2

АЗИТРОМИЦИН
Риск жизнеугрожающих аритмий

	Управлением по лекарственным средствам и продуктам питания США была размещена дополнительная информация относительно повышенного риска развития потенциально жизнеугрожающих нарушений ритма сердца ввиду способности удлинять интервал QT. Дополнительное предостережение к ранее известной информации связано с результатами недавно проведенного клинического исследования, опубликованного в журнале New England Journal of Medicine, в ходе которого сравнивался риск сердечно-сосудистой смерти у пациентов, получающих антибактериальную терапию азитромицином, амоксициллином, ципрофлоксацином, левофлоксацином и не получающих антибактериальную терапию. Результатами исследования был продемонстрирован повышенный риск сердечно-сосудистой смертности и смертности от иных причин у пациентов, получивших 5-дневный курс антибиотикотерапии с назначением азитромицина по сравнению с пациентами, получавшими амоксициллин, ципрофлоксацин или не получавших  антибактериальные средства. Риск сердечно-сосудистой смертности в группе левофлоксацина был сопоставим с таковым в группе азитромицина. 
	Азитромицин относится к группе макролидных антибиотиков, для которых установлена в разной степени выраженная способность влиять на длительность интервала QT. Удлинение интервала QT может привести к развитию аритмии по типу torsade de pointes, которое может носить жизнеугрожающий характер. На сегодняшний день азитромицин является единственным антибиотиком из группы макролидов, для которого потенциал сердечно-сосудистой смерти был оценен в сравнительном опубликованном исследовании. 
В 2011 году рекомендации по применению макролидных антибиотиков были пересмотрены в части аритмогенного аспекта профиля безопасности со включением в раздел «Предостережения» и «Особые указания» рекомендаций по минимизации риска развития опасных нарушений ритма. Данные рекомендации включают дополнительную оценку соотношения ожидаемой терапевтической пользы и жизнеугрожающего уровня риска в случае удлинения интервала QT при назначении азитромицина пациентам группы повышенного риска развития данных нарушений: пациентам в врожденным удлинением интервала QT, имеющие torsade de pointes в анамнезе; с брадиаритмией и некомпенсированной сердечной недостаточностью; пациентам с эпизодами удлинения интервала QT в ответ на прием лекарственных средств; пациентам с имеющимися проаритмогенными состояниями на фоне гипокалиемии или гипомагниемии; пациентам, получающим одновременно иную проаритмогенную фармакотерапию (противоаритмические средства классов IA и III). Следует также учитывать повышенный риск индуцированных лекарственными средствами  нарушений ритма у пожилых пациентов. Помимо вышеуказанного следует принимать во внимание одновременно назначаемую с азитромицином антибактериальную терапию, поскольку некоторые другие антибактериальные средства (например группы фторхинолонов) также способны вызывать удлинение интервала QT.
В настоящее время выполняется оценка необходимости внесения дополнительных изменений в рекомендации по медицинскому применению азитромицина с учетом дополнительных данных в отношении риска развития серьезных нарушений ритма.
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