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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Циталопрам (citalopram) – высокие дозы повышают риск удлинения интервала QT 

Управление по контролю продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) проинформировало специалистов и пациентов о том, что лекарственные средства с международным непатентованным наименованием циталопрам (citalopram) не следует применять в дозе превышающей 40 мг в сутки, так как это может вызвать патологические изменения электрической деятельности сердца. Изменение электрической активности сердца (удлинение интервала QT на электрокардиограмме (ЭКГ) - может привести к развитию аритмий. При удлинении интервала QT повышается риск развития тяжелой аритмии типа torsade de points (пируэтной тахикардии). 
Особенно подвержены риску удлинения интервала QT пациенты с сердечно-сосудистой патологией и предрасположенностью к низкому уровню калия и магния в крови. 
В действующей инструкции по медицинскому применению циталопрама указана возможность у некоторых пациентов повышения дозы до 60 мг в сутки. Однако проведенные исследования не показали преимуществ применения доз превышающих 40 мг в сутки при лечении депрессии.
Циталопрам – антидепрессант, селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Применяется для лечения депрессивных заболеваний и профилактики рецидивов, панических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства (невроза навязчивости).
FDA провёло анализ полученных пострегистрационных сообщений об удлинении интервала QT и развитии тяжелой аритмии типа torsade de points (пируэтной тахикардии), связанного с применением лекарственных средств с международным непатентованным наименованием циталопрам, а также анализ результатов проведенного рандомизированного, мультицентрового, двойного слепого, плацебо-контролируемого, перекрёстного клинического испытания, в котором изучалось влияние дозы циталопрома (20мг и 60 мг) на длину интервала QT у взрослых. В исследовании участвовало 119 пациентов, принимавших 20 мг циталопрама в течение 9 дней, 60 мг в течение 22 дней один раз в сутки и принимавших плацебо. Анализ полученных данных отражен в таблице (анализ FDA):
Доза циталопрама в мг/сутки
Удлинение интервала QT (мсек)
90% доверительный интервал (мсек)
20
8,5
6.2 - 10.8
60
18,5
16.0 – 21.0
40
12,6*
10.9 – 14.3*
*Оценка основана на взаимосвязи между концентрацией циталопрама в сыворотке крови и длиной интервала QT.

По сравнению с плацебо, максимальное значение удлинения интервала QT было 8,5 и 18,5 миллисекунды (мсек) для 20 мг и 60 мг циталопрама, соответственно. Для 40 мг циталопрама, удлинение интервала QT было оценено - 12,6 мсек.
В результате тщательного изучения, FDA определило, что циталопрам вызывает дозозависимое удлинение интервала QT, поэтому не следует применять данное лекарственное средство в дозе превышающей 40 мг в сутки. 
На основании полученных данных важная информация по безопасности о потенциальной возможности удлинения интервала QT и развитии тяжелой аритмии типа torsade de points, связаной с дозировкой лекарственного средства, а также рекомендации по использованию добавляются в разделы «Противопоказания», «Предостережения и особые указания», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами», «Побочные реакции» инструкции по медицинскому применению всех лекарственных средств с международным непатентованным наименованием циталопрам (citalopram).
Редакция вносимых FDA изменений представлена ниже.
Дополнительная информация для пациентов:
	Не прекращайте принимать или менять дозу циталопрама, не посоветовавшись с врачом. Внезапная остановка может вызвать нежелательные побочные реакции.
	Если Вы в настоящее время принимаете циталопрам в дозе свыше 40 мг в сутки, поговорите со своим врачом об изменении дозы.
	Если во время приема циталопрама Вы испытываете нерегулярное сердцебиение, одышку, головокружение или потерю сознания, немедленно обратитесь за помощью к врачу.
	Во время применения циталопрама, врач может время от времени назначать ЭКГ, чтобы контролировать частоту сердечных сокращений и ритм Вашего сердца. ЭКГ - это тест, который проверяет наличие проблем с электрической активности сердца.
	Тщательно прочитайте инструкцию по медицинскому применению циталопрама и обсудите любые интересующие Вас вопросы с врачом.
	Сообщайте о любых побочных явлениях.


Дополнительная информация для врачей:
Циталопрам вызывает дозозависимое удлинение интервала QT. Циталопрам не следует назначать в дозе превышающей 40 мг в сутки.
	Циталопрам не следует применять у пациентов с врождённым удлинением интервала QT.
	Пациенты с застойной сердечной недостаточностью, брадиаритмией, или предрасположенностью к гипокалиемии и гипомагниемии из-за сопутствующих заболеваний или совместно принимаемых других лекарственных средств, подвергаются более высокому риску развития torsade de points.
	Необходимо скорректировать уровень калия и магния в крови до начала терапии циталопрама и контролировать их во время клинического применения.
	Необходимо более часто мониторировать ЭКГ у пациентов с застойной сердечной недостаточностью, брадиаритмией, и у пациентов, принимающих другие лекарственные средства, удлиняющие интервал QT. Грамотное мониторирование интервала QT позволит избежать серьезных кардиоваскулярных осложнений.
	20 мг в сутки – максимальная рекомендованная доза для пациентов: 
	с нарушением функции печени;
	старше 60 лет;
	с низким уровнем метаболизма CYP2C19;
	одновременно принимающих циметидин (cimetidine), 

так как эти факторы приводят к повышению уровня циталопрама в сыворотке крови, увеличивая риск удлинения интервала QT и развития тяжелой аритмии типа torsade de points. 
	Не требуется коррекция дозы для пациентов с легкой или умеренной почечной недостаточностью.
	Рекомендуйте пациентам немедленно обратиться к специалисту, если у них развились признаки и симптомы нарушения частоты сердечных сокращений и ритма сердца, если они принимают циталопрам.
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