Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Повышенный риск развития миопатии при терапии СИМВАСТАТИНОМ в дозе 80 мг/сутки

Симвастатин - гиполипидемическое средство из группы статинов. Представляет собой пролекарство, из которого в организме в процессе гидролиза образуется активная форма, оказывающая гиполипидемическое действие. 
FDA на основании данных крупного клинического испытания SEARCH (Study of the Effectiveness of Additional Reductions in Cholesterol and Homocysteine), обзора данных других клинических испытаний, обсервационных исследований, данных о побочных реакциях проинформировало специалистов о повышенном риске развития миопатии/рабдомиолиза у пациентов, принимающих максимально допустимые дозы симвастатина (80 мг/сутки), по сравнению с пациентами, принимающими минимальные дозы симвастатина и, возможно, другие статины.
Рабдомиозиз / миопатия — редкая ожидаемая побочная реакция при терапии симвастатином и другими лекарственными средствами из группы статинов. Отмечается как на фоне монотерапии статинами, так и при их сочетании с другими гиполипидемическими средствами. Признаки миопатии: мышечная боль или слабость, повышение уровня креатинфосфокиназы (КФК), тёмная или красная моча. Известные факторы риска развития рабдомиолиза:
1) возраст пациентов старше 65 лет;
2) низкий уровень тиреоидного гормона (гипотиреоз);
3) сниженная функция почек.
В ходе проведения клинического испытания SEARCH у пациентов на протяжении 6,7 лет и более оценивалось количество случаев развития сердечно-сосудистых явлений (сердечные приступы, реваскуляризация, сердечно-сосудистая смерть). В испытании 6031 пациентов принимали симвастатин в дозе 80 мг/сутки, 6033 – в дозе 20 мг/сутки. Все участники клинического испытания имели в анамнезе сердечные приступы. Предварительный анализ результатов показал, что в группе, принимающих симвастатин в дозе 80 мг/сутки развилось 52 (0,9%) случая миопатии, 11 (0,02%) случаев рабдомиолиза, в группе, принимающих 20 мг/сутки симвастатина 1 (0,02%) случай миопатии и ни одного случая рабдомиолиза.
В 2008 году FDA опубликовало информацию о повышенном риске развития рабдомиолиза при приёме амиодарона одновременно с симвастатином, назначаемом в дозе более 20 мг/сутки. Производителям симвастатина было рекомендовано включить данную информацию в инструкцию по медицинскому применению.
В марте 2010 года FDA одобрило пересмотренную инструкцию по медицинскому применению симвастатина, основанную на промежуточных результатах клинического испытания HPS2 (Heart Protection Study 2). По результатам анализа пациентам китайской национальности не рекомендуют принимать симвастатин в дозе 80 мг/сутки с ниациан-содержащими продуктами в липидо-снижающих дозах (1г/день) и принимать с осторожностью в дозе 40 мг/сутки и ниже. Промежуточный анализ HPS2 также показал, что риск развития миопатии был выше у Китайцев (0,43%) по сравнению с пациентами не Китайской национальности (0,03%) при терапии симвастатином в дозе 40 мг/сутки с ниациан-содержащими продуктами в липидо-снижающих дозах (1г/день). На данный момент неизвестно, распространяется ли повышенный риск развития миопатии, наблюдаемый у данной категории пациентов, на другие Азиатские национальности.
Кроме того, ввиду повышенного риска развития миопатии FDA требует внести в инструкцию по медицинскому применению дополнительное предостережение избегать совместного назначения дилтиазема с симвастатином, принимаемым в дозе более 40 мг/сутки.
Инстукция по медицинскому применению:
Раздел «Противопоказания»:
Противопоказан совместный приём симвастатина с ингибиторами CYP3A4:
·	Итраконазолом
·	Кетоконазолом
·	Эритромицином
·	Кларитромицином
·	Телитромицином
·	Ингибиторами HIV протеаз
·	Нефазодоном
Раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»
Рекомендации по применению симвастатина с другими лекарственными средствами для минимизации риска развития миопатии / рабдомиолиза
Лекарственные средства
Рекомендации
Ингибиторы CYP3A4:
Итраконазол
Кетоконазол
Эритромицин
Кларитромицин
Телитромицин
Ингибиторы HIV протеазы
Нефазодон



Противопоказан приём с симвастатином


Гемфиброзил
Избегать приёма симвастатина, но если это необходимо, доза симвастатина не должна превышать 10 мг в сутки
Циклоспорин
Даназол
Другие фибраты (исключая Фенофибрат)
Доза симвастатина не должна превышать 10 мг в сутки
Амиодарон
Верапамил
Доза симвастатина не должна превышать 20 мг в сутки

Дилтиазем
Доза симвастатина не должна превышать 40 мг в сутки

Фузидиевая кислота
Требуется тщательное мониторирование пациентов либо временная приостановка приёма симвастатина
Грейпфрутовый сок
Избегать одновременного приёма с симвастатином

Раздел «Предостережения и особые указания»:
Симвастатин, как и другие ингибиторы ГМК-КоА-редукты, иногда (очень редко) вызывает развитие миопатии, которая проявляется мышечной болью, болезненностью или слабостью, повышением уровня креатинфосфокиназы (КФК) более чем 10-кратное превышение верхней границы нормы в плазме крови. Миопатия иногда принимает форму рабдомиолиза с или без развития острой почечной недостаточности, которая иногда заканчивается смертью. Риск развития миопатии повышается при повышении уровня ГМК-КоА-редукты в плазме крови.
Измерение креатинфосфокиназы
Креатинфосфокиназу (КФК) не следует измерять после активной физической нагрузки или других состояний, которые могут вызывать повышение КФК. При значительном повышение уровня КФК (более чем 5-кратное превышение верхней границы нормы) через 5-7 дней необходимо повторить измерение.
До лечения
Все пациенты, начинающие терапию симвастатином или при переводе на более высокую дозу симвастатина, должны быть извещены о риске развития миопатии, и при появлении необъяснимой мышечной боли или слабости срочно информировать врача.
Особое внимание следует обратить на пациентов с факторами риска развития рабдомиолиза. До начала терапии симвастатином необходимо измерить уровень КФК у следующей категории пациентов:
·	пациенты старше 70 лет;
·	поражение почек;
·	неконтролируемый гипотиреоз;
·	наследственные или приобретенные заболевания мышечной системы;
·	токсическое поражение мышечной системы в результате приёма статинов или фибратов в анамнезе;
·	злоупотребление алкоголем.
В таких ситуациях необходимо оценивать соотношение риска терапии статинами к возможной пользе их применения. Если у пациентов в анамнезе имеется поражение мышечной системы, вызванное фибратами или статинами, терапию статинами следует начинать с осторожностью. При значительном повышении КФК (более чем в 5-кратное превышение верхней границы нормы) лечение не следует начинать.
Во время лечения
Если во время лечения статинами появляется мышечная боль, слабость, судороги, необходимо измерить уровень креатинфосфокиназы. При значительном повышении КФК (более чем 5-кратное превышение верхней границы нормы) при отсутствии активной физической нагрузки лечение статинами необходимо прекратить. При развитии мышечных симптомов, вызывающих дискомфорт, даже при уровне КФК, менее чем в 5 раз превышающем верхнюю границу нормы, лечение следует прекратить. При подозрении на развитие миопатии терапию статинами необходимо прекратить.
При исчезновении мышечных симптомов и нормализации уровня КФК терапию статинами можно продолжить, начиная с минимальных доз при тщательном клиническом мониторинге.
За несколько дней до крупного хирургического вмешательства терапию симвастатином необходимо временно прекратить.
Для минимизации риска развития миопатии / рабдомиолиза при приёме с другими лекарственными средствами см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами».
Рекомендации для специалистов:
 Врач должен понимать, что рабдомиолиз — редкая побочная реакция при терапии статинами.
 Необходимо знать о повышении риска развития миопатии / рабдомиолиза при терапии симвастатином в дозе 80 мг/сутки по сравнению с приёмом низких доз симвастатина и, возможно, других статинов.
 Строго следовать рекомендациям инструкции по медицинскому применению симвастатина при совместном приёме с другими лекарственными средствами.
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