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КЛАДРИБИН

Пересмотр соотношения польза-риск 
для применения при рассеянном склерозе
Кладрибин представляет собой цитотоксическое лекарственное средство из группы антиметаболитов, хлорированный аналог пуринового нуклеозида, имеющий одобренные показания к применению и установленное положительное соотношение польза-риск при волосатоклеточном лейкозе, хроническом лимфолейкозе, неходжкинских лимфомах низкой и промежуточной степени злокачественности.  Механизм действия связан со взаимодействием кладрибина в клетках лимфоцитов с АТФ и последующим блокированием синтеза и восстановления ДНК. Гибель клеток обусловлена процессами истощения источников энергии и апоптоза. Помимо лимфоцитов кладрибин оказывает цитотоксическое действие и на другие клетки, в частности клетки кроветворной системы. 
В 2010 году была завершена оценка Европейским Медицинским Агентством клинических исследований, направленных на изучение эффективности и безопасности применения пероральной формы кладрибина при ремиттирующем-рецидивирующем рассеянном склерозе у пациентов, которым не может быть назначен бета-интерферон или глатирамера ацетат. 
На этапе клинической разработки был выполнен полный комплекс доклинических и клинических исследований. Ключевыми исследованиями по оценке эффективности и безопасности являлись:
- Исследование CLARITY по оценке эффективности и безопасности двух доз кладрибина при ремитирующем-рецидивирующем рассеянном склерозе, III фаза, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое мультицентровое исследование с участием 1326 пациентов. 443 пациента в исследовании принимали кладрибин в кумулятивной дозе 3,5 мг/кг, 456 – в кумулятивной дозе 5,25 мг/кг.
- Исследование SCRIBBS-C по эффективности и безопасности парентеральной формы кладрибина при прогрессирующих формах рассеянного склероза (подкожное введение в дозе 2,1 мг/кг).
Критериями включения в исследование CLARITY были пациенты обоего пола в возрасте от 18 до 65 лет, имеющие установленный диагноз по критериям McDonald, имеющие один и более эпизодов рецидива заболевания на протяжении 12 месяцев до включения, находящиеся в клинически стабильном состоянии (отсутствие рецидива за 28 дней до включения), показатель 0-5,5 по шкале EDSS. Из исследования исключались пациенты со злокачественными новообразованиями в анамнезе, имеющие (в т.ч. в анамнезе) признаки миелосупрессии, иммунодепрессивные состояния, получавшие миелосупрессивную или иммуносупрессивную терапию. Длительность лечения на разных режимах дозирования составила 96 недель.
Данные по эффективности
По результатам исследования было установлено статистически значимое снижение частоты рецидивов для обеих групп, принимавших кладрибин (р<0,001), однако был отмечен и низкий уровень рецидивов в группе плацебо. В группе кладрибина в дозе 5,25 мг/кг 78,9% пациенты не имели рецидивы на протяжении 96 недель приема, в группе кладрибина 3,5 мг/кг - 79,7%, в группе плацебо – 60,9%, что означает 18,8% разницу для группы 5,25 мг/кг и 18% разницу для группы 3,5 мг/кг. По вторичным и третичным точкам также было получено статистически значимое превышение по анализируемому показателю (прогрессирование инвалидности, среднее число активных зон поражения в режиме Т1 при проведении МРТ и другие) по сравнению с плацебо. Однако Европейским Регуляторным Агентством по результатам общей оценки данных по эффективности сделан вывод, что данные по эффективности были получены в подгруппах и не имеют требуемого уровня надежности. Экспертным комитетом по неврологии также было отмечено, то для подтверждения эффективности и сравнительной безопасности недостаточно одного ключевого плацебо-контролируемого исследования, требуется исследование с активным препаратом сравнения. Также был отмечен низкий уровень активности заболевания в целевой популяции.
 Данные по безопасности
Наиболее информативным по данным по безопасности явилось исследование CLARITY, поскольку только в нем была выполнена надлежащая оценка при применении кладрибина в терапевтическом режиме. Однако при выполнении обобщенной оценки Европейским Медицинским Агентством были использованы данные двух продолжающихся на момент оценки исследований (ONWARD и CLARITY extension) по еще дополнительным 525 пациентам.
Среди значимых аспектов профиля безопасности были определены следующие:
- лимфопения: ожидаемая с учетом механизма действия нежелательная реакция на кладрибин наблюдалась в 26,7% в группах кладрибина по сравнению с 1,8% в группе плацебо, при этом в группе кладрибина 5,25 мг/кг частоты была значительно выше, чем в группе 3,5 мг/кг (31,5% по сравнению с 21,6%). При этом в группе 5,25 мг/кг у 45% пациентов развивалась 3 и 4 степень лимфопении в разное время на протяжении 96 недель исследования по сравнению с 26% в группе 3,5 мг/кг.
- летальные исходы: 4 летальных исхода в ходе клинического исследования CLARITY в двух группах кладрибина (по две в каждой из групп лечения) и 2 летальных исхода в группе плацебо. Летальные исходы развились по причине ухудшения туберкулеза на фоне панцитопении, карциномы поджелудочной железы с инфильтрацией печени. В группе плацебо одна смерть была обусловлена завершенным суицидом и геморрагическим инсультом;
-  злокачественные новообразования: 22 случая злокачественных новообразований было зафиксировано по результатам всей программы клинического изучения по применению при рассеянном склерозе у пациентов, принимавших кладрибин. Два случая было выявлено в группе плацебо (базально-клеточная карцинома и рак яичников). Выявленные злокачественные новообразования у пациентов, принимавших кладрибин,  включали: рак шейки матки (2 случая), рак яичников (2 случая), метастатическая карцинома поджелудочной железы, злокачественная меланома (3 случая), базально-клеточная карцинома (5 случаев), рак мочевого пузыря (2 случая), рак кишечника, хориокарцинома, рак щитовидной железы, рак ректосигмоидного отдела толстой кишки, рак молочной железы, почечно-клеточный рак, карцинома сквамозных клеток. Относительный риск развития злокачественных новообразований, если учитывать данные всех завершенных клинических исследований, свидетельствует о 5-кратном превышение риска развития данного осложнения при применении кладрибина. По состоянию на 2010 год было зафиксировано уже 33 случая развития злокачественных новообразований у пациентов с рассеянным склерозом, принимавших участие в клинических исследованиях (в группе плацебо осталось 2 случая).
- иммуносупрессия: как последствие выраженной лимфопении у пациентов в группах кладрибина отмечалось быстрое снижение всех подтипов лимфоцитов (Т-клеток (CD4+, CD8+, CD19+), B-клеток, NK-клеток) c особенно выраженным эффектом в отношении Т-клеток. Кладрибин вызывал длительную и выраженную супрессию CD4+лимфоцитов  с несколько менее выраженной супрессией в отношении CD8+лимфоцитов. Число CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов не восстанавливалось  к концу исследования (к 96 неделе). Согласно оценке иммуносупрессивного действия уровень CD4+  200-300/мкл в группе 5,25 мг/кг на протяжении нескольких месяцев означает тяжелую иммуносупрессию, которая не восстанавливается к концу исследования. Также отмечалась выраженная супрессия В-лимфоцитов с частичным восстановлением к концу исследования. Исходя из данных исследований, проведенных с участием пациентов с волосатоклеточным лейкозом полное восстановление Т- и В-лимфоцитов может занять до 2 лет;
- инфекционные заболевания: как следствие выраженной иммуносупрессии у 4,6% пациентов, получавших кладрибин, были выявлены одна или более серьезных инфекционных заболеваний по сравнению с 1,9% в группе плацебо, которые включали пневмонию, герпес, сепсис, уросепсис, инфекции мочевыводящих и верхних дыхательных путей, аднексит.
Таким образом, в ходе клинических исследований был установлен повышенный риск развития у пациентов злокачественных новообразований, а также тяжелой лимфопении, иммуносупрессии и последствий данных осложнений у пациентов, принимавших кладрибин. Указанные нежелательные последствия фармакотерапии являются следствием механизма действия данного цитотоксического средства и свойственен для всех дозовых режимов. При этом ожидается более высокий риск данных осложнений с увеличением времени воздействия и кумулятивной дозы. 
На основании всех имеющихся данных Комиссией по лекарственным средства Европейского Медицинского Агентства был сделан вывод о неблагоприятном соотношении польза-риск для кладрибина при применении его по показанию для лечения рассеянного склероза ввиду доказанного значимого риска развития серьезных, в том числе жизнеугрожающих, осложнений и недостаточном уровне доказательной базы по эффективности лечения пациентов с РС с высоким уровнем активности заболевания или прогрессирования заболевания на фоне лечения базовыми болезнь-модифицирующими лекарственными средствами. Подача на применение кладрибина для лечения рассеянного склероза была отклонена ввиду оценки соотношения польза-риск как неблагоприятного и в странах ЕС кладрибин любой формы введения не имеет показания при рассеянном склерозе. FDA издал меморандум http://www.medscape.com/viewarticle/738239  о недопустимости приема кладрибина для лечения РС и отказал в регистрации средства по этому показанию из-за соображений безопасности: увеличение случаев заболевания раком. Минсоцздравразвития РФ 15 февраля 2013 года принял решение об отмене регистрации лекарственного средства кладрибин (Мовектро) для лечения рассеянного склероза.
Министерством здравоохранения Республики Беларусь на основании рекомендаций комиссии по лекарственным средствам (протокол № 12 от 29.09.2014) на основании пересмотра соотношения польза-риск лекарственного средства кладрибин было принято решение об исключении показания к применению при рассеянном склерозе из инструкции по медицинскому применению.
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