 Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.


ВАРЕНИКЛИН (ЧАМПИКС)
Компания «Pfizer» при согласовании с регуляторными органами Европейского комитета и управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) вносит дополнения в инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства Варениклин (Champix), предназначенного для лечения никотиновой зависимости, которые включают указание на строгое предупреждение относительно возможного риска развития серьёзных психических и поведенческих расстройств, включая изменения поведения, депрессивные расстройства, появление суицидальных мыслей и действий.
Это решение было принято на основании данных пострегистрационного мониторинга безопасности лекарственного средства Варениклин.
Регуляторными органами Канады с 1 апреля по 23 ноября 2007 года было получено 107 сообщений о развитии побочных реакций, которые как предполагалось, обусловлены приёмом данного лекарственного средства, 46 из них - это психические расстройства, в 14 из которых имели место сообщения об агрессивном поведении, развитие депрессии, суицидальных мыслей и действий. Остальные случаи психических расстройств включали описание таких побочных реакций, как амнезия, бессонница или повышенная сонливость, тревожность. В одном случае, при сочетании приёма препарата с алкоголем, был зафиксирован смертельный исход. Были описаны случаи обострения шизофрении, маниакальных эпизодов у пациентов с биполярными расстройствами, принимающих Варениклин. Как правило, указанные изменения поведения и эмоционального состояния возникали в первые дни и недели приёма Варениклина.
Эффективность Варениклина при лечении табакозависимости является результатом его парциального агонизма в отношении 42 никотиновых рецепторов. Связываясь 42-типа рецепторами, Варениклин вызывает эффект, уступающий действию никотина, но достаточный, чтобы облегчить симптомы влечения к нему и его отмены. Одновременно, Варениклин выступает в роли антагониста никотина, так как, связываясь с никотиновыми рецепторами, он препятствует действию никотина и никотиноподобных веществ на рецепторы.
Разработаны рекомендации по медицинскому применению лекарственного средства Варениклин:
·	для специалистов:
1.	При терапии Варениклином необходимо наблюдать всех пациентов с целью своевременного выявления серьёзных психических расстройств, которые включают в себя поведенческие и депрессивные расстройства, суицидальные мысли и действия. В большинстве случаев, психические расстройства развиваются во время приёма Варениклина, но иногда и после его отмены.
2. При приёме Варениклина у пациентов с серьёзными психическими заболеваниями, такими как шизофрения, биполярные и депрессивными расстройствами может ухудшиться течение основного заболевания. Пациенты с серьёзными психическими расстройствами не участвовали в дорегистрационных испытаниях Варениклина. Исследование эффективности и безопасности Варениклина у данной категории больных не проводилась, а риск его применения недостаточно определён.
3. Профиль безопасности лекарственного средства Варениклин благоприятный, однако, следует оценивать соотношение риск - польза при назначении данного препарата, с учётом всех факторов риска в каждом конкретном случае.
·	для пациентов:
О чём стоит сообщить врачу до начала приема Варениклина?
1.	 Если Вы собираетесь принимать Варениклин, расскажите доктору, имели ли Вы психические расстройства в прошлом. Приём данного препарата может ухудшить течение основного психического заболевания, даже если оно находилось в состоянии ремиссии, может развиться повторный эпизод предыдущего психического расстройства.
2.	 Будьте внимательны при появлении изменений в вашем поведении или настроении. Эти изменения могут включать неожиданные мысли или действия, депрессивное настроение, мысли или попытки к суициду.
3.	Во время приёма Варениклина могут появиться яркие, необычные, мечты.
4.	 Немедленно информируйте врача обо всех изменениях поведения или настроения.
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