
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНОВ

Риск развития тендопатий

Применение фторхинолонов сопряжено с повышенным риском тенденитов и разрывом сухожилий. Хотя действующие на данный момент инструкции по медицинскому применению фторхинолонов содержат указание о наличии риска развития тенденитов и разрывов сухожилий, пострегистрационный анализ безопасности (включая сведения международного центра мониторинга безопасности ВОЗ, данные медицинской литературы, база данных FDA) свидетельствуют о продолжающемся возрастании числа регистрируемых случаев тендопатий на фоне приема фторхинолонов. Тендениты и разрывы сухожилий чаще всего затрагивают пяточное сухожилие, что в случае его разрыва требует хирургического вмешательства. Также сообщалось и о поражении сухожилий плеча, кисти, бицепса, большого пальца кисти. Разрыв сухожилия является серьезной побочной реакцией, которая потенциально может быть предотвращена (в отношении частоты и тяжести развития)  при соблюдении надлежащих правил назначения фторхинолонов, оценки состояния пациента, последующего мониторинга. Это явилось основанием разработки расширенных предостережений в инструкцию по медицинскому применению, которые позволят снизить частоту развивающихся осложнений, включая разрывы сухожилий. Факторами, которые повышают риск развития тендопатий, является возраст старше 60 лет, одновременный прием кортикостероидных средств, а также состояния после трансплантации (почек, сердца, легких). FDA  уведомило всех производителей антимикробных средств группы фторхинолонов системного действия (ципрофлоксацина, гемифлоксацна, левофлоксацина, моксифлоксацина, норфлоксацина, офлокацина) о необходимости предоставления в 30-дневный срок новой редакции инструкций по медицинскому применению с ужесточением предостережений в отношении риска развития тендопатий и, в особенности, разрыва сухожилий. Требования не распространяются на фторхинолон  содержащие капли в нос и ушные капли.Рекомендуются следующие дополнения в рекомендации по назначению и инструкцию по медицинскому применению для специалистов:
	Применение фторхинолов сопряжено с повышенным риском развития тенденитов и разрывом сухожилий.
Факторами, повышающими риск развития тендопатий, является возраст старше 60 лет, одновременный прием кортикостероидных средств, а также состояния после трансплантации (почек, сердца, легких). Из других факторов риска отмечается также высокая физическая активность, почечная недостаточность,  наличие таких сопутствующих заболеваний, как ревматоидный артрит. Фторхинолоны должны быть отменены, если пациенты испытывают боль или имеются признаки воспаления сухожилий (симптомы, которые могут предшествовать разрыву сухожилий) или признаки разрыва сухожилий. Необходимо проконсультировать пациентов о необходимости незамедлительного прекращения приема фторхинолонов, обеспечения покоя в пораженной зоне и незамедлительного обращения к лечащему врачу при развитии указанных первых симптомов как боль, отечность, воспаление.
	При назначении антимикробных средств группы фторхинолонов специалистом должны быть индивидуально оценены соотношение риск/польза для каждого пациента. Следует учитывать, что хотя данная группа антимикробных средств характеризуется хорошей переносимостью, при их применении возможно развитие таких редких серьезных побочных реакций, как судороги, галлюцинации, депрессия, удлинение интервала QT и последующая желудочковая аритмия по типу «пируэт», обусловленная Clostridium difficile диарея. Возможны такие редкие осложнения, как нарушения функции печени, почек, костного мозга, а также углеводного обмена.
Фторхинолоны должны назначаться для лечения или предупреждения инфекций, для которых доказана или высоко вероятна бактериальная природа возбудителя. Фторхинолоны, как и другие антибактериальные средства, не используются для лечения таких вирусных инфекций, как простуда и грипп.

Инструкции дополняются соответствующей информацией, которую специалист должен предоставить пациенту в качестве консультации при назначении фторхинолонов: риск развития тендопатий; факторы, повышающие риск; первые признаки; рекомендуемые  действия; другие побочные реакции.
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