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Ятрогенные эпидемии

Или как ДМ выросла из
эпидемиологии...

Эпидемиология

Наука о возникновении и
распространении
заболеваний в популяции
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Если думать о химических
соединениях (лекарствах)

Возможные варианты влияния
на болезни:
• Уменьшение количества

(эффективность)
• Увеличение количества

(побочные эффекты)
• Нет действия (плацебо)

Краткая история

“Медовый месяц” - раз названо
лекарством, значит помогает
“Недоверие” - иногда терапия хуже
болезни, надо доказывать
безопасность
“Угроза развода” - а кто сказал, что
вообще эффективны?
“Сбалансированный подход” - ДМ
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Сложные отношения или
смерть одного мифа...

Роль витальной статистики - 60-70ые
• Изопротенерол
• Талидомид
Доказательства причинности 70-ые
• Диэтилстильбэстрол
Чем плохи суррогатные конечные точки 80-
ые
• Флекаинид
Маленький риск на большое популяции =
большие проблемы - 90ые
• Fen-Phen

Эпидемиология
болезней
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Появление современной
эпидемиологии

Эпидемия холеры в Лондоне,
1854
Теория миазмов (Дж. Фарр -
чем ниже живут, тем выше
смертность)
Джон Шоу и картирование
случаев
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Результаты анализа

Кол-во
домов

Смерти Смерти на
10,000
домов

Southwark
& Vauxall

40,046 1,263 315

Lambeth 26,107 98 37

Другие
компании

256,423 1,422 59

Причинная модель
Коха-Генле

Организм всегда обнаруживается
при данном заболевании
Организм не определяется при
других заболеваниях
Организм, изолированный от
больного и культивированный в
течение нескольких поколений
способен вызывать заболевание
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Появление неинфекционной
эпидемиологии

Дж. Голдбергер (1914) - начинает
изучение эпидемии пеллагры
Три D - dementia, dermatitis,
diarrhea
Удивительно - пеллагра
неинфекционное заболевание
(доказано на «грязных
вечеринках» и в экспериментах на
заключенных)

Метод Шоу и лекарства

Начало эпидемиологии
лекарств
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Эпидемия смертельной
астмы

Эпидемия смертельной
астмы

В начале 60-х годов врачи ряда
стран (Англии, Новой Зеландии,
Ирландии) стали отмечать, что
внезапно начали гибнуть дети с
астмой (раньше этого не
наблюдалось)
Эпидемия началась достаточно
внезапно и не затронула США и
Канаду
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Эпидемия смертельной
астмы

Эпидемия смертельной
астмы

Что же явилось причиной этой
эпидемии?
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Эпидемия смертельной
астмы

Причина - продажи аэрозольных
баллончиков, содержащих
изопротенерол (изопреналин).
Выполненное в серелине 60-х
простое исследование (case-series)
показало, что 80% погибших
применяли это средство
Почему не было в США и Канаде?
Поверили не все

Эпидемия смертельной
астмы
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Эпидемия смертельной
астмы

В Новой Зеландии эпидемия началась после выхода на рынок аэрозоля, не разрешенного в
США, в середине 80х было попказано, что он отвечает за повышение смертности, в 1989
препарат запретили и эпидемия кончилась

Ятрогенные эпидемии

1884 - загрязненная оспенная вакцина (Бремен)
1937 - свыше 100 человек погибли от использования раствора
сульфаниламида, содержавшего этиленгликоль
1944 - сотни случаев гепатита от загрязненной вакцины против
желтой лихорадки
1955 - свыше 100 случаев паралитического полиомиелита от
загрязненной вакцины Солка
1959-1962 - трагедия талидомида (более 1500 новорожденных)
1960-1967 - несколько тысяч детей погибло от использования
аэрозоля изопротеренола
1962 - MER-29, гиполипидемическое средство вызвало катаракту
1971-1980 - эпидемия аденокарцином у «дочерей ДЭС”
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Талидомид

Талидомид

Синтезирован в 1954
Поступил на рынок в 1957
Нейропатии, как возможное
осложнение
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Первый ребенок рождается
25 декабря 1956 г.

Потребление талидомида
и фокомелия
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История одной теории

РКИ и суррогатные точки

История флекаинида

Синтезирован в
исследовательских лабораториях
компании 3М (3М Pharmaceuticals)
В середине 1980х флекаинид и
энкаинид разрешены для
применения в США
В 1989 году NIH начинает
исследование эффективности
флекаинида и энкаинида
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История флекаинида

Через 1 год после начала
исследования подводятся
промежуточные результаты
• Группа контроля - смертность 5%
• Группа лечения - смертность 10%
К этому моменту флекаинид
контролирует до 20% рынка
антиартимических средств

Черная метка
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Новые инструменты
определения
причинности

Как определить вред
редких заболеваний…

или исследования случай-
контроль

Диэтилстильбэстрол
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Свтлоклеточная
аденокарцинома влагалища

у девочек

Эпидемиологические
исследования

Аденокарцинома влагалища у молодых женщин
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Исследования по типу случай-
контроль

ДЭС и рак

Рак
влагалища

Контроль

Использовали
ДЭС

7 0

Не использовали
ДЭС

1 32

Всего 8 32

OR=132

Риск опухолей

JAMA. 1998;280:630-634
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Послесловие

В 1998 году компания Eli-Lilly,
производитель
диэтилстильбэстрола, объявила о
прекращении его производства…
Через 45 лет после того, как была
доказана неэффективность этого
препарата...

Fen-Phen
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Фен-фен

"Obesity Inc."
Лекарства для лечения ожирения
• Пондимин (сонливость)
• Фентермин (сердцебиение)
Комбинация
M. Weintraub (121 человек) -
комбинация
Фен-фен (фентермин-
фенфлюрамин)
Препарат с меньшей сонливостью
- Дексфенфлюрамин (редукс)

Первая опубликованная
серия случаев
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Результат

FDA предполагает, что от 363 000 до 725 000 
пациентов в США могут страдать от связанной 
с Пондимином и Редуксом вальвулопатии

1997 был урожайный
год...

39 новых лекарств, среди них
- Редукс
- Дуракт
- Раксар
- Резулин
- Позикор
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Редукс

Позикор
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Резулин

Дуракт
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Раксар

Что делать?

Следить за
литературой
Внимательно
относиться к
пациентам…


