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Изучена эффективность и безопасность схем ВААРТ, содержащих фосфазид, у больных с выраженным снижением ко
личества CD4лимфоцитов. Для лечекния ВИЧ фосфазид был назначен 567 больным, из которых для статистического
анализа были отобраны 236 пациентов. На фоне лечения фосфазидом в комбинации с другими противовирусными пре
паратами средний уровень CD4лимфоцитов увеличился на 326 кл/мкл, уровень РНК ВИЧ снизился вплоть до неопре
деляемого. 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 ре
зультате клинического применения фосфазид показал хорошую иммунологическую и вирусологическую активность.
Ключевые слова: ВИЧинфекция, фосфазид, НИОТ, CD4лимфоциты, РНК ВИЧ, иммунологическая, вирусологичес
кая эффективность.
The efficacy and safety of phosphazideincluding HAART regiments in patients with pronounced CD4cell decrease were eval
uated. Phospazide was prescribed for HIV treatment to 527 patients, of which 236 were included in statistical analysis.
Treatment with phosphazide combined with other antiretroviral drugs was associated with mean CD4 cell increase by 326 μl1,
whereas HIV RNA decreased to undetectable levels. The side effects of phosphazide, including anemia, were observed in
13,2% of cases, which is within side effect rates observed with other drugs. Phosphazide has shown to possess good immuno
logical and virological activities in its clinical use.
Key words: HIV infection, phosphazide, NRTI, CD4 lymphocytes, HIV RVA, immunological and virological efficacy.

Фосфазид относится к классу нуклеозидных ингиби
торов обратной транскриптазы (НИОТ) ретровирусов
и является аналогом пиримидинового нуклеозида 2'де
зоксиряда, тимидина, одного из компонентов ДНК.
Проникая в клетку, фосфазид гидролизуется до азидо
тимидина (АЗТ), после чего АЗТ фосфорилируется под
действием клеточных ферментов до азидотимидинтри
фосфата, который является субстратным ингибитором
обратной транскриптазы ретровирусов. При внедрении
азидотимидинтрифосфата в синтезируемую цепь про
ДНК вируса дальнейшее её образование блокируется,
воспроизведение вируса останавливается, на чем и осно
ван терапевтический эффект по снижению концентрации
ВИЧ в крови пациента. Конкурентная ингибирующая ак
тивность азидотимидинтрифосфата в отношении обрат
ной транскриптазы ВИЧ примерно в 100 раз превосходит
таковую для ДНКполимеразы клеток человека, таким

образом фосфазид не оказывает влияния на нормальный
метаболизм организма человека.
Фосфазид с торговым названием «Никавир» выпус
кается ввиде таблеток белого с желтым оттенком цвета.
Каждая таблетка содержит 200 мг действующего веще
ства [1].
В 1999 году отечественный препарат фосфазид был
разрешен к применению в Российской Федерации [2].
Цель исследования. Проанализировать клинический,
иммунологический, вирусологический эффект схем
ВААРТ, включающих фосфазид, его возможные побоч
ные действия, а также причины прерывания терапии
у больных с выраженным снижением уровня CD4лим
фоцитов.
Материалы и методы исследования. В СанктПе
тербургском Центре по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями была произве
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дена комплексная оценка 567 пациентов с ВИЧинфек
цией, находящихся под диспансерным наблюдением, по
лучающих ВААРТ, в состав которой был включен фосфа
зид. Из общего числа пациентов были проанализированы
амбулаторные карты больных, выбранные по случайному
принципу. Все больные были разделены на три группы:
в первую группу вошли 102 пациента, продолжающих
принимать фосфазид, во вторую группу — 57 пациентов,
которым была проведена замена фосфазида на другой
препарат и в третью группу — 77 человек, прервавших
антиретровирусную терапию по разным причинам.
Для оценки клинического, иммунологического, ви
русологического эффекта препарата были выбраны
следующие показатели: уровень CD4лимфоцитов
в крови, вирусная нагрузка (РНК ВИЧ), побочные эф
фекты, наличие оппортунистических инфекций, уровень
АЛТ и общий анализ крови [3–6].
Статистическую обработку полученных данных про
водили в системе SAS, вер. 9.3 (SAS Institute Inc. США).
Определяли среднее значение, ошибку среднего, стан
дартное отклонение, медиану.
Результаты исследования и их обсуждение. Отече
ственный препарат фосфазид (торговое название «Ни
кавир») в качестве одного из компонентов ВААРТ был
назначен 567 пациентам, из них к июлю 2012 года 287
пациентов (50,6%) с ВИЧинфекцией продолжали при
ем препарата. Динамика применения фосфазида и исхо
ды лечения представлены на рисунке.

(72,5%), у 2 (1,9%) пациентов путь инфицирования не
был установлен. Длительность инфицирования у паци
ентов была различной, варьировала от 1 до 18 лет, сред
ний срок инфицирования составил 8,8±3,9 лет (медиа
на (М) 10 лет, стандартное отклонение (σ) — 3,9).
У всех пациентов ВИЧинфекция находилась на стадии
вторичных заболеваний. У 46 (45%) человек была диаг
ностирована стадия 4А, у 19 (18,7%) — стадия 4Б, у 37
(36,3%) — стадия 4В (табл. 1).
Таким образом, у более трети пациентов ВИЧинфек
ция находилась в стадии СПИДа. Важно отметить, что
у 33,3% пациентов был диагностирован туберкулез, у ка
ждого 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 абсолютного содер
жания CD4лимфоцитов на момент начала ВААРТ со
ставил 144,8±11,4 кл/мкл (М — 114, σ — 112,9), про
центного содержания — 11,97±0,8 (М — 11, σ —
8,24). Количество РНК ВИЧ в начале терапии определя
лось на уровне от 2,7 тыс. до 40 000 тыс. коп/мл, сред
ний уровень РНК ВИЧ составил 976 357±259177 (М —
318 008, σ — 2 403 511) коп/мл.
Всем больным проводилась ВААРТ, 58 (56,9%) паци
ентов получали схему — 2НИОТ+ИП, 44 (43,1%) —
2НИОТ+ННИОТ (табл. 2). У 8 (7,8%) пациентов в ам
булаторных картах есть указания на перерывы ВААРТ.

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

В связи с побочными действиями или для улучшения
приверженности (уменьшение количества таблеток, од
нократный прием) 145 (25,6%) пациентам фосфазид был
заменен на другой препарат из групп НИОТ. прервали те
рапию 111 человек (19,4%), 22 пациента (3,9%) умерли.
Характеристика первой группы. Под наблюдени
ем в первой группе находились 102 пациента с ВИЧин
фекцией, получающие в составе ВААРТ фосфазид. Сре
ди 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 инфи
цировались 26 человек (25,5%), парентеральным — 74

Характеристика второй группы. Было проанали
зировано 57 амбулаторных карт больных, у которых фо
сфазид был заменен на другой НИОТ. Под наблюдени
ем находились 33 (57,9%) женщины и 24 (42,1%)
мужчины. Возраст колебался от 22 до 53 лет, средний
возраст составил 34,5±1,0 лет (М — 34, σ — 6,9). По
ловым путем инфицировались 23 (40,4%) человека, па
рентеральным — 34 (59,6%).
Сроки инфицирования колебались от одного до
12 лет, средняя длительность инфицирования составила
6,0±0,5 лет (М — 6,5, σ — 3,5). У одного пациента
ВИЧинфекция находилась на субклинической стадии,
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у остальных пациентов — на стадии вторичных заболе
ваний. У 25 человек (43,8%) была диагностирована 4А
стадия, у 8 (14,0%) — 4Б стадия, у 22 (38,6%) — 4В
стадия. Одному пациенту ВААРТ была назначена в ост
рой фазе ВИЧинфекции (2Б стадия).
Таким образом, так же как и в первой группе более
чем у трети пациентов второй группы ВИЧинфекция
находилась в стадии СПИДа.
Были проанализированы частота встречаемости оп
портунистических заболеваний и характер лечения не
которых из них (табл. 3).
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Так, у 9 (15,8%) пациентов был диагностирован ту
беркулез, 6 (10,5%) человек имели отягощенный ал
лергологический анамнез. Лишь 9 человек (15,8%) не
получали сопутствующей терапии. Более половины па
циентов (33 человека — 57,9%) получали бисептол
в качестве первичной профилактики пневмоцистной ин
фекции. В качестве лечения орофарингеального канди
доза 39 человек (68,4%) получали флуконазол, проти
вотуберкулезные препараты, как для лечения
туберкулеза, так и для его первичной профилактики бы
ли назначены 26 (45,6%) пациентам.
Все пациенты второй группы получали ВААРТ,
из них 34 (59,6%) человека 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 фосфази
дом были заменены другие НИОТ.
Во второй группе в связи с развившейся полинейро
патией у 3 пациентов фосфазид был назначен взамен
ставудина, у одного пациента — в связи с отменой дида
нозина. У 6 пациентов в связи с появлением анемии на
фосфазид был заменен комбивир. Реакция гиперчувст
вительности на абакавир была отмечена у 2х пациен
тов, что послужило причиной его отмены и назначения
фосфазида.
Представленные клинические примеры свидетельст
вуют о том, что более чем у 20% пациентов этой группы
уже были побочные эффекты на другие НИОТ и суще
ствовали проблемы с подбором терапии. У 15 человек
(26,3%) были указания на перерывы в лечении, что со
ответствует ранее выявленным тенденциям [4–6].
Характеристика третьей группы. Было проана
лизировано 77 амбулаторных карт больных с ВИЧин
фекцией, прервавших терапию. В этой группе преобла
дали мужчины, которые составили 61% (47 человек).
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Возраст 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 наркотиков инфициро
вались 52 человека (67,5%), при половых контактах —
20 (26,0%), у 5 (6,5%) человек путь инфицирования не
был установлен. Хронический вирусный гепатит С был
диагностирован у 64 (83,1%) человек. У 74 (96,1%) па
циентов ВИЧинфекция находилась в стадии вторичных
заболеваний: из них у 29 человек (37,7%) была выявле
на стадия 4А, у 14 (18,1%) — 4Б, у 31 (40,3%) —
4В. Уровень абсолютного содержания CD4лимфоцитов
на момент назначения терапии был различным и коле
бался от 1 до 609 кл/мкл. Средний уровень CD4лимфо
цитов составил 137,2±15,7 кл/мкл (М — 107, σ —
120,8). Средний уровень процентного содержания CD4
лимфоцитов 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 лечеб
ных учреждениях: 21 (27,3%) пациентам — в КИБ име
ни С.П.Боткина, 3 (3,9%) — в местах лишения свобо
ды, 27 (35,1%) — в городской туберкулезной больнице
№ 2, 26 (33,8%) — в СПб Центре СПИД. Длитель
ность терапии колебалась от 1 до 18 месяцев и состави
ла в среднем 3,9±0,5 мес (М — 2,0, 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 наркоти
ков. Причинами прерывания терапии явились: в 1 слу
чае — пациент переехал в другой город, в 2 случаях —
попали в места лишения свободы. Все остальные паци
енты прервали терапию самостоятельно.
У пациентов первой группы уже через месяц от нача
ла терапии наблюдался иммунологический и вирусологи
ческий эффект. Так, средний процент и абсолютные пока

затели CD4лимфоцитов в крови увеличились и состави
ли 18,7±4,2 (М — 14, σ — 30,1) и 225,5±21,4 кл/мкл
(М — 224, σ — 152,66) соответственно, а средние пока
затели РНК ВИЧ уменьшились до 13 751±6854 коп/мл
(М — 45 980, σ — 45 980).
Через 6 месяцев с начала терапии %е содержание
CD4лимфоцитов составило 16,0±1,1 (М — 15,0, σ —
8,5), средний уровень абсолютного количества —
233,9±18,7 кл/мкл (М — 192, σ — 150,5). Средние
показатели РНК ВИЧ были зарегистрированы на уров
не 7096±6742 коп/мл (М — 81, σ — 49087).
Через 12 месяцев уровень CD4лимфоцитов в % уже
был 19,1±1,8% (М — 18,0, σ — 9,9), абсолютное ко
личество — 268,6±27,7 кл/мкл (М244,5, σ — 151,9),
РНК ВИЧ — 635,5±317 коп/мл (М — 40, σ — 1769).
Через 24 месяца наблюдалась дальнейшая положи
тельная динамика изучаемых показателей. Уровень
CD4лимфоцитов в % достиг 29,7±10,8 (М — 26,0,
σ — 18,7), абсолютное количество составило —
471,7±139,8 кл/мкл (М — 342, σ — 242,1), а средний
уровень РНК ВИЧ — 203,7±162,6коп/мл (М — 86,
σ — 281,6). Таким образом, средний уровень CD4лим
фоцитов увеличился на 326 кл/мкл.
У пациентов первой группы на момент начала тера
пии средний уровень гемоглобина составил
116,3±2,9 г/л (М — 117, σ — 16,7), через 3 месяца —
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 повы
шен у 20 (19,6%) пациентов. У 13 пациентов уровень
АЛТ был повышен до 2,5 ВГН (верхняя граница нор
мы), 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%) паци
ентов и среднее значение составило 91,9±259 ммоль/л
(М — 70, σ — 85,8), через год лечения АЛТ была по
вышена лишь у 3 (3,2%).
У 9 пациентов (8,8%) были указания на побочные
действия ВААРТ. У двух пациентов (2,0%) 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 эфавирен
за. У 3 пациентов (2,9%) наблюдалась тошнота в пер
вый месяц приема, которая самостоятельно разреши
лась. У 3 пациентов (2,9%) развилась анемия легкой
степени. Один пациент (1%) в начале приема жаловал
ся на слабость. В этой группе пациентов побочные дей
ствия ВААРТ были легкой степени тяжести и не потре
бовали переключения схем.
Причины замены фосфазида у пациентов второй
группы были следующие: у 37 (64,9%) человек — по
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бочные действия, у 13 (22,8%) — с целью повышения
приверженности, у 4х (7%) — в связи с противовиру
сной терапией хронических вирусных гепатитов (ХВГ),
у 2 (3,5%) — в связи с резистентностью ВИЧ, у 1
(1,8%) — изза иммунологической неэффективности
(табл. 5).

Выраженные побочные действия на фосфазид, кото
рые привели к отмене последнего, наблюдались у 37 па
циентов второй группы (табл. 6).

Самым частым побочным эффектом была анемия,
которая наблюдалась у 21 (56,8%) пациента. Также на
блюдались и другие побочные эффекты, например, тош
нота — у 7 человек (18,9%), тяжесть в желудке, диарея,
кожная сыпь — по 1 (2,7%) человеку, астенический
синдром и повышение 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
фосфазида, встречалась в 13,2% случаев. Данные лите
ратуры по применению препаратов аналогичного соста
ва свидетельствуют о том, что побочные эффекты соста
вляют в среднем от 10% до 25% и зависят от тяжести
заболевания, схемы лечения, приема психоактивных ве
ществ, сопутствующей терапии и др. [7–9]. Осложняю
щие факторы в полном объеме присутствовали и у на
ших пациентов, где помимо тяжелого иммунодефицита
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в 75% случаев присутствовали вирусные гепатиты
С и В, туберкулез и другие оппортунистические инфек
ции, две трети пациентов имели опыт или были актив
ными потребителями наркотиков.
У пациентов этой группы средний уровень гемогло
бина на момент начала 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±5,6г/л
(М — 105, σ — 23,9). Более половины пациентов этой
группы (57,9%) принимали котримоксазол, что так же
могло усилить анемию.
В начале терапии уровень АЛТ на фоне хронического
гепатита был повышен у 13 пациентов и составил в сре
днем 46,9±7,8 ммоль/л (М — 37, стандартное отклоне
ние — 47,9), через месяц среднее значение АЛТ соста
вило 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 состави
ло более 5 ВГН, что привело к отмене фосфазида.
Анализ 77 амбулаторных карт пациентов, прервав
ших ВААРТ, говорит об их недостаточной приверженно
сти к терапии, что было связано у всех пациентов с ак
тивным наркопотреблением. Кроме того, вероятно,
имеет место недостаточная преемственность между ле
чебными учреждениями. Так, 66,2% пациентам, пре
рвавшим ВААРТ, терапия была назначена в других уч
реждениях здравоохранения или системы ФСИН.
В последнем случае больные после освобождения име
ли большой перерыв в терапии, не появляясь в Центре
СПИД и принимая препараты эпизодически. Непосто
янство лечения характерно также для многих мигрантов
из различных регионов России, число которых в Санкт
Петербурге возрастает [11].
В определенной мере, несмотря на проявление но
вых препаратов для ВААРТ, фосфазид оставляет за со
бой уверенные позиции и доказывая свою состоятель
ность, включается в многокомпонентные схемы терапии
ВИЧинфекции [12–14].
Заключение. Отечественный препарат фосфазид
в комбинации с другими противовирусными препарата
ми показал хорошую иммунологическую и вирусо
логическую активность, о чем свидетельствовало уве
личение среднего уровня CD4лимфоцитов на
326 кл/мкл, снижение уровня РНК ВИЧ вплоть до не
определяемого.
Побочные действия фосфазида наблюдались
в 23,3% случаев. Анемия, требующая отмены препара
та встречалась в 13,2% случаев, что можно было соот
нести с тяжестью иммуносупрессии, наличием коинфек
ций и вторичных заболеваний, а также сопутствующей
терапией. В 8,1% фосфазид был заменен на другие пре
параты с целью повышения приверженности к ВААРТ
и снижению количества таблеток.
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Неприверженность к лечению и уход от терапии наблю
дался в 19,6% случаев, не отличаясь от показателей
у больных, получающих другие препараты в схемах ВААРТ,
что было связано во всех случаях с приемом наркотиков.

Таким образом, проведенное исследование показало,
что фосфазид может быть использован в схемах ВААРТ
у ВИЧинфицированных больных с тяжелым иммуноде
фицитом, в том числе в стадии СПИДа.
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