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Âåäåíèå ïàöèåíòîâ 
ñ êî-èíôåêöèåé ÂÈ× 
è ãåïàòèòîâ Â è Ñ 
В первом выпуске русскоязычной

версии бюллетеня «Лечение ВИЧ/
СПИД на практике» мы рассмотрим из�
вестное и  неизвестное о совместном
ведении ВИЧ и гепатитов. Мы сосредо�
точим внимание на вирусах гепатита В
и С (ВГВ и ВГС), которые являются
главной причиной хронического гепа�
тита, не забывая при этом и о других
распространенных факторах (алко�
голь, потребление фармацевтических
и народных лекарств), которые «спо�
собствуют» развитию проблем печени. 

Несмотря на то что  и ВГВ, и ВГС воз�
действуют на печень, существуют зна�
чительные различия в путях передачи
вирусов, составах уязвимых групп и
развитии инфекции. 

Распознание типов и понимание путей
передачи каждой из вирусных инфекций
печени является важным для определе�
ния потенциального набора ко�инфек�
ций, в частности потому,  что этот скри�
нинг различных вирусов  перед началом
АРТ обычно не проводится.

Ãåïàòèò Â: ïóòè ïåðåäà÷è è ðàñïðîñòðàíåíèå

В большинстве развивающихся стран
гепатит В является заболеванием общего
населения. Около трети жителей всей
планеты в тот или иной момент жизни
имели эту инфекцию. 

Пути передачи гепатита В такие же, как
и пути передачи ВИЧ: через контакт с ин�
фицированной кровью или другими би�
ологическими жидкостями человеческо�
го организма, однако ВГВ передается го�
раздо легче.

Большинство случаев инфицирования
происходит на ранних этапах жизни че�
ловека – перинатальным путем (переда�
ча от матери к ребенку), а также от ре�
бенка к ребенку, в бытовых условиях.

«Лечение ВИЧ/СПИД на практике» является электронным периодическим изданием для специалис�

тов�медиков, работающих в области ВИЧ/СПИД. Данная публикация, издаваемая в оригинале на анг�

лийском языке организацией «Национальное руководство по СПИД» (NAM), теперь доступна и на рус�

ском языке и адаптирована для аудитории стран Восточной Европы и Центральной Азии. 

Ëå÷åíèå ÂÈ×/ÑÏÈÄ 
íà ïðàêòèêå

электронное периодическое издание
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Рискованные инъекции и переливания
крови также являются причиной инфи�
цирования. Одним из важных путей за�
ражения остается  и передача инфекции
половым путем.

На вероятность клинической инфек�
ции, как и на степень последствий влияет
возраст человека во время  передачи ему
ВГВ: лица, инфицированные ВГВ в  моло�
дом возрасте, имеют большую вероят�
ность развития клинической инфекции с
последующим развитием ее в цирроз
или рак печени. Приблизительно 90 %
младенцев, инфицированных в первый
год жизни, и от 30 до 50 % детей, зара�
зившихся в возрасте от одного до четы�
рех лет, получают хроническое заболева�
ние. Риск смертельного исхода в резуль�
тате цирроза или рака печени, связанных
с ВГВ,  для лиц, которые получили хрони�
ческое заболевание в детстве, составляет
приблизительно 25 %. В то же время ли�
ца, которые заражаются ВГВ во взрослом
возрасте, имеют менее 5 % шансов раз�
вития хронического заболевания. 

В 1999 и 2000 гг. Всемирная организа�
ция здравоохранения опубликовала оце�
ночные данные распространения в мире
хронического ВГВ (см. график). Согласно
подсчетам, приблизительно 10 % обще�
го населения африканских стран, кото�
рые расположены к югу от  Сахары, и
большей части Азии имеют хронический
ВГВ.  Всего в мире приблизительно 387
миллионов людей с хроническим ВГВ.

В Украине историю распространения
гепатита В можно условно разделить на
два этапа: первый –  с 1970 по 1989 год,
и второй –  с 1989 до настоящего време�
ни. На протяжении первого периода про�
исходил интенсивный рост заболевае�
мости (в 1970 году показатель заболева�
емости острым гепатитом В составил
6,82 на 100 тыс. населения; с 1989 года
он вырос до 31,53 на 100 тыс. населе�
ния) по причинам, в основном связан�

ным с медицинскими парентеральными
вмешательствами. На протяжении второ�
го – наблюдалось     постепенное сниже�
ние регистрируемой заболеваемости ге�
патитом В (в 2003 году этот показатель
составил уже 14,5 на 100 тыс. населения),
в значительной мере обусловленное ши�
роким внедрением в практику здравоох�
ранения инструментария одноразового
использования, усилением контроля за
соблюдением стерилизационных и дезин�
фекционных мероприятий в лечебно�про�
филактических учреждениях. Безусловно
положительный эффект оказали нацио�
нальные программы профилактики
ВИЧ/СПИД, реализуемые на территории
Украины с начала 90�х годов.

Однако регистрируемая заболевае�
мость основывается большей частью на
клинически выраженных формах забо�
левания, количество которых в десятки
раз ниже истинной распространенности
инфекции. Основной формой инфекци�
онного процесса при гепатите С (офици�
альная регистрация в Украине началась
лишь с января 2003 года) и в последнее
время при гепатите В (для которого стали
характерны стертые формы) является ла�
тентное вирусоносительство.

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü íîñèòåëåé õðîíè÷åñêîãî ÂÃÂ

350 миллионов носителей ВГВ в мире
3–5 миллионов человек с сопутствую�
щей  ВИЧ�инфекцией *

Ãåïàòèò Ñ; ïóòè ïåðåäà÷è è ðàñïðîñòðàíåíèå
ВГС передается при контакте с кровью

(при совместном использовании инъек�
ционного инструментария, переливании
крови. Иногда ВГС передается самым не�
ожиданным способом, например при
нанесении татуировки, пирсинга). Одной
из наиболее уязвимых групп к инфици�
рованию вирусом гепатита С являются
потребители инъекционных наркотиков. 
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Согласно данным последних исследо�
ваний, риск инфицирования гепатитом С
половым путем составляет 0–3 % (ВОЗ,
2006). Вероятность передачи гепатита С
половым путем у людей, инфицирован�
ных ВИЧ и гепатитом С, выше, поскольку
концентрация вируса в биологических
жидкостях и секрете половых органов
выше, чем у людей без ко�инфекции. 

Согласно исследованиям, риск переда�
чи гепатита С от матери к ребенку состав�
ляет около 10 %; при этом гепатит С не пе�
редается при грудном вскармливании. Око�
ло 50 % детей, инфицированных вирусом
гепатита С от матери, способны избавиться
от данной инфекции самостоятельно.

Среди взрослых около 25 % людей, ин�
фицированных гепатитом С, самостоя�
тельно излечиваются от данной инфекции. 

Примерно у 40 % людей, инфициро�
ванных ВГС, рано или поздно будет пов�
реждена печень. Самыми серьезными пос�
ледствиями инфекции ВГС являются рак
или развитие печеночной недостаточности.
Риск возникновения и развития какого�ли�
бо повреждения печени возрастает с дли�
тельностью инфекции, а употребление ал�
коголя только усугубляет его. 

Средний период развития инфекции
до стадии цирроза печени составляет у
людей, не инфицированных ВИЧ, от 30
до 40 лет. Именно поэтому последствиям
инфекции ВГС для системы здравоохра�
нения в большинстве стран до сих пор не
уделяют должного внимания.

В 1999 г. ВОЗ оценила количество лю�
дей в мире, которые живут с ВГС, как 170
миллионов человек. Наиболее высокий
уровень распространения приходится на
Азию и Африку, где, по оценочным дан�
ным, инфицировано от четырех до пяти
процентов населения.

Эпидемии ВГВ  и ВГС развиваются  сов�
местно в странах, где инъекционное
употребление наркотиков является дви�
жущей силой эпидемии ВИЧ. 

В странах Европейского Союза процент
ВГС среди ПИН варьирует от 30 до 90 %,
в зависимости от страны. Однако в боль�
шинстве случаев ВГС не диагностируется,
так как не проявляются симптомы забо�
левания, что, в свою очередь, приводит к
хроническим заболеваниям печени и
преждевременным смертям.

Одно из исследований, проведенных
недавно в России в среде ПИН, показало,
что распространенность антител к ВГС
среди них составила 87 %; 56 % ПИН
были ВИЧ�позитивными, 93 % из них
имели также инфекцию ВГС (Rhodes). 

Согласно данным эпиднадзора (вклю�
чая данные полевых исследований, пре�
доставленные организацией Humanitari�
an Action), среди  ПИН, которые прини�
мали участие в программе «Автобус» (г.
Санкт�Петербург), распространенность
ВГС составляет более 70 %, среди
ЛЖВ/ПИН – более 75 %, среди общего
количества  ЛЖВ – по меньшей мере  55
% (оценочно).

По результатам дозорного эпиднадзо�
ра, проведенного в 2002 году Одесским
благотворительным фондом «Дорога к
дому» (Украина), распространенность
гепатита С в среде ПИН в г. Одессе сос�
тавляет 78,8 %.  

Ãåïàòèò C: Ãëîáàëüíàÿ ïðîáëåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ

170–200 миллионов носителей
вируса в мире 

10 миллионов с сопутствующей ВИЧ�
инфекцией * 

Распространенность сочетанной инфек�
ции ВИЧ и гепатитов

В странах, где ВГВ не является широко
распространенным заболеванием, раз�
личные исследования показали очень
высокую распространенность ВГВ среди
людей, живущих с ВИЧ. Вероятность со�
четанной инфекции в этих странах высо�
ка, поскольку оба вируса передаются в
результате поведения, сопряженного с

a4.qxd  04.05.2006  13:35  Page 3



4

«высоким риском» инфицирования (ча�
ще всего – незащищенный секс).

Но в странах, где наблюдается эпиде�
мия ВГС, связь между ВИЧ и ВГС не явля�
ется столь значительной, хотя и может
иметь место. Результаты нескольких исс�
ледований, проведенных в Африке,
предполагают, что распространенность
ВГС  среди ЛЖВ приблизительно в два
раза выше, чем у населения в целом
(Burnett). 

В случае наличия ВГС бремя сочетанной
инфекции зависит от моделей поведе�
ния, которые способствуют развитию
эпидемии ВИЧ на местном уровне. Если
ВИЧ распространяется в основном поло�
вым путем или путем передачи от матери
к ребенку, ВГС, как правило, обнаружи�
вают среди ВИЧ�позитивных людей с
той же частотой, что и среди общего
населения (Madhava). Однако если за�
ражение ВИЧ происходит в результате
контакта с инфицированной кровью
(инъекционное потребление наркоти�
ков или переливание крови), то шансы
обнаружить ВГС среди тех же пациен�
тов очень высоки.

Например, по результатам исследо�
вания в России, упоминаемого выше
(Rhodes), 93 % (214/230) ВИЧ� пози�
тивных ПИН имели сопутствующую ин�
фекцию ВГС. 

Подобно этому, в Китае обследование
236 ВИЧ�позитивных людей (63 % кото�
рых получили донорскую кровь или яв�
лялись ПИН) выявило у 57 % сопутству�
ющую инфекцию ВГС (Zhang).

Âëèÿíèå ñî÷åòàííîé èíôåêöèè 
íà ïðîãðåññèðîâàíèå áîëåçíè

Большинство когортных исследований
свидетельствуют о том, что при совмес�
тно развивающейся инфекции ВИЧ и ВГС
гораздо чаще встречается повреждение
печени, и причиной этого является ВГС; у

людей, инфицированных сочетанными
инфекциями, как ВГВ, так и ВГС (в допол�
нение к ВИЧ�инфекции), уровень риска
летального исхода выше, чем у ВИЧ�по�
зитивных людей,  инфицированных
только одним из вирусов гепатита (Bona�
cini, Salmon�Ceron).  

Вероятность развития хронического ге�
патита у ЛЖВС, заразившихся ВГВ, гораз�
до выше, а показатели вирусной репли�
кации ВГВ и ВГС выше среди людей,
больных СПИД. 

Âëèÿíèå ñîïóòñòâóþùåé èíôåêöèè 
ïîñëå íà÷àëà àíòèðåòðîâèðóñíîãî ëå÷åíèÿ 

После появления антиретровирусной
терапии (АРТ) болезнь печени преврати�
лась в одну из самых распространенных
причин смерти людей, инфицированных
ВИЧ (Mocroft) (см.: http://www.aid�
smap.com/en/news/45AB11EA�F29C�
48E1�9B50�FBC6D9C20110.asp). Один
из исследователей обнаружил, что после
внедрения АРТ люди с совместно разви�
вающейся инфекцией ВИЧ/ВГС прибли�
зительно в два раза чаще подвергались
госпитализации, а вероятность их смерти
была в три раза выше, чем среди ВИЧ�
позитивных, не зараженных гепатитом С
(Klein). Еще одно исследование показа�
ло, что сопутствующая инфекция ВГС по�
вышает риск смерти среди ВИЧ�позитив�
ных ветеранов Вооруженных сил США на
30–80 % (Backus). Мета�анализ, пред�
ставленный на Конференции националь�
ных институтов здравоохранения США
по вопросам гепатита С, состоявшейся в
июне 2002 года, показал, что у людей с
сочетанной инфекцией ВИЧ/ВГС риск
развития цирроза печени в два раза вы�
ше, а терминальной стадии болезни пе�
чени в шесть раз выше, по сравнению с
людьми, инфицированными только ВГС
(National Institutes of Health 2002).

Стоит еще раз подчеркнуть, что рост забо�
леваемости и смертности среди ВИЧ�пози�
тивных людей, связанный с болезнью пече�
ни после появления АРВ�терапии, частично
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объясняется тем фактом, что вероятность
смерти по другим причинам среди лиц, по�
лучающих эффективное лечение от ВИЧ,
намного ниже. Кроме того, увеличение
продолжительности жизни людей с соче�
танной инфекцией ведет к тому, что хрони�
ческий гепатит В или С «получает больше
времени», чтобы превратиться в прогрес�
сирующую болезнь печени. 

Побочные неблагоприятные реакции
или смертность среди ВИЧ�позитивных
людей, связанные с болезнями печени,
могут возникать из�за гепатотоксичности
антиретровирусных препаратов или дру�
гих гепатотоксичных лекарств, таких как
изониазид. Это часто отмечается в тех
случаях, когда на момент начала АРТ у
пациента не был обнаружен хроничес�
кий ВГВ или ВГС (и когда у таких пациен�
тов не осуществляется тщательный мони�
торинг функций печени).

Более того, обострение гепатита у паци�
ентов, получающих АРТ, может объяс�
няться воспалительным синдромом ре�
конституции иммунной системы. Это
особенно характерно для людей на раз�
витой стадии ВИЧ�инфекции, с очень
низким количеством или процентом �
лимфоцитов CD4 (Sherman and Ratnam).

Несмотря на большое количество раз�
личных исследований, очень тяжело вы�
яснить, являются ли токсичность препа�
ратов, синдром иммунной реконститу�
ции или же просто непрекращающееся
прогрессирование болезни печени из�за
хронического ВГВ или ВГС причинами
обострения гепатита среди людей, при�
нимающих АРТ.

Интерпретации исследований препятс�
твует целый ряд других факторов:

Обильное потребление алкоголя чело�
веком с хроническим гепатитом зна�
чительно повышает риск цирроза и
печеночной недостаточности. 

Существует опасность, связанная с ме�
га�дозами витаминов и других доба�

вок. (http://www.aidsmap.com/en/
news/DB3DF39C�B2ED�48B5�9F53�
CD698E0F6337.asp)

Люди, получающие АРВ�терапию, час�
то также принимают другие лекарства,
которые могут оказаться токсичными
для печени.

Например, в одном из последних исс�
ледований, описанном в журнале
«AIDS», исследователи из города Чен�
наи, Индия, обнаружили гепатит у 33 из
1184 людей, получающих АРТ на основе
невирапина. Это привело к изменению
режима лечения (Kumarasamy) (см.:
http://www.aidsmap.com/en/news/
D F E 0 A D 5 4 � F 7 4 6 � 4 7 B 9 � A 4 9 0 �
B08190959082.asp).

27 (82 %) человек из этой группы од�
новременно получали препараты для ле�
чения туберкулеза на основе рифампи�
цина. Это очень интересный случай, пос�
кольку рифампицин значительно снижа�
ет концентрацию невирапина в крови – и
поэтому вероятность токсичности, выз�
ванной невирапином, должна быть весь�
ма низкой. Более того, у этих людей наб�
людалось относительно низкое количес�
тво клеток CD4 (? 65 на базовом уровне),
а гепатит, вызванный невирапином,
обычно возникает у людей с гораздо бо�
лее высоким количеством клеток CD4
(свыше 250). Поэтому вполне вероятно,
что токсичность была вызвана либо ре�
жимом лечения туберкулеза, либо син�
дромом реконституции иммунной систе�
мы (информация о проведении скрининга
на ВГВ или ВГС отсутствует), либо еще не
исследованной синергической токсичнос�
тью невирапина и рифампицина (эти пре�
параты очень редко прописывают вместе
из�за описанного выше влияния рифампи�
цина на концентрацию невирапина). 

Преимущества АРТ для пациентов с со�
четанной инфекцией

Факты, описанные выше, лишь усугуб�
ляют неправильные представления лю�
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дей о безопасности АРТ для пациентов с
ослабленной функцией печени и гепати�
том. Сообщения об участившихся случа�
ях неблагоприятных реакций на лекарс�
тва и развития болезни печени у людей,
живущих с ВИЧ, поступающие с момента
появления АРТ, «способствуют» распрос�
транению дезинформации. Однако це�
лый ряд новых исследований подтвер�
ждает, что ВИЧ�позитивным людям с со�
путствующей инфекцией одного из пече�
ночных вирусов стоит начинать АРТ как
можно раньше.

Например, исследование, описанное в
одном из последних номеров журнала
«AIDS» (2 января 2006 года), показыва�
ет, что уровень смертности среди людей с
сочетанной инфекцией ВИЧ/ВГС значи�
тельно снизился за годы существования
эффективного лечения ВИЧ (Lumbreras)
(см.: http://www.aidsmap.com/en/news
/ 9 E C C C 7 2 1 � 8 6 F B � 4 3 4 1 � B E B 4 �
0AABB84A1A61.asp);

Одновременно исследование, описан�
ное в журнале «Clinical Infectious Disea�
ses» от 15 января 2006 года, обнаружи�
ло, что прогрессирующее поражение пе�
чени в результате хронического гепатита
С случается гораздо реже среди людей с
сочетанной инфекцией, которые прини�
мают эффективные АРВ�препараты (Ver�
ma) (см.: http://www.aidsmap.com/
en/news/4658A9C0�D5DC�4E08�BCCB�
05D9F466C249.asp).

Аналогичная информация поступала и
относительно пациентов, инфицирован�
ных ВИЧ и ВГВ (Konopnicki) (см.:
http://www.aidsmap.com/en/news/
9 4 3 4 9 2 5 B � C 6 3 E � 4 9 A 4 � A F 9 5 �
01B5CA7F4AF7.asp).

Размышления перед применением АРТ
среди людей с сочетанной инфекцией
ВГВ или ВГС

Хотя от АРТ не стоит отказываться толь�
ко потому, что у человека, живущего с
ВИЧ, был обнаружен ВГВ или ВГС, сущес�

твует несколько путей оптимизации реак�
ции на терапию.

Вот некоторые из них:

Мониторинг функции печени для вы�
явления людей с нарушенной функцией
печени. 

Скрининг на ВГВ и ВГС.

Лечение хронического ВГВ с помощью
антиретровирусного препарата или
включение лекарства для лечения ВГВ
в схему лечения ВИЧ.

Лечение инфекции гепатита С (если
позволяют ресурсы).

Тщательный подбор антиретровирус�
ных препаратов для минимизации
риска гепатотоксичности.

Ìîíèòîðèíã ôóíêöèè ïå÷åíè

Функциональные пробы печени (ФПП)
представляют собой действенный инди�
катор для выявления болезней печени у
некоторых пациентов (особенно с латен�
тным ВГВ или ВГС).

По традиции, для определения состоя�
ния печени измеряют аланин�аминот�
рансферазы (АЛТ/СГПТ) и аспартат�ами�
нотрансферазы (AСТ/СГОТ). Оба теста
измеряют количество ферментов, кото�
рые, как правило, содержатся в клетках
печени, но при их повреждении могут
попадать в систему кровообращения. Из�
мерение АЛТ считается более точной
оценкой повреждения печени, поскольку
АСТ вырабатывается и другими органа�
ми, например сердцем.

Нормальный показатель для АЛТ и АСТ
равен 5–40 ед./л. Незначительное уве�
личение АЛТ и АСТ (превышение верхне�
го предела нормы в три раза) считается
нормальным для людей, живущих с ВИЧ,
особенно на развитой стадии инфекции.
Причин для этого множество: это и лече�
ние препаратами, и потребление алкого�
ля, и недостаточное питание. Однако
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превышение верхнего предела нормы
больше, чем в три раза, означает нали�
чие гепатита. 

Безопасность лечения может зависеть
от того, насколько тщательно осущест�
вляется его мониторинг. Существует ве�
ликое множество мнений относительно
периодичности лабораторного монито�
ринга антиретровирусной терапии в ус�
ловиях нехватки ресурсов. 

В некоторых странах исследование
ПФП проводят перед началом АРВ�тера�
пии, а затем только через шесть месяцев.
В уже упомянутом нами индийском исс�
ледовании средний период развития ге�
патотоксичности составлял 34 дня, что
привело авторов к следующему выводу:
«В свете полученных данных рекоменду�
ется более ранний лабораторный мони�
торинг токсичности».

Ñêðèíèíã ïàöèåíòîâ íà ÂÃÂ è ÂÃÑ

Если позволяют ресурсы, базовые ла�
бораторные тесты на ВГВ и ВГС помогут
определить тех пациентов, для которых
может быть полезен более тщательный
мониторинг АРТ. 

Результаты анализа на поверхностный
(австралийский) антиген вируса гепатита
В (HBsAg) и антитела (иммуноглобулин
G (IgG)) к сердцевинному антигену
(HBсAg) помогут определить пациентов с
вирусным гепатитом В (их отсутствие слу�
жит основанием для вакцинации против
ВГВ). Наличие антител (иммуноглобулин
G (IgG)) к HCV свидетельствует об инфи�
цировании вирусным гепатитом С.

Если ресурсы не позволяют проводить
скрининг на ВГВ или ВГС, детальная исто�
рия болезни, клинический скрининг и
оценка риска заражения местного насе�
ления одним из указанных вирусов мо�
жет помочь определить пациентов, веро�
ятно инфицированных хроническим ВГВ
или ВГС, а также регулировать частоту
проб функции печени.

Ëå÷åíèÿ õðîíè÷åñêîãî ÂÃÂ

В настоящее время стандартом лечения
гепатита В является применение препа�
ратов адефовир и ламивудин (3ТС – ана�
логичный препарат «эмтрицитабин»
(FTC)) которые также входят в схему ле�
чения АРВ или сходны по действию с не�
которыми АРВ. 

Ламивудин (Эпивир®, Эпивир�HBV).
Люди, инфицированные гепатитом В и
ВИЧ, должны принимать дозировку, ти�
пичную для лечения ВИЧ: одну таблетку
300 мг (или две таблетки по150 мг) раз
в день (как часть своей комбинирован�
ной терапии).

Эффективность применения ламивуди�
на не превышает 20–30 % через год
лечения. Возможно, необходима тера�
пия длительностью свыше одного или
двух лет. 

Даже если ВИЧ становится резистен�
тным к ламивудину, скорее всего, следу�
ет продолжать прием препарата для ле�
чения HBV. Если прекратить прием лами�
вудина слишком быстро, это может выз�
вать резкий рост вируса HBV в крови и
привести к симптомам т.н. «вспышки».

Длительное применение ламивудина
ведет к возникновению резистентности
приблизительно у трети пациентов. Од�
нако некоторые факты говорят о том, что
гепатит В, резистентный к 3TC, чувствите�
лен к адефовиру и тенофовиру. Исследо�
вания также показали, что комбинация
3TC плюс тенофовир значительно эф�
фективнее снижает вирусную нагрузку
ВГВ, чем только 3ТС.

Адефовир дипивоксил (Гепсера™):
адефовир оказался эффективным
средством для людей с хроническим
гепатитом В, начавших лечение впер�
вые, и для людей, которые пробовали
в прошлом ламивудин и не получили
результата. 
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Пациенты, имеющие ВИЧ и гепатит В,
могут принимать адефовир от гепатита В,
особенно, если в их лечебную схему для
ВИЧ не включен тенофовир. Если же она
включает тенофовир (в дозировке 300
мг в день), в курс терапии не следует до�
бавлять адефовир. 

À êàê íàñ÷åò ÂÃÑ?

В настоящее время основой для начала
терапии гепатита С является ряд клини�
ческих факторов, включая в первую оче�
редь наличие поражения печени, гено�
тип и доступность лекарственных средств
(к сожалению, этот фактор следует учи�
тывать в нашем регионе, где препараты
для лечения гепатита С продолжают оста�
ваться недоступными).

Стандартом лечения гепатита С во всем
мире признана комбинация: пегилиро�
ванный интерферон альфа�2а (2в) и ри�
бавирин на протяжении 24 до 48 недель
(в зависимости от генотипа, наличия ко�
инфекции ВИЧ и др.). 

У людей, инфицированных ВГС (тех, кто
при этом не инфицирован ВИЧ), более
чем в 50 % случаев можно ожидать ус�
тойчивого эффекта после 12 месяцев ле�
чения.  

Приблизительно 45 % людей, инфици�
рованных ВГС с генотипом 1, имеют ус�
тойчивый эффект спустя 6 месяцев после
окончания терапии. 

75 % людей, инфицированных ВГС с
генотипами 2 или 3, имеют устойчивый
эффект спустя 6 месяцев после оконча�
ния терапии. 

Как выбрать антиретровирусный пре�
парат, чтобы минимизировать риск раз�
вития гепатотоксичности?

В отношении людей с ко�инфекцией
ВИЧ существует ряд стратегических под�
ходов и принципов:

� оптимальной стратегией является
проведение лечения гепатита С до нача�

ла АРВ�терапии, однако наличие гепати�
та С не является противопоказанием к на�
чалу АРВ;

лечение следует проводить 1 год ( при
любом подтипе)
дозировка рибавирина может быть
увеличена  до 1000–1200 мг ( 1 и 4
генотипы высокая ВН ВГС)

Результаты лечения у людей с ко�ин�
фекцией ВИЧ отличаются (гораздо мень�
шая эффективность).

Результаты лечения:
генотип 1 – до 29 % лечение 
эффективно;
генотип 2 и 3 – до 73 % лечение 
эффективно.

Хотя исследования, проводимые в раз�
витых странах, постоянно подчеркивают
тот факт, что сопутствующая инфекция
ВГВ или ВГС является самым серьезным
фактором риска для гепатотоксичности,
чрезвычайно сложно определить взаи�
мосвязь гепатотоксичности и конкретно�
го антиретровирусного препарата у лю�
дей с заболеванием печени. 

Например, невирапин ассоциируется с
печеночной токсичностью у людей с по�
вышенным количеством клеток CD4, но
такая токсичность, похоже, является
«классической» печеночной токсичнос�
тью, а не нарушением, вызванным гепа�
титом или ухудшением функции печени.
Производитель невирапина утверждает,
что частота гепатотоксичности среди лю�
дей, принимающих невирапин в рамках
клинических исследований, не возросла
по сравнению с контрольной группой. А
когортное исследование, проведенное в
прошлом году в Италии, обнаружило,
что единственным маркером, позволяю�
щим спрогнозировать гепатотоксич�
ность, является высокий базовый уро�
вень ферментов печени (http://www.bi�
omedcentral.com/1471�2334/5/58).

По мнению большинства экспертов, в
случаях обнаружения или подозрения на
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сочетанную инфекцию наилучшим и на�
иболее эффективным выходом является
пристальный мониторинг, а не отказ от
лечения или применения того или иного
препарата. 

В случае, если лечение гепатита С надо
начинать одновременно с АРВ�терапией,
следует избегать применения невирапи�
на (а лучше исключить все Н�НИОТ);
нельзя применять рибавирин одновре�
менно с АЗТ (угроза тяжелой анемии);
рибавирин нельзя применять во время
беременности.

Стратегические подходы к началу
лечения гепатита С и АРВ�терапии
согласно рекомендациям ВОЗ (2006): 

Несмотря на то что потребители инъек�
ционных наркотиков являются группой,
наиболее уязвимой для ВГС, многие из
них не получают доступа к лечению и час�
то откровенным образом исключаются из

числа пациентов,  предположительно по
причинам несоблюдения правил лече�
ния, взаимодействия различных препа�
ратов или повторного инфицирования. В
большинстве стран Центральной и Вос�
точной Европы, в которых приняты про�
токолы лечения гепатита С, активные пот�
ребители наркотиков определены как
группа, которая не подлежит лечению ге�
патита С, или практикуется ограничен�
ный доступ к лечению – исключительно
для участников программ заместитель�
ной терапии. 

Однако, как показывает опыт, с риском
низкой приверженности к лечению, вза�
имодействием препаратов с наркотичес�
кими веществами и возможностью пов�
торного инфицирования можно эффек�
тивно справиться, если применять всес�
торонний подход и уделять внимание
целому ряду проблем, связанных со здо�
ровьем, которые могут возникнуть во
время лечения. Зачастую у ПИН присутс�
твует наркотическая и алкогольная зави�
симость, возможны ко�инфекции с ВИЧ
и гепатитами, туберкулезом или психи�
ческие расстройства. Согласно исследо�
ваниям, удовлетворительная реакция на
лечение у активных потребителей нарко�
тиков возможна с той же долей вероят�
ности, что и у людей, не употребляющих
наркотические вещества –  33 % против
37 % у  пациентов, не употребляющих
наркотики (Van Theil). Данные также по�
казывают, что, если программы лечения
разрабатываются специально для потре�
бителей наркотиков специалистами,
имеющими опыт работы по лечению
наркозависимости, процент удачного ле�
чения может достигать 80 % (Edlin).

В следующим номере «Лечение
ВИЧ/СПИД на практике» мы предоста�
вим дискуссии в виде комментариев вра�
чей�специалистов, вокруг вопросов кли�
нического ведения сочетанной инфекции
ВИЧ и гепатита.

Русскоязычную версию бюллетеня «Ле�
чение ВИЧ/СПИД на практике» можно
получить путем бесплатной электронной

Пациент ВААРТ Лечение ВИЧ

П
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ты
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лу
ча
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и

е 
А

РВ
�п
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ра
ты

Нет показаний в АРТ Лечить гепатит С

Показание к АРТ:

CD4 200�350 

копий/мм3

Лечить гепатит С,
затем начать
ВААРТ.

Начать ВААРТ. 

Подождать
хорошего
самочувствия и
реакции на ВААРТ. 

лечить гепатит С

CD4 <200 копий/мм3 

П
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и
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ты
, к

от
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ы
е 

по
лу

ча
ю

т
А

РВ
 �

 т
ер

ап
и

ю

Продолжать
ВААРТ. 

Заменить
диданозин и AZT, если
есть альтернативные
режимы. Возможно
приостановить
ВААРТ до окончания
лечения гепатита С
(если CD4 никогда не
опускались ниже 300�
350 копий/мм3 и
пациент выражает
готовность прекратить
курс)

Л
еч

ит
ь 

ге
па

ти
т 

С
, е

сл
и 

C
D

4

>
2

0
0
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м
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подписки на это издание. Пожалуйста,
заполните бланк на сайте Международ�
ного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине
(www.aidsalliance.org.ua). 

Also available: Информационные листки
для пациентов. Уже изданы русскоязыч�
ные версии: «Гепатит В», «Гепатит С»,
«Печень». 

We welcome your комментарии к изда�
нию «Лечение ВИЧ/СПИД на практике».
Please send your comments to
??????????????????

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î ãåïàòèòå Â è Ñ

Сеть снижения вреда Центральной и
Восточной Европы (ССВЦВЕ) в марте
2006 провела региональную консульта�
цию по гепатиту С и потреблению нарко�
тиков в новых странах ЕС и соседних го�
сударствах. На ней были разработаны
рекомендации для дальнейших дейс�
твий на национальном, международном
и программном уровнях с целью создать
эффективную и всестороннюю стратегию
относительно гепатита С. Далее ССВЦВЕ
планирует выпустить отчет о ситуации с
гепатитом С среди потребителей нарко�
тиков в целевых странах с целью предос�
тавить материал для адвокации.  Также
планируется издание брошюр с резюме
отчета и рекомендаций. 

За более подробной информацией о
консультации обращайтесь на сайт
ССВЦВЕ (http://www.ceehrn.org) или к
координатору проекта Симоне Мерки�
найте (simona@ceehrn.org).

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ãåïàòèòå Â
http://www.aidsmap.com/en/docs/

5 C 5 0 9 E 1 C � 7 8 9 4 � 4 D 6 3 � 9 9 D A �
8A12BD47D1E4.asp

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ãåïàòèòå Ñ
http://www.aidsmap.com/en/docs/

B E 3 1 3 4 9 3 � C 1 8 8 � 4 F 6 8 � B E 6 3 �
D5F180CCD6FE.asp

Íîâûå ôàêòû î ãåïàòèòå
http://www.aidsmap.com/en/news/

C 8 B 6 1 0 2 5 � 2 6 9 3 � 4 3 5 B � 9 C E A �
648878CD1800.asp

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïàöèåíòîâ

Информационный бюллетень о
гепатите В

http://www.aidsmap.com/en/docs/
D E A 4 B 7 A 1 � 5 C D 0 � 4 9 B 9 � 8 8 F 7 �
D4701B916962.asp

Информационный бюллетень о
гепатите С

h t t p : / / w w w. a i d s m a p . c o m / e n /
docs/EA9B8E8B�F16C�41A4�A5DD�
43830784BAE7.asp 

(also in Spanish and Portuguese)
Информационный буклет «ВИЧ

и гепатит» 
http://www.aidsmap.com/en/docs/

F A 6 4 3 8 D 2 � C 3 6 6 � 4 5 5 2 � 8 7 B A �
14FF35B617A5.asp

Буклет «ВИЧ и гепатит» на
французском языке 

http://www.aidsmap.com/fr/docs/
F 8 E D 0 A E 4 � A 9 E F � 4 3 0 0 � A B B 1 �
81430DB5BBC1.asp

Ðåäêîëëåãèÿ:

Светлана Антоняк
Владимир Курпита, Medical Officer,

ИППП/ВИЧ/СПИД, ВОЗ Country Office in
Ukraine

Константин Леженцев
Сергей Филиппович
Татьяна Перепелыця 
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