Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства


Статины – риск развития новых случаев сахарного диабета

Статины - ингибиторы 3-гидрокси-3-метилглютарил-КоА-редуктазы (ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы). 
Новые данные по безопасности статинов
Рабочая группа по фармаконадзору (PhVWP) Европейской Комиссии по лекарственным средствам проинформировала специалистов о возможной взаимосвязи между применением ингибиторов 3-гидрокси-3-метилглютарил-КоА-редуктазы (ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы) и увеличением риска развития новых случаев сахарного диабета (НСД). 
Статины относятся к фармакологической группе лекарственных средств, обладающих выраженным гиполипидемическим эффектом, используемых для снижения уровня липидов в крови. 
В обзор были включены лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями: atorvastatin, fluvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin и simvastatin.
С помощью систематического обзора и мета-анализа были объединены результаты проведенных ранее рандомизированных клинических испытаний с целью изучения возможной взаимосвязи между применением статинов и развитием сахарного диабета. Обзор включал как опубликованные, так и неопубликованные результаты. При комбинировании результатов исследователи применяли статистические методы, учитывавшие разницу в результатах испытаний. При анализе результатов каждого исследования в отдельности с целью выявления взаимосвязи между применением статинов и развитием диабета, различия оказались статистически значимыми в 2 исследованиях и статистически не значимыми в 11 исследованиях. Тем не менее, после оценки результатов всех 13 испытаний с помощью мета-анализа, использование статинов показало увеличение риска развития диабета. Эта взаимосвязь оказалась значимой (отношение рисков 1.09, 95% доверительный интервал от 1.02 до 1.17). 
При дальнейшем анализе не было отмечено явных различий по частоте развития сахарного диабета при использовании гидрофильных и липофильных статинов. Также не обнаружено различий между рисками для каждой разновидности статинов.
Авторы работы подсчитали, что лечение статинами 255 пациентов на протяжении четырех лет приведет к развитию одного дополнительного случая сахарного диабета.
Установлено, что риск повышен преимущественно у пациентов, с существующим высоким риском диабета. Повышение уровня глюкозы в крови натощак является основным фактором, определяющим повышение риска развития новых случаев диабета, и может быть достаточным, чтобы выявить пациентов группы риска. Другие факторы риска развития сахарного диабета включают: гипертонию в анамнезе, повышение уровня триглицеридов и повышение индекса массы тела. 
PhVWP на основании анализа всех данных, пришли к выводу, что имеется достаточно доказательств, подтверждающих причинно-следственную взаимосвязь между применением статинов и развитием новых случаев сахарного диабета. В настоящее время соотношение небольшого увеличения риска развития диабета с существенными преимуществами применения статинов остается положительным, в том числе и у пациентов, с существующим риском диабета. Есть основания для периодического мониторинга гликемии у пациентов особенно из группы риска (глюкоза натощак 5,6 - 6,9 ммоль/л, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов или гипертензия), принимающих статины.
Принято решение о включении данной информации в инструкции по медицинскому применению для всего класса статинов.

В инструкцию по медицинскому применению дополнительно вносится информация в разделы:
Для всего класса ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы
«Предостережения и особые указания»:
Сахарный диабет
Некоторые данные свидетельствуют, что статины как класс повышают уровень глюкозы в крови, а у пациентов с высоким риском развития диабета могут вызвать повышение уровня сахара в крови, которое требует соответствующего лечения. Однако преимущества статинов в отношении снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний превышает небольшое увеличение риска развития диабета, поэтому не следует прекращать применение статинов. Есть основания для периодического мониторинга гликемии у пациентов из группы риска (глюкоза натощак 5,6 - 6,9 ммоль/л, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия), согласно действующим рекомендациям. 
«Побочные реакции»
Atorvastatin
сексуальные расстройства;
депрессия;
	редкие случаи развития интерстициальных заболеваний лёгких, особенно при длительном применении;
	сахарный диабет: частота развития будет зависеть от присутствия или отсутствия факторов риска (глюкоза натощак ≥ 5,6, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия в анамнезе).

Simvastatin
·	нарушение сна, включая кошмарные сновидения;
·	потеря памяти;
·	сексуальные расстройства;
·	сахарный диабет: частота развития будет зависеть от присутствия или отсутствия факторов риска (глюкоза натощак ≥ 5,6, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия в анамнезе).
Fluvastatin 
·	нарушение сна, включая бессонницу, кошмарные сновидения;
·	потеря памяти;
·	сексуальные расстройства;
·	депрессия;
·	редкие случаи развития интерстициальных заболеваний лёгких, особенно при длительном применении;
·	сахарный диабет: частота развития будет зависеть от присутствия или отсутствия факторов риска (глюкоза натощак ≥ 5,6, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия в анамнезе).
Pravastatin
·	кошмарные сновидения;
·	потеря памяти;
·	депрессия;
·	редкие случаи развития интерстициальных заболеваний лёгких, особенно при длительном применении;
·	сахарный диабет: частота развития будет зависеть от присутствия или отсутствия факторов риска (глюкоза натощак ≥ 5,6, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия в анамнезе).
Pitavastatin
·	нарушение сна, кошмарные сновидения;
·	потеря памяти;
·	сексуальные расстройства;
·	депрессия;
·	редкие случаи развития интерстициальных заболеваний лёгких, особенно при длительном применении;
·	сахарный диабет: частота развития будет зависеть от присутствия или отсутствия факторов риска (глюкоза натощак ≥ 5,6, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия в анамнезе).
Листок-вкладыш:
Если у Вас сахарный диабет или высокий риск развития диабета, и Вы принимаете статины, врач будет контролировать Ваше состояние. Если у Вас высокий уровень сахара в крови, повышенный вес и высокое давление, есть высокая вероятность развития диабета.

Дополнительная информация в инструкцию по медицинскому применению Rosuvastatin
«Предостережения и особые указания»:
Сахарный диабет
Некоторые данные свидетельствуют, что статины как класс повышают уровень глюкозы, а у пациентов с высоким риском развития диабета могут вызвать такое повышение уровня сахара в крови, которое требует соответствующего лечения. Однако преимущества статинов в отношении снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний превышает небольшое увеличение риска развития диабета, поэтому не следует прекращать применение статинов. Есть основания для периодического мониторинга гликемии у пациентов из группы риска (глюкоза натощак 5,6 - 6,9 ммоль/л, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия), согласно утверждённым рекомендациям. 
В клиническом испытании JUPITER частота развития сахарного диабета в группе принимающих розувастатин составила 2,8%, в группе плацебо – 2,3%. У большинства пациентов уровень глюкозы в крови натощак составлял 5,6 – 6,9 ммоль/л.
«Побочные реакции»
Эндокринная система
Сахарный диабет – часто1
1 частота развития диабета зависит от наличия или отсутствия факторов риска (глюкоза натощак ≥ 5,6, индекс массы тела >30 кг/м2, повышение уровня триглицеридов, гипертензия в анамнезе).
Репродуктивная система 
Гинекомастия – очень редко
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