





Высокий риск врожденных пороков и нарушений развития при внутриутробном воздействии: введение программы предотвращения беременности

По согласованию с УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Компания «Sanofi Aventis Groupe», Франция, информирует о новых важных противопоказаниях, усиленных мерах предосторожности, а также мероприятиях по предотвращению воздействия вальпроатов во время беременности.
Краткий обзор
Вальпроаты не следует назначать девочкам и женщинам детородного возраста, за исключением случаев, когда другие методы лечения неэффективны или невозможны по причине непереносимости.
У детей, подвергающихся внутриутробному воздействию вальпроатами высокий риск возникновения серьезных нарушений развития (до 30-40% случаев) и врожденных пороков развития (примерно в 10% случаев).
	Новые противопоказания для беременных женщин и женщин детородного возраста:
	При эпилепсии

	вальпроаты противопоказаны при беременности, за исключением случаев невозможности использования альтернативной терапии; 
	вальпроаты противопоказаны женщинам детородного возраста, если не выполнены условия программы по предупреждению беременности (описаны ниже).

	При биполярном расстройстве

	вальпроаты противопоказаны при беременности
	вальпроаты противопоказаны женщинам детородного возраста, если не выполнены условия программы по предупреждению беременности (описаны ниже)

	Женщинам детородного возраста, которые в настоящее время принимают вальпроаты, может понадобиться пересмотр лечения, после оценки выполнения условий программы предупреждения беременности (описаны ниже).

Ключевые элементы программы по предотвращению беременности:
В каждом конкретном случае следует оценивать конкретные обстоятельства, при этом вовлекая в обсуждение пациентку для обеспечения ее заинтересованности, обсуждать возможные методы лечения и убедиться в понимании женщиной рисков и мер, необходимых для минимизации этих рисков.
Врач должен удостовериться, что:
	возможность наступления беременности оценивается у всех пациенток женского пола;

пациентка поняла и осознала риски возникновения врожденных пороков развития и нарушений нервно-психического развития, включая степень выраженности рисков для детей, подвергавшихся внутриутробному воздействию вальпроатов;
 пациентка понимает необходимость проведения теста на беременность до начала и во время лечения, по мере необходимости;
пациентка получила консультацию о методах контрацепции, и она способна применять эффективные методы контрацепции без перерывов, в течение всего периода лечения вальпроатами;
пациентка понимает необходимость регулярной (как минимум один раз в год) оценки лечения врачом, имеющим опыт в лечении эпилепсии или биполярных расстройств;
пациентка понимает необходимость консультации со своим врачом, как только она запланирует беременность, чтобы обеспечить своевременное обсуждение и переход на альтернативный метод лечения до зачатия и до прекращения использования контрацепции;
пациентка понимает необходимость срочной консультации с врачом в случае наступления беременности;
пациентка получила Брошюру для пациентов;
пациентка признает, что понимает опасность и необходимые меры предосторожности, связанные с применением вальпроатов (ежегодно заполняемая Форма ознакомления с рисками).
Эти условия касаются также женщин, которые не являются сексуально активными, только если врач не сочтет, что существуют веские причины, указывающие на отсутствие риска наступления беременности.
Более подробные инструкции, касающиеся следующих тем, приводятся в Приложении 1 к настоящему письму:
	применение вальпроатов у девочек,

необходимость исключения беременности до начала применения препарата вальпроатов,
использование эффективных методов контрацепции,
ежегодная оценка лечения врачом
	ежегодное заполнение Формы ознакомления с рисками (в начале лечения и в период оценки лечения, минимум один раз в год),
что делать при лечении вальпроатами в случае планирования беременности и в период беременности
	конкретные действия, которые должен предпринять провизор (фармацевт), например, предоставление Карты пациента
Соответственно, будет обновлена информация о всех лекарственных препаратах, содержащих вальпроаты.
Образовательный материал
В целях оказания помощи специалистам системы здравоохранения и пациентам, для исключения воздействия вальпроатов во время беременности, Карта пациента, Брошюра для пациента, ежегодно заполняемая Форма ознакомления с рисками, Руководство для врачей, провизоров (фармацевтов) и других специалистов здравоохранения, участвующих в лечении женщин детородного возраста, принимающих вальпроаты будут доступны для информирования специалистов системы здравоохранения и пациентов/медицинского персонала, ухаживающего за пациентом, для информирования о рисках, связанных с приемом вальпроатов и условиях их применения.
Брошюра для пациентов и Карта пациента должны предоставляться всем женщинам детородного возраста, принимающим вальпроаты. Ежегодно заполняемую Форму по ознакомлению с рисками необходимо заполнять у врача в начале лечения, а также во время каждой врачебной ежегодной оценки лечения.
Вводная информация
В 2014 году предостережения и ограничения по применению вальпроатов у женщин и девочек были ужесточены, с целью минимизации рисков возникновения врождённых пороков и нарушений развития у младенцев, подвергшихся внутриутробному воздействию вальпроатов. В настоящее время эксперты по безопасности Европейского медицинского агентства (EMA) и Комитета по оценке рисков (PRAC) проанализировали влияние этих мер, в связи с опасением, что они недостаточно эффективны в повышении осведомленности и снижении применения вальпроатов во время беременности. Комитет по оценке рисков счел данные опасения обоснованными и внедрил новые меры.
Риск неблагоприятных исходов беременности
Применение вальпроатов связано с дозозависимым риском неблагоприятных исходов беременности, как в случае монотерапии, так и при их применении в комбинации с другими лекарственными препаратами. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что при применении вальпроатов для лечения эпилепсии в сочетании с другими лекарственными средствами, риск неблагоприятных исходов беременности выше, чем при использовании вальпроатов в качестве монотерапии.
	Риск возникновения врожденных пороков развития составляет около 10%, в то время как по данным исследований с участием детей дошкольного возраста, подвергшихся внутриутробному воздействию вальпроатов, выявлено, что до 30-40% детей имели признаки задержки раннего развития, такие как задержка речевого и двигательного развития, снижение интеллектуальных способностей, слабые языковые навыки и проблемы с памятью.HYPERLINK \l "bookmark0" \o "Настоящий документ" \h  1,2,3,4,5

Коэффициент умственного развития (IQ), измеренный в исследовании у 6-летних детей, подвергшихся внутриутробному воздействию вальпроатов, был в среднем на 7-10 баллов ниже, чем у детей, подвергшихся воздействию других противоэпилептических препаратов.6 
Имеющиеся данные показывают, что дети, подвергшиеся внутриутробному воздействию вальпроатов, подвержены повышенному риску развития расстройств аутистического спектра (примерно в три раза) и детского аутизма (примерно в пять раз) по сравнению с общей популяцией.7
Ограниченные данные предполагают, что дети, подвергшиеся внутриутробному воздействию вальпроатов, возможно более склонны к развитию симптомов дефицита внимания/гиперактивных расстройств (СДВГ)8 
Приложение 1
Дополнительные сведения о программе по предупреждению беременности
Нижеследующую информацию следует рассматривать вместе с условиями программы по предупреждению беременности, которые были описаны выше.
Девочки
	Вальпроаты не следует назначать девочкам или женщинам детородного возраста, кроме тех случаев, когда нет подходящих альтернативных методов лечения.
	Врач должен убедиться, что родители девочек/законные представители понимают необходимость обращения к врачу, как только у девочки, принимающей вальпроаты, произошла первая менструация.

Врач должен обеспечить, чтобы родители /законные представители девочки, у которой произошла первая менструация, получили исчерпывающую информацию о рисках возникновения врожденных пороков развития и нарушений нервно-психического развития, включая степень выраженности рисков для детей, подвергшихся внутриутробному воздействию вальпроатами.
	У пациенток, у которых наступила первая менструация, врач должен ежегодно оценивать необходимость приема вальпроатов и рассматривать альтернативные методы лечения. Если прием вальпроатов является единственным подходящим методом лечения, следует обсудить необходимость использования эффективных средств контрацепции, а также все другие условия программы по предупреждению беременности. Врачу необходимо приложить усилия для перевода девочек на альтернативную терапию до достижения ими совершеннолетия.
Тест на беременность
Перед началом лечения вальпроатами беременность должна быть исключена. Для предупреждения непреднамеренного применения при беременности, лечение вальпроатами не следует начинать у женщин детородного возраста, без получения отрицательного результата теста на беременность (тест на беременность на основании анализа плазмы крови), подтвержденного врачом.
Контрацепция
Женщины детородного возраста, которым были назначены вальпроаты, должны применять эффективную контрацепцию без перерывов, в течение всего времени лечения вальпроатами. Этим пациенткам необходимо предоставлять всестороннюю информацию о предупреждении беременности, и направлять на консультации по контрацепции, если они не используют эффективные методы контрацепции. Необходимо применять как минимум один эффективный метод контрацепции (предпочтительно независимые от пользователя формы, такие как внутриматочное устройство или имплантат) или два дополнительных метода контрацепции, включая барьерный метод. В каждом случае следует оценивать индивидуальные обстоятельства при обсуждении выбора метода контрацепции с участием пациентки, чтобы убедиться в её вовлеченности и соблюдении выбранных мер. Даже если у нее аменорея, она должна следовать всем советам по эффективной контрацепции.
Ежегодная оценка лечения врачом
Врачу следует как минимум один раз в год проверять, являются ли вальпроаты наиболее подходящим лечением для пациентки. Врач должен обсуждать ежегодно заполняемую Форму ознакомления с рисками, как в начале лечения, так и во время каждой ежегодной оценки лечения и убедиться, что пациентка поняла ее содержание.

Планирование беременности
Если женщина с эпилепсией планирует беременность, врач, имеющий опыт в лечении эпилепсии, должен пересмотреть лечение вальпроатами и предложить альтернативные методы лечения. Необходимо приложить все усилия для перехода на соответствующее альтернативное лечение до зачатия и до прекращения контрацепции. Если переход невозможен, женщина должна получить дополнительную консультацию относительно рисков для ее будущего ребенка, связанных с приемом вальпроатов, чтобы помочь ей принять осознанное решение относительно планирования семьи.
Если женщина с биполярным расстройством планирует беременность, врач, имеющий опыт в лечении биполярного расстройства, должен прекратить лечение вальпроатами и, в случае необходимости, предложить альтернативные методы лечения. 
В случае наступления беременности
При беременности вальпроаты противопоказаны для лечения биполярного расстройства. 
При беременности вальпроаты противопоказаны для лечения эпилепсии, за исключением случаев отсутствия подходящих альтернативных методов лечения. 
Если женщина, принимающая вальпроаты забеременела, ей необходимо немедленно обратиться к врачу с целью пересмотра схемы лечения вальпроатами и рассмотрения альтернативных методов лечения. Во время беременности тонико-клонические судороги и эпилептический статус с гипоксией могут нести особый риск смерти матери и плода.
Если, несмотря на известные риски, связанные с приемом вальпроатов при беременности, после тщательного рассмотрения альтернативных методов лечения беременная женщина с эпилепсией должна принимать вальпроаты, рекомендуется:
	Использовать минимальную эффективную дозу, а суточную дозу следует разделить на несколько небольших доз, которые принимают на протяжении всего дня. По сравнению с другими формами, более предпочтительным может быть использование препаратов с пролонгированным высвобождением, так как позволяет избежать высоких пиковых концентраций препарата в плазме крови.

Всех пациенток, у которых беременность наступила во время терапии вальпроатами, необходимо направлять на консультацию к врачу-генетику для оценки и консультирования в связи с беременностью. Необходимо установить специализированный пренатальный мониторинг за развитием плода, с целью своевременного выявления развития дефектов нервной трубки и других врожденных пороков. Использование препаратов фолиевой кислоты до беременности может снизить риск развития дефектов нервной трубки, которые могут возникнуть при любой беременности. Тем не менее, по имеющимся данным, использование препаратов фолиевой кислоты не способно предотвратить развитие врожденных дефектов или пороков развития, вызываемых вальпроатами.

Провизор (фармацевт) должен удостовериться, что:
	каждый раз при выдаче вальпроатов пациентке предоставляется Карта пациента, и что она понимает ее содержание.
	напоминайте пациентке информацию по безопасности, включая необходимость использования эффективной контрацепции.

в случае планирования или подозрения на беременность, рекомендуйте пациентке немедленно связаться с врачом, не прекращая лечение вальпроатами.
Отпускайте вальпроаты в оригинальной упаковке с внешним предупреждением. В некоторых странах, где вальпроаты могут быть распакованы в аптеке, следует избегать распаковки. В ситуациях, когда этого нельзя избежать, всегда предоставляйте копию листка вкладыша, Карточки пациента и внешней упаковки, если таковая имеется. 

Все компоненты программы предотвращения беременности при применении вальпроатов для специалистов системы здравоохранения и пациентов будут дополнительно предоставлены в требуемом объеме для использования в работе после завершения их согласования с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
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