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С 1999 года в России для лечения ВИЧинфекции применяют отечествен
ный препарат фосфазид (торговое название никавир). За это время препа
рат зарекомендовал себя как эффективное противовирусное хорошо пере
носимое средство. Сегодня появились дженерики азидотимидина, кото
рые обладают большей токсичностью. Низкая токсичность и хорошая пе
реносимость фосфазида делают возможным его использование в различ
ных схемах ВААРТ, при терапии ВИЧинфекции, в сочетании с лечением
хронического вирусного гепатита С и туберкулеза, для профилактики пе
редачи ВИЧинфекции от матери ребенку.
Ключевые слова: фосфазид, ВААРТ, азидотимидин, дженерики.

В 1999 году отечественный препарат фосфазид был разрешен к приме
нению в Российской Федерации. За это время значительно расширились
показания к назначению высокоактивной антиретровирусной терапии
(ВААРТ), появилось много новых противовирусных препаратов как ста
рых групп (НИОТ, ННИОТ, ИП), так и новых — ингибиторы слияния,
ингибиторы интегразы, в стране стали применять дженерики. У врачей
прошли иллюзии, которые они невольно испытывали на первых этапах
лечения, поскольку проявилось токсическое действие препаратов при
длительном приеме, развитие лекарственной устойчивости ВИЧ, пробле
мы приверженности больных к ВААРТ [1–4].
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Надежда на возможность полного исчезновения вируса в ближайшем
будущем развеялась, однако, уже сегодня ВИЧинфекция стала рассматри
ваться как хроническое заболевание, которое можно контролировать фар
макологически. Продолжительность жизни у ВИЧинфицированных па
циентов, получающих ВААРТ, перевалила за 20 лет. Кумулятивное число
ВИЧинфицированных людей прогрессивно увеличивается, составляя для
России более 600 тысяч. Все больше пациентов начинают нуждаться в ле
чении. В 2012 году в нашей стране находится на ВААРТ более 50 тысяч,
а в СанктПетербурге 6 тысяч человек. Многое изменилось, вот только до
сих пор фосфазид является единственным отечественным препаратом.
В настоящее время в России стали выпускать дженерики, притом ста
ли копировать препараты, от применения которых в западных странах от
казались изза их токсичности. Например, ставудин, который вызывает
липодистрофию. Данный препарат исключен из Европейских и Амери
канских рекомендаций, а мы стали использовать дженерики, произве
денные в Индии и в России с еще большими побочными эффектами [5].
Появился и дженерик азидотимидина, произведенный так же в Индии,
«Зидоэйч», который является более токсичным, чем оригинальный его
аналог, который изза нежелательных явлений перешел из первой линии
в альтернативные схемы в развитых странах [5].
Изначально производители фосфазида заявляли о том, что фосфазид яв
ляется менее токсичным (его токсичность в 5–6 раз ниже, чем у зидовуди
на, что указано в инструкции к препарату [6]), чем азидотимидин и это под
тверждается рядом исследований [7]. В клинических рекомендациях по ле
чению ВИЧинфекции фосфазид входит в схемы первого ряда при выявле
нии абсолютных или относительных противопоказаний к зидовудину (уме
ренно выраженная анемия или гранулоцитопения), так же его рекомендуют
применять совместно с противовирусной терапией хронического гепатита
С (рибавирин+пегилированные интрофероны) [8, 9]. Надо отметить, что
применение зидовудина с рибавирином противопоказано [5, 8]. Встает за
кономерный вопрос, если фосфазид менее токсичный, то может быть вме
сто применения дженерика «Зидоэйч» лучше более широко применять
наш отечественный препарат. Мы подготовили аналитический обзор по ис
пользованию фосфазида, чтобы аргументировать эту точку зрения, осно
ванную на многолетнем опыте лечения сотен больных с ВИЧинфекцией.
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Описание препарата, механизм действия фосфазида никавира. Фосфа
зид относится к классу нуклеозидных ингибиторов обратной транскрип
тазы ретровирусов и является аналогом пиримидинового нуклеозида 2’
дезоксиряда, тимидина, одного из компонентов ДНК.
Химическое название: 5’Hфосфонат 3’азидо3’дезокситимидина,
натриевая соль.
Торговое название: Никавир®.
Структурная формула:

Брутто+формула: C10H13N5NaРO6
Молекулярная масса: 353,21
Описание: белый или белый с желтоватым оттенком порошок с харак
терным запахом.
Растворимость: легко растворим в воде, растворим в спирте метиловом,
очень мало растворим в хлороформе.
Условия хранения: препарат разлагается на свету, гигроскопичен, поэ
тому рекомендуется хранить его в сухом защищенном от света месте
в герметично укупоренной таре при температуре не выше 20° С.
Срок годности: 2 года.
Фармакологические свойства: противовирусный препарат с активно
стью против вируса иммунодефицита человека.
Проникая в клетку, фосфазид гидролизуется до азидотимидина (АЗТ).
Затем АЗТ фосфорилируется под действием клеточных ферментов до азидо
тимидинтрифосфата, который является субстратным ингибитором обрат
ной транскриптазы ретровирусов: при внедрении азидотимидинтрифосфа
та в синтезируемую цепь проДНК вируса, дальнейшее её образование бло
кируется, воспроизведение вируса останавливается, на чем и основан тера
5
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певтический эффект по снижению концентрации ВИЧ в крови пациента.
Конкурентная ингибирующая активность азидотимидинтрифосфата в от
ношении обратной транскриптазы ВИЧ примерно в 100 раз превосходит та
ковую для ДНКполимеразы клеток человека, таким образом фосфазид не
оказывает влияния на нормальный метаболизм организма человека.
Фосфазид выпускается в виде таблеток белого с желтым оттенком цве
та. Каждая таблетка содержит 200 мг действующего вещества.
Исследование препарата. Дорегистрационные испытания фосфазида
были проведены в 1997–1999 гг. как многоцентровое клиническое испы
тание, координатором которого выступал Федеральный научнометоди
ческий центр по профилактике и борьбе со СПИД. В качестве локальных
центров в испытании участвовали Республиканская клиническая инфек
ционная больница (Ленинградская обл.), Тверской, Нижегородский
и Тюменский областные центры по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями [10].
На первом этапе исследования фосфазид применяли в виде монотера
пии. В исследование было включено 103 пациента (75 мужчин и 28 женщин,
средний возраст — 26 лет). В соответствии с Российской клинической клас
сификацией инфекции ВИЧ (Покровский В.И., 1989) стадии 2Б или 2В бы
ли диагностированы у 69,9% пациентов, ЗА — у 23,3%, ЗБ и 3В — у 6,8%.
Продолжительность курса терапии составляла 12 недель. Пациенты получа
ли от 0,4 до 1,2 г фосфазида в сутки. Эффективность лечения оценивали по
клиническим критериям — прогрессирование заболевания или его отсутст
вие; иммунологическим — изменение числа СD4лимфоцитов в 1 мкл кро
ви; вирусологическим — изменение уровня РНК ВИЧ в 1 мл плазмы.
В процессе терапии ни у одного больного не было отмечено прогресси
рования ВИЧинфекции. До начала лечения среднее количество СD4
лимфоцитов составляло 350 кл/мкл. Спустя 4 недели лечения среднее чис
ло СD4лимфоцитов увеличилось на 20 клеток, а спустя 12 недель — на 80
(p<0,05). Достоверное уменьшение уровня РНК ВИЧ было обнаружено,
уже начиная со 2й недели лечения (–0,53 log10 копий/мл, p<0,05), которое
сохранилось спустя 4 и 12 недель терапии (–0,53 и –0,44, соответственно).
Наиболее частыми нежелательными явлениями при приеме фосфази
да были слабовыраженная тошнота и слабость, зарегистрированные
у 30% пациентов, получавших максимальную суточную дозу препарата
6
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(1,2 г). Существенных нарушений гематологических показателей выявле
но не было. Лишь у 1% пациентов лечение было временно приостановле
но изза развития умеренной гранулоцитопении, 5,8% пациентов лечение
фосфазидом было начато, несмотря на тромбоцитопению 1–2 степени.
Во всех случаях на фоне лечения отмечали повышение количества тром
боцитов и исчезновение признаков токсичности. В процессе исследова
ния не было зарегистрировано скольконибудь значимых изменений по
казателей биохимического анализа крови.
Проведенное исследование показало хорошую эффективность и пере
носимость монотерапии фосфазидом и позволило рекомендовать схему
приема препарата по 0,4 г 2 раза в день [10].
На следующем этапе исследования изучалась возможность замены зи
довудина на фосфазид, вследствие развития нежелательных явлений 2–4
степени токсичности. У 47 пациентов зидовудин был заменен на фосфазид
изза развития тошноты и рвоты (40,4%), анемии (46,8%) и гранулоцитопе
нии (12,8%), причем 44,7% пациентов получали фосфазид в качестве моно
терапии, а 55,3% — в составе высокоактивной антиретровирусной терапии
(ВААРТ). Ни у одного пациента не наблюдали развития серьезных нежела
тельных явлений при приеме фосфазида, и ни в одном случае лечение не
было прервано. У 6,4% больных было отмечено появление тошноты легкой
степени выраженности и у 2,1% — анемии 1 степени токсичности. Кроме
того, через 36–48 недель после замены зидовудина на фосфазид было обна
ружено увеличение числа СD4лимфоцитов на 70–100 кл/мкл [11].
Клиническое применение. В 1999 году было разрешено клиническое
применение фосфазида для химиотерапии больных с ВИЧинфекцией на
территории Российской Федерации.
Включение фосфазида в схемы ВААРТ позволило оценить эффектив
ность и безопасность препарата в составе комбинированной антиретро
вирусной терапии. Так, 17 больных с ВИЧинфекцией получали ВААРТ,
в схемах которой, помимо фосфазида, использовали еще один нуклео
зидный ингибитор обратной транскриптазы (зальцитабин или ламиву
дин) и ингибитор протеазы (саквинавир или индинавир) [12]. Спустя
24–36 недель лечения среднее количество СD4лимфоцитов увеличива
лось на 70–120 кл/мкл (p<0,05), при этом только у одного пациента на
блюдали появление тошноты легкой степени выраженности.
7

Спутник Специалиста № 5

Первым исследованием схемы ВААРТ, включавшей фосфазид, и про
веденным в соответствии с правилами «качественной клинической прак
тики» (GСР), было испытание комбинации трех ингибиторов обратной
транскриптазы ВИЧ [13]. Целью исследования была оценка безопасно
сти и эффективности схемы комбинированной терапии, состоящей из
двух нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (фосфазид
и диданозин) и ненуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы
(невирапин), у больных с ВИЧинфекцией, ранее не получавших лечения
антиретровирусными препаратами.
В исследование было включено 25 пациентов (20 мужчин и 5 женщин,
средний возраст — 27 лет). В соответствии с клинической классификацией
ВИЧинфекции у 84% пациентов была диагностирована стадия 2Б или 2В,
у 16% — 3А. 44% пациентов инфицировалось ВИЧ при внутривенном вве
дении наркотических веществ, 32% — вследствие гетеросексуальных,
а 24% — гомосексуальных контактов с ВИЧинфицированными партнера
ми. У 48% пациентов в анамнезе имелись сведения о хроническом гепати
те В или С, 36% из них употребляли наркотические вещества внутривенно.
У 58% больных спустя 4 недели лечения уровень РНК ВИЧ снизился
ниже уровня определения тестсистемой (<400 копий/мл). Спустя 16 не
дель терапии число пациентов с количеством РНК ВИЧ <400 копий/мл
было максимальным (72%), а через 24 недели составило 64%. В процессе
терапии медиана процентного содержания СD4лимфоцитов в крови
увеличилась с 21% до 30%, а средние значения с 20,3% до 27,8% (p<0,01).
Медиана абсолютного количества СD4лимфоцитов возросла с 390 (до
лечения) до 650 кл/мкл (через 12 недель терапии) и была равна 600 кл/мкл
после 24 недель лечения.
Переносимость комбинированной антиретровирусной терапии, вклю
чающей фосфазид, диданозин и невирапин, была удовлетворительной.
Лишь в 4% случаев лечение было прекращено в связи с развитием нежела
тельного явления. Выявление нежелательных явлений не потребовало из
менения схемы лечения или проведения дополнительных терапевтичес
ких мероприятий [13].
В течение 2001–2002 гг. сотрудниками Федерального научнометодичес
кого и Московского областного центров по профилактике и борьбе со
СПИД было проведено исследование, целью которого была оценка эффек
8
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тивности и безопасности ВААРТ, включавшей два нуклеозидных ингибито
ра обратной транскриптазы (фосфазид и диданозин) и усиленный ингиби
тор протеазы (саквинавир+ритонавир), у ВИЧинфицированных больных,
ранее не получавших антиретровирусную терапию [14].
В исследование было включено 25 ВИЧинфицированных пациентов.
80% инфицировались ВИЧ при внутривенном введении наркотических ве
ществ. Завершили исследование 76% пациентов, 24% больных выбыли из
исследования в связи с отказом от дальнейшего лечения (все эти пациенты
использовали внутривенное введение наркотических веществ). В соответ
ствии с клинической классификацией ВИЧинфекции у 88% пациентов
была диагностирована стадия 2Б или 2В, у 12% — 3А. У 68% пациентов
в анамнезе имелись сведения о хроническом гепатите В или С. Монито
ринг терапии осуществляли до ее начала и через 4, 12 и 24 недель лечения.
В результате исследования было установлено снижение уровня РНК
ВИЧ на 2,01 log (по медиане), а у 63% больных — ниже уровня определения
тестсистемой (400 копий/мл). Прирост количества СD4лимфоцитов со
ставил 220 кл/мкл. Динамика изменения количества СD4лимфоцитов но
сила двухфазный характер (в течение первых 12 недель регистрировали бы
строе увеличение числа клеток, в течение последующего периода наблюде
ния этот прирост был незначительным). Кроме того, значительно повы
шался иммунорегуляторный коэффициент (соотношение СD4/CD8).
Комбинированная терапия с использованием фосфазида была безопас
ной. Большинство нежелательных явлений были со стороны желудоч
нокишечного тракта, имели легкую степень выраженности и транзитор
ный характер. Повышение уровней АсАт или АлАт регистрировали лишь
у пациентов, имевших в анамнезе хронический гепатит В или С. Показате
ли липидного обмена практически не изменялись в процессе лечения [7].
В 2008–2009 гг. на базе Пермского краевого центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями была изучена кли
ническая эффективность ВААРТ с применением фосфазида [15]. В ис
следование было включено 48 больных с ВИЧинфекцией. Для проведе
ния сравнительного анализа пациенты были разделены на две группы.
В 1ю группу входили 18 больных с ВИЧинфекцией (14 женщин и 4 муж
чин, средний возраст — 31 год), получавших фосфазид в сочетании с ла
мивудином, эфавирензом или ингибитором протеазы (атазанавиром или
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лопинавиром/ритонавиром). Во 2ю группу было включено 28 пациентов
(14 женщин и 14 мужчин, средний возраст — 30 лет), получавших комби
вир с эфавирензом. В соответствии с клинической классификацией
ВИЧинфекции в 1й группе 3 стадия была диагностирована у 11% паци
ентов, 4А — 50%, 4Б 33%, 4В — 6%. Во 2й группе 3 стадия была у 3%,
4А — 86%, 4Б — 11%. Анализ структуры вторичных и сопутствующих за
болеваний у больных с ВИЧинфекцией выявил наличие хронического
вирусного гепатита С (ХВГС) у 50% пациентов из 1й группы и 78% из 2й
группы, хронического вирусного гепатита В (ХВГВ) у 10% больных из 2й
группы. Анемия легкой степени имела место у 33% и 4% больных из 1й
и 2й групп, соответственно. Хронический холецистит/панкреатит на
блюдали у 28% больных из 1й группы и 11% из 2й группы, диагноз ком
пенсированного цирроза печени поставлен 11% пациентам из 1й груп
пы. Туберкулез с поражением легких диагностирован у 39% и 18% боль
ных из 1й и 2й групп, соответственно. Таким образом, больные 1й
группы отличались более тяжелым состоянием по основному, сопутству
ющим и вторичным диагнозам по сравнению с пациентами 2й группы.
Оценка эффективности схем ВААРТ оценивалась по иммунологичес
ким показателям — количеству СD4клеток в 1 мкл крови, а также по
снижению уровня вирусной нагрузки до назначения терапии и через 4,
12, 24, 36 и 48 недель от ее начала. Все пациенты находились под наблю
дением врачейклиницистов. Оценка успеха ВААРТ определялась по
клиническим, иммунологическим и вирусологическим критериям.
Снижение уровня вирусной нагрузки через 4 недели применения ан
тиретровирусных препаратов происходило быстрее у пациентов, получа
ющих ВААРТ с включением фосфазида. Уровень вирусной нагрузки
у больных 1й группы снизился по сравнению с исходным на 1,86 1оg10
тогда как у ВИЧинфицированных 2й группы этот показатель оказался
ниже — 1,36 1оg. Через 12–36 недель терапии уровень вирусной нагрузки
у больных из обеих групп снизился до уровня чувствительности тестсис
темы (<500 копий/мл), что подтверждает вирусологическую эффектив
ность обеих применяемых схем лечения.
Средний исходный уровень количества СD4лимфоцитов в обеих
группах отличался — данный показатель был в 1,4 раза ниже у исследуе
мых больных в 1й группе. Динамика восстановления клеток также была
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различной. К 4й неделе лечения прирост СD4лимфоцитов у пациентов
1й группы, получавших ВААРТ с фосфазидом, составил 54 клетки,
а с 24й недели был достигнут достаточный иммунологический ответ, ко
торый сохранялся до 48й недели терапии (достоверное повышение уров
ня СD4лимфоцитов по сравнению с исходными показателями).
Полученные результаты позволяют считать эффективными обе схемы
ВААРТ для лечения ВИЧинфекции. Однако схемы, включающие фосфа
зид, показали более высокую эффективность при анемиях, гепатитах, цир
розах печени, туберкулезе, а также в случаях необходимости получения бы
строго вирусологического ответа [15, 16].
О безопасности фосфазида свидетельствуют результаты, полученные
сотрудниками НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского, при изучении
действия данного лекарственного средства у больных с острым вирусным
гепатитом В [7,17]. В исследовании участвовали 60 пациентов, которые
были разделены на две группы.
1я группа пациентов (30 больных) получала фосфазид по 0,4 г два раза
в день в течение 20 дней, 2я группа (30 больных) — базисную терапию.
Фосфазид назначали не позднее 5–7 дня от начала желтушного периода.
Терапия фосфазидом больных с острым гепатитом В обеспечивала
благоприятное клиническое течение заболевания и сопровождалась дос
товерным сокращением сроков желтушного периода, существенно более
быстрыми темпами падения активности сывороточных ферментов (АсАт,
АлАт, щелочная фосфатаза, ГГТП) и более ранней элиминацией сыворо
точных маркеров острого гепатита В (НВеАg, НВsАg, ДНК ВГВ).
Результаты проведенных наблюдений позволили установить, что сро
ки выздоровления больных в 1й группе были короче, чем во 2й группе.
К 12й неделе от начала болезни выздоровление наступало у 80% пациен
тов 1й группы и только у 53,3% 2й группы (p<0,05). К 24й неделе все
больные, лечившиеся фосфазидом, выздоровели, во 2й группе выздоро
вление наступило у 90% пациентов. Затяжной и хронический гепатит на
блюдали только во 2й группе.
Элиминация НВsАg из сыворотки крови больных, получавших фос
фазид, происходила существенно быстрее, чем у пациентов 2й группы.
К 12й неделе наблюдения НВsАg в 1й группе был выявлен у 13,3% боль
ных, во 2й группе — у 36,7% (p<0,05). К 24й неделе наблюдения НВsАg
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не был выявлен ни у одного больного 1й группы, во 2й группе он про
должал обнаруживаться у 6,7% больных.
Результаты исследований по определению ДНК ВГВ показали, что ко
личество сывороток, негативных на ДНК ВГВ, в 1й группе больных зна
чительно превышало число таких же во 2й группе на 8й (10,0 и 43,3%, со
ответственно) и 12й (3,3 и 20,0%, соответственно) неделях наблюдения.
К 24й неделе наблюдения ДНК ВГВ в сыворотке крови больных 1й груп
пы не обнаруживалась, а во 2й группе она выявлена у 3,3% больных. По
лученные различия в результатах определения ДНК ВГВ можно рассмат
ривать как доказательство ингибирующего влияния фосфазида на репли
кацию ВГВ [17].
Проведенные клинические исследования позволили расширить об
ласть применения фосфазида, и в настоящее время он показан для лече
ния вирусного гепатита В у больных в легкой и среднетяжелой (желтуш
ный вариант) формах [6, 17].
Одним из существенных преимуществ фосфазида является безопасность
его применения у пациентов, имеющих заболевания печени вирусной эти
ологии, поскольку большинство ВИЧинфицированных пациентов также
страдают хроническими гепатитами В или С. На базе Красноярского крае
вого центра профилактики и борьбы со СПИД было проведено изучение
эффективности и безопасности схем ВААРТ, включающих фосфазид [18].
В исследование были включены 60 пациентов с ВИЧинфекцией, ранее
не получавших ВААРТ, которые были разделены на две группы. 1я группа
(25 больных) получали фосфазид, диданозин и эфавиренз, 2я (35 больных)
фосфазид, диданозин и нелфинавир. 75% пациентов, помимо ВИЧин
фекции страдали хроническими вирусными гепатитами. Проведенное ис
следование показало высокую эффективность и безопасность схем ВААРТ,
включающих фосфазид. Через 48 недель терапии у 77–78% пациентов уро
вень РНК ВИЧ был <400 копий/мл, медиана прироста количества СD4
лимфоцитов составила 148–168 кл/мкл. Переносимость обеих схем ВААРТ
была неплохой, 27% пациентов прекратили лечение в течение первых 24
недель терапии, при этом лишь в одном случае отмена схемы ВААРТ была
связана с развитием нежелательного явления. В остальных случаях отмена
ВААРТ была обусловлена отказом пациентов от лечения изза возврата
к внутривенному введению наркотических веществ [18].
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Там же позднее была оценена частота гематологических нарушений
и показана возможность получения быстрого и раннего вирусологичес
кого ответа (БВО и ПРВО, соответственно) на лечение хронического ви
русного гепатита С у больных с ВИЧинфекцией, получающих антирет
ровирусную терапию (АРВТ) [19, 20].
78 больным с ВИЧинфекцией, получающим ВААРТ, было назначено
лечение пегилированным интерфероном и рибавирином. Дозу рибавири
на подбирали в зависимости от массы тела больного — 1,0–1,2 г/сутки.
До начала лечения ХВГС у 90% больных уровень РНК ВИЧ был <400 ко
пий/мл, медиана количества СD4лимфоцитов составляла 431 кл/мкл.
В зависимости от схемы АРВТ пациенты разделены на две группы: 1я
группа (46 человек) получала фосфазид, 2я группа (32 человека) — ставу
дин или абакавир. Кроме того, все пациенты получали ламивудин и эфа
виренз или лопинавир/ритонавир. Медиана РНК ВГС составляла 5,9
и 5,85 1оg10 копий/мл, соответственно. У 69,8% и 64,5% пациентов уро
вень РНК ВГС был выше 400 тыс. копий/мл. Генотип 1 был обнаружен
у 53,3% больных 1й группы и у 52% — 2й группы. До лечения уровень
АЛТ превышал верхнюю границу нормы у 65,2% и 34,4% больных, соот
ветственно. Оценивали динамику уровня РНК ВГС и АЛТ через 4 и 12 не
дель терапии. БВО достигнут у 62,5% больных 1й группы и у 33,3% — 2й
группы (p<0,05). У больных генотипом 1 частота БВО составляла 41,7%
и 15,4%, генотипом 3–79,8% и 54,5%, соответственно. У 32,5% и 6,7% па
циентов сохранялись уровни АЛТ выше границы нормы. Через 12 недель
терапии ПРВО отметили у 95,8% (генотип 1–90%, генотип 3–100%) боль
ных 1й группы и у 53,3% (генотип 1 — 14,3%, генотип 3 — 87,5%) 2й
группы (p<0,05). При использовании фосфазида в схемах АРВТ частота
достижения БВО была достоверно выше [9].
Через 4 недели лечения у больных 1й группы имело место снижение
медианы уровня гемоглобина на 33 г/л, во 2й группе — на 12,5 г/л
(p<0,05), при этом у 25% больных 1й группы отмечали снижение гемо
глобина <100 г/л. Однако через 12 недель терапии ХВГС медиана содер
жания гемоглобина у больных обеих групп практически сравнялась (121
и 124,5 г/л). Ни у одного из пациентов не потребовалось изменение схе
мы АРВТ или уменьшения суточной дозы рибавирина. Через 4 недели ле
чения развитие нейтропении I–II степени наблюдали у 44,7% больных
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1й группы и у 30% — 2й группы. Нейтропения 3 степени была зарегист
рирована у 5,6–6,7% пациентов, при этом дозу пегилированного интер
ферона не уменьшали. Медиана снижения абсолютного числа нейтрофи
лов к 12й неделе терапии у больных 1й группы составила 592 клетки,
а у 2й — 564 кл/мкл. Существенной динамики количества тромбоцитов
у больных обеих групп выявлено не было. Лишь у 4,5–8,3% больных ко
личество тромбоцитов было <100 тыс. кл/мкл, что соответствовало 1 сте
пени токсичности. Через 12 недель лечения ХВГС медиана количества
СD4лимфоцитов уменьшилась на 87 клеток у больных 1й группы и на
133 кл/мкл — у больных 2й группы, при этом у 12,5–13,6% больных чис
ло СD4 было <200 кл/мкл. Снижение количества СD4лимфоцитов не
сопровождалось развитием клинической симптоматики вторичных забо
леваний. У 90% больных уровень РНК ВИЧ сохранялся <400 копий/мл.
Развитие гематологических нарушений не потребовало изменения схемы
АРВТ или терапии ХВГС [20].
На базе СанктПетербургского Центра по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями и специализированного отделения
по лечению туберкулеза у ВИЧинфицированных Городской туберкулезной
больницы № 2 СанктПетербурга были получены данные о результатах при
менения фосфазида у больных с ВИЧинфекцией и туберкулезом [16].
В исследование были включены 48 больных с сочетанием туберкулеза
и ВИЧинфекции, которые были разделены на две группы для оценки ге
мотоксического действия схем ВААРТ. В 1ю группу вошли 24 пациента
(19 мужчин и 5 женщин), получавших фосфазид в составе различных схем
ВААРТ. Основной схемой была комбинация фосфазида с диданозином
и эфавирензом, а также с ламивудином. У 2й группы (24 больных) при
меняли схемы с включением комбивира. Генерализованный туберкулез
был выявлен у 1/3 больных обеих групп. Все больные получали стандарт
ный 1й режим химиотерапии туберкулеза. Минимальный срок наблюде
ния составлял 24 недели.
В 1й группе 12,5% пациентов самовольно прекратили прием препара
тов, но случаев прекращения терапии по причине развития побочных эф
фектов не было. Во 2й группе прием ВААРТ прекратили 25% больных,
причем у половины из них отмена произошла в связи с развитием побоч
ных эффектов (анемия).
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У 60,8% больных обеих групп до начала терапии наблюдалась умерен
но выраженная анемия. Средний уровень гемоглобина до начала приме
нения ВААРТ составил 107,4 и 112,2 г/л, соответственно.
Через 4 недели применения ВААРТ в 1й группе регистрировали повы
шение уровня гемоглобина. К концу 8й недели повышение уровня гемо
глобина продолжалось в 1й группе (119,4 г/л) при дальнейшем его сниже
нии во 2й группе. Восстановление уровня гемоглобина до исходного значе
ния во 2й группе произошло только к 24й неделе химиотерапии. В 12,5%
случаев применения комбивира выраженность анемии привела к необходи
мости изменения схемы ВААРТ, в 1й группе необходимости замены схемы
не требовалось. Аналогичные изменения регистрировали и по уровню эри
троцитов крови. В 1й группе достоверных изменений уровня эритроцитов
крови не наблюдали, во 2й — уровень эритроцитов достоверно снизился
к концу 8й недели лечения (p<0,05). При анализе тромбоцитов крови уста
новлено, что во 2й группе через 12 недель лечения уровень тромбоцитов
снизился с 334,5 до 237,5×1012/л, тогда как в 1й регистрировали повыше
ние с 233,7 до 304,5×1012/л. При анализе уровня лейкоцитов периферичес
кой крови установлено, что во 2й группе к концу 8й недели лечения уро
вень лейкоцитов снизился с 5,6 до 3,8×109/л, в 1й группе изменений уров
ня этого показателя не наблюдали (соответственно 5,1 и 6×109/л).
Таким образом, применение комбивира в составе ВААРТ приводило
к угнетению гемопоэза, которое наблюдалось с максимальной интенсив
ностью на 8–12 неделях от начала ВААРТ, в то время как применение фо
сфазида не приводило к значимым нарушениям уровня клеток крови [16].
Профилактика перинатального инфицирования. Еще одним клиничес
ким показанием к применению фосфазида у больных с ВИЧинфекцией
является использование препарата в схемах химиопрофилактики переда
чи ВИЧ от инфицированной женщины ребенку во время беременности,
родов и в послеродовом периоде [7, 21, 22]. На целесообразность такого
использования фосфазида указывают результаты сравнительного изуче
ния эмбриотоксичных и тератогенных свойств зидовудина и фосфазида,
полученные в лаборатории лекарственной токсикологии Российского
кардиологического научнопроизводственного комплекса [23, 24].
Изучаемые препараты в дозах 100 мг/кг (12,5кратные суточные дозы),
рекомендованных беременным женщинам для профилактики передачи
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ВИЧинфекции от матери к ребенку во время беременности и родов [7],
вводились беременным крысам Wistar ежедневно с 1 по 19 сутки гестации.
Фосфазид вводили внутрижелудочно в один прием, зидовудин вводили
как однократно, так и в два приема по 50 мг/кг (в 9 и 17 час).
Под влиянием внутрижелудочного введения препаратов на 3й неделе
беременности отмечали замедление прибавки массы тела крыс, более вы
раженное при введении зидовудина. В испытанных дозах зидовудин и фо
сфазид не влияли на такие критерии эмбриотоксичности, как продолжи
тельность беременности, количество живых эмбрионов, их краниокау
дальный размер, а также показатели пред и постимплантационной гибе
ли. Исследуемые препараты не вызывали у потомства какихлибо уродств
и пороков развития. Отмечалось снижение числа центров окостенения
и замедление оссификации костного скелета, более выраженное при одно
кратном введении зидовудина. Изучаемые препараты не оказывали влия
ния на количество родившихся крысят, динамику массы их тела, показате
ли смертности и развития потомства в первые 4 недели постнатального пе
риода. Таким образом, в связи с менее выраженным влиянием фосфазида
по сравнению с зидовудином на течение беременности и на развитие пло
да при назначении этих противовирусных препаратов ВИЧинфицирован
ным беременным женщинам предпочтение следует отдать фосфазиду [23].
Под наблюдением сотрудников Федерального научнометодического
центра по профилактике и борьбе со СПИД находилось 96 ВИЧинфици
рованных беременных женщин, которые были разделены на три группы
[25, 26]. Женщины 1й и 2й групп получали фосфазид по 0,2 г 3 раза
в день после 14 недели беременности (от 16 до 36 недели, в среднем начи
ная с 25–27 недели). В 1ю группу входили 27 женщин, получавших во
время родов зидовудин внутривенно капельно. Новорожденные получа
ли зидовудин перорально в виде сиропа по 0,002 г/кг массы тела каждые
6 ч в течение 6 недель. Во 2й группе (17 женщин) пациентки получали
однократно 0,2 г невирапина в начале родовой деятельности. Новорож
денные получали невирапин в форме суспензии по 0,002 г/кг массы тела
1 раз в день в течение 3 дней. В 3ю группу были включены 52 женщины,
не получавшие никакой химиопрофилактики. Единственным профилак
тическим мероприятием у пациентов данной группы был отказ от грудно
го вскармливания.
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Все наблюдаемые беременности завершились рождением живых детей
(27 детей в 1й группе, 17 во 2й, 52 в 3й). Масса тела новорожденных,
получавших химиопрофилактику, была несколько выше, чем у детей 3й
группы, хотя различия эти достоверными не были (3022±223
и 2731±558 г, соответственно, p=0,196). Все дети находились под наблю
дением до 72й недели жизни. У 34,6% детей 3й группы к 72й неделе
был установлен диагноз ВИЧинфекции (сохранение положительных се
рологических тестов и обнаружение ДНК ВИЧ методом ПЦР). У женщин
1й группы все дети родились здоровыми. Лишь один ребенок во 2й
группе оказался инфицирован ВИЧ, что, вероятно, было связано с неудо
влетворительным соблюдением режима приема фосфазида женщиной,
продолжавшей употреблять наркотические вещества во время беремен
ности (приверженность профилактической терапии была <60%).
Применение фосфазида у беременных женщин показало хорошую пе
реносимость препарата. Основным побочным эффектом терапии был не
выраженный гастритический синдром, имевший место у 25% женщин.
Использование в период беременности для профилактических целей фо
сфазида не отразилось на течении беременности у ВИЧинфицирован
ных матерей, влияния химиопрофилактики на зрелость и жизнеспособ
ность новорожденного обнаружено не было [25, 26].
Дальнейшее клиническое изучение эффективности и безопасности
фосфазида у беременных женщин при химиопрофилактике ВИЧ прово
дилось в Республиканской клинической инфекционной больнице [27],
СанктПетербургском [21] и Пермском краевом центрах по профилакти
ке и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями [28, 29].
Исследовалась профилактика ВИЧ с помощью монотерапии фосфа
зидом [27, 21], дитерапии фосфазидом в сочетании с ламивудином [27,
28] и тритерапии фосфазидом в сочетании с ламивудином, лопинави
ром/ритонавиром или невирапином [28, 29]. Во всех исследованиях от
мечалась хорошая переносимость фосфазида и низкая частота возникно
вения побочных эффектов. В случае применения тритерапии получены
результаты сравнения с комбивиром [29].
В исследование 2007–2008 гг. было включено 36 ВИЧинфицированных
женщин с 3 и 4А стадиями заболевания (от 19 до 32 лет), проживающих на
территории Пермского края, имеющих беременность в сроке 28–34 недель
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и 36 рожденных ими детей. У более половины женщин обеих групп с 4А ста
дией ВИЧинфекции были обнаружены проявления кандидозного пораже
ния слизистых оболочек полости рта. У 33,3% пациенток сопутствующим
заболеванием был гепатит С. Для анализа результатов химиопрофилактики
все ВИЧинфицированные беременные были разделены на две группы: 1я
группа (18 женщин) получала перинатальную профилактику фосфазидом,
ламивудином и лопинавиром/ритонавиром, 2я группа (18 женщин) про
филактику комбивиром в сочетании с лопинавиром/ритонавиром. Фосфа
зид назначался по 0,6 г в сутки в три приема. Ламивудин, комбивир и лопи
навир/ритонавир были использованы в стандартных дозах. Такая терапия
проводилась беременным вплоть до момента родов. Во время родов им вну
тривенно вводили зидовудин по 2 мг/кг/ч в течение первого часа родов, да
лее 1 мг/кг/ч до завершения родов, затем ВААРТ отменялась. Новорожден
ные с восьмого часа жизни получали зидовудин в виде сиропа перорально
по 2 мг/кг каждые 6 ч в течение 6 недель.
Роды были физиологическими у 33% и 55% женщин 1й и 2й групп,
соответственно. Преждевременные роды зарегистрированы у 11,1% жен
щин из каждой группы на сроках 32 и 34 недели. Осложнений в родах,
а также случаев грудного вскармливания не было. Через 6 недель после
родов при проведении клинического обследования у женщин обеих
групп прогрессирование ВИЧинфекции не было обнаружено.
Показатель СD4лимфоцитов до начала лечения был в 1,5 раза ниже
у пациенток из 1й группы, чем из 2й (259,4 и 376,2 кл/мкл, соответст
венно). На фоне полученной химиопрофилактики количество СD4лим
фоцитов у женщин из 1й группы увеличилось перед родами почти в 2
раза (в 1,9 раза) по сравнению с исходным уровнем. Напротив, у женщин
2й группы показатель СD4лимфоцитов увеличился лишь в 1,3 раза. По
сле терапии (через 1,5 месяца после родов) уровень СD4лимфоцитов
снизился в обеих группах.
Исходный уровень вирусной нагрузки РНК ВИЧ у пациенток 1й
группы составил 253 226 копий/мл, через 4 недели от начала химиопро
филактики произошло резкое снижение показателя (на 3 1og) и перед ро
дами вирусная нагрузка была неопределяемой. Через 1,5 месяца после от
мены химиопрофилактики (после родов) вирусная нагрузка вновь увели
чилась до 27 472 копий/мл. До начала терапии вирусная нагрузка у жен
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щин 2й группы составляла 93 153 копий/мл, через 4 недели от начала хи
миопрофилактики снижалась до неопределяемого уровня (<500) и сохра
нялась таковой до родов. После отмены терапии вирусная нагрузка повы
силась до весьма значительного уровня — 66 965 копий/мл.
Дети, рожденные от ВИЧинфицированных матерей, были отнесены
к категории риска с диагнозом «перинатальный контакт по ВИЧинфек
ции» и обследованы на наличие ДНК ВИЧ методом ПЦР в возрасте 6 и 12
недель жизни. Результаты обследования были отрицательными.
Можно констатировать, что применение фосфазида приводило к более
высокому росту СD4лимфоцитов по сравнению с комбивиром, динами
ка изменения вирусной нагрузки также была в пользу фосфазида [29].
Профилактика профессионального инфицирования. Наконец, опубли
кованы данные о применении фосфазида в случае профилактики зараже
ния ВИЧинфекцией медицинских работников [30].
Были сопоставлены результаты проведения постконтактной профилак
тики фосфазидом и зидовудином. Из 32 человек с возможным профессио
нальным инфицированием ВИЧ фосфазид был назначен 14 медицинским
работникам в возрасте от 23 до 56 лет (3 мужчин, 11 женщин) в качестве мо
нотерапии по 0,2 г 3 раза в день в течение 4 недель. Группу сравнения со
ставили 18 человек от 22 до 63 лет (5 мужчин, 13 женщин), получавших зи
довудин 0,2 г 3 раза в день в течение 4 недель.
Исследование общего анализа крови проводилось на 2й и 4й неделях
от начала приема препарата с определением показателей красной крови,
тромбоцитов, лейкоцитов и лейкоцитарной формулы. При лечении фос
фазидом осложнений и побочных реакций не было выявлено. На фоне
приема зидовудина 16,7% пациентов отмечали дискомфорт в эпигаст
ральной области, 11,1% — общую слабость. Эти явления купировались
самостоятельно через 5–7 дней от начала приема препарата. У 22% лиц
развилась нейтропения и анемия. При наблюдении за пациентами обеих
групп в течение 1 года не отмечалось изменения объективного статуса:
температура тела была нормальной, лимфатические узлы, печень, селе
зенка не увеличились, нарушений со стороны других органов и систем не
зарегистрировано. Результаты исследования в иммуноферментном ана
лизе, иммунном блотинге на ВИЧ и ПЦР с определением РНК ВИЧ бы
ли отрицательными.
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Таким образом, показано, что своевременно назначенная постконтакт
ная профилактика, проводимая с помощью фосфазида или зидовудина, яв
ляется эффективным методом предупреждения развития ВИЧинфекции
у медицинских работников при профессиональном инфицировании,
при этом отсутствие нежелательных явлений делает использование фосфа
зида более привлекательным [30].
Описанная низкая токсичность и хорошая переносимость фосфазида,
делает целесообразным его использование в следующих случаях:
— в различных схемах ВААРТ,
— при терапии ВИЧинфекции, в сочетании с лечением хроническо
го гепатита С и туберкулеза,
— для профилактики передачи ВИЧинфекции от матери к ребенку,
— вместо зидовудина при развитии непереносимости последнего.
Пожелания и рекомендации изготовителям. В настоящее время накоп
лен большой опыт по применению фосфазида. В СанктПетербургском
Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболе
ваниями никавир был назначен более 450 пациентам, так же как и зидо
эйч. Оригинальный препарат, который входит в состав комбивира полу
чают более 2000 пациентов. Сегодня необходимо обобщить данный опыт.
Если сравнивать стоимость, то зидоэйч является сопоставимым препа
ратом, но по нашим наблюдениям он более токсичный [2, 3]. В данном
случае целесообразно поддержать более эффективный отечественный
препарат в сравнении с дженериками. Чтобы препарат был более удобен
для использования, необходимо обратиться к производителям со следую
щими пожеланиями. В настоящее время таблетки выпускаются по 0,2 г,
а упаковка содержит всего 20 таблеток, поэтому пациенту на месяц необ
ходимо выдавать 6 упаковок, что не всегда удобно и занимает много мес
та при хранении. В этой связи оправданы таблетки по 0,4 г в упаковке на
один месяц.
Заключение. С 2006 года в Российской Федерации для лечения ВИЧ
инфекции широко используется ВААРТ, лечение получают более 20% ин
фицированных человек. Большинство пациентов находится на трехче
тырех компонентной терапии, включающей ингибиторы обратной тран
скриптазы, к которым относится фосфазид. Отечественный препарат фо
сфазид (никавир), доказавший свою эффективность при длительном ис
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пользовании получает свое второе рождение, которое совпало с выпус
ком его в более удобной лекарственной форме и упаковке.
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АРВТ У БОЛЬНЫХ С ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ
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Изучена эффективность и безопасность лечения ХГС ПегИФН и РБВ у 81
больного с ВИЧинфекцией, получающего фосфазид или абакавир в схе
мах АРВТ. Устойчивый вирусологический ответ (УВО) был получен
у 44–47% больных с генотипом 1 и у 60–80% — с генотипом 3. Использо
вание в схеме АРВТ препарата ФАЗТ повышало частоту быстрого вирусо
логического ответа (БВО) и снижало частоту развития рецидива реплика
ции ВГС, особенно у больных с генотипом 3. Предикторами достижения
УВО были наличие БВО, низкий исходный уровень РНК ВГС и длитель
ность терапии. При исходно низком уровне РНК ВГС и наличии БВО про
должительность курса терапии ХГС может быть сокращена до 24 недель
вне зависимости от генотипа ВГС. Применение в составе схемы АРВТ
препаратов ФАЗТ, 3ТС и EFV позволило достичь максимальной частоты
УВО — 76,2%. Сочетанная терапия ВИЧинфекции фосфазидом или
абакавиром в составе АРВТ и ХГС препаратами ПегИФН и РБВ не ока
зывала какоголибо существенного влияния на показатели перифериче
ской крови.
Ключевые слова: ВИЧинфекция, хронический гепатит С, устойчивый ви
русологический ответ, показатели периферической крови.
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При составлении схемы антиретровирусной терапии (АРВТ) больным
с ВИЧинфекцией, которым планируется лечение хронического гепатита
С (ХГС) пегилированным интерфероном (ПегИФН) и рибавирином
(РБВ), необходимо учитывать лекарственные взаимодействия между ан
тиретровирусными препаратами из группы нуклеозидных ингибиторов
обратной транскриптазы ВИЧ (НИОТ) и рибавирином (также являю
щимся нуклеозидным ингибитором). Ряд исследователей специально вы
деляет так называемые «благоприятные» и «неблагоприятные» препараты
из группы НИОТ для больных с сочетанной патологий (ВИЧинфекция
и ХГС). К «благоприятным» препаратам, как правило, относят тенофо
вир, эмтрицитабин, ламивудин и абакавир. Оценка эффективности лече
ния ХГС ПегИФН и РБВ у больных с ВИЧинфекцией показала, что ча
стота устойчивого вирусологического ответа (УВО — отсутствие РНК ви
руса гепатита С в плазме крови через 24 недели после завершения курса
терапии) была существенно выше в группе больных, получавших «благо
приятные» препараты из группы НИОТ — 47,8% (в группе пациентов, ко
торым были назначены «неблагоприятные» НИОТ — 35,4%, p=0,01).
К «неблагоприятным» препаратам из группы НИОТ авторы относили зи
довудин, ставудин и диданозин. Более низкую частоту регистрации УВО
в группе больных, леченных «неблагоприятными» НИОТ, авторы, в пер
вую очередь, связывают с существенно большей частотой прерывания ле
чения ХГС именно в этой группе пациентов (54,2% и 26,1%, соответст
венно, p=0,003) [1].
Большинство специалистов не рекомендуют сочетать прием рибавири
на и зидовудина, поскольку существенно возрастает частота развития
анемии, что, в свою очередь, приводит к снижению суточной дозировки
и отмене РБВ и, соответственно, к снижению частоты УВО [2–4]. Лишь
у 13% больных с ВИЧинфекцией, получавших в составе схемы АРВТ те
нофовир, доза рибавирина была в процессе лечения снижена, тогда как
у больных, леченных зидовудином,— у 23% [5]. Поскольку, в настоящее
время, препарат эмтрицитабин не зарегистрирован на территории Рос
сийской Федерации, а тенофовир пока используется недостаточно широ
ко, выбор лекарственных средств из группы НИОТ существенно ограни
чен. По возможности в период лечения гепатита C зидовудин следует за
менить другим НИОТ, например фосфазидом. Применение фосфазида
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значительно реже, по сравнению с зидовудином, приводит к развитию
анемии, поэтому при одновременном назначении фосфазида и рибави
рина, вероятность уменьшения суточной дозы рибавирина ниже. Приме
нение инъекций рекомбинантного эритропоэтина (10 000 ЕД 3 раза в не
делю) параллельно терапии зидовудином и рибавирином может сущест
венно уменьшить частоту развития анемии, однако значительно увели
чить стоимость лечения.
Назначение рибавирина одновременно с диданозином может привес
ти к увеличению внутриклеточного содержания трифосфаната последне
го и, соответственно, обусловить повышение риска развития молочно
кислого ацидоза и панкреатита, а также увеличение частоты печеночной
недостаточности у пациентов с циррозом [3, 4]. Поэтому больным цирро
зом печени назначение диданозина противопоказано, а при менее тяже
лом поражении печени препарат надо применять с осторожностью, если
пациент одновременно получает ПегИНФ и РБВ. Противопоказан одно
временный прием ставудина и диданозина в сочетании с рибавирином.
При одновременном использовании рибавирина и абакавира отмечено
существенное снижение эффективности терапии ХГС. Так, частота УВО
на терапию ХГС ПегИФН и РБВ при одновременном применении АРВТ
на основе абакавира и ламивудина составила 29%, тогда как при включе
нии в схему АРВТ тенофовира и ламивудина или эмтрицитабина — 45%.
Если суточная доза РБВ была менее 13,2 мг/кг, то различия в частоте УВО
были еще более значимыми — 20% и 52%, соответственно (P=0,03) [6].
Полученные результаты исследователи объясняют конкуренцией между
абакавиром и рибавирином (оба являются нуклеозидными аналогами гуа
нина) со снижением концентрации последнего.
Согласно рекомендациям специалистов Европейского Союза для боль
ных с ВИЧинфекцией и ХГС оптимальной комбинацией двух препаратов
из группы НИОТ является сочетание тенофовира и ламивудина или эм
трицитабина [3]. В связи с отсутствием возможности для широкого при
менения препарата тенофовир на территории России (препарат не внесен
в список жизненно важных лекарственных средств) комбинацией выбора
для больных ХГС является сочетание фосфазида и ламивудина [7].
В последние годы большинство международных рекомендаций учиты
вает динамику снижения уровня РНК вируса гепатита С (ВГС) в процес
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се лечения, в особенности через 4 и 12 недель терапии ПегИФН и РБВ [3,
7–9]. Отсутствие в крови РНК ВГС через 4 недели терапии свидетельст
вует о достижении быстрого вирусологического ответа (БВО), а через 12
недель — о полном раннем вирусологическом ответе (ПРВО). Снижение
через 12 недель терапии уровня РНК ВГС на 2 lg МЕ/мл и более от исход
ных значений, но при определяемом ее уровне, расценивают, как дости
жение частичного раннего вирусологического ответа (ЧРВО). При отсут
ствии существенного снижения уровня РНК ВГС через 12 недель лечения
(снижение менее чем на 2 lg МЕ/мл от исходных значений) терапию Пе
гИФН и РБВ прекращают [3, 7, 9].
Наличие БВО и ПРВО являются наиболее важными прогностически
ми маркерами эффективности терапии. У больных с ВИЧинфекцией,
получающих одновременно АРВТ и лечение ХГС, частота достижения
БВО и ПРВО может зависеть от использования конкретных антиретрови
русных препаратов из группы НИОТ [1, 8]. Кроме того, учитывают ре
зультаты вирусологического ответа в конце терапии (непосредственный
вирусологический ответ, НВО). Отсутствие репликации вируса гепатита
С через 24 недели после окончания терапии свидетельствует об устойчи
вом вирусологическом ответе (УВО), который является основной конеч
ной точкой терапии ХГС. Возникновение репликации вируса гепатита
С в течение 24 недель после окончания терапии (при наличии НВО) рас
ценивают как рецидив заболевания.
Целью данного исследования было определение частоты вирусологиче
ского и биохимического ответа, а также частоты и выраженности гемато
логических отклонений в течение терапии ХГС ПегИФН и рибавирином
у больных с ВИЧинфекцией в зависимости от комбинации препаратов
из группы НИОТ в составе схемы АРВТ.
Пациенты и методы. Под наблюдением находился 81 больной с ВИЧ
инфекцией и ХГС, получавший АРВТ в течение не менее 3 месяцев до на
чала терапии ХГС. Диагноз ВИЧинфекции пациентам был установлен
на основании клиникоэпидемиологических данных и подтвержден по
ложительным результатом на антитела к ВИЧ методом иммунного блот
тинга. Хронический гепатит С диагностировали на основании длитель
ной (более 6 месяцев) персистенции антител к ВГС, обнаружении РНК
ВГС, а также клиникоэпидемиологических данных.
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В зависимости от схемы АРВТ пациенты были разделены на 2 группы: 1я
группа (50 человек) — в состав схемы АРВТ был включен фосфазид, 2я груп
па (31 человек) — получали абакавир. Кроме того, в составе схемы АРВТ все
пациенты получали ламивудин и эфавиренз или ингибитор протеазы (ИП)
ВИЧ (табл. 1). Выбор эфавиренза или ИП зависел от исходного уровня АЛТ.
При уровне АЛТ, превышавшем верхнюю границу нормы (ВГН) в 2,5 раза
и более (2я степень токсичности), в схему АРВТ включали ИП [7, 10].
Среди пациентов было 46 мужчин и 35 женщин, медиана возраста па
циентов составила 30 лет. На момент включения в исследование у боль
шинства больных (60 человек, 74%) была установлена субклиническая
стадия ВИЧинфекции (стадия 3я по классификации ВИЧинфекции от
2006 г.), у 13 пациентов (16%) — стадия вторичных заболеваний 4А и у 8
(10%) — стадия вторичных заболеваний 4Б.
На момент начала терапии ХГС медиана количества СD4лимфоцитов
составляла 383 и 392 клетки/мкл, а доля больных с уровнем РНК ВИЧ<400
копий/мл — 92% и 93,5%, соответственно. У всех больных с установленной
4 стадией ВИЧинфекции какихлибо клинических проявлений вторичных
заболеваний перед началом терапии ХГС выявлено не было.
Для лечения ХГС больным был назначен ПегИФН альфа2а в дозе
180 мкг/неделя или альфа2b — 1,5 мкг/кг/неделя и РБВ. Дозу РБВ подби
рали в зависимости от массы тела больного (менее 75 кг — 1000 мг/сутки,
75 кг и более — 1200 мг/сутки). 92% больных 1й группы получали лечение
ПегИФН альфа2а, тогда как во 2й группе четверть пациентов получали
лечение ПегИФН альфа2b.
До начала лечения медиана РНК ВГС у больных 1й группы составляла
5,85 lg копий и 6,13 lg копий — у 2й. У 76% и 74,2% пациентов уровень
РНК ВГС был выше 400 000 МЕ/мл. Генотип 1 ВГС (Г1) был обнаружен
у 50% больных 1й группы и у 51,2% — второй. У остальных больных был
выявлен 3 генотип (Г3) ВГС. До лечения ХГС у 66% и 74,2% пациентов уро
вень АЛТ превышал верхнюю границу нормальных значений (ВГН), соот
ветственно. Повышение уровня АЛТ 2 и более степени токсичности (≥2,5
ВГН) регистрировали лишь у 28% и 35,5% больных обеих групп (табл. 1).
Таким образом, по полу, возрасту, стадиям ВИЧинфекции, индексу
массы тела, генотипам ВГС, уровням РНК ВГС, степени фиброза ткани
печени пациенты обеих групп достоверно не различались.
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Через 4, 12 недель лечения, сразу после окончания, а также через 24 не
дели после окончания терапии ПегИФН и РБВ (72 недели после начала
лечения) оценивали динамику уровней РНК ВГС и АЛТ, а также содержа
ние гемоглобина, тромбоцитов и нейтрофилов. РНК ВГС определяли ме
тодом ПЦР (через 4, 24–48 и 72 недели — качественный тест, через 12 не
дель — количественный, «АмплиСенс», ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзо
ра). При отсутствии существенного снижения уровня РНК ВГС (менее
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чем на 2 lg МЕ/мл через 12 недель от исходных значений) терапию Пе
гИФН и РБВ прекращали. Параметры периферической крови исследова
ли при помощи гематологического анализатора.
Мониторинг за ВИЧинфекцией включал определение уровня РНК
ВИЧ и количество CD4лимфоцитов, которые исследовали до начала тера
пии и через 12, 24–48 и 72 недели лечения. Уровень РНК ВИЧ в плазме оп
ределяли методом ПЦР при помощи наборов Amplicor Roche HIV1
Monitor. Содержание CD4лимфоцитов исследовали методом проточной
цитофлюорометрии (FacScan, Becton Dickinson) с использованием моно
клональных антител фирмы Becton Dickinson.
Для оценки безопасности проводимой терапии применяли общекли
нические методы исследования (осмотр пациента, сбор анамнеза, анализ
периферической крови и анализ мочи, биохимический анализ крови),
ультразвуковое исследование органов брюшной полости и щитовидной
железы, количественное определение тиреотропного гормона (ТТГ).
Статистическую обработку полученных данных проводили с использо
ванием программ Microsoft Office Excel для Windows XP Professional, вер
сия 2007 года. Определяли среднее значение, стандартное отклонение,
медиану. Для оценки различий значений в процессе лечения применяли
программу Biostat, использовали критерий Стьюдента и парный крите
рий Стьюдента.
Результаты. Через 4 недели терапии ХГС ПегИФН и РБВ снижение уров
ня РНК ВГС ниже порога определения тестсистемой (БВО) регистрирова
ли у 64% больных 1й группы и 45,2% — второй (p<0,05) (табл. 2, рис. 1). Вы
явленные различия между группами по частоте развития БВО были отмече
ны у больных, как 1, так и 3 генотипом ВГС. РВО имел место у 68,8–84,0%
больных 1 и 93,3–100% больных 3 генотипом ВГС. С учетом выбывших па
циентов (5 больных в 1й группе и 4 — во второй) вирусологический ответ
в конце лечения ХГС (НВО) у больных 1й группы составил 74% (Г1 — 56%;
Г3 — 92%), у больных 2й группы — 75,9% (Г1 — 61,5%; Г3 — 87,5%).
УВО (через 24 недели после окончания лечения) у больных, получавших
ФАЗТ, составил 62% (Г1 — 44%; Г3 — 80%), а получавших АВС — 53,3%
(Г1 — 46,7%; Г3 — 60%). Рецидив репликации ВГС в течение 24 недель пос
ле окончания терапии ХГС наблюдали у 12% больных 1й группы и 22,6% —
второй (p<0,05). Если у больных обеих групп с генотипом 1 ВГС частота ре
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Рис. 1. Частота регистрации вирусологического ответа и рецидива репликации
ВГС у больных с ВИЧинфекцией при лечении ХГС.

цидива существенно не отличалась (12% и 14,8%), то у больных генотипом
3 эти различия были достоверны (12% и 27,5%, p<0,05). При длительности
терапии ХГС менее 48 недель частота УВО у больных обеих групп состави
ла 50% и 41,1%, а при терапии в течение 48 недель — 73,1% и 71,4%, соответ
ственно (p<0,05). При использовании в составе схемы АРВТ ИП частота до
стижения УВО у больных обеих групп была сопоставима (52% и 57%, соот
ветственно). В то же время при назначении EFV в составе схемы АРВТ поз
волило добиться УВО у 76,2% больных группы 1й (Г — 70%; Г3 — 81,8%)
и только у 50% (Г1 — 44,4%; Г3 — 57,1%) больных 2й группы (p<0,05).
Наличие БВО явилось хорошим прогностическим критерием достиже
ния УВО. Так у больных, имевших БВО, частота развития УВО составила
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74,5%, тогда как у пациентов без БВО — 39,4% (p<0,01). Высокая частота
достижения УВО была отмечена у больных с БВО, имевших как 1, так и 3
генотип — 68,9% и 76,9%, соответственно. У больных без БВО с геноти
пом 1 частота УВО составила 33,3% (p<0,01 с больными с БВО), а с 3 ге
нотипом — 66,7%.
Даже при наличии БВО на частоту достижения УВО оказывала влия
ние схема АРВТ. Если пациенты в составе схемы АРВТ получали ФАЗТ,
то УВО (при наличии БВО) регистрировали у 78,1% больных (Г1 — 77,8%;
Г3 — 78,3%), а при использовании АВС — 53,8% больных (p<0,05; Г1 —
33,3%, Г3 — 60%). У больных без БВО частота УВО составила 29,4%
и 50%, соответственно.
Помимо наличия БВО на вирусологическую эффективность терапии
ХГС влияли исходный уровень РНК ВГС и длительность курса лечения.
Так у больных с БВО при длительности лечения 48 недель частота УВО
была равна 81,5%, а у пациентов с продолжительностью терапии менее 48
недель — 67,9% (p<0,05). Наиболее выраженные различия в частоте УВО
в зависимости от длительности лечения были выявлены у больных 3 гено
типом. При терапии в течение 48 недель частота УВО у этой категории
больных составила — 92,9%, а при меньшей длительности лечения — 68%
(p<0,01). У пациентов без БВО различия в частоте УВО в зависимости от
длительности терапии ХГС была еще более выраженной: при лечении
в течение 48 недель — 84,2%, менее 48 недель — 7,1% (p<0,01).
Высоким уровнем РНК ВГС считают уровень равный или превышаю
щий 400 000 МЕ/л. При наличии исходно низкого уровня РНК ВГС
(<400 000 МЕ/л) БВО и, соответственно, УВО был отмечен у 75% больных
(Г1 — 63,6%; Г3 — 84,6%). Длительность терапии существенно не повлия
ла на частоту УВО у данной категории больных вне зависимости от гено
типа ВГС (71,4% — лечение менее 48 недель; 80% — 48 недель; Г1 — 60%
и 67%; Г3 — 78% и 100%, соответственно).
У больных с исходно высоким уровнем РНК ВГС частота БВО и УВО
составила 52% (p<0,01 по всей группе; Г1 — 38,5%; Г3 — 67%,
p<0,05 с группой с низкой вирусной нагрузкой). При длительности лече
ния 48 недель УВО был равен 70,7% (Г1 — 57,7%; Г3 — 93,3%), тогда как
при меньшей продолжительности терапии — только 29,4% (Г1 — 0%;
Г3 — 47,6%; p<0,05 с длительностью лечения 48 недель).
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Об эффективности лечения ХГС свидетельствует снижение уровня ак
тивности АЛТ. Если до начала лечения уровни АЛТ были повышенными
у 66% и 74,2% больных 1й и 2й группы, соответственно, то через 12 не
дель лечения — у 24% и 25,8% пациентов, а в конце курса терапии — у 8,9%
и 13,3% больных, соответственно (табл. 3). Существенных различий в ди

намике уровней АЛТ в зависимости от применяемой схемы АРВТ (ФАЗТ
или АВС) обнаружено не было. Медиана уровня АЛТ до лечения была рав
на 54,2 и 92 МЕ/л, через 12 недель лечения — 20 и 28 МЕ/л, а после завер
шения курса терапии — 22,5 и 26 МЕ/л, соответственно. Через 24 недели
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после окончания терапии ХГС уровень АЛТ зависел от наличия или отсут
ствия УВО. При наличии УВО медиана уровня АЛТ у больных, получав
ших ФАЗТ, составляла 15,5 МЕ/л, а АВС — 19 МЕ/л (табл. 4). Лишь у 1
больного 1й группы уровень АЛТ превышал ВГН. У больных без УВО ме
диана уровня АЛТ была равна — 53 и 36 МЕ/л, соответственно. У 62,5%
и 38,5% больных уровень АЛТ был выше ВГН, а у 18,8% и 7,7% — превы
шал ВГН в 2,5 раза и более (2я степень токсичности).
Оценка динамики медианы количества CD4лимфоцитов в процессе
лечения ХГС показала, что уже через 12 недель терапии было выявлено
снижение этого показателя у пациентов обеих групп (табл. 5). Вместе
с тем, у больных 1й группы (в схеме АРВТ получали ФАЗТ) снижение
медианы количества CD4лимфоцитов составило 90 клеток/мкл (до лече
ния — 383 кл/мкл), а у больных 2й группы (получали АВС) — 147 кле
ток/мкл (p<0,05; до лечения — 392 кл/мкл). К окончанию курса лечения
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ХГС уменьшение медианы числа CD4лимфоцитов было равно 136 и 174
клетки/мкл, соответственно. Через 24 недели после завершения лечения
ХГС у пациентов обеих групп наблюдали повышение медианы количест
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ва CD4лимфоцитов (табл. 5). Однако если у больных 1й группы этот по
казатель восстановился до исходных значений (389 кл/мкл), то у пациен
тов 2й группы он оставался ниже показателей, полученных до начала те
рапии ХГС, на 80 клеток (312 кл/мкл, p<0,05). Медиана процентного со
держания CD4лимфоцитов у пациентов обеих групп увеличивалась на
4,5–6% через 12 недель лечения, на 5–7,5% — к концу терапии и остава
лась повышенной на 1–5% через 24 недели после завершения курса лече
ния ХГС (табл. 5).
Для уточнения влияния схемы АРВТ на изменение относительного
и абсолютного содержания CD4лимфоцитов в процессе лечении ХГС
больных с ВИЧинфекцией помимо 2 основных групп были выделены 2
подгруппы А и В. 21 больной (группа 1А) в составе схемы АРВТ получал
фосфазид (ФАЗТ), ламивудин (3ТС) и эфавиренз (EFV); 29 больных
(группа 1В) — ФАЗТ + 3ТС и ингибитор протеазы ВИЧ (ИП), 16 больных
(группа 2А) — абакавир (АВС) + 3ТС + EFV; 15 больных (группа 2В) —
АВС + 3ТС + ИП.
До начала терапии ХГС медиана количества CD4лимфоцитов была
равна: 366 клеток/мкл (гр. 1А); 396 клеток/мкл (гр. 1В); 360 клеток/мкл
(гр. 2А) и 440 клеток/мкл (гр. 2В), а процентное содержание — 23, 24, 20
и 22%, соответственно. В процессе терапии ХГС у больных с ВИЧин
фекцией, получающих АРВТ, доля пациентов с неопределяемым содер
жанием РНК ВИЧ сохранялась на уровне 91–100%. Медиана количества
CD4лимфоцитов через 12 недель терапии снизилась у больных 1А груп
пы на 83 клетки, 1В группы — на 98 клеток, а 2А и 2В групп — на 142 и 177
клеток (рис. 2). Несмотря на снижение количества CD4лимфоцитов ни
у одного из пациентов не наблюдали клинических симптомов прогрессии
ВИЧинфекции. Процентное содержание CD4лимфоцитов возросло
у пациентов всех групп на 3–8%.
Через 24 недели после окончания лечения ХГС медиана количества
CD4лимфоцитов у пациентов, получавших в составе схемы АРВТ фосфа
зид, восстановилась до исходных значений (гр. 1А — 386 кл/мкл, гр. 1В —
396 клеток/мкл), тогда как у больных, получавших АВС оставалась ниже
значений до лечения ХГС на 159 клеток (гр. 2А) и 64 клетки (гр. 2В) (см.
рис. 2). Если до начала лечения ХГС количество CD4лимфоцитов было
менее 350 кл/мкл у 61,9%, 27,6%, 43,8% и 33,3% больных, соответственно,
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то спустя 24 недели после окончания терапии — у 66,7%, 25%, 100%
и 42,6%, соответственно.
Спустя 24 недели после окончания лечения ХГС медиана процентного
содержания CD4лимфоцитов у пациентов, получавших EFV, снизилась
до исходных значений или незначительно их превышала (+1,6%), тогда
как у больных, получавших ИП, оставалась повышенной на 4,5–5,3%.
О безопасности как схем АРВТ, так и схем терапии ХГС (ПегИФН +
РБВ) судят по изменению показателей периферической крови (уровень ге
моглобина, количество нейтрофилов и тромбоцитов), оценку которых
в данном исследовании проводили до, через 4, 12 недель после начала тера
пии ХГС, после завершения курса лечения и спустя 24 недели. На момент
начала терапии ХГС: медиана уровня гемоглобина составляла 144 г/л
и 143 г/л, абсолютного числа нейтрофилов (АЧН) — 2440 и 3100×106/л, ко
личества тромбоцитов 209 и 239×109/л, соответственно (табл. 5).
В процессе терапии ХГС у больных с ВИЧинфекцией, получающих
АРВТ, снижение медианы уровня гемоглобина было максимальным через
4 недели после начала терапии ХГС — на 38 и 30 г/л (1я и 2я группы, со
ответственно, см. табл. 5). Через 12 недель лечения ХГС и к моменту его
окончания снижение медианы гемоглобина было менее выраженным —
32 и 22 г/л. Лишь у одного больного, получавшего ФАЗТ, терапия ХГС
была отменена в связи с выраженным снижением уровня гемоглобина (до
56 г/л). Через 24 недели после окончания лечения ХГС уровень гемогло
бина восстановился почти до исходных значений (142 и 133 г/л, соответ
ственно).
Максимальное снижение медианы АЧН также регистрировали через 12
недель после начала терапии ХГС — на 957 (1я гр.) и 1990 клеток (2я гр.)
(см. табл. 5). У 6,5% больных 2й группы наблюдали снижение АЧН менее
500 клеток ×106/л, что потребовало назначения инъекций колоний стиму
лирующего фактора. Спустя 24 недели после окончания терапии ХГС меди
ана АЧН у больных 1й группы была равна 2790 клеток ×106/л (+350 клеток
от исходных значений), у больных 2й группы — также 2790 клеток ×106/л
(–310 клеток от исходных значений).
Снижение медианы количества тромбоцитов было наиболее выражен
ным через 12 недель терапии — на 77 и 112×109/л (см. табл. 5). Во всех слу
чаях снижение количества тромбоцитов было 1–2 степени токсичности
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Рис. 2. Динамика медианы количества CD4лимфоцитов в процессе терапии
ХГС у больных с ВИЧинфекцией в зависимости от схемы АРВТ.

и не потребовало какихлибо терапевтических вмешательств. Через 24
недели после окончания терапии ХГС медиана количества тромбоцитов
у больных обеих групп приблизилась к исходным значениям (207
и 196×109/л).
Заключение. Таким образом, терапия ХГС ПегИФН и РБВ у больных с
ВИЧинфекцией, получающих АРВТ, эффективна в 44–47% случаев (при
генотипе 1) и в 60–80% (при генотипе 3). Продолжительность терапии
ХГС в течение 48 недель, даже при наличии БВО, существенно увеличива
ет частоту УВО. Использование в схеме АРВТ препарата ФАЗТ повыша
ло частоту БВО и снижало частоту развития рецидива репликации ВГС,
особенно, у больных с генотипом 3. Предикторами достижения УВО бы
ли наличие БВО, низкий исходный уровень РНК ВГС (<40 0000 МЕ/л)
и длительность терапии. Вместе с тем, даже при наличии БВО, использо
вание в составе схемы АРВТ ФАЗТ позволило добиться УВО у 78,1%
больных, а при использовании АВС — 53,8% больных (p<0,05). При ис
ходно низком уровне РНК ВГС и наличии БВО продолжительность курса
терапии ХГС может быть сокращена до 24 недель вне зависимости от ге
нотипа ВГС. Применение в составе схемы АРВТ препаратов ФАЗТ, 3ТС
и EFV позволило достичь максимальной частоты УВО — 76,2%.
АРВТ у больных с ВИЧинфекцией, получавших лечение ХГС была эф
фективной, поскольку у 90–100% больных уровень РНК ВИЧ сохранялся
ниже порога определения и ни в одном случае не было отмечено прогрессии
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вторичных заболеваний. При использовании в составе схем АРВТ препара
та фосфазид (по сравнению с абакавиром) как в сочетании с эфавирензом,
так и с ИП, снижение абсолютного количества CD4лимфоцитов в процес
се терапии ХГС было менее выраженным. Более того, у больных, получав
ших ФАЗТ, через 6 месяцев после завершения курса терапии ХГС количе
ство CD4лимфоцитов восстановилось до исходных значений.
Одновременное применение антиретровирусной терапии и лечения
ХГС препаратами ПегИФН и РБВ вполне безопасно. Включение в состав
схемы АРВТ препарата фосфазид не оказывало какоголибо существен
ного влияния на показатели периферической крови. Лишь у одного боль
ного, получавшего ФАЗТ, терапия ХГС была остановлена изза развития
выраженной анемии. Препарат ФАЗТ в комбинации с 3ТС и эфавирен
зом или ИП может быть назначен пациентам с ВИЧинфекцией и ХГС,
которым необходима терапия ПегИФН и РБВ.
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Применение антиретровирусных препаратов при лечении больных с ВИЧ
инфекцией и туберкулезом существенно улучшает эффективность лечения
туберкулеза и выживаемость пациентов, однако сопровождается развитием
выраженных побочных эффектов, наиболее часто гемотоксических, приво
дящих к необходимости изменения схем ВААРТ. В статье проведен анализ
эффективности применения отечественного антиретровирусного препара
та фосфазид у ВИЧинфицированных, больных туберкулезом. Основную
группу составили 48 больных с туберкулезом и ВИЧинфекцией, 24 из ко
торых получали фосфазид в составе антиретровирусной терапии. Установ
лено, что эффективность применения режимов, включающих фосфазид, не
отличается от эффективности других схем антиретровирусной терапии.
При этом регистрировали снижение частоты побочных эффектов.
Ключевые слова: ВИЧинфекция, туберкулез, антиретровирусная терапия,
фосфазид.

Введение. Инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита челове
ка, (ВИЧинфекция) — длительно текущее, прогрессирующее заболева
ние с гемоконтактным механизмом заражения, характеризующееся спе
цифическим поражением иммунной системы с развитием тяжелого им
41

Спутник Специалиста № 5

мунодефицита, который проявляется оппортунистическими инфекция
ми, злокачественными новообразованиями и аутоиммунными процесса
ми. С помощью обоснованного комбинированного применения новых
мощных антиретровирусных препаратов можно в течение длительного
времени подавлять репликацию ВИЧ, удерживая ее ниже уровня, подда
ющегося определению, восстановления или сохранения функции им
мунной системы, улучшения качества жизни, снижения связанной со
СПИДом заболеваемости и смертности.
Однако на фоне антиретровирусной терапии часто развивается большое
количество нежелательных явлений и часто развивается лекарственная не
переносимость. Назначение высокоактивной антиретровирусной терапии
(ВААРТ) в начале ВИЧинфекции предусматривает обязательное включе
ние в комплекс терапии первой линии два наиболее эффективных препара
та из группы нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы. Один из
них азидотимидин (АЗТ), который успешно применяется в составе комп
лексного препарата комбивира (эпивир + АЗТ) для лечения более чем у 43%
пациентов. Несмотря на высокую эффективность этого препарата, сущест
вует ограничение его использования, которое связано с развитием нежела
тельных явлений и его токсического воздействия на систему гемопоэза, что
ухудшает приверженность больного к лечению, а гемотоксичность и после
дующее развитие анемии вызывает ослабление иммунного ответа.
В настоящее время для лечения ВИЧинфекции используется отечест
венный препарат фосфазид (никавир), который является аналогом АЗТ
и одним из препаратов первой линии. Некоторые отличия его структуры
позволяют использовать данный препарат вместо АЗТ, не изменяя, а даже
повышая его эффективность в связи с более низкими показателями его
токсичности. Кроме этого, важно отметить относительно низкую стои
мость препарата [1–4].
Одновременный рост заболеваемости туберкулезом и ВИЧинфекцией
с конца прошлого века стал глобальной проблемой ВОЗ. По данным
О.П.Фроловой (5), туберкулез в 66,5% случаев стал причиной смерти боль
ных с ВИЧинфекцией. В СанктПетербурге с 2001 г. летальность больных
с сочетанной инфекцией (МБТ + ВИЧ) возросла более чем в 6 раз.
Течение туберкулеза на фоне ВИЧинфекции характеризуется небла
гоприятным прогнозом. В работе N.Payam и соавт. установлено, что
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ВИЧинфицированные лица, которые получили противотуберкулезные
препараты в стандартном 6месячном режиме, имели больший риск раз
вития рецидива по сравнению с больными, получавшими более длитель
ный курс [7].
Особое внимание должно уделяться лечению сочетанной инфекции
с применением антиретровирусной терапии. Важно отметить, что у боль
ных с ВИЧинфекцией и туберкулезом ВААРТ является не только этио
тропной по отношению к ВИЧ [6]. С точки зрения патогенеза антиретро
вирусная терапия влияет на течение туберкулеза у больных с сочетанной
инфекцией и, соответственно, может рассматриваться, как патогенетиче
ский по отношению к туберкулезу метод лечения.
Целью данного исследования является изучение опыта применения
отечественного антиретровирусного препарата фосфазид в составе
ВААРТ для лечения больных с ВИЧинфекцией и туберкулезом.
Материалы и методы. В группу обследованных больных (ОГ) вошли 24
пациента (19 мужчин и 5 женщин) с ВИЧинфекцией и туберкулезом, по
лучавших фосфазид в составе различных схем ВААРТ. Основной схемой
была комбинация фосфазида с видексом и стокрином, а также с эпиви
ром. Группа сравнения (ГС) была образована из 24 больных с ВИЧин
фекцией и туберкулезом, у которых в схему антиретровирусной терапии
входил комбивир.
Отличий по социальным, клиническим характеристикам между боль
ными ОГ и ГС не было. Средний возраст больных составил 33 года. Со
циальный статус больных ОГ был низок: только 5 (20,8%) больных имели
постоянную работу, пребывание в местах лишения свободы было зареги
стрировано у половины больных ОГ. Заражение ВИЧинфекцией про
изошло при употреблении наркотических веществ у 20 (83,3%) больных.
Средний срок от регистрации ВИЧинфекции до начала ВААРТ составил
3,5 года. Из 24 пациентов 4А стадия была диагностирована у 7 (29,2%) че
ловек, в 4Б — у 3 (12,5%), 4В — у 14 (58,3%).
Структура форм туберкулеза у больных представлена в таблице 1. Генера
лизованный туберкулез был выявлен у 1/3 больных ОГ и ГС. Важно отме
тить, что во всех случаях генерализованного туберкулеза изолированного
внелегочного поражения не наблюдали. Все случаи характеризовались соче
танным поражением органов грудной клетки и паренхиматозных органов.
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Все больные получали стандартный 1й режим химиотерапии туберку
леза (ХТ). Минимальный срок наблюдения составил 6 месяцев. Пациен
ты, включенные в данное исследование, наблюдались и проходили лече
ние на базе СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин
фекционными заболеваниями» и специализированного отделения по ле
чению туберкулеза у ВИЧинфицированных Городской туберкулезной
больницы № 2 СанктПетербурга.
Эффективность схемы ВААРТ в ОГ и ГС оценивалась по снижению виру
сной нагрузки в сыворотке крови, а также увеличения количества CD4лим
фоцитов. Для оценки безопасности терапии осуществлялась регистрация
возникающих в процессе терапии клинических проявлений и данных лабора
торных исследований, выявляемых при гематологическом и биохимическом
исследовании крови, а также оценка развивающихся побочных эффектов.
Результаты и обсуждение. За время наблюдения прогрессирования
ВИЧинфекции не было отмечено ни у одного пациента. Средний уровень
CD4лимфоцитов перед началом терапии составил 127,4±27,6 кл/мкл
у больных ОГ и 122,8±17,1 кл/мкл в ГС. Уже через 2 недели после начала
терапии отметили повышение уровня CD4 в обеих группах:
до 270,4±40,6 кл/мл в ОГ и до 226,4±30,4 кл/мкл в ГС. Через 6 месяцев уро
вень CD4 достиг в ОГ 364,9±66,6 кл/мл, а в ГС — 353,5±42,5 кл/мкл. Дан
ные динамики роста CD4лимфоцитов представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, положительная иммунологическая динамика
отмечалась как у больных, получавших в составе ВААРТ комбивир, так
и фосфазид.
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Одним из основных показателей эффективности ВААРТ является
снижение вирусной нагрузки в сыворотке крови на фоне терапии. Исход
но концентрация РНК ВИЧ в сыворотке крови перед началом лечения
составила в ОГ в среднем 798 993 копий/мл, в ГС — 1 397 344 копий/мкл.
Через 4 недели от начала терапии уровень РНК ВИЧ снизился в ОГ до
2089 копий/мл, до 1273 копий/мкл в ГС. Через 6 месяцев после начала
ВААРТ у 13 (54,2%) ОГ и у 11 (45,8%) ГС РНК ВИЧ не определялась, что
свидетельствует о наличии терапевтического эффекта комбинированных
схем, включающих фосфазид.
Необходимо отметить, что в ОГ 3 больных самовольно прекратили
прием антиретровирусной терапии; случаев прекращения антиретрови
русной терапии по причине развития побочных эффектов у больных ОГ
не наблюдали. В ГС прекратили прием ВААРТ шесть больных, причем
у половины из них отмена произошла в связи с развитием побочных эф
фектов (развитие анемии).
Для оценки гемотоксического действия фосфазида у больных с сочета
нием туберкулеза и ВИЧинфекции, получающих ВААРТ, было проведе
но сравнительное исследование лабораторных показателей пациентов ОГ
и ГС. У 14 (60,8%) больных обеих групп до начала терапии наблюдалась
умеренно выраженная анемия. Средний уровень гемоглобина в ОГ и ГС
до начала применения ВААРТ составил 107,4 и 112,2 г/л соответственно.
Через 2 недели от начала ВААРТ в группе больных, принимавших
комбивир, отмечено повышение уровня гемоглобина до 120,2 г/л, тогда
как в группе больных, принимавших фосфазид, отмечено незначитель
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ное снижение его уровня (104,8 г/л). К концу первого месяца применения
ВААРТ в ОГ больных зарегистрировано повышение уровня гемоглобина.
Важно отметить, что к концу второго месяца продолжилось повышение
уровня гемоглобина в ОГ (119,4 г/л) при дальнейшем его снижении
в группе больных, принимавших комбивир в схеме ВААРТ. В ГС восста
новление уровня гемоглобина до исходного значения произошло только
к концу 6го месяца ХТ (рисунок). В трех случаях применения комбиви

Рисунок. Динамика уровня гемоглобина у больных ОГ и ГС.

ра выраженность анемии привела к необходимости изменения схемы
ВААРТ, тогда как в ОГ необходимости замены схемы не требовалось.
Аналогичные изменения регистрировали и по уровню эритроцитов
крови. В ОГ достоверных изменений уровня эритроцитов крови не на
блюдали, тогда как в ГС уровень эритроцитов снизился достоверно к кон
цу второго месяца лечения (р< 0,05).
При этом достоверных изменений таких гематологических показате
лей, как средний объем эритроцита, среднее объемное содержание эрит
роцита не регистрировали ни в ОГ, ни в ГС.
При анализе уровня содержания тромбоцитов в крови установлено,
что в ГС к концу 3 месяца лечения уровень тромбоцитов снизился с 334,5
до 237,5×1012/л, тогда как в ОГ регистрировали повышение их уровня
с 233,7 до 304,5×1012/л.
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При анализе уровня содержания лейкоцитов в периферической крови
установлено, что в ГС к концу 2го месяца лечения уровень лейкоцитов
снизился с 5,6 до 3,8×109/л, а в ОГ изменений уровня этого показателя не
наблюдали (соответственно 5,1 и 6×109/л).
Таким образом, применение комбивира в составе ВААРТ приводит
к угнетению гемопоэза, которое наблюдается с максимальной интенсив
ностью на 2м–3м месяце от начала ВААРТ. Применение же фосфазида
не приводит к значимым нарушением уровня клеток крови.
Наиболее частым осложнением комбинированной терапии, включаю
щей фосфазид, является гастритический синдром, проявляющийся тош
нотой, рвотой, тяжестью в эпигастрии. У пациентов ОГ только у 2 (8,3%)
больных отмечались подобные симптомы.
Проведена оценка эффективности противотуберкулезной терапии
и ВААРТ у больных с сочетанной патологией, получавших фосфазид
в составе антиретровирусной терапии. Выраженную положительную кли
никорентгенологическую динамику по туберкулезу наблюдали у 13
(54,2%), стабилизацию течения туберкулеза — у 2 (8,3%) больных. К кон
цу стационарного лечения у 7 из 9 (77,8%) больных прекратилось бакте
риовыделение.
Случаи летального исхода зарегистрированы у 8 больных туберкуле
зом и ВИЧ, получавших фосфазид. В трех случаях летальный исход на
ступил у больных, самовольно прекративших антиретровирусную и про
тивотуберкулезную терапию. Смерть четырех больных была обусловлена
неуклонным прогрессированием туберкулеза. В одном случае причиной
смерти послужило развитие криптококкового менингита. Смерть боль
ных ОГ регистрировали в короткие сроки от начала ВААРТ (63,6 дней),
когда не могло развиться иммунопротективного эффекта антиретровиру
сной терапии. Важным является тот факт, что на момент смерти у боль
ных сохранялся крайне низким уровень CD4 (70,8 кл/мкл, колебания от
9 до 163 кл/мкл). Необходимо отметить, что частота летальных исходов
у больных ОГ не отличалась от частоты в ГС (4 и 5 больных соот
ветственно).
На отдаленных этапах наблюдения за больными ОГ установлено, что
рецидив туберкулеза был отмечен только у 2 (12,5%) из 16 оставшихся под
наблюдением больных.
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В качестве иллюстрации эффективности фосфазида в составе комп
лексной терапии больных с сочетанной патологией приводим следующий
пример:
Пациент Р., 36 лет. Инфицирование ВИЧ произошло парентеральным путем.
На учете в Центре СПИД с 2000 года. При очередном обращении был отправлен
в стационар для обследования с жалобами на слабость, быструю утомляемость,
повышение температуры тела до 39° С, снижение массы тела на 15 кг. При обсле
довании в стационаре больному был поставлен диагноз: ВИЧинфекция 4В фаза
прогрессирования без АРВТ. Осложнения: Оральный кандидоз. Дефицит массы
тела больше 10%. Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации
и распада КУМ (+). Анемия. Сопутствующие: хронический вирусный гепатит С,
умеренной степени активности. С учетом наличия туберкулеза больной был пере
веден в специализированный стационар. При обследовании у больного РНК ВИЧ
составляло более 1 000 000 копий/мкл, CD4 — 3% (60 кл/мкл). При гематологиче
ском обследовании: Hb — 98 г/л, Эр — 3,7×1012, Лей — 7,2×109/л, нф — 74%, лф —
18%, мц — 8%, СОЭ — 67 мм/час. Больному были назначены противотуберкулез
ные препараты (изониазид, рифампицин, пиразинамид. этамбутол) и ВААРТ.
С учетом анемии схема включала фосфазид 800 мг/сут, эпивир 300 мг/сут и сто
крин в дозе 800 мг в связи с необходимостью проведения противотуберкулезной
химиотерапии с применением рифампицина. Терапия переносилась хорошо, жа
лоб пациент не предъявлял. Уже через один месяц от начала терапии РНК ВИЧ
снизилась до 69 100 копий/мл, CD4 — составили 9% (128 кл/мкл), уровень гемо
глобина вырос до 109 г/л. Больной был выписан из стационара через 3,5 месяца
с рассасыванием воспалительных инфильтратов в легочной ткани, прекращением
бактериовыделения, закрытием полостей распада. В динамике через 6 месяцев те
рапии РНК ВИЧ у пациента снизилась до 657 копий/мкл, уровень СD4 достиг
17% (365 кл/мкл), а уровень гемоглобина повысился до 128 г/л. Уже через год от
начала АРВТ, РНК ВИЧ в сыворотке у больного была меньше определяемого
уровня, CD4 возросли до 20% (488 кл/мкл). Уровень гемоглобина к этому перио
ду достиг 142 г/л. Данный пример демонстрирует положительное действие комп
лексной схемы включающей фосфазид, у пациента с продвинутой стадией ВИЧ
инфекции, с анемией и диссеминированным туберкулезом легких.

Таким образом, при применении отечественного препарата фосфазид,
в составе различных схем антиретровирусной терапии выявлен положи
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тельный терапевтический эффект, проявляющийся в снижении вирусной
нагрузки в и повышения уровня количества CD4клеток. Умеренно выра
женная анемия не является противопоказанием для назначения фосфа
зида в схемах ВААРТ, а также важным является редкое возникновение не
желательных явлений, которые могут явиться одной из серьезных причин
прекращения приема больными антиретровирусных препаратов.
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Изучена эффективность и безопасность схем ВААРТ, содержащих фосфазид,
у больных с выраженным снижением количества CD4лимфоцитов. Для ле
чения ВИЧ фосфазид был назначен 567 больным, из которых для статисти
ческого анализа были отобраны 236 пациентов. На фоне лечения фосфази
дом в комбинации с другими противовирусными препаратами средний уро
вень CD4лимфоцитов увеличился на 326 кл/мкл, уровень РНК ВИЧ сни
зился вплоть до неопределяемого. В 23,3% случаев наблюдались побочные
действия фосфазида, в числе которых анемия, требующая отмены препарата,
встречалась в 13,2% случаев, что находится в зоне частоты этого осложнения
для других препаратов. В результате клинического применения фосфазид по
казал хорошую иммунологическую и вирусологическую активность.
Ключевые слова: ВИЧинфекция, фосфазид, НИОТ, CD4лимфоциты,
РНК ВИЧ, имунологическая, вирусологическая эффективность.

Фосфазид относится к классу нуклеозидных ингибиторов обратной
транскриптазы (НИОТ) ретровирусов и является аналогом пиримидино
вого нуклеозида 2’дезоксиряда, тимидина, одного из компонентов ДНК.
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Проникая в клетку, фосфазид гидролизуется до азидотимидина (АЗТ),
после чего АЗТ фосфорилируется под действием клеточных ферментов до
азидотимидинтрифосфата, который является субстратным ингибитором
обратной транскриптазы ретровирусов. При внедрении азидотимидинт
рифосфата в синтезируемую цепь проДНК вируса дальнейшее её образо
вание блокируется, воспроизведение вируса останавливается, на чем
и основан терапевтический эффект по снижению концентрации ВИЧ
в крови пациента. Конкурентная ингибирующая активность азидотими
динтрифосфата в отношении обратной транскриптазы ВИЧ примерно
в 100 раз превосходит таковую для ДНКполимеразы клеток человека, та
ким образом фосфазид не оказывает влияния на нормальный метаболизм
организма человека.
Фосфазид с торговым названием «Никавир» выпускается в виде табле
ток белого с желтым оттенком цвета. Каждая таблетка содержит 200 мг
действующего вещества [1].
В 1999 году отечественный препарат фосфазид был разрешен к приме
нению в Российской Федерации [2].
Цель исследования: проанализировать клинический, иммунологичес
кий, вирусологический эффект схем ВААРТ, включающих фосфазид, его
возможные побочные действия, а также причины прерывания терапии
у больных с выраженным снижением уровня CD4лимфоцитов.
Материалы и методы исследования. В СанктПетербургском Центре по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями бы
ла произведена комплексная оценка 567 пациентов с ВИЧинфекцией,
находящихся под диспансерным наблюдением, получающих ВААРТ,
в состав которой был включен фосфазид. Из общего числа пациентов бы
ли проанализированы амбулаторные карты больных, выбранные по слу
чайному принципу. Все больные были разделены на три группы: в первую
группу вошли 102 пациента, продолжающие принимать фосфазид,
во вторую группу — 57 пациентов, которым была проведена замена фос
фазида на другой препарат и в третью группу — 77 человек, прервавших
антиретровирусную терапию по разным причинам.
Для оценки клинического, иммунологического, вирусологического
эффекта препарата были выбраны следующие показатели: уровень CD4
лимфоцитов в крови, вирусная нагрузка (РНК ВИЧ), побочные эффекты,
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наличие оппортунистических инфекций, уровень АЛТ и общий анализ
крови [3–6].
Статистическую обработку полученных данных проводили в системе
SAS, вер.9.3 (SAS Institute Inc. США). Определяли среднее значение,
ошибку среднего, стандартное отклонение, медиану.
Результаты исследования и их обсуждение. Отечественный препарат фо
сфазид (торговое название «Никавир») в качестве одного из компонентов
ВААРТ был назначен 567 пациентам, из них к июлю 2012 года 287 пациен

Рисунок. Применение фосфазида у больных с ВИЧинфекцией (из общего числа
больных, получающих ВААРТ, n=5500).

тов (50,6%) с ВИЧинфекцией продолжали прием препарата. Динамика
применения фосфазида и исходы лечения представлены на рисунке.
В связи с побочными действиями или для улучшения приверженности
(уменьшение количества таблеток, однократный прием) 145 (25,6%) па
циентам фосфазид был заменен на другой препарат из групп НИОТ. пре
рвали терапию 111 человек (19,4%), 22 пациента (3,9%) умерли.
Характеристика первой группы. Под наблюдением в первой группе на
ходилось 102 пациента с ВИЧинфекцией, получающих в составе ВААРТ
фосфазид. Среди пациентов мужчин было 60 (58,8%), женщин — 42
(41,2%), возраст колебался от 21 до 66 лет и средний возраст составил
34,96±0,7 лет. Половым путем инфицировались 26 человек (25,5%), па
рентеральным — 74 (72,5%), у 2 (1,9%) пациентов путь инфицирования не
был установлен. Длительность инфицирования у пациентов была различ
ной, варьировала от 1 до 18 лет, средний срок инфицирования составил
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8,8±3,9 лет (медиана (М) — 10 лет, стандартное отклонение (σ) — 3,9).
У всех пациентов ВИЧинфекция находилась на стадии вторичных забо
леваний. У 46 (45%) человек была диагностирована стадия 4А, у 19
(18,7%) — стадия 4Б, у 37 (36,3%) — стадия 4В (табл. 1).

Таким образом, у более трети пациентов ВИЧинфекция находилась
в стадии СПИДа. Важно отметить, что у 33,3% пациентов был диагно
стирован туберкулез, у каждого пятого пациента наблюдался дефицит
массы тела.
При обследовании у 83 пациентов был выявлен очень низкий уровень
CD4лимфоцитов в крови, у 63 (61,8%) пациентов он был менее
200 кл/мкл, а у 20 (19,6%) — менее 50 кл/мкл. Средний уровень абсолют
ного содержания CD4лимфоцитов на момент начала ВААРТ составил
144,8±11,4 кл/мкл (М — 114, σ — 112,9), процентного содержания —
11,97±0,8 (М — 11, σ — 8,24). Количество РНК ВИЧ в начале терапии оп
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ределялось на уровне от 2,7 тыс. до 40 000 тыс. коп/мл, средний уровень
РНК ВИЧ составил 976 357±259 177 (М — 318 008, σ — 2 403 511) коп/мл.
Всем больным проводилась ВААРТ, 58 (56,9%) пациентов получали
схему — 2НИОТ+ИП, 44 (43,1%) — 2НИОТ+ННИОТ (табл. 2). У 8 (7,8%)
пациентов в амбулаторных картах есть указания на перерывы ВААРТ.

Характеристика второй группы. Было проанализировано 57 амбула
торных карт больных, у которых фосфазид был заменен на другой НИОТ.
Под наблюдением находилось 33 (57,9%) женщины и 24 (42,1%) мужчи
ны. Возраст колебался от 22 до 53 лет, средний возраст составил
34,5±1,0 лет (М — 34, σ — 6,9). Половым путем инфицировались 23
(40,4%) человек, парентеральным — 34 (59,6%) пациентов.
Сроки инфицирования колебались от 1 до 12 лет, средняя длитель
ность инфицирования составила 6,0±0,5 лет (М — 6,5, σ — 3,5). У одного
пациента ВИЧинфекция находилась на субклинической стадии, у ос
тальных пациентов — на стадии вторичных заболеваний. У 25 человек
(43,8%) была диагностирована 4А стадия, у 8 (14%) — 4Б стадия, у 22
(38,6%) — 4В стадия. Одному пациенту ВААРТ была назначена в острой
фазе ВИЧинфекции (2Б стадия).
Таким образом, так же как и в первой группе более чем у трети паци
ентов ВИЧинфекция находилась в стадии СПИДа.
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Были проанализированы частота встречаемости оппортунистических
заболеваний и характер лечения некоторых из них (табл. 3).

Так, у 9 (15,8%) пациентов был диагностирован туберкулез, 6 (10,5%)
человек имели отягощенный аллергологический анамнез. Лишь 9 чело
век (15,8%) не получали сопутствующей терапии. Более половины паци
ентов (33 человека — 57,9%) получали бисептол в качестве первичной
профилактики пневмоцистной инфекции. В качестве лечения орофарин
геального кандидоза 39 человек (68,4%) получали флуконазол, противо
туберкулезные препараты, как для лечения туберкулеза, так и для его пер
вичной профилактики были назначены 26 (45,6%) пациентам.
Все пациенты второй группы получали ВААРТ, из них 34 (59,6%) челове
ка получали схему 2НИОТ+ИП, 23 (40,4%) — 2НИОТ+ННИОТ (табл. 4).
Фосфазид был включен в первую схему лечения у 45 пациентов (78,9%), у 12
(21,1%) пациентов фосфазидом были заменены другие НИОТ.
Во второй группе в связи с развившейся полинейропатией у 3 пациен
тов фосфазид был назначен взамен ставудина, у 1го пациента — в связи
с отменой диданозина. У 6 пациентов в связи с появлением анемии на
фосфазид был заменен комбивир. Реакция гиперчувствительности на
абакавир была отмечена у 2х пациентов, что послужило причиной его
отмены и назначения фосфазида.
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Представленные клинические примеры свидетельствуют о том, что
более чем у 20% пациентов этой группы уже были побочные эффекты на
другие НИОТ и существовали проблемы с подбором терапии. У 15 чело
век (26,3%) были указания на перерывы в лечении, что соответствует ра
нее выявленным тенденциям [4–6].
Характеристика третьей группы. Было проанализировано 77 амбула
торных карт больных с ВИЧинфекцией, прервавших терапию. В этой
группе преобладали мужчины, которые составили 61% (47 человек). Воз
раст больных в группе колебался от 25 до 58 лет и в среднем составил
35,1±0,7 лет (М — 35, σ — 5,46). При внутривенном употреблении нарко
тиков инфицировались 52 человека (67,5%), при половых контактах — 20
(26%), у 5 (6,5%) человек путь инфицирования не был установлен. Хро
нический вирусный гепатит С был диагностирован у 64 (83,1%) человек.
У 74 (96,1%) пациентов ВИЧинфекция находилась в стадии вторичных
заболеваний: из них у 29 человек (37,7%) была выявлена стадия 4А, у 14
(18,1%) — 4Б, у 31 (40,3%) — 4В. Уровень абсолютного содержания CD4
лимфоцитов на момент назначения терапии был различным и колебался
от 1 до 609 кл/мкл. Средний уровень CD4лимфоцитов составил
137,2±15,7 кл/мкл (М — 107, σ — 120,8). Средний уровень процентного
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содержания CD4лимфоцитов в крови был 12,3±1,02 (М — 12, σ — 7,8).
Туберкулез был диагностирован у 39 (50,7%) пациентов.
Терапия пациентам назначалась в различных лечебных учреждениях:
21 (27,3%) пациентам — в КИБ имени С.П.Боткина, 3 (3,9%) — в местах
лишения свободы, 27 (35,1%) — в городской туберкулезной больнице № 2,
26 (33,8%) — в СПб Центре СПИД. Длительность терапии колебалась от 1
до 18 месяцев и составила в среднем 3,9±0,5 мес (М — 2, σ — 3,8).
Важно отметить, что препарат получили лишь один раз 22 человека
(28,6%). Из них 19 (86,4%) человек инфицировались при внутривенном
введении наркотиков. Причинами прерывания терапии явились: в 1 слу
чае — пациент переехал в другой город, в 2 случаях — попали в места ли
шения свободы. Все остальные пациенты прервали терапию самостоя
тельно.
У пациентов первой группы уже через месяц от начала терапии наблю
дался иммунологический и вирусологический эффект. Так, средний про
цент и абсолютные показатели CD4лимфоцитов в крови увеличились
и составили 18,7±4,2 (М — 14, σ — 30,1) и 225,5±21,4 кл/мкл (М — 224,
σ — 152,66) соответственно, а средние показатели РНК ВИЧ уменьши
лись до 13 751±6854 коп/мл (М — 45 980, σ — 45 980).
Через 6 месяцев с начала терапии процентное содержание CD4лим
фоцитов составило 16,0±1,1 (М — 15, σ — 8,5), средний уровень абсолют
ного количества — 233,9±18,7 кл/мкл (М — 192, σ — 150,5). Средние по
казатели РНК ВИЧ были зарегистрированы на уровне 7096±6742 коп/мл
(М — 81, σ — 49087).
Через 12 месяцев уровень CD4лимфоцитов в % уже был 19,1±1,8%
(М — 18, σ — 9,9), абсолютное количество — 268,6±27,7 кл/мкл (М —
244,5, σ — 151,9), РНК ВИЧ — 635,5±317 коп/мл (М — 40, σ — 1769).
Через 24 месяца наблюдалась дальнейшая положительная динамика
изучаемых показателей. Уровень CD4лимфоцитов в % достиг 29,7±10,8
(М — 26, σ — 18,7), абсолютное количество составило —
471,7±139,8 кл/мкл (М — 342, σ — 242,1), а средний уровень РНК ВИЧ —
203,7±162,6 коп/мл (М — 86, σ — 281,6). Таким образом, средний уровень
CD4лимфоцитов увеличился на 326 кл/мкл.
У пациентов первой группе на момент начала терапии средний уро
вень гемоглобина составил 116,3±2,9 г/л (М — 117, σ — 16,7), через 3 ме
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сяца — 113,3± 2,8 г/л (М — 116, σ — 10,9), а через год — 129,7±3,7 г/л
(М — 133, σ — 14,8).
Уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ) был повышен у 20 (19,6%)
пациентов. У 13 пациентов уровень АЛТ был повышен до 2,5 ВГН (верх
няя граница нормы), у 7 — от 2,5 до 5,0 ВГН. Средний уровень АЛТ у этой
группы больных составил 94,7±13,5 ммоль/л (М — 73, σ — 62). Через 3
месяца после начала ВААРТ повышение АЛТ наблюдалось у 10 (9,8%) па
циентов и среднее значение составило 91,9±259 ммоль/л (М — 70, σ —
85,8), через год лечения АЛТ была повышена лишь у 3 (3,2%).
У 9 пациентов (8,8%) были указания на побочные действия ВААРТ.
У двух пациентов (2%) наблюдались побочные действия на центральную
нервную систему, связанные с приемом эфавиренза. У 2х пациентов на
блюдалась сыпь, которая купировалась самостоятельно и, вероятно, так
же была связана с приемом эфавиренза. У 3 пациентов (2,9%) наблюдалась
тошнота в первый месяц приема, которая самостоятельно разрешилась.
У 3 пациентов (2,9%) развилась анемия легкой степени. Один пациент
(1%) в начале приема жаловался на слабость. В этой группе пациентов по
бочные действия ВААРТ были легкой степени тяжести и не потребовали
переключения схем.
Причины замены фосфазида у пациентов второй группы были следу
ющие: у 37 (64,9%) человек — побочные действия, у 13 (22,8%) — с целью
повышения приверженности, 4 (7%) — в связи с противовирусной тера
пией хронических вирусных гепатитов (ХВГ), у 2 (3,5%) — в связи с рези

стентностью ВИЧ, у 1 (1,8%) — изза иммунологической неэффективно
сти (табл. 5).
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Выраженные побочные действия на фосфазид, которые привели к от
мене последнего, наблюдались у 37 пациентов второй группы (табл. 6).

Самым частым побочным эффектом была анемия, которая наблюда
лась у 21 (56,8%) пациента. Также наблюдались и другие побочные эффе
кты, например, тошнота — у 7 человек (18,9%), тяжесть в желудке, диа
рея, кожная сыпь — по 1 (2,7%) человеку, астенический синдром и повы
шение АЛТ — по 3 (8,1%) пациента.
Если суммировать количество пациентов первой и второй группы (159
пациентов), то можно говорить, что побочные действия на фосфазид
встречаются в 23,3% случаев, из них анемия, приводящая к отмене фос
фазида, встречалась в 13,2% случаев. Данные литературы по применению
препаратов аналогичного состава свидетельствуют о том, что побочные
эффекты составляют в среднем от 10% до 25% и зависят от тяжести забо
левания, схемы лечения, приема психоактивных веществ, сопутствую
щей терапии и др. [7–9]. Осложняющие факторы в полном объеме при
сутствовали и у наших пациентов, где помимо тяжелого иммунодефици
та в 75% случаев присутствовали вирусные гепатиты С и В, туберкулез
и другие оппортунистические инфекции, две трети пациентов имели
опыт или были активными потребителями наркотиков.
У пациентов этой группы средний уровень гемоглобина на момент на
чала ВААРТ был 111,6±3,7 г/л (М — 112,5, σ — 24,4), через месяц —
103,7±4,0 г/л (М — 105, σ — 29,5), а через 3 месяца — 98,3±5,6 г/л (М —
105, σ — 23,9). Более половины пациентов этой группы (57,9%) принима
ли котримоксазол, что также могло усилить анемию.
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В начале терапии уровень АЛТ на фоне хронического гепатита был по
вышен у 13 пациентов и составил в среднем 46,9±7,8 ммоль/л (М — 37,
стандартное отклонение — 47,9), через месяц среднее значение АЛТ со
ставило 41,4±5,8 ммоль/л (М — 30,5, σ — 33,8), а через 3 месяца —
69,8±31,3 ммоль/л (М — 37, σ — 156,6). У 3 (8,1%) пациентов повышение
трансаминаз составило более 5 ВГН, что привело к отмене фосфазида.
Анализ 77 амбулаторных карт пациентов, прервавших ВААРТ, говорит
об их недостаточной приверженности к терапии, что было связано у всех
пациентов с активным наркопотреблением. Кроме того, вероятно, имеет
место недостаточная преемственность между лечебными учреждениями.
Так, 66,2% пациентам, прервавшим ВААРТ, терапия была назначена в дру
гих учреждениях здравоохранения или системы ФСИН. В последнем слу
чае больные после освобождения имели большой перерыв в терапии, не
появляясь в Центре СПИД и принимая препараты эпизодически. Непо
стоянство лечения характерно также для многих мигрантов из различных
регионов России, число которых в СанктПетербурге возрастает [11].
В определенной мере, несмотря появления новых препаратов для
ВААРТ, фосфазид оставляет за собой уверенные позиции и доказывает
свою состоятельность, включается в многокомпонентные схемы терапии
ВИЧинфекции [12–14].
Заключение. Отечественный препарат фосфазид в комбинации с дру
гими противовирусными препаратами показал хорошую иммунологичес
кую и вирусологическую активность, о чем свидетельствовало увеличе
ние среднего уровня CD4лимфоцитов на 326 кл/мкл, снижение уровня
РНК ВИЧ вплоть до неопределяемого.
Побочные действия фосфазида наблюдались в 23,3% случаев. Анемия,
требующая отмены препарата встречалась в 13,2% случаев, что можно
было соотнести с тяжестью иммуносупрессии, наличием коинфекций
и вторичных заболеваний, а также сопутствующей терапией. В 8,1% фос
фазид был заменен на другие препараты с целью повышения привержен
ности к ВААРТ и снижению количества таблеток.
Неприверженность к лечению и уход от терапии наблюдался в 19,6%
случаев, не отличаясь от показателей у больных, получающих другие пре
параты в схемах ВААРТ, что было связано во всех случаях с приемом нар
котиков.
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Таким образом, проведенное исследование показало, что фосфазид
может быть использован в схемах ВААРТ у ВИЧинфицированных боль
ных с тяжелым иммунодефицитом, в том числе в стадии СПИДа.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата
НИКАВИР®
Регистрационный номер: Р N003864/1
Дата регистрации: 05.02.2010 г, бессрочно
Торговое название: Никавир®
Международное непатентованное название: фосфазид
Химическое название: натрий 3′азидо3′дезокситимидин5′водородфосфонат
Лекарственная форма: таблетки
Состав:
Активное вещество: фосфазид — 200 мг.
Вспомогательные вещества: кальция карбонат (осажденный) — 120,6 мг;
целлюлоза микрокристаллическая — 37,5 мг;
кремния диоксид коллоидный (Аэросил) — 13,2 мг;
кальция стеарат — 3,7 мг.
Описание. Таблетки белого или белого с желтоватосероватым оттенком цвета,
с желтоватосероватыми вкраплениями, плоскоцилиндрической формы
с фаской и риской, с характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа. Противовирусное [ВИЧ] средство.
Код АТХ: [J05AХ].

Фармакологические свойства.
Фармакодинамика. Активное вещество фосфазид относится к классу ин
гибиторов обратной транскриптазы (ревертазы) ретровирусов, являясь мо
дифицированным аналогом природного нуклеозида тимидина. Фосфазид,
проникнув в инфицированную клетку, дважды фосфорилируется до актив
ного метаболита — трифосфата азидотимидина, который встраивается вме
сто трифосфата тимидина в синтезируемую ревертазой цепочку провирус
ной ДНК, что приводит к ингибированию ревертазы, обрыву цепочки ДНК
и остановке воспроизведения вирусных частиц. На этом механизме и осно
ван терапевтический эффект препарата по снижению концентрации ВИЧ
в крови больного. Также препарат ингибирует репликацию некоторых дру
гих ретровирусов млекопитающих, например, вируса гепатита В.
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Фармакокинетика. Фосфазид хорошо всасывается из желудочноки
шечного тракта. Время полного всасывания составляет 3–3,5 ч; период
полувыведения из организма — 3–4 ч; максимальная концентрация фос
фазида в плазме крови — 19–22 мкг/мл достигается через 4–5 ч.
Биодоступность таблеток составляет около 20% от внутривенного вве
дения. Относительная биодоступность фосфазида составляет 83,7% к зи
довудину. Фосфазид проникает через гематоэнцефалический барьер и об
наруживается в спинномозговой жидкости в концентрации, составляю
щей 15–64% исходной дозы. Активное вещество хорошо проникает через
плаценту, вследствие чего концентрация его в крови пуповины сопоста
вима с таковой в крови матери. Метаболизм фосфазида происходит в пе
чени с образованием глюкуронида, который выводится из организма по
чками с мочой.
Показания для применения. ВИЧ+инфекция. Препарат применяют при
монотерапии или в комбинации с другими антиретровирусными препа
ратами у ВИЧинфицированных больных в стадии вторичных заболева
ний (стадии 3А, 3Б, 3В по классификации Покровского В.И., 1989 г.),
в стадии острой инфекции (2А) и при первичных проявлениях (2Б, 2В)
при снижении уровня CD4Tлимфоцитов менее 400–500 в 1 мм3 и повы
шении уровня РНК ВИЧ более 20 тысяч копий на 1 мл (при определении
методом RT PCR), а также в стадии инкубации (стадия 1).
Препарат может применяться при экстренной профилактике ВИЧ
инфекции в случае профессионального риска заражения загрязненным
ВИЧинфицированным биологическим материалом при уколах, порезах,
попадании на слизистые оболочки.
Острый гепатит В. Препарат назначают больным в легкой и среднетя
желой форме (желтушный период).
Противопоказания для применения. Повышенная чувствительность
к фосфазиду или к любому из вспомогательных веществ препарата. Перед
приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.
При гепатите В у детей не применяется.
С осторожностью. Относительным противопоказанием к назначению
препарата является выраженная тошнота, рвота, снижение гемоглобина
ниже 50 г/л, повышение активности аминотрансфераз и креатинина
в сыворотке крови более чем в 5 раз относительно верхней границы нор
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мы, снижение количества нейтрофилов до 500 в мкл, снижение количест
ва тромбоцитов менее 25 тыс. в мкл.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания. ВИЧ
инфицированным женщинам не рекомендуется принимать препарат до
14 недели беременности; женщинам, применяющим препарат, не реко
мендуется кормить грудью.
Способ применения и дозы.
ВИЧ инфекция. Принимают внутрь в таблетках по 200 мг.
Суточные дозы при ВИЧинфекции:
— взрослые: 600–1200 мг в сутки в 2 приема;
— дети до 13 лет: 10 мг на 1 кг массы тела в 2–3 приема;
— подростки старше 13 лет: по 200 мг 3 раза в день.
Рекомендуемые дозы в пересчете на массу тела.

Рекомендуется принимать препарат перед едой и запивать стаканом во
ды. При поражениях центральной нервной системы ретровирусом препарат
назначают в суточной дозе 1200 мг для взрослых и 20 мг на 1 кг массы тела —
детям. При плохой переносимости препарата суточная доза может быть
снижена до 400 мг в сутки у взрослых и до 5 мг на 1 кг массы тела у детей.
Курс лечения. Препарат назначают на длительный, практически неог
раниченный срок, при необходимости курс может быть прерван, но дли
тельность его должна составлять не менее 12 недель с перерывом между
курсами — не более 12 недель.
Лечение препаратом (монотерапия) проводят по непрерывной схеме
у больных с острой ВИЧинфекцией (стадия 2А) на период клинических
проявлений (плюс 1 месяц после, но не менее трех месяцев); в стадии 3В —
постоянно, в стадиях 3А и 3Б — при клинических проявлениях. В стадиях
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3А и 3Б в фазе отсутствия клинических проявлений, также как и в стадиях
первичных проявлений (2Б и 2В), препарат назначают при числе CD4T
лимфоцитов 200<CD4<500 курсами по 12 недель с перерывом в 12 недель.
Для профилактики профессионального заражения ВИЧ рекомендуется
как можно раньше, но не позднее, чем через 72 часа после возможного инфи
цирования, начать прием препарата по 600 мг 2 раза в день в течение 4 недель.
Острый гепатит В. Препарат назначают взрослым по 400 мг 2 раза
в сутки в течение 20 дней. Рекомендуется начинать принимать препарат
не позднее 7 дней от начала желтухи. Данные по применению препарата
у детей отсутствуют.
Побочное действие. В редких случаях в начале курса лечения — тошно
та, головная боль, тяжесть в эпигастрии, диарея, исчезающие в течение
нескольких последующих дней лечения. В единичных случаях грануло
цитопения и анемия, однако, их связь с терапией препаратом Никавир®
не была доказана. Если любые из указанных в инструкции побочных эф
фектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффек
ты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.
Передозировка (интоксикация). В случае интоксикации препаратом (до
сих пор не отмечалось) гемодиализ и перитонеальный диализ существен
но усиливают выведение глюкуронового метаболита фосфазида.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами. Препарат мо
жет применяться в сочетании с другими антиретровирусными препарата
ми в комбинированных схемах лечения, однако совместное применение
препарата Никавир® с зидовудином, ставудином приводит к взаимному
понижению активности в отношении ВИЧ.
Совместное применение с αинтерфероном, диданозином, ламивуди
ном, фоскарнетом приводит к взаимному повышению активности в от
ношении ВИЧ.
Совместное применение с доксорубицином, αинтерфероном, амфоте
рициномВ, котримоксазолом, винбластином, винкристином, ганцикло
виром, дапсоном, сульфадиазином и другими сульфаниламидами может
приводить к взаимному усилению миелотоксичности, поэтому требуется
дополнительный контроль за концентрацией гемоглобина и гранулоцитов.
Особые указания. Обычно препарат хорошо переносится как взрослы
ми, так и детьми. Фосфазид — малотоксичное вещество. Его токсичность
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в 5–6 раз ниже, чем зидовудина. Оценивая переносимость препарата,
следует учитывать, что указанные побочные действия и другие симптомы
и синдромы могут быть проявлениями не только терапии, но и самой
ВИЧинфекции и сопутствующих заболеваний.
При проявлении некоторых нежелательных явлений на ранних стади
ях приема препарата не следует его отменять, рекомендуется продолжить
терапию.
Нерегулярность приема препарата больным (нарушение схемы лече
ния) может привести к развитию резистентности (устойчивости) ретро
вируса к нему, что повлечет за собой снижение эффективности проводи
мой терапии и необходимости замены препарата.
Во избежание осложнений препарат применяют под контролем врача.
Терапия препаратом не снижает риска передачи ВИЧ другим людям
при половых контактах или при переливании крови.
Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспорт
ными средствами, механизмами. Исследования не проводились, однако при
решении вопроса о возможности управлять автомобилем, механизмами,
нужно иметь в виду состояние пациента и возможность развития побочных
реакций на Никавир®, таких как тошнота, головная боль, диарея.
Форма выпуска. 10 таблеток по 200 мг в контурной ячейковой упаков
ке (блистер) из пленкиПВХ и фольги; по 2 блистера (20 таблеток по
200 мг) с инструкцией по применению в пачке из картона. По 20, 30, 60
таблеток в банках полимерных, укупоренных крышкой. Банка с инструк
цией по применению в пачке из картона.
Условия хранения. В сухом защищенном от света месте при температу
ре не выше 20° С. Беречь от детей.
Срок годности. 2 года. Не использовать после истечения срока годности.
Условия отпуска из аптек. Отпускается по рецепту. Применять по на
значению врача.
Владелец регистрационного удостоверения и производитель:
ООО «АЗТ ФАРМА К.Б.», Россия
121552, г. Москва, 3я Черепковская ул., д. 15 а,
телефон/факс: (495) 4146565. http://aztpharma.ru
Генеральный директор
ООО «АЗТ ФАРМА К.Б.»
А.Ф. Хохлов
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