
Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Йодсодержащие контрастные лекарственные средства – сообщения о развитии гипотиреоза у детей раннего возраста

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) проинформировало о выявлении редких случаев развития гипотиреоза у младенцев после использования йодсодержащих контрастных лекарственных средств для рентгенологического и других методов визуализации. 
Во всех выявленных случаях гипотиреоза младенцы были недоношенными, либо имели серьезную патологию. Доступные данные показывают, что снижение активности щитовидной железы, как правило, носило обратимый характер, и исход нежелательных реакций зафиксирован как благоприятный без назначения медикаментозного лечения и не имеющий отдаленных последствий. 
FDA были одобрены изменения в инструкцию по медицинскому применению для всех йодсодержащих контрастных лекарственных средств в части дополнения информацией о риске развития редких случаев гипотиреоза у младенцев при применении йодсодержащих контрастных лекарственных средств. Изменения в раздел показания и способ введения на данном этапе не вносятся. Регуляторными органами будет продолжена работа по оценке полученных данных.
С целью определения частоты развития гипотиреоза, продолжительности обратимых нарушений функции щитовидной железы, а также необходимости назначения терапии, производителями должны быть проведены дополнительные исследования безопасности применения данных лекарственных средств.
Поскольку, как правило, у младенцев гипотиреоз протекает без видимых признаков, родителям рекомендуют связаться с врачом для получения дополнительной информации в случае применения йодсодержащих контрастных лекарственных средств. 

Йодсодержащие контрастные лекарственные средства повышают контрастность изображения при рентгенологическом исследования или при компьютерной томографии сосудистых структур и внутренних органов. Изображение сосудов, органов HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0" \o "Мочевыделительная система" мочевыделительной системы и некоторых патологических образований, например, гиперваскулярных HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C" \o "Опухоль" опухолей или HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F" \o "Артериовенозная мальформация" сосудистых мальформаций, интенсивно усиливается при внутривенном введении йодсодержащего контрастного препарата. При HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2" \o "Пероральный приём лекарственных средств" пероральном введении йодсодержащие препараты повышают интенсивность изображения HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82" \o "Желудочно-кишечный тракт" желудочно-кишечного тракта (обычно применяются при компьютерной томографии). 

В период с 1969 по 2012 год в базе данных нежелательных реакций FDA идентифицировано 11 сообщений о развитии гипотиреоза при применении йодсодержащих контрастных лекарственных средств. В 10 сообщениях из 11 описаны случаи гипотиреоза у младенцев младше 4 месяцев, 1 случай выявлен у взрослого пациента. Шесть из десяти младенцев были доношенными с нарушениями сердечной деятельности, четыре – недоношенными. Гипотиреоз развивался у этих младенцев после внутривенного введения йодсодержащих контрастных лекарственных средств (n=7), ректального применения (n=1), ректального и внутримышечного введения йодсодержащих контрастных лекарственных средств (n=1), с грудным молоком, когда мама получала внутривенно йодсодержащее контрастное лекарственное средство (n=1). Среднее время постановки диагноза гипотиреоза после применения йодсодержащих контрастных лекарственных средств составляет 15 дней (диапазон 7 – 30 дней). Одновременное местное применение йодсодержащих лекарственных средств было отмечено у четырех из десяти младенцев. Системная абсорбция йодсодержащих лекарственных средств у младенцев может происходить из различных источников, включая местное применение йода, что также может вызвать развитие гипотиреоза2,3.
В восьми из десяти случаев сообщалось об улучшении состояния, в двух - исход не указан. Четыре из десяти младенцев получали лечение гипотиреоза. В двух случаях их четырех лечение было продолжено до 6 и 10 месяцев соответственно. В одном случае длительность лечения не указана; в другом - младенец умер по иной причине, находясь на лечении по поводу гипотиреоза.
В 2014 году опубликованы сообщения о развитии трех случаев гипотиреоза у доношенных новорожденных с врожденными пороками сердца после применения йодсодержащих контрастных лекарственных средств и перевязочного материала, содержащего йод: у одного младенца было отмечено спонтанное улучшение функции щитовидной железы; второму была назначена тиреоидную гормональную заместительную терапию с 14 до 23 день жизни; третий младенец получал гормонозаместительную терапию до 15 месяцев4.




Дополнительная информация для специалистов здравоохранения

Имеются сообщения о случаях развития гипотиреоза или транзиторной супрессии щитовидной железы у младенцев, после применения йодсодержащих контрастных лекарственных средств.
Специалистам системы здравоохранения необходимо следовать рекомендациям одобренной инструкции по медицинскому применению йодсодержащих контрастных лекарственных средств и осуществлять назначение контрольного исследования функции щитовидной железы.
Рекомендуется информировать родителей, опекунов о необходимости контрольного исследования функции щитовидной железы после применения йодсодержащих контрастных лекарственных средств у младенцев.
У новорожденных, особенно недоношенных младенцев, следует контролировать функцию щитовидной железы через 7-10 дней и через 1 месяц после применения йодсодержащих контрастных лекарственных средств, в связи с риском развития гипотиреоза.
Если во время беременности женщине назначались йодсодержащее контрастные лекарственные средства, у новорожденного ребенка необходимо контролировать функцию щитовидной железы в течение первой недели жизни. Повторный контроль следует провести на 2 – 6 недели жизни новорожденного, особенно у детей с низким весом или недоношенных младенцев.
Не следует ограничивать потребление жидкости до и после введения йодсодержащего контрастного лекарственного средства. Следует приостановить применение лекарственных средств с нефротоксическим действием. Скорость клубочковой фильтрации, почечный кровоток у новорожденного снижена, что может привести к задержке экскреции контрастных лекарственных средств.
	При наличии нарушения водно-электролитного баланса, необходима коррекция.
	Особые меры предосторожности необходимо соблюдать при введении йодсодержащего контрастного лекарственного средства в правые отделы сердца новорожденного с цианозом с легочной гипертензией и нарушением функции сердца.

В Республике Беларусь зарегистрированы следующие йодсодержащие контрастные лекарственные средства: 
	ВИЗИПАК (Iodixanol), раствор для инъекций, производства GE Healthcare, Ирландия;
	ОМНИПАК (Iohexol), раствор для инъекций, производства GE Healthcare Ireland, Ирландия;

УЛЬТРАВИСТ (Iopromide), раствор для инъекций, производства Bayer Pharma AG, Германия;
ОПТИРЕЙ (Ioversol), раствор для внутривенного и внутриартериального введения, производства Mallinckrodt Canada ULC, Канада упаковано ОРТАТ ЗАО, Российская Федерация
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