Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
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Домперидон-содержащие лекарственные средства – не рекомендуются детям до 12 лет и массой тела менее 35 кг. Ограничение показаний к применению по облегчению симптомов тошноты и рвоты

Британское медицинское регуляторное агентство информирует специалистов системы здравоохранения, что домперидон-содержащие лекарственные средства не показаны детям до 12 лет и пациентам с массой тела менее 35 кг. Анализ результатов плацебо-контролируемого клинического испытания у детей до 12 лет с острым гастроэнтеритом не показал различий в эффективности облегчения симптомов тошноты и рвоты в сравнении с плацебо.
Домперидон (Domperidone) — прокинетическое лекарственное средство, антагонист дофаминовых (D2, DA2) рецепторов. Домперидон оказывает прокинетическое и противорвотное действие, нормализует функции органов желудочно-кишечного тракта. Блокирует периферические и центральные (в триггерной зоне головного мозга) дофаминовые рецепторы, устраняет ингибирующее влияние дофамина на моторную функцию ЖКТ и повышает эвакуаторную и двигательную активность желудка. 
Дополнительная информация 
Оценка безопасности домперидон-содержащих лекарственных средств была проведена Комитетом по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) в 2014, по результатам которой были введены новые ограничения по медицинскому применению, с ограничением дозы и расчетом на килограмм массы тела. А также было инициировано проведение исследования эффективности и безопасности домперидона у детей младше 12 лет. 
Было проведено мультицентровое двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое, в параллельных группах, проспективное исследование эффективности и безопасности на 292 детях с острым гастроэнтеритом в возрасте от 6 месяцев до 12 лет (в среднем 7 лет). Дополнительно к пероральной регидратационной терапии (ПРТ), пациенты получали домперидон в дозе 0,25 мг/кг (максимально 30 мг домперидона в сутки), или плацебо, 3 раза в день до 7 дней. Анализ полученных результатов не показал, что применение домперидона с ПРТ более эффективно, чем плацебо с ПРТ для облегчения симптомов рвоты в течение 48 часов после первого приема препарата. Исследование не выявило новых важных аспектов безопасности.
Анализ данных подтвердил наличие риска серьезных сердечно-сосудистых нежелательных реакций, связанных с применением домперидона, включая удлинение интервала QT, желудочковую тахикардию типа «пируэт», серьезную желудочковую аритмию и внезапную сердечную смерть. Было принято решение о необходимости внедрения дополнительных мер минимизации рисков, с целью улучшения профиля безопасности и снижения риска развития серьезных сердечно-сосудистых нежелательных реакций. 

Рекомендации для специалистов системы здравоохранения включают
В настоящее время единственным зарегистрированным показанием для домперидон-содержащих лекарственных средств является облегчение симптомов тошноты и рвоты у взрослых и подростков 12 лет и старше и весом 35 кг и более. 
При необходимости назначения препаратов для облегчения симптомов тошноты и рвоты детям до 12 лет следует рассмотреть альтернативное лечение.
	Домперидон-содержащие лекарственные средства противопоказаны: 
	пациентам с умеренной и тяжелой печеночной недостаточностью; 

пациентам с нарушением проводимости сердца (особенно с удлинением интервала QT);
пациентам с выраженными электролитными нарушениями; 
	пациентам с заболеваниями сердца, такими как застойная сердечная недостаточность;
	при одновременном применении с препаратами, вызывающими удлинение интервала QT, включая апоморфин, кроме тех случаев, когда польза от совместного применения с апоморфином превышает риски, и только если строго соблюдаются рекомендуемые меры предосторожности при совместном применении;
	при совместном применении с сильными ингибиторами CYP3A4 (независимо от их QT-пролонгирующего действия);
пациентам с гиперчувствительностью к домперидону;
пациентам с пролактин-секретирующей опухолью гипофиза;
	пациентам, которым противопоказана стимуляция двигательной функции желудка (например, пациентам с желудочно-кишечным кровотечением, механической обструкцией или перфорацией).


Рекомендации по режиму дозирования
Взрослым и подросткам ≥12 лет и массой тела ≥35 кг рекомендуется максимальную суточную дозу 30 мг делить на три приема с равными интервалами в течение дня (по 10 мг 3 раза в день).
Домперидон следует применять в минимальной эффективной дозе и на протяжении как можно более короткого периода времени. Максимальная длительность лечения не должна превышать одну неделю.
Кроме того, PRAC определил требования по проведению исследования по оценке эффективности распространения новой информации по безопасности домперидона специалистам системы здравоохранения.
Недавние исследования, проведенные в нескольких Европейских странах, показали, что часть врачей не проинформирована об изменении показаний и противопоказаний при применении домперидон-содержащих лекарственных средств. Таким образом, всех медицинских работников необходимо проинформировать о рекомендациях по безопасному применению домперидон-содержащих лекарственных средств в соответствии с новыми полученными данными. 
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