Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства
Кораксан (ивабрадин) – промежуточные результаты клинического испытания SIGNIFY

Европейское медицинское агентство (EMA) начал анализ данных по безопасности применения ивабрадина (ivabradine). 
Анализ инициирован после получения предварительных результатов клинического исследования SIGNIFY (рандомизированное, двойное слепое, плацебо контролируемое, международное, многоцентровое исследование). 
SIGNIFY проводилось в 51 стране мира, 1139 исследовательских центрах, с участием 19102 пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца, в возрасте 65±7,2 года, 72% мужчины, пульс в покое 77,2±7,0 ударов в минуту, без левожелудочковой дисфункции (фракция выброса левого желудочка 56,5±8,6%). 
Первичной целью данного исследования являлось продемонстрировать превосходство ивабрадина над плацебо в снижении сердечно-сосудистой смертности или частоты развития нефатального инфаркта миокарда у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца, без клинических проявлений сердечной недостаточности.
Вторичные цели: оценивалось влияние ивабрадина по сравнению с плацебо на:
	снижение смертности по любой причине, сердечно-сосудистой и коронарной смертности, частоты нефатальных инфарктов миокарда, реваскуляризационных вмешательств на коронарных артериях (элективных или нет), элективных реваскуляризационных вмешательств на коронарных артериях, манифестаций или прогрессирования сердечной недостаточности; 

частоту фатальных или нефатальных инфарктов миокарда, реваскуляризационных вмешательств на коронарных артериях;
развитие нестабильной стенокардии;
сердечно-сосудистую смертность, частоту нефатальных инфарктов миокарда, частоту нефатальных инсультов;
	частоту случаев коронарной смерти. 
Пациенты в исследовании получали ивабрадин в дозе до 10 мг 2 раза в сутки, что выше рекомендованной дозы (7,5 мг 2 раза в сутки).

Ивабрадин – лекарственное средство, снижающее частоту сердечных сокращений (ЧСС), механизм действия которого заключается в селективном и специфическом ингибировании If каналов синусового узла, контролирующих спонтанную диастолическую деполяризацию в синусовом узле и регулирующих ЧСС. Ивабрадин оказывает селективное воздействие на синусовый узел, не влияя на время проведения импульсов по внутрипредсердным, предсердно-желудочковым и внутрижелудочковым проводящим путям, а также на сократительную способность миокарда и реполяризацию желудочков.

Препарат зарегистрирован на территории Европейского Союза по следующим показаниям: 

	 Лечение ишемической болезни сердца

Симптоматическое лечение хронической стабильной стенокардии у взрослых пациентов с ишемической болезнью сердца, нормальным синусовым ритмом: 
- с непереносимостью или противопоказаниями к применению бета-блокаторов;
- или в комбинации с бета-блокаторами у пациентов, состояние которых не полностью контролируется оптимальной дозой бета-блокаторов (ЧСС > 60 ударов в минуту).
	Лечение хронической сердечной недостаточности (NYHA II-IV класса) с систолической дисфункцией, у пациентов с синусовым сердечным ритмом, ЧСС ≥ 75 ударов в минуту, в комбинации со стандартной терапией, включая бета-блокаторы, или при противопоказании или непереносимости бета-блокаторов.

Результаты исследования показали небольшое, но значительное повышение сочетанного риска кардиоваскускулярной смертности и нефатального инфаркта миокарда в подгруппе пациентов с симптоматической стенокардией (по классификации Канадского кардиологического общества II-IV класса), получавших ивабрадин. 
Анализ имеющихся данных по безопасности, полученных в ходе проведения клинического испытания SIGNIFY, будет выполнен Европейским комитет по оценке рисков (PRAC). По факту рассмотрения материалов Комитетом будут даны рекомендации по данному вопросу.
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