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Цель. Анализ особенностей течения хронического гепатита С (ХГС) и эффективности его лечения у пациентов с ВИЧ-
инфекцией. 
Пациенты и методы. Исследование проводилось на базе государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД». Под наблюдением находились 
22 пациента с ВИЧ-инфекцией и ХГС 2-го и 3-го генотипа вируса гепатита С (ВГС) с исходом в цирроз печени. Цирроз 
печени у всех пациентов был в стадии компенсации (класс А по Child–Pugh). Возраст пациентов составил от 33 до 
65 лет, в среднем 46,5 года. Мужчин среди исследуемых пациентов было 17 (77,3%), женщин – 5 (22,7%) 
Результаты. Проведена оценка эффективности противовирусной терапии (ПВТ) ХГС с исходом в цирроз печени и 
динамики клинических и лабораторных показателей у 22 пациентов с ВИЧ-инфекцией. Генотипы ВГС распределились 
следующим образом: 3-й генотип был определен у 20 (91%) пациентов, 2-й генотип – у 2 (9%). По результатам эласто-
метрии уровни фиброза распределились следующим образом: F0–F2 – 0 (0,0%), F3 – 3 (13,6%), F4 – 19 (86,4%) чело-
век. Уровень РНК ВГС в крови до начала лечения в среднем составил 310 335 копий/мл (от 1020 до 795 000 копий/мл). 
Через 8 и 12 нед. ПВТ ХГС у всех 22 пациентов РНК ВГС в крови не определялась. Однако у одного из пациентов 
спустя 24 нед. после окончания ПВТ определилась РНК ВГС в количестве 53 856 копий/мл (реинфекция на фоне 
потребления инъекционных психоактивных веществ). 
Заключение. Таким образом, у всех 22 пролеченных с ВИЧ-инфекцией и ХГС с исходом в цирроз печени достигнут 
устойчивый вирусологический ответ после 8-недельного курса ПВТ ХГС (глекапревир/пибрентасвир). Эрадикация 
ВГС, вероятно, снизит риски прогрессирования фиброза, декомпенсации цирроза печени и формирования гепатоцел-
люлярной карциномы. В свою очередь, лабораторные проявления в виде синдрома цитолиза гепатоцитов (аспартата-
минотрансфераза/аланинаминотрансфераза) и внутрипеченочного холестаза (γ-глутамилтранспептидаза) нивелиро-
вались к концу лечения. На фоне проводимой ПВТ ХГС у пациентов отмечались тенденции к росту CD4, что впослед-
ствии позволит снизить риск развития тяжелых оппортунистических инфекций и осложнений. Нежелательных явлений 
на фоне лечения (глекапревир/пибрентасвир) не отмечалось (ни клинических симптомов, ни изменений в клиническом 
и биохимическом анализе крови), что подтверждает безопасность выбранной схемы лечения. Единственной пробле-
мой остается приверженность к лечению такой сложной группы пациентов, как ко-инфицированные ВГС/ВИЧ, а также 
возможность реинфекции ВГС при половых контактах с больными ВГС и/или внутривенном употреблении психоактив-
ных веществ.
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Analysis of HCV antiviral therapy outcomes  
in HIV-infected patients with liver cirrhosis 
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Samara Regional Clinical Center for AIDS Prevention and Control, Samara, Russian Federation

Objective. To analyze the features of the course of chronic hepatitis С virus (HCV) and effectiveness of its treatment in patients 
with HIV infection.
Patients and methods. The study was conducted on the basis of the State Budgetary Health Institution “Samara Regional 
Clinical Center for AIDS Prevention and Control”. Twenty-two HIV-infected patients with HCV genotype 2 and 3 and HCV-related 
liver cirrhosis were observed. All patients had compensated cirrhosis (class A according to the Child-Pugh classification). 
Patients were aged between 33 and 65 years, with an average age of 46.5 years. There were 17 (77.3%) male and 5 (22.7%) 
female patients.
Results. The effectiveness of antiviral therapy (AT) for HCV with progression to liver cirrhosis and the dynamics of clinical and 
laboratory parameters in 22 HIV-infected patients were assessed. HCV genotypes were distributed as follows: genotype 3 was 
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Х ронический гепатит С (ХГС), безусловно, является гло-
бальной проблемой для здоровья людей. По оценкам 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем 
мире ХГС страдает 58 млн человек. В 2019 г. число первич-
но инфицированных вирусом гепатита С (ВГС) составило 
около 1,5 млн человек. У значительного числа пациентов 
с хронической инфекцией развивается цирроз или рак пече-
ни. По оценкам ВОЗ, в 2019 г. от гепатита С умерло прибли-
зительно 290 000 человек, главным образом в результате 
цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) (пер-
вичного рака печени) [1]. В связи с этим возрастает актуаль-
ность проведения противовирусной терапии (ПВТ) ХГС. 

При ко-инфекции ВИЧ/ВГС имеются особенности течения 
ВГС-инфекции, такие как: более высокая (в 2–8 раз) кон-
центрация РНК ВГС в крови (ниже частоты спонтанного вы-
здоровления) [2], более тяжелое течение ВГС-инфекции, 
более высокая частота (в 2–5 раз) и более быстрое (через 
10–20 лет) развитие цирроза [3], более высокий риск деком-
пенсации цирроза печени, более быстрая прогрессия ХГС 
до ГЦК (18 и 28 лет соответственно), более высокая леталь-
ность вследствие болезни печени [4, 5], более частое разви-
тие гепатотоксичности при приеме антиретровирусной тера-
пии (АРВТ) и, как следствие, прекращение терапии, более 
частое развитие гепатотоксичности на фоне анти бакте ри-
альной терапии, более высокая частота передачи ВГС поло-
вым путем (с 1 до 3%) и передачи ВГС от матери к ребенку 
(с 5 до 20%) [6]. Таким образом, проведение этиотропной тера-
пии ХГС у пациентов с ВИЧ-инфекцией еще более актуально.

До регистрации препаратов прямого противовирусного дей-
ствия (ПППД) в Российской Федерации были доступны схе мы 
ПВТ, включающие в себя пегилированный интер ферон-α 
(ИФН-α) и рибавирин и применяемые сроком до 48 нед. [7]. 
По опыту применения данных схем у пациентов с ко-ин фек-
цией ВИЧ/ВГС в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Самарский областной клинический центр 
профилактики и борьбы со СПИД» (ГБУЗ СОКЦ СПИД) 
в 2004–2015 (n = 126) частота устойчивого вирусологиче-
ского ответа (УВО) составляла 47%. Включение препаратов 
группы ингибиторов протеазы в схему ПВТ (пегилирован-
ный ИФН-α, рибавирин, симепревир/нарлапревир) в 2018–

2019 гг. позволило уменьшить длительность курса ПВТ у па-
циентов с 1-м генотипом до 24 нед. и повысить часто ту УВО 
до 84,6% (2018 г., данные ГБУЗ СОКЦ СПИД, n = 77). При-
менение ИФН-содержащих схем у пациентов с ВИЧ-инфек-
цией имело дополнительные ограничения и проблемы, в том 
числе: невозможность применения данных схем при низком 
иммунном статусе (<350 клеток/мкл), низкая эффективность 
и плохая переносимость при лечении пациентов с циррозом 
печени, патологией сердечно-сосу дистой системы, нейро-
когнитивными нарушениями, метаболическими нарушения-
ми, патологией почек. Появление схем, исключающих интер-
фероны, позволило сделать ПВТ ХГС у пациентов с ВИЧ-
инфекцией максимально эффективной и безопасной, а также 
дало возможность лечить такую сложную группу пациентов, 
как пациенты с исходом вирусного гепатита в цирроз печени 
[8]. Успешно проведенная ПВТ ХГС у ВИЧ-инфицированных 
позволяет сократить риск декомпенсации цирроза печени, 
уменьшает риск развития ГЦК и, как следствие, снижает про-
цент летальности от заболеваний печени [9, 10]. Кроме этого, 
имеется возможность расширить спектр применяемых анти-
ретровирусных препаратов, что повышает эффективность и 
безопасность АРВТ и, следовательно, приверженность к на-
блюдению и лечению [11, 12]. Но необходимо также отметить, 
что даже при применении схем, содержащих ПППД, сохраня-
ются риски реинфекции ВГС (при внутривенном употребле-
нии психоактивных веществ (ПАВ), наличии ВГС-инфи ци-
рованного партнера), в связи с чем необходимо тщательно 
оценивать приверженность пациентов перед стартом ПВТ, 
лечить обоих половых партнеров.

В связи с вышеизложенным опыт лечения ХГС на стадии 
цирроза печени у ВИЧ-инфицированных пациентов пред-
ставляет чрезвычайную важность и актуальность.

Цель работы. Анализ особенностей течения ХГС и эффек-
тивности его лечения у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Пациенты и методы

Наблюдение проводилось на базе ГБУЗ СОКЦ СПИД.
Под наблюдением находились 22 пациента с ВИЧ-инфек-

цией и ХГС, вызванным вирусом генотипов 2 и 3, с исходом 

detected in 20 patients (91%), genotype 2 – in 2 patients (9%). According to the results of elastometry, the stages of fibrosis 
were distributed as follows: F0–F2 – in 0 (0.0%) patients, F3 – in 3 (13.6%) patients, F4 – in 19 (86.4%) patients. Serum levels 
of HCV RNA prior to treatment averaged 310,335 copies/mL (1,020 to 795,000 copies/mL). After 8 and 12 weeks of antiviral 
therapy for HCV, all 22 patients had no HCV RNA in the blood. However, in one patient HCV RNA levels reached 53,856 copies/
mL 24 weeks after the end of antiviral therapy (reinfection due to the injection of psychoactive substances).
Conclusion. Thus, all 22 treated patients with HIV infection and HCV with progression to liver cirrhosis achieved sustained 
virologic response 12 (SVR12) after an 8-week course of antiviral therapy for HCV (glecaprevir/pibrentasvir). Hepatitis C virus 
eradication is likely to reduce the risk of fibrosis progression, decompensated cirrhosis, and hepatocellular carcinoma formation. 
In turn, laboratory manifestations in the form of hepatocyte cytolysis syndrome (AST/ALT) and intrahepatic cholestasis (GGT) 
ceased by the end of treatment. Against the background of antiviral therapy for HCV, CD4 cell count tended to increase in 
patients, which would subsequently reduce the risk of severe opportunistic infections and complications. There were no adverse 
events during treatment with glecaprevir/pibrentasvir (neither clinical symptoms nor change in clinical and biochemical blood 
tests), which confirms the safety of the chosen treatment regimen. The only problem remains the adherence to treatment of 
such a complex group of patients as HCV/HIV co-infected, as well as the possibility of HCV reinfection through sexual contact 
with HCV patients and/or through injecting psychoactive substances.
Key words: antiretroviral therapy, HIV infection, direct-acting antivirals, chronic hepatitis C, liver cirrhosis
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в цирроз печени. Цирроз печени у всех пациентов был 
в стади и компенсации (класс А по Child–Pugh). Возраст 
паци ентов составил от 33 до 65 лет (в среднем 46,5 года). 
Мужчин среди исследуемых пациентов было 17 (77,3%), 
женщин – 5 (22,7%).

Стадии ВИЧ-инфекции были установлены согласно 
Российской классификации (2006) [12]. По стадиям ВИЧ-
инфекции пациенты распределились следующим образом: 
стадия 4А – 14 (63,6%) человек, стадия 4Б – 6 (27,3%), ста-
дия 4В – 2 (9,1%). АРВТ получали все 22 пациента. При на-
значении АРВТ врачи руководствовались современными 
национальными и международными рекомендациями [9]. 
На момент исследования РНК ВИЧ в крови у 20 пациентов 
была ниже уровня определения (<50 копий/мл). У двух паци-
ентов РНК ВИЧ в крови определялась в количестве 336 и 56 
копий/мл. АРВТ к моменту исследования пациенты получали 
в среднем в течение 5 лет (от 2 до 10 лет). Схемы были сле-
дующие: тенофовир, ламивудин, долутегравир – 13 (59,1%) 
человек; абакавир, ламивудин, долутегравир – 6 (27,3%); 
зидовудин, ламивудин, долутегравир – 2 (9,1%); тенофовир, 
ламивудин, ралтегравир – 1 (4,5%) человек.

Генотипы ВГС распределились следующим образом: 
3-й генотип был определен у 20 (91%) пациентов, 2-й гено-
тип – у 2 (9%). По результатам эластометрии уровни фибро-
за распределились следующим образом: F0–F2 – 0 (0,0%), 
F3 – 3 (13,6%), F4 – 19 (86,4%) человек. 3 пациента с фибро-
зом F3 имели установленный клинически диагноз цирроза 
печени на основании клинических данных, лабораторного 
обследования (общий и биохимический анализ крови, пока-
затели гемостаза), инструментальных методов исследова-
ния (ультразвуковое исследование, фиброэзофагогастроду-
оденоскопия).

ПВТ ХГС проводилась по схеме глекапревир/пибрен-
тасвир – 3 таблетки (100 мг + 40 мг) 1 раз в день в течение 
56 дней.

Критерии включения в наблюдение: возраст старше 
18 лет, ко-инфекция ВИЧ/ВГС, 3-й или 2-й генотип ВГС, 
нали чие цирроза печени в стадии компенсации (класс А по 
Child–Pugh). 

Критерии исключения: ко-инфекция с гепатитом B, деком-
пенсированный цирроз (Child–Pugh B/C), прогрессия ВИЧ-
инфекции.

Перед назначением ПВТ ХГС всем пациентам проводи-
лось комплексное обследование, включающее определе-
ние РНК ВИЧ, уровня CD4-лимфоцитов, РНК ВГС, генотипа 
ВГС, клинический и биохимический анализы крови, показа-
тели гемостаза, эластометрию печени. Далее через 8 нед. 
от начала терапии и через 12 нед. после окончания курса 
ПВТ ХГС проводились исследования РНК ВГС, CD4-лим-
фоцитов, РНК ВИЧ, клинический и биохимический анализы 
крови.

Для количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
ВИЧ использовали систему Abbott m2000rt, тест-системы 
COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® на ВИЧ-1, а также 
«АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-FRT» (количественное опреде-
ление РНК ВИЧ). Этапами исследования являлись отбор 
плазмы, выделение РНК ВИЧ, обратная транскрипция ПЦР 
и детекция ПЦР-продуктов ферментно-гибридизационным 

методом и ПЦР в реальном времени. В свою очередь, иссле-
дования крови на наличие ВГС методом ПЦР (качественная, 
количественная) и генотипирование ВГС выполнялись тест-
системами «ИнтерЛабСервис», «АмплиСенс® HCV-FL» (вы-
явление РНК ВГС), «АмплиСенс® HCV-Монитор-FL» (количе-
ственное определение РНК ВГС), «АмплиСенс® HCV-1/2/3-
FL» (генотипирование ВГС).

Определение содержания CD4-лимфоцитов в крови осу-
ществлялось на анализаторе фирмы Becton Dickinson and 
Company, с использованием набора реагентов TriTest CD4 
FITC/CD8 PE/CD3 PerCP Reagen.

Исследования гематологических (гемоглобин, эритроци-
ты, лейкоциты, лимфоциты, тромбоциты) и биохимических 
показателей (определение активности печеночных фермен-
тов, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотранс-
феразы (АСТ), общего уровня билирубина, общего белка, 
альбумина, глюкозы, креатинина, мочевины, амилазы, 
щелоч ной фосфатазы и холестерина) проводились с исполь-
зованием стандартных методик и биохимических анали-
заторов: автоматического гематологического анализатора 
Quintus (Bouie Medical AB, Швеция), анализатора биохимиче-
ского BioMajesty JCA-BM6010/C JEOL (Япония).

Для определения стадии фиброза печени исследуемым 
пациентам проводили эластометрию печени на аппарате 
FibroScan. Для интерпретации результатов использовалась 
полуколичественная шкала определения активности патоло-
гического процесса в печени и фиброза (METAVIR).

Статистическая обработка материалов исследования про-
водилась с использованием пакета прикладных программ 
Statistica for Windows (версия 10.0) в соответствии с обще-
при нятыми стандартами математической статистики. Кри те-
рием статистической достоверности получаемых выво дов 
мы считали общепринятую в медицине величину p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Проведена оценка эффективности ПВТ и динамики кли-
нических и лабораторных показателей у 22 пациентов 
с ВИЧ-инфекцией и ХГС с исходом в цирроз печени. Гено-
типы ВГС распределились следующим образом: 3-й генотип 
был определен у 20 (91%) пациентов, 2-й генотип – у 2 (9%). 
По результатам эластометрии уровни фиброза распредели-
лись следующим образом: F0–F2 – 0 (0,0%), F3 – 3 (13,6%), 
F4 – 19 (86,4%) человек.

Уровень РНК ВГС в крови до начала лечения в среднем 
составил 310 335 копий/мл (от 1020 до 795 000 копий/мл). 
Динамика РНК ВГС через 8 нед. от начала лечения и через 
12 нед. после ПВТ ХГС (УВО12) представлена на рис. 1. 
Через 8 нед. от начала ПВТ и 12 нед. после окончания ПВТ 
ХГС (УВО12) у всех 22 пациентов РНК ВГС в крови не опре-
делялся. Эрадикация ВГС у данных пациентов позволит 
остановить процесс прогрессирования поражения печени и 
формирования фиброза и риска развития ГЦК [13–15]. 
Однако при обследовании одного из пациентов спустя 
24 нед. после окончания ПВТ определилась РНК ВГС в коли-
честве 53 856 копий/мл (реинфекция на фоне потребления 
инъекционных ПАВ). Данный пациент будет детально описан 
в рамках разбора клинического случая.  
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Динамика уровня СD4-лимфоцитов в крови представ-
лена на рис. 2. До начала проведения ПВТ ХГС средний 
уровень СD4-лимфоцитов составил 541 клеток/мкл. 
По уровню CD4 пациенты распределились следующим 
обра зом: >500 клеток/мкл было на момент начала ПВТ 
у 11 (50%) пациентов, 350–500 клеток/мкл – у 6 (27,3%), 
200–350 клеток/мкл – у 5 (22,7%). Полученные данные 
свидетельствуют о наличии умеренного иммунодефицита 
до начала ПВТ у половины пациентов исследуемой груп-
пы. На фоне успешно проведенной ПВТ ХГС (УВО12) 
отме чается тенденция к увеличению уровня СD4-лим фо-
цитов примерно на 10%, что мы расцениваем как положи-
тельное влияние проведенного лечения препаратом гле-
капревир/пибрентасвир. Полученные результаты позволят 
снизить риск развития тяжелых оппортунистических ин-
фекций и осложнений.

Проанализирована динамика биохимических показате-
лей на фоне ПВТ ХГС на стадии цирроза печени у пациентов 
с ВИЧ-инфекцией (табл. 1).

По данным табл. 1 отмечаются различия по уровню пече-
ночных ферментов (АЛТ и АСТ), а также γ-глутамил транс-
пептидазы (ГГТП) до начала ПВТ ХГС, в процессе ее про-
ведения и через 12 нед. после ее окончания (УВО12), что 
отражает их нормализацию и купирование синдромов цито-
лиза и внутрипеченочного холестаза. Остальные показатели 
(общий билирубин, общий белок, альбумин, глюкоза, креа-
тинин, холестерин) до начала проведения ПВТ ХГС были 
в пределах референсных значений и в динамике лечения 
не претерпели достоверных изменений, что свидетельствует 
об отсутствии токсического влияния выбранной схемы тера-
пии на печень, почки и поджелудочную железу.

Изучена динамика гематологических показателей на 
фоне ПВТ ХГС на стадии цирроза печени у больных с ВИЧ-
инфекцией (табл. 2).

По данным табл. 2, средние показатели гемоглобина, эри-
троцитов и лейкоцитов до начала проведения ПВТ были 
в пределах нормы, отмечалась умеренно выраженная тром-
боцитопения, что является одним из самых частых осложне-

Рис. 1. Динамика среднего уровня РНК ВГС на фоне ПВТ ХГС на 
стадии цирроза печени у пациентов с ВИЧ-инфекцией (n = 22), 
копий/мл.

Fig. 1. Dynamics of mean HCV RNA levels in HIV-infected patients 
against antiviral therapy for HCV at the stage of liver cirrhosis, 
(n = 22), copies/mL.
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Рис. 2. Динамика CD4-лимфоцитов на фоне ПВТ ХГС на стадии 
цирроза печени у пациентов с ВИЧ-инфекцией (n = 22), клеток/
мкл в среднем.

Fig. 2. Dynamics of CD4 T lymphocytes in HIV-infected patients 
against antiviral therapy for HCV at the stage of liver cirrhosis, 
(n = 22), cells/μL on average.
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Таблица 1. Динамика биохимических средних значений показателей на фоне ПВТ ХГС на стадии цирроза печени пациентов 
с ВИЧ-инфекцией (n = 22) 
Table 1. Dynamics of mean biochemical values in HIV-infected patients against antiviral therapy for HCV at the stage of liver cirrhosis 
(n = 22)

Показатели / Parameters Норма / 
Normal values

До начала ПВТ ХГС / 
Before antiviral therapy for HCV

Через 8 нед. / 
After 8 weeks

УВО12 / 
SVR12

p

АЛТ, Ед/л / ALT, U/L 5–41 61,9 35 31 p1 -0,02; p2 -0,01
АСТ, Ед/л / AST, U/L 5–38 60,3 33,8 33 p1 -0,02; p2 -0,01
Общий билирубин, мкмоль/л / Total bilirubin, μmol/L 1,7–17,1 14,2 11,65 11,36 p1 -0,06; p2 -0,06
ГГТП, Ед/л / GGT, U/L 0–55 126,8 67,5 47,3 p1 -0,02; p2 -0,01
Альбумин, г/л / Albumin, g/L 34–53 40,0 43,4 44,0 p1 -0,8; p2 -0,8
Глюкоза, мкмоль/л / Glucose, μmol/L 3,9–5,9 5,58 5,03 5,0 p1 -0,8; p2 -0,8
Креатинин, мкмоль/л / Creatinine, μmol/L 44–115 97,6 95,0 100,9 p1 -0,9; p2 -0,8
Холестерин, мкмоль/л / Cholesterol, μmol/L 2–5 4,0 3,9 4,3 p1 -0,8; p2 -0,8

p1 – достоверность различий между показателями до начала ПВТ ХГС и через 8 нед. от начала ПВТ ХГС. 
p2 – достоверность различий между показателями до начала ПВТ ХГС и через 12 нед. от начала ПВТ ХГС. 
p1 – significance of difference between values before and 8 weeks after antiviral therapy for HCV. 
p2 – significance of difference between values before and 12 weeks after antiviral therapy for HCV.
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нием цирроза печени. В динамике отмечается прирост сред-
них значений по всем показателям: лейкоциты, эритроциты, 
гемоглобин, тромбоциты. На фоне проводимой ПВТ не за-
фиксировано нежелательных явлений в виде цитопении.

Кроме того, схему глекапревир/пибрентасвир все 22 па-
циента перенесли без каких-либо нежелательных явлений, 
жалоб активно никто не предъявлял, клинических и лабора-
торных отклонений не отмечалось.

Клинический пример. Несмотря на высокую эффектив-
ность современных схем ПВТ ХГС, сохраняются риски по-
вторного инфицирования пациентов из групп риска. Кли ни-
ческий случай, представленный ниже, является примером 
такой ситуации.  Пациент К., 1978 г.р., состоит на «Д» учете 
в ГБУЗ СОКЦ СПИД с 2015 г. Диагноз: ВИЧ-инфекция, 
4А стадия, ремиссия на фоне АРВТ. АРВТ получает с 2017 г., 
до начала проведения ПВТ схема была ламивудин, тенофо-
вир, лопинавир/ритонавир, перед стартом ПВТ лопинавир/
ритонавир заменен на долутегравир (на период проведения 
ПВТ с учетом совместимости). На фоне проведения АРВТ 
показатели иммунного статуса от 01.06.2020. СD4 – 384 кле-
ток/мкл, РНК ВИЧ – <50 копий/мл. В анамнезе – ХВГС 
с 2000 г., диагноз цирроза печени установлен в 2016 г. 
На момент старта ПВТ была стадия компенсации цирроза 
печени, класс А (5 баллов по Child–Pugh). С 20.07.2020 паци-
ент получал ПВТ по схеме глекапревир/пибрентасвир 
3 таблет ки (100 мг + 40 мг) 1 раз в день в течение 56 дней. 
Переносил АРВТ и ПВТ удовлетворительно, побочного дей-
ствия препаратов не отмечал.

Динамика лабораторных и инструментальных показате-
лей представлена в табл. 3.

Через 8 нед. от начала ПВТ ХГС при лабораторном обсле-
довании (18.09.2020) уровень трансаминаз нормализовался, 
отмечалось повышение уровня СD4, отрицательный анализ 

на РНК ВГС. При контрольном обследовании через 12 нед. 
после окончания ПВТ (22.12.2020) нормальный уровень 
трансаминаз сохраняется, РНК ВГС методом ПЦР не обна-
ружена. Однако при плановом лабораторном обследовании 
пациента от 30.03.2021 отмечалось повышение уровня АЛТ 
и АСТ до 1,5 норм. Впоследствии был выполнен анализ ПЦР 
на РНК ВГС, результат положительный, 53 865 копий/мл, 
при генотипировании выделен 1-й генотип ВГС (10.2021). 
Из анамнеза выяснено, что были эпизоды употребления 
в/в ПАВ в период с января по февраль 2021 г. Пациенту 
прове дена гепатопротективная терапия в стационаре ГБУЗ 
СОКЦ СПИД, решается вопрос о проведении повторного 
курса ПВТ.

Заключение

Таким образом, у всех 22 пролеченных пациентов с ВИЧ-
инфекцией и ХГС с исходом в цирроз печени достигнут 
УВО12 после 8-недельного курса ПВТ ХГС (глекапревир/пи-
брентасвир). Проведенная эрадикация ВГС, вероятно, сни-
зит риски прогрессирования фиброза, декомпенсации цир-
роза печени и формирования ГЦК [15, 16]. В свою очередь, 
лабораторные проявления гепатита в виде синдрома цито-
лиза гепатоцитов (АСТ/АЛТ) и внутрипеченочного холестаза 
(ГГТП) нивелировались к концу лечения. На фоне проводи-
мой ПВТ ХГС у пациентов отмечалась тенденция к росту 
лимфоцитов, а именно CD4-лимфоцитов, что впоследствии 
позволит снизить риск развития тяжелых оппортунистиче-
ских инфекций и осложнений. Нежелательных явлений 
на фоне применения глекапревира/пибрентасвира не отме-
чалось (ни клинических симптомов, ни изменений в клиниче-
ском и биохимическом анализе крови), что подтверждает 
безопасность выбранной схемы лечения. Единственной 

Таблица 2. Динамика гематологических показателей на фоне ПВТ ХГС на стадии цирроза печени у больных с ВИЧ-инфекцией 
(n = 22) 
Table 2. Dynamics of hematological parameters in HIV-infected patients against antiviral therapy for HCV at the stage of liver cirrhosis 
(n = 22)

Показатели / Parameters Норма / 
Normal values

До начала ПВТ ХГС / 
Before antiviral therapy for HCV

Через 8 нед. / 
After 8 weeks

УВО12 / 
SVR12

p

Гемоглобин, г/л / Hemoglobin, g/L 130–168 137 145,3 147,8 p1 -0,2; p2 -0,3
Эритроциты, ×1012/л / Red blood cells, ×1012/L 3,9–5 4,23 4,35 4,4 p1 -0,5; p2 -0,6
Лейкоциты, ×109/л / White blood cells, ×109/L 6–10 5,3 6,36 6,1 p1 -0,6; p2 -0,5
Тромбоциты, ×109/л / Platelets, ×109/L 150–390 146,8 153,2 154,5 p1 -0,3; p2 -0,4

Таблица 3. Динамика клинико-лабораторных и инструментальных показателей пациента К. на фоне ПВТ ХГС 
Table 3. Dynamics of clinical, laboratory and instrumental parameters in patient K. against antiviral therapy for HCV

Показатели / Parameters До начала ПВТ ХГС / 
Before antiviral therapy 

for HCV

Через 8 нед. 
от начала ПВТ ХГС / 
8 weeks after antiviral 

therapy

Через 12 нед. после 
ПВТ ХГС (УВО12) / 

12 weeks after antiviral 
therapy for HCV (SVR12)

Через 24 нед. после 
ПВТ ХГС (реинфекция) / 

24 weeks after antiviral 
therapy for HCV (reinfection)

РНК ВГС, копий/мл / HCV RNA, copies/mL 739 000 не обнаружена / 
not detected

не обнаружена / 
not detected 53 865

Генотип ВГС / HCV genotype 3 – – 1
Фиброз печени (по METAVIR) / 
Liver fibrosis (according to METAVIR)

19,1 кПа – 17,3 кПа

CD4, клеток/мкл / CD4, cells/μL 384 433 443 351
ПЦР РНК ВИЧ, копий/мл / HIV RNA PCR, copies/mL <50 <50 <50 <50
Билирубин общий, мкмоль/л / Total bilirubin, μmol/L 15,1 11,8 8 4,9
АЛТ, Ед/л / ALT, U/L 50,8 29,8 13,6 50,5
АСТ, Ед/л / AST, U/L 34,9 26 32,3 59,9
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пробле мой остается приверженность к лечению такой слож-
ной группы пациентов, как ко-инфицированные ВГС/ВИЧ, 
а также возможность реинфекции ВГС при половых контак-
тах с больными ВГС и/или в/в употреблении ПАВ. В связи 
с этим пациентам из групп риска по повторному инфициро-
ванию ХВГС (в/в употребление ПАВ) необходим регулярный 
контроль состояния, а также контроль лабораторных показа-
телей функции печени.
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