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Иследования в Педиатрии 

 Абсорбция препаратов у детей и значимость 
формы приёма препаратов в обеспечении 
адекватного уровня препаратa в организме 

 Терапевтическое мониторирование 
антиретровирусных препаратов в крови 

 Роль фармакокинетики и фармакогенетики в 
достижении  наиболее оптимальных 
концентрации антиретровирусных препаратов 
в организме 
 



Абсорбция 
Лопинавира/ритонавира 



Абсорбция 
Лопинавира/ритонавира 

Best M, et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2011  



 
Концентрации Лопинавира/ритонавира   

у Детей и Подростков 

 Исследование проведено среди детей (14-18 лет) 
с опытом применения АРТ получающих 
Лопинавир/ритонавир  
 

 Терапия Калетрой в течение 4 недель и больше 
 

 Фармакокинетическое обследование в течение 
12часов после приёма Калетры со стандартным 
приёмом пищи под наблюдением 



Концентрации Лопинавира/ритонавира   
у Детей и Подростков 

 47 детей в возрасте 11 лет (5,3-17,5 лет) – 52 недели 
наблюдения 

 Средняя приверженность 88% (41-100%) 

 38 (80 %) не имели резистентости к калетре 

 У 9 (19 %)  >55 pаз повышена ингибиторная 
концентрация  IC50 лопинавира 

 Средняя продолжительность терапии ИП 5,2 года 
(0,7-9,2) 

 



Концентрации Лопинавира/ритонавира   
у Детей и Подростков 

 Средняя продолжительность терапии лопинавиром 
2,2 года (0,5-5,0) 

 Средняя доза лопинавира 264 мг/м2 (246-287 мг/м2) 

 53% достигли снижения вирусной нагрузки < 400 
копий/мл 

 Средняя минимальная концентрация лопинавира 
Cmin –  6,2 мг/л ( ≤ 0,1-16,7) 

 
 
 



 
  Минимальная концентрация лопинавира Cmin < 5,7 

mg/L и базовая резистентость к лопинавиру была 
независимо статистически связана с 
невозможностью достижения  ВИЧ РНК < 400 копий/ 
мл (p=0,05) 
 

 Приверженность к АРТ (по результатам опроса  
больных) не была статистически связана с 
подавлением вирусной нагрузки (P=0,16) 
 
 Rakhmanina N, et al. Antimicrob Agents Chemother 2009  

Концентрации Лопинавира/ритонавира   
у Детей и Подростков 

 



Linear Regression of Individual 
Observed on Individual Bayesian-

Posterior Predicted LPV Concentrations 
 

y = 0.9922x + 0.1072
R2 = 0.9867
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y = 0.873x + 1.1063
R2 = 0.7277
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A. Model Building Population  
(n=33)  

 

B. Validation Population  
(n=16) 

 Solid lines are fitted regression lines with equations displayed.   
Dashed lines are the unity lines (fully superimposed on regression line in A) 

 
Rakhmanina N, et al. Antimicrob Agents Chemother 2009  



Предсказанные концентрации 
лопинавира на основе моделирования 
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Model-simulated data (lines) superimposed on measured patient  
concentrations from the entire population of 49 patients (dots)   

Rakhmanina N, et al. Antimicrob Agents Chemother 2009  



Ингибиторные 
концентрации лопинавира 

 Генотипичные и фенотипичные ингибиторные 
коэффициенты  (IQs) лопинавира способны 
предсказать изменения в вирусной нагрузке среди 
больных с опытом АРТ  
 

 IQ = минимальная концентрация препарата в плазме 
крови разделённая на: 
– Белково-коррективный  IC50 для фенотипичного 

IQ=PIQ 
– Число мутации определяющих резистентость к 

лопинавиру для генотипичного IQ=GIQ 
 

 



Влияние фенотипичного IQ на 
вирусную нагрузку 

42.2 

1.3 
P=0.03 

10th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Infection, Amsterdam, the Netherlands. 2009 



 
Влияние фенотипичного IQ на 

вирусологическую нагрузку 

EC50 = 25.4 ± 3.7 

H = 0.6 ± 0.06 

HH
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10th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Infection, Amsterdam, the Netherlands. 2009 



Влияние генотипичного IQ на 
вирусологическую нагрузку  

10th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV Infection, Amsterdam, the Netherlands. 2009 



Подростковое Развитие и Метаболизм 
Лекарственных Препаратов 
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Подростки и Антиретровирусные 
Препараты 

 
 Употребление детских более высоких доз (на 

кг веса или кв метр поверхности тела) может 
привести к  повышенной токсичности 
препаратов АРТ 
 

 Преждевременное назначение более низких 
взрослых доз может привести к развитию 
резистентности и невозможности 
контролировать репликацию вируса 
 
 



Подростки и Антиретровирусные 
Препараты 

 ВОЗ -  10 -19 лет 
 США – 12 лет и старше 
 Определение возрастных подростковых 

параметров для индивидуальных препаратов: 
  - Подростки > 16 лет 
 - Подростки > 18 лет 
 - Подростки > 12 лет 
 - Подростки (вес ≥ 30 kг) 
 - Подростки (вес ≥ 40 kg) 
 

 



Терапевтическое Лекарственное 
Мониторирование  

 
 Единственный непосредственный способ 

оценки приверженности 
 

 Оптимизация дозы 
 

 Предупреждение токсичности 
 

 Мониторинг взаимодействия лекарственных 
препаратов  
 
 
 



Мониторирование за 
Соблюдением Правил Лечения  

 Девочка 13 лет  с перинатальной ВИЧ инфекцией 
категории В3 

 Мультирезистентность к НИОТ 
 Атазанвир/ритонавир, невирапин, абакавир и 

тенофовир 
 Прогрессивное снижение  CD4+ клеток и рост 

вирусной  РНК 
 Семья и подросток утверждает что подросток 

придерживается 100% приверженности 
 
Rakhmanina N et al., Ther Drug Monitor 2010 

 
 



Отсутствие Препаратов в Крови 

 
 12 часов фармакокинетического исследования – не 

обнаружены уровни ни одного препарата в крови 
 

  При повторном исследовании через 6 недель – не 
обнаружены препараты в крови, однако 
определяемы концентрации некоторых 
препаратов в крови через  1, 2  и 4 часа после 
приёма под наблюдением (757, 545, 365 нг/мл)  

  

 
 
 



Диагноз ? 
 

 Двухчасовое фармакокинетическое 
обследование в поликлинике при постоянном 
наблюдении больного –  aбакавир (2105 нг/мл) и 
атазанавир (290 нг/мл) определяемы в крови 

 Данные фармакокинетических исследований 
обосновали диагноз неприверженности с 
возможной само-индуцированной рвоты 

 Подросток продолжает отрицать 
неприверженность, но выражает озбоченность 
побочными действиями АРТ 

 
 



План Лечения 

 Меры по улучшению приверженности – 
звонки, коробочки для препаратов по дням и 
дозам, частично наблюдаемая терапия и 
система финансового поощрения 
 

 Также увеличена доза атазанавира и 
ритонавира 600 мг/200 мг  
 

 Фармакокинетическое обследование через 5 
недель показало улучшение уровня атазанвира 
в крови  (Cmax=1160 нг/мл) при снижении 
вирусной нагрузки на 50% 
 



Отсутствие Препаратов в Крови 

 При обсуждении дальнейшего повышения дозы 
атазанавира – отказ подростка и согласие на новую 
АРТ с  ABC, TDF, LPV/RTV 

 Фармакокинетическое обследование подтверждает 
адекватные уровни всех препаратов АРТ 

 Однако при поликлинической оценке – не 
определяемы уровни лопинавира в крови 

 Подросток и семья согласны на терапию под прямым 
наблюдением 

 Через 12 недель неопределяемая вирусная нагрузка 
 
 



Фармакогенетка Ефавиренза  

 13 лет подросток с перинатально 
приобретённой ВИЧ инфекцией категории А1 

 Прекрасная приверженность к АРТ 

 Стабильная АРТ – ставудин, эфавиренз и 
ампренавир на протяжении >7 лет 

 Стабильно не определяемая вирусная нагрузка 
(<400 копий/мл  и <48 копий/мл)  >7 лет 

 
Rakhmanina N et al., Ther Drug Monitor 2010 



Фармакогенетка Ефавиренза  

 Случайные концентрации препаратов АРТ – 
высокие концентрации эфавиренза (21,000 нг/мл) 
и низкие концентрации ампренавира (29 нг/мл) 

 Фармакокинетическое обследование  -  крайне 
высокие концентрации эфавиренза и 
незначительные концентрации ампренавира 
(Cmax= 42нг/мл, AUC0-12= 0.19 нг/л∙ч) с очень 
высокой степенью выведения ампренавира в 
110.8 L/h/kg) 

 Новый рeжим АРТ – ламивудин, абакавир, 
тенофовир, эфавиренз 

 



Подбор Правильной Дозы 
 На основании веса и без учёта данных 

фармакокинетического обследования ещё 
больше увеличена доза эфавиренза 

 Отсутствуют прямые показатели токсичности 

 После повторного фармакокинетического 
обследования доза  эфавиренза уменьшена 
до 200 мг 

 



Подбор Правильной Дозы 

 - 600 mg EFV dose  
 
-  400 mg EFV dose 

 
-  200 mg EFV dose 

 
Genotype reveals  

CYP2B6 516TT mutation 

HIV RNA 
undetectable at 52 weeks on  

200 mg EFV  
with ABC/3TC/TDF 



Полиморфизм CYP2B6 среди Детей и 
Подростков 



Оптимизация Фармакотерапии ВИЧ-
инфекции среди Детей и Подростков 

 
 По сравнению с хронологическим возрастом 

стадия развития имеет наибольшее значение 
при дозировании лекарственых препаратов 
против ВИЧ инфекции, особенно среди 
подростков 
 

 Взаимосвязь между уровнем лекарственых 
препаратов в плазме  и терапевтическим 
эффектом различны среди детей по сравнению 
со взрослыми 
 
 
 



Оптимизация Фармакотерапии ВИЧ-
инфекции среди Детей и Подростков 

 
 Терапевтическое мониторирование 

концентраций антиретровирусных препаратов  
полезно в регулировании фармакотерапии ВИЧ 
среди детей и подростков 
 

 Фармакогенетический фон пациента может 
определять концентрацию, терапевтический 
эффект и токсичность антиретровирусных  
препаратов среди детей и подростков 
 
 
 

Спасибо за внимание! 
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