Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Симвастатин – новые противопоказания и рекомендации по применению

FDA завершил анализ 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. Специалисты здравоохранения проинформированы о необходимости ограничения использования высоких доз симвастатина (80 мг), вследствие повышенного риска развития повреждения мышц. Пациенты, принимающие симвастатин в дозе 80 мг/сутки имеют повышенный риск развития миопатии по сравнению с пациентами, принимающими низкие дозы данного лекарственного средства или другие лекарственные средства из группы статинов. В ходе проведения анализа было выявлено, что данный риск выше в течение первого года применения симвастатина, часто являлся результатом реакции взаимодействия с другими лекарственными средствами и связан с генетической предрасположенностью к развитию миопатии. Рабдомиолиз – редкая,  наиболее тяжёлая форма миопатии, которая может привести к повреждению почек и почечной недостаточности, которая может быть фатальной.
В ходе проведения клинического испытания SEARCH (рандомизированного, двойного слепого клинического испытания) у пациентов на протяжении почти 7 лет оценивалась сравнительная эффективность и безопасность применения симвастатина в дозе 80 и 20 мг/сутки с сопутствующим приёмом или без приёма витамина В12 и фолиевой кислоты у пациентов перенесших инфаркт миокарда.
К концу проведения клинического испытания частота развития больших сосудистых явлений была 25,7% в группе пациентов, принимающей симвастатин в дозе 20 мг/сутки, по сравнению с 24,5% - в группе, принимающей препарат в дозе 80 мг/сутки [RR = 0,094, 95% ДИ (0,88, 1,01), р = 0,10]. Отчасти благодаря более широкому использованию иных гиполипидемических лекарственных средств, не предусмотренных протоколом клинического испытания, в группе, принимающей симвастатин в дозе 20 мг, разница значений уровня холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) в сыворотке крови в группах составила 13 мг/дл вместо ожидаемых 20 мг/дл. Тем не менее, 6%-ное снижение относительного риска развития больших сосудистых явлений, наблюдаемое в ходе проведения клинического испытания в группе, принимающей симвастатин в дозе 80 мг, коррелирует с полученной разницей в 13 мг/дл уровней ХС ЛПНП.
Анализ результатов показал, что в группе, принимающих симвастатин в дозе 80 мг/сутки, у 52 пациентов (0,9%) развилась миопатия, а в группе, принимающих 20 мг симвастатина – у 1 пациента (0,02%), что проявлялось необъяснимой мышечной болью или слабостью, более чем 10-кратным превышением верхней границы нормы креатинфосфокиназы (КФК) в плазме крови. В группе пациентов, принимающих 80 мг/сутки симвастатина, у 22 пациентов (0,4%) развился рабдомиолиз, и не было зарегистрировано ни одного случая рабдомиолиза в группе, принимающих 20 мг. Не было зарегистрировано ни одного смертельного исхода в результате развившегося рабдомиолиза. 
В ходе проведения клинического испытания было выявлено, что при применении симвастатина в дозе 80 мг в течение первых 12 месяцев приёма риск развития миопатии и рабдомиолиза был выше. Выявлено 5 случаев на 1000 пациенто-лет при применении симвастатина в дозе 80 мг, а при применении 20 мг - 2 случая на 1000 пациенто-лет. После года применения симвастатина риск развития миопатии/рабдомиолиза уменьшился до 1 случая на 1000 пациенто-лет и 0,4 случая на 1000 пациенто-лет соответственно.
Старший возраст и женский пол повышают риск развития миопатии. В исследовании SEARCH выявлено, что риск возникновения миопатии был в два раза выше у пациентов, принимающих одновременно блокаторы кальциевых каналов, в частности, дилтиазем. Почти 60% случаев миопатии ассоциированы с генетической вариабельностью в кодировании транспортеров, ответственных за поступление симвастатина в печень. Благодаря генетической вариабельности концентрация симвастатина в плазме крови может повышаться, увеличивая его потенциальную токсичность для мышечной ткани.
FDA провёл анализ сообщений базы данных о побочных реакциях, который показал, что число сообщений о развитии смертельного исхода в связи с развившимся рабдомиолизом, ассоциированным с применением 80 мг симвастатина, превышало число сообщений при приёме низкой дозы препарата или других статинов, что также подтверждает результаты SEARCH. Кроме того, данные других долгосрочных клинических испытаний показали более высокую частоту развития миопатии/рабдомиолиза у пациентов, получающих симвастатин в дозе 80 мг, по сравнению с применением низких доз симвастатина или других статинов. 
Новая редакция инструкции по медицинскому применению. 
Раздел «Противопоказания»:
Противопоказан совместный приём симвастатина с:
·	Итраконазолом
·	Кетоконазолом
·	Посаконазолом
·	Эритромицином
·	Кларитромицином
·	Телитромицином
·	Ингибиторами HIV протеаз
·	Нефазодоном
·	Гемфиброзилом
·	Циклоспоринами
·	Даназолом

Раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»:
Рекомендации по применению симвастатина с другими лекарственными средствами для минимизации риска развития миопатии/рабдомиолиза
Лекарственные средства
Рекомендации
Итраконазол
Кетоконазол
Посаконазол
Эритромицин
Кларитромицин
Телитромицин
Ингибиторы HIV протеазы
Нефазодон
Гемфиброзил
Циклоспорин
Даназол



Противопоказан приём с симвастатином

Амиодарон
Верапамил
Дилтиазем
Доза симвастатина не должна превышать 10 мг в сутки
Амиодипин
Ранолазин
Доза симвастатина не должна превышать 20 мг в сутки

Раздел «Предостережения и особые указания»:
Частота развития миопатии (необъяснимая мышечная боль или слабость, более чем 10-кратное превышение верхней границы нормы креатинфосфокиназы (КФК) в плазме крови) у пациентов, принимающих симвастатин в дозе 80 мг в сутки, была 0,9% по сравнению с 0,02 % в группе, принимающих 20 мг симвастатина. Частота развития рабдомиолиза (необъяснимая мышечная боль или слабость, более чем 40-кратное превышение верхней границы нормы сывороточной КФК) составила 0,4% при применении 80 мг симвастатина и 0% при применении симвастатина в дозе 20 мг.
	Риск развития миопатии, включая рабдомиолиз, выше у пациентов, принимающих симвастатин в дозе 80 мг в сутки, по сравнению с применением более низких доз симвастатина или других статинов. Применять симвастатин в дозе 80 мг в сутки следует только, если пациент уже принимает данный препарат более 12 месяцев без клинического подтверждения токсичности для мышечной ткани. Не следует начинать применение симвастатина в дозе 80 мг у новых пациентов. Если пациент хорошо переносит приём 80 мг симвастатина в сутки, но необходимо начать терапию лекарственным средством, которое ввиду риска развития реакции взаимодействия противопоказано для совместного применения с симвастатином или существуют ограничения дозы при совместном применении, пациента необходимо перевести на терапию другими статинами с меньшим потенциальным риском развития реакции взаимодействия. Если симптомы миопатии появляются, терапию следует немедленно прекратить. 
	Применять симвастатин в дозе 80 мг в сутки следует только, если пациент уже принимает данный препарат на протяжении 12 месяцев и более без клинического подтверждения токсичности для мышечной ткани.
	В лабораторных исследованиях была продемонстрирована возможность вориконазола ингибировать метаболизм симвастатина. Для снижения риска развития миопатии, включая рабдомиолиз, необходимо корректировать дозу симвастатина, если вориконазол необходимо использовать одновременно с симвастатином.
·	Противопоказано совместное применение симвастатина с гемфиброзилом, циклоспорином, даназолом.
·	Следует с осторожностью применять симвастатин с фибратами, так как они могут вызывать развитие миопатии при монотерапии. Риск повышается при совместном применении данных лекарственных средств.
·	Описаны случаи развития миопатии, включая рабдомиолиз, при совместном применении с колхицином. Данную комбинацию рекомендуют применять с осторожностью.
·	Следует с осторожностью принимать с симвастатин в дозе более 20 мг/сутки с ниациан-содержащими продуктами в липидо-снижающих дозах.
·	АЛТ может выделяться из мышц, поэтому повышение уровня АЛТ с КФК может свидетельствовать о развитии миопатии.
Раздел «Побочные реакции»:
В ходе проведения клинического испытания, в котором участвовало 12064 пациента, перенесших инфаркт миокарда, получавших лечение симвастатином в течение 6,7 лет, частота развития миопатии (необъяснимая мышечная боль или слабость, более чем 10-кратное превышение верхней границы нормы креатинфосфокиназы (КФК) в плазме крови) у пациентов, принимающих симвастатин в дозе 80 мг в сутки, была 0,9% по сравнению с 0,02 % в группе, принимающих 20 мг симвастатина. Частота развития рабдомиолиза (необъяснимая мышечная боль или слабость, более чем 40-кратное превышение верхней границы нормы сывороточной КФК) составила 0,4% при применении 80 мг симвастатина и 0% при применении симвастатина в дозе 20 мг. Случаи развития миопатии/рабдомиолиза были выше в течение первого года применения и значительно снижались в течение последующих лет. В этом исследовании пациенты тщательно мониторировались, и в результате некоторые лекарственные комбинации были исключены. 
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