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Результаты клинического испытания BART
Повышенный риск смерти 
по сравнению с аминокапроновой и транексамовой кислотами

	14 мая 2008 года в журнале «New England Journal of Medicine» были опубликованы окончательные результаты клинического исследования BART, целью которого являлось сравнение трех антифибринолитических препаратов: аминокапроновой кислоты, транексамовой кислоты и апротинина. Согласно опубликованной ранее в журнале «Новости экспертизы и регистрации» информации (№ 10(35) 2007), 19 Октября 2007 года испытание BART было преждевременно остановлено по рекомендации Комитета по мониторингу данных по безопасности. Предварительные данные свидетельствовали о превышении смертности в группе апротинина по сравнению с транексамовой и аминокапроновой кислот. Вслед за опубликованием окончательных результатов исследования компания-производитель лекарственного средства Трасилол (Апротинин) Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. заявила о своем намерении произвести отзыв Трасилола с рынка. Однако предполагается сохранение возможности использования Трасилола в ограниченном числе случаев исключительно как исследовательского препарата по специальным протоколам лечения.

	Данные по исследованию BART и его результаты:
Дизайн исследования
BART – мультицентровое, слепое, рандомизированное, контролируемое сравнительное испытание по сравнению трех наиболее часто используемых в кардиохирургии антифибринолитических средств. Испытание было спланировано таким образом, чтобы подтвердить преимущество апротинина перед  аминокапроновой и транексамовой кислотами в отношении снижения риска массивных кровотечений, связанных с кардиохирургическими вмешательствами. Испытание проводилось при поддержке Канадского института исследований в здравоохранении, а также Министерства здравоохранения Онтарио.
В испытание включались пациенты группы высокого риска (повышенный риск смерти, массивных кровотечений, почечной недостаточности и тромботических осложнений), которые нуждались в проведении кардиохирургического вмешательства с потенциальным риском летального исхода как минимум в 2 раза большим, чем при изолированном первичном аорто-коронарном шунтировании, а также потенциальным риском повторного кардиохирургического вмешательства более 5%.
Испытание было одобрено этическими комитетами каждого из включенных в исследование клинических центров и центральным координационным советом, проводилось без непосредственного участия фармацевтических компаний-производителей исследуемых лекарственных средств как в отношении финансирование исследования; так и влияния на разработку дизайна испытания, сбор, предоставление и анализ данных. 
	Исследуемая популяция
За период с августа 2002 года по октябрь 2007 года в испытание было включено 2331 пациента (781 пациент - в группу апротинина, 770 - в группу транексамовой кислоты и 780 – в группу аминокапроновой кислоты).  Все пациенты подвергались одной из следующих кардиохирургических процедур, при которых требуется проведение аорто-коронарного шунтированияе: повторная кардиохирургическая операция, замена митрального клапана, одновременная замена клапана и аорто-коронарное шунтирование, замена или восстановление нескольких клапанов, хирургическое вмешательство на восходящей части аорты или дуге аорты. В испытание не включались пациенты, нуждающиеся в проведении оперативных вмешательств на сердце с потенциально низким риском (изолированное первичное аорто-коронарное шунтирование с искусственным кровообращением или без него, изолированная замена митрального клапана или клапана аорты), а также пациенты, которым планировалось проведение редко осуществляемых  оперативных вмешательств (трансплантация сердца, вмешательство по восстановлению врожденных дефектов).
	Дозы исследуемых лекарственных средств
Исследуемые лекарственные средства назначались в соответствии с  установленными в предшествующих рандомизированных контролируемых исследованиях максимально эффективными режимами. 
	Конечные точки испытания
Первичной конечной точкой являлось массивное послеоперационное кровотечение из дренажа, превышающее 1,5 л на протяжении 8-часового периода; массивная трансфузия, которая определялась как назначение более 10 флаконов эритроцитарной массы на протяжении первых 24 часов после окончания операции; повторное хирургическое вмешательство, обусловленное геморрагией; тампонада сердца, начавшаяся в первые 24 часа после назначения протамина, а также смерть ввиду геморрагии на протяжении 30-дневного периода. 

Вторичные точки включали смерть ввиду любых причин в госпитальный период, а также серьезные нежелательные побочные явления.
Третичными точками являлись частота смерти в отделении интенсивной терапии, после выписки из клиники; использование эритроцитарной массы либо иных компонентов крови; продолжительность госпитализации. 
В испытании участвовал независимый комитет, члены которого оценивали все случаи смертельных исходов с целью определения их взаимосвязи с геморрагиями, тромбозом или почечной недостаточностью. Члены комитета не имели информацию относительно принадлежности пациента к той или иной группе исследования. Случаи смерти разделялись на коронарные и не коронарные. Случаи коронарной смерти включали застойную сердечную недостаточность, кардиологический шок, инфаркт миокарда, правожелудочковую недостаточность. К случаям некоронарной смерти относили геморрагические осложнения, инсульт, сепсис, полиорганную недостаточность, а также смерть по не установленным причинам.
	Результаты
Массивное кровотечение

Массивное кровотечение, в соответствии с установленными критериями его оценки, развилось у 261 (11,2%) из 2330 пациентов. В группе апротинина массивное кровотечение было зафиксировано у 74 (9,5%) пациентов, в группе транексамовой кислоты – у 93 (12,1%) пациентов, в группе аминокапроновой кислоты – у 94 (12,1%) пациентов. Относительный риск для апротинина по сравнению с двумя группами составил 0,79 (95% доверительный интервал, 0,59 – 1,05). Учет влияния других важных клинических факторов не изменил показатель относительного риска для апротинина по сравнению с транексамовой кислотой. 
	Смерть и серьезные побочные реакции

За 30-дневный период от даты рандомизации суммарно умерло 108 (4,6%) из 2331 пациента.  В группе апротинина 30-дневный уровень смертности составил 6,0% по сравнению с 3,9% в группе транексамовой кислоты (относительный риск 1,55; 95% ДИ; 0,99 – 2,42) и 4,0% в группе аминокапроновой кислоты (относительный риск 1,52; 95% ДИ; 0,98 – 2,36). По сравнению с двумя группами, относительный риск смерти составил для апротинина 1,53 (05% ДИ; 1,06 – 2,22). Смерть по причине коронарных осложнений была зафиксирована в 25 случаях в группе апротинина (3,2%) по сравнению с 10 случаями (1,3%) в группе транексамовой кислоты (относительный риск 2,47; 95% ДИ; 1,19 – 5,10) и в 13 случаях в группе аминокапроновой кислоты (относительный риск 1,93; 95% ДИ; 0,99 – 3,74). Таким образом, применение апротинина было связано с повышенным риском смерти, связанной с коронарными осложнениями (относительный риск 2,19; 95% ДИ; 1,25 – 3,84). Риск смертельных исходов, обусловленных иными причинами, был сходным во всех трех группах. Частота побочных реакций, включая инсульт, инфаркт миокарда, почечную недостаточность или дисфункцию почек, развитие иной функциональной недостаточности, также была сходной в трех группах.
	Потребность в переливании крови

Суммарно 1439 пациентам из 2330 (61,8%) потребовалось переливание как минимум одного флакона эритроцитарной массы: 480 из 780 (53,7%) пациентов в группе апротинина, 506 из 770 (65,7%) пациентов в группе транексамовой кислоты, 514 из 780 (65,9%)  пациентов в группе аминокапроновой кислоты. В группе апротинина относительный риск необходимости переливания эритроцитарной массы составил 0,82 (95% ДИ; 0,75 – 0,89) по сравнению с транексамовой кислотой и 0,81 (95% ДИ; 0,75 – 0,88) по сравнению с аминокапроновой кислотой. Риск необходимости введения других препаратов крови (за исключением тромбоцитарной массы) был схожим для апротинина и транексамовой кислоты и  более низким у апротинина по сравнению с аминокапроновой кислотой.
	Продолжительность госпитализации
Медиана времени нахождения в отделении интенсивной терапии для группы апротинина составила 1,2 дня (интерквартильный интервал; 0,9 – 3,0) по сравнению с 1,5 днями (интерквартильный интервал; 0,9 – 3,0) в группе транексамовой кислоты  (Р=0,16) и 1,8 днями (интерквартильный интервал; 0,9 – 3,0) в группе аминокапроновой кислоты (Р=0,02). Медиана времени госпитализации составила 8,0 дней в группе апротинина (интерквартильный интервал; 7,0 – 12,0) по сравнению с 8,5 днями (интерквартильный интервал; 7,0 – 12,0) в группе транексамовой кислоты  (Р=0,22) и 8,0 днями (интерквартильный интервал; 7,0 – 12,0) в группе аминокапроновой кислоты (Р=0,17).
Обсуждение результатов исследования

Таким образом, в ходе исследования был выявлен более высокий риск смерти у пациентов, подвергающихся кардиохирургическим операциям, при назначении им апротинина по сравнению с транексамовой и аминокапроновой кислотами (приблизительно 6% и 4% соответственно). Превышение риска смерти в группе апротинина составило 2%, что составляет в рамках данного исследования 50 дополнительных пациентов, которым был причинен вред. 
Был проведен дополнительный анализ по определению возможных причин превышения смертности в группе апротинина. Из 108 умерших пациентов в группе апротинина было зафиксировано наибольшее число смертельных исходов по причине коронарных осложнений (кардиогенный шок, правожелудочковая недостаточность, ЗСН, инфаркт миокарда) по сравнению с двумя другими группами. В то же самое время не было выявлено статистически значимого превышения риска почечной недостаточности или необходимости послеоперационной трансплантации почек, хотя ранее этот аспект профиля безопасности апротинина, выявленных в ходе обсервационных исследований, вызывал серьезные опасения. Следует отметить, однако, что в группе апротинина число пациентов с двукратным увеличением уровня сывороточного креатинина было достоверно выше, нежели в двух других группах. Возможно, по причине в целом низкой частоты развития случаев необходимости почечного диализа, объем выборки оказался недостаточным для определения разницы в частоте развития данного осложнения между двумя группами. Анализ влияния иных факторов на риск летального исхода не выявил влияния почечной недостаточности на риск смерти в группе апротинина.
Хотя апротинин потенциально является более эффективным средством контроля гемостаза, чем другие используемые препараты, однако в ходе настоящего исследования выявлена только возможная тенденция снижения массивной кровопотери. При этом требуется определенная осторожность  в интерпретации полученных данных. При введении поправки на множественное сравнение 97,5% доверительный интервал включил 9% снижение массивных кровотечений в группе как транексамовой, так и аминокапроновой кислоты. Помимо этого, апротинин улучшал состояние только при повторных хирургических вмешательствах  или существенных кровопотерях через дренаж (одному из основных показаний к повторному вмешательству). Две другие составляющие первичных исходов не улучшались при использовании апротинина. Помимо этого, не выявлена способность апротинина предотвращать массивные кровотечения или спасать жизнь пациентам с массивным кровотечением.
Ограничением исследования являлось включение пациентов только высокой группы риска при проведении кардиохирургических операций. Таким образом, полученные данные могут распространяться на пациентов группы высокого риска. Однако результаты анализа в подгруппе позволяют предположить, что риск смертности, связанный с применением апротинина, в целом присутствует и среди популяции с меньшим уровнем риска (в возрасте до 65 лет при отсутствии сопутствующих заболеваний на момент проведения операции).
В заключение авторы исследования отмечают, что хотя применение апротинина снижает риск массивных кровотечений, однозначная и выраженная тенденция повышения смертности при его применении по сравнению с транексамовой и аминокапроновой кислотами, исключает применение апротинина у кардиохирургических пациентов группы высокого риска. При этом стоимость апротинина при использовании в ходе 4-часовой кардиохирургической операции по данным авторов составляет 1400 долларов США, в то время как для аминокапроновой кислоты эта стоимость составляет менее 4 долларов США.
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