Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Диклофенак-содержащие лекарственные средства – риск сердечно-сосудистых осложнений

Координационная группа по взаимному признанию и децентрализованной процедуре Европейского медицинского агентства (CMDh EMA) одобрила большинство рекомендаций Комиссии по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) по применения диклофенак-содержащих лекарственных средств для системного применения (капсулы, таблетки, инъекционные формы). Новые рекомендации направлены на снижение риска развития побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы.
Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – наиболее широко применяемые в медицине препараты, которым свойственен ряд терапевтических эффектов: противовоспалительное, жаропонижающее, анальгетическое и антитромботическое действия. Они обусловлены их общим механизмом действия, связанного с подавлением активности ферментов циклооксигеназы (ЦОГ), конвертирующего арахидоновую кислоту в простагландины.
Анализ эффективности и безопасности применения НПВС проводился неоднократно (2005, 2006, 2012 г.). Результаты анализа обзоров предполагали небольшое повышение риска развития артериальных тромбоэмболических явлений (инфаркта миокарда, инсульта), особенно при длительном применении или в высоких дозах. Однако первоначально было трудно дать количественную оценку риска из-за ограничения данных. 
После получения результатов последнего обзора, которые показали незначительное повышение риска кардиоваскулярных осложнений при системном применении диклофенака, в сравнении с некоторыми другими НПВП, и схожее с таковым при применении селективных ингибиторов ЦОГ-2, PRAC с октября 2012 года начал проводить работу по оценке риска возникновения побочных явлений со стороны сердечно-сосудистой системы, ассоциированного с приемом диклофенака.
Последний обзор PRAC включал несколько новых исследований случай-контроль, когортные исследования, анализ данных MEDAL - программы (multinational etoricoxib and diclofenac arthritis long-term) и крупный мета-анализ, который включал более 600 рандомизированных клинических испытаний, в которых изучалось влияние коксибов и традиционных НПВС на сердечно-сосудистую систему. Согласно полученным результатам, в сравнении с плацебо риск возникновения значительных сосудистых явлений у ингибиторов ЦОГ-2 и диклофенака был повышен в среднем на треть: ингибиторы ЦОГ-2 (относительный риск (ОР) 1,37; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,14 – 1,66; р=0,0009), диклофенак (ОР 1,41; 95% ДИ 1,12 – 1,78; р=0,0036), преимущественно за счет повышения риска серьезных коронарных явлений: коксибы - ОР 1,76; 95% ДИ 1,31–2,37; р=0,0001 и диклофенак - ОР 1,70; 95% ДИ 1,19–2,41; р=0,0032). На каждую 1000 пациентов, принимавших коксибы или диклофенак на протяжении года, в сравнении с плацебо, серьезные сосудистые осложнения возникали дополнительно у 3 пациентов, одно из которых было фатальным. При высоком уровне риска развития сердечно-сосудистых осложнений дополнительно у 7 -8 пациентов могли бы развиться серьезные сосудистые явления, два из которых могли бы быть с летальным исходом. Хотелось бы отметить, что хотя риск сердечно-сосудистых осложнений зависит от принимаемой дозы препарата, PRAC считает, что риск сердечно-сосудистых тромботических осложнений нельзя исключить при применении любых доз диклофенака, особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе.
Согласно заключению PRAC, влияние диклофенака на сердечно-сосудистую систему при его системном применении является схожим с таковым при лечении селективными ингибиторами циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), особенно при длительном применении данного препарата или в высоких дозах (150 мг в сутки). 
PRAC считает, что преимущества диклофенака превышают возможные риски, рекомендует соблюдать те же предосторожности, что и при применении селективных ингибиторов ЦОГ-2, для минимизации риска тромбоэмболических явлений. 

Принимая во внимание все имеющиеся данные пришли к заключению:

	Клинические исследования и данные эпидемиологических исследований указывают на то, что применение диклофенака повышает риск возникновения тромботических осложнений (например, инфаркта миокарда или инсульта), особенно при длительном применении данного препарата или в высоких дозах (150 мг в сутки).


	Применение диклофенака противопоказано пациентам с установленной застойной сердечной недостаточностью (NYHA II-IV), ишемической болезнью сердца, заболеваниями периферических артерий, или цереброваскулярными заболеваниями.


	Пациентам со значительными факторами риска развития сердечно-сосудистых осложнений (например, артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение), назначать диклофенак следует только после тщательного рассмотрения такой возможности.


	Вследствие возможного повышения риска сердечно-сосудистых явлений при длительном применении или в высокой дозе препарата, пациентам следует назначать диклофенак в минимальной эффективной дозе и максимально короткое время, необходимое для уменьшения выраженности симптомов. Следует периодически проводить повторную оценку необходимости облегчения симптомов и ответ на проводимое лечение.
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