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Клопидогрель и блокаторы протонной помпы

Клинически значимое взаимодействие:
 новые рекомендации по одновременному назначению


Клопидогрель представляет собой пролекарство, которое подвергается метаболическому превращению с участием ряда изоферментов печени (CYP2C19, CYP3A4, CYP3A5, CYP1A2,  CYP2B6, CYP2C9), однако ключевую роль в образовании биологически активного метаболита, оказывающего антиагрегантное действие, играет CYP2C19. Исходя из данной фармакокинетической особенности любое изменение активности CYP2C19 может приводить к изменению образования активного метаболита и, следовательно, снижению терапевтического эффекта. Подтверждение данной закономерности было получено как в ходе фармакогенетических исследований, продемонстрировавших клинически значимое снижение терапевтической эффективности у пациентов со сниженной активностью изофермента CYP2C19, так и в ходе изучения результатов возможного взаимодействия при одновременном назначении клопидогреля с лекарственными средствами, ингибирующими активность данного изофермента.
Проблема возможного снижения терапевтической эффективности клопидогреля при его одновременном назначении с блокаторами протонной помпы (БПП) с целью профилактики изъязвления желудочно-кишечного тракта обсуждается начиная с 2008 года. Клопидогрель и БПП метаболизируются с участием  CYP2C19, при этом БПП способны нарушать метаболическое превращение клопидогреля при конкурентном связывании с изоферментом. Способность БПП нарушать метаболизм клопидогреля данным изоферментом различна по степени выраженности у разных препаратов данной группы. Наиболее сильным ингибирующим действием обладают омепразол, эзомепразол, лансопразол, наименьшим – пантопразол. Рабепразол метаболизируется до тиоэфира без участия ферментных систем, однако сам тиоэфир  способен проявлять ингибирующие свойства в отношении в том числе  CYP2C19.
Были проведены различные по дизайну исследования, направленные на оценку клинической значимости взаимодействия клопидогреля и БПП. Большая часть данных испытаний продемонстрировала клинически значимое влияние омепразола на образование активного метаболита клопидогреля, терапевтический эффект и клинические исходы. По состоянию на 2009 год были внесены изменения в рекомендации по медицинскому применению, согласно которых применение комбинации клопидогреля и БПП не являлось желательным ввиду возможной реакции взаимодействия и снижения терапевтической эффективности клопидогреля. На тот момент времени подтвержденные данные относительно возможных внутригрупповых различий ингибирующей способности БПП отсутствовали.  С учетом новых дополнительно полученных данных на сегодняшний день рекомендации по данному взаимодействию изменяются. Регуляторными органами Канады предложены нижеследующие изменения по рекомендациям к одновременному назначению клопидогреля и блокаторов протонной помпы.
С целью предотвращения снижения терапевтической эффективности клопидогреля при одновременном назначении с блокаторами протонной помпы раздел «Особые указания и предостережения» и раздел «Взаимодействия с лекарственными средствами» должны быть дополнены следующей информацией и рекомендациями:
Клопидогрель представляет собой пролекарство, которое подвергается метаболическому превращению с участием ряда изоферментов печени, при этом ключевую роль в образовании биологически активного метаболита, оказывающего антиагрегантное действие, играет CYP2C19. Одновременное назначение лекарственных средств, ингибирующих активность CYP2C19, может приводить к изменению образования активного метаболита и, следовательно, снижению терапевтического эффекта. Клопидогрель и блокаторы протонной помпы метаболизируются с участием  CYP2C19, при этом   блокаторы протонной помпы способны нарушать метаболическое превращение клопидогреля при конкурентном связывании с изоферментом. Прием клопидогреля и блокаторов протонной помпы в разное время суток не влияет на развитие реакции взаимодействия.
	Следует исключать одновременное назначение клопидогреля с блокаторами протонной помпы, для которых имеются данные в отношении  их способности ослаблять терапевтическую эффективность клопидогреля. Омепразол является одним из таких лекарственных средств.
	Если пациенту необходимо принимать блокаторы протонной помпы на фоне приема клопидогреля, следует назначать те из препаратов данной группы, которые обладают наименее выраженной способностью к взаимодействию. Пантопразол является одним из таких лекарственных средств.
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