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О новых данных по безопасности 
лекарственных препаратов 

группы фторхинолонов

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения 
государственной функции по организации и проведению фармаконадзора доводит до 
сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области 
здравоохранения письмо представительства АО «Санофи-авентис груп» о новых 
данных по безопасности лекарственных препаратов Таваник® (левофлоксацин), 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, 500 мг; Таваник® 
(левофлоксацин), раствор для инфузий, 5 мг/мл; Таривид® (офлоксацин), таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 200 мг; Офлоксацин Санофи (офлоксацин), 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 0 0  мг.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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Москва, 23 октября 2020 года
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Специалистам здравоохранения

Тш а: Применение препаратов, содержаицих фторхинолоны для системного и 
ингаляционного пр1шенения: предупреждение о риске развития регургитации или 
недостаточности клапанов сердца.

Уважаемые специалисты в сфере здравоохранения!

Представительство АО «Санофи-авентис труп» выражает Вам свое почтение и 
информирует о риске развития регургитации или недостаточности клапанов сердца при 
применении лекарственных препаратов, содержащих фторхинолоны.

Информация касается следующих препаратов компании Санофи, содержащих фторхинолоны 
для системного применения:

•  левофлоксацин (Таваник®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг и 300 мг
[РУ П N012242/01 от 11.08.20! 1 ]: Таваник®, раствор для инфузий, 5 мг/мл 
[РУ П N012242/02 от 03.08.20!!])

• офлоксацин (1'аривид®, таблетки, покрытые теиочиой оболочкой, 200 мг 
[РУ П N014520/01 от 02.04.20081"^: Оф.чоксацип С\тофи. таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 200 .мг [РУ П N015708/01 от 09.02.2009]).

Компания Санофи не производит лекарственные препараты, содержащие фторхинолоны для 
ингаляционного применения.

http://www.sanofi
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Согласно новым данным по безопасности, фторхинолоны для системного и 
ингаляционного применения могут повышать риск развития регургитации или 
недостаточности клапанов сердца.
Перед применением препаратов, содержащих фторхинолоны для системного и 
ингаляционного применения, следует тщательно оценить соотношение «польза -  
риск» и рассмотреть возможность применения другой терапии для пациентов с 
риском развития рег>'ргитации или недостаточности клапанов сердца.
К заболеваниям, способствующим развитию регургитации или недостаточности 
клапанов сердца, относятся: врожденные или приобретенные заболевания 
клапанов сердца, патологии соедипителыюй ткани (например, синдром Марфана 
или синдром Элерса-Данлоса), синдром Шерешевского-'Гернера, болезнь Бехчета, 
артериальная гипертензия, ревматоидный артрит и инфекционный эндокардит. 
Пациентов необходимо проинформировать о рисках развития регургитации или 
недостаточности клапанов сердца, вызванных применением фторхинолонов, а 
также предупредить о необходимости незамедлительно обратиться к врачу при 
развитии диспноэ, тахикардии, отека подкожно-жировой клетчатки живота или 
нижних конечностей.

Общая информация по обсуждаемому вопросу безопасности

Согласно информационному письму для медицинских работников от 07.02,2019 г. о рисках 
инвалидизации и развития потенциально необратимых серьезных побочных эффектов и риске 
развития аневризмы и расслоения (диссекции) аорты. фторхиноло]{ы являются 
антибактериальными препаратами, одобренными для лечения определенных бактериальных 
инфекций, в том числе опасных для жизни. Фторхинолоны применяют при тяжелых 
бактериальных инфекциях или инфекциях, при которых использование обычно 
рекомендуемых антибактериальных препаратов считается нецелесообразным. Перед 
назначением фторхинолонов необходимо тщательно оценить соотношение «польза -  риск».

Б недавно проведенном эпидемиологическом исследовании [1] сообщалось, что риск развития 
митральной и аортальной ре17ргитации у пациентов, получавших фторхинолоны для 
системного применения, примерно в 2 раза выше, чем у пациентов, принимающих другие 
группы антибактериальных препаратов (амоксициллин или азитромицин).

У пациентов, принимавших фторхинолоны. выявлено несколько случаев развития 
регургитации или недостаточности клапанов сердца. Связь межщу приемом фторхинолонов и 
возникновением этих нежелательных явлений опспена специалистами здравоохранения как 
минимум как возможная.

Кроме того, в лабораторном исследовании [2] сообщ^июсь, что воздействие ципрофлоксацина 
приводит к деградации коллагена в миофибробластах клеток аорты, полученных от пациентов

http://www.sanofi.ru
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c аортопатией, включая аортальную регургитацию. Эта находка позволяет понять взаимосвязь 
между фторхинолон-ассоциированной деградацией соединительной ткани и регургитацией 
или недостаточностью клапанов сердца. Предполагается, что прием фторхинолонов, 
вызывающих заболевания сухожилий и аорты, также может приводить к деградации 
коллагена.

Компания информирует специалистов здравоохранения о необходимости тщательной оценки 
соотношения «польза -  риск» приема фторхпиолопов и рассмотрении возможности 
применениях другой терапии для пациентов с факторами риска или заболеваниями, 
предрасполагающими к развитию регургитации или недостаточности клапанов сердца 
(например, синдром Марфана, синдром Элерса-Даплоса, синдром Шерешевского-Тернера. 
болезнь Бехчета, артериальная гипертензия, ревматоидный артрит и инфекционный 
эндокардит). Кроме того, возможность применение фторхинолонов должна быть тщательно 
взвещена у пациентов с факторами риска или заболеваниями, которые могут привести к 
аневризме и расслоению (диссекции) аорты.

Пациентов следует проинформировать о необходимости незамедлительно обратиться к врачу 
при развитии диспноэ, тахикардии, отека подкожно-жировой клетчатки живота или нижних 
конечностей.

Компания информирует, что в инструкции по медицинскому применению лекарственных 
препаратов Таваник®. таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг, 500 мг, Таваннк^'. 
раствор для инфузий, 5 мг/мл, Офлоксаши! Саиофи. таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой. 200 мг, будут внесены соответствующие изменения и поданы в М3 РФ до 31 
декабря 2020.

Сообщения о нежелательных реакциях

В соответствии с Российским Законодательством сообщения о развитии нежелательных 
реакций у пациентов, получающих лечение препаратами Ч'аваиик®, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 250 мг, 500 мг, Таваник®, раствор для инфузий 5 мг/мл, Таривид®, 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг. Офлоксацин Санофи, таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 200 мг. необходимо направлять в уполномоченный орган по 
фармакобезопасности - Роездравнадзор (109074. Москва. Славянская площадь, л. 4. стр, 1. 
pharm@roszdravnadzor.ru).

mailto:pharm@roszdravnadzor.ru
http://www.sanofi.ru
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При возникновении вопросов по информации, изложенной в данном письме, просим 
направлять их по адресу:

125009, г. Москва, ул. Тверская, 22.

Телефон: (495) 721-14-00.

Факс: (495) 721-14-11.

Электронный адрес: sanofi.russia@sanofi.com

С уважением.

/рРуководитель Регуляторного Центра Экспертизы 

Евразийского региона М. Н. Маликова
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