
КОМПАНИЯ «ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН» 
КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Дата: 15 июля 2015 года 

Уважаемый Доктор, 

Тема: Атаракс (гидроксизин) - новые ограничения по лекарственным 

препаратам, содержащим гидроксизин, в целях дальнейшей минимизации 

установленного риска удлинения интервала QT. 

Показания к применению 

Симптоматическое лечение у взрослых и детей с 2-х летнего возраста 

• тревоги у взрослых, 
• кожного зуда, 
• премедикации 

Важные сообщения 

Целью настоящего письма является информирование об особых 
предостережениях, касающихся безопасности препаратов, содержащих 
гидроксизин, которые были недавно опубликованы Комитетом по оценке 
фармаконадзорных рисков (PRAC) при Европейском агентстве по лекарственным 
средствам (ЕМА). 

В отношении лекарственных средств, содержащих гидроксизин, вводятся 
дополнительные ограничения: 

• Гидроксизин противопоказан для пациентов с установленным 
приобретенным или врожденным удлинением интервала QT, или с 
установленным фактором риска удлинения интервала QT, 

• Применение гидроксизина не рекомендовано для пожилых пациентов, 
• Максимальная суточная доза для взрослых должна составлять 100 мг, 
• Максимальная суточная доза для детей с массой тела до 40 кг должна 

составлять 2 мг/кг/день. 4 

Гидроксизин следует применять в минимальной эффективной дозировке при 
кратчайшей продолжительности лечения. 
Риск удлинения интервала QT при применении гидроксизина уже установлен и во 
всех Кратких характеристиках лекарственных средств в ЕС указано 
противопоказание для пациентов с имеющимся удлиненным интервалом Q.T и 
предостережение для пациентов с установленными факторами риска. В 
большинстве стран максимальная суточная доза в настоящее время составляет 300 



мг. В целях подробного описания установленного риска удлинения интервала QT 
при применении гидроксизина и определения соответствующих мер по 
минимизации риска был инициирован дополнительный анализ новых данных, 
полученных в ходе лабораторных исследований и пострегистрационного 
применения гидроксизина. Это привело к тому, что Европейское агентство по 
лекарственным средствам провело проверку, в ходе которой были рассмотрены 
данные опубликованных исследований и пострегистрационного применения, а 
также проведены консультации со специалистами по лечению пациентов детского 
и пожилого возраста. Был подтвержден ранее установленный риск удлинения 
интервала Q.T и развития тахикардии torsade de pointes, а также определены 
факторы риска. 
В результате анализа и проверки были введены новые ограничения с целью 
снижения воздействия лекарственного средства, особенно, в группах повышенного 
риска. 
В дополнение к вышеуказанным ограничениям в информацию о 
фармацевтическом препарате будут внесены следующие сведения: 

• При назначении гидроксизина пожилым пациентам, несмотря на то, что 
данное средство не рекомендовано для применения в этой возрастной 
группе, максимальная суточная доза составляет 50 мг. 

• Гидроксизин следует с осторожностью назначать пациентам, одновременно 
принимающим препараты, вызывающие гипокалиемию и брадикардию. 

• Примеры факторов риска удлинения интервала QT: 

о Сердечно-сосудистое заболевание, случаи внезапной 
сердечной смерти в семье, значительный электролитный 
дисбаланс(гипокалиемия или гипомагниемия), значимая 

t брадикардия, сопутствующее применение других препаратов, 
которые, как установлено, приводят к удлинению интервала 
QTc и/или вызывают тахикардию torsade de pointes. 

Меры, предпринимаемые компанией «GlaxoSmithKline» 

Компания «GlaxoSmithKline» (GSK) направляет настоящее письмо в целях 
информирования всех учреждений здравоохранения о том, что компания внесет 
изменения в Инструкцию по применению в соответствии с рекомендациями, 
опубликованными Комитетом по оценке фармаконадзорных рисков (PRAC) 
Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). 

ч 
Меры, которые должны предприниматься в учреждениях здравоохранения 

При назначении данного препарата пациентам специалисты учреждений 
здравоохранения должны учитывать рекомендации по безопасности препаратов, 
содержащих гидроксизин, которые были недавно опубликованы Комитетом по 
оценке фармаконадзорных рисков (PRAC) при Европейском агентстве по 
лекарственным средствам (ЕМА). 

Дополнительная информация 



Дополнительная информация представлена на веб-сайте Европейского агентства 
по лекарственным средствам (European Medicines Agency- Referrals- Hydroxyzine). 

В случаях сообщения о нежелательных явлениях или претензии по качеству 
продукции обращаться в Представительство компании «ГлаксоСмитКляйн 
Экспорт Лтд» в Кыргызстане: 
г.Бишкек, ул.Раззакова 32, 10 этаж, 720040, Кыргызская Республика; тел. +(996)312 
66 09 99, по факсу: (996) 312 66 29 19 или сообщить по электронной почте: 
kg. safety (5)gsk.com 

Дополнительная медицинская информация по препарату будет предоставлена по 
запросу. 

С уважением, 

Б.Сагимбаева 

Медицинский советник/специалист по регистрации 
Представительство «ГлаксоСмитКляйн Экспорт Лтд» 

ч 


