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Случаи внезапного ухудшения или потери  слуха

В апреле 2007 в журнале “The Journal of Laryngology & Otology” было размещено сообщение о развитии двусторонней полной потери слуха у пациента 44 лет после приема силденафила цитрата в дозе 50 мг/день на протяжении 15 дней. Вскоре после этого Управлением по продовольственным продуктам и лекарственным средствам Соединенных Штатов (FDA) был произведен анализ всех имеющихся данных и выявлено 29 подобных сообщений о случаях внезапного ухудшения слуха или его потери, которые развивались в течение не более трех дней после приема ингибиторов фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ 5) (силденафила, варденафила и тадалафила). Случаи внезапного ухудшения слуха также были выявлены у нескольких пациентов и в ходе клинических исследований лекарственных средств данной группы. В ряде случаев нарушения слуха также сопровождались шумом в ушах и головокружением. На данный момент доказательная база нежелательных эффектов подобного рода для данной группы лекарственных средств включает следующую информацию о выявленных случаях внезапного ухудшения или потери слуха, развивающихся после приема ингибиторов ФДЭ 5:
Силденафила цитрат (Виагра®)
На долю Виагры® из указанных сообщений о нарушениях слуха приходится 5 случаев внезапной потери слуха у участников клинических исследований и 15 сообщений, полученных в ходе пострегистрационного мониторинга. Возраст пациентов составлял от 44 до 85 лет. В 5 из 15 случаев данная нежелательная реакция развилась уже после первого приема силденафила. Нарушения носили обратимый характер в 4 из 15 случаев, в 8 случаях нарушения были длительные и сохранялись на момент предоставления информации, в 3 случаях указание относительно текущего состояния отсутствовало.
Силденафила цитрат (Реватио®)
Сообщалось о 5 случаях развития нарушений слуха на фоне приема Реватио® с целью лечения легочной гипертензии в ходе клинических исследований и о 4 (3 женщины и 1 мужчина) в ходе обычной клинической практики при использовании для лечения легочной гипертензии. Время развития осложнения составляло от 3 до 11 месяцев. Во всех 4 случаях нарушения слуха были односторонними и сохранялись на момент предоставления сообщений. 
Левитра® (варденафила гидрохлорид)
По варденафилу сообщалось о 3 случаях внезапной потери слуха у участников клинических исследований и 5 случаях, выявленных в ходе пострегистрационного мониторинга. Возраст пациентов составлял от 38 до 74 лет. В 2 случаях из 5 нарушения развились после приема первой дозы варденафила. У трех пациентов нарушения носили обратимый характер и у двух  сохранялись на момент представления сообщений.
Сиалис® (тадалафил)
Прием тадалафила сопровождался внезапной потерей слуха у 4 пациентов в ходе клинических исследований. Пять случаев были выявлены в результате пострегистрационного мониторинга безопасности. Пациенты, у которых развивались нарушения, были в возрасте от 58 до 71 года. В 3 из 5 случаев нарушения развились уже после приема первой дозы тадалафила. Они носили обратимый характер в 2 случаях, в 2 –необратимый, а информация по одному случаю в отношении текущего состояния отсутствовала.

Таким образом около трети из выявленных случаев нарушения слуха после приема ингибиторов ФДЭ 5 носили обратимый характер. В остальных случаях слух не восстановился на момент предоставления информации либо данные по текущему состоянию пациента отсутствовали. Практически во всех случаях потеря слуха была односторонней.
Следует также отметить, что поскольку большая часть сообщений получена в ходе пострегистрационного мониторинга, не всегда представлялось возможным уточнение полной информации по каждому из пациентов, что осложняло определение причинно-следственной связи, а также не позволяло исключить ряд возможных сопутствующих факторов, которые могли способствовать развитию подобного осложнения. В целом ухудшение слуха является характерным нарушением, развивающимся с возрастом, в особенности у пациентов с нарушением эректильной функции. Однако внезапная его потеря слуха не является столь частым событием в любом возрасте.  
Таким образом, поскольку нет оснований  для исключения причинно-следственной взаимосвязи между развитием нарушений слуха и приемом ингибиторов ФДЭ 5, по запросу FDA производителями лекарственных средств основе силденафила, варделафила и тадалафила (включая форму силденафила цитрата для лечения легочной аретериальной гипертензии - Реватио®) вносятся соответствующие изменения в инструкцию по медицинскому применению. Помимо описания выявленных нарушений слуха в соответствующих разделах инструкции по медицинскому применению (Побочные  реакции, Клинические исследования и пострегистрационного мониторинга), в разделе Предостережений производителем должны быть приведена рекомендация для пациентов, принимающих ингибиторы ФДЭ 5 о незамедлительном прекращении приема лекарственного средства и обращении к специалисту в случае внезапного ухудшения либо потери слуха на фоне терапии. Пациентам, принимающим Реватио® с целью лечения первичной легочной гипертензии, не рекомендуется прекращение приема препарата в таких случаях, однако при возникновении симптомов нарушения слуха требуется немедленная консультация спуциалиста.
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