ПИРОКСИКАМ

Ограничения в применении
 

За последние несколько лет аспекты безопасности применения нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) неоднократно попадали под пристальное внимание международных и национальных органов по контролю безопасности лекарственных средств. За истекшие несколько лет критическому пересмотру подверглись профили безопасности и соотношение риск-польза практически каждого лекарственного средства данной группы. Определенным этапом явился, вне всякого сомнения, пересмотр профиля безопасности группы селективных  ингибиторов циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), обусловленный выявленным повышенным риском развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы при длительном применении. Изменение соотношения риск-польза препаратов группы селективных ингибиторов ЦОГ-2 повлекло помимо внесения существенных корректив в рекомендации по их медицинскому применению, также переоценку всех имеющихся данных по безопасности в отношении неселективных НПВС.  При этом анализ включал данные клинических, эпидемиологических исследований относительно риска развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и кожных покровов при применении неселективных НПВС. Из группы неселективных НПВС пересмотру подверглись данные по диклофенаку, этодолаку, ибупрофену, индометацину, кетопрофену, мелоксикаму, набуметону, напроксену, нимесулиду и пироксикаму. Ранее нами уже освещались результаты пересмотра соотношения риск-польза для селективных ингибиторов ЦОГ-2 и нимесулида, отразившиеся в целом ряде изменений рекомендаций к применению. 
В конце прошлого года были опубликованы результаты анализа Европейского Медицинского Агентства, подтвердившие более высокий риск развития осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта, а также тяжелых побочных реакций со стороны кожных покровов при приеме пироксикама по сравнению с другими неселективными НПВС. Произошедшие изменения в оценке соотношения риск - польза повлекли следующие изменения в рекомендациях по медицинскому применению:
	использование пироксикама не должно производиться с целью купирования  кратковременных болевых и воспалительных состояний (таких как падагра, первичная дисменорея, послеоперационные боли, стоматологические процедуры, бурситы, тендениты, радикулит), а также в качестве жаропонижающего средства; 

применение пироксикама ограничивается только назначением в качестве симптоматической терапии при остеартрите, ревматоидном артрите и анкилозирующем спондилите;
	пироксикам не должен рассматриваться как препарат первой линии;
доза пироксикама не должна превышать 20 мг в сутки; через 14 дней рекомендуется произвести оценку лечения;
	пироксикам не должен назначаться одновременно с другими НПВС;
	назначение пироксикама должно осуществляться только специалистом, имеющим опыт лечения хронических воспалительных заболеваний, сопровождающихся болью.
Помимо ограничений в применении, Европейским Регуляторным Агентством был расширен перечень состояний, при которых, с учетом сведений о повышенном риске осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта и тяжелых побочных реакций,  пироксикам противопоказан к применению:
	при наличии у пациентов, в том числе в анамнезе, заболеваний желудочно-кишечного тракта, предрасполагающих к развитию желудочно-кишечного кровотечения (язвенный колит, болезнь Крона, новообразование желудочно-кишечного тракта и дивертикулит);
	при одновременном приеме антикоагулянтных средств, например варфарина; 

	при наличии в анамнезе пациента сведений о развитии серьезных аллергических реакций любого типа, в особенности таких кожных реакций, как мультиформная эритема, синдром Стивена-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз;
	при наличии в анамнезе пациентов сведений о развитии побочных реакций со стороны кожных покровов на фоне приема пироксикама, других НПВС, а также прочих лекарственных средств, вне зависимости от степени тяжести;

Раздел предостережений рекомендуется дополнить следующими рекомендациями:
	следует избегать назначения пироксикама у пациентов старше 80 лет ввиду более высокого риска развития осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта;
	у пациентов, одновременно принимающих пероральные глюкокортикостероидные препараты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагреганты (например низкие дозы аспирина) риск развития серьезных осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта более высокий. В этих случаях следует рассмотреть целесообразность назначения гастропротекторов (мизопростола) либо блокаторов протонной помпы;
	пациенты должны быть проинформированы относительно необходимости незамедлительного приема пироксикама и обращения к врачу в случае возникновения нежелательных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта или появления кожной сыпи, поражений на слизистых, а также иных проявления реакций гиперчувствительности. 

База данных побочных реакций ВОЗ на конец 2007 года содержала следующее количество сообщений о выявленных на фоне применения пироксикама нежелательных реакциях со стороны желудочно-кишечного тракта и кожных покровов:
гастриты – 224
желудочно-кишечные геморрагии – 1167
кровавая рвота – 568
мелена – 1003
диспепсия – 503
тошнота – 472
язва желудка – 413
нарушения со стороны кожных покровов - 26

Таким образом, пострегистрационное наблюдение и анализ соотношения риск-польза с учетом новых данных привело к существенным изменениям в рекомендациях по медицинскому применению лекарственного средства пироксикам, направленных на снижение риска развития побочных реакций и повышение безопасности лекарственной терапии.
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