Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система – одобрены новые ограничения по одновременному назначению

Комитет по лекарственным средствам для использования человеком Европейского медицинского агентства (CHMP EMA) одобрил рекомендации Комитета по оценке рисков (PRAC) по ограничению одновременного назначения различных классов лекарственных средств, влияющих на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС), которая оказывает выраженное гуморальное влияние на сердечно-сосудистую систему, участвует в регуляции артериального давления (АД), а также функции почек. 
Центральным звеном РААС является ангиотензин II (АТII), который обладает мощным прямым вазоконстрикторным действием и опосредованным действием на ЦНС (на компоненты РААС мозга). АТII способствует высвобождению катехоламинов из надпочечников и вызывает увеличение объема периферического сосудистого сопротивления, стимулирует секрецию альдостерона и приводит к задержке жидкости и повышению объема циркулирующей крови, стимулирует выброс катехоламинов (норадреналина) и других нейрогормонов из симпатических окончаний. АТII - фактор роста для кардиомиоцитов и гладкомышечных клеток сосудов.
В настоящее время в клинической практике применяют несколько групп лекарственных средств, блокирующих РАСС:

	ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ).

Ингибиторы АПФ угнетают действие ангиотензинпревращающего фермента, который превращает биологически неактивный АТI в гормон АТII, обладающий сосудосуживающим действием. В результате воздействия на ренин-ангиотензиновую систему, а также усиления эффектов калликреин-кининовой системы ингибиторы АПФ обладают гипотензивным эффектом. Ингибиторы АПФ замедляют распад брадикинина, сильного вазодилататора, стимулирующего расширение кровеносных сосудов с помощью выброса оксида азота (NO) и простациклина (простагландина I2). 

	блокаторы рецепторов АТII (БРА II).

Блокаторы рецепторов АТII тормозят активность РААС на уровне рецепторов АТII. БРА II нивелируют воздействие ангиотензина II на сердечно-сосудистую систему посредством селективной блокады рецепторов АТII.

	прямые ингибиторы ренина.

Первый прямой ингибитор ренина, пригодный для перорального применения, – алискирен – был зарегистрирован в 2007 г. Алискирен имеет низкую биодоступность (2,6%), большой период полувыведения (24–40 ч), внепочечный путь элиминации. Фармакодинамика алискирена связана с 80% уменьшением уровня АТII. В Республике Беларусь данное лекарственное средство не зарегистрировано. Известно, что ингибиторы АПФ и БРА II по механизму обратной связи повышают активность ренина, что является причиной ускользания эффективности блокаторов РААС. Ренин является участником гормонального каскада РААС; он вырабатывается юкстагломерулярными клетками почек. Ренин через ангиотензиноген способствует образованию АТII, вазоконстрикции и секреции альдостерона, а также регулирует механизмы обратной связи. Поэтому ингибирование ренина позволяет достичь более полной блокады системы РААС. 

Лекарственные средства, влияющие на РААС, не рекомендуется одновременно применять. Пациентам с диабетической нефропатией не следует назначать иАПФ с БРА II.
В отдельных случаях, когда совместное применение иАПФ и БРАII абсолютно показано, необходимо тщательное наблюдение специалистов, с обязательным мониторингом функции почек, водно-электролитного баланса, и артериального давления. Пациентам с сердечной недостаточностью, которым требуется двойная блокада, разрешено применение ингибиторов АПФ с кандесартанами или валсартанами, в качестве дополнительной терапии. Одновременное применение Алискирена и ингибиторов АПФ или БРАII противопоказано пациентам с сахарным диабетом или нарушением функции почек.
Рекомендации Комитета основаны на анализе данных нескольких крупных клинических испытаний (ONTARGET, ALTITUDE, VA NEPHRON-D3), данных мета-анализа (Makani et al.).
В ходе анализа была выявлена взаимосвязь между повышением риска развития гиперкалиемии, поражения почек, гипотонии и совместным применением ингибиторов АПФ и БРАII, особенно у пациентов с диабетической нефропатией. Это вызвало особую озабоченность, поскольку пациенты с нарушением функции почек уже склонны к развитию гиперкалиемии.
Кроме того, значительной пользы применения двойной блокады РААС не было отмечено в общей популяции пациентов по сравнению с монотерапией, польза применения превышала риск развития побочных реакций только в определенной группе пациентов с сердечной недостаточностью, когда другие методы лечения были не показаны. Было отмечено, что двойная блокада РААС у пациентов с сердечной недостаточностью, может уменьшать число случаев госпитализаций.
С учетом полученной информации рекомендуют инструкцию по медицинскому применению иАПФ, БРА II и прямых ингибиторов ренина дополнить следующей информацией:

Раздел «Противопоказания»
Одновременное применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента или блокаторов рецепторов АТII с Алискиреном у пациетов с сахарным диабетом или умеренной / тяжелой почечной недостаточностью (СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 противопоказано.

Раздел «Предостережения и особые указания»
Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы ассоциируется с повышенным риском развития гипотонии, гиперкалиемии и нарушениями функции почек (включая острую почечную недостаточность) в сравнении с монотерапией. Двойная блокада РААС с применением иАПФ, БРА II, или Алискирена не может быть рекомендована любому пациенту, особенно пациентам с диабетической нефропатией. 
В отдельных случаях, когда совместное применением иАПФ и БРА II абсолютно показано, необходимо тщательное наблюдение специалиста и обязательный мониторинг функции почек, водно-электролитного баланса, артериального давления. Это относится к назначению кандесартана или валсартана в качестве дополнительной терапии к ингибиторам АПФ у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Проведение двойной блокады РААС под тщательным наблюдением специалиста и обязательным мониторингом функции почек, водно-электролитного баланса и артериального давления, возможно у пациентов с хронической сердечной недостаточностью при непереносимости антагонистов альдостерона (спиронолактона), у которых наблюдается персистирование симптомов хронической сердечной недостаточности, несмотря на проведение иной адекватной терапии.




Раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»
Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
На основе имеющихся данных, двойная блокада РААС с применением иАПФ, БРА II или Алискирена не может быть рекомендована любому пациенту, особенно пациентам с диабетической нефропатией.
У пациентов с сахарным диабетом или умеренной / тяжелой почечной недостаточностью (СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 одновременное применение Алискирена с иАПФ или БРА II противопоказано.
В отдельных случаях, когда совместное применением иАПФ и БРА II абсолютно показано, необходимо тщательное наблюдение специалиста и обязательный мониторинг функции почек, водно-электролитного баланса, артериального давления.
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