Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

Трамадол – новые аспекты профиля безопасности 

Трамадол – анальгетик с выраженным центральным действием, относится к группе частичных агонистов опиоидных рецепторов. Обладает сильной анальгезирующей активностью, даёт быстрый и длительный эффект. 
Пересмотр профиля безопасности инициировало Итальянское регуляторное медицинское агентство. Рабочая группа по фармаконадзору (PhVWP) рассмотрела безопасность применения трамадола, в отношении режима дозирования у пациентов пожилого возраста, пациентов с почечной или печеночной недостаточностью, а также риска развития судорог, серотонинового синдрома, суицидального мышления и поведения.
В ходе анализа были оценены данные клинических и фармакокинетических исследований, периодические отчеты по безопасности (ПОБ), спонтанные сообщения, данные медицинской литературы.
Режим дозирования для пациентов старше 75 лет
Клинические испытания, в которые были включены пациенты пожилого возраста, не выявили значительного повышения частоты развития побочных реакций в данной группе, по сравнению с пациентами других возрастных групп. Кроме того, полученные данные свидетельствовали, что суточная доза, необходимая для оптимального облегчения боли при минимальном количестве побочных реакций, схожа для разных возрастных групп. 
В результате исследований не было продемонстрировано влияния возраста на фармакокинетику трамадола у пациентов моложе 75 лет. Однако было отмечено, что у пациентов старше 75 лет, период полувыведения трамадола увеличивается приблизительно на 15%, площадь под кривой (AUC - фармакокинетический параметр, характеризующий суммарную концентрацию лекарственного средства в плазме крови в течение всего времени наблюдения) - приблизительно на 50% с одновременной высокой межиндивидуальной вариабельностью. Отмечено, что среднее значение максимальной концентрации в плазме крови в данной возрастной группе на 30% выше, чем у пациентов младше 75 лет, что может проявляться симптомами передозировки у некоторых пациентов.
Однако, проанализировав полученные данные, PhVWP пришла к выводу, что рекомендации по снижению общей дозы у пациентов старше 75 лет не обоснованы. В частности, считается, что не было получено научного обоснования для снижения максимальной суточной дозы до 300 мг, как это рекомендовано в инструкциях по медицинскому применению трамадола в США. 
Вместе с тем учитывая факт, что период полувыведения трамадола может быть увеличен у пациентов старше 75 лет, PhVWP рекомендует на территории Европейского Союза в инструкцию по медицинскому применению трамадол содержащих лекарственных средств включить рекомендации, что в случае необходимости интервал между приёмами препарата должен быть удлинён, исходя из потребностей в обезболивании у пациента. Полученные данные не позволили дать более точные рекомендации в отношении удлинения интервала между приёмом трамадола.
В целом, PhVWP считает, что снижение максимальной суточной дозы или установление большего интервала дозирования на постоянной основе могут привести к недостаточной концентрации препарата для достижения оптимального терапевтического ответа у некоторых пациентов старше 75 лет.
Расчёт дозы трамадола у пациента с почечной или печёночной недостаточностью.
В ходе проведения клинических испытаний, анализа данных периодических отчётов по безопасности не было выявлено никаких специфических рисков у пациентов с почечной или печёночной недостаточностью.
У пациентов с нарушениями функции почек средняя максимальная концентрация в плазме крови была повышена на 20%, значительно повышена AUC, конечный период полувыведения также был увеличен. Несмотря на то, что была отмечена высокая межиндивидуальная вариабельность, не было выявлено взаимосвязи между степенью нарушения функции почек и AUC или конечным периодом полувыведения.
У пациентов с нарушениями функции печени любой степени тяжести, максимальная концентрация в плазме крови была до 50% выше, что могло привести к передозировке у некоторых пациентов. Небольшое повышение концентрации наблюдалось только у пациентов с лёгкой и средней степенью нарушения печёночной функции. Среднее значение AUC и конечный период полувыведения также были значительно увеличены до 200% и выше. Предполагается наличие взаимосвязи между степенью печёночной недостаточности (Child Pugh A или B) c одной стороны и средним значением AUC и конечным периодом полувыведения с другой стороны. Отмечена также высокая межиндивидуальная вариабельность фармакокинетических параметров у пациентов с печеночной недостаточностью. Не наблюдалось явной корреляции между степенью печеночной недостаточности и увеличенным средним значением AUC, а также конечным периодом полувыведения.
Учитывая полученные данные, PhVWP сделала заключение, что снижение общей дозы, применение более низкой максимальной суточной дозы или увеличение интервала между дозами у пациентов с почечной или печёночной недостаточностью не обосновано. В частности полагают, что нет научного обоснования предлагать определённые рекомендации пациентам с уровнем гломерулярной фильтрации менее 30 мл/мин или пациентам с циррозом или тяжёлой печёночной недостаточность. 
В действующей инструкции по медицинскому применению отражена информация о том, что период полувыведения у пациентов с почечной или печёночной недостаточностью может удлиняться, а также информация о необходимости тщательного контроля за обезболиванием у пациентов, исходя из его потребности при увеличении интервала между приёмами трамадола. Однако полученные данные не позволили дать более точные рекомендации в отношении удлинения интервала между приёмами лекарственного средства.
PhVWP считает, что снижение максимальной суточной дозы или установление большего интервала дозирования на постоянной основе могут привести к недостаточной концентрации препарата для достижения оптимального терапевтического ответа у некоторых пациентов с почечной или печёночной недостаточностью. 

Общие рекомендации по режиму дозирования трамадол содержащих лекарственных средств относятся как к форме выпуска с немедленным (быстрым) так и продлённым (пролонгированным) высвобождением. В случае применения лекарственной формы с пролонгированным высвобождением, удлинение интервала между приёмом препарата означает, что трамадол следует назначать только один раз в день, а не два раза в день. PhVWP отметила, что в действующей инструкции по медицинскому применению оригинального лекарственного средства содержится утверждение, что не рекомендуется принимать таблетки трамадола пролонгированного высвобождения у пациентов с почечной или печеночной недостаточностью. 
Риск судорог
Были получены сообщения о развитии судорог при одновременном применении трамадола и бупропиона (bupropion), миртазапина (mirtazapine), тетрагидроканнабинола (tetrahydrocannabinol), венлафаксина (venlafaxine). PhVWP отметила, что в действующих инструкциях по медицинскому применению не указаны вышеперечисленные лекарственные средства. Рабочая группа по фармаконадзору пришла к заключению о необходимости включения bupropion, mirtazapine, tetrahydrocannabinol, venlafaxine, а также ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина, включая венлафаксин, дулоксетин в раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» инструкции по медицинскому применению трамадол содержащих лекарственных средств.
Риск развития серотонинового синдрома
Согласно данных медицинской литературы, только пациенты, одновременно принимающие серотонинергические средства, имели повышенный риск развития серотонинового синдрома.
Следующие лекарственные средства/группы лекарственных средств были определены как имеющие серотонинергический потенциал: селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина, трициклические антидепрессанты, ингибиторы МАО и миртазапин. 
В утверждённых инструкциях имеется указание на то, что селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы МАО, как серотонинергические лекарственные средства, повышают риск развития серотонинового синдрома при совместном приёме с трамадолом. Принято решение о включении ингибиторов обратного захвата серотонина-норадреналина, трициклических антидепрессантов и миртазапина в раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» инструкции по медицинскому применению. 
PhVWP одобрил предложение производителя оригинального лекарственного средства заменить симптомы серотонинового синдрома в разделе «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» инструкции по медицинскому применению на упрощённые Хантеровские критерии серотониновой токсичности.
Риск развития суицидального поведения и мышления
В настоящее время недостаточно данных, подтверждающих взаимосвязь между применением трамадола и суицидальным поведением. 
PhVWP считает, что существует высокий риск суицидального поведения у пациентов с хронической болью. В значительной части полученных сообщений о суицидальном поведении и мышлении, пациенты также принимали антидепрессанты и/или имели в анамнезе психические заболевания, что повышает риск суицидального поведения. 
Низкое сродство трамадола к связыванию или ингибированию переносчиков серотонина не подтверждает концепцию, что трамадол вызывает аналогичный эффект, наблюдаемый при применении селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. 
Проект инструкции по медицинскому применению трамадол содержащих лекарственных средств:
Раздел «Способ применения и дозировка» 
Дозу препарата следует корректировать в зависимости от интенсивности болевого синдрома и чувствительности пациента. Для обезболивания следует выбирать минимальную эффективную терапевтическую дозу. 
Пожилые пациенты
Обычно нет необходимости корректировать дозу у пациентов до 75 лет без клинических проявлений печеночной/почечной недостаточности. У пациентов старше 75 лет элиминация трамадола может удлиняться. Поэтому, в случае необходимости, интервал между приёмами лекарственного средства следует удлинить в соответствии с потребностью в обезболивании пациента.
Пациенты с нарушением функции почек/печени
У пациентов с почечной/печеночной недостаточностью выведение лекарственного средства замедлено. Поэтому удлинение интервала между приёмами препарата необходимо тщательно контролировать в соответствии с потребностью в обезболивании пациента.
Раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»
Трамадол может стимулировать развитие судорог и повышать способность селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, ингибиторов обратного захвата серотонина-норадреналина, трициклических антидепрессантов, антипсихотических и других лекарственных средств, снижающих порог судорожной активности, таких как бупропион, миртазапин, тетрагидроканнабинол, вызывать судороги.
Одновременное применение трамадола и серотонинергических лекарственных средств, таких как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина, трициклические антидепрессанты, ингибиторы МАО и миртазапин может способствовать развитию серотонинового синдрома. 
Существует вероятность развития серотонинового синдрома, когда наблюдается один из нижеперечисленных симптомов:
	спонтанный мышечный клонус;
	индуцируемый или глазной клонус с возбуждением или потоотделение;
	тремор и гиперрефлексия;
	гипертония, температуры тела >38°C, индуцируемый или глазной клонус Отмена серотонинергических лекарственных средств обычно приводит к быстрому выздоровлению. Лечение зависит от типа и тяжести симптомов.
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