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Цель. Оценить эффективность и безопасность применения глекапревира/пибрентасвира у детей с хроническим гепа-
титом С (ХГС).
Пациенты и методы. В анализ включены 15 детей с установленным диагнозом ХГС (10 мальчиков и 5 девочек) в воз-
расте от 12 до 17 лет, медиана возраста 14,9 [14,1;15,4] года. Все дети получали препарат Мавирет (глекапревир/
пибрентасвир, ГЛЕ/ПИБ) в фиксированной дозе 300 мг ГЛЕ / 120 мг ПИБ (3 таблетки по 100 мг/40 мг) с пищей 1 раз 
в день, продолжительность лечения назначали в соответствии с генотипом, наличием или отсутствием цирроза пече-
ни и предшествующим статусом лечения ХГС.
Результаты. Большинство пациентов (n = 11) ранее получали курс противовирусной терапии препаратами интерфе-
рона: 5 детей получали в разное время и курс монотерапии интерфероном α-2а, и пегилированный интерферон α-2b 
с рибавирином, 6 детей – только курс пегилированного интерферона α-2b с рибавирином. Исходя из характеристик 
пациентов, 14 детям назначен 8-недельный курс ГЛЕ/ПИБ, 1 мальчик, инфицированный генотипом 3 HCV, получал 
16-недельный курс ГЛЕ/ПИБ по причине неэффективности лечения препаратами интерферона в анамнезе. 
Устойчивый вирусологический ответ спустя 12 нед. после завершения лечения зафиксирован у 100% детей. Ни один 
из пациентов не прекратил лечения раньше времени, вирусологического прорыва также не отмечено. Оценка безопас-
ности ГЛЕ/ПИБ продемонстрировала, что все нежелательные эффекты были легкими, и не были связаны с проводи-
мой терапией: у 4 (26,7%) детей отмечались инфекция верхних дыхательных путей (6,7%), наружный катаральный отит 
(6,7%), утомляемость (6,7%), трещина I плюсневой кости (6,7%).
Заключение. При оценке эффективности комбинированной противовирусной терапии продемонстрировано достиже-
ние устойчивого вирусологического ответа у 100% детей с ХГС. Все выявленные нежелательные эффекты были лег-
кими, отмена терапии не потребовалась ни в одном случае.
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Results of therapy with direct-acting antiviral drugs 
in children with chronic hepatitis C
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Objective. To evaluate the efficacy and safety of glecaprevir/pibrentasvir among children with chronic hepatitis C (CHC). 
Patients and methods. This study included 15 children diagnosed with CHC (10 boys and 5 girls) aged between 12 and 
17 years (median age 14.9 [14.1;15.4] years). All children received Maviret (glecaprevir/pibrentasvir, GLE/PIB) at a fixed dose 
of 300 mg of GLE plus 120 mg of PIB (3 tablets containing 100 mg/40 mg of GLE/PIB) with food once a day; treatment duration 
depended on the virus genotype, presence or absence of liver cirrhosis, and previous treatment for CHC. 
Results. The majority of patients (n = 11) had earlier received a course of antiviral therapy with interferon: 5 children received 
both interferon α-2a monotherapy and pegylated interferon α-2b with ribavirin at different times, while 6 children received only 
a course of pegylated interferon α-2b with ribavirin. Treatment was prescribed in accordance with patient characteristics. 
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В мире около 13,2 млн детей в возрасте 1–15 лет инфи-
цированы вирусом гепатита С (HCV), что в 8 раз пре-

вышает число детей, инфицированных ВИЧ [1]. По данным 
Роспотребнадзора, в 2018 г. в Российской Федерации (РФ) 
было зарегистрировано 1620 случаев острого гепатита С, 
дети от общего числа заболевших составили 4,1%. В связи 
с внедрением в практику противовирусных препаратов пря-
мого действия (DAA) терапия хронического гепатита С (ХГС) 
вышла на новый уровень. В 2017 г. Европейское агентство 
по лекарственным средствам (EMA) и Управление по сани-
тарному надзору за качеством пищевых продуктов и меди-
каментов (FDA) одобрили использование комбинации фик-
сированных доз ледипасвира/софосбувира для лечения 
подростков с генотипами 1, 4, 5, 6, комбинации софосбувира 
и рибавирина при генотипах 2, 3, а также пан-генотипные 
схемы, включающие глекапревир/пибрентасвир и софосбу-
вир/велтапасвир [1, 2]. Мини стерство здравоохранения РФ 
одобрило применение препарата Мавирет (глекапревир/пи-
брентасвир, ГЛЕ/ПИБ) с февраля 2019 г. для лечения ХГС, 
вызванного вирусом всех основных генотипов (геноти-
пы 1–6) у пациентов в возрасте от 12 до 17 лет [3]. Данный 
препарат представляет собой пангенотипную комбинацию 
препаратов прямого действия, которая может применяться 
в рамках 8-недельного курса у ранее не получавших лече-
ние пациентов без цирроза и с компенсированным циррозом 
печени, а также с опы том интерферонсодержащей тера пии 
с Гт 1,2,4-6 без цирроза печени, составляющих абсолютное 
большинство пациентов с ХГС в РФ. С июня 2019 г. в РФ 
одобрено при менение софосбувира в сочетании с рибави-
рином у детей старше 12 лет с генотипами 2 и 3 HCV курсом 
12–24 нед., а с февраля 2020 г. разрешена комбинация 
софос бувира с леди пасвиром с генотипами 1, 3–6 HCV кур-
сом от 8 до 24 нед. в зависимости от генотипа HCV [3].

Опубликованные результаты использования DAA у под-
ростков продемонстрировали высокую эффективность и 
безопасность [4–7] по сравнению с ранее применявшимися 
схемами противовирусной терапии (ПВТ), включавшей пре-
параты интерферона (ИФН) [8–10].

Цель: оценить эффективность и безопасность примене-
ния глекапревира/пибрентасвира у детей с ХГС.

Пациенты и методы

В исследование включены 15 детей с установленным диа-
гнозом ХГС (10 мальчиков и 5 девочек) в возрасте от 12 до 

17 лет, медиана возраста составила 14,9 [14,1;15,4] года. 
Диагноз устанавливался на основании выявления анти-HCV 
и РНК HCV в сыворотке крови двукратно, с интервалом не 
менее 6 мес. Исследование является открытым, проспектив-
ным, нерандомизированным, одобрено локальным коми-
тетом по этике ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и 
соответствует принципам, изложенным в Хельсинской 
декла рации «Этические принципы проведения медицинских 
исследований c участием человека в качестве субъекта 
иссле дования» [11]. Информированное согласие получено 
от всех пациентов и/или их законных представителей. 

Все дети (n = 15) получали препарат ГЛЕ/ПИБ (Мавирет, 
«ЭббВи Дойчланд ГмбХ и Ко. КГ», Германия) в фиксированной 
дозе 300 мг ГЛЕ / 120 мг ПИБ (3 таблетки по 100 мг / 40 мг) 
с пищей 1 раз в день, продолжительность лечения назначали 
в соответствии с генотипом, наличием или отсутствием цир-
роза печени и предшествующим статусом лечения ХГС. 
Пациентам были даны четкие рекомендации принимать пре-
парат с пищей ежедневно, примерно в одно и то же время [7].

До старта терапии проводилось лабораторно-инстру-
ментальное обследование (клинический анализ крови, био-
химический анализ крови, полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) на РНК HCV, индекс APRI), физикальное обследова-
ние, измерение показателей жизненно-важных функций. 
Все дети имели показания и не имели противопоказаний 
к применению DAA.

Критерии включения [7]:
• возраст детей от 12 до 18 лет;
• положительные анти-HCV и вирусная нагрузка по дан-

ным исследования РНК HCV в плазме ≥1000 МЕ/мл не менее 
6 мес.;

• масса тела не менее 35 кг.
Критерии исключения [7]:
• аутоиммунный гепатит;
• наследственные заболевания обмена (гемохроматоз, 

болезнь Вильсона, дефицит α-1-антитрипсина);
• положительный тест на HBsAg или содержание ДНК HBV;
• тромбоциты <40 000 клеток/мм3;
• наличие декомпенсированного цирроза печени;
• наличие гепатокарциномы.
Клиническое исследование периферической крови 

с определением гемоглобина, подсчетом форменных эле-
ментов и скорости оседания эритроцитов выполняли на ге-
матологическом анализаторе Beckman Coulter LH 750, США. 
Биохими ческий анализ крови проводился с помощью тест-

Fourteen children started an 8-week course of GLE/PIB; 1 boy infected with hepatitis C with 3 genotype received a 16-week 
course of GLE/PIB due to a history of treatment failure on interferons. Sustained virologic response (SVR) was registered in all 
study participants 12 weeks after treatment completion. None of the patients interrupted treatment or experienced virological 
breakthrough. All observed adverse events were mild; all of them were not associated with the therapy: 4 children (26.7%) had 
upper respiratory tract infections, catarrhal otitis media (6.7%), fatigue (6.7%), and metatarsal fracture (6.7%).
Conclusion. Combined antiviral therapy demonstrated SVR in 100% of children with CHC. All adverse events were mild and 
did not require treatment interruption or withdrawal. 
Key words: chronic hepatitis C, antiviral therapy, direct-acting antiviral drugs, children, efficacy
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системы фирмы Vital Development Corporation (Россия) на 
анализаторе KONELAB Prime 60i (Thermo Scientific, 
Финляндия). Коли чественное содержание РНК HCV опреде-
ляли методом ПЦР с помощью тест-системы «ОТ-гепатоген-
С-количественный» («ДНК-технология», Россия), минималь-
ное пороговое значение 15 МЕ/мл. Для исключения сопут-
ствующей патологии выполнялись исследования уровня 
α-фетопротеина, церулоплазмина, ферритина, α-1-анти-
трип сина, проводился скрининг с целью исключения ВИЧ и 
хронического гепатита В. 

С целью диагностики клинически значимого фиброза или 
цирроза печени проводилось ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости и вычислялся индекс APRI 
(aspartate aminotransferase to platelet ratio index – индекс 
отно шения аспартатаминотрансферазы (АСТ) к количеству 
тромбоцитов). Данный индекс описан в 2003 г. и рассчиты-
вается по специальной формуле. Интерпретация результа-
тов: <0,5 – предиктор отсутствия фиброза, 0,5–0,7 – неопре-
деленный уровень, 0,7–1,0 – предиктор значимого уровня 
фиброза; >1,0 – предиктор цирроза [12]. 

Антропометрические показатели: рост (см), масса тела 
(кг), расчетные показатели Z-score роста и Z-score индекса 
массы тела (ИМТ) определялись на старте терапии, по окон-
чании и через 24 нед. после завершения лечения. Расчетные 
показатели Z-score роста и Z-score ИМТ определяли с по-
мощью компьютерных программ Anthro (у детей младше 
5 лет) и Anthro Plus (старше 5 лет) [13].

Эффективность терапии оценивались по достижению 
устойчивого вирусологического ответа (УВО) спустя 12 нед. 
после окончания ПВТ (РНК HCV <15 МЕ/мл) [7].

Безопасность лечения оценивали на основании монито-
ринга клинических и лабораторных нежелательных эффек-
тов (НЭ), результатов физического обследования и показа-
телей жизнедеятельности. Степень тяжести НЭ определя-
лась в соответствии с Общими терминологическими крите-
риями нежелательных явлений Национального института 
рака (NCI CTCAE, версия 4) [14]. Контроль эффективности и 
безопасности ПВТ проводился на 4, 8, 12-й неделях терапии 
и на 12-й неделе по окончании лечения.  

Статистическая обработка данных выполнена с помощью 
электронных таблиц Microsoft Excel, и пакета прикладных 
программ Statistica for Windows v.10.0, Stat Soft Inc. (США). 
Полученные данные имели распределение, отличное от нор-
мального, в связи с чем они описывались в виде медианы, 
25-го и 75-го перцентилей – Ме (Q1; Q3). Для оценки стати-
стической значимости различий между группами до и после 
лечения применялся критерий Вилкоксона. Для определения 
различий между качественными показателями использовал-
ся точный критерий Фишера для небольших выборок. 
Уровень статистической значимости был принят как доста-
точный при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение

В табл. 1 приведены исходные демографические и клини-
ческие характеристики.

Как видно из табл. 1, у 13 детей установлено перинаталь-
ное инфицирование, у 1 ребенка инфицирование выявлено 

после проведенного оперативного лечения, у 1 пациента 
путь инфицирования неизвестен. Ни у одного из детей с ХГС 
не выявлено признаков цирроза печени по данным лабо-
раторно-инструментального обследования. Согласно резуль-
татам индекса APRI, первоначально лишь у двух детей 
значе ние теста относится к неопределенному значению 
(от 0,5 до 0,7), по завершении курса ГЛЕ/ПИБ – у всех 
(100%) детей APRI <0,5. Большинство пациентов (n = 11) 
ранее получали курс противовирусной терапии препаратами 
ИФН: 5 детей получали в разное время и курс монотерапии 
ИФН-α2а, и пегилированный ИФН-α2b с рибавирином (РБВ), 
6 детей – только курс пегилированного ИФН-α2b с РБВ. 
Исходя из характеристик пациентов, включенных в иссле-
дование, 14 детям назначен 8-недельный курс ГЛЕ/ПИБ, 
1 мальчик, инфицированный генотипом 3 HCV, получал 
16-недельный курс ГЛЕ/ПИБ по причине ранее проведенного 
неэффективного лечения ИФН. 

У подавляющего большинства детей течение HCV-
инфек ции характеризовалось нормальным уровнем или 
минимальным повышением трансаминаз. Так, до начала 
ПВТ нормальный уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ) 
и АСТ зарегистрирован у 13 (86,7%) пациентов, а мини-
мальное повышение (1,5–2,0 нормы) – у 2 (13,3%). На мо-
мент завершения лечения препаратом ГЛЕ/ПИБ у всех 
(100%) пациентов отмечался нормальный уровень печеноч-
ных трансаминаз. 

Результат оценки эффективности ГЛЕ/ПИБ показал, что 
уже на 4-й неделе лечения элиминация РНК HCV произошла 

Таблица 1. Характеристика детей с ХГС 
Table 1. Characteristics of children with chronic hepatitis C

Показатели / Parameters Дети с ХГС /
Children with 

chronic hepatitis C
(n = 15)

Мальчики/девочки, n / Boys/girls, n 10/5
Генотипы, n / Genotypes, n

1a/1b подтипы / subtypes 2/11
3 2

Возраст, годы / Age, years 14,9 [14,1; 15,4]
Длительность инфицирования, месяцы /
Time since diagnosis, months

177 [167; 184]

Путь инфицирования, n (%) / Transmission route, n (%)
перинатальный / perinatal 13 (86,7)
другой путь / other 2 (13,3)

Индекс APRI, n / APRI score, n
<0,5 13
0,5–0,7 2
0,7–1,0 0
>1 0

История лечения ХГС, n / 
Previous treatment of chronic hepatitis C, n

наивные / treatment-naïve 4 (26,7%)
опыт лечения препаратами ИФН /
received treatment with IFN

11 (73,3%)

АЛТ, ед/л / ALT, U/L 20,5 [17; 29]
АСТ, ед/л / AST, U/L 24 [21,5; 34]
РНК HCV, n (%) / HCV RNA, n (%)

<600,000 U/L 9(60)
>600,000 U/L 6(40)

Гемоглобин, г/л / Hemoglobin, g/L 142 [129; 146]
Тромбоциты, ×109 / Platelets, cells ×109 254 [208,7; 283]
Эритроциты, ×1012 / Red blood cells, cells ×1012 4,7 [4,5; 5,3]
Лейкоциты, ×109 / White blood cells, cells ×109 6,36 [5,5; 7,34]
Нейтрофилы, ×109 / Neutrophils, cells ×109 3,0 [2,7; 3,6]
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у всех (100%) пациентов. На момент окончания терапии 
(8-я и 12-я недели) также не определялась РНК HCV. УВО 
спустя 12 нед. после завершения лечения зафиксирован 
у всех (100%) детей. Ни один из пациентов не прекратил 
лечения раньше времени, вирусологического прорыва также 
не отмечено.

Оценка безопасности ГЛЕ/ПИБ продемонстрировала, что 
все НЭ были легкими и не были связаны с проводимой тера-
пией. Всего у 4 (26,7%) детей отмечались следующие НЭ: 
инфекция верхних дыхательных путей (6,7%), наружный ката-
ральный отит (6,7%), утомляемость (6,7%), трещина I плюс-
невой кости (6,7%). Выявленные наружный катаральный 
отит, инфекция верхних дыхательных путей, трещина I плюс-
невой кости, вероятнее всего, не были связаны с проводи-
мым противовирусным лечением, их возникновение лишь 
совпало с лечением. Серьезных НЭ, приводящих к отмене 
терапии, не зарегистрировано. 

При анализе исходных показателей массы тела (МТ) 
(Z-score ИМТ в соответствии с диагностическими критерия-
ми ВОЗ) выявлено, что до начала терапии нормальную МТ 
(Z-score ИМТ от -0,99 до +0,99) имели 10 (66,7%) пациен-
тов, избыточную МТ (Z-score ИМТ 1,00–1,99) – 2 (13,3%), 
дефицит МТ легкой степени (Z-score ИМТ от -1 до -1,99 ) – 
3 (20%) детей. По окончании терапии получено следующее 
распределение: нормальная МТ сохранилась у 11 (73,3%), 
избыточная МТ – у 1 (6,7%), дефицит МТ отмечался 
у 3 (20%) детей. Анализ показателей роста позволил уста-
новить, что до и по окончании лечения у 13 (86,7%) детей 
нормальные показатели (Z-score роста от -2 до +2), 
у 2 (13,3%) детей диагностирована низкорослость (Z-score 
роста ≤–2). Потеря МТ отмечена у 4 детей (от 0,8 до 2,0 кг), 
увеличение МТ – у 3 детей (от 0,7 до 1,9 кг). К моменту 
завер шения терапии увеличение роста на 0,5–3,5 см зафик-
сировано у 6 детей. Динамика показателей физического 
развития представлена в табл. 2. Все показатели находят ся 
в границах нормы, изменения связаны с про цессом есте-
ственного развития и не связаны с действием препарата.

В нашем исследовании получены результаты по эффек-
тивности и безопасности применения ГЛЕ/ПИБ, сопоста-
вимые с зарубежными данными. Профиль безопасности 
ГЛЕ/ПИБ соответствует профилю безопасности, выявленно-
му у взрослых [15, 16] и у детей [7] на данной схеме терапии. 
Катамнестическое обследование спустя 12 и 24 нед. после 
окончания DAA-терапии у детей продемонстрировало сохра-
нение УВО, отсутствие жалоб, нормальные антропометриче-
ские данные, показатели биохимического и клинического 
анализа крови.

В нашем исследовании результаты оценки эффективно-
сти комбинированной ПВТ продемонстрировали достиже-
ние УВО у 100% детей. Все выявленные НЭ были легкими и, 
вероятно, не были связаны с ГЛЕ/ПИБ. Отмены терапии 
не потребовалось ни в одном случае. 

В открытом проспективном многоцентровом исследова-
нии DORA изучались фармакокинетика, безопасность и 
эффективность ГЛЕ/ПИБ у детей с ХГС [7]. В I часть иссле-
дования включены подростки 12–17 лет, которые получали 
препарат в лекарственной форме, разработанной для взрос-
лых в дозе глекапревир 300 мг / пибрентасвир 120 мг 1 раз 
в день в тече ние 8–16 нед. в соответствии с показаниями. 
Исследование включало 47 пациентов, инфицированных 
генотипами HCV 1, 2, 3, 4, которые получали ГЛЕ/ПИБ. 
Первичной конечной точкой эффективности был УВО через 
12 нед. после завершения терапии. Все 47 (100%) пациентов 
достигли УВО, рецидивов не было. Серьезных побочных 
эффектов не зарегистрировано. Отмечены следующие НЭ: 
назофарингит (26%), инфекция верхних дыхательных 
путей (19%), головная боль (17%), усталость (11%), боль 
в горле (11%), повышение температуры тела (11%). В дан-
ной работе отмечено отсутствие негативного влияния на 
показатели роста и МТ у детей по данным расчетных пока-
зателей Z-score [7]. 

В недавно представленном проспективном открытом не-
контролируемом исследовании ZIRCON было зарегистриро-
вано 38 подростков с генотипами 1 и 4 HCV, которые полу-
чали омбитасвир/паритапревир/ритонавир (150/100/25 мг 
1 раз в день) с дасабувиром (только для пациентов с инфек-
цией генотипа 1; 250 мг 2 раза в день) и/или РБВ (для всех 
пациентов с инфекцией генотипа 1a или 4; 15 мг/кг, разде-
ленные на 2 раза в день). Все пациенты получали курс лече-
ния в течение 12 нед., за исключением одного пациента 
с генотипом 1а HCV с циррозом печени, получавшего тера-
пию в течение 24 нед. Все 38 (100%) пациентов достигли 
УВО. Наиболее частыми нежелательными явлениями были 
головная боль (21%) и утомляемость (18%) [17].

Hashmi M.A. et al. [18] оценивали эффективность и безо-
пасность комбинированного введения софосбувира (400 мг) 
один раз в день и РБВ (10–15 мг/кг/сут) у детей с ХГС, ранее 
не получавших лечение, в возрасте от 5 до 18 лет. Общая 
продолжительность терапии составила 24 нед. В исследова-
ние были включены 35 пациентов со средним возрастом 
10,24 ± 2,80 года, 22 мальчика и 13 девочек. Наиболее рас-
пространенным генотипом HCV был генотип 3, который 
встречался у 27 (77,15%) детей, генотип 1 – у 6 (17,14%) 
детей. Тридцать (85,7%) пациентов достигли быстрого виру-
сологического ответа с неопределяемой РНК ВГС к 4 нед. 
лечения, тогда как оставшиеся 5 (14,28%) детей были отри-
цательными по РНК HCV к 12-й неделе лечения. УВО был 
достигнут у 34 (97,14%) пациентов. Среди побочных эффек-
тов отмечалась только головная боль, которая наблюдалась 
у 8 (22,86%) пациентов.

В работе Balistreri W.F. et al. (2017) оценивалась эффек-
тивность и безопасность комбинации ледипасвир/софос-
бувир у детей. В открытое многоцентровое исследова-
ние фазы 2 были включены 100 подростков в возрасте 
12–17 лет, инфицированных генотипом 1 HCV [4]. Они по-

Таблица 2. Динамика показателей физического развития 
детей на фоне и после отмены ПВТ, Ме [Q1; Q3]
Table 2. Dynamics of parameters reflecting physical development 
of children during antiviral therapy and after its completion, 
Ме [Q1; Q3]

Показатель / 
Parameter

Старт ГЛЕ/ПИБ /
Initiation of GLE/PIB

(n = 15)

Окончание ГЛЕ/ПИБ /
Completion of GLE/PIB

(n = 15)

p

МТ, кг / Weight, kg 51,5 [42; 55,8] 48,5 [42,7; 55] 0,5
Рост, см / Height, cm 160 [153,5; 172] 160,3 [154; 172] 0,02
Z-score ИМТ / BMI -0,23 [-0,7; 0,3] -0,36 [-0,96; -0,05] 0,01
Z-score роста / height -0,21 [-1,4; 0,6] -0,25 [-1,3; 0,5] 0,3
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лучали 90 мг ледипасвира и 400 мг софосбувира 1 раз 
в день в течение 12 нед. Результаты эффективности по-
казали, что 98% детей достигли УВО. УВО расценивалась 
как уровень РНК меньший, чем нижний предел количе-
ственного определения (15 МЕ/мл). Основными побочны-
ми эффектами терапии явля лись: голов ная боль (27%), 
диарея (14%), утомляемость (13%). Назна чение леди-
пасвира/софосбувира не влияло на половое развитие, 
кото рое оценивалось по Таннеру. О серьезных побочных 
эффек тах не сообщалось.

В другом открытом неконтролируемом исследовании 
52 ребенка получали софосбувир (400 мг) 1 раз в день и 
рибавирин из расчета 15 мг/кг 2 раза в день в течение 12 
(генотип 2) или 24 (генотип 3) нед. [19]. Распределение по 
генотипам следующее: у 75% пациентов – генотип 3, у 25% – 
генотип 2 HCV. УВО был достигнут у 98% (51/52) детей: 
у 100% с генотипом 2, у 97% (38/39) с генотипом 3. Един-
ственный участник исследования, не достигший УВО, был 
потерян для наблюдения после 4-й недели после отмены 
терапии. Наиболее частыми побочными эффектами были 
тошнота (27%), головная боль (23%). 

Ни у одного из наших пациентов не было диагностирова-
но фиброза или цирроза печени, ко-инфекции ВИЧ. 
Полученные нами данные согласуются с результатами круп-
ных международных клинических исследований, в которых 
изучалась эффективность и безопасность применения пре-
паратов прямого противовирусного действия. Для детей 
младше 12 лет, инфицированных HCV, в настоящее время 
отсутствует возможность лечения препаратами DAA. Про-
должаются или уже закончены клинические исследования 
по оценке безопасности и эффективности разных схем 
у детей данной возрастной группы. Так, например, получены 
результы применения специальной формы ГЛЕ/ПИБ у детей 
3–11 лет, в том числе, в российской популяции, в рамках 
части II исследования DORA [7].

Заключение

Течение HCV-инфекции у детей, как правило, носит 
латент ный характер, но лечение должно быть неотъемле-
мой частью подхода общественного здравоохранения, 
необходимого для успешной ликвидации HCV. Раннее вы-
явление фиброза у детей может играть важную роль 
в пред отвра ще нии развития прогрессирующих заболева-
ний печени. Риск поражения печени, связанного с гепати-
том С, увеличивается с возрастом. Некоторые факторы 
риска могут ускорить прогрессирование заболевания. 
Среди них – избыточный вес, ко-инфекция с ВИЧ или 
гепа титом В. Такие факторы, как употребление алкоголя и 
внутривенных наркотиков, также приводят к более быст-
рому прогрес сированию болезни. Лечение ХГС у подрост-
ков предотвращает не только развитие прогрессирующего 
заболевания печени, но и дальнейшую передачу вируса 
гепатита С. Наличие безопасных и высокоэффективных 
безинтерфероновых схем противо вирусной терапии для 
подростков старше 12 лет делает их лучшим вариантом 
для достижения этих целей. Результаты нашего исследо-
вания подтверждают благо приятный профиль безопасно-

сти и эффективности у подростков, соот ветствующие 
профилям безопасности и эффективности, наблюдаемым 
у взрослых.
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