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МЕТОКЛОПРАМИД
Риск развития дискинезий 
и иных экстрапирамидных нарушений

В ходе пострегистрационного мониторинга Управлением по лекарственным средствам и продуктам питания США (FDA) было установлено, что прием метоклопрамида, в особенности продолжительностью более 3 месяцев, сопровождается повышенным риском и высокой частотой развития двигательных нарушений экстрапирамидного типа, которые зачастую носят необратимый характер. На сегодняшний день база данных побочных реакций ВОЗ содержит 5020 сообщений о развитии двигательных нарушений экстрапирамидного типа на фоне приема метоклопрамида (1902 – экстрапирамидные нарушения, 1014 – мышечная дискинезия, 1062 – дистония, 282 – поздняя дискинезия, 159 – паркинсонизм, 538 – тремор и иные нарушения экстрапирамидного типа). УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» было получено 3 извещения о развитии острой дистонической реакции при кратковременном приеме метоклопрамида.
Метоклопрамид обладает противорвотным и прокинетическим действием, обусловленным его способностью блокировать дофаминовые (D2) и серотониновые (5-HT3) рецепторы, а также хеморецепторы триггерной зоны ствола мозга, оказывать регулирующее и координирующее влияние на тонус и двигательную активность верхнего отдела ЖКТ. Именно способность метоклопрамида блокировать дофаминовые рецепторы обусловливает  развитие поздней дискинезии - гиперкинеза, проявляющегося непроизвольными и повторяющимися движениями, которые сохраняются после окончания приема лекарственного средства. При развитии поздней дискинезии у пациентов чаще всего наблюдаются повторяющиеся движения верхних и нижних конечностей, чмоканье губами, чрезмерные бесцельные движения лицевых мышц, включая гримасничанье, выталкивание языка, быстрое движение глазами и моргание, сжатие губ, нарушенная моторика пальцев. Данная симптоматика в большинстве случаев носит необратимый характер и не поддается коррекции лекарственными средствами. Только у части пациентов наблюдалась некоторая регрессия симптоматики или ее исчезновение при отмене метоклопрамида. Развитие поздней дискинезии сопряжено со значительным ухудшением психосоциального функционирования пациентов, снижением качества жизни и повышением смертности.
 Среди факторов риска развития данного осложнения прежде всего указывается длительный прием метоклопрамида (более трех месяцев). Анализ поступающих в FDA сообщений о развитии поздней дискинезии у пациентов, принимающих метоклопрамид, показал, что  большинство из пациентов с развившимися двигательными нарушениями принимали данное лекарственное средство более 3 месяцев. Другие факторы риска включают возраст (с возрастом риск повышается), женский пол, длительный прием антидопаминергических средств, наличие аномальных непроизвольных движений до начала приема, сахарный диабет, дисфункция головного мозга органической этиологии, психиатрические нарушения (такие как шизофрения, аффективные расстройства, алкогольная зависимость), семейный анамнез по двигательным нарушениям. Лекарственные средства, повышающие риск развития поздней дискенезии при одновременном приеме с метоклопрамидом, включают антипсихотические средства, антидепрессанты, психостимуляторы, блокаторы медленных кальциевых каналов, а также, в меньшей степени, другие лекарственные средства, действующие на ЦНС (обладающие антигистаминными, антихолинергическими, антидопаминергическими/ антисеротонинергическими свойствами).
Частота развития обусловленной приемом метоклопрамида поздней дискинезии была связана с наличием на рынке прокинетика цизаприда. После выхода на рынок цизаприда (с 1993 года) частота данного осложнения  существенно снизилась, а после отзыва цизаприда с рынка (с 2000 года) частота вновь повысилась. На данный момент именно применение метоклопрамида в качестве прокинетического средства (при гастропарезах, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни), чаще всего длительное, сопряжено с риском развития поздней дискинезии и является одной из наиболее частых причин развития лекарственных экстрапирамидных двигательных нарушений. 
Оценка данного аспекта профиля риска повлекла за собой пересмотр не только предостережений, но и показаний к применению, а также рекомендуемой длительности приема. Поскольку данные нарушения в большинстве своем носят необратимый характер, не поддаются медикаментозной коррекции, а также с учетом наличия фармакотерапевтической альтернативы, требуется оценка данных аспектов риска развития необратимых двигательных нарушений при длительном приеме, соответствующая индивидуальная оценка соотношения риск-польза для пациентов и возможность назначения терапевтических альтернатив. Применение метоклопрамида длительно (более 3 месяцев) сопряжено с превышением риска развития данных нарушений над пользой и не рекомендуется FDA.   На сегодняшний день ни одна из инструкций по медицинскому применению зарегистрированных на территории РБ  лекарственных средстве с МНН метоклопрамид не содержит требуемой информации по риску развития вышеуказанных нарушений и мерам по минимизации риска. Рекомендуется дополнение инструкции по медицинскому применению метоклопрамида следующей информацией:
	 В начало инструкции выносится предостережение в черной рамке со следующей информацией:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПОЗДНЯЯ ДИСКИНЕЗИЯ
Длительный прием метоклопрамида может привести к развитию поздней дикинезии, серьезного двигательного нарушения, которое зачастую является необратимым. Риск развития поздней дискинезии повышается с увеличением продолжительности лечения и общей кумулятивной дозы. Более склонными к развитию данного нарушения являются пожилые женщины.
Прием метоклопрамида должен быть прекращен у пациентов, у которых развились признаки или симптомы поздней дискинезии. На сегодняшней день медикаментозное лечение данного нарушения отсутствует, однако у некоторых пациентов симптомы могут регрессировать после прекращения приема метоклопрамида.
Следует избегать длительного приема (более 12 недель) метоклопрамида во всех случаях. Допустимым он может считаться только в тех редких случаях, когда ожидаемая терапевтическая польза превышает риск развития поздней дискинезии. См. раздел «Предостережения».

Раздел «Предостережения» дополняется следующей информацией:
Острые дистонические реакции
Экстрапирамидные нарушения, проявляющиеся первично как острые дистонические реакции, развиваются приблизительно у 1 из 500 пациентов при назначении метоклопрамида в обычной терапевтической дозе от 30 до 40 мг/сутки.  Обычно данные реакции развиваются в течение первых 24-48 часов после начала приема метоклопрамида, чаще наблюдаются у педиатрических пациентов и взрослых в возрасте до 30 лет, более вероятны при применении доз превышающих средние рекомендуемые. Симптомы острой дистонической реакции могут включать непроизвольные насильственные движения лицевых мышц, включая гримасничанье, ритмическую протрузию языка, тортиколлис, окулогирный кризис, бульбарный тип речи, тризм, дистонические реакции, напоминающие тетанус. В редких случаях дистонические реакции могут проявляться в форме стридора и диспноэ, возможно ввиду развития ларингоспазма. При развитии данных симптомов рекомендуется внутримышечное введение 50 мг дифенгидрамина.
Поздняя дискинезия
У пациентов, принимающих метоклопрамид, может развиваться поздняя дискинезия, которая представляет собой потенциально необратимое и обезображивающее нарушение, характеризующееся непроизвольными насильственными движениями групп мышц лица, языка либо конечностей. Хотя риск развития поздней дискинезии не изучался целенаправленно, по данным опубликованных исследований частота развития поздней дискинезии достигала 20% у пациентов, принимающих метоклопрамид на протяжении 12 и более недель. Следует избегать длительного приема (более 12 недель) метоклопрамида во всех случаях. Допустимым он может считаться только в тех редких случаях, когда ожидаемая терапевтическая польза превышает риск развития поздней дискинезии.
Данный синдром  чаще всего развивается у пациентов пожилого возраста, в особенности у пожилых женщин. Невозможно точно предсказать, у какого пациента может развиться поздняя дискинезия. Риск развития осложнения и вероятность необратимости данных нарушений возрастают с увеличением продолжительности лечения и общей кумулятивной дозы.
Прием метоклопрамида должен быть прекращен у пациентов, у которых развились признаки или симптомы поздней дискинезии. На сегодняшней день медикаментозное лечение данного нарушения отсутствует, однако у некоторых пациентов симптомы могут регрессировать после прекращения приема метоклопрамида.
На сегодняшний день неизвестно какое-либо эффективное лечение развившейся поздней дискинезии, хотя симптоматика синдрома может регрессировать частично либо полностью в течение нескольких недель или месяцев после прекращения приема метоклопрамида. Сам метоклопрамид может, однако, частично либо полностью, подавлять проявление симптомов поздней дискинезии. Эффект симптоматического подавления синдрома при длительном курсе приема метоклопрамида неизвестен, в связи с чем он не должен назначаться для симптоматического контроля поздней дискинезии.
Раздел «Показания к применению»
На сегодняшний день с учетом вышеуказанного риска данный раздел выглядит следующим образом:
Метоклопрамид, таблетки
Применение таблеток метоклопрамида рекомендуется только у взрослых. Длительность терапии не должна превышать 12 недель.
Симптоматический гастроэзофагеальный рефлюкс
Метоклопрамид в таблетках предназначен для кратковременной (от 4 до 12 недель) терапии симптоматического гастроэзофагеального рефлюкса у взрослых пациентов, у которых продемонстрировано отсутствие эффективности  стандартной терапии.
Метоклопрамид оказывает действие на симптомы изжоги, возникающие после еды и в дневное время,  действие на ночную изжогу выражено в меньшей степени. 
Диабетический гастропарез 
Метоклопрамид предназначен для купирования симптомов, связанных с острым и рецидивирующим диабетическим гастростазом.   
Раздел «Побочные реакции» дополняется информацией в части вышеуказанный нарушений с указанием ожидаемой частоты их развития.
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