Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Кораксан (ивабрадин) – новые противопоказания и рекомендации по минимизации риска развития сердечно-сосудистых нежелательных явлений и тяжелой брадикардии



Компания «Сервье» при согласовании с регуляторными органами сообщила о новых рекомендациях по применению лекарственного средства ивабрадин с целью снижения риска развития сердечно-сосудистых нежелательных явлений и тяжелой брадикардии.

Изменения в рекомендациях по назначению:
• Симптоматическое лечение больных с хронической стабильной стенокардией ивабрадином следует начинать только тогда, когда у пациента частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое выше или равна 70 ударам  в минуту.
• Применение ивабрадина следует прекратить, если симптомы стенокардии не улучшаются в течение 3 месяцев. Также следует рассмотреть вопрос о прекращении лечения, если нет клинически значимого снижения ЧСС в покое в течение 3 месяцев.
• Одновременное применение ивабрадина с верапамилом или дилтиаземом противопоказано.
• До начала лечения или при титровании дозы необходимо часто контролировать частоту сердечных сокращений, включая неоднократное измерение сердечного ритма, ЭКГ или амбулаторный 24-часовой мониторинг.
• У пациентов, получавших ивабрадин, отмечается повышение риска развития фибрилляции предсердий. Для своевременного выявления развития фибрилляции предсердий рекомендуется регулярный клинический мониторинг. Если фибрилляция предсердий развилась во время лечения ивабрадином, соотношение польза/риск продолжения лечения ивабрадином должно быть тщательно пересмотрено.

Напоминание специалистам здравоохранения:
• Ивабрадин показан для симптоматического лечения хронической стабильной стенокардии при непереносимости или противопоказании к применению бета-блокаторов или в комбинации с бета-блокаторами пациентам, состояние которых неадекватно контролируется приемом оптимальной дозы бета-блокаторов. 
• Начальная доза ивабрадина не должна превышать 5 мг два раза в день.
• Если пациент после 3 - 4 недель лечения продолжает испытывать симптомы стенокардии, то доза ивабрадина может быть увеличена до 7,5 мг два раза в день при условии, что первоначальная доза хорошо переносится и ЧСС в покое остается выше 60 ударов в минуту. Следует обеспечить тщательный контроль результата увеличения дозы и изменения частоты сердечных сокращений.
• Поддерживающая доза ивабрадина не должна превышать 7,5 мг два раза в день.
• Если во время лечения частота сердечных сокращений снижается ниже 50 ударов в минуту в покое или пациент испытывает симптомы, связанные с брадикардией, дозу следует снизить до  минимальной эффективной (2,5 мг два раза в день). После снижения дозы необходимо продолжать контролировать частоту сердечных сокращений. Если несмотря на снижение дозы препарата ЧСС остается ниже 50 ударов в минуту или симптомы брадикардии сохраняются, применение ивабрадина должно быть прекращено.

Дополнительная информация о профиле безопасности
Новые рекомендации по применению основаны на полученных окончательных результатах клинического испытания SIGNIFY (рандомизированного, двойного слепого, плацебо контролируемого, международного, многоцентрового исследования с участием 19102 пациентов с коронарной болезнью сердца без клинических проявлений сердечной недостаточности).
Пациенты в группе ивабрадина начинали лечение с более высокой, чем рекомендуемая доза: 7,5 мг дважды в день (5 мг в день, если возраст> 75 лет), которую затем титровали до максимума — 10 мг два раза в день, что выше рекомендованной начальной дозы 5 мг 2 раза в сутки и максимальной дозы 7,5 мг 2 раза в сутки.
Лечение ивабрадином не продемонстрировало положительного влияния на первичную комбинированную конечную точку (ПКК) - сердечно-сосудистую смертность и нефатальный инфаркт миокарда: относительный риск 1,08, 95% ДИ [0.96-1.20], р = 0,197 (частота в год 3,03% против 2,82 %). В заранее оговоренной подгруппе пациентов с симптомами стенокардии (CCS класса II или более) (n = 12049), в группе ивабрадина было обнаружено небольшое статистически значимое увеличение по ПКК: относительный риск 1,18, 95% ДИ [1.03-1.35] , р = 0,018 (частота в год 3,37% против 2,86%). Аналогичные тенденции наблюдались с компонентами ПКК, со статистически незначимым увеличением риска сердечно-сосудистой смертности (относительный риск 1,16, 95% ДИ [0.97-1.40], р = 0,105, частота в год 1,76% по сравнению с 1,51% ) и нефатального инфаркта миокарда (относительный риск 1,18, 95% ДИ [0.97-1.42], р = 0,092, частота в год 1,72% по сравнению с 1,47%). Не было выявлено превышения случаев внезапной смерти в группе ивабрадина, что свидетельствует об отсутствии проаритмического вентрикулярного эффекта ивабрадина. Используемый в клиническом испытании режим дозирования был выше, чем утвержденный в инструкции, однако это не в полной мере объясняет полученные результаты.
В общей популяции частота развития брадикардии (симптоматической и бессимптомной) была значительно выше в группе ивабрадина, чем в группе плацебо (17,9% против 2,1%). При этом у более чем 30% пациентов в группе ивабрадина ЧСС в покое была снижена, по крайней мере, минимум один раз до уровня ниже 50 ударов в минуту. 7,1% пациентов в ходе исследования получали верапамил, дилтиазем или сильныеингибиторы CYP 3A4.
В исследовании SIGNIFY фибрилляция предсердий наблюдалась у 5,3% пациентов, принимающих ивабрадин по сравнению с 3,8% в группе плацебо. В обобщенном анализе всех двойных слепых контролируемых клинических испытаний (второй и третьей фазы), продолжительностью не менее 3 месяцев, которые включали более 40 000 пациентов, частота развития фибрилляции предсердий была 4,86% в группе ивабрадина по сравнению с 4,08% в контрольной группе, что соответствует относительному риску 1,26, 95% ДИ [1.15-1.39].

Компания «Сервье» вносит информацию по безопасности лекарственного средства ивабрадин в инструкцию по медицинскому применению:
• Ивабрадин показан только для симптоматического лечения хронической стабильной стенокардии, поскольку не влияет на сердечно-сосудистые нежелательные явления (например, инфаркт миокарда или сердечно-сосудистая смертность) у пациентов с симптоматической стенокардией.
• Пациенты должны быть проинформированы о признаках и симптомах фибрилляции предсердий и необходимости обращения к врачу, если они появились.
• Следует рассмотреть вопрос о прекращении применения ивабрадина, если у пациента ограниченный симптоматический ответ и нет клинически значимого снижения ЧСС в покое в течение 3 месяцев.
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