Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Вальпроаты – противопоказание по применению у беременных женщин для профилактики головной боли при мигрени


В настоящее время FDA (управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств) проинформировало специалистов здравоохранения и пациентов об изменениях в оценке соотношения польза / риск вальпроатов по показанию для лечения мигренозной головной боли у беременных женщин. На сегодняшний день с учетом имеющихся данных по безопасности принято решение, что риск неблагоприятного влияния на плод превышает терапевтическую пользу. Вышеуказанные лекарственные средства не должны применяться для профилактического приема при мигренозной головной боли у беременных женщин.
В июне 2011 года FDA опубликовало промежуточные результаты исследования влияния противосудорожных лекарственных средств на последующее нервно-психическое развитие ребенка, продемонстрировавшие снижение общего показателя умственных способностей (IQ) у детей в возрасте 3 лет, матери которых принимали вальпроаты во время беременности, по сравнению с детьми, матери которых принимали другие противоэпилептические лекарственные средства. Сходные данные были получены в группе детей в возрасте 6 лет.
Разница в среднем значении IQ у детей, которые подвергались внутриутробному воздействию вальпроатов, и у детей, матери которых во время беременности принимали другие противоэпилептические лекарственные средства, составила от 8 до 11 баллов в зависимости от препарата сравнения.
Беременной женщине, принимающей вальпроаты, не следует прекращать прием препарата, а следует немедленно обратиться к врачу. Внезапное прекращение применения вальпроатов может вызвать развитие серьезных, угрожающих жизни состояний у женщины или ребенка.
В настоящее время неизвестен точный период беременности, когда применение вальпроатов может привести к наибольшему негативному влиянию на когнитивную функцию у будущего ребенка. Также неизвестен период беременности, когда риск снижения IQ у детей минимален. Это связано с тем, что беременные женщины принимали вальпроаты на протяжении всего срока беременности. 
Исходя из имеющихся на сегодняшний день данных, применение вальпроатов во время беременности для лечения эпилепсии или биполярных нарушений рекомендуется только в случае неэффективности терапии другими противосудорожными лекарственными средствами, либо по иным клинически значимым причинам. 
Следует избегать назначения вальпроатов небеременным женщинам детородного возраста. Если назначение вальпроатов является необходимым, их применение следует сочетать с эффективными методами контрацепции 
FDA приняло решение изменить категорию безопасности вальпроатов при применении во время беременности в отношении их назначения с целью профилактики мигренозной головной боли с категории D (применение лекарственного средства сопряжено с определенным риском для плода, однако польза от их применения превосходит возможное побочное действие), на категорию X (доказано тератогенное действие препаратов этой группы, их применение противопоказано до и во время беременности). 
В разделы «Показания», «Противопоказания», «Предостережения и особые указания» и «Беременность и лактация» инструкции по медицинскому применению вальпроатов вносится информация о противопоказании для приема вальпроатов с целью профилактики мигренозной головной боли у беременных женщин.
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