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Лечение вирусного гепатита C и ВИЧ-инфекции у пациентов с ко-инфекцией 

 Все пациенты с ВИЧ-инфекцией должны 
лечиться ВААРТ, в особенности при 
наличии ко-инфекции ВИЧ/ВГС [1] 

‒ ВИЧ инфекция независимо связана с 
прогрессированием заболевания, 
обусловленного ВГС [2] 

 

 Лечение ХГС  также должно быть  в 
приоритете для пациентов с ко-инфекцией 
ВГС/ВИЧ [2]  

‒ Эффективность терапии и частота 
нежелательных явлений при применении 
ПППД, действующих в отношении ВГС , у 
пациентов с ко-инфекцией ВГС/ВИЧ схожа 
с соответствующими показателями при 
моноинфекции ВГС 

‒ При совместном применении «требуется 
непрерывно помнить и уделять внимание 
проблеме лекарственного 
взаимодействия между ПППД и 
антиретровирусными препаратами» 

 
1. DHHS Guidelines. 2018. 2. AASLD/IDSA ВГС Guidelines. 2017. 

ПППД - препараты прямого противовирусного действия; 

ВААРТ -  высокоактивная антиретровирусная терапия  

 



Прогрессирование заболевания при моноинфекции ВГС vs с ко-инфекцией 
ВГС/ВИЧ, в зависимости от того, достигнута или нет супрессия ВИЧ 

Ретроспективное когортное исследование ранее не получавших лечение пациентов с ВГС в системе оказания медицинской 
помощи ветеранам вооруженных сил США (N = 10359) 

 Если РНК ВИЧ-1 < 1000 копий/мл: риск увеличивается на 65% 

 Если РНК ВИЧ-1 ≥ 1000 копий/мл: риск увеличивается на 82% 

Lo Re III V, et al. Ann Intern Med. 2014;160:369-379. 

Время до декомпенсации в зависимости от  сохраняющегося 
показателя РНК ВИЧ 

Время до декомпенсации в зависимости от поддерживаемого уровня 
CD4+ клеток 
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 Если CD4+ < 200/мм3: риск увеличивается на 203%  

 Если CD4+ ≥ 200/мм3: риск увеличивается на 56%-63% 
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Моноинфекция ВГС 
Ко-инфекция ВГС/ВИЧ с эффективной АРВТ  
 (РНК ВИЧ-1 < 1000 копий/мл) 
Ко-инфекция ВГС/ВИЧ без эффективной АРВТ 
 (РНК ВИЧ-1 ≥ 1000 копий/мл) 
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Годы до декомпенсации функции печени 

0,081 

0,069 
0,048 

Моноинфекция ВГС 
Ко-инфекция ВГС/ВИЧ с эффективной АРВТ 
(CD4+ < 0,200 x 109 клеток/л) 
Ко-инфекция ВГС/ВИЧ без эффективной 
АРВТ (CD4+ ≥ 0.2 х 109 клеток/л) 

АРВТ  антиретровирусная терапия  



Общий подход к лечению пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/ВГС и 
моноинфекцией  ВГС 

AASLD/IDSA. HCV guidance. September 2017 https://www.hcvguidelines.org/unique-populations/hiv-hcv 
EACS Guidelines Ver.9, October 2017, http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/eacs-guidelines.html 
EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. J Hepatol (2018), https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.026  

 (AASLD/IDSA, EACS, EASL ) 

“При доступности препаратов прямого противовирусного действия к ВГС  эффективность  и 
частота нежелательных явлений среди пациентов с                   ко–инфекцией ВИЧ/ВГС  аналогичны 
тем, которые наблюдаются при моноинфекции ВГС” 

“У  пациентов с моноинфекцией  ВГС и  при ко–инфекции  ВИЧ показания  к 
применению  одинаковые” 
 
“Лекарственное взаимодействие является ключевым фактором при лечении 
пациентов с ко–инфекцией ВИЧ/ВГС, особое внимание должно быть уделено 
антиретровирусным препаратам, которые противопоказаны, не 
рекомендуются или требуют коррекции дозировки при определенных 
режимах лечения гепатита С  препаратами прямого противовирусного 
действия!” 

“Каждого пациента с ко–инфекцией  ВГС/ВИЧ  следует рассматривать как кандидата на 
безинтерфероновую терапию, независимо от стадии фиброза печени ” 

https://www.hcvguidelines.org/unique-populations/hiv-hcv
https://www.hcvguidelines.org/unique-populations/hiv-hcv
https://www.hcvguidelines.org/unique-populations/hiv-hcv
https://www.hcvguidelines.org/unique-populations/hiv-hcv
https://www.hcvguidelines.org/unique-populations/hiv-hcv
http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/eacs-guidelines.html
http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/eacs-guidelines.html
http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/eacs-guidelines.html
http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/eacs-guidelines.html
http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/eacs-guidelines.html
https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.026


Эффективность ПППД для лечения вирусного гепатита C не меняется в 
зависимости от того, имеется ли ко-инфекция ВИЧ 

1. Forns X, et al. Lancet Infect Dis. 2017;10:1062-1068. 
2. Zeuzem S, et al. Ann Intern Med. 2015;163:1-13.  

3. Afdhal N, et al. N Engl J Med. 2014;370:1889-1898.  
4. Feld JJ, et al. N Engl J Med. 2015;373:2599-2607.  

5. Rockstroh J, et al. IAS 2017. Abstract MOAB0303.  
6. Rockstroh JK, et al. Lancet HIV. 2015;2:e319-e327.  

7. Naggie S, et al. N Engl J Med. 2015;373:705-713.  
8. Wyles D, et al. Clin Infect Dis. 2017;65:6-12. 

Эффективность в различных исследованиях III фазы вирусного гепатита C, генотипы  
1-6 , с применением GLE/PIB, GZR/EBR, SOF/LDV или SOF/VEL  

*Наибольшая часть данных, представленных по этим исследованиям, основана на пациентах, ранее не 
получавших лечение, с вирусным гепатитом C генотипы 1,4, которым проводились 12-недельные режимы 

терапии 

УВО (%)* 

0 20 40 60 80 100 

Моноинфекция ВГС [1-4] 

 

Ко-инфекция ВГС/ВИЧ [5-8] 

УВО 95% - 99% 
 

N = 146 до 624 

N = от 106 до 335 УВО 95% - 98% 

ПППД – препараты прямого противовирусного действия 



Влияет ли смена АРВТ на эффективность терапии ХГС?  

 Одноцентровое когортное исследование в 
реальной практике у пациентов с ВГС/ВИЧ, 
получавших ПППД (N = 255)[1] 

 Наблюдательное многоцентровое 3-летнее 
исследование у  пациентов с ВГС/ВИЧ ко-
инфекцией, получавших терапию  SOF/LDV (N = 
166)[2] 

1. Falade-Nwulia O, et al. Hepatology. 2017;66:1402-1412. 2. Marks K, et al. CROI 2018. Abstract 604 

Пациенты, достигшие УВО (%) 

92.3 
P = .02 
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Пациенты, достигшие УВО* (%) 

100 
P = .15 
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*В подгруппе N = 153, где предоставлялись 
данные по УВО. 

АРВТ  антиретровирусная терапия  



В А 

Исследование лекарственного взаимодействия для оценки фармакокинетики 
ингибитора  протеазы ВГС  Нарлапревира и антиретровирусных препаратов 

7 A. Kravchenko, K. Zhdanov, V. Chulanov et al.  Presented at APASL Annual meeting 2018, March 14-18, New Delhi, India 

Перекрестное исследование  I  фазы, в 2-х частях, множественного дозирования у взрослых здоровых 
добровольцев 

• Нарлапревир/ритонавир (NVR/RTV) изучался  с   тенофовиром  дизопроксил фумаратом  (TDF)   Часть I  
и  ралтегравиром  (RAL)  Часть II; 

• 3 периода, 3 последовательности, 5 дней дозирования; 
• 18 здоровых  добровольцев  в каждой Части исследования; 
• Каждый участник был рандомизирован  в соотношении 1:1:1  на получение одной из 

последовательностей терапии (A/B/C,   B/C/A,  C/A/B); 

В А С 
NVR/RTV  200 мг/100 мг один раз в день,  
per os, 5 дней 

Терапия А 

 
TDF 300 мг один раз в день, per os, 5 дней, 
RAL 400 мг два раза в день, per os, 5 дней 
 

 Терапия   В 
        Часть I 
       Часть II 

Терапия А  +  Терапия В, per os, 5 дней Терапия  C 

Последовательность 1    

Последовательность 2    

Последовательность 3    

Период 1   Период 2   Период  3  

А В С 

С 



Исходные характеристики пациентов 
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• Все участники, включенные в исследование были мужского пола 
• Все  участники   завершили   исследование 

Характеристика 
Часть I 

(n=18) 

Часть II 

(n=18) 

Возраст 

Средний  (SD) 
Распределение 

  

30.8 (7.57) 

21-49 

  

30.8 (7.17) 

21-46 

Раса, n (%) 

Европеоидная 
Монголоидная 

  

17 ( 94.4) 

1 ( 5.6) 

  

17 ( 94.4) 

1 (  5.6) 

ИМТ  kg/m2  

Средний (SD) 
Распределение 

  

24.02 (2.554) 

20.0-29.4 

  

25.10 (3.319) 

19.8 - 29.9 

Масса тела (kg) 

Средняя (SD) 
Распределение 

  

75.4 (9.38) 

60 - 89 

  

79.3 (12.15) 

58- 99 

Рост (cm) 

Средний (SD) 
Распределение  

  

177.1 (5.99) 

163-187 

  

177.7 (6.76) 

161-190 



Средние показатели концентрации-времени и параметры фармакокинетики  TDF 
в качестве монотерапии и в комбинации с NVR/RTV, Часть I 

A. Kravchenko, K. Zhdanov, V. Chulanov et al.  Presented at APASL Annual meeting 2018, March 14-18, New Delhi, India 

  C max AUC  тау C  min 

TDF 
300 мг 1 раз 

в сутки 

NVR/RTV  

«↔» 

1,02  

(0,90- 1,15) 

«↔» 

1,04 (0,93-1,17) 

«↔» 

1,05 (0,90- 1,23) 

 TDF 
«↑» 

1,31  (1,17- 1,47) 

«↔» 

1,08   (1,02- 1,14) 

«↔» 

1,05  (0,99-1,11) 

Средние значения концентрации TDF  
после назначения терапии B (TDF)  

и терапии C (NVR/RTV + TDF) 

Средние значения концентрации NVR  
после назначения терапии A (NVR/RTV)  

и терапии C (NVR/RTV + TDF) 



Средние показатели концентрации-времени и параметры фармакокинетики  RAL  
в качестве монотерапии и в комбинации с NVR/RTV, Часть II 

A. Kravchenko, K. Zhdanov, V. Chulanov et al.  Presented at APASL Annual meeting 2018, March 14-18, New Delhi, India 

  C max AUC  тау C  min 

RAL 
400 мг 2 раза 

 в сутки 

NVR / RTV  
«↔» 

0,98 (0,80-1,19) 

«↔» 

0,93 (0,82- 1,07) 

«↔» 

0,94 (0,83-1,06) 

RAL 
«↓» 

0,86 (0,64-1,17) 

«↔» 

0,91 (0,70- 1,18) 

«↓» 

0,66 (0,50-0,87) 

Средние значения концентрации RAL  
после назначения терапии B (RAL)  

и терапии C (NVR/RTV + RAL) 

Средние значения концентрации NVR  
после назначения  терапии А (NVR/RTV)  

и терапии C (NVR/RTV + RAL) 

• Снижение экспозиции ралтегравира при совместном  назначении с нарлапревиром/ритонавиром  клинически незначимо.   



Данные по безопасности 
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• Серьезных нежелательных явлений (НЯ) в исследовании  не было. 
• Все  НЯ были лёгкими по тяжести и разрешились без каких-либо мер в отношении терапии 

исследования. 
• Никто из участников не выбыл из исследования по причине развития НЯ. 

Нежелательные явления, n  
Часть I  
N=18 

Часть II 
N=18 

Головная боль 2 - 

Диарея 1 - 

Повышение АЛТ 
(нормальный диапазон< 41 Ед/л ) 

1 ( до 70.6 Ед/л ) 1  (до 62.5 Ед/л )* 

Снижение ЛДГ 
(нормальный диапазон 135 - 225 Ед/л ) 

1  (до  111 Ед/л ) 
 

- 

Повышение уровня гамма-глутамилтрансферазы  
(нормальный диапазон < 60 Ед/л ) 

- 1  (до 77 Ед/л )* 

* у 1 участника  было отмечено 2 НЯ во время применения Терапии C (NVR/RTV + RAL) 



Выводы 

• Применение  нарлапревира c ритонавиром, с множественными дозами  тенофовира и  
ралтегравира  было безопасным и хорошо переносилось 
 

• Полученные результаты подтверждают отсутствие клинически значимого 
фармакокинетического взаимодействия лекарственных средств: комбинации 
нарлапревира/ритонавира  и антиретровирусных препаратов (тенофовира и 
ралтегравира)  

• Коррекции дозы  при совместном применении не потребуется 
 

Kravchenko, K. Zhdanov, V. Chulanov et al.  Presented at APASL Annual meeting 2018, March 14-18, New Delhi, India 
*Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Арланса РУ ЛП-003622 от 12.05.2016 

*Пациентам с ко-инфекцией ВИЧ/ВГС, не получающим АРВТ, принимать комбинацию 
нарлапревир/ритонавир противопоказано,  
так как у пациентов с ВИЧ, не получающих постоянной АРВТ, низкие дозы ритонавира могут приводить к 
появлению вирусных штаммов с резистентностью к ингибиторам протеазы ВИЧ 



Возможности терапии ХГС с применением препарата Нарлапревир у 
пациентов, получающих АРВТ 

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Арланса РУ ЛП-003622 от 12.05.2016 

 

НИОТ (нуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы) 

 

 

 

 

 

ИИ (ингибиторы интегразы) 

 
 

 
 

 

 
 

 

Ралтегравир RAL 

   Долутегравир DTG** 

 Абакавир ABC * 

 Зидовудин  ZDV* 

 Ламивудин 3TC* 

 Тенофовир TDF 

 Эмтрицитабин FTC*  

*Взаимодействие не изучалось. При совместном применении нарлапревира с этими препаратами 

клинически значимое взаимодействие не ожидается, поскольку эти нуклеозидные или нуклеотидные 

ингибиторы обратной транскриптазы и нарлапревир характеризуются различными путями элиминации. 

Коррекция дозы нарлапревира в случае совместного применения с данными препаратами не 

требуется. 

 

**Взаимодействие не изучалось. Совместное применение нарлапревира с долутегравиром 

предположительно не приведет к клинически значимому взаимодействию. В случае одновременного 

приема нарлапревира с долутегравиром  коррекции дозы этих препаратов не требуется. 

 



Лечение пациента с ХГС продолжается и после достижения УВО 

Falade-Nwulia O, et al. J Hepatol. 2017;66:267-269. AASLD/IDSA ВГС Guidelines. 2017. 

Характеристика 
 

Наблюдение  
после достижеения УВО 

 
Показатели фиброза 
F0-F2 (по Metavir), риск 
реинфекции ВГС низкий 
или отсутствует 
 

 
 Стандартная 

выживаемость, как 
без вирусного 
гепатита C 

 
Распространенный 
фиброз (F3-F4 по Metavir) 
 

 УЗИ-контроль ГЦК 
каждые 6 месяцев ± 
АФП 

 
 
 
Средний или высокий 
риск ре-инфекции ВГС 
 
 

 
 Минимизация 

рисков 
 РНК ВГС каждые 12 

месяцев 

Диагностика 

Медицинская 
помощь  

Лечение 

Достижение УВО 

Лица с риском 
инфицирования: 

 Рекомендации 

 Минимизация рисков 
(связанных с инъекциями и 
половой жизнью) 

 Контроль за реинфекцией 

Лица с распространенным 
фиброзом ( стадии 3/4): 

 Рекомендации 

 Минимизация рисков 
(алкоголь и  ожирение) 

 Контроль за развитием ГЦК 



Информация предоставлена в качестве информационной и образовательной поддержки врачей. Мнения, 
высказанные на слайдах и в выступлении, отражают точку зрения докладчиков, которая не обязательно 
отражает точку зрения компании АО «Р-Фарм». 

 
АО «Р-Фарм» не рекомендует применять препараты способами, отличными от описываемых в 

инструкции по применению. В связи с различиями в требованиях  регулирующих инстанций в разных странах, 
зарегистрированные показания и способы применения препаратов, упоминаемые в данной презентации, 
могут различаться. 

 
Перед назначением любых препаратов, пожалуйста, ознакомьтесь с локальными инструкциями по 

медицинскому применению, предоставляемыми компаниями-производителями. Полные инструкции по 
медицинскому применению доступны по запросу.  

 
Информация о раскрытии финансовой заинтересованности. 
Настоящим лектор подтверждает, что он оказывает услуги в области научной и образовательной 

деятельности (включая, среди прочего, подготовку обзоров научной литературы, обучающих и 
информационных материалов, участие в клинических исследованиях и экспертных советах и пр.) АО «Р-
Фарм». 

           Данная презентация поддерживается компанией АО «Р-Фарм» 


