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Актуальность: изучить эффективность и 
безопасность VRAD терапии у российской 
популяции пациентов с ХВГС (генотип 1) и ХВГС 
+ ВИЧ с высокой вирусной нагрузкой, у которых 
не было эффекта от предыдущей терапии PEG-
IFN + RBV или возник рецидив ХВГС после 
окончания данной терапии. 
 
VRAD (virus  removal  and eradication  by  DFPP) 
– комбинированная программа удаления и 
уничтожения вируса гепатита С (генотип 1) с 
помощью двойной каскадной 
плазмофильтрации и базовай терапии 
пегилированными интерферонами и 
рибавирином (РEG-IFN + RBV). 



концепция 
Высокая базовая вирусная нагрузка (РНК HCV > 
800000 МЕ/мл) на момент начала терапии у 
пациентов с ХВГС считается отрицательным 
прогностическим моментом в эффективности 
терапии. 
Применение КПФ снижает базовую вирусную 
нагрузку. 
Существует 2 популяции вируса HCV: фракция 
низкой плотности (HCV+ЛПНП) – преобладает на 
ранних стадиях инфицирования и фракция высокой 
плотности (HCV+IgG и HCV+IgG+ЛПНП) преобладает 
на последующих этапах течения инфекции. 
Фракция вируса низкой плотности поддается 
терапии PEG-IFN + RBV значительно лучше, чем 
фракция высокой плотности. 
Применение КПФ приводит к удалению фракции 
высокой плотности и увеличению формирования 
фракции низкой плотности. 
После назначения терапии PEG-IFN + RBV снижение 
вирусной нагрузки происходит в 2 этапа: 1- 
значительное снижение производства и разрушение 
свободных вирусных частиц (24 - 48 ч.) и 2- 
удаление и очищение инфицированных клеток 
(гораздо более медленный процесс) 
Назначение терапии PEG-IFN + RBV должно совпасть 
со сниженной базовой вирусной нагрузкой и 
измененной популяцией вируса HCV (преобладание 
фракции низкой плотности) на фоне проведения 
КПФ до момента начала формирования новых 
фракций вируса HCV высокой плотности. 
 
 



Принципы каскадной фильтрации 
Кровь забирается из вены и проходит 
через плазмосепаратор, который 
разделяет кровь на плазму и 
форменные элементы. Отделенная от 
форменных элементов плазма 
проходит через фракционатор плазмы, 
который избирательно удаляет из нее 
патогенные вещества определенной 
молекулярной массы и размера, в 
зависимости от диаметра пор на 
фракционаторе. Очищенная плазма и 
форменные элементы крови 
возвращаются пациенту. 
 

Плазма состоит из нескольких 
фракций веществ: 
низкомолекулярные, 
среднемолекулярные, 
высокомолекулярные и гигантские 
молекулы. Высокомолекулярная и 
фракция гигантских молекул, включая 
патогенные субстанции, удаляется. 
Низкомолекулярная и частично 
среднемолекулярная фракция, 
содержащая нормальные белки 
плазмы, альбумин возвращается 
пациенту вместе с форменными 
элементами крови. 



Ситуация на сентябрь 2012 г. 
  В настоящее время выполнено 30 процедур КПФ у 10 
пациентов:  
– у 6 пациентов вирусный гепатит С, 
– у 4 пациентов вирусный гепатит С + ВИЧ из них, 3 пациента на 

антриретровирусной терапии (АРВТ) и 1 без АРВТ 
 
 Результат: 
 Из 10 пациентов: 

– 3 пациента сняты с терапии в связи с нарастанием вирусной 
нагрузки: у двоих через 12 недель (cEVR – ранний вирусологический 
ответ) после начала лечения, у одного на 24 неделе после начала 
лечения. 

– 2 пациента – 4 недели после окончания лечения – вирусная 
нагрузка не определяется. 

– 1 пациент – 36 недель после начала лечения – вирусная нагрузка не 
определяется. 

– 2 пациента – 24 недели после начала лечения – вирусная нагрузка 
не определяется. 

– 2 пациента сняты с терапии по причине нарастания нейтропении на 
фоне применения пегилированных интерферонов и рибавирина при 
том, что вирусная нагрузка на фоне VRAD терапии не определялась. 
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Выводы: 
Применение каскадных фильтров Evaflux 5A показало: 
– Их 100% эффективность в отношении сорбции вирусов HCV и HIV 
– Их безопасность в отношении потребления тромбоцитов и эритроцитов на 

мембране фильтра 
– Незначительное снижение уровня альбумина 
– Снижение уровня общего белка плазмы крови при незначительном 

снижении альбумина, говорит, видимо, о снижении пула протеинов 
глобулиновой фракции, что подтверждает нашу гипотезу, что применение 
КПФ приводит к удалению фракции вируса высокой плотности и 
увеличению формирования фракции вируса низкой плотности, которая 
поддается терапии PEG-IFN + RBV значительно лучше, чем фракция 
высокой плотности. 

– Положительный эффект в отношении снижения уровня общего ХС, ТАГ, 
ЛПНП и практически отсутствие влияния на уровень ЛПВП 

– Выраженное снижение уровня фибриногена в конце операции, однако у 
всех пациентов фибриноген восстанавливался до минимально необходимого 
на следующие сутки и к началу следующей операции КПФ практически не 
отличался от исходного уровня. Данное обстоятельство диктует более 
тщательный подход к подбору пациентов на данный вид терапии, учитывая 
снижение уровня фибриногена в ходе операции, и к применению 
антикоагулянтов для стабилизации крови в экстракорпоральном контуре. 

– Принимая во внимание полученные первые результаты можно говорить о 
безопасности данной методики, а учитывая 100% сорбцию вирусов HCV и 
HIV можно предполагать более высокую эффективность комбинированной 
терапии (каскадная плазмофильтрация + PEG-IFN + RBV) данной категории 
пациентов, что подтверждает необходимость продолжения данного 
исследования. 
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