
Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
ЛАРИАМ – риск нарушений со стороны органа зрения


Компания Roche проинформировала медицинских работников о важной новой информации по безопасности лекарственного средства Лариам (Mefloquine) в отношении зрительных нарушений, включающих нейропатию зрительного нерва, следствием которой явилось обновление разделов «Предупреждения и особые указания» и «Побочные реакции» инструкции по медицинскому применению Лариама.
Резюме
Лечение Лариамом может ассоциироваться с повышенным риском нарушений со стороны органа зрения, включая катаракту, заболевания сетчатки и нейропатию зрительного нерва, которые могут проявляться отсрочено во время или после лечения.
Нарушения органа зрения могут проявляться ухудшением зрения и затуманенным зрением.
В некоторых случаях выздоровление наступало очень медленно, также сообщалось о необратимых последствиях этих расстройств.
Каждого пациента, получающего лечение Лариамом, у которого развились нарушения зрения, следует направить к лечащему врачу, так как определённые состояния, такие как заболевания сетчатки или нейропатия зрительного нерва, могут потребовать прекращения лечения Лариамом.
Лариам показан для химиопрофилактики и лечения малярии, а также как препарат для резервной терапии. Настоящие обновления инструкции по медицинскому применению не изменяют общего положительного соотношения польза/риск лекарственного средства Лариам.

Новая информация по безопасности, которая будет добавлена производителем в раздел «Предупреждения и особые указания» инструкции по медицинскому применению: 
Любого пациента, обратившегося по поводу нарушения зрения, следует направить к лечащему врачу, так как определённые состояния, такие как заболевания сетчатки или нейропатия зрительного нерва, могут потребовать прекращения лечения Лариамом.
Раздел «Побочные реакции»:
Следующие нежелательные побочные реакции добавляются в раздел побочных реакций:
Нарушения со стороны органа зрения
Частые
Нарушение зрения
Частота неизвестна
Нарушение остроты зрения, катаракта, заболевания сетчатки и нейропатия зрительного нерва, которые могут проявляться отсрочено во время или после лечения

Информация по безопасности
Вследствие длительного периода полувыведения Лариама, нежелательные побочные реакции могут развиваться или сохраняться вплоть до нескольких недель после последнего приёма препарата.
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