
Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.

Агонисты допамина, производные алкалоидов спорыньи, (дофаминомиметики, дериваты эрголина) – повышают риск развития фиброза при длительном приёме.

В июне 2008 года EMEA CHMP закончила пересмотр профиля безопасности агонистов допамина, производных алкалоидов спорыньи, в отношении риска развития фиброза (формирование фиброзной ткани в сердце, лёгких, брюшной полости), в особенности фиброза сердца, связанного с длительным приёмом данных лекарственных средств.
Этот класс препаратов включает: Бромокриптин (Bromocriptine), Каберголин (Cabergoline), Дигидроэргокриптин (Digydroergocryptine), Лизурид (Lisuride), Перголид (Pergolide). Дофаминомиметики применяются при болезни Паркинсона, симптоматическом паркинсонизме, гиперпролактинемии, а также в случаях, когда возникает необходимость подавить послеродовую лактацию (гибель новорожденного, маститы).
Хотелось бы отметить, что риск развития фиброза сердца, лёгких, брюшной полости является известной побочной реакций при приёме производных алкалоидов спорыньи. Однако в последние несколько лет появилась обеспокоенность, связанная с развитием изменений в клапанах сердца (вальвулопатии) при применении данных препаратов.
Механизм развития фиброза клапанов сердца при применении дофаминомиметиков, производных спорыньи, объясняется тем, что они действуют не только на дофаминовые, но и на  5-HT2в серотониновые рецепторы, большое количество которых находится в клапанах сердца. Чрезмерная их стимуляция играет роль в образовании фиброза и может являться вероятным механизмом развития, хотя и другие механизмы могут иметь место. Агонисты допамина, производные алкалоидов спорыньи, имеют в 100 раз большее сродство с 5-HT2в, серотониновыми рецепторами, чем неэрголиновые производные. Среди дофаминомиметиков, дериватов эрголина, каберголин и перголид имеют большее сродство к 5-HT2в рецепторам.
Данные некоторых клинических пострегистрационных испытаний и отчёты о побочных реакциях подтверждают существование причинной взаимосвязи между возникновением фиброза клапанов сердца и терапией эрголиновыми агонистами дофамина. Фиброзные изменения приводят к утолщению клапанов, возникновению регургитации, нарушению сердечного кровотока, что, в конечном счёте приводит к сердечной недостаточности. Было проведено эхокардиографическое исследование 155 пациентов, принимающих дофаминомиметики для лечения болезни Паркинсона (перголид – 64 пациента, каберголин – 49, неэрголиновые агонисты дофамина – 42) и 90 пациентов в контрольной группе. Признаки клапанной регургитации определялись в соответствии с рекомендациями Американской ассоциации эхокардиографии. Уровень распространённости клапанной регургитации в группах, принимающих перголид или каберголин, был выше по сравнению с группой пациентов, не получавших лечение, в то время как статистически достоверной разницы между группой пациентов, принимающих неэрголиновые агонисты дофамина и больными, не получавшими лечение, зафиксировано не было.
Относительный риск возникновения средней и тяжёлой клапанной регургитации в группе перголида составил 6,3 для митральной регургитации (р=0,008), 4,2 – для аортальной (р=0,01) и 5,6 – для регургитации трёхстворчатого клапана (р=0,16), а в группе каберголина 4,6 (р=0,09); 7,3 (р0,001) и 5,5 (р=0,12), соответственно. Средняя площадь поражения митрального клапана была значительно выше у пациентов принимающих производные спорыньи.
Полученные данные подтверждают повышенный риск развития фиброза клапанов сердца у пациентов, получающих агонисты допамина, производные алкалоидов спорыньи, при длительном применении и высоких дозах. Полагают, что начало формирования фиброза, начинается раньше, чем появляются симптомы данной патологии.
С целью уменьшения риска развития фиброза, включая образование фиброзной ткани в клапанах сердца, были разработаны рекомендации по применению дофаминомиметиков, дериватов эрголина, с учётом нового профиля безопасности и внесения соответствующих изменений в инструкцию по медицинскому применению. А так как степень риска развития фиброза не является одинаковой для всей группы, в инструкцию по медицинскому применению Каберголина (Cabergoline) и Перголида (Pergolide) вносятся изменения:
Раздел «Противопоказания»: 
Наличие в анамнезе легочного, перикардиального и забрюшинного фиброзных изменений.
Патология любого из клапанов сердца, подтверждённая эхокардиографией.
Раздел «Предостережения и особые указания»: 
Пациентам перед началом терапии рекомендуется пройти обследование сердечно-сосудистой системы, включая эхокардиографию, для выявления возможной скрытой патологии клапанов сердца, а также осуществлять регулярный контроль во время лечения.
Максимальная доза не должна превышать 3 мг в сутки.
Раздел «Побочные реакции»: 
Фиброз клапанов сердца - частая побочная реакция (выявляется у 1 из 10 принимающих препарат).
В отношении бромокриптина и дигидроэргокриптина повышенный риск развития фиброза клапанов сердца достоверно доказан не был, однако он не может быть полностью исключён. В инструкцию по медицинскому применению Бромокриптина (Bromocriptine), Дигидроэргокриптина (Digydroergocryptine) вносится информация:
Раздел «Противопоказания»: 
Наличие в анамнезе патологии клапанов сердца.
Раздел «Предостережения и особые указания»: 
Возможно развитие фиброза у пациентов при длительном приёме и высоких дозах.
Для Бромокриптина – максимальная доза не должна превышать 30 мг в сутки.
Рекомендации для пациентов и врачей: 
q	Врачу следует применять агонисты допамина, производные алкалоидов спорыньи, согласно обновлённой инструкции по медицинскому применению.
q	Агонисты допамина, производные алкалоидов спорыньи, не следует назначать при наличии в анамнезе фиброза сердца, лёгких, брюшной полости. Отсутствие фиброзных изменений сердца следует подтвердить до лечения.
q	Мониторинг за развитием признаков фиброза во время лечения агонистами допамина, производными алкалоидов спорыньи, включает периодическое проведение анализов крови, рентгенологического исследования внутренних органов.
q	Для уменьшения риска развития фиброза сердца максимальная доза в сутки не должна превышать для Каберголина - 3 мг, Бромокриптина - 30 мг.
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