Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Магния сульфат – не рекомендуется использовать более 5–7 дней у беременной женщины для профилактики преждевременных родов


В настоящее время FDA (управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств) проинформировало специалистов здравоохранения об изменениях в оценке соотношения польза/риск Магния сульфата для парентерального введения. Вышеуказанное лекарственное средство не следует применять более 5–7 дней для предотвращения преждевременных родов у беременных женщин, так как это может вызвать снижение уровня кальция и нарушение костной ткани у развивающегося плода или ребенка, включая снижение минеральной плотности костной ткани (остеопению) и переломы. В настоящее время неизвестна наименее короткая продолжительность лечения, которая причиняет минимальный вред ребенку. 
Магния сульфат одобрен для лечения невынашивания беременности, поздних токсикозов (гестозов), преэклампсии и эклампсии. 
Преэклампсия — это быстро прогрессирующее, жизнеугрожающее состояние, характеризующееся высоким артериальным давлением, протеинурией, периферическими отеками. Эклампсия — это более тяжелая форма данного заболевания, которая сопровождается судорогами или комой и может привести к мультиорганной недостаточности, летальному исходу матери и/или ребенка.
Вышеуказанное предупреждение основано на анализе базы данных побочных реакций FDA, в ходе которого было выявлено 18 сообщений, описывающих скелетные аномалии у новорожденных, подвергшихся внутриутробному воздействию магния сульфата. Все эти случаи описаны в медицинской литературе. Беременным женщинам магнезию вводили для подавления сократительной деятельности матки (токолиз). Средняя продолжительность применения составляла 9,6 недель (диапазон 8-12 недель), в средней дозе 3,700 грамма. В полученных сообщениях описаны случаи развития у новорожденных остеопении, множественных переломов ребер и длинных трубчатых костей, которые носили транзиторный характер и заканчивались выздоровлением.
Анализ литературных данных подтвердил вероятную взаимосвязь развития костных аномалий у новорожденных с более длительным внутриутробным воздействием магния сульфата на плод. Остеопения и переломы могут быть результатом гипермагниемии, которая в свою очередь вызывает развитие гипокальцемии у развивающегося плода.
FDA провел анализ результатов эпидемиологических исследований. В одном исследовании было выявлено статистически значимое повышение уровня костных аномалий у новорожденных, подвергшихся в пренатальном периоде воздействию магния сульфата более 7 дней, по сравнению с теми, кто подвергался его воздействию менее 3 дней. В другом исследовании была обнаружена значительная разница в уровнях магния, фосфора, кальция, остеокальцина (маркера формирования костей) в сыворотке крови новорожденных, матери которых получали во время беременности магния сульфат более 1 недели, и у тех, матери которых не принимали магния сульфат во время беременности. Не было определено различия содержания минеральных веществ в лучевой кости. В обоих исследованиях установлена взаимосвязь между развитием костных аномалий у новорожденных и более длительным (более 5–7 дней) воздействием магния сульфата в пренатальном периоде на плод.
Данные эпидемиологических исследований основаны на ретроспективном анализе информации отдельных медицинских учреждений, и не включали большие электронные базы данных здравоохранения.
FDA также отметил что на данный момент нет никакой информации о долговременном эффекте этих аномалий, так как последующее наблюдение по результатам исследования не проводилось. В то же время в одном исследовании у 11 младенцев были диагностированы костные аномалии при рождении, которые в возрасте 1 и 3 года не были подтверждены рентгенологически.
В заключении хотелось бы отметить, что данные спонтанных сообщений, эпидемиологических исследований подтверждают причинно-следственную взаимосвязь связь между парентеральным применением магния сульфата более 5–7 дней у беременной женщины и развитием гипокальцемии, костных аномалий у новорожденных. В настоящее время неизвестно, является ли более короткий курс лечения магнием сульфата во время беременности причиной развития гипокальцемии и костных аномалиий у новорожденных.

Раздел «Предостережения и особые указания» инструкции по медицинскому применению должен начинаться информацией:
«Применение инъекций магния сульфата более 5–7 дней для предотвращения преждевременных родов у беременной женщины может привести к снижению уровня кальция и изменениям в костной системе у новорожденных».
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