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БРОМОКРИПТИН – пересмотр соотношения  польза-риск ввиду сердечно-сосудистых осложнений

Координационная группа по взаимному признанию и децентрализованной процедуре Европейского медицинского агентства (CMDh EMA) одобрила рекомендации Комитета по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA), далее PRAC, по ограничению применения бромокриптин-содержащих лекарственных средств.
Бромокриптин — лекарственное средство, стимулятор центральных и периферических дофаминовых рецепторов D2 (полусинтетическое производное алкалоида спорыньи).
Процедура пересмотра профиля безопасности и соотношения польза-риск была выполнена по одному из показаний к применению бромокриптина — подавление лактации. Выполняемая процедура и пересмотр соотношения польза-риск не затрагивала применение бромокриптина по другим показаниям (например, лечение гиперпролактинемии, болезнь Паркинсона и иные).
Процедура пересмотра была обусловлена данными пострегистрационного мониторинга безопасности о продолжающихся случаях развития редких, но серьезных, в том числе жизнеугрожающих и летальных побочных реакций, в частности со стороны сердечно-сосудистой системы (такие как инфаркт миокарда, инсульт, гипертония), неврологических побочных реакций (таких как судороги), и психиатрических побочных реакций (галлюцинации, эпизоды мании) при назначении бромокриптина с целью подавления лактации. В международной базе побочных реакций содержатся сведения о четырех летальных исходах, связанных с назначением бромокриптина, три из которых обусловлены развитием сердечно-сосудистых серьезных побочных реакций: инсульта, инфаркта миокарда и тромбоза каротидных артерий. 

Основания для рекомендаций PRAC
PRAC выполнил анализ спонтанных сообщений, полученных в ходе пострегистрационного мониторинга, данных клинических испытаний, информации опубликованной в научной литературе, а также иной имеющейся информации в отношении риска развития кардиоваскулярных, неврологических и психиатрических нежелательных реакций при применении бромокриптина с целью подавления лактации в послеродовом периоде. По результатам анализа был сделан вывод, что применение бромокриптина по данному показанию связано с развитием серьезных сердечно-сосудистых, неврологических и психиатрических побочных реакций. Данные риски не являются приемлемыми при применении бромокриптина с целью подавления лактации, хотя эффективность при применении по данному показанию является доказанной.
	На основании сделанных выводов рекомендовано ограничить применение бромокриптин-содержащих лекарственных средств с целью подавления лактации в послеродовом периоде только по медицинским показаниям (например, гибель ребенка в целях минимизации травмы матери, при наличии у матери ВИЧ-инфекции в целях предупреждения инфицирования новорожденного ребенка) для форм выпуска с дозировкой не более 2,5 мг. Бромокриптин не должен назначаться с целью подавления лактации в рутинной практике (отсутствие медицинских показаний к применению, облегчение симптомов послеродовой боли, болезненное нагрубание молочных желез), в таких случаях рекомендуется использовать иные меры. На протяжении всего периода приема бромокриптина необходимо тщательно контролировать артериальное давление. Применение бромокриптина следует прекратить, если выявлены симптомы гипертонии или токсического воздействия на центральную нервную систему.
	С учетом всех данных по безопасности был сделан вывод, что пациентам с неконтролируемой гипертензией, гипертензивными расстройствами в период беременности (включая эклампсию, преэклампсию, или гипертензию, вызванную беременностью), гипертонией в послеродовом периоде, а также пациентам, в анамнезе которых болезнь коронарных артерий или другие тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые психические расстройства, применение бромокриптина (все формы выпуска) противопоказано.

Таким образом, соотношение польза-риск по показанию с целью подавления лактации сохранило положительное значение при применении бромокриптина по данному показанию в случае медицинских показаний к подавлению лактации и соблюдения всех предостережений и противопоказаний.

Рекомендуются следующие изменения в инструкцию по медицинскому применению

Показания
[для лекарственных средств, содержащих 1 мг и 2,5 мг бромокриптина, одобренное ранее показание для подавления лактации в послеродовом периоде, включая мастит, болезненное нагрубание молочных желез, следует исключить из данного раздела и заменить на нижеуказанную формулировку]

Предотвращение / подавление послеродовой физиологической лактации только по медицинским показаниям (например, интранатальная, неонатальной смерть плода, ВИЧ-инфицированая мать). 
Бромокриптин противопоказан для рутинного подавления лактации, для облегчения симптомов болезненного нагрубания молочных желез, которые могут быть адекватно купированы не медикаментозными методами (например, использование специального поддерживающего белья, прикладывание льда) и / или прием анальгетиков.

Противопоказания
Бромокриптин противопоказан пациентам с неконтролируемой гипертензией, гипертензивными расстройствами в период беременности (включая эклампсию, преэклампсию и гипертензию, вызванную беременностью), с гипертонией в послеродовом периоде. 
Бромокриптин противопоказан к назначению по показанию для подавления лактации, если у пациента в анамнезе заболевание коронарных артерий или другие тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые психические расстройства. 

Предостережения и особые указания
При применении бромокриптина с целью подавления лактации в послеродовом периоде были получены сообщения о развитии редких, но серьезных побочных реакций, в частности со стороны сердечно-сосудистой системы (такие как инфаркт миокарда, инсульт, гипертония), неврологических побочных реакций (таких как судороги) и психиатрических побочных реакций (галлюцинации, эпизоды мании).
У некоторых пациентов развитию судорог или инсульта предшествовала тяжелая головная боль, транзиторные расстройства зрения. 
На протяжении всего периода приема бромокриптина необходимо контролировать артериальное давление, особенно в первые сутки приема.
Если у пациента обнаружены гипертония, боль в груди, тяжелая прогрессирующая или непрекращающаяся головная боль (с или без нарушений зрения), проявления токсического влияния на центральную нервную систему, прием бромокриптина следует прекратить.
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