Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства.

ВАРЕНИКЛИН - (Chantix) – незначительный повышенный риск развития нежелательных явлений со стороны сердечно-сосудистой системы

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) одобрило внесение изменений в разделы «Предостережения и особые указания», «Побочные реакции» и листок-вкладыш для пациентов инструкции по медицинскому применению лекарственного средства Варениклин (Chantix), предназначенного для лечения никотиновой зависимости. В инструкцию по медицинскому применению включается информация о незначительном повышенном риске развития сердечно-сосудистых нежелательных явлений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе, а также об эффективности и безопасности применения данного лекарственного средства в двух популяционных группах пациентов, которые могут получить большую пользу от отказа курения:
	пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
	пациенты с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ).

В настоящее время новые рекомендации для пациентов включают альтернативный путь выбора даты прекращения курения.
Решение было принято на основании полученных результатов рандомизированного, двойного слепого, плацебо-контролируемого клинического испытания, дизайн которого был направлен на оценку эффективности и безопасности применения Варениклина (Chantix) у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Испытание проведено на 700 пациентах в возрасте 35-75 лет, злоупотребляющих курением, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями в стадии компенсации, диагноз которых был установлен как минимум за два месяца до скринингового визита. В течение 12 недель 350 пациентов получали 1 мг Chantix 2 раза в день и 350 – плацебо. Пациенты находились под наблюдением после курса лечения ещё 40 недель. В ходе проведения клинического испытания пациенты получали консультации по борьбе с курением в каждый еженедельный визит. Первичной конечной точкой исследования был процент продолжавших воздерживаться от курения (CQR) в течение 4 недель с 9-ой по 12-ую неделю, оцениваемый посредством еженедельного контроля над содержанием никотина в крови или подсчётом пациентом количества выкуренных сигарет с момента последнего визита, с параллельно проводимым контролем содержания окиси углерода в выдыхаемом воздухе. Результаты показали статистически значимое увеличение CQR в группе получавших Chantix по сравнению с группой, принимавших плацебо (47% и 14% соответственно, p<0,0001). Длительность воздержания с 9 до 52 недели исследования также была значительно выше в группе Chantix по сравнению с группой принимающих плацебо (19% и 7% соответственно, p<0,0001). 
Сердечно-сосудистые побочные явления чаще наблюдались в группе пациентов, принимающих Варениклин по сравнению с группой принимающих плацебо. В их числе стенокардия, инфаркт миокарда без летального исхода, необходимость коронарной реваскуляризации, а также впервые выявленный диагноз заболевания периферических сосудов или госпитализация по поводу заболевания периферических сосудов (см. таблицу). Нежелательные явления оценивались независимым комитетом. Некоторые пациенты, нуждающиеся в коронарной реваскуляризации, прошли часть программы управления рисками, с целью последующего предотвращения развития инфаркта миокарда без летального исхода и госпитализации по поводу стенокардии. Дизайн данного клинического исследования не был предназначен для получения статистических данных для выявления различий безопасности применения лекарственного средства между двумя группами пациентов.

Сердечнососудистые явления в ходе проведения КИ
Варениклин N=353
Плацебо N=350
Инфаркт миокарда без летального исхода
7 (2.0)
3 (0.9)
Необходимость коронарной реваскуляризации
8 (2.3)
3 (0.9)
Госпитализация по поводу стенокардии
8 (2.3)
8 (2.3)
Впервые выявленный диагноз заболеваний перифери
ческих сосудов или госпитализация на лечение по по
воду заболеваний периферических сосудов
5 (1.4)
3 (0.9)

Обновлённая информация для пациентов со стабильными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
FDA проанализировало результаты рандомизированного клинического испытания, проведенного на 700 пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями, злоупотребляющими курением. Пациенты в течение 12 недель получали 1 мг варениклина 2 раза в день или плацебо и находились под наблюдением ещё 40 недель. Результаты клинического испытания продемонстрировали большую эффективность у пациентов, принимавших Chantix в отношении прекращения курения, а также удвоение шансов воздержания от курения в течение более 1 года, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо. Эта информация добавлена в инструкцию по медицинскому применению. Курение является основным и независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Прекращение курения данной популяцией пациентов имеет особенно важное значение.
Данное исследование также продемонстрировало, что применение варениклина может быть связано с незначительным повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Абсолютный риск развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы на фоне приёма варениклина является незначительным, принимая во внимание эффективность данного лекарственного средства.
Медицинским работникам необходимо всегда оценивать соотношение риск/ польза применения Chantix у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями при принятии решения об использовании данного лекарственного средства, с учётом всех факторов риска в каждом конкретном случае.
Обновлённая информация для пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких.
FDA проанализировал результаты рандомизированного клинического испытания эффективности и безопасности применения лекарственного средства варениклин, проведенного на 460 пациентах с легкой или средней степенью хронической обструктивной болезнью лёгких, злоупотребляющих курением, в возрасте старше 35 лет. Пациенты получали Chantix в течение 12 недель по 1 мг два раза в день или плацебо и наблюдались в течение ещё 40 недель. Результаты клинического испытания продемонстрировали большую эффективность у пациентов, принимавших Chantix в отношении прекращения курения, а также воздержания от курения в течение более 1 года, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо. Неблагоприятные явления в клиническом исследовании были аналогичны тем, которые наблюдались при проведении дорегистрационных клинических испытаний Chantix в 2006 году. Никаких новых аспектов проблем безопасности не было выявлено.
Альтернативный путь выбора даты прекращения курения после того, как пациент уже начал принимать Chantix.
Ранее в листке-вкладыше для пациентов инструкции по медицинскому применению лекарственного средства Варениклин (Chantix) рекомендовалось вначале выбрать дату прекращения курения, и за 7 дней до этой даты начинать применение Chantix. Пациенты получали в течение 12 недель Chantix 1 мг два раза в день или плацебо и наблюдались в течение еще 12 недель. FDA рассмотрев результаты рандомизированного клинического испытания, рекомендует выбрать дату прекращения курения между 8 и 35 днём применения варениклина. Результаты клинического испытания продемонстрировали большую эффективность у пациентов, принимавших Chantix в отношении прекращения курения, а также воздержания от курения в течение 24 недель, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо. Неблагоприятные явления в клиническом исследовании были аналогичны тем, которые наблюдались при проведении дорегистрационного клинического испытания Chantix в 2006 году. Никаких новых аспектов проблем безопасности не было выявлено.
В изменённой инструкции по медицинскому применению прописано, что пациенту необходимо за 7 дней до выбранной даты прекращения курения начинать применение Chantix или начинать применение данного лекарственного средства и прекратить курение между 8 и 35 днём лечения.
Дополнительная информация для пациентов:
Курение является основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Chantix помогает бросить курить.
	Если у Вас в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, Chantix может повысить риск развития некоторых осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.
Необходимо немедленно обратиться к врачу, если у Вас ухудшились симптомы сердечно-сосудистых заболеваний или развились новые при применении Chantix, например:
	одышка или затруднённое дыхание;
	усиление болей в груди или появление новых;
	усиление болей в ногах при ходьбе или появление новых болей.

	Перед применением лекарственного средства прочитайте инструкцию по медицинскому применению, которая объясняет возможные риски, связанные с применением варениклина.
	Поговорите врачом, если у Вас есть вопросы или сомнения по поводу применения Chantix.

Дополнительная информация для специалистов здравоохранения:
Курение – это основной, независимый фактор риска развития сердечно-сосудистых побочных явлений. Chantix эффективно помогает пациентам прекратить курение.
	В ходе проведения клинического испытания был выявлен незначительный повышенный риск развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе, получающие варениклин. Нежелательные явления включают: стенокардия, инфаркт миокарда без летального исхода, необходимость коронарной реваскуляризации, а также впервые выявленный диагноз заболевания периферических сосудов или госпитализация по поводу заболевания периферических сосудов.
	Необходимо всегда оценивать пользу применения Chantix у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, злоупотребляющих курением и возможные риски, при принятии решения об использовании данного лекарственного средства.
	Необходимо рекомендовать пациентам обращаться за медицинской помощью, если они испытывают ухудшение симптомов сердечно-сосудистых заболеваний или появляются новые симптомы при применении Chantix.
	Рекомендовать пациентам ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению до применения лекарственного средства.
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