

Новая информация из раздела безопасности применения лекарственных средств

Тиамазол/карбимазол – обновленная информация о рисках применения во время беременности и риске развития острого панкреатита


В ноябре 2018 года на основании анализа имеющейся доступной информации Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) пришел к выводу, что данные эпидемиологических исследований и спонтанных сообщений подтверждают ранее полученные доказательства, что применение карбимазола / тиамазола во время беременности может вызвать врожденные пороки развития плода.
Помимо вышеуказанного, анализ доступных данных (кумулятивных данных литературных публикаций, данных базы нежелательных реакций EudraVigilance) продемонстрировал взаимосвязь применение тиамазола/карбимазола с развитием острого панкреатита.
Комитет принял решение обязать держателей регистрационных удостоверений карбимазол / тиамазол содержащих лекарственных средств внести в разделы «Особые указания и меры предосторожности при применении», «Фертильность, беременность и лактация» и «Нежелательные реакции» инструкций по медицинскому применению и листок-вкладыш информацию о вышеуказанных рисках и мерах минимизации данных рисков. 

Краткое изложение
Риск развития острого панкреатита
Развитие острого панкреатита наблюдалось у пациентов во взаимосвязи с лечением карбимазолом/тиамазолом.
	В случае возникновения острого панкреатита, терапию карбимазолом/тиамазолом следует немедленно прекратить.
	Данные лекарственные средства не должны назначаться пациентам, в анамнезе которых развитие острого панкреатита после приема карбимазола/тиамазола, поскольку повторное назначение может вызвать повторное возникновение острого панкреатита, при этом время до развития обострения сокращается.

Обновленная информация о рисках применения во время беременности
Предполагается, что применение во время беременности карбимазола или его активного метаболита тиамазола может вызвать развитие врожденных пороков развития, особенно при применении в первом триместре беременности и при назначении лекарственного средства в высоких дозах. 
	Во время лечения карбимазолом/тиамазолом женщинам детородного возраста необходимо использовать эффективные методы контрацепции.
	Для предотвращения возникновения серьезных осложнений у матери и плода следует адекватно лечить гипертиреоз у беременных женщин. 
	Во время беременности карбимазол/тиамазол должен назначаться только после тщательной оценки соотношения польза-риск, в минимально эффективной дозе, без дополнительного назначения гормонов щитовидной железы.
	Если карбимазол/тиамазол применяется во время беременности, следует проводить тщательный мониторинг состояния здоровья матери, плода и новорожденного.Справочные данные по безопасности

Общая информация
Лекарственные средства, содержащие карбимазол или тиамазол, назначают для лечения гипертиреоза, включая:

	консервативное лечение гипертиреоза, особенно при небольшом зобе или его отсутствии;
	подготовка к хирургическому вмешательству при всех формах гипертиреоза;
	подготовка к лечению радиоактивным йодом, особенно у больных с тяжелыми формами гипертиреоза;
	промежуточное лечение после прерывистой терапии радиоактивным йодом;
	профилактическое лечения пациентов с субклиническим гипертиреозом, автономной аденомой или гипертиреозом в анамнезе, которым необходимо применение йода (например, обследование с помощью йодсодержащих контрастных средств).


Риск развития острого панкреатита
В постмаркетинговом периоде были зарегистрированы сообщения о развитии острого панкреатита у пациентов, которые принимали лекарственные средства, содержащие карбимазол или тиамазол, включая несколько случаев, в которых доказана причинно-следственная взаимосвязь.
Хотя механизм развития острого панкреатита еще недостаточно изучен, наличие сообщений о рецидивирующем остром панкреатите с укороченным временем начала проявления симптомов после повторного воздействия карбимазола/тиамазола, может указывать на иммунологический механизм.
Пациентам, у которых развился острый панкреатит после приема карбимазола или тиамазола, следует немедленно прекратить прием данных лекарственных средств и назначить альтернативное лечение на основании индивидуальной оценки соотношения польза-риск. Таким пациентам противопоказано повторное назначение карбимазола/тиамазола. 
Следует избегать повторного назначения карбимазола/тиамазола пациентам с наблюдавшимся ранее острым панкреатитом на фоне терапии карбимазолом или тиамазолом, поскольку повторное назначение данных лекарственных средств может привести к повторному развитию потенциально жизнеугрожающего острого панкреатита, при этом время до начала развития рецидива укорачивается.

Инструкция по медицинскому применению лекарственных средств, содержащих карбимазол/тиамазол, будет обновлена соответствующим образом:

Раздел «Противопоказания» 

Пациентам, в анамнезе которых острый панкреатит, связанный с приемом карбимазола/тиамазола, противопоказано применение лекарственных средств, содержащих карбимазол/тиамазол.

Раздел 4.4 «Особые указания и меры предосторожности при применении»

В постмаркетинговом периоде были получены сообщения о развитии острого панкреатита у пациентов, которые принимали лекарственные средства, содержащие тиамазол или его активный метаболит карбимазол. В случае развития острого панкреатита, прием тиамазола следует немедленно прекратить. Тиамазол не должен назначаться пациентам, в анамнезе которых острый панкреатит, связанный с применением тиамазола/карбимазола. Повторное применение может привести к рецидиву острого панкреатита, при этом время до развития рецидива сокращается.

Раздел «Нежелательные реакции»

«Частота неизвестна – острый панкреатит»

Обновленная информация о рисках применения во время беременности
Несмотря на то, что эпидемиологические данные являются противоречивыми, в ретроспективных когортных исследованиях с участием большой популяции субъектов наблюдался повышенный риск возникновения врожденных аномалий плода при применении карбимазола/тиамазола в первом триместре беременности.
Влияние гипертиреоза матери на риск возникновения врожденных аномалий ребенка пока недостаточно изучено.
В эпидемиологических исследованиях получены дополнительные данные, свидетельствующие о том, что назначение более высокой дозы карбимазола/тиамазола может быть связано с более высоким риском возникновения врожденных аномалий, по сравнению с назначением более низкой дозы.
На сегодняшний день во всех доступных мета-анализах продемонстрирован повышенный риск возникновения врожденных аномалий, связанный с использованием карбимазола/тиамазола во время беременности.
Результаты двух крупных ретроспективных когортных исследований также показывают, что смена на другие антитиреоидные лекарственные средства в течение первого триместра беременности не способствует снижению уровня возникновения серьезных врожденных пороков развития.
Механизм, лежащий в основе развития карбимазол/тиамазол-индуцированной эмбриопатии, остается неизвестным.
Анализ спонтанных сообщений выявил определенную закономерность возникновения врожденных аномалий при приеме карбимазола/тиамазола во время беременности.
Врожденная аплазия кожи и черепно-лицевые пороки развития (атрезия хоан; лицевой дисморфизм) - наиболее часто регистрируемые врожденные пороки развития. Кроме того, неоднократно сообщалось о других врожденных пороках развития, включающих экзомфалоз, атрезию пищевода, аномалии строения омфаломезентериального протока и дефект межжелудочковой перегородки.
Большинство врожденных аномалий, связанных с применением карбимазола/тиамазола, ассоциировались с назначением данных лекарственных средств в первом триместре беременности.
Принимая во внимание все имеющиеся на сегодняшний день данные, женщинам детородного возраста рекомендуется применять эффективные методы контрацепции во время терапии карбимазолом/тиамазолом.
Применение карбимазола/тиамазола во время беременности допустимо в случае, когда определенный вид терапии основного заболевания (тиреоидэктомия или лечение радиоактивным йодом) был неприемлем до наступления беременности, а также в случаях нового или повторного проявления заболевания во время запланированной или незапланированной беременности.
Карбимазол/тиамазол следует назначать во время беременности только после тщательной оценки соотношения польза-риск в минимально эффективных дозах без дополнительного введения гормонов щитовидной железы. Следует при этом принимать во внимание риск наличия/возникновения заболевания у матери и предполагаемый тератогенный эффект карбимазола/тиамазола.
В случае применения карбимазола во время беременности следует проводить тщательный мониторинг состояния здоровья матери, плода и новорожденного.

Инструкция по медицинскому применению лекарственных средств, содержащих карбимазол или его активный метаболит тиамазол, будет обновлена соответствующим образом, с добавлением рекомендации по обязательному применению эффективных методов контрацепции во время применения данных препаратов, а также обязательном мониторинге матери, плода и новорожденных и других мерах минимизации рисков.

Раздел 4.4 «Особые указания и меры предосторожности»

Женщины репродуктивного возраста и беременность

Женщинам репродуктивного возраста во время лечения необходимо использовать эффективные методы контрацепции. 
Применение тиамазола у беременной женщины должно быть основано на индивидуальной оценке соотношения польза-риск. Если тиамазол назначают во время беременности, необходимо использовать минимально эффективные дозы, без дополнительного применения тироидных гормонов. Следует проводить тщательный мониторинг состояния здоровья матери, плода и новорожденного (см. раздел 4.6).

Раздел 4.6 «Фертильность, беременность и кормление грудью»

Женщины репродуктивного возраста

Женщинам репродуктивного возраста во время лечения необходимо использовать эффективные методы контрацепции (см. раздел 4.4).

Беременность

Для предотвращения серьезных осложнений со стороны матери и плода, следует адекватно лечить гипертиреоз у беременной женщины. 
Тиамазол проникает через плацентарный барьер.
На основании полученных результатов эпидемиологических исследований и спонтанного репортирования было выявлено, что применение тиамазола во время беременности, особенно в первом триместре и в высоких дозах, потенциально вызывает развитие врожденных аномалий развития плода. Врожденные аномалии включают врожденную аплазию кожи, черепно-лицевые пороки развития (атрезия хоан; лицевой дисморфизм), экзомфалоз, атрезию пищевода, аномалии строения омфаломезентериального протока и дефект межжелудочковой перегородки.
Тиамазол должен назначаться во время беременности только после тщательной оценки соотношения польза-риск, в минимально эффективных дозах, без дополнительного приема гормонов щитовидной железы. В случае применения тиамазола во время беременности, следует проводить тщательный мониторинг матери, плода и новорожденного (см. раздел 4.4).
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