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Женщины, принимающие препарат Эсмия при 

миоме матки, должны регулярно сдавать анализы 

на функциональные пробы печени, пока 

Европейское агентство по лекарственным 

препаратам (EMA) не завершит проверку препарата 
В этот период новые пациенты не должны начинать лечение 
препаратом 

 
Комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора Европейского агентства по 

лекарственным препаратам в настоящее время рассматривает преимущества и риски 

применения препарата Эсмия из-за сообщений о серьезном поражении печени, включая 

печеночную недостаточность с необходимостью трансплантации, при применении 

препарата. 

В качестве временной меры во время проведения проверки Комитет по оценке рисков 

в сфере фармаконадзора рекомендует женщинам, принимающим Эсмия для лечения 

миомы матки, осуществлять регулярное наблюдение за состоянием печени. 

Во время лечения все женщины, принимающие Эсмия, должны не реже одного раза в месяц 

сдавать анализы на функциональные пробы печени. Если результаты анализа не 

вписываются в норму (уровень ферментов печени более чем в 2 раза превышает верхнюю 

границу нормы), врач должен прекратить лечение и тщательное наблюдать за состоянием 

больного. После прекращения лечения необходимо повторно сдать анализ на 

функциональные пробы печени в течение 2-4 недель. 

Комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора также рекомендует не назначать новым 

пациентам лечение препаратом Эсмия и не начинать новый курс лечения пациентам, которые 

завершили предыдущий. 

В данный момент проверяется возможность связи между приемом Эсмия и случаями 

серьезного нарушения функции печени. Эти рекомендации являются временными мерами 

для защиты здоровья пациентов до завершения проверки препарата, начатой в декабре 

2017 года. 
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Информация для пациентов 

 
 В настоящий момент идет проверка препарата Эсмия, предназначенного для лечения 

миомы матки, в связи с возникновением серьезных заболеваний печени среди женщин, 

принимавших лекарственное средство. 

 В качестве меры предосторожности при приеме препарата Эсмия необходимо 

периодически сдавать анализы крови, чтобы следить за состоянием печени. Если анализы 

показывают, что у вас есть проблемы с печенью, то лечение будет остановлено. 

 Если вы страдаете от тошноты, рвоты, боли в верхней части живота, отсутствия 

аппетита, усталости, пожелтения глаз или кожи, немедленно обратитесь к врачу, 

поскольку эти признаки могут говорить о проблемах с печенью. 

 Если вы должны были начать лечение препаратом Эсмия или приступить к новому курсу 

лечения, ваш врач отложит прием препарата до окончания проверки. 

 Если ваше лечение приостановлено, ваш врач проверит состояние вашей печени в срок от 

2 до 4 недель после прекращения приема препарата. 

 

Информация для медицинских сотрудников 

 
После сообщений о заболеваниях печени и печеночной недостаточности при приеме препарата 

Эсмия Европейское агентство по лекарственным препаратам разработало следующие временные 

рекомендации: 

 Не начинайте лечение новых пациентов при помощи Эсмия или повторные курсы 

лечения у пациентов, которые уже завершили прием препарата. 

 Проводите анализы функции печени не реже одного раза в месяц для всех пациентов, 

принимающих Эсмия. Если уровень трансаминаз у пациента превышает верхнюю границу 

нормы более чем в 2 раза, следует прекратить лечение и тщательно наблюдать за 

состоянием больного. Необходимо повторно сдать анализ на функциональные пробы 

печени в срок от 2 до 4 недель после прекращения лечения. 

 Всем пациентам с признаками или симптомами заболеваний печени (такими как тошнота, 

рвота, боли в правом подреберье, анорексия, астения, желтуха), сразу проверить уровень 

трансаминаз. Если уровень трансаминаз более чем в 2 раза превышает верхнюю границу 

нормы, следует прекратить лечение и тщательно наблюдать за больным. 

 Проконсультируйте пациентов на тему признаков и симптомов заболеваний печени. 

Эти рекомендации являются временными мерами, действующими до конца проверки препарата 

Эсмия. Медицинский персонал, выписывающий Эсмия для лечения в ЕС, получит письмо с 

дальнейшими инструкциями. 

 

 

Подробнее о препарате 

 
В 2012 году препарат Эсмия был зарегистрирован в ЕС для лечения умеренных и тяжелых 

симптомов миомы матки (доброкачественной опухоли матки) у женщин, не достигших менопаузы. 

Препарат принимают не более 3 месяцев перед проведением операции по удалению миомы. В 

некоторых случаях также возможно длительное лечение, но с перерывами в приеме препарата. 

Активное вещество препарата Эсмия, улипристала ацетат, работает путем присоединения к тем 
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рецепторам клеток, к которым обычно прикрепляется гормон прогестерон, предотвращая его 

действие. Поскольку прогестерон может способствовать росту миомы, за счет предотвращения 

действия прогестерона улипристал ацетат уменьшает размер опухоли. 

Более подробную информацию о препарате Эсмия можно найти здесь. 
 

Улипристала ацетат также является активным веществом препарата экстренной контрацепции 

ellaOne. При применении ellaOne не было зарегистрировано ни одного случая серьезного 

поражения печени, и в настоящее время данный препарат не вызывает никаких опасений. 

 

Подробнее о проверке 

 
Проверка препарата Эсмия была инициирована по запросу Европейской комиссии от 30 

ноября 2017 года в соответствии со статьей 20 Регламента (ЕС) № 726/2004. 

Проверка осуществляется Комитетом по оценке рисков в сфере фармаконадзора, ответственным 

за оценку безопасности лекарственных средств для применения человеком. По итогам проверки 

будет подготовлен ряд рекомендаций. 

8 февраля 2018 года Комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора издал временные 

рекомендации на срок проведения проверки. 
 

Окончательные рекомендации Комитета по оценке рисков в сфере фармаконадзора будут 

переданы в Комитет по применению лекарственных препаратов, ответственный за вопросы, 

касающиеся лекарственных средств для применения человеком, для принятия решения на его 

основе. Завершающий этап процедуры проверки заключается в принятии Европейской 

комиссией решения, имеющего юридически обязательный характер и действующего во всех 

государствах-членах ЕС. 


