ЕВРА –  КОНТРАЦЕПТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ  ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  


FDA одобрило внесение новой информации о результатах последнего постмаркетингового исследования в инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства Ortho Evra (трансдермальная терапевтическая система – ТТС, содержащая комбинацию гестагена и эстрогена) о повышенном риске развития венозной тромбоэмболии у женщин, использующих ТТС Евра, по сравнению с применением пероральных контрацептивов, содержащих 30–35 мкг этинилэстрадиола.
Ortho Evra – новое контрацептивное средство для трансдермального применения, действие которого реализуется через угнетение гонадотропной функции гипофиза, подавление развития фолликулов и препятствие процессу овуляции. Контрацептивный эффект усиливается за счёт повышения вязкости цервикальной слизи и снижения восприимчивости эндометрия к бластоцисте. Ortho Evra содержит 6 мг норелгестромина и 0,6 мг (600 мкг) этинилэстрадиола, 
В ходе пострегистрационного мониторинга было проведено несколько эпидемиологических исследований. Первое исследование, проведенное в рамках программы наблюдения за безопасностью трасдермальной формы контрацептивного препарата, не выявило повышенного риска развития венозной тромбоэмболии у женщин использующих ТТС в сравнении с приёмом пероральных контрацептивов. В группе сравнения использовали пероральные контрацептивы, содержащие 30–35 мкг этинилэстрадиола и один из двух прогестинов: норгестимат или левоноргестрел. Отношение шансов развития тромбоэмболии составило 0,9 (0,5–1,6). Однако надо отметить, что результаты последующего 17 месячного периода наблюдений за новыми случаями развития тромбоэмболии не были включены в результаты периодического отчёта по безопасности лекарственного средства Ortho Evra.
Второе постмаркетинговое исследование, проведенное другой группой исследователей (i3 Ingenix), показало почти двукратный повышенный риск развития тромбоэмболии в группе женщин при использовании ТТС, (клинически подтверждённые данные развития тромбоэмболии), по сравнению с группой женщин, принимающих пероральные контрацептивы. Отношение шансов развития тромбоэмболии 2,4 (1,1–5,5), что является статистически значимым результатом.
Результаты последнего постмаркетингового исследования, проведенного среди женщин 15–44 лет, принимающих контрацептивные средства, также подтвердили повышенный риск развития венозной тромбоэмболии при использовании ТТС по сравнению с приёмом пероральных контрацептивов. Отношение шансов развития венозной тромбоэмболии 2,0 (0,9–4,1).
Как видно, результаты двух последних исследований показывают, что использование ТТС по сравнению с применением пероральных контрацептивов сопряжено с повышенным риском развития венозной тромбоэмболии.
Было отмечено, что при использовании ТТС Евра биодоступность эстрогенов на 60% больше, чем при приёме пероральных форм контрацептивов, содержащих 30-35 мкг этинилэстрадиола. Это увеличивает воздействие эстрогенов на организм женщины, что в свою очередь повышает риск развития побочных эффектов, включая тромбоэмболию.
Тем не менее, FDA считает данную лекарственную форму безопасным и эффективным методом контрацепции. Профиль безопасности лекарственного средства Ortho Evra специалисты FDA признают благоприятным. При использовании данной ТТС необходимо строго соблюдать указания по применению инструкции, учитывать все факторы риска.
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