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Актуальность и цели. В последнее десятилетие опи-
сана умеренная частота излечения острого гепатита C 
пегилированным интерфероном и рибавирином у ВИЧ-
инфицированных мужчин, вступающих в половую связь 
с мужчинами (МСМ). Однако в некоторых регионах сооб-
щается о высокой частоте повторного заражения гепати-
том C у мужчин, у которых инфекция прошла самостоя-
тельно или в результате лечения.
Методы. Ретроспективный анализ случаев повторного 
заражения гепатитом С у ВИЧ-инфицированных МСМ в 
8 центрах Австрии, Франции, Германии и Великобритании 
в рамках сети NEAT с мая 2002 г. по июнь 2014 г.

Результаты. Из 606 участников, у которых излечение на-
ступило спонтанно или после противовирусной терапии, 
у 149 (24,6 %) в дальнейшем зарегистрирована повтор-
ная инфекция, вызванная HCV. Из 70 (43 %) участников, 
у которых вновь произошло излечение, 30 заразились 
гепатитом C в третий раз, 5 — в четвертый раз и 1 — в 
пятый раз. Частота повторной инфекции составила 7,3 
случая на 100 человеко-лет (95% ДИ 6,2–8,6). Мы обна-
ружили более низкую частоту заражений среди участ-
ников со спонтанным излечением первичной инфекции, 
чем среди тех, кто получал лечение (отношение рисков 
0,62; 95% ДИ 0,38–1,02; p = 0,06). Спонтанное излече-
ние повторной инфекции было связано с активностью 
АлАТ > 1000 МЕ/мл и спонтанным излечением предыду-
щей инфекции.
Выводы. Повторное заражение гепатитом C у ВИЧ-
инфицированных МСМ вызывает большое беспокойство. 
Необходимы профилактические стратегии для групп 
высокого риска, чтобы снизить заболеваемость и стои-
мость лечения. ВИЧ-инфицированных МСМ, перенесших 
гепатит C, необходимо обследовать на гепатит С каждые 
3–6 мес. Тех, кто заразился повторно, следует проверять 
каждые 3 мес.
Резюме. Мы оценили частоту повторного зараже-
ния ге патитом C среди ВИЧ-инфицированных МСМ. 
Обнаружились тревожные показатели 7,3 на 100 человеко-
лет. Необ ходимы профилактические меры, направленные 
на эту специфическую подгруппу пациентов с высоким 
рис ком гепатита C.
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Введение

В развитых странах поражение печени составляет ос-
новную причину заболеваемости и смертности ВИЧ-
инфицированных [1]. В условиях эффективной комби-
нированной антиретровирусной терапии и успешного 
поддержания иммунитета хронический гепатит C в насто-
ящее время становится основной причиной смертности, 
связанной с поражением печени вследствие печеночной 
недостаточности и гепатоцеллюлярного рака [2, 3].

В последние годы в Европе описаны вспышки гепатита 
С среди ВИЧ-инфицированных потребителей инъекцион-
ных наркотиков (ПИН) и мужчин, вступающих в половую 
связь с мужчинами (МСМ) [4, 5]. Среди МСМ в послед-
нее десятилетие зарегистрировано несколько вспышек 
острого гепатита C, связанных с сексуальным поведением 
высокого риска, язвами половых органов и потреблением 
наркотиков [6–8]. Охват лечением интерфероном в целом 
был высоким среди ВИЧ-инфицированных МСМ, отмеча-
лась высокая частота устойчивого вирусологического от-
вета (УВО), т. к. многие, если не большинство, получали 
лечение в острую фазу инфекции [9]. Тем не менее эпиде-
мия не ослабевает [5, 10].

В Европе одобрено несколько новых противовирус-
ных препаратов прямого действия (ПППД) для лечения 
хронического гепатита C без интерферона. У большин-
ства этих препаратов благоприятный профиль взаимо-
действия с антиретровирусными средствами; частота 
УВО в клинических исследованиях коинфекции ВИЧ/HCV 
превышает 90 %. Согласно математической модели, если 
будет достигнут необходимый охват лечением этими но-
выми препаратами, за 10 лет распространенность гепати-
та C среди ВИЧ-инфицированных МСМ значительно сни-
зится [15, 16]. Для успешной борьбы с гепатитом С также 
необходимы меры по снижению поведенческого риска.

В настоящее время на фоне сохраняющегося риско-
ванного поведения описаны случаи повторного зараже-
ния гепатитом C у ПИН и МСМ, у которых произошло либо 
спонтанное излечение первичной инфекции, либо ее 
успешное излечение с использованием схем на основе ин-
терферона [17–20]. В недавнем метаанализе 61 исследо-
вания 5-летний риск повторного заражения гепатитом C 
среди ВИЧ-инфицированных МСМ составил 15 %, что 
выше, чем в исследованиях у ПИН [21]. По данным 2 ис-
следований, частота повторного заражения гепатитом C 
у ВИЧ-инфицированных МСМ составляет 8–15 случаев на 
100 человеко-лет [19, 22]. Случаи повторного заражения 
также были описаны в недавних исследованиях ПППД 
III фазы [12, 14, 23], причем почти все они имели место у 
ВИЧ-инфицированных МСМ.

По данным исследователей из Лондона, лица, у которых 
произошло спонтанное излечение острой инфекции, могут 
иметь более низкий риск повторной инфекции в будущем 
по сравнению с теми, кто лечился и достиг УВО. Это гово-
рит о том, что у некоторых пациентов может развиться за-
щитный иммунитет той или иной степени [19]. У животных 
показан эффективный иммунный ответ против вируса ге-
патита C (HCV) при повторных заражениях [24]; однако ис-
следования у ПИН не выявили защитного эффекта [18, 25].

Изучение эпидемии гепатита C, включая случаи по-
вторного заражения у специфических групп населения, 

имеет важное значение для достижения эрадикации 
HCV и снижения стоимости повторного лечения ПППД. 
Настоящее исследование дает количественную оценку 
частоты повторного заражения гепатитом C среди ВИЧ-
инфицированных МСМ в 7 европейских городах и описы-
вает факторы, связанные с повторным спонтанным изле-
чением.

Методы

Данные для этого анализа были получены из 8 центров в 4 стра-
нах в рамках объединения NEAT (Европейская сеть по лечению 
СПИДа): больницы Челси и Вестминстера, а также Королевской 
бесплатной больницы в Лондоне, больницы Св. Антония в 
Париже, Центра инфекционных болезней в Берлине, Центра ин-
фекционных болезней в Гамбурге, Центра ВИЧ и гепатогастроэн-
терологии в Дюссельдорфе; Университетской больницы в Бонне 
и Медицинского университета в Вене.

Во всех центрах была обеспечена однородность данных за 
счет предыдущих совместных исследований, таких как когорт-
ное исследование NEAT Probe-C.

В этих центрах были выявлены все ВИЧ-инфицированные 
МСМ с излеченным первичным гепатитом C в анамнезе с после-
дующими результатами полимеразной цепной реакции (ПЦР) на 
HCV в динамике.

Критерии излечения гепатита C были следующими:
 • пациенты с УВО, определяемым как отрицательный ре-
зультат ПЦР на HCV по крайней мере через 12 нед. после 
окончания лечения интерфероном и по крайней мере 
одна последующая ПЦР на HCV;

 • пациенты со спонтанным излечением гепатита C, опре-
деляемым как по крайней мере два отрицательных ре-
зультата ПЦР на HCV по крайней мере через 24 нед. после 
заражения гепатитом C.

Следующие данные были собраны для всех пациентов: воз-
раст, дата диагноза острого гепатита C, генотип HCV, дата излече-
ния гепатита C, было ли это спонтанное излечение или результат 
лечения, дата последнего посещения.

Измерения РНК HCV не были стандартизованы и зависели 
от местных протоколов, проводились от 1 раза в год до 1 раза в 
3 мес. и в случае вновь повышенной активности аланинамино-
трансферазы (АлАТ).

Повторная инфекция определялась как определяемая РНК 
HCV в любой момент после излечения или в пределах упомяну-
тых выше временных рамок, если происходило изменение гено-
типа или подтипа HCV. У лиц с повторной инфекцией получали 
следующие данные: возраст, длительность ВИЧ-инфекции, дата 
первого заражения гепатитом C, генотип HCV, вирусная нагрузка 
HCV на момент диагноза, максимальная активность АлАТ, число 
лимфоцитов CD4, вирусная нагрузка ВИЧ, статус лечения ВИЧ-
инфекции. Также фиксировали данные об излечении гепатита 
C независимо от того, было оно спонтанным или под действием 
препаратов, и дату последнего визита.

У пациентов, достигших УВО или спонтанного излечения не-
сколько раз, документировали время последующего повторного 
заражения и описанные переменные.

Частота повторных инфекций вычислялась с помощью метода 
Каплана—Мейера. Началом наблюдения считалась дата оконча-
ния лечения гепатита C для лиц, которые были успешно излечены, 
и дата первой отрицательной ПЦР на РНК HCV для лиц, у которых 
произошло спонтанное излечение. Для лиц, у которых случилось 
повторное заражение, датой начала болезни считалась дата пер-
вой положительной ПЦР на РНК HCV. Лица, у которых не разви-
лась повторная инфекция, были цензурированы по последней 
доступной дате отрицательной ПЦР на HCV. Сравнение частоты 
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повторных инфекций вычислялось с помощью лог-рангового кри-
терия и модели пропорциональных рисков Кокса. Переменные, 
связанные со спонтанным излечением повторной инфекции, оце-
нивались с помощью логистической регрессии. Непрерывные пе-
ременные были сгруппированы (возраст < / > 30 лет, активность 
АлАТ < / > 1000 МЕ/мл при первичной и повторной инфекции, 
вирусная нагрузка HCV < / > 500 000 копий/мл при первичной ин-
фекции, неопределяемая вирусная нагрузка ВИЧ при первичной 
инфекции, число лимфоцитов CD4 при первичной и повторной 
инфекциях (± 100/мкл). Все переменные, имевшие связь со зна-
чением p < 0,1, в дальнейшем анализировались с помощью мно-
жественной логистической регрессии. Для сравнения долей спон-
танного излечения для первой и второй повторных инфекций 
использовался критерий Мак-Нимара. Все анализы выполнялись 
на программном обеспечении Stata версии 12.0.

Результаты

В период с мая 2002 г. по февраль 2014 г. выявлено 
606 ВИЧ-инфицированных МСМ с документированным 
излечением гепатита C. УВО в результате лечения схемой 
пегинтерферон ± рибавирин достигло 494 (81,5 %) па-
циента, у 111 (18,3 %) пациентов произошла спонтанная 
элиминация вируса; у 1 пациента вид излечения не был 
задокументирован.

В течение периода наблюдения до июня 2014 г. у 149  
(24,6 %) этих пациентов вновь развился эпизод острого 
гепатита C. В 95 % (135 из 142) случаев наблюдалось по-
вышение активности АлАТ > 41 МЕ/мл.

Медиана числа лимфоцитов CD4 при повторной ин-
фекции составила 533/мкл (межквартильный интервал 
[МКИ] 412–760/мкл), и 82 % пациентов имели вирус-
ную нагрузку ВИЧ < 50 копий/мл на момент повторной 
инфекции. Медиана длительности диагностированной 
ВИЧ-инфекции на момент повторного гепатита C соста-
вила 9 лет (МКИ 6–14 лет). У 70 пациентов произошли 
задокументированное излечение или спонтанная элими-
нация HCV при первой повторной инфекции, у 30 (43 %) 
из них развилась вторая повторная инфекция, причем ме-
диана времени от излечения от предыдущей повторной 
инфекции составила 1,8 года (МКИ 1,2–2,4 года). У 5 па-
циентов имела место четвертая инфекция, у 1 — пятая. 
В табл. 1 показаны подробности первичной и повторной 
инфекций: генотипы, возраст, доли УВО и спонтанного из-
лечения.

Частота повторных инфекций

При подсчете частоты повторных инфекций 54 пациента 
из 3 центров были исключены из-за неполноты данных 
(отсутствие даты начала и окончания наблюдения, не-
верный ввод даты окончания наблюдения). Таким об-
разом, в анализ было включено 522 пациента, что соот-
ветствовало 1952 человеко-лет наблюдения с медианой 
периода наблюдения 3 года (МКИ 1,6–4,9 года, диапазон 
0,02–11,4 года).

В целом медиана периода наблюдения составила 
3 года (МКИ 1,6–4,9 года).

Всего имело место 143 повторных инфекции с часто-
той 7,3 на 100 человеко-лет (95%-й доверительный ин-
тервал [95% ДИ] 6,2–8,6). Медиана периода до повторной 
инфекции составила 2 года (МКИ 1,1–3,3 года). Отмечалась 
тенденция к более высокой частоте повторных инфекций 
среди пациентов, достигших УВО при первичной инфек-
ции (7,8/100 человеко-лет), по сравнению с пациентами, у 
которых произошло спонтанное излечение первичной ин-
фекции (4,9/100 человеко-лет; нескорректированное отно-
шение рисков [ОР] для повторной инфекции 0,62; 95% ДИ 
0,32–0,95; p = 0,06). На рис. 1 приведены кривые Каплана—
Мейера, показывающие долю лиц без повторной инфекции.
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Рис. 1. Кривые Каплана—Мейера, показывающие долю ВИЧ-
инфицированных МСМ без повторного заражения гепати-
том С после спонтанного или медикаментозного излечения 
первичной HCV-инфекции

Таблица 1. Исходные характеристики при первичной и повторных инфекциях

Первичная инфекция 1-я повторная инфекция 2-я повторная инфекция
Число включенных пациентов НД 606 70
Повторные инфекции, n (%) 606 149 (24,6) 30 (42,9)
Генотипы, n (%) ГТ1: 376 (70,5) ГТ1: 104 (73,2) ГТ1: 23 (85,2)

ГТ2: 13 (2,4) ГТ2: 1 (0,7) ГТ2: 0 (0)
ГТ3: 46 (8,6) ГТ3: 12 (8,5) ГТ3: 1 (3,7)
ГТ4: 96 (18,0) ГТ4: 25 (17,6) ГТ4: 3 (11,1)
Смешанный ГТ1/3: 2 (0,4)

Доля с изменением генотипа, n/N (%) НД 71/136 (52) 14/26 (54)
Медиана (МКИ) возраста, лет 39 (34–44) 41 (37–45) 42 (40–48)
Доля излечившихся спонтанно, n/N (%) НД 21/135 (15,6) 7/22 (28,6)
Доля УВО, n/N (%) НД 76/108 (70) 12/13 (92)
ГТ — генотип; НД — нет данных.
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У 64 пациентов произошло излечение последующей 
повторной инфекции (спонтанное или успешное излече-
ние препаратами); доступные данные для них соответ-
ствовали 143 человеко-лет периода наблюдения (меди-
ана периода наблюдения 1,8 года; МКИ 0,9–2,8 года). Из 
этих 64 человек у 27 развилась вторая повторная инфек-
ция через интервал с медианой 1,7 года (МКИ 1,2–2,4) по-
сле излечения предыдущей инфекции. Частота второй по-
вторной инфекции была значительно выше, чем первой 
повторной инфекции: 18,8/100 человеко-лет (95% ДИ 
12,9–27,5; ОР для второй повторной инфекции 2,51; 95% 
ДИ 1,7–3,8; p < 0,001).

В табл. 2 показана частота повторных инфек-
ций по центрам; самая высокая отмечалась в Париже 
(21,8/100 человеко-лет; 95% ДИ 11,3–41,8), затем шли 
Вена (16,8/100 человеко-лет; 95% ДИ 8,7–32,3), Берлин 
(8,2/100 человеко-лет; 95% ДИ 5,6–12,1), Дюссельдорф 
(8,1/100 человеко-лет; 95% ДИ 4,6–14,3) и Лондон/
Челси и Вестминстер (7,0/100 человеко-лет; 95% ДИ 
5,3–9,1). Самая низкая частота наблюдалась в Гамбурге 
(5,0/100 человеко-лет; 95% ДИ 2,9–8,7). Частота лишь не-
значительно снижалась со временем (рис. 2).

Частота спонтанного излечения

У 31 (15,6 %) из 135 пациентов произошло спонтанное 
излечение первой повторной инфекции, у 7 (28,6 %) из 
22 — второй повторной инфекции (p = 0,43 для увеличе-
ния доли спонтанного излечения).

У мужчин, у которых произошло спонтанное излече-
ние первичной инфекции, была ниже вероятность после-
дующего эпизода инфекции, чем у тех, кто достиг УВО при 
первичной инфекции (ОР 0,52; 95% ДИ 0,29–0,91; p = 0,02). 
В многофакторном анализе спонтанное излечение пер-
вичной инфекции (ОР 7,47; 95% ДИ 1,9–29,2; p = 0,004) и 
максимальная активность АлАТ > 1000 МЕ/мл (ОР 13,9; 
95% ДИ 4,3–45,4; p < 0,001) были связаны со спонтанным 
излечением повторной инфекции [26].

Обсуждение

Это самая большая когорта ВИЧ-инфицированных МСМ, 
в которой собраны проспективные данные о повторных 
случаях заражения гепатитом C после излечения пер-
вичной инфекции. Мы обнаружили высокую частоту по-

вторных инфекций (7,3/100 человеко-лет); по оценкам 
за 5 лет почти 1/3 пациентов заразилась повторно. Эти 
цифры указывают на недостатки современных страте-
гий профилактики и необходимость специфических мер 
у ВИЧ-инфицированных МСМ в Европе. При высоком ох-
вате лечением этой популяции даже в эру интерферона 
и при высокой частоте ответа на лечение в острой фазе 
инфекции [27] повторные инфекции возникают, вероят-
нее всего, из-за продолжающегося опасного поведения. 
По мере того как хорошо переносимые, но дорогие препа-
раты от гепатита C стали стандартом лечения, появилась 
острая нужда в разработке стратегий предотвращения 
повторных инфекций. Важно расширить возможности 
тестирования, чтобы как можно раньше выявлять муж-
чин на ранней стадии инфекции и предупреждать даль-
нейшее распространение путем лечения и поведенческих 
вмешательств. Все мужчины, включенные в настоящее 
исследование, были прикреплены к центрам лечения, где, 
если они оставались под наблюдением, проходили регу-
лярное тестирование на реинфекцию с помощью ПЦР на 
РНК HCV. Следующее, что требуется для предупреждения 
передачи HCV — быстрый доступ к эффективному лече-
нию в сочетании со вмешательствами по снижению ри-
скованного поведения.

Таблица 2. Частота повторных инфекций среди ВИЧ-инфицированных МСМ по центрам в Западной Европе

Центр
Частота повторных инфекций 
на 100 человеко-лет (95% ДИ)

Количество повторных 
инфекций

Период наблюдения, 
человеко-лет

Дюссельдорф (n = 59) 8,1 (4,6–14,3) 12 148
Гамбург (n = 73) 5,0 (2,9–8,7) 13 258

Берлин (n = 95) 8,2 (5,6–12,1) 26 316
Бонн (n = 11) 4,8 (0,7–33,7) 1 21
Лондон, больница Челси и Вестминстера (n = 190) 7,0 (5,3–9,1) 52 746
Лондон, Королевская бесплатная больница (n = 69) 5,7 (3,7–8,7) 21 369
Париж (n = 27) 21,8 (11,3–41,8) 9 41
Вена (n = 28) 16,8 (8,7–32,3) 9 54
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Рис. 2. Частота повторного гепатита С в Западной Европе за 
3 периода
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Путь передачи инфекции не полностью ясен в этой 
популяции, но, по-видимому, она происходит в условиях 
ВИЧ-инфекции, потенциально травматичных сексуаль-
ных практик, повышенного риска контакта с кровью и ак-
тивного использования наркотиков, в т. ч. инъекционных. 
Особенно опасен получивший в последнее время распро-
странение так называемый хемосекс [28] — употребление 
наркотических препаратов, вызывающих половую рас-
торможенность и возбуждение и последующие беспоря-
дочные половые связи, зачастую длящиеся по несколько 
дней с разными партнерами, и которые несут для мужчин 
высокий риск заражения гепатитом C и другими инфек-
циями, передающимися половым путем [29]. Медиана 
возраста наших пациентов на момент первой повторной 
инфекции составила 41 год, и у них была хорошо контро-
лируемая ВИЧ-инфекция, что указывает на их понимание 
и согласие на медицинские процедуры, однако высокая 
частота реинфекций свидетельствует о поведении высо-
кого риска. Значительная заболеваемость, наблюдаемая 
в исследовании, подтверждает на европейском уровне то, 
что ранее сообщалось для регионов [19, 20, 22].

Исследования у ПИН, намного менее крупные по коли-
честву участников, чем настоящее, показали частоту по-
вторного гепатита C 0,8–4,7 на 100 человеко-лет [30]. В ме-
таанализе, проведенном Aspinall et al., частота повторных 
инфекций среди тех, кто сообщил о потреблении инъекци-
онных наркотиков после излечения гепатита C, составила 
6,44 (95% ДИ 2,49–16,69) на 100 человеко-лет [31]. Hill et al. 
сообщили о 5-летнем риске повторного гепатита C 10,6 % 
у ПИН и более 15 % у МСМ [21]. Эти данные подчеркивают 
необходимость вмешательств, направленных на снижение 
риска повторного заражения после излечения гепатита C. 
ВИЧ-инфицированные МСМ с гепатитом C в анамнезе, и 
особенно лица с повторной инфекцией, требуют тщатель-
ного наблюдения и поведенческих вмешательств, чтобы 
снизить риск повторных инфекций.

Мы наблюдали существенные различия частоты по-
вторных инфекций по регионам в рамках нашей базы дан-
ных с наибольшей частотой в Париже (21,8/100 человеко-
лет) и наименьшей — в Гамбурге (5,04/100 человеко-лет). 
Эти различия могут отражать недостаточную точность 
оценок частоты в маленьких центрах вследствие меньшего 
числа включенных пациентов в базу данных и короткого 
периода наблюдения; они также могут представлять спец-
ифическое рискованное поведение у мужчин в разных цен-
трах, нежели абсолютные различия в частоте по регионам.

Частота повторных инфекций повышалась от первой 
(7,3/100 человеко-лет; 95% ДИ 6,2–8,6) ко второй повтор-
ной инфекции (18,8/100 человеко-лет; 95% ДИ 12,9–27,5; 
p < 0,001). Это говорит о продолжении рискованного по-
ведения в группах высокого риска, что требует срочных 
профилактических мер. Как часто им нужно тестирова-
ние на гепатит C, неясно, но ежегодного тестирования, 
по-видимому, недостаточно. Мы предлагаем проводить 
тестирование на РНК HCV каждые 3–6 мес. после первич-
ного гепатита C и каждые 3 мес. у пациентов, имевших по-
вторную инфекцию.

Мы обнаружили 15,6%-ю частоту спонтанной элими-
нации HCV при первом эпизоде повторной инфекции, что 
согласуется с данными других популяций со смешанной 
инфекцией ВИЧ/HCV [26]. Однако при второй повторной 

инфекции частота спонтанного излечения оказалась не-
значительно выше — 28,6 %.

У лиц, у которых произошло спонтанное излечение 
первичной инфекции, была выше вероятность спонтан-
ного излечения повторной инфекции (p = 0,004); также 
отмечалась тенденция к более низкой частоте повторных 
инфекций у лиц, у которых имело место спонтанное из-
лечение первичной инфекции, по сравнению с теми, кто 
получал лечение (ОР 0,62; 95% ДИ 0,38–1,02; p = 0,06). Эти 
данные позволяют предположить развитие некоторого 
HCV-специфического иммунитета при повторных кон-
тактах, что ранее было продемонстрировано у людей и 
шимпанзе [24, 25]. Отсутствие этого эффекта у ПИН мо-
жет объясняться типом и частотой контактов с HCV или 
интервалом между тестированием [32].

Спонтанное излечение гепатита C связано с несколь-
кими механизмами иммунного ответа, включая интер-
ферон-опосредованный ответ NK-клеток [33], широкий 
мультиспецифичный ответ лимфоцитов CD4 [34], нейтра-
лизующие антитела [35] и наличие специфических эпито-
пов HLA [36].

Способность к спонтанному излечению острого гепа-
тита C снижается у ВИЧ-инфицированных пациентов, по-
видимому, вследствие ослабленного иммунитета. Такие 
факторы, как женский пол [37], сопутствующий гепатит B, 
благоприятный генотип IL28B [38] и более высокое число 
лимфоцитов CD4, были связаны с излечением в клиниче-
ских когортах; также сюда относятся более высокая ак-
тивность АлАТ, более высокий уровень билирубина, более 
быстрое снижение вирусной нагрузки HCV [26] и менее 
разнообразные квазивиды вируса [39]. Точно так же и в 
настоящем исследовании активность АлАТ > 1000 МЕ/мл 
была связана со спонтанным излечением, как это описано 
другими авторами [26]. Эти наблюдения отражают более 
сильный и более направленный иммунный ответ против 
HCV у лиц со спонтанным излечением. Однако остается 
неясным, почему мы отмечали спонтанное излечение у 
лиц с первой повторной инфекцией, но не с последующи-
ми инфекциями.

Исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, ре-
троспективный дизайн ограничивает выводы, которые 
можно сделать из анализа. Кроме того, подробная инфор-
мация о пациентах была доступна только для мужчин, 
которые заразились повторно, что ограничивало анализ 
риска. Мы могли недооценить количество повторных 
инфекций, пропустив тех, у кого спонтанное излечение 
произошло в период между тестированиями. С другой 
стороны, ложноположительные результаты исследова-
ния на РНК HCV могли привести к переоценке количества 
случаев. Интервалы тестирования с помощью ПЦР на РНК 
HCV не были стандартизованы по центрам и во многом 
зависели от лечащего врача и национальных рекомен-
даций. Но мы полагаем, что тестирование на РНК HCV с 
помощью ПЦР проводилось своевременно, т. к. все наши 
пациенты были ВИЧ-серопозитивными МСМ с высокой 
приверженностью к лечению и регулярными визитами 
в центры с опытом лечения инфекций, передающихся 
половым путем, и/или амбулаторные клиники лечения 
ВИЧ-инфекции, обычно 1 раз в 3 мес. Некоторые наборы 
данных были неполными, что вело к исключению из под-
робного анализа. К тому же большинство центров не про-
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водит рутинное тестирование на генотип IL28B, что су-
щественно ограничивает анализ этого фактора для риска 
повторной инфекции и спонтанного излечения.

Нашему исследованию не хватало подробной инфор-
мации о поведении, особенно о применении инъекцион-
ных наркотиков, что не позволяет сделать вывод о про-
филактических мерах.

Филогенетический анализ в нашей когорте не прово-
дился. Почти половина участников была реинфицирова-
на тем же подтипом HCV. Другие авторы описывали от-
даленные всплески виремии, которые можно принять за 
новую инфекцию [18]. Однако у наших пациентов был ди-
агностирован почти исключительно острый гепатит C, а 
медиана активности АлАТ составила 302 и 268 МЕ/мл при 
первой и второй повторных инфекциях соответственно, 
что делает хроническую инфекцию менее вероятной. 
Поскольку мы включали леченных пациентов и не про-
водили секвенирование нового поколения, мы не можем 
исключить активацию устойчивых штаммов, описанную 
ранее [40]. Однако высокие показатели ответа на лечение 
и большая частота спонтанного излечения делают гипо-
тезу маловероятной.

Заключение

Повторная инфекция, вызванная HCV, у ВИЧ-инфици-
рованных МСМ часто возникает после успешного лече-
ния или спонтанного излечения от острого гепатита C и 
представляет важную проблему для здравоохранения. 
Необходимы профилактические стратегии, как лечебные, 
так и поведенческие, для групп высокого риска, чтобы 
снизить заболеваемость и затраты на лечение. Пациенты 
и врачи должны знать о поведенческих факторах риска и 
предпринимать меры, позволяющие избежать повторной 
инфекции.

ВИЧ-инфицированных МСМ, перенесших гепатит C, не-
обходимо регулярно обследовать на гепатит С. Рост часто-
ты спонтанного излечения, наблюдаемый в нашей когорте, 
указывает на возможное увеличение HCV-специ фического 
иммунного ответа при повторной инфекции.
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