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ПСПбГМУ им. академика И.П.Павлова
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Междисциплинарная клиническая практика» 

26 февраля 2020 года, Санкт-Петербург



Клинические рекомендации «ВИЧ-инфекция у взрослых» 
Признаки для включения пациентов в особые группыособые группы:

• Беременность или возможность наступления беременности
• Нейрокогнитивные расстройства
• Повышенные уровни аминотрансфераз

(АлАТ и/или АсАТ выше верхней границы нормы более чем в 2,5 раза)
• Анемия, нейтропения при невозможности назначить TDF
• CD4 <50 клеток/мкл
• Повышенный риск остеопении
• Почечная недостаточность с клиренсом креатинина ниже 30 мл/мин

(при наличии альтернативы TDF)
• Продолжение ранее начатой АРВТ
• ВИЧ-2
• Недостаточная приверженность к АРВТ
• Наличие гепатита В, метаболические расстройства, пожилой возраст

Электронный ресурс: http://cr.rosminzdrav.ru/#l/recomend/899, дата доступа: 16.07.2019. TDF - тенофовир, RPV/TDF/FTC - рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин, АлАТ –
аланинаминотрансфераза, АРТ/АРВТ - антиретровирусная терапия, АсАТ - аспартатаминотрансфераза, ВИЧ - вирус иммунодефицита человека



Гетеросексуальный путь передачи ВИЧ становится ведущим, но бремя от 
употребления ПАВ остается чрезвычайно большим

Покровский и соавт. ВИЧ-инфекция. Информационный бюллетень №43. Москва, 2018
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Переливание инфицированной ВИЧ 
крови

Заражение детей от матерей при 
грудном вскармливании

Заражение детей от ВИЧ+ матерей во 
время беременности, родов и при 
грудном вскармливании
Пребывание в нозокомиальном очаге

Гетеросексуальный контакт

Распределение инфицированных ВИЧ в России по основным известным факторам риска заражения с 1987 по 2017 гг.



За 17 лет в РФ ВИЧ-инфицированные пациенты стали старше

Покровский и соавт. ВИЧ-инфекция. Информационный бюллетень №43. Москва, 2018
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Возрастные тренды среди людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) в 
России, 2001-2017 гг.

Н.Н. Ладная, Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора, 

Снижение 
количества и доли 
новых случаев среди 
молодежи

Увеличение возраста 
на момент 

установления диагноза 
ВИЧ-инфекции

ЛЖВ выявлено в 
возрасте старше 30 
лет 

год

ЛЖВ выявлено в 
возрасте 15-29 лет 

год



Возраст ЛЖВ с АРВТ

* Ожидаемый возраст на момент смерти для человека в возрасте 35 лет с различной продолжительностью 
АРВТ в соответствии с текущим количеством CD4 и подавлением вирусной нагрузки May M et al. AIDS 2014;28:1193–1202

РНК ВИЧ ≤400 копий/мл CD4 ≥350

Ожидаемый возраст на момент смерти*
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Годы, с момента начала АРВТ

Продолжительность жизни мужчин в Великобритании 78 лет

CD4 <200CD4 200–349
РНК ВИЧ >400 копий/мл CD4 200–349 CD4 <200CD4 ≥350



Legarth et al. JAIDS, 2016

ВИЧ- контроль
1996-2014

ВИЧ+
2006-2014
2000-2005

1996-2000

Ожидаемая продолжительность жизни у пожилых пациентов с 
ВИЧ, получающих современную АРВТ

Дания



Прогнозируемое распределение пациентов с ВИЧ по возрастным 
группам в Нидерландах

Smit M et al. Lancet Infect Dis 2015;15:810–818

43,9

56,7

Возраст пациентов 2010 2030
> 50 лет 28% 73%
> 60 лет 8% 39%

>70 лет

60-70 лет

50-60 лет

40-50 лет

30-40 лет

<30 лет



Бремя болезней, не связанных со СПИДом, у пожилых ЛЖВ

HOPS cohort, 1997 to 2015

Несоразмерно большее увеличение распространенности АГ, дислипидемии, ХБП и ССЗ 
при старении у ЛЖВ1

Palella FJ et al. CROI 2017. Seattle, WA. #663



Распределение умерших ЛЖВ от причин, 
не связанных с ВИЧ-инфекцией, в России, 2005-2016 гг.

1. Н.Н. Ладная, Федеральный научно-методологический центр по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУНЦНИИ Эпидемологии Роспотребнадзора.
2. Farahani et al. Int J STD AIDS. 2017 Jun;28(7):636-650.

Сердечно-сосудистые заболевания

Онкологические заболевания

Туберкулез

Заболевания органов пищеварения 
связанные с вирусным гепатитом В или С

Передозировка наркотика
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Что убивает ЛЖВ? Когорта D:A:D, 49 731 человек

Worm SW. BMC Infect Dis 2013;13:471

Причины смерти, 1999-2000 Причины смерти, 2009-2011

НСАС – не СПИД-асссоциированная смертность; Ч/Л – человеко/лет

НСАС
Другие причины

17,5 смертей на 1000 Ч/Л 9,1 смертей на 1000 Ч/Л



Хроническое системное воспаление ассоциировано с увеличением 
риска развития сопутствующих заболеваний у пациентов с ВИЧ

Deeks SG. Annu Rev Med. 2011;62:141-155. 

ВИЧ-инфекция без 
АРВТ

Активная 
репликация ВИЧ

Истощение пула 
иммунорегуляторных клеток

Целостность СО кишечника 
Микробная транслокация

АРВТ

Уменьшенное, но постоянное хроническое 
воспаление, иммунная активация, повышенные 

уровни маркеров коагуляции

Увеличение числа сопутствующих заболеваний и ухудшение 
клинического состояния

Традиционные сопутствующие факторы риска, такие как 
дислипидемия, курение, липодистрофия, АГ, ожирение, употребление 

психоактивных веществ



Прогнозируемая распространенность сопутствующих заболеваний 
(СЗ), 2010-2030 гг.

1. Clin Infect Dis. 2014 Dec 15;59(12):1787-97,
2. Smit M et al. Lancet Infect Dis 2015;15:e810-18.

Количество СЗ на пациента в зависимости 
от возрастной группы

Когортное исследование ВИЧ и СЗ в Нидерландах (N=452 ВИЧ- и 489 ВИЧ+ 
участников)
Заметное увеличение числа случаев диагностики:
АГ, стенокардии, ОИМ, заболеваний печени, почечной недостаточности и рака 
у ВИЧ-инфицированных участников

2010 2030

>1 СЗ 29% 84%

>3 СЗ 0.3% 28%

С сопутствующими препаратами 13% 54%

С >3 сопутствующих препаратов 5% 20%

Без СЗ
1 СЗ
2 СЗ
3 и более СЗ

Среднее число неинфекционных СЗ, связанных с возрастом
0.68 0.80 1.03 1.15 1.47 0.89 1.35 1.52 1.65 2.04

Число участников
166 108 70 53 34 159 111 86 62 52
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Сопутствующие заболевания (СЗ) у ЛЖВ старшего возраста: 
выявлены и пропущены

1. Levy 7th international Workshop on HIV and Aging 26-27 Sept 2016 
2. Schouten J et al. Clin Infect Dis. 2014

Наиболее частые сопутствующие заболевания,
которые остаются без внимания: DC Cohort

У ЛЖВ старшего возраста больше СЗ, чем у аналогичных 
контрольных групп без ВИЧ

Распространена полипрагмазия с увеличенным риском побочных эффектов
Значительные показатели заболеваемости и смертности
Заметное влияние на качество жизни
Соблюдение рекомендаций по профилактике и лечению
неудовлетворительное

Распространенность выше, чем у контрольных групп того же 
возраста или стиля жизни
Множественные СЗ чаще встречаются у более молодых 
участников по сравнению с контрольной группой
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Lopez-Centeno et al. HIV11 Glasgow 2018;

Исследование PODIVM

Madrid Health Records - полипрагмазия с ВИЧ, все возрастные группы
Наиболее частые: препараты ЦНС, ЖКТ, сердечно-сосудистые
Из 729 случаев взаимодействия «красного» уровня: кортикостероиды - 375 
(51.4%), нейролептики - 14%, антитромботические средства - 12% и статины - 6%

Полипрагмазия и ВИЧ
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Полипрагмазия и неблагоприятные последствия для здоровья

Amy C.Justice et al. Nonantiretroviral polypharmacy and adverse health outcomes among HIV-infected and uninfected individuals, AIDS,2018; No 6: с. 739-749.

ВИЧ-

ВИЧ+

Смертность Ур
ов

ен
ь р

ис
ка

Госпитализация

С поправками

Число препаратов не АРВ категории

Без поправки

ВИЧ+

Администрация по здравоохранению
ветеранов США

ВИЧ+ (N = 9 473) и ВИЧ– (N = 39 812)

Полипрагмазия независимо от статуса по ВИЧ 
ассоциируется с  госпитализации и смертности.

С ВИЧ ассоциировано назначение 2-5 препаратов 
не АРВ категории

Показатель VACS рассчитан с учётом 
смертности, ассоциированной с 
физиологическими 
механизмами, старением, множественными 
заболеваниями и осложнениями



Лекарственные взаимодействия – серьезная причина 
развития нежелательных явлений и госпитализации

1. Казаков А.С. И соавт. Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова, 2013 г. №3:70-76.
2. J. Lazarou et al., JAMA 1998, 279 (15): 1200-1205;
3. Shi QP at al., J Clin Pharmakol Ther. 2014 May 52(5): 391-401..

Статистика ЛВ в России1

Взаимодействия ЛС являются серьезной проблемой здравоохранения, поскольку они обуславливают 
возникновение нежелательных реакций и являются одной из причин госпитализаций пациентов1

Нежелательные явления  в структуре летальных 
исходов в США2

Частота встречаемости потенциально опасных 
комбинаций у российских пациентов составляет

от 4% до 70%
от исследуемых групп, из них риск развития 
серьезных нежелательных явлений, вызванных 
лекарственными взаимодействиями, составляет

от 1% до 26%

43%

31%

9%

6%
6%

5%ССЗ

Онкология

Инсульт

НЯ

Болезни легких

Несчастные случаи

Лекарственные
Взаимодействия

могут служить 
причиной

развития НЯ в 

12,14%-
21,6%

случаев3



Профиль лекарственных взаимодействий АРВ препаратов

www.hiv-druginteractions.org
Saye Khoo. An update on drug-drug interaction: New ART and new co-medications https://az659834.vo.msecnd.net/eventsairaueprod/production-ashm-public/88351b62420f403cba99f1d40e4bb32e

N ≈ 750 препаратов 
сопутствующей терапии

Совместное применение запрещено
Нет взаимодействия
Клинически незначимое взаимодействие
Клинически значимое взаимодействие

ДоравиринРилпивиринЭфавиренз Этравирин
ННИОТы

Бустированные
ИП БиктегравирДолутегравирРалтегравир

Ингибиторы 
интегразы



Профилактика и лечение сопутствующих заболеваний 
у ВИЧ-инфицированных людей (Часть IV)

Самый большой раздел ~ 90 страниц

EACS. GUIDELINES, Version 10.0. November, 2019

Много новых разделов, редакция прежних (скрининг, заболевания 
ССС, почек, костей, легких, онкологические заболевания).  

Сексуальные расстройства, лекарственные взаимодействия, неалкогольная 
жировая болезнь печени (НАЖБП), хронические обструктивные болезни легких

(ХОБЛ), фармакотерапия пожилых, трансплантация органов и др.



Особенности при выборе АРВТ у ВИЧ-инфицированных пациентов

АЛТ – аланинаминотрансфераза, АСТ – аспартатаминотрансфераза, АРВТ – антиретровирусная терапия, ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, КОК – комбинированные 
оральные контрацептивы, НЯ – нежелательные явления, СС – сердечно-сосудистый, ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания, ЦНС – центральная нервная система, 

Пациенты с высоким СС риском На липидный профиль, сочетание с 
препаратами для лечения ССЗ

Пациенты с НЯ со стороны ЦНС На ЦНС

Пациенты с НЯ со стороны печени На ферменты печени: АЛТ/АСТ

Женщины репродуктивного возраста Сочетание с КОК, риски для плода в случае 
наступления беременности

Подростки с 12 до 18 лет Приверженность терапии

Группа пациентов Влияние АРВТ 



Риск ССЗ у ЛЖВ превышает прогнозируемый при наличии 
традиционных факторов риска
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в 1,5-2 раза выше, даже после учета традиционных факторов риска

Grinspoon S. CROI 2015. Seattle, WA. Oral #O134
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Прогнозирование риска развития ССЗ, разработанное для населения в 
целом, недооценивает риск ССЗ у пациентов с ВИЧ

Observed vs predicted 5-year CVD outcomes in partners healthcare system 

1. Regan S et al. CROI 2015. Seattle, WA. #751; 2. Thompson-Paul A et al. CROI 2015. Seattle, WA. #747
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Нарастание воспаления артерий при ВИЧ-инфекции

ВИЧ- ВИЧ+

Воспаление аорты, связанное 
с повышением уровня ↑sCD163 

(активация моноцитов)

Subramanian et. Al., JAMA 2012



Zanni et al JAMA Cardiol 2016

Воспаление артерий без непосредственного влияния ВИЧ (ПЭТ / КТ)

Лимфатические узлы Аорта

До начала АРВТ

Во время АРВТ

Воспаление



Статины могут оказывать благоприятное влияние на бляшку в коронарной 
артерии у пациентов с ВИЧ

• 40 пациентов, ср.возраст 50 лет, с субклиническим коронарным атеросклерозом и 
признаками воспаления аорты (результаты ПЭТ) с LDL-C < 130 mg/dL рандомизированы 
на 2 группы: 1 группа - аторвастатин 20 mg  40 mg, 2 группа – placebo (12 месяцев)

Lo J et al. Lancet HIV. 2015, 2:e52-e63; Longenecker C et al. CROI 2015; Seattle WA. Oral #137. 
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• Отсутствие значительного 
эффекта аторвастатина при 
артериальном воспалении 
(непригодные данные по 19)

• Аторвастатин уменьшал 
объем не 
кальцифицированных
бляшек, в особенности 
бляшек с высоким риском



Мультивариантная модель Пуассона с учетом возраста, пола, ИМТ, ВИЧ, расы, календарных 
лет, семейного анамнеза по ССЗ, курения, предыдущих случаев ССЗ, ТГ, ОХ, ЛПНП, АГ, СД

Относительный риск развития ОИМ (95% CI)

ПлохоХорошо

0.1 0.5 1 5 10

RR: 1.86 (1.31-2.65)СД (да или нет)

RR: 1.30 (0.99-1.72)АГ (да или нет)

Семейный анамнез

Предыдущие ССЗ

Мужчины

Возраст на 5 лет старше

Курение

RR: 1.40 (0.96-2.05)

RR: 2.92 (2.04-4.18)

RR: 2.13 (1.29-3.52)

RR: 4.64 (3.22-6.69)

RR: 1.32 (1.23-1.41)

Friis-Møller N et al. N Engl J Med. 2007;356:1723-1735.

Традиционные факторы риска для развития ССЗ

В большой базе данных по 
состоянию здоровья ЛЖВ имеются 
многочисленные сведения о 
повышенном риске развития 
ССЗ, особенно ОИМ, сердечной 
недостаточности и инсульта. 
По мере старения 
населения, живущего с 
ВИЧ, необходимо разрабатывать 
конкретные меры по укреплению 
сердечно-сосудистой системы и 
профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний.

Alvaro Alonso; A. Elise Barnes; Jodie L. Guest; Amit Shah; Iris Yuefan Shao; Vincent Marconi. HIV Infection and Incidence of Cardiovascular Diseases: An Analysis of a Large Healthcare 
Database. J Am Heart Assoc. 2019;8:e012241. DOI: 10.1161/JAHA.119.012241.



Коэффициенты относительного риска развития острого инфаркта миокарда

Petoumenos et al. HIV Medicine 2011

Влияние только прекращение курения! D:A:D



Улучшение липидного профиля и снижение риска развития ССЗ 
после замены ИП на Эвиплеру1

1. Isabel A Pérez-Hernández et al. J Int AIDS Soc. 2014; 17 (4Suppl 3): 19795. Published online 2014 Nov 2. doi: 10.7448/IAS.17.4.19795. Через 24 недели после перевода на Эвиплеру с режимов 
«2НИОТ+ННИОТ» и «2НИОТ+ИП/r» ОХ в среднем снизился со 193 до 169 мг/дл (p=0.0001), ЛВП с 49 до 45 мг/дл (p=0.0001), ЛНП со 114 до 103 мг/дл (p=0.001), ТГ со 158 до 115 мг/дл
(p=0.0001), соотношение ОХ/ЛВП с 4,2 до 4,1 (p=0.3), при этом у 96,8% пациентов сохранялась вирусная супрессия. СС риск снизился с 8,7 до 7,5% (p=0.0001) 

2. Cazanave C. et al. Open Forum Infect Dis, 2015, 12, 2(1)
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FTC – тенофовир, RPV – рилпивирин, TDF-
тенофовир,  ИИ – ингибиторы интегразы, ИП/р –
ингибиторы протеазы, бустированные ритонавиром



Улучшение липидного профиля, измененного на предыдущей схеме 
АРВТ, при смене на этравирин

Casado et al. HIV Clin Trials. 2013 Jan-Feb; 14 (1): 1-9.
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p<0,01 p<0,01
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АРВТ – антиретровирусная терапия, ИП/р ингибиторы протеазы, бустированные ритонавиром,  ЛНП – липопротеины 
низкой плотности, ОХС – общий холестерин, ТГ – триглицериды



Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему1

DTG RAL BIC/FTC/TAF EVG/c/FTC/TAF EFV DOR ETV RPV DRV/r ATV/r LPV    RTV

амлодипин            

аторвастатин            

бисопролол            
валсартан            

варфарин            

верапамил            

дабигатран            

дилтиазем            

лозартан            
метопролол            
периндоприл            
розувастатин            

симвастатин            

спиронолактон            
флувастатин            

Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

Дополнительная информация (in vivo, in vitro, данные инструкций) на сайте www.hiv-druginteractions.org
 Комбинация этих препаратов не рекомендуется
 Потенциальное взаимодействие – комбинация этих препаратов возможна, однако рекомендуется постоянный мониторинг, коррекция доз или времени приема

 Потенциальное взаимодействие слабой интенсивности – комбинация этих препаратов возможна, постоянный мониторинг, коррекция доз или времени приема, вероятно, 
не потребуется 

 Не ожидается клинически значимых взаимодействий
1. University of Liverpool. Drug interactions chart. http://www.hiv-druginteractions.org. (дата обращения: 01.10.2019)



Kooij KW et al. JID 2017

Более быстрое прогрессирование ХБП у пациентов с ВИЧ по 
сравнению с пациентами без ВИЧ

AGEhIV

Смешанная модель с учетом 
возраста, пола, АГ, фоновых 
ССЗ, курения, ХГС, СД 2 
типа, дислипидемии, взаимод
ействия факторов в течение 
времени



D:A:D: Кумулятивное влияние АРВП ассоциировано с 
увеличением риска развития ХБП*

CKD Risk by Yrs of ARV Exposure, Incidence 
Rate Ratio* (95% CI)

Drug 1 Yr 5 Yrs

TDF 1.14
(1.10-1.19)

1.94 
(1.57-2.39)

ATV+RTV 1.20 
(1.13-1.26)

2.44
(1.86-3.21)

LPV/RTV 1.11
(1.06-1.16)

1.66
(1.32-2.09)

Mocroft A, et al. Lancet HIV. 2016;3:e23-e32. 
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Случаи TDF-ассоциированной проксимальной почечной тубулопатии у 
пациентов с ВИЧ (n=22)

Woodward CLN et al. HIV Medicine 2009



Преимущества замены TDF на TAF

Surial et al IAS 2019
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Препараты для лечения сахарного диабета1

DTG RAL BIC/FTC/TAF EVG/c/FTC/TAF EFV DOR ETV RPV DRV/r ATV/r LPV    RTV

акарбоза            
вилдаглиптин            
глибенкламид            

гликлазид            

глимепирид            

глипизид            

дапаглифлозин            
дулаглутид            
инсулин            
канаглифлозин            

Препараты для лечения сахарного диабета

Дополнительная информация (in vivo, in vitro, данные инструкций) на сайте www.hiv-druginteractions.org
 Комбинация этих препаратов не рекомендуется
 Потенциальное взаимодействие – комбинация этих препаратов возможна, однако рекомендуется постоянный мониторинг, коррекция доз или времени приема

 Потенциальное взаимодействие слабой интенсивности – комбинация этих препаратов возможна, постоянный мониторинг, коррекция доз или времени приема, вероятно, 
не потребуется 

 Не ожидается клинически значимых взаимодействий
1. University of Liverpool. Drug interactions chart. http://www.hiv-druginteractions.org. (дата обращения: 01.10.2019)



Препараты для лечения сахарного диабета1

DTG RAL BIC/FTC/TAF EVG/c/FTC/TAF EFV DOR ETV RPV DRV/r ATV/r LPV    RTV

линаглиптин            
лираглутид            
метформин            
натеглинид            

пиоглитазон            
репаглинид            

росиглитазон            
саксаглиптин            

ситаглиптин            
эксенатид            
эмпаглифлозин            

Препараты для лечения сахарного диабета

Дополнительная информация (in vivo, in vitro, данные инструкций) на сайте www.hiv-druginteractions.org
 Комбинация этих препаратов не рекомендуется
 Потенциальное взаимодействие – комбинация этих препаратов возможна, однако рекомендуется постоянный мониторинг, коррекция доз или времени приема

 Потенциальное взаимодействие слабой интенсивности – комбинация этих препаратов возможна, постоянный мониторинг, коррекция доз или времени приема, вероятно, 
не потребуется 

 Не ожидается клинически значимых взаимодействий
1. University of Liverpool. Drug interactions chart. http://www.hiv-druginteractions.org. (дата обращения: 01.10.2019)



Скорректированные по возрасту показатели остеопоретических
переломов у пациентов с ВИЧ
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Bozette et al. 2011



Kanis JA et al Osteoporosis Int 2002;13:527-536

Возраст – важный фактор для развития остеопоретических переломов

Shaiykova A et al. AIDS 2018

Остеопения и остеопороз в группе молодых 
ЛЖВ, n=230 (мужчины)



Рестрикция

Обструкция до пробы с бета-2 агонистами короткого действия

Обструкция после пробы с БАКД

Обструкция после пробы с БАКД
+ симптоматика = ХОБЛ

Другие

БАКД: бета-2 агонисты короткого действия
Всего

(n=580)

Breitenmoser A et al. (submitted)

Нарушения функции дыхания у ЛЖВ
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Глобальное значение хронических 
вирусных гепатитов для здоровья

• 180 млн. человек, имеющих 
антитела к ВГС

• 40 млн. человек c ВИЧ
• 399 000 человек ежегодно умирают 

от ВГС, основные причины: 
цирроз и ГЦК

• 50% случаев ВГС регистрируются 
у пациентов моложе 40 лет

Foreman Lancet 2018; IHME, 2015 http://ghdx.healthdata.org

По данным экспертов ВОЗ в мире 
насчитывается:



Пангенотипные схемы

Пангенотипные схемы (пациенты без цирроза)
Пациенты Статус предшествующей 

терапии
SOF/VEL
(недель)

GLE/PIB
(недель)

SOF/VEL/VOX
(недель)

LDV/SOF
(недель)

EBR/GZR
(недель)

OBV/PTV/r + DSV 
(недель)

GT1a Ранее не получавшие 
терапию

12 8 Нет 8-12 12 (РНК ВГС <800 
000 МЕ/мл)

Нет

Ранее получавшие терапию 12 8 Нет Нет 12 (РНК ВГС <800 
000 МЕ/мл)

Нет

GT1b Ранее не получавшие 
терапию

12 8 Нет 8-12 8 (F0-F2) 
12 неделя (F3)

8 неделя (F0-F2) 
12 неделя (F3)

Ранее получавшие терапию 12 8 Нет 12 12 12

GT2 Ранее не получавшие 
терапию

12 8 Нет Нет Нет Нет

Ранее получавшие терапию 12 8 Нет Нет Нет Нет

GT3 Ранее не получавшие 
терапию

12 8 Нет Нет Нет Нет

Ранее получавшие терапию 12 12 Нет Нет Нет Нет

GT4 Ранее не получавшие 
терапию

12 8 Нет 12 12 (РНК ВГС <800 
000 МЕ/мл)

Нет

Ранее получавшие терапию 12 8 Нет Нет Нет Нет

GT5 Ранее не получавшие 
терапию

12 8 Нет 12 Нет Нет

Ранее получавшие терапию 12 8 Нет Нет Нет Нет

GT6 Ранее не получавшие 
терапию

12 8 Нет 12 Нет Нет

Ранее получавшие терапию 12 8 Нет Нет Нет Нет

Должны 
использоваться 

схемы без ИФН и РБВ 
на основе ПППД (A1)

GP –
пангенотипная терапия 
с 8-недельной опцией

EASL рекомендует 2-х компонентные схемы как предпочтительные для 
первичных и ранее леченых* пациентов без цирроза печени

* Ранее получавшие терапию pegIFN + RBV ± SOF или SOF + RBV. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C, 2018. Available at: http://www.easl.eu/research/our-contributions/
clinical-practice-guidelines/detail/easl-recommendations-on-treatment-of-hepatitis-c-2018 (accessed May 2019).

Без цирроза 
печени



• Изменение длительности курса терапии основано на данных, полученных в открытом исследовании EXPEDITION-8 по оценке 
безопасности и эффективности применения препарата у ранее не получавших лечение взрослых пациентов с хроническим 
гепатитом С, вызванным вирусом всех генотипов (ГТ 1–6), с компенсированным циррозом печени:

• 98% (n = 336/343) пациентов достигли УВО через 12 недель после окончания лечения (УВО12)1.
• только у одного из 336 пациентов развился рецидив, и ни один пациент не прекратил лечение из-за развития НЯ1,2. Среди 

нежелательных реакций, диагностированных у более чем 5% пациентов с компенсированным циррозом печени (n = 343), 
наблюдались утомляемость (8%), зуд (7%) и головная боль (6%)1.

• «Россия занимает пятое место по распространенности гепатита С в мире. Восьминедельная терапия, подходящая для 
пациентов с гепатитом С, инфицированных вирусом любого генотипа, включая пациентов с компенсированным циррозом 
печени, — универсальный и наиболее короткий путь к элиминации ХГС. Полученное одобрение позволяет нам решить 
проблемы, с которыми сталкиваются специалисты, пациенты и система здравоохранения в целом, а также излечить большее 
количество пациентов» (К.В.Жданов, 2020)

• Возможность применения более короткого 8-недельного курса терапии ХГС важна для пациентов и специалистов. 
• Внедрение эффективных решений вносит вклад в достижение глобальной цели элиминации гепатита С к 2030 году. 

Министерство здравоохранения РФ одобрило использование комбинации 
глекапревир+пибрентасвир для ежедневного применения 1 раз в сутки в 
виде сокращенного с 12 до 8 недель курса терапии ХГС, вызванного вирусом 
всех генотипов (1-6), у ранее не получавших лечение пациентов с 
компенсированным циррозом печени 

1.MAVYRET® tablets (glecaprevir/pibrentasvir) Prescribing Information. Chicago, U.S. AbbVie Inc.
2.Brown RS, Hezode C, Wang S, et al. Preliminary Efficacy and Safety of 8-Week Glecaprevir/Pibrentasvir in Patients with HCV Genotype 1–6 Infection and Compensated Cirrhosis: The
EXPEDITION-8 Study. Presented at The Liver Meeting®, the Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) in San Francisco, U.S., November 13, 2018. 



ВГС при беременности

• Высокая частота ВГС у женщин детородного возраста
• AASLD/IDSA guidelines тестировать всех беременных женщин на 

ВГС (ACOG – нет) 
 Более рентабельно, чем скрининг на основе риска

• Данные исследования (Фазы 1): оценка SOF / LDV в конце 
второго триместра

• 100% SVR12 (n=8)
• Нет неблагоприятного влияния на плод
• Предостережение: показания для SOF/LDV – GT 1, 4
• В течение 2 лет выявлено 170 женщин с виремией ВГС
• Нужно больше данных; открываются возможности для дальнейших 

исследований возможности лечения ВГС во время беременности до родов

Chaillon CID 2019, Chappell CROI 2019, Abstract #87



 EBR/GZR: не совместимы с ИП или 
Elvitegravir/Cobi 

 GLE/PIB: не совместимы с ИП, но может 
назначаться с Elvitegravir/Cobi

 SOF/VEL & LED/SOF: совместимы с
большинством АРВП, но не с 
ингибиторами протонной помпы

 LED/SOF: единственная схема 
совместимая с Efavirenz (с 
осторожностью)

Обзор МЛВ при современной ПВТ 
и АРВТ у пациентов с коинфекцией

ВИЧ/ВГС

https://www.hep-druginteractions.org/ Jun 18 2019



Engels et al. Clin Infect Dis 2017

Смертность от ЗНО у пациентов с ВИЧ, получающих АРВТ (Северная 
Америка, 1995-2009 гг.)

В группе пациентов с ВИЧ смертность от ЗНО составила 10%.
Имеются различия в зависимости от возраста. Когорта = 46,956



Причины (известные случаи) Число случаев
абс. %

Количество летальных исходов 369 73
Причины летальных исходов известны 282 55
Случайные причины смерти (МКБ-10 – R99: Другие неточно 
обозначенные и неуточненные причины смерти) 109 21

Связанные с прогрессированием ЗНО 83 16
Инфекционные осложнения: туберкулез, оппортунистические инфекции, 
сепсис, грипп, пневмонии (возможно, на фоне лечения ЗНО) 76 15

Связанные с заболеванием сердца и сосудов 14 3
Всего пациентов 505 100

Причины смерти у пациентов с 
ВИЧ и ЗНО, 2010–2016 гг.

Причина смерти
Количество 

больных (n=250)
абс. %

Поражение головного мозга различного генеза: ВИЧ-энцефалит, 
менингоэнцефалит неуточненной этиологии, лейкоэнцефалопатия, 
герпетический и криптококковый менингоэнцефалит, лептоменингит, 
серозный менингит,токсоплазмоз и др.

82 32,8

Бронхопневмония 68 27,2
Пневмоцистная пневмония 30 12,0
Онкологические заболевания: ВИЧ-ассоциированные лимфомы, рак 
шейки матки, саркома Капоши 25 10,0

Генерализованный туберкулез 25 10,0
Цитомегаловирусная инфекция 12 4,8
Атипичный микобактериоз 8 3,2

Причины смерти больных с 
прогрессирующими стадиями 
ВИЧ-инфекции, 2010–2016 гг. 
(данные аутопсий)

Рассохин В.В., Некрасова А.В., 2018



Препараты, влияющие на ЦНС1

DTG RAL BIC/FTC/TAF EVG/c/FTC/TAF EFV DOR ETV RPV DRV/r ATV/r LPV    RTV

алпразолам            

дулоксетин            
венлафаксин            
диазепам            

карбамазепин            

кодеин            
ламотриджин            

мидазолам (oral)            

миртазапин            

морфин            

налтрексон            
пароксетин            

фенобарбитал*            

сертралин            

фенитоин*            

Препараты, влияющие на ЦНС

Дополнительная информация (in vivo, in vitro, данные инструкций) на сайте www.hiv-druginteractions.org
 Комбинация этих препаратов не рекомендуется
 Потенциальное взаимодействие – комбинация этих препаратов возможна, однако рекомендуется постоянный мониторинг, коррекция доз или времени приема

 Потенциальное взаимодействие слабой интенсивности – комбинация этих препаратов возможна, постоянный мониторинг, коррекция доз или времени приема, вероятно, 
не потребуется 

 Не ожидается клинически значимых взаимодействий
1. University of Liverpool. Drug interactions chart. http://www.hiv-druginteractions.org. (дата обращения: 01.10.2019)



Запрещенные/pекреационные психоактивные вещества1

DTG RAL BIC/FTC/TAF EVG/c/FTC/TAF EFV DOR ETV RPV DRV/r ATV/r LPV    RTV

алкоголь            
героин            

каннабис            
кокаин            

метамфетамин            

экстази (метилендиоксиметамфетамин, MDMA)            

ЛСД            

Запрещенные/pекреационные психоактивные вещества

Дополнительная информация (in vivo, in vitro, данные инструкций) на сайте www.hiv-druginteractions.org
 Комбинация этих препаратов не рекомендуется
 Потенциальное взаимодействие – комбинация этих препаратов возможна, однако рекомендуется постоянный мониторинг, коррекция доз или времени приема

 Потенциальное взаимодействие слабой интенсивности – комбинация этих препаратов возможна, постоянный мониторинг, коррекция доз или времени приема, вероятно, 
не потребуется 

 Не ожидается клинически значимых взаимодействий
1. University of Liverpool. Drug interactions chart. http://www.hiv-druginteractions.org. (дата обращения: 01.10.2019)



Замена EFV на ETR через 12 недель приводит к снижению НЯ со стороны 
ЦНС 2-4 степени тяжести на 30%

Waters et al. A phase IV, double-blind, multicentre, randomized, placebo-controlled, plot study to assess the feasibility of switching individuals receiving efavirenz with,continuing central nervous system adverse events to etravirine. 
AIDS. 2011 Jan 2; 25 (1): 65:71. doi: 10.1097/QAD.00013e328341 685
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до и после переключения на ETR

Исходно 12 недель

У всех пациентов ВИЧ-1 РНК сохранилась на уровне <50 копий/мл

p=0,041 p=NS

EFV – эфавиренз, ETR – этравирин, АРТ – антиретровирусная терапия, ВИЧ – вирус иммунодефицита человека,  НИОТ – нуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы, НЯ – нежелательные явления, РНК – рибонуклеиновая кислота, ЦНС – центральная нервная система



Комбинированные оральные контрацептивы и заместительная 
гормональная терапия1

DTG RAL BIC/FTC/TAF EVG/c/FTC/TAF EFV DOR ETV RPV DRV/r ATV/r LPV    RTV

гестоден (КОК)            
дезогестрел (КОК)            
дроспиренон (ЗГТ)            
дроспиренон (КОК)            
дидрогестерон (ЗГТ)            
левоноргестрел (КОК)            
левоноргестрел (ЗГТ)            
норгестрел (КОК)            
норгестимат (КОК)            
эстрадиол            
этинилэстрадиол            

Комбинированные оральные контрацептивы и заместительная гормональная терапия

Дополнительная информация (in vivo, in vitro, данные инструкций) на сайте www.hiv-druginteractions.org
 Комбинация этих препаратов не рекомендуется
 Потенциальное взаимодействие – комбинация этих препаратов возможна, однако рекомендуется постоянный мониторинг, коррекция доз или времени приема

 Потенциальное взаимодействие слабой интенсивности – комбинация этих препаратов возможна, постоянный мониторинг, коррекция доз или времени приема, вероятно, 
не потребуется 

 Не ожидается клинически значимых взаимодействий
1. University of Liverpool. Drug interactions chart. http://www.hiv-druginteractions.org. (дата обращения: 01.10.2019)



Специалист

Профилактика
/ лечение

ИППП

Профилактика 
токсичности

Изменение 
рискованного 

поведения

Мониторинг 
лечения ВИЧ-

инфекции

Контроль 
МЛВ

Вакцинация

Консультирование 
партнеров, 

близких

Психосоциальная 
поддержка

Скрининг / 
лечение 

сопутствующих 
заболеваний
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G.Behrens, ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. Санкт-Петербург, 5-6.09.2019 г. 
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G.Behrens, ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. Санкт-Петербург, 5-6.09.2019 г. 
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АРВТ
• Ранняя диагностика и 

лечение
• Одновременно АРВТ
• Подавление репликации 

ВИЧ
• Профилактика развития 

мутаций резистентности

АРВТ+
• Сопутствующие 

заболевания:
Скрининг
Лечение
Профилактика

• Длительное сохранение 
здоровья

АРВТ +

В начале В развитии

Заключение

• Сопутствующие 
заболевания:
 Прекращение курения
 Уменьшение веса
 Физическая активность
• Длительное сохранение 

здоровья и качества жизни

+

G.Behrens, ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. Санкт-Петербург, 5-6.09.2019 г. 



• Сопутствующие заболевания становятся все более важными в ВИЧ-медицине: для 
врачей, пациентов, здравоохранения, …

• Какие сопутствующие заболевания наиболее актуальны?: изменения динамичные, закономерные
• Рекомендации (EACS) направлены помочь: стандартные подходы, алгоритмы
• Индивидуальная терапия больше важна для лечения сопутствующих заболеваний, а для 

АРВТ – меньше?: междисциплинарный подход
• Исследования в целевых группах: клинические результаты / результаты, сообщенные пациентами / разные 

регионы
• Лекарственные взаимодействия – серьезная причина развития нежелательных явлений и 

госпитализаций
• Согласно ведущим клиническим рекомендациям, при выборе АРВТ необходимо назначать 

оптимальную схему терапии с учетом возможных противопоказаний к назначению отдельных 
АРВП и факторов риска их применения

• Назначение терапии на основе метаболически нейтральных АРВП у пациентов с ВИЧ и 
сопутствующими заболеваниями, получающих их лечение совместно с антиретровирусной 
терапией – потенциально принести пользу и пациенту, и врачу, снижая риск развития 
лекарственных взаимодействий

Сопутствующие заболевания у пациентов с ВИЧ:
действовать совместно решительно, действовать своевременно



Благодарю за внимание!


