
МИКОФЕНОЛАТ МОФЕТИЛА (СЕЛЛСЕПТ)
Повышенный риск
самопроизвольного аборта  и 
врожденных аномалий развития

	СЕЛЛСЕПТ (микофенолат мофетила) является иммунодепрессивным средством, селективно и обратимо ингибирующим инозинмонофосфатдегидрогеназу и нарушающим синтез гуанозиновых нуклеотидов. СЕЛЛСЕПТ применяется в составе комбинированной  терапии при аллотрансплантации почки, сердца или печени с целью профилактики и лечения реакции рефрактерного отторжения.
В октябре-ноябре 2007 года компания Hoffman La Roche дважды обращалась к специалистам с новой информацией по безопасности, полученной в результате анализа данных, полученных в ходе клинического применения лекарственного средства СЕЛЛСЕПТ (микофенолат мофетила). Причиной дополнительных предостережений явился анализ данных Национального трансплантационного регистра беременных США, а также собственной базы данных постмаркетингового мониторинга безопасности   Hoffman La Roche, выявивший повышенный риск развития самопроизвольного аборта, а также врожденных аномалий развития у детей, матери которых принимали СЕЛЛСЕПТ  во время беременности. Выявленные аномалии развития включали аномалии развития уха (в том числе отсутствие наружного и среднего уха), расщепленную губу и расщелину неба, аномалии развития конечностей, сердца, пищевода и почек.  
	Впервые СЕЛЛСЕПТ был зарегистрирован в 1995 году. В декабре 2006 года были опубликованы данные Национального трансплантационного регистра беременных США, согласно которых из 33 беременностей у 24 женщин, получавших микофенолат мофетила, 15 закончились самопроизвольным абортом (45%), при этом у 4 из 18 жизнеспособных новорожденных  были зафиксированы структурные аномалии развития (22%).  Данные постмаркетингового мониторинга за период с 1995 по 2007 годы) включали сведения о развитии 25 случаев самопроизвольного аборта из 77 женщин, принимавших  микофенолат мофетила в период беременности, а также 14 случаях врожденных аномалий развития. В шести из указанных 14 случаев аномалии развития проявились дефектами развития уха. 
Следует отметить, что при изучении препарата в ходе доклинических токсикологических исследований, также был выявлен повышенный уровень резорбций плода и врожденных аномалий развития. 
На основании вышеуказанных данных компанией-производителем вносятся следующие изменения в инструкцию по медицинскому применению: 

Раздел ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ:
Прием препарата связан с повышенным риском самопроизвольного выкидыша, а также врожденных аномалий развития у детей, прежде всего аномалий развития уха, расщепления губы и расщелины неба, аномалий развития конечностей, сердца, пищевода и почек.  
Раздел ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ /Информация для пациента:
Применение лекарственного средства СЕЛЛСЕПТ во время беременности не рекомендуется за исключением случаев, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск для плода и допустимо в тех случаях, когда альтернативное соответствующее лечение отсутствует.
Поскольку СЕЛЛСЕПТ может оказать неблагоприятное воздействие на плод при приеме во время беременности, пациентки детородного возраста должны использовать надежные методы контрацептивные. Пациентки должны быть предупреждены относительно риска развития врожденных аномалий в случае внутриутробного воздействия препарата СЕЛЛСЕПТ на плод и, в связи с этим, важности использования контрацепции. Эффективная контрацепция должна быть начата за 4 недели до начала терапии микофенолат мофетилом, продолжена в ходе всей терапии и затем на протяжении 6 недель после ее окончания. При этом следует учитывать, что микофенолат мофетила обладает способность снижать эффективность гормональной контрацепции за счет снижения концентрации гормонов в крови.
Прием микофенолат мофетила не рекомендуется до получения отрицательного результата теста на беременность за 1 неделю до начала терапии. Рекомендуется использовать тест на беременность, чувствительность которого составляет не менее 25мЕД/мл.
Пациентки должны быть проинструктированы относительно обязательного незамедлительного информирования врача в случае возникновения беременности на фоне приема препарата СЕЛЛСЕПТ.
Раздел БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ:
Исходя из полученных в ходе постмаркетингового анализа, а также из базы данных Национального трансплантационного регистра беременных США доказательств неблагоприятного воздействия на плод, препарат переведен в категорию D по применению во время беременности. Исследованиями на животных также было продемонстрирована способность токсического воздействия на репродуктивную функцию с развитием врожденных аномалий.
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