
Мелитор (Агомелатин) – важность мониторирования функции печени
Компания Les Laboratoires Servier (Франция) проинформировала о нескольких случаях развития серьезных побочных реакций со стороны печени, связанных с приемом агомелатина, включая 6 случаев печеночной недостаточности с момента официальной регистрации препарата в 2009 году, а также о важности мониторирования функции печени пациента при лечении агомелатином. 
Мелитор® (Агомелатин) — антидепрессант, показанный для лечения больших депрессивных эпизодов у взрослых. Мелитор был одобрен для применения Европейским Медицинским Агентством в феврале 2009 года и зарегистрирован в 74 странах. На сегодняшний день почти три миллиона пациентов с депрессией получили пользу от применения Мелитора. Безопасность и эффективность Мелитора были продемонстрированы в одном долгосрочном и шести краткосрочных клинических испытаниях, в которых принимали участие более 7000 пациентов. 
О рисках повышения трансаминаз у пациентов, принимающих агомелатин, известно с момента регистрации. В клинических исследованиях были зафиксированы случаи повышения трансаминаз (более чем в 3 раза верхней границы нормы) у пациентов, принимавших агомелатин в дозе 50 мг (2,5 %, по сравнению с 1,4 % при приеме агомелатина в дозе 25 мг). У некоторых пациентов повышение печеночных ферментов развивалось после увеличения дозы агомелатина.
В пострегистрационном периоде были получены сообщения о случаях поражения печени, включая печеночную недостаточность, повышение печеночных ферментов (более чем в 10 раз выше верхней границы нормы), гепатит и желтуху, у пациентов, получавших Мелитор.
В большинстве случаев эти изменения появлялись в течение первого месяца лечения. Повреждения печени имели в основном гепатоцеллюлярный характер. После отмены агомелатина уровень трансаминаз обычно возвращался к норме. 

После анализа всех доступных данных, проведенного CHMP EMA (Комитет по медицинским продуктам для использования человеком Европейского медицинского агентства), в инструкцию по медицинскому применению и листок-вкладыш для пациентов были внесены новые предостережения: дополнительное мониторирование печеночных ферментов при увеличении дозы агомелатина и напоминание специалистам о существующих предостережениях касательно мониторинга функции печени. 
Специалисты здравоохранения повторно извещены о том, что:
	применение агомелатина противопоказано пациентам с поражениями печени, такими как цирроз или заболевания печени в активной фазе; 

	необходимо определять активность печеночных ферментов у всех пациентов, принимающих агомелатин:
	в начале лечения;
	через 3 недели, 6 недель (в конце острой фазы лечения), 12 недель, 24 недели (фаза стабилизации), и в дальнейшем — при необходимости;
	при увеличении дозы агомелатина необходимо проводить тесты с той же периодичностью, что и в начале лечения;
	в любое время при наличии клинических показаний. 

	Любому пациенту, у которого наблюдается повышение трансаминаз, необходимо повторно определить их уровень в течение 48 часов. 

	Агомелатин необходимо сразу же отменить, если у пациента наблюдается повышение уровня активности трансаминаз в 3 раза выше верхнего предела нормы, или в случае, если у пациента имеются симптомы или признаки возможного поражения печени, такие как темная моча, светлый стул, пожелтение кожи или склер, боли в правой верхней части живота, вновь возникшая устойчивая необъяснимая усталость.
При развитии у пациента симптомов возможного поражения печени и в случае их появления необходимо немедленно прекратить прием агомелатина и срочно обратиться к врачу. 

Необходимо соблюдать осторожность при назначении агомелатина пациентам с повышенным уровнем трансаминаз до лечения или с факторами риска повреждения печени, таким как: ожирение, излишний вес, неалкогольный жировой гепатоз печени, злоупотребление алкоголем, сопутствующий прием лекарств, имеющих риск повреждения печени; сахарный диабет.

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Мелитор (Агомелатин) и листок-вкладыш для пациентов в Беларуси будут обновлены в ближайшее время с целью обеспечения безопасности пациентов.
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