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Изучена эффективность и безопасность лечения ХГС ПегИФН и РБВ у 81 больного с ВИЧинфекцией, получающего
фосфазид или абакавир в схемах АРВТ. Устойчивый вирусологический ответ (УВО) был получен у 44–47% больных
с генотипом 1 и у 60–80% — с генотипом 3. Использование в схеме АРВТ препарата ФАЗТ повышало частоту
быстрого вирусологического ответа (БВО) и снижало частоту развития рецидива репликации ВГС, особенно у больных
с генотипом 3. Предикторами достижения УВО были наличие БВО, низкий исходный уровень РНК ВГС и длительность
терапии. При исходно низком уровне РНК ВГС и наличии БВО продолжительность курса терапии ХГС может быть со
кращена до 24 недель вне зависимости от генотипа ВГС. Применение в составе схемы АРВТ препаратов ФАЗТ, 3ТС
и EFV позволило достичь максимальной частоты УВО — 76,2%. Сочетанная терапия ВИЧинфекции фосфазидом или
абакавиром в составе АРВТ и ХГС препаратами ПегИФН и РБВ не оказывала какоголибо существенного влияния на
показатели периферической крови.
Ключевые слова: ВИЧинфекция, хронический гепатит С, устойчивый вирусологический ответ, показатели перифери
ческой крови.
The efficiency and safety of HCV treatment with ribavirin and PEGIfn in 81 HIV patients under HAART using phosphazide
and Abacavir were studied. Sustained virological response (SVR) was obtained in 44–47% of HCV genotype 1 patients and
in 60–80% of genotype 3 patients. The use of phosphazide in HAART increased the incidence of immediate virological
response (IVR) and decreased the incidence of relapses of HCV replication, especially in genotype 3 patients. SVR predictors
were IVR, HCV RNA, and treatment duration. Upon initially low HCV RNA associated with IVR, HCV treatment duration may
be decreased to 24 weeks irrespective of HCV genotype. The use of phosphazide, 3TC, and EVF in HAART provided for the
highest SVR rate (76,2%). HIV treatment with phosphazide or Abacavir combined with RBV and PEGInf did not significant
ly affect peripheral blood parameters.
Key words: HIV, viral hepatitis C, sustained virological response, peripheral blood parameters.

При составлении схемы антиретровирусной тера
пии (АРВТ) больным с ВИЧинфекцией, которым
планируется лечение хронического гепатита С (ХГС)
пегилированным интерфероном (ПегИФН) и риба
вирином (РБВ), необходимо учитывать лекарствен
ные взаимодействия между антиретровирусными
препаратами из группы нуклеозидных ингибиторов
обратной транскриптазы ВИЧ (НИОТ) и рибавири
ном (также являющимся нуклеозидным ингибито
ром). Ряд исследователей специально выделяет так
называемые «благоприятные» и «неблагоприят

ные» препараты из группы НИОТ для больных с со
четанной патологий (ВИЧинфекция и ХГС).
К «благоприятным» препаратам, как правило, отно
сят тенофовир, эмтрицитабин, ламивудин и абака
вир. Оценка эффективности лечения ХГС ПегИФН
и РБВ у больных с ВИЧинфекцией показала, что
частота устойчивого вирусологического ответа
(УВО — отсутствие РНК вируса гепатита С в плаз
ме крови через 24 недели после завершения курса
терапии) была существенно выше в группе больных,
получавших «благоприятные» препараты из группы
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НИОТ — 47,8% (в группе пациентов, которым бы
ли назначены «неблагоприятные» НИОТ — 35,4%,
p=0,01). К «неблагоприятным» препаратам из груп
пы НИОТ авторы относили зидовудин, ставудин
и диданозин. Более низкую частоту регистрации УВО
в группе больных, леченных «неблагоприятными»
НИОТ, авторы, в первую очередь, связывают с су
щественно большей частотой прерывания лечения
ХГС именно в этой группе пациентов (54,2%
и 26,1%, соответственно, p=0,003) [1].
Большинство специалистов не рекомендуют соче
тать прием рибавирина и зидовудина, поскольку су
щественно возрастает частота развития анемии, что,
в свою очередь, приводит к снижению суточной до
зировки и отмене РБВ и, соответственно, к сниже
нию частоты УВО [2–4]. Лишь у 13% больных
с ВИЧинфекцией, получавших в составе схемы
АРВТ тенофовир, доза рибавирина была в процессе
лечения снижена, тогда как у больных, леченных зи
довудином,— у 23% [5]. Поскольку, в настоящее
время, препарат эмтрицитабин не зарегистрирован
на территории Российской Федерации, а тенофовир
пока используется недостаточно широко, выбор ле
карственных средств из группы НИОТ существенно
ограничен. По возможности в период лечения гепа
тита C зидовудин следует заменить другим НИОТ,
например фосфазидом. Применение фосфазида зна
чительно реже, по сравнению с зидовудином, приво
дит к развитию анемии, поэтому при одновременном
назначении фосфазида и рибавирина, вероятность
уменьшения суточной дозы рибавирина ниже. При
менение инъекций рекомбинантного эритропоэтина
(10 000 ЕД 3 раза в неделю) параллельно терапии
зидовудином и рибавирином может существенно
уменьшить частоту развития анемии, однако значи
тельно увеличить стоимость лечения.
Назначение рибавирина одновременно с дидано
зином может привести к увеличению внутриклеточ
ного содержания трифосфаната последнего и, соот
ветственно, обусловить повышение риска развития
молочнокислого ацидоза и панкреатита, а также
увеличение частоты печеночной недостаточности
у пациентов с циррозом [3, 4]. Поэтому больным
циррозом печени назначение диданозина противопо
казано, а при менее тяжелом поражении печени
препарат надо применять с осторожностью, если па
циент одновременно получает ПегИНФ и РБВ.
Противопоказан одновременный прием ставудина
и диданозина в сочетании с рибавирином.
При одновременном использовании рибавирина
и абакавира отмечено существенное снижение эф
фективности терапии ХГС. Так, частота УВО на те
рапию ХГС ПегИФН и РБВ при одновременном
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применении АРВТ на основе абакавира и ламивуди
на составила 29%, тогда как при включении в схему
АРВТ тенофовира и ламивудина или эмтрицитаби
на — 45%. Если суточная доза РБВ была менее
13,2 мг/кг, то различия в частоте УВО были еще бо
лее значимыми — 20% и 52%, соответственно
(P=0,03) [6]. Полученные результаты исследователи
объясняют конкуренцией между абакавиром и риба
вирином (оба являются нуклеозидными аналогами
гуанина) со снижением концентрации последнего.
Согласно рекомендациям специалистов Европей
ского Союза для больных с ВИЧинфекцией и ХГС
оптимальной комбинацией двух препаратов из груп
пы НИОТ является сочетание тенофовира и ламиву
дина или эмтрицитабина [3]. В связи с отсутствием
возможности для широкого применения препарата
тенофовир на территории России (препарат не вне
сен в список жизненно важных лекарственных
средств) комбинацией выбора для больных ХГС яв
ляется сочетание фосфазида и ламивудина [7].
В последние годы, большинство международных
рекомендаций учитывает динамику снижения уровня
РНК вируса гепатита С (ВГС) в процессе лечения,
в особенности через 4 и 12 недель терапии ПегИФН
и РБВ [3, 7–9]. Отсутствие в крови РНК ВГС через
4 недели терапии свидетельствует о достижении бы
строго вирусологического ответа (БВО), а через 12
недель — о полном раннем вирусологическом отве
те (ПРВО). Снижение через 12 недель терапии
уровня РНК ВГС на 2 lg МЕ/мл и более от исходных
значений, но при определяемом ее уровне, расцени
вают, как достижение частичного раннего вирусоло
гического ответа (ЧРВО). При отсутствии сущест
венного снижения уровня РНК ВГС через 12 недель
лечения (снижение менее чем на 2 lg МЕ/мл от ис
ходных значений) терапию ПегИФН и РБВ прекра
щают [3, 7, 9].
Наличие БВО и ПРВО являются наиболее важны
ми прогностическими маркерами эффективности те
рапии. У больных с ВИЧинфекцией, получающих од
новременно АРВТ и лечение ХГС, частота достижения
БВО и ПРВО может зависеть от использования кон
кретных антиретровирусных препаратов из группы
НИОТ [1, 8]. Кроме того, учитывают результаты виру
сологического ответа в конце терапии (непосредст
венный вирусологический ответ, НВО). Отсутствие
репликации вируса гепатита С через 24 недели после
окончания терапии свидетельствует об устойчивом ви
русологическом ответе (УВО), который является ос
новной конечной точкой терапии ХГС. Возникновение
репликации вируса гепатита С в течение 24 недель по
сле окончания терапии (при наличии НВО) расцени
вают как рецидив заболевания.
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Целью данного исследования было определение
частоты вирусологического и биохимического отве
та, а также частоты и выраженности гематологичес
ких отклонений в течение терапии ХГС ПегИФН
и рибавирином у больных с ВИЧинфекцией в зави
симости от комбинации препаратов из группы НИ
ОТ в составе схемы АРВТ.
Пациенты и методы. Под наблюдением находил
ся 81 больной с ВИЧинфекцией и ХГС, получав
ший АРВТ в течение не менее 3 месяцев до начала
терапии ХГС. Диагноз ВИЧинфекции пациентам
был установлен на основании клиникоэпидемиоло
гических данных и подтвержден положительным ре
зультатом на антитела к ВИЧ методом иммунного
блоттинга. Хронический гепатит С диагностировали
на основании длительной (более 6 месяцев) перси
стенции антител к ВГС, обнаружении РНК ВГС,
а также клиникоэпидемиологических данных.
В зависимости от схемы АРВТ пациенты были раз
делены на 2 группы: 1я группа (50 человек) — в со
став схемы АРВТ был включен фосфазид, 2я группа
(31 человек) — получали абакавир. Кроме того, в со
ставе схемы АРВТ все пациенты получали ламивудин
и эфавиренз или ингибитор протеазы (ИП) ВИЧ (табл.
1). Выбор эфавиренза или ИП зависел от исходного
уровня АЛТ. При уровне АЛТ, превышавшем верхнюю
границу нормы (ВГН) в 2,5 раза и более (2я степень
токсичности), в схему АРВТ включали ИП [7, 10].
Среди пациентов было 46 мужчин и 35 женщин,
медиана возраста пациентов составила 30 лет.
На момент включения в исследование у большинст
ва больных (60 человек, 74%) была установлена
субклиническая стадия ВИЧинфекция (стадия 3я
по классификации ВИЧинфекции от 2006 г.), у 13
пациентов (16%) — стадия вторичных заболеваний
4А и у 8 (10%) — стадия вторичных заболеваний 4Б.
На момент начала терапии ХГС медиана количества
СD4+лимфоцитов составляла 383 и 392 клетки/мкл,
а доля больных с уровнем РНК ВИЧ<400 ко
пий/мл — 92% и 93,5%, соответственно. У всех боль
ных с установленной 4 стадией ВИЧинфекции каких
либо клинических проявлений вторичных заболеваний
перед началом терапии ХГС выявлено не было.
Для лечения ХГС больным был назначен ПегИФН
альфа2а в дозе 180 мкг/неделя или альфа2b —
1,5 мкг/кг/неделя и РБВ. Дозу РБВ подбирали в за
висимости от массы тела больного (менее 75 кг —
1000 мг/сутки, 75 кг и более — 1200 мг/сутки).
92% больных 1й группы получали лечение Пе
гИФН альфа2а, тогда как во 2й группе четверть
пациентов получали лечение ПегИФН альфа2b.
До начала лечения медиана РНК ВГС у больных
1й группы составляла 5,85 lg копий и 6,13 lg ко

пий — у 2й. У 76% и 74,2% пациентов уровень
РНК ВГС был выше 400 000 МЕ/мл. Генотип 1 ВГС
(Г1) был обнаружен у 50% больных 1й группы
и у 51,2% — второй. У остальных больных был вы
явлен 3 генотип (Г3) ВГС. До лечения ХГС у 66%
и 74,2% пациентов уровень АЛТ превышал верх
нюю границу нормальных значений (ВГН), соответ
ственно. Повышение уровня АЛТ 2 и более степени
токсичности (≥2,5 ВГН) регистрировали лишь
у 28% и 35,5% больных обеих групп (табл. 1).
Таким образом, по полу, возрасту, стадиям ВИЧ
инфекции, индексу массы тела, генотипам ВГС,
уровням РНК ВГС, степени фиброза ткани печени
пациенты обеих групп достоверно не различались.
Через 4, 12 недель лечения, сразу после оконча
ния, а также через 24 недели после окончания тера
пии ПегИФН и РБВ (72 недели после начала лече
ния) оценивали динамику уровней РНК ВГС и АЛТ,
а также содержание гемоглобина, тромбоцитов
и нейтрофилов. РНК ВГС определяли методом ПЦР
(через 4, 24–48 и 72 недели — качественный тест,
через 12 недель — количественный, «АмплиСенс»,
ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора). При отсутствии
существенного снижения уровня РНК ВГС (менее
чем на 2 lg МЕ/мл через 12 недель от исходных зна
чений) терапию ПегИФН и РБВ прекращали. Пара
метры периферической крови исследовали при по
мощи гематологического анализатора.
Мониторинг за ВИЧинфекцией включал опреде
ление уровня РНК ВИЧ и количество CD4+лим
фоцитов, которые исследовали до начала терапии
и через 12, 24–48 и 72 недели лечения. Уровень
РНК ВИЧ в плазме определяли методом ПЦР при
помощи наборов Amplicor Roche HIV1 Monitor. Со
держание CD4+лимфоцитов исследовали методом
проточной цитофлюорометрии (FacScan, Becton
Dickinson) с использованием моноклональных анти
тел фирмы Becton Dickinson.
Для оценки безопасности проводимой терапии
применяли общеклинические методы исследования
(осмотр пациента, сбор анамнеза, анализ перифери
ческой крови и анализ мочи, биохимический анализ
крови), ультразвуковое исследование органов
брюшной полости и щитовидной железы, количест
венное определение тиреотропного гормона (ТТГ).
Статистическую обработку полученных данных
проводили с использованием программ Microsoft
Office Excel для Windows XP Professional, версия
2007 года. Определяли среднее значение, стандарт
ное отклонение, медиану. Для оценки различий зна
чений в процессе лечения применяли программу
Biostat, использовали критерий Стьюдента и парный
критерий Стьюдента.
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Результаты. Через 4 недели терапии ХГС ПегИФН
и РБВ снижение уровня РНК ВГС ниже порога опре
деления тестсистемой (БВО) регистрировали у 64%
больных 1й группы и 45,2% — второй (p<0,05)
(табл. 2, рис. 1). Выявленные различия между группа
ми по частоте развития БВО были отмечены у боль
ных, как 1, так и 3 генотипом ВГС. РВО имел место
у 68,8–84,0% больных 1 и 93,3–100% больных 3 ге
нотипом ВГС. С учетом выбывших пациентов (5 боль
ных в 1й группе и 4 — во второй) вирусологический
ответ в конце лечения ХГС (НВО) у больных 1й груп
пы составил 74% (Г1–56%; Г3–92%), у больных 2й
группы — 75,9% (Г1–61,5%; Г3–87,5%).
УВО (через 24 недели после окончания лечения)
у больных, получавших ФАЗТ, составил 62%
(Г1–44%; Г3–80%), а получавших АВС — 53,3%
(Г1–46,7%; Г3–60%). Рецидив репликации ВГС
в течение 24 недель после окончания терапии ХГС
наблюдали у 12% больных 1й группы и 22,6% —
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второй (p<0,05). Если у больных обеих групп с гено
типом 1 ВГС частота рецидива существенно не отли
чалась (12% и 14,8%), то у больных генотипом 3 эти
различия были достоверны (12% и 27,5%, p<0,05).
При длительности терапии ХГС менее 48 недель ча
стота УВО у больных обеих групп составила 50%
и 41,1%, а при терапии в течение 48 недель —
73,1% и 71,4%, соответственно (p<0,05). При ис
пользовании в составе схемы АРВТ ИП частота дос
тижения УВО у больных обеих групп была сопоста
вима (52% и 57%, соответственно). В то же время
при назначении EFV в составе схемы АРВТ позволи
ло добиться УВО у 76,2% больных группы 1й
(Г1–70%; Г3–81,8%) и только у 50% (Г1–44,4%;
Г3–57.1%) больных 2й группы (p<0,05).
Наличие БВО явилось хорошим прогностическим
критерием достижения УВО. Так у больных, имевших
БВО, частота развития УВО составила 74,5%, тогда
как у пациентов без БВО — 39,4% (p<0,01). Высокая
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частота достижения УВО была отмечена у больных
с БВО, имевших как 1, так и 3 генотип — 68,9%
и 76,9%, соответственно. У больных без БВО с гено

длительности лечения — 68% (p<0,01). У пациен
тов без БВО различия в частоте УВО в зависимости
от длительности терапии ХГС была еще более выра

типом 1 частота УВО составила 33,3% (p<0,01 с боль
ными с БВО), а с 3 генотипом — 66,7%.
Даже при наличии БВО на частоту достижения
УВО оказывала влияние схема АРВТ. Если пациен
ты в составе схемы АРВТ получали ФАЗТ, то УВО
(при наличии БВО) регистрировали у 78,1% боль

женной: при лечении в течение 48 недель — 84,2%,
менее 48 недель — 7,1% (p<0,01).
Высоким уровнем РНК ВГС считают уровень рав
ный или превышающий 400000 МЕ/л. При наличии
исходно низкого уровня РНК ВГС (<400000 МЕ/л)
БВО и, соответственно, УВО был отмечен у 75%
больных (Г1–63,6%; Г3–84,6%). Длительность
терапии существенно не повлияла на частоту УВО
у данной категории больных вне зависимости от ге
нотипа ВГС (71,4% — лечение менее 48 недель;
80% — 48 недель; Г1–60% и 67%; Г3–78%
и 100%, соответственно).
У больных с исходно высоким уровнем РНК ВГС
частота БВО и УВО составила 52% (p<0,01 по всей
группе; Г1–38,5%; Г3–67%, p<0,05 с группой
с низкой вирусной нагрузкой). При длительности ле
чения 48 недель УВО был равен 70,7% (Г1–57,7%;
Г3–93,3%), тогда как при меньшей продолжитель
ности терпи — только 29,4% (Г1–0%; Г3–47,6%;
p<0,05 с длительностью лечения 48 недель).
Об эффективности лечения ХГС свидетельствует
снижение уровня активности АЛТ. Если до начала
лечения уровни АЛТ были повышенными у 66%
и 74,2% больных 1й и 2й группы, соответственно,
то через 12 недель лечения — у 24% и 25,8% паци
ентов, а в конце курса терапии — у 8,9% и 13,3%
больных, соответственно (табл. 3). Существенных
различий в динамике уровней АЛТ в зависимости от
применяемой схемы АРВТ (ФАЗТ или АВС) обна
ружено не было. Медиана уровня АЛТ до лечения
была равна 54,2 и 92 МЕ/л, через 12 недель лече
ния — 20 и 28 МЕ/л, а после завершения курса те
рапии — 22,5 и 26 МЕ/л, соответственно. Через 24
недели после окончания терапии ХГС уровень АЛТ
зависел от наличия или отсутствия УВО. При нали
чии УВО медиана уровня АЛТ у больных, получав
ших ФАЗТ, составляла 15,5 МЕ/л, а АВС — 19
МЕ/л (табл. 4). Лишь у 1 больного 1й группы уро

Рис. 1. Частота регистрации вирусологического ответа
и рецидива репликации ВГС у больных с ВИЧинфекцией
при лечении ХГС.

ных (Г1–77,8%; Г3–78,3%), а при использовании
АВС — 53,8% больных (p<0,05; Г1–33,3%,
Г3–60%). У больных без БВО частота УВО соста
вила 29,4% и 50%, соответственно.
Помимо наличия БВО на вирусологическую эф
фективность терапии ХГС влияли исходный уровень
РНК ВГС и длительность курса лечения. Так у боль
ных с БВО при длительности лечения 48 недель ча
стота УВО была равна 81,5%, а у пациентов с про
должительностью терапии менее 48 недель —
67,9% (p<0,05). Наиболее выраженные различия
в частоте УВО в зависимости от длительности лече
ния были выявлены у больных 3 генотипом. При те
рапии в течение 48 недель частота УВО у этой кате
гории больных составила — 92,9%, а при меньшей
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вень АЛТ превышал ВГН. У больных без УВО меди
ана уровня АЛТ была равна — 53 и 36 МЕ/л, соот
ветственно. У 62,5% и 38,5% больных уровень АЛТ
был выше ВГН, а у 18,8% и 7,7% — превышал
ВГН в 2,5 раза и более (2я степень токсичности).

лечения ХГС уменьшение медианы числа CD4+
лимфоцитов было равно 136 и 174 клетки/мкл, со
ответственно. Через 24 недели после завершения
лечения ХГС у пациентов обеих групп наблюдали
повышение медианы количества CD4+лимфоци
тов (табл. 5). Однако если у больных 1й группы
этот показатель восстановился до исходных значе
ний (389 клеток/мкл), то у пациентов 2й группы он
оставался ниже показателей, полученных до начала
терапии ХГС, на 80 клеток (312 клеток/мкл,
p<0,05). Медиана процентного содержания CD4+
лимфоцитов у пациентов обеих групп увеличивалась
на 4,5–6% через 12 недель лечения, на 5–7,5% —
к концу терапии и оставалась повышенной на 1–5%
через 24 недели после завершения курса лечения
ХГС (табл. 5).
Для уточнения влияния схемы АРВТ на измене
ние относительного и абсолютного содержания
CD4+лимфоцитов в процессе лечении ХГС боль
ных с ВИЧинфекцией помимо 2 основных групп
были выделены 2 подгруппы А и В. 21 больной
(группа 1А) в составе схемы АРВТ получал фосфа
зид (ФАЗТ), ламивудин (3ТС) и эфавиренз (EFV);
29 больных (группа 1В) — ФАЗТ + 3ТС и ингиби
тор протеазы ВИЧ (ИП), 16 больных (группа 2А) —
абакавир (АВС) + 3ТС + EFV; 15 больных (группа
2В) — АВС + 3ТС + ИП.
До начала терапии ХГС медиана количества
CD4+лимфоцитов была равна: 366 клеток/мкл
(гр. 1А); 396 клеток/мкл (гр. 1В); 360 клеток/мкл
(гр. 2А) и 440 клеток/мкл (гр. 2В), а процентное со
держание — 23, 24, 20 и 22%, соответственно.
В процессе терапии ХГС у больных с ВИЧинфек
цией, получающих АРВТ, доля пациентов с неопре

Оценка динамики медианы количества CD4+
лимфоцитов в процессе лечения ХГС показала, что
уже через 12 недель терапии было выявлено сниже
ние этого показателя у пациентов обеих групп (табл.
5). Вместе с тем, у больных 1й группы (в схеме
АРВТ получали ФАЗТ) снижение медианы количе
ства CD4+лимфоцитов составило 90 клеток/мкл
(до лечения — 383 клетки/мкл), а у больных 2й
группы (получали АВС) — 147 клеток/мкл (p<0,05;
до лечения — 392 клетки/мкл). К окончанию курса

деляемым содержанием РНК ВИЧ сохранялась на
уровне 91–100%. Медиана количества CD4+лим
фоцитов через 12 недель терапии снизилась у боль
ных 1А группы на 83 клетки, 1В группы — на 98
клеток, а 2А и 2В групп — на 142 и 177 клеток (рис.
2). Несмотря на снижение количества CD4+лим
фоцитов ни у одного из пациентов не наблюдали
клинических симптомов прогрессии ВИЧинфек
ции. Процентное содержание CD4+лимфоцитов
возросло у пациентов всех групп на 3–8%.
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Рис. 2. Динамика медианы количества CD4+лимфоцитов
в процессе терапии ХГС у больных с ВИЧинфекцией в зави
симости от схемы АРВТ.

Через 24 недели после окончания лечения ХГС
медиана количества CD4+лимфоцитов у пациен
тов, получавших в составе схемы АРВТ фосфазид,
восстановилась до исходных значений (гр. 1А — 386
клеток/мкл, гр. 1В — 396 клеток/мкл), тогда как
у больных, получавших АВС оставалась ниже значе
ний до лечения ХГС на 159 клеток (гр. 2А) и 64 клет
ки (гр. 2В) (см. рис. 2). Если до начала лечения ХГС
количество CD4+лимфоцитов было менее 350
клеток/мкл у 61,9%, 27,6%, 43,8% и 33,3% боль
ных, соответственно, то спустя 24 недели после
окончания терапии — у 66,7%, 25%, 100%
и 42,6%, соответственно.
Спустя 24 недели после окончания лечения ХГС
медиана процентного содержания CD4+лимфоци
тов у пациентов, получавших EFV, снизилась до ис

ходных значений или незначительно их превышала
(+1,6%), тогда как у больных, получавших ИП, ос
тавалась повышенной на 4,5–5,3%.
О безопасности как схем АРВТ, так и схем терапии
ХГС (ПегИФН + РБВ) судят по изменению показате
лей периферической крови (уровень гемоглобина, ко
личество нейтрофилов и тромбоцитов), оценку кото
рых в данном исследовании проводили до, через 4, 12
недель после начала терапии ХГС, после завершения
курса лечения и спустя 24 недели. На момент начала
терапии ХГС: медиана уровня гемоглобина составля
ла 144 г/л и 143 г/л, абсолютного числа нейтрофилов
(АЧН) — 2440 и 3100×106/л, количества тромбоци
тов 209 и 239×109/л, соответственно (табл. 5).
В процессе терапии ХГС у больных с ВИЧинфек
цией, получающих АРВТ, снижение медианы уровня
гемоглобина было максимальным через 4 недели по
сле начала терапии ХГС — на 38 и 30 г/л (1я и 2я
группы, соответственно, табл. 5). Через 12 недель
лечения ХГС и к моменту его окончания снижение
медианы гемоглобина было менее выраженным —
32 и 22 г/л. Лишь у одного больного, получавшего
ФАЗТ, терапия ХГС была отменена в связи с выра
женным снижением уровня гемоглобина (до 56 г/л).
Через 24 недели после окончания лечения ХГС уро
вень гемоглобина восстановился почти до исходных
значений (142 и 133 г/л, соответственно).
Максимальное снижение медианы АЧН также ре
гистрировали через 12 недель после начала терапии
ХГС — на 957 (1я гр.) и 1990 клеток (2я гр.) (табл.
5). У 6,5% больных 2й группы наблюдали снижение
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АЧН менее 500 клеток ×106/л, что потребовало на
значения инъекций колоний стимулирующего факто
ра. Спустя 24 недели после окончания терапии ХГС
медиана АЧН у больных 1й группы была равна 2790
клеток ×106/л (+350 клеток от исходных значений),
у больных 2й группы — также 2790 клеток ×106/л
(310 клеток от исходных значений).
Снижение медианы количества тромбоцитов бы
ло наиболее выраженным через 12 недель тера
пии — на 77 и 112×109/л (см. табл. 5). Во всех слу
чаях снижение количества тромбоцитов было 1–2
степени токсичности и не потребовало какихлибо
терапевтических вмешательств. Через 24 недели
после окончания терапии ХГС медиана количества
тромбоцитов у больных обеих групп приблизилась
к исходным значениям (207 и 196×109/л).
Заключение. Таким образом, терапия ХГС Пе
гИФН и РБВ у больных с ВИЧинфекцией, получа
ющих АРВТ, эффективна в 44–47% случаев (при
генотипе 1) и в 60–80% (при генотипе 3). Продол
жительность терапии ХГС в течение 48 недель, даже
при наличии БВО, существенно увеличивает часто
ту УВО. Использование в схеме АРВТ препарата Ф
АЗТ повышало частоту БВО и снижало частоту раз
вития рецидива репликации ВГС, особенно,
у больных с генотипом 3. Предикторами достижения
УВО были наличие БВО, низкий исходный уровень
РНК ВГС (<40 0000 МЕ/л) и длительность тера
пии. Вместе с тем, даже при наличии БВО, исполь
зование в составе схемы АРВТ ФАЗТ позволило
добиться УВО у 78,1% больных, а при использова
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нии АВС — 53,8% больных (p<0,05). При исходно
низком уровне РНК ВГС и наличии БВО продолжи
тельность курса терапии ХГС может быть сокраще
на до 24 недель вне зависимости от генотипа
ВГС. Применение в составе схемы АРВТ препара
тов ФАЗТ, 3ТС и EFV позволило достичь макси
мальной частоты УВО — 76,2%.
АРВТ у больных с ВИЧинфекцией, получавших
лечение ХГС была эффективной, поскольку
у 90–100% больных уровень РНК ВИЧ сохранялся
ниже порога определения и ни в одном случае не было
отмечено прогрессии вторичных заболеваний. При ис
пользовании в составе схем АРВТ препарата фосфа
зид (по сравнению с абакавиром) как в сочетании
с эфавирензом, так и с ИП, снижение абсолютного
количества CD4+лимфоцитов в процессе терапии
ХГС было менее выраженным. Более того, у больных,
получавших ФАЗТ, через 6 месяцев после заверше
ния курса терапии ХГС количество CD4+лимфоци
тов восстановилось до исходных значений.
Одновременное применение антиретровирусной
терапии и лечения ХГС препаратами ПегИФН
и РБВ вполне безопасно. Включение в состав схемы
АРВТ препарата фосфазид не оказывало какоголи
бо существенного влияния на показатели перифери
ческой крови. Лишь у одного больного, получавше
го ФАЗТ, терапия ХГС была остановлена изза
развития выраженной анемии. Препарат ФАЗТ
в комбинации с 3ТС и эфавирензом или ИП может
быть назначен пациентам с ВИЧинфекцией и ХГС,
которым необходима терапия ПегИФН и РБВ.
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