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Актуальность. Тропизм ВИЧ определяется характером используемых вирусом ко-
рецепторов. Выделяют  CCR5/R5-тропные вирусы, CXCR4/Х4-тропные и вирусы с двойным 
тропизмом, которые могут использовать оба ко-рецептора. Использование вирусом CXCR4 
рецепторов обеспечивает  доступ ВИЧ  к пулу важных целевых клеток, участвующих в онто-
генезе Т-клеток, что может привести к  ускоренному снижению CD4 Т-клеток и прогресси-
рованию заболевания [1].   

Цель исследования: оценить эффективность антиретровирусной терапии у ВИЧ-
инфицированных пациентов в зависимости от тропизма вируса. 

Материалы и методы. Тропизм ВИЧ-1 к ко-рецепторам CCR5 и CXCR4 был опреде-
лен у 84 ВИЧ-инфицированных пациентов, проживающих в Гродненской области РБ. В 
группе исследования было 48 (57,1%) женщин и 36 (42,9%) мужчин (средний возраст паци-
ентов составил – 36,4 +5,8 лет): 1 клиническая стадия – 45 (53,6%) пациентов, 2-я стадия – 12 
(14,3%); 3-я – 20 (23,8%), 4-я – 7 (8,3%). В зависимости от тропизма ВИЧ пациенты были 
разделены на 2 группы: 1-я группа – 54 (64,3%) пациентов, инфицированных R5-тропным 
вариантом ВИЧ, 2-я группа - 30 (35,7%) пациентов, инфицированных не R5Тр вариантом. 
Определение тропизма ВИЧ проводилось с помощью набора реагентов «АмплиСенс HIV-
Resist-Seq» производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии (Россия) согласно инструкции про-
изводителя. Для разделения популяций  R5 и не R5-тропных ВИЧ использовался показатель 
FPR равный 20% [2].  Статистический анализ проводили с помощью пакета «Statistica», вер-
сия 10. 

Результаты. В 1-й группе кбАРТ получали 37 (68,5%) пациентов, во 2-й – 21 (70%), 
p>0,05. При этом назначение кбАРТ по действующим в настоящее время в Республике Бела-
русь протоколам было не показано 5 (9,3%) пациентам в группе R5Тр и 4 (13,3%) – в группе 
не R5Тр ВИЧ (p>0,05). 

Установлено, что продолжительность кбАРТ была сравнимой в группах наблюдения 
Ме (ИКР): 1 (0-2) и 0 (0-1), p>0,05, соответственно. Иммунологический ответ (ИО) на кбАРТ 
был чаще зафиксирован 1-й группе: у 25 (67,6%) и 9 (42,9%), соответственно, p>0,05. Соот-
ношение шансов (OR) получения ИО при инфекции R5Тр ВИЧ составило 1,89 (95% ДИ: 0,65 
– 5,68). Вирусологический ответ (ВО) на кбАРТ также чаще отмечен в 1-й группе: 29 (78,4%) 
и 14 (66,7%), соответственно, p>0,05; OR – 1,81 (95% ДИ: 0,54 – 6,0). Не ответили на тера-
пию 2 (9,5%) пациента во 2-й группе. Замены стартовой схемы кбАРТ  были выполнены ча-
ще во 2-й группе – 9 (42,9%) и 12 (32,4%) пациентов, соответственно, p>0,05; OR – 6,2  (95% 
ДИ: 1,42 – 27,3). 

Выводы. Инфекция не R5 тропным вирусом в наблюдаемых группах пациентов ассо-
циировалась с более частой иммунологической и вирусологической неэффективностью 
кбАРТ, что требовало более частой замены текущих схем терапии.   
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