КЕТОПРОФЕН

Меры по минимизации риска 
развития реакций фоточувствительности

Европейским Медицинским Агентством был проведен обзор данных по безопасности применения наружных форм кетопрофена в связи с имеющимися сведениями о развитии реакций фоточувствительности, включая фототоксические и фотоаллергические реакции, а также выявленной новой информацией относительно способности содержащегося в ряде косметических средств вещества со свойствами УФ-фильтра октакрилена повышать риск развития фотоаллергических реакций при одновременном с кетопрофеном нанесении на кожу. Среди развившихся фотоаллергических реакций были серьезные, повлекшие госпитализацию пациентов.
Проведенным анализом было установлено, что по частоте проявления серьезные фотоаллергические реакции, развивающиеся при нанесении на кожу кетопрофен-содержащих лекарственных средств и последующем воздействии солнечного света, являются редкими (1 случай на 1 млн. пациентов). Механизм развития фототоксических реакций связывают с индукцией кетопрофеном перекисного окисления липидов мембран и повреждением ДНК клеток под воздействием светового излучения (показано in vitro). Фотоаллергические реакции имеют иммуноаллергический механизм и развиваются только у ранее сенсибилизированных пациентов.  Среди нестероидных противовоспалительных средств кетопрофен наиболее часто вызывает фотоаллергический контактный дерматит. Возможно развитие перекрестной чувствительности при применении других производных арилпропионовой кислоты, таких как тиапрофеновая кислота, фенофибрат и другие. Хотя данные побочные реакции являются ожидаемыми, признано необходимым принятие определенных мер по минимизации их развития ввиду того, что в ряде случаев они имеют характер серьезных побочных реакций и данный вид риска является управляемым (потенциально предотвратимым). 
Таким образом, на основании проведенного анализа было сделано заключение о том, что соотношение риск-польза для наружных форм кетопрофена сохраняется положительным, однако требуется принятие определенных мер в целях снижения риска развития реакций фоточувствительности.
Европейским Медицинским Агентством рекомендованы следующие меры:
1. Отпуск лекарственных средств на основе кетопрофена должен проводится только по рецепту врача (лекарственное средство переводится в рецептурные).
2. Специалисты должны неукоснительно соблюдать противопоказания к назначению кетопрофена.
3. Инструкция по медицинскому применению дополняется следующими рекомендациями для пациентов по предотвращению развития реакций фоточувствительности:
-  тщательно мыть руки после нанесения геля/крема кетопрофена;
- не подвергать область нанесения кетопрофена воздействию солнечного света (в том числе в пасмурную погоду), а также УФ излучения на протяжении всего периода лечения и двух недель после прекращения применения лекарственного средства;
- обеспечить защиту зоны нанесения кетопрофена одеждой от воздействия солнечного света;
- не наносить наружные формы кетопрофена под окклюзионные повязки;
- незамедлительно прекращать нанесение кетопрофена при появлении первых признаков кожной реакции.
4. Врачи и фармацевтические работники при назначении и отпуске наружных форм кетопрофена должны напоминать пациентам  о важности соблюдения рекомендаций по снижению риска развития реакций фоточувствительности.



European Medicines Agency confirms positive benefit-risk balance of topical formulations of ketoprofen. Doctors to inform patients how to use these medicines appropriately. EMEA/CHMP/465633/2010.-22/07/2010
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