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Цель. Изучение клинико-эпидемиологических характеристик пациентов с хроническим гепатитом С (ХГС), а также 
оценка клинических, экономических и других показателей, связанных с их лечением. 
Пациенты и методы. Исследование проводилось с участием пациентов из 10 стран Восточной и Центральной 
Европы, включая Россию. Общее число участников, включенных в исследование, в мире составило 1500–2000 чело-
век. В исследование отбирались пациенты с установленным диагнозом ХГС в возрасте от 18 лет, на момент включе-
ния в исследование не получавшие противовирусную терапию (ПВТ) и обратившиеся за медицинской помощью 
в рамках рутинного визита к врачу. После включения в исследование пациенты находились под наблюдением до 
окончания курса лечения. Исследование проводилось в три последовательных этапа. В ходе 1-го этапа в рамках одно-
го визита осуществлялся сбор клинико-эпидемиологических данных пациентов, обратившихся за медицинской помо-
щью. Пациенты, которым в течение 12 недель после первого визита была назначена интерферон (ИФН)-содержащая 
ПВТ, были включены во второй этап исследования. В ходе 2-го этапа у пациентов проводилась оценка изменений 
показателей HRQoL в процессе лечения, влияния ХГС и противовирусной терапии на работоспособность, повседнев-
ную активность и исполь зование медицинских ресурсов. В настоящей статье приведены результаты первого этапа 
исследования «MOSAIC», которые отражают клинико-эпидемиологические характеристики пациентов с ХГС на терри-
тории России.
Результаты. В 15 исследовательских центрах, расположенных на территории России, были собраны и проанализиро-
ваны данные 492 пациентов. В результате в исследование был включен 441 пациент (377 пациентов без предше-
ствующего опыта ПВТ и 64 пациента с опытом такого лечения). 161 пациенту лечение не было начато в течение 
12 недель после включения в исследование. Все включенные в исследование пациенты относились к европеоидной 
расе, среди них было 57% мужчин и 43% женщин. Возраст варьировал от 19 до 74 лет, медиана возраста составила 
37 лет (межквартильный размах [МКР] – 31–47 лет). Медиана времени с момента постановки диагноза ХГС составля-
ла 2 года. У 30 (6,8%) пациентов был диагностирован клинически компенсированный цирроз печени, у 40% пациентов 
стадия фиброза печени была неизвестна. Наиболее распространенными генотипами вируса гепатита С (ВГС) явля-
лись 1 и 3 (55,6 и 37,6% пациентов соответственно). Среди участников с доступными показателями вирусной нагрузки 
на момент включения в исследование, у 53% пациентов концентрация РНК ВГС в крови составляла ≤ 800 000 МЕ/мл 
и у 47% пациентов – > 800 000 МЕ/мл. У 12 (4,3%) пациентов, получавших лечение в исследовании, присутствовали 
внепеченочные симптомы заболевания, наличие которых не имело статистически значимой связи с циррозом печени 
(p = 0,3534). Предшествующий опыт ПВТ имели 64 из 441 (14,5%) пациентов, включенных в исследование, из них 
88,9% пациентов ранее получили только один курс терапии. Наиболее часто неэффективность предшествующей тера-
пии проявлялась в форме рецидива, зарегистрированного у 32 из 64 (50%) пациентов. У 17,5% пациентов, получавших 
терапию в исследовании, имелись сопутствующие заболевания; наиболее распространенными среди них были 
сердечно-сосудистая патология (5,7%), другие заболевания печени (5%) и сахарный диабет (2,9%). Было показано, что 
диагноз сахарного диабета достоверно связан с наличием цирроза печени (p = 0,0125). Среди всех изученных факто-
ров (пол, возраст, генотип ВГС и опыт предшествующей терапии), возраст являлся единственным значимым предик-
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Х ронический гепатит С (ХГС) является глобальной про-
блемой общественного здравоохранения. После про-

никновения вируса в организм примерно у 80 % лиц заболе-
вание переходит в хроническую форму; у 10–20 % инфици-
рованных в течение 20–30 лет развивается цирроз печени 

[1]. На протяжении многих лет единственным доступным 
методом лечения ХГС являлась комбинация интерферона 
альфа (ИФН) или пегилированного интерферона альфа 
(ПЭГ-ИФН) с рибавирином (РБВ). Побочные эффекты дан-
ных препаратов могут значительно влиять на качество 

тором развития цирроза печени – шанс развития цирроза увеличивается с каждым десятилетием жизни (OR = 2,005 
[95 % ДИ: 1,407;2,858], ROC = 0,732, p = 0,0001).
Заключение. В рамках первого этапа международного, наблюдательного исследования MOSAIC, проводившегося на 
территории России, эпидемиологические характеристики пациентов с ХГС были изучены и представлены в данной 
статье. Клинико-экономические характеристики противовируснной терапии, полученные в упомянутом исследовании, 
будут описаны в будущих публикациях. 
Ключевые слова: хронический гепатит С, пегилированный интерферон альфа, исход лечения, цирроз печени
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The objective. To study clinico-epidemiological characteristics of patients with CHC and to evaluate clinical, economic and 
other parameters related to their treatment. 
Patients and methods. The study is conducted in 10 countries in Central and Eastern Europe involving 1.500-2000 patients 
with chronic HCV infection, aged 18 years and older not current receiving treatment for hepatitis and seeking for care in a 
routine clinical visit to physician. After enrollment, patients are observed until the end of HCV treatment. The study includes 
three consecutive phases. At the phase 1 epidemiological data for the patients seeking for care is being collected at the single 
visit. Patients for whom antiviral IFN-containing treatment is planned to be started within 12 weeks from the first visit were 
included into the second phase. During phase 2 patients are being assessed on-treatment for HRQoL changes over time, 
the impact of HCV and treatment on work productivity, activities of daily living and resource utilization.  Interim results 
presented in this paper reflect epidemiologic characteristics of HCV patients collected during the first phase of MOSAIC study 
on the territory of Russia.
Results. Data from 492 patients were collected in 15 study centers in Russia. 441 patients (377 treatment naïve, 64 experienced) 
entered the study, 51 patients were considered non-participants. 161 patients did not start treatment within 12 weeks after 
enrollment. Patients were of white race, 57% males and 43% females, aged between 19 and 74 years, with median age 37.0 
(IQR 31-47 years). Median time since HCV diagnosis was 2.0 years. 30 (6.8%) patients had clinically compensated liver 
cirrhosis, 40% of patients had unknown cirrhosis status. The most common viral genotypes were Gt1 and Gt3 – 55.6% and 
37.6% of patients, respectively. Among patients with known viral load HCV RNA level at enrollment was ≤ 800.000 IU/ml in 53% 
of patients and > 800.000 IU/ml in 47% of patients. Twelve (4.3%) treated patients had extra-hepatic symptoms of liver disease, 
no association was found between liver cirrhosis and presence of extra-hepatic manifestations (p = 0.3534). 14.5% of patients 
were treatment experienced, 88.9% of them had only one course of antiviral therapy in the past. Relapse was the most common 
reason of therapy failure observed in 50% (32/64) patients.17.5% of HCV patients have concomitant diseases; the most 
common are cardiovascular diseases (5,7%), other liver diseases (5%) and diabetes mellitus (2,9%), the latter is associated 
with the presence of liver cirrhosis (p = 0.0125). Among studied parameters (gender, age, HCV genotype and pre-treatment 
status) age was an only significant predictor of liver cirrhosis development, odds increase with every 10 years of increment 
(OR 2.005 [95% CI 1.407; 2.858], ROC 0.732, p = 0.0001). 
Conclusion. Epidemiology of patients with HCV infection was investigated in the first phase of MOSAIC international 
observational study on the territory of Russia and described in the present article. Сlinical, humanistic and economic burden of 
anti-HCV treatment based on MOSAIC data will be presented in future publications. 
Key words: chronic hepatitis C, pegylated interferon alfa, treatment outcome, liver cirrhosis
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жизни, связанное со здоровьем (Health-Related Quality of Life, 
HRQoL), повседневную и социальную активность, а также на 
работоспособность пациентов [2].

Вирус гепатита С (ВГС) передается парентеральным 
путем через инфицированную кровь и ее компоненты, а так-
же (в редких случаях) контактно-бытовым, перинатальным и 
половым путями и вызывает преимущественно хроническое 
поражение печени. Хронический гепатит С (ХГС) является 
проблемой общественного здравоохранения, которая затра-
гивает 71 миллион человек во всем мире [3]. Прогрес-
сирование ХГС сопряжено со значительными затратами на 
лечение, объем которых еще больше возрастает на поздних 
стадиях поражения печени [4]. Вместе с тем, объем доступ-
ных данных об экономических аспектах лечения ХГС для 
ряда регионов, таких как Центральная, Восточная Европа и 
Россия, остается ограниченным.

Среди шести основных генотипов ВГС генотип 1 и его 
субтипы 1а и 1b являются наиболее распространенными; 
среди населения Западной Европы и США их доля составля-
ет около 60% от всех случаев инфицирования [5–7]. 
Приблизительно у 80% пациентов заболевание протекает 
хронически, у 3–11% из них в течение 20 лет развивается 
цирроз печени и увеличивается риск возникновения пече-
ночной недостаточности и гепатоцеллюлярной карциномы. 
К факторам риска развития цирроза печени относятся дли-
тельность инфицирования ВГС, мужской пол, злоупотребле-
ние алкоголем, коинфекция вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ) и вирусом гепатита В, жировая дистрофия пече-
ни и ожирение [8, 9]. ХГС увеличивает риск возникновения 
резистентности к инсулину и сахарного диабета второго 
типа, что, в свою очередь, способствует развитию печеноч-
ной недостаточности и ухудшает ответ на противовирусную 
терапию. 

Основная цель лечения ХГС состоит в элиминации вируса 
из организма и достижении устойчивого вирусологического 
ответа (УВО). Значимыми для прогноза эффективности ле-
чения показателями являются быстрый вирусологический 
ответ и ранний вирусологический ответ [10, 11]. В течение 
долгого периода времени единственным доступным мето-
дом лечения ХГС являлась комбинация ПЭГ-ИФН и РБВ. 
Частота ответа на лечение комбинацией ПЭГ-ИФН + РБВ 
варьирует в зависимости от генотипа ВГС, опыта предше-
ствующей терапии, генетических факторов и этнической 
принадлежности [12]. При использовании ИФН-содержащей 
терапии достижение УВО у пациентов с ВГС генотипа 1 яв-
ляется более сложной задачей, в связи с чем данной катего-
рии пациентов, как правило, требуется продолжительное 
лечение [13–17]. Противовирусные препараты прямого дей-
ствия (ПППД) (ингибиторы протеазы (ИП) – боцепревир, те-
лапревир и симепревир) для комбинированного лечения 
ХГС у пациентов с ВГС генотипа 1 стали доступны в 2011 
году [18–20]. Внедрение в практику тройной терапии (ПЭГ-
ИФН + РБВ + ИП) позволило повысить эффективность лече-
ния в отдельных группах пациентов, однако данная схема 
имеет ряд недостатков, таких как появление дополнитель-
ных побочных эффектов, характерных для ИП, увеличение 
количества принимаемых таблеток, повышение стоимости 
лечения и необходимость применения интерферона [21, 22]. 
К числу побочных эффектов лечения ПЭГ-ИФН + РБВ отно-

сятся гриппоподобные симптомы, слабость, раздражитель-
ность, временная алопеция, анорексия, нарушения сна, ми-
алгия, депрессия и анемия. Прием ИП первого поколения 
может приводить к развитию анемии и нейтропении у значи-
тельного числа пациентов [23–26]. Такие побочные эффекты 
могут значимо влиять на качество жизни, связанное со здо-
ровьем, повседневную и социальную активность пациентов, 
работоспособность, приводя к снижению производительно-
сти труда и уровня доходов [27]. Пациенты с ХГС имеют 
более низкие показатели HRQoL по сравнению с неинфици-
рованными лицами. Показатели качества жизни, как прави-
ло, ухудшаются в период терапии ИФН-содержащими схе-
мами и улучшаются после ее завершения [28–33]. Побочные 
эффекты терапии ВГС могут способствовать снижению при-
верженности пациентов терапии или приводить к ее досроч-
ному прекращению [34, 35]. 

В настоящее время степень влияния различных факторов 
на качество жизни, связанное со здоровьем, у пациентов 
с ХГС изучено недостаточно. Влияние терапии на показате-
ли HRQoL зависит также от региона проживания и особен-
ностей, характерных для конкретной страны. Данное между-
народное многоцентровое проспективное наблюдательное 
исследование проводится с целью изучения клинико-эпиде-
миологических характеристик пациентов с ХГС, а также 
клинических, социальных и экономических результатов ле-
чения в рутинной клинической практике. В данной публика-
ции представлены результаты промежуточного анализа, 
описывающие клинико-эпидемиологические характеристи-
ки пациентов, включенных в исследование «MOSAIC» на 
территории России. 

Пациенты и методы

Настоящее международное проспективное многоцентро-
вое наблюдательное исследование проводилось с участием 
пациентов из 10 стран Восточной и Центральной Европы, 
включая Россию. Исходно в исследование планировалось 
включить 1500–2000 пациентов во всем мире. Исследование 
было одобрено регуляторными органами и/или этическими 
комитетами стран-участников или были направлены уведом-
ления в соответствующие учреждения в соответствии с тре-
бованиями национального законодательства. В Россий ской 
Федерации протокол исследования был одобрен локальны-
ми этическими комитетами каждого участвующего исследо-
вательского центра. Все пациенты предоставили свое пись-
менное информированное согласие до начала участия в ис-
следовании.

В исследовании принимали участие пациенты мужского и 
женского пола в возрасте 18 лет и старше с установленным 
диагнозом ХГС, которые на момент включения в исследова-
ние не получали противовирусную терапию и обратились за 
помощью в медицинские учреждения в рамках рутинного 
визита. Критериями исключения на этапе скрининга явля-
лись диагноз острого гепатита С, прием противовирусной 
терапии по поводу ХГС либо участие в другом клиническом 
исследовании на момент включения в данное исследование. 
Набор пациентов осуществлялся преимущественно врачами-
инфекционистами и гастроэнтерологами на базе многопро-
фильных больниц, клиник университетов и научно-иссле-
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довательских учреждений, а также частных клиник. Период 
набора пациентов в исследование составлял 6–10 месяцев. 
После включения в исследование пациенты находились под 
наблюдением от визита исходной оценки (Визит 2) и до 
окончания противовирусного лечения. Сбор данных прово-
дился в течение периода терапии длительностью до 48 не-
дель. Исследование проводилось в три этапа. Задачей этапа 
1 являлся сбор данных о клинико-эпидемиологических ха-
рактеристиках пациентов, обращающихся за медицинской 
помощью по поводу ХГС. На этапе 1 (включение в исследо-
вание, Визит 1) в исследование включались пациенты, соот-
ветствующие критериям отбора. По завершении этапа 1 
па циенты, не желающие продолжать участие в исследова-
нии, прекращали свое участие в нем. Пациенты, которым 
планировалось проведение ИФН-содержащей терапии, про-
должали участие в исследовании и переходили на второй 
этап. Задачей этапов 2 и 3 являлась оценка исходного качест-
ва жизни, связанного со здоровьем, и его изменения в про-
цессе лечения и после завершения терапии. Кроме того, 
оценивалось влияние ХГС и проводимой терапии на работо-
способность и повседневную активность пациентов, а также 
на объем использования медицинских ресурсов, связанных 
с ведением пациента на фоне противовирусной терапии. 
На этапе 2 (исходная оценка, Визит 2) включались пациенты, 
которым в течение 12 недель после Визита 1 была начата 
противовирусная терапия на основе препаратов ИФН. На 
этом этапе регистрировались данные анамнеза заболева-
ния, включая информацию о предшествующей терапии, не-
которые клинические и лабораторные характеристики ХГС, 
в том числе данные о вирусной нагрузке и наличии других 
инфекций. Пациенты заполняли три опросника по оценке 
качества жизни. На этапе 3 (период последующего наблюде-
ния, Визиты 3–5) пациенты находились под наблюдением 
вплоть до 48 недель с момента начала терапии препаратами 
ИФН. График визитов последующего наблюдения, лечение 

и процедуры соответствовали стандартам, принятым в ру-
тинной клинической практике. На визитах регистрировались 
изменения клинического статуса пациентов, а также объем 
использования медицинских ресурсов. Анализ качества 
жизни включал оценку общего качества жизни и качества 
жизни, связанного с ХГС. Для оценки использовались вали-
дированные опросники EuroQol-5 Dimension-5 Level 
(Европейский опросник качества жизни (EQ-5D-5L)) и HCV-
PRO (HCV Patient-Reported Outcomes – Опросник оценки 
исходов у пациентов с ХГС) [36–38]. Пациенты также оцени-
вали общее состояние своего здоровья по визуальной ана-
логовой шкале. Опросник HCV-PRO использовался для по-
лучения информации о влиянии заболевания и проводимой 
терапии на показатели качества жизни, связанного со здо-
ровьем. Количественная оценка работоспособности и нару-
шения повседневной активности проводилась с помощью 
опросника WPAI (Work Productivity and Activity Impairment – 
Опросник оценки производительности труда и нарушения 
деятельности у пациентов с гепатитом C) версии 2.0. 

Сбор данных производился открытым методом. Исход 
текущего лечения ХГС документировался по окончании 
тера пии. В течение исследования проводились три проме-
жуточных анализа: на этапах 1, 2 и на неделе 12 этапа 3. 
Статистический анализ выполнялся с использованием про-
граммного пакета SAS®. Расчет размера выборки основы-
вался на предположении о том, что на этапе 1 во всех стра-
нах в исследовании примут участие 1500–2000 взрослых 
пациентов, из них 800 пациентов получат ИФН-содержащую 
терапию и смогут быть включены в анализ по завершении 
этапа 3. 

Результаты исследования и их обсуждение

В 15 исследовательских центрах, расположенных на тер-
ритории России, были получены данные оценки 492 пациен-

Рисунок. Распределение пациентов в исследовании. ИФН – интерферон, ПЭГ-ИФН – пегилированный интерферон, РБВ – рибавирин, 
ПППД – противовирусные препараты прямого действия.
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15 – ПЭГ-ИФН + РБВ + ПППД
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9 – ПЭГ-ИФН + РБВ + ПППД
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не имевших опыта ПВТ
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имевших опыт ПВТ

Включены 64 пациента,  
имевших опыт ПВТ



Промежуточные результаты исследования «MOSAIC» по оценке эпидемиологии, субъективных и экономических исходов лечения ХВГС

9

тов. В 10 из 15 (66,6%) исследовательских центрах за месяц 
каждым исследователем было оценено от 25 до 100 пациен-
тов. В 4 исследовательских центрах (26,7%) за месяц было 
оценено более 100 пациентов, и только в 1 (6,7%) центре – 
менее 25 пациентов. 

Из 492 пациентов, соответствующих критериям отбора, 
441 пациент был включен в исследование; 51 пациент отка-
зался от участия в исследовании. Из числа пациентов, от-
казавшихся от участия, 29 (56,9%) были в возрасте от 30 до 
40 лет, 13 (25,5%) – в возрасте 41–60 лет, и 9 (17,6%) были 
моложе 30 лет. Причины отказа от участия в исследовании 
включали отсутствие интереса – 60,8% (31), отсутствие вре-
мени – 29,4% (15) и другие причины – 15,7% (8). Некоторые 
пациенты указывали несколько причин отказа от участия в 
исследовании. В исследование был включен 441 пациент, 
из них 280 участникам была начата противовирусная тера-
пия. Распределение пациентов в исследовании представле-
но на рисунке.

Из 441 пациентов, включенных в исследование, 161 паци-
ент не начал лечение в течение 12 недель после Визита 1. 
Для 138 (85,7%) пациентов были известны причины, по кото-
рым лечение не было начато. Всего 80 (49,7%) пациентов 
(60 не имевших опыта ПВТ и 20 имевших опыт ПВТ) отка-
зались от лечения: в связи с его высокой стоимостью – 
27,3% (44), ожиданием схемы лечения без ИФН – 16,1% (26), 
а также по другим причинам. У 18% (29) пациентов (20 не 
имевших опыт ПВТ и 9 имевших опыт ПВТ) лечение было 
отложено более чем на 12 недель и не начато в срок. Для 
18,6% (30) пациентов (26 не имевших опыт ПВТ и 4 имевших 
опыт ПВТ) лечение не было рекомендовано лечащим вра-
чом в связи с наличием противопоказаний к применению 
препаратов ИФН – 8,1% (13), ожиданием безинтерфероно-
вой терапии – 5,6% (9) и другими причинам, включая недо-
статочную безопасность и эффективность ИФН-содержащей 
терапии. Некоторые пациенты указывали несколько причин, 
по которым они не приступили к терапии. Из 161 пациентов, 
которые не начали терапию в исследовании, у 4 пациентов 
был диагностирован цирроз печени, у 53 пациентов стадия 
фиброза печени была неизвестна, 122 пациента были инфи-
цированы вирусом генотипа 1. 

Демографические характеристики
Демографические характеристики пациентов, включен-

ных в исследование, представлены в табл. 1. Подавляющее 
большинство пациентов были европеоидной расы (в отно-
шении 3 пациентов информация об этнической принадлеж-
ности отсутствовала). Возраст пациентов в группах участни-
ков, включенных в исследование и получавших лечение, 
варьировал в диапазоне от 19 до 74 лет и от 21 до 64 лет 
соответственно, с медианой возраста 37 лет для обеих 
групп. Медианы возраста и распределение по полу были со-
поставимыми между группами терапии. 

Характеристики заболевания 
У всех пациентов, включенных в исследование, собира-

лись данные о наличии цирроза печени, генотипе ВГС, зна-
чения уровня РНК ВГС в крови на момент включения в ис-
следование и результаты предшествующего курса противо-
вирусной терапии (табл. 1). У пациентов, приступивших 

к лечению, также были оценены дополнительные клиниче-
ские показатели, данные анамнеза заболевания, включая 
информацию о предшествующей терапии ХГС для пациен-
тов, ранее имевших опыт ПВТ (табл. 2). Время с момента 
постановки диагноза ХГС значительно варьировало – от 0 
до 25 лет (медиана для пациентов, получавших лечение, со-
ставляла 2 года). Максимальное значение медианы времени 
с момента постановки диагноза (5,5 лет) было зарегистриро-
вано у пациентов, получавших лечение по тройной схеме 
ПЭГ-ИФН + РБВ + ПППД. 

Компенсированный цирроз печени был диагностирован 
у 30 (6,8%) и 24 (8,6%) включенных в исследование и полу-
чивших лечение пациентов соответственно. Приблизительно 
у 40% пациентов стадия фиброза печени была неизвестна. 
Терапию схемой ПЭГ-ИФН + РБВ получили 17 (70,8%) паци-
ентов с циррозом печени и 76 (56,7%) пациентов без цирро-

Таблица 1. Демографические характеристики пациентов и 
характеристики заболевания

Характеристики, абс. (%) Все включенные 
пациенты (n = 441)

Получавшие лечение 
пациенты (n = 280)

Демографические характеристики
Мужчины 251 (56,9) 167 (59,6)
Женщины 190 (43,1) 113 (40,4)
Возраст, медиана (МКР), лет 37 (31–47) 37 (31–46)
Возрастные группы, лет

<30 69 (15,6) 46 (16,4)
30–40 196 (44,4) 125 (44,6)
41–50 93 (21,1) 67 (23,9)
51–60 65 (14,7) 38 (13,6)
>60 18 (4,1) 4 (1,4)

Европеоидная раса 438 (100)1 280 (100)
Характеристики ХГС
Стадия фиброза печени

данных нет 175 (39,7) 122 (43,6)
стадия определена 266 (60,3) 158 (56,4)
цирроз 30 (11,3) 24 (15,2)
цирроз не выявлен. из них: 236 (88,7) 134 (84,8)
минимальный фиброз/
отсутствие 141 (53,0) 78 (49,4)

портальный фиброз 67 (25,2) 35 (22,2)
мостовидный (или 
септальный) фиброз 28 (10,5) 21 (13,3)

Генотип ВГС
данных нет 4 (0,9) 2 (0,7)
определен 437 (99,1) 278 (99,3)
генотип 1 245 (56,1) 123 (44,2)
генотип 2 26 (5,9) 23 (8,3)
генотип 3 166 (38,0) 132 (47,5)

РНК ВГС на момент 
включения в исследование

положит. количественный 
тест 387 (87,8) 250 (89,3)

≤800 000 МЕ/мл 205 (53,0) 141 (56,4)
>800 000 МЕ/мл 182 (47,0) 109 (43,6)
положительный 
качественный тест 32 (7,3) 19 (6,8)

данных нет 22 (5,0) 11 (3,9)
Результат предыдущего 
курса ПВТ

результат известен 62 (14,0)
вирусологический прорыв 7 (11,3)
отсутствие ответа 16 (25,8)
рецидив 32 (51,6)
прекращение терапии 7 (11,3)
данных нет 379 (86,0)

1Для 3 пациентов не была предоставлена информация об их этнической 
принадлежности. МКР – межквартильный размах.
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за. Лечение по тройной схеме ПЭГ-ИФН + РБВ + ПППД по-
лучили 20 (14,9%) пациентов без цирроза. 31 (23,1%) паци-
ент получал комбинацию ИФН + РБВ, 7 (5,2%) пациентов 
получали другие виды терапии. 

Преобладающим генотипом ВГС являлся генотип 1, за-
регистрированный у 70,3 и 53,1% пациентов, имевших и не 
имевших предшествующий опыт лечения соответственно. 
Среди субтипов генотипа 1 наиболее распространенным 
являлся субтип 1b, выявленный у 81 (93,1%) пациента среди 
280 получавших лечение. Генотип 3 был выделен у 47,1% 
пациентов, включенных в исследование, и в два раза чаще 
встречался среди пациентов, ранее не получавших лечения, 
чем у пациентов с предшествующим опытом терапии. 
Генотип 2 встречался редко.

Приблизительно 89% пациентов имели определяемый 
коли чественно уровень вирусной нагрузки на момент вклю-
чения в исследование, приблизительно у половины включен-
ных в исследование и получавших терапию пациентов уро-
вень РНК ВГС в крови находился ниже порогового значения 
800 000 МЕ/мл. В табл. 2 представлены исходные значения 
вирусной нагрузки у пациентов, получавших терапию на 
Визите 2. У 62 (22,1%) получавших терапию пациентов дан-
ные об исходных значениях вирусной нагрузки отсутствовали. 

У значительной части пациентов (около 77%) отсутство-
вали данные исследований полиморфизма гена интер лей-
кина-28B (ИЛ-28В) rs12979860. Данные о полиморфизме 
гена ИЛ-28B были доступны у 39 пациентов с генотипом 1 
ВГС, среди них у 23 из 39 (59,0%) участников был определен 
генотип CT, у 12 из 39 (30,8%) – генотип CC, у 4 из 39 (10,3%) 
пациентов – TT.

Для оценки степени активности воспалительного процес-
са и стадии фиброза печени регистрировались результаты 
сывороточного теста FibroTest, результаты эластометрии на 
аппарате Fibroscan и биопсии печени с интерпретацией по 
шкалам Ishak и Metavir. Около 60% пациентов не имели дан-
ных оценок стадии фиброза печени. Только 7 пациентов из 
280 имели результаты исследования FibroTest; ни один паци-
ент не имел результатов оценки стадии фиброза печени по 
шкале Ishak (табл. 2).

У 12 (4,3%) получавших терапию пациентов присутство-
вали внепеченочные проявления ХГС. 

Предшествующая терапия ВГС
Около 89% пациентов с предшествующим опытом тера-

пии ранее получили только один курс ПВТ (табл. 1, 2). У 86% 
включенных в исследование пациентов данные об исходах 
последнего курса ПВТ были не доступны. Среди пациентов, 
получавших терапию в исследовании, наиболее частым ва-
риантом ответа на предшествующее лечение был рецидив 
(48,1%, 13 из 28 пациентов), наблюдавшийся у 56,3 и 50,0% 
пациентов, получавших комбинации ПЭГ-ИФН + РБВ и ИФН 
+ РБВ соответственно. У 5 (18,5%) пациентов ответом на по-
следний проведенный курс ПВТ был вирусологический про-
рыв или отсутствие ответа. Вирусологический прорыв на-
блюдался у 4 из 16 (25,0%) пациентов, ранее получавших 
схему ПЭГ-ИФН + РБВ, и у 1 из 8 (12,5%) пациентов, ранее 
получавших комбинацию ИФН + РБВ. Отсутствие ответа было 
зарегистрировано у 25,0% пациентов, ранее получавших 
ИФН + РБВ, и у 18,8% пациентов, получавших ПЭГ-ИФН + 

Таблица 2. Дополнительные характеристики заболевания 
и данные анамнеза пациентов, получавших терапию

Характеристики ХГС n = 280
Время с момента постановки диагноза ХГС, лет
Медиана (МКР) 2 (1–6)
РНК ВГС на момент включения, абс. (%)

положит. колич. тест 212 (75,7)
≤800,000 МЕ/мл 120 (56,6)
>800,000 МЕ/мл 92 (43,4)
положит качеств. тест 6 (2,1)
данных нет 62 (22,1)

Генотип ИЛ-28B (среди пациентов с генотипом 1 
ВГС, n = 123) rs12979860

результаты известны 50 (40,7)
CC 16 (32,0)
CT 30 (60,0)
TT 4 (8,0)
данных нет 73 (59,3)

Стадия фиброза по шкале Metavir (биопсия печени)
результаты известны 107 (38,2)

0 27 (25,2)
1 32 (29,9)
2 26 (24,3)
3 10 (9,3)
4 12 (11,2)
данные отсутствуют 173 (61,8)

Результаты эластометрии (Fibroscan), кПа, абс. (%)
результаты известны 112 (40)
<8,8 72 (64,3)
8,8–<9,6 6 (5,4)
9,6–<14,6 17 (15,2)
≥14,6 17 (15,2)
данных нет 168 (60,0)

Внепеченочные проявления, абс. (%)
есть 12 (4,3)
нет 264 (94,3)
данных нет 4 (1,4)

Анамнез заболевания n = 280
Сопутствующие заболевания, абс. (%)

нет 231 (82,5)
другие болезни печени1 14 (5,0)
хроническая патология почек 4 (1,4)
сердечно-сосудистые болезни 16 (5,7)
сахарный диабет (1 и 2 типов) 8 (2,9)
заболевания легких 3 (1,1)
нарушения психики 1 (0,4)
злоупотребление разл. вещ. 8 (2,9)
злоупотребление алкоголя 3 (1,1)

Предшествующая терапия ХГС Имевшие опыт ПВТ,  
n = 28

Число курсов предшествующей ПВТ, абс. (%)
1 24 (88,9)
2 3 (11,1)
данных нет 1 

Схема предшеств. ПВТ, абс. (%)
ПЭГ-ИФН + РБВ 16 (59,3)
ИФН + РБВ 9 (33,3)
другое 2 (7,4)
данных нет 1

Ответ на предшеств. ПВТ, абс. (%)
отсутствие 5 (18,5)
вирусологический прорыв 5 (18,5)
рецидив 13 (48,1)
прекращение терапии 3 (11,1)
неизвестно 1 (3,7)
данных нет 1

1К числу других заболеваний печени относятся неалкогольная жировая 
болезнь печени, зарегистрированная у 12 (4,3%) пациентов, а также 
алкогольная болезнь печени, зарегистрированная у 2 (0,7%) пациентов.
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РБВ. Среди пациентов, получавших ранее схему ИФН + РБВ, 
12,5% участников прекратили терапию досрочно. Досрочное 
завершение терапии наблюдалось у всех пациентов, полу-
чавших ранее альтернативные комбинации и схемы, не опи-
санные в данном исследовании. 

Сопутствующие заболевания
У 17,5% пациентов, получавших лечение в исследовании, 

имелись сопутствующие заболевания (табл. 2). Кроме того, 
у некоторых пациентов была зарегистрирована ко-инфекция: 
2 (0,8%) пациента были позитивными по HBsAg-антигену, 
у 10 (21,3%) пациентов были обнаружены антитела к поверх-
ностному и ядерному антигенам вируса гепатита В. Один 
пациент был ВИЧ-положительным (количество CD4 Т-лим-
фо цитов 350–500 в 106/л). 

В группах пациентов, включенных в исследование и по-
лучавших лечение, не было установлено наличие взаимос-
вязи между полом, этнической принадлежностью, опытом 
предшествующего лечения, наличием ко-инфекции и сопут-
ствующих заболеваний, кроме сахарного диабета, и наличи-
ем цирроза печени (p > 0,05). Было показано наличие взаи-
мосвязи между сахарным диабетом и циррозом печени – 
66,7% пациентов с циррозом печени имели сахарный диабет 
(p = 0,0125). Однако после корректировки по полу, опыту 
предшествующего лечения и генотипу ВГС было установле-
но, что шанс развития цирроза печени возрастает на 100% 
с каждым десятилетием жизни (OR = 2,005 (95% ДИ: 1,407; 
2,858), AUC = 0,732, p = 0,0001) в популяции включенных 
в исследование пациентов и на 80% с каждым десятилетием 
жизни (OR = 1,804 (95% ДИ: 1,157; 2,812), AUC = 0,682, 
p = 0,0092) в популяции пациентов, получавших терапию. 
Степень влияния каждого независимого прогностического 
фактора (пол, возраст, генотип ВГС и опыт предшествующе-
го лечения) на вероятность развития цирроза печени пред-
ставлена в табл. 3.

Заключение

В рамках первого этапа настоящего международного 
наблю дательного исследования, проводившегося на тер-
ритории России, изучены клинико-эпидемиологические 
харак теристики пациентов с ХГС. Согласно полученным 
результатам, большинство пациентов, страдающих ХГС, 
обращаются за медицинской помощью в университетские 
клиники, научно-исследовательские учреждения и в боль-
ницы общего профиля, а наблюдаются преимущественно 
у врачей-инфекционистов. Около 36,5% пациентов, обра-
щающихся за медицинской помощью по поводу ХГС, не 
получают противовирусную терапию по различным причи-

нам. Доступные схемы терапии на основе ИФН имеют су-
щественные ограничения. Основные причины, по которым 
лечащие врачи не рекомендуют проведение ИФН-содер-
жащей терапии – наличие противопоказаний к ИФН, ожи-
дание альтернативных схем лечения без ИФН, а также 
предполагаемая недостаточная эффективность ИФН-
содержащей терапии. Пациенты отказываются от проведе-
ния лечения в основном из-за его высокой стоимости, 
ожидания альтернативных схем без ИФН и по причинам не-
достаточной эффективности и безопасности назначаемых 
препаратов. 

Медиана возраста пациентов с ХГС, обращающихся за 
помощью, составляет 37 лет, возраст более половины всех 
пациентов (около 65%) находится в диапазоне от 30 до 
50 лет. Таким образом, ХГС чаще страдает население трудо-
способного возраста, что может оказывать негативное влия-
ние на экономику страны. Самыми распространенными 
гено типами ВГС в изученной популяции являлись геноти-
пы 1 и 3, выявленные у 55,6 и 37,6% пациентов соответ-
ственно. У 6,8% пациентов был выявлен клинически ком-
пенсированный цирроз печени. У большинства пациентов 
с известными результатами оценки стадии фиброза морфо-
логические изменения в печени были представлены мини-
мальным фиброзом. Чаше всего стадия фиброза определя-
лась посредством биопсии печени и эластометрии. Для 40% 
пациентов данные о стадии фиброза отсутствовали, что 
свидетельствует о недостаточной доступности методов ее 
оценки в стране. 

Среди 441 пациента, включенных в исследование, 
64 (14,5%) имели предшествующий опыт лечения, большин-
ству из них (88,9% пациентов) ранее был проведен только 
один курс ПВТ. Наиболее распространенным вариантом ви-
русологической неудачи, зарегистрированным у 48,1% паци-
ентов, был рецидив. Рецидив чаще наблюдался при лечении 
комбинациями ПЭГ-ИФН + РБВ и ИФН + РБВ. У 86% паци-
ентов отсутствовали данные об исходах последнего прове-
денного курса лечения. Эти наблюдения свидетельствуют об 
ограниченной эффективности ИФН-содержащих комбина-
ций в качестве ПВТ, а также о том, что у большинства паци-
ентов оценка эффективности лечения надлежащим образом 
не проводится.

У 17,5% пациентов с ХГС имеются сопутствующие забо-
левания, среди которых наиболее распространены сердечно-
сосудистые заболевания, другие заболевания печени и са-
харный диабет. Результаты регрессионного анализа выяви-
ли взаимосвязь между заболеванием сахарным диабетом и 
наличием цирроза печени. Кроме того, продемонстрирова-
но, что возраст является значимым прогностическим пре-
диктором развития цирроза печени у пациентов с ХГС. 

Таблица 3. Результаты однофакторного логистического регрессионного анализа для цирроза печени (все включенные пациенты 
и пациенты, получавшие лечение)

Включенные пациенты (n = 266) Получавшие лечение пациенты (n = 158)
Независимая переменная OR 95 % ДИ p OR 95 % ДИ p
Пол (мужчины и женщины) 0,929 (0,431; 2,000) 0,8500 1,229 (0,491; 3,076) 0,6597
Возраст – прирост на каждые 10 лет 2,005 (1,407; 2,858) 0,0001 1,804 (1,157; 2,812) 0,0092
Генотип ВГС (другие генотипы против генотипа 1) 1,559 (0,719; 3,384) 0,2610 1,096 (0,458; 2,622) 0,8365
Опыт предшествующей терапии (есть/ нет) 1,345 (0,514; 3,516) 0,5456 1,377 (0,420; 4,516) 0,5978

Зависимая переменная – цирроз или переход к циррозу против отсутствия цирроза. Однофакторная логистическая регрессия – учитываются только переменные 
с p-значением <0,25. Уровень значимости равен 0,05.
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Другие факторы, такие как пол, опыт предшествующей 
противовирусной терапии и генотип ВГС, не являлись значи-
мыми предикторами развития цирроза печени в данном ис-
следовании.
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