Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Флупиртин – показан для лечения острой боли

Координационная группа по взаимному признанию и децентрализованной процедуре Европейского медицинского агентства (CMDh EMA) одобрила большинство рекомендаций Комиссии по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) по ограничению применения флупиртина (flupirtine) для пероральных форм и свечей. 
Флупиртин является прототипом нового класса веществ SNEPCO (Selective Neuronal Potassium Channel Opener) - селективных активаторов нейрональных калиевых каналов. Относится к неопиоидным анальгетикам центрального действия, не вызывающим зависимости и привыкания.
В настоящее время флупиртин рекомендован только для лечения острой боли (кратковременной) у взрослых, когда применение других обезболивающих лекарственных средств, например, таких как нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) и слабые опиоиды, противопоказано, при этом длительность приёма препарата не должна превышать 2 недели. 
Кроме того, была отмечена необходимость контролировать функцию печени после каждой недели приёма препарата и обязательное прекращение лечения, если у пациента появились признаки нарушения работы печени. Флупиртин не должен назначаться пациентам c заболеванием печени в анамнезе (предшествующим заболеванием печени); страдающим алкогольной зависимостью; принимающим другие лекарственные средства с установленными гепатотоксическими свойствами.
Пересмотр профиля безопасности инициировало Немецкое регуляторное медицинское агентство в марте 2013 года. Флупиртин первоначально был рекомендован для лечения острой и хронической боли, как альтернативное обезболивающее лекарственное средство. 
Обновлённые рекомендации основаны на результатах анализа базы данных спонтанных сообщений и клинических испытаний. 
В ходе проведения анализа данных спонтанных сообщений выявлен высокий уровень ферментов печени, вплоть до печеночной недостаточности, при применении флупиртина. Однако не было выявлено ни одного случая печеночной недостаточности, трансплантации печени у пациентов, которые принимали флупиртин менее 2 недель. 
В ходе проведения исследований было продемонстрировано положительное соотношение польза/риск при применении флупиртина для лечения острой боли, однако не было получено достаточно данных, подтверждающих такое соотношение при лечении хронической боли. 
Информация для специалистов здравоохранения:

В ходе анализа Европейской базы данных безопасности лекарственных средств было выявлено всего 954 сообщения, где подозревается лекарственное средство флупиртин, включая 330 случаев печёночных и биллиарных нарушений, в 49 из которых описана печёночная недостаточность, в 15 – летальный исход или трансплантация печени. В части этих случаев причинно-следственная взаимосвязь оценена, по меньшей мере, как возможная. Степень тяжести гепатотоксических реакций варьировала от бессимптомного увеличения активности печёночных ферментов до печёночной недостаточности. Применение флупиртина менее 2 недель не продемонстрировало ни одного случая печеночной недостаточности, трансплантации печени.
Обзор данных эффективности показал отсутствие убедительных доказательств преимущества данного лекарственного средства для лечения хронической боли, а также более длительного его применения (более 8 недель).
Хотя в опубликованных клинических испытаниях не описано случаев развития тяжёлой печеночной недостаточности, у 58,6% пациентов отмечено повышение активности печёночных ферментов. 
Исследование по дизайну случай-контроль, проведенное на базе немецкого госпиталя с участием 198 пациентов с показателями активности ферментов печени более чем в 3 раза превышающими верхнюю границу нормы, выявило значимое повышение отношения шансов 29,2 (4,3-594,0) для флупиртина, но не для диклофенака, ибупрофена, или парацетамола.

На основании результатов обзора, EMA разместил обновлённые рекомендации для медицинских работников:

	Пероральные формы флупиртина и суппозитории показаны для лечения острой боли у взрослых, когда применение других обезболивающих лекарственных средств, например, таких как НПВС и слабые опиоиды, противопоказано.


	Продолжительность лечения флупиртином не должна превышать 2 недели. Функции печени необходимо контролировать после каждой недели приёма препарата.


	Лечение должно быть прекращено, если у пациента изменились показатели активности печеночных ферментов или появились признаки заболевания печени.


	Флупиртин не должен назначаться пациентам c заболеванием печени в анамнезе (предшествующим заболеванием печени); страдающим алкогольной зависимостью; принимающим другие лекарственные средства с гепатотоксическими свойствами.
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