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Цель

• Данный материал является образовательным ресурсом о
Реакции гиперчувствительности (РГЧ) к абакавир-содержащим
препаратам и поддерживает усилия по обеспечению следующих
целей:
– Поддержание низкой заболеваемости и смертности по причине РГЧ на
абакавир в целом и минимизация риска повторного приема абакавира у
пациентов с клиническим подозрением на РГЧ, независимо от статуса HLAB*5701.
– Более глубокое понимание и осведомленность о РГЧ на абакавир среди
медициеских работников и дополнительная информация к уже существующей
инструкции по применению препарата.
– Повышение осведомленности пациентов об РГЧ к абакавиру с помощью Карты
Настороженности/Предупреждения (Alert/Warning card), которая включена в
маркировку продукта.
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Ключевые моменты минимизации рисков
развития РГЧ к абакавиру

• Применение абакавира связано с риском развития РГЧ, характеризующейся
появлением лихорадки и/или сыпи и другими симптомами, свидетельствующими о
полиорганном поражении.
– Симптомы обычно появляются в течение первых 6 недель, после начала терапии абакавиром,
однако эти реакции могут развиваться в любой момент времени проведения терапии.

• Риск развития РГЧ при применении абакавира значительно повышен у пациентов с
положительным результатом теста на наличие аллеля HLA-B*5701. HLA-B*5701
статус должен быть определен до начала лечения абакавиром. HLA-B*5701
тестирование является обязательным в некоторых странах, поэтому необходимо
соблюдать местные требования и следовать информации в инструкции.
• Тем не менее, среди пациентов, которые не являются носителем данного аллеля,
частота сообщений о РГЧ к абакавиру – существенно ниже, по сравнению с
пациентами у которых HLA-B*5701 статус положительный.
• Абакавир НЕ ДОЛЖЕН назначаться пациентам с положительным HLA-B*5701
статусом, так же как и пациентам с негативным HLA-B*5701 статусом, у которых в
анамнезе было подозрение на РГЧ к абакавиру во время предыдущей терапии
абакавир-содержащими препаратами.
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Ключевые моменты минимизации рисков
развития РГЧ к абакавиру (продолжение)
• Терапия абакавиром должна быть немедленно остановлена, даже при
отсутствии аллеля HLA-B*5701, если есть подозрения на РГЧ к
абакавиру. Задержка прекращения терапии абакавиром после
возникновения РГЧ может привести к угрожающей жизни реакции.
• В случае прекращения приема абакавира по причине подозрения на РГЧ
– противопоказано возобновлять терапию абакавир-содержащими
препаратами.
• Возобновление применения препаратов, содержащих абакавир после
подозреваемой РГЧ на абакавир, может привести к быстрому
возвращению симптомов в течение нескольких часов, которые могут
включать угрожающую жизни артериальную гипотензию и смерть.

Возобновление приема может привести к более быстрой и
тяжелой реакции, которая может привести к смертельному исходу.
Возобновление приема противопоказано.
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ДИАГНОСТИКА РЕАКЦИИ
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
(РГЧ) К АБАКАВИРУ
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Реакция гиперчувствительности к абакавиру

• Специфическая реакция
• Частота встречаемости по данным клинических исследований
– 1% в клинических исследованиях, где пациенты с наличием аллеля HLA-B*5701
были исключены1
– 5% в исследованиях, где скрининг на аллель HLA-B*5701 не проводился2
– См слайды 15-17 с более детальной информацией
• Реакция гиперчувствительности к абакавиру клинически хорошо изучена3
– Большинстве случаев РГЧ сопровождаются лихорадкой и/или сыпью

– Другие симптомы включают в себя симптомы со стороны дыхательной системы,
желудочно-кишечного тракта и конституциональные симптомы, такие как
сонливость и недомогание
– Множественные симптомы – типичная картина для большинства случаев
гиперчувствительности

1. Calculated from published data for four Marketing Authorisation Holder clinical trials: Post F et al. JAIDS. 2010;55 (1):9-57, Young B et al. AIDS.
2008;22(13):1673-1675, Wohl DA et al. PLoS One. 2014;9(5):e96187, Walmsley SL et al. N Engl J Med. 2013; 369(19):1807-18
2. Cutrell et al. Ann Pharmacother. 2004;38:2171-217
3. Hernandez et al. Abstract presented at: 15th International AIDS Conference; July 11-16, 2004; Bangkok, Thailand.
Примечание: Оценивались данные клинических исследований, в которых HLA B*5701 скрининг не проводился
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Реакция гиперчувствительности к абакавиру
(продолжение)

• Симптомы обычно появляются в первые 6 недель после начала приема
абакавира1
– Медиана времени до появления состваляет 11 дней
– Однако эти реакции могут развиваться в любой момент времени
проведения терапии

• Диагностика осложняется
– Вариабельность клинической картины с неспецифическими симптомами

– Одновременное применение других антиретровирусных препаратов,
профили нежелательных явлений которых пересекаются

• Симптомы обычно разрешаются после отмены абакавира

1. Hetherington et al. Clin Ther. 2001;23:1603-1614.
Примечание: Данные по времени до начала были оценены в клинических исследованиях, в которых HLA B*5701 скрининг не
проводился
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Пациенты, %

Симптомы РГЧ к абакавиру, описанные с
частотой 10%
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у 92% пациентов наблюдалась лихорадка
и/или сыпь, у 66% - проявление обоих
симптомов (лихорадка и сыпь), у 34% сыпь не
наблюдалась

Hetherington et al. Clin Ther. 2001;23:1603-1614.
Примечание: Оценивались данные клинических исследований, в которых HLA B*5701 скрининг не проводился
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Дополнительные данные осмотра и
лабораторных исследований

Данные осмотра

Возможные лабораторные изменения

Лимфаденопатия

Общий анализ крови: лимфопения,
лейкопения и тромбоцитопения

Повреждения слизистых
оболочек
(фарингит, конъюнктивит)

Рентгенография органов грудной клетки:
без изменений или имеются диффузные
двусторонние/долевые инфильтраты
Повышение активности печеночных
ферментов (АСТ/АЛТ)

Повышение уровня креатинина и
креатинфосфокиназы в сыворотке крови
AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase.
Hetherington et al. Clin Ther. 2001;23:1603-1614.
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РГЧ карточка настороженности/предупреждения
(Alert card) (В тех случаях, когда локальная маркировка страны совпадает MAH Global Data
Sheet или EU Product Information для абакавир-содержащих продуктов)

• Пациент должен немедленно обратиться к своему лечащему врачу за
консультацией по поводу возможности дальнейшего приема абакавира в
случае, ЕСЛИ:
1.
2.
–
–
–
–

У Вас появилась кожная сыпь ИЛИ
У Вас появился один или более симптомов по крайней мере из ДВУХ
перечисленных ниже групп:
Лихорадка
Одышка, боль в горле или кашель
Тошнота или рвота или диарея или боль в животе
Повышенная утомляемость или общая слабость или общее
недомогание
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ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
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Фармакогенетический фактор риска
развития РГЧ к абакавиру

• Аллель HLA-B*5701 чаще встречается среди пациентов с подозрением
на РГЧ к абакавиру по сравнению с пациентами без него.
• Не было обнаружено никаких других фармакогенетических маркеров,
которые позволили бы выявлять пациентов в группе риска развития РГЧ
при приеме абакавира.
• Проспективный фармакогенетический скрининг на HLA-В*5701 можно
использовать для выявления пациентов с высоким риском развития РГЧ
к абакавиру.
• HLA-B*5701 не всегда присутствует у людей с подозрением на РГЧ к
абакавиру
– Поэтому клинический диагноз подозреваемой РГЧ к абакавиру остается
основой для принятия клинического решения
– Скрининг на HLA-В*5701 для оценки риска развития РГЧ к абакавиру не может
заменить адекватную клиническую настороженность и ведение пациентов,
получающих абакавир
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Рекомендации по скринингу на HLA-B*5701
• HLA-B*5701 тестирование должно проводиться до начала лечения
абакавиром. Определение HLA-B*5701 статуса является обязательным в
некоторых странах, поэтому следует соблюдать локальные требования и
следовать инструкции.
• Скрининг также рекомендуется проводить перед повторным началом
лечения абакавиром у пациентов с неизвестным статусом HLA-В*5701,
которые ранее переносили терапию абакавиром.

• Статус аллеля HLA-В*5701 всегда должен документально подтверждаться и
разъясняться пациенту до начала терапии.
• Результаты фармакогенетического тестирования на риск развития РГЧ к
абакавиру никогда не должны быть использованы для поддержки принятия
решения о возобновлении лечения препаратом после предполагаемой РГЧ.

• Анализ на HLA-В*5701 не должен использоваться в качестве
диагностического метода после того, как пациент начал лечение
абакавиром.
14

Исследования, которые подтверждают
скрининг на HLA-B*5701
PREDICT-1 (CNA106030): двойное слепое, рандомизированное клиническое исследование для
определения эффективности аллеля HLA-B*5701 в качестве прогностического маркера для оценки
риска развития РГЧ к абакавиру1

• 1 956 пациентов, ранее не получавших ABC, рандомизированы в соотношении 1:1 двойным
слепым методом на следующие группы:
– Группа A) Ретроспективное тестирование на HLA-B*5701 после начала лечения абакавиром
(контроль)
– Группа B) Проспективный скрининг на HLA-B*5701; с положительным результатом, за
исключением получавших ранее лечение абакавиром
• Ретроспективное проведение кожной аллергической пробы (КАП) во всех случаях с клинически
подозреваемой РГЧ к абакавиру
РГЧ к абакавиру2
Группа A
Группа B
P-значение
ОШ (95% ДИ)3
Клинически подозреваемая

7.8% (66/847)

3.4% (27/803)

<0.001

0.40 (0.25–0.62)

Иммунологическое (КАП)
подтверждение

2.7% (23/842)

0.0% (0/802)

<0.001

0.03 (0.00–0.18)

• По оценкам, у 48%-61% пациентов с HLA В*5701 разовьется РГЧ во время ABC-содержащей
терапии по сравнению с 0% до 4% пациентов, которые не имеют аллеля
1. Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579. 2. Подлежащая лечению оцениваемая популяция. 3. Соотношение шансов (OR);
Доверительный интервал (CI); Проспективный отбор в сравнении с контролем, скорректированный с учетом реального расового
распределения, статуса антиретровирусной терапии, введения NNRTI, и применения конкурирующих препаратов.
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Исследования, которые подтверждают
скрининг на HLA-B*5701
SHAPE (ABC107442): ретроспективное исследование случай-контроль для оценки
чувствительности и специфичности аллеля HLA-B*5701 у пациентов европеоидной и
негроидной расы, давших самостоятельную оценку, при наличии подозрения на РГЧ к ABC
или без нее, с использование КАП в дополнение к клиническому диагнозу
гиперчувствительности к абакавиру1
• Выводы
– Снижение чувствительности скрининга на HLA-В*5701 наблюдалось в случае, когда
диагноз АВС РГЧ устанавливался только клинически
– Не у всех HLA-В*5701–положительных пациентов наблюдался положительный результат
КАП
– Проспективный скрининг на HLA-В*5701 может снизить частоту развития РГЧ к ABC у
пациентов европеоидной и негроидной расы
– Наличие HLA-B*5701 аллеля связано с повышенным риском развития РГЧ к ABC,
независимо от расы

Данные из исследований PREDICT-1 и SHAPE не поддерживают
применение кожной аппликационной пробы в рутинной клинической
практике
1. Saag et al. Clin Infect Dis. 2008;46:1111-1118

КАП, кожная аллергическая проба
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Поддерживающие данные исследования
для скрининга на HLA B*5701
• Ограничение исследования PREDICT-1: исследователи были заслеплены в
отношении статуса HLA В*5701 пациентов в ходе исследования, с чем нельзя
столкнуться в
• Последние исследования, в которых проводился проспективный скрининг на
аллель HLA-B*5701, и исключались пациенты с положительными результатами,
более точно отражают опыт и частоту регистрации в клинической практике
Клинические исследования,
спонсированные ВРУ, с проспективным
скринингом на HLA-B*5701

Группы лечения, содержащие
абакавир

ASSERT (CNA109586)1

ABC/3TC + EFV

ARIES (EPZ108859)2

ABC/3TC + ATV+ RTV

1 (4/517)

ASSURE (EPZ113734)3

ABC/3TC + ATV

<1 (1/199)

SINGLE (ING114467)4

ABC/3TC + DTG

<1 (1/414)

ВСЕГО

Частота регистрации
РГЧ
% (n/N)
3.1 (6/192)

1 (12/1322)

ABC/3TC = абакавир/ламивудин; ATV = атазанавир; DTG = долутегравир; EFV = эфавиренз; RTV = ритонавир.
1. Post F et al. JAIDS. 2010;55 (1):9-57 2. Young B et al. AIDS. 2008;22(13):1673-1675. 3. Wohl DA et al. PLoS One. 2014;9(5):e96187
4. Walmsley SL et al. N Engl J Med. 2013; 369(19):1807-18
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С РЕАКЦИЕЙ
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К
АБАКАВИРУ
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Консультирование пациента

• Пациенты должны быть осведомлены о возможности возникновения
реакции гиперчувствительности к абакавиру, которая может привести к
жизнеугрожающей реакции или смерти, и о том, что риск развития
аллергической реакции возрастает, если они имеют положительный
статус HLA-В*5701.
• Следует напомнить каждому пациенту о необходимости прочитать
инструкцию по применению, вложенную в упаковку абакавира. Им нужно
напомнить о важности извлечения предупредительной карточки,
содержащейся в упаковке, и ее постоянном хранении.
• Для того, чтобы избежать возобновления лечения абакавиром, пациентов,
у которых развилась реакция гиперчувствительности, следует попросить
вернуть оставшиеся таблетки абакавира или раствор для приема внутрь.
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Клиническое ведение пациентов с
гиперчувствительностью к абакавиру
• Независимо от статуса HLA-B*5701, пациенты, у которых выявлена
реакция гиперчувствительности ДОЛЖНЫ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ
прием абакавира.
– Абакавир также должен быть отменен, если гиперчувствительность
невозможно исключить.

• Задержка в прекращении лечения абакавиром после развития
гиперчувствительности может привести к немедленной и
жизнеугрожающей реакции.
• Независимо от статуса HLA-В*5701 абакавир или любой лекарственный
препарат, содержащий абакавир, НИКОГДА НЕЛЬЗЯ повторно назначать
пациентам, которые прекратили терапию из-за реакции
гиперчувствительности.
• После отмены абакавира необходимо начать поддерживающую
симптоматическую терапию в соответствии принятой практикой.
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Клиническая тактика ведения пациента при
развитии РГЧ к абакавиру

• Абакавир или любой другой абакавир-содержащий препарат,
который был отменен в связи с развитием РГЧ, НИКОГДА НЕ
ДОЛЖЕН повторно применяться у данного пациента, так как это
может привести к развитию более быстрой и серьезной реакции,
которая может быть фатальной.
– Возобновление лечения абакавиром после подозрения на РГЧ может повлечь
за собой возобновление симптомов в течение нескольких часов в более
тяжелой форме, чем при первом появлении, в том числе, возможно развитие
жизнеугрожающей артериальной гипотензии и смерти.
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Клиническая тактика ведения пациента при
развитии РГЧ к абакавиру

• Если терапия абакавиром была прекращена по другим причинам,
не касающимся предполагаемой РГЧ
– Скрининг на носительство аллеля HLA B*5701 рекомендуется проводить перед
повторным началом лечения абакавиром у пациентов с неизвестным статусом
HLA-В*5701, которые ранее хорошо переносили абакавир. Возобновление
лечения абакавиром у таких пациентов с положительным результатом
анализа на HLA-B*5701 противопоказано.
– Редко у пациентов, которые прекратили прием абакавира по причинам иным,
нежели симптомы РГЧ, также развиваются угрожающие жизни реакции в
течение нескольких часов после возобновления терапии абакавиром.
Возобновление лечения абакавиром у таких пациентов необходимо проводить
под тщательным медицинским наблюдением.
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Дополнительные ресурсы

• Перед назначением и применением следует внимательно
ознакомиться с полной версией инструкции по медицинскому
применению препарата. Дополнительная медицинская
информация о препаратах компании ГСК будет предоставлена по
запросу. В случаях сообщения о нежелательных явлениях или
претензии по качеству продукции обращаться в компанию
• ТОО «ГСК Казахстан»: 050059, г. Алматы, пр. Назарбаева, 273;
• тел: +7 (727) 258 28 92, 259 09 96, факс: +7 (727) 258 28 90;
• электронная почта: ru.safety@gsk.com ; веб-сайт:
https://gskpro.com/ru-kz/
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Выводы

• Большинство реакций гиперчувствительности к абакавиру включают
лихорадку и (или) сыпь в комбинации с другими симптомами и с
вовлечением других органов и систем.
• Риск развития РГЧ к абакавиру выше у пациентов с положительным
HLA-B*5701 статусом, и абакавир никогда не должен применяться у
этих пациентов.
• Однакр, РГЧ к абакавиру были зарегистрированы у пациентов с
отрицательным HLA-B*5701 статусом. Таким образом, клинический
диагноз подозреваемой РГЧ к абакавиру остается основой для
принятия клинического решения.
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Выводы

• Абакавир никогда не следует назначать пациентам, у которых ранее
подозревалась РГЧ к абакавиру.
• Независимо от HLA-B*5701 статуса пациенты с диагнозом РГЧ должны
немедленно прекратить прием абакавира.
• Повторное назначение может привести к более быстрой и серьезной
реакции, которая может быть фатальной.
• Пациенты должны быть осведомлены о возможности развития РГЧ к
абакавиру, им необходимо ознакомиться с инструкцией по применению
препарата и напомнить о важности Карты Предупреждения (Alert Card).
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КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ
РАЗВИТИЯ РЕАКЦИИ
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Примечание: Примеры клинических случаев являются вымышленными.
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Клинический случай №1

• 46-летняя женщина с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией,
назначена терапия - абакавир, ламивудин, эфавиренз
– HLA-B*5701 статус неизвестен

• На 8 день терапии, лечащий врач заметила легкую зудящую сыпь
на шее и туловище пациентки
– Температура тела не повышалась, симптомов со стороны ЖКТ не
наблюдалось, общее самочувствие было нормальным
– Болей в мышцах и суставах, респираторных симптомов, болезненности и
увеличения лимфатических узлов у пациентки не отмечалось
– Других лекарственных препаратов, кроме антиретровирусной терапии,
пациентка не принимала

• Дифференциальная диагностика:
– Аллергическая реакция на эфавиренз
– Реакция гиперчувствительности к абакавиру
– Синдром восстановления иммунной системы
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Клинический случай №1 (продолжение)

• Тактика ведения пациентки
– У пациентки один умеренно выраженный симптом, следует
продолжить тщательное наблюдение до исчезновения или
прогрессирования перед принятием решения
– Оцените симптомы гиперчувствительности
- Проинструктируйте пациента продолжить прием всех препаратов и
немедленно связаться с врачом при возникновении других симптомов или
усилении сыпи
- Еще раз обследуйте пациента через 24 часа

• Динамика состояния
– Пациентка продолжила прием всех препаратов
– Сыпь исчезла через 4 дня в отсутствии других симптомов

• Заключение
– У пациентки была транзиторная сыпь, связанная с приемом
эфавиренза (т.е. не реакция гиперчувствительности)
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Клинический случай №1: альтернативный
сценарий

• После того как три дня назад была отмечена сыпь, больная
прекратила прием всех препаратов; после этого сыпь исчезла
• Тактика ведения
– Не возобновлять прием абакавира: Хотя сыпь могла быть результатом
аллергии на эфавиренз, прекращение приема всех препаратов не
позволяет исключить развитие реакции гиперчувствительности к
абакавиру, не подвергая пациента риску возобновления симптомов.
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Клинический случай №1: Резюме

• Наличие одного симптома не достаточно для постановки
диагноза гиперчувствительности
– Следует избегать прекращения приема лекарственного препарата
после появления одного симптома
- Разрешение симптома после отмены всех препаратов исключает
возможность проведения дифференциального диагноза

– Тем не менее, если прием абакавира был прекращен, его применение
НЕ ДОЛЖНО возобновляться
- Разрешение симптома может представлять прерванное развитие
многосимптомной реакции гиперчувствительности
- Повторное начало лечения подвергает пациента риску возобновления
реакции
- Абакавир следует забрать у пациента во избежание риска повторного приема
препарата
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Клинический случай №1: Резюме

• Тщательно собирайте анамнез и проанализируйте другие
симптомы
• Продолжайте наблюдение за пациентом

• Избегайте применения кортикостероидов в случае, если они
маскируют появление других симптомов
• Возможно применение антигистаминных препаратов для
улучшения самочувствия пациента
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Клинический случай №2

• 29-летний мужчина с ВПГ и сифилисом в анамнезе
• Впервые выявленная ВИЧ-инфекция, снижение количества CD4
(<200 клеток/мм3) и высокая вирусная нагрузка
• Тест на HLA-B*5701 отрицательный
• Начата терапия ABC+3TC+LPV/r
• Сопутствующая терапия
✓Валацикловир (длительный прием) начат до начала АРТ
✓Ко-тримоксазол начат одновременно с АРТ
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Клинический случай №2 (продолжение)

• День 8: Пациент отметил боли в мышцах и субфебрилитет с
максимальной температурой до 37.8°C
• День 9: Пациент отметил слабую сыпь с повышением температуры до
39°C приблизительно через 9 часов после утреннего приема препаратов
• День 10: Пациент отметил те же симптомы в то же время после приема
препаратов, но температура повысилась до 38°C с миалгией меньшей
степени выраженности
• День 11: Пациент был обследован в клинике
✓Температура 37°C

✓Генерализованная мелкая уртикарная сыпь
✓Других симптомов нет
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Клинический случай №2 (продолжение)

• Тактика ведения
– Выраженность симптомов уменьшалась каждый день, несмотря на
продолжающийся прием абакавира в течение нескольких дней
– Разрешение симптомов и отрицательный статус по HLA-В*5701 предполагают
другую причину
– Рекомендовано продолжить прием абакавира под тщательным наблюдением и
отменить ко-тримоксазол

• Динамика состояния
– Прием ко-тримоксазола прекращен на 11 день; пациент обследован в клинике
на 12 и 13 день, тяжесть симптомов продолжала уменьшаться
– По поводу сыпи пациенту назначены топические стероиды и антигистаминные
препараты
– На 15 день сыпь и миалгии исчезли , температура нормализовалась, пациент
продолжает прием абакавир+ламивудин+лопинавир/ритонавир

• Заключение
– Реакция гиперчувствительности к ко-тримоксазолу
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Клинический случай №2: альтернативный
сценарий

• Пациент обследован на 12 и 13 день; симптомы сохраняются, но
не прогрессируют
• Пациенту назначены топические стероиды и антигистаминные
препараты по поводу сыпи
• На 15 день сыпь исчезла, но миалгии сохраняются, пациент
жалуется на общую слабость
• Тактика ведения
– Отменить абакавир, если не обнаружено других причин
возникновения симптомов; в данном случае невозможно
полностью исключить реакцию гиперчувствительности

35

Клинический случай №2: Выводы

• Рассмотите возможные причины сыпи и лихорадки когда пациент
принимает сопутствующую терапию, включающую препараты,
для которых известна возможность развития таких симптомов или
аллергии, особенно если результат скринингового теста
предполагает низкий риск развития РГЧ к абакавиру
• Однако, негативный тест на HLA-B*5701 не может полностью
исключить возможность развития РГЧ
✓Если невозможно полностью исключить РГЧ к абакавиру, следует
навсегда отменить абакавир, вне зависимости от результата теста
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Клинический случай №3

• Мужчина 45 лет начал принимать абакавир, ламивудин, и
бустированный фосампренавир

– Статус HLA-B*5701 неизвестен
• День 5: появилась рвота
• День 6: началась диарея, тошнота усиливается на фоне рвоты

• День 7: Повышение температуры до 39°C, общая слабость,
сохраняются симптомы со стороны ЖКТ без нарастания их
тяжести; тщательное обследование сыпи не выявило
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Клинический случай №3 (продолжение)

• Тактика ведения
– Навсегда прекратить прием абакавира
➢Одновременное появление симптомов со стороны нескольких
органов указывает на высокую вероятность развития РГЧ к ABC

• Последующее наблюдение
– В течение 24 часов после прекращения приема абакавира
температура нормализовалась и исчезли симптомы со стороны ЖКТ

• Заключение
– У пациента развилась реакция гиперчувствительности к абакавиру
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Клинический случай №3: Резюме

• Сыпь очень часто встречается при реакции гиперчувствительности;
однако присутствие только сыпи не может служить основанием для
диагноза РГЧ, так же как отсутствие сыпи не может быть основанием
для исключения этого диагноза в присутствии других симптомов; сыпь
может возникнуть позже и даже после отмены абакавира
• Наличие других симптомов помогает в установлении диагноза синдрома
реакции гиперчувствительности
• У пациентов развилось поражение нескольких органов, включая
системные и желудочно-кишечные симптомы
✓Даже в отсутствие сыпи, симптомы, развившиеся у пациента, указывают на
возможное развитие РГЧ к абакавиру

• Симптомы появились
нарастающей

не

одномоментно,

но

развивались

по

39

Клинический случай № 4

• Женщина 40 лет начала лечение абакавиром, ламивудином,
долутегравиром. Терапия была начата до того, как были получены
результаты тестирования на наличие аллеля HLA-B*5701.
• Через несколько дней после начала терапии у пациентки появились:
одышка, рвоту и сыпь.
• В истории болезни данной пациентки был указан ее положительный
статус HLA-B*5701 (результат анализа 2010 HLA-B*5701), однако, он не
был принят во внимание врачом при назначении ей данного
терапевтического курса.
• Лечение абакавиром, ламивудином и долутегравиром было прекращено,
после чего данные симптомы исчезли.
• Ранее принимаемые препараты включали в себя абакавир и ламивудин;
их прием был прекращен по принчине подозрения на РГЧ.
Заключение: у пациентки развилась гиперчувствительность к абакавиру.
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Клинический случай №4: Резюме

• Прием препарата, содержащего абакавир, нельзя начинать до получения
результатов теста. В данном примере врач не принял во внимание
результаты ранее полученного теста, которые должны были указать
назначающему лицу на уже обнаруженный положительный статус HLAB*5701.
• Абакавир нельзя назначать пациентам с положительным статусом HLAB*5701.
• После прекращения приема абакавира по причине подозрения на РГЧ
сторого запрещается повторное назначение какого-либо абакавирсодержащего препрата.
• Возобновление приема абакавира после подозрения на РГЧ может
привести к быстрому, в течение нескольких часов, возвращению симптомов,
которые будут более серьезными, чем в первоначальном случае, включая
жизнеугрожающую гипотензию и летальный исход.
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Клинический случай №5

• Мужчина 50 лет с отрицательным статусом HLA-B*5701 начал прием
абакавира и ламивудина.
• Менее чем через день после начала терапии абакавиром и ламивудином у
пациента появились гипотензия, сыпь и рвота.
• Лечащий врач решил, что причиной сыпи мог стать сопутствующий
препарат эфавиренз. Был прекращен прием как эфавиренза и абакавира,
так и ламивудина.
• Пациент повторил прием абакавира и ламивудина, однако, после этого у
пациента в течение нескольких часов развились рвота и острая гипотензия.
Поскольку данные симптомы являлись жизнеугрожающими, пациент был
госпитализирован.
• Терапия абакавиром и ламивудином была полностью прекращена, после
чего пациент выздоровел.
Заключение: у пациента развилась гиперчувствительность к абакавиру.
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Клинический случай №5: Резюме

• Аллель HLA-B*5701 не всегда присутствует у людей с подозрением на РГЧ
к абакавиру. Клинический диагноз при подозрении на РГЧ остается
основополагающим для принятия решений о дальнейшей тактике ведения
пациента.
• Скрининг на HLA-B*5701 для оценки риска развития РГЧ к абакавиру не
может заменить полноценного клинического наблюдения и ведения
пациентов, получающих абакавир-содержащие препараты.

• Возобновление приема абакавира при подозрении на РГЧ, даже в случае
отсутствия аллеля HLA-B*5701, может привести к быстрому, в течение
нескольких часов, возвращению симптомов, которые будут более
серьзеными, чем в первоначальном случае, включающие в себя
жизнеугрожающему гипотензию и летальный исход.
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Спасибо за внимание!

• Перед назначением и применением следует внимательно
ознакомиться с полной версией инструкции по медицинскому
применению препарата. Дополнительная медицинская
информация о препаратах компании ГСК будет предоставлена по
запросу. В случаях сообщения о нежелательных явлениях или
претензии по качеству продукции обращаться в компанию
• ТОО «ГСК Казахстан»: 050059, г. Алматы, пр. Назарбаева, 273;
• тел: +7 (727) 258 28 92, 259 09 96, факс: +7 (727) 258 28 90;
• электронная почта: ru.safety@gsk.com ; веб-сайт:
https://gskpro.com/ru-kz/
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