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БРОМОКРИПТИН
Пересмотр соотношения польза-риск
ввиду риска сердечно-сосудистых осложнений

В июле 2014 г. Европейским медицинским агентством (ЕМА) была закончена процедура пересмотра профиля безопасности лекарственного средства бромокриптин по одному из показаний к применению — подавление лактации. Инициация процедуры пересмотра была обусловлена данными пострегистрационного мониторинга безопасности и продолжающимися сообщениями о развитии редких, но серьезных, в том числе жизнеугрожающих и летальных побочных реакций, в частности со стороны сердечно-сосудистой системы (такие как инфаркт миокарда и инсульт),  неврологических  побочных реакций (таких как судороги) и психиатрических побочных реакций (галлюцинации, эпизоды мании) при назначении бромокриптина с целью подавления лактации. В международной базе данных содержатся сведения о четырех летальных исходах во взаимосвязи с назначением бромокриптина, три из которых обусловлены развитием сердечно-сосудистых серьезных побочных реакций: инсульта, инфаркта миокарда и тромбоза каротидных артерий.
Одним из показаний к применению бромокриптина является подавление лактации. Пересмотр соотношения польза-риск по данному показанию был предпринят по инициативе Французского регуляторного агентства, которым ранее предпринимались различные меры минимизации риска развития осложнений при применении бромокриптина по указанному показанию (существенные изменения в рекомендации по применению), а затем было проведено исследование эффективности данных мер. По результатам этого исследования было подтверждено, что продолжается рост числа сообщений о выявленных серьезных побочных реакциях со стороны сердечно-сосудистой системы (на 100 000 пациентов 5,1 случая по сравнению с 3,36 случая в более раннем мониторинговом исследовании до введения существенных ограничений в рекомендациях по медицинскому применению). Более того, было выявлено, что в 60 % случаев назначение бромокриптина было сделано с нарушением действующих рекомендаций (например, пренебрежение противопоказаниями, назначение пациенткам с предшествовавшими факторами риска развития сердечно-сосудистых и психо-неврологических осложнений, нарушение рекомендаций по режиму дозирования, невыполнение рекомендации по незамедлительной отмене бромокриптина при развитии побочной реакции). Таким образом, выполненный Французским регуляторным агентством (ANSM) анализ продемонстрировал неэффективность и недостаточность принятых ранее мер минимизации риска, направленных на исключение ненадлежащего назначения бромокриптина с целью предотвращения или подавления лактации. Кроме того, исследование подтвердило неблагоприятное соотношение польза-риск по данному показанию, поскольку, с одной стороны, состояние лактации не является заболеванием, а является физиологическим механизмом и его медицинская коррекция не всегда обоснованна, поскольку в случае отсутствия кормления происходит самопроизвольная остановка лактации через 1–2 недели, а с другой стороны, назначение сопряжено с риском развития серьезных побочных реакций. Следует отметить наличие других лекарственных средства (каберголина и лизурида), которые также могут назначаться с целью подавления лактации, и, хотя являются агонистами дофамина, при их применении не было выявлено случаев развития серьезных сердечно-сосудистых и психоневрологических побочных реакций.
Анализ всех имеющихся данных по эффективности и безопасности применения бромокриптина с целью подавления лактации, выполненный ЕМА по запросу ANSM, подтвердил выявленные риски, а также вывод о том, что данные риски не являются приемлемыми при применении бромокриптина с целью подавления лактации, хотя эффективность этого лекарственного средства при применении по данному показанию является доказанной. Рекомендации ЕМА на сегодняшний день включают ограничение применение бромокриптина по показанию с целью подавления лактации в рутинной практике и допустимость назначения по данному показанию только в особых случаях (например, при гибели ребенка в целях минимизации травмы матери, при наличии у матери ВИЧ-инфекции в целях предупреждения инфицирования новорожденного ребенка). При назначении бромокриптина в этих случаях следует использовать форму выпуска с дозировкой не более 2,5 мг. Бромокриптин не должен назначаться с целью подавления лактации в рутинной практике (отсутствие медицинских показаний к подавлению лактации, облегчение симптомов боли в области молочных желез после родов), в таких случаях рекомендуется использовать иные меры. Бромокриптин не должен назначаться женщинам, имеющим повышенный риск развития серьезных побочных реакций, например в случае наличия сердечно-сосудистых или психиатрических заболеваний.
На уровне ЕС это решение ЕМА  подлежит дальнейшему рассмотрению и утверждению Координационным комитетом по взаимному признанию ЕС. В Республике Беларусь данные об изменении соотношения польза-риск бромокриптина при его применении с целью подавления лактации будут рассмотрены экспертами комиссии по лекарственным средствам с последующим принятием соответствующих регуляторных мер. Выполняемая процедура и пересмотр соотношения польза-риск не затрагивала применение бромокриптина по другим показаниям (например, лечение гиперпролактинемии, болезнь Паркинсона и иные).
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