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Управление по контролю продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) предупреждает, что применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) у женщин примерно на 20 неделе и в более поздние сроки беременности может вызвать развитие редких серьезных заболеваний почек у плода, что может привести к уменьшению количества околоплодных вод и осложнениям беременности.
Маловодие — уменьшение количества околоплодных вод при беременности ниже нормы для данного срока. Маловодие ассоциируется с повышенной перинатальной смертностью, преждевременными и осложненными родами, часто приводит к недоразвитию легких у плода, нарушению строения скелета и другой патологии.
НПВП применяют для облегчения боли, снижения температуры. Данная группа включает такие препараты как аспирин, ибупрофен, напроксен, диклофенак, целекоксиб и другие. После примерно 20 недели беременности почки плода продуцируют большую часть амниотической жидкости, следовательно, развитие заболевания почек у плода может привести к уменьшению количества околоплодных вод, которые обеспечивают защитную функцию и способствуют развитию легких, пищеварительной системы и мышц плода. Данная проблема по безопасности касается всех рецептурных и безрецептурных НПВП.
FDA рекомендует внести в инструкцию по медицинскому применению рецептурных НПВП информацию о риске развития нарушений функции почек у плода, что может привести к развитию маловодия. Рекомендуется избегать применения НПВП на 20 неделе и в более поздние сроки беременности. В настоящее время в инструкцию по медицинскому применению включено противопоказание к применению НПВП в 3 триместре беременности. Применение НПВП примерно на 30 неделе беременности может привести к проблемам с сердцем у плода. Если специалист считает, что применение НПВП необходимо между 20 и 30 неделями беременности, прием необходимо ограничить минимальной эффективной дозой в течение кратчайшего периода времени. А также следует рассмотреть возможность проведения ультразвукового исследования околоплодных вод при применении НПВП более 48 часов.
FDA также рекомендует обновить инструкции по медицинскому применению безрецептурных НПВП для взрослых. В данные инструкции уже включено противопоказание к применению НПВП в последние 3 месяца беременности, поскольку использование данных препаратов в указанный период времени может стать причиной проблем у плода или осложнений во время родов. А также в инструкцию по медицинскому применению уже включены рекомендации для женщин в период беременности и кормления грудью о необходимости обращения к специалисту здравоохранения до начала применения НПВП.
Единственным исключением из приведенных выше рекомендаций является применение аспирина в низкой дозе 81 мг на любом сроке беременности при определенных состояниях, связанных с беременностью, под контролем врача.
Справочная информация по безопасности
FDA был проведен анализ данных медицинской литературы, базы данных нежелательных реакций в отношении связанных с применением НПВП во время беременности случаях развития олигогидрамниона (маловодия) или нарушений функции почек у новорожденных.
В анализ были включены данные медицинской литературы, сообщения о случаях нежелательных реакций, информация из рандомизированных контролируемых клинических испытаний и обсервационных исследований.1-17 В большинстве публикаций было показано, что олигогидрамнион преимущественно наблюдается в течение третьего триместра беременности, однако многочисленные данные предполагают более раннее начало, примерно на 20 неделе беременности. Снижение количества околоплодных вод выявлялось при применении НПВП в течение от 48 часов до нескольких недель. В большинстве случаев маловодие было обратимым в течение от 72 часов до 6 дней после отмены НПВП. Во многих случаях маловодие, обратимое после прекращения приема НПВП, развивалось вновь после возобновления применения препарата. Согласно некоторым сообщениям замена НПВП не приводила к повторному развитию маловодия на фоне применения нового препарата.
В медицинской литературе также были выявлены сообщения о случаях/ сериях случаев, описывающие развитие почечной недостаточности у новорожденных, подвергшихся внутриутробному воздействию НПВП.18–27 Длительность воздействия варьировала от 2 дней до 11 недель. В данных сообщениях описаны случаи нарушений функции почек в первые дни после рождения у 20 новорожденных, подвергшихся воздействию НПВП внутриутробно. Степень тяжести почечной дисфункции сильно варьировала от нормализации в течение 3 дней до стойкой анурии, требующей диализа и / или обменного переливания крови. Сообщалось об 11 летальных случаев, восемь из которых были прямым следствием развития почечной недостаточности или результатом осложнений диализа.
Анализ базы данных нежелательных реакций FDA до 21 июля 2017 года, выявил 35 случаев маловодия или почечной дисфункции у новорожденных, связанных с применением НПВП во время беременности. Из них в 32 отмечалось развитие маловодия, включая восемь случаев олигогидрамниона и неонатальной почечной дисфункции, и три случая почечной дисфункции у новорожденных без установленного маловодия. Во всех случаях сообщалось о серьезном исходе. Сообщалось о пяти случаях смерти у новорожденных, обусловленных почечной недостаточностью. Во всех случаях отмечалась временная взаимосвязь между применением НПВП и развитием маловодия либо почечной дисфункции, которые возникали уже на 20 неделе беременности. В 11 случаях отмечалась положительная реакция на отмену НПВП с возвращением к норме объема околоплодных вод. Во всех 11 случаях развития нарушения функции почек дети родились недоношенными до 37 недели беременности.

Дополнительная информация для специалистов системы здравоохранения
FDA предупреждает, что применение НПВП примерно на 20 неделе и на более поздних сроках беременности может вызвать развитие нарушений функции почек у плода, приводящее к олигогидрамниону, а в некоторых случаях, к почечной недостаточности у новорожденного.
	Данные неблагоприятные исходы в среднем наблюдаются после нескольких дней или недель приема НПВП, хотя в редких случаях сообщалось о развитии олигогидрамниона уже через 48 часов после начала приема НПВП.
	Маловодие часто, но не всегда, является обратимым после прекращения применения НПВП.
	При длительном периоде маловодия могут развиваться осложнения, включая контрактуры конечностей и задержку созревания легких. В пострегистрационном периоде сообщалось о случаях нарушения функции почек у новорожденных, требующих проведения инвазивных процедур, таких как обменное переливание крови или диализ.
	Если специалист считает необходимым назначить НПВП беременной женщине на сроке беременности от 20 до 30 недель, то следует применять минимальные эффективные дозы в минимально возможный период времени. В утвержденных инструкциях по медицинскому применению рекомендуют избегать применения НПВП на 30 неделе и на более поздних сроках беременности вследствие дополнительного риска преждевременного закрытия артериального протока плода.
	Вышеуказанные рекомендации не относятся к назначению низкой дозы аспирина 81 мг при определенных состояниях во время беременности.
	При применении НПВП более 48 часов, необходимо проводить ультразвуковое исследование амниотической жидкости. При развитии маловодия, следует прекратить прием НПВП и продолжить наблюдение в соответствии с установленными клиническими протоколами. 
Дополнительная информация для женщин в период беременности
FDA предупреждает, что применение НПВП в качестве жаропонижающего и обезболивающего средства на 20 неделе и более поздних сроках беременности может вызвать нарушение функции почек у плода, приводящее к снижению количества околоплодных вод. Амниотическая жидкость обеспечивает защиту плода и способствует нормальному развитию легких, пищеварительной системы и мышц. При маловодии могут развиться осложнения.
Если Вы беременны, не применяйте НПВП на 20 неделе и более поздних сроках беременности, не посоветовавшись с врачом, так как прием данных препаратов может привести к проблемам развития у Вашего будущего ребенка.
Многие комбинированные лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача, для снятия боли, применения при простуде, гриппе, бессоннице, содержат НПВП, поэтому важно ознакомиться с составом этих средств.
Если у Вас есть вопросы относительно приема НПВП, необходимо обсудить их со своим врачом.
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