АБАКАВИР И ДИДАНОЗИН



Абакавир и диданозин используются в качестве антиретровирусных лекарственных средств и относятся к классу нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы.
В ходе недавнего пострегистрационного обсервационного клинического исследования D:A:D под названием «Сбор данных по побочных эффектам антиретровирусных лекарственных средств» выявлен повышенный риск инфаркта миокарда почти в 2 раза (относительный риск 1,9) в группе абакавира и несколько меньший риск (относительный риск 1,49) в группе диданозина. Данное клиническое исследование проводилось с 1999 года и включало 33 347 ВИЧ-инфицированных пациентов в Европе, Северной Америке и Австралии. Целью исследования являлась оценка побочных реакций антиретровирусных лекарственных средств, в том числе отдаленных неблагоприятных последствий фармакотерапии. При оценке превышения риска развития инфаркта миокарда учитывался базисный популяционный риск (возраст, мужской пол, абдоминальное ожирение, курение, семейный анамнез по сердечно-сосудистым осложнениям, диабет, артериальную гипертензию, гиперхолестеролемия). Риск развития инфаркта миокарда снижался до базисного через 6 месяцев после прекращения приема абакавира.
Полученные данные обсуждались на заседании Комитета по лекарственным средствам Европейского Медицинского Агентства и Рабочей Группы по Фармаконадзору с целью определения возможных изменений в рекомендациях по применению абакавира. Ранее проводившиеся клинические исследования абакавира не выявляли повышенного риска развития инфаркта миокарда, однако такая оценка не была запланирована при их проведении. На основании имеющихся сведений был сделан вывод, что на данный момент нет оснований для окончательного заключения в отношении взаимосвязи между применением абакавира и повышенным риском развития инфаркта миокарда и, соответственно,  нет оснований для внесения изменений в рекомендации по медицинскому применению абакавир-содержащих лекарственных средств. На данный момент проводится еще одно эпидемиологическое исследование, результаты которого, как ожидается, позволят принять окончательное решение. Для оценки выявленного превышения риска инфаркта миокарда для диданозина также требуются дополнительные сведения. К аналогичному заключению пришло и Управление по продуктам питания и лекарственным средствам США.
Рекомендации специалистам системы здравоохранения и пациентам на период получения дополнительных данных и их анализа включают в себя  меры по минимизации влияния иных факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений (отказ от курения, контроль гликемии, контроль артериального давления и холестерина). 

Литература:
Further data needed to determine risk of heart attack with abacavir //EMEA Press Release.- 2/04/ 2008
Questions and answers on abacavir and the risk of heart attack// EMEA.- 2/04/ 2008
Ziagen (abacavir). Videx (didanosine)//Early Communication About an Ongoing Safety Review.FDA.-27/03/2008































11-14 Сеткина 299 93 60
23.04.08 Абакавир и диданозин

