Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Применение антидепрессантов во время беременности повышает риск возникновения врождённых дефектов развития плода, персистирующей легочной гипертензии новорожденных.

В настоящее время в ходе проведенного Рабочей группой по фармаконадзору (PhVWP) Европейской Комиссии по лекарственным средствам анализа данных эпидемиологических исследований, обзора научной литературы была определена возможная взаимосвязь между риском возникновения врожденных пороков развития, персистирующей легочной гипертензии новорожденных и приёмом беременными женщинами антидепрессантов из группы: селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина, тетрациклических антидепрессантов. Механизм развития данных побочных реакций не известен.
На основании анализа данных PhVWP предложены рекомендации по внесению следующих дополнений в инструкцию по медицинскому применению Флуоксетина (fluoxetine) в разделы: 
“Беременность и лактация”
Эпидемиологические исследования выявили, что при применении флуоксетина в первом триместре беременности повышается риск возникновения врождённых пороков развития сердечнососудистой системы у плода. Механизм не известен. При применении флуоксетина в первом триместре беременности риск возникновения врождённых пороков развития сердечнососудистой системы составляет 2 случая на 100 беременностей, в сравнении с ожидаемым уровнем развития данного дефекта не более 1 случая на 100 беременностей в общей популяции.. В настоящее время данное предостережение не распространяется на всю группу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина ввиду недостаточности данных.

Листок-вкладыш для пациентов
Информируйте лечащего врача как можно скорее о том, что вы беременны, можете быть беременной, либо планируете беременность, если Вы осуществляете приём флуоксетина.
Применение флуоксетина впервые месяцы беременности повышает риск возникновения врождённых дефектов развития плода, особенно сердца. В общей популяции это 1 случай на 100 новорожденных. Если мать принимает флуоксетин, этот показатель повышается - 2 на 100 новорожденных. Ваш врач может принять решение, что Вам лучше постепенно прекратить приём флуоксетина, если вы беременны. Однако, в зависимости от обстоятельств, Ваш доктор может принять решение, что Вам возможно лучше продолжить приём флуоксетина.

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, Венлафаксин (venlafaxine), Миртазапин (mirtazapine). В инструкцию по медицинскому применению предложены следующие дополнения:

для всех селективных ингибиторов обратного захвата серотонина в раздел “Беременность и лактация”
Эпидемиологические данные выявили, что применение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, особенно в поздние сроки беременности, может повышать риск развития персистирующей легочной гипертензии новорожденных (ПЛГН). Наблюдаемый риск был почти 5 случаев на 1000 беременностей. В общей популяции 1-2 случая ПЛГН на 1000 беременностей.

для Венлафаксина (venlafaxine) в раздел “Беременность и лактация”
Эпидемиологические данные выявили, что применение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, особенно в поздние сроки беременности, может повышать риск развития персистирующей легочной гипертензии новорожденных (ПЛГН). Хотя нет данных клинических испытаний, подтверждающий взаимосвязь между применением ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина и развитием персистирующей легочной гипертензии новорожденных, подобной вызываемой приёмом селективных ингибиторы обратного захвата серотонина, потенциальный риск нельзя исключить, принимая во внимание механизм действия (ингибирование обратного захвата серотонина).

для Миртазапина (mirtazapine) в раздел “Беременность и лактация”
Эпидемиологические данные выявили, что применение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, особенно в поздние сроки беременности, может повышать риск развития персистирующей легочной гипертензии новорожденных (ПЛГН). Хотя нет данных клинических испытаний, подтверждающий взаимосвязь между применением миртазапина и развитием персистирующей легочной гипертензии новорожденных, потенциальный риск нельзя исключить, принимая во внимание механизм действия (повышение концентрации серотонина).

В листок-вкладыш для пациентов:
для селективных ингибиторов обратного захвата серотонина
Вы должны быть уверены, что ваш врач и/или акушер знают, что вы принимаете указывается торговое наименование. Если во время беременности вы принимали указывается торговое наименование, особенно в последние три месяца беременности, это может повышать риск развития тяжёлого состояния у новорожденного - персистирующей легочной гипертензии, при котором дыхание новорожденного становится частым и появляется синюшность. Эти симптомы обычно начинаются в течение первых 24 часов после рождения. При появление данных симптомов у новорожденного, вам необходимо немедленно обратиться к врачу.

для Венлафаксина (venlafaxine), Миртазапина (mirtazapine)
Вы должны быть уверены, что ваш врач и/или акушерка знают, что вы принимаете указывается торговое наименование. Если во время беременности вы принимали лекарственные средства, аналогичные по механизму действия селективным ингибиторам обратного захвата серотонина, может повышаться риск развития тяжёлого состояния у новорожденного - персистирующей легочной гипертензии, при которой дыхание новорожденного становится частым и появляется синюшность. Эти симптомы обычно начинаются в течение первых 24 часов после рождения. При появлении данных симптомов у новорожденного, вам необходимо немедленно обратиться к врачу.

Для всех селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и трициклических антидепрессантов в раздел “Побочные реакции”
Эпидемиологические исследования, проведенные на пациентах в возрасте 50 лет и старше, выявили повышенный риск возникновения переломов костей при терапии селективными ингибиторами обратного захвата серотонина и трициклическими антидепрессантами. Механизм не известен.

В листок-вкладыш для пациентов:
Повышенный риск переломов костей наблюдался у пациентов, принимающих данные лекарственные средства.
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