
Новая информация из раздела безопасности применения лекарственных препаратов

Йодсодержащие контрастные лекарственные препараты – риск развития гипотиреоза у детей до 3 лет


В 2015 году управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США (FDA) впервые проинформировало специалистов здравоохранения о случаях развития гипотиреоза у младенцев после применения йодсодержащих контрастных лекарственных препаратов для рентгенологического и других методов визуализации. 
С целью определения частоты развития гипотиреоза, продолжительности обратимых нарушений функции щитовидной железы, а также необходимости назначения терапии, держателям регистрационных удостоверений йодсодержащих контрастных лекарственных препаратов было рекомендовано провести дополнительные исследования безопасности применения данных препаратов. 
В настоящее время опубликованы результаты шести новых проспективных исследований, в которых оценивался риск нарушений функции щитовидной железы1-6. Был проведен анализ результатов данных исследований, а также пяти ретроспективных, ранее проведенных исследований7-11, опубликованных в медицинской литературе. Количество детей в возрасте от рождения до трех лет, у которых в ходе проведения исследований оценивалась функция щитовидной железы после применения йодсодержащих контрастных лекарственных препаратов, составило в целом 3481. Из 11 исследований, 7 было проведено в странах Европейского союза, 3 - в США, 1 - в Израиле. Два исследования, одно из которых проводилось в США, другое в Израиле, были крупномасштабными с участием 2320 и 843 ребенка соответственно. В обоих исследованиях в течение года после применения йодсодержащих контрастных лекарственных препаратов детей контролировать на предмет развития дисфункции щитовидной железы. Остальные девять исследований включали детей с низким весом при рождении, заболеваниями сердца в анамнезе либо находящихся в отделении интенсивной терапии. 
В большинстве случаев снижение уровня гормонов щитовидной железы было временным и не требовало лечения. Репортируемая частота развития нежелательных реакций колебалась от 1 до 15%, и, как правило, была выше у новорожденных, особенно недоношенных. Пациенты с заболеваниями сердца подвергались наибольшему риску, поскольку им часто требовались высокие дозы контрастных лекарственных препаратов во время инвазивных кардиологических процедур, таких как катетеризация и компьютерной томографии. Среднее время постановки диагноза гипотиреоза после применения йодсодержащих контрастных лекарственных средств варьировало от 8,5 до 138 дней, в большинстве случаев, согласно некоторым данным, в течение 3 недель.
На основании анализа результатов опубликованных исследований1-11, пришли к выводу, что существуют убедительные доказательства значительного риска развития гипофункции щитовидной железы или временного снижения уровня гормонов щитовидной железы у новорожденных и детей первых трех лет жизни после применения йодсодержащих контрастных лекарственных препаратов. 
FDA рекомендует после введения йодсодержащих контрастных лекарственных препаратов для рентгенологического и других методов визуализации у детей до трех лет проводить последующий контроль функции щитовидной железы в течение 3 недель. Анализ имеющихся данных показал, что недостаточная активность щитовидной железы или временное снижение уровня гормонов щитовидной железы наблюдались нечасто. Тем не менее, данные изменения следует выявлять и при необходимости лечить на ранней стадии, чтобы предотвратить возможные осложнения. Новорожденные, особенно недоношенные младенцы, дети первых трех лет жизни с сопутствующими заболеваниями сердца, могут подвергаться более высокому риску развития нарушений функции щитовидной железой. 

Дополнительная информация для специалистов здравоохранения
FDA рекомендует осуществлять наблюдение детей от рождения до 3 лет на предмет возможного развития гипотиреоза или временного снижения уровня тиреоидных гормонов после применения йодсодержащих контрастных лекарственных препаратов. Рекомендуется оценка функции щитовидной железы в течение 3 недель, особенно у новорожденных (в том числе, недоношенных). При выявлении дисфункции щитовидной железы, по мере клинической необходимости, должно осуществляться медикаментозное лечение и контроль уровня гормонов щитовидной железы.
	После однократного и многократного применения йодсодержащих контрастных лекарственных препаратов сообщалось о нарушениях функции щитовидной железы, связанных с гипотиреозом или временным снижением уровня гормонов щитовидной железы.
	Дети до 3 лет нуждаются в более тщательном наблюдении с целью предотвращения развития гипофункции щитовидной железы, которая может приводить к нарушениям двигательных функций, слуха и когнитивного развития детей в раннем возрасте и потребовать временного применения заместительной гормональной терапии. 
	Группу высокого риска развития нарушений функции щитовидной железы составляют новорожденные с низким весом при рождении, недоношенные или младенцы с заболеваниями сердца либо другими состояниями, требующими лечения в отделениях интенсивной терапии. Наибольшем риску подвержены пациенты с заболеваниями сердца, поскольку им часто требуются высокие дозы контрастных лекарственных препаратов во время проведения инвазивной кардиохирургии, например, катетеризации и компьютерной томографии.
	Необходимо проинформировать родителей и лиц, осуществляющих уход за ребенком о риске развития гипотиреоза или временного снижения уровня гормонов щитовидной железы после применения йодсодержащих контрастных лекарственных препаратов, а также рекомендовать контролировать функцию щитовидной железы.

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;
	HYPERLINK "http://10.1.1.19/Refbank/reestr_lekarstvennih_sredstv/details/10199_14_16_17_19_22" Томогексол (Iohexol), раствор для инъекций, ФАРМАК АО, Украина
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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