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Рекомендации EASL (ЕАИП*) по лечению гепатита С, 2016 год
(EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016) 

*Европейская ассоциация по изучению болезней печени

Введение 

Вирус гепатита С (ВГС) является одной из основных причин 

хронических заболеваний печени во всем мире [1]. Долгосрочное 

воздействие инфекции ВГС может быть высоковариабельным, 

начиная от минимальных гистологических изменений до обширного 

фиброза и цирроза печени с или без гепатоцеллюлярной карциномы 

(ГЦК). Количество хронически инфицированных людей в мире 

составляет около 180 миллионов [2], но большинство не знают о 

своей инфекции. Клиническое лечение пациентов с заболеваниями 

печени, связанными с ВГС, значительно продвинулось за последние 

два десятилетия, благодаря лучшему пониманию патофизиологии 

заболевания, а также разработкам в области диагностики и 

улучшениям в терапии и профилактике. 

Основной целью лечения ВГС является устранение инфекции, 

т.е. достижение устойчивого вирусологического ответа (УВО), 

определяемого как невыявление РНК ВГС через 12 недель или 24 

недели после окончания лечения. Инфекция излечивается у более 

чем 99% пациентов, достигших УВО. УВО, как правило, связан с 

нормализацией активности печеночных ферментов и улучшением 

или исчезновением некровоспаления печени и фиброза у пациентов 

без цирроза. Пациенты с тяжелыми заболеваниями печени остаются 

в зоне риска осложнений, опасных для жизни; однако фиброз печени 

может регрессировать и риск осложнений, таких как печеночная 

недостаточность и портальная гипертензия, уменьшается. Последние 

данные свидетельствуют о том, что у пациентов с циррозом печени, 

у которых элиминирован ВГС, риск развития ГЦК и смертность от 

всех причин значительно снизились по сравнению с нелечеными 

пациентами и пациентами без устойчивого вирусологического 

ответа, но не были устранены [3–5]. ВГС также связан с рядом 

внепеченочных проявлений, и эффективное подавление вируса 

вызывает реверсирование большинства из них [6]. 

Эти Рекомендации ЕАИП по лечению гепатита С предназначены 

в качестве помощи врачам и другим медицинским работникам, а 

также пациентам и другим заинтересованным лицам в процессе 

принятия клинических решений посредством описания текущего 

оптимального ведения пациентов с острыми и хроническими ВГС-

инфекциями. Эти рекомендации относятся к методам лечения, 

которые были одобрены Европейским агентством по лекарственным 

средствам и другими национальными европейскими агентствами на 

момент их публикации. 
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Методология 

Эти рекомендации ЕАИП были подготовлены членами коллегии, 

выбранной Управляющим советом ЕАИП. Рекомендации были 

одобрены Управляющим советом ЕАИП. Эти рекомендации были 

основаны, насколько это возможно, на данных из существующих 

публикаций и выступлений на международных встречах, и, если 

доказательства были недоступны, на личном опыте и мнении 

экспертов. Где это возможно, приведены уровень доказательности и 

степени рекомендаций. Доказательства и рекомендации были 

классифицированы согласно Системе разработки, оценки и 

экспертизы степени обоснованности клинических рекомендаций 

(GRADE). Степень убедительности рекомендаций, таким образом, 

отражает качество основных доказательств. Были сформулированы 

принципы системы GRADE [7]. Качество доказательств в 

рекомендациях было классифицировано по одному из трех уровней: 

высокий (A), умеренный (B) или низкий (C). Система GRADE 

предлагает два класса рекомендаций: сильные (1) и слабые (2) 

(Таблица 1). Таким образом, рекомендации учитывают качество 

докзаательств: чем выше качество доказательств, тем более вероятны 

сильные рекомендации; чем большая изменчивость в оценках и 

предпочтениях или чем больше неопределенность, тем более 

вероятны слабые рекомендации. 

Эти рекомендации обязательно основываются на препаратах, 

зарегистрированных в настоящее время. Они будут регулярно 

обновляться Европейским агентством по лекарственным средствам и 

другими национальными европейскими агентствами после 

утверждения новых лекарственных схем. 

Диагностика острого и хронического гепатита С 
Диагноз острой и хронической ВГС-инфекции основан на выявлении 

РНК ВГС с помощью молекулярно-генетического метода (нижний 

предел обнаружения <15 международных единиц [МЕ]/мл). 

Антитела к ВГС обнаруживаются с помощью иммуноферментного 

анализа (ИФА) у подавляющего большинства пациентов с ВГС, но 

результаты ИФА могут быть отрицательными в начале острого 

периода гепатита С и у пациентов с сильно ослабленным 

иммунитетом. После спонтанного или ятрогенного клиренса вируса 

антитела к ВГС сохраняются в отсутствие РНК ВГС, но могут 

снижаться и, наконец, исчезать у некоторых пациентов [8,9].  
Диагноз острого гепатита С можно установить с уверенностью, 

только если сероконверсия антител к ВГС может быть 

задокументирована, поскольку отсутствует серологический маркер, 

доказывающий, что инфекция ВГС de novo появилась после острой 

фазы. Не все пациенты с острым гепатитом С будут анти-ВГС-

положительными при обследовании. В этих случаях можно 

заподозрить острый гепатит С, если клинические признаки и 

симптомы совместимы с острым гепатитом С (уровень 

аланинаминотрансферазы [ALT] > в 10 раз верхнего предела 

нормального, желтуха) при отсутствии в анамнезе хронических 

заболеваний печени или других причин острого гепатита и/или если 

последний 
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Таблица 1. Использованная градация доказательств (адаптированная из системы GRADE).

Качество доказательств Примечания Градация

Высокое Маловероятно, что дальнейшие исследования изменят нашу уверенность в оценке эффективности A

Среднее Дальнейшие исследования, вероятно, окажут значительное влияние на нашу уверенность B

в оценке эффективности и могут изменить оценку

Низкое Дальнейшие исследования, весьма вероятно, окажут значительное влияние на нашу уверенность в C

оценке эффективности и могут изменить оценку. Любое изменение оценки является неопределенным.

Рекомендации Примечания Градация

Сильные Факторы, влияющие на силу рекомендации, включали качество доказательств, предполагаемые 1

результаты, важные для пациента, и стоимость

Слабые Изменчивость предпочтений и оценок или большая неопределенность. Рекомендация выполняется 2

с меньшей уверенностью и более высокой стоимостью или потреблением ресурсов

вероятный источник передачи является идентифицируемым. Во всех 

случаях РНК ВГС можно обнаружить во время острой фазы, хотя 

могут возникать кратковременные периоды неопределяемого уровня 

РНК ВГС.  
Случаи повторного заражения ВГС были описаны после 

спонтанного или ятрогенного клиренса ВГС, в основном у пациентов 

с высоким риском заражения. Повторное заражение определяется 

повторным появлением РНК ВГС по прошествию по меньшей мере 6 

месяцев после УВО и демонстрацией того, что инфекция вызвана 

другим штаммом гепатита С (другой генотип или штамм с низкой 

степенью родства посредством филогенетического анализа, если 

генотип тот же). 
Диагноз хронического гепатита С основан на выявлении обоих 

антител - анти-ВГС и РНК ВГС - в присутствии биологических или 

гистологических признаков хронического гепатита. Так как в случае 

с недавно приобретенной инфекцией ВГС спонтанный клиренс 

вируса очень редко выходит за рамки от 4 до 6 мес. [10], диагностика 

хронического гепатита С может быть проведена по истечении этого 

срока.  
Коровый антиген ВГС является суррогатным маркером 

репликации ВГС. Обнаружение корового антигена можно 

использовать вместо обнаружения РНК ВГС для диагностики острой 

или хронической ВГС-инфекции. Анализы на коровый антиген ВГС 

менее чувствительны, чем анализы на РНК ВГС (нижний предел 

обнаружения примерно от 500 до 3000 РНК ВГС МЕ/мл, в 

зависимости от генотипа ВГС [11,12]). В результате, коровый 

антиген ВГС будет обнаруживаться в периферической крови через 

несколько дней после РНК ВГС у пациентов с острым гепатитом С. 

В редких случаях, коровый антиген не обнаруживается в 

присутствии РНК ВГС. 

Рекомендации 

• Антитела к ВГС являются первой линией диагностического теста 
на инфекцию ВГС (A1).

• В случае подозрения на острый гепатит C или у пациентов с
иммунодефицитом РНК ВГС-исследования должны быть частью
первичной оценки (A1). 

• Если обнаружены антитела к ВГС, РНК ВГС необходимо
определять с помощью чувствительного молекулярного метода
(A1).

• Анти-ВГС-позитивные, РНК ВГС-отрицательные пациенты должны 
быть повторно тестированы на предмет РНК ВГС через 3 месяца, 
чтобы подтвердить истинное выздоровление (A1). 

• Коровый антиген ВГС является суррогатным маркером

репликации ВГС и может быть использован вместо РНК для 

диагностики острой или хронической ВГС-инфекции, когда 

анализы на РНК ВГС недоступны или недопустимы (анализы

на коровый антиген немного менее чувствительны, чем 

анализы на РНК ВГС для обнаружения репликации вируса)

(A1).

Скрининг хронического гепатита С 
Основным препятствием для излечения ВГС по-прежнему является 

то, что существенная доля пациентов с хроническим гепатитом  

C не знает о своей инфекции, с большими колебаниями в различных 

регионах/странах. Кроме того, точные данные о распространенности 

и заболеваемости ВГС необходимо проанализировать в масштабах 

пандемии в разных регионах и разработать мероприятия в области 

общественного здравоохранения. Таким образом, необходимо 

тестирование на гепатит С для выявления зараженных лиц и их 

привлечение к наблюдению и лечению, необходимо также 

применять скрининг на маркеры ВГС. 

Различные стратегии скрининга были реализованы в разных 

регионах, исходя из местной эпидемиологической ситуации. Группы 

повышенного риска ВГС-инфекции могут быть выявлены и должны 

быть проверены. В регионах, где большинство пациентов 

принадлежат к четко определенной возрастной группе, тестирование 

возрастной когорты показало себя эффективным, с ограничениями 

[13,14]. Систематические разовые тестирования были 

рекомендованы в странах с высокой эндемичностью и/или задачами 

полной ликвидации болезни. Однако, необходимо определить 

оптимальные региональные или национальные методики скрининга. 

Скрининг ВГС-инфекции основан на обнаружении антител к 

ВГС. В дополнение к иммуноферментному анализу (ИФА) могут 

быть использованы быстрые диагностические тесты (БДТ) для 

скрининга антител к ВГС. БДТ используют различные матрицы, в 

том числе сыворотку, плазму, а также капиллярную цельную кровь 

из пальца или, для некоторых из них, жидкость (кревикулярную) 

ротовой полости, облегчая скрининг и избегая необходимости 

использовать венепункцию, пробирку центрифугирования, 

замораживание и квалифицированную рабочую силу. БДТ просты 

для выполнения при комнатной температуре, без специального 

инструментария или углубленного обучения [15–17]. Метод сухой 

капли крови также может быть использован для взятия образцов 

цельной крови, с целью осуществления в центральной лаборатории 

ИФА для обнаружения антител к ВГС [18–20]. 

Рекомендации 
• Скрининг на ВГС-инфекцию должен определяться в 

соответствии с местной эпидемиологией инфекции ВГС, в 
идеале - в рамках национальных планов (A1). 

• Скрининг на ВГС инфекцию в настоящее время 
основывается на обнаружении антител к ВГС (A1). 

• Цельную кровь, отобранную по методу сухой капли крови,
можно использовать в качестве альтернативы сыворотке
или плазме, полученной путем венепункции (A1).

• Быстрые диагностические тесты с использованием сыворотки, 
плазмы, капиллярной цельной крови из пальца или жидкости 
(кревикулярной) ротовой полости в качестве основы, могут быть 
использованы вместо классических иммуноферментных для 
облегчения скрининга антител к ВГС и улучшения доступа к 
методу лечения (A1).

• Если обнаружены антитела к ВГС, необходимо определять РНК
ВГС или коровый антиген ВГС, при недоступности или 
невозможности анализов РНК ВГС, для выявления пациентов с 
текущей инфекцией (A1).
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Цели и конечные точки ВГС-терапии 

Целью терапии является лечение инфекции ВГС для того, чтобы 

предотвратить осложнения, связанные с заболеваниями печени из-за 

ВГС и внепеченочными нарушениями, в том числе некровоспаление, 

фиброз, цирроз печени, декомпенсации цирроза, ГЦК, тяжелые 

внепеченочные проявления и смерть. 

Конечной точкой терапии является УВО, определяемый 

невыявляемым уровенем РНК ВГС в крови через 12 недель (УВО12) 

или 24 недели (УВО24) после окончания терапии при оценке с 

помощью чувствительного молекулярного метода с нижним 

пределом обнаружения ≤15 МЕ/мл. Оба - УВО12 и УВО24 - были 

приняты в качестве конечных точек терапии регулирующими 

органами в США и Европе, учитывая, что их совпадение составляет 

99% [21]. Долгосрочные последующие исследования показали, что 

УВО соответствует окончательному излечению инфекции ВГС более 

чем в 99% случаев [22]. Коровый антиген ВГС, неопределяемый на 

12 или 24 неделе после окончания терапии, может быть использован 

в качестве альтернативы тестирования на РНК ВГС для оценки 

УВО12 или УВО24, соответственно, у пациентов с выявляемым 

коровым антигеном до начала лечения [11,12,23,24]. 

Рекомендации 

• Целью терапии является лечение инфекции ВГС для 
предотвращения цирроза печени, декомпенсации цирроза,
ГЦК, тяжелых внепеченочных проявлений и смерти (A1).

• Конечная точка терапии - невыявление РНК ВГС в
чувствительном тесте (нижний предел обнаружения ≤15
МЕ/мл) на 12-й неделе (УВО12) и 24-й неделе (УВО24)
после окончания лечения (A1).

• Коровый антиген ВГС, неопределяемый на 12 (УВО12) или 24
(УВО24)  неделе после окончания терапии - альтернативная 
конечная точка терапии у пациентов с выявляемым коровым 
антигеном до начала лечения, если анализы РНК ВГС
недоступны или не допустимы (A1).

• У пациентов с выраженным фиброзом и циррозом печени 
элиминация ВГС снижает скорость декомпенсации и снизит, 
хотя и не отменит, риск ГЦК. Необходимо обеспечить 
постоянное наблюдение таких пациентов относительно ГЦК
(A1).

Оценка перед началом терапии 
Должны быть установлены причинно-следственные связи между 

инфекцией ВГС и заболеванием печени, необходимо оценить 

тяжесть заболевания печени, а также определить исходные 

вирусологические параметры, которые будут полезны для 

индивидуальной терапии. 

Поиск других причин заболевания печени 
Другие причины хронического заболевания печени или факторы, 

которые могут повлиять на течение или развитие заболевания 

печени, а также выбор терапии, должны систематически 

исследоваться. Все пациенты должны быть проверены на наличие 

других гепатотропных вирусов, в частности вируса гепатита В (ВГВ) 

и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Должно быть оценено и 

подсчитано потребление алкоголя, и следует назначить определеную 

психотерапию для прекращения любого потребления алкоголя. 

Необходимо оценить возможные сопутствующие заболевания, 

включая алкоголизм, сердечные заболевания, почечная 

недостаточность, аутоиммунные, метаболические или генетические 

заболевания печени (например, наследственный гемохроматоз, 

сахарный диабет или ожирение), и возможность лекарственной 

гепатопатоксичности. 

Оценка степени тяжести заболевания печени 

Оценку степени тяжести заболевания печени рекомендуется 

проводить до начала терапии. Выявление пациентов с циррозом или 

выраженным (мостовидным) фиброзом имеет особое значение, так 

как выбор схемы лечения и прогноз после лечения зависит от стадии 

фиброза. Оценка стадии фиброза не требуется у пациентов с 

клиническими проявлениями цирроза. Пациенты с циррозом печени 

нуждаются в оценке портальной гипертензии, в том числе 

варикозного расширения вен пищевода. Пациенты с выраженным 

фиброзом (оценка F3 по шкале METAVIR) и пациенты с циррозом 

нуждаются в постоянном наблюдении за ГЦК каждые шесть 

месяцев. Поскольку выраженный фиброз может присутствовать у 

больных с систематически нормальным уровнем АЛТ, оценка 

тяжести заболевания должна выполняться независимо от уровней 

АЛТ. 
При хроническом гепатите С существенные доказательства 

предполагают, что неинвазивные методы могут быть использованы 

вместо биопсии печени для оценки тяжести заболевания печени до 

начала терапии на безопасном уровне предсказуемости. Измерение 

жесткости печени может быть использовано для оценки фиброза 

печени и наличия портальной гипертензии у больных с хроническим 

гепатитом С при условии, что учитываются факторы, которые могут 

негативно отразиться на ее результативности, такие как ожирение. 

Могут также применяться надежно отработанные группы анализов 

биомаркеров фиброза. Как измерения жесткости печени, так и 

биомаркеры хорошо работают при выявлении цирроза или 

отсутствии фиброза, но хуже при определении промежуточных 

стадий фиброза. [25]. 

Комбинация биомаркеров в крови или сочетание измерения 

жесткости печени и анализа крови повышает точность и снижает 

потребность в биопсии печени для устранения неопределенности  

[26,27]. Эти тесты представляют особый интерес для пациентов с 

нарушениями коагуляции, хотя также можно безопасно использовать 

трансъюгулярную биопсию печени в этой ситуации с возможностью 

оценки портального давления. В случае противоречивых результатов 

с неинвазивными маркерами может быть показана биопсия печени. 

Кроме того, может потребоваться гистология в известных или 

предполагаемых случаях смешанной этиологии (например, 

коинфекция ВГС с ВГВ, метаболический синдром, алкоголизм или 

аутоиммунная реакция). 

Рекомендации 
• Необходимо установить причинно-следственные связи 

между инфекцией ВГС и заболеванием печени (A1).
• Необходимо оценить вклад сопутствующих заболеваний в 

развитие заболевания печени и предпринять 
соответствующие корректирующие меры (A1).

• Тяжесть заболевания печени должна быть оценена до начала
терапии. Выявление пациентов с циррозом имеет особое 
значение, так как нужно адаптировать их режим лечения и
послелечебное наблюдение  (A1).

• Стадия фиброза может быть оценена с помощью
неинвазивных методов на начальном этапе, биопсия печени
предназначена для случаев, когда есть неопределенность и
возможные дополнительные этиологии (A1).

• Необходимо определить функции сердца и почек (A1).

Обнаружение/определение РНК ВГС или корового антигена ВГС 

Обнаружение/определение РНК ВГС предназначено для пациентов, 

кому показано противовирусное лечение. Количественный анализ 

РНК ВГС должен быть сделан с помощью надежного 

чувствительного анализа, а уровни РНК ВГС следует выражать в 

МЕ/мл. 
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Руководящие принципы 

 
Таблица 2. Клинически значимые мутации, обуславливающие устойчивость (МОУ), 

т.е. МОУ, которые, при обнаружении на исходном уровне при помощи либо 

секвенирования геномов населения или глубокого секвенирования с отсечкой 15%, 

могут повлиять на выбор терапии первого ряда. 

 
NS5A Ледипасвир МОУ Элбасвир МОУ NS5A МОУ 

 

Положение Генотип 1a Генотип 1a Генотип 3  

амино-  

Софосбувир / Гразопревир/ Софосбувир/ 
 

кислоты  

Ледипасвир Элбасвир Велпатасвир  

 
 

 терапия терапия терапия 
 

M28 M28A M28A  
 

 M28G M28G  
 

 M28T M28T  
 

Q30 Q30E Q30D  
 

 Q30G Q30E  
 

 Q30H Q30G  
 

 Q30K Q30H  
 

 Q30R Q30K  
 

  Q30L  
 

  Q30R  
 

L31 L31M L31F  
 

 L31V L31M  
 

  L31V  
 

P32 P32L   
 

 P32S   
 

H58 H58D H58D  
 

Y93 Y93C Y93C Y93H 
 

 Y93H Y93H  
 

 Y93N Y93N  
 

 Y93S Y93S  
 

Обнаружение/определение корового антигена ВГС посредство ИФА 

может выполняться, когда тесты на  РНК ВГС не доступны или не 

допустимы. Количественный анализ корового антигена ВГС должен 

быть сделан с помощью надежного анализа, а уровни корового 
антигена следует выражать в фмоль/л. 
 

Определение генотипа ВГС 
Генотип ВГС, включая подтипы генотипа 1 (1а или 1b) необходимо 

оценить до начала лечения. Генотипирование/субтипирование 

должно быть выполнено с помощью анализа, который точно 

различает подтип 1a от подтипа 1b, т. е. анализ, использующий 

последовательность 5`нетранслируемой области и часть другой 

геномной области, как правило, кодирование ядра или области, 

кодирующие белок NS5B [28]. 

 
Тест на резистентность к ВГС 
Стандартизированные тесты на резистентность ВГС к одобреным 

препаратам не доступны в виде покупаемых комплектов. 

Тестирование резистентности опирается на внутренние методы, 

основанные на секвенировании геномов населения (секвенирование 

по Сенгеру) или глубокого секвенирования [29]. Небольшое 

количество лабораторий сделали такие тесты доступными в Европе и 

на других континентах. Тестирование на резистентность к ВГС 

может быть технически сложным, в частности для генотипов, 

отличных от 1 и 4, и результаты доступных внутренних анализов 

могут сильно различаться. Таким образом, доступ к тестированию на 

резистентность к ВГС остается ограниченным. 

Так как доступ к надежному тестированию на резистентность к 

ВГС ограничен и не существует консенсуса относительно методов 

или интерпретации и отчетности этих испытаний, систематическое 

тестирование на резистентность к ВГС до начала лечения не 

рекомендуется [30]. Таким образом, систематическое тестирование 

может серьезно ограничить доступ к лечению, в то время как терапия 

может быть оптимизирована для групп пациентов с риском того, что 

наличие мутаций, обуславливающих устойчивость (МОУ) на 

исходном уровне снижает реакцию на терапию. 

 

 
Врачи, имеющие свободный доступ к надежным тестам на 

резистентность, могут использовать эти результаты при принятии 

решений. Должна быть проанализирована только область белка 

NS5A, цель ингибиторов NS5A. Тест должен быть основан на 

секвенировании геномов населения (представляя МОУ, как 

‘присутствует” или ‘отсутствует”) или глубоком секвенировании с 

отсечкой 15% (только для МОУ, которые присутствуют в более чем 

15% формируемых последовательностей, являющихся клинически 

значимыми и которые следует учитывать). Тест должен достоверно 

определять последовательность области, охватывающей 

аминокислоты NS5A от 24 до 93. Специфичность теста к генотипу 

должна быть указана. В Таблице 2  показаны МОУ, которые 

являются клинически значимыми, т. е. наличие которых может 

повлиять на принятие определенной схемы лечения, если 

выполняется тест на резистентность.  

Рекомендации 

 
• Тест на обнаружение и определение РНК ВГС должен 

быть сделан с помощью чувствительного анализа с 
нижним пределом обнаружения <15 МЕ/мл). (A1). 

• Если тесты на  РНК ВГС не доступны или не допустимы, в 
качестве суррогатного маркера репликации ВГС может 
выполняться обнаружение/определение корового антигена 
ВГС посредством ИФА. (A1).  

• Генотип ВГС и подтипы генотипа 1 (1а или 1b) необходимо 
оценить до начала лечения, что определит выбор терапии, 
помимо прочих параметров (A1).  

• Систематическое тестирование на резистентность к ВГС до 
начала лечения не рекомендуется. Конечно, это 
обязательство серьезно ограничит доступ к лечению и схемы 
лечения могут быть оптимизированы без этих данных  (B1).  

• Врачи, имеющие свободный доступ к надежным тестам на 
резистентность к ингибиторам NS5A (охватывающих 
аминокислоты от 24 до 93 могут использовать эти результаты 
при принятии решений, как указано в данных рекомендациях. 
Тест должен быть основан на секвенировании геномов 
населения (представляя МОУ, как „присутствует” или 
„отсутствует”) или глубоком секвенировании с отсечкой 15% 
(только для МОУ, которые присутствуют в более чем 15% 
формируемых последовательностей и которые следует 
учитывать) (B1). 

 
Противопоказания к терапии 
На основании существующих знаний не существует никаких 

абсолютных противопоказаний к противовирусным препаратам 

прямого действия (ПППД), которые утверждены в регионе ЕС в 2016 

году. Необходимо соблюдать осторожность при использовании 

Софосбувира у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью 

(расчетная скорость клубочковой фильтрации [СКФ] <30 

мл/мин/1,73 м2) без других методов лечения, так как 

фармакокинетика и безопасность метаболитов, образованных 

Софосбувиром, все еще определяется. Софосбувир противопоказан 

больным, принимающим амиодарон, кто не может переключиться на 

другую терапию. Схемы лечения, включающие ингибиторы 

протеазы NS3-4A, такие как симепревир, усиленный ритонавиром 

паритапревир или гразопревир, не должны применяться на больных с 

декомпенсированным циррозом Класса В по шкале Чайлд-Пью или с 

компенсированным циррозом, но с предыдущими случаями 
декомпенсации, и противопоказано у пациентов с 

декомпенсированным циррозом печени Класса С по шкале Чайлд-

Пью из-за значительно более высокой концентрации ингибитора 

протеазы у этих пациентов. 
 
Показания к лечению: кого следует лечить? 
 
Чтобы добиться успеха в устранении ВГС, необходимы 

национальные планы вместе с прогнозированием бюджета для 

ускорения получения неограниченного доступа к лечению. 
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Все не получавшие предварительного лечения и прошедшие 

лечение пациенты с компенсированным или декомпенсированным 

хроническим заболеванием печени, связанным с ВГС, которые 

готовы лечиться и у кого нет противопоказаний к лечению, должны 

быть рассмотрены относительно назначения терапии.  
Лечение должно быть приоритетным у пациентов с выраженным 

фиброзом (METAVIR оценка F3—F4), или циррозом (METAVIR 

оценка F4), в том числе у пациентов с декомпенсированным 

циррозом печени; у пациентов с клинически значимыми 

внепеченочными проявлениями (например, симптоматический 

васкулит, связанный со смешанной криоглобулинемией, 

относящейся к ВГС, ВГС-иммунная комплексозависимая нефропатия 

и неходжкинская лимфома В-клеток); у пациентов с рецидивом 

гепатита С после трансплантации печени; у пациентов из группы 

риска быстрого развития заболевания печени из-за одновременных 

сопутствующих заболеваний (трансплантация паренхиматозных 

органов или стволовых клеток, сахарный диабет); и лиц, 

подвергающихся риску передачи ВГС (активных потребителей 

инъекционных наркотиков, мужчин, имеющих половые контакты с 

мужчинами с сексуальным поведением высокого риска, женщины 

детородного возраста, которые хотят забеременеть, пациентов на 

гемодиализе, и у лиц, находящихся в заключении). Потребители 

инъекционных наркотиков и мужчины, имеющих половые контакты 

с мужчинами с сексуальным поведением высокого риска должны 

быть осведомлены о риске реинфекции и должны применять 

превентивные меры после успешного лечения. Пациенты с 

декомпенсированным циррозом и указанием к трансплантации 

печени с баллами MELD ≥ 18–20 будут иметь положительный 

эффект от трансплантации в первую очередь и противовирусной 

терапии после трансплантации, так как вероятность значительного 

улучшения функции печени и исключения невелика. Однако, 

пациенты с баллами MELD ≥ 18–20 и с ожидаемым 

дотрансплантационным периодом более чем 6 месяцев, могут 

принимать ВГС-терапию. 
Лечение не рекомендуется для пациентов с ограниченной 

продолжительностью жизни из-за сопутствующих заболеваний, не 

связанных с заболеваниями печени. 
Рекомендации 

• Все не получавшие предварительного лечения и прошедшие 
лечение пациенты с компенсированным или декомпенсированным 
хроническим заболеванием печени, вызванным ВГС, должны 
рассматриваться относительно применения терапии  (A1).  
• Лечение должно быть приоритетным для пациентов со 
значительным фиброзом или циррозом печени (METAVIR, оценка F2, 
F3 или F4), включая декомпенсированный (по шкале Чайлд-Пью B 
или  C) циррозом, пациентов с клинически значимыми 
внепеченочными проявлениями (например, симптоматический 
васкулит, связанный со смешанной криоглобулинемией, относящейся 
к ВГС, ВГС-иммунная комплексозависимая нефропатия и 
неходжкинская лимфома В-клеток), пациентов с рецидивом гепатита 
С после трансплантации печени, и пациентов, подвергающихся риску 
передачи ВГС (активных потребителей инъекционных наркотиков, 
мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами с сексуальным 
поведением высокого риска, женщины детородного возраста, 
которые хотят забеременеть, пациентов на гемодиализе, и у лиц, 
находящихся в заключении) (A1).  

• Пациенты с декомпенсированным циррозом и указанием к 
трансплантации печени с баллами MELD ≥ 18–20 должны сначала 
трансплантироваться, а затем принимать терапию после 
трансплантации. Если дотрансплантационный период более чем 6 
месяцев, можно назначать этим пациентам терапию до 
трансплантации (B1).  

• Лечение не рекомендуется для пациентов с ограниченной 
продолжительностью жизни из-за сопутствующих 
заболеваний, не связанных с заболеваниями печени (B2). 

• Национальные планы по устранению болезни требуют развития 
экономического партнерства и планируют ускорить 
неограниченный доступ к лечению (B1). 

Доступные препараты в Европе на 2016 год 
Препараты для лечения ВГС-инфекции, доступные в Европе, 

перечислены в настоящем разделе и Таблице 3. Перечислены их 

фармакокинетические профили и взаимодействия с другими 

лекарственными препаратами. Более полный список взаимодействия 

 
 
лекарственных препаратов указан в таблицах 4А-4F и на сайте 

www.hep-druginteractions.org. Для получения дополнительных 

сведений о доступности отдельных ПППД, смотрите Краткие 

характеристики лекарственных препаратов. 

 
Софосбувир 
Софосбувир следует принимать в дозе 400 мг (1 таблетка) 1 раз в 

день, независимо от приема пищи. Примерно 80% Софосбувира 
выводится из организма почками, в то время как 15% выводится с 

калом. Основное количество Софосбувира, выделенное с мочой, - это 

нуклеозид метаболит GS-331007 (78%), полученный путем 
дефосфорилирования, в то время как 3,5% выделяется в виде 

Софосбувира. Почечный клиренс является главным способом 

выведения для GS-331007, большая часть которого активно 
выделяется. Таким образом, в настоящее время невозможно дать 

никаких рекомендаций относительно дозировки Софосбувира 

пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (по оценкам 

скорости фильтрации клубочков [СКФ] <30 мл/мин/1,73 м2) или с 

терминальной стадией почечной недостаточности из-за более 
высокой концентрации (до 20 раз) GS-331007. Концентрация 

Софосбувира существенно не изменялась у пациентов с легкой 

печеночной недостаточностью, но она увеличивается в 2,3 раза у 
пациентов с умеренными нарушениями функции печени. 

Софосбувир хорошо переносится в течение от 12 до 24 недель 

приема. Наиболее частыми побочными эффектами (≥20%), 

наблюдавшимися при сочетании с Рибавирином, были усталость и 

головная боль. Наиболее распространенные побочные эффекты 

(≥20%), наблюдавшиеся в сочетании с ПЕГ-ИНТЕРФЕРОНОМ-α, 

были усталость, головная боль, тошнота, бессонница и анемия. 

Наблюдались также небольшие подъемы креатинкиназы, амилазы и 

липазы без клинических проявлений.  
Софосбувир не метаболизируется цитохромом Р450, но 

транспортируется Р-гликопротеином (Р-GР). Препараты, которые 

являются мощными Р-GР-стимуляторами, существенно снижают 

концентрацию софосбувира в плазме, что может привести к снижению 

терапевтического эффекта. Таким образом, софосбувир не следует 

назначать с другими известными Р-GP-стимуляторами, такими как 

рифампицин, карбамазепин, фенитоин или зверобой. Другие 

потенциальные взаимодействия могут возникать с рифабутином, 

рифапентином, и модафинилом. Никаких других сообщений о 

значительных лекарственных взаимодействиях не поступало в 

исследованиях с антиретровирусными препаратами, такими как 

эмтрицитабин, тенофовир, рилпривирин, эфавиренц, 

дарунавир/ритонавир и ралтегравир, и нет никаких потенциальных 

лекарственных взаимодействий с другими антиретровирусными 

препаратами. 

Схемы лечения на основе софосбувира противопоказаны 

пациентам, которые проходят лечение с антиаритмическим 

амиодароном из-за риска развития угрожающих жизни аритмий. Так, 

брадикардия наблюдается в течение от нескольких часов до 

нескольких дней после начала приема ПППД, но были отмечены 

случаи длительности брадикардии до 2 недель после начала лечения 

ВГС. Механизм взаимодействия, а также роль других препаратов 

(например, бэта-блокаторы) до сих пор неясны, хотя были 

предложены ряд потенциальных механизмов, включая 

ингибирование гликопротеина-Р, белок-связывающее смещение и 

прямое воздействие софосбувира и/или других ПППД на 

кардиомиоциты или ионные каналы. Или, вероятнее всего, 

комбинация этих эффектов. В связи с длительным периодом 

полураспада амиодарона, взаимодействие возможно в течение 

нескольких месяцев после прекращения приема амиодарона. Если у 

пациента нет кардиостимулятора in situ, рекомендуется подождать 

три месяца с момента отмены амиодарона перед началом 

софосбувир-терапии. Софосбувир-содержащие схемы лечения также 

причастны к кардиотоксичности при отсутствии амиодарона, однако 

это утверждение остается спорным. При отсутствии конкретных 

данных о лекарственном взаимодействии, следует проявлять 

осторожность и с другими антиаритмиками, помимо амиодарона. 
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Руководящие принципы 
 
Таблица 3. Одобренные ПППД ВГС в Европе в 2016 году и рибавирин. 
 

Препарат Описание Дозировка 
Софосбувир Таблетки, содержащие 400 мг софосбувира Одна таблетка один раз в день (утром) 
Софосбувир/ледипасвир Таблетки, содержащие 400 мг софосбувира и 90 мг ледипасвира Одна таблетка один раз в день (утром) 
Софосбувир/велпатасвир Таблетки, содержащие 400 мг софосбувира и 100 мг велпатасвира  Одна таблетка один раз в день (утром) 
Паритапревир/ 
омбитасвир/ритонавир 

Таблетки, содержащие 75 мг паритапревира, 12.5 мг 
омбитасвира и 50 мг ритонавира Две таблетки один раз в день (утром) 

Дасабувир Таблетки, содержащие 250 мг дасабувира Одна таблетка два раза в день (утром и вечером) 
Гразопревир/элбасвир Таблетки, содержащие 100 мг гразопревира и 50 мг элбасвира Одна таблетка один раз в день (утром) 
Даклатасвир Таблетки, содержащие 30 или 60 мг даклатасвира Одна таблетка один раз в день (утром) 
Симепревир Капсулы, содержащие 150 мг симепревира Одна капсула один раз в день (утром) 
Рибавирин Капсулы, содержащие 200 мг рибавирина Две капсулы утром и 3 – вечером, если вес <75 кг 

  или три капсулы утром и 3 – вечером, если вес ≥75 кг 
  (или меньше, если требуется меньшая доза) 

 
Софосбувир и ледипасвир 
Софосбувир и ледипасвир доступны в сочетании с фиксированной 

дозой двух препаратов, содержащих 400 мг софосбувира и 90 мг 

ледипасвира в одной таблетке. Рекомендуемая доза комбинации - 

одна таблетка принимается перорально 1 раз в день независимо от 

приема пищи.  
Выделение неизмененного ледипасвира с желчью является 

основным путем, а с мочой выводится незначительное его 

количество (примерно 1%), в то время как софосбувир выделяется в 

основном почками, как отмечалось выше. Средний период 

полувыведения софосбувира и преобладающего метаболита GS-

331007 после введения софосбувира/ледипасвира был 0,5 и 27 ч 

соответственно. Ни софосбувир, ни ледипасвир не являются 

субстратами транспортеров печеночных накоплений; GS-331007 не 

является субстратом почечных транспортеров.  
Cодержание ледипасвира в плазме крови (AUC) было 

одинаковым у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени 

и у пациентов в контрольной группе с нормальной функцией печени. 

Популяционный анализ фармакокинетики у ВГС-инфицированных 

пациентов показал, что цирроз печени (в том числе 

декомпенсированный цирроз) не имел клинически значимого 

влияния на воздействие ледипасвира. 
Хотя никакой корректировки дозы софосбувира и ледипасвира не 

требуется для пациентов с легкой или умеренной почечной 

недостаточностью, безопасность сочетания софосбувир-ледипасвира 

не оценивалась у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью 

(СКФ <30 мл/мин/1,73 м2) или терминальной стадией почечной 

недостаточности, требующей гемодиализа. Что касается пациентов с 

нормальной функцией почек (СКФ >80 мл/мин/1,73 м2), значения 

AUC софосбувира были на 61%, 107% и 171% выше у пациентов с 

легкой, умеренной и тяжелой почечной недостаточностью, тогда как 

значения AUC GS-331007 были на 55%, 88% и 451% выше, 

соответственно. Таким образом, коррекция дозы не требуется для 

пациентов с легкой или умеренной почечной недостаточностью, но в 

настоящее время не могут быть предоставлены рекомендации для 

пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ<30 

мл/мин/1,73 м2) или с терминальной стадией почечной 

недостаточности.  
Наиболее распространенными побочными реакциями этой 

комбинации были усталость и головная боль.  
Поскольку комбинация содержит ледипасвир и софосбувир, 

любые взаимодействия, выявленные с отдельными препаратами 

будут применяться к комбинации. Потенциальные (ограниченные) 

взаимодействия с софосбувиром были изложены ранее. Так как 

ледипасвир и софосбувир транспортируются Р-гликопротеином и 

белком резистентности рака молочной железы (BCRP), какие-либо 

совместно вводимые препараты, являющиеся сильнодействующими 

P-GP индукторами, снизят не только концентрацию в плазме крови 

софосбувира, но и ледипасвира, что приведет к уменьшению  

 
терапевтический эффект. Хотя совместный прием с препаратами, 

ингибирующими Р-GP и/или BCRP может увеличить воздействие 

софосбувира и ледипасвира, клинические последствия 

маловероятны. Одной из основных областей для взаимодействия 

ледипасвира является ингибирование Р-GP и / или BCRP, когда 

ледипасвир может повысить кишечную абсорбцию совместно 

вводимых препаратов. Таким образом, необходимо проявлять 

осторожность с хорошо изученными Р-GP субстратами, такими как 

дигоксин и дабигатран, а также вероятно с другими препаратами, 

которые, в частности, транспортируются этими белками (например 

алискирен, амлодипин, бупренорфин, карведилол, циклоспорин). 

Совместный прием амиодарона с софосбувир/ледипасвиром 

противопоказан из-за серьезного риска симптоматической или даже 

смертельной брадикардии или асистолии (см. выше, механизм 

взаимодействия неизвестен). Также не рекомендуется использование 

розувастатина (считается, из-за ингибирования полипептида, 

транспортирующего органические анионы (ОАТР) ледипасвиром) и 

нельзя исключать взаимодействие с другими статинами. Важно 

внимательно следить за побочными реакциями статинов. Так как 

растворимость ледипасвира уменьшается с ростом рН, то препараты, 

повышающие рН в желудке (антациды, антагонисты Н2-рецепторов, 

блокаторы протонного насоса), могут снизить концентрацию 

ледипасвира. Антагонисты Н2-рецепторов могут приниматься 

одновременно или через 12 ч в дозе, не превышающей 40 мг 

фамотидина, а блокаторы протонного насоса одновременно в дозе, 

сравнимой с 20 мг омепразола. Реальные данные предложили 

несколько уменьшенную частоту УВО у пациентов, получающих 

высокие дозы блокаторов протонного насоса, поэтому необходимо 

соблюдать осторожность в применении подобных препаратов у 

больных, которые лечатся софосбувиром и ледипасвиром [31]. 

 
Ледипасвир/Софосбувир можно принимать со всеми 

антиретровирусными препаратами. Однако, в связи с увеличением 

концентрации тенофовира, когда фармакокинетический усилитель 

(ритонавир или кобицистат) присутствует в антиретровирусной 

терапии, эти комбинации (т.е. атазанавир/ритонавир, 

дарунавир/ритонавир, лопинавир/ритонавир, элвитегравир/кобици- 

стат, дарунавир/кобицистат, все в сочетании с тенофовир 

дизопроксил фумарат/эмтрицитабином) следует использовать с 

осторожностью, с частым мониторингом функции почек, если другие 

варианты недоступны. Взаимодействие не смягчается 

варьирующимся приемом препарата через 12 ч. Концентрация 

Тенофовира также увеличивается при схемах лечения препаратами, 

содержащими эфавиренц, поэтому требуется осторожность при 

лечении. Недавнее одобрение тенофовир алафенамида (TAF) дает 

значительно сниженную концентрацию тенофовира в плазме крови, 

что уменьшает опасения о взаимодействии, приводящем к 

увеличению воздействия тенофовира. 
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Таблица 4A. Лекарственные взаимодействия между ВГС ПППД и ВИЧ-антиретровирусными препаратами. 

   
  

 
SOF, софосбувир; SOF/LDV, софосбувир + ледипасвир; SOF/VEL, софосбувир + велпатасвир; 3D, усиленный ритонавиром паритапревир, + омбитасвир и дасабувир; GZR/EBR, 

гразопревир + элбасвир; DCV, даклатасвир; SIM, симепревир; r, ритонавир. 

NRTI (нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы) – Абакавир, Эмтрицитабин, Ламивудин, Тенофовир; NNRTI (ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы) – 

Эфавиренц, Этравирин, Невирапин, Рилпивирин; Ингибиторы протеазы – Атазанавир; атазанавир/р, атазанавир/кобицистат; Дарунавир/р, дарунавир/кобицистат; Лопинавир/р; 

ингибиторы проникновения в клетку/ингибиторы интегразы – Долутегравир; Элвитегравир/кобицистат/эмтрицитабин/тенофовир; дисопроксил/фумарат; 

Элвитегравир/кобицистат/эмтрицитабин/тенофовир; алафенамид; Маравирок; Ралтегравир  
Цветовые обозначения 

 не ожидается никакое клинически значимое взаимодействие. 
потенциальное взаимодействие, которое может потребовать корректировку дозы, изменение времени введения или дополнительный мониторинг. 

 эти препараты нельзя вводить совместно. 
Примечания:  
* В зависимости от функции печени может потребоваться изменение дозировки для некоторых лекарств. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому применению 

препарата для конкретных препаратов для получения совета относительно дозировки. 

* Символ (зеленый, желтый, красный), используемый для ранжирования клинического значения взаимодействия препаратов, основывается на www.hep-druginteractions.org  
(Ливерпульский университет). Для получения дополнительной информации по взаимодействию лекарственных средств и по более широкому кругу препаратов, детализации 

фармакокинетического взаимодействия и корректировки дозирования обратитесь к вышеупомянутому сайту. 
* Известные или ожидаемые увеличения концентрации тенофовира в схемах лечения, содержащих дизопроксилфумарат тенофовира. Требуется осторожность и 

частый мониторинг почек. Атазанавир/кобицистат и дарунавир/кобицистат противопоказаны с 3D. 
 
Софосбувир и велпатасвир 
Софосбувир и ледипасвир доступны в сочетании с фиксированной 

дозой двух препаратов, содержащих 400 мг софосбувира и 100 мг 

велпатасвира в одной таблетке. Рекомендуемая доза комбинации - 

одна таблетка принимается перорально 1 раз в день независимо от 

приема пищи.  
Велпатасвир метаболизируется in vitro изоферментами CYP2B6, 

CYP2C8 и CYP3A4. Однако, из-за медленного метаболизма, 

подавляющее большинство препарата в плазме крови является 

исходной субстанцией препарата. Велпатасвир транспортируется P-

гликопротеином и белком резистентности рака молочной железы 

(BCRP) и, в ограниченной степени, OATP1B1. Выделение исходного 

препарата с желчью является основным путем. Средний период 

полувыведения велпатасвира после введения 

софосбувира/велпатасвира был приблизительно 15 ч.  
Cодержание велпатасвира в плазме крови (AUC) было 

одинаковым у пациентов с умеренными и тяжелыми нарушениями 

функции печени и у пациентов в контрольной группе с нормальной 

функцией печени. Популяционный анализ фармакокинетики у ВГС-

инфицированных пациентов показал, что цирроз печени (в том числе 

декомпенсированный цирроз) не имел клинически значимого 

влияния на воздействие велпатасвира. 
Была изучена фармакокинетика велпатасвира у ВГС-

отрицательных пациентов с тяжелой почечной недостаточностью 

(СКФ <30 мл/мин/1,73 м2). Что касается пациентов с нормальной 

функцией почек, AUC велпатасвира был на 50% выше и это не 

считалось клинически значимым. 

 
Оценка безопасности софосбувира и велпатасвира была основана 

на финальных данных исследований III фазы. Наиболее 

распространенными побочными реакциями были головная боль, 

усталость и тошнота, при аналогичной частоте для пациентов, 

получавших плацебо. Из-за фармакокинетического профиля 

велпатасвира, есть некоторые противопоказания к приему 

сопутствующих препаратов. Препараты, являющиеся мощными Р-GP 

или CYP стимуляторами, (такие как рифампицин, рифабутин, 

карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин или зверобой), 

противопоказаны, в связи с уменьшением воздействия софосбувира 

и/или велпатасвира с возможной потерей в эффективности. Однако, 

существуют также препараты, являющиеся умеренными Р-GP или 

CYP стимуляторами (такие как модафинил), которые могут снизить 

воздействие велпатасвира. В настоящее время, эта комбинация не 

рекомендуется к использованию с этими препаратами. 
Как и в случае с ледипасвиром, есть беспокойство, касающееся 

ингибирования P-gp и/или BCRP велпатасвиром, из-за чего 

увеличивается воздействие сопутствующего препарата - субстрата 

этих транспортеров. Концепция заключается в том, что софосбувир/ 

велпатасвир могут быть введены совместно с P-gp, BCRP, OATP и 

CYP, но необходима осторожность при приеме с сопутствующими 

препаратами с узким терапевтическим окном и в которых 

увеличение воздействия препарата может иметь клинические 

последствия. Цветовая маркировка для софосбувира/велпатасвира в 

Таблицах с 4A по 4F отражает это (напр., дигоксин, дабигатран, 

тикагрелор, карведилол, амлодипин, дилтиазем, алискирен). 
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Перевод выполнен волонтерами сайтов http://hepatite.site/ и http://Гепатит.сайт/ 

(здесь можно заказать лекарства от Гепатита С по низким ценам). 
 

 

Руководящие принципы 
Таблица 4B. Лекарственные взаимодействия между ВГС ПППД и запрещенными 

рекреационными препаратами. 

SOF, софосбувир; SOF/LDV, софосбувир + ледипасвир; SOF/VEL, софосбувир + 

велпатасвир; 3D, усиленный ритонавиром паритапревир, + омбитасвир и дасабувир; 

GZR/EBR, гразопревир + элбасвир; DCV, даклатасвир; SIM, симепревир 

Препараты: амфетамин, конопля, кокаин, диаморфин, диазепам, гамма-

гидроксибутират, кетамин, МДМА (экстази), метамфетамин, фенциклидин (ФЦП), 

Темазепам  
Цветовые обозначения 

 не ожидается никакое клинически значимое взаимодействие.  
потенциальное взаимодействие, которое может потребовать 

корректировку дозы, изменение времени введения или дополнительный 

мониторинг. 
 эти препараты нельзя вводить совместно. 

Примечания: 
*В зависимости от функции печени может потребоваться изменение дозировки для 

некоторых лекарств. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому 

применению препарата для конкретных препаратов для получения совета 

относительно дозировки. 
*Символ (зеленый, желтый, красный), используемый для ранжирования 

клинического значения взаимодействия препаратов, основывается на www.hep-

druginteractions.org  (Ливерпульский университет). Для получения дополнительной 

информации по взаимодействию лекарственных средств и по более широкому кругу 

препаратов, детализации фармакокинетического взаимодействия и корректировки 

дозирования обратитесь к вышеупомянутому сайту. 

 
Таблица 4C. Лекарственные взаимодействия между ВГС ПППД и 

гиполипидемическими препаратами. 

 
SOF, софосбувир; SOF/LDV, софосбувир + ледипасвир; SOF/VEL, софосбувир + 

велпатасвир; 3D, усиленный ритонавиром паритапревир, + омбитасвир и дасабувир; 

GZR/EBR, гразопревир + элбасвир; DCV, даклатасвир; SIM, симепревир 

Препараты: Аторвастатин, безафибрат, Эзетимиб, фенофибрат, флувастатин, 

гемфиброзил, ловастатин, питавастатин, правастатин, розувастатин, симвастатин  
Цветовые обозначения 

 не ожидается никакое клинически значимое взаимодействие.  
потенциальное взаимодействие, которое может потребовать 

корректировку дозы, изменение времени введения или дополнительный 

мониторинг. 
 эти препараты нельзя вводить совместно. 

Примечания: 
*В зависимости от функции печени может потребоваться изменение дозировки для 

некоторых лекарств. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому 

применению препарата для конкретных препаратов для получения совета 

относительно дозировки. 
*Символ (зеленый, желтый, красный), используемый для ранжирования 

клинического значения взаимодействия препаратов, основывается на www.hep-

druginteractions.org  (Ливерпульский университет). Для получения дополнительной 

информации по взаимодействию лекарственных средств и по более широкому кругу 

препаратов, детализации фармакокинетического взаимодействия и корректировки 

дозирования обратитесь к вышеупомянутому сайту. 

 

Как и ледипасвир, растворимость велпатасвира уменьшается при 

увеличении рН. Поэтому важно быть в курсе рекомендаций, 

касающихся совместного приема антацидов, антагонистов Н2-

рецепторов и ингибиторов протонной помпы. Для большинства 

пациентов, следует избегать применение ингибиторов протонной 

помпы во время лечения софосбувиром/велпатасвиром. Если это 

считается необходимым, софосбувир/велпатасвир следует назначать 

с приемом пищи и принимать за 4 часа до приема ингибитора 

протонной помпы  (при максимальной дозе, сопоставимой с дозой 

омепразола 20 мг). ВИЧ-ВГС коинфицированным пациентам можно 

принимать софосбувир/велпатасвир совместно с большинством 

антиретро-вирусных препаратов, за исключением индуцирующих 

эфавиренз, этравирин и невирапин. Эфавиренц вызывает снижение 

воздействия велпатасвира на 50%. Софосбувир/велпатасвир также 

увеличивает воздействие тенофовира за счет ингибирования P-gp. 

Это означает, что пациентам со схемами лечения, содержащими 

тенофовир дизопроксил фумарат, нужно будет проходить 

мониторинг на почечные осложнения. 
Паритапревир, омбитасвир и дасабувир, усиленные ритонавиром 
Паритапревир является блокатором протеазы NS3-4A, который 

метаболизируется главным образом CYP3A4 и назначается в низкой 

дозировке блокатора ритонавира CYP3A в качестве 

фармакокинетического усилителя. Это позволяет принимать 

препарат 1 раз в день и в более низкой дозировке, чем требовалось 

бы без ритонавира. Oмбитасвир является блокатором NS5A, 

назначается в фиксированной дозировке в комбинации с 

паритапревиром/ритонавиром. Рекомендуемая доза этой комбинации 

- 2 таблетки ритонавира/паритапревира/омбитасвира (50 мг/75 

мг/12,5 мг на таблетку), которая принимается перорально 1 раз в 

день с пищей.   

 
Дасабувир является ненуклеозидным блокатором РНК-зависимой 

РНК-полимеразы ВГС в таблетках по 250 мг и принимается 2 раза в 

день в сочетании с ритонавиром/паритапревиром/омбитасвиром 

пациентами с генотипом 1.  
Паритапревир выводится преимущественно с фекалиями. 

Oмбитасвир показывает линейную кинетику и преимущественно 

выводится с калом. Дасабувир метаболизируется в печени, и его 

преобладающий метаболит выводится в основном с желчью и 

фекалиями с минимальным почечным клиренсом.  
Фармакокинетические результаты исследования печеночной 

недостаточности показали, что у пациентов с тяжелой печеночной 

недостаточностью (Класс C) AUC паритапревира выросла в 9,5 раза, 

в то время как омбитасвира - снизилась на 54%, а дасабувира - 

увеличилась в 3,3 раза. По Чайлд-пью Класс B имеется увеличение 

экспозиции паритапревира на 62% при снижении омбитасвира на 

30%. В результате не требуется коррекция дозы для пациентов с 

легкой печеночной недостаточностью (Класс A), но комбинация 

паритапревира, омбитасвира с или без дасабувиром, усиленных 

ритонавиром, не рекомендуется для пациентов с умеренной 

печеночной недостаточностью (Класс B) и противопоказана 

пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью (Класс С). 
ДиС паритапревира увеличилась на 45% у пациентов с тяжелой 

почечной недостаточностью (клиренс креатинина 15-29 мл/мин) в 

отличие от 114% - ритонавира и 50% - дасабувира. В настоящее 

время никакого подбора дозировки не требуется для пациентов с 

легкой, умеренной или тяжелой почечной недостаточностью. 

Неизвестно, выводится ли частично паритапревир, омбитасвир и/или 

дасабувир при диализе. 
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Перевод выполнен волонтерами сайтов http://hepatite.site/ и http://Гепатит.сайт/ 

(здесь можно заказать лекарства от Гепатита С по низким ценам). 
 

 

 

 
Таблица 4D. Лекарственные взаимодействия между ВГС ПППД и препаратами, 

воздействующими на ЦНС. 

SOF, софосбувир; SOF/LDV, софосбувир + ледипасвир; SOF/VEL, софосбувир + 

велпатасвир; 3D, усиленный ритонавиром паритапревир, + омбитасвир и дасабувир; 

GZR/EBR, гразопревир + элбасвир; DCV, даклатасвир; SIM, симепревир 

Антидепресанты: Амитриптилин, Циталопрам, Дулоксетин, Эсциталопрам, 

Флуоксетин, Пароксетин, Сертралин, Тразодон, Тримипрамин, Венлафаксин. 

Антипсихотические: Амисульпирид, Арипипразол, Хлорпромазин, Клозапин, 

Флупентиксол, Галоперидол, Оланзапин, Палиперидон, Кветиапин, Рисперидон, 

Зуклопентиксол.  
Цветовые обозначения 

 не ожидается никакое клинически значимое взаимодействие.  
потенциальное взаимодействие, которое может потребовать 

корректировку дозы, изменение времени введения или дополнительный 

мониторинг. 
 эти препараты нельзя вводить совместно. 

Примечания:  
*В зависимости от функции печени может потребоваться изменение дозировки для 

некоторых лекарств. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому 

применению препарата для конкретных препаратов для получения совета 

относительно дозировки. 
*Символ (зеленый, желтый, красный), используемый для ранжирования 

клинического значения взаимодействия препаратов, основывается на www.hep-

druginteractions.org  (Ливерпульский университет). Для получения дополнительной 

информации по взаимодействию лекарственных средств и по более широкому кругу 

препаратов, детализации фармакокинетического взаимодействия и корректировки 

дозирования обратитесь к вышеупомянутому сайту. 

 
В сообщениях о наиболее распространенных побочных эффектах, 

относящихся к комбинациям паритапревира, омбитасвира и 

дасабувира, усиленных ритонавиром, говорилось об утомляемости и 

тошноте. Паритапревир в первую очередь метаболизируется 

CYP3A4, тогда как дасабувир в первую очередь метаболизируется 

CYP2C8, а омбитасвир подвергается гидролизу. Тем не менее, как и 

омбитасвир, дасабувир может метаболизироваться CYP3A4. 

Транспортеры, кажется, играют важную роль в расположении этих 

препаратов, где паритапревир блокирует ОАТР1В1/В3, P-GP и 

ВСRР. Дасабувир и ритонавир могут также блокировать Р-GР и 

BCRP. Учитывая метаболический профиль препаратов и присутствие 

ритонавира, существует потенциал для многих лекарственных 

взаимодействий. Была проведена комплексная программа оценки 

взаимодействия препаратов на основе Регуляторного руководства 

как Европейского агентства по лекарственным средствам, так и 

Управления по контролю пищевых продуктов и лекарственных 

средств США. Важно учитывать профиль лекарственного 

взаимодействия соединений в виде комбинации (с или без 

 
 
Таблица 4E. Лекарственные взаимодействия между ВГС ПППД и сердечно-

сосудистыми препаратами. 

SOF, софосбувир; SOF/LDV, софосбувир + ледипасвир; SOF/VEL, софосбувир + 

велпатасвир; 3D, усиленный ритонавиром паритапревир, + омбитасвир и дасабувир; 

GZR/EBR, гразопревир + элбасвир; DCV, даклатасвир; SIM, симепревир 

Антиаритмические: Амиодарон, Дигоксин, Флецианид, Вернакалант. 

Антитромбоцитарные и антикоагулянты: Клопидогрел, Дабигатран, Тикагрелор, 

Варфарин. Бета-блокаторы: Атенолол, Бисопролол, Карведилол, Пропранодол.  

Блокаторы кальциевых каналов: Амлодипин, Дилтиазем, Нифедипин. Агенты 

против гипертонии и сердечной недостаточности: Алискирен, Кандесартан, 

Доксазосин, Эналаприл.  
Цветовые обозначения 

 не ожидается никакое клинически значимое взаимодействие.  
потенциальное взаимодействие, которое может потребовать 

корректировку дозы, изменение времени введения или дополнительный 

мониторинг. 
 эти препараты нельзя вводить совместно. 

Примечания: 
*В зависимости от функции печени может потребоваться изменение дозировки для 

некоторых лекарств. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому 

применению препарата для конкретных препаратов для получения совета 

относительно дозировки. 
*Символ (зеленый, желтый, красный), используемый для ранжирования 

клинического значения взаимодействия препаратов, основывается на www.hep-

druginteractions.org  (Ливерпульский университет). Для получения дополнительной 

информации по взаимодействию лекарственных средств и по более широкому кругу 

препаратов, детализации фармакокинетического взаимодействия и корректировки 

дозирования обратитесь к вышеупомянутому сайту. 

дасабувира), потому что препараты взаимно воздействуют друг на 

друга. Ритонавир является сильным блокатором CYP3A4; таким 

образом, совместное введение лекарственных средств с препаратами, 

которые метаболизируются этим ферментом, может привести к 

значительному увеличению концентрации в плазме крови. Ряд 

препаратов противопоказан, потому что повышенные концентрации 

в плазме могут привести к серьезным неблагоприятным событиям: 

альфузозин, амиодарон, астемизол, терфенадин, цизаприд, 

производные спорыньи, Ловастатин, Симвастатин, Аторвастатин, 

пероральный мидазолам, триазолам, кветиапин, хинидин, 

сальметерол, силденафил, когда они используются при легочной 

артериальной гипертензии. Также противопоказаны индукторы 

ферментов, которые могли бы поставить под угрозу 

вирусологическую эффективность, например карбамазепин, 
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Перевод выполнен волонтерами сайтов http://hepatite.site/ и http://Гепатит.сайт/ 

(здесь можно заказать лекарства от Гепатита С по низким ценам). 
 

 

Руководящие принципы 
 
Таблица 4F. Лекарственные взаимодействия между ВГС ПППД и 

иммунодепрессантами. 

SOF, софосбувир; SOF/LDV, софосбувир + ледипасвир; SOF/VEL, софосбувир + 

велпатасвир; 3D, усиленный ритонавиром паритапревир, + омбитасвир и дасабувир; 

GZR/EBR, гразопревир + элбасвир; DCV, даклатасвир; SIM, симепревир 

Препараты: Азатиоприн, Циклоспорин, Этанерцепт, Эверолимус, Микофенолат, 

Сиролимус, Такролимус.  
Цветовые обозначения 

 не ожидается никакое клинически значимое взаимодействие.  
потенциальное взаимодействие, которое может потребовать 

корректировку дозы, изменение времени введения или дополнительный 

мониторинг. 
 эти препараты нельзя вводить совместно. 

Примечания:  
* В зависимости от функции печени может потребоваться изменение дозировки для 

некоторых лекарств. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому 

применению препарата для конкретных препаратов для получения совета 

относительно дозировки. 
*Символ (зеленый, желтый, красный), используемый для ранжирования 

клинического значения взаимодействия препаратов, основывается на www.hep-

druginteractions.org  (Ливерпульский университет). Для получения дополнительной 

информации по взаимодействию лекарственных средств и по более широкому 

кругу препаратов, детализации фармакокинетического взаимодействия и 

корректировки дозирования обратитесь к вышеупомянутому сайту. 

 

фенитоин, фенобарбитал, рифампицин, зверобой, энзалутамид и 

блокаторы ферментов, которые могли бы увеличить концентрацию 

паритапревира, например азольные фунгициды, некоторые 

макролидные антибиотики.  
Помимо противопоказаний, есть и другие препараты, где 

необходимо проявлять осторожность и может возникнуть 

необходимость корректировки дозы, изменения времени введения 

или дополнительного мониторинга. Лекарственные взаимодействия 

необходимо тщательно учитывать в случае сочетанной ВИЧ-

инфекции. Противопоказано назначать атазанавир и дарунавир, если 

они должны приниматься без ритонавира и других блокаторов 

протеазы. Эфавиренц, этравирин и невирапин противопоказаны, 

рилпивирин следует применять с осторожностью с повторным ЭКГ-

контролем. Концентрация ралтегравира и долутегравира может 

увеличиться, но это не связано с вопросами безопасности. 

Кобицистат-содержащие схемы лечения не следует использовать из-

за дополнительного усиливающего эффекта. 

 
Гразопревир и элбасвир 
Гразопревир и элбасвир доступны в сочетании с фиксированной 
дозой двух препаратов, содержащих 100 мг гразопревира и 50 мг 

элбасвира в одной таблетке. Рекомендуемая доза комбинации - одна 

таблетка принимается перорально 1 раз в день независимо от приема 
пищи.  

Гразопревир и элбасвир частично метаболизируются 

изоферментами CYP3A4, но в плазме крови не обнаруживаются 

циркулирующие метаболиты. Основной путь выведения – с желчью 

и калом, <1% экскретируется с мочой в виде восстановленных 

продуктов. Гразопревир транспортируется P-gp и OATP1B1, в то 

время как элбасвир является субстратом P-gp. Как элбасвир 

(>99.9%), так и гразопревир (98.8%) активно связываются с белками 

плазмы. Конечный период полувыведения составляет примерно 24 и 

31 час, соответственно. 
Фармакокинетические результаты исследования печеночной 

недостаточности у субъектов, неинфицированных ВГС, 

продемонстрировали снижение AUC элбасвира у Класса A 

 

 
по шкале Чайлд-Пью (40%), Класса B (28%) и Класса С (12%). В 

противоположность этому, воздействие гразопревира увеличилась у 

Класса А (70%), Класса B (5-кратное) и Класса С (12-кратное). На 

основании этих данных имеются противопоказания при применении 

элбасвира/гразопревира у больных с умеренной (Класс B) или 

тяжелой (Класс C) печеночной недостаточностью.  
Не требуется коррекция дозы у пациентов с легкой, умеренной 

или тяжелой почечной недостаточностью (включая пациентов, 

находящихся на гемодиализе или перитонеальном диализе). 

Наблюдается увеличение воздействия элбасвира (65%) и 

гразопревира (86%) у субъектов, неинфицированных ВГС, с СКФ 

<30 мл/мин/1,73 м2, но это не считается клинически значимым. 
 

Безопасность элбасвира/гразопревира основана на клинических 

исследованиях Фазы II и III, самыми частыми побочными эффектами 

назывались усталость и головная боль. В редких случаях (0.8%) 

отмечалось существенное повышение уровня АЛТ, немного чаще у 

женщин, азиатов и пожилых пациентов. Менее 1% пациентов, 

получавших элбасвир/гразопревир с или без рибавирином 

прекратили лечение из-за побочных эффектов. 
Так как элбасвир и гразопревир являются субстратами CYP3A и 

P-gp, индукторы этих белков, такие как эфавиренз, этравирин, 

фенитоин, карбамазепин, бозентан, модафинил и зверобой, могут 

вызвать заметное снижение содержания в плазме крови обоих ПППД 

и поэтому противопоказаны. Сильные ингибиторы CYP3A 

(например, усиленные ингибиторы протеазы, азольные фунгициды), 

которые могут заметно увеличить концентрацию в плазме крови, 

либо противопоказаны, либо не рекомендуются. В дополнение к 

ингибированию CYP3A, концентрация гразопревира в плазме крови 

также может быть заметно увеличена ингибиторами OATP1B1 (в том 

числе усиленными ингибиторами протеазы, кобицистатом, 

циклоспорином, разовой дозой рифампицина). Тем не менее, 

средства, снижающие кислотность, не дают никакого эффекта при 

абсорбции обоих ПППД. 
Способность гразопревира/элбасвира воздействовать на другие 

препараты является относительно низкой, хотя гразопревир является 

слабым ингибитором CYP3A (примерно 30%-ное увеличение 

экспозиции мидазолама), а элбасвир является слабым ингибитором 

P-gp. Необходимо проявлять осторожность при совместном введении 

препаратов, использующих изоферменты CYP3A и P-gp (например, 

такролимус, некоторые статины, дабигатран, тикагрелор). 
На основании вышеизложенных выводов, существуют 

ограничения при применении антиретровирусных препаратов 

совместно с элбасвиром/гразопревиром. В настоящее время можно 

использовать антиретровирусные препараты, являющиеся 

нуклеотидными ингибиторами обратной транскриптазы: абакавир, 

ламивудин, тенофовир (либо в виде тенофовира дизопроксил 

фумарат, либо тенофовира алафенамид), эмтрицитабин, рилпивирин, 

ралтегравир, долутегравир и маравирок  (Таблица 4A). 

 
Даклатасвир 
Даклатасвир следует вводить в дозе 60 мг (1 таблетка) или 30 мг (1 

таблетка) - при необходимости меньшей дозы, 1 раз в день, 

независимо от приема пищи. Примерно 90% даклатасвира выводится 

из организма с фекалиями (половина в неизмененном виде) и менее 

10% - с мочой (в первую очередь в виде неизмененного препарата). 
Фармакокинетика даклатасвира у пациентов, неинфицированных 

ВГС, с легкой (Класс А), умеренной (Класс В) и тяжелой (Класс С) 

печеночной недостаточностью показывает, что концентрация общего 

даклатасвира (свободного и связанного с белком препарата) ниже у 

пациентов с печеночной недостаточностью. Тем не менее, 

печеночная недостаточность не имеет клинически значимого 

влияния на концентрации свободного препарата даклатасвир. Таким 

образом, корректировка дозы 
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даклатасвира для пациентов с легкой (Класс А), умеренной (Класс В) 

или тяжелой (Класс С) печеночной недостаточностью не требуется. 
Была исследована фармакокинетика даклатасвира с 

последующим приемом единичной пероральной дозы 60 мг у ВГС-

неинфицированных субъектов с почечной недостаточностью. 

Оцененная АUС, не связанная с даклатасвиром, была на 18%, 39% и 

51% выше у субъектов с клиренсом креатинина 60, 30 и 15 мл/мин 

соответственно по сравнению с субъектами с нормальной функцией 

почек. У субъектов, требующих гемодиализа, рост АUС 

даклатасвира составил 27% и рост несвязанной АиС по сравнению с 

субъектами с нормальной функцией почек - 20%. Таким образом, 

корректировка дозы даклатасвира не требуется для пациентов с 

любой степенью почечной недостаточности. Наиболее часто 

сообщалось о таких побочных эффектах при применении 

даклатасвира, как утомляемость, головная боль и тошнота.  
Даклатасвир является субстратом CYP34A и субстратом и 

блокатором P-GP. Кроме того, он является блокатором OATP1B1 и 

BCRP. Противопоказано комбинированное назначение даклатасвира 

с препаратами, которые сильно индуцируют CYP3A4 и P-GP и тем 

самым уменьшают воздействие даклатасвира. Это 

противосудорожные препараты (карбамазепин, фенитоин, 

окскарбазепин, фенобарбитал), противотуберкулезные препараты 

(рифампицин, рифабутин, рифапентин), системный дексаметазон и 

зверобой. Сильные блокаторы CYP3A4 повышают уровни 

даклатасвира в плазме, поэтому рекомендуются корректировки доз 

даклатасвира. Доза даклатасвира должна быть снижена до 30 мг 1 раз 

в день с атазанавиром/ритонавиром и кобицистатом в схеме лечения 

антиретровирусными препаратами. Напротив, последние данные 

показывают, что регулировка дозы не требуется ни с 

дарунавиром/ритонавиром, ни с дарунавиром/кобицистатом, ни с 

лопинавиром/ритонавиром. В исследовании ALLY-2 у пациентов с 

сочетанной ВИЧ-инфекцией, получающих софосбувир и 

даклатасвир, больных, получающих лечение на основе дарунавира, 

которым была снижена доза даклатасвира до 30 мг (на основе 

исходных данных исследования атазанавира/ритонавира), 

наблюдался пониженный уровень УBO12, особенно в группе 8-

недельного лечения, что указывает на необходимость применения 

стандартной дозы даклатасвира у больных на фоне усиленного 

блокатора протеазы. С применением эфавиренца (индуктор 

фермента) рекомендуется увеличить дозу даклатасвира до 90 мг. Из-

за отсутствия данных это же не рекомендуется при приеме 

этравирина и невирапина, оба являются индукторами ферментов. Нет 

взаимодействий с такими препаратами, как тенофовир, 

эмтрицитабин, абакавир, ламивудин, зидовудин, ставудин, 

рилпивирин, ралтегравир, долутегравир и маравирок. Доза 

даклатасвира также должна быть снижена до 30 мг при приеме с 

такими антибактериальными препаратами, как кларитромицин, 

телитромицин, эритромицин, а также с противогрибковыми 

препаратами - кетоконазолом, итраконазолом, позаконазолом и 

вориконазолом. Были проведены исследования с кислотными 

восстановителями (фамотидин, омепразол), эсциталопрамом и 

оральными контрацептивами без коррекции дозы даклатасвира или 

сопутствующих препаратов. Тем не менее, из-за того, что 

даклатасвир блокирует некоторые транспортные белки, необходим 

контроль дабигатрана и дигоксина и других P-GP-субстратов. 
Симепревир 
Симепревир следует вводить в дозе 150 мг (1 капсула) 1 раз в день с 

приемом пищи. Симепревир активно связывается с белками плазмы 

крови (>99,9%), главным образом с альбумином. Симепревир в 

первую очередь подвергается окислительному метаболизму в печени 

системой CYP3A. Выведение происходит через желчную экскрецию, 

тогда как почечная экскреция незначительна. Среднее стационарное 

состояние AUC Симепревира в 2,4 раза выше у ВГС- 

неинфицированных субъектов  с умеренной печеночной  

недостаточностью (Класс B) и в 5,2 раза выше у ВГС-

неинфицированных больных с тяжелой печеночной 

недостаточностью (Класс C). Никаких изменений дозы не требуется 

у пациентов с легкой (Класс А) печеночной недостаточностью, 

однако применение симепревира не рекомендуется у пациентов с 

умеренной (Класс B) печеночной недостаточностью и 

противопоказано больным с тяжелой (Класс C) печеночной 

недостаточностью. Коррекция дозы симепревира не требуется у 

пациентов с легкой, умеренной или тяжелой почечной 

недостаточностью. Безопасность и эффективность симепревира не 

изучались у пациентов с клиренсом креатинина ниже 30 мл/мин или 

с терминальной стадией почечной недостаточности, включая 

пациентов на диализе. Однако, поскольку симепревир активно 

связывается с белками, диализ вряд ли приведет к значительному 

выведению симепревира. Побочные реакции с частотой по крайней 

мере на 3% выше у пациентов, получавших симепревир в 

комбинации с пегилированным интерфероном-а и рибавирином, 

были сыпь (включая светочувствительность), зуд и тошнота. 

Поскольку симепревир является ингибитором печеночных 

транспортеров OATP1B1 и MRP2 [32], легкая транзиторная 

гипербилирубинемия, не сопровождаемая изменением других 

параметров печени, наблюдалась приблизительно в 10% случаев. 

Так как основным ферментом, участвующим в метаболизме 

симепревира, является CYP3A4, совместное введение симепревира с 

веществами, которые являются умеренными или сильными 

индукторами или блокаторами CYP3A4, не рекомендуется, 

поскольку это может привести к значительно более низкой или более 

высокой концентрации симепревира соответственно. Ряд соединений 

противопоказаны пациентам, принимающим симепревир, в том 

числе противосудорожные (карбамазепин, окскарбазепин, 

фенобарбитал, фенитоин), антибиотики (эритромицин, 

кларитромицин, телитромицин), противотуберкулезные препараты 

(рифампицин, рифабутин, рифапентин), системно принимаемые 

противогрибковые препараты (итраконазол, кетоконазол, 

позаконазол, флуконазол, вориконазол), системно принимаемый 

дексаметазон, цизаприд, растительные продукты (марьин 

чертополох, зверобой) и ряд антиретровирусных препаратов, в том 

числе схемы на основе кобицистата, эфавиренца, этравирина, 

невирапина, ритонавира и любого блокатора протеазы ВИЧ, 

усиленные или нет ритонавиром. Ралтегравир, маравирок, 

рилпивирин, тенофовир, эмтрицитабин, ламивудин и абакавир не 

имеют взаимодействия с симепревиром, и, таким образом, их можно 

безопасно использовать у пациентов, получающих этот препарат. 

Дозу необходимо корректировать с некоторыми антиаритмическими 

средствами, Варфарином, блокаторами кальциевых каналов, 

блокаторами HMG СоА-редуктазы и седативными 

транквилизаторами. Никаких изменений дозы не требуется при 

использовании в сочетании с иммунодепрессантами такролимусом и 

сиролимусом, хотя рекомендуется плановый контроль концентрации 

иммунодепрессанта в крови. И наоборот, использование 

симепревира с циклоспорином приводит к значительному 

повышению концентрации Симепревира в плазме крови (из-за 

блокирования транспортеров печеночных накоплений), так что не 

рекомендуется совместное введение этих препаратов. 
Рибавирин 
Доза Рибавирина должна быть 1000 или 1200 мг/день в зависимости 

от веса тела (<75 кг или ≥75 кг соответственно), разделенная на 2 

приема. Основные побочные эффекты, связанные с применением 

рибавирина, являются сыпь, кашель и гемолитическая анемия, с 

которыми можно справиться путем постепенного снижения дозы. 

Рибавирин обладает низким потенциалом лекарственных 

взаимодействий, поэтому необходима коррекция дозы у больных с 

тяжелой почечной недостаточностью или терминальной хронической 

почечной недостаточностью, которые нуждаются в рибавирине. 
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Руководящие принципы

Рекомендации Рекомендации 

• Многочисленные и сложные лекарственные взаимодействия 
возможны с ВГС ПППД. Таким образом, потенциал 
лекарственных взаимодействий следует учитывать у всех 
пациентов, проходящих лечение ПППД. Это требует 
тщательного предварительного анализа степени риска
межлекарственных взаимодействий, а также перед началом 
приема других препаратов во время лечения (A1).

• Инструкция по применению каждого ПППД содержит важную 
информацию о лекарственных взаимодействий. Сводные 
данные о ключевых взаимодействий можно найти в таблицах 
4A-4F в данном документе. Главный интернет ресурс -
www.hep-druginteractions.org , где рекомендации по 
применению регулярно обновляются (A1).

• Лекарственные взаимодействия являются ключевым 
фактором в лечении пациентов с сочетанной ВИЧ-ВГС 
инфекцией, и очень важно, чтобы уделялось пристальное 
внимание анти-ВИЧ препаратам, которые противопоказаны, не 
рекомендуются или требуется корректировка дозы с
определенными схемами лечения ПППД  (A1).

• Пациенты должны быть осведомлены о важности соблюдения 
терапии, следуя рекомендациям по дозировке и сообщая об 
использовании лекарств, отпускаемых без рецепта, купленных
через Интернет, а также использовании легких или 
рекреационных наркотиков (B1).

Лечение хронического гепатита С, в том числе больных без цирроза 

и пациентов с компенсированным (Класс A) циррозом  
В 2016 году и далее, безинтерфероновые схемы лечения являются 

самыми лучшими вариантами для не получавших лечение и 

прошедших лечение пациентов, не получавших ПППД-терапию 
пациентов с компенсированным и декомпенсированным 

заболеванием печени, благодаря их вирусологической 

эффективности, простоты использования и переносимости. 
Показания зависят от генотипа/подтипа ВГС, степени тяжести 

заболевания печени, и/или результатов предшествующей терапии. 

Такие же показания для пациентов с ВГС-моноинфекцией и ВИЧ-
коинфицированных пациентов. Тем не менее, может понадобиться 

изменение лечения или корректировки дозировки в связи с 

лекарственным взаимодействием (см. выше и Таблицу 4A). 
Группа экспертов признает неоднородность доходов на душу 

населения и систем медицинского страхования по всей Европе и в 

других регионах, и, следовательно, дает указание продолжать 

использовать схемы с пегилированным интерфероном-а и 

рибавирином с или без ПППД, такие как телапревир, боцепревир, 

симепревир или софосбувир. Однако появление новых ПППД 

подразумевает, что эти схемы не рекомендуются в 2016 году. 

Хотелось бы надеяться, что публикация обновленных рекомендаций 

будет способствовать появлению льгот и скидок на лекарства с 

целью унифицирования цен на лечение в разных странах и регионах. 

• Показания для лечения ВГС у лиц с сочетанной инфекцией 
ВГС/ВИЧ идентичны тем, что и у пациентов с ВГС-
моноинфекцией (A1).

• Безинтерфероновые схемы лечения являются самыми лучшими 
вариантами у пациентов с ВГС-моноинфекцией и у ВИЧ-
коинфицированных пациентов без цирроза или с 
компенсированным (Класс А) циррозом печени из-за их 
вирусологической эффективности, простоты использования и 
переносимости (A1).

• Те же схемы безинтерферонового лечения можно использовать 
у ВИЧ-коинфицированных пациентов, а также у пациентов, не 
инфицированных ВИЧ, так как вирусологические результаты 
терапии являются идентичными. Может понадобиться 
изменение лечения или корректировка дозы в случае
взаимодействия с антиретровирусными препаратами (A1).

Таблица 5 показывает безинтерфероновые комбинированные 
схемы лечения, которые показывают необходимые варианты для 

каждого генотипа. Для каждого генотипа ниже описаны доступные 

параметры, а затем – краткое изложение имеющихся данных для 
данного параметра, которые обобщены в Таблицах 6 и 7 для 

пациентов без цирроза и с компенсированным (Класс A) циррозом 

печени, соответственно.  
Эти параметры считаются равноценными для указанного 

генотипа, и порядок их представления не свидетельствует о каком-
либо превосходстве предпочтения, если не указано иначе. По 

соглашению, комбинация перечисленных схем лечения начинается с 

комбинаций фиксированных доз в виде одной таблетки (на основе 
софосбувира с последующей комбинацией без софосбувира), а затем 

комбинаций софосбувира с другим лекарственным средством в 

другой таблетке. 

Лечение инфекции ВГС 1-го генотипа 
Пять вариантов лечения доступны с 2016 года для пациентов, 

инфицированных ВГС 1-го генотипа (Таблица 5). Комбинация 

софосбувира и симепревира продемонстрировала снижение 

показателей УВО12 по сравнению с другими комбинациями ПППД в 

практических исследованиях, и поэтому не рекомендуется в качестве 

альтернативного другим варианта [33–36]. Однако, в тех областях, 

где доступен только безинтерфероновый вариант, комбинация 

софосбувира и симепревира с или без рибавирином может 

использоваться для лечения инфекции 1-го генотипа, по 

предварительной рекомендации  [37]. 

В условиях, когда не доступен ни один из предложенных 

безинтерфероновых вариантов, двойная комбинация 

пегилированного интерферона-α и рибавирина или тройная 

комбинация пегилированного интерферона -α, рибавирина, а также 

телапревира, боцепревира, симепревира или софосбувира остаются 

приемлемыми для отдельных пациентов; вероятно, эти схемы будут 

работать, пока новые ПППД не станут доступными и дешевыми; см. 

Руководство по клинической практике предыдущих EASL [37–39]. 

Таблица 5. Безинтерфероновые комбинации схем лечения, с доступными вариантами для каждого генотипа ВГС.

Комбинация Генотип 1 Генотип 2 Генотип 3 Генотип 4 Генотипы 5 и 6

Софосбувир + рибавирин Нет Субоптимально Субоптимально Нет Нет

Софосбувир/ледипасвир ± рибавирин Да Нет Нет Да Да

Софосбувир/велпатасвир ± рибавирин Да Да Да Да Да

Омбитасвир/паритапревир/ритонавир 
Да Нет Нет Нет Нет

+ дасабувир ± рибавирин

Омбитасвир/паритапревир/ритонавир ± рибавирин Нет Нет Нет Да Нет

Гразопревир/элбасвир ± рибавирин Да Нет Нет Да Нет

Софосбувир + даклатасвир ± рибавирин Да Да Да Да Да

Софосбувир + симепревир ± рибавирин Субоптимально Нет Нет Да Нет
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Генотип 1, Вариант 1: Софосбувир/ледипасвир 

• Пациентов, инфицированных ВГС 1-го генотипа, можно лечить
фиксированной дозой софосбувира (400 мг) и ледипасвира (90
мг) по 1 таблетке 1 раз в день (A1).

• Пациентов с или без компенсированного цирроза, не 
получавших предварительного лечения, необходимо лечить 
комбинацией фиксированной дозы софосбувира и 
ледипасвира в течение 12 недель без рибавирина (A1).

• Лечение может быть сокращено до 8 недель у не получавших 
предварительного лечения пациентов без цирроза, если их 
исходный уровень РНК ВГС ниже 6 млн (6.8 Log) МЕ/мл. При 
этом необходимо соблюдать осторожность пациентам с 
фиброзом F3 (B1).

• Прошедших лечение, но не получавших еще ПППД терапию
пацентов с генотипом 1b с или без компенсированного 
цирроза следует лечить комбинацией фиксированной дозы 
софосбувира и ледипасвира в течение 12 недель без 
рибавирина (A1).

• Прошедших лечение, но не получавших еще ПППД терапию
пацентов с генотипом 1a с или без компенсированного цирроза 
следует лечить комбинацией фиксированной дозы софосбувира 
и ледипасвира совместно с фиксированной дозой рибавирина в 
зависимости от веса (1000 или 1200 мг у больных <75 кг или ≥75
кг соответственно) ежедневно в течение 12 недель (A1).

• Если выполнялось надежное тестирование на резистентность 
к ингибиторам NS5A, то прошедших лечение, но не 
получавших еще ПППД терапию пацентов с генотипом 1a с 
или без компенсированного цирроза, имеющих мутации 
устойчивости к ингибиторам NS5А-белка, подтверждающих 
высокий уровень резистентности к ледипасвиру (M28A/G/T, 
Q30E/G/H/K/R, L31M/V, P32L/S, H58D, и/или Y93C/H/N/S), 
выявленных на исходном уровне, следует лечить 
комбинацией фиксированной дозы софосбувира и 
ледипасвира в течение 12 недель с рибавирином, в то время 
как пациентов без мутации устойчивости к ледипасвиру на 
исходном уровне можно лечить комбинацией фиксированной 
дозы софосбувира и ледипасвира в течение 12 недель без 
рибавирина (B1).

• Прошедших лечение, но не получавших еще ПППД терапию
пацентов с генотипом 1a при наличии противопоказаний к 
применению рибавирина или с плохой переносимостью 
рибавирина следует лечить комбинацией фиксированной дозы
софосбувира и ледипасвира в течение 24 недель без 
рибавирина  (B1).

Примечания: эти рекомендации основаны на результатах четырех 

исследований Фазы III ION-1, ION-2 и ION-3 и  ION-4 [40–43] и 

нескольких ретроспективных анализов обобщенных данных из фаз II 

и III клинических испытаний.  

В ION-1 не получавшие предварительного лечения пациенты, в 

том числе 16% с компенсированным циррозом, достигли уровня 

УВО12 в 99% (211/214) и в 97% (211/217) случаев после 12 недель 

приема комбинации фиксированных доз софосбувира и ледипасвира 

без или с рибавирином соответственно. Уровни УВО12 составили 

98% (212/217) и 99% (215/217) после 24 недель и той же комбинации 

без или с рибавирином соответственно [40]. 

В ION-3 при лечении не получавших предварительного лечения 

пациентов без цирроза (F3 - только 13% пациентов, перенесших 

биопсию печени) уровни УВО12 составили 94% (202/215) без 

рибавирина в течение 8 недель, 93% (201/216) - с рибавирином в 

течение 8 недель и 95% (205/216) - без рибавирина в течение 12 

недель. Ретроспективный анализ показал, что после 8 недель лечения 

уровень УВО12 составлял 97% (119/123) у пациентов с уровнем РНК 

ВГС <6 млн (6.8 Log) МЕ/мл на исходном уровне [42,44]. Эти 

результаты были подтверждены практическими исследованиями, 

проведенными в Европе и США в той же подгруппе пациентов, 

показывая сравнительно высокие частоты УВО12: 95% (251/263) в 

когорте TRIO, 97% (150/154) в когорте HCV TARGET, 97% (155/159) 

в когорте GECCO, 99% (127/128) в когорте IFI, и 98% (47/48) в 

когорте VA-Ohio [44]. Поскольку определение уровня РНК ВГС и 

неинвазивного фиброза может быть неточно в пределах этого 

диапазона значений 

у имеющихся в настоящее время РНК ВГС-анализов, могут 

понадобиться достоверные подтверждения для определения того, 

следует ли лечить пациентов с фиброзом F3 и концентрацией РНК 

ВГС <6 миллионов (6,8 Log) МЕ/мл на исходном уровне в течение 8 

или 12 недель. [45]. 

В ION-2 у прошедших лечение больных (предварительно 

лечившихся пегилированным интерфероном-α и рибавирином или 

пегилированным интерфероном-α, рибавирином, и либо 

телапревиром или боцепревиром), включая 20% с циррозом, уровни 

УВО12 составили 94% (102/109) и 96% (107/111) без или с 

рибавирином соответственно. Через 24 недели терапии уровни УВО 

составили 99% (108/109) и 99% (110/111) соответственно. [46]. 

В ION-4, в открытом исследовании у пациентов, 

коинфицированных ВИЧ, получавших антиретровирусные 

препараты тенофовир и эмтрицитабин с эфавиренцом, рилпивирин 

или ралтегравир (20% с циррозом, 45% не проходивших ранее 

лечение, 55% проходивших лечение, из которых 36% получали ранее 

ПППД ВГС), уровень УВО12 составил 96% (314/ 327), и был 

одинаков у пациентов, инфицированных генотипом 1а и 1b [43]. 

Комплексный анализ 513 пациентов с генотипом 1 с 

компенсированным циррозом, получавших комбинации 

фиксированных доз софосбувира и ледипасвира с или без 

рибавирина, в разных Фазах II и III исследований показали, что 

общий уровень УВО12 - 95% (305/322) после 12 недель и 98% 

(188/191) - после 24 недель терапии) [47]. Ни продолжительность 

лечения, ни рибавирин не оказывают влияния на УВО12 у не 

получавших предварительного лечения пациентов (уровни УВО12 

между 96% и 100%). Напротив, у получивших лечение пациентов 

уровни УВО12 составили 90% после 12 недель без рибавирина, 96% - 

после 12 недель с рибавирином, 98% - после 24 недель без 

рибавирина и 100% - после 24 недель с рибавирином. Количество 

тромбоцитов <75х103/мкл было связано с более низким уровнем 

УВО среди пациентов, прошедших лечение (28 больных).[47]. В 

исследовании SIRIUS при 12-недельном лечении комбинацией 

фиксированных доз софосбувира и ледипасвира с рибавирином или 

24-недельном лечении той же комбинацией без рибавирина 

пациентов с компенсированным (Класс А) циррозом печени, 

которым не удалось достичь УВО после лечения пегилированным 

интерфероном-α, рибавирином, а также телапревиром или 

боцепревиром, уровни УВО12 составили 96% (74/77) и 97% (75/77) 

соответственно [48]. 

Анализ обобщенных данных 1566 пациентов, получавших

рекомендуемые в настоящее время EASL или AASLD/IDSA схемы

софосбувир + ледипасвир II и III Фаз клинических испытаний, 

показал, что присутствие мутации устойчивости к ингибиторам 

NS5А-белка на исходном уровне не оказало влияния на УВО12 в 

лечении прежде не леченных пациентов, независимо от наличия

цирроза. Действительно, УВО12 был достигнут у 99% (187/189) и

99% (504/509) среди не проходивших лечение пациентов без 

цирроза, с и без мутации устойчивости к ингибиторам NS5А-белка

на исходном уровне, соответственно, и у 96% (26/27) и 96% (65/68) 

среди не проходивших лечение пациентов с циррозом печени, с или 

без мутации устойчивости к ингибиторам NS5А-белка на исходном 

уровне, соответственно [49]. Однако, наличие мутации устойчивости

высокого уровня к ледипасвиру на исходном уровне (>100-кратное 

увеличение EC50 в системе репликона: M28A/G/T, Q30E/G/H/K/R,

L31M/V, P32L/S, H58D, и/или Y93C/H/N/S, было связано с более

низким уровнем УВО12 у пациентов без цирроза печени, 

проходивших лечение в течение 12 недель без рибавирина: 90% 

(79/88) против 99% (298/300) у пациентов с и без мутации

устойчивости к ингибиторам NS5А-белка на исходном уровне,

соответственно [49]). Еще один анализ обобщенных данных Фаз II и

III клинических исследований схем с софосбувиром и ледипасвиром 

показал, что наличие мутации устойчивости высокого уровня к 

ледипасвиру на исходном уровне оказывает влияние на УВО12 у 

пациентов с генотипом 1а, 
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Руководящие принципы 
 
Таблица 6. Рекомендации по лечению ВГС-моноинфекции или ВГС/ВИЧ-инфицированных пациентов с хроническим гепатитом С без цирроза, включая не получавших 

предварительного лечения пациентов и пациентов, которым не помогло предыдущее лечение на основе пегилированного интерферона-α -α и рибавирина (проходившие лечение 

пациенты, но не принимавшие ПППД). 
 

Пациенты Леченные Софосбувир/ Софосбувир / Омбитасвир/ Омбитасвир/ Гразопревир/ Софосбувир и Софосбувир 
 

 или нелеченные ледипасвир велпатасвир паритапревир/ паритапревир/ элбатасвир даклатасвир и 
 

    ритонавир и ритонавир   симепревир 
 

    дасабувир     
 

          

Генотип 1a Нелеченные 8-12 нед., без 12 нед. без 12 нед. с Нет 12 нед. без 12 нед., без Нет 
 

  рибавирина рибавирина рибавирином  рибавирина рибавирина  
 

      

если РНК ВГС 
   

 
Проходившие 12 нед. с    

12 нед. с  
 

    ≤800,000 (5.9  
 

 

лечение рибавирином
a    

рибавирином
a  

 

    log) МЕ/мл  
 

  

или    

или  
 

     или  
 

  

24 нед. без    

24 нед., без  
 

     16 нед. с  
 

  

рибавирина 
   

рибавирина 
 

 

     рибавирином  
 

         

      если РНК ВГС   
 

      >800,000 (5.9   
 

      log) МЕ/мл
b   

 

         
 

Генотип 1b Нелеченные 8-12 нед., без 12 нед., без 8-12 нед., без Нет 12 нед. без 12 нед. без Нет 
 

  рибавирина рибавирина рибавирина  рибавирина рибавирина  
 

          

 Проходившие 12 нед., без  12 нед., без     
 

 лечение рибавирина  рибавирина     
 

          

Генотип 2 Оба типа Нет 12 нед., без Нет Нет Нет 12 нед. без Нет 
 

   рибавирина    рибавирина  
 

          

Генотип 3 Нелеченные Нет 12 нед., без Нет Нет Нет 12 нед. без Нет 
 

   рибавирина    рибавирина  
 

          

 Проходившие  12 нед. с    12 нед. с  
 

 лечение  рибавирином
c    рибавирином

c  
 

   или    или  
 

   24 нед. без    24 нед. без  
 

   рибавирина    рибавирина  
 

          

Генотип 4 Нелеченные 12 нед., без 12 нед., без Нет 12 нед. с 12 нед., без 12 нед. без 12 нед. без 
 

  рибавирина рибавирина  рибавирином рибавирина рибавирина рибавирина 
 

          

 Проходившие 12 нед. с    12 нед. без 12 нед. с 12 нед. с 
 

 лечение рибавирином    рибавирина рибавирином рибавирином 
 

  или    если РНК ВГС или или 
 

  24 нед., без    ≤800,000 (5.9 24 нед. без 24 нед. без 
 

  рибавирина    log) МЕ/мл рибавирина рибавирина 
 

      или   
 

      16 нед. с   
 

      рибавирином   
 

      если РНК ВГС   
 

      >800,000 (5.9   
 

      log) МЕ/мл   
 

          

Генотип 5 Нелеченные 12 нед., без 12 нед., без Нет Нет Нет 12 нед. без Нет 
 

или 6  рибавирина рибавирина    рибавирина  
 

          

 Проходившие 12 нед. с     12 нед. с  
 

 лечение рибавирином     рибавирином  
 

  или     или  
 

  24 нед., без     24 нед. без  
 

  рибавирина     рибавирина  
 

           
a
Включать рибавирин только у пациентов с мутацией устойчивости высокого уровня к ингибитору белка NS5A на исходном уровне, при 

доступности теста на мутацию устойчивости. 
b 

Продлить до 16 недель и добавить рибавирин только у пациентов с мутацией устойчивости к 

элбасвиру на исходном уровне, при доступности теста на мутацию устойчивости. 
с
Включать рибавирин только у пациентов с мутацией 

устойчивости к NS5A Y93H на исходном уровне, при доступности теста на мутацию устойчивости. 
 
но не оказывает влияния на инфицированных генотипом 1b [49,50]. 

Добавление рибавирина предотвратило влияние ранее 

существовавшей мутации устойчивости к ингибитору NS5A на 

УВО12: уровень УВО 88% (23/26) без рибавирина против 94% 

(32/34) с рибавирином наблюдались у пациентов с циррозом и 

мутацией устойчивости к ингибитору NS5A, проходивших лечение в 

течение 12 недель; уровень УВО 85% (17/20) против 100% (14/14) 

наблюдались у получавших в течение 24 недель лечение без и с 

рибавирином, соответственно [50].  
Уровни УВО12, расположенные в том же порядке, что и в 

клинических испытаниях, наблюдались в практических 

исследованиях с различных континентов. 

 
Генотип 1, Вариант 2: Софосбувир/велпатасвир 

 
• Пациентов, инфицированных ВГС 1-го генотипа, можно лечить 

фиксированной дозой софосбувира (400 мг) и велпатасвира 
(100 мг) по 1 таблетке 1 раз в день (A1).  

• Пациентов с или без компенсированного цирроза, не 
получавших предварительного лечения и уже проходивших 
лечение, необходимо лечить комбинацией фиксированной 
дозы софосбувира и велпатасвира в течение 12 недель без 
рибавирина (A1). 

http://hepatite.site/
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(здесь можно заказать лекарства от Гепатита С по низким ценам). 
 

 

 
 
Таблица 7. Рекомендации по лечению ВГС-моноинфекции или ВГС/ВИЧ-инфицированных пациентов с хроническим гепатитом С с компенсированным (Класс А) циррозом, 

включая не получивших предварительного лечения пациентов и пациентов, которым не помогло предыдущее лечение на основе пегилированного интерферона-α и рибавирина 

(проходившие лечение пациенты, но не принимавшие ПППД). 
 

Пациенты Леченные Софосбувир/ Софосбувир / Омбитасвир/ Омбитасвир/ Гразопревир/ Софосбувир и Софосбувир 
 

 или нелеченные ледипасвир велпатасвир паритапревир/ паритапревир/ элбатасвир даклатасвир и 
 

    ритонавир и ритонавир     симепревир 
 

    дасабувир     
 

Генотип 1a Нелеченные 12 нед., без 12 нед., без 24 нед. с Нет 12 нед. без 12 нед., без Нет 
 

  рибавирина рибавирина рибавирином  рибавирина рибавирина  
 

      

если РНК ВГС 
   

 Проходившие лечение 12 нед. с    12 нед. с  
 

    

≤800,000 (5.9 
  

  рибавирином
 a    рибавирином

 a  
 

  или    log) МЕ/мл или  
 

     

или 
  

  24 нед., без    24 нед., без  
 

     

16 нед. с 
  

  рибавирина    рибавирина  
 

     

рибавирином   

        
 

      если РНК ВГС   
 

      >800,000 (5.9   
 

      log) МЕ/мл
b   

 

         
 

Генотип 1b Нелеченные 12 нед., без 12 нед., без 12 нед., без Нет 12 нед., без 12 нед., без Нет 
 

 Проходившие лечение рибавирина рибавирина рибавирина  рибавирина рибавирина  
 

Генотип 2 Оба типа Нет 12 нед., без Нет Нет Нет 12 нед., без Нет 
 

   рибавирина    рибавирина  
 

         
 

Генотип 3 Нелеченные Нет 12 нед. с Нет Нет Нет 24 нед. с Нет 
 

   

рибавирином
c 

   

рибавирином 
  

 Проходившие лечение      
 

  

или       

        
 

   24 нед., без      
 

   рибавирина      
 

         
 

Генотип 4 Нелеченные 12 нед., без 12 нед., без Нет 12 нед. с 12 нед., без 12 нед., без 12 нед., без 
 

  рибавирина рибавирина  рибавирином рибавирина рибавирина рибавирина 
 

 Проходившие лечение 12 нед. с    12 нед. без 12 нед. с 12 нед. с 
 

  рибавирином    рибавирина рибавирином рибавирином 
 

  или    если РНК ВГС или или 
 

  24 нед., без    ≤800,000 (5.9 24 нед., без 24 нед., без 
 

  рибавирина    log) МЕ/мл рибавирина рибавирина 
 

      или   
 

      16 нед. с   
 

      рибавирином   
 

      если РНК ВГС   
 

      >800,000 (5.9   
 

      log) МЕ/мл   
 

         
 

Генотип 5 Нелеченные 12 нед., без 12 нед., без Нет Нет Нет 12 нед., без Нет 
 

или 6  рибавирина рибавирина    рибавирина  
 

 Проходившие лечение 12 нед. с     12 нед. с  
 

  рибавирином     рибавирином  
 

  или     или  
 

  24 нед., без     24 нед., без  
 

  рибавирина     рибавирина  
  

a
Включать рибавирин только у пациентов с мутацией устойчивости высокого уровня к ингибитору белка NS5A на исходном уровне, при 

доступности теста на мутацию устойчивости. 
b 

Продлить до 16 недель и добавить рибавирин только у пациентов с мутацией устойчивости к 

элбасвиру на исходном уровне, при доступности теста на мутацию устойчивости. 
с
Включать рибавирин только у пациентов с мутацией 

устойчивости к NS5A Y93H на исходном уровне, при доступности теста на мутацию устойчивости. 
 
 
 

Примечания: Эта рекомендация основана на результатах 

исследования Фазы III ASTRAL-1 у пациентов с генотипом 1 

инфекции (22% с циррозом, 66% не проходивших ранее лечение, 

34% проходивших лечение, из которых 44% получали ранее ПППД 

ВГС), принимавших фиксированную дозу софосбувира и 

велпатасвира без рибавирина в течение 12 недель. УВО12 

наблюдался у 98% (323/328) пациентов, в том числе 98% (206/210)  

 
 
 
у инфицированных генотипом 1а и 99% (117/118) у инфицированных 

генотипом 1b [51].  
В исследовании ASTRAL-5 у ВИЧ-коинфицированных пациентов 

показатели УВО12 с той же самой схемой лечения были 95% (62/65) 

и 92% (11/12), у не принимавших или принимавших ранее лечение, с 

или без цирроза, инфицированных генотипом 1а или 1b, 

соответственно [52]. 
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(здесь можно заказать лекарства от Гепатита С по низким ценам). 
 

 

Руководящие принципы 
 
Генотип 1, Вариант 3: Паритапревир, омбитасвир и дасабувир, 

усиленные ритонавиром  

 
• Пациентов, инфицированных ВГС 1-го генотипа, можно лечить 

при помощи комбинации фиксированных доз омбитасвира 
(12,5 мг), паритапревира (75 мг) и ритонавира (50 мг) в 1 
таблетке (2 таблетки 1 раз в день с пищей) и дасабувира (250 
мг) (1 таблетка 2 раза в день) (A1).  

• Пациенты, инфицированные подтипом 1b с или без 
компенсированного цирроза, должны принимать комбинацию 
омбитасвира, паритапревира и ритонавира + дасабувир в 
течение 12 недель без рибавирина (A1). 

• Ранее нелеченные пациенты, инфицированные подтипом 1b 
без цирроза, могут принимать комбинацию омбитасвира, 
паритапревира и ритонавира + дасабувир в течение 8 недель 
без рибавирина, с осторожностью у пациентов со степенью F3 
фиброза (B1).  

• Пациенты, инфицированные подтипом 1а без цирроза, могут 
принимать комбинацию омбитасвира, паритапревира и 
ритонавира + дасабувир в течение 12 недель ежедневно с 
рибавирином в зависимости от массы тела (1000 или 1200 мг у 
больных <75 кг или >75 кг соответственно) (A1).  

• Пациенты, инфицированные подтипом 1а с компенсированным 
циррозом, могут принимать комбинацию омбитасвира, 
паритапревира и ритонавира + дасабувир в течение 24 недель 
ежедневно с рибавирином в зависимости от массы тела (1000 
или 1200 мг у больных <75 кг или >75 кг соответственно) (A1). 

Примечания: эти рекомендации основаны на результатах 10 

исследований Фазы III. В исследовании SAPPHIRE-I у не 
получавших предварительного лечения пациентов без цирроза, 

которые принимали эту комбинацию вместе с рибавирином в 

течение 12 недель, уровни УВО12 составили 95% (307/322) у 
пациентов с подтипом 1а и 98% (148/151) - у пациентов с подтипом 

1b [53]. В исследовании PEARL-IV уровни УВО12 составили 90% 

(185/205) и 97% (97/100) без и с рибавирином соответственно у не 
получавших предварительного лечения пациентов без цирроза, 

инфицированных подтипом 1а. В исследовании PEARL-III уровни 

УВО12 составили 99% (207/209) и 99% (209/210) без и с 
рибавирином соответственно у не получавших предварительного 

лечения пациентов без цирроза, инфицированных подтипом 1b [54]. 

В исследовании MALACHITE-1 у не получавших предварительного 
лечения пациентов без цирроза уровни УВО12 составили 97% (67/69) 

с рибавирином в течение 12 недель у инфицированных подтипом 1a, 

и 98% (81/83) без рибавирина в течение 12 недель у инфицированных 
подтипом 1b [55]. В исследовании TURQUOISE-I у не получавших 

предварительного лечения больных без цирроза печени с сочетанной 
ВИЧ-1-инфекцией и стабильных при антиретровирусной терапии, 

содержащей атазанавир или ралтегравир, уровни УВО12 составили 

93% (29/31) и 91% (29/32) после 12 или 24 недель лечения 
соответственно; УВО12 был достигнут у 91% (51/56) пациентов с 

подтипом 1а и 100% (7/7) пациентов - с подтипом 1b [56]. В 

исследовании GARNET, уровни УВО12 составили 97% (161/166) у 
пациентов с подтипом 1b без цирроза (по шкале METAVIR степени 

F0-F3) после 8 недель лечения омбитасвиром, паритапревиром и 

ритонавиром + дасабувир без рибавирина. Среди 15 пациентов с 
фиброзом степени F3, включенных в это исследование, 13 достигли 

УВО12 (данные предоставлены комиссии компанией Abbvie, по 

запросу). У пациентов, прошедших лечение и без цирроза печени 
(отказ от пегилированного интерферона-α и рибавирина), 

принимавших эту комбинацию с рибавирином в течение 12 недель в 

исследовании SAPPHIRE-II, уровни УВО12 составили 96% (166/173) 
у пациентов с подтипом 1а и 97% (119/123) - у пациентов с подтипом 

1b. В целом уровни УВО12 составили 95% (82/86) у пациентов с 

предшествующим рецидивом, 100% (65/65) - у пациентов с 
предыдущим частичным ответом и 95% (139/146) - у пациентов с 

предыдущим нулевым ответом [57]. УВО12 был достигнут в 100% 

(91/91) случаев без рибавирина и в 97% (85/88) - с рибавирином у 

пациентов, инфицированных подтипом 1b, которые принимали эту 

комбинацию в исследовании PEARL-II [58]. В исследовании 

MALACHITE-2, у пациентов, прошедших лечение и без цирроза с 
подтипом 1a (19%) или 1b (81%), принимавшие эту комбинацию с 

рибавирином в течение 12 недель, уровень УВО12 составил 99% 

(100/101) [55]. 

 

 

У не получавших предварительного лечения и получивших 

лечение пациентов с компенсированным циррозом уровни УВО 
составили 92% (191/208) после 12 недель и 96% (165/172) - после 24 

недель приема комбинации паритапревира, омбитасвира и 

дасабувира, усиленных ритонавиром, с рибавирином в исследовании 
TURQUOISE-II. УВО12 был достигнут у 92% (239/261) пациентов с 

генотипом 1а и у 99% (118/119) пациентов с генотипом 1b [59]. У 

пациентов с уровнем α-фетопротеина <20 нг/мл, тромбоцитов 
>90х109/л и уровнем альбумина >35 г/л до лечения показатели 

рецидивов составили 1% (1/87) и 0% (0/68) после 12 или 24 недель 

лечения соответственно; у пациентов с уровнем α-фетопротеина >20 
нг/мл и/или тромбоцитов <90х109/л и/или уровнем альбумина <35 

г/л до лечения они составили 21% (10/48) и 2% (1/45) через 12 или 24 

недель лечения соответственно [59]. У не получавших 
предварительного лечения и получивших лечение пациентов с 

компенсированным циррозом с инфекцией генотипа 1b, уровень 

УВО составил 100% (60/ 60) после 12 недель без рибавирина в 
исследовании TURQUOISE-3 [60]. 

Уровни УВО12, расположенные в том же порядке, что и в 

клинических испытаниях, наблюдались в практических 
исследованиях с различных континентов. 
Генотип 1, вариант 4: Гразопревир/элбасвир 

 

• Пациентов, инфицированных ВГС 1-го генотипа, можно лечить 
при помощи комбинации фиксированных доз гразопревира (100 
мг) и элбасвира (50 мг) по 1 таблетке 1 раз в день (A1). 
• Пациентов, инфицированных подтипом 1b, с или без 
компенсированного цирроза, не получавших предварительного 
лечения и уже проходивших лечение, необходимо лечить 
комбинацией гразопревира и элбасвира в течение 12 недель 
без рибавирина (A1). 

• Если тест на резистентность к ингибитору NS5A не 
выполнялся, пациентов, не получавших предварительного 
лечения и уже проходивших лечение, инфицированных 
подтипом 1а с или без компенсированного цирроза с уровнем 
РНК ВГС >800000 МЕ/мл (5,9 log10 МЕ/мл) на исходном уровне 
должны получать комбинацию гразопревира и элбасвира в 
течение 16 недель с рибавирином в зависимости от массы тела 
(1000 или 1200 мг у пациентов <75 кг или ≥75 кг, 
соответственно). Пациенты, инфицированные подтипом 1а с или 
без компенсированного цирроза с уровнем РНК ВГС ≤800,000 
МЕ/мл (5,9 log10 МЕ/мл) на исходном уровне должны получать 
комбинацию гразопревира и элбасвира в течение 12 недель без 
рибавирина (B1). 

• Если выполнялся надежный тест на резистентность к 
ингибитору NS5A, пациентов, не получавших предварительного 
лечения и уже проходивших лечение, инфицированных 
подтипом 1а с или без компенсированного цирроза должны 
получать комбинацию гразопревира и элбасвира в течение 16 
недель с рибавирином в зависимости от массы тела (1000 или 
1200 мг у пациентов <75 кг или ≥75 кг, соответственно), если их 
уровень РНК ВГС >800000 МЕ/мл и мутации устойчивости к 
ингибитору NS5A, придающие устойчивость к элбасвиру 
(M28A/G/T, Q30D/E/G/H/K/L/R, L31F/M/V, H58D и/или 
Y93C/H/N/S) представлены на исходном уровне. Пациенты, 
инфицированные подтипом 1a с или без компенсированного 
цирроза с уровнем РНК ВГС ≤800,000 IU/ml and those with an 
HCV RNA level >800,000 МЕ/мл без мутаций устойчивости к 
элбасвиру на исходном уровне должны получать комбинацию 
гразопревира и элбасвира в течение 12 недель без рибавирина 
(B1). 

 

Примечания: Эта рекомендация основана на результатах 3 

исследований Фазы III и последующего ретроспективного анализа 
объединенных данных клинических испытаний Фаз II и II. 

В исследовании C-EDGE-TN, у пациентов, не проходивших ранее 

лечение, инфицированных генотипами 1a или 1b, получавших 
гразопревир и элбасвир в течение 12 недель без рибавирина, уровни 

УВО12 составляли 92% (144/ 157) у пациентов с генотипом 1a и 99% 

(129/131) у пациентов с генотипом 1b. Наличие компенсированного 
цирроза у 23% пациентов не оказало эффекта на УВО12. В открытом 

исследовании C-EDGE-COINFECTION, пациенты, не проходившие 
ранее лечение, коинфицированные ВИЧ, с или без 

компенсированным циррозом, принимали гразопревир и элбасвир в 

течение 12 недель. Уровни УВО12 составили 97% (139/144) у 
генотипа 1a- и 95% (42/44) у 

http://hepatite.site/
http://xn--80afgn7atb.xn--80aswg/
http://hepatite.site/
http://hepatite.site/


Перевод выполнен волонтерами сайтов http://hepatite.site/ и http://Гепатит.сайт/ 

(здесь можно заказать лекарства от Гепатита С по низким ценам). 
 

 

 

 
генотипа 1b [61]. Учитывая уровень РНК ВГС и присутствие на 

исходном уровне мутаций устойчивости к элбасвиру (>5-кратная 
потеря удельной активности элбасвира in vitro, включая M28A/G/T, 

Q30D/E/G/H/K/L/R, L31F/M/V, H58D и/или Y93C/H/ N/S) в 

обобщенной популяции для оценки эффективности среди пациентов 
с инфекцией генотипа 1a, не получавших ранее лечения из Фаз II и 

III исследований, без рибавирина в течение 12 недель, уровень 

УВО12 составил: 99% (118/119) у пациентов с уровнем РНК ВГС 
≤800,000 МЕ/мл без мутаций устойчивости к элбасвиру; 100% (3/3) у 

пациентов с уровнем РНК ВГС ≤800,000 МЕ/мл с мутациями 

устойчивости к элбасвиру; 97% (265/273) у пациентов с уровнем 

РНК ВГС >800,000 МЕ/мл без мутаций устойчивости в NS5A к 

элбасвиру; и 52% (11/21) у пациентов с уровнем РНК ВГС >800,000 
МЕ/мл с мутациями устойчивости в NS5A к элбасвиру на исходном 

уровне (данные предоставлены комиссии компанией Merck, по 
запросу) [62]. 

У пациентов, проходивших лечение, включенных в исследование 

Фазы III C-EDGE-TE, в том числе 34% больных с компенсированным 
циррозом печени, уровень УВО12 у пациентов с генотипом 1a и 1b, 

соответственно, составил: 92% (55/60) и 100% (34/34) после 12-

недельного лечения гразопревиром/элбасвиром без рибавирина; 93% 
(56/60) и 97% (28/29) после 12-недельного лечения с рибавирином; 

94% (45/48) и 98% (46/47) после 16-недельного лечения без 

рибавирина; и 100% (55/55) и 100% (37/37) после 16-недельного 
лечения с рибавирином [63]. В популяции для оценки эффективности 

пациентов, проходивших лечение, с генотипом 1a из Фаз II и III 

исследований, лечившихся без рибавирина в течение 12 недель, 
уровень УВО12 составил: 100% (14/14) у пациентов с уровнем РНК 

ВГС ≤800,000 МЕ/мл без мутаций устойчивости к элбасвиру; 97% 

(67/69) у пациентов с уровнем РНК ВГС >800,000 МЕ/мл без 

мутаций устойчивости в NS5A к элбасвиру; и 29% (2/7) ) у пациентов 
с уровнем РНК ВГС >800,000 МЕ/мл с мутациями устойчивости в 

NS5A к элбасвиру на исходном уровне (не было ни одного пациента 

с уровнем РНК ВГС ≤800,000 МЕ/мл с мутациями устойчивости к 

элбасвиру) (данные предоставлены комиссии компанией Merck, по 
запросу). 

Генотип 1, вариант 5: Софосбувир и даклатасвир 
• Пациентов, инфицированных ВГС 1-го генотипа, можно лечить 

при помощи комбинации софосбувира (400 мг) в 1 таблетке и 
даклатасвира (60 мг) в другой таблетке, 1 раз в день (A1). 

• Доза даклатасвира должна быть скорректирована до 30 мг у 
ВИЧ-коинфицированных пациентов, получающих атазанавир, 
усиленный ритонавиром или кобицистатом или элвитегравир, 
усиленный кобицистатом, и до 90 мг у ВИЧ-коинфицированных 
пациентов, получающих эфавиренз (B1).  

• Пациентов, не проходивших лечение, с или без 
компенсированного цирроза необходимо лечить комбинацией 
софосбувира и даклатасвира в течение 12 недель без 
рибавирина (A1).  

• Пациентов, проходивших лечение, но не получавших ПППД, 
инфицированных генотипом 1b с или без компенсированного 
цирроза необходимо лечить комбинацией софосбувира и 
даклатасвира в течение 12 недель без рибавирина (A1).  

• На основе данных эквивалентной комбинации софосбувира и 
ледипасвира, добавление ежедневной дозы рибавирина в 
зависимости от веса (1000 или 1200 мг у пациентов <75 кг или 
≥75 кг соответственно) рекомендуется пациентам, 
проходивших лечение, но не получавших ПППД, 
инфицированных генотипом 1а с или без компенсированного 
цирроза, с помощью комбинации софосбувира и даклатасвира 
в течение 12 недель (C2).  

• Если выполнялся надежный тест на резистентность к 
ингибитору NS5A, пациентов, проходивших лечение, но не 
получавших ПППД, инфицированных генотипом 1a с или без 
компенсированного цирроза с мутациями устойчивости в NS5A 
на исходном уровне необходимо лечить комбинацией 
софосбувира и даклатасвира в течение 12 недель с 
рибавирином, тогда как тех, не имеющих мутаций устойчивости 
в NS5A на исходном уровне необходимо лечить комбинацией 
софосбувира и даклатасвира в течение 12 недель без 
рибавирина (C2).  

• Для пациентов, проходивших лечение, но не получавших 
ПППД, с противопоказаниями к применению рибавирина или 
плохой переносимостью рибавирина необходимо лечить 
комбинацией софосбувира и даклатасвира в течение 24 
недель без рибавирина (B1). 

 
 

Примечания: результаты Фазы IIb были опубликованы для 

применения комбинации софосбувира и даклатасвира у пациентов 

без цирроза [64]. При 24-недельной терапии уровни УВО составили 

100% (14/14 и 15/15 без и с рибавирином соответственно) у 

пациентов, не получавших предварительного лечения, и 100% 

(21/21) и 95% (19/21) без и с рибавирином соответственно у 

пациентов, которые не реагируют на комбинацию пегилированного 

интерферона-α, рибавирина и телапревира или боцепревира. При 12-

недельной терапии уровни УВО были достигнуты у 98% (40/41) не 

получавших предварительного лечения пациентов без рибавирина 

(один пациент был потерян для последующего наблюдения) [64]. 

В исследовании ALLY-2, пациенты с коинфекцией ВИЧ-ВГС 

лечились софосбувиром и даклатасвиром без рибавирина в течение 

12 недель. Доза даклатасвира была скорректирована до 30 мг у 

пациентов, получающих усиленные ритонавиром ингибиторы 

протеазы ВИЧ. Уровни УВО12 составили 96% (100/104) у пациентов, 

инфицированных генотипом 1a и 100% (23/23) генотипом 1b, 

одинаково высокие у пациентов, проходивших и не проходивших 

ранее лечение (в общем, 97% [96/ 99] и 98% [51/52], соответственно) 

[65]. В исследовании ALLY-1, 91% (10/11) пациентов с 

компенсированным циррозом достигли УВО12 [66]. 

 
Лечение инфекции ВГС 2-го генотипа 
Два варианта лечения первой линии доступны для пациентов, 

инфицированных ВГС 2-го генотипа, включая комбинацию 

фиксированной дозы софосбувира и велпатасвира, и комбинацию 

софосбувира и даклатасвира (Таблица 5). Было обнаружено, что 

комбинация софосбувира и рибавирина является субоптимальной в 

клинических испытаниях и практических исследованиях. В 

условиях, когда эти варианты не доступны, комбинация 

пегилированного интерферона-α и рибавирина или комбинация 

софосбувира и рибавирина остается приемлемым вариантом, в 

соответствии с ранее опубликованными Руководствами по 

клинической практике EASL [38]. 

 
Генотип 2, вариант 1: Софосбувир/велпатасвир 

 
• Пациентов, инфицированных ВГС 2-го генотипа, можно лечить 

при помощи комбинации фиксированной дозы софосбувира 
(400 мг) и велпатасвира (100 мг) в 1 таблетке, 1 раз в день (A1).  

• Пациентов, не проходивших лечение и ранее прошедших 
лечение с или без компенсированного цирроза необходимо 
лечить комбинацией фиксированной дозы софосбувира и 
велпатасвира в течение 12 недель без рибавирина (A1). 

 
Примечания: Эта рекомендация основана на результатах 

исследования Фазы III ASTRAL-2 у пациентов с генотипом 2 

инфекции (14% с компенсированным циррозом, 86% не 
проходивших ранее лечение, 14% ранее прошедших лечение), 

которые лечились комбинацией фиксированной дозы софосбувира и 

велпатасвира в течение 12 недель без рибавирина, достигли УВО12 в 
99% (133/134) случаев [67]. В исследовании ASTRAL-5 у ВИЧ-

коинфицированных пациентов, уровень УВО12 с той же схемой 

лечения составил 100% (11/11) [52]. 

 
Генотип 2, вариат 2: Софосбувир и даклатасвир 

 
• Пациентов, инфицированных ВГС 2-го генотипа, можно 

лечить при помощи комбинации ежедневной дозой 
софосбувира (400 мг) и ежедневной дозой даклатасвира (60 
мг) (B1). 

• Пациенты, не проходившие или ранее прошедшие лечение с 
или без компенсированного цирроза должны лечиться 
комбинацией софосбувира и даклатасвира в течение 12 
недель без рибавирина (B1). 
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Руководящие принципы 
 

Примечания: Даклатасвир активен в отношении генотипа 2 in 

vitro. Таким образом, хотя доступно небольшое количество данных 

по этому генотипу, и по аналогии с результатами, полученными с 

комбинацией софосбувира и велпатасвира, комбинация софосбувира 

и даклатасвира, похоже, является разумным вариантом для 

пациентов с инфекцией генотипа 2. 
Лечение инфекции ВГС 3-го генотипа 
У пациентов, инфицированных ВГС генотипа 3 комбинация 

софосбувира и рибавирина является неоптимальной и не должна 

использоваться. Комбинация фиксированной дозы софосбувира и 

велпатасвира или комбинация софосбувира и даклатасвира, с или без 

рибавирина, является самым эффективным вариантом для пациентов, 

инфицированных ВГС генотипа 3 (Таблица 5). В условиях, когда ни 

один из этих вариантов не доступен, двойная комбинация 

пегилированного интерферона-α и рибавирина, двойная комбинация 

софосбувира и рибавирина и тройная комбинация пегилированного 

интерферона-α, рибавирина и софосбувира остается приемлемым 

вариантом, в соответствии с ранее опубликованными Руководствами 

по клинической практике EASL [38]. Так как ледипасвир 

значительно менее мощен против генотипа 3, чем велпатасвир или 

даклатасвир, комбинация софосбувира и ледипасвира не 

рекомендуется для пациентов, инфицированных генотипом 3 

инфекции. 

Генотип 3, вариант 1: Софосбувир/велпатасвир 
• Пациентов, инфицированных ВГС 3-го генотипа, можно лечить 

при помощи комбинации фиксированной дозы софосбувира 
(400 мг) и велпатасвира (100 мг) в 1 таблетке, 1 раз в день, с 
или без рибавирина (A1).  

• Пациентов, не проходивших ранее лечение без цирроза 
необходимо лечить комбинацией фиксированной дозы 

софосбувира и велпатасвира в течение 12 недель без 
рибавирина (A1).  

• Если тест на резистентность к ингибитору NS5A не выполнялся, 
пациентов, проходивших ранее лечение без цирроза, так же, 
как и пациентов, проходивших и не проходивших ранее лечение 
с компенсированным циррозом необходимо лечить 
комбинацией фиксированной дозы софосбувира и 
велпатасвира в течение 12 недель с ежедневным принятием 
рибавирина в зависимости от массы тела (1000 или 1200 мг у 
пациентов <75 кг или ≥75 кг, соответственно). (A1).  

• Если выполнялся надежный тест на резистентность к 
ингибитору NS5A, пациентов, проходивших лечение без 
цирроза, так же, как и и пациентов, проходивших и не 
проходивших ранее лечение с компенсированным циррозом с 
мутациями устойчивости к NS5A Y93H, обнаруживаемыми на 
исходном уровне, необходимо лечить комбинацией 
фиксированной дозы софосбувира и велпатасвира в течение 12 
недель с ежедневным принятием рибавирина в зависимости от 
массы тела (1000 или 1200 мг у пациентов <75 кг или ≥75 кг, 
соответственно). Пациентов без мутаций устойчивости к NS5A 
Y93H на исходном уровне необходимо лечить комбинацией 
фиксированной дозы софосбувира и велпатасвира в течение 12 
недель без рибавирина (A1).  

• Тест на резистентность к ингибитору NS5A для пациентов с 
3 генотипом инфекции может быть технически сложным, так 
что надежный результат не гарантируется во всех случаях 
(B2).  

• Пациентов с противопоказаниями к применению рибавирина 
или плохой переносимостью рибавирина необходимо лечить 
комбинацией софосбувира и велпатасвира в течение 24 
недель без рибавирина (C1). 

Примечания: Эта рекомендация основана на результатах 

исследования Фазы III ASTRAL-3 у пациентов с генотипом 3 
инфекции (29% с компенсированным циррозом, 74% не 

проходивших ранее лечение, 26% ранее прошедших лечение), 

которые лечились комбинацией фиксированной дозы софосбувира и 

велпатасвира в течение 12 недель без рибавирина. Уровень УВО12 

составил 98% (160/163) у не проходивших ранее лечение без 

цирроза, 93% (40/43) у не проходивших ранее лечение с 
компенсированным циррозом, 91% (31/34) у ранее прошедших 

лечение без цирроза и 89% (33/37) у ранее прошедших лечение с 
компенсированным циррозом [67].  

 

 
В исследовании ASTRAL-3, уровень УВО12 составлял 97% 

(225/231) у пациентов без мутаций устойчивости к ингибитору NS5A 
на исходном уровне, против 88% (38/43) у пациентов с 

обнаруживаемыми мутациями устойчивости к ингибитору NS5A на 

исходном уровне (присутствующими в 16% случаев) [67]. В 
исследовании ASTRAL-5 у ВИЧ-коинфицированных пациентов, 

уровень УВО2 с той же самой схемой лечения составлял 92% (11/12) 

[52]. 
Генотип 3, вариант 2: Софосбувир и даклатасвир 

 
• Пациентов, инфицированных ВГС 3-го генотипа, можно 

лечить при помощи комбинации ежедневной дозой 
софосбувира (400 мг) и ежедневной дозой даклатасвира (60 
мг) (A1).  

• Пациентов с инфекцией генотипа 3, без цирроза, не 
проходивших ранее лечение, необходимо лечить 
комбинацией софосбувира и даклатасвира в течение 12 
недель без рибавирина (B1). 

• Если тест на резистентность к ингибитору NS5A не выполнялся, 
пациентов с инфекцией генотипа 3 без цирроза, проходивших 
ранее лечение, необходимо лечить комбинацией софосбувира 
и даклатасвира в течение 12 недель с ежедневным принятием 
рибавирина в зависимости от массы тела (1000 или 1200 мг у 
пациентов <75 кг или ≥75 кг, соответственно) (B1). 

• Если выполнялся надежный тест на резистентность к 
ингибитору NS5A, пациентов без цирроза, проходивших ранее 
лечение, с мутациями устойчивости к NS5A Y93H, 
обнаруживаемыми на исходном уровне, необходимо лечить 
комбинацией софосбувира и даклатасвира в течение 12 
недель с ежедневным принятием рибавирина в зависимости 
от массы тела (1000 или 1200 мг у пациентов <75 кг или ≥75 
кг, соответственно). Пациентов без мутаций устойчивости к 
NS5A Y93H на исходном уровне необходимо лечить 
комбинацией софосбувира и даклатасвира в течение 12 
недель без рибавирина (B1). 

• Пациентов, проходивших и не проходивших ранее лечение, 
инфицированных генотипом 3 с циррозом, необходимо 
лечить комбинацией софосбувира и даклатасвира в течение 
24 недель с ежедневным принятием рибавирина в 
зависимости от массы тела (1000 или 1200 мг у пациентов 
<75 кг или ≥75 кг, соответственно) (C1). 

• Пациентов с противопоказаниями к применению рибавирина 
или плохой переносимостью рибавирина необходимо лечить 
комбинацией софосбувира и даклатасвира в течение 24 
недель без рибавирина (C1). 

 
Примечания: в исследовании Фазы IIb этой комбинации в течение 24 

недель [64], частота УВО составила 89% (16/18) у не получавших 

предварительного лечения пациентов без цирроза, инфицированных 
ВГС 3-го генотипа. В исследовании ALLY-3 Фаза III пациенты 

получали лечение в течение 12 недель комбинацией софосбувира и 

даклатасвира без рибавирина. УВО12 наблюдался в 97% (73/75) и 

58% (11/19) случаев у не получавших предварительного лечения 

пациентов без цирроза и с циррозом соответственно; уровни УВО 

составили 94% (32/34) и 69% (9/13) у прошедших лечение пациентов 
без цирроза печени и пациентов с циррозом печени соответственно 

[68]. 

В исследовании ALLY-3+, уровень УВО12 у пациентов с 
выраженным фиброзом (по шкале METAVIR степень F3) составил 

100% (6/6) после 12 недель приема софосбувира и даклатасвира с 

рибавирином, и 100% (8/8) после 16 недель той же схемы лечения. У 
пациентов с циррозом уровень УВО12 составил 83% (15/18) после 12 

недель приема софосбувира и даклатасвира с рибавирином, и 89% 

(16/18) после 16 недель той же схемы лечения. Уровни УВО12 
составили 88% (14/16) и 86% (12/14), соответственно, у ранее 

леченных пациентов с циррозом [69]. Нет данных клинических 

испытаний для пациентов с циррозом, принимавших 24 недели 
софосбувир и даклатасвир с рибавирином. 

Лечение инфекции ВГС 4-го генотипа 
В 2016 году пациентам, инфицированным ВГС 4-го генотипа, 
доступны шесть вариантов лечения (Таблица 5). В случаях, когда ни 

один из этих вариантов не доступен,  двойная комбинация 
пегилированного интерферона-α и рибавирина, тройная комбинация 

пегилированного интерферона-α, рибавирина и симепревира, или 

тройная комбинация пегилированного интерферона-α, рибавирина и 
софосбувира остается приемлемым вариантом для некоторых
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пациентов, пока новые ПППД не станут доступны, в соответствии с 

ранее опубликованными Руководствами по клинической практике 

[37–39]. 

 
Генотип 4, вариант 1: Софосбувир/ледипасвир 

 
• Пациенты, инфицированные генотипом 4, могут принимать 

комбинацию фиксированной дозы софосбувира (400 мг) и 
ледипасвира (90 мг) в 1 таблетке 1 раз в день (A1). 

• Пациентов, не получавших предварительного лечения, с или 
без компенсированного цирроза, необходимо лечить 
комбинацией фиксированной дозы софосбувира и 
ледипасвира в течение 12 недель без рибавирина (A1). 

• Ранее получавших лечение пациентов с или без 
компенсированного цирроза необходимо лечить комбинацией 
фиксированной дозы софосбувира и ледипасвира в течение 12 
недель с ежедневным принятием рибавирина в зависимости от 
массы тела (1000 или 1200 мг пациентам с массой тела <75 кг 
или ≥75 кг соответственно) (B1).  

• Ранее получавших лечение пациентов с или без 
компенсированного цирроза, с противопоказаниями или 
плохой переносимостью рибавирина, необходимо лечить 
комбинацией фиксированной дозы софосбувира и 
ледипасвира в течение 24 недель без рибавирина (B1). 

 
Примечания: исследование SYNERGY оценило эффективность и 

безопасность комбинации софосбувира и ледипасвира без 

рибавирина у пациентов с инфекцией генотипа 4. После 12 недель 

лечения 95% (20/21) из них достигло УВО (оставшийся пациент 

покинул исследование на 4-й неделе) [70]. В другом исследовании 

Фазы II, пациенты принимали комбинацию софосбувира и 

ледипасвира в течение 12 недель без рибавирина. Уровень УВО12 

достиг 96% (21/ 22) у непроходивших ранее лечение и 91% (20/22) у 

ранее леченных пациентов; разрыв составил 91% (31/34) у пациентов 

без цирроза и 100% (10/10) у пациентов с циррозом [71]. 

 
Генотип 4, вариант 2: Софосбувир/велпатасвир 

 
• Пациенты, инфицированные генотипом 4, могут принимать 

комбинацию фиксированной дозы софосбувира (400 мг) и 
велпатасвира (100 мг) в 1 таблетке 1 раз в день (A1). 

• Пациентов, не получавших предварительного лечения и 
получавших его, с или без компенсированного цирроза, 
необходимо лечить комбинацией фиксированной дозы 
софосбувира и велпатасвира в течение 12 недель без 
рибавирина (A1). 

 
Примечания: Эта рекомендация основана на результатах 

исследования Фазы III ASTRAL-1 пациентов, инфицированных 

генотипом 4 (23% с циррозом, 55% не получавших предварительного 

лечения, 45% ранее леченных), принимавших комбинацию 

фиксированной дозы софосбувира и велпатасвира в течение 12 

недель без рибавирина, УВО12 достигли 100% (116/116) пациентов 

[51]. В исследовании ASTRAL-5 у ВИЧ-коинфицированных 

пациентов, принимавших ту же схему лечения, уровень УВО12 

составил 100% (4/4) [52]. 

 
Генотип 4, вариант 3: Омбитасвир/паритапревир/ритонавир 

 
• Пациентов, инфицированных генотипом 4, можно лечить 

комбинацией фиксированной дозы омбитасвира (12.5 мг), 
паритапревира (75 мг) и ритонавира (50 мг) в 1 таблетке (2 
таблетки 1 раз в день во время еды, без дасабувира (A1). 

• Пациентов, инфицированных генотипом 4, с и без 
компенсированного цирроза можно лечить комбинацией 
фиксированной дозы омбитасвира, паритапревира и ритонавира 
в течение 12 недель с ежедневным рибавирином в зависимости 
от массы тела (1000 или 1200 мг при массе <75 кг или ≥75 кг 
соответственно) (A1). 

 
 

Примечания: Эта рекомендация основана на результатах 

исследований PEARL-1 и AGATE-1. В исследовании PEARL-1, 

пациенты, инфицированные генотипом 4, ранее не получавшие 

лечение и уже проходившие лечение, были подвержены терапии 

паритапревиром, усиленным ритонавиром, и омбитасвиром с 

рибавирином в течение 12 недель, после чего был достигнут УВО12 

в 100% (42/42) и 100% (49/49) случаев соответственно [72]. В 

исследовании AGATE-1, включавшему в себя 51% ранее не 

получавших лечение и 49% уже проходивших лечение пациентов с 

компенсированным циррозом, 12-недельное лечение 

паритапревиром, усиленным ритонавиром, и омбитасвиром с 

рибавирином показало уровень УВО12 97% (57/59) [73]. 

Генотип 4, вариант 4: Гразопревир/элбасвир 

 
• Пациенты, инфицированные генотипом 4, могут принимать 

комбинацию фиксированной дозы гразопревира (100 мг) и 
элбасвира (50 мг) в 1 таблетке 1 раз в день (A1). 

• Пациентов с 4 генотипом, не получавших предварительного 
лечения, с или без компенсированного цирроза, необходимо 
лечить комбинацией гразопревира и элбасвира в течение 12 
недель без рибавирина (A1).  

• По аналогии с пациентами, инфицированными генотипом 1a, 
уже проходившие лечение пациенты с генотипом 4 с или без 
компенсированного цирроза, с уровнем РНК ВГС на исходном 
уровне >800,000 МЕ/мл должны получать комбинацию 
гразопревира и элбасвира в течение 16 недель с ежедневным 
принятием рибавирина в зависимости от массы тела (1000 или 
1200 мг пациентам с массой тела <75 кг или ≥75 кг 
соответственно) (B2). 

 
Примечания: Эта рекомендация основана на результатах 3 

исследований Фазы III, включающих небольшое количество 

пациентов, инфицированных генотипом 4. В исследовании C-EDGE-

TN, уровень УВО12 составил 100% (18/18) у не получавших 

предварительного лечения пациентов с генотипом 4, принимавших 

гразопревир и элбасвир в течение 12 недель без рибавирина (12% с 

циррозом) [74]. В открытом исследовании C-EDGE-COINFECTION, 

не получавшие предварительного лечения пациенты с генотипом 4, 

коинфицированные ВИЧ, с или без компенсированного цирроза, 

принимали гразопревир и элбасвир в течение 12 недель. Уровень 

УВО12 составил 96% (27/28) [61]. У уже проходивших лечение 

пациентов, включенных в исследование C-EDGE-TE Фазы III, из 

котороых 46% с циррозом, уровень УВО12 составил: 87% (7/8) после 

12 недель лечения гразопревиром и элбасвиром без рибавирина; 93% 

(14/15) после 12 недель лечения гразопревиром и элбасвиром с 

рибавирином; 60% (3/5) после 16 недель лечения гразопревиром и 

элбасвиром без рибавирина; и 100% (8/8) после 16 недель лечения 

гразопревиром и элбасвиром с рибавирином [63]. Небольшое 

количество пациентов не позволяет оценить влияние уровня РНК 

ВГС и наличия мутаций устойчивости на исходном уровне к 

элбасвиру на УВО12. 

Генотип 4, вариант 5: Софосбувир и даклатасвир 

 

• Пациентов, инфицированных ВГС 4-го генотипа, можно 
лечить комбинацией софосбувира (400 мг) и даклатасвира 
(60 мг) ежедневно (B2). 

• Пациентов, не получавших предварительного лечения и 
получавших его, с или без компенсированного цирроза, 
необходимо лечить комбинацией софосбувира и даклатасвира 
в течение 12 недель без рибавирина (B2).  

• На основе данных других комбинаций, ранее получавших 
лечение пациентов с или без компенсированного цирроза 
необходимо лечить комбинацией софосбувира и даклатасвира в 
течение 12 недель с ежедневным принятием рибавирина в 
зависимости от массы тела (1000 или 1200 мг пациентам с 
массой тела <75 кг или ≥75 кг соответственно) (B2). 

• Для ранее получавших лечение пациентов с или без 
компенсированного цирроза, с противопоказаниями к 
использованию рибавирина, необходимо рассмотреть 
продление срока лечения до 24 недель (B2). 
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Руководящие принципы 
 

Примечания: Очень мало информации с данной комбинацией по 

пациентам, инфицированным генотипом 4 (4 пациента в 

исследовании ALLY-1 и 3 пациента в исследовании ALLY-2, 

достигшие УВО). Тем не менее, учитывая антивирусную 

эффективность как софосбувира, так и даклатасвира против этого 

генотипа in vitro, скорее всего, можно экстраполировать результаты у 

пациентов, инфицированных генотипом 1. 
 
Генотип 4, вариант 6: Софосбувир и симепревир 

 
• Пациентов, инфицированных генотипом 4, можно лечить 

комбинацией софосбувира (400 мг) и симепревира (150 мг) 
ежедневно (A1). 

• Пациентов, не получавших предварительного лечения, с или 
без компенсированного цирроза, необходимо лечить 
комбинацией софосбувира и симепревира в течение 12 
недель без рибавирина (A1).  

• На основе данных других комбинаций, ранее получавших 
лечение пациентов с или без компенсированного цирроза 
необходимо лечить комбинацией софосбувира и симепревира в 
течение 12 недель с ежедневным принятием рибавирина в 
зависимости от массы тела (1000 или 1200 мг пациентам с 
массой тела <75 кг или ≥75 кг соответственно) (B1).  

• Для ранее получавших лечение пациентов с или без 
компенсированного цирроза, с противопоказаниями к 
использованию рибавирина, необходимо рассмотреть 
продление срока лечения до 24 недель (C1). 

 
Примечания: Эта рекомендация основана на результатах открытого 

клинического исследования PLUTO Фазы III у 40 пациентов, 
инфицированных генотипом 4, 18% из которых с циррозом, 32% не 

получавших ранее лечения и 68% ранее леченных, УВО12 достигли 

100% пациентов [75]. 
 

Лечение инфекции ВГС 5-го или 6-го генотипа 
 
Есть три варианта лечения пациентов с ВГС 5-го или 6-го генотипа: 

комбинация фиксированной дозы софосбувира и ледипасвира, 

комбинация фиксированной дозы софосбувира и велпатасвира и 

комбинация софосбувира и даклатасвира. В случаях, когда ни один 

из этих вариантов не доступен, остается приемлемой комбинация 

пегилированного интерферона-α и рибавирина или тройная 

комбинация пегилированного интерферона-α, рибавирина и 

софосбувира [37,38]. 

 
Генотип 5 или 6, вариант 1: Софосбувир/ледипасвир 

 
• Пациенты, инфицированные генотипом 5 или 6, могут лечиться 

комбинацией фиксированной дозы софосбувира (400 мг) и 
ледипасвира (90 мг) в 1 таблетке 1 раз в день (A1). 

• Пациентов, не получавших предварительного лечения, с или 
без компенсированного цирроза, необходимо лечить 
комбинацией софосбувира и ледипасвира в течение 12 
недель без рибавирина (B1).  

• На основе данных пациентов, инфицированных генотипом 1, 
ранее получавших лечение больных с или без 
компенсированного цирроза необходимо лечить комбинацией 
софосбувира и ледипасвира в течение 12 недель с 
ежедневным принятием рибавирина в зависимости от массы 
тела (1000 или 1200 мг пациентам с массой тела <75 кг или ≥75 
кг соответственно) (B1).  

• Ранее получавших лечение пациентов с или без 
компенсированного цирроза, с противопоказаниями или 
плохой переносимостью рибавирина, необходимо лечить 
комбинацией фиксированной дозы софосбувира и 
ледипасвира в течение 24 недель без рибавирина (B1). 

 

 
Примечания: В исследовании Фазы II, 41 ранее нелеченный и уже 

проходивший лечение пациент, инфицированный генотипом 5, из 

которых 9 с компенсированным циррозом, принимали софосбувир и 

ледипасвир без рибавирина в течение 12 недель: 95% (39/41) 

достигли УВО12 [76]. Комбинация софосбувира и ледипасвира, 

введенная в течение 12 недель без рибавирина у пациентов с 

инфекцией генотипа 6, ранее получавших и не получавших лечение, 

привела к уровню УВО 96% (24/25) [77]. 

 
Генотип 5 или 6, вариант 2: Софосбувир/велпатасвир 

 
• Пациентов, инфицированных генотипом 5 или 6, можно лечить 

комбинацией софосбувира (400 мг) и велпатасвира (100 мг) в 

1 таблетке 1 раз в день (A1).  
• Пациентов, не получавших предварительного лечения и уже 

леченных, с или без компенсированного цирроза, необходимо 

лечить комбинацией фиксированной дозы софосбувира и 

велпатасвира в течение 12 недель без рибавирина (A1). 

 
Примечания: Эта рекомендация основана на результатах 

исследования Фазы III ASTRAL-1 у пациентов, инфицированных 

генотипом 5 (14% с циррозом, 69% не получавших предварительного 

лечения, 31% ранее леченных) или генотипа 6 (15% с циррозом, 93% 

не получавших предварительного лечения, 17% ранее леченных), 

принимавших комбинацию фиксированной дозы софосбувира и 

велпатасвира в течение 12 недель без рибавирина, УВО12 достигли 

97% (34/35) и 100% (41/41) из них, соответственно [51]. 

 
Генотип 5 или 6, вариант 3: Софосбувир и даклатасвир 

 
• Пациентов, инфицированных ВГС 5-го или 6-го генотипа, 

можно лечить комбинацией софосбувира (400 мг) и 
даклатасвира (60 мг) ежедневно (B1).  

• Пациентов, не получавших предварительного лечения, с или 
без компенсированного цирроза, необходимо лечить 
комбинацией софосбувира и даклатасвира в течение 12 
недель без рибавирина (B2).  

• На основе данных других комбинаций, ранее получавших 
лечение пациентов с или без компенсированного цирроза 
необходимо лечить комбинацией софосбувира и даклатасвира в 
течение 12 недель с ежедневным принятием рибавирина в 
зависимости от массы тела (1000 или 1200 мг пациентам с 
массой тела <75 кг или ≥75 кг соответственно) (B2).  

• Для ранее получавших лечение пациентов с или без 
компенсированного цирроза, с противопоказаниями к 
использованию рибавирина, необходимо рассмотреть 
продление срока лечения до 24 недель (B2). 

 
Примечания: Даклатасвир активен как против генотипа 5, так и 

против генотипа б in vitro. Нет клинических данных об этой 

комбинации в случае инфицирования этими редкими генотипами. 

 
Лечение больных с тяжелыми заболеваниями печени с или без 

показаний для трансплантации печени, и больных после пересадки 

печени  
 
Пациентам с декомпенсированной болезнью печени полностью 

противопоказано применение интерферон-содержащих схем 

лечения. После пересадки печени, использование интерферон-

содержащих схем лечения разрешено, но они вызывают 

многочисленные, зачастую тяжелые побочные эффекты, и их 

результаты оказались неутешительными. Для тех пациентов, кто 

нуждается в срочном лечении, более подходят безинтерфероновые 

ПППД схемы лечения. 
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Рекомендации 

 
• Безинтерфероновые схемы лечения являются единственными 

вариантами для ВГС-моноинфекцированных и для ВИЧ-
коинфицированных пациентов с декомпенсированным (Класс B 
или C) циррозом печени, с или без показания к трансплантации 
печени, и для пациентов после трансплантации печени из-за их 
вирусологической эффективности, простоты использования и 
переносимости (A1). 

• Ту же самую безинтерфероновую схему лечения можно 
использовать как для ВИЧ-коинфицированных пациентов, 
так и для пациентов без ВИЧ-инфекции. Смена схемы 
лечения или корректировка доза могут быть необходимы в 
случае взаимодействий с антиретровирусными 
препаратами. (B1). 

 

Пациенты с декомпенсированным циррозом, без гепатоклеточной 

карциномы, с показанием к трансплантации печени 
Трансплантация печени является необходимой для пациентов с 

терминальной стадией заболевания печени. При отсутствии 

профилактики, рецидив гепатита С может возникнуть из-за 
инфекции после трансплантации [78], вследствие чего срок службы 

трансплантата снижается у пациентов с рецидивирующим гепатитом 

С. 
Не прекращаются дебаты о том, следует ли пациентам с 

декомпенсированным циррозом, находящимися в очереди на 

трансплантацию, сначала лечить ВГС-инфекцию перед 
трансплантацией печени или же наоборот, сначала 

трансплантировать, а потом своевременно лечить после 
трансплантации. До сих пор не удалось достичь консенсуса, потому 

что эти два подхода не сравнивались проспективно в 

уполномоченных рандомизированных исследованиях с 
использованием конечных точек. Маловероятно, что такие 

исследования будут проведены. За их отсутствием, рекомендации 

основываются на результатах клинических исследований, оценивая 
каждый подход в отдельности, а также на практических опытах  и 

опыте членов комитета. 
Лечение ВГС-инфекции у пациентов, ожидающих транс-

плантации печени, преследует две взаимодополняющие цели: 

профилактика заражения трансплантанта после трансплантации, если 

был достигнут клиренс вируса, и улучшение работы печени перед 
трансплантацией. Профилактика заражения трансплантанта 

существенно облегчает посттрансплантационное ведение. Кроме 

того, улучшение работы печени подразумевает исключение 
некоторых пациентов [79], подходящая методика в нынешнем 

контексте нехватки органов [80]. Однако, продолжительность 

противовирусной терапии нельзя предсказать у пациентов, 

находящихся в списке ожидания, поэтому трансплантация может 

быть проведена до того, как вирус будет ликвидирован. Вдобавок, 

если пациент будет исключен из списка, у него сохранится болезнь 
печени с риском последующей декомпенсации, возникновения ГЦК 

и смерти, и он также рискует потерять возможность вылечить как 

болезнь печени, так и инфекцию, так как лечение ВГС путем терапии 
может быть достигнуто у подавляющего большинства пациентов 

после трансплантации. 

Ранняя стадия клинического исследования у пациентов, 
инфицированных ВГС генотипов 1 и 4 показала, что софосбувир и 

рибавирин, назначаемые за несколько недель до пересадки 

трансплантата, предотвращают ВГС-инфекцию трансплантанта у 
большинства пациентов [81]. Однако, такое сочетание является 

субоптимальным и, следовательно, не рекомендуется у пациентов с 

этими генотипами. Использование ингибиторов протеазы не 
рекомендуется у пациентов Класса B по Чайлд-пью и 

противопоказано у пациентов с декомпенсированным циррозом 

Класса С из-за существенно более высоких концентраций препарата 
с токсическим воздействием на этих пациентов. Ингибиторы 

протеазы также не должны использоваться у пациентов с 

компенсированным циррозом,  у которых раньше был 
декомпенсированный цирроз, так как сообщалось о случаях 

декомпенсации [82,83]. Таким образом, лечение пациентов с 

декомпенсированным циррозом, находящимися в списке на 
трансплантацию,  

 
 
должно быть основано на комбинации софосбувира и ингибитора 

NS5A, а именно ледипасвира, велпатасвира или даклатасвира.  
В исследовании SOLAR-1, пациенты, инфицированные 

генотипами 1 или 4 с декомпенсированным циррозом принимали 

комбинацию фиксированной дозы софосбувира и ледипасвира в 

течение 12 или 24 недель с рибавирином. Уровень УВО12 составил 

87% (26/30) и 89% (24/27) после 12 и 24 недель терапии, 

соответственно, у пациентов Класса B по Чайлд-пью; уровень 

УВО12 составил 86% (19/22) и 87% (20/23) после 12 и 24 недель 

терапии, соответственно, у пациентов Класса С. Уровни MELD и 

Чайлд-пью улучшились у примерно половины проходивших лечение 

пациентов [84]. Дизайн исследования SOLAR-2 был идентичным у 

пациентов, инфицированных генотипом 1 или 4 с 

декомпенсированным циррозом печени, которые получали то же 

самое лечение. Уровень УВО12 составил 87% (20/23) и 96% (22/23) 

после 12 и 24 недель терапии, соответственно, у пациентов Класса B 

по Чайлд-пью; уровень УВО12 составил 85% (17/20) и 78% (18/23) 

после 12 и 24 недель терапии, соответственно, у пациентов Класса С. 

Уровни MELD и Чайлд-пью улучшились у примерно половины 

проходивших лечение пациентов [85]. 

В исследовании ASTRAL-4, пациенты, инфицированные 

генотипами 1 или 4 с декомпенсированным циррозом Класса B, были 

рандомизированы на получение фиксированной дозы комбинации 

софосбувира и велпатасвира в течение 12 недель без рибавирина, в 

течение 12 недель с рибавирином, основанным на весе пациентов, 

или в течение 24 недель без рибавирина. Уровень УВО12 с этими 3 

схемами лечения, соответственно, составил: 88% (44/50), 94% (51/54) 

и 93% (51/55) у пациентов с генотипом 1a инфекции; 89% (16/18), 

100% (14/14) и 88% (14/16) у пациентов с генотипом 1b инфекции; 

100% (4/4), 100% (4/4) и 75% (3/4) у пациентов с генотипом 2 

инфекции; 50% (7/14), 85% (11/13) и 50% (6/12) у пациентов с 

генотипом 3 инфекции; 100% (4/4), 100% (2/2) и 100% (2/2) у 

пациентов с генотипом 4 инфекции. Схемы лечения софосбувиром, 

велпатасвиром и рибавирином в течение 24 недель не были 

включены в исследование [86]. Из пациентов с исходными 

значениями MELD <15, 51% (114/223) имели улучшенный балл 

MELD на 12-й неделе после лечения, у 22% (49/223) балл MELD не 

изменился, и у 27% (60/223) балл MELD ухудшился. Из пациентов с 

исходными значениями MELD ≥15, 81% (22/27) имели улучшенный 

балл MELD, у 11% (3/27) балл MELD не изменился, и у 7% (2/27) 

балл MELD ухудшился [86]). 
В практическом исследовании, основанном на ознакомительной 

программе Великобритании, пациенты с декомпенсированным 

циррозом печени, инфицированные ВГС генотипом 1, принимали 

софосбувир и ледипасвир или софосбувир и даклатасвир в течение 

12 недель, с или без рибавирина. Уровень УВО12 составил: 85% 

(11/13) после 12 недель приема софосбувира и ледипасвира без 

рибавирина; 91% (136/149) после 12 недель приема софосбувира и 

ледипасвира с рибавирином; 50% (2/4) после 12 недель приема 

софосбувира и даклатасвира без рибавирина; и 88% (30/34) после 12 

недель приема софосбувира и даклатасвира с рибавирином.  У 

пациентов с декомпенсированным циррозом, инфицированных ВГС 

генотипом 3, уровень УВО12 составил 60% (3/5) после 12 недель 

приема софосбувира и даклатасвира без рибавирина; 71% (75/105) 

после 12 недель приема софосбувира и даклатасвира с рибавирином 
[87]. Примерно треть пациентов улучшила уровень MELD, другая 

треть осталась без изменений, а еще у одной трети наблюдались 

ухудшение функции печени после 12 недель лечения. Улучшение 

уровня MELD было более частым у ранее леченных, чем у 

нелеченных пациентов. Доля пациентов с хотя бы одним случаем 

декомпенсации в течение периода исследования (от исходного к 12 

неделе после лечения) снизилась у ранее леченных по сравнению с 

группами из ранее нелеченных пациентов, за исключением  
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Руководящие принципы 
 
подгруппы с исходными значениями MELD ≥15. Уровни новой 

декомпенсации на исходном уровне у пациентов с повторным 

заболеванием печени были значительно ниже в опытной когорте (4% 

против 10%) [87]. Долгосрочное наблюдение за той же группой 

пациентов подтверждает, что лечение было клинически 

благотворным у пациентов с прогрессирующим заболеванием печени 

[88].  
В мультицентровом европейском практическом исследовании, 

безинтерфероновая ПППД терапия реверсировала нарушение 

функции печени приблизительно у одного пациента из трех, которые 

приостановили лечение, и примерно один пациент из 5, которые 

были исключены из списка, в течение 60 недель. Пациенты с более 

низким уровнем MELD имели более высокие шансы быть 

исключенными из списка. Тем не менее, долгосрочный клинический 

эффект терапии не оценивался в этом исследовании [89]. 

Наблюдаемый краткосрочный эффект должны быть адекватен 

соответствующим рискам трансплантации печени и риску, когда 

печень не может быть транспланирована. 

Рекомендации 

 
• Пациентов с декомпенсированным циррозом без ГЦК, 
ожидающих трансплантации печени, с уровнем MELD <18-20, 
можно лечить до пересадки печени. Лечение следует начинать 
как можно раньше для того, чтобы пройти полный курс лечения 
до трансплантации и оценить эффект вирусного клиренса на 
функцию печени, потому что значительное улучшение функции 
печени может привести к исключению из списка в отдельных 
случаях. (B1). 

• Ингибиторы протеазы не должны использоваться у пациентов с 
декомпенсированным циррозом Класса B или Класса С по 
Чайлд-пью (A1). 

• Пациентов с декомпенсированным циррозом без ГЦК, 
ожидающих трансплантации печени, с уровнем MELD <18-20, 
можно лечить одной из следующих комбинаций: софосбувир и 
ледипасвир, софосбувир и велпатасвир, или софосбувир и 
даклатасвир, с ежедневным рибавирином в зависимости от 
массы тела (1000 или 1200 мг при массе <75 кг или ≥75 кг 
соответственно). Для этих больных, начальная доза рибавирина 
может быть 600 мг в день, которую можно скорректировать в 
дальнейшем в зависимости от переносимости (A1). 

• Пациенты с декомпенсированным циррозом, без ГЦК и с 
уровнем MELD <18-20, инфицированных ВГС генотипами 1, 4, 
5 или 6, должны лечиться софосбувиром и ледипасвиром, 
софосбувиром и велпатасвиром, или софосбувиром и 
даклатасвиром в течение 12 недель с рибавирином (A1). 

• Пациенты с декомпенсированным циррозом, без ГЦК и с 
уровнем MELD <18-20, инфицированных ВГС генотипом 2, 
должны лечиться софосбувиром и велпатасвиром, или 
софосбувиром и даклатасвиром в течение 12 недель с 
рибавирином (B1). 

• Пациенты с декомпенсированным циррозом, без ГЦК и с 
уровнем MELD <18-20, инфицированных ВГС генотипом 3 
должны лечиться софосбувиром и велпатасвиром, или 
софосбувиром и даклатасвиром в течение 24 недель с 
рибавирином (B1). 

• Пациенты с декомпенсированным циррозом с 
противопоказаниями к применению рибавирина или плохой 
переносимостью рибавирина, должны получать комбинацию 
фиксированной дозы софосбувира и ледипасвира (генотипы 1, 
4, 5 или 6), софосбувира и велпатасвира (все генотипы) или 
софосбувира и даклатасвира (все генотипы) в течение 24 
недель без рибавирина (B1). 

• Из-за ограниченного количества данных о безопасности, 
зарегистрированных у больных с декомпенсированным 
циррозом, ожидающих трансплантации печени, необходимы 
частые клинико-лабораторные оценки (B2). 

• Пациенты с декомпенсированным циррозом, без ГЦК, 
ожидающих трансплантации печени, с уровнем MELD ≥18-20, 
сначала должны пройти трансплантацию, без противовирусного 
лечения. ВГС-инфекцию следует лечить после трансплантации 
печени (B1). 

• Пациенты с декомпенсированным циррозом, без ГЦК, 
ожидающих трансплантации печени, с уровнем MELD ≥18-20 
могут пройти терапию до трансплантации, если время 
ожидания в очереди на пересадку, превышает 6 месяцев, в 
зависимости от ситуации (B1). 

 

 
Пациенты с ГЦК без цирроза или с компенсированным циррозом, с 

показанием к трансплантации печени  
 
Пациенты с ГЦК без цирроза или с компенсированным циррозом, 

имеющих показания для трансплантации печени, могут принимать 

ВГС терапию перед трансплантацией печени. Бесспорно, лечение не 

приведет к задержке трансплантации, предотвращая 

рецидивирование инфекции и улучшая посттрансплантационный 

прогноз. У этих пациентов лечение аналогично таковому у 

пациентов без цирроза или с компенсированным циррозом, которые 

не имеют ГЦК, и зависит от генотипа гепатита С, предшествующей 

терапии и тяжести заболевания печени (см. общие рекомендации). 

 
Рекомендации 

 
• У пациентов с ГЦК, ожидающих трансплантации печени, с 

указанием противовирусного лечения, лечение можно начинать 

как можно скорее, для того, чтобы пройти полный курс лечения 

до трансплантации (B1).  
• Пациентов с ГЦК, без или с компенсированным (Класс А) 

циррозом печени, ожидающих трансплантации печени, 

необходимо лечить перед трансплантацией печени, согласно 

общим рекомендациям для пациентов с или без 

компенсированного цирроза и без ГЦК (B1). 

 
Рецидивы после трансплантации печени 
 
Рецидив ВГС, как правило, случается у пациентов с обнаруженной в 

момент трансплантации печени РНК ВГС [78]. Протекание ВГС, 

связанного с заболеванием печени, ускоряется у реципиентов после 

трансплантации печени, и у примерно одной трети из них 

развивается цирроз печени в течение 5 лет после трансплантации 

[90,91]. Пациенты с острым холестатическим гепатитом и пациенты 

с умеренным и обширным фиброзом или портальной гипертензией в 

первый год после трансплантации имеют высокий риск потери 

трансплантата и нуждаются в срочной противовирусной терапии 

[92,93]. 

 

Ранние результаты у ВГС-инфицированных реципиентов после 

трансплантации печени, которые использовали комбинацию 

софосбувира и рибавирина на протяжении от 24 до 48 недель, 

показали благотворное влияние клиренса ВГС на функцию печени и 

на выживаемость пациентов после трансплантации печени. 

Корректировка дозы блокаторов кальциневрина не требуется из-за 

отсутствия значимых взаимодействий софосбувира с такролимусом 

или циклоспорином  [94,95]. 

 
В исследовании SOLAR-1, реципиенты с генотипом рецидива 

ВГС 1 или 4 принимали комбинацию фиксированной дозы 

софосбувира и ледипасвира в течение 12 или 24 недель с 

рибавирином. У пациентов, лечившихлся на протяжении 12 недель с 

рибавирином, уровень УВО12 составил 96% (53/55) у пациентов без 

цирроза, 96% (25/26) у пациентов с компенсированным (Класс А) 

циррозом, 85% (22/26) у пациентов с декомпенсированным (Класс B) 

циррозом, и 60% (3/5) у пациентов с декомпенсированным (Класс С) 

циррозом. Уровни УВО12 не были выше у пациентов, лечившихся на 

протяжении 24 недель с рибавирином: 98% (55/56), 96% (24/25), 88% 

(23/26), и 75% (3/4), соответственно [84]). Похожие результаты 

сообщались в исследовании SOLAR-2 у пациентов с генотипом 1 

инфекции, принимавших те же схемы лечения. У пациентов, 

лечившихся на протяжении 12 недель с рибавирином,  
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уровень УВО 12 составил 93% (42/45) у пациентов без цирроза, 100% 

(30/30) у пациентов с компенсированным (Класс А) циррозом, 95% 

(19/20) у пациентов с декомпенсированным (Класс B) циррозом, и 

50% (1/2) у пациентов с декомпенсированным (Класс С) циррозом. У 

пациентов, лечившихся в течение 24 недель, уровни УВО12 

составили: 100% (44/44), 96% (27/28), 100% (20/20), и 80% (4/5), 

соответственно. Двадцать пять из 27 пациентов, инфицированных 

генотипом 4, достигли УВО12 [85]. 

 
В исследовании ALLY-1 у реципиентов печени, принимавших 

комбинацию софосбувира, даклатасвира и рибавирина в течение 12 

недель, УВО12 был достигнут у 95% пациентов (39/41) с генотипом 

1 и у 91% пациентов (10/11) с генотипом 3 [66].  
Исследование с комбинацией фиксированной дозы софосбувира 

и велпатасвира все еще продолжается у реципиентов печени с 

рецидивом ВГС. 
Множество практических исследований отмечают высокий 

уровень УВО после лечения реципиентов печени с рецидивом 

гепатита С комбинацией софосбувира и ледипасвира или 

даклатасвира. К примеру, в практическом когортном исследовании 

TRIO, УВО12 был достигнут у 97% реципиентов печени (34/35) с 

генотипом 1 инфекции, лечившихся в течение 12 недель без 

рибавирина и у 100% реципиентов печени (19/19), лечившихся в 

течение 12 недель с рибавирином [96]. В другом исследовании, 

УВО12 достигли 97% пациентов (29/30), лечившихся софосбувиром 

и ледипасвиром с или без рибавирина в течение 12 или 24 недель. 

Для 15 из 25 больных, получавших рибавирин, его прием пришлось 

прекратить из-за тяжелой анемии [97]. В когортном исследовании 

CUPILT, УВО12 достигли 100% пациентов (21/21), принимавших 

софосбувир и даклатасвир в течение 12 недель без рибавирина, 75% 

пациентов (3/4),  принимавших софосбувир и даклатасвир в течение 

12 недель с рибавирином, 97% пациентов (67/68), принимавших 

софосбувир и даклатасвир в течение 24 недель без рибавирина, и 

95% пациентов (42/44), принимавших софосбувир и даклатасвир в 

течение 24 недель с рибавирином. Наиболее распространенной 

побочной реакцией была анемия, которая значительно возросла с 

применением рибавирина (18% против 56%) [98]. 

Предстоит выяснить, необходим ли рибавирин для всех больных 

после трансплантации печени при лечении комбинацией 

фиксированной дозы софосбувира и ледипасвира, фиксированной 

дозы софосбувира и велпатасвира, или комбинацией софосбувира и 

даклатасвира. 
Противовирусная эффективность и безопасность комбинации 

паритапревира, омбитасвира и дасабувира, усиленных ритонавиром, 

с рибавирином в течение 24 недель была протестирована у 34 

реципиентов печени с ВГС генотипом 1 [99]. Все из них не 

проходили ранее лечение после трансплантации и имели стадию 

фиброза от F0 до F2. Все, кроме одного, достигли УВО12, в то время 

как только у 6% пациентов обнаружились серьезные 

неблагоприятные последствия, у 17% - анемия, а одному из 

пациентов пришлось прекратить лечение. Потребовалась 

корректировка дозы такролимуса или циклоспорина в течение 

периода лечения из-за лекарственных взаимодействий с ритонавиром 

и паритапревиром. Эту комбинацию не следует сочетать с 

эверолимусом. Нет никаких данных о приеме комбинации 

фиксированной дозы гразопревира и элбасвира у реципиентов 

печени. Взаимодействия были зарегистрированы при приеме 

некоторых иммунодепрессантов, требующие коррекции дозы. Кроме 

того, эта комбинация противопоказана у пациентов, получающих 

циклоспорин. Подобные взаимодействия были зарегистрированы с 

симепревиром. Таким образом, схемы лечения, включающие 

ингибитор протеазы, не являются оптимальными для лечения ВГС 

после трансплантации печени. 

 
 
Рекомендации 

 
• Следует рассмотреть вопрос о лечении всех больных с 

рецидивом ВГС-инфекции после трансплантации (A1). 
• Лечение должно быть начато в короткие сроки после 

трансплантации печени, в идеале сразу же, когда состояние 
пациента стабилизируется (обычно после первых 3 месяцев 
после трансплантации), поскольку уровень УВО12 уменьшается 
у пациентов с продвинутой стадией заболевания печени после 
трансплантации (A1). 

• Острый холестатический гепатит или наличие от умеренной до 
обширной стадии фиброза или портальной гипертензии в 
течение одного года после трансплантации прогнозируют 
быстрое прогрессирование болезни и потерю трансплантата и 
указывают на срочное противовирусное лечение (A1). 
• Больных с рецидивом ВГС после трансплантации 
генотипов 1, 4, 5 или 6 инфекции без цирроза (стадии F0-
F3), с компенсированным (Класс А) или декомпенс-
ированным циррозом печени (Класс B или C) нужно лечить 
комбинацией фиксированной дозы софосбувира и 
ледипасвира, или комбинацией софосбувира и 
даклатасвира в течение 12 недель, с ежедневным 
рибавирином в зависимости от массы тела (1000 или 1200 
мг при массе <75 кг или ≥75 кг соответственно), без 
необходимости корректировки дозы иммунодепрессантов 
(возможно, кроме эверолимуса) (A1). 

• Больных с рецидивом ВГС после трансплантации генотипа 2 
инфекции без цирроза (стадии F0-F3), с компенсированным 
(Класс А) или декомпенсированным циррозом печени (Класс B 
или C) нужно лечить комбинацией софосбувира и даклатасвира 
в течение 12 недель, с ежедневным рибавирином в зависимости 
от массы тела (1000 или 1200 мг при массе <75 кг или ≥75 кг 
соответственно), без необходимости корректировки дозы 
иммунодепрессантов (возможно, кроме эверолимуса) (B1). 

• Больных с рецидивом ВГС после трансплантации генотипа 3 
инфекции нужно лечить комбинацией софосбувира и 
даклатасвира в течение 24 недель независимо от стадии 
болезни печени, с ежедневным рибавирином в зависимости от 
массы тела (1000 или 1200 мг при массе <75 кг или ≥75 кг 
соответственно), без необходимости корректировки дозы 
иммунодепрессантов (возможно, кроме эверолимуса) (B1). 
• Больных с рецидивом ВГС после трансплантации всех 
генотипов инфекции без цирроза (стадии F0-F3), с 
компенсированным (Класс А) или декомпенсированным 
циррозом печени (Класс B или C) нужно лечить комбинацией 
фиксированной дозы софосбувира и велпатасвира в течение 12 
недель (24 недели у пациентов с генотипом 3 и 
декомпенсированным (Класс B или C) циррозом) с ежедневным 
рибавирином в зависимости от массы тела (1000 или 1200 мг 
при массе <75 кг или ≥75 кг соответственно), сразу, как только 
станут известны результаты исследования, в частности 
лекарственных взаимодействий с иммунодепрессантами (C2). 

• У пациентов с декомпенсированным циррозом, начальная 
ежедневная доза рибавирина может быть 600 мг в день, 
которую можно скорректировать в дальнейшем в 
зависимости от переносимости (B1). 

• Пациенты с противопоказаниями к применению рибавирина или 
плохой переносимостью рибавирина, должны получать 
комбинацию фиксированной дозы софосбувира и ледипасвира 
(генотипы 1, 4, 5 или 6), фиксированной дозы софосбувира и 
велпатасвира (все генотипы) или комбинацию софосбувира и 
даклатасвира (все генотипы) в течение 24 недель без 
рибавирина  (B1). 

• Необходимость в рибавирине для пациентов после 
трансплантации печени без цирроза или с компенсированным 
(Класс А) циррозом не была доказана и требует дальнейшего 
исследования (C2). 

 

Пациенты с декомпенсированным циррозом без показаний для 

трансплантации печени  
 

Основная цель анти-ВГС-терапии у больных с декомпенсированным 
(Класс B или C) циррозом печени, которых нет в списке ожидания 

трансплантации, - добиться улучшения функции печени и 

выживаемости. Несколько исследований продемонстрировали 
высокий уровень УВО, равный у пациентов Класса B и C, у 

пациентов с декомпенсированным циррозом, наряду с четким 

эффектом терапевтического вирусного клиренса функции печени, со 
значительными улучшениями показателей билирубина, альбумина и  
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Руководящие принципы 
 
свертываемости крови INR и, как следствие, уровней MELD  и 

Чайлд-пью от одной трети до половины пациентов  [66,80,85,86,94]. 

Похожие результаты были в практических исследованиях 

[87,89,100,101]. Пациенты с циррозом Класса B получили больше 

пользы от вирусного клиренса с точки зрения выживаемости при 

отсутствии нежелательных явлений на 15 месяце, чем пациенты с 

циррозом Класса С [87]. Результаты этих исследований были 

изложены выше. Отсутствуют данные по долгосрочным 

клиническим наблюдениям. 

 
Рекомендации 

 

• Пациенты с декомпенсированным циррозом печени (Класс B и C 
до 12 баллов), не находящихся в списке ожидания на 
трансплантацию печени и без сопутствующих заболеваний, 
которые могли бы повлиять на их выживание, нуждаются в 
срочном лечении (A1). 

• Ингибиторы протеазы не должны использоваться у 
пациентов с декомпенсированным циррозом Класса B по 
Чайлд-пью и противопоказаны у пациентов Класса С 
(A1). 

• Пациентов с декомпенсированным циррозом, не находящихся в 
списке ожидания на трансплантацию печени, следует лечить 
одной из следующих комбинаций: софосбувир и ледипасвир, 
софосбувир и велпатасвир, или софосбувир и даклатасвир, с 
ежедневным рибавирином в зависимости от массы тела (1000 
или 1200 мг при массе <75 кг или ≥75 кг соответственно), Для 
этих пациентов начальная ежедневная доза рибавирина может 
быть 600 мг в день, которую можно скорректировать в 
дальнейшем в зависимости от переносимости (A1). 

• Пациентов с декомпенсированным циррозом, не находящихся в 

списке ожидания на трансплантацию печени, инфицированных 
ВГС генотипов 1, 4, 5 или 6, необходимо лечить софосбувиром 
и ледипасвиром, софосбувиром и велпатасвиром, или 
софосбувиром и даклатасвиром в течение 12 недель с 
рибавирином (A1). 

• Пациентов с декомпенсированным циррозом, не находящихся в 
списке ожидания на трансплантацию печени, инфицированных 
генотипом 2 инфекции, необходимо лечить софосбувиром и 
велпатасвиром или софосбувиром и даклатасвиром в течение 
12 недель с рибавирином (A1). 

• Пациентов с декомпенсированным циррозом, не находящихся в 
списке ожидания на трансплантацию печени, инфицированных 
генотипом 3 инфекции, необходимо лечить софосбувиром и 
велпатасвиром или софосбувиром и даклатасвиром в течение 
24 недель с рибавирином (A1). 

• Пациентов с декомпенсированным циррозом, не находящихся в 
списке ожидания на трансплантацию печени, с 
противопоказаниями к применению рибавирина или плохой 
переносимостью рибавирина, должны получать комбинацию 
фиксированной дозы софосбувира и ледипасвира (генотипы 1, 
4, 5 или 6), фиксированной дозы софосбувира и велпатасвира 
(все генотипы) или комбинацию софосбувира и даклатасвира 
(все генотипы) в течение 24 недель без рибавирина  (B2). 

• Из-за ограниченного количества данных о безопасности, 
зарегистрированных у больных с декомпенсированным 
циррозом, необходимы частые клинико-лабораторные 
оценки (B2). 

 
Пациенты с ГЦК без показаний для трансплантации печени 

 

ВГС является ведущей причиной для ГЦК по всему миру, 

заболеваемость и смертность от ВГС-ассоциированной ГЦК растет, 

особенно в регионах с высоким уровнем доходов. ГЦК развивается у 

1-7% пациентов с циррозом печени каждый год. Среди других 

факторов риск ее возникновения наиболее связан с тяжестью 

фиброза. Было выяснено, что УВО ассоциирован с общим 

уменьшением смертности, смертности от печеночных заболеваний и 

с уменьшением риска ГЦК. При помощи нескольких метаанализов 

изучили взаимосвязь между достижением УВО и снижением риска 

ГЦК, что предполагает, что УВО связан со снижением частоты ГЦК 

в средне - и долгосрочной перспективе [102,103]. 

 

 

Тем не менее, большинство из этих исследований носят 

наблюдательный и ретроспективный характер и были основаны на 

УВО, достигнутом с помощью интерфероновой терапии. 
Так, было выяснено, что интерферон приводит к улучшению 

результатов после абляции или резекции ВГС.Вполне возможно, что 

высокие темпы УВО, достигнутые с новыми безинтерфероновыми 

схемами, могут снизить риск рецидива после резекции или абляции 

ГЦК. На самом деле, в двух ретроспективных исследованиях 

сообщалось о неожиданно раннем рецидиве ГЦК у пациентов с ГЦК, 

связанным с гепатитом С, прошедших лечебные процедуры и 

впоследствии лечившихся безинтерфероновыми схемами и в 

большинстве случаев вылечившиеся от гепатита С [104,105]. Из-за 

малого количества пациентов, ретроспективного характера 

исследований и отсутствия контрольной группы, авторы пришли к 

выводу, что их наблюдение следует воспринимать как 

предостережение и как базу для более широкомасштабной оценки. 

Противоречивые результаты были опубликованы другими группами, 

в которых говорится об отсутствии доказательств эффекта ПППД-

схем лечения на рецидив ГЦК у пациентов, прошедших лечебную 

ГЦК-терапию [106–108]. Таким образом, нужно больше данных, 

чтобы оценить влияние высокоэффективных безинтерфероновых 

схем на кратко-, средне - и долгосрочный риск рецидива ГЦК после 

резекции или абляции.  

 
Рекомендации 

 
• Хотя долгосрочные выгоды противовирусной 
терапии для снижения риска ГЦК у пациентов, 
перенесших резекцию или ампутацию при ВГС-
ассоциированной ГЦК, неизвестны, эти пациенты часто 
страдают продвинутым фиброзом и должны получать 
соответствующую противовирусную терапию при 
заболевании печени, следуя описанным выше правилам, 
ВГС генотипу, предшествующей терапии и тяжести 
основного заболевания печени (кроме случаев, когда 
противовирусная терапия оказывается вредной в будущих 
исследованиях) (B2). 

 
Лечение особых групп 

 
Сочетанная ВГВ-инфекция 
 
У пациентов с сочетанной BГC-BГB-инфекцией уровень ДНК BГB 

часто низкий или невыявляемый, хотя он может изменяться в 

широких пределах, и, как правило, основным фактором 

хронического гепатита выступает BГC. У пациентов должен быть 

тщательно проанализирован репликативный статус как BГB, так и 

BГC, также следует проверять на наличие инфекции, вызванной 

вирусом гепатита дельта. При репликации BГB, вызывающей 

заболевание печени, лечение следует проводить по тем же правилам, 

что и применительно к моноинфекции BГC. 
Существует потенциальный риск реактивации BГB во время или 

после клиренса BГC, но риск непредсказуем [109]. Пациенты, 

начинающие лечение гепатита C на основе ПППД схем, должны 

быть проверены на поверхностный антиген ВГВ (HBs), антитела к 

ядерному антигену (HBc) и на антитела к антигену HBs. Если 

присутствуют антитела к HBs или если ДНК ВГВ обнаруживается у 

пациентов с отрицательным анализом крови на антиген HBs, и 

положительным анализом крови на антиген HBc (‘оккультный” 

гепатит B), назначается одновременно нуклеозид/нуклеотид 

аналоговая терапия. Назначается постоянный мониторинг уровней 

сывороточных аминотрансфераз для пациентов с положительным 

анализом крови на антитела к HBs и НВс. 
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Рекомендации 

 
• Пациентов с сочетанной ВГВ-инфекцией следует лечить по 

тем же схемам и следуя тем же правилам, что и больных 
моноинфекцией BГC (B1). 

• При обнаружении хронического гепатита В или “оккультной” 
ВГВ-инфекции, показана нуклеозид/нуклеотид аналоговая ВГВ-
терапия (B1). 

 

Иммунокомплексные проявления хронического гепатита С 
 
Были описаны несколько иммунокомплексных проявлений 

хронической инфекции BГC. Смешанная криоглобулинемия, в 

основе которой лежит экспансия B-лимфоцитов, может привести к 

системному васкулиту, при котором множество органов поражены в 

результате сосудистого осаждения иммунных комплексов. Лечение 

смешанной криоглобулинемии основано на причинной 

(противовирусной терапии) и/или иммуносупрессивной терапии. 

Последние исследования показали, что УВО, индуцированный 

безинтерфероновыми схемами лечения, был связан с улучшением 

клинических проявлений смешанной криоглобулинемии [110,111]. 

Ритуксимаб, анти-CD20 моноклональное антитело, был использован 

как на коже, так и на внутренних органах. 

 
Существует значительная связь между гепатитом С и В-клетками 

неходжкинской лимфомы. Диффузная В-крупноклеточная лимфома 

является наиболее распространенной. Заболевание лечится по 

стандартному режиму R-СНОР; действие Ритуксимаба явно 

усиливается, несмотря на то, что может также повыситься вирусная 

репликация. Известны случаи регрессии низкодифференцированной 

лимфомы после достижения УВО с безинтерфероновыми схемами 

лечения  [112,113]. 

 
Связь хронической инфекции ВГС и хронической почечной 

недостаточности достоверно установлена. Был обнаружен ряд 

гистологических поражений, но наиболее частыми были 

мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит I типа, как 

правило, на фоне смешанной криоглобулинемии II типа. Также могут 

возникнуть очаговый сегментарный гломерулосклероз и 

интерстициальный нефрит. Подходы к терапии ВГС-

ассоциированных заболеваний почек включают противовирусную 

терапию, ритуксимаб, плазмаферез, кортикостероиды и 

циклофосфамид. Возможно, но не доказано, что более эффективный 

и быстрый антивирусный ответ, наблюдаемый с 

безинтерфероновыми противовирусными схемами, улучшит 

результаты. Имеются некоторые данные об использовании 

ритуксимаба в лечении ВГС-индуцированной почечной болезни. 

Рекомендуется междисциплинарный подход. 

 
Рекомендации 

 
• Следует рассматривать противовирусную терапию для 

лечения смешанной криоглобулинемии и почечных 
заболеваний, связанных с хроническим ВГС, полагаясь на 
вышеуказанные рекомендации. Тщательный мониторинг 
побочных эффектов является обязательным  (B1). 

• Назначение ритуксимаба для заболевания почек, 
связанного с ВГС, должно обсуждаться многопрофильной 
медицинской бригадой (B1). 

• В лечении ВГС-ассоциированной лимфомы следует 
использовать безинтерфероновые схемы в зависимости от 
обстоятельств, но влияние УВО на общий прогноз пока 
неизвестно. (B1). 

 
 
Пациенты с сопутствующими заболеваниями. 

 
Пациенты с нарушением функции почек, включая пациентов на 
гемодиализе  

ВГС-инфекция преобладает у пациентов с нарушением функции 

почек, в том числе с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ <30 
мл/ мин/1,73 м2), а также с ТХПН, которым требуется гемодиализ 

или перитонеальный диализ. Необходимо учитывать различные 

группы пациентов с почечной недостаточностью при назначении 
лечения гепатита С. Сюда входят пациенты с хронической болезнью 

почек (ХБП) 4 стадии с резко сниженной функцией почек (СКФ = 

15–29 мл/мин/1,73 м2) и пациенты с ХБП 5 стадии (СКФ <15 мл/ 
мин/1,73 м2 или на диализе); пациенты после трансплантации почек; 

пациенты с циррозом печени и нарушением функции почек 

(хроническая почечная недостаточность, гепаторенальный синдром, 
острое повреждение почек, нарушение функции печени на фоне 

хронической недостаточности); пациенты после трансплантации 

печени с нарушением функции почек, вызванное кальциневрином; 
или пациенты со смешанной эссенциальной криоглобулинемией с 

поражением почек. В некоторых из этих групп, почечная функция 

может быть потенциально улучшена или ухудшена 
противовирусным лечением. Восстановление органа может 

задержаться после УВО у пациентов с криоглобулинемией [111]. 

 
Инфекция ВГС распространена у пациентов на гемодиализе и 

связана с повышенной общей летальностью и летальностью от 

печеночных заболеваний. Однако сердечно-сосудистые заболевания 

остаются главными причинами смерти у диализных пациентов, 

независимо от статуса ВГС.  
У пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью 

(СКФ ≥30 мл/мин/1,73 м2), корректировка дозы не требуется для 

комбинаций софосбувира и рибавирина, софосбувира и ледипасвира, 

софосбувира и велпатасвира, паритапревира, усиленного 

ритонавиром, омбитасвира и дасабувира, гразопревира и элбасвира, 

софосбувира и даклатасвира или софосбувира и симепревира. 

Поэтому эти пациенты должны лечиться в соответствии с 

вышеуказанными рекомендациями. 
Данные о безопасности и эффективности схем лечения на основе 

софосбувира отсутствуют для пациентов с тяжелыми нарушениями 

функции почек (СКФ <30 мл/мин/ 1,73 м2). Софосбувир выводится в 

основном через почки, и его применение при ХБП стадии 4 или 5 или 

у гемодиализных пациентов находится вне сертифицированных 

рекомендаций. Высказывались опасения из-за существенно более 

высокой концентрации софосбувира и, самое главное, его 

выводимого через почки метаболита GS-331007 (+171% и +451% 

AUC0-inf, соответственно, в сравнении с пациентами без нарушения 

функции почек). В практическом когортном исследовании TARGET 

2.0, прогрессирующее ухудшение функции почек и почечные 

симптомы были зарегистрированы у пациентов с тяжелой почечной 

недостаточностью, получавших схемы на основе софосбувира, хотя 

эффективность была сопоставима с тем, что наблюдается у 

пациентов без почечной недостаточности [114]. У пациентов с 

терминальной стадией почечной недостаточности (ТСПН) на 

гемодиализе, концентрация GS-331007 была в 10 раз выше за один 

час до диализа и в 20 раз выше через час после диализа, чем у 

пациентов с нормальной функцией почек [115]. В другом 

исследовании, софосбувир и GS-331007 не накапливались у 

пациентов, находящихся на гемодиализе [116]. Были 

зарегистрированы клинические случаи и серии случаев 

использования гетерогенных схем лечения на основе софосбувира у 

пациентов с почечной недостаточностью с различной 

сопутствующей патологией [110,111,117–121]. Тем не менее, данные 

ограничены. 

Таким образом, пациенты с тяжелой почечной недостаточностью 

или ТСПН на гемодиализе, могут лечить ВГС-инфекцию, 
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Руководящие принципы 
 
но предпочтительно использовать безсофосбувирные схемы, когда 

это возможно. Подходящая терапевтическая доза софосбувира у 

пациентов с прогрессирующей почечной недостаточностью или 
ТСПН не установлена. До тех пор, пока не установится подходящая 

дозировка софосбувира, и если лечение срочное и безсофосбувирные 

схемы лечения не доступны (в частности, для генотипов 2 и 3), 
необходимо тщательно взвешивать риски и выгоды схем лечения на 

основе софосбувира. Может возникнуть дальнейшее ухудшение 

функции почек у пациентов со стадией 4 или 5 ХБП, не находящихся 
на диализе. Необходимо проинформировать пациентов о 

нелицензированном использовании софосбувира, и, таким образом,  

получить информированное согласие. Необходим тщательный 
мониторинг, и при ухудшении функции почек лечение должно быть 

незамедлительно прервано. Для пациентов на диализе, имеющих 

ХБП, оптимальные сроки лечения являются важным фактором, т.е. 

лечение до или после почечной трансплантации, если пациенты 

состоят в списке на трансплантацию, или риски и преимущества 

лечения, если трансплантация не доступна. 
Использование рибавирина проблематично у пациентов с 

тяжелой почечной недостаточностью или ТСПН. После гемодиализа 

рекомендуется индивидуальная доза рибавирина 200 мг/день, или по 

200 мг через день, или по 200 мг трижды в неделю, также 

необходима гемопоэтическая поддержка. У пациентов, которые не 

являются кандидатами для трансплантации почки, кандидатура 

пациента на диализе для лечения противовирусной терапией требует 

особого рассмотрения сопутствующих заболеваний, поскольку 

болезнь печени может иметь относительно небольшое влияние на 

прогнозируемые показатели заболеваемости и смертности у этого 

пациента. 
Два клинических исследования подтвердили эффективность и 

безопасность безсофосбувирных схем лечения у пациентов с 

тяжелой почечной недостаточностью. В исследовании RUBY-1, 20 

пациентов, инфицированных генотипом 1 без цирроза, со стадией 4 

(СКФ 15-30 мл/мин/1,73 м2) или стадией 5 (СКФ <15 мл/мин/1,73 м2 

или гемодиализ) ХБП, принимали в течение 12 недель паритапревир, 

усиленный ритонавиром, омбитасвир и дасабувир. Семь пациентов, 

инфицированных генотипом 1b, лечились без рибавирина, в то время 

как 13 пациентов, инфицированных генотипом 1a, получали 

рибавирин по 200 мг один раз в день. Уровни УВО12 составили 90% 

(18/20), рецидив возник только у одного пациента после окончания 

терапии (другой пациент умер от причин, не имеющих отношения к 

терапии). Девять из 13 пациентов с генотипом 1a инфекции 

прекратили принимать рибавирин из-за снижения гемоглобина после 

применения эритропоэтина; рибавирин продолжили принимать три 

из них  [122]. 

В исследовании C-SURFER, 122 пациента, инфицированных 

генотипом 1 ВГС (включая 6% с циррозом) со стадиями 4 или 5 ХБП, 

в том числе 75% находящихся на гемодиализе, принимали 

гразопревир и элбасвир в течение 12 недель без рибавирина. Уровни 

УВО12 составили 94% (115/122), только с одной вирусологической 

неудачей. Наиболее распространенными побочными эффектами 

были головная боль, тошнота, и усталость, происходящие при 

аналогичных частотах у пациентов, принимающих гразопревир и 

элбасвир, и в группе отсроченной терапии, получавших плацебо. 

Частоты побочных эффектов почечной системы, как правило, были 

сопоставимы между группами лечения. [123]. 

Поражение печени, связанное с ВГС, может быть ускорено 

иммуносупрессией. По этой причине, противовирусная терапия 

должна рассматриваться для всех пациентов, находящихся на 

гемодиализе, которые будут кандидатами для трансплантации почки. 

Исследования, показывающие высокую эффективность и 

безопасность безинтерфероновых анти-ВГС схем лечения у 

реципиентов почечного трансплантата предполагают, что данные 

пациенты могуть проходить трансплантацию с последующим 

лечением ВГС-инфекции с высокой вероятностью излечения [124–

127]. 

Рекомендации 

 
• Пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью (СКФ 

≥30 мл/ мин/1,73 м2) с ВГС-инфекцией следует лечить в 
соответствии с общими рекомендациями. Не требуется 
корректировка дозы ПППД ВГС, но необходимо тщательное 
наблюдение за данными пациентами (A1). 

• Пациенты с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ <30 
мл/мин/1,73 м2) и пациенты с терминальной стадией почечной 
недостаточности на гемодиализе, должны лечиться в 
экспертных центрах, под пристальным наблюдением 
междисциплинарной группы (B1). 

• Софосбувир должен применяться с осторожностью у пациентов с 
СКФ <30 мл/мин/1,73 м2 или с терминальной стадией почечной 
недостаточности, так как в настоящее время нет информации по дозе 
для этих пациентов (B1). 
• Пациенты с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ <30 
мл/мин/1,73 м2) или с терминальной стадией почечной 
недостаточности на гемодиализе, без показаний для 
трансплантации почки, инфицированных ВГС генотипом 1a, должны 
принимать комбинацию паритапревира, усиленного ритонавиром, 
омбитасвир и дасабувир в течение 12 недель, или комбинацию 
гразопревира и элбасвира в течение 12 недель с ежедневным 
рибавирином (200 мг/сутки), если уровень гемоглобина >10 г/дл на 
исходном уровне (B1). 

• Пациенты с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ <30 
мл/мин/1,73 м2) или с терминальной стадией почечной 
недостаточности на гемодиализе, без показаний для 
трансплантации почки, инфицированных ВГС генотипом 1b, должны 
принимать комбинацию паритапревира, усиленного ритонавиром, 
омбитасвир и дасабувир в течение 12 недель, или комбинацию 
гразопревира и элбасвира в течение 12 недель без рибавирина (A1). 

• Пациенты с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ <30 
мл/мин/1,73 м2) или с терминальной стадией почечной 
недостаточности на гемодиализе, без показаний для 
трансплантации почки, инфицированных ВГС генотипом 4, должны 
принимать комбинацию паритапревира, усиленного ритонавиром и 
омбитасвир в течение 12 с ежедневным рибавирином (200 мг/сутки), 
если уровень гемоглобина >10 г/дл на исходном уровне, или 
комбинацию гразопревира и элбасвира в течение 12 недель без 
рибавирина (B1). 

• У пациентов, получающих рибавирин, необходимо тщательно и 
часто контролировать уровень гемоглобина, и прием рибавирина 
должен быть прерван в случае тяжелой анемии (гемоглобин <8,5 
г/дл). Применение эритропоэтина и, в итоге, переливание крови, 
может быть полезно у пациентов с тяжелой анемией, обусловленной 
действием рибавирина (B1). 

• Пациенты с циррозом, а также имеющие противопоказания или 
непереносимость использования рибавирина, могут получить 
положительный эффект от 24 недель терапий без рибавирина 
(B2). 

• Если строчно требуется лечение для пациентов с тяжелой почечной 
недостаточностью (СКФ <30 мл/мин/1,73 м2) или с терминальной 
стадией почечной недостаточности на гемодиализе, без показаний 
для трансплантации почки, инфицированных ВГС генотипом 2, эти 
пациенты должны принимать комбинацию фиксированной дозы 
софосбувира и велпатасвира, или комбинацию софосбувира и 
даклатасвира в течение 12 недель без рибавирина. Функция почек 
может ухудшиться, поэтому необходимо тщательное наблюдение и 
лечение должно быть незамедлительно прервано в случае 
ухудшения (B1). 

• Если строчно требуется лечение для пациентов с тяжелой почечной 
недостаточностью (СКФ <30 мл/мин/1,73 м2) или с терминальной 
стадией почечной недостаточности на гемодиализе, без показаний 
для трансплантации почки, инфицированных ВГС генотипом 3, эти 
пациенты должны принимать комбинацию фиксированной дозы 
софосбувира и велпатасвира, или комбинацию софосбувира и 
даклатасвира в течение 12 недель с ежедневным рибавирином (200 
мг/сутки), если уровень гемоглобина >10 г/дл на начальном уровне, 
или в течение 24 недель без рибавирина. Функция почек может 
ухудшиться, поэтому необходимо тщательное наблюдение и лечение 
должно быть незамедлительно прервано в случае ухудшения (B1). 

• Риски и выгоды лечения больных с терминальной стадией 
почечной недостаточности и показание к лечению до или после 
трансплантации почки требуют индивидуальной оценки (B2). 

 

Реципиенты трансплантации других паренхиматозных органов 
ВГС в почках реципиентов может быть связан с увеличением 

скорости прогрессирования фиброза печени. Большинство 

исследований групп с трансплантатом почек показывают, что у ВГС-
позитивных пациентов снижена почечная функция трансплантата и 

выживаемость, особенно у пациентов с циррозом. Ухудшение 

выживаемости трансплантата частично сказывается 
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на повышенной смертности пациентов. Кроме того, конкретные 

факторы, связанные с ВГС, например гломерулонефрит и 
увеличенный риск развития диабета, влияют на трансплантат. ВГС-

позитивность связана с увеличением общей летальности и 

летальности от печеночных заболеваний, хотя основной причиной 
смерти пациентов остаются сердечно-сосудистые заболевания [128]. 

Так как цирроз является важным индикатором низкого выживания 

после трансплантации почки, желательно оценить стадию фиброза 
печени у всех ВГС-позитивных кандидатов на трансплантацию почек 

[79]. Для пациентов с установленным диагнозом цирроза печени и 

портальной гипертензии, которым не помогла (или если они не 
пригодны) анти-ВГС-противовирусная терапия, следует рассмотреть 

одновременную трансплантацию печени и почек [129]. В 

рандомизированном клиническом исследовании, комбинация 
фиксированной дозы софосбувира и ледипасвира дала УВО в 100% 

(57/57) и 100% (57/57) случаев у пациентов, инфицированных ВГС 

генотипами 1 или 4, которые лечились течение 12 или 24 недель 
соответственно, без рибавирина. Лечение хорошо переносилось, и 

никаких существенных изменений в СКФ не наблюдалось во время и 

после лечения [127]. Прочие практические исследования указали на 
высокие уровени УВО и хорошую безопасность у больных, 

получавших различные схемы лечения после трансплантации почки 

[124–126]. 
Данные о ВГС после трансплантации сердца скудны и спорны, 

исследования показывают неизменную или уменьшенную 

выживаемость у пациентов, инфицированных ВГС. Никакие 
исследования рисков и выгод противовирусной терапии не 

проводились на этих больных. Существует ограниченный опыт 
лечения пациентов после трансплантации легких, но отчеты 

указывают на то, что схемы лечения, основанные на софосбувире, 

оказались безопасными и эффективными [130]. Нет данных о 
воздействии инфекции ВГС и ее лечении после трансплантации 

поджелудочной железы или тонкого кишечника. 

Опыт, накопленный при лечении пациентов после 
трансплантации печени, свидетельствует о том, что этих пациентов 

можно лечить с расчетом на высокий уровень УВО и приемлемый 

уровень безопасности. Необходимо использовать комбинации 
софосбувира с ингибиторами белка NS5A, такими как, ледипасвир, 

велпатасвир или даклатасвир, потому что они не требуют 

корректировки дозы иммунодепрессантов (с вероятным 
исключением эверолимуса). 
Рекомендации 

 

• Реципиентам паренхиматозных органов, в том числе почек, 
сердца, легких, поджелудочной железы или тонкого 
кишечника, следует лечить ВГС-инфекцию после 
трансплантации, при условии, что их ожидаемая 
продолжительность жизни превышает один год (A1). 

• Пациенты, инфицированные ВГС генотипами 1, 4, 5 или 6, 
должны принимать комбинацию фиксированной дозы 
софосбувира и ледипасвира, фиксированной дозы софосбувира 
и велпатасвира (если профиль взаимодействия с 
иммунодепрессантами является благоприятным в текущем 
исследовании), или комбинацию софосбувира и даклатасвира в 
соответствии с общими рекомендациями, без коррекции доз 
иммунодепрессантов (с вероятным исключением эверолимуса) 
(B1). 

• Пациенты, инфицированные ВГС генотипом 2, должны 
принимать комбинацию фиксированной дозы софосбувира и 
велпатасвира (если профиль взаимодействия с 
иммунодепрессантами является благоприятным в текущем 
исследовании), или комбинацию софосбувира и 
даклатасвира в соответствии с общими рекомендациями, без 
коррекции доз иммунодепрессантов (с вероятным 
исключением эверолимуса) (B1). 

• Пациенты, инфицированные ВГС генотипом 3, должны 
принимать комбинацию фиксированной дозы софосбувира и 
велпатасвира (если профиль взаимодействия с 
иммунодепрессантами является благоприятным в текущем 
исследовании), или комбинацию софосбувира и 
даклатасвира в соответствии с общими рекомендациями, без 
коррекции доз иммунодепрессантов (с вероятным 
исключением эверолимуса) (B1). 

 
Активные наркозависимые и пациенты на стабильной 

заместительной поддерживающей терапии 
Старение когорты людей, употребляющих инъекционные наркотики, 
с хроническим ВГС и низкой обращаемостью за лечением вносят 

значительный вклад в популяцию с прогрессирующим заболеванием 

печени и летальность от болезней печени [131,132]. 
Распространенность ВГС среди инъекционных наркозависимых 

примерно 65% [133–135]  и >80% - среди долгосрочных инъекцион-

ных наркозависимых [133]. 
При лечении инъекционных наркозависимых следует 

рассматривать анти-ВГС-терапию при условии, что пациенты 

желают получить лечение и у них есть возможность и желание 
проводить регулярные встречи и соблюдать строгий режим, а также 

согласны пройти комплексное лечение наркотической зависимости, 

включая программу обмена шприцев, заместительную терапию и 
другие стратегии снижения вреда. Доступны руководства для оценки 

и ведения ВГС-инфицированных лиц, потребляющих инъекционные 

наркотики, перед началом терапии [38,136]. Моделирующие 
исследования показывают, что лечение ВГС-инъекционных 

наркозависимых, в сочетании с превентивными мерами, может 

снизить передачу инфекции [137–139]. Для данного резервуара 
срочно необходим составной скрининг, доступ к уходу и лечению, 

также как и программы снижения вреда. Решения в ходе лечения 

должны приниматься индивидуально в каждом случае. У 
инъекционных наркозависимых с продолжительными социальными 

проблемами, и/или с историей психиатрических заболеваний, или с 

более частым употреблением наркотиков во время терапии 
существует риск снижения приверженности и снижения вероятности 

достижения УВО, они требуют внимательного мониторинга во время 

терапии и больше поддерживающих мер. 
Лечение гепатита было успешно осуществлено у потребителей 

наркотиков с помощью различных клинических моделей, в том числе 

в рамках многопрофильных больниц по лечению болезней печени и 

клиниках по лечению вирусных гепатитов, в клиниках опиоидной 

заместительной терапии (ОЗТ), наркологических клиниках, тюрьмах 

и муниципальных клиниках. 
Клинические программы развития ПППД исключили лиц с 

активным употреблением наркотиков, но многие испытания 
включали тех, кто находился на опиоидной заместительной терапии. 

Данные о безопасности и исходе лечения ПППД не были 

предоставлены клиническими испытаниями субпопуляций лиц на 
ОЗТ. В исследовании Phase II, пациенты, инфицированные ВГС 

генотипом 1 без цирроза, ранее нелеченные и находящиеся на 

заместительной терапии (метадон, бупренорфин), принимали 
комбинацию паритапревира, усиленного ритонавиром, омбитасвир и 

дасабувир в течение 12 недель с рибавирином. Уровень УВО 

составил 97% (37/38) [140]. В исследовании C-EDGE CO-STAR, 
ранее нелеченные пациенты, находящиеся на опиоидной 

заместительной терапии не менее 3 месяцев, принимали гразопревир 

и элбасвир в течение 12 недель без рибавирина. Уровни УВО12 

составили 93% (144/154) у пациентов генотипа 1a, 93% (28/30) у 

пациентов генотипа 1b, и 92% (11/12) у пациентов генотипа 4. 

Приверженность лекарственной терапии была высокой и не 
отличалась от группы плацебо [141]. Также продолжаются 

исследования с применением других схем лечения для пациентов, 

потребляющих инъекционные наркотики, находящихся на 
опиоидной заместительной терапии. 

Были проведены несколько исследований по взаимодействию 

препаратов между отдельными ПППД и метадоном или 
бупренорфином. Отмечено единственное потенциально клинически 

важное взаимодействие между паритапревиром, усиленным 

ритонавиром, и омбитасвиром, плюс дасабувир с бупренорфином, с 
рекомендацией тщательного мониторинга. Однако, учитывая, что 

фактические данные фармакокинетического взаимодействия не 

доступны для всех ПППД схем с использованием и метадона, и 
бупренорфина, будет предусмотрительно проводить мониторинг на 

наличие признаков опиоидной токсичности. 
В дополнение к ОЗТ, у пациентов с наркозависимостью часто 

используются антидепрессанты, нейролептики и седативные 

средства. Не проводились формальные фармакокинетические 

исследования взаимодействия между многими психотропными 
препаратами и ПППД. Были изучены эсциталопрам и циталопрам, и 

любой из этих препаратов можно смело сочетать  
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Руководящие принципы 
 
с лечением гепатита С [142]. Паритапревир, усиленный 
ритонавиром, и омбитасвир с дасабувиром с наибольшей 

вероятностью вызовут лекарственное взаимодействие посредством 

ингибирования изофермента СУР3А4. Таким образом, необходимо 
проявлять осторожность, когда препараты с узким терапевтическим 

диапазоном, такие как мидазолам и кветиапин, назначают совместно 

с данными ПППД. Фармакокинетические исследования на 
употребление рекреационных и незаконных наркотиков не 

выполнялись. 

Необходимы новые отчеты и контроль для установления частоты 
возникновений реинфекции, а также соответствующие мероприятия 

по уменьшению повторного курса лечения. 
Рекомендации 

• Следует регулярно и добровольно проверять инъекционных 
наркозависимых на антитела к ВГС, если результат 
отрицательный, то каждые 12 месяцев (A1). 

• Инъекционные наркозависимые должны быть обеспечены чистым 
инъекционным оборудованием и доступом к ОЗТ в рамках широко 
распространенных комплексных программ по снижению вреда, в 
том числе в тюрьмах (B1). 

• Пре-терапевтическое образование должно включать в себя 
обсуждение передачи ВГС, факторов риска 
прогрессирования фиброза, лечения, риска повторного 
инфицирования и стратегии снижения вреда (B1). 

• Инъекционным наркозависимым следует рекомендовать 
умеренное потребление алкоголя или воздержание от него, 
если есть признаки прогрессирующего заболевания печени 
(A1). 

• Инъекционным наркозависимым следует рекомендовать умеренное 
потребление каннабиса или воздержание от него, если есть признаки 
прогрессирующего заболевания печени (B2). 

• Лечение гепатита у инъекционных наркозависимых должно 
рассматриваться индивидуально и осуществляться многопро-
фильной командой (A1). 

• Пре-терапевтическое обследование должно включать оценку жилья, 
образования, культуры, социальных функций и поддержки, 
финансов, питания и употребления наркотиков и алкоголя. 
Инъекционные наркозависимые должны быть привязаны к службе 
социальной поддержки и группе взаимной поддержки, если таковые 
имеются (A1). 

• История внутривенного употребления наркотиков и недавнего 
применения наркотиков в начале лечения не связаны с пониженным 
УВО, и решение относительно лечения необходимо принимать в 
каждом случае индивидуально (B1). 

• Принимающие наркотики и алкоголь или любые другие пациенты 
с социальными проблемами и/или историей психиатрических 
заболеваний и пациенты с более частым употреблением 
наркотиков во время терапии могут меньше придерживаться 
лечения и иметь более низкую вероятность достижения УВО. 
Они должны быть под особым наблюдением во время терапии и 
нуждаются в более интенсивной междисциплинарной поддержке 
(B1). 

• Необходима оценка безопасности и эффективности новых 
интерферонсодержащих и безинтерфероновых схем у 
инъекционных наркозависимых (C1). 

• Схемы анти-ВГС-терапии, которые могут быть использованы у 
инъекционных наркозависимых, такие же, как у независимых. 
Специальная коррекция дозы метадона и бупренорфина не 
требуется, но требуется контроль признаков опиоидной 
токсичности, в противном случае должна быть предпринята 
отмена. (B1). 

• Следует разъяснить, что трансплантация печени является методом 
лечения у больных с историей внутривенного употребления 
наркотиков (B1). 

• Опиоидная заместительная терапия не является 
противопоказанием для трансплантации печени, и лицам на 
опиоидной заместительной терапии не следует рекомендовать 
уменьшить или прекратить терапию (B1). 

 

Гемоглобинопатии  
Наиболее частой гемоглобинопатией, связанной с хроническим 

гепатитом С, является большая талассемия, которая требует частых 

переливаний крови и распространена в странах с низким уровнем 
скрининга кровоснабжения. Хроническая инфекция ВГС также часто 

встречается у лиц с серповидно-клеточной анемией или талассемией, 

с более быстрым течением заболевания печени из-за одновременной 
перегрузки железом [143]. Лечения этим больным часто не 

оказывается, потому что и пегинтерферон-α, и рибавирин могут 

вызывать анемию. Были опубликованы несколько исследований по 
противовирусной терапии в этой группе населения, нет никаких 

оснований считать, что ПППД специфически противопоказаны.  

 

 
В частности, в исследовании C-EDGE IBLD, комбинация 

фиксированной дозы гразопревира и элбасвира назначалась в 

течение 12 недель без рибавирина у пациентов с гемоглобинопатией, 

инфицированных генотипами 1a, 1b или 4. Примерно у 1 пациента из 

4 был цирроз. Пациенты с уровнем гемоглобина <7 г/дл были 

исключены. УВО12 достигли 95% (18/19) пациентов с 

серповидноклеточной анемией и 98% (40/41) пациентов с β-

талассемией [144]. В процессе лечения уровни гемоглобина были 

сохранены. Таким образом, у этих пациентов следует использовать 

схемы, не содержащие интерферон и, в идеале, рибавирин, их 

преимуществом является то, что они не усугубляют анемию. 

Исследования по использованию софосбувира в этой группе 

продолжаются. 

 
Рекомендации 

 
• Показания для терапии ВГС у пациентов с 

гемоглобинопатией такие же, как и без нее (A1). 
• Пациентов с гемоглобинопатией следует лечить 

безинтерфероновой схемой без рибавирина (B1). 
• Анти-ВГС-схемы лечения для пациентов с 

гемоглобинопатией такие же, как и без нее (B1). 
• Когда использование рибавирина необходимо, рекомендуется 

тщательный мониторинг и может потребоваться переливание 
крови (B2). 

 
Нарушения свертываемости крови  
Гемофилия является наследственным нарушением свертываемости 

крови, вызванным дефицитом фактора VIII или IX при гемофилии А 

и В соответственно. Пациенты страдают спонтанными и 

травматическими кровотечениями. Лечение основано на 

внутривенном замещении этих факторов, которые до недавнего 

времени выделялись из донорской плазмы. Больные гемофилией, 

получавшие неинактивированные концентраты до 1985 г., имели 

почти 100%-й шанс заразиться ВГС с первого же контакта с 

концентратом. Есть ряд других наследственных нарушений 

свертываемости крови, которые подлежат лечению концентратами, в 

том числе болезнь Виллебранда и дефицит фибриногена и факторов 

II, VII, X, XI и XIII. 
Прогрессия к конечной стадии заболевания печени у пациентов с 

гемофилией похожа на таковую у ВГС-позитивных лиц в общей 

популяции. Исследование хронической болезни печени при 

гемофилии такое же, как у не страдающих гемофилией лиц. 

Трансъюгулярная биопсия печени повышает безопасность 

процедуры. Для мониторинга прогрессирования заболевания могут 

быть использованы неинвазивные методы. Смерть от печеночной 

недостаточности ВГС-позитивных людей является одной из 

основных причин смерти у больных с наследственными 

нарушениями свертываемости крови. Лечение хронического 

гепатита С при гемофилии похоже на лечение у не страдающих 

гемофилией и к пациентам с гемофилией применимы анти-ВГС 

ПППД. В исследовании с использованием комбинации 

фиксированной дозы гразопревира и элбасвира в течение 12 недель 

без рибавирина, УВО12 был достигнут у 91% (42/ 46) пациентов с 

болезнью Виллебранда или гемофилией А или В [144]. 

 
Более 100 трансплантаций печени были проведены у больных 

гемофилией по всему миру. Концентрат фактора VIII/IX вводят 

непосредственно перед операцией либо с помощью болюсной 

инъекции, либо непрерывной инфузии и в течение 

послеоперационного периода (12-48 ч), после чего введение 

концентрата не требуется. Сочетанная инфекция ВИЧ/ВГС не 

является противопоказанием к трансплантации печени при 

гемофилии.
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Показания для трансплантации печени у пациентов с гемофилией 

такие же, как у не больных гемофилией лиц, но процедура имеет 

преимущество, производя фенотипическое лекарство от гемофилии в 

результате производства фактора VIII пересаженной печенью.  

 
Рекомендации 

 
• Показания для терапии ВГС у пациентов с нарушениями 

свертываемости крови такие же, как и без них (A1). 
• Из-за потенциальных взаимодействий препаратов у 

пациентов с сочетанной ВГС-ВИЧ- инфекцией, получающих 
антиретровирусные препараты, требуется тщательный 
отбор агентов (A1). 

 
Мониторинг лечения 

 
Мониторинг лечения включает в себя мониторинг эффективности 

лечения, безопасности, побочных эффектов и взаимодействия 

препаратов. 

 
Мониторинг эффективности лечения 
 
Мониторинг эффективности лечения основан на многократных 

измерениях уровней РНК ВГС. Следует использовать 

чувствительный, точный анализ с широким и динамическим 

количественным диапазоном. Тот же анализ, в идеале в той же 

лаборатории, должен быть использован для каждого пациента для 

измерения уровня РНК ВГС в различные моменты времени, чтобы 

обеспечить согласованность результатов [145–147]. Измерение 

уровней корового антигена ВГС методом ИФА может быть 

использован в качестве альтернативы для измерения уровня РНК 

ВГС в условиях, когда анализы РНК ВГС не доступны или 

недопустимы [11,12,23]. 

 
Для того чтобы контролировать эффективность лечения, 

измерения уровня РНК ВГС (или корового антигена ВГС) нужно 

выполнять в определенные моменты времени. Соответствующие 

исследования необходимо провести для оценки приверженности 

пациента терапии. Во всех случаях мониторинг уровня РНК ВГС 

(или корового антигена ВГС) показывает, было ли лечение 

успешным. 

 
Рекомендации 

 
• Для того чтобы контролировать уровни РНК ВГС во время и 

после терапии, следует использовать анализы на основе ПЦР 
(или ТМА) в реальном времени с нижним пределом 
обнаружения не более 15 МE/мл (A1). 

• Измерение уровней корового антигена ВГС методом ИФА 
может быть использован в качестве альтернативы для 
измерения уровня РНК ВГС, чтобы контролировать 
эффективность лечения во время и после терапии, в 
условиях, когда анализы РНК ВГС не доступны или 
недопустимы (A1). 

• У пациентов, которых лечили по безинтерфероновой схеме, 
уровни РНК ВГС (или корового антигена ВГС) следует измерять 
на исходном уровне, между 2 и 4 неделей для оценки 
соблюдения (опционально), в конце лечения (недели 8, 12, 16 
или 24, у пациентов, лечившихся 8, 12, 16 или 24 недели, 
соответственно), и на 12 или 24 неделе после окончания 
терапии (УВО12 или УВО24, соответственно) (A2). 

• Мониторинг эффективности лечения может быть упрощен в 
целях улучшения доступа к лечению путем измерения уровней 
РНК ВГС или корового антигена ВГС исключительно на 
исходном уровне и через 12 или 24 недели после окончания 
терапии (УВО12 и УВО24, соответственно) (A2). 

 
 
Мониторинг безопасности лечения 
 
Новые схемы с ПППД, как правило, хорошо переносятся. Частота 

серьезных неблагоприятных событий высокого класса, которые 

могут привести к прекращению безинтерфероновой терапии, 

невысока. Однако данных о пациентах с декомпенсированным 

циррозом печени или реципиентах печени не хватает.  

 
Софосбувир и ледипасвир  
Доля пациентов, лечение которых было прекращено из-за побочных 

эффектов во время лечения, составляла 0%, <1% и 1% у пациентов, 

принимающих софосбувир и ледипасвир в течение 8, 12 и 24 недель 

соответственно, и <1%, 0% и 2% у пациентов, принимающих 

софосбувир и ледипасвир плюс рибавирин в течение 8, 12 и 24 

недель соответственно.  
В клинических исследованиях утомляемость и головная боль 

чаще встречались у пациентов, получавших софосбувир и 

ледипасвир, чем у получавших плацебо. При приеме софосбувира и 

ледипасвира с рибавирином наиболее частые побочные реакции 

соответствовали известному профилю безопасности рибавирина. У 

пациентов, принимающих софосбувир, следует регулярно проверять 

функции почек. В нескольких случаях была зарегистрирована 

тяжелая легочная артериальная гипертензия у пациентов, 

получавших схемы с софосбувиром, но причинно-следственная связь 

не была точно установлена [148]. 

 
Софосбувир и велпатасвир  
Доля пациентов, которые навсегда прекратили лечение из-за 

побочных явлений в ходе лечения составляет <1% у пациентов, 

получавших софосбувир и велпатасвир в течение 12 недель. 
В клинических исследованиях не наблюдалось разницы в 

сравнении с пациентами, принимавшими плацебо. Усталость и 

головная боль были наиболее частыми побочными эффектами у 

пациентов, принимавших софосбувир и велпатасвир. Когда 

софосбувир и велпатасвир назначали с рибавирином, наиболее 

частые побочные эффекты препарата были схожи с уже известным 

профилем безопасности рибавирина. Необходимо регулярно 

проверять почечную функцию у пациентов, получавших софосбувир. 

 
Паритапревир, усиленный ритонавиром, омбитасвир и дасабувир  
Исходя из комплексного анализа безопасности, наиболее 

распространенными побочными эффектами, с которыми 

сталкиваются в клинических испытаниях этой комбинации, были 

зуд, утомляемость, тошнота, астения и бессонница. Считается, что 

более частые побочные эффекты были связаны с приемом 

рибавирина, а зуд - с тройной ПППД-терапией. Тяжелые побочные 

эффекты возникали реже, наблюдались менее чем в 2,5% случаев. В 

каждом исследовании из-за побочных эффектов в 1-2% случаев 

лечение прекращали. Проблема снижения уровня гемоглобина 

вследствие гемолиза от приема рибавирина в значительной степени 

разрешалась после 4 недель лечения. Снижение уровня гемоглобина 

может потребовать сокращения дозы рибавирина. 
Как правило, повышение уровня АЛТ в сыворотке происходило в 

течение первых 4 недель лечения, а нормализация происходила без 

постороннего вмешательства на фоне дальнейшего приема ПППД, и 

ни одно из них не совпало с повышением уровня билирубина. 

Преходящие увеличения непрямого билирубина в сыворотке крови 

наблюдались у пациентов, получающих и не получающих 

рибавирин, и были вызваны блокированием билирубина 

транспортерами ОАТР1В1 и ОАТР1В3 от приема паритапревира и 

связанным с этим гемолизом. 
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Руководящие принципы 
 
Большая частота повышения уровня общего билирубина 

наблюдалась у пациентов с циррозом печени. Использование 

препаратов, содержащих эстроген, связано с увеличением риска 

повышения АЛТ. 

 
Гразопревир и элбасвир  
Тяжелые побочные эффекты наблюдались у 2,4% и 2,6% пациентов, 

получавших гразопревир и элбасвир, без или с рибавирином, 

соответственно. Они привели к прерыванию лечения в 0,1% и 0,3% 

случаев, соответственно. Общий профиль переносимости был более 

благоприятный у пациентов, не получавших рибавирин в 

комбинации с гразопревиром и элбасвиром. Наиболее частые 

побочные эффекты были усталость, головная боль, и тошнота, не 

чаще, чем у группы плацебо. Во время фазы II и III клинических 

испытаний, у 0.8% (13/1690) пациентов наблюдалось бессимптомное 

повышение активности АЛТ до >5 раз выше верхней границы 

нормы, в среднем через 10 недель после начала лечения. Эти 

эффекты разрешились спонтанно при продолжении или 

прекращении лечения. Три пациента (0.18%) прекратили лечение в 

связи с повышением АЛТ. 

 
Даклатасвир  
Общий профиль безопасности даклатасвира в сочетании с 

софосбувиром предполагает, что наиболее распространенные 

побочные реакции, связанные с этим препаратом, - это 

утомляемость, головная боль и тошнота. Когда софосбувир и 

даклатасвир назначали с рибавирином, наиболее частыми 

побочными реакциями препарата были сходны с уже известным 

профилем безопасности рибавирина. Необходимо регулярно 

проверять почечную функцию у пациентов, получавших софосбувир. 
 
Симепревир  
Самые частые побочные эффекты, возникшие в течение 12 недель 

приема симепревира в сочетании с софосбувиром, были усталость, 

головная боль, тошнота, бессонница и кожный зуд. У пациентов, 

принимающих симепревир, может возникать легкая или умеренная 

сыпь и светочувствительность; в таком случае необходимо 

применять солнцезащитные средства и ограничивать воздействие 

солнца. Может возникнуть непрямая гипербилирубинемия, но 

уровень билирубина повышается меньше у пациентов, не 

принимающих рибавирин. У пациентов восточноазиатского 

происхождения проявляется более сильное воздействие 

симепревира. В клинических исследованиях более сильные 

воздействия симепревира были связаны с учащением нежелательных 

реакций, таких как сыпь и светочувствительность. Безопасность и 

эффективность Симепревира не были изучены у инфицированных 

ВГС пациентов с тяжелой почечной недостаточностью или 

терминальной стадией болезни почек, в том числе больных, 

нуждающихся в диализе. 
 

Рибавирин  
Легкая анемия может возникнуть при безинтерфероновой схеме 

лечения с применением Рибавирина; действительно, снижение 

гемоглобина было больше и чаще в случаях, когда ПППД 

комбинировали с рибавирином, чем в режимах без рибавирина.  
У всех видов животных, которым вводили рибавирин, 

проявлялись существенные тератогенные и/или эмбриоцидные 

эффекты. Женщины детородного возраста и/или их партнеры 

должны использовать эффективные формы контрацепции во время 

лечения и в течение 6 месяцев после завершения лечения. 

 

 
Рекомендации 

 
• У пациентов, получающих безинтерфероновые схемы 

лечения, следует проверять клинические побочные эффекты 
при каждом посещении (A1). 

• Гематологические побочные эффекты нужно оценивать на 2-ю 
и 4-ю недели терапии и с интервалом 4-8 недель после 
лечения, у пациентов, принимающих рибавирин (A1). 

• Уровни АЛТ нужно оценивать на 4, 8 и 12 неделе терапии и на 
24 неделе у пациентов на 24-недельной терапии, а также через 
12 или 24 недели после лечения (A1). 

• У пациентов, принимающих софосбувир, следует 
регулярно проверять функцию почек, особенно у которых 
снижена СКФ (A1). 

• Необходим контроль за сыпью и повышением уровня непрямого 
билирубина без повышения АЛТ у пациентов, получавших 
симепревир (A1). 

• Необходим контроль за увеличением непрямого билирубина у 
пациентов, получавших комбинацию паритапревира, 
усиленного ритонавиром, омбитасвира и дасабувира (A1). 

• У пациентов с легкой, умеренной или тяжелой почечной 
недостаточностью корректировка дозы софосбувира и 
ледипасвира, велпатасвира, даклатасвира или симепревира не 
требуется. (B1). 
• Использование софосбувира не рекомендуется для 
пациентов с СКФ <30 мл/мин/1,73 м2. Если другие варианты 
не доступны и необходимо срочное лечение, подходящие 
дозы софосбувира пока еще не установлены; таким образом, 
необходим тщательный мониторинг почечной функции, и 
если почечная функция ухудшается, лечение должно быть 
прервано (B1). 

• Корректировка дозы софосбувира и ледипасвира, даклатасвира 
или велпатасвира не требуется для пациентов с легкой (Класс 
А), умеренной (Класс B) или тяжелой степенью (Класс С) 
печеночной недостаточности (A1). 

• Более сильные воздействия были обнаружены с 
ингибиторами протеазы у больных с тяжелой печеночной 
недостаточностью, и их использование не рекомендуется у 
пациентов Класса B и противопоказано у пациентов Класса С 
декомпенсированного цирроза (B1). 

• Женщины в детородном возрасте и/или их партнеры 
должны использовать эффективные формы контрацепции 
во время лечения и в течение 6 месяцев после завершения 
лечения (A1). 

• Увеличение уровней АЛТ в процессе лечения должно служить 
причиной прохождения теста на антиген ВГВ и/или ДНК ВГВ 
(B1). 

 
Мониторинг взаимодействия препаратов 
Во время лечения необходимо контролировать эффективность и 

токсичность принимаемых одновременно лекарств с учетом 

сопутствующих заболеваний. Важно рассмотреть все лекарства, 

принимаемые пациентом, в том числе безрецептурные и 

рекреационные препараты. Кроме того, следует поставить 

следующие вопросы: (1) Все ли сопутствующие препараты 

необходимы в течение всей терапии ВГС (такие препараты, как ста- 

тины, можно прекратить употреблять на 8-12-й неделе)? (2) Если нет, 

есть ли не вступающая во взаимодействие альтернатива того же 

терапевтического класса? (3) И наконец, можно ли повлиять на 

взаимодействие препаратов, меняя дозировку или составив четкий 

план мониторинга? Конкретные взаимодействия препаратов и 

корректировки дозы см. выше. 

 
Рекомендации 

 
• Во время лечения необходимо контролировать эффективность 

и токсичность принимаемых одновременно лекарств и их 
потенциальное взаимодействие (A1). 

• По возможности прием взаимодействующего препарата на 
время лечения ВГС следует прекратить или заменить на 
препарат с меньшим потенциалом взаимодействия (B1). 
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Снижение терапевтической дозы 
 
При появлении существенной анемии (меньше 10 г/дл гемоглобина) 

дозу рибавирина можно уменьшать пошагово по 200 мг. Пациентам с 

быстрым снижением гемоглобина дозу можно уменьшать резче, 

особенно если уровень гемоглобина был низок изначально. Прием 

рибавирина следует прекратить при падении уровня гемоглобина 

ниже 8,5 г/дл. [149– 157]. 

В случае развития гепатита (уровни АЛТ, превышающие норму 

более чем в 10 раз, при отсутствии таких показателей до начала 

лечения) или в случае тяжелой бактериальной инфекции, независимо 

от числа нейтрофилов, лечение следует прекратить немедленно. Во 

время лечения следует оценивать визуальные симптомы и проводить 

исследования глазного дна. 
Корректировки дозы не рекомендуется для софосбувира и 

ледипасвира, велпатасвира, даклатасвира, симепревира, 

паритапревира, усиленного ритонавиром плюс омбитасвира и 

дасабувира или гразопревира и элбасвира. Лечение должно быть 

прекращено в случае тяжелых побочных эффектов, таких как сепсис 

у пациентов с декомпенсированным циррозом. Влияние на 

эффективность и количество допустимых дней для приостановки 

лечения и продолжительности повторного лечения у пациентов, 

которые заново начали лечение после прерывания 

безинтерфероновой терапии, неизвестны. 

 
Рекомендации 

 
• Дозу рибавирина нужно уменьшать пошагово по 200 мг, если 

уровень гемоглобина падает ниже 10 г/дл. Прием рибавирина 
следует прекратить при падении уровня гемоглобина ниже 8,5 
г/дл. (A1). 

• Лечение следует прекратить немедленно, если уровни АЛТ 
превышают верхнюю норму более чем в 10 раз (A1). 

• Лечение следует прекратить немедленно в случае тяжелой 
бактериальной инфекции на любом месте, независимо от 
числа нейтрофилов, особенно у пациентов с 
декомпенсированным циррозом (A1). 

• Лечение следует прекратить немедленно в случае тяжелых 
побочных явлений непонятного происхождения (B2). 

 
Меры по повышению приверженности терапии 

 
Полное соблюдение режима приема лекарств позволяет достичь 

высокого уровня УВО. И напротив, неполное соблюдение связано с 

вирусологическим прорывом или рецидивом после лечения и 

возникновением резистентности, особенно на ранней стадии 

лечения. Таким образом, следует применить простые меры для 

повышения приверженности терапии. 
Перед началом противовирусной терапии пациентов нужно 

проинструктировать пациента о ежедневном графике и ожидаемых 

побочных эффектах. На будущее должны быть запланированы 

регулярные посещения с обсуждением прогресса лечения и 

побочных эффектов. В случае пропусков посещений следует 

применить процедуру отзыва пациента. 
Ключевой элемент эффективного управления терапией ВГС - это 

доступ к многопрофильной команде, как правило, включающей 

врача, клиническое обследование и мониторинг, службу 

вирусологии, наркологическую службу, службу по ВИЧ-инфекции, 

психиатрическую поддержку в отдельных случаях, фармацевтов и 

социальных работников и другие службы социальной поддержки (в 

том числе группы взаимной поддержки, если таковые имеются).  

 
 

Меры по повышению приверженности лечению носят 

многопрофильный характер. Они включают осведомление о ВГС и 

службы мониторинга, в частности помощь специальной медсестры 

[158,159]. Языковые проблемы с пониманием иностранных 

пациентов должны быть решены до начала лечения. 
Чтобы максимизировать вероятность пользы для пациентов, 

которые начинают новые схемы лечения ВГС, следует уделить 

внимание предварительной оценке и подготовке, а также 

мониторингу и поддержке соблюдения режима приема препаратов, 

что стало проще с новыми безинтерфероновыми схемами. Доступны 

инструменты оценки, использующиеся при хроническом 

заболевании [160].  
Потребление алкоголя оказывает влияние на соблюдение режима 

лечения [161]. Поэтому пациентам следует рекомендовать 

прекратить или уменьшить потребление алкоголя перед началом 

лечения. Лечение пациентов, не способных отказаться от алкоголя, 

должно быть подобрано индивидуально, с акцентом на их 

способности соблюдать режим приема лекарственных препаратов и 

посещений врача. Больным гепатитом С, продолжающим 

потребление алкоголя во время лечения, требуется дополнительный 

уход [161–164]. Фармацевты должны проводить консультации на 

предмет потенциальных лекарственных взаимодействий. 

 
Рекомендации 

 
• Лечение гепатита должно осуществляться многопрофильной 

командой с опытом в оценке и терапии ВГС (A1). 
• Пациентов с ВГС-инфекцией следует консультировать на 

счет важности приверженности терапии для достижения 
УВО (A1). 

• У социально-экономически неблагополучных пациентов и 
иммигрантов в терапии ВГС должна принимать участие 
служба социальной поддержки (B2). 

• У лиц, активно употребляющих инъекционные наркотики, 
обязательно должен быть доступ к программам снижения 
вреда (A1). 

• Следует рассмотреть использование групп взаимной 
поддержки для улучшения терапии ВГС (B2). 

• Пациентам следует рекомендовать воздержание от алкоголя во 
время противовирусной терапии. Пациентам, продолжающим 
употребление алкоголя во время лечения, требуется 
дополнительный уход во время противовирусной терапии (A1). 

• Лечение гепатита также можно рассмотреть для пациентов, 
активно использующих наркотики, при наличии желания и 
возможности проводить регулярные встречи. Кроме того, 
следует принимать во внимание потенциальные 
взаимодействия назначенных и неназначенных препаратов 
(A1). 

 
Последующее наблюдение за пациентами, достигшими УВО 

 
У пациентов, не страдающих циррозом печени и достигших УВО, 

следует определять уровень РНК ВГС (или коровый антиген ВГС, 

если тестирование на РНК ВГС не доступно или не допустимо) на 

48-й неделе после окончания лечения. Если и в этот раз РНК ВГС 

(или коровый антиген) не будет обнаружена, можно считать, что 

инфекция вылечена полностью и больше определение РНК ВГС не 

требуется. Пациенты с ранее присутствующими кофакторами 

заболевания печени (в частности, с историей употребления алкоголя 

и/или сахарным диабетом 2-го типа) при необходимости подлежат 

периодическому углубленному клиническому обследованию. 
Больные с циррозом печени, которые достигли УВО, должны 

оставаться под наблюдением на предмет ГЦК каждые 6 мес. с 

помощью ультразвука (как пациенты с выраженным фиброзом, 

стадия F3 по METAVIR), а варикоз вен пищевода проверяется с 

помощью эндоскопии, если варикоз присутствовал на 

предварительной эндоскопии (хотя первые варикозные кровотечения 

редко наблюдаются после УВО). 
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Руководящие принципы 
 
От наличия кофакторов заболевания печени, таких как история 

употребления алкоголя и/или сахарный диабет 2-го типа, зависит, 

нужны ли дополнительные обследования. Долгосрочные 

исследования после достижения УВО показали, что, хотя риск 

развития ГЦК значительно снижается по сравнению с не 

получавшими лечение пациентами или пациентами, которые не 

достигли УВО, он остается у пациентов с циррозом печени и 

устраненным ВГС [3,4]. Таким образом, продолжительность 

наблюдения на предмет ГЦК у пациентов с выраженным фиброзом 

или циррозом печени, достигших УВО, не определена. 

Остаются некоторые опасения, что повторное заражение из-за 

рецидива или систематического рискованного поведения могут 

свести на нет потенциальную пользу лечения. Отмеченные темпы 

повторного заражения после успешного лечения ВГС среди 

пациентов с высоким риском, например людей, употребляющих 

инъекционные наркотики, или мужчин, имеющих половые контакты 

с мужчинами, невысоки - около 1-8% в год. [165–169]. По недавним 

предположениям, облегчение безинтерфероновой терапии может 

увеличить вероятность повторного заражения. [170]. Для того чтобы 

максимизировать пользу терапии, риски повторного инфицирования 

следует донести до пациентов в опасном положении и поддерживать 

положительные изменения в поведении. 

 
Рекомендации 

 
• Пациентов с УВО, не больных циррозом печени, следует 

повторно проверить на АЛТ и РНК ВГС (или коровый антиген 
ВГС) на 48-ю неделю после лечения, затем выписать, если 
АЛТ в норме и результат РНК ВГС отрицательный (A1). 

• Больные с выраженным фиброзом (стадия F3), а также 
пациенты с циррозом с УВО должны проходить наблюдение 
на предмет ГЦК каждые 6 месяцев с помощью ультразвука 
(A1). 

• Следует руководствоваться рекомендациями по лечению 
портальной гипертензии и варикоза, хотя варикозные 
кровотечения редко встречается у пациентов с низким риском 
после достижения УВО (кроме случаев с дополнительными 
устойчивыми причинами повреждения печени) (A2). 

• Пациенты, продолжающие употребление наркотических 
препаратов, не должны быть исключены из программы 
лечения ВГС из-за предполагаемого риска повторного 
заражения (A1). 

• Пациентам, продолжающим рискованное поведение, следует 
объяснить опасность повторной инфекции, чтобы изменить 
его в лучшую сторону (A1). 

• После УВО мониторинг реинфекции ВГС путем ежегодной 
оценки РНК ВГС следует проводить у людей, употребляющих 
инъекционные наркотики, или мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами с рискованным поведением (A1). 

 

Повторное лечение пациентов, не достигших УВО 

 
Повторное лечение пациентов после неудачного лечения двойной 

комбинацией пегилированного интерферона-a и Рибавирина 
Инструкции по лечению пациентов, не достигших УВО после 

лечения пегилированным интерфероном-a и рибавирином без других 

препаратов указаны в приведенных выше общих рекомендациях. 

 
Повторное лечение пациентов с генотипом 1, которым не помогла 

тройная комбинация пегилированного интерферона-a, рибавирина и 

телапревира, боцепревира или симепревира  

Пациенты, подверженные воздействию ингибитора протеазы в 

комбинации с пегилированным интерфероном-а и рибавирином, 

должны лечиться повторно комбинацией софосбувира и ингибитора 

NS5A (т.е. 2 соединения без перекрестной резистентности с 

ингибитором протеазы). 

 

 
В исследовании ION-2, УВО у пациентов без цирроза после 

повторного лечения софосбувиром и ледипасвиром в течение 12 

недель без или с рибавирином был в 96% (50/52) и 100% (50/51) 

случаев соответственно; после 24 недель - 97% (35/36) и 100% 

(38/38) без и с рибавирином соответственно [41]. В исследовании 

ION-2, УВО у пациентов с циррозом печении после повторного 

лечения софосбувиром и ледипасвиром в течение 12 недель без или с 

рибавирином был в 86% (12/14) и 85% (11/13) случаев 

соответственно; после 24 недель - в 100% (14/14) и 100% (13/13) без 

и с рибавирином соответственно [41]. В исследовании SIRIUS, УВО 

после терапии софосбувиром в сочетании с ледипасвиром в течение 

12 недель с рибавирином и в течение 24 недель без рибавирина был у 

96% (74/77) и 97% (75/77) пациентов соответственно [48]. 

В исследовании ASTRAL-1, уровни УВО12 составили 100% 

(48/48) у пациентов, подверженных воздействию ингибитора 

протеазы в комбинации с пегилированным интерфероном-а и 

рибавирином после повторного лечения комбинацией софосбувира и 

велпатасвира в течение 12 недель, без рибавирина. У пациентов без 

цирроза, не достигших УВО после тройной комбинации, 

принимавших в течение 24 недель комбинацию софосбувира и 

даклатасвира, уровни УВО составили 95% (19/ 21) и 100% (21/21) без 

и с рибавирином, соответственно [64]. 

 

Повторное лечение пациентов, не достигших УВО после 

безинтерфероновых схем (все генотипы) 
 
Софосбувир имеет высокий барьер к резистентности. Клинически 

значимые, устойчивые варианты ВГС хорошо прореагировали на 

софосбувир и быстро исчезли после прекращения лечения. [30,50]. 

Таким образом, стратегии повторного лечения должны включать 

софосбувир. Напротив, у пациентов под воздействием ингибитора 

протеазы (паритапревир, гразопревир, симепревир) и блокаторов 

NS5A (ледипасвир, велпатасвир, омбитасвир, даклатасвир) или 

ненуклеозидных блокаторов ВГС-полимеразы (дасабувир), которым 

не удалось достигнуть УВО, были вирусы с аминокислотными 

заменами в участках с протеазами NS3, NS5A и полимеразой 

соответственно.  Содержание вирусов, устойчивых к ингибиторам 

протеаз, постепенно уменьшается до количеств, которые невозможно 

обнаружить с помощью секвенирования населения (анализ прямой 

последовательности) в течение от нескольких месяцев до 2 лет после 

прекращения лечения. Однако после терапии по схеме, включающей 

блокатор NS5A, вирусы, устойчивые к ингибиторам NS5A, остаются 

доминирующими в течение многих лет или даже навсегда [30,50]. 

Наглядно, что пациентов, которым не помогла ПППД-

содержащая терапия, следует повторно лечить с применением 

безинтерфероновых комбинаций, в том числе препаратами с 

высоким барьером к резистентности (в настоящее время 

софосбувир), плюс от одного до трех других препаратов, в идеале без 

перекрестной резистентности с уже введенными препаратами. 

Повторное лечение должно длиться 12 недель с рибавирином или 

продлено до 24 недель с рибавирином в группах трудноизлечимых 

пациентов, к примеру, пациентов со стадией F3 фиброза или 

циррозом, или 24 недели без рибавирина для тех, кто имеет 

противопоказания или не переносят рибавирин. 
В настоящее время существует малое количество данных, 

включая избранное количество пациентов, в поддержку 

рекомендаций повторного лечения, основанных на косвенных 

данных. В исследовании, повторное лечение в течение 12 недель 

софосбувиром плюс ледипасвир и рабивирин 
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показало УВО у 98% (50/51) пациентов с генотипом 1 инфекции, 

которые ранее не смогли достичь УВО с софосбувиром плюс 

плацебо или софосбувир плюс рибавирин, или софосбувир плюс 

пегилированный интерферон-a и рибавирин [171]. В другом 

исследовании, 15 пациентов, не достигших УВО после лечения, 

содержащего ингибитор NS5A, лечились повторно софосбувиром и 

симепревиром в течение 12 недель без рибавирина. УВО12 достигли 

8/10 пациентов с генотипом 1a, 3/3 пациента с генотипом 1b, и 2/2 

пациентов с генотипом 4 [172]. Десять пациентов с фиброзом стадии 

F3 или компенсированным циррозом, не достигших УВО после 

безинтерфероновой схемы, повторно лечились тройной комбинацией 

софосбувира, симепревира и даклатасвира с рибавирином в течение 

24 недель. Шестеро из них достигли УВО12, двое рецидивировали 

после лечения и еще у двоих пациентов наблюдались серьезные 

побочные эффекты, которые привели к прекращению лечения, один 

пациент умер от обострения из-за хронической печеночной 

недостаточности [173]. 

Пациенты, лечившиеся комбинацией фиксированной дозы 

софосбувира и велпатасвира в течение от 4 до 12 недель, не 

получившие УВО, лечились повторно той же комбинацией в течение 

24 недель с рибавирином. Из них УВО12 достигли 97% (33/34) с 

генотипом 1, 91% (13/14) с генотипом 2 и 76% (13/17) с генотипом 3 

[174]. 

В исследовании QUARTZ-1, 20 пациентов, инфицированных 

генотипом 1, не достигших УВО с прошлой ПППД-терапией без 

прекращения лечения по иным причинам, чем вирусологическая 

неудача, лечились комбинацией софосбувира, паритапревира, 

усиленного ритонавиром, омбитасвира и дасабувира в течение 12 

или 24 недель, с или без рибавирина. УВО12 достигли 13/14 

пациентов с генотипом 1a без цирроза, лечившиеся 12 недель с 

рибавирином,  6/6 пациентов с генотипом 1a с циррозом, лечившиеся 

24 недели с рибавирином, и 2/2 пациента с генотипом 1b, 

лечившиеся 12 недель без рибавирина [175]. В исследовании C-

SWIFT-RETREATMENT, пациенты, инфицированные генотипом 1, 

прошедших краткое лечение (4, 6 или 8 недель) комбинацией 

софосбувира, гразопревира и элбасвира без рибавирина, лечились 

повторно той же комбинацией с рибавирином в течение 12 недель. 

Все пациенты (23/23) достигли УВО. 

Полезно ли для принятия решения испытание резистентности 

ВГС перед повторным лечением, остается неизвестным, как и 

вопрос, какие терапевтические решения должны быть приняты на 

основе этого результата. В таблице 8 перечислены мутации, 

обуславливающие устойчивость (МОУ), приводящие к снижению 

восприимчивости к соответствующему классу препарата in vitro 

и/или которые, согласно отчетам, были выбраны в качестве 

безинтерфероновых терапий для пациентов, не достигших УВО. 

Перечисленные МОУ и ряд альтернативных замен могут 

присутствовать в начале повторного лечения у пациентов, ранее 

лечившихся ПППД. С доступной на данный момент информацией, 

конкретные алгоритмы для принятия решений повторного лечения 

не могут быть получены из этих наблюдений. Таким образом, при 

повторном лечении необходимо руководствоваться как информацией 

по ранее применимым препаратам при недоступности теста на 

резистентность, либо если проводится тест на резистентность, 

полагаясь на вероятность ответа, согласно наблюдаемому профилю 

резистентности и на опыт лечащей команды. Предварительные 

данные среди небольшого количества пациентов свидетельствует о 

том, что повторное лечение может быть оптимизировано на основе 

тестирования на МОУ [176]. 

В таблице 9 приведены возможные варианты повторного 

лечения, согласно генотипу ВГС и предыдущему лечению. 

 
Рекомендации 

 
• Пациенты, которым не помогла комбинация пегилированного 

интерферона-a и рибавирина, подлежат повторному лечению в 
соответствии с приведенными выше рекомендациями по 
генотипу BГC (A1). 

• Пациенты, инфицированные ВГС генотипом 1, не достигшие УВО 
при лечении тройной комбинацией пегилированного интерферона-a, 
рибавирина и телапревира, боцепревира или симепревира, 
подлежат повторному лечению с использованием 
безинтерфероновых комбинаций софосбувира и ледипасвира, 
софосбувира и велпатасвира или софосбувира и даклатасвира с 
рибавирином в течение 12 недель (A1). 

• Пациенты, которым не помогло ПППД лечение, должны лечиться 
повторно безинтерфероновой схемой в течение 12 недель с 
ежедневным рибавирином, если у них отсутствует, либо слабо или 
умеренно выраженный фиброз (оценка от F0 до F2 по METAVIR), и 
в течение 24 недель с рибавирином, если у них обширный фиброз 
(степень F3) или цирроз печени, если иное не указано ниже (B1). 

• Пациентов, на которых не подействовала терапия софосбувира 
отдельно, или софосбувира с рибавирином, или софосбувира и 
пегилированного интерферона-a и рибавирина, можно лечить 
повторно комбинациями софосбувир и ледипасвир (генотипы 1, 4, 5 
или 6), софосбувир и велпатасвир (все генотипы), паритапревир, 
усиленный ритонавиром, омбитасвир и дасабувир (генотип 1), 
паритапревир, усиленный ритонавиром и омбитасвир (генотип 4), 
гразопревир и элбасвир (генотип 1 или 4; в течение 24 недель для 
пациентов стадий с F0 по F2 с РНК ВГС >800000 МЕ/мл), 
софосбувир плюс даклатасвир (все генотипы) или софосбувир плюс 
симепревир (генотип 4) (B2). 

• Пациенты, инфицированные ВГС генотипами 1 или 4, не достигшие 
успеха со схемой, содержащей софосбувир и симепревир, подлежат 
повторному лечению комбинацией софосбувира и ледипасвира, 
софосбувира и велпатасвира или софосбувира и даклатасвира (B1). 

• Пациенты, инфицированные ВГС генотипом 1 или 4, не 
достигшие успеха со схемой, содержащей ингибиторы NS5A, такие 
как ледипасвир, велпатасвир, омбитасвир, элбасвир или 
даклатасвир, должны лечиться повторно комбинацией софосбувира, 
паритапревира, усиленного ритонавиром, омбитасвир и дасабувир 
(генотип 1), комбинацией софосбувира,  паритапревира, усиленного 
ритонавиром, и омбитасвир (генотип 4), комбинацией софосбувира, 
гразопревира и элбасвира (генотипы 1 и 4) или комбинацией 
софосбувира, симепревира и даклатасвира (генотипы 1 или 4) в 
течение 12 недель (генотипы 1b или 4, со степенью c F0 по F2 по 
METAVIR) или 24 недели (все пациенты с генотипом 1a; пациенты с 
генотипами 1b и 4 со степенью F3 по METAVIR или с 
компенсированным циррозом) с рибавирином. Лечение должно 
назначаться с осторожностью у пациентов с обширным фиброзом 
(METAVIR, степень F3) или компенсированным циррозом печени из-
за возможного риска развития тяжелых побочных эффектов от 
некоторых из этих комбинаций (B1). 

• Пациенты, инфицированные ВГС генотипами 2, 3, 5 или 6, не 
достигшие успеха со схемой, содержащей ингибиторы NS5A, такие 
как ледипасвир, велпатасвир или даклатасвир, должны лечиться 
повторно комбинацией софосбувира и велпатасвира в течение 24 
недель с рибавирином (B1). 

• Кроме того, пациенты без острой необходимости лечения могут 
подождать, пока не появится больше данных и/или 
альтернативные варианты лечения (A1). 

• Полезность испытания на ВГС-резистентность до повторного 
лечения у пациентов, не достигших успеха с ПППД-содержащей 
терапией, неизвестна. Если был выполнен надежный тест на 
резистентность, повторное лечение может полагаться на на 
вероятность ответа, согласно наблюдаемому профилю 
резистентности в контексте опыта многопрофильной лечащей 
команды (B2). 

 
Последующее наблюдение за нелеченными пациентами и 

пациентами с неудавшимся лечением 

 
Необходимо постоянное наблюдение за нелеченными пациентами с 

хроническим гепатитом С и пациентами с неудавшимся прошлым 

лечением. Причина(ы) раннего нелечения и неэффективности 

прошлого лечения должны быть четко задокументированы. 

Нелеченных пациентов следует оценивать каждые 1 или 2 года 

неинвазивным методом [25]. Пациенты с выраженным фиброзом 

(степень F3 по METAVIR) и циррозом должны проходить 

специальное обследование УЗИ каждые 6 месяцев. 
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Руководящие принципы 
 
Таблица 8. Мутации, обуславливающие устойчивость (МОУ), приводящие к снижению восприимчивости к соответствующему классу препарата in vitro и/или которые, согласно 

отчетам, выбранные в качестве безинтерфероновых терапий для пациентов, не достигших УВО. Перечисленные МОУ и ряд альтернативных замен могут присутствовать в начале 

повторного лечения у пациентов, не достигших УВО, предполагая сниженную восприимчивость к препарату(ам) соответствующего класса(ов), что может помочь при принятии 

решенийй при повторном лечении. Адаптировано из [30]. 

 
Класс Положе-  Генотип/подтип     

 

препарата ние ами-        
 

 нокислот 1a 1b 2 3 4 5 6 
 

Аналог ну- 159 L159F L159F L159F L159F    
 

клеотида 282 S282T/R S282T S282T S282T S282T S282T  
 

(софосбувир) 320 L320I/F/V       
 

 321 V321A   V321A    
 

NS5A 24 K24G/N/R  T24A    Q24H 
 

ингибиторы 26 K26E       
 

 28 M28A/G/T/S/V L28M/T L/F28M/V/S M28T L28S/V L28I F28L 
 

 29  P29S      
 

 30 Q30C/D/E/G/H/I/K/L/Q/R/S/T/Y R30G/H/P/Q/R L30H/S A30K/S L30H   
 

 31 L31I/F/M/P/V L31F/I/M/V L31M/V L31I/M/V L31I/M L31V L31M/V 
 

 32 P32L/S P32F/L/S     P32L/S 
 

 38 S38F       
 

 58 H58D/L/R P58D/S   T58P/S  T58A/N/S 
 

 62  Q/E62D      
 

 92 A92K/T A92K      
 

 93 Y93C/F/H/L/N/R/S/T/W Y93C/H/N/S Y93H Y93H Y93H/R  V36I 
 

Ингибиторы 36 V36A/C/G/L/M V36A/C/G/L/M      
 

протеазы 41 Q41R Q41R      
 

 43 F43L F43I/S/V      
 

 54 T54A/S T54A/C/G/S      
 

 55 V55A/I V55A      
 

 56 Y56H Y56H/L Y56H  Y56H  Y56H 
 

 80 Q80H/K/L/R Q80H/K/L/R     L80K/Q 
 

 122 S122G/R S122D/G/I/N/R/T     S122T 
 

 155 R155G/I/K/M/S/T/W R155C/G/I/K/Q/M/S/T/W      
 

 156 A156S/T/V A156G/F/S/T/V      
 

 158 V158I V158I      
 

 168 D168A/C/E/F/G/H/I/K/L/N/T/V/Y D168A/C/E/F/G/H/I/K/L/N/T/V/Y  Q168R D168V  D168E/Y 
 

 170 I/V170F/T/V I/V170A/L/T     I170V 
 

 175  M175L      
 

ненуклео- 314 L314H       
 

зидный 316 C316Y C316H/N/Y/W      
 

ингиби- 
368 

 
S368T 

     
 

тор       
 

411 
 

N411S 
      

(дасабувир)       
 

 414 M414I/T/V M414I/T/V      
 

 445  C445F/Y      
 

 446 E446K/Q       
 

 448 Y448C/H Y448C/H      
 

 451 C451R       
 

 553 A553T A553V      
 

 554 G554S G554S      
 

 555 Y555H       
 

 556 S556G/R S556G/R      
 

 557 G557R       
 

 558 G558R G558R      
 

 559 D559G/N D559G/N      
 

 561 Y561H/N       
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Таблица 9. Рекомендации по повторному лечению моноинфекции ВГС или ВГС/ВИЧ-инфицированных пациентов с хроническим гепатитом С, которые не смогли достичь УВО при предыдущей противовирусной терапии, 

содержащей один или несколько ПППД. B настоящее время существует ограниченное количество данных в поддержку рекомендаций повторного лечения, которые основаны на косвенных свидетельствах и рассмотрении 

генотипа BГС, известных профилях резистентности ранее применяемых препаратов, количестве используемых препаратов, использовании Рибавирина, длительности лечения.   
Безуспешное Гено- Софосбувир/ Софосбувир   Омбитасвир/ Омбитасвир/ Гразопревир/ Софосбувир Софосбувир Софосбувир Софосбувир Софосбувир Софосбувир 

 

  лечение тип ледипасвир велпатасвир  паритапревир/ паритапревир  Элбасвир и и плюс плюс плюс плюс 
 

     ритонавир и ритонавир  даклатасвир симепревир омбитасвир/ омбитасвир/ гразопревир/ даклатасвир 
 

     дасабувир     паритапревир  паритапревир  элбасвир плюс 
 

           ритонавир и ритонавир  симепревир 
 

           дасабувир    
 

ПегИнтер.-α  1 12 нед. с 12 нед. с  Нет Нет Нет 12 нед. с Нет Нет Нет Нет Нет 
 

рибавирином и  рибавирином рибавирином      рибавирином      
 

телапревир или               
 

боцепревир или               
 

симепревир               
 

               
 

Один 1 12 нед. с 12 нед. с 
 

 

 
No 12 нед. с 12 нед. с 12 нед. с Нет Нет Нет Нет 

 

12 нед. с 
 

софосбувир или  рибавирином рибавирином  рибавирином   рибавирином рибавирином рибавирином     
 

софосбувир +  (F0-F2) (F0-F2)  (F0-F2)   (F0-F2 с (F0-F2) (F0-F2)     
 

рибавирин или 
 

или или 
    

РНК ВГС или или 
     

  или       
 

софосбувир + 
 

24 нед. с 24 нед. с 
    

≤800,000 24 нед. с 24 нед. с 
     

  24 нед. с       
 

ПегИнтер.-α и  рибавирином рибавирином  рибавирином   (5.9 log) МЕ/ рибавирином рибавирином     
 

рибавирин  (F3-F4) (F3-F4)  (F3-F4)   мл) (F3-F4) (F3-F4)     
 

        или       
 

        24 нед. с       
 

        рибавирином       
 

        (F0-F2 с       
 

        РНК ВГС       
 

        >800,000       
 

        (5.9 log)       
 

        МЕ/мл и       
 

        F3-F4)       
 

 2 Нет 12 нед. с Нет Нет Нет 12 нед. с Нет Нет Нет Нет Нет 
 

   рибавирином      рибавирином      
 

   (F0-F2)      (F0-F2)      
 

   или      или      
 

   24 нед. с      24 нед. с      
 

   рибавирином      рибавирином      
 

   (F3-F4)      (F3-F4)      
 

 3 Нет 12 нед. с Нет Нет Нет 12 нед. с Нет Нет Нет Нет Нет 
 

   рибавирином      рибавирином      
 

   (F0-F2)      (F0-F2)      
 

   или      или      
 

   24 нед. с      24 нед. с      
 

   рибавирином      рибавирином      
 

   (F3-F4)      (F3-F4)      
 

 4 12 нед. с 12 нед. с Нет 12 нед. с 12 нед. с 12 нед. с 12 нед. с Нет Нет Нет Нет 
 

  рибавирином рибавирином    рибавирином рибавирином рибавирином рибавирином     
 

  (F0-F2) (F0-F2)    (F0-F2) (F0-F2 с (F0-F2) (F0-F2)     
 

  или или    или РНК ВГС или или     
 

  24 нед. с 24 нед. с    24 нед. с ≤800,000 24 нед. с 24 нед. с     
 

  рибавирином рибавирином    рибавирином (5.9 log) МЕ/ рибавирином рибавирином     
 

  (F3-F4) (F3-F4)    (F3-F4) мл) (F3-F4) (F3-F4)     
 

        или        
 

        24 нед. с       
 

        рибавирином       
 

        (F0-F2 с       
 

        РНК ВГС       
 

        >800,000       
 

        (5.9 log)       
 

        МЕ/мл и       
 

        F3-F4)       
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Таблица 9 (продолжение)  
Безуспешное Гено- Софосбувир/ Софосбувир  Омбитасвир/ Омбитасвир/ Гразопревир/ Софосбувир Софосбувир Софосбувир Софосбувир Софосбувир Софосбувир 

лечение тип ледипасвир велпатасвир паритапревир/ паритапревир  Элбасвир и и плюс плюс плюс плюс 
    ритонавир и ритонавир  даклатасвир симепревир омбитасвир/ омбитасвир/ гразопревир/ даклатасвир 
    дасабувир     паритапревир  паритапревир  элбасвир плюс 
         ритонавир и ритонавир  симепревир 
         дасабувир    

Один 5 or 6 12 нед. с 12 нед. с Нет Нет Нет 12 нед. с Нет Нет Нет Нет Нет 
софосбувир или  рибавирином рибавирином    рибавирином      

софосбувир +  (F0-F2) (F0-F2)    (F0-F2)      

рибавирин или  или или    или      

софосбувир +  24 нед. с 24 нед. с    24 нед. с      

ПегИнтер.-α и  рибавирином рибавирином    рибавирином      

рибавирин  (F3-F4) (F3-F4)    (F3-F4)      
             

Софосбувир и 1 12 нед. с 12 нед. с Нет Нет Нет 12 нед. с Нет Нет Нет Нет Нет 
симепревир  рибавирином рибавирином    рибавирином      

  (F0-F2) (F0-F2)    (F0-F2)      

  или или    или      

  24 нед. с 24 нед. с    24 нед. с      

  рибавирином рибавирином    рибавирином      

  (F3-F4) (F3-F4)    (F3-F4)      

 4 12 нед. с 12 нед. с Нет Нет Нет 12 нед. с Нет Нет Нет Нет Нет 
  рибавирином рибавирином    рибавирином      

  (F0-F2) (F0-F2)    (F0-F2)      

  или или    или      

  24 нед. с 24 нед. с    24 нед. с      

  рибавирином рибавирином    рибавирином      

  (F3-F4) (F3-F4)    (F3-F4)      
             

Ингибитор NS5A 1a Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 24 нед. с Нет 24 нед. с 24 нед. с 
содержащие         рибавирином  рибавирином рибавирином 
схемы лечения 1b Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 12 нед. с Нет 12 нед. с 12 нед. с 
(ледипасвир,         рибавирином  рибавирином рибавирином 
велпатасвир,         (F0-F2)  (F0-F2) (F0-F2) 
омбитасвир,         или  или или 
элбасвир,         24 нед. с  24 нед. с 24 нед. с 
даклатасвир)         рибавирином  рибавирином рибавирином 

         (F3-F4)  (F3-F4) (F3-F4) 
 2 Нет 24 нед. с Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
   рибавирином          

 3 Нет 24 нед. с Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
   рибавирином          

 4 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 12 нед. с 12 нед. с 12 нед. с 
          рибавирином рибавирином рибавирином 
          (F0-F2) (F0-F2) (F0-F2) 
          или или или 
          24 нед. с 24 нед. с 24 нед. с 
          рибавирином рибавирином рибавирином 
          (F3-F4) (F3-F4) (F3-F4) 
 5 или 6 Нет 24 нед. с Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
   рибавирином          
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Рекомендации 

 
• Нелеченых пациентов с хроническим гепатитом С и тех, кто не 

отреагировал на предыдущее лечение, следует регулярно 
обследовать (A1). 

• Неинвазивные методы определения фиброза лучше всего 
подходят для последующей оценки с интервалами от 1 до 2 лет 
(A1). 

• Наблюдения за ГЦК каждые 6 месяцев у пациентов с 
выраженным фиброзом (F3) и циррозом печени необходимо 
продолжать неопределенное время (A1). 

 

Лечение острого гепатита С 
 
У большинства пациентов острый гепатит С протекает 

бессимптомно, но ожидается высокий уровень хронизации (50-90%). 

Симптоматическое заболевание с желтухой, женский пол, молодой 

возраст и генетические полиморфизмы восходящего отдела гена 

IL28B были связаны со спонтанным клиренсом вируса, но ни один из 

этих параметров точно не предсказывает спонтанное разрешение 

проблемы на индивидуальном уровне.  
Пациентов с острым гепатитом С необходимо рассматривать для 

назначения противовирусной терапии, чтобы предотвратить развитие 

хронического гепатита С. Идеальный момент для начала терапии 

еще точно не установлен. Некоторые исследователи полагают, что 

начало повышения АЛТ, с или без клинических симптомов, может 

быть идеальным моментом для лечения  [177–180]. 

Высокая частота УВО (>90%) была зарегистрирована у 

небольшой группы пациентов, принимавших безинтерфероновые 

схемы, основанные на софосбувире. Более низкий уровень УВО был 

зарегистрирован с этой схемой у пациентов с сочетанной ВИЧ-

инфекцией. Идеальная длительность лечения острого гепатита С 

безинтерфероновыми схемами остается неизвестной. Были 

проведены три исследования с комбинацией фиксированной дозы 

софосбувира и ледипасвира у пациентов, инфицированных 

генотипом 1. Уровни УВО были: 93% (13/14) после 4 недель лечения 

потребителей инъекционных наркотиков [181], 77% (20/26) после 6 

недель лечения ВИЧ-позитивных лиц [182], и 100% (20%) после 6 

недель лечения ВИЧ-отрицательных лиц, не употребляющих 

инъекционные наркотики [183]. Из-за небольшого числа пациентов, 

включенных в эти исследования, различия в их результатах, и по 

аналогии с хроническим гепатитом С, для которого требуется не 

менее 8 недель терапии, чтобы увеличить уровень УВО, пациентов с 

острым гепатитом C необходимо лечить комбинацией софосбувира и 

ингибитора NS5A в течение 8 недель, в ожидании дополнительных 

данных с установлением идеальной схемы лечения и ее 

продолжительности.  
Показаний для противовирусной терапии в качестве 

постконтактной профилактики нет при отсутствии достоверной 

передачи ВГС. 
Рекомендации 

 
• Пациенты с острым гепатитом C должны принимать 
комбинацию софосбувира и ледипасвира (генотипы 1, 4, 5 и 6), 
комбинацию софосбувира и велпатасвира (все генотипы) или 
комбинацию софосбувира и даклатасвира (все генотипы) в 
течение 8 недель без рибавирина (B1). 

• Пациентам с острым гепатитом С и ВИЧ-коинфекцией и/или 
базовым уровенем РНК ВГС >1 млн МЕ/мл (6.0 log МЕ/мл) 
может потребоваться лечение в течение 12 недель теми же 
схемами лечения (B2). 

• УВО должны быть оценен на 12 и 24 неделе после 
лечения, так как были зарегистрированы отдаленные 
рецидивы (B2). 

• Показаний для противовирусной терапии в качестве 
постконтактной профилактики нет при отсутствии 
достоверной передачи ВГС. (B1). 

 
 
Перспектива новых методов лечения 
 
Другие схемы лечения находятся в стадии клинических разработок и 

могут выйти на рынок в течение двух лет. Таким образом, 

рекомендации будут регулярно обновляться Европейским агентством 

по лекарственным средствам после утверждения новых 

лекарственных схем. 
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