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СТИМУЛЯТОРЫ ЭРИТРОПОЭЗА  
Изменения рекомендаций по режиму дозирования
у пациентов с ХПН


Управлением по контролю продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) была распространена информация относительно внесения очередных изменений в рекомендации по назначению и режиму дозирования стимуляторов эритропоэза у пациентов с хронической почечной недостаточностью. Изменения направлены на ужесточение режима дозирования у данной категории пациентов, направлены на повышение безопасности терапии и обеспечение применение стимуляторов эритропоэза при положительном соотношении польза-риск. Данный пересмотр связан с дополнительными данными, полученными  в ходе контролируемых клинических исследований с участием пациентов с ХПН (Таблица 1) и продемонстрировавшими больший риск смерти, серьезных побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы и инсультов при назначении стимуляторов эритропоэза с целью достижения уровня гемоглобина выше 110 г/л. На сегодняшний день нет данных клинических испытаний, которые бы определяли целевой уровень гемоглобина и режим дозирования стимуляторов эритропоэза, не сопровождающийся повышением вышеуказанных рисков, обусловленных последствиями тромбоэмболических осложнений. Действующие в данный момент рекомендации по режиму дозирования стимуляторов эритропоэза устанавливали целевые значений уровня гемоглобина на уровне 110 – 120 г/л. Данная концепция целевых значения с учетом новых сведений по безопасности пересмотрена и исключается из инструкций по медицинскому применению.  Ряд разделов инструкции по медицинскому применению пересматривается и дополняется следующими рекомендациями для медицинских специалистов:
	Применение стимуляторов эритропоэза при уровне гемоглобина у пациента выше 110 г/л сопряжено с повышением риска серьезных побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы (инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, смерти) и не имеет доказанного дополнительного терапевтического преимущества. 
	На сегодняшний день отсутствуют клинические испытания,  которые бы определяли целевой уровень гемоглобина и режим дозирования стимуляторов эритропоэза, не сопровождающийся повышениям вышеуказанных рисков.
	При проведении терапии стимуляторами эритропоэза должна назначаться минимальная доза, позволяющая снизить необходимость переливания крови.

Для пациентов с ХПН, не находящихся на гемодиализе:
	Целесообразность назначения стимуляторов эритропоэза оценивается только при уровне гемоглобина менее 100 г/л, при этом принимается во внимание следующее обоснование терапевтической пользы:

- скорость падения уровня гемоглобина свидетельствует о вероятной необходимости переливания крови;
- снижение необходимости в переливании крови и сопряженных с переливанием осложнений, является целью терапии стимуляторами эритропоэза.
	Если уровень гемоглобина превышает 100 г/л, следует снизить дозу стимулятора эритропоэза или прервать его назначение и далее назначать минимальную дозу, достаточную для снижения необходимости переливания крови.

	  Для пациентов с ХПН, находящихся на гемодиализе:

	Терапия стимуляторами эритропоэза может быть начата только при уровне гемоглобина менее 100 г/л.

Если уровень гемоглобина достигает, либо превышает 110 г/л, следует снизить дозу, либо отменить стимулятор эритропоэза.
	  В начале проведения терапии стимуляторами эритропоэза требуется как минимум еженедельный контроль уровня гемоглобина с последующем снижении частоты контроля до, как минимум, ежемесячного. 

Для пациентов, не отвечающих адекватно на терапию стимуляторами эритропоэза в возрастающих дозах на протяжении 12 недель, маловероятным является улучшение терапевтического ответа при дальнейшем повышении дозы с имеющимся при этом повышенном риске развития осложнений.

Таблица 1. Данные клинических исследований


Исследования по достижению нормального гематокрита 
Исследования по коррекции уровня Hb и исходов при ХПН
Исследования по снижению сердечно-сосудистых осложнений
Время проведения
с 1993 по 1996
с 2003 по 2006
с 2004 по 2009
Испытуемая популяция
Пациенты с ХПН на гемодиализе и с сопутствующей СН или заболеваниями коронарных сосудов, гематокрит 30±3% на эпоэтине альфа
Пациенты с ХПН не на гемодиализе с уровнем гемоглобина < 110 г/л, не получавшие ранее эпоэтин альфа
Пациенты с ХПН, сахарным диабетом II типа не на гемодиализе с уровнем гемоглобина < 110 г/л
Целевые значения Hb: верхнее значение по сравнению с нижним значением (г/л) 
140 по сравнению с 100
135 по сравнению с 113
130 по сравнению с ≥ 90
Среднее (Q1, Q3) достигнутое значение Hb (г/л)
126 (116, 133) по сравнению с 103 (100, 107)
130 (122, 134) по сравнению с 114 (111, 116)
125 (120, 128) по сравнению с 106 (99, 113)
Первичные конечные точки
Общая смертность и нелетальный инфаркт миокарда
Общая смертность, инфаркт миокарда, госпитализация по СН, инсульт
Общая смертность, инфаркт миокарда, ишемия миокарда, СН, инсульт
Отношение шансов или относительный риск (95% ДИ)
1,28 (1,06 – 1,56)
1,34 (1,03 – 1,74)
1,05 (0,94 – 2,68)
Нежелательные исходы для группы высокого риска
Общая смертность
Общая смертность
Общая смертность
Отношение шансов или относительный риск (95% ДИ)
1,27 (1,04 – 1,54)
1,48 (0,97 – 2,27)
1,92 (1,38 – 2,68)

Медицинским специалистам при назначении пациентам с ХПН терапии стимуляторами эритропоэза необходимо соотнести ожидаемую терапевтическую пользу (снижение потребности в переливании крови) и возможный риск развития серьезных сердечно-сосудистых осложнений, а также проинформировать пациента относительно современного понимания рисков и пользы данной терапии. В случае, если ожидаемая терапевтическая польза по оценке специалиста превышает риск, требуется индивидуальный подход к определению режима дозирования  с назначением минимально возможной дозы стимулятора эритропоэза, позволяющей снизить необходимость переливания крови, а также последующий постоянный мониторинг и корректировка либо отмена терапии при достижении установленного обновленными рекомендациями более низкого целевого значения. 
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