ТАМОКСИФЕН

Недостаточная терапевтическая эффективность
у медленных метаболизаторов по CYP2D6

Тамоксифен представляет собой противоопухолевое средство, назначаемое в целях профилактики рецидива рака молочной железы у пациенток с гормоноположительным статусом опухоли. Однако реализация фармакологического действия тамоксифена обеспечивается не самим соединением, а его активным метаболитом, имеющим название эндоксифен и образующимся в ходе метаболической биотрансформации с участием изофермента системы цитохрома CYP2D6. С учетом имеющихся в популяции различий метаболизирующей активности данного изофермента вполне закономерными явились данные клинических наблюдений и ряда клинических исследований в отношении определенной  взаимосвязи между вариабельностью терапевтической эффективности тамоксифена и фармакогенетическими различиями в активности данного изофермента. В феврале 2009 года в медицинском издании «Журнал клинической онкологии» были опубликованы результаты исследования на 282 женщинах с инвазивной формой гормоноположительной опухоли в анаменезе. Пациенткам после проведения операции на протяжении 5 лет назначался тамоксифен в целях снижения риска рецидива рака молочной железы. В ходе исследования было выявлено, что у пациенток с низкой активностью CYP2D6 (медленные метаболизаторы, гомозиготы по рецессивному аллелю)  риск развития рецидива в 9,5 раз выше по сравнению с пациентками, которые определялись как хорошие метаболизаторы. У пациенток с промежуточной активностью метаболизирующей (гетерозиготы по рецессивному аллелю) риск рецидива был повышен в 4,5 раза. Данным исследованием была подтверждена важность определения активности CYP2D6 при инициации терапии тамоксифеном, в особенности при наличии альтернативного лечения. 
Следует также отметить, что распространенность гомозигот и гетерозигот по рецессивному аллелю в популяции достаточно значимая: медленные метаболизаторы составляют до 10% популяции, индивидуумы с промежуточной метаболизирующей активностью – 35 % 
Принимая во внимание зависимость оказываемого терапевтического эффекта от степени метаболизирующей активности CYP2D6, следует учитывать возможные последствия взаимодействия при одновременном назначении с лекарственными средствами, способными оказывать ингибирующее действие на данный изофермент. К лекарственным средствам, обладающим выраженной ингибирующей способностью относится  ряд антидепрессантов: флуоксетин, пароксетин, бупропион и дулоксетин. Определенной способностью ингибировать активность CYP2D6 обладает также антигистаминное средство дифенгидрамин, а также цинакалцет, амиодарон, хлорохин, пропафенон, иматиниб, тербинафин. 
На основании имеющихся на сегодняшний день сведений в отношении зависимости терапевтического эффекта от метаболизирующей активности CYP2D6 рекомендованы следующие изменения в инструкцию по медицинскому применению.
Раздел «Особые указания и предостережения» должен быть дополнен следующей информацией:
Данными, опубликованными в медицинской литературе, было продемонстрировано, что медленные метаболизаторы по изоферменту CYP2D6 имеют более низкие плазменные концентрации эндоксифена, одного из наиболее важных активных метаболитов тамоксифена. 
Одновременное назначение лекарственных средств, которые проявляют ингибирующее действие в отношении изофермента CYP2D6, может приводить к снижению концентрации активного метаболита эндоксифена. Исходя из этого, следует избегать одновременного назначения сильных ингибиторов CYP2D6 (таких, как пароксетин, флуоксетин, хинидин, цинакалцет или бупропион) при проведении лечения тамоксифеном.
Раздел «Лекарственные взаимодействия» дополняется следующей информацией:
Имеются данные о снижении на 65 – 70% плазменной концентрации активной формы лекарственного средства, а именно активного метаболита эндоксифена, в результате фармакокинетического взаимодействия с ингибиторами изофермента CYP2D6. В ходе ряда исследований было выявлено снижение эффективности тамоксифена при одновременном назначении с некоторыми антидепрессантами группы ингибиторов обратного захвата серотонина (например, пароксетином). Поскольку нельзя исключить снижение эффективности тамоксифена при назначении с сильными ингибиторами CYP2D6 (такими как пароксетин, флуоксетин, хинидин, цинакалцет или бупропион) следует, насколько это возможно, избегать их одновременного назначения.
Раздел «Фармакодинамические свойства» должен быть дополнен следующей информацией:
Полиморфизм по активности изофермента CYP2D6 может быть связан с различиями в достигаемом клиническом эффекте. У медленных метаболизаторов может наблюдаться снижение терапевтического эффекта. В полной мере последствия проведения лечения тамоксифеном у медленных метаболизаторов по CYP2D6 изучено не было.
CYP2D6 генотип
Имеющиеся клинические данные позволяют предположить, что у пациенток, являющихся гомозиготами по рецессивному аллелю, может наблюдаться снижение терапевтической эффективности тамоксифена при лечении рака молочной железы. Данные клинические исследования большей частью были проведены на женщинах в постменопаузе.
Раздел «Фармакокинетические свойства» дополняется следующей информацией:
Основная часть тамоксифена первоначально метаболизируется с участием изофермента CYP3A4 до N-десметилтамоксифена и затем с участием CYP2D6 до другого активного метаболита – эндоксифена. У пациенток с пониженной активностью изофермента CYP2D6 концентрация эндоксифена приблизительно на 75% ниже, чем у пациентов с нормальной активностью CYP2D6. Одновременное назначение сильных ингибиторов CYP2D6 приблизительно в той же степени способствует снижению плазменной концентрации эндоксифена.

На сегодняшний день рекомендации по применению не дополняются указанием об обязательном генотипировании пациенток по активности CYP2D6 до назначения лечения тамоксифеном, хотя данные тест-системы уже имеются. Не исключается, что данная рекомендация в ближайшее время может потребоваться, в особенности для пациенток, имеющих терапевтическую альтернативу профилактики рецидива рака молочной железы (например, ингибиторы ароматазы).
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