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Щержателям регистрационных
Jдостоверений лекарстве}Iцых средств,
из группы НПВС, зарегистрированных на

территории КыргызскоЙ Республики

Внесение изменений в инструкцию по

медицишскому применению для нестероидных
противовоспалительных средств (нпвс)

управ.llение по саIlитарному надзору за качеством пищевых продуктов

и медикамеIIтов сшл (FDд) рекомендует избегать использования

НПВС при беременности на сроке 20 недель или позже, поскольку они
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управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и

медикамен.гов сLtIд (FDд) предупреждает, что использование

шестероидrIых противовоспалительных средств (нIIвс) примерно через 20

неделъ или позже во время беременности может вызвать редкие, но

серьезные проблемы С почками у плода. Это может привести к низкому

уровI]Ю околоIIJIодныХ воД вокруг ребенка и возможным

осложнениям. FIПВс обычно используются дJIя облегчения боли и

снижения температуры. К ним относятся такие лекарства, как аспирин,

ибупрофен, напроксен, диклофенак и целекоксиб. Примерно через 20

недель беременности почки У плода производят болъшую часть

околоплодных tsод, поэтому проблемы с почками могут привести к низкому

уровню этой }кидкости. Амниотическая }кидкость обеспечивает защитную

функчию и способствует развитию легких, пищеварительной системы и

мышц у пJIода. ,щалrная проблема относится ко всем нпвс, 0uryrту#ьI&по

от

п,
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исключением из приведенных выше рекомендаций является использование
низкой дозы 81 мг нпвс аспирина при определенных состояниях, связанных
с беременностью, на любом rru.ra беременности под контролем медицинского
работника.

информация для специалистов Здравоохрацения

FDA предупреждает, что исполъзование нестероидных противовоспалителъных
препаратоВ (нIIвс) околО 20 неделъ беременности или позже во времябеременности может вызвать дисфункцй почек плода, приводящую кмаловодию и' В некоторых случаях, почечной недостаточности уноворожденных.
Неблагоприятные исходы наблюдаются в среднем через несколько дней илинедель лечения, хотя олигогидрамнион нечасто сообщается уже через 48 часовпосле начала приема НПВС.
олигогидрамнион часто, но не всегда, обратим при прекращении лечения.осложнения длительного олигогидрамниона могут включать контрактурыконечностей и задержку созревания легких. В некоторых постмаркетинговых
случаях нарушения функции почек новорожденных требовались инвазивныепроцедуры, такие как обменное переливание кровиили диализ.Если лечение нпвС считается необход"*"r, на сроке от 20 до З0 недельбеременНости, ограничЬте егО использОвание минимalJIьноЙ эффективной дозойи самой короткой возможной продолжительностъю. Как в й.rоrщее времяописанО на этикеТках НПВС, избегайте назначения нпвС на сроке 30 недель ипозже во время беременности из-за дополнительного риска преждевременного
закрытия артериалъного протока плода.
вышеуказанные рекомендации не относятся к низкой дозе аспирина В1 Мг,назначаемой при определенных состояниях во время беременности.
РаССМОТРИТе ВОЗМОЖНОСТЪ Улътразвукового мониторинга околоплодных вод,еслИ лечение нпвС продолЖается более 48 часов. ПрЪкратите прием НПВС припоявлении мzlJIоводияи продолжайте наблюдение в соответствии с клинической
практикой.
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