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Рекомендации по ограничению применения лекарственных средств, содержащих ципротерон

В июле 2019 года по просьбе Французского медицинского регуляторного агентства был инициирован пересмотр профиля безопасности ципротерон-содержащих лекарственных средств, который был проведен комитетом по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA). На основании полученных данных PRAC были разработаны рекомендации, единогласно одобренные координационной группой по взаимному признанию и децентрализованной процедуре (CMDh). Пересмотр профиля безопасности связан с выявлением на этапе пострегистрационного мониторинга ципротерон-содержащих лекарственных средств редкого риска развития менингиомы.
PRAC рекомендует назначать лекарственные средства, содержащие ципротерон (ciproterone) в суточной дозе 10 мг и более для лечения андроген-зависимых состояний, таких как гирсутизм (избыточное оволосение), алопеция (выпадение волос), акне и себорея, включая терапию препаратами в низкой дозировке, только в случаях, когда другие методы лечения оказались неэффективны. После достижения терапевтического эффекта, дозу следует постепенно снижать до минимально эффективной дозы.
Для снижения сексуального влечения при патологических отклонениях в половой сфере у мужчин лекарственные средства, содержащие ципротерон, следует применять, только когда другие методы лечения не подходят.
В настоящее время не рекомендуется никаких изменений при применении данных препаратов для лечения рака простаты у мужчин.
Данные рекомендации были разработаны по результатам проведенного анализа риска развития менингиомы, связанного с применением ципротерона. На основании имеющихся данных риск развития данной нежелательной реакции оценен как редкий, от 1 до 10 случаев на 10000 пациентов в зависимости от дозы и длительности терапии. Риск повышается с увеличением суммарной дозы препарата (общего количества препарата, которое пациент принял за определенное время).
Доступные данные не выявили данный риск для лекарственных средств, содержащих низкие дозы ципротерона (1 или 2 мг) в комбинации с этинилэстрадиолом или эстрадиолом валератом для лечения акне, гирсутизма, для контрацепции или заместительной гормональной терапии. Тем не менее, в качестве меры предосторожности, их не следует назначать пациентам с менингиомой, или при наличии менингиомы в анамнезе. Хотелось бы отметить, что в разделах «Противопоказания» и «Предостережения и особые указания» инструкциях по медицинскому применению лекарственных средств, содержащих высокие дозы ципротерона, описан риск развития менингиомы.
Врачам необходимо мониторировать пациентов на наличие симптомов менингиомы, которые могут включать изменение зрения, потерю слуха или звон в ушах, потерю обоняния, головные боли, потерю памяти, судороги или слабость в руках и ногах. Если у пациента диагностирована менингиома, терапию ципротерона необходимо прекратить и более не назначать.
В рамках пострегистационного мониторинга безопасности, держателям регистрационных удостоверений лекарственных средств, содержащих ципротерон в дозе 10 мг и более, рекомендовано провести исследование для оценки информированности врачей о риске менингиомы и мерах минимизации данного риска.

Менингиома (арахноидэндотелиома) — опухоль, растущая из клеток паутинной мозговой оболочки, а именно арахноидального эндотелия — ткани, окружающей мозг. Это редкая, как правило, доброкачественная опухоль мозговых оболочек, способная сдавливать прилегающую ткань мозга, вызывая серьезные нарушения со стороны центральной нервной системы.

Ципротерона ацетат (cyproterone acetate) — гормональный антиандрогенный препарат и прогестоген. Используется в лечении андрогензависимых заболеваний: тяжелых и среднетяжелых форм угревой болезни (акне), избыточного роста волос при гирсутизме, раннего полового созревания; при раке предстательной железы; повышенном половом влечении при сексуальных расстройствах; в качестве компонента феминизирующей гормональной терапии у трансгендерных женщин; и для оральной контрацепции. Ципротерона ацетат зарегистрирован как однокомпонентный препарат, так и комбинированный в комбинации с этинилэстрадиолом с одобренными показаниями в качестве контрацептивного средства. Препарат доступен как для перорального применения, так и для внутримышечных инъекций. 

Информация для специалистов здравоохранения

В ходе пострегистрационного мониторинга безопасности были получены сообщения о развитии менингиом (единичных и множественных), связанных с применением ципротерона ацетата, преимущественно в дозе 25 мг/день и больше.
	Риск развития менингиомы повышается с увеличением суммарной дозы ципротерона ацетата. Большинство случаев было зарегистрировано после длительного применения (несколько лет) высоких доз ципротерона (25 мг в день и выше).
	Лекарственные средства, содержащие 10 мг или более ципротерона, для лечения гирсутизма, андрогенной алопеции, акне и себореи, а также лекарственные средства, содержащие ципротерон в низкой дозировке, такие как ципротерона ацетат 2 мг / этинилэстрадиол 35 мкг, следует применять только в случаях, когда другие методы лечения являются неэффективными. После достижения терапевтического эффекта, дозу следует постепенно снизить до минимальной эффективной дозы.
	Лекарственные средства, содержащие ципротерон, следует применять для снижения сексуального влечения при патологических отклонениях в половой сфере у мужчин, только в случаях, когда не могут быть назначены другие методы лечения.
	Медицинским работникам необходимо контролировать пациентов, принимающих ципротерон-содержащую терапию, на наличие признаков и симптомов менингиомы. Симптомы могут быть неспецифическими и включают: изменение зрения, потеря слуха или звон в ушах, потеря обоняния, головные боли, которые ухудшаются со временем, потеря памяти, судороги или слабость в конечностях.
	Если у пациента, принимающего ципротерона ацетат, диагностирована менингиома, лечение лекарственными средствами, содержащими ципротерон, необходимо прекратить и более не возобновлять.
	Комбинированные лекарственные средства ципротерона ацетата (1 и 2 мг) и этинилэстрадиола или эстрадиола валерата противопоказаны пациентам с менингиомой или менингиомой в анамнезе. Данное противопоказание уже включено в инструкцию по медицинскому применению лекарственных средств с более высокими дозами ципротерона.
	В настоящее время не рекомендуется каких-либо изменений при назначении лекарственных средств ципротерона для лечения рака простаты у мужчин. Ципротерона ацетат является синтетическим антиандрогеновым препаратом, применяемом при неоперабельном раке предстательной железы, в том числе для предотвращения первичного повышения уровня тестостерона при лечении аналогами гонадотропин-рилизинг-гормона.
 В 2009 году впервые информация о риске развития менингиомы и противопоказание по применению у пациентов с менингиомой в анамнезе были включены в инструкцию по медицинскому применению лекарственных средств, содержащих ципротерона ацетат в суточной дозе 10 мг и более.

	В обзор были включены результаты французского эпидемиологического исследования, которые показали кумулятивную дозозависимую взаимосвязь между применением ципротерона ацетата и развитием менингиомы (Weill et al), а также анализ случаев развития менингиомы при использовании ципротерона во Франции, проведенного французским медицинским регуляторным агентством (ANSM). Недавно были опубликованы литературные данные и анализ данных базы нежелательных реакций EudraVigilance, которые также были включены в обзор.


Информация для пациентов

Установлен риск развития менингиомы (доброкачественной опухоли головного мозга) при применении лекарственных средств, содержащих ципротерон. Риск оценен как очень низкий, возникает в большинстве случаев при применении высоких доз (25 мг в день или более).
	Лекарственные средства, содержащие ципротерон в дозировке 10 мг или более, а также содержащие низкую дозу ципротерона, следует применять при избыточном росте волос, выпадении волос, угревой сыпи и жирной коже только в случаях, когда другие методы лечения не помогают или не могут быть назначены. После достижения терапевтического эффекта дозу ципротерона следует постепенно снижать до минимальной эффективной.
	Лекарственные средства, содержащие ципротерона ацетат, следует использовать для снижения сексуального влечения у мужчин, только в случаях, когда не могут быть назначены другие методы лечения.
Хотя отсутствуют доказательства риска развития менингиомы при применении низкодозированных препаратов ципротерона в комбинации с этинилэстрадиолом или эстрадиолом валерата, в качестве меры предосторожности их не рекомендуется применять у пациентов с менингиомой или менингиомой в анамнезе. В инструкцию по медицинскому применению лекарственных средств, содержащих ципротерон в более высоких дозах, включено противопоказание по применению при менингиоме.
	В рекомендации по применению лекарственных средств, содержащих ципротерон, для лечения рака простаты изменения не вносятся. 
	Если вы принимаете лекарственные средства, содержащие ципротерон, и у вас есть вопросы по поводу вашего лечения, необходимо посоветоваться с врачом.

На территории Республики Беларусь зарегистрированы следующие лекарственные средства, содержащие ципротерон:

	АНДРОФАРМ (cyproterone), раствор для внутримышечного введения 100мг/мл в ампулах 3мл в блистерах в упаковке №3х1, ПАО «ФАРМАК», Украина;
	ДИАНЕ-35 (Cyproterone and estrogen), таблетки покрытые оболочкой 2мг/0,035мг в блистере в упаковке №21х1, Bayer AG, Германия;
	КЛИМЕН (Cyproterone and estrogen), таблетки, покрытые оболочкой, в блистерах в упаковке №21х1, Alvogen IPCo S.ar.l, Люксембург
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