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Антагонисты 
CCR5 
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20111 

DHHS 
20122 

BHIVA-
20124 

маравирок 

Антагонисты CCR5 (маравирок) входят во все ведущие 
рекомендации при рассмотрении смены АРТ  

IAS-USA 
20123 
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Presentation Notes
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Портрет пациентов : 
кому может быть рекомендован/назначен маравирок 

IASUSA 
20103 

Линия 
терапии 

Маравирок Рекомендации 

Схемы 
резерва 

•Маравирок - один из рекомендуемых 
препаратов выбора, как препарат 
нового класса с новым механизмом 
действия 

BHIVA-2012 
DHHS-2012 
EACS-2011 
IAS-USA-2012 

•Маравирок, как пероральный 
препарат нового класса,  может быть 
хорошей альтернативой 
инъекционному энфувиртиду  
 

DHHS-2012 

1. http://www.europeanaidsclinicalsociety.org/ 
2. U.S. Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected 

adults and adolescents. Revised 27 Mar 2012 
3. Thompson MA, et al. JAMA. 2012;308(4):387-402  
4. BHIVA guidelines for the treatment of HIV-1 positive adults with antiretroviral therapy 2012 (30thApril 2012) 
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IASUSA 
20103 

Линия 
терапии 

Маравирок Рекомендации 

Схемы 
третьего 
ряда 

•Маравирок - один из рекомендуемых 
препаратов выбора, как препарат 
нового класса с новым механизмом 
действия 

BHIVA-2012 
DHHS-2012 
EACS-2011 
IAS-USA-2012 

Портрет пациентов : 
кому может быть рекомендован/назначен маравирок 

1. http://www.europeanaidsclinicalsociety.org/ 
2. U.S. Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected 

adults and adolescents. Revised 27 Mar 2012 
3. Thompson MA, et al. JAMA. 2012;308(4):387-402  
4. BHIVA guidelines for the treatment of HIV-1 positive adults with antiretroviral therapy 2012 (30thApril 2012) 
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IASUSA 
20103 

Линия 
терапии 

Маравирок Рекомендац
ии 

Схемы 
второго 
ряда 

•При первичной неудаче на ННИОТ 
маравирок может быть опцией для таких 
пациентов, однако, некоторые эксперты 
советуют убедиться в отсутствии мутаций к 
НИОТ 

BHIVA-2012, 
IAS-USA-2012 

•При переключении с ИП,  независимо от 
мутаций резистентности: маравирок как одна 
из альтернатив дарунавиру 

BHIVA-2012 

•При вирусологической неудаче на 
ралтегравире: маравирок как одна из опций 
при наличии 2-х активных НИОТ  

BHIVA-2012 

Портрет пациентов : 
кому может быть рекомендован/назначен маравирок 

1. U.S. Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected 
adults and adolescents. Revised 27 Mar 2012 

2. Thompson MA, et al. JAMA. 2012;308(4):387-402  
3. BHIVA guidelines for the treatment of HIV-1 positive adults with antiretroviral therapy 2012 (30thApril 2012) 
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IASUSA 
20103 Применение при сочетанной инфекции ВИЧ-туберкулез: 

•Маравирок может применяться совместно с 
рифампицином при лечении туберкулеза у пациентов с 
сочетанной инфекцией, но требует повышения дозировки 
(DHHS-2012, EACS-2011) 
•Маравирок может применяться совместно с рифабутином 
в стандартной дозировке 

Портрет пациентов : 
кому может быть рекомендован/назначен маравирок 

1. http://www.europeanaidsclinicalsociety.org/ 
2. U.S. Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected 

adults and adolescents. Revised 27 Mar 2012 
3. Thompson MA, et al. JAMA. 2012;308(4):387-402  
4. BHIVA guidelines for the treatment of HIV-1 positive adults with antiretroviral therapy 2012 (30thApril 2012) 
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Что еще есть полезного у препарата Целзентри для 
клинической практики: 

IASUSA 
20103 

Отсутствие перекрестной резистентности с препаратами 
других классов (возможность применения  в различных линиях 
АРТ) 

 
Хороший профиль безопасности и переносимости (данные 
240 нед наблюдения) 

 
Опыт применения у пациентов с сочетанным гепатитом С 
 

1. http://www.europeanaidsclinicalsociety.org/ 
2. U.S. Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected 

adults and adolescents. Revised 27 Mar 2012 
3. Thompson MA, et al. JAMA. 2012;308(4):387-402  
4. BHIVA guidelines for the treatment of HIV-1 positive adults with antiretroviral therapy 2012 (30thApril 2012) 
5. Gulick R et al. 19th IAC. 22-27 Jul 2012. Abstract TUPE029 
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Когда же следует задуматься о назначении маравирока?  
Пациенты с опытом терапии и R5-тропным ВИЧ-1 

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ 
предшествующего режима АРТ – 2я, 3я 

линии АРТ, терапия спасения 

Сопутствующие заболевания  
(туберкулез, гепатиты) 

Непереносимость предшествующего 
режима 
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назначают в ранних линиях АРТ 

(результаты маркетингового исследования) 
 

Европа США 
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