
З А М Е С Т И Т Е Л Ь  Г Л А В Н О Г О  В Р А Ч А   
Зам. главного врача 

 по медицинской части             Курина  Надежда Васильевна 

    

                                     31 октября 2019г.          2 8  
М А Р Т А  2 0 1 7 Г .            

Антиретровирусная 

терапия, задачи на 2020год 
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АРВТ может нормализовать продолжительность 
жизни 

Ожидаемая продолжительность жизни у 20 –летнего ВИЧ+ 



На 30 июня 2019 г. 346 тысяч в РФ получали 

АРВТ 

335 867 
умерло 

472 533 на 
АРВТ  

730 113 
наблюдаются 

1 05 5077 
живут с ВИЧ 

АРВТ 44,8% от всех ВИЧ+ 

АРВТ 64,7% от 

наблюдающихся 



Охват АРВТ больных с ВИЧ в УР 
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Задачи на 2020год в части АРВТ 

• Обеспечить дальнейшее расширение 
охвата АРВТ пациентов с ВИЧ-инфекцией, 
состоящих на диспансерном учете до 90% 

• Обеспечить достижения неопределяемого 
уровня вирусной нагрузки не менее 80% от 
числа, получающих АРВТ 

• Снизить долю умерших от СПИДа до 
уровня 25% 

• Добиться устойчивого снижения уровня 
вертикальной передачи ВИЧ менее 1,5%. 



Проблемы антиретровирусной терапии 

До АРВТ   

Оппортунистическ
ие заболевания  

                                      

2006-2016 

  Побочные эффекты 

Приверженность 

2016-2019  
Старение 

 Коморбидность 

 Полипрагмазия 



Когда начинать АРТ

В настоящее время показанием к назначению 

АРТ является само наличие ВИЧ-инфекции у 

пациента 

В приоритетном и неотложном порядке (не 

позднее 1 недели):  

1. При количестве СД4 менее 200кл/мкл.  

2. При выявлении ВИЧ у беременной женщины 

на сроке гестации 13 недель и более. 

3. При выявлении ВИЧ у беременной женщины с 

СД4< 350кл/мкл и/или РНК ВИЧ > 100 000коп/мл 

на сроке гестации менее 13 недель. 

 



Когда начинать АРТ

В приоритетном порядке (не позднее 2 недель):   

1. Стадии 2В, 4 и 5 по РК.  

2. СД4 менее 350кл/мкл. 

3. РНК ВИЧ > 100 000коп/мл. 

4. Пациентам с ХГВ, требующего лечения 

5. При наличии заболеваний, требующих длительного 
применения терапии, угнетающей иммунитет (цитостатики, 
гормоны, лучевая). 

6. Необходимость использования вспомогательных 
репродуктивных технологий. 

7. При наличии партнера без ВИЧ в устойчивых 
дискордантных парах. 

8. У пациентов в возрасте старше 50 лет. 



Отложить начало АРТ:

Период между выявлением показаний к АРТ и ее началом 
должен быть максимально сокращен. 

Рекомендуется отложить начало АРТ: 

1. При тяжелом состоянии пациента, требующем 
стабилизации жизненно-важных функций, или течения 
вторичных или сопутствующих заболеваний 
(туберкулез, онкологические, поражение ЦНС, тяжелые 
поражения печени, почек и т.п.) при наличии высокого 
риска летальных осложнений АРТ. 

2. При наличии психических заболеваний и тяжелой 
наркотической зависимости. 

3. У пациентов, имеющих в динамике неопределяемый 
уровень РНК ВИЧ и СД4> 500 кл/мкл. Необходимое 
условие: регулярность диспансерного наблюдения. 
 



Раннее начало АРВТ позволяет: 

 

 достичь качественно иного уровня восстановления 
иммунитета 

 фактически предотвращает возможность передачи ВИЧ 
инфекции в период, когда вирусная нагрузка особенно 
высока и риски инфицирования партнеров весьма 
существенные 

 Остановка репликации ведет к снижению системного 
воспалительного процесса 

 Современная АРТ стала более эффективной и менее 
токсичной 

 ни одно исследование не продемонстрировало вред от 
начала терапии и при более высоком уровне иммунного 
статуса 

 

 

 

 



ВИЧ – независимый фактор риска 

ВИЧ - независимый фактор риска сердечно-сосудистых 
заболеваний1,2 

 
ВИЧ - независимый фактор риска почечной дисфункции3,4 

Функция почечных клубочков нарушена у 30% ВИЧ-
инфицированных пациентов 

 
ВИЧ нарушает состояние костной ткани5,6 

Распространенность остеопороза у ВИЧ-инфицированных 
пациентов в три раза выше, чем у людей без ВИЧ-инфекции 

Случаи переломов у ВИЧ-инфицированных мужчин и 
женщин встречаются чаще, чем в ВИЧ-негативной 
популяции  

 
ВИЧ - независимый фактор риска возникновения нейро-

когнитивных нарушений 7-9 

1.Neuhaus J et al. AIDS 2010;24:697–706; 2.Deeks S et al. BMJ 2009;338: 288-92; 3.Gupta SK et al. CID 2005; 40:1559-85. 4.Fine DM et al. 

Drugs 2008; 68 (7): 963-80.5.Brown T et al. AIDS 2006, 20:2165-74.6. Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2008;93;3499-3504. 7. Heaton RH, et 

al. CROI 2009. Abstract 154. 8. McArthur J, et al. Ann. Neurol. 2010; 67:699-714. 9. Letendre S, еl al, Top Antivir Med 2011; 19(4):137-42 



Схемы АРТ:

 
Предпочтительны

е 

 

 Эффективность 

 Безопасность 

 Переносимость 

 Удобство приема 

 Экономичность 

Альтернативные 

 

Уступают 

предпочтительным 

по какому-либо 

параметру 

В особых 

случаях 

 Эффективность 

менее изучена 

 НЯ выражены в 

большей 

степени 

 Выше 

стоимость 

При выборе схемы лечения для конкретного  пациента с позиции 

«общественного здравоохранения» рекомендуется сначала 

рассмотреть возможность назначения предпочтительных схем 



Схемы АРТ в стандартах первичной медико-

санитарной помощи при болезни, вызванной ВИЧ 

Предпочтительные  Альтернативные Особые случаи 

Тенофовир (ТDF) 
Ламивудин (3ТС)  
 
 
Эфавиренз (EFV) 
  

Тенофовир (ТDF)   
Ламивудин (3ТС) 
Абакавир (АВС) 
Зидовудин (ZDV) 
Фосфазид (Ф-АЗТ) 
 
 
Невирапин (NVP) 
Долутегравир (DTG) 
  

Схемы, в состав которых 
входят: 
• усиленные ритонавиром 

ингибиторы протеаз: 
Атазанавир(ATV/r), 
Лопинавир (LPV/r), 
Дарунавир (DRV/r) 

• Ралтегравир (RAL) 
• Эвиплера (RPV/ТDF/FTC) 

• Этравирин (ETR)  



Важно! 

 Для выявления возможных противопоказаний к 
приему конкретного АРВП перед его 
назначением следует внимательно изучить 
прилагаемую инструкцию.  

 



Нежелательные явления АРВТ 

 Реакция гиперчувствительности: четыре 
наиболее часто встречаемых симптома: 
лихорадка, сыпь, диспепсические явления, 
недомогание – Абакавир (5%)- возникает в 
первые 6 недель терапии. 

 Подавление костного мозга: анемия  
(нейтропения) – Азидотимидин (5-10%) – 
развивается в первые 3 месяца терапии 

 Сыпь: возникает  на Невирапин (Эфавиренз)в 
5-10%, тяжелые 1% 



Реакция гиперчувствительности на 

прием Абакавира 



Аллергическая сыпь на фоне 
приема Невирапина 



Нежелательные явления АРВТ 

 Гепатотоксичность развивается чаще на 
Невирапин, Эфавиренз (6%) 

 Нарушение ЦНС: головокружения, нарушения 
сна/ночные кошмары, любые психиатрические 
явления -  Эфавиренз (52%, тяжелые 6%), 
бессонница, депресия - Долутегравир, 
Ралтегравир (редко)  

 Со стороны ЖКТ диарея, тошнота, рвота – 
Лопинавир/Ритонавир – (4,5%) 

 



Переносимость Эфавиренза 
* - нарушение работы ЖКТ, панкреатит, 

 Нежелательные явления со стороны ЦНС, как правило, слабо 

выражены, носят транзиторный характер и исчезают в 

течение 2-4 недель после начала терапии 

 

 Рекомендации: в большинстве случаев достаточно беседы 

пациента с доктором:  информировать пациента; начинать 

терапию в выходные дни, принимать препарат на ночь, 

избегать работы с движущимися механизмами (вождение 

автомобиля и др.), избегать приема алкоголя и препаратов, 

влияющих на ЦНС, в начале  

лечения 

работы ЖКТ, подавление 

костного мозга - выявить и отменить агент, вызывающий 



Переносимость Тенофовира 

 Нежелательные явления Тенофовира – головная боль, 
нарушение работы ЖКТ,    поражение почек, суставной 
синдром. 

 При назначении и лечении Тенофовиром необходимо 
учитывать КК 

 

КК должен быть ˃ 50 мл/мин  
КК 50-80 мл/мин мониторинг 

Исключить остеопороз 
(денситометрия 



Расчет клиренса креатинина 

http://spid18.ru/spec-hiv/skf 

http://spid18.ru/spec-hiv/skf
http://spid18.ru/spec-hiv/skf
http://spid18.ru/spec-hiv/skf


Отсроченные нежелательные 
явления АРВТ - Липодистрофия 

 ИП/r, Эфавиренз, Азидотимидин  

 

На первых этапах 
 Внешне истончение конечностей, лица 

 Пациентам может нравиться, что их скулы стали 
отчётливее выделяться, а их тела стали выглядеть 
«стройнее» 

В дальнейшем, при продолжающейся потере подкожной 
жировой клетчатки:  

 Кожа становится дряблой и тонкой 

 Отчётливее выделяются костные образования, вены, 
сухожилия и мышцы 

 



Проявления липодистрофии 



Асептический некроз- исключить из 

АРВТ  - Тенофовир, ИП/ r 

 У ВИЧ+ риск развития остеонекроза в 100 раз выше, чем в 
популяции 

 Бессимптомный асептический некроз (МРТ) – у 4,4% ВИЧ+  

 Другие факторы риска: алкоголь, прием ГКС, 
гиперлипидемия, гемоглобинопатии, повышение 
свертываемости, травма, курение, хронический 
панкреатит, в/в употребление психотропных препаратов 

 На риск развития асептического некроза не влияют ни ВН, 
ни иммунологические показатели 2 

 Поражается головка бедренной и плечевой кости 

 Выраженный болевой синдром, деформация и деструкция 
кости; укорочение конечности на стороне поражения 

 У 11% инвалидизация и необходимость 
эндопротезирования 





 Клинический случай №1 
Социально-демографические данные 

 
 Пациент К, 1977 года рождения. 

 ВИЧ – инфекция выявлена в 2001 году. 

 Путь инфицирования – инъекционный (ПИН с 2000г.)  

 Указал на беспорядочные половые связи в прошлом. 

 Курит, не отрицает прием алкоголя эпизодически, прием опиатов  

с 2000 по 2011 год по 3-6 месяцев, неоднократно лечится в РНД, 

дважды находился в РЦ. 

 Судим дважды на срок 1-1,5года. 

 Проживает в гражданском браке с ВИЧ-позитивной женщиной, 

имеет здорового ребенка. 

 Образование среднее. Работает с перерывами слесарем на заводе, 

выезжает на вахты. 
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Встал на ДУ в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» в январе 

2002года 

 

 

 

 

 

 

Встал на ДУ в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» в январе 

2002года 

• Жалоб не предъявлял. 

• Из объективных данных заслуживают 
внимания субиктеричность склер, проявления 
ПГЛ, увеличение печени. Вес 65 кг. 

• СД4-660кл/мкл, АЛТ/АСТ до 4 ВГН 

По клинико-лабораторным данным установлен  

Диагноз: 

 ВИЧ-инфекция, стадия 3 (ПГЛ), Хронический 
вирусный гепатит С умеренной степени 
активности 
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Динамика уровня СД4 и ВН ВИЧ 
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ПВТ ХГС 



06.2008г. – старт АРТ 
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 Диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия 4А, 
прогрессирование без АРТ. Себорея волосистой 
части головы и лица. Кандидоз слизистых 
ротовой полости и языка. Онихомикоз стоп. 
Зависимость от опиатов 2 ст., воздержание, 
астено-депрессивный синдром (после лечения в 
РНД). 

 СД4 259 кл/мкл, ВН 61000 коп/мл, 

 ПАК и Б/Х анализ крови в пределах нормы. 

                      ZDV/3TC + EFV 



Хронология АРВТ и нежелательных 

явлений 
3 мес.      4 мес.              9 мес.                           10 мес.                     6,5 лет 
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ZDV 

 3TC  

EFV 

d4T 

3TC 

EFV 

d4T  

3TC  

ATV 

(RTV) 

ABC  

3TC  

ATV 

ABC  

 3TC  

RAL 

ZDV 

EFV 

ATV- гипербилирубинемия 

d4T       полинейропатия 

 RTV- отек квинке 
Анемия 3ст. 

Депрессия 

06.08г. 09.08г. 01.09г. 10.09г. 09.10г. 



Степень выраженности 

нежелательных явлений 
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• Hb 66 г/л 

• Эр. 1,81*10/л  Tr 96*10,  L5,6*10  

• СОЭ 55 мм/ч 
ZDV-анемия 

Депрессивный эпизод средней степени тяжести без 
соматических симптомов.  Лечение в отделении 
неврозов 

d4T- 
полинейропатия 

EFV- депрессия 

RTV- отек квинке 

• Явления токсической энцефалопатии 

• Билирубин 132,4/20,4 мкмоль/л 
ATV- 

гипербилирубинемия 

Онемение пальцев ног, покалывание в ступнях не 
постоянно. Легкая степень тяжести 

Заложенность носа, конъюнктивит, отек  гортани 



Хронология АРТ и нежелательных 

явлений 

      6,5лет 
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ABC + 3TC + RAL 

09.10г. 02.16г. 

TDF + 3TC + RAL 

ABC 

Ишемическая болезнь сердца. Острый трансмуральный 

инфаркт миокарда, острая аневризма Л.Ж.. 

Гипертоническая болезнь 3 ст.,риск 4 ХСН I, ФК 3 



Вероятность развития ИМ на фоне 

АВС 

•                                      ? 
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 В некоторых когортных 
исследованиях 
отмечалось увеличение 
частоты ИМ на фоне 
приема АВС. Риск был 
наибольшим у 
больных, у которых 
были классические 
факторы риска ССЗ. 

В метаанализах FDA не 
выявил статистически 

значимой разницы 
между показателями 

частоты ИМ у пациентов, 
получавших АРТ с АВС, и 
у пациентов, получавших 

АРТ без АВС 



Факторы риска ССЗ 

• Возраст 39 лет (±) 

• Вес стабильный 65 кг. 

• Наследственность: у отца ГБ (+) 

• Курение, периодически прием алкоголя, ПАВ (+) 

• Уровень холестерина, b-липоротеидов, глюкозы: 

эпизоды превышения ВГН (+) 

• ЭКГ: неполная блокада ПНПГ в 2014году (+) 

• Пульс 66-80 уд/мин 

• АД 110-120/80 

36 



Уровень холестерина, липопротеидов, 

глюкозы 
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Treatment Selectors 



Заключение 
 

 Необходимо стремиться  к максимальному охвату 
антиретровирусной терапией, которая является залогом 
увеличения продолжительности жизни больных ВИЧ, но и  
не забывать при этом об эффективности терапии и  
качестве жизни пациента . В своей основе терапия должна 
быть индивидуализированной  с учётом сопутствующих 
заболеваний, образа жизни и особенностей пациента для 
достижения долгосрочного контроля над ВИЧ с полной 
уверенностью в долгосрочной переносимости и 
безопасности 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


