АТОРВАСТАТИН

Компания - Pfizer поместила новую информацию относительно профиля безопасности оригинального лекарственного средства Аторвастатин (липитор) связанную с потенциальным риском развития геморрагического инсульта у больных перенесших геморрагический или лакунарный инсульт, без ишемической болезни сердца, при лечении Аторвастатином в дозе 80 мг ежедневно, а также новые рекомендации относительно взаимодействия с другими лекарственными средствами, пищевыми продуктами.
Причиной пересмотра профиля безопасности послужили результаты клинического испытания SPARCL (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels) – «Предупреждение инсульта путём интенсивного снижения уровня холестерина». Это единственное в настоящее время мультицентровое рандомизированное двойное слепое плацебоконтралируемое испытание, основной целью которого было показать действие статинов на риск развития повторного инсульта у пациентов, перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку, без ишемической болезни сердца.
В испытание было включено 4731 больных, перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку за 6 месяцев до включения в испытание, без ишемической болезни сердца в анамнезе, с уровнем холестерина липопротенов низкой плотности (ХС ЛПНП) в сыворотке крови от 100 мг/дл (2,6ммоль/л) до 190 мг/дл (4,9ммоль/л). Больные с геморрагическим инсультом включались в исследование только в тех случаях, когда имели высокий риск развития ишемического инсульта или коронарных заболеваний.
Набор пациентов проходил с сентября 1998 г. по март 2001г. В ходе исследования больные получали Аторвастатин по 80 мг в сутки или плацебо. Всем больным рекомендовалась диета с ограничением приёма продуктов, имеющих высокое содержание холестерина.
Основной конечной точкой исследования было развитие повторного инсульта (со смертельным исходом или без него). Средний возраст больных составил 63 года, большинство из них перенесли инсульт (97% ишемический инсульт) или транзиторную ишемическую атаку. Особенностью данного исследования явилось включение больных без ишемической болезни сердца и поражения магистральных сосудов нижних конечностей, а также исключения пациентов с кардиоэмболическими инсультами или транзиторными ишемическими атаками (мерцательная аритмия и другие возможные источники кардиальной эмболии), перенесшие субарахноидальное кровоизлияние, неконтролируемой артериальной гипертензией, нарушениями функции печении почек. Средняя продолжительность исследования составила 4,9 года.
Результаты проведенного исследования показали, что в группе больных, получающих Аторвастатин, число случаев развития инсультов (со смертельным исходом и без него) уменьшилось в среднем на 16% (р=0,03): в группе Аторвастатина развилось 265 случаев инсульта, в группе плацебо – 311. Инсульт со смертельным исходом развился у 24 больных в группе Аторвастатина и значительно чаще – у 41 больного – в группе плацебо (р=0,03), поэтому степень снижения риска развития инсульта со смертельным исходом составила 43%. Ишемический инсульт развился в 218 случаях в группе Аторвастатина (9,2%) и значительно чаще – в 274 случаях (11,6%) – в группе плацебо (р=0,01). Приём Аторвастатина снижал риск развития инсульта и транзиторной ишемической атаки на 23% (р0,001).
Геморрагический инсульт развился в 55 случаях в группе Аторвастатина (2,3%) и несколько реже – в 33 случаях (1,4%) – в группе плацебо, р=0,02. Вместе с тем, между группами не было выявлено статистически значимых различий в частоте развития геморрагического инсульта со смертельным исходом (17 и 18 соответственно).

Результат анализа развития инсультов: 

Аторвастатин
случаи/%
Плацебо случаи/%
HR
95% CI
P
Ишемический инсульт
218 (9,2%)
274 (11,6%)
0,78
0,66 – 0,94
0,01
Геморрагичес
кий инсульт
55 (2,3%)
33 (1,4%)
1,66
1,08 – 2,55
0,02
Примечание:
HR – уровень риска
CI – доверительный интервал
P – вероятность справедливости нулевой гипотезы
В ходе испытания было также выявлено, что приём Аторвастатина по 80 мг в сутки уменьшает риск развития больших коронарных эпизодов на 35%, коронарных заболеваний сердца на 42%, процесса реваскуляризации на 45%.
Уровень ХС ЛПНП в течении испытания снизился до 73 мг/дл (1,9 ммоль/л) среди пациентов, получивших Аторвастатин, в группе плацебо до 129 мг/дл (3,3 ммоль/л).
Таким образом, результаты клинического испытания выявили эффективность статинов как средства вторичной профилактики инсультов, показали, что у пациентов, перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку, приём Аторвастатина на 16% снижает риск повторного инсульта (со смертельным исходом и без него), несмотря на небольшое увеличение случаев риска развития геморрагического инсульта. Было отмечено, что данный риск особенно часто отмечался у больных, перенесших геморрагический или лакунарный инсульт до включения в клиническое испытание. Поэтому, при назначении Аторвастатина таким пациентам следует учитывать возможный риск осложнений в виде повторного кровоизлияния.
При назначении Аторвастатина с ингибиторами цитохрома Р450 CYP3А4, повышается его биодоступность. Следствием повышения биодоступности на фоне сопутствующего назначения ингибиторов CYP3А4 повышается риск развития побочных реакций (диффузная миалгия, повышение уровня креатининфосфокиназы, тяжёлая дегенерация скелетных мыщц (рабдомиолиз) и острая почечная недостаточность). Оправданным представляется замена одного из препаратов альтернативным, не вступающим в лекарственное взаимодействие.
Если принимается решение о совместном приёме Аторвастатина и ингибиторов CYP3А4, то следует:
·	Всегда начинать лечение с минимальной дозы (10 мг), обязательно контролировать липиды сыворотки крови до титрования дозы.
·	Можно временно отменить приём Аторвастатина, если ингибиторы CYP3А4 назначены коротким курсом (например, короткий курс антибиотика, такого как кларитромицин).
·	Новые рекомендации о максимальных дозах Аторвастатина при использовании:
с циклоспорином -доза Аторвастатина не должна превышать 10 мг
с кларитромицином                              не должна превышать 20 мг
с итраконазолом -                                   не должна превышать 40 мг

Литература:
1.	«Important new prescribing advice for Atorvastatin (Lipitor)», World Pharmaceutical Operations, Pfizer, 3 December 2007
2.	«SPARCL: Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels», Linda Brookes, MSc, Return to Medscape coverage of: 15th European Stroke Conference.
3.	«High-dose Atorvastatin after Stroke or Transient Ischemic Attack», The Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL) Investigators, The New England Journal of Medicine, August 10, 2006, Number 6, Volume 355: 549-559




