ДЕСМОПРЕССИН


Риск развития тяжелой гипонатриемии  
Назальный спрей не показан при первичном ночном энурезе 


Десмопрессин является синтетическим аналогом вазопрессина, обладающим по сравнению с эндогенным пептидом более избирательным и более длительным антидиуретическим действием. Поскольку десмопрессин способствует снижению диуреза во время сна, его часто назначают  при первичном ночном энурезе.  Десмопрессин выпускают в формах для назального введения и приема внутрь, при этом назальная форма имеет бóльшую биодоступность.  
Внимание регуляторных органов привлекли два случая смерти пациентов вследствие развития гипонатриемии и судорог на фоне применения назальной формы десмопрессина по данным показаниям. Гипонатриемия, развивающаяся при применении десмопрессина, обусловлена  снижением осмолярности плазмы при подавлении диуреза. Развитию данного осложнения способствует избыточное потребление жидкости. Гипонатриемия расценивается как редкая, но серьезная побочная реакция, риск развития которой повышается при использовании форм для назального введения. Управлением по продовольственным продуктам и лекарственным средствам Соединенных Штатов (FDA) был проанализирован 61 случай развития судорог на фоне приема десмопрессина, обусловленных гипонатриемией. В 55 случаях уровень натрия в плазме в период судорог у пациентов составлял от 104 до 130 мЭкв/л. В 36 случаях гипонатриемия развилась на фоне применения назальной формы десмопрессина, при этом 25 эпизодов судорог были зафиксированы у детей и подростков в возрасте менее 17 лет. У большинства из этих 25 пациентов десмопрессин назначался при первичном ночном диурезе. В 39 из 61 случая пациенты принимали как минимум одно сопутствующее лекарственное средство (такие как оксибутинин, имипрамин), либо имели сопутствующее заболевание, которые также могли способствовать развитию гипонатриемии и/или судорог. 
На основании результатов анализа имеющейся информации был сделан вывод, что наиболее уязвимой популяцией с точки зрения риска развития гипонатриемии при применении десмопрессина являются дети, которым препарат вводится интраназально при первичном ночном энурезе. С целью минимизации риска развития тяжелой гипонатриемии Управлением по продовольственным продуктам и лекарственным средствам Соединенных Штатов, а также регуляторными органами других стран было принято решение об исключении из показаний к применению назальной формы десмопрессина первичного ночного диуреза и дополнения инструкции по медицинскому применению информацией относительно риска развития тяжелой гипонатриемии, которая может привести к развитию судорог и смерти. Все формы десмопрессина не должны применяться у пациентов со случаями развития гипонатриемии в анамнезе. Дополнительные рекомендации по назначению десмопрессина включают:
	назначение десмопрессина в форме таблеток при первичном ночном диурезе следует производить в минимальной эффективной дозе, превышение которой допустимо только в том случае, если не возможно добиться уменьшения проявлений заболевания; 

прием таблеток десмопрессина должен быть прерван при развитии у пациента состояний, которые могут приводить к нарушениям водно-электролитного баланса (такие как повышение температуры тела, диарея или рвота, интенсивные физические нагрузки либо иные состояния, которые требуют избыточного потребления жидкости).
Важным  с точки зрения предупреждения развития осложнения является соблюдение следующих правил приема жидкости:
	прием жидкости должен быть ограничен за 1 час до и в течение 8 часов после приема таблеток десмопрессина;

Все формы десмопрессина следует использовать с осторожностью у пациентов с психогенной полидипсией, а также у пациентов, принимающих лекарственные средства, которые способны вызвать жажду либо приводить к гипонатриемии (такие как трициклические антидепрессанты, ингибиторы обратного захвата серотонина, хлорпромазин, ламотриджин, карбамазепин, опиатные аналгетики, НПВС и другие). Данные меры связаны с повышением риска развития тяжелой гипонатриемии на фоне избыточного потребления жидкости. 
Аналогичные рекомендации по снижению риска развития тяжелой гипонатриемии приводятся и в информации для потребителя. Помимо вышеуказанных рекомендаций, для пациентов приводится описание симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии гипонатриемии – тошнота, рвота, чувство усталости, мышечные спазмы или мышечная слабость, нарушения рефлексов, спутанность сознания, дезориентация, галлюцинации. При развитии указанных симптомов требуется незамедлительное обращение к врачу.
На данный момент проводится работа по согласованию вносимых изменений в инструкции по медицинскому применению назальных и таблетированных форм десмопрессина.
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