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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Эсциталопрам (escitalopram) – дозозависимый риск удлинения интервала QT 

Lundbeck Ltd, производитель лекарственного средства эсциталопрам (escitalopram), при сотрудничестве с MHRA (Британское регуляторное агентство по контролю лекарственных средств) и одобрении PhVWP (рабочая группа по фармаконадзору) Европейской Комиссии по лекарственным средствам, проинформировал специалистов о внесении изменений в инструкцию по медицинскому применению касающихся снижения максимальной суточной дозы эсциталопрама у пациентов старше 65 лет до 10 мг/сутки, а также новых противопоказаний относительно совместного применения с другими лекарственными средствами, с известным фактором риска удлинения интервала QT.
Эсциталопрам - антидепрессант, селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС). Применяется для лечения депрессивных состояний, панических расстройств, социальных фобий, обессивно-компульсивных расстройств, генерализованных тревожных расстройств. 
Был проведен анализ данных рандомизированного, мультицентрового, двойного слепого, плацебо-контролируемого, перекрёстного фармакокинетического клинического испытания с участием здоровых добровольцев, принимавших 10 мг и 30 мг в сутки эсциталопрама. Изменение интервала QT от первоначального значения составило 4,3 мсек (90% CI: 2,2 - 6,4) при приёме 10 мг/сутки и 10,7 мсек (90% CI: 8,6 – 12,8) при приёме 30 мг/сутки. 
Анализ данных спонтанных сообщений также выявил дозозависимое удлинение интервала QT и развитие желудочковой аритмии, включая пируэтную тахикардию, связанных с применением эсциталопрама, преимущественно у женщин с гипокалиемией, удлинением интервала QT в анамнезе или другими сердечными заболеваниями. В большинстве сообщений присутствовала временная взаимосвязь между развитием пируэтной тахикардии и началом терапии эсциталопрамом или повышением его дозы. В большинстве случаев выздоровление наступало при прекращении приёма препарата. 
С учётом полученных данных в инструкцию будут включена информация о риске удлинения интервала QT и рекомендации по минимизации данного риска:
	Проведено исследование влияния 10 мг и 30 мг эсциталопрама на удлинение интервала QT у здоровых добровольцев. По сравнению с плацебо, среднее удлинение интервала QT от первоначального значения составляло 4,3 мсек при применении данного лекарственного средства в дозе 10 мг/сутки и 10,7 мсек –30 мг/сутки соответственно.
	У пациентов старше 65 лет максимальная рекомендованная доза эсциталопрама снижена до 10 мг/сутки. 
	Максимальная рекомендованная доза у пациентов младше 65 лет остаётся 20 мг/сутки.

Принято решение включить в инструкцию по медицинскому применению следующие противопоказания, предостережения, и взаимодействие с другими лекарственными средствами:
	Эсциталопрам вызывает дозозависимое удлинение интервала QT.
	В ходе пострегистрационного мониторинга были получены сообщения о развитии желудочковой аритмии, включая пируэтную тахикардию, преимущественно у женщин с гипокалиемией, удлинением интервала QT в анамнезе или другими сердечными заболеваниями.
	Эсциталопрам противопоказан пациентам с врождённым удлинением интервала QT и удлинением интервала в анамнезе.
	Противопоказан совместный приём со следующими лекарственными средствами с известным фактором риска удлинения интервала QT:

	Класс IA и III антиаритмических лекарственных средств;
	Антипсихотические лекарственные средства (производные fentiazine, pimozide, haloperidol);
	Трициклические антидепрессанты;

Некоторые противомикробные препараты (sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidine, противомалярийные средства, особенно halofantrine);
Некоторые антигистаминные (astemizole, mizolastine)
Следует с осторожностью применять у пациентов с высоким риском развития пируэтной тахикардии, например, с некомпенсированной сердечной недостаточностью, недавно перенесенным инфарктом миокарда, брадиаритмией, предрасположенностью к гипокалиемии или гипомагниемии, вследствие сопутствующих заболеваний или сопутствующего применения других лекарственных средств.
Рекомендации для пациентов, которые будут включены в листок-вкладыш:
	Необходимо немедленно обратиться к врачу, если развились признаки и симптомы нарушения частоты или ритма сердечного сокращения во время приёма эсциталопрама.
	Не следует прекращать применение или уменьшать дозу эсциталопрама без предварительной консультации врача, так как может развиться синдром отмены, особенно при резком прекращении применения эсциталопрама. 
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