств с рынка Республики Беларусь

Уважаемые специалисты здравоохранения,

По согласованию с Министерством здравоохранения компания «Les Laboratoires Servier» информирует вас об отзыве с рынка лекарственных средств, содержащих фенспирид (Эреспал, таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг, и Эреспал, сироп, 0,2 %) на основании новых данных по безопасности, полученных в ходе доклинических исследований:

Краткий обзор

	Решение об отзыве с рынка лекарственных средств, содержащих фенспирид, основано на новых данных по безопасности, полученных в ходе проведения дополнительных доклинических испытаний, показывающих вероятность удлинения интервала QT.
	В интересах безопасности пациентов компания «Les Laboratoires Servier» по согласованию с Министерством здравоохранения приняли решение отозвать с рынка лекарственные средства, содержащие фенспирид.
	Лекарственные средства, содержащие фенспирид, больше не будут доступны с 12 февраля 2019 года, и, начиная с этого дня, будет осуществляться отзыв серий.


На основании принятого решения специалистам системы здравоохранения рекомендуется:
- прекратить выписку лекарственных средств, содержащих фенспирид,
- информировать пациентов об альтернативной терапии,
- уведомить своих пациентов о необходимости прекратить прием лекарственного средства, содержащего фенспирид,
- информировать пациентов об отсутствии риска развития нарушений ритма при прекращении приема лекарственного средства.

Пациентам, которым назначено лекарственное средство, содержащее фенспирид, рекомендуется:
- прекратить прием лекарственного средства, содержащего фенспирид,
- обратиться к лечащему врачу, который, при необходимости,  назначит альтернативную терапию.

Лекарственное средство подлежит последующей утилизации в соответствии с правилами обращения лекарственных средств.

Информация по безопасности
ЭРЕСПАЛ - это лекарственное средство, содержащее активное действующее вещество фенспирид, используется для лечения не угрожающих жизни функциональных симптомов расстройств нижних и верхних дыхательных путей. ЭРЕСПАЛ был впервые зарегистрирован в 1973 году во Франции и в настоящее время продается в 32 странах.
В 2018 году, в дополнение к рассмотрению совокупных данных по безопасности, полученных из пострегистрационного опыта применения, Комитетом по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA), ответственными за оценку и мониторинг вопросов безопасности лекарственных средств для человека, компания «Les Laboratoires Servier» провела экспериментальное исследование (исследование связывания с каналами hERG и исследование на изолированном сердце морских свинок), для оценки проаритмогенного действия фенспирида: данные результаты показали вероятность удлинения интервала QT при применении фенспирида.
С тех пор как фенспирид был впервые выведен на рынок в 1973 году, во всем мире было зарегистрировано 5 случаев удлинения интервала QT (3 из них связаны с желудочковой аритмией типа «пируэт» (torsade de pointes)), все они имели благоприятный исход.
В свете новых данных по безопасности, полученных в ходе доклинических исследований, и с учетом того, что фенспирид используется для лечения не угрожающих жизни функциональных симптомов, для которых доступны альтернативные методы лечения, компания «Les Laboratoires Servier», по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь, приняла решение в качестве меры предосторожности отозвать с рынка лекарственные средства, содержащие фенспирид.

Информирование о нежелательных реакциях

Информацию о выявленных нежелательных реакциях следует представлять:
в РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении":
on-line, раздел безопасность, заполнить on-line извещение о нежелательной реакции; 
	по факсу +375 17 242 00 29;

по электронной почте rcpl@rceth.by;
	по почте: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а.
А также в представительство компании «Les Laboratoires Servier», в Республике Беларусь: 
Тел.: + 375 17 306 54 55
Факс: + 375 17 306 54 50
Email: DrugSafetyBy@servier.com


