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1. Взаимное влияние ВИЧ- и ВГС-инфекции
1.1. Влияние ВИЧ-инфекции на прогрессирование ВГС-инфекции



У пациентов с коинфекцией ВИЧ/ВГС фиброз печени прогрессирует быстрее
У пациентов с коинфекцией часто наблюдаются сопутствующие патологические
процессы, усугубляющие поражение печени (лекарственный гепатит, гепатит B, жировая дистрофия печени, злоупотребление алкоголем и/или употребление наркотиков), что может увеличить частоту осложнений заболеваний печени, связанных с
ВГС-инфекцией. Вероятность развития тяжелого поражения печени особенно высока, если число лимфоцитов CD4 <200/мкл.
1.2. Влияние ВГС-инфекции на прогрессирование ВИЧ-инфекции

• ВГС-инфекция практически не влияет ни на эффективность АРТ, ни на иммунологические, вирусологические и клинические проявления прогрессирования ВИЧ-инфекции.
• У ВИЧ-инфицированных пациентов с гепатитом С повышается риск поражения печени,
смертность от заболеваний печени и риск гепатотоксического действия
антиретровирусных (АРВ) препаратов.
II. Выявление ВГC у ВИЧ-инфицированных пациентов
1.1. Первичная лабораторная оценка ВГC-статуса
Этап 1. Всех ВИЧ-инфицированных пациентов необходимо обследовать на антитела к ВГС (ИФА) по возможности.
• Наличие антител к ВГС свидетельствует об имеющейся или перенесенной инфекции.
Этап 2. При обнаружении антител к ВГС по возможности провести определение
РНК ВГС для подтверждения или исключения активной репликации вируса.
• РНК ВГС можно обнаружить уже через несколько дней после заражения методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР).
 Персистенция РНК ВГС на протяжении более 6 месяцев после заражения свидетельствует о хроническом гепатите C.
1.2.1. Клиническая картина поражения печени
Клинические признаки цирроза печени:
 «сосудистые звездочки»;
 изменение размеров и формы печени;
 пальцы в виде барабанных палочек;
 расширенные вены передней брюшной стенки;
 симптомы печеночной недостаточности (асцит, желтуха, энцефалопатия и т.д.).
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1.2.2. Биохимические показатели
По возможности определяют следующие биохимические показатели:
 активность аминотрансфераз (АлАТ, АсАТ);
 активность гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) (может повышаться при циррозе);
 активность щелочных фосфатаз (для выявления другой возможной причины заболевания печени);
 уровень билирубина;
 уровень альбумина;
 протромбиновое время.
1.2.3. Шкала Чайлда–Пью
Шкала Чайлда–Пью позволяет оценить тяжесть терминальной стадии заболеваний печени
(ТСЗП) на основании клинических и биохимических признаков; индекс по шкале Чайлда–
Пью следует определять у всех пациентов с циррозом печени.
Таблица 1
Классификация по Чайлду–Пью
Клинические и биохимические показатели

Баллы

Альбумин
Асцит

1
<2 мг/дл
(<34 мкмоль/л)
>3,5 г/дл
Отсутствует

2
2–3 мг/дл
(34–50 мкмоль/л)
2,8–3,5 г/дл
Умеренныйа

Энцефалопатия

Отсутствует

Умеренная (стадия
I–II)
40–60%

Билирубин

>60%
Протромбиновое время
а
б
Поддается лечению; плохо поддается лечению

3
>3 мг/дл
(>50 мкмоль/л)
<2,8 г/дл
Тяжелый, упорныйб
Тяжелая (стадия
III–IV)
<40%

Классификация по шкале Чайлда–Пью:
 класс A (5–6 баллов) – компенсированный цирроз;
 класс B (7–9 баллов) – субкомпенсированный цирроз;
 класс C (10–15 баллов) – декомпенсированный цирроз.
1.2.4. УЗИ
С помощью УЗИ печени (особенно дуплексного) можно обнаружить:
 цирроз - характерное изменение размеров и формы печени;
 жировую дистрофию - повышение эхогенности;
 возможно, ГКК на ранней стадии: одиночный узел, реже - множественные
поражения.
1.3. Оценка сопутствующих заболеваний и состояний
1.3.1. Психические расстройства
 Необходимо провести исходную оценку психического состояния, поскольку лечение
рекомбинантными ИНФ может вызвать и обострить депрессию. При умеренной и тяжелой депрессии лечение гепатита C откладывают до тех пор, пока состояние
пациента не улучшится. В некоторых случаях до начала лечения показан профилактический прием антидепрессантов.
 При легких психических расстройствах лечение гепатита С не откладывают, но одновременно с ним пациента консультируют у психиатра и/или назначают антидепрессанты.
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1.3.2. Злоупотребление алкоголем
 При обследовании очень важно выяснить, не злоупотребляет ли пациент алкоголем
(см. Приложение 3).
 Употребление больших количеств алкоголя (50 г/сут и более в пересчете на чистый
спирт) при гепатите C способствует развитию фиброза печени. Такое количество алкоголя эквивалентно 5 или более стандартным порциям (1 стандартная порция – 10 г
этанола – содержится в 330 мл пива, 150 мл сухого вина или 38 мл крепких спиртных напитков).
 Алкоголь в дозе не менее 80 мл/сут в пересчете на чистый спирт и хронические
гепатиты B и C взаимно усиливают повреждающее действие на печень.
 Злоупотребление
алкоголем – относительное противопоказание к лечению
рекомбинантными ИНФ.
 Необходимо оказывать пациентам психологическую, социальную и медицинскую
помощь, которая позволила бы им прекратить употребление алкоголя или снизить
его до <10 г/сут в пересчете на чистый спирт.
1.3.3. Употребление наркотических веществ
 Заместительная терапия опиоидами не должна препятствовать лечению гепатита C.
 Лечение гепатита С у лиц, употребляющих наркотики, решается индивидуально.
 Таким пациентам следует обеспечить комплексную медицинскую, психологическую
и социальную помощь.
1.3.4. Другие сопутствующие заболевания и состояния
Необходим тщательный сбор анамнеза с особым вниманием к тем факторам, которые усугубляют поражение печени. Обследование включает (по возможности):
 выявление вирусных заболеваний печени (ВПГ-инфекции, ЦМВ);
 выявление туберкулеза (ТБ) и инфекций, передаваемых половым путем (ИППП); лечить эти заболевания нужно до того, как будет начато лечение гепатита C.
Приняв решение о начале лечения гепатита C, определяют:
 уровень тиреотропного гормона (ТТГ);
 количество антинуклеарных антител (по возможности);
 уровень креатинина в сыворотке;
 уровень белка в моче;
 уровень глюкозы в плазме;
 уровень ферритина в сыворотке (по возможности).
 регистрируют ЭКГ (для выявления ишемической болезни сердца, которая при вызванной лечением анемии может перейти в декомпенсированную форму).
• провести обследование на беременность
(поскольку, рибавирин обладает
тератогенностью и противопоказан во время беременности, поэтому в период лечения и в
течение 6 месяцев после его окончания следует избегать зачатия; кроме того, пациентки
должны знать, что из-за более высокой концентрации ВГC в крови у ВИЧинфицированных частота передачи вируса детям составляет примерно 20%, в то время как
при гепатите C без ВИЧ-инфекции – лишь 7–8%).
III. Диагностика ВИЧ-инфекции у пациентов с ВГС-инфекцией
Всем пациентам с ВГС-инфекцией предлагают обследование на ВИЧ-инфекцию и соответствующее консультирование, поскольку пути передачи этих инфекций совпадают, а
инфицирование ВИЧ делает течение гепатита С более тяжелым.
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Первичная оценка ВИЧ-статуса включает:
 дотестовое консультирование;
 анализ на антитела к ВИЧ (ИФА); положительный результат подтверждается иммуноблоттингом (ИБ);
 послетестовое консультирование (независимо от результатов последнего), включающее рекомендации по снижению поведенческого риска передачи ВИЧ.
Таблица 2
Обследование пациентов с коинфекцией ВИЧ/ВГС:
первичное и до начала лечения
Заболевание

Исследование

ВГС-инфекция

качественное определение РНК ВГС (ПЦР)
АлАТ, АсАТ, щелочные фосфатазы, билирубин, альбумин, протромбиновое время
генотип ВГС
количественное определение РНК ВГС
УЗИ печени
число лимфоцитов CD4
РНК ВИЧ
текущая схема АРТ
серологическое исследование на ВГВ
серологическое исследование на ВГА
диагностика ТБ
уровень ТТГ
количество антинуклеарных антител (по
возможности)
креатинин в сыворотке, протеинурия
глюкоза в плазме
ферритин в сыворотке (по возможности)
количественная оценка потребления алкоголя
(по возможности)
оценка потребления наркотиков
обследование на беременность
ЭКГ (у лиц >50 лет или при наличии заболеваний сердца)
консультация психиатра при наличии в
анамнезе психических заболеваний

ВИЧ-инфекция

Сопутствующие заболевания и состояния

Первичное
обследование
+
+

Обследование
перед началом
лечения

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

IV. Ведение пациентов с коинфекцией ВГС/ВИЧ
По результатам клинического и лабораторного обследования пациентов можно разделить
на следующие четыре категории:
лечение гепатита C или ВИЧ-инфекции не требуется;
нужно лечить только гепатит C;
нужно лечить только ВИЧ-инфекцию;
нужно лечить оба заболевания.
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1. Пациенты с коинфекцией ВГС/ВИЧ, которые не нуждаются в лечении
Пациенты с коинфекцией ВГС/ВИЧ не нуждаются в лечении ни того, ни другого
заболевания при соблюдении следующих условий:
 число лимфоцитов CD4 >350/мкл, симптомы ВИЧ-инфекции отсутствуют;

имеются антитела к ВГС при отсутствии репликации РНК ВГС.
 Если лечение не требуется, мониторинг состояния пациента проводят каждые 6
месяцев (клиническое обследование и показатели функции печени).
2. Пациенты с коинфекцией ВГС/ВИЧ, которые нуждаются в лечении только гепатита C если:




число лимфоцитов CD4 >350/мкл, симптомы ВИЧ-инфекции отсутствуют;
выявлен активный либо хронический гепатит C.
лечение гепатита C позволяет за определенный период времени добиться
элиминации ВГС, что облегчает последующее ведение ВИЧ - инфицированных
пациентов, получающих АРТ.

2.1. Показания к лечению гепатита C
 острый гепатит C
 хронический гепатит C при наличии репликативной активности
2.2. Противопоказания к лечению гепатита C:
 беременность (из-за токсичности ИНФ и рибавирина);
 заболевания сердца (например, ишемическая болезнь или сердечная недостаточность);
 психические расстройства в настоящее время или в прошлом;
 злоупотребление алкоголем (>50 г/сут в пересчете на чистый спирт);
 декомпенсированный цирроз печени (класс C по классификации Чайлда–Пью).
2.3. Лечение острого гепатита C
I. Немедикаментозное лечение
▪ Режим - постельный показан в период разгара болезни, по мере улучшения состояния
больного режим постепенно расширяют, ограничивая физическую активность.
Ограничение физических нагрузок и соблюдение диеты показаны в течение 6 месяцев
после перенесенного заболевания, так как клиническое выздоровление значительно
опережает патоморфологическое восстановление печеночной ткани. В это время следует
исключить алкоголь содержащие напитки.
▪ Диета, содержащая полноценные белки, жиры (за исключением трудноперевариваемых)
и углеводы. Объем жидкости (включая щелочные минеральные воды) составляет 2–3
литра в сутки. Целесообразно добавление в рацион свежих овощей, фруктов.
Рекомендован частый (5 – 6 раз в сутки) прием пищи. Важное место в лечебном питании
должны занимать растительное масло, белоксодержащие продукты, обладающие
липотропным действием (овсяная каша, творог), легкоусвояемые углеводы (компоты).
II. Медикаментозная терапия
А) Противовирусная терапия: цель – эрадикация гепатотропных вирусов
В) Симптоматическая терапия: цель – лечение клинических симптомов
Противовирусная терапия
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Специфическая противовирусная терапия применяется во всех случаях острого
гепатита С. Лечение острого гепатита C может снизить риск хронизации заболевания.
Оценка эффективности противовирусной терапии:
 нормализация уровня трансаминаз (АЛТ, АСТ),
 подавление репликативной активности вируса,
 улучшение гистологической картины.
Для лечения ВГС используют противовирусные препараты – рекомбинантные
интерфероны (ИНФ) и аналоги нуклеозидов (рибавирин). Выбором лечения
парентеральных вирусных гепатитов является комбинированная терапия ПЕГИНФ+рибавирином. α-ИНФ одинаково эффективен у детей и взрослых.
Всем пациентам с коинфекцией ВГС/ВИЧ назначают комбинированную терапию с
использованием α-ИНФ или ПЕГ-ИНФ и рибавирина в течение 48 недель. Стабильный
вирологический ответ достигается у пациентов с генотипом-2 и 3 в 60% и генотипом-1 – у
14-29%. У пациентов с генотипом-1 и низкой вирусной нагрузкой РНК ВГС (<800000 IU
мл) вирологический ответ составляет около 60%.

Симптоматическая терапия
►Противорвотные препараты: Метоклопромид. Способ применения и дозы: внутрь,
взрослым: 10 мг 3-4 раза в сутки
Домперидон. Способ применения и дозы: Внутрь, за 15–30 мин до еды по 10 мг 3–4 раза в
сутки, при необходимости дозу повышают до 60 мг/сут.
►Дезинтоксикационное лечение: Солевые растворы и кристаллоиды.
Кристаллоиды: раствор глюкозы 5-10%, 0,9 % раствор NаС1.
Раствор глюкозы. Способ применения и дозы: 5%, максимальный объем 2500-3000 мл в
сутки (в зависимости от выраженности интоксикационного синдрома).
►Спазмолитические средства: Дротаверина гидрохлорид. Способ применения и дозы:
внутрь, в/м, в/в по 40 мг (кратность зависит от выраженности синдрома).
►Кровоостанавливающие средства: Менадион. Способ применения и дозы: внутрь, 1530 мг в/м.
Аминокапроновая кислота: Способ применения и дозы: внутрь 5-30 г/сут в 3-6 приемов;
в/в 4-5 г в первый час, затем 1 г/час. Максимальная суточная доза – 30 г.
Этамзилат. Способ применения и дозы: Внутрь, 250-500 мг 3-4 раза в сут; в/м или в/в –
125-250 мг 3-4 раза в сут. При необходимости разовую дозу для приема внутрь можно
увеличить до 750 мг, для парентерального введения до 375 мг.
►Желчегонное средство в период угасания клинических симптомов
Урсодезоксихолевая кислота. Способ применения и дозы: внутрь от 10 мг/кг до 12-15
мг/кг.
►Мочегонные средства по показаниям в тяжелых случаях:
Фуросемид.Способ применения и дозы: в/в, взрослым - 2-4 мл 1%-го раствора (0,02-0,04 г)
Спиронолактон. Способ применения и дозы: внутрь, взрослым 100-200 мг 2-3 раза в
сутки.
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►Противосудорожные средства при неотложных состояниях: диазепам, ГАМК
(гамма-аминомасляная кислота)
Диазепам. Способ применения и дозы: взрослым - 2-4 мл 0,5%-ного раствора.
►Гипоаммниемические вещества: дюфалак, лактитол, антибиотики
Дюфалак. Способ применения и дозы: внутрь: порошок по 20-30 г 3 раза в сутки, сироп по
30 мл 3-5 раз в день после еды или ректально (по 300 мл сиропа на 700 мл воды) через 2-3
часа до появления послабляющего эффекта. После выхода из комы продолжают прием
препарата в дозе по 20 г 2-3 раза в день длительное время.
Лактитол (β-галактозидсорбитол): принимают внутрь – суточная доза 30 г.
Антибиотики: аминогликозиды (неомицин 4-6г/сут, канамицин) в течение 5-7 дней
Правила выписки
Реконвалесценты острых вирусных гепатитов могут быть выписаны из стационара при
следующих условиях:
- при хорошем самочувствии, полном исчезновении желтухи, сокращение размеров
печени до нормального или близкого к норме уровня.
- нормализации уровня билирубина в крови и других лабораторных показателей.
- допускается выписка при повышенной активности аминотрансфераз (не более чем в 2
раза).
На сегодняшний день не существует определенных доказательств по
эффективности и безопасности использования гепатопротекторов при острых
вирусных гепатитах.
Использование витаминов показано только при доказанном дефиците
соответствующих витаминов.
3. Пациенты с коинфекцией ВГС/ВИЧ, которые нуждаются в лечении только ВИЧинфекции
Показанием для лечения только ВИЧ-инфекции является:
 число лимфоцитов CD4 > 350/мкл при наличии симптомов ВИЧ-инфекции либо число лимфоцитов CD4 350/мкл, независимо от наличия симптомов; и
 есть антитела к ВГС, но репликация РНК ВГС отсутствует, либо при наличии
гепатита С имеются противопоказания к его лечению (необходимо учитывать то, что
они могут быть временными).
3.1. Начало ВААРТ
АРТ у пациентов с коинфекцией ВГС/ВИЧ начинают в соответствии с современными
рекомендациями по лечению пациентов с моноинфекцией ВИЧ.
Таблица 3
Рекомендации относительно начала ВААРТ у пациентов с коинфекцией ВГС/ВИЧ
Число лимфоцитов CD4
CD4 ≤ 350/мкл

Рекомендации
АРТ показана при высокой вирусной нагрузке, быстром снижении числа лимфоцитов CD4 или при симптомах ВИЧ-инфекции;
лечение следует начинать до того, как число лимфоцитов CD4
упадет <350/мкл.

3.2. Схемы ВААРТ
При выборе схемы первого ряда для пациентов с коинфекцией ВГС/ВИЧ, следует учитывать
следующие моменты:
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приверженность лечению (лучше выбрать схему с приемом препаратов 1 раз в сутки);
 гепатотоксичность ННИОТ (острое поражение печени, как при лечении невирапином);
 лекарственные взаимодействия диданозина и зидовудина с рибавирином, эфавирензом и рекомбинантными ИНФ (возможна тяжелая депрессия);
 заместительная терапия опиоидами (ЗПТМ): фармакокинетические взаимодействия
между ННИОТ и метадоном (требуется коррекция доз);
 сопутствующие заболевания, в том числе психические;
 те же факторы, что и при моноинфекции ВИЧ: активность АРВ-препаратов,
возможность перехода в будущем на другие схемы, стоимость и доступность лечения.
В схемах ВААРТ второго ряда рекомендуется применять три различных препарата, по
меньшей мере, один из которых относится к новой группе лекарственных средств.
 Если схемой первого ряда был классический вариант, включавший 2 нуклеозидных
ингибитора обратной транскриптазы (НИОТ) + 1 ННИОТ, то в схему второго ряда
лучше ввести в качестве основного препарата усиленный ритонавиром ингибитор
протеазы (ИП) и добавить 2 НИОТ.
 В случае упрощенной схемы первого ряда (3 НИОТ) в схему второго ряда должны
входить усиленный ритонавиром ИП + 1 ННИОТ + 1 НИОТ либо усиленный
ритонавиром ИП + 1 НИОТ.
Среди НИОТ второго ряда лучше выбирать такие препараты, к которым реже развивается
устойчивость (диданозин, абакавир и тенофовир).
 Комбинация тенофовира с диданозином также противопоказана из-за нежелательных фармакологических взаимодействий.
4. Пациенты с коинфекцией ВГС/ВИЧ, которые нуждаются в лечении как гепатита
C, так и ВИЧ-инфекции
При коинфекции существуют следующие критерии лечения обоих заболеваний:
 число лимфоцитов CD4 350/мкл независимо от наличия симптомов ВИЧ-инфекции;
 острый или хронический гепатит C с высокой репликативной активностью
4.1. Стратегия начала лечения
Таблица 4
Алгоритм для начала лечения и гепатита C и ВИЧ-инфекции
у пациентов с коинфекцией
Пациенты
Не получают
лечения

ВААРТ
Нет показаний для начала АРТ 
CD4 >350/мкл
Есть показания для начала АРТ

CD4 350/мкл
CD4 <350/мкл
Начинают ВААРТ, удостоверяются в
ее стабильности и хорошей переносимости, затем


Лечение гепатита C
Начинают с лечения гепатита C
Сначала лечат гепатит C, затем начинают
ВААРТ

приступают к лечению гепатита C
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Получают
АРВпрепараты

Диданозин и зидовудин заменяют
другими препаратами.
Допустимо прервать ВААРТ до
окончания лечения гепатита C (если
число СD4 никогда не опускалось
<350/мкл, а пациент просит прервать
лечение)

Лечение гепатита C, если число CD4
>350/мкл

4.2. Рекомендации по применению АРВ-препаратов при одновременном лечении
гепатита C и ВИЧ-инфекции
Зидовудин
В период лечения гепатита C зидовудин, по возможности, следует заменить другим
НИОТ.
Диданозин
Назначение диданозина в сочетании с рибавирином повышает риск развития
молочнокислого ацидоза и панкреатита, а также печеночной недостаточности у пациентов
с циррозом. Поэтому при циррозе диданозин противопоказан, а при менее тяжелом
поражении печени препарат надо применять с осторожностью, если пациент
одновременно получает рекомбинантные ИНФ и рибавирин.
Эфавиренз
Эфавиренз и рекомбинантные ИНФ могут сочетаться в одной схеме лечения, но начинать
прием препаратов нужно последовательно, поскольку оба они могут вызвать психические
расстройства. Если эфавиренз переносится хорошо, к нему можно добавить
рекомбинантные ИНФ.
Ингибиторы протеазы
Поскольку убедительных доказательств такого отрицательного воздействия нет, ИП
можно не исключать из схем АРТ, рекомендованных для пациентов с коинфекцией
ВГС/ВИЧ.
4.3. Гепатотоксичность АРВ-препаратов
Риск гепатотоксического действия АРВ-препаратов (повышение активности АлАТ или
АсАТ по крайней мере вдвое по сравнению с верхней границей нормы) при коинфекции
ВГС/ВИЧ выше, чем при наличии только ВИЧ-инфекции.
Факторы риска гепатотоксичности:
 предшествовавшее повышение активности аминотрансфераз (превышение верхней
границы нормы до степени  III);
 более высокая исходная активность АлАТ;
 коинфекция другими вирусами;
 выраженность иммунодефицита.
Острое токсическое поражение печени: при использовании невирапина в течение первых 12 недель лечения с ритонавиром в полной дозе (600 мг 2 раза в сутки)
наблюдались явления гепатотоксичности. Большинство экспертов не рекомендуют
применять невирапин при нарушении функции печени.
Хроническое токсическое поражение печени: продолжительное применение НИОТ
(особенно тех, которые прочно связываются с митохондриальной ДНК-полимеразой,
например, диданозин и ставудин) повышает риск токсического действия на митохондрии, при котором наблюдается поражение различных органов, включая печень. В результате может развиваться жировая дистрофия печени и усугубляться уже имеющийся
фиброз, особенно при одновременном гепатотоксическом действии ИП.
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4.4. Коррекция дозы АРВ-препаратов у пациентов с циррозом
Таблица 5
Рекомендации по коррекции доз АРВ-препаратов препаратов у пациентов с ТСЗП
АРВпрепарат
НИОТ
Зидовудин

Ламивудин
Эмтрицитабин
Ставудин
Диданозин

Теновофир
Абакавир

ННИОТ
Невирапин

Эфавиренз

ИП
Лопинавир/
ритонавир

Основной путь
метаболизма

Фармакокинетика
при ТСЗП

Рекомендации

80% конъюгируется с
глюкуроновой кислотой в печени; <5% выводится почками в неизмененном виде
80% выводится почками
80% выводится почками
80% выводится почками
50% выводится почками

Накопление препарата
и повышенный риск гематологических нарушений

Необходимо наблюдение; в случае
непереносимости (анемия)
снижение суточной дозы.

Не изменяется

Коррекция дозы не требуется

Данных нет

Коррекция дозы не требуется

Не изменяется

Не назначать из-за высокого риска жировой дистрофии печени.
Не назначать из-за высокого риска жировой дистрофии печени и
панкреатита.
Коррекция дозы не требуется

Данных нет

80% выводится почка- Не изменяется
ми
Конъюгируется с глю- Накопление препарата
куроновой кислотой в
печени; <5% выводится
почками в неизмененном виде
Печень (изоферменты
CYP)
Печень (изоферменты
CYP)

Печень (изоферменты
CYP)

Не назначать

Выведение замедляется Не назначать из-за риска тяжелой
гепатотоксичности (степень 3 или
4).
Выведение замедляется При повышении аминотрансфераз
тщательное наблюдение для выявДанных мало
ления побочного действия на ЦНС.
Изменяется

Следить за функциональными
пробами печени; в случае
изменений снижение суточной дозы.

Источник: Wyles & Gerber, 2005; Salmon & Taburet, 2005

Рекомендации
 При компенсированном циррозе АРВ-препараты обычно назначают в полной дозе
(если нет особых рекомендаций).
 При декомпенсированном циррозе:
 избегать назначения ННИОТ;
 снизить суточную дозу зидовудина и абакавира;
 снизить суточную дозу большинства ИП (точные данные отсутствуют).
5. Наблюдение за ходом лечения
В ходе лечения пациенты с коинфекцией ВГС/ВИЧ нуждаются в тщательном наблюдении.
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Таблица 6
Наблюдение за ходом лечения
До лечения
Переносимос
ть

Общий анализ крови с
подсчетом
тромбоцитов
CD4
ТТГ

Эффек
тив
нос
ть

Количественное определение
РНК ВГС
Качественное определение РНК
ВГС

+

4
нед
1-я
2-я
4-я
нед

8
нед

12
нед

16 20 24 28 32 34 36 48 72
нед нед нед нед нед нед нед нед нед

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

5.1. Оценка вирусологического ответа (по возможности)
Количественное определение РНК ВГС
 Если после 12 недель лечения концентрация РНК ВГС уменьшилась по крайней мере на 2 log (ранний вирусологический ответ), лечение продолжают.
 В противном случае лечение прекращают, поскольку УВО вряд ли будет достигнут
(прогностическая ценность отрицательного результата составляет 99–100%). Это
правило применяется независимо от генотипа ВГС.
Качественное определение РНК ВГС
 Через 24 недели: если в сыворотке по-прежнему обнаруживается РНК ВГС, лечение
прекращают, так как УВО достигнут не будет (прогностическая ценность отрицательного результата – 100%).
 Через 48 недель: после окончания курса лечения.
 Через 72 недели: отрицательный результат качественного определения РНК ВГС через 6 месяцев после окончания лечения указывает на достижение УВО. Рецидив гепатита C в дальнейшем маловероятен.
 Через
12–24 месяца после окончания лечения целесообразно провести
дополнительное определение РНК ВГС.
5.2. Ведение пациентов при проявлениях токсичности и побочных эффектах
рекомбинантных ИНФ и рибавирина
Рекомбинантные ИНФ и рибавирин почти у всех больных дают побочные эффекты, в
некоторых случаях тяжелые. Применение оптимальных доз рибавирина и
рекомбинантных ИНФ важно на протяжении всего курса лечения, но особенно в первые
12 недель. Избежать снижения дозы рибавирина можно, назначив эритропоэтин. Однако
если во время лечения развились тяжелые побочные эффекты, или обнаружены резкие отклонения от нормы лабораторных показателей, а назначить препараты гемопоэтических
ростовых факторов нет возможности, необходимо снижать дозу каждого из препаратов до
исчезновения побочных эффектов.
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5.3.1. Анемия и нейтропения
 Анемия (уровень гемоглобина <10 г/дл) наблюдается у 30% пациентов, получающих
препараты рекомбинантных ИНФ в сочетании с рибавирином, ухудшая качество их
жизни.
 При одновременном приеме зидовудина, а также при низком исходном уровне гемоглобина анемия выражена сильнее.
 Зидовудин необходимо заменить другим АРВ-препаратом.
 Нейтропения (число нейтрофилов <1000/мкл) может наблюдаться у половины
пациентов, но тяжелые бактериальные инфекции, по-видимому, развиваются редко.
5.3.2. Коррекция доз рекомбинантных ИФН и рибавирина
Таблица 7
Коррекция доз рекомбинантных ИНФ и рибавирина при развитии
побочных эффектов и проявлении токсичности
Снижение
дозы рибавирина до
600 мг/сут
Абсолютное
число нейтрофилов
Число тромбоцитов
Гемоглобин
- в отсутствие
заболевания
сердца
Гемоглобин
- заболевание
сердца (стабильное состояние)

Отмена
рибавири
на

Снижение дозы

25 000–50 000/мкл

<8,5 г/дл

снижение
на 2 г/дл в
течение
любых 4
недель лечения

<12 г/дл,
несмотря
на прием
сниженной дозы
в течение
4 недель

Отмена обоих
рекомбинантных препаратов

рекомбинантных
ИНФ на 70, 50 или ИНФ
25%
<750/мкл

8,5–10 г/дл

Отмена

<500/мкл

<25 000/мкл

· Дозу рибавирина необходимо снизить до 600 мг в сутки: 200 мг утром и 400 мг вечером (возвращение к исходной дозе не рекомендуется).
· Если уровень гемоглобина нормализовался, можно вновь назначить рибавирин в дозе
600 мг в сутки; по усмотрению лечащего врача дозу можно повысить до 800 мг в
сутки.
 В случае непереносимости рибавирина продолжают монотерапию рекомбинантными
ИНФ.
 Если число нейтрофилов <750/мкл, дозу рекомбинантных ИФН снижают. При
абсолютном числе нейтрофилов <500/мкл лечение следует приостановить, пока этот
показатель не возрастет до >1000/мкл. Затем лечение возобновляют, назначая половинную дозу рекомбинантных ИНФ, и постоянно следят за числом нейтрофилов.
 Если число тромбоцитов <50 000/мкл, дозу рекомбинантных ИНФ снижают вдвое.
Если число тромбоцитов <25 000/мкл, рекомендуется прекратить лечение.
5.3.3. Гриппоподобные симптомы
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При гриппоподобных симптомах назначают парацетамол (можно, в сочетании с
нестероидными противовоспалительными средствами), предпочтительно перед
инъекцией рекомбинантных ИНФ.
Низкое количество тромбоцитов – относительное противопоказание к применению
ацетилсалициловой кислоты, диклофенака или ибупрофена, поскольку эти препараты подавляют агрегацию тромбоцитов.
Если тяжелые побочные эффекты сохраняются, несмотря на симптоматическое лечение, необходимо снизить дозу рекомбинантных ИНФ. Обычно достаточно снижения
до 75 или 50% от исходной дозы.

5.3.4. Тошнота
Для устранения тошноты назначают метоклопрамид (10 мг 3 раза в сутки).








5.3.5. Депрессия
Депрессия развивается часто и требует профилактической симптоматической терапии. При наличии в анамнезе невротической или малой депрессии до начала терапии
рекомбинантными ИНФ назначают антидепрессанты. Кроме того, антидепрессанты
часто приходится назначать при появлении клинических признаков депрессии. Применяют следующие препараты и дозы:
 ингибиторы обратного захвата серотонина (например, циталопрам, пароксетин)
или трициклические антидепрессанты – все в начальной дозе 20 мг в сутки;
 такие антидепрессанты, как доксепин; начальная доза 50 мг в сутки.
При подборе схемы лечения лучше посоветоваться с опытным психиатром.
Если в прошлом пациент госпитализировался по поводу большой депрессии или
психоза, рекомбинантные ИНФ, как правило, противопоказаны. Выбор тактики лечения необходимо согласовать с психиатром.
Если в прошлом пациент употреблял инъекционные наркотики, следует избегать
бензодиазепинов, поскольку они могут вызвать привыкание.

5.3.6. Дисфункция щитовидной железы
У 7% пациентов применение рекомбинантных ИНФ приводит к нарушению функции щитовидной железы, однако отменять лечение не требуется.
 При гипотиреозе назначают заместительную терапию тиреоидными гормонами.
 Для облегчения состояния при тиреотоксикозе используют -адреноблокаторы.
5.4. Поддержка приверженности лечению
Существенную роль в повышении приверженности лечению играет консультирование.
Необходимо, чтобы врач:
 прислушивался к жалобам пациента;
 объяснял ему, как распознавать побочные эффекты и бороться с ними;
 обсуждал с пациентом, как улучшить соблюдение режима лечения.
Повысить уровень приверженности лечению помогает комплексный подход с участием
разных специалистов. В лечении должны участвовать врачи, медицинские сестры, психиатры (при необходимости), социальные работники и/или представители других служб.
Эффективными оказались такие методы, как прием препаратов под наблюдением
медработника, создание дискуссионных групп и руководств для пациентов, и служб психологической поддержки.
5.5. Ведение пациентов с терминальной стадией заболевания печени (ТСЗП)
5.5.1. Выявление гепатоклеточной карциномы
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Для выявления ГКК у пациентов с циррозом каждые 4–6 месяцев проводят УЗИ и измеряют уровень -фетопротеина. Показано, что на фоне ВИЧ-инфекции ГКК развивается раньше и прогрессирует быстрее. При обнаружении патологии у пациента вызывают специалиста/онколога для диагностики, определения стадии болезни и лечения (последнее возможно лишь на ранней стадии ГКК).
5.5.2. Выявление варикозного расширения вен пищевода
Рекомендуется ежегодно проводить эндоскопию, в частности для выявления варикозных
вен пищевода и желудка. При выраженном варикозном расширении вен пищевода для
профилактики кровотечения назначают неселективные -адреноблокаторы (при варикозном расширении >2 степени рекомендуется перевязка варикозных вен). Чаще всего назначают пропанолол в дозе 40–160 мг в сутки, что позволяет добиться снижения частоты сердечных сокращений на 30%.
Ведение больных с терминальной стадией заболевания печени является основанием
для освобождения заключенных от дальнейшего отбывания срока наказания
Гепатоклеточная карцинома
Ранняя диагностика ГКК особенно важна у пациентов с коинфекцией ВГС/ВИЧ,
поскольку у них опухоль прогрессирует быстрее и на поздних стадиях ВИЧ-инфекции неизлечима. Следовательно, решающее значение приобретает профилактика ГКК.
Ранняя диагностика
Скрининг пациентов с циррозом для выявления ГКК обычно заключается в проведении
УЗИ и измерении уровня -фетопротеина с интервалом в 6 месяцев. Уровень -фетопротеина >400 нг/мл подтверждает диагноз ГКК.
Лечение. Лечение ГКК подразделяют на радикальное и паллиативное. Радикальное лечение включает:


хирургическое удаление опухоли;
 эмболизацию печеночной артерии;
 чрескожную
инъекцию этанола при небольших опухолях, которые не
предполагается удалять хирургическим путем; в рандомизированных контролируемых испытаниях и в одном мета-анализе продемонстрировано некоторое увеличение
выживаемости после химиоэмболизации.
Чаще всего хирургическое удаление опухоли и трансплантация печени невозможны из-за
цирроза или поздней стадии ГКК на момент постановки диагноза.
Ранняя стадия ГКК
Ранней стадией ГКК считается одиночная опухоль диаметром <5 см или до трех опухолей
диаметром <3 см каждая при сохранной функции печени. В отсутствие ВИЧ-инфекции
возможно успешное радикальное лечение, хотя его эффективность и последующая выживаемость варьируют. При хирургическом удалении опухоли и трансплантации печени в
60-70% случаев достигается пятилетняя выживаемость. Однако частота рецидивов достигает 50% через 3 года и 70% через 5 лет.
Чрескожная инъекция этанола примерно в 80% случаев приводит к полному разрушению
опухоли, если ее размеры не превышают 3 см. При крупных или множественных опухолях
эффективность метода ниже.
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Поздняя стадия ГКК
Примерно у половины пациентов диагноз ГКК устанавливают на поздней стадии заболевания. В этих случаях обычно назначают паллиативное (местное или общее) лечение.
Единственный метод паллиативного лечения, который повышает выживаемость (при условии тщательного отбора пациентов), – химиоэмболизация печеночной артерии.
Профилактика и рецидивы
У ВИЧ-инфицированных пациентов, как правило, имеются такие дополнительные
факторы риска развития ГКК, как злоупотребление алкоголем и сопутствующий гепатит
B. ВИЧ-инфицированным пациентам настоятельно рекомендуется вакцинация против гепатита B. При обнаружении у ВИЧ-инфицированных хронического гепатита C последний
необходимо лечить комбинацией ИНФ с рибавирином.
5.6. Лекарственные взаимодействия
5.6.1. Взаимодействия между АРВ-препаратами и препаратами для лечения
гепатита С


Рибавирин конкурирует за фосфорилирование с аналогами тимидина и цитозина,
например, зидовудином и ставудином, а также повышает уровень фосфорилирования диданозина, что может объяснять некоторые побочные эффекты, возникающие при одновременном приеме этих препаратов
 Рекомбинантные ИНФ обладают умеренным антиретровирусным действием, возможно, компенсирующим отрицательное влияние рибавирина на эффективность АРТ.
5.6.2. Взаимодействие между рекреационными наркотиками, опиоидами для заместительной терапии, препаратами для лечения гепатита C и АРВ-препаратами
 Взаимодействий между опиоидами и препаратами для лечения гепатита C не
обнаружено.
 Все ИП и ННИОТ – это субстраты и мощные ингибиторы либо индукторы системы
изоферментов цитохрома P450 (СYP). Наркотические вещества различных классов, в
том числе бензодиазепины, амфетамины и опиоиды, также метаболизируются печенью
и могут взаимодействовать с АРВ-препаратами.
 При заместительной терапии опиоидами АРВ-препараты, являющиеся индукторами
изофермента CYP3А4 (невирапин, эфавиренз и все ИП), могут понижать сывороточную
концентрацию метадона, приводя к развитию абстинентного синдрома и увеличивая риск
рецидива употребления героина.
 ИП могут ингибировать или усиливать метаболизм опиоидов, поэтому нужно
тщательно следить за появлением у пациентов проявлений токсичности и
абстинентного синдрома. Последний обычно проявляется в первые 4–10 суток после
начала АРТ. Решить проблему, как правило, помогает повышение дозы опиоида на
10 мг каждые сутки, начиная с 8–10-го дня лечения ИП.

1. Взаимное влияние ВИЧ- и ВГВ-инфекции



У ВИЧ-инфицированных пациентов гепатит B встречается чаще и протекает тяжелее.
У пациентов с коинфекцией ВГВ/ВИЧ и циррозом печени ГКК возникает раньше и
прогрессирует быстрее, чем у пациентов без ВИЧ-инфекции. Кроме того, при
коинфекции чаще наблюдаются многоочаговые поражения печени.
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II. Выявление ВГВ у ВИЧ-инфицированных
1.1. Первичная лабораторная оценка ВГВ-статуса по возможности
Все ВИЧ-инфицированные пациенты должны быть:
 обследованы на наличие HBsAg (присутствие HBsAg на протяжении, по крайней
мере, 6 месяцев указывает на хронический гепатит B);
 обследованы на наличие антител к HBcAg;
 проверены на проведенную в прошлом вакцинацию против гепатита B (определяются антитела к HBsAg).
Наличие только антител к HBcAg при отсутствии HBsAg может свидетельствовать о латентной инфекции. В этих редких случаях рекомендуется по возможности провести определение
ДНК ВГВ.
1.2.1. Клиническая оценка признаков и симптомов тяжелого поражения печени
Необходимо выявить признаки и симптомы поражения печени. От наличия или отсутствия клинических признаков цирроза печени зависит тактика лечения пациентов с
коинфекцией ВГВ/ВИЧ.
Клинические признака цирроза:
 увеличение печени и изменение ее формы;
 портальная гипертензия (печеночная энцефалопатия, кровотечения из варикозных вен
пищевода, спленомегалия);
 сосудистые звездочки, покраснение ладоней, пальцы в виде барабанных палочек (чаще
при алкогольном циррозе печени);
 желтуха, асцит, отеки, склонность к кровотечениям.
Тяжесть поражения печени и прогноз при циррозе оценить по шкале Чайлда–Пью,
позволяющей прогнозировать выживаемость (табл.8):
Таблица 8
Классификация по Чайлду–Пью
Клинические и биохимические показатели

Альбумин
Асцит

1
<2 мг/дл
(<34 мкмоль/л)
>3,5 г/дл
Отсутствует

Энцефалопатия

Отсутствует

Билирубин

Протромбиновое время в
>60%
а
Поддается лечению;б плохо поддается лечению; в




Баллы
2
2–3 мг/дл
(34–50 мкмоль/л)
2,8–3,5 г/дл
Умеренныйа
Умеренная (стадия
I–II)
40–60%

3
>3 мг/дл
(>50 мкмоль/л)
<2,8 г/дл
Тяжелый, упорныйб
Тяжелая (стадия
III–IV)
<40%

класс A (5–6 баллов) → ком пенсированный цирроз печени;
класс B (7–9 баллов) → субкомпенсированный цирроз печени;
класс C (10–15 баллов) → декомпенсированный цирроз печени.
1.2.2. Активность АлАТ
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Предпочтительно исследовать активность АлАТ несколько раз, так как этот показатель
подвержен значительным колебаниям.
Повышение активности АлАТ указывает на воспалительный процесс в печени.
Если активность АлАТ превышает верхнюю границу нормы в 3 раза, повышается риск
цирроза печени.
Нормальная активность АлАТ не исключает прогрессирование гепатита, особенно у
пациентов, у которых не обнаруживается HBeAg.
Активность печеночных ферментов следует определять регулярно. При нормальной
активности АлАТ исследование проводят 1 раз в 6 месяцев. Если повышение
активности печеночных ферментов сохраняется в течение хотя бы 3 месяцев, показано
лечение гепатита B.
1.2.3. Определение HBeAg
У пациентов с HBeAg, независимо от активности АлАТ, концентрация ДНК ВГВ почти
всегда высокая.
Прогрессирование заболевания печени возможно и в отсутствие HBeAg.
В обоих случаях показано качественное и количественное определение ДНК ВГВ, так
как результаты серологических тестов вместе с концентрацией ДНК ВГВ могут
определять тактику лечения. При ограниченных возможностях в первую очередь определяют концентрацию ДНК ВГВ.
1.2.4. Концентрация ДНК ВГВ
Если при первичной лабораторной диагностике обнаружены только антитела к HBcAg,
это может свидетельствовать о наличии латентной ВГВ-инфекции. Диагноз латентной
инфекции обычно ставится при наличии ДНК ВГВ в очень малых количествах, которые
можно определить только высокочувствительными методами, и отсутствии HBsAg. Латентная инфекция у ВИЧ-инфицированных пациентов встречается чаще, чем у лиц, не
инфицированных ВИЧ, но ее клиническое значение неизвестно.
Таблица 9
Классификация хронической ВГВ-инфекции в зависимости
от результатов лабораторных исследований
HBsAg АнтиНBs*

АнтиHBc**

HBeAg АнтиHBe***

Хронический активный гепатит B
HBeAg определяется +
–
+
+
HBeAg не определя- +
–
+
–
етсяа
Латентная ВГВ–
–
+
–
инфекция
Состояние
+
–
+
–
неактивного носительства HBsAg
а
Мутации в пре-C участке.
б
Выявляется только с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР).

ДНК
ВГВ

–
+

+
+

+

+б

+

–

* Анти-HBs – антитела к HBsAg; ** Анти-HBс – антитела к HBсAg; ***Анти-HBе – антитела к HBеAg


Пациенты с хронической ВГВ-инфекцией, у которых HBeAg не определяется,
отличаются от неактивных носителей ВГВ тем, что у них концентрация ДНК ВГВ
>104 копий/мл (>2000 МЕ/мл), повышена активность АлАТ, и отмечаются
некровоспалительные изменения в печени. При таком HBeAg-отрицательном
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хроническом гепатите B особенно высок риск прогрессирования фиброза печени. И,
наоборот, у неактивных носителей HBsAg ДНК ВГВ, как правило, не определяется.
1.2.5. УЗИ и другие исследования
С помощью УЗИ печени (если возможно, предпочтительно дуплексное) можно выявить:
 цирроз печени (изменение размеров и формы органа);
 жировую дистрофию печени (повышение эхогенности);
 возможно, ранние стадии ГКК (чаще одиночный узел, реже множественные
поражения).
По возможности у пациентов с циррозом печени проводят также:
 определение уровня α -фетопротеина сыворотки (маркер ГКК);
 эзофагогастродуоденоскопию для выявления варикозного расширения вен пищевода
(риск кровотечения).
При выраженном варикозном расширении вен пищевода для профилактики кровотечения
назначают неселективные -адреноблокаторы – чаще всего пропранолол в дозе, позволяющей снизить частоту сердечных сокращений, по крайней мере, на 25–30% (может потребоваться доза 40–160 мг в сутки).
Наличие у заключенного цирроза печени в стадии декомпенсации является основанием
к освобождению от наказания
2. Оценка сопутствующих заболеваний и состояний
2.1. Психические расстройства



Психические расстройства не являются противопоказанием к лечению ВГВ-инфекции.
Перед назначением ИНФ необходимо убедиться в отсутствии психических
расстройств. Пациентам с острыми психическими расстройствами ИНФ не назначают.
При среднетяжелой или тяжелой депрессии лечение откладывают до тех пор, пока
состояние больного не улучшится.
2.2. Злоупотребление алкоголем









Потребление больших количеств (50 г/сут в пересчете на чистый спирт) алкоголя
ведет к прогрессированию фиброза печени у пациентов с ВГВ-инфекцией, который
может быть выявлен при биопсии печени, независимо от наличия других
прогностических факторов. Такое количество алкоголя соответствует 5 или более
стандартным порциям алкоголя в сутки (одна стандартная порция содержит примерно
10 г чистого спирта и соответствует 330 мл пива, 150 мл сухого вина или 38 мл крепких
спиртных напитков).
Потребление алкоголя в количестве 80 мл/сут и хронические инфекции, вызванные
ВГВ и вирусом гепатита С (ВГС), взаимно усиливают повреждающее действие на ткань
печени (синергическое действие).
Постоянное употребление алкоголя (особенно в количестве >50 г/сут в пересчете на
чистый спирт) стимулирует репликацию ВГВ, ускоряет развитие фиброза и
прогрессирование заболевания печени при гепатитах B и C, а также снижает
эффективность лечения и приверженность к нему.
Злоупотребление алкоголем – относительное противопоказание к лечению
препаратами ИФН, поскольку известно, что такие пациенты пренебрегают врачебными
назначениями, и без того трудно выполнимыми из-за побочных эффектов этих
препаратов.
 Пациентам необходима психологическая, социальная и медицинская помощь для
того, чтобы они прекратили прием алкоголя или снизить его количество до<10 г/сут
в пересчете на чистый спирт.
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2.3. Потребление наркотиков



Заместительная терапия опиоидами не является противопоказанием для лечения
вирусных гепатитов.
Таким пациентам необходима комплексная психологическая и социальная поддержка.
2.4. Другие сопутствующие заболевания и состояния

При сборе анамнеза обращают особое внимание на заболевания и состояния, которые
могут способствовать прогрессированию поражения печени. Определяют наличие других
вирусных заболеваний печени, туберкулеза (ТБ) и беременности. При хронической ВГВинфекции, особенно у ПИН, проводят определение серологических маркеров инфекции,
вызванной вирусом гепатита D (BГD).
III. Оценка риска ВИЧ-инфекции и диагностика ВИЧ/СПИДа
у пациентов с ВГВ-инфекцией
Всем пациентам с ВГВ-инфекцией необходимо предложить пройти тестирование на ВИЧ
и оказать консультирование, поскольку пути передачи ВИЧ и ВГВ совпадают, а ВИЧинфекция ускоряет прогрессирование гепатита B. Врач должен объяснить пациенту
причины, по которым ему предлагают это исследование, и подчеркнуть его важность для
выбора правильной тактики лечения. Однако пациент имеет право отказаться от
тестирования на ВИЧ.
Первичная оценка ВИЧ-статуса должна включать:
 дотестовое консультирование;
 серологические тесты для определения антител к ВИЧ (обычно ИФА и/или экспресстесты) с последующим подтверждением положительного результата методом
иммуноблоттинга;
 послетестовое консультирование, независимо от его результата, включающее
рекомендации по снижению поведенческого риска передачи ВИЧ.

1.
2.
3.

IV. Ведение пациентов с коинфекцией ВГВ/ВИЧ
По результатам клинического и лабораторного исследований пациентов можно разделить
на три группы:
лечение гепатита B или ВИЧ-инфекции не требуется;
нужно лечить только гепатит B;
нужно лечить только ВИЧ-инфекцию или оба заболевания.
1. Пациенты с коинфекцией ВГВ/ВИЧ, которые не нуждаются в лечении
Лечение не требуется при наличии следующих условий:
 число лимфоцитов CD4 >350/мкл;
 легкая или не прогрессирующая форма гепатита B (отсутствие HBeAg; активность
АлАТ в норме).
Поскольку неотложное лечение не требуется, ограничиваются тщательным
наблюдением, включающим:
 определение числа лимфоцитов CD4 каждые 3–6 месяцев;
 клиническое обследование для исключения симптомов ВИЧ-инфекции каждые 3–
6 месяцев;
 при неактивном ВГВ-инфекции определение активности АлАТ каждые 6 месяцев
(реактивация гепатита возможна даже после многолетней ремиссии), а также
определение уровня фетопротеина или УЗИ печени для исключения ГКК.
 при наличии HBeAg, повышенной активности АлАТ и компенсированной функции
печени наблюдение в течение 3–6 месяцев перед началом лечения, поскольку возможна
спонтанная сероконверсия по HBeAg.
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2. Пациенты с коинфекцией ВГВ/ВИЧ, которые нуждаются в лечении только
гепатита В



число лимфоцитов CD4 >350/мкл;
постоянно повышенная активность АлАТ в отсутствие других причин ее повышения.
2.1. Препараты для лечения гепатита B у ВИЧ-инфицированных пациентов,
которым не требуется АРТ (дозы и схемы) по возможности

Для лечения гепатита B рекомендуется использовать три препарата – рекомбинантные
ИНФ, а также адефовир или ламивудин.
2.1.1. Рекомбинантные ИНФ
Применение рекомбинантных ИНФ наиболее эффективно при наличии у пациента
HBeAg, активности АлАТ, более чем в 2 раза превышающей верхнюю границу нормы, и
низкой концентрации ДНК ВГВ. Рекомбинантные ИНФ становятся стандартным
препаратом для лечения гепатита В и являются препаратами выбора у пациентов с
указанными выше характеристиками и числом лимфоцитов CD4 >500/мкл.
Дозы и режим введения противовирусных препаратов




ПЕГ-ИНФ –2a: продолжительность в течение 48 недель, независимо от наличия или
отсутствия HBeAg и антител к нему.
ИНФ -2a или -2b: При наличии HBeAg – в течение 4–6 месяцев; В отсутствие
HBeAg –в течение 12 месяцев.
Адефовир: по 10 мг внутрь 1 раз в сутки. Продолжительность терапии не менее 12
месяцев.
Противопоказания

Абсолютные:
 беременность и кормление грудью;
 декомпенсированное заболевание печени (в связи с повышением риска тромбоцитопении, смерти от печеночной недостаточности или сепсиса);
 психическое расстройство в отсутствие лечения;
 выраженная лейкопения или тромбоцитопения;
 нестабильная стенокардия, сахарный диабет или артериальная гипертония;
 заболевание, сопровождающееся судорогами, в отсутствие лечения.
Относительные:
 аутоиммунные заболевания (например, псориаз, ревматоидный артрит);
 депрессия или психические заболевания в анамнезе.
Таблица 10
Тактика лечения хронического гепатита В
HBeAg

HBV
ДНК1

АЛТ

Тактика лечения

+

+

Выше нормы менее
чем в 2 раза

Низкая эффективность терапии ИНФ- α
Наблюдение пациента, рассмотрение вопроса о
назначении терапии при повышении
активности АЛТ в сыворотке крови

+

+

Выше нормы более
чем в 2 раза

Терапия ИНФ-α у пациентов с отсутствием
ответа на терапию ИНФ-α и пациентов,
имевших противопоказания к применению
ИНФ-α , препаратом выбора является
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адефовир;

—

+

Выше нормы более
чем в 2 раза

Терапия ИНФ-α или адефовиром, требуется
длительный курс лечения

—

—

Выше нормы менее
чем в 2 раза

Лечение не требуется

+/—

+

Цирроз печени

Компенсированный: терапия ИНФ-α (требует
тщательного наблюдения) или адефовир
Декомпенсированный: Адефовир
Оптимальная продолжительность лечения не
установлена, показана трансплантация печени

Компенсированный: наблюдение пациента
Декомпесированный: трансплантация печени
1
5
Концентрация HBV ДНК > 10 копий/мл. Это значение выбрано эмпирически и может
быть ниже для пациентов с HBeAg-негативным хроническим гепатитом B и с
декомпенсированным циррозом печени

+/—

—

Цирроз печени

HBeAg-позитивные пациенты:
 При повышении активности АЛТ в крови в 2 раза и более у пациетов с ВГВ лечение
проводят ИНФ-α или адефовиром.
 При нормальной активности АЛТ или повышении менее чем в 2 раза в сыворотке
крови пациенты в лечении не нуждаются. Вопрос лечения таких больных определяется на
основании биопсии печени.
HBeAg-негативные пациенты:
 Если уровень HBV ДНК в сыворотке крови более 105 копий/мл и активность АЛТ
превышает норму более чем в 2 раза, а также имеется средняя/тяжелая степень гепатита
по данным биопсии печени, то больные нуждаются в терапии. Лечение может быть
начато ИНФ-α или адефовиром..
Другие категории пациентов
 Пациентам с отсутствием эффекта на предшествующую терапию ИНФ-α, может быть
назначен дополнительный курс лечения адефовиром
 Пациентам с декомпенсированным циррозом печени не следует использовать ИНФ-α
 «Носителям HBsAg» противовирусная терапия не показана







2.2.3. Тактика лечения пациентов с коинфекцией ВГВ/ВИЧ при декомпенсированном циррозе печени
При декомпенсированном циррозе печени лечение должно быть длительным, скорее
всего, пожизненным, поскольку усиление репликации вируса после прекращения лечения может привести к быстрому клиническому ухудшению.
Адефовир безопасен при декомпенсированном циррозе печени, и его применение часто
сопровождается заметным клиническим улучшением. Однако длительное (в течение 5
лет) применение адефовира в 28% случаев приводит к развитию устойчивости к
препарату у пациентов с моноинфекцией ВГВ.
Рекомбинантные ИНФ при декомпенсированном циррозе печени противопоказаны изза плохой переносимости препаратов.
Наличие декомпенсированного цирроза печени является основанием для
освобождения от наказания.
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3. Пациенты с коинфекцией ВГВ/ВИЧ, которые нуждаются в лечении только
ВИЧ-инфекции или обоих заболеваний
Для таких пациентов схемы лечения выбирают с учетом того, что некоторые АРВпрепараты, например ламивудин и тенофовир, активны как в отношении ВГВ, так и в
отношении ВИЧ.
3.1. Рекомендации по лечению гепатита B
3.1.1. Пациенты с числом лимфоцитов CD4 ≤ 350/мкл и клиническими
симптомами ВИЧ-инфекции
Решение о лечении ВГВ-инфекции у таких пациентов основывается в основном на
концентрации ДНК ВГВ.
 При наличии HBeAg и ДНК ВГВ в схему АРТ включают два препарата с двойной активностью (против ВГВ и ВИЧ).
3.1.2. Пациенты с числом лимфоцитов CD4 <350/мкл
Если число лимфоцитов CD4 <350/мкл, высок риск тяжелого обострения гепатита B
(вплоть до летального исхода) вследствие развития воспалительного синдрома
восстановления иммунитета на фоне АРТ. В этом случае, независимо от показаний к
лечению гепатита B, схема АРТ должна включать два препарата с двойной активностью,
что снижает риск реактивации ВГВ.








3.1.3. ВИЧ-инфицированные пациенты с клиническими проявлениями цирроза печени
Клинически выраженный цирроз печени является абсолютным показанием к лечению.
При компенсированном циррозе печени не существует противопоказаний к
применению каких-либо препаратов.
При декомпенсированном циррозе печени показано паллиативное лечение.
У пациентов с циррозом необходимо периодически проводить клиническое
обследование, исследование функции печени и определение концентрации препаратов
в сыворотке.
Может потребоваться коррекция доз АРВ-препаратов, которые метаболизируются в
печени. Если это невозможно, необходимо избегать назначения диданозина и
ставудина и тщательно наблюдать за пациентами, получающими схемы с
ингибиторами протеазы (ИП).
3.2. Рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции

3.2.1. Начало ВААРТ
АРТ у пациентов с коинфекцией ВГВ/ВИЧ начинают в соответствии с современными рекомендациями, разработанными для пациентов с моноинфекцией ВИЧ.
Таблица 10
Рекомендации по началу ВААРТ у пациентов с коинфекцией ВГВ/ВИЧ
Число лимфоцитов
CD4
≤350/мкл

Рекомендации
Показана АРТ.
В схему должны входить два препарата с двойной активностью (против
ВГВ и ВИЧ).
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4. Наблюдение и оценка эффективности лечения у пациентов с коинфекцией
ВГВ/ВИЧ
4.1. Критерии эффективности лечения гепатита B
Лечение считается эффективным, если достигается:
 устойчивая нормализация уровня АлАТ ;
 стойкое подавление репликации ДНК ВГВ;
 устойчивая сероконверсия по HBeAg у пациентов, у которых он изначально
определялся. У пациентов с ВИЧ-инфекцией и при лечении нуклеотидными или
нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы (НИОТ) это явление
наблюдается очень редко.
Таблица 11
Наблюдение во время лечения
До лечения
Эффективность





АлАТ
ДНК
ВГВ

+
+

1-й
месяц

2-й
месяц

3-й
месяц

Каждые
3 месяца

Каждые
6 месяце
в

+

+
+

+
+
+
(если возможно)

4.1.2. Мониторинг активности АлАТ
Если до начала лечения активность АлАТ была в пределах нормы, ее еще раз определяют через месяц, а затем каждые 3 месяца во время лечения. Если лечение не проводят,
исследование повторяют 1 раз в 3–6 месяцев.
У пациентов, получающих ИП и/или ненуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы (ННИОТ), уровень АлАТ и АсАТ в сыворотке определяют ежемесячно
в первые 3 месяца после начала любой новой схемы АРТ. Затем исследование проводят
каждые 3 месяца, чтобы вовремя диагностировать проявления гепатотоксичности
препаратов.
4.2. Мониторинг и оценка эффективности АРТ у пациентов с коинфекцией
ВГВ/ВИЧ




Каждые 3–6 месяцев определяют число лимфоцитов CD4.
По возможности, 1 раз в 6 месяцев определяют концентрацию РНК ВИЧ в крови (вирусная нагрузка).
4.3. Мониторинг приверженности лечению





Консультирование помогает избежать перерывов в лечении гепатита B.
Пациенты должны знать о побочных действиях назначенных им лекарственных средств
и обращаться к врачу при появлении первых симптомов токсичности.
Если пациент не знает, как проявляются побочные эффекты препаратов, которые он
получает, то он может не сообщить о них врачу. Это снижает приверженность лечению
и его эффективность, а также повышает риск развития лекарственной устойчивости.
4.4. Тактика при проявлениях гепатотоксичности

Все медицинские работники должны знать, какими побочными эффектами обладают
назначенные пациенту препараты, для того чтобы вовремя выявить и устранить их.
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Гепатотоксичность – важный побочный эффект АРТ, который может повышать
заболеваемость и смертность у пациентов с коинфекцией ВГВ/ВИЧ. Тактика при
проявлениях гепатотоксичности зависит главным образом от ее клинических проявлений,
тяжести и патогенеза.
4.4.1. Синдром восстановления иммунитета у пациентов с коинфекцией
ВГВ/ВИЧ
Поражение печени при хроническом гепатите B является в большой степени
иммуноопосредованным. Иммунодефицит, обусловленный ВИЧ-инфекцией, ослабляет
воспалительную реакцию в ткани печени у пациентов с коинфекцией ВГВ/ВИЧ.
Подавление репликации ВИЧ на фоне АРТ проявляется синдромом восстановления
иммунитета. При этом в первые недели лечения возможно обострение гепатита. Как
правило, это происходит у пациентов с очень низким числом лимфоцитов CD4 и/или
очень высокой концентрацией РНК ВИЧ до начала лечения. Для профилактики
реактивации ВГВ-инфекции в схему АРТ включают препараты с двойной активностью
(против ВГВ и ВИЧ).















4.4.2. Гепатотоксичность, связанная с приемом лекарственных препаратов
Проявления гепатотоксичности могут также наблюдаться у пациентов, принимающих
некоторые НИОТ, особенно зидовудин, ставудин и диданозин. Использование этих
препаратов может приводить к развитию мелкокапельной жировой дистрофии печени с
молочнокислым ацидозом (в исключительных случаях).
Частота случаев выраженной гепатотоксичности (3–4 степень), ассоциированной с
ННИОТ, сравнительно низкая, но может значительно возрастать у пациентов с
коинфекцией ВГВ или ВГС.
Основные проявления токсичности невирапина – гепатотоксичность и реакция
гиперчувствительности (сыпь). Эти проявления могут быть тяжелыми и угрожать жизни. В целом, побочные эффекты при применении невирапина встречаются редко,
причем у женщин в 3–7 раз чаще, чем у мужчин.
У пациентов с числом лимфоцитов CD4 >250/мкл риск тяжелого гепатотоксического
действия невирапина в 10 раз выше, чем у пациентов с CD4 <250/мкл.
Гепатотоксичность и кожные реакции чаще всего наблюдаются в первые 6 недель лечения невирапином; назначение препарата в течение этого периода в половинной дозе заметно снижает риск побочных действий.
У ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих ИП, довольно часто (в 2–8,5% случаев)
наблюдается повышение активности АлАТ и АсАТ.
У пациентов с коинфекцией ВГВ/ВИЧ наблюдался более высокий риск развития лекарственного гепатита и более высокий риск тяжелого поражения печени, чем у пациентов
с сопутствующими заболеваниями печени другой этиологии.
При отсутствии других сопутствующих факторов тактика лечения зависит главным
образом от тяжести гепатотоксичности (табл. 12).
Таблица 12
Стандартизированная шкала гепатотоксичности

Степень
токсичности
1
2
3
4

Повышение АлАТ и АсАТ относительно верхней границы нормы
1,25–2,5 раз
2,6–5 раз
5,1–10 раз
>10 раз

Повышение относительно
исходного уровня
1,25–2,5 раз
2,6–3,5 раз
3,6–5 раз
>5 раз

24




При тяжелой гепатотоксичности рекомендуется перейти к другой, более безопасной
схеме АРТ.
При легкой или умеренной гепатотоксичности (1–2 степень) можно продолжать лечение по той же схеме, но внимательно следить за активностью печеночных ферментов.
Минимальный перечень данных для сбора в медицинских учреждениях

Предложенный минимум данных, которые должны быть собраны, важен для оценки доступности и эффективности услуг. Эти данные помогут организаторам здравоохранения в
принятии решений об улучшении и расширении услуг для всех тех, кто в них нуждается.
Каждое медицинское учреждение должно на регулярной основе (раз квартал) собирать
следующие данные:
 число ВИЧ-инфицированных пациентов, обратившихся в учреждение (при дальнейших
расчетах эта цифра будет использоваться как знаменатель по отношению к данным,
указанным ниже);
 число ВИЧ-инфицированных пациентов с коинфекцией ВГС;
 число ВИЧ-инфицированных пациентов с хроническим гепатитом C;
 число ВИЧ-инфицированных пациентов с хроническим гепатитом C, получающих:

только лечение гепатита C;

только АРТ;

лечение обеих инфекций;
 число пациентов с коинфекцией ВГС/ВИЧ, умерших за данный период времени, с указанием причины смерти (например, поражение печени; смерть; связанная с ВИЧ/СПИДом; смерть, не связанная с ВИЧ/СПИДом, в частности, несчастный случай, отравление наркотиками, суицид).
 число ВИЧ-инфицированных пациентов с коинфекцией ВГВ (обнаружен HBsAg);
 число ВИЧ-инфицированных пациентов с активным гепатитом B;
 число ВИЧ-инфицированных пациентов с активным гепатитом B, получающих:

ВААРТ с ламивудином и/или тенофовиром;

АРТ без ламивудина и/или тенофовира;

препараты для лечения только гепатита В (например ИНФ или адефовир);
 число умерших пациентов с коинфекцией ВГВ/ВИЧ с указанием причины смерти
(например, поражение печени; смерть, связанная с ВИЧ/СПИДом; смерть, не связанная
с ВИЧ/СПИДом, например несчастный случай, отравление наркотиками, суицид).
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