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Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Метформин – риск снижения уровня витамина В 12


Британское регуляторное медицинское агентство (MHRA) проинформировало о повышенном риске развития дефицита витамина В12 у пациентов при применении метформин-содержащих лекарственных препаратов и необходимости внесения соответствующих изменений в общую характеристику лекарственного препарата и инструкцию по медицинскому применению.
В настоящее время снижение уровня витамина В12 или дефицита витамина В12 считается частой нежелательной реакцией у пациентов, принимающих лекарственные препараты метформина, особенно в случаях применения более высоких доз или длительной терапии, а также у пациентов с существующими факторами риска. У пациентов, принимающих препараты метформина, MHRA рекомендован контроль уровня витамина В12 в сыворотке крови при развитии симптомов, позволяющих предположить развитие дефицита витамина В12, и периодический его мониторинг при наличии факторов риска развития дефицита витамина В12.

О метформине и дефиците витамина В12

Метформин является гипогликемическим лекарственным препаратом, применяемым внутрь для лечения сахарного диабета 2 типа. 
Витамин B12, также известный как кобаламин, представляет собой водорастворимый витамин, который требуется человеческому организму для участия в различных процессах, таких как образование и созревание эритроцитов, клеточный метаболизм, поддержание нормальной функции нервной системы и обмен веществ, синтез ДНК и РНК, которые необходимы для передачи генетической информации. Витамин B12 также играет важную роль в снижении уровня аминокислоты, называемой гомоцистеином, высокие уровни которой связывают с такими хроническими заболеваниями, как болезни сердечно-сосудистой системы и болезнь Альцгеймера. Витамин B12 не синтезируется в организме человека и поступает в организм вместе с пищей животного происхождения. Источниками витамина B12 для человека являются говяжья, свиная и куриная печень, мясо и молоко жвачных животных, рыба, а также ферментированные молочные продукты, такие как сыр и йогурт Растительная пища практически не содержит витамина B12. 


Факторы риска развития дефицита витамина В12:
исходный уровень витамина B12 находится на нижней границе нормального диапазона;
состояния, связанные со снижением всасывания витамина B12, например, пожилой возраст, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как тотальная или частичная гастрэктомия, болезнь Крона и другие воспалительными заболеваниями кишечника или аутоиммунные заболевания;
нехватка витамина B12 в повседневном рационе, особенно у людей, придерживающихся строго веганской или вегетарианской диеты;
одновременное применение других лекарственных препаратов, которые, как известно, нарушают всасывание витамина B12, включая ингибиторы протонной помпы или колхицин;
генетическая предрасположенность к дефициту витамина B12, например, синдром Имерслунда-Гресбека  —  это редкая рецессивно-наследуемая форма анемии, при которой нарушается всасывание витамина В12 в кишечнике и имеет место протеинурия, а также дефицит транскобаламина II, при котором нарушается всасывание и транспортировка витамина В12.
У пациентов с дефицитом витамина B12 могут развиваться с симптомами или без мегалобластная анемия и/или нейропатии. Другие симптомы снижения уровня витамина В12 могут включать расстройства психики (депрессия, раздражительность, когнитивные нарушения), глоссит (опухший и воспаленный язык), изъязвления в ротовой полости, зрительные и двигательные нарушения. Для предотвращения развития необратимых последствий важным является как можно более ранняя диагностика и лечение пациентов с симптомами анемии или нейропатии, вызванных дефицитом витамина B12.  
Снижение уровня витамина B12 является известным последствием длительного применения лекарственных препаратов метформина. В настоящее время считается, что механизм развития является многофакторным, включает изменение перистальтики кишечника, чрезмерный рост бактерий и снижение усвоения витамина B12 в тонком кишечнике (либо комбинацию этих факторов).

Рекомендации для специалистов здравоохранения
Применение препаратов метформина часто снижает уровень витамина B12 у пациентов, что может приводить к развитию его дефицита.
Риск снижения уровня витамина B12 повышается при применении более высоких доз метформина, при длительной терапии и у пациентов с факторами риска развития дефицита витамина B12.
При подозрении на развитие дефицита B12 необходимо проверить уровень витамина B12 в сыворотке крови, например, у пациентов с мегалобластной анемией или впервые выявленной нейропатией. Необходимо следовать клиническим рекомендациям по обследованию и лечению дефицита витамина B12. 
Следует рассмотреть возможность периодического мониторинга уровня витамина B12 у пациентов с факторами риска развития его дефицита.
В соответствии с действующими клиническими рекомендациями, необходимо проводить корректирующее лечение дефицита витамина B12. Рекомендуется продолжать терапию препаратами метформина только при условии ее переносимости и отсутствии противопоказаний.

Рекомендуемые изменения в общую характеристику лекарственного препарата и инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш)

Раздел 4.4 «Особые указания и меры предосторожности при применении»

 Другие предостережения 
Всем пациентам необходимо соблюдать диету и регулярно контролировать лабораторные показатели по оценке уровня глюкозы.
Метформин может снижать уровень витамина В12 в сыворотке крови. Риск снижения уровней витамина В12 повышается при применении более высоких доз препарата, длительной терапии, и/или у пациентов с известными факторами риска развития дефицита витамина В12. В случае подозрения дефицита витамина В12, например, при анемии или нейропатии, необходимо мониторировать уровень витамина В12. Следует рассмотреть возможность периодического мониторинга витамина B12 у пациентов с факторами риска развития дефицита витамина B12. Терапию метформином следует продолжать при условии ее переносимости и отсутствия противопоказаний. В соответствии с действующими клиническими рекомендациями необходимо проводить корректирующее лечение дефицита витамина В12.

Раздел 4.8 «Нежелательные реакции

Нарушения со стороны обмена веществ и питания

Частота - часто: Снижение уровня / дефицит витамина B12. (см. Раздел 4.4).
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