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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Домперидон–cодержащие лекарственные средства – пересмотр соотношения польза-риск

Европейский Комитет по оценке рисков (далее - комитет) завершил обзор данных по безопасности домперидон-содержащих лекарственных средств и рекомендовал внести изменения относительно его применения на территории Европейского Союза. В настоящее время домперидон рекомендуют только для облегчения симптомов тошноты и рвоты, ограничивая дозу и тщательно рассчитывая на килограмм массы тела. Снижение рекомендованной дозы и длительности приема направлены на минимизацию риска развития сердечно-сосудистых осложнений.
В странах Европейского Союза домперидон был утвержден для облегчения симптомов тошноты и рвоты различной этиологии у взрослых и детей, а также для лечения дискомфорта и вздутия живота, изжоги. 
Домперидон (Domperidone) — прокинетическое лекарственное средство, антагонист дофаминовых (D2, DA2) рецепторов. Домперидон оказывает прокинетическое и противорвотное действие, нормализует функции органов желудочно-кишечного тракта. Блокирует периферические и центральные (в триггерной зоне головного мозга) дофаминовые рецепторы, устраняет ингибирующее влияние дофамина на моторную функцию ЖКТ и повышает эвакуаторную и двигательную активность желудка. 
Пересмотр профиля безопасности был инициирован в марте 2013 года Бельгийским медицинским агентством, в связи с подозреваемой более высокой частотой осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. В 1985 году инъекционные формы домперидона были отозваны из-за развития серьезных побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы. 
Ранее риск серьезного влияния домперидона на сердце, включая удлинение интервала QT (изменение электрической активности сердца) и развитие аритмий, был оценен рабочей группой по фармаконадзору Европейского медицинского агентства (PhVWP EMA). По результатам анализа в 2011 году было рекомендовано внести в инструкцию по медицинскому применению информацию о возможном риске развития серьезных желудочковых экстрасистолий или внезапной сердечной смерти, связанных с применением домперидон-содержащих лекарственных средств, а также об осторожном применении препарата при определенных сердечных состояниях у пациентов. Тем не менее, сообщения о случаях развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов, принимающих домперидон, продолжали поступать. В связи с этим было предложено пересмотреть соотношение польза-риск по одобренным показаниям домперидон-содержащих лекарственных средств.
Комитет провел оценку данных эффективности и безопасности домперидона, включая опубликованные данные клинических испытаний и обзоров, экспериментальные данные, данные спонтанных сообщений, пострегистрационного мониторинга, и другую информацию. Комитетом по результатам анализа было подтверждено, что применение домперидон-содержащих лекарственных средств связанно с небольшим повышенным риском развития серьёзных угрожающих жизни сердечно-сосудистых осложнений, особенно у пациентов в возрасте старше 60 лет, ежедневно принимающих более 30 мг препарата, принимающих другие препараты с аналогичным влиянием на сердце или снижающими его метаболизм. /
PRAC рекомендует продолжить применение домперидон-содержащих лекарственных средств только для облегчения симптомов тошноты и рвоты. Для взрослых и подростков с весом ≥ 35 кг необходимо снизить рекомендованную дозу до 10 мг до 3 раз в день ежедневно перорально, в свечах по 30 мг 2 раза в день. У детей и подростков с весом ≤ 35 кг рекомендованная доза составит 0,25 мг/кг массы до 3 раз в день ежедневно. Лекарственное средство не следует применять более одной недели. 
Домперидон не должен более применяться для лечения таких состояний, как вздутие живота и изжога; у пациентов с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени; нарушениями электрической активности сердца и аритмиями, а также у пациентов с повышенным риском развития данных нарушений. Домперидон не должен одновременно применяться с другими лекарственными средствами, имеющими аналогичное влияние на сердечную проводимость, а также с лекарственными средствами снижающими его метаболизм (повышают уровень домперидона в плазме крови и повышают риск развития побочных реакций). 
Снижение рекомендуемой дозы и продолжительности лечения, направлены на минимизацию рисков, связанных с приемом домперидон-содержащих лекарственных средств.
Экспертами комиссии по лекарственным средствам Министерства здравоохранения Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством будет рассмотрена информация об изменениях в оценке соотношения польза-риск и принято решение в отношении требуемых регуляторных мер.
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