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Терапевтические   схемы  
ПЕГ  ИФН альфа-2а (Пегасис) – 180 мкг/неделю  

ПЕГ ИФН альфа-2b (ПегИнтрон) – 1,5 мкг/кг массы 

тела в неделю 

РИБАВИРИН – 1000 мг/сут при массе тела < 75 кг 

                               -  1200 мг/сут при массе тела > 75 кг  

П Р И       Л Ю Б О М       Г Е Н О Т И П Е ! 
 

 EACS  2011 

• Стандартная длительность терапии 48 недель 



УВ
О

 (%
) 

APRICOT 
ПЕГАСИС 

РБВ 800 мг/сут 

RIBAVIC 
ПегИФН α-2b 

РБВ 800 мг/сут  

PRESCO (IV фаза) 
ПЕГАСИС 

РБВ 1000 / 1200 мг/сут 

Nunez M, et al. 14th CROI, 2007, Poster 8

n=285 n=289 n=389 

Доза рибавирина - 
фактор УВО 

27% 

40% 
50% 

Все генотипы   



Нежелательные явления 

Лабораторные показатели, n (%) 

Анемия 12 (11) 
нейтропения 35 (33) 
лейкопения 11 (10) 
НЯ, связанные с лечением (>25% пациентов), n (%) n = 107 
Гипертермия 86 (80) 
Головная боль 66 (62) 
Нейтропения 35 (33) 
Слабость 32 (30) 
Эритема в месте инъекции 31 (29) 
Анорексия 31 (29) 
рвота 29 (27) 

Wirth S. et al, J Hepatol 2010;52:501-507 



Психиатрические НЯ 

Психиатрические НЯ (>1%), n (%) 30 (28) 

Нервозность 9 (8) 

Ажитация 4 (4) 

Агрессия, тревожность, бессонница, изменения 
настроения, беспокойность 3 (3)* 

Злость, депрессия, снижение настроения 2 (2)* 

Wirth S. et al, J Hepatol 2010;52:501-507 



Влияние терапии Пег-ИФН и 
РБВ на течение ВИЧ-инфекции 

Количество CD4+ лимфоцитов в среднем снижается 
на 100 клеток/мм3 

 

Процентное содержание CD4+ клеток не меняется 

 

Уровень РНК ВИЧ снижается в среднем на 0,5 log10 

 

Нет доказательств, что терапия гепатита С ускоряет 
прогрессию ВИЧ-инфекции 



Анемия                   1% 22% 

Нейтропения  20% 4% 

Тромбоцитопения  4% <1% 

 

Отмена лечения                                 1% 

РБВ ПегИФН  

MacNicholas, Norris. Aliment Pharmacol Ther 2010;31:929-37 

Частота гематологических  
нежелательных явлений, %  

(ожидаемых) 

Torriani et al. N Engl J Med. 2004;351:438-450 



РБВ-индуцированная 
гемолитическая  

анемия 
 

• Факторы риска: старший возраст, мужской пол, 
исходно низкий уровень Hb 

• Дозозависимость (РБВ >800 мг/сут или 12 мг/кг) 

• Ухудшение качества жизни (не смертности) 

• Индивидуальная толерантность 

• Увеличение УВО при моноинфекции (1 генотип),  
 

MacNicholas, Norris. Aliment Pharmacol Ther 2010;31:929-37 
Butt et al. Aliment Pharmacol Ther 2011;33:1234-44 



Способы коррекции 
нежелательных явлений 

 
 
 

Снижение доз ПЭГ ИФН 
или РИБ 

Медикаментозная 
сопутствующая терапия 

1 

2 



Снижение дозы Рибавирина ( анемия ) 
85 г/дл  <    Гемоглобин    < 100 г/дл 
  
или снижение > 20 г/дл за 4 недели 
 
 

    

  Рибавирин 600 мг/сут   (1таб + 2 таб) 
 

     85 г/дл   <    Гемоглобин 

  или отсутствие нормализации за 4 нед. 

    сниженной дозы 600 мг/сут 
 

 

                              
ОТМЕНА 



Снижение дозы ПЭГ ИФН 
( нейтропения, тромбоцитопения ) 

 Нейтропения 

    - < 750  кл/мкл – снижение дозы на 1/2  - 1/3  от исходной 

    - < 500 кл/мкл – отмена ПЭГ ИФН 

  то же при  снижении массы тела >10% 

 Возобновление терапии с минимальной дозы  при  

 абсолютном числе  нейтрофилов > 1000 кл/мкл 

 Тромбоцитопения 

- Уровень тромбоцитов < 50 000 / мл – снижение дозы на 1/2 - 
1/3 

- - Уровень тромбоцитов < 25 000 / мл – отмена всей терапии 

 



Медикаментозная коррекция 
нежелательных явлений 

АНЕМИЯ 
 
 Эритропоэтины (Рекормон) 30 000 -  40 000 МЕ 

 
 /нед подкожно 

 
 
НЕЙТРОПЕНИЯ 

 
 ГКСФ (Нейпоген, Граноцит, Нейпомакс,Лейкостим) – 
  
  300 мкг/2-3 раза в неделю подкожно 
 

      ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ 
- Эльтромбопаг ( Револейд)  ? 



Интерферониндуцированная 
депрессия 

  Легкая степень 
– Наблюдение 

 Средняя тяжесть 
↓ дозы Пегасиса 
при стабилизации – прием в ↓ дозе 
при улучшении (1 мес) – возврат к начальной дозе 

 Тяжелая степень 
отмена лечения + антидепрессанты : 
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина – 
флуоксетин, пароксетин, сертралин, циталопрам 
селективные блокаторы обратного захвата норадреналина 
(миансерин) 
 серотонинэргические антидепрессанты ( миртазапин) 

 



Гипотиреоз 
ТSH ↑, T3↓; T4↓,  

T-Ab 

Гипертиреоз 
TSH↓, T3↑, T4↑;  

T-Ab 

  
Интерферониндуцированный 

 тиреоидит 

Деструктивный 
тиреотоксикоз  

TSH ↓, T3↑; T4↑ 

  

ПВТ  
+ L-тироксин 

 
 
 

Без симптомов  

ПВТ  
 
 

Симптомы 
Отмена ПВТ 

Мягкое течение  

ПВТ   
+ Тиреостатики 

 
Выраженные с-мы 

Отмена ПВТ 

• Субклинический (30%) / клинически выраженный (10%) 

• Аутоиммунный / неаутоимунный  



Лечение ХГС на фоне АРТ 

При выборе схемы первого ряда следует 
учитывать: 

Гепатотоксичность ННИОТ (невирапин) 

Лекарственные взаимодействия:  

зидовудин с рибавирином – тяжелая  анемия, реже 
нейтропения 

диданозин с рибавирином – увеличивает риск 
лактацидоза, панкреатита, печеночной недостаточности, 
пртивопоказан при циррозе 

ифавиренц с интерфероном – усиление депрессии 

атазанавир с рибавирином – вероятность нарастания 
билирубина 



Гипербилирубинемия на фоне ATV/r и Рибавирина 

Больная  К.,36 лет, 
 АРТ 6 месяцев с ATV/r 
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Сыпь умеренной степени 
тяжести  

Сыпь умеренной степени тяжести — диффузная сыпь с поражением ≤50% 
площади поверхности тела , без системных проявлений 
- -Антигистаминные препараты ( Левоцетризин-Ксизал; Дифенгидрамин-

Бенадрил; Дезпоратадин - Кларинекс) 
- - топические кортикостероиды местно ( кремы, лосьоны ) 
 



Сыпь тяжелой степени 
( DRESS – синдром) 

Сыпь тяжелой степени — сыпь с поражением >50% площади поверхности тела 
или сопровождающаяся выраженными общими симптомами, изъязвлением 

слизистых оболочек, появлением кольцевидных элементов, отслойкой 
эпидермиса, эозинофилия в гемограмме 
Срочная отмена всех препаратов ! 

 



Правильная коррекция 
нежелательных 

явлений- 
путь к достижению 

устойчивого 
вирусологического 

ответа!  



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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