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С поступлением в распоряжение врачей лекарственных средств,
способных ингибировать активность обратной транскриптазы, появилась
реальная возможность помочь людям, инфицированным ВИЧ. Так, в 1986
году среди инфицированных ВИЧ в предшествующие 2 года заболели
СПИДом или умерли. Среди инфицированных лиц в 1989 году таких было
только 20%, поскольку для лечения ВИЧ-инфекции был внедрен первый
антиретровирусный препарат азидотимидин, который вскоре стали
использовать в качестве базисного для всех последующих схем
комбинированной терапии.
Однако довольно быстро выяснилось, что уже через несколько
месяцев от начала применения одного ингибитора обратной транскриптазы
(монотерапия) возникает резистентность ВИЧ к назначенному препарату.
Это обусловлено прежде всего тем, что для ВИЧ характерна высокая
частота генетических изменений (мутаций) в процессе самовоспроизведения.
Частота появления спонтанных мутаций у вирусов составляет 10-3-10-4
ошибок/(геном•цикл репликации), что на несколько порядков больше
аналогичной величины у эукариот. Длина генома ВИЧ составляет примерно
104 нуклеотидов. Краткий арифметический подсчет позволяет сделать вывод,
что практически каждый новый вирус хотя бы на один нуклеотид отличается
от своего предшественника. Мутации подвержены все вирусные белки, в том
числе и те, на которые направлено действие антиретровирусных средств. В
результате мутаций происходит изменение белковой структуры вирусных
ферментов и лекарственные препараты теряют способность тормозить их
активность. Следовательно, не назначение противовирусной терапии
является причиной развития резистентности вирусов, а спонтанные мутации.
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Вирусы с устойчивостью к лекарственным препаратам существовали задолго
до того, как появились антиретровирусные средства. Однако до встречи с
антивирусным препаратом у таких вирусов не было никаких преимуществ
перед другими штаммами ВИЧ. При назначении противовирусных средств
мутантные штаммы получают преимущества для победы в конкурентной
борьбе за существование. Для успешной борьбы с резистентностью ВИЧ
появилась необходимость не только в создании новых антивирусных средств
с иными механизмами действия, но и в изменении тактики их применения.
Следует лишить резистентные штаммы возможности реализовать свои
преимущества при размножении, а это можно сделать при использовании
комбинаций антиретровирусных средств, действующих на разные этапы
репликации ВИЧ.
Ингибиторы протеазы (ИП)
Protease inhibitors (PIs)
Ингибиторы протеазы были созданы после внедрения в клиническую
практику ингибиторов

обратной транскриптазы. Лекарственные средства

новой группы, в отличие от ингибиторов обратной транскриптазы, обладают
более селективным действием в отношении вирусной протеазы,

и

практически не влияют на работу собственной ферментативной системы
клетки. Кроме того, поскольку ингибиторы протеазы обладают
противовирусной активностью,

высокой

и действуют на возбудителя в очень

небольших количествах, то риск развития побочных эффектов в ВИЧинфицированных пациентов при их применении минимален. Они проявляют
активность в отношении клинических изолятов как ВИЧ-1, так и ВИЧ-2.
Известно, что зараженная ВИЧ клетка содержит в своем геноме
провирус, который с способен производить материал для новых вирусов.
Первоначально на вирусной РНК синтезируется длинная белковая цепочка.
Чтобы получились новые полноценные вирусы, эта цепочка должна
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разделиться на части - будущие отдельные элементы структуры новых
вирусов - с помощью особого фермента, кодируемого вирусным геномом,
который называется протеаза. Без этого фермента вирус не способен
разрезать длинную белковую молекулу- предшественник и образовывать
полноценные

вирусные

белки.

Ингибиторы

протеазы

специфически

связываются с участком фермента, который осуществляет "разрезание"
вирусного белка-предшественника в инфицированной клетке. Ингибиторы
протеазы не дают возможности формироваться новым вирусным частицам,
поскольку из большого белка-предшественника не образуются белки
нужного размера с определенными функциями. В результате этого фермент
перестает работать и строительство новых вирусных частиц прекращается.
При лечении ВИЧ-инфицированных пациентов
ингибиторов

протеазы

первого

поколения

с использованием

(индинавир,

ритонавир,

саквинавир, нелфинавир, азатанавир, фосампренавир) было установлено, что
у вирусов довольно быстро развивается резистентность к назначаемым
препаратам. Возникновение резистентности обусловлено появлением одной
или более первичных мутаций а области активных протеазных зон. По мере
увеличения числа мутаций может развиваться перекрестная резистентность к
другим ингибиторам протеазы.

Второе поколение ингибиторов протеазы

(даруннавир, типранавир) сохраняют свою активность

при наличии

резистентности к препаратам первого поколения. Для появления у ВИЧ
резистентности к препаратам

второго поколения ингибиторов протеазы

требуется аккумуляция множества мутаций.
Индинавир (Indinavir).

Является ингибитором протеаз ВИЧ-1 (в

меньшей степени ВИЧ-2), принимающих участие в заключительной фазе
репликации вирусов.
При приеме натощак препарат быстро всасывается (пища замедляет
процесс всасывания). Максимальная концентрация в крови достигается через
40-50 мин. С белками плазмы крови связывается 60% препарата. Период
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полувыведения (Т1/2) составляет около 2 ч. Индинавир метаболизируется в
печени с участием изоферментов цитохрома Р-450. Не кумулирует в
организме.

Около 80% принятой дозы выводится в виде метаболитов

(примерно в одинаковом соотношении с мочой и с желчью), и 20%
выводится почками в неизмененном виде. У больных с печеночной
недостаточностью наблюдается увеличение T1/2 до 2,8 ч. Индинавир может
проникать через плацентарный барьер, а также в грудное молоко.
Обладает высокой противовирусной активностью, однако к нему
быстро развивается резистентность возбудителей.
Показан для лечения ВИЧ-инфекции у взрослых, в том числе и в случае
резвившейся

резистентности

к

антиретровирусным

средствам,

ингибирующим активность обратной транскриптазы. Применяют индинавир
в комбинации с антиретровирусными препаратами других групп в составе
комплексной высокоактивной антивирусной терапии
При лечении у пациентов могут появиться боль в животе, изжога,
диарея, сухость во рту, афтозный стоматит, метеоризм, диспепсия, астения,
бессонница, тревожное состояние, головокружение, головная боль, депрессия
анорексия, потеря массы тела, панкреатит, артралгия, кристаллурия,
нефролитиаз, нейтропения, гипергликемия, аллергические реакции.
Индинавир не должен использоваться с препаратами, которые
метаболизируются в печени с помощью цитохрома Р-450, как это может
привести к увеличению концентрации их в сыворотке. Не следует применять
препарат

одновременно

с амиодароном,

терфенадином, цизапридом,

астемизолом, алпразоламом, триазоламом, мидазоламом, пимозидом или
производными алкалоидов спорыньи, симвастатином, ловастатином. При
использовании

параллельно

с

рифампицином

или

рифабутином

увеличивается их концентрация в плазме и значительно уменьшается (на
90%) концентрация индинавира, что может привести к резистентности ВИЧ.
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Индукторы CYP3A4 могут понижать концентрацию индинавира в плазме.
Кетоконазол и итраконазол повышают концентрацию индинавира. Во время
лечения индинавиром нельзя применять препараты, содержащие экстракт
зверобоя.
Индинавир инактивируется под действием продуктов с кислой
реакцией, в том числе апельсинового и яблочного сока. Он способен
уменьшать

эффективность

пероральных

противозачаточных

средств.

Ф о р м ы в ы п у с к а: капсулы по 200 мг и 400 мг.
Ритонавир (Ritonavir). Является
специфически

связывается

с

ингибитором протеазы, который

участком

фермента,

осуществляющего

"разрезание" вирусного белка-предшественника в инфицированной клетке.

Он обладает селективной

способностью ингибировать активность аспартил-

протеаз как ВИЧ-1, так и ВИЧ-2. Ферментное расщепление протеаз делает

невозможным активацию белкового предшественника и приводит к синтезу
незрелых ВИЧ частиц, неспособных инициировать дальнейшее развитие
инфекции. В 2014г FDA США

одобрила

применение ритонавира

для

лечения вирусного гепатита С (ВГС) генотипа 4.
Несмотря на то, что препарат
ингибитор

ВИЧ-протеазы, однако

первоначально разрабатывался как
на современном этапе собственная

противовирусная активность ритонавира используется редко, но он попрежнему широко используется в качестве бустера (усилителя) для других
ингибиторов вирусной протеазы. Его применяют
изофермента

печени цитохрома

для ингибирования

Р450 (CYP3A4),

который

обычно метаболизирует и обезвреживает ингибиторы протеаз. Препарат на
молекулярном уровне ингибирует этот цитохром, потому низкие дозы можно
использовать для усиления действия других ингибиторов протеаз, путем
стабилизации их концентрации в крови.
При приеме внутрь в виде таблеток ритонавир хорошо всасывается в
желудочно-кишечном тракте. Биодоступность его составляет 60-80%. Пища
5

повышает

абсорбцию

на

10-12%

.Время

достижения

максимальной

концентрации в крови варьирует от 2 ч до 4 ч в зависимости от приема пищи.
С белками плазмы крови связывается 98-99% препарата. Метаболизируется
под действием изоферментов цитохрома Р-450 (в основном CYP3А4). Т1/2
варьирует от 3 до 5 ч. Выводится с фекалиями (20-40%) в неизмененном виде
Назначают ритонавир во время еды для лечения ВИЧ/СПИД у
взрослых и детей старше 6 лет в комбинации с другими антиретровирусными
средствами, включая и ингибиторы протеаз. В последние годы препарат
нашел применение для лечения хронического вирусного гепатита С (ВГС)
генотипа 4, включая пациентов с компенсированным циррозом печени..
При

применении

ритонавираа

возможны

следующие

побочные

эффекты: астения, недомогание, понос, боли в животе, тошнота, рвота,
головокружение, бессонница, потливость, изменение вкусовых ощущений, ,
гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия,

повышение активности

трансаминаз, гепатит, миалгия, рабдомиолиз, гранулоцитопения. При
применении препарата возможно развитие гипергликемии, поскольку. что
ритонавир

ингибирует

глюкозы GLUT4.

Это

инсулинзависимый

может

привести

белок-переносчик

к появлению

у

пациентов

инсулинорезистентности и вызвать проблемы у лиц с диабетом 2-го типа.
Противопоказан ритонавир при кормлении грудью, а также при
тяжелой печеночной недостаточности.
Ф о р м ы в ы п у с к а: капсулы по 100 мг; 8% раствор для приема
внутрь во флаконах по 90 мл и 240 мл.
Саквинавир

(Saquinavir).

Является

первым

селективным

ингибитором протеазы ВИЧ, которая обладает способностью расщеплять
белки-предшественники

в

инфицированных

клетках,

что

является

важнейшим этапом образования окончательно сформированных вирусных
частиц. Вирусные белки-предшественники содержат участки расщепления,
которые распознаются только протеазой ВИЧ и близкородственными
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вирусными

протеазами.

Саквинавир

стимулирует

такие

участки

расщепления, в точности приспосабливаясь к активным участкам протеазы
ВИЧ-1 и ВИЧ-2, и действует как обратимый и селективный ингибитор.
Сродство саквинавира к протеазе ВИЧ приблизительно в 50 000 раз выше,
чем

к

протеазам

инфицированных

человека.

вирусных

Саквинавир

частиц

и,

блокирует

благодаря

формирование

этому,

тормозит

распространение инфекции на здоровые клетки.
При приеме внутрь натощак саквинавир плохо

всасывается из

пищеварительного тракта. Наличие пищи в желудке повышает абсорбцию
препарата до 10% от принятой дозы. Саквинавир подвергается эффекту
«первого прохождения». Препарат связывается с белками плазмы на 97%,
хорошо проникает в ткани. Метаболизм, в основном печеночный, с участием
изофермента CYP3A4 цитохрома P-450. Т1/2 составляет 1-2ч. Выводится
препарат из организма через кишечник в виде метаболитов.
При применении саквинавира, особенно в случае монотерапии,
развивается резистентность возбудителей, что обусловлено мутацией гена
вирусной протеазы (кодон 90, кодон 48). У пациентов, с выявленной
резистентностью ВИЧ
наблюдается

к

перекрестная

другим ингибиторам протеазы, не
резистентность

к

саквинавиру;

всегда

развитие

перекрестной резистентности с ингибиторами обратной транскриптазы
маловероятно. Вирусы, устойчивые к саквинавиру, чувствительны к
зидовудину и наоборот, что может быть связано с другим местом
воздействия препаратов на протеазу ВИЧ.
Назначают саквинавир в составе комплексной антиретровирусной
терапии, что позволяет добиться уменьшения смертности и повышения
качества жизни у больных с далеко зашедшей стадией СПИДА, а у
бессимптомно инфицированных пациентов - увеличения количества клеток
CD4 и снижения репликации вируса до уровня, не обнаруживаемого при
помощи доступных методов. Однако следует иметь ввиду, что в результате
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проводимой комплексной антиретровирусной терапии вирус не исчезает
полностью из организма, и после ее прекращения количество вирусных
частиц снова увеличивается.
При проведении фармакотерапии саквинавиром возможны следующие
побочные эффекты: диарея, тошнота, рвота, чувство усталости, вздутие и
боли в животе, повышение в крови активности трансаминаз, концентрации
холестерина и

триглицеридов. Реже выявляются анемия, лейкопения,

сахарный диабет, анорексия, снижение полового влечения, расстройства сна,
парестезии,

периферическая

нейропатия,

головокружение,

дисгевзия,

головные боли, одышка,, запоры, сухость во рту, диспепсия, метеоризм,
липодистрофия, облысение, ксероз, экзема, липоатрофия, зуд, сыпь, судороги
мышц.
Противопоказан саквинавир при беременности, кормлении грудью,
тяжелой печеночной недостаточности, анемии.
Ф о р м ы в ы п у с к а: Капсулы по 200 мг; таблетки по 500 мг.
Нелфинавир (Nelfinavir). Непептидный ингибитор протеазы ВИЧ-1 и
ВИЧ-2. Обратимо связывается с активным участком

ВИЧ-протеазы.

Препятствует расщеплению полипротеинов, что приводит к образованию
незрелых вирусных частиц, неспособных к инфицированию других клеток,
замедляет прогрессирование заболевания. Он снижает вирусную нагрузку и
увеличивает количество лимфоцитов CD4 в крови.
Препарат хорошо абсорбируется в организме (до 80% дозы).

При

приеме во время еды максимальная концентрация в крови в 2 раза выше, чем
при приеме натощак. Время достижения максимальной концентрации
варьирует от 2 до 4 ч. С белками плазмы крови связывается

до 98%

всосавшейся дозы. Хорошо проникает в ткани. Метаболизируется в печени
при участии

изоферментов цитохрома P450 (в

т.ч. CYP3A4) путем

окисления, с образованием главного (обладает такой же противовирусной
активностью, как и нелфинавир) и побочных активных метаболитов, которые
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подвергаются конъюгации с глюкуроновой кислотой. Т1/2 составляет 2,5-5 ч.
Выводится с каловыми массами -- 87% в виде метаболитов и с мочой -- 1-2%
в неизмененном виде.
Применяется нелфинавир для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией в
составе комплексной терапии.
При лечении препаратом возможны следующие побочные эффекты:
диарея,

метеоризм,

тошнота, боль

в

животе,

астения,

нейтропения,

лимфоцитоз, повышение в крови активности печеночных трансаминаз,
кожная сыпь.
Нелфинавир несовместим с продуктами, имеющими кислую реакцию
(в т.ч. апельсиновым и яблочным соками).
Противопоказан при беременности, кормлении грудью, а также при
тяжелой печеночной недостаточности.
Ф о р м а в ы п у с к а: таблетки по 250 мг; порошок во флаконах по 144 г
для приема внутрь (в комплекте с мерной ложкой).
Фосампренавир (Fosamprenavir). Фосампренавир сам не обладает
противовирусной активностью.
образованием

неорганического

В организме человека он
фосфата

и

гидролизуется с

фармакологически

активного

ампренавира, который блокирует способность вирусной протеазы расщеплять
полипротеины-предшественники, необходимые для репликации вируса.
Ампренавир

является

высокоэффективным

избирательным

ингибитором

репликации ВИЧ-1 и ВИЧ-2.
Фосампренавир после приема внутрь быстро всасывается и почти полностью
гидролизуется до ампренавира и неорганического фосфата.

Биодоступность

фосампренавира у человека составляет около 85%. Сmax при достижении
равновесной концентрации составляет 4,82 (4,06-5,72) мкг/мл, время достижения
максимальной концентрации (Тmax) – 1,3 (0,8-4,0) ч после приема. Ампренавир
связывается с белками плазмы приблизительно на 90% (в основном с альфа1-

кислым гликопротеином, в меньшей степени - с альбумином).
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Фосампренавир

в

организме

превращается

в

ампренавир,

который

метаболизируется преимущественно в печени с участием изофермента СYР 3А4,
менее 1% ампренавира выводится почками в неизменном виде.
T1/2 ампренавира составляет варьирует от 7,1 до 10,6 ч. Выводится в виде
метаболитов

(около

75%)

через

кишечник

и

около

14%

-

почками.

Показан фосампренавир для лечения ВИЧ-инфицированных взрослых
пациентов

и детей в составе комбинированной терапии с другими

антиретровирусными средствами.
Возможные побочные эффекты: головная боль диарея, тошнота, рвота, боль в
животе, слабость, миалгия, миозит, рабдомиолиз,

гипертриглицеридемия,

гиперхолестеринемия, резистентность к инсулину, гипергликемия, развитие или
обострение

существующего

наблюдается

сахарного

диабета.

У

некоторых

пациентов

перераспределение жира (уменьшение подкожной клетчатки на

периферии и в области лица, увеличение в области живота, гипертрофия грудных
желез, скопление жира в дорсоцервикальной области («горб буйвола»).
Противопоказан при беременности, кормлении грудью, тяжелой печеночной
недостаточности.
Формы

в ы п у с к а: таблетки по 700 мг; 5% суспензия для приема внутрь

во флаконах по 225 мл.
Атазанавир

(Atazanavir).

Препарат

взаимодействует

со

специфическими участками связывания протеазы на вирусных белкахпредшественниках (молекула точно соответствует активным участкам
протеазы ВИЧ−1
расщепление

и ВИЧ−2).

вирусных

Ингибирует

активность

белков-предшественников

в

протеазы ВИЧ,
инфицированных

клетках и образование активных белков, необходимых для окончательного
формирования вирусных частиц, способных вызвать инфекционный процесс .
Применение атазанавира вместе с пищей улучшает его биодоступность
и уменьшает фармакокинетическую вариабельность. С max в плазме крови
достигается примерно через 2,7 ч после приема. Связывание с белками
сыворотки

крови

(альфа-1

кислым

гликопротеином

и

альбумином)
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составляет 86%. Характерно, что степень связывания с белками не зависит от
его концентрации в крови. Выявляется атазанавир в спинно-мозговой и
семенной жидкостях.
Метаболизируется, в основном, изоферментом CYP3A4 до окисленных
метаболитов; незначительная часть — путем N-дезалкилирования и
гидролиза. Метаболиты выделяются в желчь, как в свободном, так и в
глюкуронизированном виде. Доля неизмененного препарата в кале и моче
составляла

20%

и

7%,

соответственно.

Выделяется

атазанавир

преимущественно с калом – 79%. Т1/2 атазанавира у здоровых добровольцев и
ВИЧ-инфицированных взрослых пациентов не различался и составлял около
7 ч.
Поскольку атазанавир метаболизируется в основном изоферментом
CYP3A4, поэтому не рекомендуется принимать его вместе с препаратами,
индуцирующими

активность

изофермента

(препараты

зверобоя)

лекарственными

средствами,

являющимися

субстратами

и

изофермента

CYP3A4 цитохрома P450 с узким терапевтическим диапазоном (астемизол,
терфенадин, цизаприд, пимозид, хинидин, алкалоиды спорыньи, особенно
эрготамин и дигидроэрготамин).
Показан атазанавир для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов в
составе

комбинированной

терапии

с

другими

антиретровирусными

средствами.
Возможные побочные эффекты:
в животе,

головная боль, тошнота, рвота, боли

на ЭКГ - удлинение интервала Р- R,

гипергликемия,

возникновение или обострение уже имеющегося сахарного диабета,
гипербилирубинемия,

перераспределение

жировой

клетчатки,

кожные

высыпания, зуд, нефролитиаз, остеонекроз.
Противопоказан атазанавир у детей и подростков до 18 лет, а также
при

беременности,

кормлении

грудью,

тяжелой

печеночной

недостаточности, сахарном диабете, приеме адреноблокаторов.
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Ф о р м а в ы п у с к а: капсулы по 100 мг, 150 мг и 200 мг.
Дарунавир

Является

(Darunavir).

селективным

ингибитором

димеризации и каталитической активности протеазы ВИЧ-1. Избирательно
ингибирует расщепление полипротеинов Gag-Pol ВИЧ в инфицированных
клетках,

предотвращая

Дарунавир

устойчив

образование

полноценных

вирусных

мутациям,

вызывающим

резистентность

к

частиц.
к

ингибиторам протеазы.
После приема внутрь дарунавир быстро абсорбируется из желудочнокишечного тракта.

Cmax в плазме крови

достигается через 2,5-4,0 ч.

Характерно, что концентрация дарунавира в плазме была выше у пациентов,
инфицированных ВИЧ-1, чем у здоровых людей. Это обусловлено тем, что у
лиц, инфицированных ВИЧ-1, в крови выше концентрация α1-кислого
гликопротеина,

с которым связывается ингибитор протеазы. Связывание

дарунавира с белками плазмы составляет около 95%.
Дарунавир интенсивно метаболизируется в печени в основном
изоферментами CYP3А4. Ритонавир ингибирует изоферменты CYP3A4 в
печени и, тем самым, существенно повышает концентрацию дарунавира в
плазме. Абсолютная биодоступность дарунавира при приеме внутрь в
однократной дозе составила около 37% и увеличивалась примерно до 82% в
присутствии

ритонавира.

При

приеме

натощак

относительная

биодоступность дарунавира в присутствии низкой дозы ритонавира была на
30% ниже, чем при приеме во время еды. Характер пищи не влиял на
концентрации дарунавира в плазме.

У человека идентифицировано, по

меньшей мере, 3 окислительных метаболита дарунавира. Выводится
препарат в виде метаболитов , а также в неизмененном виде с калом (41,2%)
и мочой (7,7%). Конечный T1/2 дарунавира составил около 15 ч при его
приеме

в

комбинации

с

ритонавиром.

Применяют дарунавир для лечения ВИЧ-инфекции у взрослых пациентов
и детей в возрасте от 6 лет и с массой тела 20 кг в комбинации с низкой дозой
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ритонавира,

улучшающего

фармакокинетические

характеристики

основного

препарата, а также с другими антиретровирусными средствами.

Побочные эффекты: головная боль, необычные сновидения, боли в
животе, диарея, метеоризм, тошнота, рвота, повышение активности АЛТ,
АСТ, ЩФ, миозит, анорексия, сахарный диабет, зуд, кожная сыпь.
Ф о р м а в ы п у с к а: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 75 мг, 150
мг, 300 мг, 400 мг и 600 мг; сироп 100 мг/мл..

Типранавир (Tipranavir). Относится к группе ингибиторов протеазы
ВИЧ-1. Он взаимодействует с активной протеазной зоной и препятствует
расщеплению полипептидов, что приводит к образованию незрелых
вирусных частиц, неспособных к инфицированию других клеток.
При приеме внутрь максимальная концентрация в плазме достигается
в течение 1-5 ч и ее величина зависит от дозы. Типранавир почти полностью
связывается с плазменными белками (>99,9%). Препарат находится в
организме в неизменном виде и мало метаболизируется ферментами. Через
12 часов после приема типранавира внутрь в плазме крови содержалось
98,4% от принятой дозы препарата. Там выявлялось лишь небольшое число
метаболитов типранавира, при этом все они содержались в следовых
концентрациях (не более 0,2% от принятой дозы). Большая часть введенной
дозы типранавира (около 82,3%) выводится кишечником в неизмененном
виде. Почками выводятся в неизменном виде следовые количества
типранавира (около 0,5%). Основной метаболит -- глюкуронидный конъюгат
типранавира

(около

11%).

Установлено,

что

основное

количество

типранавира (около 56,3%) выводилась в промежутке между 24 и 96 ч после
применения препарата.
Резистентность ВИЧ

к типранавиру вырабатывается медленно.

Препарат сохраняет свою эффективность при наличии резистентности вируса
к ингибиторам протеазы первого поколения.
Применяют типранавир для лечения пациентов, инфицированных ВИЧ,
в составе комплексной терапии. Весьма часто его комбинируют с
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ритонавиром, который в низкой дозе способствует достижению эффективной
концентрации типранавира в плазме. Ритонавир ингибирует изофермент
цитохрома Р450 CYP3A4 в печени, а также насос, выводящий Ргликопротеин из клеток кишечника, и, возможно, изофермент цитохрома
Р450 CYP3A4 в кишечнике. Ритонавир увеличивает значение AUC, С mах,
Cmin и уменьшает клиренс типранавира. После ежедневного применения
типранавира/ритонавира (500 мг/200 мг в день) вместе с легкой пищей
эффективный средний T1/2 типранавира/ритонавира у здоровых добровольцев
и ВИЧ-инфицированных взрослых пациентов в период устойчивого
состояния фармакокинетики составлял, соответственно, 4,8 ч и 6 ч.
Во время приема типранавира с низкой дозой ритонавира не должны
применяться растительные препараты, содержащие экстракт зверобоя
продырявленного, вследствие риска снижения концентрации типранавира в
плазме и уменьшения его клинического эффекта.
При проведении фармакотерапии типранавиром возможны
следующие побочные эффекты: слабость, головная боль, одышка, диарея,
тошнота, рвота, вздутие живота, боль в животе, гастроэзофагальный
рефлюкс, панкреатит, увеличение уровня липазы, сыпь, зуд, угнетение
кроветворения, повышение активности печеночных ферментов, печеночная и
почечная недостаточность, гипергликемия, липодистрофия, миалгия.
Противопоказан типранавир при беременности, кормлении грудью, а
также при тяжелой печеночной и почечной недостаточности.
Ф о р м а в ы п у с к а: капсулы по 250 мг.

ИНГИБИТОРЫ ИНТЕГРАЗЫ
(Integrase Inhibitors)
В 2007 году был создан первый антиретровирусный препарат ралтегравир из
новой группы антиретровирусных средств, получившей название ингибиторы
интегразы, также известных как ингибиторы переноса цепи интегразой ( Integrase
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Standart-Transfer Inhibitors -

INSTI).

Интеграза

является специфическим

ферментом, катализирующим интеграцию (включение) генетической информации
ВИЧ

в

хромосому

клетки-хозяина.

Перед

интеграцией

линейные молекулы ДНК вируса сначала замыкаются в кольцо и затем уже
встраиваются. Провирусная интеграция состоит из двух каталитических реакций:
3̍-процессинга в цитоплазме клетки-хозяина, где собираются провирусные цепи для
последующего прикрепления и переноса цепи, при котором провирусная ДНК
ковалентно связывается с клеточной ДНК. Селективные ингибиторы интегразы
конкурентно ингибируют реакцию переноса цепи за счет связывания ионов
металла на активном участке.

В клетках человека не существует гомолога для

интегразы ВИЧ, поэтому ее ингибиторы реже вызывают тяжелые нежелательные
явления у пациентов.
Ралтегравир (Raltegravir). Угнетает каталитическую активность ВИЧ

интегразы - фермента, участвующего в репликации вируса. Ингибирование
интегразы предотвращает ковалентное введение генома ВИЧ в геном клетки
хозяина на ранних стадиях развития инфекции. Не включенные в ДНК
человека геномы ВИЧ не способны индуцировать продукцию новых
вирусных частиц, вследствие этого происходит подавление процесса
интеграции и предотвращение дальнейшего распространения вирусной
инфекции

в

организме.
Ралтегравир быстро всасывается после приема препарата
натощак, Cmax в плазме крови достигается примерно через 3 ч. Пища не
влияет на биоусвояемость препарата и поэтому его можно применять как
натощак, так и после еды. С белками плазмы связывается около

83%

ралтегравира. Препарат легко проникает через плацентарный барьер, но не
проникает

через

гематоэнцефалический

барьер.

Биотрансформация

ралтегравира происходит в печени. Основной путь метаболизма ралтегравира
у человека представлен процессом глюкуронирования, опосредованного
уридиндифосфат- глюкуронозилтрансферазой (УДФ-ГТ)1А1. В плазме крови
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70% составляет ралтегравир, а 30% - ралтегравир-глюкуронид. Длительность
конечной фазы периода полувыведения ралтегравпра составляет 9 ч, большая
часть AUC соответствует более короткой а-фазе кажущегося периода
полувыведения (около 1 ч). Элиминируется препарат двумя путями.
Примерно 51% и 32% от принятой дозы

ралтегравира выводится через

кишечник и почки, соответственно. В кале обнаруживается только
ралтегравир в виде глюкуронида. В моче определяется ралтегравир и
ралтегравир-глюкуронид в пропорциях, составляющих примерно 9% и 23%
от введенной дозы.
Ралтегравир не является субстратом изоферментов системы цитохрома
Р450 и не ингибирует CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19,
CYP2D6 или CYP3A. Кроме этого, in vitro ралтегравир не индуцирует
CYP3A4 и не является ингибитором Р-гликопротеин-опосредованного
транспорта. На основании этих данных можно сделать вывод, что препарат
не влияет на фармакокинетические параметры лекарственных средств,
которые являются субстратами указанных ферментов или Р-гликопротеина.
При проведении монотерапии ралтегравиром быстро возникает
резистентность возбудителя. Поэтому в настоящее время его применяют для
лечения ВИЧ-1 инфекции у взрослых, подростков и детей, начиная с 6 лет и с
массой тела не менее 25 кг, как ранее получавших, так и не получавших
специфическую терапию, только в комбинации с другими
антиретровирусными препаратами.
Возможные побочные эффекты: головокружение, тахикардия
желудочковая экстрасистолия, анорексия, боли в животе, анемия, гингивит,
глоссит, заложенность носа, дислипидемия, гиперхолестеринемия, стеатоз
печени, мышечно-скелетные боли, дисгевзия, гиперсомния, мигрень,
сонливость или бессонница, расстройство памяти, периферическая
невропатия, необычные сновидения, суицидальные мысли, кожные сыпи,
зуд, гиперчувствительность.
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Противопоказан ралтегравир при беременности и в период грудного
вскармливания, а также у пациентов с тяжелой печеночной и почечной
недостаточностью.
Ф о р м а в ы п у с к а: таблетки по 400 мг; жевательные таблетки по 25 мг и
100мг; гранулы (100 мг в саше).
Долутегравир (Dolutegravir). Ингибирует активность интегразы ВИЧ,
связываясь с её активным участком, и блокирует этап переноса цепей во время
интеграции ретровирусной ДНК, который необходим для цикла репликации
вируса.

Долутегравир быстро всасывается после приеме внутрь. Среднее время
достижения максимальной концентрации — 2-3 часа. При приеме 1 раз в
день фармакокинетическое стационарное состояние достигается примерно
через 5 дней после начала приема внутрь.
Пища несколько повышает степень и снижает скорость всасывания
препарата, однако эти данные практически не используются при проведении
терапии. Однако ВИЧ-инфицированным пациентам, инфицированным ВИЧ-1
с определенной устойчивостью к ингибиторам интегразы, рекомендуется
принимать препарат с пищей. Долутегравир примерно на 99% связывается с
белками плазмы крови. По разным данным кажущийся объём распределения
(Vd/F) варьирует от 12,5 до 20 литров. Степень связывание долутегравира с
белками крови не зависит от его концентрации. Долутегравир проникает
в спиномозговую жидкость, снижая концентрацию ВИЧ в ней. Он
обнаруживается в тканях половых путей и прямой кишки.
Метаболизируется препарат в печени в основном ферментом УДФ-ГТ 1А1, в
меньшей степени — CYP3A4, а также UGT1A3, UGT1A9, Pgp. Период
полувыведения долутегравира составляет 14 ч. Около 53% от общей
принятой дозы выводится с фекалиями в неизменённом виде. Примерно 32%
от принятой дозы выводится с мочой, при этом 18,9% в виде эфира
глюкуронида долутегравира, 3,6% в виде N-деалкилированого метаболита,
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3% в виде метаболита, который образуется путем окисления бензильного
атома углерода, 1% в неизменённом виде.
Показан долутегравир для лечения ВИЧ-1 инфекции у взрослых и
детей с 12 лет и массой тела 40 кг и более в составе комбинированной
антиретровирусной терапии.
При применении долутегравира возможны следующие нежелательные
явления: головная боль, головокружение, необычные сновидения,
утомляемость, бессонница, тошнота, рвота, диарея, кожные сыпи. Из
тяжелых неблагоприятных явлений при терапии отмечены случаи реакций
гиперчувствительности и нарушения функции печени у ко-инфицированных
вирусными гепатитами В и С.
Противопоказан долутегравир при беременности и в период грудного
вскармливания, а также у пациентов с тяжелой почечной и печеночной
недостаточностью.
Ф о р м а в ы п у с к а: таблетки, покрытые оболочкой, по 50 мг.

Ингибиторы фузии
Fusion Inhibitors
Для успешной репликации, вирусу иммунодефицита человека
необходимо проникнуть в живую клетку. Для осуществления этой цели на
поверхности его капсида имеются специальные рецепторы, которые
инициируют процесс поглощения вирусных частиц Т-лимфоцитами.
Проникновение ВИЧ в клетки хозяина происходит в три этапа:
присоединение, взаимодействие с ко-рецептором и фузия.
1. Первый этап из серии взаимодействий опосредуется белком оболочки
вируса. Этот белок состоит из gp120 и gp41 субъединиц, находящихся в
трехмерных гликопротеиновых «выступах» на вирусной оболочке.
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2. При связывании не менее двух молекул gp120 с CD4 молекулами
происходят конформационные изменения этого белка.
3. Это обеспечивает дальнейшее взаимодействие gp120 с ко-рецепторами
хемокинов, такими как CXCR4 и CCR5, экспрессирующихся на клеточной
оболочке, что приводит к фузии ВИЧ в клетку хозяина.
Установление структуры гликопротеина gp41, требующегося для
слияния мембран вируса и клетки-мишени, в частности открытие того, что
окончательное активное состояние gp41 характеризуется образованием
шестиспирального узла, позволила создать принципиально новые средства
для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, которые получили название
ингибиторы фузии (слияния). Они способны связываться с гликопротеидом
gp41 ВИЧ-1 вне клетки и ингибировать его структурную реаранжировку, что
приводит к невозможности процесса слияния вируса и клеточной оболочки.
В настоящее время в клинической практике применяется единственный
лекарственный препарат из группы ингибиторов фузии энфувертид, который
применяется для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов с 2003 г.
Энфувиртид (Enfuvirtide). Синтетический пептид, состоящий из 36
аминокислот, соответствующий участку 127–162 гликопротеина gp41.

По

механизму действия энфлувиртид принципиально отличается от стандартных
антиретровирусных препаратов, поэтому он активен в отношении ВИЧ,
устойчивых ко всем классам антиретровирусных средств. Он действует вне
клетки и блокирует слияние — фузию ВИЧ с CD4+ лимфоцитами или
другими клетками-мишенями за счет связывания с gp41 оболочки ВИЧ и
нарушения его конформации, что является препятствием для осуществления
процесса слияния вируса и клетки. Связывание энфувиртида с С-концевым
гептатным повтором вирусного gp41 зависит от сродства гликопротеина
gp120 к хемокиновому рецептору CCR5. Уменьшение его аффинности
замедляет образование шестиспиральной петли, при этом время воздействия
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энфувиртида на С-концевой фрагмент gp41 возрастает, что приводит в
повышению противовирусного эффекта.
После однократного подкожного введения энфувиртида в диапазоне
доз 45-180 мг биодоступность пропорциональна вводимой дозе. Абсорбция
не зависит от места введения. Css при дозе 90 мг составляет 2,6-3,4 мкг/мл.
Связывание с белками плазмы - 92% (в основном с альбумином и, в меньшей
степени - с кислым α1-гликопротеином).
В организме препарат

подвергается катаболизму до аминокислот,

входящих в его состав, с последующей их утилизацией.. Не ингибирует
изоферменты системы цитохрома Р450. После подкожного введения
энфувиртида

в

дозе

90

Показан препарат для
поздних

стадия

клинических

развития

мг

T1/2

варьирует

от

3,8

до

4,4

ч.

лечения ВИЧ-инфицированных пациентов в
патологического

исследований

процесса.

продемонстрировали

Результаты
эффективность

энфувиртида в комбинации с другими антиретровирусными препаратами,
подобранными на основании изучения генотипической и фенотипической
резистентности вируса и предыдущего опыта лечения, у больных, ранее
получавших ВААРТ.
Поскольку энфлувиртид является пептидом и разрушается при
пероральном введении, то его применяют парентерально. Препарат хорошо
переносится и характеризуется высокой безопасностью как у взрослых, так и
детей. Не требуется коррекция дозы у пациентов с почечной
недостаточностью или при умеренной печеночной недостаточности.
При применении препарата в месте инъекции могут появиться уплотнение,
эритема, зуд, экхимоз; редко (1,5%) —киста, абсцесс и флегмона.
Резорбтивные нежелательные явления: слабость, снижение массы тела,
анорексия, астения, боль в горле, гриппоподобный синдром, тошнота,
диарея, головная боль, головокружение.

20

Ф о р м а в ы п у с к а: Флаконы, содержащие 90 мг лиофизизированного
порошка для приготовления раствора для подкожного введения.

Антагонисты хемокиновых рецепторов
Chemokine Receptor Antagonists
По механизму действия антагонисты хемокиновых рецепторов
примыкают к ингибиторам фузии, поскольку тоже ингибирует
проникновение ВИЧ в клетку. Установлено, что связывание ВИЧ с клеткамимишенями является сложным многоступенчатым процессом, который
начинается со связывания gp120 с рецептором СD4, что приводит к
структурным изменениям, заключающимся в раскрытии V3-петли протеина.
Последняя затем связывается с хемокиновым ко-рецептором (главным
образом, либо с CCR5, либо с CXCR4), что способствует внедрению gp41 в
клетку-мишень и, в конечном итоге, приводит к слиянию вириона с
клеточной мембраной.
Антагонисты хемокиновых рецепторов способны селективно и
обратимо связываться с ко-рецептором и блокировать взаимодействие
ССR-5 с V3-петлей протеина, что приводит к ингибированию фузии ВИЧ с
мембраной клетки-мишени. Антагонисты 5-хемокиновых рецепторов
(CCR-5) введены в медицинскую практику в 2007г
Маравирок ( Maraviroc) является маленькой молекулой, которая
обратимо связывается с ко-рецептором ССR5 и блокирует взаимодействие с
V3-петлей, препятствует попаданию pg41 в клетку-мишень и угнетению
процесса фузии ВИЧ с клеточной мембраной.
Маравирок активен в отношении ВИЧ-1 при наличии у него тропизма
к ССR5-ко-рецептору. Препарат неэффективен в отношении вирусов с
наличием тропности к CXCR4-ко-рецептору или вирусов с двойным/
смешанным тропизмом. Для успешного применения маравирока следует
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проводить изучение генотипа ВИЧ, чтобы прогнозировать тропизм к CCR5 и
СXСR4 ко-рецепторам путем секвенирования петли V3 gp120.
При приеме маравирока внутрь в однократной дозе 300 мг Cmax в
плазме крови достигается примерно через 2 ч. При пероральном приеме
препарата в дозе, превышающей 1200 мг, фармакокинетика нелинейная.
Абсолютная биодоступность препарата в дозе 100 мг составляет 23%.
Предполагаемая биодоступность маравирока при дозе 300 мг составляет 33%.
Препарат является субстратом для транспортного Р-гликопротеина,
обеспечивающего эффлюкс веществ из клетки. Маравирок можно принимать
в рекомендованных дозах независимо от приема пищи.

Связывание с

белками плазмы крови человека составляет около 76%, слабо связывается с
альбумином и α1-кислым гликопротеином.
Биотрансформация происходит в печени при участии изоферментов ( в
основном CYP3A4) системы цитохрома P450 до метаболитов, которые не
активны в отношении ВИЧ-1. Маравирок является основным
циркулирующим веществом после однократного перорального приема в дозе
300 мг. Наиболее значимым циркулирующим метаболитом у человека
является вторичный амин, образованный путем N-дезалкилирования, и не
обладающий значимой фармакологической активностью. Другие метаболиты
представляют собой продукты моноокисления. Примерно 20% препарата
выводится почками, а 76% - через кишечник в течение 168 ч. Маравирок
является основным веществом, присутствующим в моче (в среднем, 8% от
дозы) и кале (в среднем, 25% от дозы). Остальная часть выводится в виде
метаболитов. Период полувыведения препарат варьирует от 15 до 30 ч.
Несмотря на то, что опыт применения маравирока ограничен имеются
убедительные доказательства, что при лечении ВИЧ-инфицированных
пациентов относительно быстро развивается устойчивость вируса к
применяемому препарату. Полагают, что резистентность ВИЧ-1 к
маравироку может возникнуть двумя путями: за счет селекции вируса,
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способного связываться с хемокиновыми рецепторами CXCR4 в качестве корецептора для входа в клетку (CXCR4-тропный вирус), либо селекции
вируса, продолжающего использовать исключительно ССR5 (ССR5-тропный
вирус) в присутствии препарата.
Маравирок применяется в комбинации с другими антиретровирусными
препаратами для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, ранее
получавших противоретровирусную терапию, при наличии тропизма вируса
только к CCR5 ко-рецептору, Характерной особенностью маравирока, что
при его применении не выявлено антагонизма в отношении всех групп
антиретровирусных препаратов.
Препарат хорошо переносится пациентами и относительно редко
(5,3%) вызывает развитие нежелательных явлений. В клинических
исследованиях установлено, что при применении маравирока у пациентов
может возникнуть быстрая утомляемость, кашель, гипертермия, кожные
сыпи, боли в животе головокружение, суставные и мышечные боли, развитие
инфекций верхних дыхательных путей.
Противопоказания: детский и подростковый возраст до 18 лет;
одновременный прием с препаратами, содержащими зверобой
продырявленный; повышенная чувствительность к маравироку.
Ф о р м а в ы п у с к а: таблетки по 150 мг и 300 мг.
Как следует из вышеизложенного при проведении монотерапии любым
антиретровирусным средством быстро развивается резистентность ВИЧ к
назначаемому препарату. Для преодоления резистентности врачи стали
проводить комбинированную терапию с использованием нескольких
антиретровирусных препаратов , обладающих разными механизмами
действия. В настоящее время для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов
применяется высокоактивная антиретровирусная терапии (ВААРТ), при
которой используются оптимальные комбинации, состоящие, как правило, из
трех антиретровирусных препаратов. Выбор конкретных препаратов для
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оптимизации основного (фонового) режима терапии должен базироваться на
анализе проводимого антиретровирусного лечения, генотипе и /или
результатах изучения фенотипической резистентности, учете лекарственного
взаимодействия. переносимости и приверженности пациента к лечению.
Основные цели ВААРТ:
 Вирусологическая: блокирование репликации ВИЧ с целью
уменьшения вирусной нагрузки и фиксации её на низком уровне.
 Иммунологическая: стабилизация иммунной системы с целью
повышения уровня Т-лимфоцитов и восстановления защиты
организма от инфекций.
 Клиническая: увеличение продолжительности и повышение
качества жизни ВИЧ-инфицированных пациентов,
предупреждение развития СПИД и его проявлений,
профилактика вертикальной передачи ВИЧ.
С внедрением ВААРТ в медицинскую практику ВИЧ- инфекция стала
контролируемой и в настоящее время ее можно рассматривать как
хроническое заболевание. Применяемая современная ВААРТ замедляет и
практически тормозит прогрессирование ВИЧ-инфекции и ее переход в
стадию СПИД, что позволяет ВИЧ-инфицированному человеку вести
активный и продуктивный образ жизни. При использовании современных
лекарственных средств и условии, что их эффективность сохраняется,
продолжительность жизни человека ограничивается не ВИЧ, а лишь
естественными причинами старения.
Благодаря ВААРТ высокую смертность у пациентов со СПИД удалось
уменьшить почти в 2 раза. Однако этот показатель остается все равно почти
в 5 раз выше, чем у ВИЧ-инфицированных пациентов без СПИД. Наиболее
важными факторами риска высокой смертности являются вирусная нагрузка
более 400 копии/мл (по сравнению с ˂ 400 копий/мл), количество СD4+
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меньше 200 клеток/мкл (по сравнению с ˃200 клеток/мкл) и
цитомегаловирусная инфекция.
В настоящее время проведение терапии ВИЧ-инфицированных
пациентов начинают при снижении иммунитета и/или высокой вирусной
нагрузке. Пороговое количество СD4+ клеток для проведение ВААРТ
недавно было повышено с 350 до 500 клеток/мкл в Соединенных штатах
Америки, и с 200 до 350 клеток до 350 клеток/мкл в странах со средним и
низким уровнем дохода.
Для успешного

проведения эффективной ВААРТ необходимо не

только наличие необходимых лекарственных препаратов, но и высокая
приверженность ВИЧ-инфицированных пациентов к лечению. Необходимо
принимать рекомендуемые лекарства в одно и то же время всю оставшуюся
жизнь, ибо при нарушении графика приема или прерывания курса лечение
совершенно теряет всякий смысл. ВИЧ очень быстро мутирует,

изменяет

свой геном и образует многочисленные высокорезистентные штаммы.
Установлено, что примерно через 5

лет от исходных комбинаций генов

практически ничего не остается, поскольку ВИЧ мутирует полностью.
Следовательно, вновь образованные вирусы становятся резистентными к
прежде эффективным лекарственным средствам и их комбинациям. Всякая
существующая на сегодняшний день схема лечения ВИЧ-инфекции рано или
поздно

становится

неэффективной.

Поэтому

поиск

новых

антиретровирусных средств с другими механизмами действия, а также
принципиально новых методов терапии ВИЧ-инфекции является одной из
наиболее актуальных задач медицинской науки. Создание новых классов
антиретровирусных препаратов в основном нацелено на преодоление
резистентности вирусов и уменьшение побочных эффектов проводимой
терапии.

Однако на сегодня ВИЧ-инфекция остается неизлечимым

заболеванием, поскольку геном вируса интегрируется в хромосомы клеток и
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может реактивироваться даже после курса проведенной антиретровирусной
терапии.
При анализе современных публикаций по ВИЧ/СПИД привлекают внимание
разработка принципиально новых подходов к лечению ВИЧ-инфекции. Так, в
журнале Science Translational Medicine опубликован отчет американских
исследователей об успешных пилотных испытаниях принципиально нового метода
лечения ВИЧ-инфекции, в котором использованы современные научные достижения
в области биологии и медицины. Суть нового метода лечения ВИЧ-инфекции
заключается в пересадке пациенту собственных стволовых клеток крови
(плюрипотентных гемопоэтических клеток), в ДНК которых включены три
искусственных гена, обеспечивающих защиту клеток от ВИЧ. В качестве вектора для
доставки генов использован «родственник» ВИЧ из рода лентивирусов, не
вызывающий заболеваний у человека. Действие всех трех генов реализуется за счет
синтезирующихся на их матрице ДНК, которые блокируют ключевые реакции
репликации вируса.

Учеными проводится также поиск безопасных способов редактирования
генома человека и исключения из него провирусной ДНК. Недавно изобретен
метод удаления генома ВИЧ-1 из зараженных клеток при помощи системы
CRISPR/Cas9. Исследователи смогли вырезать фрагмент провирусной ДНК,
расположенный между 5` - и 3`- концевыми LTR-областями из хромосом
зараженных ВИЧ клеток в культуре. Созданная система позволяет вырезать все до
единой копии вирусного генома и препятствует его повторному встраиванию в
хромосомы. Предполагают, что разработанный подход может привести к
созданию способа полного избавления от ВИЧ-инфекции.
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