Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторов ангиотензиновых АТ1-рецепторов при беременности

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) относятся к одним из наиболее часто назначаемым антигипертензивным лекарственным средствам. Риск, связанный с применением препаратов данной группы во втором и третьем триместре беременности, является давно установленным. Описаны развитие олигогидроамниона, задержка развития плода, легочная гипоплазия, суставные контрактуры, аномалии развития черепа, неонатальная недостаточность почек, гипотензия и смерть плода при приеме ИАПФ в данном периоде. Патогенетическим механизмом развития подобных аномалий является блокада превращения ангиотензина I в ангиотензин II в развивающихся почках плода.
Вопрос о пересмотре безопасности применения ИАПФ в первом триместре беременности впервые возник в 2006 году. В журнале «The New England Journal of Medicines» были опубликованы результаты кагортного ретроспективного исследования, целью которого являлась оценка риска развития врождённых пороков у детей, рождённых от матерей, принимавших ИАПФ в первом триместре беременности. В результате исследования было выявлено, что данный риск был в 2,7 раза выше такового у детей, матери которых вообще не принимали антигипертензивные препараты, а антигипертензивная терапия другими лекарственными средствами напротив, снижала риск врождённых пороков. Информация о наличии врождённых аномалий развития базировалась на основании анализа историй развития новорожденных, амбулаторных карт и заключений о смерти. Половину всех аномалий развития составляли пороки сердечно-сосудистой системы, а другую часть – пороки развития нервной, мочевыводящей и других систем. Следует учитывать тот факт, что матери, получавшие антигипертензивную терапию ИАПФ, были старше и имели большую вероятность наличия хронических заболеваний по сравнению с женщинами, не получавшими такого лечения. Механизм возможного нарушения эмбриогенеза ИАПФ на столь ранних сроках развития окончательно не определен, однако, предполагается, что поскольку рецепторы к ангиотензину II широко представлены в тканях плода, вмешательство в функционирование ренин-ангиотензиновой системы оказывает влияние на формирование плода. 
Поскольку имеющиеся на сегодняшний день данные не исключают повышенного риска развития врождённых аномалий при приеме лекарственных средств данной группы в первом триместре беременности, в декабре 2008 года рабочая группа по фармаконадзору Европейского медицинского Агентства разработала следующие рекомендации по применению лекарственных средств, влияющих на ренин-ангиотензиновую систему, у женщин, планирующих беременность, беременных и в период лактации: 

Ингибиторы АПФ
Каптоприл, квинаприл, лизиноприл, моэксиприл, рамиприл,  трандоприл, периндоприл, фозиноприл и эналаприл
Инструкция по медицинскому применению
Раздел 4.3 Противопоказания
Второй и третий триместры беременности  
Раздел 4.4 Предостережения и особые указания
Беременность: Нельзя начинать терапию ингибиторами АПФ во время беременности. За исключением тех случаев, когда невозможно произвести замену ИАПФ на иную альтернативную терапию, пациентки, планирующие беременность, должны быть переведены на антигипертензивную терапию лекарственными средствами, у которых профиль безопасности для беременных женщин является хорошо изученным. При наступлении беременности прием ингибитора АПФ должен быть прекращен незамедлительно, и при необходимости назначена иная антигипертензивная терапия.
Раздел 4.6 Беременность и лактация
Применение ингибиторов АПФ не рекомендуется в первом триместре беременности. Применение ингибиторов АПФ противопоказано во втором и третьем триместрах беременности.

Эпидемиологические данные о риске проявления тератогенности при приеме ингибиторов АПФ в первом триместре беременности не позволяют сделать окончательное заключение, однако некоторое повышение риска не исключается. За исключением тех случаев, когда невозможно произвести замену ИАПФ на иную альтернативную терапию, пациентки, планирующие беременность, должны быть переведены на антигипертензивную терапию лекарственными средствами, у которых профиль безопасности для беременных женщин является хорошо изученным. При наступлении беременности прием ингибитора АПФ должен быть прекращен незамедлительно и при необходимости назначена иная антигипертензивная терапия.
При применении ингибиторов АПФ во втором и третьем триместрах беременности установлено проявление фетотоксического действия (нарушение функции почек, олигогидрамниоз, задержка окостенения костей черепа) и неонатальной токсичности (почечная недостаточность, гипотензия, гиперкалиемия). В случае, если прием ингибитора АПФ осуществлялся со второго триместра беременности, рекомендуется УЗИ функции почек и костей черепа. У новорожденных, матери которых принимали ингибиторы АПФ, необходимо тщательно контролировать артериальное давление для предотвращения возможного развития гипотензии.
Лактация:
Поскольку информация о применении ИАПФ (лизиноприла, фозиноприла, трандоприла, моэксиприла и периндоприла) в период кормления грудью отсутствует, не рекомендуется их назначение в данный период. Следует рассмотреть возможность назначения антигипертензивной терапии лекарственными средствами, у которых профиль безопасности для кормящих женщин является хорошо изученным.
По разделу лактации для лекарственного средства рамиприл:
При однократном приеме рамиприл создает в грудном молоке концентрации ниже порога определения, однако возможный результат многократного приема неизвестен.
По разделу лактации для лекарственных средств каптоприл, эналаприл, квинаприл:
Ограниченными фармакокинетическими данными было показано, что каптоприл создает очень низкие концентрации в грудном молоке. Хотя создаваемые концентрации можно рассматривать как клинически незначимые, использование данного лекарственного средства в период кормления грудью не рекомендуется в случае рождения недоношенных новорожденных, а также в первые несколько недель после рождения в связи с предполагаемым риском неблагоприятного воздействия на сердечно-сосудистую систему и почки, а также недостаточным клиническим опытом.
При кормлении ребенка более старшего возраста использование данных лекарственных средств возможно, в случае, если терапия рассматривается как необходимая для матери и состояние ребенка контролируется с точки зрения возможного развития любых побочных реакций.
 
Информация для пациента
Не принимайте данное лекарственное средство
Если у вас срок беременности более 3 месяцев (также лучше воздержаться от приема и на более раннем сроке – смотрите раздел листка-вкладыша по беременности)
Меры предосторожности при приеме данного лекарственного средства
Вам необходимо обязательно сообщить вашему доктору, если вы подозреваете, что забеременели (или могли забеременеть). Прием данного лекарственного средства не рекомендуется на ранних сроках беременности и противопоказан (не должен приниматься) женщинами со сроком беременности более 3 месяцев, поскольку может вызвать серьезные нарушения у ребенка, если принимается в этом периоде (смотрите раздел листка-вкладыша по беременности).
Беременность и период кормления грудью
Беременность
Вам необходимо обязательно сообщить вашему доктору, если вы подозреваете, что забеременели (или могли забеременеть). Доктор вам порекомендует прекратить прием препарата до наступления беременности или сразу, как только вы узнали о наступлении беременности, и назначит вам другое лекарственное средство. Данное лекарственное средство не рекомендуется принимать на ранних сроках беременности и противопоказано при сроке беременности более 3 месяцев, поскольку может вызвать серьезные нарушения у ребенка, если принимается беременной женщиной на сроке более 3 месяцев.
Кормление грудью
Сообщите вашему доктору, если вы кормите грудью или собираетесь начать кормление грудью. Данное лекарственное средство не рекомендуется кормящим грудью женщинам и ваш доктор может порекомендовать вам другое лечение,  если вы планируете продолжать кормление и, в особенности, если ваш ребенок новорожденный или родился недоношенным. 

Блокаторы ангиотензиновых АТ1-рецепторов
Эпидемиологические данные о риске проявления тератогенности при приеме ингибиторов АПФ в первом триместре не позволяют сделать окончательное заключение, однако некоторое повышение риска не исключается. Поскольку данные контролируемых эпидемиологических исследований по безопасности, связанные с приемом блокаторов ангиотензиновых АТ1-рецепторов во время беременности, отсутствуют, риск характерный для ингибиторов АПФ может распространяться и на эту группу. На основании этого, для блокаторов ангиотензиновых АТ1-рецепторов вносятся аналогичные предостережения и противопоказания в инструкцию по медицинскому применению и листок-вкладыш в части применения у женщин, планирующих беременность, беременных, и в период лактации.
Производитель лекарственного средства, содержащего квинаприл (Аккупро®, Аккузид®), внес соответствующие изменения в разделы инструкции по медицинскому применению с рекомендациями по назначению данных лекарственных средств во время беременности, у женщин, планирующих беременность и в период кормления грудью. 
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