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COVID-19: напоминание о риске серьезных нежелательных реакций при применении лекарственных средств, содержащих хлорохин и гидроксихлорохин

В период пандемии COVID-2019 во многих странах мира лекарственные средства, содержащие хлорохин и гидроксихлорохин, применяются для лечения коронавирусной инфекции. С учетом существенного расширения применения данных лекарственных средств в мире, регуляторными органами делается напоминание специалистам системы здравоохранения относительно рисков, связанных с применением препаратов данной группы, и необходимости выполнения рекомендаций по мониторингу пациентов, направленных на снижение риска развития серьезных нежелательных реакций.  
Для лекарственных средств, содержащих хлорохин и гидроксихлорохин, известной является потенциальная способность вызывать развитие нарушений сердечного ритма, особенно при их одновременном назначении с другими лекарственными средствами с установленным риском развития нарушений ритма сердца, например, такими как антибактериальное лекарственное средство азитромицин. Результаты недавних исследований2,3 выявили серьезные, в некоторых случаях летальные случаи развития нарушений сердечного ритма, связанные с применением лекарственных средств, содержащих хлорохин или гидроксихлорохин, особенно при применении высоких доз или в сочетании с азитромицином. 
Хлорохин и гидроксихлорохин на сегодняшний день имеют одобренные показания для лечения малярии и некоторых аутоиммунных заболеваний, обладают умеренным иммуносупрессивным, специфическим и неспецифическим противовоспалительным действием. Хлорохин и гидроксихлорохин, помимо нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, могут вызывать нарушения функции печени, повреждать нервные клетки, приводить к развитию гипогликемии. 
В рамках продолжающейся пандемии данные лекарственные средства применяются для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и исследуются в клинических испытаниях. Однако данные клинических исследований все еще очень ограничены и неубедительны, надлежащие доказательства подтверждения благоприятного действия хлорохина и гидроксихлорохина для лечения COVID-19 на данный момент не получены. Заключения относительно эффективности могут быть сделаны при получении результатов крупномасштабных и хорошо спланированных клинических исследований. В настоящее время в некоторых клинических исследованиях изучается эффективность применения хлорохина или гидроксихлорохина для лечения COVID-19 с использованием более высоких доз, чем рекомендованные дозы по одобренным показаниям. При применении данных лекарственных средств в рекомендованных дозах могут возникать серьезные нежелательные реакции, применение более высоких доз повышает риск развития нежелательных явлений, включая риск возникновения аномальной электрической активности сердца и изменения сердечного ритма (удлинение интервала QT).
Специалистам системы здравоохранения рекомендуется тщательно наблюдать пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих лекарственные средства, содержащие хлорохин или гидроксихлорохин, учитывать уже существующие нарушения сердечного ритма и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, ввиду того, что данные пациенты более предрасположены к развитию нарушений сердечного ритма. 
При принятии решения о назначении хлорохина или гидроксихлорохина для лечения или профилактики коронавирусной инфекции пациентам необходимо выполнить электрокардиографию, определить уровень сывороточных электролитов и печеночных ферментов, оценить функцию почек.
Необходимо помнить, что лекарственные средства, содержащие хлорохин или гидроксихлорохин:
– удлиняют интервал QT;
– характеризуются повышенным риском удлинения интервала QT у пациентов с почечной недостаточностью;
– повышают уровень инсулина и усиливают эффекты инсулина, вызывая повышенный риск развития тяжелой гипогликемии;
– вызывают гемолиз у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
– вступают в реакцию взаимодействия с другими лекарственными средствами, вызывающими удлинение интервала QT и нарушения ритма сердца, даже после прекращения их применения, вследствие длительного периода полувыведения (от 30 до 60 дней).

Специалистам следует учитывать повышение риска возникновения нежелательных реакций при применении более высоких доз хлорохина и гидроксихлорохина. При совместном применении с другими лекарственными средствами, такими как азитромицин, с установленным риском нарушений сердечного ритма, а также при применении в более высоких дозах требуется соблюдение особой осторожности, включая мониторинг показателей сердечно-сосудистой деятельности. 
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