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Резистентность ВИЧ к антиретровирусным 

препаратам 

 Резистентность (лекарственная устойчивость, ЛУ) ВИЧ – это 

способность ВИЧ проникать в человеческие клетки и размножаться 

в присутствии антиретровирусных препаратов.  

 

 Снижение чувствительности ВИЧ к АРТ, обусловлено 

возникновением мутаций в генах-мишенях АРВТ (кодирующих 

нуклеотидные последовательности ревертазы, протеазы, интегразы, 

поверхностных и структурных белков). 

 

 Резистентность ВИЧ возникает в том случае, если воздействие АРВ 

препаратов недостаточно для подавления репликации ВИЧ. 

 



 

 

 

Факторы, способствующие развитию резистентности, ВОЗ разделяет на 

четыре категории:  

 

1. Факторы, связанные с АРВ препаратами и схемами терапии (неправильно подобранные 

схемы терапии, неверная дозировка, взаимодействие с иными лекарственными 

препаратами, сложные для приема схемы); 

 

2. Факторы, связанные с вирусом (высокая репликативная активность вируса, наличие у 

пациента резистентных штаммов до начала АРТ и вероятное наличие у некоторых 

субтипов ВИЧ более низкого барьера к выработке резистентности ); 

 

3. Факторы, связанные с пациентом, (нарушение режима приема антиретровирусных 

препаратов при АРТ  - приверженность, в том числе в связи с наличием других 

заболеваний, детским возрастом, боязнью стигмы и дискриминации и т.п.), 

 

4. Факторы, связанные с организацией лечения (системы закупок и поставок АРВ 

препаратов, дефицит кадров, неразвитая инфраструктура, снижение доступа для 

пациентов к различным видам медицинской помощи и т.п.). 



Распространение резистентности ВИЧ в странах мира 

– Первый этап – до 2000 г., связан с началом программ лечения в странах и 

ростом резистентности к НИОТ.  

 

– С 2000 по 2005 г. отмечался рост распространенности резистентности к 

ННИОТ, связанный с расширением масштабов лечения препаратами этого 

класса.  Самый высокий уровень распространенности  первичной 

резистентности был обнаружен в Западной Европе и Северной Америке: в 

Великобритании (14 %), Нидерландах (13%), Франции (9-14%) Испании (12%) 

и США (19-23 %).  Для пациентов получающих ВААРТ в зависимости от 

сроков приема препаратов распространенность резистентности составляла от 

10–25% до  50%.  

 

– В 2005-2009  гг.  - снижение распространенности первичной резистентности в 

связи с оптимизацией лечения. Распространенность первичной 

резистентности выровнялась на уровне  10 %. Уменьшилась 

распространенность резистентности даже среди пациентов получающих 

ВААРТ в связи с оптимизацией антиретровирусной терапии.           

Но появились множественно устойчивые штаммы ВИЧ. 



Распространение резистентности ВИЧ в странах 

мира на текущий момент 

 Среди пациентов, начинающих АРТ в 2010 г. распространенность 

резистентности  достигла 7% во всем мире.  

 

 В последнее время несколько стран с низким и средним уровнем 

доходов сообщили о распространенности резистентности ВИЧ на 

уровне 10% или выше среди наивных пациентов до начала АРТ и 

до 37% среди лиц, возобновляющих АРТ или имеющих опыт 

приема АРВ-препаратов. 

– В Российской Федерации  у 27% больных  из обследованных в 

2016 г. по клиническим показаниям  была обнаружена  

резистентность ВИЧ  к АРВП в 2016 г. (* по данным ф№61 

Минздрава России). 



Число людей с ВИЧ, получающих АРВ терапию, глобальные 

данные, 2010–2016 

Кравченко А.В. 



Число людей с ВИЧ, получающих АРВ 

терапию, глобальные данные, 2010–2016 





Увеличение риска ЛУ ВИЧ у 

инфицированных людей, 

несмотря на использование 

АРВ-препаратов 

Лечение всех 

ДКП 

Количество новых случаев  

ВИЧ-инфекции 





Страны в стремлении лечить всех 



Рекомендации ВОЗ, 2015-2016 гг. 



1. HIVDR Global Report 2012: http://www.who.int/hiv/pub/drugresistance/report2012/en 

2. Pre-treatment HIVDR survey guidance: 

http://www.who.int/hiv/pub/drugresistance/pretreatment_drugresistance/en/ 

3. Pre-treatment HIVDR survey sample size calculator: 

http://www.who.int/hiv/topics/drugresistance/PDR-and-ADR-calculator_Nov25_2014.xlsx. 

4. Acquired HIVDR survey guidance: 

http://www.who.int/hiv/pub/drugresistance/acquired_drugresistance/en/ 

5. Acquired HIVDR survey sample size calculator: 

http://www.who.int/hiv/topics/drugresistance/PDR-and-ADR-calculator_Nov25_2014.xlsx. 

6. Survey of HIVDR in infants < 18 months:  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75202/1/WHO_HIV_2012.17_eng.pdf?ua=1 

7. EWI information: http://www.who.int/hiv/pub/meetingreports/ewi_meeting_report/en/ 

8. EWI abstraction tools: http://www.who.int/hiv/pub/ewi_meeting_appendix9.xls 

9. HIVDR laboratory guidance: http://www.who.int/hiv/topics/drugresistance/laboratory/en/ 

 

 

Последние рекомендации ВОЗ 



ЛУ ВИЧ мониторинг и 

надзор 

Индикаторы 
раннего 

предупрежд
ения (ИРП) 

Приобрете
нная ЛУ 

ВИЧ (ADR) 

ЛУ ВИЧ 
у детей 

<18 
месяцев 

ЛУ ВИЧ 
до 

лечения 
(PDR) 

HIVResNet 
Лаборато
рная сеть 

PDR – взрослые начинают получать АРТ первого 
ряда 
Регулярный надзор, каждые 3 года 

ЛУ ВИЧ у детей младше 1,5 лет 
Надзор по крайней мере один раз между 

2017 г. и 2021 г. 

Индикаторы раннего предупреждения 

Ежегодный мониторинг во всех клиниках АРТ 

ADR - взрослые и дети на лечении 
Регулярный надзор, каждые 3 года 

Рекомендации ВОЗ по наблюдению за ЛУ ВИЧ 
для каждой страны «ускорения» ЮНЭЙДС: 



Мониторинг и оценка индикаторов раннего 

предупреждения развития резистентности ВИЧ 

 Целью мониторинга индикаторов раннего предупреждения развития резистентности ВИЧ 

(ИРП) является оценка качества лечения ВИЧ-инфекции в связи с  профилактикой 

развития резистентности ВИЧ к АРВ препаратам.  

 

 Индикаторы раннего предупреждения  характеризуются следующими особенностями:  

– ИРП позволяют выявлять риски возникновения резистентности ВИЧ без применения 

дорогостоящих методов лабораторного определения лекарственной устойчивости ВИЧ 

на основе секвенирования. 

 

– ИРП могут собираться из всех ЛПО, проводящих лечение ВИЧ-инфекции в стране, или 

из репрезентативной выборки ЛПО (Из всех клиник согласно рекомендации 2016 г.) 

 

– Отчеты ЛПО, проводящих лечение ВИЧ-инфекции в стране, предоставляемые 

ежегодно, дают практическую информацию для планирования мероприятий по 

минимизации возникновения и распространения резистентных штаммов ВИЧ в стране. 

 



Набор индикаторов раннего предупреждения  (ИРП, EWI) развития 

резистентности ВИЧ и рекомендованные ВОЗ целевые показатели (2016 г.)

ИРП Цели 

Практика назначения АРТ 

% АРТ соответствует национальным или  международным рекомендациям  

    : 100% 

    :<100% 

Удержание в системе оказания медицинской помощи 

% удержанных через 12 месяцев после начала АРТ 

    :>85% 

    :75-85% 

    :<75% 

Своевременное получение АРВ препаратов. 

(% пациентов, своевременно получивших  АРВ препараты - до того момента как закончатся 

предыдущие выданные препараты – 12 мес.) 

    :>90% 

    :80-90% 

    :<80% 

Бесперебойное обеспечение АРВ препаратами  

(% месяцев или дней с перебоями в обеспечении ЛПО АРВ препаратами в году) 

   : 0% 

   :>0% 

Подавление вирусной нагрузки через 12 месяцев 

% больных с подавленной вирусной нагрузкой <1000 коп./мл  через 12 месяцев после начала 

антиретровирусной терапии 

   :>90% 

    :80-90% 

    :<80% 

Тест на вирусную нагрузку проведен 

% пациентов, которые имели доступ к ВН в течение 12 мес. 

    : >70% 

    :<70% 

Пациенты, которые потеряны из наблюдения (LTFU) в течение 12 месяцев 

% Пациентов LTFU в течение 12 месяцев после начала АРТ 

    :<15% 

    :15-25% 

    :>25% 

Своевременное посещение клиники 

% Пациентов, посещающих все клинику в назначенное время, в течение первых 12 мес. АРТ                               

                           или в течение определенного периода времени 

    :>80% 

    :70-80% 

    :<70% 



 EWI1 : Практика назначения АРТ 
Глобальные и региональные временные тренды (2005-2014) 

В глобальном масштабе 99,1% пациентов (95% ДИ 96,0-99,8) получили адекватную 
схему АРТ по сравнению с целевым показателем ВОЗ = 100%. Показатель вырос. 
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РФ, 2015 г.  - 99,9% согласно ф.№61  



EWI 3: Удержание в системе оказания медицинской 

помощи, региональные тренды, 2004-2014 

В глобальном масштабе 73,5% (95% ДИ 66-79) лиц остались под 
наблюдением в течение 12 месяцев, цель ВОЗ> 85% 

Динамика во времени и по регионам 
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РФ, 2015 г.  -  92,4% согласно ф.№61 МЗРФ  



EWI 4: Бесперебойное обеспечение АРВ препаратам 

региональные временные тренды, 2005-2014 

В глобальном масштабе 37,5% клиник имели в течение 12 месяцев отчетного 
периода > 1 месяца с перебоями АРВП  

- целевой показатель ВОЗ 0% месяцев с перебоями. 

Динамика во времени и по регионам 
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EWI 5 & 6: Приверженность АРТ 

Своевременное получение АРВП 

(2010-2014) 

60.3% (95% CI: 40–77%) пациентов 

своевременно пришли на прием (в 

течение 7 дней от назначенного 

времени).  

- целевой показатель ВОЗ >80%  

Учет времени посещений 

(2006-2012) 

85.5% (95% CI: 72-93%) получили 

АРВП вовремя, т. е. <2 дня в 

соответствии с графиком   

- целевой показатель ВОЗ >90%.  

Бесперебойное обеспечение АРВ 

препаратами 

РФ, 2014 г.  -  удержаны на АРТ в теч. 12 мес. 76,6%, исследование Роспотребнадзора 

Цель :>85% 



EWI 7: Вирусная нагрузка снижена 

…ограниченный мониторинг 

ВН контролируется в только 18,8% ИРП раундов в 13 странах в 2004-2014 

из-за ограниченного использования обычного тестирования на ВН. 

Цель:>90%  

% пациентов 

протестированных на 

ВН + результаты 

зарегистрированы 

(Охват тестированием 

на ВН) 

% пациентов имеющих 

подавленную ВН 

через 12 месяцев 

% Клиник АРТ, 

достигших 

целевого 

показателя > 90% 

Тайланд: 

865 клиник 

 

С 53% в 2009 до 79.8% 

в 2013 (p<0.001)  

 

93.6%  

 

74.7%  

Южная 

Африка 

115 клиник 

 

44.5% 

 

80.7%  

 

10.4%  

РФ, 2016 г.   

- 75,1%  получающих АРТ имеют неопределяемую ВН, согласно ф. №61 МЗРФ. 

- Прошли исследование на ВН 82,6% больных, состоящих на ДУ, согласно форме 

мониторинга Роспотребнадзора. 



Обновленная информация о ЛУВИЧ у АРТ наивных лиц  с ВИЧ-инфекцией, 

По годам сбора образцов (2010-2015 гг.), 

Последние сигналы высокого уровня ЛУ ВИЧ 



Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование  

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

 

 

 

НАДЗОР ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ШТАММОВ ВИЧ,  

РЕЗИСТЕНТНЫХ К АНТИРЕТРОВИРУСНЫМ ПРЕПАРАТАМ 

 

Методические рекомендации 

МР 3.1.1.0075/1-13 
 

Издание официальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роспотребнадзор  

2013 



Спасибо за внимание! 

Контакты 

 

Наталья Николаевна Ладная 

старший научный сотрудник 

Федеральный  научно-методический центр по профилактике и борьбе 

со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 

 

Teл:    7 495 365 30 09 

факс: 7 495 365 46 80 

Моб. 7 916 675 45 35 

e-mail: nladnaia@hotmail.com 
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