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DIFERENTES A LAS AUTORIZADAS
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01. Editorial.

02. Interrogantes y lugar en la terapéutica de
los nuevos antidiabéticos no insulínicos.

07. Recomendaciones para el tratamiento
con quinolonas.

11. Rivaroxaban en tromboembolismo.
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������
���������������������������������������	��������������������������������������������������	���	��������
���������������������������������������������� ����������������!�����������������������������������������������������
��	
������������	
�����������"�#��������	����������������$����������	���������������������$��������%&���$����
��	����%�'���������	��
�	���������!���
�������������	���������	������������������$���������"�(���)��������������
���$������������	��������*%��+���������
����������,���*-��)��!�&����������������������*!.+�������������������
*-���./��)���'������0������1!,+����	�'��������.-��)��1"

(�����2���	������������������	�������0������������$��������������������
���������������3�������������������������	�����
���������4������0����!�����������'���	���������������������	�5�������������������������6�7%��"���������������&��
������������������������������4�89���
������������������������� �	�������	������������������������� ����:�8#��
	�����	�������������:�89�����������������������������:�(�������3������������� ���������������������������������"

1. TIAZOLIDINEDIONAS O GLITAZONAS

#���� �	�����	��������������������������		������$�����������������������������������;���	����77<='�"�(;���������
	���������������	������4�������������0����'������������0���>��	
��������������������������������������� �����'
	�5�������������
�������	�������!����3�����'���� ������������������ 2"

Indicaciones y escalón terapéutico 2

(��	�������������� ��������������	������������������!���������	������������������������
����������
����!�������
���	�����	������� ������������������������������"

(��������������!����������0���������������������������	�����	�����������������&���������������������������������
	 ;�	����������"�?�	
��������������������������������������������������������������������������������	 ;�	�����
�������������� ���������� ��������������0��� ��� �������������� ���	�����	���� ���� ���� �������������� ��(?@#A�"

(����������������������������������	
����������(?@#A��������������	���������������������������
���������������"

�����������0������	
������� �����������������������������������������������������������������'�&������������
�����0������	�����	���"

Comparativa con otros antidiabéticos

����
���������������������0����
���$����
������3����������$�������������������$�������������������������������0����"
���	�'��3�������������'�����3��������
��������������������������	������������������
�!��������&������������
��������������������������������������	��������	������������������������
���������������<�B��'���	����������
��	��������&�������0�������	��
�	��������� 2, 3"

(��	��������������������	������������������������������	���������������������������<�B 4!������&�������)����&��
������������
�������������������	�������	 ������3��'�	�������������&������������	�����	�����������������������������"
?�	��������������������������������0������������	�����	�������������������������������$����5����������������������
�����0���������(?@#A>�������������!���	������������������������������������������5"

Efectos secundarios y perfil de seguridad

#�����������������������2�������� �����
������������	�����'��������������5�������
����������������
���������'���
�������&����
��������������������������������������	���������������"

<	
���	���������������������������������������!��������������������������	�������������'����	��������������"
(���������������������$��������������������������������<CD(!��������&�������������	����������������5���������	
��
����������	����������"�?�	
���������	����������$�������������������������������������������������������������$�!
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������������������������������������������������������������� 6�����������	������������ ��	��	��������������������
�������������������� �������������������!�	
�"����
�������������������������������������#�$���������������%����	����
&������������'��

(������������)*+�!�$��,+�������������������	��� ��������������%����-����������������������������	�������������%�
��� �������������������������������	�.����#������������������������	������	�������������%��� 3, 7, 8�

/��� ����������������	���%������
�������������������	�������������%������� ��������� ������%�������	���������������
����%����-�����(������	���������	������%����������0����������
����������������������������������1������%��1�� 9, 10, 11

$������
��%���������2���	��� �������� ��&���"����� 12��*�������������#���������������%����-�����������������������
������������������1����	�������������%����$�����������	������������������������������������������������1�
����"	����$3������������1������ "������(���������������������	�������������
��������������	����������������	����
��������%����������������������������������������������������������������������%����-����4�"���������
����5 13��)���
����������������� ��������%����������������������������� �����
��#����)%������/�����������6�����	���������������������
������	��������������������������
��� �����$��������%������������%����-��� 14#������������1�����������������	��� �������
�	�������������������������������������������������������������	�������
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����� �����-��#���
�	�����������������	
���	�����	���������������	����������������	������#���������������������
��������������������������-�	���&���������$�����������������������������&��������1���������$����������� ��������
&���������71����������������-��#���������������#�������������$������������� ���� ��������� �����#�������������
�������������������������� ���������������%�����

2. EL SISTEMA DE LAS INCRETINAS

/8���������%������� ��������������"�	����������������������	
��������������	�����#����������&��	�����&�	����
����%����9�����"��������	�.��������%����%����������4:(���5�$���������"����������������������������������������%������
4:;�5��)	
��������%��%�����������������������������%�����������	������$����<������	������%�����������������9
����	�������������������������������������������������������
����������0������������������������������#������	��
�������������&������������%����%��#�����������������������%��������$���������������������������������)	
���&��	����
�����%������������	��������������-�	���������������������=�4*���=5 15�

(���������%������ ��	�����%����
�����������������	��������������������&���������	�����������������	�������-�����
�������%��������� ��	����9�������&�
�����������*���=�$�����&�	���%�������:(����

Tabla 1: 	

������ e intervalos de confianza del 95% para los eventos cardiovasculares con rosiglitazona de acuerdo con los metanálisis de los años 2007 y 2010.13
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������������ ���!��"�#��#$���%! ��!�&���� '���� #��(�#)�#���*����+#�%�(�#)�#�������#�,#-#"������$#���
����.�"���"%��
���%�("�%��#/��%���� �#��"��#�� ���%/(��� ���#��"�������� ���!�����"��#/��������!"(��# �!��
�%!�0�������1���!
%���� �#��"��#�� �� �(���! �%�)��%#����.��!� ������)"!%��#"�,#)!(�����#� �� �����"����"2 �#���*����,��,!�%���!
)"!%��#"�(�����#��%��)� !�����!�!��"�)#�� ���!� #%�"��� � ���*!"� �+����3�  16�

��%#���#!�� �*�� ���/����"�)&��#�! 2

��-� �(�#)�#�� � ��)��%�����#�#$�"����� !�#��#/���!��������1!"�#��.��!���� � ��1!�#��"�� �4�!�!� �(��%�������#/�.
 #�������1!"�#���� �5��!��"�#�%#��%��!��!� ���!��"�6�*��!���� �(�#��$!�� ����"!� !�!���� #��(�#)#���� �5�#�%#��%����
�!�!��"�)#�.�����%!�������1!"�#���� �5��!��"�#�%#��%��!��!� ���!��"�.�*������"�)#���"#)����!�-#��%���!����7�8
!����1!"�#���7�(�#��$!��.�����%!������"�)#��!"���%!-���� �#� �1#�#�����)�"���!� �(�#"����-�����!��"!��(���&�#�!�

9!�)�"��#+���!��!�"! ����#%#�-&�#�!  17

�!�,�*��+#%���#��%������1#���#��%���� �(�#)�#�� �������"�%���#/��%���� ��!�)�#���#!�� �%�����%#�-��� �!�������"�%���#/�
%������!"���#%�%���! ��� �*! ���2�#�! �"���#$�%! � !�.����(���"��.�%��%�"��#/���!"���4���:�� ����� 6�*� !���������#%��
���("�%!�%���!��"!��(���&�#�!���!� ��,���"���#$�%!��� �*! ���2�#�! ��!�)�"��#+! ����"����� #��(�#)�#���*����+#�%�(�#)�#���

1���! � ����%�"#! �*�)�"1#��%�� �(�"#%�% 17, 18

�! ��1���! ��%+�" ! ��5 �1"������� � !����1���� .�#""#���#/��%��(�"(����.�"#�!""��.��5� �� .�%#�""���*�� �"�;#�#���!�
�#����-�"(!.�,�*����,� �#���"�#%��-"� �"� )���!��� ��)�"1#��%�� �(�"#%�%�����%#!�*���"(!�)��$!.�)�� �!�0����� �(�#)�#�� 
�#�����)"!)#�%�%� �#����! �)"� !"� �#��+#�"!�*�����! ��� �*! ���2�#�! ����,����! � ��,���� !�#�%!��!�����������!�%���� 
#�1���#!�� ��"#��"#� �*�%���� �+2� �"� )#"��!"#� ����� �����!�)�"��#/���!�����)����-!�!��!��!�"! ��
������ ��%#! ������#���� .
��� #��(�#)�#��� ��,��� !�#�%!������������!�%���� ���!)�� #� �����-#&�� ��,����!�#1#��%!���(��! ��� ! �%��%�)"� #/��*�%�
"����#!�� �%��,#)�" �� #-#�#%�%�("�+� .��!�!����1#��<#��*� 2�%"!���%�����+�� �=!,� !�.����)��#���� ��"���%! ��!�� #��(�#)�#���
��� #��(�#)�#���)��%��)"!+!��"�������+��#/��%������"���#�#��� &"#�����#�(����%���� �%! ��!�&���� � ��"��!�#��%�������
#� �1#�#���#��"������!%�"�%��!�("�+��
���+#�%�(�#)�#��� ��,��� !�#�%!����"� �!"�! �%������!�%���#/����"%#����*���,�)��#�# .�)!"��!�0���� �5��!��"�#�%#��%��)�"�
,�)��/)��� �*� ��"��!�#��%���!�#�!"#$�"��� ��"�� ��#�� � �%�"���������"����#���!�

��������>������
�������������?��9���
������9�����
�!"�����!����!.���� )�;�� !�!� ���!��"�#��#$�����15"���!�%��� ���("�)!'�����<����#%���9�-��%� ����"�0��.���%#1�"���#�
%���! �����"#!"� .��!� ���"����%�����15"���!�!"��.� #�!�0����������	��
���������������	���	������	������
�	��.
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��4� ��*����2����������� ������� �����5

������"'�������*���.�����'�"�������
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Tabla 2: Resumen comparativo de los diferentes antidiabéticos, ordenados según el control sobre la glucemia en monoterapia 3, 20.

*Descenso de Hb A1c en monoterapia.
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Tabla 3: Escalones terapéuticos de ADA/EASD para el control de la DM2 con tratamientos para los que existe una buena evidencia demostrada 20.



7

El Comprimido Nº 19 ��������	
�����

�������������������������������������	�����������������������������	������������������	����
��������������������
������������ ��������	���	����!�"��#�����������$����������������������������%���&'���������������������������!�"�����
�%���(�������������������������
������������	�������������)�����������	��*������������������#��	�������)��������
������+��,�'���������	�-��+�����������������������	�������������	���+������������������������	���������!�.����������
���������������������������������������������
�������	������������������������	������������������
���������
�������������������������������������������������$���������������!

"�����	�������������������������������
�����
���������
������������������������������
�����������������������������
�������	�������������������������������������������������
���������������������������������!

1. PUNTOS FUERTES DE LAS QUINOLONAS: FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA
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Tabla: Propiedades farmacocinéticas de las quinolonas.
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����������������	����
�������������� +��,	#$2,34�0���������+����������������������+������	#�����	#$�	������
�����������+��	���	������� 1�������� +��56,2,34�0#����
�-��������������������������������������	#�����������#�	���
�����������������������7�����������������+�������,34�����	�����������	�1 3, 4!

2. PUNTOS DÉBILES: APARICIÓN DE RESISTENCIAS PROGRESIVAS

�������������������������������	�����������������������*
������������	�����	�����!�����	#�����������������������
���������������������������������������������0���81������������$��������������������������������+����������������9:�
������������������������������������	����������������
����������������������������������#������	������������������
�������������������	
��� �������������� ���������� ���������� ������������������	��������� ����+�����5������!

;���������������������������������������������������������
�+����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�+������������
����������	�������	����������	�������������������������	��������������������������+���������������������������������
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�������	��������������
�����������������������
��������	�����������������������������������������	����������
�������������������������������������	
	

�������������������������	������������� !� 5"

���������������������������#������������������������������������$����#�������
���������%��	��%���&������������
�������������������������������������������������&����������'����	����#��������������	������(����������������������
����&�������������)*)+,�������������������
����
���
	����'���������������������������
�����������	��-������'���������
��!��%������'����������	���������).,�������������"�����
�/�����������/�����������
����������������������������������/��
��������0���(���������
�(��������������	������������������#�����������������������	�������	�1�����������������������
������
����
���
	����'����%������'�������������������������������"

3. RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS QUINOLONAS

3.1. Infecciones urinarias

���������������������	���������������	�/��'����������	����������������1���������������������'��������������������������
�����%�������������(��������2�*3),�������������'������������������	�������������	������	*�����	�����0�����45������
������������1�� 6"������	
��%�'�������������������	
������	
��
���
�����	���
���
����	
�������	
�����
�	
	��������
�	
��������
������
����	�	���'����#���$�������������
�(�����'���	����������	�����'����������������1��
������	���������*6��������&��6����'�#�����������������	�/��������
����������������
����
���
	�������������#�����������
�����	�������������������������������%1�"

�����&���(��������������������������7���	���#�������8�����	�������#��������������������������	�������������������������

��������������	���������9*���1���������������������'�����������(��
��������(%����������3.,�����������������	�/����
������%�������%��&���������
�������'���������������	�����������&(	�����:������&����������������������0���������������
��������.��1������������������(� 7"�5�	
�;�������������������������������	�����������������$�	
���'��������������
���;������'���������	���������9*���1����������������������$����	�����������������������(��
��������(%���������������
�������	���%�������������45 8"�������������������1�������������#������������	����������(�������������������������
����<5=���	��������������1������	��������������=�����'���������������������������������������#������������������������
���.,"������	
��%�'������������	�������������
����������
����
���
����	��������
�������
�	�
�����	��������
	�
������������
���	������
�
���
����	�	���
	
����
�	�
��������
	�
�������
�
�	�
����������	�"

�������������������%����������������0�����
�������6	����'���������������'��45���#���������'������������������������
��(����������7����������
�(������#������������
������������/���������6�������������#�������������������������'���&�����������
������45"��(������������	�����������#�����������������45���������)*�����	����������%����������������
������
������(���9*2,�������%�����0�'����#�������&�����������&������������������������������	������&�� 9"

3.2. Uretritis y cervicitis gonocócica

����#������������������������	���������������������	���������������1����	�'���
������������&�����������������
���%����������������������>�,����������"�����%�1���������������	����������������������������������������������
�������������7�����������������������������
���������	������� 10"

3.3. Gastroenteritis, infecciones por ���	������ y diarrea del viajero

����%���������������
�����������%������	���������������	��������������#������������	����������
�(����"������%����
������������*��	��������������������&��/���*����������%������	�����������
����
���
	�������������%;��������$�%����
��'������	���������(��������������������������������1�����
����������������������������������1������������������7����
$�����	��������#��������������������(�����������������������������������(%������������$����'����������������	������
����������������0����	����� 11, 12"

����%����������������������	������������#������������	����������
�(����'������������������������	��������	������
�����������'��������#�������#����������$�����	�������������������������������	�����	�����������
�����������;�����'
	����%����'����"�"�5�	
�;���������������(�����������%���������������������
�������	��������������������	���������
���������������������(������?<@"������	
��%�'�����#���������������
��������0������������������������������A�	����
�����
��'����#�����������������������������������������������������#�������	���(�����"

����#������������������&��������������
	��
������	��������	'�����&������������������������������������$�����	�������
������������������&�����������������	���������������	������������������9*���1������������������(� 13"
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3.4. Infecciones de las vías respiratorias

��������������������������������������	������
���������	�����������	��������������������������������������������
�������	

�����
��������������
������������������������	������������������	������������������
���������
������������������������� ��������	� ���� ������!���	�"���������������������������������������������������
�����	
��������������

#������$���	�������	�����������%�&'�������()*+���������+,*�%������������	�����������������	������������������
����������	��������������������'���
�����������	����������������	���������������������������	��	����������
������������������-���.���������������������
�������/	�����	/��	���.�������0��	����/������������������1����2��
���
�����������������3�������������������������	�������������������������	�����������������������	���.�������
�������������������������������������������	�����������
�.��������	
�����������������
��������������������������
��������	�����������4�����������-�
����������������	�"�����������������	��������������.����������������
��������
�����	�"�������������������������������������!�
��������
��������������������%56����&��(4�789��:��;<'���
�����������������	�����������������������������������!������������������������������������������	�������
�
���������������������������������
�������������������������������	�����������:	�����������	��������:��������
��������������������������������	�������
��������������������,�	���������
�������������������������������	�����
��������������������������������������������������	������
������3	���� 14, 15�

#����������������
������������������������������������	����������������������������������������������������������
��������������������	���������	�"������������������������������������	���.������

#����������	��������������������
���������������������������
������������.������������������������������	�����������
��������������������	����
���.�������	������������������������������������������������ �	��������	���.������16,17��#�
��������������������������������������	����������������������������������������!����������������	� ���� �����
��	�����������	�"�����������������������������	�����.���������	�������������������	�����������������������
�������-������� 18��0����	���������������������
�������.���������������������������������	������������������
����
�� �����������������������������������	�����	�����������!�������
���� �����	���������������	$�����������
��������������� 19�

#���������������� ����
��������
������������������	��������������	�����������������	��������	������������
���	��������������.����������-�������
�.����������������������	/�����������������������	/��
������������	����
�������������������������������������������������������������������������������������	������������� ����
��������������
������	��.����������������������������

3.5. Infecciones osteoarticulares

+��������������������������������	����������������������������������������������������������������������������
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��������������� ����	������.�����	�����������������
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���������	����������%*+>*'�������&89����
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���	��������� 20�
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�.���������������:<�	���������������	���������������������	/������	��������������������������������.�
��������������=9�����	�����������!�����������!�������������	����������$����������������������8?9�������������
����������������������������������.�������#��������������������������������������3����������
������������	���������
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4. RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES
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SEGURIDAD (efectos adversos, contraindicaciones, precauciones e interacciones)
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COSTE COMPARATIVO (importe por paciente)
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Lugar en la terapéutica
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Dabigratán 220 mg/24h

Fondaparinux 2,5mg/24h

Enoxaparina 40 mg/24h

Rivaroxaban 15 mg/24h
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