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МЕТОКЛОПРАМИД
Риск развития поздних дискинезий 

и иных экстрапирамидных 
двигательных нарушений

В ходе пострегистрационного мони-
торинга Управлением по лекарственным 
средствам и продуктам питания США 
(FDA) было установлено, что прием ме-
токлопрамида, в особенности продолжи-
тельностью более 3 месяцев, сопрово-
ждается повышенным риском и высокой 
частотой развития двигательных наруше-
ний экстрапирамидного типа, которые за-
частую носят необратимый характер. На 
сегодняшний день база данных побочных 
реакций ВОЗ содержит 5020 сообщений 
о развитии двигательных нарушений экс-
трапирамидного типа на фоне приема ме-
токлопрамида (1902 – экстрапирамидные 
нарушения, 1014 – мышечная дискинезия, 
1062 – дистония, 282 – поздняя дискине-
зия, 159 – паркинсонизм, 538 – тремор 
и иные нарушения экстрапирамидного 
типа). УП «Центр экспертиз и испытаний 
в здравоохранении» было получено 3 из-
вещения о развитии острой дистонической 
реакции при кратковременном приеме ме-
токлопрамида.

Метоклопрамид обладает противо-
рвотным и прокинетическим действием, 
обусловленным его способностью блоки-
ровать дофаминовые (D2) и серотониновые 
(5-HT3) рецепторы, а также хеморецепто-
ры триггерной зоны ствола мозга, оказы-
вать регулирующее и координирующее 
влияние на тонус и двигательную актив-
ность верхнего отдела ЖКТ. Именно спо-
собность метоклопрамида блокировать до-
фаминовые рецепторы обусловливает  раз-
витие поздней дискинезии - гиперкинеза, 
проявляющегося непроизвольными и по-
вторяющимися движениями, которые со-
храняются после окончания приема лекар-
ственного средства. При развитии поздней 
дискинезии у пациентов чаще всего наблю-
даются повторяющиеся движения верхних 
и нижних конечностей, чмоканье губами, 
чрезмерные бесцельные движения лице-
вых мышц, включая гримасничанье, вы-
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талкивание языка, быстрое движение гла-
зами и моргание, сжатие губ, нарушенная 
моторика пальцев. Данная симптоматика в 
большинстве случаев носит необратимый 
характер и не поддается коррекции лекар-
ственными средствами. Только у части па-
циентов наблюдалась некоторая регрессия 
симптоматики или ее исчезновение при от-
мене метоклопрамида. Развитие поздней 
дискинезии сопряжено со значительным 
ухудшением психосоциального функцио-
нирования пациентов, снижением качества 
жизни и повышением смертности.

Среди факторов риска развития данно-
го осложнения прежде всего указывается 
длительный прием метоклопрамида (более 
трех месяцев). Анализ поступающих в FDA 
сообщений о развитии поздней дискинезии 
у пациентов, принимающих метоклопра-
мид, показал, что большинство пациентов 
с развившимися двигательными наруше-
ниями 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 дви-
жений до начала приема, сахарный диабет, 
дисфункция головного мозга органиче-
ской этиологии, психиатрические наруше-
ния (такие как шизофрения, аффективные 
расстройства, алкогольная зависимость), 
семейный анамнез по двигательным на-
рушениям. Лекарственные средства, повы-
шающие риск развития поздней дискене-
зии при одновременном приеме с метокло-
прамидом, включают антипсихотические 
средства, антидепрессанты, психостиму-
ляторы, блокаторы медленных кальциевых 
каналов, а также, в меньшей степени, дру-
гие лекарственные средства, действующие 
на ЦНС (обладающие антигистаминными, 
антихолинергическими, антидопаминер-
гическими / антисеротонинергическими 
свойствами).

Частота развития обусловленной прие-
мом метоклопрамида поздней дискинезии 
была связана с наличием на рынке проки-
нетика цизаприда. После выхода на рынок 
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цизаприда (с 1993 года) частота данного 
осложнения существенно снизилась, а по-
сле отзыва цизаприда с рынка (с 2000 года) 
частота вновь повысилась. На данный мо-
мент именно применение метоклопрамида 
в качестве прокинетического средства (при 
гастропарезах, гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни), чаще всего длительное, 
сопряжено с риском развития поздней дис-
кинезии и является одной из наиболее ча-
стых причин развития лекарственных экс-
трапирамидных двигательных нарушений. 

Оценка данного аспекта профиля ри-
ска повлекла за собой пересмотр не толь-
ко предостережений, но и показаний к 
применению, а также рекомендуемой 
длительности приема. Поскольку данные 
нарушения в большинстве своем носят 
необратимый характер, не поддаются ле-
карственной коррекции, а также с учетом 
наличия фармакотерапевтической альтер-
нативы, требуется оценка данных аспектов 
риска развития необратимых двигатель-

ных нарушений при длительном приеме, 
соответствующая индивидуальная оценка 
соотношения риск-польза для пациентов и 
возможность назначения терапевтических 
альтернатив. Применение метоклопрами-
да длительно (более 3 месяцев) сопряжено 
с превышением риска развития данных на-
рушений над пользой и не рекомендуется 
FDA.

На сегодняшний день ни одна из ин-
струкций по медицинскому применению 
зарегистрированных на территории Ре-
спублики Беларусь лекарственных средств 
с МНН метоклопрамид не содержит тре-
буемой информации по риску развития 
вышеуказанных нарушений и мерам по 
минимизации риска. Рекомендуется до-
полнение инструкции по медицинскому 
применению метоклопрамида следующей 
информацией:

1. В начало инструкции выносится 
предостережение в черной рамке со сле-
дующей информацией:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПОЗДНЯЯ ДИСКИНЕЗИЯ
Длительный прием метоклопрамида может привести к развитию поздней дискинезии, 
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 лекарственное 
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».

2. Раздел «Предостережения» до-
полняется следующей информацией:

Острые дистонические реакции
Экстрапирамидные нарушения, прояв-

ляющиеся первично как острые дистониче-
ские реакции, развиваются приблизительно 
у 1 из 500 пациентов при назначении ме-
токлопрамида в обычной терапевтической 
дозе от 30 до 40 мг/сутки.  Обычно данные 
реакции развиваются в течение первых 
24-48 часов после начала приема метокло-
прамида, чаще наблюдаются у педиатри-
ческих пациентов и взрослых в возрасте 
до 30 лет, более вероятны при применении 

доз, превышающих средние рекоменду-
емые. Симптомы острой дистонической 
реакции могут включать непроизвольные 
насильственные движения лицевых мышц, 
включая гримасничанье, ритмическую про-
трузию языка, тортиколлис, окулогирный 
кризис, бульбарный тип речи, тризм, дис-
тонические реакции, напоминающие тета-
нус. В редких случаях дистонические реак-
ции могут проявляться в форме стридора и 
диспноэ, возможно, ввиду развития ларин-
госпазма. При развитии данных симптомов 
рекомендуется внутримышечное введение 
50 мг дифенгидрамина.
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Поздняя дискинезия
У пациентов, принимающих мето-

клопрамид, может развиваться поздняя 
дискинезия, которая представляет собой 
потенциально необратимое и обезображи-
вающее нарушение, характеризующееся 
непроизвольными насильственными дви-
жениями групп мышц лица, языка либо 
конечностей. Хотя риск развития поздней 
дискинезии не изучался целенаправленно, 
по данным опубликованных исследований 
частота развития поздней дискинезии до-
стигала 20% у пациентов, принимающих 
метоклопрамид на протяжении 12 и более 
недель. Следует избегать длительного при-
ема (более 12 недель) метоклопрамида во 
всех случаях. Допустимым он может счи-
таться только в тех редких случаях, когда 
ожидаемая терапевтическая польза превы-
шает риск развития поздней дискинезии.

Данный синдром чаще всего разви-
вается у пациентов пожилого возраста, в 
особенности у пожилых женщин. Невоз-
можно точно предсказать, у какого паци-
ента может развиться поздняя дискинезия. 
Риск развития осложнения и вероятность 
необратимости данных нарушений возрас-
тают с увеличением продолжительности 
лечения и общей кумулятивной дозы.

Прием метоклопрамида должен быть 
прекращен у пациентов, у которых раз-
вились признаки или симптомы поздней 
дискинезии. На сегодняшней день лекар-
ственное лечение данного нарушения от-
сутствует, однако у некоторых пациентов 
симптомы могут регрессировать после 
прекращения приема метоклопрамида.

На сегодняшний день неизвестно ка-
кое-либо эффективное лечение развившей-
ся поздней дискинезии, хотя симптоматика 
синдрома может регрессировать частично 
либо полностью в течение нескольких не-
дель или месяцев после прекращения при-
ема метоклопрамида. Сам метоклопрамид 
может, однако, частично либо полностью, 
подавлять проявление симптомов поздней 
дискинезии. Эффект симптоматическо-
го подавления синдрома при длительном 
курсе приема метоклопрамида неизвестен, 
в связи с чем он не должен назначаться для 
симптоматического контроля поздней дис-
кинезии.

3. Раздел «Показания к применению»
На сегодняшний день с учетом выше-

указанного риска данный раздел выглядит 
следующим образом:

Метоклопрамид, таблетки
Применение таблеток метоклопра-

мида рекомендуется только у взрослых. 
Длительность терапии не должна 

превышать 12 недель.
Симптоматический гастроэзофаге-

альный рефлюкс
Метоклопрамид в таблетках предна-

значен для кратковременной (от 4 до 12 
недель) терапии симптоматического га-
строэзофагеального рефлюкса у взрослых 
пациентов, у которых продемонстрирова-
но отсутствие эффективности стандартной 
терапии.

Метоклопрамид оказывает действие 
на симптомы изжоги, возникающие после 
еды и в дневное время, действие на ноч-
ную изжогу выражено в меньшей степени. 

Диабетический гастропарез 
Метоклопрамид предназначен для 

купирования симптомов, связанных с 
острым и рецидивирующим диабетиче-
ским гастростазом.

4. Раздел «Побочные реакции» до-
полняется информацией в части вышеука-
занных нарушений с указанием ожидае-
мой частоты их развития.
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ОНДАНСЕТРОН
Риск удлинения интервала QT и разви-

тия аритмии Torsade de pointes
Управлением по лекарственным сред-

ствам и продуктам питания США (FDA) в 
ходе пострегистрационного мониторинга 
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были выявлены случаи удлинения интер-
вала QT на фоне применения противорвот-
ного лекарственного средства ондансе-
трон, сопровождавшиеся развитием жиз-
неугрожающей аритмии по типу torsade de 
pointes, вплоть до случаев с летальным ис-
ходом. Помимо этого, в медицинской лите-
ратуре также имеется описание нескольких 
случаев развития удлинения интервала QT 
на фоне применения ондансетрона и дро-
перидола. База данных побочных реакций 
ВОЗ содержит 22 сообщения о развитии 
torsade de pointes и 4 сообщения о случаях 
внезапной смерти у пациентов, принимав-
ших ондансетрон. Повышенный риск раз-
вития torsade de pointes имеют пациенты 
с нарушениями ритма сердца (например, 
врожденным удлинением интервала QT), 
гипокалиемией и гипомагниемией, а также 
одновременно принимающие иные лекар-
ственные средства, удлиняющие интервал 
QT. 

На основании анализа имеющихся 
данных FDA было принято решение о вне-
сении соответствующих предостережений 
в инструкцию по медицинскому примене-
нию ондансетрона, направленных на ин-
формирование специалистов, минимиза-
цию данного риска у пациентов, склонных 
к развитию аритмии, а также назначении 
дополнительных исследований по опреде-
лению аритмогенного потенциала ондан-
сетрона. Данное исследование будет про-
ведено компанией GlaxoSmithKline, после 
чего контекст вносимых в инструкцию из-
менений будет пересмотрен дополнитель-
но, исходя из полученных данных.

Раздел «Предостережения» на осно-
вании анализа вышеуказанных данных 
пострегистрационного мониторинга до-
полняется следующей информацией для 
медицинских работников:

• У пациентов, которым назначался 
ондансетрон, наблюдались изменения на 
ЭКГ, включая удлинение интервала QT, а 
также случаи развития нарушений ритма 
по типу torsade de pointes.

• Следует избегать назначения он-
дансетрона пациентам с врожденным уд-
линением интервала QT.

• Рекомендуется мониторинг ЭКГ 
при назначении ондансетрона пациентам с 
имеющимися электролитными нарушени-
ями (гипокалиемия или гипомагниемия), 
сердечной недостаточностью, брадиа-
ритмией или при одновременном приеме 

иных лекарственных средств, удлиняю-
щих интервал QT.

• Необходимо проинформировать па-
циентов об обязательном обращении к вра-
чу в случае, если они испытывают симпто-
мы нарушения сердечного ритма на фоне 
приема ондансетрона.

Раздел «Побочные реакции» допол-
няется информацией о способности он-
дансетрона вызывать нарушения ритма 
сердца по типу torsade de pointes.
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Материал подготовила С.Б. Сеткина
Республиканская клинико-

фармакологическая лаборатория

СИМВАСТАТИН 
Новые противопоказания 

и рекомендации по применению
FDA завершил анализ данных круп-

ного клинического испытания SEARCH 
(Study of the Effectiveness of Additional Re-
ductions in Cholesterol and Homocysteine), 
обзора данных других клинических ис-
пытаний, обсервационных исследований, 
данных о побочных реакциях. Специали-
сты здравоохранения проинформированы 
о необходимости ограничения использо-
вания высоких доз симвастатина (80 мг) 
вследствие повышенного риска развития 
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повреждения мышц. Пациенты, прини-
мающие симвастатин в дозе 80 мг/сутки, 
имеют повышенный риск развития мио-
патии по сравнению с пациентами, при-
нимающими низкие дозы данного лекар-
ственного средства или другие лекарствен-
ные средства из группы статинов. В ходе 
проведения анализа было выявлено, что 
данный риск выше в течение первого года 
применения симвастатина, часто являл-
ся результатом реакции взаимодействия 
с другими лекарственными средствами и 
связан с генетической предрасположенно-
стью к развитию миопатии. Рабдомиолиз 
– редкая, наиболее тяжёлая форма миопа-
тии, которая может привести к поврежде-
нию почек и почечной недостаточности, 
которая может быть фатальной.

В ходе проведения клинического ис-
пытания SEARCH (рандомизированного, 
двойного слепого клинического испыта-
ния) у пациентов на протяжении почти 7 
лет оценивалась сравнительная эффектив-
ность и безопасность применения симва-
статина в дозе 80 и 20 мг/сутки с сопут-
ствующим приёмом или без приёма вита-
мина В12 и фолиевой кислоты у пациен-
тов, перенесших инфаркт миокарда.

К концу проведения клинического ис-
пытания частота развития больших сосуди-
стых явлений была 25,7% в группе пациен-
тов, принимающей симвастатин в дозе 20 
мг/сутки, по сравнению с 24,5% - в группе, 
принимающей препарат в дозе 80 мг/сутки 
[RR = 0,094, 95% ДИ (0,88, 1,01), р = 0,10]. 
Отчасти благодаря более широкому ис-
пользованию иных гиполипидемических 
лекарственных средств, не предусмотрен-
ных протоколом клинического испытания, 
в группе, принимающей симвастатин в 
дозе 20 мг, разница значений уровня холе-
стерина липопротеидов низкой плотности 
(ХС ЛПНП) в сыворотке крови в группах 
составила 13 мг/дл вместо ожидаемых 20 
мг/дл. Тем не менее, 6%-ное снижение 
относительного риска развития больших 
сосудистых явлений, наблюдаемое в ходе 
проведения клинического испытания в 
группе, принимающей симвастатин в дозе 
80 мг, коррелирует с полученной разницей 
в 13 мг/дл уровней ХС ЛПНП.

Анализ результатов показал, что в груп-
пе, принимающих симвастатин в дозе 80 мг/
сутки, у 52 пациентов (0,9%) развилась мио-
патия, а в группе, принимающих 20 мг сим-
вастатина – у 1 пациента (0,02%), что прояв-

лялось необъяснимой мышечной болью или 
слабостью, более чем 10-кратным превыше-
нием верхней границы нормы креатинфос-
фокиназы (КФК) в плазме крови. В группе 
пациентов, принимающих 80 мг/сутки сим-
вастатина, у 22 пациентов (0,4%) развился 
рабдомиолиз, и не было зарегистрировано 
ни одного случая рабдомиолиза в группе, 
принимающих 20 мг. Не было зарегистри-
ровано ни одного смертельного исхода в ре-
зультате развившегося рабдомиолиза. 

В ходе проведения клинического ис-
пытания было выявлено, что при примене-
нии симвастатина в дозе 80 мг в течение 
первых 12 месяцев приёма риск развития 
миопатии и рабдомиолиза был выше. Вы-
явлено 5 случаев на 1000 пациенто-лет при 
применении симвастатина в дозе 80 мг, а 
при применении 20 мг - 2 случая на 1000 
пациенто-лет. После года применения 
симвастатина риск развития миопатии/
рабдомиолиза уменьшился до 1 случая на 
1000 пациенто-лет и 0,4 случая на 1000 
пациенто-лет, соответственно.

Старший возраст и женский пол повыша-
ют риск развития миопатии. В исследовании 
SEARCH выявлено, что риск возникновения 
миопатии был в два раза выше у пациентов, 
принимающих одновременно блокаторы 
кальциевых каналов, в частности, дилтиазем. 
Почти 60% случаев миопатии ассоциированы 
с генетической вариабельностью в кодиро-
вании транспортеров, ответственных за по-
ступление симвастатина в печень. Благодаря 
генетической вариабельности концентрация 
симвастатина в плазме крови может повы-
шаться, увеличивая его потенциальную ток-
сичность для мышечной ткани.

FDA провёл анализ сообщений базы 
данных о побочных реакциях, который 
показал, что число сообщений о развитии 
смертельного исхода в связи с развившим-
ся рабдомиолизом, ассоциированным с 
применением 80 мг симвастатина, превы-
шало число сообщений при приёме низкой 
дозы лекарственного средства или других 
статинов, что также подтверждает резуль-
таты SEARCH. Кроме того, данные других 
долгосрочных клинических испытаний 
показали более высокую частоту разви-
тия миопатии/рабдомиолиза у пациентов, 
получающих симвастатин в дозе 80 мг, 
по сравнению с применением низких доз 
симвастатина или других статинов. 

Новая редакция инструкции по меди-
цинскому применению. 
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Раздел «Противопоказания»:
Противопоказан совместный приём 

симвастатина с:
• Итраконазолом
• Кетоконазолом
• Посаконазолом
• Эритромицином
• Кларитромицином

• Телитромицином
• Ингибиторами HIV протеаз
• Нефазодоном
• Гемфиброзилом
• Циклоспоринами
• Даназолом
Раздел «Взаимодействие с другими 

лекарственными средствами»:

Рекомендации по применению симвастатина с другими лекарственными средствами для 
минимизации риска развития миопатии/рабдомиолиза

Лекарственные средства Рекомендации
Итраконазол
Кетоконазол
Посаконазол
Эритромицин
Кларитромицин
Телитромицин
Ингибиторы HIV протеазы
Нефазодон
Гемфиброзил
Циклоспорин
Даназол

Противопоказан приём с симвастатином

Амиодарон
Верапамил
Дилтиазем

Доза симвастатина не должна превышать 10 мг в 
сутки

Амиодипин
Ранолазин

Доза симвастатина не должна превышать 20 мг в 
сутки

Раздел «Предостережения и особые 
указания»:

•  Частота развития миопатии (необъяс-
нимая мышечная боль или слабость, более 
чем 10-кратное превышение верхней гра-
ницы нормы креатинфосфокиназы (КФК) 
в плазме крови) у пациентов, принима-
ющих симвастатин в дозе 80 мг в сутки, 
была 0,9% по сравнению с 0,02% в группе, 
принимающих 20 мг симвастатина. Часто-
та развития рабдомиолиза (необъяснимая 
мышечная боль или слабость, более чем 
40-кратное превышение верхней грани-
цы нормы сывороточной КФК) составила 
0,4% при применении 80 мг симвастатина 
и 0% при применении симвастатина в дозе 
20 мг.

• Риск развития миопатии, включая 
рабдомиолиз, выше у пациентов, прини-
мающих симвастатин в дозе 80 мг в сутки, 
по сравнению с применением более низ-
ких доз симвастатина или других стати-
нов. Применять симвастатин в дозе 80 мг 

в сутки следует только, если пациент уже 
принимает данное лекарственное средство 
более 12 месяцев без клинического под-
тверждения токсичности для мышечной 
ткани. Не следует начинать применение 
симвастатина в дозе 80 мг у новых паци-
ентов. Если пациент хорошо переносит 
приём 80 мг симвастатина в сутки, но не-
обходимо начать терапию лекарственным 
средством, которое ввиду риска развития 
реакции взаимодействия противопоказано 
для совместного применения с симваста-
тином или существуют ограничения дозы 
при совместном применении, пациента 
необходимо перевести на терапию други-
ми статинами с меньшим потенциальным 
риском развития реакции взаимодействия. 
Если симптомы миопатии появляются, те-
рапию следует немедленно прекратить. 

• Применять симвастатин в дозе 80 мг 
в сутки следует только, если пациент уже 
принимает данное лекарственное сред-
ство на протяжении 12 месяцев и более без 
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клинического подтверждения токсичности 
для мышечной ткани.

• В лабораторных исследованиях была 
продемонстрирована возможность вори-
коназола ингибировать метаболизм сим-
вастатина. Для снижения риска развития 
миопатии, включая рабдомиолиз, необхо-
димо корректировать дозу симвастатина, 
если вориконазол необходимо использо-
вать одновременно с симвастатином.

• Противопоказано совместное при-
менение симвастатина с гемфиброзилом, 
циклоспорином, даназолом.

• Следует с осторожностью применять 
симвастатин с фибратами, так как они мо-
гут вызывать развитие миопатии при мо-
нотерапии. Риск повышается при совмест-
ном применении данных лекарственных 
средств.

• Описаны случаи развития миопатии, 
включая рабдомиолиз, при совместном 
применении с колхицином. Данную ком-
бинацию рекомендуют применять с осто-
рожностью.

• Следует с осторожностью принимать 
с симвастатин в дозе более 20 мг/сутки с 
ниациан-содержащими продуктами в ли-
пидо-снижающих дозах.

• Аланиновая трансаминаза (АЛТ) мо-
жет выделяться из мышц, поэтому повы-
шение уровня АЛТ с КФК может свиде-
тельствовать о развитии миопатии.

Раздел «Побочные реакции»
В ходе проведения клинического ис-

пытания, в котором участвовало 12064 
пациента, перенесших инфаркт миокарда, 
получавших лечение симвастатином в те-
чение 6,7 лет, частота развития миопатии 
(необъяснимая мышечная боль или сла-
бость, более чем 10-кратное превышение 
верхней границы нормы креатинфосфоки-
назы (КФК) в плазме крови) у пациентов, 
принимающих симвастатин в дозе 80 мг в 
сутки, была 0,9% по сравнению с 0,02 % в 
группе, принимающих 20 мг симвастатина. 

Частота развития рабдомиолиза (необъяс-
нимая мышечная боль или слабость, более 
чем 40-кратное превышение верхней гра-
ницы нормы сывороточной КФК) состави-
ла 0,4% при применении 80 мг симваста-
тина и 0% при применении симвастатина в 
дозе 20 мг. Случаи развития миопатии/раб-
домиолиза были выше в течение первого 
года применения и значительно снижались 
в течение последующих лет. В этом иссле-
довании пациенты тщательно монитори-
ровались, и в результате некоторые лекар-
ственные комбинации были исключены. 
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