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Изменения в оценке профиля безопасности/эффективности лекарственных средств на основании данных международного мониторинга
ВАЛЬПРОАТЫ – ужесточение предостережений по применению у девочек и женщин репродуктивного возраста

Координационная группа по взаимному признанию и децентрализованной процедуре Европейского медицинского агентства (CMDh EMA) одобрила рекомендации Комитета по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA, далее – PRAC) по усилению мер предосторожности при применении лекарственных средств, содержащих вальпроаты (натрия вальпроат, вальпроевая кислота, семинатрия вальпроат и вальпромид) для лечения эпилепсии и биполярных нарушений у женщин репродуктивного возраста ввиду риска развития врожденных нарушений и нарушений последующего развития у детей, подвергшихся внутриутробному воздействию вальпроатов. 
Данные рекомендации явились результатом очередного анализа всех имеющихся данных по влиянию вальпроатов на плод при приеме в период беременности. Недавно проведенными исследованиями было продемонстрировано повышение риска нарушений развития до 30-40% у детей, подвергшихся внутриутробному воздействию вальпроатов, которые включали задержку двигательной и речевой активности, проблемы с запоминанием, разговорной речью и более низкие интеллектуальные способности. Кроме того, внутриутробное воздействие вальпроатов сопровождалось повышением риска врожденных нарушений развития приблизительно на 11% (таких как порок развития нервной трубки и расщелины верхней губы и неба) по сравнению с 2-3% риском данных нарушений в общей популяции. Имеющиеся данные также свидетельствуют о повышенном риске развития у детей, подвергшихся внутриутробному воздействию вальпроатов, различных расстройств аутистического спектра (приблизительно в 3 раза выше по сравнению с общей популяцией) и детского аутизма (приблизительно в 5 раз выше по сравнению с общей популяцией), а также, возможно, развития повышенной склонности к развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Рекомендованы следующие ограничения применения вальпроатов у девочек, женщин репродуктивного возраста, и беременных женщин:

Способ применения 
Лечение вальпроатами должно проводиться под наблюдением врача, обладающего опытом лечения эпилепсии или биполярных расстройств. Лечение вальпроатами следует назначать, если другая альтернативная терапия неэффективна или не переносится. 
При первичном назначении вальпроатов, при пересмотре схемы терапии, решение о назначении вальпроатов следует тщательно рассмотреть с учетом ожидаемой терапевтической пользы и возможных рисков. 
Предпочтительнее использовать монотерапию, минимальную эффективную дозу, а суточную дозу следует разделить на несколько небольших доз, которые принимают на протяжении всего дня. По сравнению с другими формами, более предпочтительным может быть использование препаратов с пролонгированным высвобождением вальпроата, поскольку это позволяет избежать высокой пиковой концентрации в плазме.
Противопоказания
Вальпроаты противопоказаны для профилактики мигренозной головной боли у женщин репродуктивного возраста, которые не используют эффективные методы контрацепции во время применения вальпроатов и беременным женщинам. Необходимо исключить наличие беременности у женщины до назначения вальпроатов.
Предостережения и особые указания
Вальпроаты не должны назначаться девочкам, женщинам репродуктивного возраста, и беременным женщинам, вследствие выраженного тератогенного эффекта и повышенного риска нарушений развития плода при внутриутробном воздействии, за исключением случаев, когда другие альтернативные лекарственные средства неэффективны или не переносятся.
Женщины репродуктивного возраста, должны использовать эффективные методы контрацепции во время применения вальпроатов и должны быть проинформированы о рисках, связанных с применением данного препарата во время беременности.
Вальпроаты противопоказаны для профилактики мигренозной головной боли у беременных женщин и женщин репродуктивного возраста, которые не используют эффективные методы контрацепции во время применения вальпроатов.
При назначении вальпроатов пациентка должна быть проинформирована в отношении: 
	рисков врожденных и последующих нарушений развития;
	рисков, связанных с применением вальпроатов во время беременности;

необходимости использования эффективной контрацепции;
	необходимости регулярного пересмотра лечения;
	необходимости своевременной консультации в случае наступления беременности или планирования беременности.
Если женщина планирует беременность, необходимо рассмотреть возможность использования альтернативных противосудорожных лекарственных препаратов до наступления беременности, если возможно.
Применение вальпроатов следует прекратить, если женщина планирует беременность или забеременела.
Для принятия решения о продолжении применения вальпроатов, необходимо тщательно взвесить терапевтическую пользу применения и его потенциальный риск.

Фертильность, беременность, кормление грудью
Вальпроаты назначают девочкам, женщинам репродуктивного возраста, и беременным женщинам только в случае неэффективности терапии другими противосудорожными лекарственными средствами, или невозможности по причине непереносимости. Женщинам репродуктивного возраста во время применения вальпроатов необходимо использовать эффективную контрацепцию. Если женщина планирует беременность, то необходимо перейти на другую противосудорожную терапию до наступления беременности.
Применение вальпроатов связано с дозозависимым риском неблагоприятных исходов беременности, как в случае монотерапии, так и при их применении в комбинации с другими лекарственными средствами. Имеющиеся данные предполагают, что применение вальпроатов в сочетании с другими противосудорожными лекарственными средствами, ассоциируется с более высоким риском неблагоприятных исходов беременности, чем при использовании вальпроатов в качестве монотерапии.
Риск врожденных пороков развития
Данные мета-анализа (включая данные регистров и когортных исследований) показали, что частота врожденных пороков развития у детей, матери которых во время беременности принимали вальпроаты в качестве монотерапии, составляла 10,73% (95% ДИ:8,16 - 13,29). В общей популяции частота развития врожденных пороков составляет 2-3%. Имеющиеся данные свидетельствуют о дозозависимости данного явления, однако минимальная действующая доза, при которой отсутствует риск развития пороков, не установлена.
Доступные данные показали повышенный риск развития малых и больших пороков развития. Наиболее часто встречались пороки развития нервной трубки, лицевой дисморфизм, расщелина верхней губы и неба, краниостеноз, пороки развития сердца, почек, урогенитальной системы, конечностей (включая билатеральную аплазию лучевой кости), множественные пороки развития.
Риск нарушений развития
Имеющиеся данные свидетельствуют о связи между внутриутробным воздействием вальпроатов и риском задержки умственного и физического развития. Полагают, что применение вальпроатов связано с дозозависимым риском неблагоприятных исходов беременности. На основании имеющихся данных, минимальная действующая доза (пороговая), при применении которой отсутствует риск развития пороков, не установлена. 
По данным исследований, проведенных среди детей дошкольного возраста, подвергшихся внутриутробному воздействию вальпроатов, выявлено, что до 30 - 40% этих детей имели признаки задержки раннего развития, такие как задержка развития речи и/или ходьбы, низкий уровень умственных способностей, слабые языковые навыки и проблемы с памятью.Meador K, Reynolds MW, Crean S et al. Pregnancy outcomes in women with epilepsy: a systematic review and meta-analysis of published pregnancy registries and cohorts. Epilepsy Res. 2008;81(1):1-13.,Meador KJ, Penovich P, Baker GA, Pennell PB, Bromfield E, Pack A, Liporace JD, Sam M, Kalayjian LA, Thurman DJ, Moore E, Loring DW; NEAD Study Group. Antiepileptic drug use in women of childbearing age.Epilepsy Behav. 2009;15(3):339-43.,Bromley RL, Mawer G, Clayton-Smith J, Baker GA; Liverpool and Manchester Neurodevelopment Group. Autism spectrum disorders following in utero exposure to antiepileptic drugs. Neurology. 2008;71(23):1923-4.,Thomas SV, Sukumaran S, Lukose N, George A, Sarma PS. Intellectual and language functions in children of mothers with epilepsy. Epilepsia. 2007 Dec;48(12):2234-40.,Cummings C, Stewart M, Stevenson M, Morrow J, Nelson J. Neurodevelopment of children exposed in utero to lamotrigine, sodium valproate and carbamazepine. Arch Dis Child 2011 July;96(7):643-7..
Коэффициент умственного развития (IQ), измеренный у 6-ти летних детей, в анамнезе которых внутриутробное воздействие вальпроатами, был в среднем на 7 – 10 баллов ниже, чем у детей, подвергшихся воздействию других противоэпилептических средствMeador KJ, Baker GA, Browning N, Cohen MJ, Bromley RL, Clayton-Smith J, Kalayjian LA, Kanner A, Liporace JD, Pennell PB, Privitera M, Loring DW; NEAD Study Group. Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 years (NEAD study): a prospective observational study. Lancet Neurol. 2013;12(3):244-52. . Хотя роль сопутствующих факторов исключить нельзя, имеются доказательства, что у детей, которые подверглись воздействию вальпроатов, риск нарушений умственных способностей может быть независимым от материнской IQ.
Имеющиеся данные показывают, что дети, которые подверглись воздействию вальпроатов внутриутробно, подвержены повышенному риску развития расстройств аутистического спектра (примерно в три раза) и детского аутизма (примерно в пять раз) по сравнению с общей популяцией.
Ограниченные данные предполагают, что дети, подвергшиеся воздействию вальпроатов внутриутробно, возможно более склонны к развитию симптомов синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).
Девочки и женщины репродуктивного возраста
Если женщина планирует беременность:
(если показания к применению включают эпилепсию)
	Развитие тонико-клонических судорог, эпилептического статуса с гипоксией во время беременности может нести определенный риск смерти матери и плода.
	Если женщина планирует беременность или забеременела, принятие решения о применении вальпроатов следует тщательно рассмотреть с учетом ожидаемой терапевтической пользы и рисков.
	Если женщина планирует беременность, то до ее наступления необходимо, если возможно, перейти на другую противосудорожную терапию.

(если показания к применению включают мигрень)
	Если женщина планирует беременность или забеременела, необходимо прекратить прием вальпроатов. 
	Вальпроаты противопоказаны для профилактики мигренозной головной боли у женщин репродуктивного возраста, которые не используют эффективные методы контрацепции и у беременных женщин во время применения вальпроатов. Необходимо исключить наличие беременности у женщины до назначения вальпроатов.

Не следует прекращать прием вальпроатов у пациенток с эпилепсией или биполярными нарушениями без переоценки терапевтической пользы и возможных рисков. Если на основании тщательной переоценки соотношения польза/риск принято решение продолжить терапию вальпроатов у беременной женщины, следует соблюдать следующие рекомендации:
	необходимо использовать минимальную эффективную дозу. Суточную дозу следует разделить на несколько небольших доз и принимать на протяжении всего дня. По сравнению с другими формами, более предпочтительным может быть использование препаратов с пролонгированным высвобождением, чтобы избежать высокой пиковой концентрации.
	использование препаратов фолиевой кислоты до беременности может снизить риск развития дефектов нервной трубки, одного из самых распространенных врожденных пороков развития. Тем не менее, по имеющимся данным, использование препаратов фолиевой кислоты не способно предотвратить развитие врожденных дефектов или пороков развития, вызываемых вальпроатами.
	необходимо установить специализированный пренатальный мониторинг за развитием плода с целью своевременного выявления развития дефектов нервной трубки и других врожденных пороков.


Риск для новорожденного
Сообщалось об очень редких случаях развития геморрагического синдрома у новорожденных, матери которых принимали вальпроаты во время беременности. Геморрагический синдром связан с тромбоцитопенией, гипофибриногенемией, и/или снижением других факторов свертываемости. Сообщалось также о случаях афибриногенемии, возможно с летальным исходом. Геморрагический синдром следует отличать от синдрома дефицита витамина К, индуцируемого приемом фенобарбиталов и ферментативных индукторов. После рождения у новорожденного следует определить число тромбоцитов, фибриногена в плазме крови, а также коагуляционные факторы.
	Случаи гипогликемии зарегистрированы у новорожденных, матери которых принимали вальпроаты во время 3-триместра беременности.
	Случаи гипотиреоза зарегистрированы у новорожденных, матери которых принимали вальпроаты во время беременности.
	Если мать во время последнего триместра беременности принимала вальпроаты, у новорожденного может развиться синдром отмены (возбуждение, раздражительность, повышенная возбудимость, синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, гиперкинезия, изменения тонуса, тремор, судороги, нарушение кормления).
Грудное вскармливание
Вальпроаты выделяются в грудное молоко в концентрации, составляющей от 1 до 10% от их концентрации в сыворотке крови матери. Если мать в период кормления грудью принимала вальпроаты, у новорожденных и грудных детей наблюдались гематологические нарушения.
Необходимо принять решение о прекращении грудного вскармливания, либо прекращении применения вальпроатов женщиной, с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и пользы терапии для женщины.
Фертильность
Были получены сообщения о развитии аменореи, поликистоза яичников и повышении уровня тестостерона у женщин, принимающих вальпроаты. Вальпроаты могут также нарушать фертильность у мужчин. Нарушения фертильности носят обратимый характер после прекращения приема вальпроатов. 
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