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БЕЗОПАСНО ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ СИОЗС У ЖЕНЩИН С РАКОМ МОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ НА ФОНЕ ТАМОКСИФЕНА?

Какие  новые данные клиницист должен принять во внимание при выборе селективного 
ингибитора обратного захвата серотонина (СИОЗС) у женщин с раком молочных желез, 
получающих тамоксифен после хирургического лечения? 

Рак молочных желез является самой распространенной формой рака после меланомы 
кожи и второй по частоте причиной смертности от онкологических заболеваний у женщин 
в Западных странах (Centers for Disease Control and Prevention. Breast Cancer Statistics. 
Available at:www.cdc.gov/cancer/breast/statistics. Accessed September 2, 2010). Большинство 
случаев рака молочных желез являются эстроген-рецептор положительными  (ЭР+). С 
учетом типа опухоли и стадии заболевания  чаще всего женщинам в пременопаузе и всем 
женщинам в постменопаузе с ЭР+ раком молочных желез после хирургического лечения и 
курса химио/радиотерапии в качестве антиэстрогенной терапии назначается тамоксифен 
на 5 и более лет.  Однако лечение тамоксифеном обычно приводит к появлению приливов 
у большинства женщин как в пре-, так и в постменопаузе (Cella D, Fallowfield LJ. 
Recognition and management of treatment-related side effects for breast cancer patients 
receiving adjuvant endocrine therapy. Breast Cancer ResTreat. 2008;107:167-180).  Лечение 
приливов на фоне приема тамоксифена представляет трудную задачу, так как обычно 
используемые с целью купирования менопаузальных проявлений заместительная 
гормональная терапия и тиболон связаны с повышением риска рецидивов заболевания 
(Holmberg L, Anderson H, Habits Steering Data Monitoring Committees. HABITS (hormonal 
replacement therapy after breast cancer—is it safe?), a randomized comparison: trial stopped. 
Lancet. 2004;363:453-455; Kenemans P, Bundred NJ, Foidart JM, et al, for the LIBERATE 
Study Group. Safety and efficacy of tibolone in breast-cancer patients with vasomotor 
symptoms: a double-blind, randomised, non-inferiority trial. Lancet Oncol. 2009;10:135-146). 

С недавнего времени для лечения приливов в таких случаях начали широко использовать 
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) (Bordeleau L, Pritchard 
K, Goodwin P, Loprinzi C. Therapeutic options for the management of hot flashes in breast 
cancer survivors: an evidence-based review. ClinTher. 2007;29:230-241; Hickey M, Saunders 
CM, Stuckey BG. Management of menopausal symptoms in patients with breast cancer: an 
evidence-based approach. Lancet Oncol 2005;6:687-695). Поскольку пациентки, выжившие 
после рака молочных желез, часто испытывают депрессивные расстройства СИОЗС стали 
наиболее распространенными медикаментозными средствами и для лечения депрессии в 
таких случаях. Однако оставались сомнения о возможном лекарственном взаимодействии 
некоторых СИОЗС и тамоксифена. 



Тамоксифен  относится к разряду пролекарств и только после метаболизма в печени  под 
влиянием ферментной системы цитохрома P450 превращается в клинически активный 
метаболит – эндоксифен. Конверсия тамоксифена в эндоксифен осуществляется 
преимущественно под влиянием  фермента CYP2D6. В связи с этим,  лекарственные 
средства, которые оказывают ингибирующее воздействие на фермент CYP2D6, могут 
потенциально вмешиваться в конверсию тамоксифена в его клинически активную форму. 
Из всех СИОЗС пароксетин (Аропакс, Паксил) является самым мощным ингибитором 
фермента CYP2D6. Флуоксетин также способен подавлять активность этого фермента, но 
в значительной меньшей степени. Результаты проведенного недавно C.M. Kelly и соавт. 
(Kelly CM, Juurlink DN, Gomes T, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors and breast 
cancer mortality in women receiving tamoxifen: a population based cohort study. BMJ.  
2010;340:c693) популяционного когортного исследования показали, что у женщин с раком 
молочных желез, получавших пароксетин в комбинации с тамоксифеном, отмечалось 
статистически значимое повышение риска смертности от этого заболевания. В этом 
крупном популяционном когортном исследовании 30% женщин получали 
антидепрессанты одновременно с тамоксифеном. Повышения риска не наблюдалось при 
использовании других антидепрессантов, таких как флуоксетин (Прозак). Однако группа 
женщин, получавших флуоксетин,  была небольшой и составила только половину от 
таковой женщин на фоне пароксетина. Авторы пришли к заключению, что терапия 
пароксетином на 41% «перекрывает» лечебное воздействие тамоксифена (средний 
показатель, выявленный в ходе исследования) и это приводит к одному дополнительному 
случаю смерти от рака молочных желез  среди каждых 20 женщин в течение 5 лет такой 
сочетанной терапии.

Таким образом, результаты исследования C.M. Kelly и соавт. имеют большое значение для 
клинической практики  и свидетельствуют о том, что если женщина, принимающая 
тамоксифен, нуждается в назначении антидепрессанта, следует выбрать препарат, не 
ингибирующий активность CYP2D6. К антидепрессантам, оказывающим меньший 
ингибиторный эффект на CYP2D6 относятся циталопрам (Celexa)  и сертралин  (Золофт). 
Венлафаксин, по-видимому, или не имеет ингибиторного эффекта на CYP2D6 или это 
влияние крайне незначительно. Следует избегать назначения пароксетина для лечения 
депрессии у пациенток с раком молочных желез, получающих тамоксифен. Для лечения 
приливов  у таких пациенток следует применять другие СИОЗС (например, венлафаксин) 
или антиконвульсанты (например, габапентин) (Loprinzi CL, Sloan J, Stearns V, et al. Newer 
antidepressants and gabapentin for hot flashes: an individual patient pooled analysis. J Clin  
Oncol. 2009;27:2831-2837).

Перечень других лекарств, ингибирующих CYP2D6, доступен он-лайн (Horn JR, Hansten 
PD. Beware of CYP2D6 inhibitors in patients taking tamoxifen. Pharmacy Times. March 2009.
Available at: http://www.hanstenandhorn.com/hharticle03-09.pdf. Accessed September 2, 2010).
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