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Общие вопросы ВИЧ-инфекции:

 Свойства вируса
 Действие ВИЧ на организм
 Что означают цифры в анализах?



Вирус

 Мельчайшая частица, меньше микроба 
примерно в 1000 раз

 Не живой
 Использует живую клетку 

для размножения



Жизнь вируса

Шаг 1. Вирус находит нужную клетку и 
проникает в нее

Шаг 2. Вирус проникает в клетку 
и внедряет в нее свою 
генетическую информацию

Шаг 3. Клетка забывает о нормальной жизни и 
становится фабрикой по производству вирусов

Шаг 4. Вирусы вырываются на 
свободу убивая клетку



Особенности ВИЧ
 Высокая избирательность – поражает 

только имеющие маркер CD4
 Очень склонен к изменениям (мутациям)
◦ Каждый новый вирус отличается 

от исходного

 Способность к сохранению 
без размножения
◦ Хранится в клетках иммунологической 

памяти всю жизнь



Жизненный цикл ВИЧ

Прикрепление, 
слияние, 
проникновение

Расщепление 
полипротеиновой 

цепи при 
помощи 

протеазы

Итеграция в 
геном клетки

Создание провирусной 
ДНК на основе вирусной 

РНК (обратная 
транскрипция)

Синтез 
вирусных 

белков, 
создание 
генома и 
сборка 
вируса



Клетка CD4

Цитотоксические 
Тц клетки

НК – клетки, 
Нормальные 

киллеры

В-клетки

Гранулоциты

Макрофаги

Антитела

Интерлейкины

Действие ВИЧ на организм



Иммунный статус и вирусная нагрузка

 Количество 
CD4-лимфоцитов 
в 1 мкл крови

 Количество 
копий ВИЧ 
в 1 мл крови



Иммунный статус и вирусная нагрузка
Острый 
период

Латентный 
период

Недели Годы

Вирусная 
нагрузка

CD4 
клетки

Симптомы

ОИ

СПИД



Скорость течения инфекции 
зависит от:
 Индивидуальных особенностей 

организма
◦ Количества ко-рецепторов (CCR5, CXCR4)
◦ Подвижности иммунной системы
◦ Наличие определённых мутаций

 Особенностей вируса
 Нагрузки на иммунную систему
◦ Злоупотребление алкоголем
◦ Стрессы
◦ Питание
◦ Другие заболевания



Лечение ВИЧ-инфекции

 Как препараты действуют на ВИЧ?
 Приверженность и резистентность
 Побочное действие препаратов



Действие АРВ препаратов

АРВТ препятствует размножению вируса

Меньше вируса в крови 
(снижение вирусной нагрузки)

Вирус не убивает клетки 
иммунной системы (CD4-клетки)

Восстановление иммунитета



Использование АРВ препаратов

 Продление жизни людей с ВИЧ
 Профилактика передачи ВИЧ 

от матери ребёнку
 Профилактика передачи ВИЧ 

в дискордантных парах
 Профилактика при «аварийных» 

ситуациях



CD4 и ВН

Недели Годы

Вирусная 
нагрузка

CD4 
клетки

Симптомы

ОИ
АРВТ

Начало лечения



Мишени для АРВ препаратов

Ингибиторы 
слияния

Ингибиторы
протеазы

Ингибиторы 
интегразы

Ингибиторы 
обратной 

транскриптазы

Блокаторы 
рецепторов



Рекомендации DHHS-2012
 АРВТ назначается всем людям, живущим 

с ВИЧ
◦ По мере снижения уровня CD4 возрастает 

лишь сила рекомендаций

 Сила рекомендаций является высокой 
вне зависимости от уровня CD4 для:
◦ Беременных
◦ Пациенты со СПИД-ассоциированными 

заболеваниями
◦ Пациенты с ХВГ В

Guidelines for the Use of Antiretroviral Agentsin HIV-1-Infected Adults and Adolescents. 
Department of Health and Human Services. 2012; pg.E1.

http://www.aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/AdultandAdolescentGL.pdf



Преимущества более 
раннего начала лечения

 Сохранение иммунной системы
◦ Пациенты, начавшие лечение при более 

высоком уровне CD4, имеют большие шансы 
достичь уровня CD4 > 800 кл/мкл

 Снижение риска возникновения ряда 
заболеваний: 
◦ ТБ, злокачественные новообразования, 

болезни сердца и сосудов, почек

 Снижение риска передачи ВИЧ-инфекции
 Если рискованное поведение продолжается

Guidelines for the Use of Antiretroviral Agentsin HIV-1-Infected Adults and Adolescents.  Department of Health and Human Services. 
November 3, 2008; 1-139. http://www.aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/AdultandAdolescentGL.pdf



Риски, связанные 
с более ранним началом лечения
 Развитие побочных эффектов

▪ Современные схемы лечения гораздо менее 
токсичны, чем более ранние

 Возникновение резистентности
▪ Распространение резистентных штаммов

 Меньше времени на осознание 
необходимости приёма препаратов и 
приверженности

 Больше вероятность развития 
психологической усталости от приема 
препаратов

Guidelines for the Use of Antiretroviral Agentsin HIV-1-Infected Adults and Adolescents.  Department of Health and Human Services. 
November 3, 2008; 1-139. http://www.aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/AdultandAdolescentGL.pdf



Реальная ситуация

1992 год
307 кл/мкл

Систематический обзор

44 исследования 

169007 пациентов

2011 год 
336 кл/мкл

Lesko CR, Cole SR, Zinski A, Poole C, Mugavero MJ. «A Systematic Review and Meta-
regression of Temporal Trends in Adult CD4+ Cell Count at Presentation to HIV Care, 1992-
2011» Clin Infect Dis. 2013 Aug 6.

Рост на 1,5 кл в год



Чего мы хотим от АРВ препаратов?

 Эффективного подавления 
вирусной нагрузки

 Минимальных побочных эффектов
 Удобства приема



Контроль эффективности лечения

 Если лечение проводится правильно, то 
ВН должна снизится до неопределяемой 
максимум за 6 месяцев лечения1

◦ Обычно – гораздо быстрее!

 Восстановление иммунитета – в среднем 
на 150 клеток/мл за год лечения1

◦ Медленнее, если лечение начато на уровне 
ниже 200 клеток в мкл

1 Протоколы ВОЗ для стран Европы, 2007 г.



ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
ПРИНИМАТЬ АРВ ПРЕПАРАТЫ 
НЕ ТОЧНО ПО ВРЕМЕНИ?



В результате мутаций 
образуются новые варианты ВИЧ

«Мутанты» ВИЧ начинают 
размножаться в присутствии  АРВТ

АРВТ становится 
абсолютно бесполезной

Резистентность – устойчивость



Как возникает резистентность?

 НЕОПАСНО:
◦ Если препарата в крови достаточно –

ВИЧ не может размножаться
◦ Если препарата в крови нет – размножается 

«дикий» вирус, который боится препаратов

 ОПАСНО:
◦ Если в крови препаратов немного – вирус 

изменяется с образованием устойчивых 
видов ВИЧ



Формирование устойчивости ВИЧ к АРВТ

Устойчивый 
вирус

Чувствительный 
вирус



Приверженность АРВТ

 Активное соблюдение человеком режима 
приема АРВ препаратов 
В дозировках, назначенных врачом, в строго 

определенное время и правильным образом 
Активное участие в выборе схемы, времени 

приема; совместная «подгонка» режима 
к образу жизни

Без приверженности лечение не имеет 
смысла



Факторы, определяющие 
приверженность АРВТ

 Связанные с режимом лечения
 Связанные с индивидуальными 

особенностями пациента
 Связанные с внешними условиями



 Действие лекарства, отличающееся 
от его основного предназначения

 Большинство лекарств имеют 
побочные эффекты

 Желательные/не желательные
◦ Например аспирин: он не только снижает 

повышенную температуру, но и 
способствует снижению вязкости крови

Побочные эффекты



 По выраженности выделяют 4 степени:
◦ От слабовыраженных до жизнеугрожающих 

побочных эффектов (I-IV ст)

 По времени возникновения: 
◦ Немедленные – появляются в ближайшее 

время (часы, дни) после начала приема 
препаратов
◦ Отсроченные – появляются при длительном 

применении лекарства (месяцы, годы)

Классификация



 Раздел «побочные эффекты» обычно 
состоит из нескольких пунктов:
◦ Встречаются часто – их можно ожидать 

и лучше быть к ним готовым
◦ Редко – эти явления отмечались реже, 

чем у каждого сотого человека
◦ Крайне редко – эти побочные эффекты 

встречались у 1-2 людей из многих тысяч

Как читать инструкцию?



Основные принципы АРВТ

 Прием 3-х препаратов одновременно
◦ Как правило из 2-х разных классов

 Постоянный (пожизненный) прием
 Приверженность лечению >90%
 Своевременное начало лечения



Расчетная вероятность излечения от ВИЧ

Продолжительность получения АРВТ (годы)
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СЧАСТЬЯ ВАМ, 
ЖЕНЩИНЫ!
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