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ДОСТУПНЫЕ  В КЛИНИКЕ 
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ДОСТУПНЫЕ  В КЛИНИКЕ 

СИСТЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ГЕНОТИПИЧЕСКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Система 

интерпретации1

HIVdb версия 6.0.1;
Стэнфорд, США (06.05.2009)

Источник Эксперты. На основе правил.

Уровни2 S/PL/LL/IR/HR

Адрес в сети 

Интернет
http://hivdb.stanford.edu/

Система 

интерпретации1

Rega версия 8.0.1,
(HIV-1 и HIV-2), Лювен,

Бельгия Бельгия, (02.03.2009)

Источник Эксперты. На основе правил.

Уровни2

S/I/R с учетом антивирусной
активности препаратов

(взвешенный генотипический счет)

Адрес в сети 

Интернет

http://www.kuleuven.be/rega/cev/links/
rega_algorithm/index.htm

http://hivdb.stanford.edu/pages/asi/

Система 

интерпретации1

ResRIS (на испанском языке);
Испанская Сеть СПИД, (01.2009)

Источник Эксперты.На основе правил.

Уровни2 S/I/R 

Адрес в сети 

Интернет
http://www.retic-ris.net

Примечания 1, 2, см. далее на стр. 6
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Доступные  в клинике системы интерпретации 

генотипической лекарственной устойчивости 

Система 

интерпретации1

AntiRetroScan, версия 2.0; 
ARCA, Италия, (01.10.2009) 

Источник Эксперты. На основе правил.

Уровни2

100/75/50/25/0 в % активности с учетом 
антивирусной активности препаратов 

(взвешенный генотипический счет)

Адрес в 

Интернет

http://www.hivarca.net/includeGenpub/
AntiRetroScan.htm

Система 

интерпретации1

Virco®TYPE HIV-1, vpt-LM 4.3.01; 
Virco, (01.05.2009)

Источник База данных (>59,000 Г/Ф >8,000 ЭЗТ)3,4

Уровни2

Количественный. Более низкие клинические 
пороговые значения при уровне ответа 20%, 

более высокие – при 80%

Адрес в 

Интернет

Для информации: http://www.vircolab.
com

Система 

интерпретации1

MGRM GeneSeq;

Monogram Biosciences (2009)

Источник

Эксперты
На основе правил и база данных (>150 

000 Г/Ф)

Уровни2 S/R

Адрес в 

Интернет

Для информации: http://www.
monogramhiv.com/
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Доступные  в клинике системы интерпретации 

генотипической лекарственной устойчивости

Система 

интерпретации1

HIV-GRADE 12/2008;

Германия  (12.2008)

Источник Эксперты.  На основе правил.

Уровни2 S/I/LS/R

Адрес в 

Интернет
http://www.hiv-grade.de

Система 

интерпретации1

Geno2pheno, версия 3.0;

Arevir, Германия  (12.2008)

Источник База данных  (>1000 Г/Ф)

Уровни2 S/I/R
Количественный

Адрес в 

Интернет

http://www.genafor.org
http://www.geno2pheno

Система 

интерпретации1

EuResist 1.0

EuResist Network GEIE  (30.09.2008)

Источник
База данных (>3000 ЭЗТ) 

(плюс дополнительные сообщения)

Уровни2

Количественный. Оценка вероятности 
быстрого эффективного ответа при 

использовании отдельных комбинаций 
препаратов

Адрес в 

Интернет
http://www.euresist.org

Примечания 1, 2, см. далее на стр.6
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Доступные  в клинике системы интерпретации 

генотипической лекарственной устойчивости

Система 

интерпретации1

ViroSeqTM v2.8,

Abbott/Celera 
(08.2008)

Источник
Эксперты

На основе генотипического счета

Уровни2 S/P/R

Адрес в 

Интернет

Нет доступа или информации в режиме 
он-лайн

http://www.abbottmolecular.com
http://www.celera.com

Система 

интерпретации1

ANRS V17 (HIV -1 и HIV -2);

Франция 
(07.2008)

Источник Эксперты. На основе правил.

Уровни2 S/I/R

Адрес в 

Интернет

http://www.hivfrenchresistance.org/index.
html

http://hivdb.stanford.edu/pages/asi/

Система 

интерпретации1

TRUGENE® GuideLinesTM Rules 14.0; 

Siemens (Bayer)  06.2008

Источник Эксперты. На основе правил.

Уровни2 S/I/R

Адрес в 

Интернет

Нет доступа или информации в режиме 
он-лайн

http://www.labnews.com/
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Примечания:

1. Приведенная здесь версия относится к 1 сентября 
2009 года. Данные алгоритмы прошли клиническую 
оценку (в основном ретроспективную, некоторые проспек-
тивную), и регулярно обновляются; пожалуйста, посе-
тите указанные сайты. 

2. S: вирус чувствителен к препарату; PL: возможен 
низкий уровень устойчивости; LL: низкий уровень 
устойчивости; IR или I: умеренная устойчивость; HR: 
высокий уровень устойчивости; R: устойчивость; 
PM: возможна множественная устойчивость к НИОТ; 
P: возможна устойчивость; HM: высокий уровень 
устойчивости к НИОТ; H:  высокий  уровень  устой-
чивости; LS: низкая чувствительность; 

3. Г/Ф: есть данные генотипического/фенотипическогo 
тестирования;
 
4. ЭЗТ: эпизоды замены терапии.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ТЕСТИРОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Часть I. Клинические показания 

к проведению тестирования



РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ТЕСТИРОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Часть I. Клинические показания к проведению 

тестирования

Клинические показания: 

Пациент, до настоящего времени  

не принимавший лекарственных препаратов 

(острая или хроническая инфекция)

Рекомендации клиницисту:

Анализ на лекарственную устойчивость к ингибиторам 
обратной транскриптазы (НИОТ) и ингибиторам протеазы 
(ИП) с использованием самого первого из взятых у пациента 
образцов крови. Ожидание результатов анализа не должно 
вызывать задержки лечения острой инфекции в том случае, 
если необходимо немедленное лечение. 
В случае хронической инфекции дождитесь результата теста 
на лекарственную  устойчивость до начала лечения. 

Рекомендации, уровень доказанности, академический 

консенсус: 

Все, консенсус:  96% 

Мотивация: 
 Передающаяся устойчивость к ИП и НИОТ наблюдается в 

большинстве стран Европы (5-10%).

 Оптимальный выбор первой схемы лечения имеет 
решающее значение и должен принимать во внимание 
передающуюся устойчивость.

 Для выявления первичной устойчивости необходимо 
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протестировать самый первый из взятых у пациента 
образцов крови, так как возможно обращение устойчивости 
(возвращение чувствительности) при отсутствии приема 
препаратов.

 Если есть подозрения относительно возможной 
суперинфекции (например, в случае поведения с высоким 
уровнем риска), первый и последний образцы крови должны 
быть протестированы до начала АРТ. 

Пояснения и комментарии 

 Большинство современных алгоритмов интерпретации 
устойчивости не принимают во внимание факт проведения 
терапии до тестирования; в случае наличия доказательств 
в пользу передающейся лекарственной устойчивости 
предполагается, что основные мутации, связанные с 
лекарственной устойчивостью, могут ревертировать к 
чувствительному генотипу, однако сохранятся в виде 
минорных вариантов. В таких случаях результаты тестов 
на устойчивость могут не отражать в полном объеме 
передающуюся устойчивость, и выбор схемы лечения должен 
производиться с учетом возможности «скрытой» устойчивости. 
Такая дифференцированная интерпретация находится в фазе 
разработки.

 Тестирование на устойчивость является экономически 
эффективным, когда уровень передающейся устойчивости 
превышает 1%. 
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Клинические показания:

Отсутствие вирусологического ответа 

(вирусологический неуспех)

Рекомендации клиницистам: Сделать анализ образца, 
не прекращая  терапии, приведшей к вирусологическому 
неуспеху. Анализ последовательностей белков вирусной 
оболочки и интегразы проводится только тогда, когда 
ингибиторы проникновения (ИП) и/или ингибитор интегразы 
(ИИ)  являлись элементами неудачной схемы лечения.

Рекомендации, уровень доказанности, академический 

консенсус: 
AI, консенсус 88% 

Мотивация: 
 Оценка вклада устойчивости в вирусологический неуспех  

позволяет выбрать более оптимальную схему лечения. 
Кроме того,  такая оценка дает информацию относительно 
возможности  повторного использования препаратов. Тем 
не менее, «чувствительный к лечению» результат анализа, 
взятого у пациента, принимающего терапию, может вызвать 
вопрос о приверженности к лечению.

 Существует ряд доказательств того, что определенные 
мутации, связанные с устойчивостью к энфувиртиду, связаны 
также с увеличением числа CD4, несмотря на вирусо-
логический неуспех. Клиницисты могут учитывать этот факт 
при принятии решения о прекращении лечения энфувир-
тидом в качестве составной части вирусологически 
неуспешной схемы. 

 Определение вирусологического неуспеха можно найти на: 
http://www.europeanaidsclinicalsociety.org/. 
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Пояснения и комментарии 

 Отсутствие  возможности  тестирования  на  устойчивость  к  ИП   
и ИИ, тем не менее, позволяет врачу выбрать соответствующую 
новую схему лечения, поскольку в настоящее время нет 
сведений о перекрестной устойчивости для препаратов из 
данных классов. Однако отсутствие информации затрудняет 
принятие решения относительно того, какие препараты из 
схемы действительно не действуют, и не дает возможности 
оценить, существуют ли дополнительные факторы, связанные 
с неэффективностью лечения.

 Результаты анализов следует интерпретировать с 
учетом клинического контекста, истории лечения и истории 
устойчивости. 
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Клинические показания:

Вынужденное прерывание успешной схемы лечения, 

содержащей ненуклеозидные ингибиторы обратной 

транскриптазы (ННИОТ)

Рекомендации клиницистам: 

Прерывание лечения, как правило, считается не очень 
хорошей стратегией, но на случай необходимости порядок 
прерывания успешной схемы лечения, содержащей ННИОТ, 
описывается в рекомендациях по лечению: http://www.
europeanaidsclinicalsociety.org/. 
При возобновлении лечения и отсутствии информации 
об истории устойчивости рассмотрите возможность 
ретроспективного тестирования образцов крови, взятых 
после прерывания лечения, как только вирусная нагрузка 
поднялась выше порогового значения тест-системы для 
генотипирования, если таковые образцы есть. 

Рекомендации, уровень доказанности, академический 

консенсус: 

CIII, консенсус 88%

Мотивация: 
 В целом, если возобновляется та же схема лечения, 

которую пациент принимал до прерывания успешного 
лечения, ее  можно  начать без тестирования на устойчивость, 
за исключением случаев сочетания препаратов с различной 
фармакокинетикой, когда накопление  устойчивости к  
препарату с долгим периодом  полураспада может произойти 
во время  перерыва. Эта рекомендация касается ННИОТ,  
они имеют более длительный период полувыведения, чем 
большинство лекарств, а также низкий генетический барьер 
резистентности, и могут рассматриваться в  качестве 
исключения,  для них необходимы отдельные рекомендации.
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 Возможное обращение устойчивости (увеличение доли 
более чувствительного вируса) при отсутствии приема 
препаратов свидетельствует в пользу проведения анализа не 
позднее 2 месяцев после прерывания лечения.

Пояснения и комментарии 

 Прерывание вирусологически неуспешной схемы лечения, 
содержащей ННИОТ, следует рассматривать как любой другой 
вирусологический неуспех.

 Результаты тестов необходимо интерпретировать с учетом 
истории лечения и устойчивости.

 Результаты тестов на устойчивость во время прерывания 
лечения интерпретировать трудно. При возобновлении ле-
чения предполагается, что вся «архивированная» устойчивость 
может появиться вновь.

 Если анализ на устойчивость не проводился, сохраните 
ранние образцы плазмы для последующего тестирования.
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Клинические показания:

CCR5-антагонисты

Рекомендации клиницистам: 

В дополнение к анализу на устойчивость в случае 
вирусологического неуспеха, как описано выше, для 
CCR5-антагонистов проведите тест на тропизм (1) перед 
применением препаратов, как указано в рекомендациях 
по лечению, (2) рассмотрите необходимость проведения 
анализа  на вирусологический неуспех  CCR5-антагонистов, 
и (3) рассмотрите необходимость тестирования пациентов 
с неопределяемой вирусной нагрузкой, которым требуется 
замена схемы лечения и рассматривается возможность 
применения CCR5-антагонистов. 

Рекомендации, уровень доказанности, академический 

консенсус: 

2) CIII, консенсус 100%; 
3) CIII, консенсус 58% 

Мотивация: 
 Тест на тропизм в случае вирусологического неуспеха 

CCR5-антагонистов позволяет оценить, была ли смена 
тропизма причиной неуспеха.
 У пациентов с неопределяемой вирусной нагрузкой, 

которым необходимо изменение схемы лечения, тест на 
тропизм позволяет врачу оценить, может ли антагонист CCR5 
быть включен в новую схему лечения. 

Пояснения и комментарии 

 Если проведение теста  на тропизм необходимо при 
неопределяемой вирусной нагрузке, тест может быть 
выполнен на провирусной ДНК.
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Клинические показания:

Постконтактная профилактика (ПКП)

Рекомендации клиницистам: 
Используйте генотипическую информацию из истории бо-
лезни  субъекта – источника инфицирования для выбора ПКП.
Если  генотип  не известен, не откладывайте ПКП, но если обра-
зец существует, проведите генотипирование для изменения 
или упрощения схемы ПКП в случае необходимости. 

Рекомендации, уровень доказанности, академический 

консенсус:   
AIII, консенсус 92%

Мотивация: 
 Результат теста на устойчивость должен быть готов как 

можно скорее.

 Считается, что изменение терапии в соответствии с 
результатами анализа на устойчивость спустя неделю и 
больше после ее начала не поможет предотвращению 
инфекции. 

Пояснения и комментарии:

 Наиболее важным вопросом здесь является вопрос 
времени, поэтому и рекомендовано генотипирование.

 Не существует надежных научных данных относительно 
четких сроков, когда информация об устойчивости больше не 
является полезной в контексте ПКП.

 Если генотипирование невозможно на образце субъекта 
– источника инфицирования, ПКП должна быть основана на 
истории лечения субъекта, если таковая доступна.
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Клинические показания:

ВИЧ-2

Рекомендации клиницистам:

Рассмотрите необходимость тестирования на устойчивость 
в случае необходимости изменения схемы лечения в связи с 
вирусологическим неуспехом. 

Рекомендации, уровень доказанности, академический 

консенсус:  CII, консенсус 96% 

Мотивация: 
 Ретроспективные данные указывают на связь некоторых 

мутаций с неуспехом терапии

 В  специализированных лабораториях доступны 
«домашние»  генотипические и фенотипические системы; 
если таковые имеются, рассмотрите целесообразность 
проведения и генотипирования, и фенотипирования

Пояснения и комментарии 

 Использование ННИОТ, ампренавира и энфувиртида не 
рекомендуется в связи с естественной устойчивостью.

 Неуспех терапии всегда должен оцениваться с учетом 
эволюции CD4 в сочетании с вирусной нагрузкой.

 Для некоторых НИОТ и для большинства ИП генетические 
барьеры к развитию устойчивости ниже, чем у ВИЧ-1. В 
результате ИП, не усиленные ритонавиром, менее эффек-
тивны при лечении ВИЧ-2, из-за чего пациентов с ВИЧ-2 
гораздо труднее лечить, чем пациентов с ВИЧ-1. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ТЕСТИРОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ

Часть II.  Технические вопросы



РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ТЕСТИРОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Часть II.  Технические вопросы

Технические вопросы:

Какие типы анализов следует проводить

Рекомендации сотрудникам лаборатории: 

1. Комиссия рекомендует использовать генотипирование 
в большинстве рутинных клинических ситуаций. Текущее 
генотипирование может быть проведено при вирусной 
нагрузке ниже 1000 копий/мл.
2.  Рассмотрите целесообразность дополнительного 
фенотипирования при назначении новых лекарственных 
препаратов у пациентов с длительной историей лечения и 
у пациентов с ВИЧ-2, у которых трудно интерпретировать 
результаты генотипирования. 

Рекомендации, уровень доказанности, академический 

консенсус: 

1.  AI, консенсус 97% 
2.  CII, консенсус 100% 

Мотивация: 
 Генотипирование основано на более обширных 

клинических наблюдениях, более доступно, более дешево, 
занимает меньше времени. Соответственно, дополнительное 
фенотипирование приводит к существенному увеличению 
дополнительных затрат, целесообразность его проведения 
рассматривается, только если генотипирования оказывается 
недостаточно. 
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 Для новых лекарственных препаратов и для ВИЧ-2 нет 
достаточной информации о мутациях устойчивости. 

Пояснения и комментарии:

 В некоторых центрах можно провести генотипирование при 
вирусной нагрузке 300 копий/мл (или иногда даже при более 
низкой, в зависимости от протокола). 

 Некоторые способы интерпретации результатов 
генотипирования моделируют фенотипическую информацию.

 Генотипирование устойчивости может быть также 
использовано для определения тропизма.
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Технические вопросы:

Интерпретация результатов

Рекомендации сотрудникам лаборатории: 
1. Для генотипирования используйте постоянно обновляемые 
и клинически оцениваемые системы интерпретации  
устойчивости и сравнивайте результаты, полученные в разных 
системах. Рассматривайте    расхождения в  интерпретациях  
как  неопределенность в данных об устойчивости. 
2. Сохраняйте последовательности для будущей повторной 
интерпретации.
3. Для фенотипирования используйте клинические пороговые 
уровни, если таковые имеются, в противном случае 
используйте биологические пороговые уровни. 
4. Рекомендуется принимать во внимание клинический 
контекст, историю лечения и историю устойчивости. 

Рекомендации, уровень доказанности, академический 

консенсус: 
1.  AII, консенсус 97%; 
2.  AIII, консенсус 100%; 
3.  AII, консенсус 97%; 
4.  AIII, консенсус 100% 

Мотивация: 
 Результаты генотипирования и фенотипирования могут 

трудно поддаваться интерпретации, однако уровень знаний 
постоянно растет, системы обновляются и клинически 
оцениваются. Несмотря на эти улучшения, надежные системы 
интерпретации все еще могут давать противоречивые 
результаты для интерпретации отдельных образцов. 

 Когда системы интерпретаций дают противоречивые 
результаты, эксперту необходимо давать рекомендации 
клиницисту с большой осторожностью и уделять больше 
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внимания интерпретациям недавно обновленных систем, а 
также систем, доказавшим хороший потенциал правильного 
прогнозирования ответа на лечение. 
 Информация об устойчивости должна рассматриваться 

как ограничение в отношении использования лекарственных 
препаратов, к которым выявлена устойчивость.

Пояснения и комментарии:

 Генотипический отчет для клиницистов должен включать 
перечень мутаций, интерпретацию с применением системы 
(алгоритм и версии), а также рекомендации  эксперта. 

 Фенотипический отчет для клиницистов должен 
содержать информацию о том, какой использовался тест 
(версия), кратность снижения чувствительности (кратность 
устойчивости) и клинические пороговые значения, а также 
рекомендации эксперта. 

 Системы  интерпретации (как генотипических, так и 
фенотипических) должны быть в состоянии провести различия 
между усиленными и не усиленными ритонавиром ИП.

 Интерпретация данных о различных подтипах и ВИЧ-
2 в настоящее время все еще затруднена по сравнению с 
интерпретацией результатов ВИЧ-1 подтипа B.

 Интерпретация результатов тестирования на  устойчивость 
к новым препаратам требует отдельного внимания со стороны 
эксперта. 
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Технические вопросы:

Требования к лабораторному контролю качества 

секвенирования, предложенные аккредитованным 

учреждениям

Рекомендации сотрудникам лаборатории: 

1. Включить надлежащий отрицательный и положительный 
контроль в процесс выделения нуклеиновых кислот/ПЦР.
2. Редактирование последовательностей должно быть 
отслеживаемым. 
3. Позиции, связанные с устойчивостью, нужно оценивать 
посредством секвенирования в двух направлениях.
4. Каждая лаборатория должны выполнять тест по программе 
внешней оценки качества не реже одного раза в год.
5. Не реже одного раза в 2 месяца или раз в 50 тестов 
(в зависимости от того, что наступит раньше) образец с 
известным генотипом следует ресеквенировать.
6. Результаты интерпретаций должны быть документированы. 

Рекомендации, уровень доказанности, академический 

консенсус: 

AIII 
Консенсус: 
1. 97% 
2. 100% 
3. 97% 
4. 100% 
5. 94% 
6. 100% 

Мотивация: 

Оценка индивидуального вклада мутаций и, следовательно, 
интерпретация резистентности зависят от правильности 
выполнения теста в лаборатории.
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Пояснения и комментарии: 

 Панель образцов  для внешней оценки качества должна 
включать образцы плазмы с мутациями устойчивости, в 
том числе с низким уровнем вирусной нагрузки, различных 
подтипов, образцы смешанного типа.

 Не должно быть никаких серьезных расхождений и <50% 
незначительных расхождений с референс-лабораторией, 
использующей утвержденные тесты, для признания 
результатов внешней оценки качества успешными. 

 Панели образцов  для внешней оценки качества 
применяются исключительно для оценки работы лабораторий, 
а не качества самих тест-систем (это является вопросом для 
создателей тест-систем, а не лабораторий). 
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Технические вопросы:

Требования к лабораторному контролю качества 

фенотипирования, предложенные аккредитованным 

учреждениям

Рекомендации сотрудникам лаборатории:

1. Включить надлежащий отрицательный и положительный 
контроль в процесс выделения нуклеиновых кислот/ПЦР.

2. Секвенировать рекомбинантный вирус, используемый в 
тесте, для обеспечения надлежащей репрезентативности 
генотипически подтвержденных мутаций устойчивости.

3. Значения кратности устойчивости должны быть выражены 
по отношению к лабораторному референс-штамму, который 
должны быть включен в каждую постановку (обычно подтип 
B). 

4. Каждая лаборатория должна выполнять тест по программе 
внешней оценки качества не реже одного раза в год.

5. Результаты интерпретаций должны быть документированы.

Рекомендации, уровень доказанности, академический 

консенсус: 

AIII 
Консенсус: 
1. 100% 
2. 97% 
3. 85% 
4. 100% 
5. 100% 
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Мотивация: 
 Фенотип и, следовательно, интерпретация резистентности 

зависят от правильности выполнения теста в лаборатории. 

Пояснения и комментарии: 

 Панель образцов  для внешней оценки качества должна 
включать образцы плазмы с мутациями устойчивости, в 
том числе с низким уровнем вирусной нагрузки, различных 
подтипов, образцы смешанного типа.

 Сравнить результаты тестирования с результатами, 
полученными референс-лабораторией, использующей 
утвержденные тесты.

 Использование подтипа B в качестве референс-штамма 
обеспечивает сопоставимость результатов. Интерпретация 
может, однако, зависеть от подтипа. 
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Технические вопросы:

Хранение биологического материала

Рекомендации сотрудникам лаборатории:

Если нет возможности провести тестирование на устойчивость 
как указано, хранить плазму в соответствии с рекомендациями 
(2 мл при -80° С). 

Рекомендации, уровень доказанности, академический 

консенсус: 

CIII, консенсус 100% 

Мотивация: 

В ситуациях, когда рекомендации по проведению 
тестирования на устойчивость не были соблюдены, в будущем 
может оказаться необходимым проведение ретроспективного 
тестирования. 

Пояснения и комментарии: 

Хранение биологического материала всегда является 
хорошей стратегией, в том числе для тестирования на тропизм 
при назначении маравирока в ситуациях, когда терапия 
маравироком не предусмотрена текущими рекомендациями.
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Комментарии:

 Градация рекомендаций использует общепринятую 
систему для клинических рекомендаций: 
 A = рекомендовать, B = внимательно рассмотреть, C = 
рассмотреть с учетом доказательной базы;
 I = данные, основанные хотя бы на одном проспективном 
рандомизированном исследовании с использованием 
суррогатных маркеров, напр. вирусной нагрузки, II = 
данные, основанные хотя бы на одном ретроспективном 
исследовании, III = мнение экспертов на основании научных 
данных, полученных в процессе любых других клинических и in 
vitro наблюдений; 
 Уровень консенсуса представляет только академическую 
точку зрения (в виде %);
 ИП: ингибитор проникновения,  CCR5 – корецептор 
ВИЧ, ИИ - ингибитор интегразы, ННИОТ- ненуклеозидные 
ингибиторы обратной транскриптазы, ПЦР - полимеразная 
цепная реакция, ПКП - постконтактная профилактика, ИП: 
ингибиторы протеазы, НИОТ: нуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы. 
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Часть I. Клинические показания

Клинические показания:

Тестирование тропизма у пациентов, 

испытавших неуспех терапии

Консенсус:

Тестирование проводят, если предполагается применение 
CCR5-антагонистов в качестве составной части последующего 
режима лечения (AII)  или для получения представления обо 
всех терапевтических возможностях в будущем (BII)

Информация для клиницистов:

У пациентов, испытавших неуспех терапии, образец для 
определения тропизма берут во всех случаях, когда CCR5-
антагонист рассматривается в качестве возможной составной 
части последующих схем лечения; 
в идеале материал для определения тропизма следует 
посылать в лабораторию  одновременно с образцом для 
определения резистентности ВИЧ;
задержка сообщения о результатах анализа тропизма может 
либо исключить использование CCR5-антагонистов, либо, 
если неуспешный режим продолжается, способствовать 
накоплению мутаций

Комментарии:

Для выбора наиболее подходящего образца у пациентов 
с низкой виремией смотри раздел «Выбор теста для 
определения тропизма»
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Клинические показания:

Тестирование тропизма у пациентов 

с плохой переносимостью применяемой схемы, 

или токсическими осложнениями, или патологией ЦНС

Консенсус:

Тестирование проводят, если предполагается применение 
CCR5-антагонистов (AII) 
или
если применение антагонистов CCR5-корецептора в схеме 
терапии потенциально может быть полезным (CIII)

Информация для клиницистов:

У пациентов с плохой переносимостью применяемой 
схемы, или токсическими осложнениями, или патологией 
ЦНС образец для определения тропизма берут во всех 
случаях, когда CCR5-антагонист рассматривается в качестве 
возможной составной части последующей схемы лечения

Комментарии:

Для выбора наиболее подходящего образца у пациентов 
с низкой виремией смотри раздел «Выбор теста для 
определения тропизма»
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Клинические показания:

Тестирование тропизма у пациентов 

с недавно установленным диагнозом

Консенсус:

Роль тестирования тропизма недостаточно изучена для того, 
чтобы давать какие-либо рекомендации

Информация для клиницистов:

Нет доказательств того, что у пациентов с недавно 
установленным диагнозом обнаружение R5-тропных вирусов 
может иметь значение в будущем, поскольку тропизм 
может меняться со временем, в особенности у пациентов с 
определяемой вирусной нагрузкой
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Клинические показания:

Тестирование тропизма у «наивных» пациентов 

перед началом лечения

Консенсус:

Тестирование тропизма проводят перед началом лечения 
у «наивных» пациентов, если у них можно прогнозировать 
токсичность первой схемы терапии (CIII)

Информация для клиницистов:

Определение тропизма перед началом лечения тропизма 
позволяет быстро переключиться на CCR5-антагонисты в 
случае токсичности первой схемы терапии 

Комментарии:

Ввиду отсутствия адекватных данных комиссия не может дать 
указаний, касающихся продолжительности использования 
результата анализа R5-тропизма для решения вопроса о 
назначении CCR5-антагонистов

35



ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО КЛИНИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ТРОПИЗМА ВИЧ-1 
 

Часть II. Выбор теста 

для определения тропизма



ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО КЛИНИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ТРОПИЗМА ВИЧ-1

 

Часть II. Выбор теста для определения тропизма

Выбор теста для определения тропизма:

У пациентов с вирусной нагрузкой > 1000 копий РНК/мл

Консенсус:

Определение тропизма может быть выполнено с примене-
нием теста с повышенной чувствительностью Trofile ESTA (BII) 
или
популяционного генотипирования V3-петли(BII)

Информация для клиницистов:

Существует достаточно доказательств того, что результат 
определения R5-тропизма, полученный с помощью ESTA либо 
популяционного генотипирования, может быть использован в 
клинической практике для решения вопроса о начале лечения 
ингибиторами CCR5 (BII); выбор теста следует основывать 
на возможностях лаборатории, логистике, стоимости и 
желаемом времени исполнения теста

Комментарии:

Гарантия качества выполнения теста является необходимым 
требованием для всех лабораторий
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Выбор теста для определения тропизма:

У пациентов, получающих лечение, с вирусной нагрузкой 

< 1000 копий РНК/мл или неопределяемой вирусной 

нагрузкой (< 50 копий РНК/мл)

Консенсус:

Предпочтительный метод анализа тропизма – популяционный 
генотипический анализ V3-петли (CIII); 
если вирусная нагрузка ВИЧ менее 50 копий РНК/мл или ниже 
уровня виремии, установленного в лаборатории в качестве 
достаточного для стабильной амплификации, генотипический 
анализ тропизма может быть выполнен на провирусной ДНК 
(CIII)

Информация для клиницистов:

Вопрос о наиболее подходящем образце и объеме материала 
решается на уровне лаборатории

38



ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО КЛИНИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ТРОПИЗМА ВИЧ-1 
 

Часть III. Технические аспекты 

популяционного генотипирования  V3-петли



ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО КЛИНИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ТРОПИЗМА ВИЧ-1

 

Часть III. Технические аспекты 

популяционного генотипирования  V3-петли

Технические аспекты популяционного генотипирования  

V3-петли 

Выбор фрагмента гена для амплификации

Консенсус:

В случае применения генотипического анализа тропизма ко-
миссия рекомендует использовать V3-петлю (AII)

Информация для клиницистов:

Клинические наблюдения поддерживают только использова-
ние V3-петли; данных об использовании дополнительных об-
ластей гена env недостаточно 
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Технические аспекты популяционного генотипирования  

V3-петли 

Число повторов теста

Информация для клиницистов:

В ходе клинических испытаний клиническая валидация ре-
зультатов генотипического тестирования тропизма проводи-
лась на основе трех повторов ПЦР-амплификации

Комментарии:

Дополнительные преимущества троекратного тестирования 
находятся в стадии оценки, однако ожидается, что наиболее 
ценным оно будет в случаях низкой вирусной нагрузки

Число повторов теста в случаях, когда вирусная нагрузка 

> 1000 копий РНК/мл

Консенсус:

Применяется троекратная ПЦР-амплификация с последую-
щим секвенированием и использованием системы интерпре-
тации G2P (клональная модель), при этом устанавливается 
допустимый уровень ложноположительных результатов (FPR), 
равный 10% (CII)
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Число повторов теста в случаях, когда вирусная нагрузка 

< 1000 копий РНК/мл

Консенсус:

Применяется троекратная ПЦР-амплификация с последую-
щим секвенированием и использованием системы интерпре-
тации G2P (клональная модель), при этом устанавливается 
допустимый уровень ложноположительных результатов (FPR), 
равный 10% (BIII)

Число повторов теста в случаях, когда в качестве 

материала для генотипирования используется 

провирусная ДНК

Консенсус:

Применяется  троекратная ПЦР-амплификация с последую-
щим секвенированием и использованием системы интерпре-
тации G2P (клональная модель), при этом устанавливается 
допустимый уровень ложноположительных результатов (FPR), 
равный 10% (BIII)
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Число повторов теста в случаях, когда удается получить 

только одну последовательность

Консенсус:

Допустимый уровень ложноположительных результатов (FPR) 
следует повысить до 20% (BIII)

Примечания:

G2P = система интерпретации данных генотипического ана-
лиза тропизма geno2pheno[co-receptor]; 
FPR (false-positive rate) = допустимый уровень ложноположи-
тельных результатов; 
ESTA = тест Trofile с повышенной чувствительностью; 
CCR5 = хемокиновый рецептор C-C типа 5. 
Настоятельность рекомендации каждого из утверждений 
обозначается как A (сильная), B (умеренная) или C (по выбору). 
Доказательная база для каждой рекомендации обозначена 
следующим образом: 
имеются данные, основанные на одном или более 
проспективном рандомизированном исследовании с оценкой 
клинического исхода или валидированными лабораторными 
конечными показателями (endpoints) (I); 
имеются данные одного или более хорошо спланированных 
нерандомизированных испытаний или когортных наблюдений 
с оценкой долгосрочного клинического исхода (II); 
мнение эксперта (III).
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