Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Топирамат (topiramate) –применение во время беременности повышает риск развития врождённых дефектов лицевого черепа у плода

FDA проинформировало специалистов и пациентов о повышенном риске развития врождённых дефектов развития лицевого черепа (расщелины губы/нёба - «заячьей губы»/»волчьей пасти») у плода, матери которых во время беременности принимали топирамат (topiramate)
Топирамат – это противоэпилептическое лекарственное средство для лечения разных типов судорог при эпилепсии, как в виде монотерапии, так и в комплексной терапии, а также для профилактики приступов мигрени у взрослых. 
Данные североамериканского регистра беременностей и противоэпилептических лекарственных средств показали повышенный риск развития врождённых дефектов развития лицевого черепа у плода («заячьей губы»/»волчьей пасти») при монотерапии топираматом во время первого триместра беременности. Расщелина губы/нёба – патология, которая относится к врожденной деформации нёба и верхней губы. Эти врожденные деформации возникают у ребенка в утробе матери. Они представляют собой расщепление нёба и верхней губы. Причем, эти деформации могут встречаться как отдельно, так и вместе. Лечение данных деформаций только хирургическое. Распространенность данного дефекта у плода составляла 1,4%, если беременная женщина принимала топирамат; 0,38-0,55% - другие противоэпилептические лекарственные средства; 0,07% - не принимала другие противоэпилептические лекарственные средства и не был установлен диагноз эпилепсии. По данным Британского регистра беременностей при эпилепсии была также отмечена повышенная распространённость вышеуказанных врождённых пороков развития среди новорожденных, матери которых принимали топирамат (3,2%), что в 16 раз выше базисного популяционного риска (0,2%). 
Необходимо тщательно оценивать соотношение риск/польза при назначении топирамата женщинам детородного возраста. Назначение топирамата при беременности обосновано лишь в том случае, если потенциальная польза применения препарата превышает возможный риск для плода. Если топирамат принимается во время беременности или беременность наступила на фоне применения препарата, важно информировать женщину о потенциальной опасности для плода.
Дополнительные рекомендации для специалистов:
	Вы должны информировать женщин детородного возраста о повышенном риске развития расщелины губы/нёба, если женщина принимала топирамат в первом триместре беременности.
	Вы должны оценить соотношение риск/польза применения топирамата женщинами детородного возраста, в особенности, если данная фармакотерапия не направлена на постоянное предотвращение травм и смерти у беременной женщины. Альтернативные лекарственные средства с более низким риском развития дефектов лицевого черепа и других неблагоприятных исходов должны быть рассмотрены. Специалисты должны обсуждать относительные риски и пользу альтернативного лечения.
	Если принято решение назначить топирамат женщине детородного возраста, которая не планирует беременность, специалисту следует рекомендовать данной женщине использовать эффективные контрацептивные лекарственные средства. Следует иметь ввиду о потенциальное уменьшение воздействия гормонов и о возможном снижении терапевтической эффективности контрацептивных лекарственных средств (эстроген-содержащих) при совместном применении с топираматом. 

Дополнительная информация для пациентов:
	Если вы принимаете топирамат во время беременности, существует высокий риск развития расщелины губы/нёба («заячьей губы/волчьей пасти»). Данные пороки развития формируются на ранних сроках беременности, когда многие женщины даже не знают, что они беременны. По этой причине женщина детородного возраста должна информировать специалиста, что она планирует беременность.
	Женщины детородного возраста, которые не планируют беременность, при применении топирама должны использовать эффективные контрацептивные лекарственные средства.
	До начала терапии топираматом Вам следует информировать врача, если планируете беременность или уже беременны. Специалист может принять решение о назначении другого противоэпилептического лекарственного средства.
	Немедленно сообщите врачу, если на фоне приёма топирамата Вы забеременели. Вы и ваш врач должны принять решение о дальнейшем применении данного лекарственного средства.
	Без консультации врача, применение топирамата не должно быть прекращено, даже если Вы беременная женщина. Немедленная остановка применения топирамата может вызвать серьезные проблемы. Без назначения адекватной протиэпилептической терапии беременной женщине, можно причинить вред женщине и развивающемуся плоду.
	Топирамат проникает в грудное молоко, но его влияние на развитие ребёнка остаётся неизвестными. Вы должны посоветоваться со своим врачом о лучшем способе кормить вашего ребенка, если вы принимаете топирамат.

В раздел инструкции по медицинскому применению «Предостережения и особые указания» вносится следующая информация:
Эмбриотоксичность
Применение топирамата во время беременности может вызвать повреждение плода. Данные регистров беременностей показывают, что при внутриутробном воздействии топирамата на плод повышается риск развития расщелины губы/нёба. Когда несколько видов беременных животных получали топирамат в клинически значимых дозах, у потомства были отмечены структурные пороки развития, включая черепно-лицевые дефекты, а также снижение веса.
	Оценить риск/пользу применения топирамата у женщин детородного возраста, особенно если фармакотерапия данным лекарственным средством не направлена на постоянное предотвращение травм и смерти у беременной женщины. Применение данного препарата оправдано лишь в том случае, если потенциальная польза от применения превышает возможный риск для плода.   
Раздел «Беременность»
Применение топирамата во время беременности может вызвать повреждение плода. Данные регистров беременностей показывают, что при внутриутробном воздействии топирамата на плод повышается риск развития расщелины губы/нёба. Когда несколько видов беременных животных получали топирамат в клинически значимых дозах, у потомства были отмечены структурные пороки развития, включая черепно-лицевые дефекты, а также снижение веса. Применять топирамат во время беременности следует только, если потенциальная польза применения превышает риск для плода. Если данное лекарственное средство принимают во время беременности или пациентка забеременела, принимая топирамат, женщину необходимо проинформировать о возможном вреде для плода. 
Данные североамериканского регистра беременных и противоэпилептических лекарственных средств показывают повышенный риск развития расщелины губы/нёба у плода при монотерапии топираматом во время первого триместра беременности. Распространенность данного дефекта у плода составляла 1,4%, если беременная женщина принимала топирамат; 0,38-0,55% - другие противоэпилептические лекарственные средства; 0,07% - не принимала другие противоэпилептические лекарственные средства и не был установлен диагноз эпилепсии.

В настоящее время на территории Республики Беларусь зарегистрированы следующие лекарственные средства с международным непатентованным наименованием топирамат (topiramate):
	МАКСИТОПИР, Actavis Group hf, Исландия
	ТОПИРОЛ, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Индия

ТОПРАКАР, GlaxoSmithKline Export Ltd, Великобритания
ЭПИРАМАТ, PLIVA Hrvatska d.o.o., Хорватия.
Производитель оригинального лекарственного средства Топамакс, Janssen-Cilag AG, Швейцария, внес данные изменения в инструкцию по медицинскому применению. 
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