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 ВИЧ-инфекция – вирусное медленно текущее 

заболевание человека, которое вызывается 

лимфотропным ретровирусом, способный 

поражать органы иммуногенеза, все возраста, все 

слои населения, внедряясь в организм 

гематогенным путем (через кровь), половым 

путем, от матери ребенку; клинически 

манифестировать в форме явной болезни, но 

чаще всего в виде бессимптомной скрытой 

инфекции. 



 СПИД – это конечная фатальная фаза  ВИЧ-инфекции, в 

основе которой лежит иммунодефицит на уровне CD4 

лимфоцитов, делающих организм беззащитным от 

оппортунистических заболеваний, заболеваний ЦНС, 

опухолей, которые в повседневной практике врача 

встречаются редко. То есть основой этой фазы является 

иммунодефицит и обрастание этого иммунодефицита 

множеством (комплексом) заболеваний.  

 

 СПИД ассоциируется: высокой ВН, снижением CD4, а 

также функциональным и морфологическим истощением 

органов иммуногенеза, делающих организм беззащитным 

от инфекций, опухолей, оппортунистических 

заболеваний, патологии ЦНС.  

 



 Оппортунистические заболевания – заболевания, 

возбудители которых реактивируются при снижении 

защитных сил (например, при раке). Это маркеры 

иммунодефицита в целом.  

 



  Аспекты актуальности ВИЧ-инфекции 

Медицинские 

 Социально-экономические 

Правовые 

Психодеонтологические 



Медицинские аспекты 

 Эпидемиологические аспекты: 

 

 В РФ на 31 декабря 2011 года официально 
зарегистрировано 

 647578 случаев ВИЧ-инфекции, из них детей – 5844 до 15 
лет; больных СПИДом – 15962 (детей – 329).  

 Фактически общее число инфицированных намного 
больше (до 2,5-3 млн). 

 На конец 2011 г. в РТ зарегистрировано более 12742 
случаев ВИЧ-инфекции, из них детей- 107. 

     



 

Распространенность ВИЧ-инфекции в мире 
 

 



8 

8 8 8 

Динамика впервые выявленных случаев  

ВИЧ-инфекции  в РТ  1987 –  10 месяцев 2012 г.г. (абс.ч.) 
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Структура путей передачи в развитии ВИЧ-

инфекции в Республике Татарстане 
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Особенность эпидемии 2008-2013 г. в России 

 Быстрое увеличение числа тяжелых больных, с 

увеличением числа лиц на поздних стадиях ВИЧ –

инфекции. 

 Увеличение числа лиц, нуждающихся в 

антиретровирусной терапии. 

 Увеличение смертности среди инфицированных 

ВИЧ. 

 Рост числа детей, рожденных от ВИЧ-

инфицированных матерей. 

 



 Клинические: 

 

 В фазе СПИДа 100% смертность. 

 ВИЧ-инфекция  включает в себя ассоциированные 

болезни - наркоманию, вирусные гепатиты.  



Социально-экономические аспекты 

 Стоимость лечения одного больного обходится около 

12-13 тыс $ в год. 

 Возрастная группа – 15-45 лет (репродуктивный 

возраст), самое работоспособное население. 

 Более 20 млн. человек в России обследуется на ВИЧ 
ежегодно.  

 Стоимость одного ИФА-исследования 3-5 $, а одного 
иммуноблота в 30 $.  

 



Этиология  ВИЧ - инфекции 



 Сложноорганизованный вирус 

  Шарообразная микрочастица, диаметром 100-150 нм,  

  Капсид конусообразной формы, напоминает «футляр»,   в 

     кот. хранятся 2 молекулы «плюс» - РНК, ферменты 

     ревертаза, интеграза, протеаза.  

  Пверхность «футляра» покрыта шиповидными выростами, 

     общее число кот. равно 72.  

  Поэтому обычно ВИЧ изображают похожим на 

     противолодочную мину, на поверхности которой 

     расположены белковые "грибы", служащие вирусу 

     отмычкой для проникновения в клетку человека.   

Строение вириона 



Белок клетки 
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Строение ВИЧ 

Трансмембранный 

гликопротеин (gp41) 

Нуклеокапсид 

(оболочка) (p17) 

Шипы 

оболочечного  

гликопротеина  

(gp120) 

рибонуклеиновый  

протеин (p24) 



Структурные белки ВИЧ-1 и ВИЧ-2 

Группы белков  ВИЧ-1 ВИЧ-2 

 Белки оболочки 

 вируса (env) 

 gp160, gp120, gp41  gp140, gp105, gp36 

Белки сердцевины  

(gag) 

р17, p 24, p 55 р16, p 25, р 56 

Ферменты вируса 

 (pol) 

p31, р51, р66 P 68 



Устойчивость вируса в окружающей среде 

 Во внешней среде сохраняется в течение нескольких часов. 

 В жидкостях, содержащих большое количество вирусных 

частиц (кровь, эякулят) - в течение нескольких дней.  

 В замороженной сыворотке крови -  несколько  лет. 

 Гибнет при нагревании до 56о С  в течение 30 мин.  

 При 70-80о С  инактивируется  ч/з 10 минут.  

 70% р-р этилового спирта в течение минуты. 0,5% раствора 

гипохлорита натрия, 1% раствора глутаральдегида, 6% 

раствора перекиси водорода, 5% раствора лизола, эфира или 

ацетона также отмечают гибель вирусных частиц.  

 Вирус ВИЧ мало чувствителен к УФО и ионизирующей 

радиации.  

 



Эпидемиология 

 Источником ВИЧ-инфекции является  человек - больной, 
ноходящийся на любой стадии заболевания. 

 Контагиозность его  разная в зависимости от периода болезни. 

 
              Самый заразный период отмечается:  
            

    -  в конце инкубационного периода; 
     -  во 2-й стадии - стадии первичных проявлений (2Б - острая 
инфекция без вторичных заболеваний и 2В - острая инфекция со 
вторичными заболеваниями); 
     - на 3-й стадии ВИЧ-инфекции (субклиническая стадия) - 
контагиозность больного снижается; 
     - на 4-й стадии - стадии вторичных заболеваний больной 
вновь становится высоко контагиозным - отмечается самый 
заразный период болезни. 
 

       



Эпидемиология 

 Различают естественные и искусственные пути 
передачи ВИЧ. 

 

 К естественным путям передачи относят половой 
(при половых контактах) и вертикальный (передача 
инфекции от инфицированной матери ребенку в 
период беременности, родов или при грудном 
вскармливании).  

 Чаще заражение происходит интранатальным путём. 

  К искусственным путям передачи относят 
парентеральный путь, который реализуется при 
проникновении вируса в кровь при различных 
манипуляциях, связанных с нарушением целостности 
слизистых оболочек и кожных покровов. 



Эпидемиология 

 Для заражения важна ВН и контагиозность вируса. 

 - Женщина не способна заразить ребенка при количестве вируса 
600 коп/мкл, при количестве 5000 коп/мкл - заражает ребенка.  

 - Например, риск заражения ВИЧ у хирургов (при аварийной 
ситуации) составляет 0,1 - 1% (тогда как риск заражения ВГВ - 6 - 
18%). Это значит, что контагиозность вируса ВИЧ гораздо ниже, 
чем вируса гепатита В. 

 

 К числу факторов, влияющих на вероятность инфицирования 
полового партнёра ВИЧ относят: 

  - титр вируса у источника инфекции (если есть воспаление 

         гениталий, то  выделение вируса больше);  

  - наличие у реципиента заболеваний предающихся половым путем;  

  - частоты половых контактов (беспорядочная половая жизнь).  

 Вирус ВИЧ не предается через воздух, пищу, воду, кровососущих 
насекомых. 



Выделяют группу риска по ВИЧ-инфекции 

 

 Инъекционные потребители психоактивных веществ. 

 Лица, перенёсшие инвазивную терапию (трансфузия крови, 

     гемодиализ, плазмаферез, стоматологическая помощь и т.д.). 

  Медицинские работники хирургического профиля – 

      возможность заражения составляет около 1%. 

  Немедицинские пути передачи (через бытовые предметы – 

     бритвенный прибор, зубная щетка, ножницы, мочалки и т.д.). 

  Лица, подвергшиеся  различным рутинным действиям 

     (обрезание, татуировка и т.д.). 

  Лица, ведущие беспорядочный половой образ жизни (гомо-  

      и гетеросексуальный путь). 
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Жизненный цикл ВИЧ 



Тропность ВИЧ 

 Лимфотропность. Клинический выход - повышенная 

утомляемость, немотивированная лихорадка, немотивированное 

похудание, немотивированная диаррея. 

 Тропность к дендритным клеткам (не зрелым Лф). 

Клинический выход - лимфаденопатия, кожные заболевания. 

 Тропность к макрофагам. Клинический выход - бактериальные 

инфекции. 

 К альвеолярным макрофагам легких.  Клинический выход -

пневмонии. 

 К нервным клеткам. Клинический выход - энцефалиты, 

энцефалопатии. 

 К эпителиальным клеткам кишечника. Клинический выход -

поражение ЖКТ на всем протяжении. 

 

 



Биологические жидкости, содержащие ВИЧ 

  Сперма 

  Цервикальная слизь 

  Кровь 

  Лимфа 

  Ликвор 

  Грудное молоко 

  Слюна 

 



Основной линией патогенеза ВИЧ-инфекции 

  Снижение CD4-лимфоцитов: 

 

• Деструкция и цитолиз. 

• Синтициеобразование. 

• Хроническая инфекция. 

• Патогенное действие отдельных белков ВИЧ. 

 



Патогенез 

   ВИЧ-инфекция характеризуется цикличностью: 
 

1. Стадия инкубации (время от момента проникновения вируса 

       до появления первых клинических проявлений болезни). 

2. Стадия первичных проявлений  (все клинические проявления 

       обусловлены самим вирусом - ВИЧ-острая ретровирусная 
инфекция). 

3.   Субклиническая стадия. 

4.   Стадия вторичных заболеваний (проявляется выраженным 

      иммунодефицитом и обрастанием этого иммунодефицита 
множеством оппортунистических заболеваний в зависимости 
от уровня СД4-лимфоцитов) - разгар болезни. 

5.   Терминальная стадия (конечная, фатальная стадия ВИЧ-  

      инфекции). 
  

  



Инкубационный период 

 Вирус проникает в организм и в воротах внедрения прикрепляется 

к Т4 лимфоцитам с помощью gp120, заносится в лимфоидный 

аппарат человека, представленный л/у, где активно размножается. 

Это соответствует инкубац. периоду, кот. м. длиться от 2-3 недель 

до 1 года (Покровский В.И.), в среднем 3 месяца. 

 Активное размножение вируса сопровождается ответной реакцией 

иммунной системы.  

                 Исходом инкубационного периода является: 

 1) санация (вирус элиминирует), составляет ≈ 1-2%. Чтобы вирус 

проник в клетку - мишень недостаточно присоединения с 

рецепторм СD4, нужны ко-факторы - ко-химокиновые рецепторы; 

2) переход в бессимптомную инаппарантную инфекцию изначально; 

3) либо развитие острой ретровирусной инфекции (50-80%). 



Вторая стадия. Стадия первичных проявлений. 

 Вирус из л/узлов выходит в ток крови, развивается 
виремия. Хотя в лимфатической ткани сохраняется 
мощный очаг инфекции. Клинически эта стадия 
проявляется общим ИТС и обязательно л/аденопатией.  

 

 Иммунная система в этой стадии еще работает. 
Приблизительно ч/з 3 месяца появляются специфические 
антитела. Но иммунная система недостаточна для полной 
элиминации вируса, вирус ВИЧ переходит в состояние 
персистенции. Как только появляются антитела, ВН 
снижается. Инфекционный процесс м. перейти в 
субклиническую стадию.  
 

  

  



Третья стадия. Субклиническая стадия.  

 В этой стадии человек практически здоров, 

выявляется как ВИЧ-инфицированный. В этот период 

высокий уровень антител. Но это не бесконечная 

стадия. Под влиянием стресса, активных 

бактериальных заболеваний происходит реактивация 

вируса ВИЧ и реакция лимфоидной ткани. Наступает 

период персистирующей генерализованной 

л/аденопатии. Снижается уровень CD4-клеток. Это 

длится 3-4 года при умеренной слабой реактивации 

вируса ВИЧ. 

 

  



Четвертая стадия. Стадия вторичных заболеваний.  

 При прогрессирующей реактивации  ВИЧ наступает вторичная 

неконтролируемая ревиремия с большой ВН. Высокая ВН (р24) знаменует 

начало следующей стадии, кот. сопровождается иммунодефицитом и 

определяется ↓CD4 до 500 и ниже. Выраженный иммунодефицит делает 

организм беззащитным и чувствительным к оппорт. заболеваниям. 

                    Снижение CD4-лимфоцитов происходит: 

  - за счет вирусного поражения клеток, в результате воздействия на них 

цитокинов, киллеров; 

  - за счет синтициеобразования. Когда в ЛФ внедряется ВИЧ, внедряется 

только РНК, оболочечный антиген же gp120 остается, тогда 1 клетка м. 

присоединить 500 и более клеток. Образуется синтиций, ВИЧ 

инфицированная клетка быстро стареет и погибает. Потому нарушается 

иммунитет, уменьшается CD4→ уменьшается иммунный ответ. 

 В результате: а) происходит реактивация микроорганизмов, 

находящихся в организме; б) присоединяются другие инфекции - 

суперинфекция; в) нарушается дифференцировка клеток→ опухоли; г) 

возникает патология ЦНС. 



Начинается фаза СПИДа.  

 Нарушаются самые важные свойства иммунной системы: 

нарушается воспаление, пролиферация, дифференцировка 

клеток с переходом в запрограммированный апоптоз (т.е. 

смерть клетки). 
 

  



Характеризуется более тяжелыми проявлениями ВИЧ-инфекции: деменция, вастинг  

и более тяжелые проявления иммунодефицита: опухоли и большинство ОИ 

ВИЧ инфекция 

Латентная инфекция 

ВИЧ-ассоциированные заболевания 

Сероконверсия 
Иногда риппоподобное состояние 

Бессимптомная 

Связанные с развитием 

иммунодефицита 
- Генерализованная лимфаденопатия   

- Персистирующая лихорадка; ночные поты, 

диарея, кашель, зудящий дерматит 

- Оппортунистические инфекции, нетяжелые 

Непосредственное поражение ВИЧ 
- Неврологическая патология: 

    энцефалит; асептический менингит; 

невропатия, ранняя деменция 

-  Поражение ЖКТ:   Вастинг и 

хроническая диарея 

СПИД 

Естественное течение ВИЧ инфекции 



Программа диагноза ВИЧ-инфекция: 
Предварительный диагноз: Клинико-эпидемиологический 

Окончательный: параклинические методы 

Эпидемиологический диагноз базируется на 
обследовании: 

1. гр. повышенного риска (инъекционные   наркоманы) 

2. обследовании контактных по ВИЧ 

3. детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных родителей 

4. лиц, имеющих частые мед. вмешательства 
(гемотрансфузии, онкологические заболевания, 
плазмаферез и др.); ) 

5. лиц, ведущих беспорядочный половой образ жизни 



Программа диагноза ВИЧ-инфекция: 
 Клинические предпосылки 

  

 Клинический диагноз базируется на    обследовании лиц, имеющих: 

 1.  АВС (слабость, недомогание, повышенная    утомляемость при 

обычной нагрузке,  прогрессирующая усталость). 

 2.  Немотивированное похудание (надо знать вес больного). 

3.  Немотивированная лихорадка более 1-го месяца, самокупируемая. 

4.  Длительная диарея, самокупируемая. 

5.  Увеличение лимфатических узлов. 

 

 Необходимо тщательно собрать анамнез (установление гриппоподобного 

заболевания, сыпи, увеличения лимфатических узлов). Выявление маркеров 

поражения органов (зависит от уровня CD4): грибковые и герпетические 

поражения кожи (ранний иммунодефицит), кандиломы (более глубокий 

иммунодефицит). У заключенных первым проявлением ВИЧ-инфекции 

может быть туберкулез. У инъекционных наркоманов - тяжелые пневмонии с 

развитием сепсиса, неврологической симптоматики. 

 



Параклинические критерии диагностики 

 
1. Картина крови- ранний период лейкопения, тромбоцитопения. 

       Подсчет абс. количества лимфоцитов (в норме 2000). Если абс. 

       количество снижается до 1000, это косвенный критерий 

       иммунодефицита. 

2.  Биохимические исследования. 

3.  Иммунологическое обследование (СD4, СD8, И/К). 

4.  Соскобы со слизистых, кожи. 

5.  ФГДС. 

6.  Дополнительное серологическое исследование - определение антител - к 
группе оппортунистических инфекций (токсоплазмоз, ЦМВИ, герпетическая 
инфекция, ПП и др.). 

 

  



Серологические 

   - ИФА:  

         антитела  

         р24-антиген 

  -  иммуноблот 

Специфические методы  диагностики ВИЧ-инфекции 

Молекулярные 

             - детекция 

             РНК и ДНК 

 

             - вирусная  

             нагрузка 

 

     - генотипирование, 

             определение 

            устойчивости 



Специфическая лабораторная диагностик (ИФА) 

1. Основной метод лабораторной диагностики ВИЧ-

инфекции- определение антител к ВИЧ с помощью ИФА: 

наиболее ранний срок – 2 нед от момента заражения. 

              90-95% - через 3 мес 

               5-9%     - через 6 мес 

               0.5- 1% - до 1 года 

    Чувствительность 99,5% 



Специфическая лабораторная диагностика (ИБ) 

2. Иммуноблоттинг – определение 

антител к отдельным белкам вируса 

 

  

      + 

 

+ - 

 

      -      
Антитела к 2 env +1 

gag или 

1 pol 

Антитела 

к другим белкам 

ВИЧ 

Отсут 

ствие 

антител к ВИЧ 



Специфическая лабораторная диагностика (ПЦР) 

3. ПЦР –диагностика: 

 Применяется для ранней диагностики ВИЧ-инфекции (1-3 

мес.после заражения). 

 Диагностика ВИЧ-инфекции у новорожденных из группы 

риска. 

 Показания и контроль эффективности АРВТ. 



КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ (2002)  

 
1.  Стадия инкубации 

2.   Стадия первичных проявлений 

           Варианты течения: 

 А- Бессимптомная 

 Б- Острая инфекция без вторичных заболеваний 

 В- Острая инфекция с вторичными заболеваниями. 

3. Субклиническая стадия 

4. Стадия вторичных заболеваний 

 4А -Потеря веса менее 10%; грибковые, вирусные, бактериальные 
поражения кожи и слизистых; опоясывающий лишай; повторные 
фарингиты, синуситы.  

Фазы: 

         Прогрессирование (на фоне отсутствия АРВТ, на фоне АРВТ)  

 Ремиссия (спонтанная, после ранее проводимой АРВТ, на фоне 
АРВТ). 



Клиническая классификация ВИЧ-инфекции (2002) 

4Б   Потеря веса более 10%; необъяснимая диарея или лихорадка ˃ 1-го 
месяца; волосистая лейкоплакия; ТБЛ; повторные или стойкие вирусные, 
бактериальные, грибковые, протозойные поражения внутренних органов; 
повторный или диссеминированный опоясывающий лишай; локализованная 
саркома Капоши. 

Фазы: 

      Прогрессирование (на фоне отсутствия АРВТ, на фоне АРВТ).  

  Ремиссия (спонтанная, после ранее проводимой АРВТ, на фоне АРВТ). 

4В  Кахексия; генерализованные бактериальные, вирусные, грибковые, 
протозойные и паразитарные заболевания; пневмоцистная пневмония; 
кандидоз пищевода, бронхов, легких; атипичные микобактериозы; 
диссеминированная саркома Капоши; поражения центральной нервной 
системы различной этиологии. 

Фазы: 

       Прогрессирование (на фоне отсутствия АРВТ, на фоне АРВТ.  

  Ремиссия (спонтанная, после ранее проводимой АРВТ терапии, на фоне 
АРВТ. 

5.    Терминальная стадия. 



СТАДИЯ 1 

 «СТАДИЯ ИНКУБАЦИИ» 

Внедрение 

ВИЧ 
 

В среднем   3 месяца   

Внедрение ВИЧ 

Сероконверсия  

и/или 

 клин. проявления 

«острая 

 инфекция» 

 



1-я стадия. Инкубационный период  

 Длительность его зависит от путей внедрения вируса. Он 
составляет ≈ 2-3 недель при гемоконтактном пути заражения, 
особенно при трансфузии контаминированной крови; дольше - 
3-4 месяца и более при половом пути заражения (м.б. даже до 1 
года по Покровскому В.И.). 

 ВИЧ проникает в организм, соединяется с клеткой мишенью 
(Лф/ дендритной клеткой) и далее проникает в орган - мишень 
(лимфоидную ткань и селезенку), где происходит активное 
размножение вируса. Далее появляется определенный 
иммунный ответ, накапливаются  эндогенные медиаторы 
провоспалительного характера, начинают работать 
лимфотоксические клетки, которые вместе с вирусом проникают 
в ток крови, вызывая её заражение.  

 В крови инфицированного к концу инкубации виремия 
достаточная для выявленная в ПЦР. Решается вопрос о сроках 
заражения у контактных.  

 В этот период происходит активное размножение вируса в 
л/узлах, селезенке (образование очагов инфекции в органах 
иммуногенеза). Затем вирус попадает в ток крови.  



СТАДИЯ  2 - 

 «СТАДИЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ» 

                Варианты течения: 

   2А - «Бессимптомное » 

   2Б - «Острая инфекция без вторичных 

      заболеваний» 

   2В - «Острая инфекция с вторичными 

      заболеваниями»  

 



2А - Бессимптомное   

 Вирус способен к ежедневной мутации, т.о., он уходит от 

иммунного ответа. Вирус формирует латентно ВИЧ-

инфицированный лимфоцит - спящие клетки, неактивные, 

кот. долго сохраняются. Эта фаза соответствует 

носительству ВИЧ в виде провируса без клинической 

манифестации.  

 Эта фаза диагностируется у практически здоровых лиц 

при эпидемиологической направленности диагноза. 

Клинических проявлений нет. ВН низкая - больной 

малозаразен, ПЦР-РНК-ВИЧ можно не выявить. Но 

всегда высокий уровень антител - полный спектр. 



2Б - Острая инфекция без вторичных заболеваний (1)  

 В патогенезе лежит первичная виремия. Очаг инфекции в 
лимфатическом аппарате. Эта стадия имеет место у 50 - 
90% больных, инфицированных ВИЧ. Клинически 
характеризуется: 

 - острое начало болезни 

 - часто ИТС (лихорадка, слабость) 

 -  продолжит. заболевания 1-10 дней (многие забывают об этой 
фазе болезни). Больные часто не обращаются к врачам.  

 Эта стадия диагностируется редко, т.к. симптомы её 
сходны с симптомами др. заболеваний (грипп, ОРВИ, 
инф. мононуклеоз, краснуха и др.).  



2Б - Острая инфекция без вторичных заболеваний (2) 

 Маркеры стадии 2Б:  

 лихорадка 

 высыпания на коже и слизистых (розеолезная, пятнисто-
папулезная), сыпь не зудящая 

 увеличение л/узлов (заднешейных, подмышечных, паховых) у 74%.   

 Может отмечаться молочница, небольшое похудание, увеличение 
печени, селезенки, диарея.  

 Иногда м. развиться «асептический менингит», проявляющийся 
слабовыраженным менингеальным синдромом, с небольшими 
ликворологическими изменениями в виде повышения давления и 
редко лимфоцитозом (12%).  

 М.б. яркая  мононуклеозоподобная или краснухоподобная 
симптоматика (у 15-30% больных). 

  У остальных имеет место 1-2 из выше перечисленных симптомов в 
любых сочетаниях.  

 Редко м. отмечаться поражения аутоиммунной природы.  

 При таком течении стадии первичных проявлений часто 
регистрируется транзиторное снижение уровня CD4-лф. 



Редкие проявления стадии 2Б (3)  

 Диарея 

 Тошнота 

 Рвота 

 Респираторные расстойства (кашель, одышка, Rо-
логически признаки интерстициальной 
пневмонии) 



Как заподозрить ВИЧ-инфекцию в эту стадию 

болезни? 

  Наличие эпидемиологических данных: принадлежность к 
гр. риска, многократные парентеральные вмешательства у 
пациента. Учесть риск проживания в регионах высокой 
инфицированности - нефтяной шлейф (Юго-Восток РТ, Южная 

Африка). 

 Течение болезни не превышает 1-3 недель (треугольник 
симптомов: tо, л/аденопатия и кожные высыпания). 

 Анти-ВИЧ антитела чаще в этой стадии не 
обнаруживаются, появляются только к ее завершению или 
позже (чаще ч/з 3 месяца от начала заболевания). 

 Существует положение: при наличии эпидем. данных и 
клиники ч/з 3 месяца обязательное обследование на ВИЧ.  



2В - Острая инфекция с вторичными заболеваниями  

 Продолжительность течения заболевания до 2 - 3 месяцев 

 Чаще наблюдается у наркоманов, лиц находившихся в 
местах лишения свободы). 

 Характеризуется значительным снижением уровня CD4.  

 В результате на фоне иммунодефицита появляются 
вторичные заболевания различной этиологии (кандидозы, 
ГВЗ, у 12% больных неврологич. симптоматика и т.д.). 

 Проявления болезни, как правило, слабо выражены, 
кратковременны, хорошо поддаются терапии, но могут 
быть тяжелыми (кандидозный эзофагит, ТБ, ПП, сепсис) в 
редких случаях возможен даже смертельный исход.  



Вывод (по стадии первичных проявлений)  
 Т.о., стадия первич. проявлений протекает в форме острой 

инфекции (2Б, 2В), регистрируется у 50-90% больных ВИЧ-
инфекцией. Начало стадии первич. проявлений, протекающей в 
форме острой инфекции, как правило, отмечается в первые 3 
месяца после заражения. Она м. опережать сероконверсию, то есть 
появление антител к ВИЧ.  

 Продолжительность клинических проявлений во второй стадии 
может варьировать от нескольких дней до нескольких месяцев. 
Однако обычно они регистрируются в течение 2-3 недель. 
Клиническая симптоматика этой ВИЧ-инфекции может 
рецидивировать. 

 В прогностическом плане бессимптомное течение стадии 
первичных проявлений ВИЧ-инфекции является более 
благоприятным.  

 Чем тяжелее и дольше (более 14 дней) протекает эта стадия, тем 
больше вероятность быстрого прогрессирования ВИЧ-инфекции. 

 Стадия первичных проявлений ВИЧ-инфекции у подавляющего 
большинства больных переходит в субклиническую, но у 
некоторых - минуя ее - сразу развивается стадия вторичных 
заболеваний. 



Стадия 3 - субклиническая стадия (1)  

 Эта стадия характеризуется тенденцией к нарушению 
иммунной системы, медленным нарастанием 
иммунодефицита, что связано с компенсацией 
иммунного ответа за счет  модификации и избыточного 
воспроизводства CD4-клеток. 

 Клиническим критерием субклинической стадии 
является активное размножение вируса в 
лимфатических узлах→ развивается «персистирующая 
генерализованная лимфаденопатия» (ПГЛ).  

 Скорость репликации вируса ВИЧ в этот период по 
сравнению со стадией первичных проявлений 
замедляется.  



Стадия 3 - субклиническая стадия (2) 

 Основным клиническим проявлением 3-й ст. является 
увеличение не < 2-х л/узлов, не  < чем в 2-х, не связанных 
между собой группах (не считая паховых, тонзиллярных). 

 У взрослых до 1-2 см в d, сохраняющееся в теч. не < 3-х мес.  

 При осмотре л/узлы обычно эластичные, б/б, не спаяны с 
окруж. тканью, кожа над ними не изменена, никогда не 
нагнаиваются.  

 Прижизненная биопсия л/узлов выявляет выраженную 
гиперплазию В-зоны с гистиоцитарной инфильтрацией на фоне 
атрофии  паракортикальной  зоны. 

 Длительность этой стадии  от 2-3 до 20 и ˃ лет, но в среднем 
она продолжается 6-7 лет. 

 Д-з базируется на эпидемиологических предпосылках, 
клинических предпосылках, серологических методах, 
начальный иммунодефицит.  

 В этот период отмечается постепенное ↓ уровня CD4, в среднем 
со скоростью 50-70 кл/год.  



Стадия 4 - «стадия вторичных заболеваний» 

 Патогенетически эта стадия характеризуется вторичной 
иммунологически не контролируемой виремией 
(выраженный декомпенсированный иммунодефицит- 
истощение популяции CD4-клеток за счет 
продолжающейся репликации ВИЧ). В результате на 
фоне значительного иммунодефицита развиваются 
инфекционные и/или онкологические вторичные 
заболевания. Их наличие обуславливает клиническую 
картину стадии вторичных заболеваний.  

 

 В зависимости от тяжести вторичных заболеваний 
выделяют стадии 4А, 4Б, 4В. 



стадия 4А (1) 

 Развивается ч/з 6-10 лет после заражения. Больной «часто 
болеющий».  

 Клиника разнообразная: ОРЗ,  грипп, бронхит, пневмония, 
назофарингит, сальмонеллез и т.д.  

 Для этой стадии характерны бактериальные, грибковые и 
вирусные поражения кожи/слизистых, кот. носят локализованный 
характер и поддаются лечению (исключение составляют 
наркоманы с тяжелым имму/дефицитом, у кот. развиваются тяж. 
гнойно-септич. заболевания). 

  В этой фазе имеют место все клинические маркеры 
иммунодефицита: 

 1) АВС (прогрессирующая утомляемость);  

 2) лихорадка самокупируемая в течение 1 месяца; 

 3) немотивированное похудание менее 10%; 

 4) диарея самокупируемая. 

 Эпизод болезненного состояния может продолжаться от 2-3 
недель до 1-2 месяцев.  



стадия 4А (2) 

Диагноз ставят с учетом: 

   Эпидемиологической направленности 

   Клинических предпосылок 

   Иммунограмма (СD4: 0,5 – 0,35 в мкл ) 

   Специфические лабораторные исследования 

(РНК-ВИЧ, р24, антитела) 

 



Стадия 4 -  «стадия вторичных заболеваний» 

 

4А –потеря массы тела < 10%, бактериальные, грибковые и 

вирусные поражения слизистых и кожных покровов, 

воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. 

 СD4: 0,5 – 0,35 в мкл   

 



стадия 4Б (1) 

 Чаще возникает ч/з 7-10 лет с момента заражения.  

 Характеризуется промежуточным иммунодефицитом CD4 200-
500. Если CD4<200, в 65-90% наблюдается переход в стадию 
СПИДа. 

 В основе лежит чрезвычайно ↑ВН и антигенная р24↑. У 96% 
больных критерии иммунодефицита (клинически и 
иммунологически).  

 Падает концентрация At к ядерным антигенам (р24).  

 Клинически у больного: прогрессирующая слабость, 
лихорадка, похудание более 10%, диарея как фон.  

 Л/узлы не увеличены (идет редукция).  

 Появляются СПИД-индикаторные (маркерные) заболевания. 

 Кожные поражения в этот период носят генерализованный 
характер, не поддаются лечению.  

 Начинают развиваться поражения внутренних органов и 
нервной системы (энцефалопатия, прогрессирующая 
многоочаговая лейкоэнцефалопатия, нейропатия), 
локализованная саркома Капоши, лимфома мозга, волосатая 
лейкоплакия языка.  



стадия 4Б (2) 

 Лейкоплакия языка – поверхность языка белая в виде 
«меловой крошки», безболезненный. Этот признак 
появляется за 16 мес. до стадии СПИДа у 40 %, за 2 
года до СПИДа  - у 80%.  Лейкоплакия языка является 
главным индикатором этой стадии.  

 В эту стадию ставят задачу – продление жизни 
больного – это способствует обратному развитию 
оппортунистических заболеваний. 

 Диагноз подтверждается:  повышенной вирусной 
нагрузкой, низким уровнем антител в первую очередь 
к ядерным,  трудности в серологической диагностике. 

 СD4: 0,35 – 0,2 в мкл. 

 



Стадия 4 - «стадия вт оричных заболеваний»  
 

стадия 4Б 

 снижение массы тела >10% 

 Кожные поражения более глубокого характера ,с 

затяжным течением, склонны к генерализации 

 лихорадка, хроническая диарея, туберкулез легких, 

локализованная саркома Капоши, поражение 

периферической нервной системы 

 Главный индикатор-волосатая лейкоплакия языка  

 СD4: 0,35 – 0,2 в мкл, низкие антитела к ядерным белкам. 



Стадия 4В 

 Преимущественно проявляется ч/з 10-12 лет с момента 
заражения.  

 Хар-ся выраженным имм/дефицитом со сниж. CD4 до 100 
и 50 кл/мкл (это фатальная фаза). 

 В этой фазе высокая ВН и Ag нагрузка. 

 Иммунная система редуцирована, не способна 
контролировать вирусы и др. возбудители. 

 Характеризуется развитием тяжелых, угрожающих жизни 
вторичных заболеваний, их генерализацией, поражением 
ЦНС. Человек обрастает болезнями.  

 Диагностически  ведущим   критерием  является ПЦР-
РНК-ВИЧ, р24. Рутинные методы (ИБ) могут быть 
сомнительными. ИФА+ за счет антител к поверхностным 
белкам. 



Стадия 4 -  «стадия вторичных заболеваний» 

стадия 4В 

 Синдром истощения , бусловленный ВИЧ 

 Тяжелые, угрожающие жизни вторичные заболевания 
генерализованного характера, не поддающиеся терапии 

  поражение ЦНС 

 редукция иммунной системы 

 СD4: < 0,2 в мкл 

 Ведущим диагностическим критерием является: 

 ↑ ВН и антигенная нагрузка, ИФА м.оказаться 
отрицательным  

 



 Несмотря на то, что переход ВИЧ-инфекции в стадию 
вторичных заболеваний связан с истощением защитных 
резервов макроорганизма, этот процесс имеет обратимый 
характер (по крайней мере, на какое-то время). Спонтанно 
или вследствие проводимой терапии клинические 
проявления вторичных заболеваний могут исчезать.  

 Поэтому в этой стадии выделяют фазы прогрессирования 
(в отсутствие АРВТ или на фоне АРВТ) и ремиссии 
(спонтанной, после ранее проводимой АРВТ или на фоне 
АРВТ). 



Список заболеваний, позволяющие поставить 

диагноз СПИДа взрослому больному  

ВИЧ-инфекцией 



1. Кандидоз трахеи, бронхов, легких. 

2. Кандидоз пищевода. 

3. Рак шейки матки (инвазивный). 

4. Кокцидиодомикоз (диссеминированный или внелегочный). 

5. Криптококкоз внелегочный. 

6. Криптоспоридиаз с диареей более 1 мес.  

7. Цитомегаловирусная инфекция  (поражение других 
органов кроме печени, селезенки, лимфатических узлов у 
больных старше 1 мес. 



8. Цитомегаловирусный ретинит с потерей зрения. 

9. Энцефалопатия, обусловленная действием ВИЧ. 

10. Инфекция вирусом простого герпеса (хронические 
язвы, не заживающие более 1 месяца или бронхит, 
пневмонию, эзофагит). 

11. Гистоплазмоз (диссеминированный или 
внелегочный). 

12. Изоспориаз кишечника, хронический (более 1 
месяца). 



13. Саркома Копоши. 

14. Лимфома Беркита. 

15. Иммунобластная саркома. 

16. Лимфома мозга первичная. 

17. Микобактериозы, вызванные M. Avium-

intracellulare или М. Kansassii или другими 

атипичными микобактериями 

(диссеминированные или c поражениями вне 

легких, кожи, шейных или воротных лимфоузлов).  



18. Туберкулез легких. 

19. Туберкулез внелегочный. 

20. Пневмоцистная пневмония. 

21. Пневмонии возвратный (2 и более в 
течение и1 года). 

21. Прогрессирующая многоочаговая 
лейкоэнцефалопатия. 

22. Салмонеллезная септицемия. 

23. Токсоплазмоз мозга у пациентов старше 1 
мес. 

24. Синдром истощения, обусловленный 
действием ВИЧ. 

 



В каких случаях туберкулез следует 

рассматривать как вторичное заболевание 

 Наличие выраженного иммунодефицита, 

подтвержденного лабораторными методами или 

диагностируемого на основании клинических 

проявлений. 

 Гематогенной диссеминации или генерализации 

туберкулезного процесса 

 Значительного снижения реактивности, регистрируемой 

при морфологическом исследовании тканей, вовлеченных 

в туберкулезный процесс.  



Ведущие оппортунистические поражения у больных 

СПИДом в России в 2005-2013 гг. 

 ТБ – более 60% (причина смерти > 50% б-х). 

 ЦМВИ – 13-15% (причина смерти10-20% б-х). 

 Церебральный токсоплазмоз- 5-7% (причина   
  смерти 16-17% больных). 

 ПП – 7-9% (причина смерти 5-17% больных). 

 Кандидозный эзофагит и висцеральный кандидоз – 
25-30% (причина смерти 7-13% больных). 

 



Стадия 5 

 Терминальная стадия – необратимое течение 

вторичных заболеваний (последние 3-4 мес. жизни). 

     -Кахексия 

     -Патология ЦНС (нарушение сознания,       

параличи, деменция) 

 СD4: < 0,05 в мкл. 



Стадия 5 

 В диагностику этой фазы входит: 

 Клиническая направленность – СПИД - индикаторные 

заболевания. 

 Анамнез жизни и болезни (выявление группы риска). 

 Наличие иммунодефицита на уровне Т4 хелперной 

недостаточности. 



Таким образом 

 ВИЧ-инфекция – это обычное инфекционное заболевание, кот. 

встречается в 9 раз реже, чем ВГС. 

 Имеет циклическое течение по типу хр. медленно текущей 

инфекции. 

 Многоликая инфекция, включающая острую, персистирующую 

и фазу развернутой клиники заболевания. 

 Признаки, типичные для ВИЧ-инфекции, можно наблюдать 

только в острую фазу, причем они нерезко отличаются от 

клиники любой другой инфекции. 

 Разнообразные проявления – в ранней фазе моноинфекции, в 

поздних стадиях – коинфекции, ассоциация различных 

микроорганизмов. 

 Нет программы выздоровления больного. 

 



Морфологические критерии ВИЧ-

инфекции  

появляются только в фазе СПИДа 

-атрофия 

-склероз 

-цирроз 



Оппортунистические заболевания 

 Заболевания, возбудители которых 
реактивируются при снижении защитных сил 
организма (например при раке). Это маркеры 
иммунодефицита в целом  

 Риск развития оппортунистических инфекций 
связан со снижением уровня CD4-клеток и 
прогрессированием заболевания 

 Большинство ОИ можно предотвратить и 
вылечить, если вовремя диагностировать 



Клинические особенности 

 Атипичное течение (отличающее от такового без ВИЧ-

инфекции): 

 Чаще отмечается постепенное начало, медленное 
развитие 

 Отсутствие патогномоничных симптомов 

 Частое сочетание друг с другом (2-3 и более) 

 Рецидивирующее течение 



Диагностика 

 Атипичное течение, часто в виде микст-

инфекции затрудняют клиническую и 

лабораторную диагностику 

 Рутинные лабораторные методы, такие, как 

серологические, не пригодны из-за низкой 

эффективности 

 Разработка новых методов (ПЦР, ИБ) 

 Вспомогательные методы (КТ, МРТ и др.) 

 



Взаимосвязь между количеством 

СD4+лимфоцитов и ОИ 
Нет 

пороговой 

величины 

Саркома Капоши, туберкулез легких, 

инфекции, вызванные varicella-zoster, 

бактериальная пневмония, лимфома. 

   <250 

мкл   

 

ПП,кандидозный эзофагит, ПМЛ, 

герпес. 

   <100 

мкл 

Церебральный токсоплазмоз, ВИЧ-

энцефалопатия, криптоспоридиоз, 

милиарный туберкулез. 

    <50 

мкл 

Цитомегаловирусный ретинит, 

криптоспоридиоз, 

Инфекции, вызванные атипичными 

микобактериями. 



ВИЧ-инфекция остается неизлечимым 

заболеванием, однако применение АРВТ позволяет 

остановить прогрессирование болезни и добиться 

контролируемого течения ВИЧ-инфекции. 



Естественное течение ВИЧ-инфекции 
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Контролируемое течение ВИЧ-инфекции АРВТ 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ГодыCD4
РНК ВИЧ



Уровень СD4-лимфоцитов при постановке на 

диспансерный  учет 

 Средний уровень CD4-лимфоцитов – 369 ± 324,5 клеток/мкл 

  Медиана – 344 (6-1643) клеток/мкл 

 

 Половина (50,2 %) пациентов  имели показания к назначению 
АРВТ (CD4-лимфоциты  ≤ 350 клеток/мкл) 

 

 У 24,5 % пациентов уровень CD4-лимфоцитов был ≤ 200 
клеток/мкл. 

 

  8,8 % пациентов имели клинические признаки СПИДа 

 

 17,6 % были выявлены в острую стадию ВИЧ-инфекции 

 



Антиретровирусная терапия 

   

     Комплекс антиретровирусных препаратов, 

подавляющих репликацию ВИЧ, 

воздействуя на различные этапы 

жизнедеятельности вируса, и 

способствующих защите и восстановлению 

клеток иммунной системы. 



Показания для назначения 

антиретровирусной терапии 

 Клинические – стадия и фаза заболевания 

 Иммунологические – уровень CD4-лимфоцитов 

 Вирусологические – уровень РНК ВИЧ (вирусная 
нагрузка) 



Показания для назначения противоретровирусной 

терапии ФНМЦ СПИД, 2009 

Хроническая ВИЧ-инфекция: 

 Стадия 4Б в фазе прогрессирования, стадия 4В, 
независимо от CD4 и РНК ВИЧ  

 CD4<350 в мкл независимо от стадии и фазы болезни 

 CD4 от 350 до 500 в мкл при РНК ВИЧ > 100000 коп/мл 
или возраст ˃ 50 лет  

 

Острая ВИЧ-инфекция:  

 Стадия 2А или 2Б при CD4<200 в мкл. 

 Стадия 2В (если вторичные заболевания соответствуют 
стадиям 4Б, 4В) 
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Антиретровирусные препараты (ноябрь 2009) 

НИОТ 

 Abacavir  ABC 

 Didanosine   DDI 

 Emtricitabine*  FTC 

 Lamivudine  3TC 

 Stavudine  D4T 

 Zidovudine  ZDV  

 Tenofovir*  TDF 

 Combivir   AZT+3TC 

 Kivexa   ABC+3TC  

 Truvada*   TDF+FTC 

 Trizivir                              AZT+3TC+ABC 

 

ННИОТ 

 Delavirdine*  DLV 

 Efavirenz  EFV 

 Nevirapine  NVP 

 Etravirine  ETR 

НИОТ + ННИОТ 

 Atripla*              TDF+FTC+EFV
   

ИП 

 Atazanavir  ATV 

 Darunavir  DRV  

 Fosamprenavir   FPV 

 Indinavir  IDV 

 Lopinavir  LPV 

 Nelfinavir  NFV 

 Ritonavir  RTV 

 Saquinavir   SQV 

 Indinavir   INV 

 Tipranavir*  TPV 

 

Ингибиторы присоединения 

 Enfuvirtide  T-20 

 Maraviroc*  MVC 

 

Ингибиторы интегразы 

 Raltegravir    RAL  

* Препарат на территории РФ не  зарегистрирован 



 Блокируют размножение ВИЧ на стадии переписывания 

информации с РНК на ДНК, то есть сразу после 

внедрения вируса в клетку 

 Два вида:  

 Нуклеозидные ингибиторы обратной 

транскриптазы (НИОТ) 

 Ненуклеозидные ингибиторы обратной 

транскриптазы (ННИОТ) 

 



Аналоги тимидина: 

 Зидовудин (AZT) 

 Ставудин (d4T) 

Аналоги цитидина: 

 Ламивудин (3TC) 

 Эмтрицитабин (FTC) 

Аналоги аденина: 

 Видекс (ddI)  

Аналоги гуанина: 

 Зиаген (ABC) 

 



Нуклеозидные ингибиторы обратной 

транскриптазы ВИЧ (НИОТ) 

Генерическое 

название 
Сокращение Торговое название Фирма производитель 

Аналоги Тимидина 

Зидовудин AZT, ZDV 
Ретровир 

Тимазид 

GlaxoSmithKline   

НПО «АЗТ-ФАРМА» 

Макиз-Фарма 

Ставудин d4T 
Зерит, Стаг, 

Актостав 

Bristol Myers Squibb 

Макиз-Фарма 

Аналоги Цитидина 

Емтрицитабин FTC Емтрива* Gilead 

Ламивудин 3TC Эпивир GlaxoSmithKline 

Аналоги Аденина 

Диданозин  ddI Видекс, Видекс ЕС Bristol Myers Squibb 

Аналоги Гуанина 

Абакавир  ABC Зиаген GlaxoSmithKline 

* - на территории РФ препарат не зарегистрирован 



Нуклеозидные ингибиторы обратной 

транскриптазы ВИЧ (НИОТ) 

Генерическое 

название 
Сокращение 

Торговое 

название 

Фирма 

производитель 

Комбинированные препараты 

Зидовудин+ 

Ламивудин 

 

Зидовудин+Лами-

вудин +Абакавир 

 

Ламивудин+Абака-

вир 

CВV 

 

 

TZV 

 

 

 

Комбивир 

 

 

Тризивир 

 

 

Кивекса 

GlaxoSmithKline 

* - на территории РФ препарат не зарегистрирован 



НУКЛЕОТИДНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ОБРАТНОЙ 

ТРАНСКРИПТАЗЫ ВИЧ (НтИОТ) 

Генерическое название Сокращение 
Торговое 

название 

Фирма 

производитель 

Фосфазид ФАЗТ Никавир 
НПО «АЗТ-

ФАРМА» 

Тенофовир TDF Виреад* Gilead 

Тенофовир/Эмтрицитабин TDF/FTC Трувада* Gilead 

* - на территории РФ препарат не зарегистрирован  



Клинические проявления митохондриальной 

токсичности НИОТ 
Ставудин  • Периферическая полинейропатия 

• Лактоацидоз и стеатоз печени (описаны случаи фатального 

исхода)*1 

• Липоатрофия 

• Панкреатит 

Диданозин • Панкреатит (описаны случаи фатального исхода)*2 

• Периферическая полинейропатия 

• Лактоацидоз (особенно в комбинации с d4T) 

• Поражение сетчатки и зрительного нерва с серьезным 

нарушением зрения (редко) 

Зидовудин • Анемия 

• Миопатия 

• Липоатрофия 

Ламивудин • Токсичность минимальна 

Абакавир • Токсичность минимальна 

1Songa PM et al. Symptomatic hyperlactatemia associated with nucleoside analogue reverse-transcriptase inhibitor use in HIV-infected patients: a report of 24 cases in a 
resource-limited setting (Uganda). Clin Infect Dis 45: 514 – 517, 2007.  

2Reisler RB et al. Incidence of pancreatitis in HIV-1-infected individuals enrolled in 20 Adult AIDS Clinical Trials Group studies: lessons learned. J Acquir Immune Defic Syndr 
39: 159 – 166, 2005.  



«Новые» НИОТ более «дружелюбны к жирам» 

 Есть связь между приемом НИОТ и липоатрофией. 

 С помощью клинических исследований установлено, 
что применение абакавира и тенофовира приводит к 
меньшей частоте развития липоатрофии в сравнении с 
применением  ставудина и диданозина, которые, в 
свою очередь,  токсичнее зидовудина. 

 Это соответствует иерархии клеточной токсичности 

препаратов in vitro: 

диданозин > ставудин > зидовудин > ламивудин = 
абакавир = тенофовир 

Birkus G, et al. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46:716–723 



Симптомы после возобновления могут включать анафилаксию,  

гипотензию, печеночную, почечную или дыхательную недостаточность,  

вплоть до гибели пациента 

Симптомы исчезают 

через 24 – 48 часов  

после отмены абакавира 

Симптомы усугубляются 

при продолжении приема  

абакавира 

Гиперчувствительность 

к абакавиру 

Обобщение характеристик реакции гиперчувствительности 

к абакавиру 

Среднее время  

появления – 11 дней 
Симптомы могут 

появиться в любое 

время; наиболее 

часто в первые 6 

недель 

 

Симптомы быстро возобновляются при возобновлении приема абакавира 

Возобновление приема абакавира противопоказано! 
European Summary of Product Characteristics for Ziagen, February 2007 



 Напрямую блокируют обратную транскриптазу: 

Молекула препарата прилипает к ферменту (ОТ) и 

вызывает его деформацию 

 Стокрин (Эфавиренц) 

 Вирамун (Невирапин) 

 Интеленс (Этравирин) 



 Быстрое формирование устойчивости вируса  

в случае нарушения режима. 

 По силе действия сопоставимы  

с ингибиторами протеаз. 

 Стокрин (EFV) может вызывать врожденные уродства. 

 Стокрин дает ложноположительный тест на 

каннабиноиды (марихуана). 



* - на территории РФ препарат не зарегистрирован  

Генерическое 

 название 

Сокра

щение 

Торговое 

 название 

Фирма  

производитель 

 

Невирапин 
NVP Вирамун 

Boehringer 

Ingelheim 

Эфавиренз EFV 
Стокрин  

Сустива 

DuPont/ Merck 

Bristol Myers Squibb 

Этравирин ETR Интеленс Tibotec 

Делавердин DLV Рескриптор* Upjohn 

НЕНУКЛЕОЗИДНЫЕ ИНГИБИТОРЫ 

ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПТАЗЫ ВИЧ (ННИОТ) 



 Блокируют протеазу ВИЧ 

 Молекула препарата встраивается  

в фермент и меняет его структуру 

 Препятствуют созреванию вируса 



 Криксиван 

 Фосампренавир 

 Калетра 

 Презиста 

 Реатаз 

 Саквинавир 

 Вирасепт 

 

 Ритоновир – не используется самостоятельно! 

 Входит в состав калетры (лопинавир + ритоновир) 



Ингибиторы протеазы ВИЧ 

Генерическое 

название 
Сокращение 

Торговое 

название 

Фирма 

производитель 

Саквинавир SQV HGC (INV) Инвираза Roche 

Индинавир  IDV Криксиван Merck 

Ритонавир  RTV 
Норвир, 

Ритонавир 

Abbott 

Макиз-Фарма 

Нелфинавир NFV Вирасепт Agouron/ Roche 

Фосампренавир FPV 
Лексива, 

Телзир 
GlaxoSmithKline 

Атазанавир ATV Реатаз Bristol Myers Squibb 

Типранавир* TPV Аптивус* Boehringer Ingelheim 

Дарунавир DRV Презиста Tibotec 

* - на территории РФ препарат не зарегистрирован 



Ингибиторы протеазы ВИЧ 

Генерическое 

название 
Сокращение 

Торговое 

название 

Фирма 

производитель 

Комбинированные препараты 

Лопинавир/ 

Ритонавир 
LPV/r  Калетра Abbott 



Метаболизм ингибиторов протеазы ВИЧ 

 Метаболизим ИП ВИЧ осуществляется изоферментом 

CYP3A4 системы цитохрома Р-450. 

 Ритонавир – мощный ингибитор цитохрома Р-450, 

повышает концентрацию в плазме ИП и рифабутина, 

экстази, морфина. 

 Рифампицин и Рифабутин – индукторы цитохрома  

     Р-450, уменьшают концентрацию в плазме ИП и 

морфина. 

 



Насколько другие усиленные ИП 

сопоставимы с лопинавир/р? 
 Три новых ИП появились в РФ с момента 

регистрации лопинавира/р 

 Атазанавир, фосампренавир и дарунавир 

 Сравнимое или меньшее количество таблеток/капсул при 

возможности приема 1-2 р/д 

 Хороший профиль резистентности, сопоставимый (атазанавир и 

фосампренавир) или превосходящий (дарунавир) 

резистентность к лопинавиру/р 
 

 Каковы доказательства? 

 Прямое сравнение со стандартом 

 Долгосрочная эффективность и безопасность 

 



 Для всех – желудочно-кишечные расстройства, 

перераспределение жировой ткани, 

метаболические расстройства 

 Калетра (LPV/r) – нарушения обмена липидов, 

диарея, тошнота, панкреатит (редко) 

 Реатаз (ATV) - гипербилирубинемия 

The Sanford Guide to HIV/AIDS therapy 2004, 13-th ed.  



Метаболический синдром (ИП) 

Инсулинорезистентность, ожирение, гипертония, дислипидемия 

Диабет  

2 типа 

Сердечно-сосудистые 

заболевания 
Панкреатит 

Влияние препаратов на метаболизм –значимая 

проблема АРВ терапии 

АРВ терапия Накопление жиров (ИП) 

• Висцеральный жир 

• Гинекомастия 

• «Горб буйвола» 

Истощение ПЖК 

(НИОТ) 

• Лицо 

• Конечности 

• Ягодицы 

Wanke CA, et al. Clin Infect Dis 2002; 34:248–259 

Поражение 

почек 

Липодистрофия 

Ретинопатия 

Нейропатия 

Нефропатия 



Изменение внешнего вида 

 

• Самооценка 

 

• Уверенность в себе  

 

• Социальная изоляция  

 

• Депрессия  

 

• Качество социальных и 

сексуальных отношений  

 

«Проявления липодистрофии затронули 

меня в этот момент больше чем сам ВИЧ» 

Пациенты отмечают существенное негативное 
психосоциальное влияние липоатрофии 

Потенциальные 

последствия 

• Приверженность лечению  

• Развитие резистентности  

ВИЧ 

• Потеря контроля над 

репликацией ВИЧ 

• Неудача терапии 

 

Corless IB, et al. AIDS Patient Care STDS 2005; 19:577–586.  Marin A, et al. 3rd IAS Conference on HIV  

Pathogenesis and Treatment 2005; Abstract WePe12.7C34.  US Department of Health and Human Services.  

October 29, 2004.  Guaralidi G, et al. HIV Clin Trials 2003; 4:99–106.  Power R, et al. Sex Transm Infect 2003; 79:137–141 

Collins E, et al. AIDS Read 2000; 10:546–550 

  



Влияние классов и отдельных АРП на 
метаболические процессы 

ННИОТ НИОТ ИП 

NVP 
3TC / FTC 

TDF 

ATV 

FPV 

 

EFV 
ABC 

ZDV 

ATV/r 

SQV/r 

ddI 

LPV/r 

fAPV/r 

DRV/r 

d4T 

IDV/r 

TPV/r 

RTV (полная 

доза) 

Меньше Больше 

Больше 

European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines (2007). Lundgren J, et al. 11th EACS; Madrid, Spain; October 24-27, 2007. PS6. 

Влияние на метаболические процессы 
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ИНГИБИТОРЫ  ИНТЕГРАЗЫ  ВИЧ 

Генерическое 

название 

Сокра-

щение 

Торговое 

название 

Фирма 

производитель 

Ралтегравир RAL Иcентреcс Merk 



Требования к современной 

АРВ терапии 



Вопросы и перспективы 

Длительная 

эффективность 

Хорошая  долгосрочная 

переносимость 

Удобство приема 

Высокий барьер к 

резистентности 

Эффективность 

Хорошая  

переносимость 

Удобство приема 

Эффективность 

Приемлемая 

переносимость 

Эффектив-

ность 

  

2013 1987 

Требования к новым АРВ 



Рекомендации по 

начальным схемам АРВ 

терапии 



Антиретровирусные препараты 

не следует назначать  

 

 Не рекомендуемые режимы: 

 Монотерапия (за исключением профилактики 

перинатальной ВИЧ-инфекции) 

 Комбинации из 2-х препаратов 



Составление стандартной схемы АРВТ 

 Компонент №1 – ИП или ННИОТ. 

 Компонент №2 – НИОТ производное тимидина: 
зидовудин (Азидотимидин, Ретровир,Тимозид), 
ставудин (Зерит); Никавир  

 Компонент №3 - НИОТ не производное тимидина: 
аналоги цитидина - зальцитабин (Хивид), ламивудин 
(Эпивир), эмтрицитабин*;  

    аналоги аденина - диданозин (Видекс);  

    аналоги гуанина - абакавир (Зиаген);  

 либо ингибитор интегразы. 



Схемы ПРВТ (терминология) 

 Схемы первого ряда – применяются у пациентов, 

ранее не получавших АРТ. 

 Схемы второго ряда – при неэффективности схем 

первого ряда. 

 Резервные схемы (схемы спасения) при 

неэффективности схем второго ряда. 



Схемы ПРВТ (терминология) 

 Основные схемы (первого и второго ряда) 

назначаются большинству пациентов. 

 Альтернативные схемы – при 

невозможности применения основных схем. 

 

 



Стандартные схемы АРТ  

 Основные схемы первого ряда 

 Альтернативные схемы первого ряда 

 Основные схемы второго ряда 

 Альтернативные схемы второго ряда 



Основная схема 1 ряда  

       Схема 

 EFV (стокрин) + ZDV (зидовудин) + 3TC (ламивудин) либо 
(ZDV/3TC)-комбивир 

 Противопоказания – беременность (1 триместр), 
планируемая беременность. 

 Не желательно – расстройства ЦНС (стокрин), снижение 
гемоглобина, гранулоцитопения (зидовудин), лица 
работающие по ночам (стокрин), а также с потенциально 
плохой приверженностью (ННИОТ). 



Альтернативные схемы 1 ряда  

 Для пациентов с умеренно выраженной анемией 

(гемоглобин ниже нормы, но >95 г/л) или 

гранулоцитопении (нейтрофилы ниже нормы, но >1,0 

х109/л) 

• EFV (стокрин) + Ф-АЗТ(никавир) + 3TC (ламивудин) 

   

 EFV (стокрин) + d4T(ставудин) + 3TC (ламивудин)  – 

если гемоглобин <95 г/л 

   2 таб. (капс.) утром, 3 вечером  

 



Альтернативные схемы 1 ряда  

 Для пациентов с высоким уровнем трансаминаз (АЛТ или 

АСТ более чем в 2,5 раза выше ВГН – 2 степень 

токсичности)  

 LPV/r (калетра)  (ATV/r (реатаз) или FPV/r 

(фосампренавир) или SQV/r (саквинавир) + ZDV + 3TC 

(ZDV/3TC -  комбивир) 

                     3 таб. (4) утром и 3 (1) вечером 

   

 



Альтернативные схемы 1 ряда  

 Для пациентов с ВИЧ-инфекцией в стадии 4В фазе 

прогрессирования или с уровнем CD4 ниже 0,05х109/л 

 LPV/r (калетра) или  ATV/r (реатаз) + ZDV+3TC 

(ZDV/3TC-комбивир) 

   

 У пациентов старше 55 лет, лиц с нарушениями                                

обмена липидов, глюкозы или страдающих 

гипертонической болезнью 

 ATV или RAL + ZDV+3TC (ZDV/3TC) 

                2 таб. (капс.) утром и 1  вечером 

   



Альтернативные схемы 1 ряда  

Для планирующих беременность 

 

 При CD4<0,25х109/л - NVP+ZDV+3TC (ZDV/3TC- 

комбивир)  

 При CD4>0,25х109/л или АЛТ>2,5 раза выше нормы – 

LPV/RTV (калетра) +ZDV+3TC (ZDV/3TC)  

 

 



Критерии выбора основной схемы 

противоретровирусной терапии 

 Высокая эффективность 

 Безопасность 

 Переносимость 

 Удобство приема 

 Экономичность 



Кратность лабораторных исследований для оценки 
эффективности и безопасности ВААРТ 

 Клинические рекомендации. ВИЧ-инфекция и СПИД. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.  
 Уровень РНК ВИЧ и количество CD4-лф. – ч/з 1, 3 месяца 

после начала ВААР Т, далее 1 раз в 3 месяца 

 Клинический анализ крови – через 2 недели, 1 месяц, 3 
месяца после начала ВААР Т, далее 1 раз в 3 месяца 

 Биохимический анализ крови – через 1, 3 месяца после 
начала ВААРТ, далее 1 раз в 3 месяца* 

 

 

*При наличии хронического ВГ первое исследование уровня АлАТ ч/з 2 
недели после начала ВААРТ. 

 Содержание ЛПВН и ЛПНП – 1 раз в 6 месяцев. 

 



Ожидаемый эффект АРТ (2) количество CD4+ 

лимфоцитов 

 Ожидается повышение количества CD4 в среднем на 

0,01х109/л за 4 недели и на 0,025-0,050х109 клеток/л через 

48 недель лечения. 

 По мере повышения уровня CD4 происходит регресс 

вторичных заболеваний (если они были).  

 Через несколько недель возможно обострение вторичных 

заболеваний (синдром восстановления иммунитета). 



Синдром иммунной реконституции 

 Синдром иммунной реконституции - ухудшение течения 
болезни на фоне ВААРТ. 

 Причина – усиление иммунного ответа на продукты 
жизнедеятельности МБТ в связи с началом ВААРТ, 

 Наблюдается не часто, 

 Проявляется через 2 недели от начала АРТ, 

 Возникает у пациентов с низким (менее 50/мл) числом 
клеток CD4. 

 Тактика: продолжать начатое лечение + 
симптоматическая терапия. 



Ожидаемый эффект АРТ  

РНК-ВИЧ  

 к 4-8 неделе снижение в 10 раз (на 1 десятичный 

логарифм), к 12-24 неделе < 400 копий/мл, а к 48 неделе < 

50 копий/мл.  

 В дальнейшем, уровень РНК ВИЧ должен быть ниже 

уровня определения, но возможны подъемы не 

превышающие 1000 копий/мл.  



 Резистентность  –  это устойчивость вируса  

к антиретровирусным препаратам 



 При недостаточной концентрации лекарства ВИЧ 

«изучает» препараты, которые принимает человек и 

становится к ним устойчивым. 

 Новые варианты вируса образуются в результате 

мутации. 

 



Устойчивый  

вирус 

Чувствительный 

вирус 



 Повышение уровня вирусной нагрузки. 

 Снижение уровня CD4 клеток. 

 Данные теста на резистентность (фенотипирование 

или генотипирование устойчивых штаммов). 



Изменение схемы ВААРТ при неэффективности 
первоначального режима лечения 
 Клинические рекомендации. ВИЧ-инфекция и СПИД. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.  

Исходный режим 

ВААРТ 

Рекомендации по изменению схемы ВААРТ, 

если определение резистентности 

невозможно  

2 НИОТ + ННИОТ 

 

o2 новых НИОТ + ИП (с или без низких 

доз RTV) 

2 НИОТ + ИП (с 

или без низких доз 

RTV) 

o2 новых НИОТ + ННИОТ   

Если возможно провести тест на резистентность ВИЧ, то схема  

ВААРТ изменяется в соответствии с результатами тестирования  



Стандартные схемы ВААРТ  

(2 линия терапии) 

 1 линия ННИОТ + 2НИОТ 

EFV +  (ZDV+3TC-комбивир) или  (d4T+3TC) 

 2 линия ИП + 2НИОТ 

 LPV/r или NFV или ATV+ 2 других НИОТ (ddI + ABC) 

 

 1 линия ИП + 2НИОТ 

  LPV/r (или NFV или ATV) + (ZDV+3TC)    

 2 линия ННИОТ + 2НИОТ 

 EFV + 2 других НИОТ (ddI + ABC) 

 



Особые группы больных  

ВИЧ-инфекцией 

 Больные ВИЧ-инфекцией и хроническими 

вирусными гепатитами 



АРП и гепатотоксичность 

 Диданозин в сочетании с рибавирином 

противопоказан больным ЦП. 

 Сочетание диданозина или диданозина + ставудина и 

рибавирина не показано больным ВИЧ и ХГС в связи 

с повышенным риском развития лактоацидоза. 

 Необходимо избегать назначения зидовудина и 

рибавирина в связи с повышенным риском развития 

анемии и нейтропении. 

 

 



Схемы первой линии АРВТ у больных ВИЧ-

инфекцией и ХГС 

  При отсутствии в крови пациента повышения 
уровня АЛТ более 2,5 ВГН 

  1. ZDV (ФАЗТ) + 3ТС +  EFV если у пациента нет 
цирроза печени и он не получает лечения ХГС 

  2. ФАЗТ(ABC) + 3ТС + EFV если пациент 
получает лечение ХГС пегинтерфероном и 
рибавирином.  

 При повышении в крови пациента уровня АЛТ более 
2,5 ВГН 

  1. ZDV (ФАЗТ) + 3TC + LPV/r (ATV/r или FPV/r 
или SQV/r) – если больной не нуждается в лечении 
ХГС 

  2. ФАЗT(АВС) + 3TC + LPV/r (ATV/r или FPV/r 
или SQV/r) – если пациент получает лечение 
пегинтерфероном и рибавирином. 
 



Особые группы больных  

ВИЧ-инфекцией 

 Больные ВИЧ-инфекцией и туберкулезом 



АРВТ у больных  ВИЧ-инфекцией и 

туберкулезом 

 Количество CD4-кл.  Рекомендации 

                             Туберкулез легких 

 <100 кл/мкл  Начинают лечение туберкулеза. После того как оно  будет 

хорошо переноситься, как можно раньше   (в течение 2-3 недель) 

присоединяют АРВТ. 

 От 100 до 350 кл/мкл Начинают лечение туберкулеза. В течение 2 месяцев (возможно 

после окончания интенсивной фазы ПТТ ) присоединяют АРВТ. 

При снижении количества CD4-лф. менее 100 клеток/мкл в 

процессе лечения туберкулеза АРВТ назначают 

незамедлительно.  

>350 кл/мкл Начинают лечение туберкулеза, и проводят контроль  числа CD4 

клеток. АРВТ  назначают, если  на фоне лечения туберкулеза 

количество CD4 кл. становится ниже 350 кл/мкл. 

АРВТ больных ВИЧ-инфекцией. Рекомендации ФНМЦ ПБ СПИД, 2010 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  РИФАМПИЦИНА И  

АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 Сочетание рифампицина и ННИОТ:  

Основная схема - применение Эфавиренза (EFV):  

  ZDV  + 3ТС +  EFV - суточная доза Эфавиренза 
повышается до 800 мг (4 капс.), если масса тела больного 
60 кг и более.  

Альтернативные схемы: 

- применение Невирапина может увеличить частоту 
гепатотоксичности - ZDV  + 3ТС + NVP (400 мг/сутки) 

 - нет взаимодействия между рифампицином и НИОТ 

 Схема ВААРТ - ZDV  + 3ТС + АВС (при РНК ВИЧ < 100 
000 копий/мл, при > 100 000 копий/мл EFV стокрин)  

 



Схемы первой линии ВААРТ у больных 

туберкулезом 

    Основная схема: 

 

 ZDV (ФАЗТ) + 3TC + EFV или комбивир + 
EFV 

 

 d4T + 3TC + EFV 

 

 
  

 
  



Альтернативные схемы  ВААРТ у больных 

туберкулезом 

 d4T + 3TC + АВС или d4T+ Кивекса 

 ZDV (ФАЗТ) + ddI + АВС 

 АВС+ 3TC + EFV или Кивекса + EFV  

 ZDV + АВС+ 3TC или Тризивир 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  РИФАМПИЦИНА И  

АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 Не применять одновременно рифампицин и 

ингибиторы протеазы ВИЧ. 

 Сочетание рифампицина и невирапина может 

увеличить частоту гепатотоксичности. 



Длительная 

эффективность 

Длительная 

безопасность 

Длительная  

приверженность 

Длительная 

Успешная  

АРТ 

 

Что лежит в основе длительного 

успешного лечения ВИЧ-инфекции? 



Факторы со стороны препаратов и режимов АРТ, 

влияющие на приверженность пациента лечению 

 

 

 

 

 

  
 Количество таблеток 

 Частота приема 

 Связь с приемом пищи 

 Краткосрочные и отдаленные побочные эффекты 



1%

11%

30%

43%

48%

49%

55%

61%

67%

0 20 40 60 80 100

Большое кол-во табл./капс.

Побочные эффекты

Cвязь с приемом пищи

Частота приема

Время приема

Влияние на распорядок дня

Влияние на стиль жизни

Влияние на работу

Стоимость

Процент респондентов 

Survey on Treatment Adherence by HIV+ People.  Savitz Research, September 2000. 

(Sponsored by GlaxoSmithKline) 

Основные препятствия в соблюдении  

режима приема ВААРТ 

289 ВИЧ+ пациенты, 

ранее получавшие 

терапию 



 Исследование ATLIS (AIDS Treatment for Life):  57,4 % 

пациентов прерывают прием препаратов из-за побочных 

эффектов, 27,3 % предпочли вообще отказаться от терапии (также 

из-за побочных эффектов) 

 Виды нежелательных явлений в зависимости от длительности 

АРТ  

 Ранние (дни – месяцы от начала терапии): 

• Аллергические реакции 

• Гепатотоксичность 

• Миелотоксичность (в т.ч. анемия) 

 Отдалённые (годы): 

• Липодистрофия 

• Поражение почек 

• Поражение костей (остепения/остеопроз) 
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Трудности лечения ВИЧ-инфицированных пациентов: 

побочные эффекты АРТ 

http://pharmexec.findpharma.com/pharmexec/author/authorInfo.jsp?id=39829


Побочные эффекты как причина прерывания АРВТ 

O’Brien ME et al JAIDS 2003;34:407–14 
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Нерешенные вопросы АРВ терапии 

 Полная эрадикация ВИЧ пока невозможна 

 Плановые прерывания терапии не могут быть 

вариантом лечения 

 Иммуномодулирующая терапия не приносит значимых 

результатов 

 Лечение пожизненно 

 

Пожизненное лечение требует стратегического 

планирования 

Хорошее самочувствие пациента и высокое качество 

жизни должно поддерживаться десятилетиями 
 

 



ВЫВОДЫ 

 ВИЧ-инфекция – смертельное заболевание в 
отсутствие АРВТ. 

 У 60% пациентов с ВИЧ-инфекцией - длительность 
заболевания более 7-8 лет. 

 Своевременное назначение АРВТ снижает риск 
развития оппортунистических заболеваний и 
смертность больных ВИЧ-инфекцией. 

 Необходимо обеспечить 100% диспансеризацию 
больных ВИЧ-инфекцией для выявления показаний к 
проведению АРВТ. 




