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Левоноргестрел-содержащие лекарственные средства для экстренной гормональной контрацепции: новые рекомендации для пациентов, одновременно принимающих индукторы печеночных ферментов

Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» в Республике Беларусь по согласованию с УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» информирует о следующем:
Резюме
Женщинам при использовании экстренной контрацепции, принимавших на протяжении предыдущих 4 недель лекарственные средства - индукторы печеночных ферментов, следует использовать негормональные методы контрацепции, например, медь-содержащие внутриматочные терапевтические системы (ВМС). Если это неприменимо, то следует рекомендовать принять двойную дозу левоноргестрела (3 мг вместо 1,5 мг), чтобы компенсировать сниженный плазменный уровень левоноргестрела (см. ниже).
Применение некоторых лекарственных средств со свойствами индукторов печеночных ферментов во время беременности связано с риском развития врожденных пороков. Необходимо исключить беременность после применения левоноргестрел-содержащих лекарственных средств для экстренной контрацепции (Эскапел, Постинор) и посоветовать женщине незамедлительно обратиться за медицинской помощью в случае наступления беременности. Важно посоветовать женщинам, принимающим индукторы печеночных ферментов, регулярно (постоянно) использовать высокоэффективные методы контрацепции.
Известно, что метаболизм левоноргестрела ускоряется при использовании индукторов печеночных ферментов, преимущественно изоферментов CYP3A4. Недавние исследования показали, что совместное применение антиретровирусного лекарственного средства Эфавиренз (для лечения ВИЧ инфекции) снижает уровень левоноргестрела в плазме крови (AUC) приблизительно на 50%. Другие индукторы печеночных ферментов также могут снижать плазменную концентрацию левоноргестрела, что снижает контрацептивную эффективность левоноргестрел-содержащих лекарственных средств для экстренной контрацепции.
	При таких обстоятельствах прием двойной дозы левоноргестрела не повышает риск развития нежелательных реакций. Однако одновременное применение двойной дозы левоноргестрела и индукторов печеночных ферментов не изучалось. Специалистам здравоохранения необходимо помнить о важности информирования о любых нежелательных реакциях при применении двойной дозы левоноргестрела. 
	Специалистам здравоохранения следует помнить, что медь-содержащие ВМС могут использоваться как негормональные средства экстренной контрацепции. Медь-содержащие ВМС могут быть подходящим альтернативным методом контрацепции, включая женщин, принимающих лекарственные средства – индукторы печеночных ферментов, в том числе и некоторые растительные препараты, поскольку они не оказывают влияния на медь-содержащие ВМС.
Справочная информация по безопасности
Левоноргестрел-содержащие лекарственные средства для экстренной контрацепции принимаются однократно в дозе 1,5 мг не позднее 72 часов после незащищенного полового акта или неэффективном применении метода постоянной контрацепции  Справедливо в отношении препарата Эскапел. Постинор содержит две таблетки левоноргестрела по 750 мкг (0,75 мг): одна таблетка принимается не позднее 72 часов после незащищенного полового акта, вторая – через 12 часов после первой. . Максимальная эффективность достигается, если лекарственное средство принимается сразу после незащищенного полового акта или неэффективном применении методов постоянной контрацепции, и уменьшается при более позднем приеме (95% при приеме в течение 24 часов и 58% в течение 48 и 72 часов).
Плазменная концентрация левоноргестрела у женщин варьируется, но результаты исследований комбинированных оральных контрацептивов показали, что плазменный уровень левоноргестрела постоянно снижается при одновременном приеме с индукторами печеночных ферментов, в основном изоферментов CYP3A4 (см. перечень препаратов ниже). В проведенном недавно исследовании левоноргестрел-содержащих лекарственных средств для экстренной контрацепции (Carten et al., 2012) было показано, что совместное применение с лекарственным средством Эфавиренз снижает плазменный уровень левоноргестрела (AUC) приблизительно на 50%.
Минимальная эффективная доза левоноргестрела для экстренной контрацепции не установлена, тем не менее, важно сохранить границы эффективности контрацепции у принимающих одновременно препараты со свойствами индукторов печеночных ферментов. 
Женщинам, которые планируют использовать левоноргестрел-содержащие экстренные контрацептивы, одновременно принимающие на протяжении последних 4 недель индукторы печеночных ферментов, рекомендуется прибегать к негормональным методам экстренной контрацепции, например, медь-содержащим ВМС. Если такая альтернатива неприемлема или немедленное обращение к врачу невозможно, то для компенсации сниженного уровня левоноргестрела рекомендуется принять двойную дозу  данного лекарственного средства (3 мг вместо 1,5 мг). При этом 4 недели – это время, необходимое для того, чтобы изоферменты CYP3A4 вернулись к обычному уровню после прекращения приема индукторов печеночных ферментов. 
Применение во время беременности некоторых индукторов печеночных ферментов связано с риском развития врожденных пороков. Женщинам, принимающим такие лекарственные средства, важно исключить беременность после приема левоноргестрела, даже после приема двойной дозы и немедленно обратиться к врачу при развитии беременности. Врачам следует помнить о необходимости рекомендовать надежный метод регулярной контрацепции для женщин, принимающих подобные лекарственные средства.
Медь-содержащие ВМС являются эффективным негормональным методом экстренной контрацепции и не подвержены влиянию со стороны лекарственных средств – индукторов печеночных ферментов. ВМС могут быть установлены в течение 5 дней после незащищенного полового акта, и, если данный метод доступен, то он может быть подходящей альтернативой для женщин, в том числе, принимающих индукторы печеночных ферментов, включая и растительные препараты.
В инструкцию по медицинскому применению и листок-вкладыш для пациентов лекарственных средств Эскапел и Постинор будут включены соответствующие предупреждения, касающиеся режима дозирования у данной категории женщин (удвоение дозы).
Специалистам здравоохранения также следует помнить, что левоноргестрел может ингибировать метаболизм циклоспорина и повышать риск развития нежелательных реакций, что требует принятия особого решения в отношении женщин, одновременно принимающих циклоспорин и индукторы печеночных-ферментов. 
Лекарственные средства, влияющие на уровень левоноргестрела в плазме крови:
Лекарственные средства для лечения эпилепсии: барбитураты, примидон, фенитоин и карбамазепин.
	Лекарственные средства для лечения туберкулеза: рифампицин, рифабутин.
	Лекарственные средства для лечения ВИЧ: ритонавир, эфавиренз.
	Противогрибковые лекарственные средства: гризеофульвин.
Растительные препараты, содержащие зверобой продырявленный (Hypericum perforatum).
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Левоноргестрел-содержащие лекарственные средства для экстренной контрацепции, зарегистрированные в Республике Беларусь


Торговое наименование
Международное наименование
Производитель
Заявитель
Номер удостоверения
Дата регистрации
Срок действия
1.
ПОСТИНОР 
(2 таблетки, содержащие   750 мкг левоноргестрела)
Levonorgestrel 
Gedeon Richter Plc., Венгрия 
Gedeon Richter Plc., Венгрия 
5695/02/07/12/14/16 
10.08.2016 
бессрочно 
2.
ЭСКАПЕЛ 
(1 таблетка, содержащая 1500 мкг левоноргестрела) 

Levonorgestrel 
Gedeon Richter Plc., Венгрия 
Gedeon Richter Plc., Венгрия 
7219/05/10/15 
14.04.2015 
14.04.2020 
 


  


