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 В 2016 - 2017 годах врачом – терапевтом 
ГУЗ Центр СПИД Ульяновской области 
было пролечено 9 пациентов хроническим 
вирусным гепатитом «С» с ко-инфекцией 
ВИЧ с использованием комбинации 
препаратов прямого противовирусного 
действия паритапревир/ритонавир + 
омбитасвир + дасабувир (3D терапия) 
 

 

 

Введение 

Данные Областного центра профилактики и борьбы со 
СПИД  г.Ульяновск 2016-2017 гг. 

 



TURQUOISE-I: дизайн исследования (n=63) 

Лечение: 

● 3D  (паритапревир/r/омбитасвир (150/100/25 мг) 1 р/сут + 
дасабувир 250 мг 2 р/сут 

● Дозирование РБВ по массе тела (1000 или 1200 мг) 2 р/сут 

День 0 Нед 12 Нед 24 

УВО12 

Все пациенты наблюдались в течение 48 недель  
после окончания терапии 

3D + РБВ 

(n = 31) 

3D + РБВ 

(n = 32) 

УВО12 

Нед 36 

Wyles D et al. Presented at the 65th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, November 7-11, 2014, Boston, Massachusetts. Poster 1939. 
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TURQUOISE-I: УВО12 rates (первичная конечная точка) 

● УВО12 достигнут у 
93.5% (29/31) 

пациентов  после 12 
недель лечения и у 

90.6% (29/32) после 24 
недель лечения 

● УВО12 был достигнут  у 
91.1% пациентов с  
GT1a и у 100% 

пациентов с  GT1b 29/31 29/32 

Wyles D et al. Presented at the 65th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, November 7-11, 2014, Boston, Massachusetts. Poster 1939. 
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Итальянские пациенты с ко-инфекцией 
ВИЧ/ХГС (Исследование SIMIT) 

*Missing data in 8 patients;  
† SVR4 (99%) with LLD – HCV RNA <12 IU/mL 

Andreoni M, et al. Italian Society for Infectious Diseases 2015; oral presentation; 
Congresso Nazionale AISF-AIFA - Roma 19 February 2016. 

N=213 пациентов с ко-инфекцией HIV/HCV получали OBV/PTV/r + DSV ± РБВ  

60% (128/213) 
GT1a 

99% (212/213) 

первичные  



Портрет пациента 



Категория  
Пациенты ХГС+ВИЧ 

(n=9) 

Мужской пол 6 

Женский пол 3 

Возраст 18 - 45 лет 

Генотип 1b 8 

Генотип 1а 1 

«Наивные пациенты» 1 

«Неответчики» на Пег-ИФН+РИБ* 8 

Пути инфицирования: 
-Гетеросексуальная связь 

-В\В упоребление наркотическиз в-в 

-Ятрогенный (переливание крови) 
 

6 

2 

1 

Исходные характеристика пациентов  

Данные Областного центра профилактики и борьбы со СПИД 
г.Ульяновск 2016-2017 гг. 

* 7 пациентов получали терапию ПИ+РБВ, 1 пациент 
получал тройную терапию ПИ+РБВ+ИП 



Категория  
Пациенты ХГС+ВИЧ 

(n=9) 

Оценка по уровню фиброза 

F0-F1 6 

F2-F3 0 

F4 3 

Вирусная нагрузка > 400 000 
МЕ/мл 

5 

Вирусная нагрузка <400 000 МЕ/мл 4 

АЛТ > 2N 7 

АЛТ < 2N  2 

Исходные характеристика пациентов 



Наличие сопутствующих соматических 
заболеваний: 

- Сахарный диабет 2 тип, инсулинопотребный – 1 

чел.; 
- Артериальная гипертензия – 1 чел.; 
- Ожирение 1 - 2 степени – 3 чел.; 
- Тромбоцитопения – 2 чел.; 
- Аутоиммунный тиреоидит – 1 чел.; 
- Диффузно-токсический зоб 1 степени – 1 чел.; 
- Струмэктомия по поводу c-r щитовидной железы 

в 2014 году – 1 чел. 
Данные Областного центра профилактики и борьбы со СПИД  

г.Ульяновск 2016-2017 гг. 



 Пациенты, претендовавшие на 3D – 
терапию, получали лекарственные 
препараты для коррекции имеющихся у них 
соматических заболеваний в связи с их 
наличием. 

 С целью достижения высокого 
терапевтического эффекта от проводимой 
терапии необходимо учитывать профиль 
лекарственных взаимодействий «3 D» с 
препаратами из других фармакологических 
групп. 

Данные Областного центра профилактики и  борьбы со 
СПИД г.Ульяновск 2016-2017 гг. 



Благоприятные «зеленые»  с позиций межлекарственного взаимодействия 
препараты при проводимой  3D терапии (обезболивающие, 

противовоспалительные и антимигренозные препараты 

Фармакологическая группа МНН Особенности назначения при патологии печени 

Анальгетики и антипиретики 

Ацетилсалициловая 
кислота 

Применять с осторожностью при печеночной недостаточности. 

Парацетамол Противопоказан при тяжелых нарушениях функциий печени. 

НПВС 

Диклофенак Противопоказан при активном заболевании печени 

Ибупрофен Противопоказан при активном заболевании печени 

Индометацин Противопоказан при печеночной недостаточности. 

Кетопрофен 
Противовопоказан при печеночной недостаточности выше 10 
балов по Child-Phugh 

Пироксикам 
Противопоказан при выраженных нарушениях функции печени. С 
осторожностью применять при нарушениях функции печени 

Целекоксиб 

Противопоказан при тяжелой печеночной недостаточности,  при 
выраженных нарушениях функций печени  рекомендовано снижение 
дозы вдвое 

Антимигренозные 

(Агонисты серотониновых 
рецепторов 5-HT1B/1D) 

Сумматриптан 

(амигренин) 
Противопоказан при тяжелой печеночной недостаточности, с 
осторожностью применяют при нарушениях функции печени 

Наратриптан 

Противопоказан при поржаении печени класс С по Child-Phugh,  

пациентов с печеночной недостаточностью суточная доза не 
должна превышать 2,5 мг 

http://www.hep-druginteractions.org 



Благоприятные  «зеленые» с позиций межлекарственного 
взаимодействия препараты при проводимой  3D терапии 

(антигистаминные препараты) 
 

Фармакологическая группа МНН Особенности назначения при патологии печени 

Ингибитор  
H1-гистаминовых 

рецепторов 

Деслоратидин    
(Эриус) 

Левоцетиризин 

(Ксизал) 

Цетиризин 

(Зиртек) 

http://www.hep-druginteractions.org 



Благоприятные  «зеленые»  с позиций межлекарственного взаимодействия препараты при 
проводимой  3D терапии (влияющие на ССС и реологию крови препараты, вне терапии 

ургентных состояний) 
Фармакологическая группа МНН Особенности назначения при патологии печени 

Бета-адреноблокаторы 

Атенолол 

Метопролол Требуется снижение дозы при циррозе печени 

Небиволол 
Противопоказан при выраженных нарушениях функций печени, при 
поражении печени - рекомендованная доза до 2,5 мг в день 

Соталол 

Диуретики 

Гидрохлортиазид 

Спиронолактон 
При нарушении функций печени – необходим индивидуальный подбор 
дозы. 

Торасемид 

иАПФ 

Лизиноприл При циррозе печени отмечается накопление препарата в организме! 
Каптоприл 

Периндоприл При нарушениях функций печени не требует коррекции дозы 

Рамиприл 
Применять с осторожность при  выраженных нарушениях функций 
печени, максимальная суточная доза 2,5 мг в сутки. 

Фозиноприл 

Сартаны 

Азилсартан 
Ограниченный  опыт клинического  применения у пациентов с 
нарушением функций печени.  

Лозартан 
Рекомендуется снижение дозы при выраженных нарушениях функций 
печени 

Эпросартан Не требуется корректировки дозы при нарушениях функции печени 

Прямой антикоагулянт Эносксапарин 
С осторожностью применять при печеночной недосточности (риск 
кровотечений). 

Непрямой антикоагулянт Варфарин 
Необходимо контролировать МНО и в случае назначения 3D  терапии, 
и при нарушении функций печени. 

Антиагрегант 
Ацетилсалициловая 
кислота 

Применять с осторожностью при печеночной недостаточности 

http://www.hep-druginteractions.org 



Благоприятные  «зеленые» с позиций межлекарственного 
взаимодействия препараты при проводимой  3D терапии 

(гипогликемические препараты) 

МНН 
Фармакологическая 

группа 
Особенности назначения при патологии печени 

Глимепирид 
Производное 

сульфонилмочевины 

Противопоказан при тяжелых  нарушениях 
функций печени ( нет опыта клинического 

применения). 

Инсулин Инсулин 

Метформин Бигуанид 
Противопоказан при нарушениях функций 

печени. 

http://www.hep-druginteractions.org 



Благоприятные «зеленые»  с позиций межлекарственного 
взаимодействия препараты при проводимой  3D терапии 

(противоастматические препараты) 
 

МНН 
Фармакологическая 

группа 
Особенности назначения при патологии печени 

Беклометазон Глюкокортикостероид 
Применяется с осторожностью при печеночной 
недостаточности, коррекции дозы не требуется.  

Ипратропия 
бромид 

Холиноблокатор 

Монтелукаст 

Антагонист 
лейкотриеновых 
рецепторов 

Изменения дозы у пациентов с печеночной 
недостаточностью легкой и средней степени не 
требуется.  

Сальбутамол 
Селективный  
бета-2-адреномиметик 

Тиотропия 
бромид 

Холиноблокатор 

http://www.hep-druginteractions.org 



Благоприятные «зеленые»  с позиций межлекарственного 
взаимодействия препараты при проводимой  3D терапии 

(противоязвенные препараты) 
 

МНН 
Фармакологическая 

группа 
Особенности назначения при патологии печени 

--- Антациды 

Ранитидин 

Ингибитор H2-

гистаминовых 
рецепторов 

С осторожностью применяют у пациентов с  
печеночной недостаточностью, циррозом 
печени. 

Фамотидин 

Ингибитор H2-

гистаминовых 
рецепторов 

Противопоказан для пациентов с  печеночной 
недостаточностью, применяется с 
осторожностью при  циррозе печени. 

http://www.hep-druginteractions.org 



Препараты неблагоприятные «красные»  для назначения при 
проводимой  3D терапии 

МНН Фармакологическая группа Особенности назначения препарата 

Амиодарон Артиаритмические препараты 
При совместном назначении риск развития серьезных 
нарушений сердечного  ритма 

Аторвастатин Гиполипедемические препараты 
При совместном назначении  произойдет увеличение 
концентрации аторвастатина,  на фоне чего вероятны 
серьезные нежелательные явления.  

Дромидарон Артаритмические препараты При совместном назначении риск удлинения интервала QT 

Ивабрадин Ингибитор if-каналов 
При совместном назначении риск  развития глубокой 
брадикардии 

Карбамазепин 
Противоэпилептические 
препараты 

При совместном назначении 3D  терапия будет меннее 
эффективной 

Кларитромицин Антибиотик 
При совместном назначении  произойдет увеличение 
концентрации паритапревира и самого кларитромицина 

Ловастатин Гиполипедемические препараты 
При совместном назначении риск развития  тяжелой 
миопатии, рабдомиолиза 

Сальметерол 
Противоастматические 
препараты 

При совместном назначении риск удлинения интервала QT, 

синусовой тахикардии и трепетания предсердий 

Симвастатин Гиполипедемические препараты 
При совместном назначении риск развития  тяжелой 
миопатии, рабдомиолиза 

Тикагрелор Антикоагулянт 
При совместном назначении риск развития  кровотечений, 
на фоне увеличения концентрации тикагрелора 

Этинилэстрадиол 
Комбинированные оральные 
контрацептивы 

При совместном назначении наблюдается значительное 
повышение уровня АСТ 

http://www.hep-druginteractions.org 



 Уровень CD4- лимфоцитов до начала 3D  

терапии: 
  < 350 клеток в 1 мкл крови – 1 чел.; 
  > 500 клеток в 1 мкл крови – 7 чел.; 
  > 1000 клеток в 1 мкл крови – 1 чел. 
 

 Вирусная нагрузка РНК ВИЧ: 
- неопределяемая (ниже 250 копий/мл) - 9 чел 

 

Данные Областного центра профилактики и борьбы со СПИД  
г.Ульяновск 2016-2017 гг. 



Схемы высокоактивной противовирусной 
терапии ВИЧ-инфекции  до начала 3D – 

терапии хронического гепатита С: 
 

- 2 НИОТ + ИП – 5 чел. 
- 2 НИОТ + ИИ – 3 чел. 
- 2 НИОТ + ННИОТ – 1 чел. 
 

Данные Областного центра профилактики и борьбы со 
СПИД  г.Ульяновск 2016-2017 гг. 

 



Сочетание с АРВТ 

20 

У пациентов с ВИЧ Викейра 
должна назначаться всегда 

совместно с АРВТ 

R 
100 мг/сут 



Взаимодействие антиретровирусных препаратов и препаратов 

прямого противовирусного действия на вирус гепатита С 

aOnly problematic when administered with TDF, TFV levels increased, bDecrease DCV dose to 30mg QD with ATV, increase DCV dose to 90mg QD with EFV, c3D + 

EFV led to premature study discontinuation due to toxicities 

1Ouwerkerk-Mahadaven IDWeek 2012, 2Kirby AASLD 2012, 3Harvoni package insert, 4German Int Wkshp Clin Pharm HIV and Hep C Therapy 2014, 5German CROI 

2015, 6Garrison 16th Int Wkshp Clin Pharm HIV and Hep C Therapy 2015, 7Bifano Antivir Ther 2013;18:931-40, 8Eley HIVDART 2014, 9Song 16th Int Wkshp Clin 

Pharm HIV and Hep C Therapy 2015, 10Khatri ICAAC 2014, 11Khatri ICAAC 2014, 12Viekira Pak package insert, Khatri 16th Int Wkshp Clin Pharm HIV and Hep C 

Therapy 2015 
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 Викейра совместима со следующими НИОТ:  
 ламивудин, абакавир, диданозин*, эмтрицитабин, 

ставудин*, зидовудин*, тенофовир 

 

Викейра Пак и НИОТ 

Tenofovir 

Фосфазид - ?  (не изучался) 



Викейра Пак и 3-ий компонент 

Викейр
а 

EFV RPV ETV LPV/r DRV ATV MVC RAL DTG 

x x x х v* v** V*** V V 

•Дарунавир – в ЕС разрешено комбинировать в дозе 800 мг/сут, но без добавления ритонавира 
(к дарунавиру) и  «в отсутствии избыточной резистентности к ИП»;  
в США – запрещено;  
в инструкции РФ упомянут только вариант фиксированной комбинации «дарунавир + 
ритонавир» в разделе противопоказания, вариант без ритонавира не упомянут, но и не 
противопоказан 

** Атазанавир следует принимать без ритонавира с препаратом Викейра Пак, поскольку 
ритонавир уже имеется в составе препарата Викейра Пак. Доза атазанавира 300 мг (без 
ритонавира) должна приниматься только в первой половине дня. 

*** Марвирок метаболизируется цитохромом CYP3A4. Ритонавир ингибирует CYP3A4, 

поэтому концетрация марвирока при одновременном назначении с Викейра Пак может 
повысится. Требуется мониторинг пациентов, принимающих препараты совместно, и может 
потребоваться снижение дозы препарата марвирок.  

Инструкция по применению Викейра Пак, РФ, 2017;   2. http://www.hep-druginteractions.org 



Схемы АРВТ 
1. Все пациенты до начала 3D – терапии были переведены 
на схему 2 НИОТ + ИИ 

2. Пациенты, ранее получавшие лечение с применением 
ННИОТ (EFV), были переведены на ИИ за 4 недели до 3D 

– терапии 

3. Пациенты, ранее получавшие лечение с применением 
ИП (LPV/RTV; DRV/r), были переведены на ИИ за 2 
недели до 3D – терапии 

4. Из группы НИОТ использовались препараты абакавир, 
зидовудин, ламивудин, тенофовир, применяемые пациентами 
ранее.  

5. Из группы ИИ – ралтегравир 



У пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/ХГС 
схема не отличается от таковой у 

пациентов с моно-инфекцией 

    

Без цирроза  C циррозом 

3D  

8/12 нед  
3D 12 нед  

У пациентов с генотипом 1а без цирроза лечение проводится 
с РБВ 12 недель, а с циррозом – срок увеличивается до 24 

недель 

Инструкция по применению Викейра Пак, РФ, 2017 

1 b 



Схемы и продолжительность лечения HCV-
инфекции в зависимости от клинической 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные Областного центра профилактики и борьбы со СПИД  г.Ульяновск 2016-2017 гг. 
 

1. Одна «наивная» пациентка с 1b генотипом и 
степенью фиброза F4 – 12 недель 3 D + рибавирин 

2. Два «опытных» пациента с 1b генотипом и 
степенью фиброза F4 – 12 недель 3 D + рибавирин 

3. Один «опытный» пациент с 1а генотипом и 
степенью фиброза F0 - 1 – 12 недель 3 D + рибавирин 

4.Пять «опытных» пациентов с 1b генотипом и 
степенью фиброза F0 - 1 – 12 недель 3 D  без 
рибавирина 



Определение наличия РНК HCV (качественный 
метод) в ходе лечения 3 D терапией вне зависимости 

от степени фиброза 
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Данные Областного центра профилактики и борьбы со 
СПИД  г.Ульяновск 2016-2017 гг. 



 Кроме того, 5 пациентов, терапия у которых стартовала 
одновременно, самостоятельно провели исследование 
крови на наличие РНК HCV через 2 недели от начала 
лечения 3 D. Данные пациенты имели степень фиброза F 

0-1, у одного из них был генотип 1а. У всех пациентов 
РНК HCV (качественно) не определялась. 

 Все 9 пациентов, получавших лечение ПППД, прошли 
обследование на наличие РНК HCV через 12 недель и 24 
недели после окончания 3D – терапии. РНК HCV 

(качественно) не определялась.  
 Пациент, получавший терапию в 2016 году, провел 

исследование крови на наличие РНК HCV спустя 1,5 года 
с момента окончания 3D – терапии. РНК HCV 

(качественно) не определяется. 
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 По окончании  3D терапии пациенты, ранее 
получавшие АРВТ с включением в схему 
лечения в качестве 3-его компонента 
ННИОТ и ИП, были возвращены на 
начальную схему, кроме 1 пациента. У 
данного пациента впервые возник приступ 
стенокардии со стабилизацией в 1 ф.к, по 
поводу которого  он был госпитализирован 
в стационар. 
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Клинический пример  
№1 



 Пациент М., 1981 года рождения, состоит на 
диспансерном учете в ГУЗ Центр СПИД с 
24.01.2001 года по настоящее время с клиническим 
диагнозом от 16.05.2018:  

 ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболеваний 
(4А), ремиссия на фоне приема АРВТ. Вторичная 
тромбоцитопения без геморрагического синдрома. 
Цирроз печени смешанной этиологии, РНК HCV (-), 

класс А по Чайлд- Пью. ИБС. Стенокардия 
напряжения 1 ф.к. Артериальная гипертензия 2 
степени, риск 4. НК 0. Дислипидемия. Ожирение 1-

2 степени. Спленэктомия в анамнезе по поводу 
тупой травмы живота. ЖКБ. Хронический 
калькулезный холецистит. Данные Областного центра профилактики и борьбы со 

СПИД  г.Ульяновск 2001-2018 гг. 
 



 Предположительный путь инфицирования - 
наркотический контакт с инфицированным ВИЧ 
партнером 

 При постановке на диспансерный учет по поводу ВИЧ-
инфекции у пациента выявлены анти – HCV. В 2008 году 
пациент обследуется с целью диагностики хронического 
вирусного гепатита С и решения вопроса о начале 
интерферонотерапии. 

 При обследовании в ОАК – тромбоцитопения, которая 
клинически проявлялась носовыми кровотечениями и 
появлением петехиальной сыпи 

 

Дата обследования Уровень тромбоцитов 

13.05.2008 10*109/л 

10.06.2008 19*109/л 
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 РНК HCV (качественный метод) от 29.05.2008 года – 
обнаружена 

 Генотип 1b 

 РНК HCV (количественный метод) от 29.05.2008 года – 
6,7*105 МЕ/мл 

 ТТГ от 24.04.2008 года – норма 

 В биохимическом анализе умеренная активность 
цитолитического синдрома (от 3 до 5 ВГН) 

 По УЗИ ОБП от 13.05.2008: Состояние после 
спленэктомии. Гепатоз. Диффузные изменения 
поджелудочной железы 

 Пациент АРВТ не получает, несмотря на неоднократные 
предложения в связи с наличием тромбоцитопении. 

 СD4- лимфоциты от 21.05.2008 года – 0,645*109/л 

 Вирусная нагрузка РНК ВИЧ – 9000 копий/мл 

 Вес пациента 112 кг с колебаниями в 1-2 кг 
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Тактика специалистов ГУЗ Центр СПИД 
Ульяновской области 

 
 С учетом наличия РНК HCV, генотипа 1b, высокой вирусной 

нагрузки РНК HCV, веса больного, уровня CD4 - 

лимфоцитов более 500 клеток в 1 мкл крови, вирусной 
нагрузки РНК ВИЧ менее 10000 копий/мл, умеренной 
цитолитической активности, имеющихся в наличие 
препаратов, несмотря на гематологические противопоказания 
(уровень тромбоцитов менее 50*109/л), пациенту была 
назначена битерапия с использованием пегелированного 
интерферона альфа-2a (пегасиса) в стандартной дозе (180 
мкг/неделю) и рибавирина (ребетола) 1200 мг/сут на 48 
недель. Терапия стартовала 10.06.2008 года 
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 Динамика тромбоцитов в ходе лечения 

 

 

 Динамика цитолитического синдрома 

 

 

 Динамика уровня РНК  
 

4 нед 8 нед 12 нед 24 нед 36 нед 

19*109/л - 22*109/л 13*109/л 50*109/л 

4 нед 8 нед 12 нед 24 нед 36 нед 

5 ВГН - 2,5 ВГН 3 ВГН 3 ВГН 

4 нед 8 нед 12 нед 24 нед 36 нед лечение 
прекращено 

- - Не 
обнаружена 

Не 
обнаружена 

- Обнаружена 
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 На 40 неделе битерапии хронического вирусного 
гепатита С с применением пегелированных 
интерферонов пациент в экстренном порядке 
госпитализировался в хирургическое отделение с 
признаками кишечного кровотечения и развитием 
анемии тяжелой степени. В связи с развитием 
кровотечения лечение HCV – инфекции было 
отменено. 

 При обследовании через 4 недели после 
прекращения лечения РНК HCV была обнаружена. 
Досрочное прекращение лечения послужило 
рецидиву заболевания. 
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 Через 6 месяцев (в сентябре 2009 года) пациент 
повторно попал в хирургическое отделение с 
желудочно-кишечным кровотечением. Ему была 
проведена лапаротомия с биопсией печени и 
энтеротомией для определения причины и 
источника кровотечения. 

 По результатам исследования биопсийного 

материала был установлен диагноз – 

мелкоузловой цирроз печени. 
 В динамике по УЗИ органов брюшной полости от 

01.10.2009 года выявлен асцит, гепатомегалия, 

диффузные изменения паренхимы печени 
(Цирроз печени?) 
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 В послеоперационном периоде у пациента 
отмечалось прогрессирование как ВИЧ-инфекции, 
так и HCV-инфекции. Клинически это 
проявлялось лихорадкой, снижением веса, 
диареей, появлением и нарастанием асцита. 
Больной был переведен в гастроэнтерологическое 
отделение.  

 СD4- лимфоциты от 01.10.2009 – 0,155*109/л 

 Вирусная нагрузка от 06.10.2009 – 30000 

копий/мл 

 В ОАК сохранялась тромбоцитопения менее 
50*109/л (от 01.10.2009 – 18*109/л) 
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 С учетом клинических и иммунологических данных 
пациенту 14.10.2009 года была назначена ВААРТ 
по схеме: 

 ddi 0,4 гр/сут + 3ТС 0,3 гр/сут + NFV 2,5 гр/сут 

 с 28.01.2010 года схема терапии изменена на Ф-АЗТ 
0,6 гр/сут + 3ТС 0,3 гр/сут + LPV/RTV 0,8/0,2 
гр/сут. Данную схему пациент получал 
включительно до 14.05.2016 года. В октябре 2012 
года с целью уменьшения количества таблеток 
комбинация Ф-АЗТ + 3ТС была заменена на ФКД - 
ABC/3TC. Однако, у пациента в течение первой 
недели приема ABC/3TC развилась РГЧ, что 
послужило поводом к возврату схемы лечения с 
включением Ф-АЗТ + 3ТС. 
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Динамика иммунограммы на фоне лечения ВИЧ-

инфекции 

Дата 
исследов
ания 

10.2009 12.2009 03.2010 10.2010 04.2011 07.2011 03.2012 С 
07.2012 

по 
настоящ
ее время 

Показат
ель 

0,599*109

/л 

0,615*109

/л 

 

0,714*109

/л 

 

0,867*109

/л 

 

1,052*109

/л 

 

0,588*109

/л 

 

0,639*109

/л 

 

Более 
1,0*109/л 

 

 На фоне проводимой терапии ВИЧ-инфекции через 
12 недель от начала лечения вирусная нагрузка РНК 
ВИЧ ниже порога определения (<250 копий/мл). За 
годы наблюдения отмечается стойкое подавление 
репликации РНК ВИЧ на фоне лечения.   
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Несмотря на проводимую АРВТ, 
тромбоцитопения сохранялась. 
Уровень тромбоцитов колебался от 
5*109/л до 50*109/л. 

Синдром цитолиза имел низкую 
активность (до 3 ВГН) 
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 Врачебной комиссией ГУЗ Центр СПИД пациенту была 
возобновлена терапия HCV-инфекции в январе 2011 года по 
следующим показаниям: 

- наличие РНК HCV; 

- генотип 1b; 

- высокая вирусная нагрузка РНК HCV (ВН от 16.12.2010 
4,4*107МЕ/мл). По сравнению с 2008 годом вирусная нагрузка 
выросла на 2 log10; 

- прогрессия гепатомегалии по УЗИ органов брюшной полости 
(+5 мм за 12 месяцев); 

- низкая цитолитическая активность (2,5 ВГН); 
- вес больного,  
- уровень CD4 - лимфоцитов более 500 клеток в 1 мкл крови,  
- вирусная нагрузка РНК ВИЧ менее 250 копий/мл 

(неопределяемая) на фоне АРВТ. 
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 Пациенту повторно назначена битерапия с 
использованием пегелированного интерферона 
альфа-2a (пегасиса) в стандартной дозе (180 
мкг/неделю) и рибавирина (ребетола)  1200 мг/сут на 
48 недель.  

 С учетом наличия сохраняющейся  
тромбоцитопении (тромбоцитов менее 50*109/л), 
врачебной комиссией с согласия пациента был 
назначен препарат «Револейд», относящийся к 
группе стимуляторов тромбопоэза, в дозе 50 мг/сут 
на время лечения хронического гепатита С, с 
последующим снижением дозы до 25 мг/сут после 
стабилизации показателей тромбоцитов. 
 Данные Областного центра профилактики и борьбы со СПИД  
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 Динамика тромбоцитов в ходе лечения 

 

 

 

 Динамика цитолитического синдрома 

 

 

 

 Динамика уровня РНК  
 

4 нед 8 нед 12 нед 24 нед 36 нед. (на фоне 
прекращения лечения) 

146*109/л 165*109/л  96*109/л 187*109/л 157*109/л 

4 нед 8 нед 12 нед 24 нед 36 нед.(на фоне 
прекращения лечения) 

1,5 ВГН 1,5 ВГН 5 ВГН 3,5 ВГН 10 ВГН 

4 нед 8 нед 12 нед 24 нед 

Обнаружена; 
4,4*105 МЕ/мл 

Не обнаружена  - Обнаружена; 
3,5*105 МЕ/мл. 

Терапия прекращена 



 Таким образом, повторная терапия оказалась 
неудачной в результате вирусологического 
прорыва, зафиксированного лабораторно на 
24 неделе лечения.  

 Отмена противовирусной терапии привела к 
усилению цитолитического синдрома 
(высокая цитолитическая активность – 10 

ВГН). С целью коррекции цитолиза 
потребовалось назначение 
симптоматической терапии. 

 



 Учитывая желание пациента и появившуюся возможность 
использовать тритерапию с включением в схему лечения 
ингибитора протеазы 1 поколения (боцепревира), 26.11.2014 
года по решению врачебной комиссии было возобновлено 
лечение на 48 недель по схеме: 

- пегелированный интерферон альфа-2a (пегасис) в 
стандартной дозе (180 мкг/неделю) + 

- Рибавирин (ребетол) 1200 мг/сут + 

- Боцепревир (виктрелис) 2400 мг/сут после 4 недели и до 28 
недели терапии. 

 Параллельно был назначен «Револейд» в дозе 50 мг/сут с 
последующим снижением дозы до 25 мг/сут, так как 
сохранялась тромбоцитопения. 

 В схеме АРВТ ИП (LPV/RTV) был заменен на ИИ (RAL) на 
время лечения боцепревиром с учетом профиля 
лекарственных взаимодействий. 



 Динамика тромбоцитов в ходе лечения 

 

 

 

 Динамика цитолитического синдрома 

 

 

 

 Динамика уровня РНК  

4 нед 8 нед 12 нед 24 нед 36 нед. (на фоне 
прекращения лечения) 

428*109/л 235*109/л  110*109/

л 

70*109/л 90*109/л 

4 нед 8 нед 12 нед 24 нед 36 нед.(на фоне 
прекращения лечения) 

2 ВГН 2 ВГН 4 ВГН 3,5 ВГН 3,5 ВГН 

0 нед  

(старт терапии) 
8 нед 12 нед 24 нед 

Обнаружена; 
9,2*106 МЕ/мл 

Не обнаружена  - Обнаружена; 
Терапия прекращена 
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 Несмотря на присоединение к базовой 
терапии пегелированными интерферонами 
третьего компонента и смены схемы АРВТ 
с учетом лекарственных взаимодействий, 
лечение оказалось неуспешным, что 
выразилось в вирусологическом прорыве на 
24 неделе лечения, зафиксированным 
лабораторно. 

 Почему произошла очередная неудача 
лечения и что явилось причиной? 



 В 2015 году в Российской Федерации был 
зарегистрирован препарат компании 
AbbVie «Викейра Пак», однако он еще не 
вошел в список ЖНВЛП. 

 Пациент повторно изъявил желание 
провести противовирусное лечение и 
приобрести препарат за счет личных 
средств. 

 Учитывая предшествующие неудачи 
лечения, специалистами Центра СПИД 
было проведено исследование крови на 
наличие мутаций и фибросканирование 
печени. 
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 По результатам эластометрии печени 
получен результат 35,8 кПа, что 
соответствует F4 степени 

 При исследовании крови на наличие 
резистентности обнаружена мутация S556G 
в NS 5B. По NS3 и NS5A мутаций не 
выявлено. Обнаруженная мутация 
незначимая и не оказывала влияния на 
эффективность терапии «3 D». 

 До старта терапии ПППД у пациента 
отмечалась невысокая вирусная нагрузка 
РНК HCV -179  тыс. МЕ/мл 
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 Учитывался предыдущий опыт лечения, генотип 1b и 
степень фиброза F4 пациенту была назначена схема с 
использованием 3 D и рибавирина из расчета на 1 кг 
массы тела.  

 Продолжительность лечения составила 12 недель. 
 В ходе лечения у пациента проводилось качественное 

исследование РНК HCV на 4 и 12 неделе. РНК HCV не 
обнаружена. 

 Последнее исследование РНК HCV от 21.05.2018 года. 
Результат – не обнаружена. 

 При проведении контрольной эластометрии печени через 
12 месяцев после лечения сохраняется фиброз F4, однако 
уменьшилась плотность печени с 35,8 кПа до 32,8 кПа 

 07.06.2018 года пациенту проведено исследование крови 
на aльфа-фетопротеин, учитывая наличие фиброза F4. 
Результат 3,23 МЕ/мл (норма <7,29 МЕ/мл)  
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 На 9 неделе лечения у пациента впервые возник 
приступ стенокардии, по поводу которого он был 
госпитализирован в кардиологическое отделение, 
где ему проводилось лечение бета-блокаторами, 
антиагрегантами и антикоагулянтами с учетом 
лекарственных взаимодействий («Зеленый 
профиль»).  

 В результате соблюдения всех необходимых 
инструкций по применению препарата, 
согласованности действий пациента, лечащего 
врача ГУЗ Центр СПИД и врачей других 
специальностей, терапия 3 D была успешной и 
эффективной. 
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Клинический пример 

 №2 



 Пациент М., 1975 года рождения, состоит на 
диспансерном учете в ГУЗ Центр СПИД с 
29.10.2003 года по настоящее время с 
клиническим диагнозом от 08.02.2018:  

 ВИЧ-инфекция, стадия вторичных 
заболеваний (4Б), ремиссия на фоне приема 
АРВТ. Хронический гепатит С, РНК HCV(-), 
ремиссия после ПВТ. Сахарный диабет 2 тип, 
инсулинопотребный, субкомпенсация. 
Ожирение 1-2 степени. Диффузно-
токсический зоб 1 степени. Артериальная 
гипертензия 2 степени, риск 4. НК 0.  
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 Предположительный путь инфицирования - 
гетеросексуальная связь с инфицированным ВИЧ 
партнером  

 При постановке на диспансерный учет по поводу 
ВИЧ-инфекции у пациента выявлены анти – HCV. 
В 2014 году пациент обследуется с целью 
диагностики хронического вирусного гепатита С 
и решения вопроса о начале интерферонотерапии. 

 С февраля 2013 года у пациента выявлен 
сахарный диабет 2 типа, тяжелое течение, 
который потребовал назначения инсулинотерапии 
для коррекции уровня сахаров. Кроме того, 
диагностирован  диффузно-токсический зоб 1-2 
степени. Тиреотоксикоз средней степени тяжести. 
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 РНК HCV (качественный метод) от 12.08.2014 
года – обнаружена 

 Генотип 1b 

 РНК HCV (количественный метод) от 12.08.2014 
года – 1,4*104 МЕ/мл 

 ТТГ от 06.08.2014 года – 0,007 мкМЕ/мл (ниже 
нормы) 

 В биохимическом анализе высокая активность 
цитолитического синдрома (выше 5 ВГН) 

 По УЗИ ОБП от 06.08.2014: УЗ - признаки 
хронического панкреатита, спленомегалии 
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 Пациент АРВТ получал с февраля 2009 года. На 
момент старта противовирусной терапии HCV – 
инфекции находился на схеме: ABC/3TC 0,6/0,3 
гр/сут + DRV 0,8 гр/сут + RTV 0,1 гр/сут 

 СD4- лимфоциты от 30.05.2014 года – 0,506*109/л 
Вирусная нагрузка РНК ВИЧ – <250 копий/мл 
(неопределяемая) 

 Вес пациента 92 кг с колебаниями в 1-2 кг 

 Консультация врача-эндокринолога от 28.08.2014 
года: для купирования тиреотоксикоза назначен 
тирозол 5 мг по схеме с контролем гормонов 
щитовидной железы. Противопоказаний для 
противовирусной терапии HCV-инфекции нет. 



 С учетом наличия РНК HCV, генотипа 1b, 

невысокой вирусной нагрузки РНК HCV, веса 
больного, уровня CD4 - лимфоцитов более 500 
клеток в 1 мкл крови, неопределяемой вирусной 
нагрузки РНК ВИЧ, высокой цитолитической 
активности, имеющихся в наличие препаратов, 
несмотря на наличие диффузно-токсического 
зоба, осложненного тиреотоксикозом, пациенту 
была назначена битерапия с использованием 
пегелированного интерферона альфа-2a (пегасиса) 
в стандартной дозе (180 мкг/неделю) и 
рибавирина 1200 мг/сут на 48 недель. Терапия 
стартовала 29.08.2014 года 
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 Динамика цитолитического синдрома 

 

 

 

 Динамика уровня РНК  
 

4 нед 8 нед 12 нед 

2,5 ВГН - 2,5 ВГН 

4 нед 12 нед 16 нед 

Обнаружена Обнаружена, 
 3,5*103 МЕ/мл 

Обнаружена  
3,2*102 МЕ/мл 
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 24.12.2014 года пациенту на 17 неделе лечения 
была остановлена противовирусная терапия, так 
как он частично ответил на лечение (снижение 
только на 2 log10) 

 Кроме того, у пациента ухудшилось состояние по 
эндокринологическому статусу, что потребовало 
госпитализации больного в стационар. После 
госпитализации было выяснено, что пациент во 
время лечения пегелированными интерферонами 
хронического гепатита С не выполнял 
рекомендации эндокринолога и не принимал 
тирозол. 
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Отмена противовирусной терапии 
также привела к усилению 
цитолитического синдрома (высокая 
цитолитическая активность – 10 ВГН). 
С целью коррекции цитолиза была 
назначена симптоматическая терапия в 
условиях стационара, где пациент 
лечился по эндокринологической 
патологии. 
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 До 2017 года пациент кроме АРВТ и терапии 
сопутствующих заболеваний (инсулин, 
ангиотензивные препараты, тирозол) повторно 
лечение хронического вирусного гепатита С не 
получал. 

 Учитывая наличие эндокринологической 
патологии в схеме АРВТ комбинация препаратов 
DRV 0,8 гр/сут + RTV 0,1 гр/сут была заменена на 
ИИ – ралтегравир 0,8 гр/сут 

 В динамике по УЗИ органов брюшной полости, 
кроме спленомегалии, была диагностирована 
гепатомегалия и жировой гепатоз. 

 По результатам эластометрии печени получен 
результат 36,3 кПа, что соответствует F4 степени    
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 Решением врачебной комиссии ГУЗ Центр СПИД в августе 
2017 года пациенту была рекомендована терапия HCV-
инфекции с назначением препарата компании AbbVie 
«Викейра Пак» по следующим показаниям: 

- наличия РНК HCV и невысокой вирусной нагрузки РНК 
HCV (ВН от 31.05.2017 - 4,9*104МЕ/мл). В динамике по 
сравнению с 2014 годом вирусная нагрузка осталась 
стабильно невысокой; 

- генотипа 1b; 

- появления гепатомегалии по УЗИ органов брюшной полости 
и жирового гепатоза; 

- степени фиброза F4 по данным эластометрии печени; 
- имеющейся цитолитической активности (до 3 ВГН); 
- наличия эффективной АРВТ с включение в схему лечения 

ИИ (ралтегравира); 
- предшествующей неэффективной терапии пегелированными 

интерферонами. 
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 Пациенту была назначена схема с использованием 
3 D и рибавирина из расчета на 1 кг массы тела.  

 Продолжительность лечения составила 12 недель. 
 В ходе лечения у пациента проводилось 

качественное исследование РНК HCV на 4 и 12 
неделе. РНК HCV не обнаружена. 

 Через 12 недель после окончания терапии 
проводилось исследование РНК HCV 
качественным методом. Результат – РНК HCV не 
обнаружена. Повторные исследования 
проводились через 24 и 48 недель после 
окончания терапии. Результат – РНК HCV не 
обнаружена.  

 Контрольная эластометрия печени пока не 
проводилась. 
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 Пациенту до начала терапии 3 D была проведена 
коррекция гипотензивной терапии с учетом профиля 
благоприятных лекарственных взаимодействий. Были 
назначены препараты из группы бета-блокаторов 
(небиволол) и сартанов (лозартан). 

 При возникновении гипертонических кризов 
рекомендованы ингибиторы АПФ короткого действия 
(каптоприл). 

 Категорически запрещено использование биологически 
активных добавок и витаминов, которые, как выяснилось, 
пациент самостоятельно принимает без рекомендаций и 
совета с лечащим врачом для лечения диффузно-

токсического зоба 
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Заключение и выводы 
1. Высокая эффективность и безопасность позволяют с успехом 
использовать 3 D терапию у широкого круга пациентов, включая 
особые категории, наиболее трудно поддающиеся лечению 
интерферон-содержащими схемами (в том числе и у пациентов с 
коинфекцией ВИЧ) 

2. На этапе внедрения новой терапии  в клиническую  практику 
приоритезация поможет правильно выбрать  кандидатов для 
назначения безинтерферонового лечения 

3. Крайне важным фактором, при назначении ПППД пациентам с 
коинфекцией ВИЧ, является учет механизмов межлекарственных 
взаимодействий 

4. Достижения современной медицинской науки позволяют нам 
успешно решать проблемы чрезвычайно сложных пациентов, ранее 
считавшихся не курабельными 



Благодарю  
за 

 внимание ! 




