Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Финголимод – противопоказание по применению при беременности
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EMA (Европейское медицинское агентство) рекомендует не применять лекарственные средства с международным непатентованным наименованием финголимод у беременных женщин и женщин детородного возраста, не применяющих эффективную контрацепцию. Если женщина, принимающая финголимод забеременела, необходимо прекратить прием препарата и тщательно мониторировать беременность, так как финголимод может нанести вред плоду и вызвать развитие врожденных дефектов.
Для минимизации вышеуказанного риска, женщинам детородного возраста перед началом лечения финголимодом необходимо провести тест на беременность, чтобы убедиться в ее отсутствии, а также использовать эффективную контрацепцию во время лечения и в течение двух месяцев после прекращения приема препарата.
Рекомендации основаны на анализе полученных сообщений, предполагающих, что риск развития врожденных дефектов у детей, которые подвергались воздействию финголимода во время беременности, в два раза выше, чем наблюдаемый в общей популяции (2-3% риск). Наиболее часто сообщалось о врожденных дефектах сердца, почек, костной и мышечной системы.
Для врачей, пациентов и лиц, осуществляющих уход за пациентом, держатели регистрационных удостоверений должны разработать образовательные материалы, включающие информацию о данном риске и мерах его минимизации, что обеспечит безопасное применение финголимода.

Рекомендации для пациентов

	Вы не должны применять лекарственное средство финголимод для лечения рассеянного склероза, если вы беременны или можете забеременеть, и вы не применяете эффективную контрацепцию.
	Применение лекарственного средства финголимод во время беременности может нанести вред не рожденному ребенку. Ребенок может подвергаться более высокому риску развития врожденных дефектов, особенно сердца, почек, костной и мышечной системы.
	При применении финголимода, вам необходимо использовать эффективные методы контрацепции. Если вы планируете беременность и принимаете финголимод, необходимо сначала поговорить со своим врачом. Если вы планируете беременность, необходимо прекратить прием фингалимода, и подождать не менее двух месяцев. В течение этих двух месяцев вам также необходимо использовать контрацепцию.
	Немедленно сообщите врачу, если вы забеременели во время приема финголимода. Врач посоветует прекратить прием препарата и проведет дополнительное обследование для наблюдения за вашей беременностью.
	Врач расскажет о риске перед началом и во время лечения финголимодом и выдаст карточку-напоминание с информацией о том, почему вам не следует беременеть при приеме финголимода, и о том, что вам следует делать, чтобы не забеременеть во время приема данного лекарственного средства.
	Если вы женщина с детородным потенциалом, и только начинаете применение финголимода, вам сначала необходимо пройти тест на беременность, чтобы убедиться, что вы не беременны.
	Если у вас есть какие-либо вопросы о рисках применения финголимода для не рожденного ребенка, необходимо поговорить со своим врачом.


Рекомендации для специалистов здравоохранения

	В настоящее время финголимод противопоказан беременным женщинам и женщинам детородного возраста, не применяющим эффективные контрацептивные средства, вследствие риска развития врожденных пороков у плода, подвергшегося воздействию финголимода в утробе матери.
	Если женщина детородного возраста, необходимо убедиться, что:


	пациентка проинформирована о риске неблагоприятного воздействия на плод, связанного с приемом финголимода;

получен отрицательный результат теста на беременность до начала лечения;
	эффективная контрацепция применяется во время лечения и в течение двух месяцев после прекращения лечения;
	прием финголимода прекращен за два месяца до планируемой беременности.
	Если женщина забеременела во время лечения, применение лекарственного средства финголимод необходимо прекратить, а пациентке предоставить медицинскую консультацию о риске неблагоприятного воздействия на плод. Следует внимательно следить за беременностью и проводить ультразвуковое исследование (УЗИ).


Вышеуказанные обновленные рекомендации основаны на анализе данных пострегистрационных сообщений, которые свидетельствуют о том, что у детей, рожденных от матерей, принимающих финголимод во время беременности, риск развития врожденных пороков в два раза выше, по сравнению с уровнем в общей популяции (2-3% по данным EUROCAT – европейская сеть популяционных регистров для эпидемиологического наблюдения за врожденными пороками).
Наиболее часто сообщалось о серьезных пороках развития у детей, подвергшихся воздействию финголимодом в утробе матери, таких как врожденные заболевания сердца (такие как дефекты предсердно-желудочковой перегородки, тетрада Фалло), почечные и костно-мышечные пороки.

Специалистам здравоохранения будут предоставлены обновленные образовательные материалы, которые помогут в вопросе информирования пациентов по поводу риска репродуктивной токсичности и будут включать в себя памятку (инструкцию) для врача; руководство для пациентов, родителей и лиц, обеспечивающих уход; карточку-напоминание о беременности.
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