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Особенности эпидемии 

 тенденция к увеличению продолжительности 
жизни ВИЧ-инфицированных пациентов 
благодаря наличию эффективной 
антиретровирусной терапии (АРВТ)  
 

наличие сопутствующей патологии и факторов 
риска ее развития 
 

увеличение частоты выявления ВИЧ-инфекции 
среди пациентов старше 40 лет 

 



 Исследование на основе данных 2982 
ВИЧ-инфицированных пациентов в 
Италии[2] 

 

 Исследование ATHENA[1]: моделирование на 
основе данных 10,278 ВИЧ-
инфицированных пациентов в Нидерландах 

1. Smit M, et al. Lancet Infect Dis. 2015;15:810-818. 2. Guaraldi G, et al. 18th Intl Workshop on Comorbidities & 
Adverse Drug Reactions in HIV. Abstract P06. 
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Увеличение доли пациентов ≥ 50 лет с 28% (2010) до 73% (2030) 

Увеличение медианы возраста пациентов, получающих АРТ  

с 43.9 лет (2010) до 56.6 лет (2030) 



Среди вставших на учет (n=521) СПбЦентр СПИД  

Пациенты с анемией, эритропенией или гранулоцитопенией 16,3% 

Женщины детородного возраста, не исключающие рождения 
ребенка на фоне АРВТ. 

27,3% 

Пациенты с низким (< 50 клеток/мкл) уровнем CD4+-
лимфоцитов. 

7,3% 

Пациенты старше 50 лет 10,7% 

Пациенты с дислипидемией 11,6% 

Пациенты с нарушением углеводного обмена 11,3% 

Пациенты, имеющие повышенный уровень аминотрансферраз 10,6% 

Пациенты с ХВГВ 4,0% 

Пациенты страдающие хроническими заболеваниями почек 4,2% 

Пациенты с туберкулезом. 4,9% 

данные С.О.Майоровой, 2016 



Коморбидные состояния у больных  
ВИЧ-инфекцией 

85%

48%

33,60%

30%

12%
8%3% 3% 1%

желудочно-кишечный тракт, печень

сердечно-сосудистая система

бронхо-легочная

моче-половая

костная

нервная система

кроветворная система

эндокринная система

онкологические заболевания

СПб Центр СПИД, стационар 2010-2016гг., 8866 больных



Исследование AGEHIV: повышенный риск 
множественной коморбидности у пожилых пациентов с 

ВИЧ-инфекцией 

Schouten J. Clin Infect Dis. 2014;59:1787-1797. 
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• Анализ распространенности коморбидности в 
проспективном когортном исследовании пациентов с ВИЧ-
инфекцией (n=540)  
по сравнению с контролем (n=524), возраст 45 лет и старше 



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 

• Ожирение, 

Гиподинамия, 

Нарушение диеты, 

Курение, Стресс 

• Депрессия 

• Воспаление и 

фиброз 

• Дислпидемия 

• Резистентность 

к инсулину 

• Снижение 

функций 

• Сердечно-

сосудистые 

• Почек 

• Метаболические 

• Нарушения 

функций 

• Нейро-

психиатрические 

Факторы 

Условия 
Заболевания 



ВИЧ и воспаление 

 ВИЧ-инфекция индуцирует персистирующий 
воспалительный ответ, запускающий патогенетические 
механизмы заболеваний 

 Повышенный уровень воспалительных маркеров, 
включая ИЛ-6, ассоциируется с повышенным риском 
коморбидности, не связанной со СПИДом, а также 
риском смертности пациентов с ВИЧ-инфекцией[1-4] 

 АРТ частично снижает уровень воспалительных 
биомаркеров, однако он остается высоким по сравнению 
с популяцией без ВИЧ-инфекции[3,4] 

1. Tenorio AR, et al. J Infect Dis. 2014;210:1248-1259. 2. So-Armah KA, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 
2016;72:206-213. 3. Nixon DE, et al. Curr Opin HIV AIDS. 2010;5:498-503. 4. Neuhaus J, et al. J Infect Dis. 
2010;201:1788-1795. 



Онкозаболевания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердечно-
сосудистая 

система 
Кости 
Почки 
ЦНС 

Аутоиммунные 
заболевания 

Коинфекции, 
включая ХВГ 

Оппортунистические 
инфекции 

ЛС для 
лечения/профилак

тики ОЗ, 
сопутствующей 

патологии 

Токсические 
воздействия 

(алкоголь, ПАВ) 

Возраст, старение 

 Многолетняя АРВТ,  
классы НИОТ, ИП, 

ННИОТ 1поколение 

ВИЧ, хроническое 
воспаление,  CD4, 

высокая ВН 

Сопутствующая 
патология 



Курение 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Отсутствие физической 

активности 

Артериальная гипертензия  

Повышение уровня ОХ и 

ЛПНП 
 

Низкий уровень ЛПВП 

Нарушение метаболизма 

глюкозы  

Ожирение 

Факторы риска развития кардиоваскулярных 
заболеваний 

1. Modified from  Black, available at http://info.med.yale.edu/library/heartbk/3.pdf; 2. Grundy et al, J Am Coll Cardiol 1999; 34: 

1348–1359; 3.  Dubé et al. Clin Infect Dis 2003; 37: 613–627; 4. Hackam et al. JAMA 2003; 290: 932–940 

• Возраст  

Семейный анамнез 

Расовая принадлежность 

Пол 

Не поддающиеся изменению        Поддающиеся изменению 

Красным выделены главные независимые факторы риска  

     Могут быть вызваны ВИЧ и компонентами ВААРТ 

Другие новые факторы 

риска потенциально 

связанные с ВИЧ 

Повышение уровня ТГ 

Маркеры воспаления 

Дисфункция эндотелия 

Резистентность к инсулину 



Клинические характеристики 
метаболического синдрома 

 

 

 Степень выраженности абдоминального ожирения 

 Уровни артериального давления 

 Уровни глюкозы крови 

 Показатели липидного профиля 



Критерии Международной Федерации 
диабетологов (IDF, 2005) 

Наличие центрального ожирения –  
ОТ≥94 см для мужчин  
 ≥ 80 см для женщин 

  
Дополнительные критерии:  

АД>130/85 мм рт ст,  
ЛПНП> 3.0 ммоль/л,  
ЛПВП<1.0 ммоль/л (м), <1.2 ммоль/л (ж), 
ТГ >1.7 ммоль/л,  
Повышение содержания глюкозы в плазме натощак 
≥5,6 ммоль/л или диагностированный ранее 
сахарный диабет 2-го типа 

Сочетание основного и 2 из дополнительных 
критериев указывает на наличие метаболического 

синдрома  
 



Carr A et al. AIDS. 1998;12:F51–F58; Grinspoon S et al. N Engl J Med. 2005;352:48–62;  
Carr A et al. Lancet. 1999;353:2093–2099; Haubrich R et al. CROI 2007. Abstract 38;  
Boyd MA et al. J Infect Dis. 2006;194:642–650. 

 

ВИЧ-ассоциированная липодистрофия 
Синдром, связанный с изменением фигуры, 

общего обмена веществ и обмена жиров 
 

липоатрофия  
Потеря подкожного 

(периферического) жира 

липогипертрофия 
Накопление висцерального 

жира 

Грудь 

Дорсоцервикальная 
жировая подушка 

Липоматоз 

Нарушение распределения жира  

Не у всех пациентов развиваются все признаки 

Конечности 

Лицо 

Живот 

Ягодицы 

Висцеральный тип 
отложения жира 



• Наиболее частая причина развития липоатрофии –  

применение некоторых НИОТ (тимидиновые аналоги)   

(ставудин или зидовудин > 2 лет) 
 

• Исходно низкий уровень CD4 (при CD4 < 100 кл/мкл) 

 

• Низкий индекс массы тела 

 

• Возраст (более 40 лет) 

1 - Lichtenstein KA. JAIDS. 2005; 39:395-400 

2 - Moyle, G. et al. The Rave Study. ICAAC, 2005 

3 - Lichtenstein K et al, JAIDS 2003, 32:48–56 

4 - Miller J. et al HIV Medicine 2003, 4, 293–301 

5 - Bogner JR et al. JAIDS, 2001, 27(3):237-44 

Факторы риска развития липоатрофии 1,2,3,4,5 



                 Диагностика нарушений липидного профиля  

 

• Клиническое наблюдение в динамике:  

     жалобы пациента, антропометрические измерения - определение 
толщины кожных складок и окружности конечностей 
(антропометрия)1 

 

 Подтверждение диагноза: 
 Определение липидного спектра натощак (уровни триглицеридов, 

холестерина, ЛПНП и ЛПВП). 
 

 Наблюдение за состоянием пациента:  
 Определение липидного спектра натощак до начала терапии, затем 

каждые 3-6 месяцев; 
 Показания к проведению других диагностических исследований 

определяются выраженностью отклонений липидного спектра и 
наличием других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

1. Carr A., et al. Lancet 2003; 361:726-35 



• Инструментальное определение изменений пропорций 
тела и распределения жировой ткани 1,2,3,4: 
 Компьютерная и МР-томография, 
 двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия 

(ДЭРА) 

 УЗ исследование п/жировой клетчатки 
 биоимпедансный анализ  

1. Moreno S., et al. AIDS Rev 2009;11:126-34 

2. In HIV 2010. Ed. C.Hoffmann and J.Rockstroh 

3. Smith DE, et al. HIV Clin Trials 2003;4:45–49 

4. Martinez E, et al. Lancet 2000;356:1412–1413. 



Рекомендации EACS  по ведению ВИЧ-инфицированных 
пациентов с ССЗ 

• формула оценки по Фрамингемской шкале или любая 
другая система для оценки в данной когорте пациентов 

• формула, специально разработанная для оценки рисков 
развития ССЗ у ВИЧ-инфицированных пациентов: см. 
http://www.chip.dk/Tools  

https://chip.dk/Tools-Standards/Clinical-risk-scores 

EACS guidelines 9.0 

http://www.chip.dk/Tools
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АЛГОРИТМ КОРРЕКЦИИ ДИСЛИПИДЕМИИ У БОЛЬНЫХ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ АРВТ 

* Отказ от курения, изменение рациона питания, регулярная физическая активность 
** Замена ИП/r на ННИОТ, RAL или другой ИП, вызывающий меньшие метаболические нарушения 



Вмешательства, снижающие риск сердечно-сосудистых 
заболеваний у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

 Исследование ATHENA, n=8791 

van Zoest R, et al. CROI 2017. Abstract 129. 
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25 

Ранние  

диагноз ВИЧ  

и АРТ 

Исключение 

токсичных АРВП  

в отношении  

ССС 

Прекращение  

курения 

Мониторинг 

и лечение 

 гипертензии  

и дислипидемии 

50% 
100% 
успех 



Требования к АРТ 

20 

Эффективность 

Хорошая 

долгосрочная 

переносимость 

Удобство приема 

Высокий барьер  

резистентности 

Эффективность 

Хорошая 

переносимость 

Удобство приема 

Эффективность 

Приемлемая 

переносимость 

2018 1987 



Лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией 
старшего возраста 

 АРТ рекомендуется всем пациентам независимо от количества  
CD4+-лимфоцитов 

 Нежелательные явления лекарственной терапии (АРТ, других 
препаратов) - наблюдаются чаще у пациентов старшего 
возраста 
 Необходим тщательный мониторинг состояния сердечно-

сосудистой системы, костной ткани, печени, метаболических 
нарушений  

 Полипрагмазия ассоциируется с повышенным риском 
лекарственных взаимодействий 

 Необходимость консультаций других специальностей в случае 
сложных коморбидных заболеваний - для оптимизации 
медицинской помощи пациентам 

DHHS Guidelines. October 2017. 



Возраст 50 лет и 

старше,  

наличие ССЗ, 

нарушений 

липидного обмена, 

метаболический с-м 

и др 

НИОТ: Ф-АЗТ, ZDV, TDF, ABC + 3TC или FTC 

 

ННИОТ: ESV, RPV, ETR 

ИИ: DTG, RAL 

Альтернатива NVP, EFV, ИП, иCCR5 

 

Привлечение кардиолога, нефролога, эндокринолога и др. 

Режимы при назначении или замене 
схемы 



АРТ у пациентов с коморбидностью и 
полипрагмазией 

Компонент 
АРТ 

Могут быть субоптимальны  
при: 

Лекарственные 
взаимодействия* 

НИОТ (основа) 

ABC/3TC 
ХБП Нельзя при CrCl < 50 мл/мин 

ССЗ Возможно, повышает риск ССЗ  

FTC/TAF ХБП Нельзя при CrCl < 30 мл/мин Рифампицин 

FTC/TDF 

ХБП Нельзя при CrCl < 50 мл/мин 

Остео-
пороз  

TAF и ABC меньше снижают 
МПК 

RPV 
Ингибиторы 
протонной помпы 

*www.hiv-druginteractions.org – для оценки потенциальных лекарственных взаимодействий  
†Содержащие поливалентные катионы 



АРТ у пациентов с коморбидностью и 
полипрагмазией 

Компонент 
АРТ 

Могут быть субоптимальны  
при: 

Лекарственные 
взаимодействия* 

3 агенты 

Бустированны
е  ИП 

Гипер-
липидемия 

Другие препараты 
влияют меньше 

Статины, стероиды 

DTG Антациды†, метформин 

EVG/COBI 
Гипер-
липидемия 

Другие препараты 
влияют меньше 

Статины, стероиды, 
антациды 

RAL Антациды† 

RPV 
Ингибиторы протонной 
помпы 

*www.hiv-druginteractions.org – для оценки потенциальных лекарственных взаимодействий  
†Содержащие поливалентные катионы 



Дополнительные исследования перед назначением АРВП 
альтернативных схем и применяемых в особых случаях для 

оценки их безопасности (Рекомендации МЗ, 2017) 

ABC Старше 40 лет 
Определение риска сердечно-сосудистых заболеваний (ЭКГ, оценка 

индекса массы тела, оценка риска по Фрамингемской шкале) 

AZT Все Уровень гемоглобина и нейтрофилов 

NVP Все 
Количество CD4 

Уровень печеночных трансаминаз 

ATV Все 
Уровень билирубина и его фракций 

Диагностика желчно-каменной болезни 

LPV/r Все Липидный профиль 

LPV/r Старше 40 лет 
Определение риска сердечно-сосудистых заболеваний (ЭКГ, оценка 

индекса массы тела, оценка риска по Фрамингемской шкале) 

DRV Все Липидный профиль 

DRV Старше 40 лет 
Определение риска сердечно-сосудистых заболеваний (ЭКГ, оценка 

индекса массы тела, оценка риска по Фрамингемской шкале) 



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  



Побочные реакции на АРВП (EACS)     
Кожа ЖКТ Печень ССС Кости, 

мышцы 
Поч
ки  

НС Жировоб
мен 

Метаболи
ч. с-м 

Дру
гие 

ZDV Пигмент
ация 
ногтей 

Тошнот
а 

стеатоз Миопат
ия 
рабдом
иолиз 

 
 
липоатр
офия 

Дислипид
емия 
лактемия 

Ане
мия  

d4T панкре
атит 
 

стеатоз Периф 
нейропа
тия 

Дислипиде
мия 
лактемия 
 

ddI Стеатоз
фиброз 

ИБС гиперлакт
емия 

EFV сыпь гепатит Депресс
ия, 
головная 
боль, 
нарушен
ия сна, 
суициды 

Дислипид
емия, 
гинекомас
тия 

↓ 
вит
D в 
пла
зме 

НИОТ 

Жирный шрифт – частота 10% 



Побочные реакции на АРВП (EACS)     
Кожа ЖКТ Печень ССС Кости 

мыш
цы 

Почки  Метаболически
й с-м, Жировой 
обмен 
 

ATV  
 
Тошнота 
диарея 

Гипербилируб
инемияжелтух
а, холелитиаз 

СКФ↓ 
нефролитиаз 

дислипидемия 

DRV сыпь ИБС нефролитиаз дислипидемия 

FPV сыпь ИБС дислипидемия 
 

LPV ИБС СКФ↓ дислипидемия 
 

RTV СКФ↓ 

SQV дислипидемия 

ИП 



Частота назначений групп препаратов в Санкт-
Петербурге 
 

40%  

54% 

ИП 

ИИ, CCR5 

ННИОТ  

6% 

2015 г. 

2018 г. 



Наиболее часто заменяемые АРВП 
вследствие побочных реакций (%) 



Изменение медианы уровня 
холестерина 
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Доля пациентов с уровнем  
холестерина > верхней границы 

нормы 

Элсульфавирин 
отсутствие негативного влияния на обмен холестерина 



Особые группы пациентов, альтернативные 
схемы 

• беременность или возможность 
наступления беременности; 

• нейро-когнитивные расстройства (в 
соответствии со шкалой проникновения 
ЦНС) 

• повышенные уровни аминотрансфераз  

• анемия, нейтропения  

• CD4 < 50 клеток/мкл 

• повышенный риск остеопении 

• почечная недостаточность с клиренсом 
креатинина ниже 30 мл/мин 

• продолжение ранее начатой АРВТ 

• ВИЧ-2 

• недостаточная приверженность к АРВТ 

• наличие гепатита В  

• метаболические расстройства, пожилой 
возраст  

 

 

       Реком. МЗ РФ, 2017 

 Пациенты с анемией, эритропенией, 
гранулоцитопенией 

 женщины, детородного возраста, не 
исключающие рождение ребенка на фоне АРТ 

 беременные 

 пациенты с низким ровнем CD4лимфоцитов 
(<50 кл/мкл) 

 Пациенты старше 50лет или имеющие 
нарушения липидного или углеводного 
обмена 

 Пациенты с нейрокогнитивными 
расстройствами 

 Пациенты, имеющие повышенный уровень 
аминотрансфераз 

 Пациенты, получающие лечение ХГС 

 Пациенты с ХГВ 

 Пациенты с туберкулезом 

 Пациенты, страдающие хроническими 
заболеваниями почек 

 Пациенты с ВИЧ-2 

                     

                    Реком . ФНМЦ СПИД 

 

 

 Не менее 30% 

 



Элсульфавирин  
возможность применения у особых групп пациентов 

1. С анемией, эритропенией или гранулоцитопенией. 

2. Женщины детородного возраста, не исключающие рождение 
ребенка на фоне АРТ 

3. Беременные 

4. С низким (< 50 клеток/мкл) числом CD4+-лимфоцитов 

5. Старше 50 лет или имеющие нарушения липидного или 
углеводного обмена 

6. С нейрокогнитивными расстройствами 

7. Имеющие повышенный уровень аминотрансфераз 

8. Получающие лечение гепатита С 

9. С хроническим гепатитом В 

10. С туберкулезом 

11. С хроническими заболеваниями почек 

12. Инфицированные ВИЧ-2 
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Элсульфавирин  
место в 1-й линии лечения  

Пациенты 
с непереносимостью АРТ 

Пациенты, 
ранее не получавшие АРТ 

34 

• с нарушениями липидного 
обмена вследствие 
длительной терапии 
ингибиторами протеазы  
в 1-й линии 

• с существующими 
нарушениями липидного 
обмена или риском их 
развития при длительной АРТ  
(возраст старше 50 лет) 



Заключение 

• Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – одна из 
основных причин смерти ВИЧ-инфицированных 
пациентов, не связанная со СПИД 

• 13% ВИЧ+ пациентов умирают от ССЗ. 

• Возрастным пациентам необходимо оценивать факторы 
риска ССЗ и своевременно их корректировать по 
жизненным показаниям 

• Коррекция липидного профиля значительно снижает 
расчетный риск ССЗ 

• Использование в лечении: 

      - ННИОТ 2-го поколения 

      - ИИ 



Благодарю за внимание 

СПб Центр СПИД 


