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Помощь при гепатите C не должна заканчиваться 
излечением — необходимо предотвращать реинфекцию
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После одобрения к применению безопасных и высоко-
эффективных в отношении вируса гепатита C (HCV) про-
тивовирусных препаратов прямого действия (ПППД) в 
научной литературе и популярной прессе резко возросло 
количество комментариев и дискуссий относительно ис-
коренения гепатита C на популяционном уровне. В этой 
связи Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
выдвинула глобальную цель — снизить заболеваемость 
гепатитом C на 80 % от уровня 2010 г. Некоторые страны, 
в частности Австралия, Египет, Грузия, уже приняли ам-
бициозные планы снижения распространенности гепати-
та С среди населения [1].

Подобные программы сосредотачивают внимание на 
выявлении и лечении больных гепатитом С. Результаты 
математического моделирования по многим эпидемио-
логическим группам вселяют оптимизм. Они показывают, 
что решающим фактором снижения распространенности 
гепатита С на определенном отрезке времени служит уве-
личение охвата противовирусной терапией наиболее уяз-
вимых групп населения [2, 3]. В частности, приоритетной 
группой являются больные с ВИЧ-инфекцией, среди кото-
рых гепатит C высоко распространен и часто приводит к 
осложнениям и связанной с поражением печени смерти. 
Кроме того, прилагаемые во всем мире усилия по улучше-
нию помощи больным с ВИЧ-инфекцией и обеспечению 
длительной антиретровирусной терапией создают отлич-
ные условия для одновременного лечения сопутствующе-
го гепатита C. При разработке программ одновременной 
помощи важно учитывать, что объемы помощи при этих 
двух инфекциях неодинаковы. Излечение ВИЧ-инфекции 
невозможно, и антиретровирусная терапия требуется по-
жизненно, в то время как гепатит C поддается излечению 
и противовирусная терапия заканчивается его достиже-

нием. Следовательно, излеченным от гепатита C лицам, 
принадлежащим к группам риска, необходима профи-
лактика повторного заражения (рис. 1). К настоящему 
времени частота реинфекции HCV относительно высока в 
двух группах: у потребителей инъекционных наркотиков 
(ПИН) и у ВИЧ-инфицированных мужчин, вступающих в 
половую связь с мужчинами (МСМ) [4–7].

Заболеваемость гепатитом C среди ВИЧ-инфици-
рованных МСМ составляет около 0,53 случая на 
100 человеко-лет [8], тогда как частота реинфекции HCV 
среди излечившихся от него в этой группе значительно 
выше — 9,6–15,2 на 100 человеко-лет. Следовательно, у 
излечившихся наряду с антиретровирусной терапией не-
обходимо продолжать усилия по профилактике и выявле-
нию повторного заражения HCV [4–6]. Опубликованная 
в этом номере статья Ingiliz et al., опираясь на данные 
8 европейских клинических центров, указывает на вы-
сокую частоту реинфекции HCV у ВИЧ-инфицированных 
МСМ, излечившихся спонтанно или благодаря противо-
вирусной терапии [9]. Частота реинфекции составила 
7,3 случая на 100 человеко-лет (9%-й доверительный 
интервал [95% ДИ] 6,2–8,6). У излечившихся спонтанно 
она была ниже, чем у излечившихся благодаря терапии, 
но разница не достигала статистической значимости 
(отношение рисков 0,62; 95% ДИ 0,38–1,02; p = 0,06). Это 
исследование включало большое число наблюдений 
(606 ВИЧ-инфицированных МСМ) и анализ частоты реин-
фекции HCV, выполненный в 8 центрах 4 стран (Австрии, 
Франции, Германии и Великобритании). Таким образом, 
авторы могли анализировать разницу риска реинфекции 
в разных регионах Европы. Поразительно то, что риск по-
вторения после каждой очередной реинфекции все более 
возрастает (частота первой реинфекции HCV составляет 
7,3 на 100 человеко-лет, второй — 18,8 на 100 человеко-
лет). Это, как полагают авторы, обусловлено сохранением 
опасных типов поведения у лиц этих групп.

Первичному заражению и реинфекции способству-
ют такие опасные типы поведения, как незащищенные 
и травматичные половые сношения, часто в сочетании с 
наркоманией и получившим распространение в послед-
нее время так называемым хемосексом — употреблением 
препаратов, вызывающих половую расторможенность и 
возбуждение, и последующими беспорядочными поло-
выми связями. Склонность к рискованному поведению 
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во многом сводит на нет усилия по снижению распро-
страненности гепатита C в этих группах [10]. Чтобы сни-
зить частоту реинфекции HCV и сохранить уменьшение 
ее распространенности, достигнутое на популяционном 
уровне, терапевтические вмешательства необходимо со-
четать с уменьшением риска повторного заражения и 
поведенческими вмешательствами, направленными на 
отказ от опасных типов поведения. Рекомендации по про-
филактике и снижению риска реинфекции следует давать 
каждому получающему противовирусную терапию боль-
ному. Для определенных групп идентификация факторов, 
создающих особый риск реинфекции, имеет критическое 
значение. Знание этих факторов позволит разработать 
эффективные сочетания противовирусной терапии с на-
правленными на изменение поведения психотерапевти-
ческими приемами и биомедицинскими методами сниже-
ния риска применительно к указанным группам. В группе 
особого риска из числа ВИЧ-инфицированных МСМ уси-
лия должны быть направлены на то, чтобы больные осоз-
нали, насколько повышает риск передачи HCV хемосекс и 
отказ от использования презерватива при травматичных 
анальных половых сношениях. В беседах с ними следует 
подчеркивать необходимость использовать презерватив 
и отказаться от усиливающих половую расторможенность 
препаратов. Точно так же важно при консультировании 
ПИН акцентировать внимание на опасности передачи ин-
фекции при использовании общей посуды для наркоти-
ков и общих шприцев и игл для инъекций, внедрять про-
граммы обмена шприцев и игл и лечения наркотической 
зависимости, в т. ч. терапии агонистами опиоидов.

Действительно ли риск первичного заражения и ре-
инфекции HCV для этих подгрупп ВИЧ-инфицированных 
МСМ наибольший? Работы Ingiliz et al. и других исследова-
телей подтверждают, что это так [9, 11, 12]. Нельзя откла-

дывать изучение прогностических факторов реинфекции 
HCV в группах высокого риска, улучшение профилактики 
и выявления реинфекции в этих группах в клинической 
практике, финансирование исследований путей и механиз-
мов передачи HCV в них. В условиях клинической практики 
каждому излечившемуся от гепатита C, но по-прежнему 
относящемуся к группе риска необходимо проводить те-
стирование на РНК HCV с целью диагностики реинфекции 
ежегодно, а в некоторых случаях и чаще. Каждый случай 
острого гепатита C должен быть быстро диагностирован, и 
противовирусная терапия должна быть начата как можно 
раньше, т. к. лица из группы наибольшего риска инфекции 
и реинфекции особенно часто становятся ее источниками. 
Острый гепатит C в большинстве случаев протекает бес-
симптомно, поэтому от врача-клинициста требуется осо-
бая настороженность. Для скрининга ранее не зараженных 
HCV лиц из групп риска достаточно регулярного тестиро-
вания на антитела к HCV. Повторный скрининг показан, 
исходя из уровня риска по самооценке обследуемого лица 
и/или при повышении у него уровня аланинаминотранс-
феразы, ранее бывшего нормальным. Чем быстрее диагно-
стирована HCV-инфекция, тем быстрее будут предприняты 
меры, снижающие риск ее передачи.

Расширяя применение противовирусной терапии ге-
патита C, необходимо изучать и разрабатывать новые 
ее модели для групп риска реинфекции. Одна из таких 
моделей, известная как «лечи друзей», опирается на кон-
цепцию одновременного лечения выявленного больного 
и всех, кто контактирует с ним при потреблении инъек-
ционного наркотика или имеет с ним половые контакты, 
если речь идет о МСМ [13]. По существу, это тот же метод 
прослеживания контактов, что десятки лет используется 
здравоохранением для предотвращения распростране-
ния инфекций, передающихся половым путем, например 
сифилиса. Математическое моделирование показывает, 
что этот метод через 15 лет приведет к значительному со-
кращению распространенности гепатита C среди ПИН [2]. 
Однако ограничение распространенности гепатита С пу-
тем терапии необходимо сочетать с эффективными вме-
шательствами по снижению риска и немедленно лечить 
каждый новый случай инфекции в кругу контактных лиц 
во избежание дальнейшей передачи. Такая модель, скорее 
всего, снизит распространенность гепатита C среди ВИЧ-
инфицированных МСМ, которые наблюдаются в меди-
цинских учреждениях.

Доступность полностью пероральной противовирус-
ной терапии открыла новые возможности снижения рас-
пространенности гепатита C на популяционном уровне. 
ПППД для достижения этой цели необходимы, но сами по 
себе недостаточны. Чтобы гарантировать выявление и 
лечение всех случаев гепатита C, требуется оптимизиро-
вать все этапы помощи и сочетать терапию со стратегия-
ми снижения риска реинфекции в группах высокого риска 
(среди ПИН, МСМ и т. д.). Особое внимание следует уделять 
профилактике и выявлению реинфекции у излечившихся. 
Если реинфекция произошла, во избежание ее дальнейше-
го распространения необходимо как можно раньше начать 
ее лечить. Вакцинация против гепатита C — дело будуще-
го, но для осуществления поставленной ВОЗ амбициозной 
цели искоренения этой инфекции к 2030 г. [14] необходимо 
умножить усилия по разработке вакцины.
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Рис. 1. Медицинская помощь при гепатите C. Поддержание 
преимуществ излечения.
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