Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства


Селективные ингибиторы обратного захвата серотонини – возможный риск нарушения качества спермы

Рабочая группа по фармаконадзору (PhVWP) Европейской Комиссии по лекарственным средствам завершила обзор данных доклинических и клинических испытаний, спонтанных сообщений о влиянии селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС): citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline на качество спермы и мужскую фертильность.
Рекомендовано дополнить раздел «Беременность и лактация», «Фармакологические свойства» и листок-вкладыш для пациентов инструкции по медицинскому применению лекарственных средств, содержащих: citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, информацией о возможном влиянии вышеуказанных лекарственных средств на качество спермы и мужскую фертильность.

Новая редакция инструкции по медицинскому применению лекарственных средств, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), содержащих: citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline:
Fluvoxamine
Раздел «Беременность и лактация»:
Исследования на животных показали, что fluvoxamine может влиять на качество спермы. 
Влияние на качество спермы у человека обратимо при применении данного СИОЗС.
До настоящего времени не было выявлено изменений фертильности у человека на фоне приёма fluvoxamine.
Раздел «Фармакологические свойства»:
Исследования на животных выявили снижение сексуальной активности, снижение количества сперматозоидов, индекса фертильности при приёме в дозе превышающей дозу у человека. 
Листок-вкладыш для пациента
Результаты исследований на животных показали, что Fluvoxamine снижает качество спермы.
Теоретически, это может оказывать влияние на фертильность. В настоящее время изменений фертильности у человека не наблюдалось.

Citalopram
Раздел «Беременность и лактация»:
Исследования на животных показали, что Citalopram может влиять на качество спермы. 
Влияние на качество спермы у человека обратимо при применении данного СИОЗС.
До настоящего времени не было выявлено изменений фертильности у человека на фоне приёма Citalopram.
Раздел «Фармакологические свойства»:
Исследования на животных показали, что Citalopram вызывает снижение индекса фертильности и беременности, снижает количество имплантаций и количество сперматозоидов в дозе значительно превышающей дозы у человека.
Листок-вкладыш для пациента
Результаты исследований на животных показали, что Citalopram снижает качество спермы.
Теоретически, это может оказывать влияние на фертильность. До настоящего времени влияние на фертильность у человека не наблюдалось.

Escitalopram
Раздел «Беременность и лактация»:
Исследования на животных показали, что Citalopram может влиять на качество спермы. 
Влияние на качество спермы у человека обратимо при применении некоторых СИОЗС.
До настоящего времени не было выявлено изменений фертильности у человека на фоне приёма Escitalopram.
Раздел «Фармакологические свойства»:
Исследования на животных показали, что Citalopram вызывает снижение индекса фертильности и беременности, снижает количество имплантаций и количество сперматозоидов в дозах значительно превышающих дозы у человека.
Данных клинических испытаний влияния Escitalopram на качество спермы у животных отсутствуют.
Листок-вкладыш для пациента
Результаты исследований на животных свидетельствуют, что Escitalopram также как Citalopram снижает качество спермы.
Теоретически, это может оказывать влияние на фертильность. До настоящего времени влияние на фертильность у человека не наблюдалось.

Fluoxetine
Раздел «Беременность и лактация»:
Исследования на животных показали, что Fluoxetine может влиять на качество спермы. 
Влияние на качество спермы у человека обратимо при применении данного СИОЗС.
До настоящего времени не было выявлено изменений фертильности у человека на фоне приёма Fluoxetine.
Раздел «Фармакологические свойства»:
Результаты исследований влияния Fluoxetine на репродуктивную функцию в двух поколениях крыс не показали неблагоприятного воздействия на сексуальную активность и показатели фертильности у крыс, исследования не выявили тератогенного действия и влияния на рост, развитие, репродуктивные параметры потомства. 
Концентрация лекарственного средства, которая добавлялась в корм, была эквивалентна дозам равным 1,5; 3,9; 9,7 мг/кг массы. 
У самцов мышей, получавших ежедневно в течение 3 месяцев Fluoxetine, при концентрации в корме лекарственного средства эквивалентной значениям доз равным 31,0 мг/кг, наблюдалось снижение массы семенников и гипосперматогенез. Однако вышеуказанная доза значительно превышала уровень максимально переносимой дозы. Наблюдались признаки интоксикации. 
Листок-вкладыш для пациента
Результаты исследований на животных свидетельствуют, что Fluoxetine снижает качество спермы.
Теоретически, это может оказывать влияние на фертильность. До настоящего времени влияние на фертильность у человека не наблюдалось.

Sertraline
Раздел «Беременность и лактация»:
Результаты исследований на животных не показали, что Sertraline может влиять на показатели фертильности. 
Влияние на качество спермы у человека обратимо при применении некоторых СИОЗС. 
До настоящего времени не было выявлено изменений фертильности у человека на фоне приёма Sertraline.
Раздел «Фармакологические свойства»:
Исследования на грызунах и не грызунах не выявили влияния на фертильность. 
Листок-вкладыш для пациента
Результаты исследований на животных показали, что Sertraline снижает качество спермы.
Теоретически, это может оказывать влияние на фертильность. До настоящего времени влияние на фертильность у человека не наблюдалось.

Paroxetine
Раздел «Беременность и лактация»:
Результаты исследований на животных показали, что Paroxetine может влиять на качество спермы. Данные исследования в пробирках с использованием человеческого материала, могли предположить негативное влияние на качество спермы. 
Влияние на качество спермы у человека обратимо при применении СИОЗС, включая Paroxetine.
До настоящего времени не было выявлено изменений фертильности у человека на фоне приёма Paroxetine.
Раздел «Фармакологические свойства»:
При изучении влияния токсического действия Paroxetine на репродуктивную функцию у крыс было выявлено, что Paroxetine влияет фертильность у мужчин и женщин, снижая показатели рождаемости и частоты наступления беременности. У крыс наблюдалось повышение смертности потомства, и задержка формирования костной ткани, что вероятно связано с токсическим влиянием на организм беременной самки, и не связано с прямым влиянием на плод.
Листок-вкладыш для пациента
Результаты исследований на животных свидетельствуют, что Paroxetine снижает качество спермы.
Теоретически, это может оказывать влияние на фертильность. До настоящего времени влияние на фертильность у человека не наблюдалось.
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