ЦИПРОТЕРОНА АЦЕТАТ
Риск развития менингиомы при длительном приеме в дозе 25 мг и более
В результате проведенного Рабочей группой по фармаконадзору (PhVWP) Европейской Комиссии по лекарственным средствам обзора публикаций в медицинских изданиях, базы данных спонтанных сообщений, данных фармакоэпидемиологического испытания, а также фармакологической оценки была определена возможная взаимосвязь между развитием  менингиомы и длительным (в течение нескольких лет) приемом ципротерона в дозе 25 мг/день и более. 
Менингиома является одной из наиболее часто встречающихся внутричерепных опухолей, частота выявления которой составляет порядка 6 случаев на 100 000 населения. Множественная менингиома составляет 1-10% от регистрируемых случаев данного новообразования. Хотя менингиома в большинстве случаев по гистологическим признакам является доброкачественной опухолью, ее прогноз может быть неблагоприятным. Была подтверждена определенная роль половых гормонов в развитии менингиомы: приблизительно 70% менингиом экспрессируют прогестероновые рецепторы и около 30% - эстрогеновые рецепторы. По данным регуляторного агентства Великобритании на сегодняшний день зафиксировано 36 сообщений о развитии менингиомы, 19 из которых описывают выявление множественных менингиом, на фоне приема ципротерона ацетата в высоких дозах. В 32 из 36 случаев менингиомы развились у женщин. Продолжительность приема ципротерона варьировалась от 4 до 27 лет и за исключением одного пациента во всех других случаях принимаемая доза была выше 25 мг/день. На сегодняшний день в целях подтверждения данной взаимосвязи производителем оригинального препарата уже проводится ретроспективное когортное исследование с использованием базы данных системы здравоохранения Великобритании. Основной задачей исследования является сравнение частоты развития менингиомы в общей популяции и среди пациентов, принимающих ципротерона ацетат, а также изучение аспекта дозозависимости и длительности приема в развитии данного осложнения. 
По результатам анализа PhVWP был сделан вывод о возможной взаимосвязи между приемом ципротерона ацетата в дозах 25 мг и более на протяжении длительного времени (годы) и развитием [множественных] менингиом. Для приема ципротерона ацетата в дозе 2 мг такая взаимосвязь значительно менее вероятна. На основании вышеизложенного  PhVWP предложены рекомендации по внесению изменений в инструкцию по медицинскому применению лекарственных средств, содержащих ципротерона ацетат в дозе 10 мг и более.
Инструкция по медицинскому применению дополняется следующими рекомендациями: 
Противопоказания
[Наименование лекарственного средства] не должно назначаться пациентам с менингиомой, в том числе в анамнезе.
Предостережения и особые указания
Сообщалось о случаях развития (множественных) менингиом во взаимосвязи с длительным (на протяжении нескольких лет) применения ципротерона ацетата в дозах 25 мг/день и выше. В случае если у пациента, принимающего  [наименование лекарственного средства], выявляется менингиома, прием [наименование лекарственного средства] должен быть прекращен. 
Побочные реакции 
Сообщалось о случаях развития [множественных] менингиом во взаимосвязи с длительным (на протяжении нескольких лет) применением ципротерона ацетата в дозах 25 мг/день и выше.
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