Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона – повышенный риск развития депрессий и изменения поведения

Рабочая группа по фармаконадзору (PhVWP) Европейской Комиссии по лекарственным средствам провела анализ всей доступной информации применения аналогов гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ). Принято решение включить информацию о повышенном риске развития депрессии и изменении поведения при применении вышеуказанных лекарственных средств в разделы «Предостережения и особые указания», «Побочные реакции» и листок-вкладыш для пациента инструкции по медицинскому применению. 
Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона - противоопухолевые лекарственные средства, синтетические аналоги ГнРГ, подавляют синтез половых гормонов, тормозят рост некоторых гормонозависимых опухолей. 
В обзор были включены лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями: buserelin, goserelin, histrelin, leuprorelin, nafarelin or triptorelin.
Данные изменения основаны на результатах анализа медицинской литературы, спонтанных сообщений и эпидемиологического исследования результатов применения лекарственного средства Leuprorelin в Великобритании, проведенного производителем данного лекарственного средства.
Данные эпидемиологического исследования выявили, что уровень депрессий колеблется от 1 до 10 случаев на 100 пациенто-лет у мужчин и женщин, которым была назначена терапия ГнРГ. Использование ГнРГ при лечении эндометриоза связано примерно с 50% повышением риска развития случаев депрессий (относительный риск равен 1.46, с 95% доверительным интервалом равным 1.12-1.89). Уровень данного риска частично перекрывается уровнем, наблюдаемым у пациентов, не принимавших данные лекарственные средства (относительный риск равен 1.38, с 95% доверительным интервалом от 1.29 до 1.48). 
При лечении рака предстательной железы аналогами ГнРГ, относительный риск развития депрессий равен 1.97, 95% доверительный интервал от 1.86 до 2.10, что выше, чем при лечении рака простаты без применения ГнРГ, относительный риск равен 1.45, 95% доверительный интервал от 1.35 до 1.55. Аналогичные результаты были получены при сравнении уровней риска развития депрессий у пациентов ранее получавших ГнРГ и не получавших ГнРГ. 


Новая редакция инструкции по медицинскому применению для всего класса лекарственных средств, содержащих гонадотропин-рилизинг гормона аналог (buserelin, goserelin, histrelin, leuprorelin, nafarelin or triptorelin) и по всем показаниям по медицинскому применению.

Раздел «Предостережения и особые указания»:
У пациентов, получающих лечение аналогами гонадотропин-рилизинг гормона [торговое наименование], имеется повышенный риск развития депрессии, которая по своим клиническим проявлениям может характеризоваться как тяжелая. Пациенты должны быть проинформированы о возможном риске развития депрессии. При возникновении симптомов депрессии пациенту необходимо назначить адекватное лечение.

Раздел «Побочные реакции»
Психические нарушения: изменение поведения, депрессия.
Частота: при длительном применении – часто (1-10%   ≥1/100, <1/10)
при коротком применении – нечасто (0,1-1%   ≥1/1000, <1/100)

Листок-вкладыш для пациентов
Имеются сообщения о случаях развития депрессии у пациентов, принимающих [торговое наименование], которая по своим клиническим проявлениям может характеризоваться как тяжелая. Если Вы принимаете [торговое наименование] и у Вас развилась депрессия, незамедлительно информируйте своего врача.

Возможные побочные явления
Изменение поведения, депрессия
Частота: при длительном применении - часто
при коротком применении – нечасто
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