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Дисклэймер  

• «Информация предоставлена в качестве информационной и 
образовательной поддержки врачей. Мнения, высказанные на 
слайдах и в выступлении, отражают точку зрения докладчиков, 
которая не обязательно отражает точку зрения компании MSD (Merck 
& Co., Inc., Уайтхауз Стейшн, Нью-Джерси, США).  

• •MSD не рекомендует применять свои препараты способами, 
отличными от описываемых в инструкции по применению.  

• •В связи с различиями в требованиях регулирующих инстанций в 
разных странах, зарегистрированные показания и способы 
применения препаратов, упоминающихся в данной презентации, 
могут различаться. Перед назначением любых препаратов, 
пожалуйста, ознакомьтесь с локальными инструкциями по 
медицинскому применению, предоставляемыми компаниями-
производителями 



Информация о раскрытии финансовой 
заинтересованности 

• Настоящим подтверждаю, что получаю гонорары за 
консультационные услуги в области научной и 
педагогической деятельности (образовательные услуги, 
научные статьи, участие в экспертных советах, участие в 
исследованиях и др.) от следующих компаний: MSD. 
Данная презентация поддерживается компанией MSD.  

 

 



 
 

Показания для смены схем у пациентов с 

вирусологической супрессией  
 Документально подтвержденная токсичность 

Предотвращение долгосрочной токсичности 

Упреждение тяжелых межлекарственных 
взаимодействий 

Старение и/или сопутствующие заболевания 

Запланированная беременность 

Упрощение 

Удешевление 



Причины переключения схем у пациентов с 
вирусологической супрессией в 2018 (n=757) 
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Побочные действия АРВП (n= 442) 

Дислипидемия, МС,ССЗ -  25,3% 
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полинейропатия 
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гипербилирубинемия 

гипертриглицеридемия 

неврологические нарушения 

липоатрофия 
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анемия 

СПб Центр СПИД 

Наиболее частые НПР на АРВТ у пациентов в 2012 году. 
(n= 747 чел.) 



Доля АРВП, которые были заменены в связи с 
дислипидемией, МС, ССЗ (n= 112) 



Причины смерти ВИЧ-инфицированных, получавших 

АРТ   в эру активного начала лечения ВИЧ-инфекции  

и  продолжении в современных условиях  на 

01.01.2018г. 
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Динамика частоты летальных исходов от ССЗ,  

среди всех умерших получавших АРВТ в СПб ЦС (%) 



Характеристика группы (n=755) 
Пол и возраст 

Мужчины 424 (56,2%) 

женщины 331(43,8%) 

Средний возраст 38,8±10,4 (19-82) 

Старше 45 лет  200 (26,5%) 

Стадии ВИЧ-инфекции 

2 А, Б 2 (0,2%) 

3 стадия 70 (9,3%) 

4А 504 (66,8%) 

4Б 62 (8,2%) 

4В 117 (15,5%) 

Лабораторные показатели 

ВН менее 50 коп/мл 755 (100%) 

CD4 среднее 
Min-max 

462±200 мкл/л 
3 – 1318 мкл/л 



Исследование D:A:D (Data Collection 
of Adverse Effects of Anti-HIV Drugs) 

 показатель количества клеток CD4+<500/мкл сопровождался 
повышением риска смерти, не связанной с ВИЧ  
 

 в когорте амбулаторного исследования ВИЧ-инфицированных 
(HIV Outpatient Study – HOPS ) было зарегистрировано 
повышение на 28% риска развития ССЗ у пациентов с 
количеством клеток CD4+ <500/мкл, независимо от 
используемого класса АРТ 
 

 
 
 
 
 

•   
 
 
 



Риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше у 
ВИЧ-инфицированных в сравнении с общей популяцией 

Gutierrez et al. PLoS One. 2017 May 11;12(5):e0176686.  
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Факторы коморбидности у 
пациентов с вич-инфекцией 

Warriner AH, et al. Infect Dis Clin North Am. 2014;28:457-476. 

• Старение 
• Хроническая ВИЧ-

инфекция 
• Токсичность АРТ 
• Гепатит С и другие ко-

инфекции 
• Генетические 
• Традиционные факторы 

(Ожирение, Гиподинамия, 
Нарушение диеты, Курение, Стресс) 

• Депрессия 

• Воспаление и 
фиброз 

• Дислипидемия 
• Резистентность к 

инсулину 
• Снижение 

функций 

• Сердечно-
сосудистые 

• Почек 
• Метаболические 
• Нарушения 

функций 
• Нейро-

психиатрические 

Факторы 

Условия 
Заболевания 



ВИЧ-инфицированные  в бóльшей степени подвержены 
традиционным факторам риска 

 

 люди с ВИЧ-инфекцией значительно чаще курящие 
(45% против 31%) 

 среди них более чем в 2 раза чаще наблюдаются 
проблемы с алкоголем и психоактивными 
веществами,  

 в шесть раз чаще обнаруживается гепатит С 

Marcus JL 2016 



Побочные эффекты АРВП 

 



Структура назначения АРВП 3-го 

компонента на 20.09.2018г (n=17075) 

33,2% 

4,5% 

53,1% 

7,3% 

0,9% 

4,7% 

2,8% 



Возрастная структура больных ВИЧ-инфекцией 

на АРВТ 

на 31.12.2013г. (n= 7983 чел.) на 08.08.2018г.  (n=15945 чел.) 

Возраст абс. знач. % абс. знач. % 

<30 лет  
1356 

 
17,0 1094 6,9 

30-39 лет  
4650 

 
58,2 7832 49,1 

40-49 лет  
1284 

 
16,1 4968 31,2 

50-59 лет  
524 

 
6,6 1443 9,0 

≥ 60 лет  
169 

 
2,1 608 3,8 

Средний возраст ВИЧ-инфицированных  на АРТ на 08.08.2018 года - 40 лет, на  31.12.2013 – 36,2 года 
Больных в возрасте  старше 45 лет, в 2018году – 20,5% (3263 чел.,)  на 31.12.2013г. 13,15% (1045 чел.) 



Рекомендации EACS 9.0 по ведению ВИЧ-инфицированных 

пациентов с ССЗ 

Заменить ИП/р на ННИОТ, RAL или другой ИП/р, вызывающий меньше    
метаболических нарушений;  

Рассмотрите замену ZDV или ABC на TDF или использование НИОТ-щадящей 
схемы  



Принципы переключения 

 Подавленная вирусемия не означает, что пациент хорошо 
переносит схему  

 Новая схема должна хорошо переноситься и подходить к 
сопутствующим заболеваниям 

 Не подвергать опасности вирусологическую супрессию 
 ИП/р можно поменять на ATV, ННИОТ и ИИ, если есть два 

активных НИОТ 
 Замена одного препарата на другой с таким же генетическим 

барьером безопасна, если нет резистентности  
 Тщательно рассмотреть лекарственные взаимодействия  
 Если меняем TDF, необходимо проверить на HBV  
 Лабораторное обследование после переключения как можно 

раньше (4 недели)  
 Если пациенты хорошо переносят режим- менять не надо (EFV) 

 



Медиана (95% ДИ) изменения уровня от начального до окончания 48 недель в процентах  

(SPIRAL Biomarkers sub-study) 

RAL (N = 119) минус ИП/р (N = 114) 

Маркеры воспаления Функция эндотелия Инсулино-
резистентность 
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Martinez E et al. AIDS 2012 

Улучшение показателей маркеров сердечно-сосудистой системы 
после переключения с ИП/р на ралтегравир 

Hs-СРБ – высокочувствительный С-реактивный белок, MCP-1 – моноцитарный хемотаксический белок-1; OPG – остеопротегерин; 

ИЛ – интерлейкин; ФНО – фактор некроза опухолей; ICAM и VCAM – молекулы адгезии эндотелия сосудов;  



’’Ятрогенная триада’’ 



Полипрагмазия приводит: 

Снижение 
приверженности 

Ошибки в 
применении 
препаратов 

Нежелательные 
явления 

Межлекарственные 
взаимодействия 



Препарат, 
активный 

против 
ВИЧ 

Сопутству
ющий 

препарат 

Виновник 

Жертва 

Концентрация  
препарата, активного 
Против ВИЧ 

Концентрация  
сопутствующего  
препарата 

Утрата 
 эффективности 

НЯ НЯ 

Утрата эффективности 

С разрешения David Back 



Ралтегравир сочетается со всеми липид-снижающими 
препаратами 

https://www.hiv-druginteractions.org/treatment_selectors  Дата доступа 10.09.2018 

https://www.hiv-druginteractions.org/treatment_selectors
https://www.hiv-druginteractions.org/treatment_selectors
https://www.hiv-druginteractions.org/treatment_selectors


Dubé MP. Lipid management. 2015. p. 241-255. 

Высоко-интенсивный режим Умеренно-интенсивный режим Низко-интенсивный режим 

Аторвастатин  20 мг Аторвастатин 10 мг Правастатин 10-20 мг 

Розувастатин 10-20 мг Розувастатин 5 мг Флювастатин 20-40 мг 

Правастатин 40-80 мг 
(при приеме дарунавира 
снизить дозу до 20-40 мг) 

Питавастатин 1 мг 

Питавастатин 2-4 мг 

Рекомендации по приему статинов 
в сочетании с ингибиторами 

протеазы (ИП) 

• Все дозы статинов ежедневно 
• Симвастатин и ловастатин противопоказаны пациентам, получающим ИП, ритонавир или кобицистат 



Dubé MP. Lipid management. 2015. p. 241-255. 

Высоко-интенсивный режим Умеренно-интенсивный режим Низко-интенсивный режим 

Аторвастатин 40-80 мг Аторвастатин 10-20 мг Правастатин 10-20 мг 

Розувастатин 20 мг Розувастатин 10 мг Флювастатин 20-40 мг 

Правастатин 40-80 мг Питавастатин 1 мг 

Питавастатин 2-4 мг Ловастатин 20 мг 

Ловастатин 40 мг Симвастатин 10 мг 

Симвастатин 20-40 мг 

Рекомендации по приему статинов 
в сочетании с ННИОТ, RAL или DTG 



Ралтегравир сочетается со всеми антигипертензивных 
препаратов и АРТ 

https://www.hiv-druginteractions.org/treatment_selectors  Дата доступа 10.09.2018 

https://www.hiv-druginteractions.org/treatment_selectors
https://www.hiv-druginteractions.org/treatment_selectors
https://www.hiv-druginteractions.org/treatment_selectors


Профилактика ССЗ  
 

Оценка риска ССЗ - http://www.chip.dk/Tools 
Если риск ССЗ < 10% - советы по образу жизни 

и питанию  
Риск ССЗ > 20% - изменение схемы 
Заменить ИП/р на ННИОТ, RAL или другой 

ИП/р, вызывающий меньше метаболических 
нарушений, и/или с меньшим риском 
развития ССЗ 

Рассмотрите замену ZDV или ABC на TDF  
Использование НИОТ-щадящей схемы  

 
 

http://www.chip.dk/Tools
http://www.chip.dk/Tools
http://www.chip.dk/Tools
http://www.chip.dk/Tools
http://www.chip.dk/Tools
http://www.chip.dk/Tools




Профилактика ССЗ - лечение 
сопутствующих заболеваний 

Лечение АГ (Цель - САД < 130 /ДАД < 80 мм рт ст ) 

Лечение СД2 (Цель – Hb1C< 6,5-7,0%) 

 Лечение дислипидемии, если: поставлен диагноз 

ССЗ или диабета 2-го типа, или риск ССЗ ≥ 20% в течение 
ближайших 10 лет  

Лечение антикоагулянтами, если: поставлен 

диагноз ССЗ или диабета 2-го типа, или риск ССЗ ≥ 20% в 
течение ближайших 10 лет  - рассмотреть возможность 
лечения ацетилсалициловой кислотой 75-150 м  

 

 



• Профилактические меры разнообразны по 
своему характеру и требуют участия 
соответствующих специалистов, особенно при 
высоком риске ССЗ, а для пациентов с ССЗ в 
анамнезе – обязательно 

• А от врача-инфекциониста требуется 
тщательный мониторинг, настороженность и 
своевременное направление на 
консультацию к соответствующему 
специалисту 

 



Диагностика сахарного 
диабета 2-го типа 



Наличие у пациента АО и двух из дополнительных 
критериев служит основанием для диагностики МС 

Основной критерий 

Абдоминальное ожирение (АО) ОТ >80 см у женщин и >94 см у мужчин 

Дополнительные критерии 

АГ АД >140/90 мм рт.ст. 

Повышение уровня ТГ  >1,7 ммоль/л  

Снижение концентрации ХС ЛВП  < 1,0 ммоль/л у мужчин, < 1,2 ммоль/л у женщин 
 

Повышение концентрации ХС ЛНП  >3,0 ммоль/л  
 

Гипергликемия натощак  глюкоза в плазме крови натощак >6,1 ммоль/л 

Нарушение толерантности к глюкозе  глюкоза в плазме крови через 2 часа после теста 
толерантности к глюкозе в пределах >7,8 и < 11,1 
ммоль/л 
 

Рекомендации по ведению больных с метаболическим синдромом. Клинические рекомендации 
МЗ РФ. 2013. 42 с. 



Новые подходы: ди-терапия 



De Lazzari E et al. EACS 2017 

RALAM: Переключение на RAL+3TC поддерживает вирусологическую 

супрессию на протяжении 24 нед 

Первичная конечная точка: доля пациентов с терапевтической неудачей к 24 неделе терапии 

Дизайн 

Переключение на 
RAL/3TC 

Продолжение текущей 
АРТ 

Рандомизация 
2 : 1 

Открытое  
исследование 

Пациенты с ВИЧ-инфекцией 
Старше 18 лет 
На постоянной АРТ (не менее 2 АРВП) 
РНК ВИЧ < 50 копий/мл > 12 месяцев** 
Не было вирусологической неудачи 
на RAL и 3TC 

N = 25 

N = 50 

24 недели 
Терапевтическая  
эффективность 

96% 

80% 

p = 0.0398 

Причина терапевтической 
неудачи 

Контроль 
(n=5) 

RAL/3TC 
(n=2) 

Потеря связи с пациентом 2 (8%) 0 (0%) 

Беременность 0 (0%) 1 (2%) 

Решение лечащего врача 0 (0%) 1 (2%) 

Вирусологическая неудача 1 (4%) 0 (0%) 

Переключение  АРТ 2 (8%) 0 (0%) 



Reliquet V.  et al. Antiviral Therapy 2014; 19: 117-123 

Переключение на RAL + NVP поддерживает 

вирусологическую супрессию на протяжении 48 недель 

Дизайн 

Переключение 
на RAL/NVP 

Пациенты с ВИЧ-инфекцией 
Старше 18 лет 
На постоянной АРТ c NVP 
РНК ВИЧ < 50 копий/мл > 6 
мес 
Ранее не было терапии ИИ 

N = 39 

6 месяцев 

Терапевтическая  
эффективность 

97% 94% 

12 месяцев 

Характеристика Значение 

Возраст, лет 53 (46-59) 

CD4+, кл/мкл 661 (458-

894) 

Наимешьний уровень CD4+, кл/мкл 129 (63-221) 

Длительность АРВТ, годы 14 (10-17) 

Длительность неопределяемой ВН, 

мес 

50 (22-96) 

1 случай вирусологической неудачи 
(мутации резистентности к ННИОТ) 

 

НЯ 3 и 4 степени тяжести не 
зафиксирвано 

 

Медианы показателей липидного 
профиля и креатинина улучшили в ходе 
исследования 



Доля пациентов с вирусологической неудачей:  
1/165 

Первичная конечная точка на 48 неделе 

Доля пациентов с терапевтической эффективностью на 48 нед: 94.5% (95%CI: 89.8-97.1) 
Увеличение соотношения CD4/CD8: с 1.06 до 1.11,  +6.5% (p= 0.0008) 

C Katlama1, J Reynes2, L Assoumou3, MA Valantin1, L Béniguel3, C Soulié4, O Bouchaud5, F Raffi6, E Martinez7, AL Argoud8, S Gibowski8, G Peytavin9, AG Marcelin4, D Costagliola3  

Исследование ETRAL: переключение пациентов с 
подавленной вирусной нагрузкой на RAL + ETR   

Время до вирусологической неудачи 

Вирусологическая эффективность на 48 нед: 
99,4% (95%ДИ: 95,6-99,9) 
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Анализ реальной клинической практики применения 
RAL в немецкой когорте ‘WIP’ 

 

Дизайн: проспективное мульти-центровое когортное исследование 

Цель: анализ эффективности и безопасности RAL в реальной практике  

Пациенты: N = 451 пациент не моложе 18 лет на момент начала терапии ИИ 
 

Первичная конечная точка: доля пациентов с РНК ВИЧ-1 < 50 копий/мл на 
48 неделе терапии (ранняя отмена = неудача) 

Случаи ранней отмены классифицировалась по причинам: 
• Недостаточная эффективность 

• НЯ 

• Низкая приверженность 

• Неизвестная причина 

• Причина, не связанная с RAL 
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Моложе 50 лет Старше 50 лет Общее 

Число пациентов 177 274 451 

Средний возраст, лет  39.6 58.0 50.8 

Муж пол, n (%) 149 (84.2%) 233 (85.0%) 382 (84.7%) 

Давность диагноза ВИЧ , лет 7.4 12.5 10.5 

Число CD4, кл/мм3 372 476 433 

Наивные пациенты, n (%) 59 (33.3%) 37 (13.5%) 96 (21.3%) 

Ранее леченые, n (%) 

Подавленная нагрузка 197 (36) 345 (87) 111 (21) 

Определяемая нагрузка 114 (21) 0 (0) 306 (59) 

Перерыв (более 3 месяцев без 
АРТ) 

242 (44) 50 (13) 102 (20) 

Исследуемая популяция 
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Отмена по любой 
причине 

Недостаточная 
эффективность 

НЯ 
Низкая 

приверженность 
Причина 

неизвестна 
Причина не 

связана с RAL 

Все пациенты 14,9 5,8 4,9 1,1 4,2 7,5

Наивные 14,6 9,4 5,2 0,0 6,3 6,3

C ВН < 50 копий/мл 13,2 3,1 4,8 0,9 4,0 6,6

С вирусологической  
неудачей 

17,1 7,2 4,5 1,8 3,6 9,0

После перерыва в АРТ 23,5 11,8 5,9 5,9 0,0 17,6
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Низкая частоты отмены терапии RAL у пациентов с ВН < 50 копий 
по сравнению с другими группами 

Частота отмены терапии RAL у пациентов с неопределяемой ВН: 

• Из-за нежелательных явлений – 4,8% 

• Из-за неэффективности – 3,1% 
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Заключение 

 Наиболее частыми причинами переключения схем АРВТ у 

пациентов с вирусологической супрессией являются токсичность 
и ее предотвращение, упреждение тяжелых 
межлекарственных взаимодействий, а так же старение 
и/или сопутствующие заболевания 
 

     Для снижения риска ССЗ, профилактики лекарственных 
взаимодействий, удержания пациента на терапии необходимо 
своевременное переключение схемы на современные, безопасные 
препараты, что требует от врача-инфекциониста тщательного 
клинико-лабораторного мониторинга 
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