
UTILITZACIÓ DE MEDICAMENTS EN CONDICIONS
DIFERENTS DE LES AUTORITZADES
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El Comitè Editorial

��������	

01. Editorial.

02. Interrogants i lloc en la terapèutica dels
nous antidiabètics no insulínics.

07. Recomanacions per al tractament amb
quinolones.

11. Rivaroxaban en tromboembolisme.
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El Comprimido Num. 19 ��������	��
���

�����������������������������
����
�����������������������	�����	�����������������	���������	���� ��������������
������!	��������� ��������������	���"�����	�!������#��������$�����	����� �������	�� 	�������#����"��#�%�����������
���������"��#����"�������	�&�'�������	�����������������	��(������	��������	��#������	�(����)��*%�����������*����#����
��	����	�������$���������	������������������������������	���(������	�&�'����+���	������������	�(����)����������
����,*�
-��������������"����.����,/���+�$�%�����������0����������,$1-����������	���������,/���12���+�����������0
����3$.-������4�	�����1/���+�1&

'�������		�	��� ������#��������	������5����	���������	�����#�������� �������������6�������������������	��������������
��
7������5����$��������������������������� �����������������������"�������������89*��&�����	��������%�����
�����������"���������:����7�;������������������	�����%�������!	����������	�������������	!������!�����<�="�
����������������	�<�;���������"���	�� �����������<�>%������	�������������	!�����	�	�����������%�������%:�������&

1. TIAZOLIDINEDIONES O GLITAZONES

="���!	�������������	������	������	�����������(��������	�����	���	��������	�0��������99>?+�&�@������������� �����
��������	���7����	��������5�����������������5���A���������	�����0�������	������"���������������!������������	�����
��������������������	$����6����������!������������������ 2&

Indicacions i esglaó terapèutic 2

'��������	!���������������������������������������"$�������������������������������0�������������������$�%���
��������	��������!�����	����������������������	�&

'����	!��������$����������5���������������������	�����������	�����������������%����������������0����������	������
�������!0������#�%�����&�B���������������������	����������������	�����������������������	�����������������!0����
��� ���������	����%���������������� ������5�	� �#���������"���� ��������	��������� ���� ���������	���� ��'BC=D�&

'����	!�����	����	���������������������	������'BC=D���������������������	����������	��������������	!�����	��&

����������5�������������!����������������������"���������������������������������	��������%������������������5�	
��������	����&

Comparativa amb altres antidiabètics

'������������������	����	��������	��(�	���������6��%����	����(�������������������(�����������������������������5����&��
��4�	������������������6����������������#����������������	���"������������$���	����%��������������	������������
������������������#����!������������������������	�����������	����������� ������	�����>�E���������������#��
������	���%���	�����0��������	����	������� 2, 3&

'��������	!�����������������	�����������!�����������������������	��	������	������#>�E 4$������%����������#������0
%����#�������%������������	���������	������� �������������	�!������+���������%�����������������	����������������
���������	���&�B�������#���������"��������������5�����������������	��������������������	����������	����(��������
	���������������	����������������'BC=DA��������	�	�$��������������	�����#�������� �������	�6����5&

Efectes secundaris i perfil de seguretat

'��������	�����������	���������	��������!��������	�����	���������	�����������4�����������)����	�������������������	���
%������������	�������4�	��������	�%����������������	�����������������
&

>���������� �������	�����0���	������"����	�������$����%��������������	����	���������������������������	�� 	���&
>%�������������"��#��	��4��������������������	����������>FG'$���	����%���������������	���������#H�����4�����#����"�
�	������	����������&�B��������	�������������(����������	������������(�����	��������� �������	�6������������(�$
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El Comprimido Num. 19 ��������	��
���

���������������	�������������������������������	������ 6����	���������������������	������������	�����������
����������� �����!������	�"�����#���$������%��	�������	������������������&�'�������������	�����(������������
����)��

*����������+,-�#���.-���%��%�	�����	����!����������(���/����������������������������(���������	�������	����	��
0������������������������&�������������������������������������������	(�� 3, 7, 8�

1 ��������������	��$��(	�������	%���$��� ��	����������	���������		�������	���(����������	���������	��(���/����
1����	��	������	����%�	�����	(	�� ��2�
��3���������������������%�	���������������4����((�	�� 9, 10, 11�����
%�	������(�	����
��5���������	�������������!���� 12��, ����4�	�����67&�� 8�����	��(���/�������7�����	���������
�������������"��	������	��7	���(�����������	����������������������������������������	����������!���
9���	��	��������	�!	����*���	���������������������7��������������� ��2�
��������	��������	����������	�����
�������������%����������	��%������	��������������	�����������	��(���/����:%�(�������������; 13���+����%����� ������
��	��������(�	�������	��%������	����������%�	����&�� +(!����*�	���������<������������7�	��%�����������������
���	���������	����������������	���������	��(���/��� 14&�������������	������	�������������������	�����������
��%������������� 8���������������	��	�	����������	����
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#�$�
����	������ �� ���������� ���������"�"�

%������
�����&�������� ��!���������� �������������
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�����'����������� ������������� �������������

#�'�(	��	���)�����*��� ������������� �� ����������

#�'�(	��	���)�����
�
� ������������� ��"����������

#���$���(�������+�����*��
�� � �������"�����
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��	������	&�4������	���	��	�������������������������������(�����	������	����������&���	�������������
	����	������������	�����	0���� ��/���4��7���������������	������������ 4�������������%��������������!���
4��7�����="������������������/�	&������	������&���������������������� �����!����	����&���������������
����	�������������������!����	�����(	���

2. EL SISTEMA DE LES INCRETINES

>�4������(	��������������������	���������������������	�
�������������	����&����������4�	������4������
���0(����?�����!����������������(����(������������:@1���;���������!�����������	0�������������������(������
:@A�;��+������������(	�(������� �����"�����	$���������(������ �����������������������	��(���������������?
���������������	��������	�7����� ������������	�������������������3������������	��������	������� ��������&
���	������������	����4��7��������(����(�&�������������������(��(7��	����	�%��������������������������+������
4�	�����������(	�����	7����������	�� ��/������������������B�:,���B; 15�

1��	���	�����	�����0(��������������������������������	������4��������������	���������������	����/����������
(	��������7	����?������4���	������,���B������4��0��(������@1����

Taula 1: 	

������ ratios i intervals de confiança del 95% per als esdeveniments cardiovasculars amb rosiglitazona d'acord amb les metanàlisis dels anys 2007 i 2010.13
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�������� ���!��"��#�$��$�%� �&��!��"�'����!(����!$��)�$*�$ ��$����+$�&�)�$*�$ ���� �$ ,$-$#���� %$��
����.�#���#&� ���
&�)#�&��$/�&����!�$ �#��$ �!�� &0)� �!�$�$ �#��� �� �����" �� �#��$/�&��1��!��!�� ���"#)� $!������'!�1������2����
&����!�$ �#��$ �!�3!�)���"!�&�*� &� �.� "�!"�� �*#"&�$#�,$*")���'�$�!���1��!�����#����#4!�$���$����2���&�� "�*#"&�$#
)�� 5�&��*�!�� ��" "��#6*$���!��" !$&�#� ���!�!��!���7"#!��+� ���)�! 16�

� &$���$" !�$��!)��/���#�*'��$� 2

��-&��!�)�$*�$ �!��!�*"&� ���$�$�%�#�� ��!!"�$��$/���-�������2"#�$ �.���-���!�!��2" $��#��!�8�"����!�)" �������$/.
!$�������2"#�$ ���!�6��" �#�$ &$��&��"� "��!��"��#�9�$���-���!�)�$��%" �!����#0� "�3!����!$��)�$*$ ���!�6�$ &$��&�
� ��" "��#6*$�.�1�� �������2"#�$ ���!�6��" �#�$ &$��&��"� "��!��"��#�.�$�� ���#6*$���#$*����"�-$ �&����-����:;
"����2"#�$ ��:�)�$��%" �.�1�� � �����#6*$��"#���&"-���3!� $ !�2$�$� ��*�#���" !�)�$#�� �-" ��" �#"��)���'�$��

<"�*�#��$+����-����#�!�� �$&$�-'�$�! 17

�"�,$�,���+$&' �$��&�����2$�6�$��&����!�)�$*�$ �!�� ����#�&���$/�&����!��"�*�$���$" !�&�����&$�-��$!�"�� ����#�&���$/�&�
����"#���$�������!��!!�$)!���4 $�!�#���$�%��!�!/ .�� �)� �#��.�&��&�#�&����#���8���=��!���� �!9�$� "�3!���!�#� ����)#��
&���" �#"��)���'�$����"�!�,� �2����!!�$)!���4 $�!��"�*�#��$�!�� �#�����!$��)�$*�$ ��$����+$�&�)�$*�$ ��

�2����!�!��� &�#$!�$�*�#2$��&��!�)�#���� 17, 18

��!��2����!��&+�#!"!��3!�2#�1>� �!�!/ ���2����!.�$##$���$/�&�����)�#)������.�#$ "##��.� 6�!��!.�&$�##���$�#�!�#� 5$�� ��
�� ����$?.�,$�,���"���!�$ ��#��!�!�#�!*��������!���*�#2$��&��!�)�#��������$�7� �$������#)���#�$ $.�7��1�����!�)�$*�$ �!��� � 
*#"*$����!�$��� "!�*#�!!"#�!�$ �+$�#"�$�� ���!��!!�$)!���4 $�!�� �,��� !�!�,� ��!!"�$�����-�� ���)�� ��&����!�$ 2���$" !
�#$ 6#$�!�$�&����!�+$�!�#�!*$#��0#$�!�����!�� ��"�*�#��$/���-�� �*����-"�"���-����#�!��
���� ��!��&$!�� �� $���!.���
!$��)�$*�$ ��!�,���!!"�$������ ���)�� ��&����!� �"*�6!$�!�����-3�!�,� � "�$2$������)� !���!"!�&��&�*#�!!$/�$�&��#����$" !
&�,$*�#!� !$-$�$����)#��!.��"���#��� �2$��?$�$�!4 &#"���&����+� !�@", !" .�� �*��$� �!��#�����!���-�!$��)�$*�$ ��
���!$��)�$*�$ ��*"��*#"+"��#������+��$/�&������#���$ $ ��!'#$����<�*�&����!�&��!��"�'����!� "��!�#��"�� ��� ���
$ !�2$�$' �$��#� ����"&�#�&��"�)#���
���+$�&�)�$*�$ ��!�,���!!"�$������#�!�"# !�&������" &���$/���#&4����$���,�*��$�$!.�*�#����1�����"!���!�6��" �#�$ &$��&�
*�#���,�*��0*���!�$��!�#��"�� ���" $�"#�#���!��#� !��$ �!�!�&�#� ������#������ ��

��������A����
��������������B��<�
�������<������

���"�� �.����!*� 5�� "�3!��!��"��#�$��$�%��� �26#����&��1��!��)#�*(����?� ��$&����!�*"��&�!����#�1��.���&$2�#' �$�
&��!�� ��#$"#!.� "��!��#�����&�� �26#����"#��.�!$ /�1������������	
���
���	����������������������	����.����1���
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Taula 2: Resum comparatiu dels diferents antidiabètics, ordenats segons el control sobre la glucèmia en monoteràpia 3, 20.

*Descens de Hb A1c en monoteràpia.
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L'autora declara que no té cap conflicte d'interessos relacionat amb la informació que l'article conté.

Aquest article es va enviar a imprimir abans que es publicàs la nota de seguretat de l’AEMPS del 23 de setembre de 2010.
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Taula 3: Esglaons terapèutics d'ADA/EASD per al control de la DM2 amb tractaments per als quals hi ha una bona evidència demostrada 20.
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Taula: Propietats farmacocinètiques de les quinolones.

���������������!��������/������������������������������������������	���!���������	&���	������������	��	������
������&�����������	��������!�����	�!�-�&�6-78�4���	�����!����	������������	���!������&������&�����������������	���!
�$����������95������	�!�0:-6-78�4&	�������������	�����������������	������������&������������&	������	���������	$���
���
;�"�	�� ����	�����!��������-78��������	��	�������5 3, 4%

2. PUNTS FEBLES: APARICIÓ DE RESISTÈNCIES PROGRESSIVES

*������������������	����!������	���������������������������������������%�*����2���	��<��������������������������������
�!����������	�������������4
�
�=5 �������	����������������	��������	��������!����������	����>? ����������		���	�����	��	�� 
������2���������������������	�$��� ���	�����������������������	�������������	�����������������������������	&���������
����	�������	����	������������ ����������������������!���0����,���%

@�	/ ����������������������������1��	�������������������/���� �����	���	��	�������1���������	�������������"����������
��������������������������	�����������������������������������	������!�������	����	������������/���� � ����
��������������������������������� �������2����������������	������������	�����!����	����1���������	������������
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El Comprimido Num. 19 ��������	��
���

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

�����	����	������������������������� !"#� 5$

!%������������������������	%�����������	������	�	���������������%�����������	����	������������	��������	�������������	��&����
�������	���&�������������'���&�����(��������	��%������������	����������)������������������	�	�����'�������	����*�+*,-
��������%�������
����
����
	����(��������������	�������	������	��������	��.	�����(� �		�������#�	�����(�����	�����/�����*0-
��������%���$�������&�����	��������������������������������	���&�������������������������1���2���������3�������������4�����
������	�%�����������	����	������������4	����������������������	���
����
����
	����(��������	�(���	������������������	��5	���$

3. RECOMANACIONS PER A LA UTILITZACIÓ DE LES QUINOLONES

3.1. Infeccions urinàries

��������������������������������������(�����	��������������	���������������	���&�����(���	��&�����������&�����
����������&�������	���2������6�+7*-����������(�����	�������������	�����	������	���8���������&�1���� 9:���
�����	���	����;�� 6$�:�������&(���	�������������	��
����	�	���	����������	��	������	�������	�����	��
���
������	��	���������	���
���	����������(�<��%���=��=����	���������3����(������	���������������(��
���	���	����;���������&�������+5������'�5���(�%����	���������������	�����������������	����
����
����
	��������
���%����=����)�����5������&��	�����������%��������������$

���	�'���2���������	���	��������		�	��%���1����/��������	��%�������������	�������������������������	������	�
�)�������	������������>+���������������	���&�����(�������	���2������	��3����������70-�������������������
�����������������	�'���������	�����(�����������������	�������'3�����?����'���&������������������1�	�����������
������)��0����������%�������������2 7$:���)���	���������������	��5	��������������������=����(���	����	����
������	��(�����	������������>+���������������	���&������=��������	�����&��������	���2������	��3��%��������	��	�
�����������3������� 9: 8$�!%�����������������	�����	�����@�����%���������������������2���	������������	������
���A:B����������������;������������������B����(���������&������	�����������������%����������2������	��	����0-$
:�������&(����������	����������������	�	��������	
��	�	���	
������������	�������	
��	��������������
���	������������	��������	�	���	����������	�	
��	���	
�������	���	���������	���	�������� ����$

������	������������������������������1�	��������5����(���������	����(� 9:���%��������(���	3��������	���������
�	3��%�������@�����������3�����%���������������)���������&����	���5�����2�����%�������������	���&�����(��'���&������
��� 9:$�C��)������	��������������%��������������� 9:���	����*+�
��������������������&�����&�������������
�����	���2��>�+6�-�����	����	����(�������%�����'���������	�')���������������������������	���'�� 9$

3.2. Uretritis i cervicitis gonocòccica

����%���������������������	�������	���	����	������������%�������4��	���(���������������	�'���D���	��&������
���������	�����������E��-��;����$�������������	�����������	����������)������%�����@��������	���&������������
�����@�������	����������������������������������	��� 10$

3.3. Gastroenteritis, infeccions per  ������ i diarrea dels viatgers

��������	�����	����������	����������	�������2��������������������	�%��	��&����	���������������3���$���������������������
+������������		�������'�����	�+��������������	��������	���
����
����
	�������	���&������� =�������(����������	���2
�����	��&��������	�����	�����������)����	���&��������	����������������������������@�����=���������	���%������	�����
��	������������		������	���%����������3����������&�	������(���������5���������	������������������1��	������� 11, 12$

��������	�����	�������	� ����������	�%��	��&����	���������������3���(��&���������������������������	����������
�������(�������%�������%���������=���������	�������5��������������������	����������������������������������(
����������(����$�$�:���)��2���������2���	����������	�����	���������������	������������������	� ������������������
�����������2����FAG$�:�������&(����%��������������=����������1�	�������		���������������	�H���/������	���(�<�
%����	��������	�����������������������	�����������<�	�%���������	3���$
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El Comprimido Num. 19 ��������	��
���

������������������������������	���������	�
��������������
����������	�������������������������	����������������	�����
�����������������������������������������������������������	������	��������������������������������� 13 

3.4. Infeccions de les vies respiratòries

������������������������������	�������!�����������������	��	���������!	������	���"�����������	��!�	��#	���$��	���������
��������	�������	������	��������������!����#�������%!�������������	�
������
����������� ����������������������������������
�������������������������	�������������������������	���
��
���������������	�����
	�����������	����� 

&��������		�	���	�������������'
���(�����")*+,�������",-+�'�������������	����������������������������������������������
	��!�	��#	���(����	������	����������������!����#������������������������������������������"����.��������������/�������
������������������������0������1�����	#���� �2��������0�����	���������3�	��4����
�	� �	��������������	�������������%����
���!����#����������	������������������������������������������!�	�	��"5���"�������������������������	
���������
�	����������������#����������������������"�����	�������	��	�����	.����������������������	������� �6����������/����������	�
����������	��������%�!������!�	��������������	����	��"�����	�������	��	����������	��	����������������!������������������
	���������	�����������'78�������)9�:;<�����=>(����!������������!����#������	��������	����	�������	1�����!�����	�
������������	�����������"��������	����!�	�����������	���������������"�����	�������	��	�����	.�������������!����#�����������
����	�����������	������	�������������������	������������"��������	�����!�	���������	�� �-��!�������"�����	�������	��	
����	.�������������!����#��������������!�	��
��
���������������	������������!����#����������	�.������ 14, 15 

&������������������	���������������!������������!����#��������������!�	������������	���������������	����������������
	��!������������	���������	����������!���������	��������������	#���� 

&������	�����������������	������	������������!�������������	����������	#����������������������%�����������	�������	��!����
��%����������	�����#�����������	�!�	��������������������������!�	����������	���������������	#���� 16, 17 �&��������������	������
!�����������������������������!��������	����	���������	1�����!�����	��������������������������	�����������	�	��!����
��%����������������������������!���"���	1���������?�	�!�	%����������������	�������/������ 18 �2�������!	����!����1�
�"����	���������	�����.�������	����������������	�
������
��������������������������������!������������	���������?�	�����
����	������	����������!	������5���!������������	���������� 19 

&�������������"�����	���������	�������������!����#�����������������	����������!����#���������������������	�
������	����!�	�!�����������������#����������/�	�������#��������������!���	���1��	���@�������!	����1����	��������
���A���������	�����	�����.���������	���	��	���������	�����������	��!�	��#	����!�	�������!����#����������������	�������
�	�������!������#������������	����	���������	1� 

3.5 Infeccions osteoarticulars

-�������������	������"����!������������A��!	���������1�������������!	����!������������������������!�	����"5�������������������
!�	��������������B�����!����	�����#�����'��������������������������������=��C�<���������������	��������.	�����(���!����	��������
��������������"��!�	���������������������������������	�����������������������������	��/��������!����!������� �&���������
!������������	����	������������������	������!�	��	���������!	������ 

&�������������"���������������	#������"���������	��������"��������	����������!	������������������������!	���������������0���
������	������	����������!�	����	����������������0������1�����������#���������������������	���������C�<�������
	����������
	����������������������������B�����'+,D+(��������;<���������	����	���������� 20 

����	�	�����!	��.�������	����	����������	�����������������	����������	���	����������!	#���������������	������"������#����
��	����
�>������ �&����	�������������������������1��	����!�������������������������������	�������!�	��	�����C�<�����!	�
�����"�����!�������	�����	������������	5	�������������������;E<����!���������������������������!���	�	���	�	����!	#���� �&�
����������	�������"�	�	�����!	��.�������!�	������	����	����������������	������������	�	�����������������;<������!�������
��������	����������	�����������!	#����F�����"��0������������	�������"��������	��������������������������������	������������	
	����������	��!	��#�������	������� 21 

������������������1���������������������!�!�	���!�	������������	��������������������	��������	������������������!	�������
�"��������������!������������	�!.������!�	#������������������������!��%�������������!�	����"0������"��������	������ 
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4. RESUM DE LES RECOMANACIONS

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

Els autor declaren que no tenen cap conflicte d'interessos relacionat amb la informació que l'article conté.
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SEGURETAT (efectes adversos, contraindicacions, precaucions i interaccions)
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Lloc en la terapèutica
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Dabigratan 220 mg/24h

Fondaparinux 2,5mg/24h

Enoxaparina 40 mg/24h

Rivaroxaban 15 mg/24h
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