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Внедрение препаратов прямого противовирусного действия (ПППД) в клиническую практику с 2014–2015 гг. суще-
ственно изменило лечение хронического гепатита С (ХГС) и прогноз для пациентов.
Цель. Изучение эволюции и эффективности противовирусной терапии (ПВТ) ХГС по результатам оказания медицин-
ской помощи больным в г. Москве за период 2002–2020 гг.
Пациенты и методы. Исследование проведено на базе Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ГБУЗ 
«Инфекционная клиническая больница №1 Департамента здравоохранения города Москвы». Для количественных пере-
менных представлены среднее значение и стандартное отклонение, для категориальных переменных – частоты и доли (%). 
Результаты. Диагноз ХГС был поставлен 69 745 пациентам, обратившимся в Центр. Общий показатель стойкого виру-
сологического ответа (СВО) различных схем для генотипа 1 (ГТ1) вируса гепатита С (ВГС) была следующей: интерферон 
(ИФН) + рибавирин – 41,7%; ПППД + пегилированный ИФН + рибавирин – 77,4%; безИФН-схемы – 94,0%. На достижение 
СВО неблагоприятно влияют возраст старше 40 лет, наличие сахарного диабета, неудача ПВТ в анамнезе (перелечива-
ние), цирроз печени. При ГТ2 и ГТ3 ВГС комбинация ИФН + рибавирин позволяла достигнуть СВО с частотой 68,5%, 
тогда как безИФН-схемы были успешны у 95,2% пациентов. Прогностические факторы достижения СВО были аналогич-
ными, за исключением того, что влияние возраста и сахарного диабета не достигло достоверных значений.
Заключение. Эффективность ПППД в условиях реальной клинической практики значительно превосходит эффектив-
ность ИФН-схем у больных с различными ГТ ВГС-инфекции. Достижение СВО в результате ПВТ статистически значи-
мо снижает вероятность развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. 
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Direct-acting antivirals (DAAs) have significantly changed the treatment of chronic hepatitis C (CHC) and the prognosis for 
patients since their introduction into clinical practice in 2014–2015.
Objective. Study of the evolution and efficacy of antiviral therapy (AVT) for CHC based on the results of providing medical care 
to patients in Moscow in 2002–2020.
Patients and methods. The study was conducted in the Center for the Treatment of Chronic Viral Hepatitis “Infectious Clinical 
Hospital No 1 of the Moscow City Health Department”. For quantitative variables, the mean and standard deviation were used, 
while for categorical variables, frequency and proportion were counted (%).
Results. 69,745 patients were diagnosed with CHC among all the patients who were examined in the Center. The pooled SVR 
rate of various therapy regimens was as follows in the HCV genotype 1 (GT1) cohort: IFN + ribavirin – 41.7%; DAAs + PegIFN + 
ribavirin – 77.4%; IFN-free regimens – 94.0%. Age older than 40 years, diabetes mellitus (DM), history of AVT failure 
(retreatment), and liver cirrhosis (LC) adversely affected the achievement of SVR. In the patients with HCV GT2 and GT3, the 
IFN + ribavirin combination allowed SVR achievement in 68.5% of patients, while IFN-free regimens were effective in 95.2% of 
patients. The predictive factors for achieving SVR were similar to those in the GT1 subgroup, except that the effect of age and 
DM did not reach statistical significance.
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Электронная версия

Р аспространенность хронической инфекции, вызванной 
вирусом гепатита С (ВГС), в мире остается стабильно 

высокой [1]. По данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), во всем мире хроническим гепатитом С (ХГС) 
страдает 71 млн человек, при этом бремя данной инфек-
ции в ближайшие годы, по прогнозам, продолжит расти [2]. 
Одна ко, согласно данным государственного статистического 
наблюдения, в период с 2015 по 2019 г. в России наблюда-
ется тенденция к снижению регистрации ХГС: так, заболе-
ваемость в 2015 г. составляла 38,1 на 100 тыс. населения [3], 
а в 2019 г. этот показатель составил 30,9 случая на 100 тыс. 
населения [4]. В то же время оценка реального бремени ХГС 
в Российской Федерации затруднена, так как в публикациях 
сообщается о разном уровне распространенности ХГС 
в России: от 2,91 до 4,1% (или от 4,2 до 5,9 млн человек 
соот ветственно) [5–8].

ХГС является ведущей причиной цирроза печени (ЦП) 
и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) в различных стра-
нах [9]. Риск ГЦК у пациентов, инфицированных ВГС, увели-
чивается в 15–20 раз, при этом ежегодная заболевае-
мость ГЦК при ЦП оценивается в 1–4% в течение 30-летнего 
периода [10, 11]. За последние годы смертность от ГЦК, свя-
занной с ВГС, увеличилась на 21,1%, при этом смертность 
от ГЦК по причинам, отличным от ВГС и алкоголя, остава-
лась стабильной [12].

В отсутствие вакцины против гепатита С лекарственная 
терапия, направленная на элиминацию вируса из организма, 
является единственной и основной мерой борьбы с ВГС-
инфекцией и профилактикой тяжелых осложнений ХГС 
[13, 14]. 20 последних лет противовирусная терапия (ПВТ) 
ХГС основывалась на препаратах α-интерферона (ИФН) 
в комбинации с рибавирином [15–18]. Позже эта схема по-
лучила название «двойная терапия». Менялись дозы, крат-
ность и длительность введения, формы ИФН, появились 
прогностические критерии ответа на терапию [19]. Однако 
эффективность лечения двойной терапией оставалась низ-
кой (50% и менее при генотипе (ГТ) 1 и примерно 60–70% 
при ГТ2 и ГТ3), а переносимость оставляла желать лучшего 
из-за множества побочных эффектов, которые ограничива-
ли возможности лечения у ряда пациентов, особенно с тяже-
лым поражением печени [20–22]. 

Существенное улучшение ПВТ ХГС было достигнуто с по-
явлением препаратов прямого противовирусного действия 
(ПППД), которые вначале добавляли к комбинации пегили-
рованный ИФН (пегИФН) + рибавирин. «Тройная терапия» 
с 2014 г. прочно вошла в клиническую практику и сущест-
венно повысила шансы излечения пациентов с ГТ1 [23, 24]. 
Однако сохранялись нежелательные побочные эффекты, 
характерные для комбинации ИФН + рибавирин. Новые про-

рывные возможности для пациентов с ХГС привнесли ком-
бинации ПППД, не содержащие ИФН. В многочисленных 
клинических исследованиях показано, что безинтерфероно-
вые (безИФН) схемы лечения характеризуются эффективно-
стью более 90%, включая больных с ЦП и разными ГТ виру-
са [25, 26]. При этом схемы характеризуются благоприят-
ным профилем переносимости [27, 28]. Зарубежные данные 
реаль ной клинической практики подтверждают результаты 
клинических исследований [28–30].

Целью данного исследования являлось изучение эво-
люции и эффективности ПВТ ХГС по результатам оказания 
медицинской помощи больным в г. Москве за период 2002–
2020 гг. 

Пациенты и методы

Исследование проведено на базе Центра по лечению хро-
нических вирусных гепатитов ГБУЗ «Инфекционная клини-
ческая больница №1 Департамента здравоохранения города 
Москвы» (далее – Центр). Ретроспективно проанализирова-
ны данные по пациентам с хронической ВГС-инфекцией 
(n = 69 745), обратившихся в Центр начиная с 2002 г.

Пациенты получали ПВТ в виде двух основных схем: 
ИФН-содержащих и безИФН. Первые включали в себя лече-
ние как двумя (пегИФН + рибавирин), так и тремя препара-
тами (пегИФН + рибавирин + ПППД (боцепревир, телапре-
вир, симепревир или нарлапревир)). Эти схемы получили 
6360 и 1941 пациент соответственно. Лечение безИФН-
схемами (даклатасвир + софосбувир; дасабувир + омбитас-
вир / паритапревир / ритонавир; глекапревир / пибрентасвир; 
гразопревир / элбасвир) было назначено 2314 пациентам.

В рамках описательной статистики для количественных 
переменных представлено среднее значение и стандартное 
отклонение, для категориальных переменных – частоты 
и доли (%).

Для оценки эффективности терапии для ИФН-схем про-
должительность периода наблюдения после окончания лече-
ния составляла 22 нед. и более, а для безИФН-схем и соче-
таний ИФН с ПППД – 10 нед. и более. При сравнении схем 
терапии по эффективности приводятся p-values критерия χ2.

Для оценки вклада различных факторов в эффектив-
ность терапии оценивалась регрессия Кокса с робастными 
стандартными ошибками (кластеризованными по пациен-
там), где основным событием являлся стойкий вирусологи-
ческий ответ (СВО). В качестве результатов регрессионного 
анализа приводятся отношения рисков с 95%-м доверитель-
ным интервалом.

В исследуемой популяции проводился анализ исходов, 
в частности, времени до развития ЦП и ГЦК. Оценивалась 

Conclusions. The efficacy of DAAs in real clinical practice significantly exceeds the efficacy of IFN-based regimens in patients 
with various HCV infection genotypes. Achievement of SVR as a result of AVT reduces the likelihood of LC and HCC 
development.
Key words: viral hepatitis, chronic hepatitis, antiviral therapy, peginterferon, interferon-free, dual therapy, triple therapy
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кумулятивная вероятность формирования ЦП или ГЦК (как 
дополнение к кривой Каплана-Мейера) в течение периода 
наблюдения пациентов от момента их обращения в зави-
симости от тактики лечения и его эффективности, а также 
регрессия Кокса для времени до развития ЦП или ГЦК 
в зави симости от этих факторов и некоторых характеристик 
пациентов. 

ЦП на момент обращения был выявлен у 8369 пациентов. 
ЦП у пациента с ХГС на момент визита определялся по на-
личию хотя бы одного из следующих признаков: указание 
в диагнозе на ЦП, портальную гипертензию, декомпенсацию 
или класс В или С по Чайлд–Пью; указание на асцит и/или 
портальную гипертензию в результатах УЗИ; F4 по шкалам 
Metavir или Knodell по данным биопсии и/или фиброэласто-
графии. Поскольку анализ исходов предполагает использо-
вания данных, полученных в ходе динамического наблюде-
ния, из выборки пациентов с ХГС (n = 69 745) были исключе-
ны: пациенты, у которых ни разу не было записей в базе 
по диагнозу, УЗИ, Metavir и Knodell, которые бы позволили 
определить, есть ли у них ЦП (467); пациенты, у которых ста-
тус по ЦП был определен только один раз за период наблю-
дения (по любому критерию), т.е. нельзя было оценить его 
динамику (29 403); пациенты, у которых последний статус по 
ЦП был определен до даты обращения или в тот же день, т.е. 
по ним нельзя отследить динамику состояния после обраще-
ния (2369); пациенты, у которых ЦП был обнаружен до даты 
обращения или в течение месяца после нее (4658); пациен-
ты, у которых ЦП был обнаружен после даты обращения и до 
этого момента не было ни одного визита, по которому мы 
могли бы судить о наличии ЦП у пациента до этого момента, 
т.е. по ним нельзя сказать, был ли ЦП в момент обращения 
(2397). Кроме того, из анализа были исключены пациенты, у 
которых хотя бы раз за период наблюдения выявлялся 
HBsAg (518). Таким образом, анализ исходов в отношении 
ЦП проводился по данным 34 029 пациентов (из них у 2086 
развился ЦП). Диагноз ГЦК учитывался при наличии у паци-
ента соответствующего заключения хирурга-онколога. 

Аналогичный анализ проводился в отношении развития 
ГЦК. Из выборки пациентов с ХГС (n = 69 745) для анализа 
исхода в отношении развития ГЦК были исключены (пере-
численные группы могли пересекаться): пациенты, у кото-
рых ни разу не было записей в базе по диагнозу, которые бы 
позволили определить если ли у них ГЦК (470); пациенты, 
у которых статус по ГЦК был определен только один раз за 
период наблюдения, т.е. нельзя было оценить его динами-
ку (33 735); пациенты, у которых последний статус по ГЦК 
был определен до даты обращения или в тот же день, т.е. 
по ним нельзя отследить динамику состояния после обраще-
ния (44); пациенты, у которых ГЦК была обнаружена до даты 
обращения или в течение месяца после нее (61); пациенты, 
у которых ГЦК была обнаружена после даты обращения и 
до этого момента не было ни одного визита, по которому 
мы могли бы судить о наличии ГЦК у пациента до этого 
момен та, т.е. по ним нельзя сказать была ли ГЦК в момент 
обращения (52); пациенты, у которых хотя бы раз за пери-
од наблюдения выявлялся HBsAg (518). Таким образом, 
анализ исходов в отношении ГЦК проводился по данным 
35 045 пациентов.

Медиана и первый и третий квартили периода наблюде-
ния среди пациентов в подвыборках, использовавшихся для 
анализа риска развития ЦП и ГЦК, составили соответствен-
но 8,5 (0,9; 41,6) и 9,0 (0,9; 40,5) мес. 

Результаты исследования и их обсуждение

 Демографические и клинические 
характеристики пациентов
На момент анализа в электронной базе содержались дан-

ные о 110 369 пациентах, обратившихся в Центр начиная 
с 2002 г. Диагноз ХГС был поставлен 69 745 пациентам 
(табл. 1). У большинства (54,4%) пациентов, у которых ис-
следовался ГТ ВГС, был выявлен ГТ1, у каждого третьего 
(35,9%) – ГТ3, смешанный ГТ определялся у 3,9% (1451) 
пациентов.

При этом среди пациентов с ЦП 56,8% были мужского 
пола, а средний возраст составил 47,7 ± 12,6 года. Средний 

Таблица 1. Основные характеристики пациентов с ХГС в базе 
данных 
Table 1. Main characteristics of HCV patients in the database

Показатель / Parameter Значение / 
Value 

(n = 69 745)
Мужской пол / Male gender 35 386 (49,3%)
Возраст на момент первого обращения,  
лет, среднее ± стандартное отклонение /  
Age at diagnosis, years, mean ± standard deviation

38,6 ± 14,5

Возраст на момент первого обращения, лет / 
Age at diagnosis, years

<20 3852 (5,5%)
20–29 17 527 (25,2%)
30–39 20 381 (29,3%)
40–49 12 669 (18,2%)
50–59 8770 (12,6%)
60–69 4645 (6,7%)
70–79 1570 (2,3%)
80+ 238 (0,3%)
Нет данных / No data 93

ГТ ВГС / HCV genotype 
ГТ определен / HCV genotype identified 36 865 (52,9%)
ГТ (от числа тех, у кого он был определен) / 
Genotype (out of those who had HCV genotype identified) 

ГТ1 / GT1 20 068 (54,4%)
ГТ2 / GT2 2127 (5,8%)
ГТ3 / GT3 13 219 (35,9%)

Смешанный ГТ / Mixed GT 1451 (3,9%)
Выявляемый HBsAg / Detected HBsAg 518 (0,7%)
Фиброз на момент обращения / Fibrosis at diagnosis 

Диагностика фиброза проведена / 
Diagnostics of fibrosis performed 17 996 (25,8%)

Степень фиброза (от числа тех, кому была проведена диагностика) / 
Fibrosis grade (out of those who had diagnostics of fibrosis)

F0 2745 (15,3%)
F1 5617 (31,2%)
F2 2902 (16,1%)
F3 1287 (7,2%)

ЦП (по любому критерию) / Liver cirrhosis (by any criterium) 5445 (30,3%)
ГЦК на момент обращения или в течение года после него / 
HCC at diagnosis or within a year after it 72 (0,1%)

Трансплантация печени до обращения или  
в течение года после него / Liver transplantation 
before diagnosis or within a year after it

51 (0,1%)

Сахарный диабет / Diabetes mellitus 2977 (5,4%)
Хроническая почечная недостаточность / 
Chronic renal failure 350 (0,6%)
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Электронная версия

возраст на момент диагностики ЦП составил 51,8 ± 12,1 года. 
Сахарный диабет (СД) в данной когорте пациентов встре-
чался у 17,0% пациентов, тогда как частота хронической 
почечной недостаточности не превышала 1% (0,6%).

В табл. 2 представлена динамика демографических и 
клинических характеристик впервые обратившихся пациен-
тов в зависимости от года их обращения. Была обнаружена 
тенденция к увеличению среднего возраста на момент пер-
вого обращения (31,9 ± 13,0 года в 2003 г. и 46,4 ± 13,8 года 
в 2019 г.). Также увеличилась доля пациентов с определен-
ным ГТ – с 44,3% в 2003 г. до 64,0% в 2019 г. Среди пациен-
тов, у которых определялся ГТ, была отмечена тенденция 

к увеличению частоты обнаружения ГТ3: в 2003 г. ГТ3 реги-
стрировался у 20,7% пациентов, а в 2019 г. – уже у 41,0%. 
Доля пациентов, у которых исследовалась стадия фиброза 
печени, постепенно нарастала (12,5; 15,5; 28,0% в 2003, 
2007, 2013 гг. соответственно) и достигла максимума у боль-
ных в 2019 г. (65,6%). Заметно изменилось и распределение 
пациентов по стадиям фиброза: чаще стала определяться 
стадия F0 (4,5% в 2003 г. и 19,3% в 2019 г.), а также F3 и F4 
(4,3; 16,4 в 2003 г. и 7,8; 32% в 2019 г. соответственно). 
За годы наблюдения возросла доля больных с СД, доля 
паци ентов с хронической почечной недостаточностью оста-
валась стабильно низкой и не превышала 1%.

Отдельного внимания заслуживает характеристика попу-
ляции пациентов с ХГС с точки зрения сопутствующих забо-
леваний. Как видно на рис. 1, у абсолютного большинства 
пациентов с ХГС (74,7%) были выявлены различные сопут-
ствующие заболевания. Лидирующее положение занимают 
заболевания желудочно-кишечного тракта (36%) и сердечно-
сосудистой системы (16,2%). Среди других заболеваний вы-
являли поражения почек (4,3%), щитовидной железы (4,1%), 
СД (3,2%), нередко в рамках метаболического синдрома 
(2,5%), и другие заболевания, указанные на диаграмме ниже. 

С 2002 г. по настоящее время отчетливо прослеживается 
постепенный переход от ИФН-содержащих схем к современ-
ной безИФН-терапии: в 2013–2014 гг. в практику вошли пер-
вые ПППД – телапревир и боцепревир. Они в обязательном 
порядке комбинировались с препаратами пегИФН и риба-
вирином. Период их применения был довольно кратким в свя-
зи с неблагоприятным профилем безопасности, и доволь но 
быст ро их сменил симепревир. Начиная с конца 2015 г. 
в практике в рамках Программы по лекарственному обеспе-
чению жителей Москвы, страдающих ХГС, помимо «тройной 
терапии» стали доступны безИФН-схемы лечения. Это были 
препараты или их комбинации, эффективные исключительно 
в отношении ГТ1 ВГС. Пациенты с ГТ3 ВГС вплоть до 2018 г. 
получали препараты пегИФН в комбинации с рибавирином. 
Далее появилась возможность применения у этих больных 
пангенотипных схем и препаратов без ИФН. Таким образом, 
доля пациентов, получавших терапию ИФН-содержащими 
схемами, постепенно снижалась (рис. 2), а в 2020 г. все паци-
енты получили лечение только безИФН-схемами.

Таблица 2. Характеристики пациентов в зависимости от года обращения 
Table 2. Patient characteristics depending on the year of diagnosis

Показатель / Parameter 2003 (n = 3532) 2007 (n = 4439) 2013 (n = 3226) 2019 (n = 5040)
Мужчины / Males 1824 (51,6%) 2103 (47,4%) 1619 (50,2%) 2853 (56,6%)
Возраст на момент первого обращения, лет, среднее ± стандартное 
отклонение / Age at diagnosis, years, mean ± standard deviation 31,9 ± 13,0 35,5 ± 13,6 39,6 ± 13,3 46,4 ± 13,8

ГТ определен / Genotype identified 1562 (44,3%) 2021 (45,6%) 1860 (57,7%) 3226 (64,0%)
ГТ1 / GT1 1105 (70,7%) 1143 (56,6%) 974 (52,4%) 1622 (50,3%)
ГТ2 / GT2 51 (3,3%) 103 (5,1%) 89 (4,8%) 229 (7,1%)
ГТ3 / GT3 323 (20,7%) 637 (31,5%) 711 (38,2%) 1323 (41,0%)
Смешанный ГТ / Mixed GT 83 (5.3%) 138 (6,8%) 86 (4,6%) 52 (1,6%)
Диагностика фиброза проведена / Diagnostics of fibrosis performed 445 (12,5%) 688 (15,5%) 903 (28%) 1872 (65,6%)
F0 20 (4,5%) 17 (2,5%) 159 (17,6%) 362 (19,3%)
F1 286 (64,3%) 388 (56,4%) 199 (22,0%) 485 (25,9%)
F2 47 (10,6%) 68 (9,9%) 153 (16,9%) 280 (15,0%)
F3 19 (4,3%) 21 (3,1%) 71 (7,9%) 146 (7,8%)
ЦП / Liver cirrhosis 73 (16,4%) 194 (28,2%) 321 (35,5%) 599 (32,0%)
СД / DM 101 (3,4%) 149 (4,1%) 145 (6,4%) 351 (9,6%)
Хроническая почечная недостаточность / Chronic renal failure 5 (0,2%) 17 (0,5%) 18 (0,8%) 31 (0,9%)

0 5000 10 000 15 000 20 000 25 000

Не выявлено / Not detected

Прочие** / Other**

Псориаз / Psoriasis

Онкология / Cancer

Бронхиальная астма /
Bronchial asthma

Метаболический синдром* /
Metabolic syndrome*

Сахарный диабет /
Diabetes mellitus

Щитовидная железа /
Thyroid gland

Почки / Kidneys

ССС / Cardiovascular system

ЖКТ / Gastrointestinal tract 21 425 (36,0%)

9665 (16,2%)

2548 (4,3%)

15 003 (25,3%)

1741 (2,9%)

706 (1,2%)

1216 (2,0%)

1427 (2,4%)

1450 (2,5%)

1877 (3,2%)

2446 (4,1%)

Рис. 1. Сопутствующие заболевания у пациентов с ХГС 
(n = 59 504). *ожирение и стеатогепатоз; **ревматоидный артрит, 
криоглобулинемия, анемия, ВИЧ, психические заболевания, заболе-
вания опорно-двигательного аппарата.

Fig. 1. Concomitant diseases in patients with HCV infection 
(n = 59 504). *obesity and non-alcoholic fatty liver disease; **rheumatoid 
arthritis, cryoglobulinemia, anemia, HIV, mental diseases, musculo ske-
letal disorders. 
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Электронная версия
Результаты оценки эффективности лечения за рассма-

триваемые годы свидетельствуют о том, что доля пациентов 
без СВО существенно снижается с 2016 г., что совпадает 
с внедрением в клиническую практику ПППД (рис. 3). 
В 2020 г. эффективность достигает максимума, при этом все 
пациенты получают безИФН-схемы. Только небольшая часть 
больных (<5%) продолжила лечение ИФН-содержащими 
схемами, назначенными в 2019 г., что отражено на рис. 2.

Далее приведен анализ эффективности различных вари-
антов ПВТ отдельно у пациентов с ГТ1, ГТ2 и ГТ3. 

Больные с ГТ1
У пациентов с ГТ1 частота СВО колеблется в зависимо-

сти от пола, возраста, наличия цирроза печени и его стадии, 
СД, уровня виремии, а также от схемы лечения и предше-
ствующего противовирусного лечения (табл. 3).

В лечении больных с ГТ1 использовали как ИФН-
содержащие (пегИФН + рибавирин – 1949 больных, ПППД + 
пегИФН + рибавирин – 1772 больных), так и безИФН-схемы 
(1505 больных). Выявлено преимущество безИФН-терапии, 
при использовании которой СВО достигнут в среднем у 94% 
пациентов, при этом у пациентов на тройной терапии СВО 
был достигнут у 77,4% (р < 0,001 по сравнению с безИФН 
и ИФН + рибавирин), а в когорте пациентов ИФН + рибави-
рин – у 41,7%, (р < 0,001).

Для выявления факторов, связанных с вероятностью до-
стижения СВО, оценивалась регрессия Кокса. Ее результаты 
приводятся на рис. 4. К факторам, при прочих равных услови-
ях снижающим вероятность СВО, относятся возраст, нали чие 
СД, ЦП (особенно декомпенсированного) и опыт терапии ХГС. 
При этом отчетливо прослеживается пре имущество любых 
схем, содержащих ПППД (безИФН и ПППД + пегИФН + риба-
вирин), над двойной схемой лечения (пегИФН + рибавирин): 
вероятность СВО для безИФН-схем в 4,4 [4,2–5,1] раза, а для 
схем ПППД + пегИФН + рибавирин – в 2,7 [2,5–3,0] раза выше, 
чем для двойной терапии, при прочих равных условиях. 
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Рис. 2. Доля пациентов, получающих ПВТ в разные годы наблю-
дения, в зависимости от использовавшегося режима терапии.

Fig. 2. Proportion of patients receiving antiviral therapy in different 
years of follow-up, depending on the treatment regimen used.
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Рис. 3. Снижение доли пациентов без СВО.

Fig. 3. Decrease in the proportion of patients without SVR.

Таблица 3. Эффективность ПВТ у больных ХГС ГТ1 с разными 
исходными характеристиками 
Table 3. Efficacy of antiviral therapy in patients with chronic HCV 
infection (GT1) and different baseline characteristics 

Характеристики / Characteristics Вcего / 
Total 

(n = 4554)

% СВО / 
% of SVR

Пол / Gender
женский / female 2136 67,7
мужской / male 2418 68,6

Возраст / Age
<40 лет / <40 years 1378 71,2
40 лет и старше / ≥40 years 3176 66,9

ЦП до обращения / 
Liver cirrhosis before HCV diagnosis 

да / yes 1232 53,5
нет / no 3322 73,6

Стадия ЦП до обращения / 
Stage of liver cirrhosis before diagnosis 

компенсированный ЦП / compensated liver cirrhosis 1096 54,1
декомпенсированный ЦП / 
decompensated liver cirrhosis 136 48,5

СД у пациента на момент обращения / 
DM at HCV diagnosis 

да / yes 436 58,7
нет / no 4118 69,2

Схема лечения / Treatment regimen
ПегИФН + рибавирин / Peg IFN + ribavirin 1949 41,7
ИФН + ПППД + рибавирин / IFN + DAA + ribavirin 1772 77,4
БезИФН / No IFN 1505 94,0

Порядковый номер схемы лечения у пациента / 
Number of treatment regimen

1 3768 71,0
2+ 786 54,6

Уровень РНК ВГС до начала лечения по схеме / 
Level of HCV RNA before treatment initiation

<800 тыс. коп./мл / <800,000 copies/mL 1017 71,6
>800 тыс. коп./мл / >800,000 copies/mL 1399 82,3
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Электронная версия
Больные с ГТ 2 и ГТ3
Как и у больных ГТ1, на частоту СВО у пациентов с ГТ2 и 

ГТ3 в большей или меньшей степени оказывают влияние 
различные факторы, прежде всего характер ПВТ (табл. 4).

Пациенты с ГТ2 и ГТ3 получали лечение разными препа-
ратами или комбинациями: пегИФН + рибавирин (2664 чело-
века) и безИФН (590 больных). Эффективность лечения 
статистически чаще достигнута у больных, получавших 
безИФН-схемы (СВО – 94,9%), по сравнению с пациентами 
на комбинации пегИФН с рибавирином (СВО – 68,9%, 
р < 0,0001). 

На рис. 5 представлены результаты оценки регрессии 
Кокса для выявления факторов, связанных с СВО у пациен-
тов с ГТ2 и ГТ3. Как и для пациентов с ГТ1, возраст, повтор-
ное лечение и наличие цирроза значимо уменьшают вероят-
ность СВО (р < 0,05, р < 0,001, р < 0,001 соответственно). 
БезИФН-схемы способствуют в среднем в 2,2 [2,0–2,4] раза 
большей вероятности достижения СВО по сравнению со схе-
мой пегИФН + рибавирин при прочих равных условиях. 
Также в данной группе пациентов эффективность терапии 
существенно ниже среди мужчин, чем среди женщин 
(р < 0,05).

Отдельный интерес представляет собой анализ факто-
ров, связанных с СВО, у пациентов, получающих безИФН-
терапию (рис. 6).

Из представленных данных видно, что при безИФН-тера-
пии отрицательную прогностическую значимость сохраняет 
факт неудачи ПВТ в анамнезе (р < 0,001). Все прочие факто-
ры (возраст, ЦП, СД) утрачивают прогностическое значение 
в отношении достижения СВО. 

При сравнении эффективности (СВО) для пациентов 
с любым ГТ (рис. 7), получающих безИФН-терапию или 

0,5 1 1,5

Группа (n) /  Реф. группа (n) / RR [95% CI]
Group (n) Reference group (n) 

 

 

2 2,5 3

Отношение рисков / Risk ratio

3,5 4 4,5 5

Пол / Gender: – Муж. / Мale (2418) Жен. / Female (2136) 1,05 [0,99–1,11]

Возраст, лет / Age, years: – 40+ (3176) <40 (1378) 0,81 [0,76–0,86]***

Порядковый номер схемы лечения /
Number of treatment regimen: – 2+ (786) 

1 (3768) 0,84 [0,77–0,93]***

Сахарный диабет / Diabetes mellitus: – Да / Yes (436) Нет / No (4118) 0,87 [0,78–0,98]**

Схема / Regimen: – ИФН + ПППД / IFN + DAA (1520) ИФН / IFN (1666) 2,72 [2,47–3,00]***
 

Схема / Regimen: – безИФН / without IFN (1368) ИФН / IFN (1666) 4,63 [4,22–5,07]***
 

Цирроз без декомпенсации / Нет цирроза /   0,71[0,66–0,77]***
Cirrhosis without decompensation (1096) No cirrhosis (3322) 

Декомпенсированный цирроз / Нет цирроза /   0,48 [0,38–0,61]***
Decompensated cirrhosis (136) No cirrhosis (3322) 

Рис. 4. Влияние различных факторов на вероятность достижения СВО при ГТ1. *р < 0,01; **р < 0,05; ***р < 0,001; RR – относительный 
риск; CI – доверительный интервал.

Fig. 4. Impact of different factors on the probability of achieving SVR in patients with GT1 HCV. *р < 0.01; **р < 0.05; ***р < 0.001; RR – relative 
risk; CI–confidence interval.

Таблица 4. Эффективность ПВТ у больных ХГС с ГТ2 и ГТ3 
с разными исходными характеристиками
Table 4. Efficacy of antiviral therapy in patients with GT2 and GT3 
HCV and different baseline characteristics

Характеристики / Characteristics Вcе / 
All 

(n = 3254)

% СВО / 
% of SVR

Пол / Gender
женский / female 1173 76,8
мужской / male 2081 71,8

Возраст / Age
<40 лет / <40 years 1587 74,6
40 лет и старше / ≥40 years 1667 72,6

ЦП до обращения / 
Liver cirrhosis before HCV diagnosis 

да / yes 796 65,5
нет / no 2458 76,2

Стадия ЦП до обращения / 
Stage of liver cirrhosis before diagnosis 

компенсированный ЦП / compensated liver cirrhosis 707 64,5
декомпенсированный ЦП / 
decompensated liver cirrhosis 89 73,0

СД у пациента на момент обращения / 
DM at HCV diagnosis 

да / yes 208 66,3
нет / no 3046 74,1

Схема лечения / Treatment regimen
ПегИФН + рибавирин / Peg IFN + ribavirin 2664 68,5
БезИФН / No IFN 590 95,2

Порядковый номер схемы лечения у пациента / 
Number of treatment regimen

1 2849 75,1
2+ 405 63,0

Уровень РНК ВГС до начала лечения по схеме / 
Level of HCV RNA before treatment initiation

<800 тыс. коп./мл / <800,000 copies/mL 739 77,5
>800 тыс. коп./мл / >800,000 copies/mL 815 80,6
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Электронная версия

ИФН-схему, обращает на себя внимание тот факт, что при 
любом ГТ безИФН-схемы более эффективны, чем лечение 
ИФН (р < 0,001), а при любой схеме терапии эффект для 
пациентов с ГТ3 значительно выше, чем для пациентов 
с прочими ГТ (р < 0,001). При этом при использовании 
безИФН-схем нет статистической разницы в эффективности 
терапии для пациентов с разными ГТ, тогда как ИФН-схемы 

существенно менее эффективны для пациентов с ГТ1 по 
сравнению с ГТ3 (р < 0,001).

Влияние ПВТ на исход заболевания было проанализиро-
вано посредством оценки частоты развития ЦП в зависимо-
сти от лечебной тактики на протяжении 17 лет от момента 
обращения пациентов в Центр. За указанный период наблю-
дения у 2086 человек развился ЦП, у 31 493 человек – нет. 

0,5 1 1,5

Группа (n) /  Реф. группа (n) / RR [95% CI]
Group (n) Reference group (n) 

 

 

2 2,5

Отношение рисков / Risk ratio

Пол / Gender: – Муж. / Мale (2018) Жен. / Female (1173) 0,90 [0,84–0,97]**

Возраст, лет / Age, years: – 40+ (1667) <40 (1587) 0,88 [0,81–0,95]**

Порядковый номер схемы лечения /
Number of treatment regimen: – 2+ (405) 

1 (2849) 0,79 [0,70–0,90]***

Сахарный диабет / Diabetes mellitus: – Да / Yes (208) Нет / No (3046) 0,89 [0,76–1,06]

Схема / Regimen: – безИФН / without IFN (590) ИФН / IFN (2664) 2,19 [2,02–2,36]***

Цирроз без декомпенсации / Нет цирроза /
Cirrhosis without decompensation (707) No cirrhosis (2458) 

0,75 [0,67–0,82]***

Декомпенсированный цирроз / Нет цирроза / 
Decompensated cirrhosis (89) No cirrhosis (2458) 

0,71 [0,59–0,86]***
 

Рис. 5. Влияние различных факторов на вероятность достижения СВО при ГТ2 и ГТ3. *р < 0,01; **р < 0,05; ***р < 0,001; RR – относи-
тельный риск; CI – доверительный интервал.

Fig. 5. Impact of different factors on the probability of achieving SVR in patients with GT1 and GT2 HCV. *р < 0.01; **р < 0.05; ***р < 0.001; 
RR – relative risk; CI – confidence interval.

0,5 0,75 1

Группа (n) /  Реф. группа (n) / RR [95% CI]
Group (n) Reference group (n) 

 

 

1,25

Отношение рисков / Risk ratio

1,5

Пол / Gender: – Муж. / Мale (858) Жен. / Female (807) 0,96 [0,88–1,05]

Возраст, лет / Age, years: – 40+ (1350) <40 (315) 0,98 [0,88–1,08]

Порядковый номер схемы лечения /
Number of treatment regimen: – 2+ (376) 1 (1289) 0,79 [0,70–0,90]***

Сахарный диабет / Diabetes mellitus: – Да / Yes (199) Нет / No (1466) 0,88 [0,74–1,06]

Генотип 1 / Genotype 1 (1368) Генотип 3 / Genotype 3 (190) 1,09 [0,90–1,32]

Прочие генотипы / Other genotypes (190) Генотип 3 / Genotype 3 (190) 1,19 [0,94–1,51]

Цирроз / Cirrhosis  (592) Нет цирроза / No cirrhosis (1073)  0,96 [0,87–1,07]

РНК ВГС 800 тыс. – 6 млн / 
HCV RNA 800,000–6,000,000 copies (368) <800 тыс. / <800,000 copies (365) 1,07 [0,96–1,19]

РНК ВГС 6 млн и больше / 
HCV RNA ≥ 6,000,000 copies (342) <800 тыс. / <800,000 copies (365) 1,05 [0,94–1,18]

Рис. 6. Влияние различных факторов на вероятность достижения СВО при применении безИФН-схем. *р < 0,01; **р < 0,05; ***р < 0,001; 
RR – относительный риск; CI – доверительный интервал.

Fig. 6. Impact of different factors on the probability of achieving SVR in patients on treatment regimens without IFN. *р < 0.01; **р < 0.05; ***р 
< 0.001; RR – relative risk; CI – confidence interval.
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Электронная версия

ПВТ в различные сроки получали почти две трети пациентов 
(65,4%, 1365).

Кумулятивная вероятность развития ЦП для схем терапии 
и их эффективности представлена на рис. 8, 9. При этом 
учитывалась последняя схема терапии пациента, предше-
ствовавшая появлению цирроза или дате цензурирования. 
На графиках приводится значение p для логрангового теста 
на сравнение кумулятивной вероятности развития ЦП между 
группами.

Согласно проведенному анализу, кумулятивная вероят-
ность развития ЦП у пациентов без лечения значительно 
превышала соответствующие показатели в подгруппах па-
циентов, получавших какую-либо ПВТ. В то же время следу-
ет отметить значимые отличия между подгруппами пациен-
тов, получавших терапию ИФН- и безИФН-схемами: послед-
ние показали себя значительно лучше с точки зрения веро-
ятности развития ЦП: кумулятивная вероятность развития 
ЦП за весь период наблюдения не превысила 5%, тогда как 
для ИФН-содержащих схем к 15 годам наблюдения состави-
ла около 20% (рис. 8). 

Но очень важно подчеркнуть, что риски развития ЦП зна-
чительно снижаются именно при успешной ПВТ, то есть при 
достижении СВО, что продемонстрировано на рис. 9. Досто-

верной разницы по этому показателю между пациентами, 
не получавшими ПВТ вообще, и теми, кто на нее не ответил, 
получено не было.

Для определения вклада различных факторов в риск раз-
вития ЦП также использовалась регрессия Кокса для време-
ни до формирования ЦП (рис. 10). Согласно полученным 
результатам, риск развития ЦП повышают такие факторы, 
как мужской пол (отношение шансов (ОШ) 1,75 [1,59–1,91]), 
возраст старше 40 лет (ОШ 4,66 [4,20–5,17]) и наличие СД 
(ОШ 1,99 [1,76–2,25], p < 0,001 для всех); напротив, ПВТ 
досто верно снижает риск развития этого исхода ХГС, причем 
при использовании безИФН-схем терапии этот риск снижа-
ется существеннее, чем при ИФН-схемах (ОШ 0,04 [0,03–
0,06] и 0,29 [0,25–0,33] соответственно, р < 0,001).

Аналогичный анализ был проведен в отношении риска раз-
вития ГЦК. Кумулятивная вероятность развития ГЦК в зави-
симости от схемы терапии и ее эффективности со значени-
ями p для логрангового теста представлена на рис. 11, 12.

На рис. 13 представлены факторы, оказывающие влия-
ние на вероятность развития ГЦК. Значимый вклад в увели-
чение риска развития ГЦК вносили мужской пол и возраст 
старше 50 лет (отношение рисков (ОР) 5,09 [2,88–9,01] и 
20,57 [10,99–38,29] соответственно, р < 0,001). По сравнению 

0,5 1,51 2,52 3,53 4,54

Группа (n) /  Реф. группа (n) / RR [95% CI]
Group (n) Reference group (n) 

 

 

Отношение рисков / Risk ratio
5

Пол / Gender: – Муж. / Мale (2942) Жен. / Female (2190) 0,93 [0,88–0,99]**

Возраст, лет / Age, years: – 40+ (3046) <40 (2086) 0,86 [0,81–0,92]***
Порядковый номер схемы лечения /
Number of treatment regimen: – 2+ (1032) 1 (4100) 0,81 [0,74–0,88]***

Сахарный диабет / Diabetes mellitus: – Да / Yes (422) Нет / No (4690) 0,87 [0,78–0,98]**

Цирроз / Cirrhosis (1424) Нет цирроза / No cirrhosis (3708) 0,75 [0,70–0,80]***

безИФН * Генотип 1 / No IFN * Genotype 1 (1368) ИФН * Генотип 1 / IFN * Genotype 1 (1666) 4,43 [4,04–4,85]***

Эффект терапии при генотипе 1 / Treatment efficacy in patients with genotype 1

безИФН * Генотип 3 / No IFN * Genotype 3 (190) ИФН * Генотип 3 / IFN * Genotype 3 (1353) 2,18 [1,94–2,46]***

Эффект терапии при генотипе 3 / Treatment efficacy in patients with genotype 3

Генотип 1 * ИФН / Genotype 1 * IFN (1666) Генотип 3 * ИФН / Genotype 3 * IFN (1353) 0,47 [0,42–0,52]***

Прочие генотипы * ИФН / Генотип 3 * ИФН / Genotype 3 * IFN (1353) 0,56 [0,48–0,66]***
Other genotypes * IFN (448)

Эффект генотипа при ИФН / Effect of genotype in case of IFN therapy

Генотип 1 * безИФН / Генотип 3 * безИФН / 
Genotype 1 * noIFN (1368) Genotype 3 * noIFN (190) 0,95 [0,86–1,04]

Прочие генотипы * безИФН / Генотип 3 * безИФН / 1,04 [0,92–1,19]
Other genotypes * noIFN (107) Genotype 3 * noIFN (190)

Эффект генотипа при безИФН / Effect of genotype in case of no IFN therapy

БезИФН * Прочие генотипы / ИФН * Прочие генотипы /  4,07 [3,40–4,88]***
No IFN * Other genotypes (107) IFN * Other genotypes (448)

Эффект терапии при прочих генотипах / Treatment efficacy in patients with other genotypes

Рис. 7. Влияние различных факторов на вероятность достижения СВО у пациентов с разными ГТ, получающих различные вариан-
ты терапии. *р < 0,01; **р < 0,05; ***р < 0,001; RR – относительный риск; CI – доверительный интервал.

Fig. 7. Impact of different factors on the probability of achieving SVR in patients with different HCV genotypes on different treatment 
regimens. *р < 0.01; **р < 0.05; ***р < 0.001; RR – relative risk; CI – confidence interval.



51

Противовирусная терапия хронического гепатита С: многолетний опыт реальной клинической практики

Antiviral therapy for chronic hepatitis C: many years of real clinical experience

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версияРис. 8. Кумулятивная вероятность развития ЦП (c 95%-м доверительным интервалом) в зависимости от схемы лечения.

Fig. 8. Cumulative probability of liver cirrhosis (with a 95% confidence interval) depending on treatment regimen. 

Рис. 9. Кумулятивная вероятность развития ЦП (c 95%-м доверительным интервалом) в зависимости от эффективности терапии.

Fig. 9. Cumulative probability of liver cirrhosis (with a 95% confidence interval), depending on treatment efficacy. 
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Электронная версия

с отсутствием терапии риск развития ГЦК для пациентов, 
получавших безИФН-схемы терапии, был ниже (ОР 0,32 
[0,15–0,66], р < 0,05), тогда как для пациентов на ИФН-схе-
мах существенной разницы с пациентами без терапии не 
было (ОР 0,66 [0,37–1,118], р > 0,05). 

В данной работе представлены результаты ретроспектив-
ного анализа данных, полученных в процессе многолетней 
(с 2002 г.) рутинной клинической практики лечения паци-
ентов с ХГС.

Популяция больных с ХГС, состоящих под наблюдением 
в Центре, характеризуется рядом демографических и кли-
нических показателей. 

Согласно полученным данным, популяция больных Центра 
состоит из пациентов мужского и женского пола примерно 
в равных долях, причем это соотношение сохранилось прак-
тически неизменным на протяжении всех лет, начиная с 2002 г. 
Возраст же больных за изучаемый период значительно по-
менялся в сторону увеличения. Так, если в 2003 г. доля паци-
ентов моложе 20 лет составляла 8,5%, то в 2019–2020 гг. их 
доля снизилась до 2,5–2,7%. Напротив, участились обраще-
ния больных старше 70 лет: в 2003 г. доля пациентов старше 
70 лет составляла 0,9%, а в 2019–2020 гг. – 4,7–5,2%. 
Связано это, вероятно, с тем, что пациенты молодого возрас-
та реже инфицируются ВГС, в том числе по мере снижения 
актуальности передачи инфекции при внутривенном исполь-
зовании наркотических препаратов. Кроме того, увеличение 
количества возрастных пациентов может быть связано с по-
явлением новых схем лечения, возможных к применению 
в том числе у пациентов старших возрастных групп.

Вопрос сопутствующих заболеваний у пациентов с ХГС 
был очень актуален в эру ИФН-содержащих схем, поскольку 
многие из них ограничивали возможности лечения гепатита 
С или вообще служили противопоказаниями. С приходом 
ПППД сопутствующие заболевания не потеряли клиническо-
го значения и требуют внимания врача уже с точки зрения 
потенциальных межлекарственных взаимодействий препа-
ратов, используемых для лечения этих заболеваний, и схем 
лечения ХГС [31–33]. Такие взаимодействия являются след-

ствием конкурентных взаимоотношений препаратов с фер-
ментными системами организма, участвующими в их мета-
болизме, чаще всего системами цитохрома Р450 [34], 
и могут приводить, как известно, либо к снижению эффек-
тивности какого-либо из препаратов, либо, напротив, к ток-
сическим проявлениям, связанным с повышением концен-
трации препарата в крови. 

В России наблюдается циркуляция преимущественно ГТ1 
и ГТ3, при этом наиболее распространенными субтипами 
ВГС являются 1b и 3a [35, 36]. В исследовании 2008–2015 гг. 
в Московской области было выявлено преобладание 1b и 3a 
субтипов ВГС [37]. В нашем исследовании ГТ1 оставался 
наиболее часто выявляемым в течение всего периода на-
блюдения – его распространенность колебалась от 24,0 до 
35,6%. При этом было отмечено увеличение доли пациентов 
с выявленным ГТ3 за годы наблюдения: с 20,7% в 2003 г. до 
41,0% в 2019 г. Доля пациентов, у которых ГТ ВГС не был 
определен, также снижалась со временем и составила 
36,0% в 2019 г. Это обусловлено, прежде всего, совершен-
ствованием тест-систем, используемых для такой диагно-
стики, более корректным внесением данных в электронные 
карты пациентов Центра; но в ряде случаев ГТ уточнить не 
удается и сегодня, вероятно, по причине низкой концентра-
ции ВГС в сыворотке крови [38]. В подобных ситуациях ис-
пользование пангенотипных схем позволяет решить вопрос 
лечения без риска потери эффективности. Общепринятая 
точка зрения заключается в том, что по мере превалирова-
ния в практической работе пангенотипных схем определе-
ние ГТ ВГС будет утрачивать актуальность [39]. С этим и 
связано повторное сравнительное увеличение доли пациен-
тов, у которых ГТ ВГС не был определен, в 2020 г.

В отношении стадий фиброза печени важно сказать, что 
стадия определялась при помощи фиброэластометрии или 
пункционной биопсии печени с последующим морфологиче-
ским исследованием печеночной ткани у 17 996 больных. 
Эта выборка достаточно объемна для того, чтобы можно 
было говорить об общих закономерностях распределения 
стадий фиброза в популяции больных в целом. Важно отме-

Группа (n) /  Реф. группа (n) / RR [95% CI]
Group (n) Reference group (n)

Пол / Gender: – Муж. / Мale (14 368) Жен. / Female (13 619) 1,75 [1,59–1,91]***

Возраст, лет / Age, years: – 40+ (11 749) <40 (16 238) 4,66 [4,20–5,17]***

ИФН / IFN (4430) Без лечения / No treatment (21 073) 0,29 [0,25–0,33]***

безИФН / no IFN (2484) Без лечения / No treatment (21 073) 0,04 [0,03–0,06]***

Сахарный диабет / Diabetes mellitus – Да / Yes (1311) Нет / No (26 676) 1,99 [1,76–2,25]***

0 1 2 3 4

Отношение рисков / Risk ratio

5

Рис. 10. Факторы риска развития ЦП. *р < 0,01; **р < 0,05; ***р < 0,001; HR – отношение рисков; CI – доверительный интервал.

Fig. 10. Risk factors for liver cirrhosis. *р < 0.01; **р < 0.05; ***р < 0.001; HR–hazard ratio; CI – confidence interval.
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Электронная версияРис. 11. Кумулятивная вероятность развития ГЦК (c 95%-м доверительным интервалом) в зависимости от схемы терапии.

Fig. 11. Cumulative probability of HCC development (with a 95% confidence interval) depending on treatment regimen. 

Рис. 12. Кумулятивная вероятность развития ГЦК (c 95-м доверительным интервалом) в зависимости от эффективности терапии.

Fig. 12. Cumulative probability of HCC development (with a 95% confidence interval) depending on treatment efficacy. 
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тить, что доля пациентов с выявленной стадией фиброза со 
временем увеличилась и в 2019 г. составила 65,6%. Доля 
пациентов со стадией F1 уменьшилась с 64,3% в 2003 г. до 
25,9% в 2019 г., тогда как доля пациентов с F0 увеличилась 
с 4,5 до 19,3% соответственно. 

Наиболее актуальной популяцией больных являются па-
циенты с ЦП в исходе ХГС. По нашим данным, эти больные 
старше по сравнению с общей популяцией пациентов с ХГС 
(47,7 ± 12,6 года против 38,6 ± 14,5 года) и среди них значи-
мо чаще встречается СД (17,0% против 0,6%). Эти особен-
ности вполне объяснимы. Формирование ЦП – длительный 
процесс, в ряде случаев требующий несколько десятилетий, 
при этом возраст является важным фактором риска: у паци-
ентов старшего возраста риск тяжелого заболевания печени 
повышен [40–42]. В свою очередь, более агрессивное тече-
ние ХГС у пациентов, страдающих СД, было неоднократно 
продемонстрировано в различных публикациях [43–45]. СД 
2-го типа, как правило, является частным проявлением ме-
таболического синдрома, в рамках которого также развива-
ется стеатогепатит [43, 46]. Описаны случаи, когда стеатоге-
патит самостоятельно приводил к развитию фиброза и ЦП, 
а его сочетание с ХГС закономерно усугубляет поражение 
печени [43, 47, 48]. 

В течение многих лет для лечения ХГС применялся очень 
ограниченный набор препаратов, а именно комбинация пре-
паратов ИФН (коротких и затем пегилированных) с рибави-
рином. Такая комбинация приводила к достижению СВО 
менее чем у половины пациентов с ГТ1 ВГС и примерно 
у 70% пациентов с ГТ2 или ГТ3 ВГС [20–22]. Однако в по-
следние годы в области ПВТ ХГС произошли революцион-
ные изменения: в практику пришли принципиально новые 
ПППД, избирательно блокирующие определенные фермен-
ты вируса и обрывающие его жизненный цикл [25, 26]. 
Помимо высокой эффективности, эти препараты обладают, 
как правило, хорошим профилем переносимости, при учете 
межлекарственных взаимодействий [27, 28]. В практике 
наше го Центра ПППД начали использоваться в 2016 г. и 
к 2020 г. полностью вытеснили ИФН-содержащие схемы.

Имеются убедительные данные о том, что высокоэффек-
тивная ПВТ позволяет контролировать течение ВГС-инфек-
ции и является, в отсутствие вакцины, мощным средством 
профилактики распространения этого заболевания в попу-
ляции. Поэтому ВОЗ рассматривает расширение доступа 
к данной терапии как один из факторов реализации страте-
гии элиминации гепатита С [1]. 

По нашим данным, эффективность современной ПВТ в ус-
ловиях реальной клинической практики остается очень высо-
кой, лишь незначительно уступая результатам, полу ченным 
в условиях клинических исследований [49–52]. Так, эффек-
тивность различных схем для ГТ1 ВГС была следующей: 
ИФН + рибавирин – 41,7%, ПППД + пегИФН + рибавирин – 
77,4%, безИФН-схемы – 94,0%. При ГТ2 и ГТ3 ВГС комбина-
ция ИФН + рибавирин позволяла достигнуть СВО с частотой 
68,5%, тогда как безИФН-схемы были успешны у 95,2% паци-
ентов. Важно, что аналогичные показатели эф фек тивности 
были получены и опубликованы и другими авторами [53, 54]. 
На крупных выборках больных была проанализирована 
эффек тивность применения ПППД в реальной клини ческой 
практике. Этот показатель в популяции пациентов из Гер-
мании (n = 157 000) составил 93%, а в крупнейшей популяции 
пациентов из США (1,5 млн больных) – 91,7% [53, 54].

При этом при помощи регрессии Кокса нами были опре-
делены факторы, статистически значимо влияющие на часто-
ту достижения СВО. При ГТ1 на достижение СВО неблаго-
приятно влияют возраст старше 40 лет, наличие СД, неудача 
ПВТ в анамнезе (перелечивание), ЦП. И, как указывалось 
выше, использование комбинаций ПППД + пегИФН + рибави-
рин или же безИФН-терапии значительно повышало шансы 
достижения СВО по сравнению с ИФН-схемами терапии.

Для ГТ2 и ГТ3 ВГС прогностические факторы достижения 
СВО были аналогичными, за исключением того, что влияние 
возраста и СД не достигло достоверных значений, но огра-
ничилось тенденцией к снижению СВО. Подчеркнем, что 
приведенные данные были получены при анализе базовых 
характеристик больных, которые получили любую схему 
ПВТ. При отдельном анализе данных по больным, получив-

Рис. 13. Факторы риска развития ГЦК. *р < 0,01; **р < 0,05; ***р < 0,001; HR – отношение рисков; CI – доверительный интервал.

Fig. 13. Risk factors for HCC. *р < 0.01; **р < 0.05; ***р < 0.001; HR – hazard ratio; CI – confidence interval.
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шим безИФН-терапию, результаты меняются принципиаль-
но. Практически все вышеуказанные прогностические фак-
торы утрачивают свое значение, за исключением неудачи 
ПВТ в анамнезе.

Важнейшим является вопрос о клиническом значении до-
стижения СВО, т.е. о влиянии этого события на исход забо-
левания, а именно – на частоту формирования ЦП и ГЦК. 
Мировым профессиональным сообществом этому вопросу 
уделено серьезное внимание; авторы публикаций практиче-
ски единодушны в том, что наиболее существенным клини-
ческим следствием достижения СВО является достоверное 
снижение частоты указанных исходов [55, 56].

В нашем исследовании показано, что безИФН-схемы 
тера пии позволяют более эффективно контролировать риск 
развития ЦП по сравнению с ИФН-схемами. При наличии ЦП 
как в случае с ГТ1, так и в случае с ГТ2 и ГТ3 применение 
безИФН-схем способствовало достижению более высокой 
частоты СВО, тогда как терапия ИФН-схемами снижала 
веро ятность достижения СВО (рис. 4, 5).

В нашем исследовании риск развития ГЦК при успешной 
ПВТ снижался в среднем в 4 раза. Следует отметить, что 
ИФН-содержащие схемы не оказывали значимого влияния 
на риск развития ГЦК, в отличие от безИФН-схем. Несколько 
крупных когортных исследований продемонстрировали, что 
СВО при применении ПППД снижает риск развития ГЦК 
de novo, однако наличие остаточного риска ГЦК после СВО 
означает необходимость наблюдения за пациентами с выра-
женным фиброзом и ЦП после достижения СВО [57].

В качестве ограничений исследования необходимо отме-
тить, что приведенные данные были получены в условиях 
ежедневной практической работы врачей Центра. Условия 
рутинной клинической практики, особенно при большом 
пото ке пациентов, принципиально отличаются от формата 
клинических исследований. Прежде всего происходит значи-
тельная потеря данных, пригодных для полноценного анали-
за. Это связано с тем, что пациенты не всегда пунктуально 
посещают врача или же совсем исчезают из поля зрения 
по окончании курса лечения, оставляя открытым вопрос 
о достижении СВО. Кроме этого, доктора в ходе практиче-
ского приема пациентов не всегда корректно, с точки зрения 
последующего анализа, заполняют соответствующие поля 
в электронных формах медицинской документации. Эти и 
подобные им обстоятельства резко сокращают возможности 
качественного анализа, но в нашем случае полученный мас-
сив данных достаточно велик, что позволило провести 
доволь но обширный статистический анализ. Кроме того, на 
результаты оказывают влияние и контингент пациентов, 
кото рые по своим характеристикам отличаются от участни-
ков клинических исследований, прежде всего по частоте и 
спектру сопутствующей патологии и возрастным рамкам. 

Заключение

Результаты многолетней клинической практики оказания 
медицинской помощи больным с ХГС в Москве свидетель-
ствуют о том, что:

• московская популяция больных характеризуется ста-
дией фиброза печени F2–F4 примерно в 50% случаев и на-

личием задокументированных сопутствующих заболеваний 
в 75% случаев. Преобладающими ГТ являются 1 и 3;

• эффективность ПППД в условиях реальной клиниче-
ской практики значительно превосходит эффективность 
ИФН-содержащих схем у больных с различными ГТ ВГС-
инфекции;

• общими прогностически неблагоприятными факторами 
достижения СВО являются возраст старше 40 лет, неудача 
лечения в анамнезе, ЦП и СД. Однако при использовании 
безИФН-схем указанные прогностические критерии утрачи-
вают свое значение, за исключением неудачи терапии 
в анамнезе;

• достижение СВО в результате ПВТ статистически значи-
мо снижает вероятность развития ЦП и ГЦК.

Конфликт интересов
Наталья Петровна Блохина является членом экспертного 

Совета компаний Bristol-Mayers Squibb, F.Hoffmann-La 
Roche AG, Johnson & Johnson, Merck & Co., «Р-Фарм», 
«Фармстандарт», «ЭббВи», лектором на научную тематику, 
осуществляет педагогическую деятельность с использова-
нием информационных ресурсов, подготовленных указан-
ными компаниями.

Елена Андреевна Нурмухаметова является членом экс-
пертного Совета компаний Bristol-Mayers Squibb, F.Hoffmann-
La Roche AG, Johnson & Johnson, Merck & Co., «Р-Фарм», 
«Фармстандарт», «ЭббВи», лектором на научную тематику, 
осуществляет педагогическую деятельность с использова-
нием информационных ресурсов, подготовленных указан-
ными компаниями.

Наталья Юрьевна Тихонова является сотрудником и дер-
жателем акций компании Gilead Sciences.

Competing interests 
Natalya P. Blokhina is a member of the Expert Council of 

Bristol-Mayers Squibb, F. Hoffmann-La Roche AG, Johnson & 
Johnson, Merck & Co., R-Pharm, Pharmstandard, EbbVi, as well 
as a scientific lecturer, performing pedagogical activities using 
information resources prepared by these companies.

Elena A. Nurmukhametova is a member of the Expert Council 
of Bristol-Mayers Squibb, F. Hoffmann-La Roche AG, Johnson & 
Johnson, Merck & Co., R-Pharm, Pharmstandard, EbbVi, as well 
as a scientific lecturer, performing pedagogical activities using 
information resources prepared by these companies.

Natalya Yu. Tikhonova is an employee and a shareholder of 
Gilead Sciences.

Благодарности
Анализ базы данных проведен при финансовой поддерж-

ке ООО «Гилеад Сайенсиз Раша». Помощь в подготовке 
рукописи выполнена группой MAG (Medical Adviser’s Group, 
http://mdwrt.com) в лице Якова Пахомова и Ирины Бодэ при 
финансовой поддержке ООО «Гилеад Сайенсиз Раша».

Acknowledgement
The analysis of the database was funded by Gilead Sciences 

Russia LLC. Yakov Pakhomov and Irina Bode from the Medical 
Advi ser’s Group (http://mdwrt.com) assisted with preparing this 
manu script with the financial support from Gilead Sciences 
Russia LLC.



56

Е.А.Нурмухаметова и др. / Инфекционные болезни, 2021, т. 19, №3, с. 43–57

E.A.Nurmukhametova et al. / Infectious diseases, 2021, volume 19, No 3, p. 43–57 

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

Финансирование работы
Анализ базы данных и подготовка публикации была вы-

полнена при поддержке ООО «Гилеад Сайенсиз Раша».
Funding
The analysis of the database and preparation of the manuscript 

was funded by Gilead Sciences Russia LLC.

Информированное согласие
При проведении исследования было получено информи-

рованное согласие пациентов.
Informed consent
In carrying out the study, written informed consent was 

obtained from all patients.

Литература / References

1.  ВОЗ. Гепатит С. Адрес: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/

hepatitis-c / WHO. Hepatitis C. Available at: https://www.who.int/ru/news-room/

fact-sheets/detail/hepatitis-c (In Russian).

2.  Gardenier D, Olson MC. Hepatitis C in 2019: are we there yet? J Nurse Pract. 

2019;0(0). DOI: 10.1016/j.nurpra.2018.12.009

3.  Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения в Российской Федерации в 2015 году». / Gosu darstvennyi 

doklad «O sostoyanii sanitarno-epidemiologicheskogo blagopoluchiya naseleniya v 

Rossiiskoi Federatsii v 2015 godu». Published online 2016:200. (In Russian).

4.  Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения в Российской Федерации в 2019 году». / Gosu dar stven nyi 

doklad «O sostoyanii sanitarno-epidemiologicheskogo blagopoluchiya naseleniya v 

Rossiiskoi Federatsii v 2019 godu». Published online 2020:299. (In Russian).

5.  Pimenov NN, Vdovin AV, Komarova SV, Mamonova NA, Chulanov VP, Pokrovskiĭ VI. 

[The relevance and prospects of introducing a uniform federal register of patients 

with viral hepatitis B and C in Russia]. Ter Arkh. 2013;85(11):4-9. Russian.

6.  Selim B, Blystad H, Bonanni P, et al. Viral Hepatitis Prevention Board. Clinical 

Guidelines and Recommendations. 2011;19(1).

7.  Lavanchy D. Evolving epidemiology of hepatitis C virus. Clin Microbiol Infect. 

2011;17(2):107-115. DOI:10.1111/j.1469-0691.2010.03432.x

8.  Iashina TL, Favorov MO, Shakhgil'dian IV, Iarasheva DM, Nazarova OI, 

Derevianko EN, et al. Rasprostranenie markerov gepatita C sredi naseleniia 

nekotorykh regionov Rossii i Sredneĭ Azii [The spread of hepatitis C markers 

among the population of regions of Russia and Central Asia]. Zh Mikrobiol 

Epidemiol Immunobiol. 1993 Sep-Oct;(5):46-9. Russian. 

9.  De Martel C, Maucort-Boulch D, Plummer M, Franceschi S. World-wide relative 

contribution of hepatitis B and C viruses in hepatocellular carcinoma. Hepatology. 

2015;62(4):1190-1200. DOI: 10.1002/hep.27969

10.  Axley P, Ahmed Z, Ravi S, Singal AK. Hepatitis C Virus and Hepatocellular 

Carcinoma: A Narrative Review. J Clin Transl Hepatol. 2018;6(1):79-84. 

DOI: 10.14218/JCTH.2017.00067

11.  El-Serag HB. Epidemiology of viral hepatitis and hepatocellular carcinoma. 

Gastroenterology. 2012 May;142(6):1264-1273.e1. DOI: 10.1053/j.gastro. 

2011.12.061

12.  GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and 

national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 

249 causes of death, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2015. Lancet. 2016 Oct 8;388(10053):1459-1544. DOI: 10.1016/

S0140-6736(16)31012-1

13.  Naderi M, Gholipour N, Zolfaghari MR, Moradi Binabaj M, Yegane Moghadam A, 

Motalleb G. Hepatitis C virus and vaccine development. Int J Mol Cell Med. 

2014 Fall;3(4):207-15.

14.  Li HC, Lo SY. Hepatitis C virus: Virology, diagnosis and treatment. World J 

Hepatol. 2015 Jun 8;7(10):1377-89. DOI: 10.4254/wjh.v7.i10.1377

15.  Mathur P, Kottilil S, Wilson E. Use of Ribavirin for Hepatitis C Treatment in the 

Modern Direct-acting Antiviral Era. J Clin Transl Hepatol. 2018 Dec 28;6(4):  

431-437. DOI: 10.14218/JCTH.2018.00007

16.  Chung RT, Gale M Jr, Polyak SJ, Lemon SM, Liang TJ, Hoofnagle JH. Mechanisms 

of action of interferon and ribavirin in chronic hepatitis C: Summary of a 

workshop. Hepatology. 2008 Jan;47(1):306-20. DOI: 10.1002/hep.22070

17.  Liu CJ, Chen PJ, Lai MY, Kao JH, Jeng YM, Chen DS. Ribavirin and interferon is 

effective for hepatitis C virus clearance in hepatitis B and C dually infected 

patients. Hepatology. 2003 Mar;37(3):568-76. DOI: 10.1053/jhep.2003.50096

18.  Palumbo E. Pegylated interferon and ribavirin treatment for hepatitis C virus 

infection. Ther Adv Chronic Dis. 2011 Jan;2(1):39-45. DOI: 10.1177/ 

2040622310384308

19.  Hosogaya S, Ozaki Y, Enomoto N, Akahane Y. Analysis of prognostic factors in 

therapeutic responses to interferon in patients with chronic hepatitis C. Transl Res. 

2006;148(2):79-86. DOI: 10.1016/j.trsl.2006.03.004

20.  Feuerstadt P, Bunim AL, Garcia H, Karlitz JJ, Massoumi H, Thosani AJ, et al. 

Effec tiveness of hepatitis C treatment with pegylated interferon and ribavirin in 

urban minority patients. Hepatology. 2010 Apr;51(4):1137-43. DOI: 10.1002/

hep.23429

21.  Hansen N, Obel N, Christensen PB, Kjær M, Laursen AL, Krarup HB, et al; Danish 

Database for Hepatitis B and C (DANHEP)- group. Effectiveness of treatment with 

pegylated interferon and ribavirin in an unselected population of patients with 

chronic hepatitis C: a Danish nationwide cohort study. BMC Infect Dis. 2011 Jun 

21;11:177. DOI: 10.1186/1471-2334-11-177

22.  El-Garf AK, Fawzy SM, Talaat FM, Abdel Aziz MS. Efficacy and safety of combined 

pegylated interferon/ribavirin therapy in the management of rheumatological 

manifestations of chronic HCV patients. Egypt Rheumatol. 2016;38(1):53-59. 

DOI: 10.1016/j.ejr.2015.02.002

23.  Рабочая группа Министерства Здравоохранения РФ. Рекомендации по диа-

гностике и лечению взрослых больных гепатитом С. Клинические перспек-

тивы гастроэнтерологии, гепатологии. 2013;2:3-32. / Rabochaya gruppa 

Ministerstva Zdravookhraneniya RF. Rekomendatsii po diagnostike i lecheniyu 

vzroslykh bol'nykh gepatitom S. Klinicheskie perspektivy gastroenterologii, 

gepatologii. 2013;2:3-32. (In Russian).

24.  Akiyama MJ, Piotrowski JI, Roytman MM, Chan SM, Hong LK, Huddleston L, et al. 

New triple therapy for chronic hepatitis C: real life clinical experience in a 

community setting. Hawaii J Med Public Health. 2013 Sep;72(9 Suppl 4):6-13. 

25.  Shah H, Bilodeau M, Burak KW, Cooper C, Klein M, Ramji A, et al; Canadian 

Association for the Study of the Liver. The management of chronic hepatitis C: 

2018 guideline update from the Canadian Association for the Study of the Liver. 

CMAJ. 2018 Jun 4;190(22):E677-E687. DOI: 10.1503/cmaj.170453

26.  Gudelines for the Care and Treatment of Persons Diagnosed with Chronic Hepatitis 

C Virus Infection. 2018.

27.  Ferreira VL, Assis Jarek NA, Tonin FS, Borba HH, Wiens A, Pontarolo R. Safety of 

interferon-free therapies for chronic hepatitis C: a network meta-analysis. J Clin 

Pharm Ther. 2016 Oct;41(5):478-85. DOI: 10.1111/jcpt.12426

28.  Höner Zu Siederdissen C, Maasoumy B, Deterding K, Port K, Sollik L, Mix C, et al. 

Eligibility and safety of the first interferon-free therapy against hepatitis C in a 

real-world setting. Liver Int. 2015 Jul;35(7):1845-52. DOI: 10.1111/liv.12774

29.  Toyoda H, Atsukawa M, Uojima H, Nozaki A, Tamai H, Takaguchi K, et al. Trends 

and Efficacy of Interferon-Free Anti-hepatitis C Virus Therapy in the Region of High 

Prevalence of Elderly Patients, Cirrhosis, and Hepatocellular Carcinoma: A Real-

World, Nationwide, Multicenter Study of 10 688 Patients in Japan. Open Forum 

Infect Dis. 2019 Apr 15;6(5):ofz185. DOI: 10.1093/ofid/ofz185

30.  Skolnik AA, Noska A, Yakovchenko V, Tsai J, Jones N, Gifford AL, et al. 

Experiences with interferon-free hepatitis C therapies: addressing barriers to 



57

Противовирусная терапия хронического гепатита С: многолетний опыт реальной клинической практики

Antiviral therapy for chronic hepatitis C: many years of real clinical experience

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

adherence and optimizing treatment outcomes. BMC Health Serv Res. 2019 Feb 

1;19(1):91. DOI: 10.1186/s12913-019-3904-9

31.  Néant N, Solas C. Drug-Drug Interactions Potential of Direct-Acting Antivirals for 

the treatment of Chronic Hepatitis C Virus infection. Int J Antimicrob Agents. 2020 

Jul;56(1):105571. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2018.10.014

32.  Badri PS, Dutta S, Wang H, Podsadecki TJ, Polepally AR, Khatri A, et al. Drug 

Interactions with the Direct-Acting Antiviral Combination of Ombitasvir and 

Paritaprevir-Ritonavir. Antimicrob Agents Chemother. 2015 Oct 12;60(1):105-14. 

DOI: 10.1128/AAC.01778-15

33.  Steiner S, Raguž-Lučić N, Erceg D. Direct-Acting Antivirals (DAAs): Drug-Drug 

Interactions (DDIs) in the Treatment of Hepatitis C Virus (HCV). In: Update on 

Hepatitis C. InTech; 2017. DOI: 10.5772/intechopen.70788

34.  Kondili LA, Gaeta GB, Ieluzzi D, Zignego AL, Monti M, Gori A, et al. Real-life data 

on potential drug-drug interactions in patients with chronic hepatitis C viral 

infection undergoing antiviral therapy with interferon-free DAAs in the PITER 

Cohort Study. PLoS One. 2017 Feb 28;12(2):e0172159. DOI: 10.1371/journal.

pone.0172159

35.  Simmonds P, Bukh J, Combet C, Deléage G, Enomoto N, Feinstone S, et al. 

Consensus proposals for a unified system of nomenclature of hepatitis C virus 

genotypes. Hepatology. 2005 Oct;42(4):962-73. DOI: 10.1002/hep.20819

36.  Пименов НН, Чуланов ВП, Комарова СВ, Карандашова ИВ, Неверов АД, 

Михайловская ГВ, и др. Гепатит С в России: эпидемиологическая характери-

стика и пути совершенствования диагностики и надзора. Эпидемиология и 

инфекционные болезни. 2012;3:4-10. / Pimenov NN, Chulanov VP, Komarova SV, 

Karandashova IV, Neverov AD, Mikhailovskaya GV, et al. Hepatitis C in Russia: 

current epidemiology and approaches to improving diagnosis and surveillance. 

Epidemiology and infectious diseases. 2012;3:4-10. (In Russian).

37.  Кудрявцева ЕН, Корабельникова МИ, Богомолов ПО, Кузьмина ОС, Мацие-

вич ВМ, Воронкова НВ, и др. Структура генотипов/подтипов вируса гепа-

тита С у взрослых пациентов с хроническим гепатитом С в Московской 

области. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2016;15(2):11-18. / 

Kudryav tseva EN, Korabelnikova IM, Bogomolov PO, Kuzmina OS, Matsie-

vich VM, Voron kova NV, et al. The Structure of Hepatitis C Virus Genotypes/

Subtypes in Adult Patients with Chronic Hepatitis C in the Moscow Region. 

Epidemiology and Vaccinal Prevention. 2016;15(2):11-18. DOI: 10.31631/2073-

3046-2016-15-2-11-18 (In Russian).

38.  Warkad SD, Nimse SB, Song KS, Kim T. HCV Detection, Discrimination, and 

Genotyping Technologies. Sensors (Basel). 2018 Oct 12;18(10):3423. DOI: 

10.3390/s18103423

39.  European Association for the Study of the Liver. Electronic address: easloffice@

easloffice.eu; Clinical Practice Guidelines Panel: Chair:; EASL Governing Board 

representative:; Panel members:. EASL recommendations on treatment of 

hepatitis C: Final update of the series☆. J Hepatol. 2020 Nov;73(5):1170-1218. 

DOI: 10.1016/j.jhep.2020.08.018

40.  Carrier P, Debette-Gratien M, Jacques J, Loustaud-Ratti V. Cirrhotic patients and 

older people. World J Hepatol. 2019;11(9):663-677. DOI: 10.4254/wjh.v11.i9.663

41.  Björkström K, Franzén S, Eliasson B, Miftaraj M, Gudbjörnsdottir S, Trolle-

Lagerros Y, et al. Risk Factors for Severe Liver Disease in Patients With Type 2 

Diabetes. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Dec;17(13):2769-2775.e4. 

DOI: 10.1016/j.cgh.2019.04.038

42.  Stasi C, Silvestri C, Voller F. Update on Hepatitis C Epidemiology: Unaware and 

Untreated Infected Population Could Be the Key to Elimination. SN Compr Clin 

Med. 2020 Oct 18:1-8. DOI: 10.1007/s42399-020-00588-3

43.  Negro F. Facts and fictions of HCV and comorbidities: Steatosis, diabetes mellitus, 

and cardiovascular diseases. J Hepatol. 2014;61(1):S69-S78. DOI: 10.1016/j.

jhep.2014.08.003

44.  Ip S, Hussaini T, Daulat A, Partovi N, Erb SR, Yoshida EM, et al. Interaction of 

Gender and Hepatitis C in Risk of Chronic Renal Failure After Liver Transplan-

tation. Ann Hepatol. 2017 March-April;16(2):230-235. DOI: 10.5604/16652681. 

1231581

45.  Naing C, Mak JW, Ahmed SI, Maung M. Relationship between hepatitis C virus 

infection and type 2 diabetes mellitus: Meta-analysis. World J Gastroenterol. 

2012;18(14):1642-1651. DOI: 10.3748/wjg.v18.i14.1642

46.  Bhatt HB, Smith RJ. Fatty liver disease in diabetes mellitus. Hepatobiliary Surg 

Nutr. 2015;4(2):101-108. DOI: 10.3978/j.issn.2304-3881.2015.01.03

47.  Sanyal AJ, Harrison SA, Ratziu V, Abdelmalek MF, Diehl AM, Caldwell S, et al. The 

Natural History of Advanced Fibrosis Due to Nonalcoholic Steatohepatitis: 

Data From the Simtuzumab Trials. Hepatology. 2019 Dec;70(6):1913-1927. 

DOI: 10.1002/hep.30664

48.  Schwabe RF, Tabas I, Pajvani UB. Mechanisms of Fibrosis Development 

in Nonalcoholic Steatohepatitis. Gastroenterology. 2020;158(7):1913-1928. 

DOI: 10.1053/j.gastro.2019.11.311

49.  Lau G, Benhamou Y, Chen G, Li J, Shao Q, Ji D, et al. Efficacy and safety of 3-week 

response-guided triple direct-acting antiviral therapy for chronic hepatitis C 

infection: a phase 2, open-label, proof-of-concept study. Lancet Gastroenterol 

Hepatol. 2016 Oct;1(2):97-104. DOI: 10.1016/S2468-1253(16)30015-2

50.  Balistreri WF, Murray KF, Rosenthal P, Bansal S, Lin CH, Kersey K, et al. The safety 

and effectiveness of ledipasvir-sofosbuvir in adolescents 12-17 years old with 

hepatitis C virus genotype 1 infection. Hepatology. 2017 Aug;66(2):371-378. DOI: 

10.1002/hep.28995

51.  Bourlière M, Gordon SC, Flamm SL, Cooper CL, Ramji A, Tong M, et al; POLARIS-1 

and POLARIS-4 Investigators. Sofosbuvir, Velpatasvir, and Voxilaprevir for 

Previously Treated HCV Infection. N Engl J Med. 2017 Jun 1;376(22):2134-2146. 

DOI: 10.1056/NEJMoa1613512

52.  Pecoraro V, Banzi R, Cariani E, Chester J, Villa E, D'Amico R, et al. New Direct-

Acting Antivirals for the Treatment of Patients With Hepatitis C Virus Infection: 

A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. J Clin Exp Hepatol. 

2019 Jul-Aug;9(4):522-538. DOI: 10.1016/j.jceh.2018.07.004

53.  Chhatwal J, Chen Q, Ayer T, Bethea ED, Kanwal F, Kowdley KV, et al. Hepatitis C 

virus re-treatment in the era of direct-acting antivirals: projections in the USA. 

Aliment Pharmacol Ther. 2018 Apr;47(7):1023-1031. DOI: 10.1111/apt.14527

54.  Projection of patients who fail treatment in the era of direct-acting antivirals. 

Available at: https://livertree.easl.eu/easl/2017/international.liver.congress/ 

167685/jag.chhatwal.projection.of.patients.who.fail.treatment.in.the.era.of.html

55.  Søholm J, Hansen JF, Mössner B, Røge BT, Lauersen A, Hansen JB, et al. Low 

incidence of HCC in chronic hepatitis C patients with pretreatment liver stiffness 

measurements below 17.5 kilopascal who achieve SVR following DAAs. PLoS 

One. 2020 Dec 10;15(12):e0243725. DOI: 10.1371/journal.pone.0243725

56.  Rocque B, Kahn J, Emamaullee J. A Healthy Liver After SVR: Food for Thought. 

Dig Dis Sci. 2021 Jun;66(6):1778-1779. DOI: 10.1007/s10620-020-06547-1

57.  Su F, Ioannou GN. Hepatocellular Carcinoma Risk After Direct-Acting Antiviral 

Therapy. Clin Liver Dis. 2019;13(1):6-12. DOI: 10.1002/cld.781

Информация о соавторах: 

Блохина Наталья Петровна, доктор медицинских наук, заведующая 
консультативно-диагностическим отделением Центра по лечению 
хронических вирусных гепатитов Инфекционной клинической больницы №1 
Департамента здравоохранения г. Москвы
Адрес: 125310, Москва, Волоколамское шоссе, 63

Тихонова Наталья Юрьевна, директор направления медицинские проекты 
ООО «Гилеад Сайенсиз Раша»
Адрес: 125196, Москва, ул. Лесная, 9, Белые Сады

Information about co-authors:

Natalya P. Blokhina, MD, PhD, DSc, Head of the Consultative and Diagnostic 
Department of the Center for the Treatment of Chronic Viral Hepatitis, 
Infectious Clinical Hospital No 1 of the Moscow Department of Health 
Address: 63 Volokolamskoe highway, Moscow, 125310, Russian Federation

Natalya Yu. Tikhonova, Associate Director in Medical Project Management  
Gilead Sciences Russia LLC
Address: White Gardens, 9 Lesnaya Street, Moscow, 125196, Russian Federation


