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Список сокращений

ААИЗП Американская ассоциация изучения заболеваний печени 

АЛТ Аланинаминотрансфераза 

АСТ Аспартатаминотрансфераза

АРТ Антиретровирусная терапия

АФП Альфафетопротеин 

ВААРТ Высокоактивная антиретровирусная терапия

ВГА Вирус гепатита А 

ВГВ Вирус гепатита В 

ВГД Вирус гепатита Д 

ВГЕ Вирус гепатита Е

ВГС Вирус гепатита С

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВТО Всемирная торговая организация

ГГТ Гамма-глутамилтрансфераза 

ГКК Гепатоклеточная карцинома 

 ДНК Дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЕАИП Европейская ассоциация изучения печени 

ЕМЦНН Европейский мониторинговый центр по наркотикам и наркозависимости

ЕССВ Евразийская сеть снижения вреда 

ИБРА Иммунный блоттинг с использованием рекомбинантных антигенов 

ИППП Инфекции, передающиеся половым путем

ИФА Иммуноферментный анализ 



ИФН интерферон 

КАМ Комплементарная  и альтернативная медицина 

ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ

 ЛЖВГС Люди, живущие с вирусным гепатитом С

МАСВ Международная ассоциация снижения вреда

ОЗТ Опиоидная заместительная терапия 

ПВ Протромбиновое время

ПЕГ-ИФН Пегилированный интерферон 

ПИН Потребители инъекционных наркотиков

ПОИШ Программа обмена игл и шприцев

ПП Печеночная проба 

ПМР Передача вируса от матери к ребенку

ПППД Противовирусные препараты прямого действия 

ПЦР Полимеразная цепная реакция 

ПЦР-ОТ  Полимеразная цепная реакция обратной транскриптазы 

РБВ Рибавирин

РНК Рибонуклеиновая кислота

ТАПИС Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности

СРС Слаборазвитые страны

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита 

ТМА Транскрипционно-медиированная амплификация

ТСЗП Терминальная стадия  заболевания печени

 УВО Устойчивый вирусологический ответ

ЩФ Щелочная фосфатаза



Введение 

Данное учебное руководство было разработано для улучшения лечения и ухода за 

людьми, являющимися потребителями инъекционных наркотиков (ПИН), подвергшимися 

воздействию гепатита С (ВГС). 

Руководство написано для лиц, осуществляющих лечение и уход за ПИН при ВГС, 

в  том  числе  тех,  кто  работает  в  программах  снижения  вреда,  наркологии  и  прочих 

учреждениях  здравоохранения  и   социальной  службы.  Данный  материал  также 

чрезвычайно важен для ПИН, занимающихся адвокацией. 

Данное  руководство рассчитано на трехдневную учебную программу и содержит 

следующие модули: ВГС, его передача и профилактика; используемые диагностические 

исследования и виды лечения, а также научные данные, на основе которых они созданы; 

проблемы, возникающие в случае сочетанной инфекции с ВИЧ. В нем также предлагается 

обдумать  ряд  ключевых  организационных,  практических  и  политических  моментов, 

влияющих на предоставление лечения и ухода при ВГС.

Хотя  программа  и  рассчитана  на  три  дня,  составляющие  ее  модули  можно 

адаптировать  к  потребностям  слушателей,  местной  ситуации,  а  также  имеющимся 

возможностям и ресурсам. 

История вопроса

Гепатит С  широко  распространен  и  может  вызывать  угрожающие  жизни 

заболевания. По оценочным данным им инфицировано 3% населения земного шара (170 

миллионов  человек).  Его  осложнениями  являются  цирроз  печени,  гепатоклеточная 

карцинома (ГКК) и печеночная недостаточность (ВОЗ 2010). В Европе, самой большой по 

численности группой, затронутой ВГС, являются потребители инъекционных наркотиков. 

Показатель распространенности здесь превышает 80% (ЕМЦНН, 2010). 

В  каждой  стране  имеется  собственный  опыт,  однако  такие  факторы  как 

стигматизация, дискриминация, криминализация, заключение в тюрьму и притеснения со 

стороны государства оказывают огромное влияние на лечение и уход при ВГС. Поэтому 

важно  рассмотреть  потребности  именно  потребителей  инъекционных  наркотиков, 

главным образом потому,  что  они могут значительно отличаться  от  нужд населения  в 

целом. 



С медицинской точки  зрения,  разработанные современные эффективные методы 

лечения  помогут  «излечить»  многих  больных  от  ВГС.  Своевременное  проведение 

эффективного  лечения  также  может  предотвратить  распространение  инфекции,  что 

позволит обуздать эпидемию и защитить других людей от заражения. Иначе говоря, тот, 

кто больше не инфицирован ВГС, не может его передать другим. 

Однако важно не только остановить пандемию ВГС. Безусловно, главной причиной 

обеспокоенности  по  поводу  улучшения  лечения  и  ухода  при  ВГС  является  то,  что 

потребители инъекционных наркотиков (ПИН) – граждане и члены нашего общества, и 

неотделимы от него. Это наши матери, отцы, дочери и сыновья, сестры и братья и, как 

таковые,  они имеют такое же право на высококачественное лечение и уход,  как  и все 

остальные. 

Данное  учебное  руководство  призвано  помочь  слушателям  лучше  понять 

передовой опыт в лечении и уходе за ПИН при ВГС. На этих знаниях зиждется развитие 

практических  навыков  слушателей  и  их  способности  формировать  и  объединять 

эффективную поддержку, системы и услуги для уменьшения воздействия ВГС.



Учебное руководство

Адаптация учебных материалов

Данную программу,  рассчитанную  на  три  дня,  можно  свободно  использовать  в 

соответствии с потребностями слушателей, местной ситуацией и имеющимися в наличии 

возможностями  и  ресурсами.  Программа  состоит  из  модулей,  которые  можно 

адаптировать к требованиям слушателей. Например, программу можно проводить три дня 

подряд  или  по  одному  модулю  в  неделю  на  протяжении  11  недель,  чтобы  свести  к 

минимуму  перерывы  в  работе.  Также  содержание  можно  излагать  избирательно, 

например, модуль, посвященный тестированию можно отдельно преподнести  команде, 

которая впервые включает тестирование в свою работу.  

Тренинг  можно  адаптировать  для  людей,  которые  только  начинают  работать  с 

ПИН и/или ВИЧ; таким же образом его можно проводить для повышения квалификации и 

предоставления новой информации людям уже имеющим опыт в работы в этой сфере. В 

преподавании  используется  методика  наибольшего  участия,  согласно  которой 

преподаватель осознает, что сами участники обладают ценным опытом. Различные виды 

работы дают участникам  возможность  обмениваться  вопросами,  выражать  сомнения  и 

делиться опытом в наиболее подходящей для их группы форме. 

В  разных  странах  Европы  лечение  и  уход  при  ВГС  совершенно  разные.  В 

некоторых  из  них  потребители  инъекционных  наркотиков  имеют  доступ  к  самым 

современным видам лечения; в других – им даже затруднительно получить базовый тест 

на наличие антител. Для адаптации программы к специфическим ситуациям слушателей 

преподавателю очень помогут знания о местной распространенности ВГС, возможностях 

профилактики, предоставления лечения и ухода. 

Следовательно,  преподаватель  играет  ключевую  роль  в  адаптации  тренинга  и 

данное руководство содержит рекомендации по подготовке к тренингу и его проведению 

таким  образом,  чтобы  удовлетворить  потребности  слушателей.  Вспомогательные 

материалы для преподавателя содержат основную информацию, которая позволяет при 

необходимости  расширить  тему.  Кроме  того,  в  нижеприведенной  форме  можно найти 

электронные  копии  учебных  материалов  и  разнообразные  ключевые  ресурсы  и 

литературу. 

• Correlation http://www.correlation-net.org/

http://www.correlation-net.org/


• EHRN http://www.harm-reduction.org/ 

Наконец,  следует помнить  о том,  что все публикации устаревают;  однако,  эти веб-

сайты,  насколько  возможно,  будут  обновляться  новой  информацией  и  новыми 

публикациями по мере их поступления.

Как пользоваться руководством

Лица,  использующие  данное  руководство  при  проведении  тренинга,  должны 

хорошо знать его содержание и уметь проводить обучение в виде учебно-практического 

семинара. В данном руководстве описаны основные принципы проведения продуктивного 

и успешного группового обучения. Люди, менее знакомые с подготовкой и проведением 

учебно-практических семинаров, могут его использовать в качестве общего руководства. 

• Тренинговая программа «Лечение и уход для ПИН при гепатите С» рассчитана на три дня 

занятий. Один учебный день обычно длится 7 с половиной часов (в это время включены 

утренний и дневной перерывы и перерыв на обед на один час). 

• Руководство  написано  таким  образом,  чтобы  за  три  дня  последовательно  рассмотреть 

каждый модуль учебного курса.  На каждый модуль запланировано приблизительно 90 

минут,  хотя  это,  конечно,  будет  зависеть  от  знаний  и  опыта  учащихся.  Упражнения 

обычно следует выполнять в той последовательности, в которой они представлены, и в 

пределах отведенного на них времени. В каждом модуле есть возможность использовать 

целый  ряд  видеоматериалов.  На  просмотр  некоторых  из  них  может  понадобиться 

дополнительное время. 

• Учебную  программу  можно  свободно  использовать  в  соответствии   с  конкретными 

учебными  задачами,  способностями  слушателей  и  потребностями  аудитории.  Если 

потребителей инъекционных наркотиков приглашают принять участие в тренинге, следует 

уделять особое внимание их практическим и учебным потребностям.

• В руководстве представлен обзор различных модулей учебно-практических семинаров, что 

облегчит  Вам  их  изложение в  ходе  обсуждения  модулей  и  поможет  удовлетворить 

местные потребности в плане  обучения. Оно также поможет Вам при проведении учебно-

практических  семинаров  выбирать  модули  и  слайдовые  презентации,  наиболее 

подходящие для предполагаемой аудитории.

• Перед  проведением  учебно-практических  семинаров  преподавателям   рекомендуется 

следовать методическим рекомендациям, изложенным в подготовительных упражнениях 

для них и обращаться к рекомендованным литературным источникам. 



• Учебное  руководство  подразумевает,  что  в  каждом  учебно-практическом  семинаре 

принимает участие 12-16 слушателей. Если группа намного меньше или больше, могут 

потребоваться изменения и больше или меньше времени на проведение работы в группах, 

упражнения и сообщения слушателей.  

Подготовка преподавателя

Ниже приводится  информация,  которая  поможет  преподавателям  подготовить  и 

провести модули тренинга. Подготовительная работа поможет им тщательно продумать и 

прояснить  вопросы, возникающие в процессе  работы,  и укрепит  уверенность  и знания 

необходимые для проведения занятий. 

Отведите  достаточно  времени  на  подготовку  перед  проведением  курса,  чтобы 

ознакомиться с руководством – прочитать планы модулей, соответствующие презентации 

и раздаточный материал. Убедитесь в том, что Ваши знания не устарели, ознакомившись с 

прилагаемыми  материалами  и  методическими  рекомендациями,  рекомендованной 

литературой и посетив предложенные веб-сайты.  

Рассмотрите  возможность  установления  связи  с  местными  медицинскими 

экспертами в области лечения ВГС или «экспертами по опыту», которыми являются сами 

ПИН или другие люди, затронутые ВГС. Они могут оказать поддержку при проведении 

тренинга,  помочь  Вам  углубить  знания  по  данной  теме  и  почувствовать  себя  более 

уверенно.

 Контрольный перечень вопросов для преподавателя перед тренингом

Если такой перечень предоставлен в каждом модуле, его следует использовать для 

того,  чтобы лучше понять  распространенность  ВГС в данной местности,  возможности 

профилактики и лечения и адаптировать тренинг к потребностям его участников. 

Не забывайте постоянно искать местные примеры, иллюстрации и статистические 

данные для обновления слайдов и расширения предоставленных материалов. 

Подготовка к учебно-практическому семинару

Ниже приведены основные моменты, которые следует принимать во внимание для 

эффективного проведения учебно-практического семинара. 

Место проведения



От  места проведения  тренинга  может  во  многом  зависеть  его  результат.   Оно 

должно  быть  удобным  и  подходящим  по  площади,  и  давать  возможность  проводить 

занятия в большой и малых группах. Не очень хорошо проводить семинары в лечебных 

учреждениях,  поскольку  работа  может  мешать  обучению.  Постарайтесь  найти  такое 

место,  где  слушателей  ничто  не  будет  отвлекать  от  учебного  процесса.  Слушателям 

должно быть удобно добираться до места проведения семинара. Особое внимание следует 

уделить  участникам  с  ограниченными  физическими  возможностями  или  особыми 

потребностями.  Возможно,  Вам нужно будет дать  специальные инструкции  по поводу 

того,  как  добраться  до  места,  информацию  о  месте  парковки  автомобилей  и  об 

общественном транспорте. 

Материально-техническое обеспечение учебно-практического семинара 

Убедитесь в наличии туалетов и мест, где можно поесть. Перед началом каждого 

тренинга всегда проверяйте наличие  и исправность необходимого Вам оборудования, а 

также наличие перечисленных материалов.

Слушатели

Определите  размер  и  состав  группы,  чтобы  понять,  как  сделать  курс  наиболее 

подходящим  для  учебных  потребностей  его  слушателей.  Установите,  сколько  человек 

будут  обучаться,  их  опыт,  их  профессию/место  работы  и  их  потенциальную  роль  в 

пропаганде и реализации эффективного лечения и ухода при гепатите С.

Убедитесь в том, что все участники получили информацию о тренинге и заранее 

ознакомлены с задачами обучения. При желании можно ознакомить их с определенными 

материалами, чтобы помочь подготовиться к модулям.

Обучение  ПИН  может  потребовать  специального  планирования  и  обсуждения. 

Заранее пригласите потенциальных действующих или бывших пользователей на любой из 

модулей  и  помогите  уяснить  структуру  учебно-практического  семинара,   ожидания  от 

обучения,  и  определите  любые  практические  потребности,  чтобы  помочь  им  принять 

участие  в  тренинге.  Возможно,  потребуется  доставить  их  на  тренинг  или  предложить 

оплатить проезд и взнос участника. Подумайте о том, что необходимо организовать для 

тех, кто получает ОЗТ или нуждается в ней для обеспечения их присутствия и участия, а 

также о том, как приспособить время программы к потребностям ПИН.



Вам  следует  принимать  во  внимание  культурные  особенности,  пол,  расу, 

способности  и  возраст  слушателей.  Пол имеет  особое  значение,  поскольку  в  культуре 

могут быть  ограничения  по поводу тем,  обсуждаемых представителями одного пола в 

присутствии  представителей  другого.  Будьте  внимательны  к  этим  моментам  во  время 

обсуждений в малых группах. В таких ситуациях группы, состоящие из представителей 

одного пола, могут стать гарантией того, что участники не будут испытывать дискомфорт 

при  обсуждениях  или  во  время  практических  занятий.  Помните  о  религиозных 

потребностях и подумайте о том, как обеспечить возможности для совершения молитвы 

или  выполнения  религиозных  обрядов;  помните  о  школьных  каникулах  и  обеспечьте 

поддержку малограмотным людям.

Преподаватели

В идеале, программу должны проводить несколько преподавателей. Такой метод 

считается  наиболее  эффективным  для  постоянного  обеспечения  качества  обучения  и 

проведения  различных  групповых  занятий.  Остальные  преподаватели  могут  быть 

представителями  других  профессий,  адвокатами  или  «опытными»  ПИН;  однако,  если 

учебно-практический  семинар  проходит  в  небольшой  группе,  его  может  эффективно 

провести и один преподаватель.  Если Вы будете работать с другими преподавателями, 

заранее определите и согласуйте функции и обязанности при проведении тренинга.  Во 

время тренинга преподаватели должны совещаться после каждого модуля, с тем, чтобы 

разрешить любые возникшие проблемы (например, вовлечение пассивных учащихся). 

Наличие второго преподавателя обычно позволяет делать заметки во время важных 

обсуждений и записывать вопросы по мере их появления, что может послужить основой 

для дальнейшей деятельности.

Стили обучения

Большинство людей отдают предпочтение какому-либо одному стилю обучения. За 

многие годы появился целый ряд моделей, которые отражают связанные между собой, но 

разные взгляды на индивидуальный стиль обучения. При проведении короткого тренинга 

или  тренинговых  модулей,  возможности  оценить  и  опробовать  эти  методы  будут 

ограничены. Однако, как правило, преподавателям следует помнить, что люди по-разному 

воспринимают различные типы презентации и формат учебного семинара, и они должны 

использовать каждую возможность для того, чтобы направить учебный процесс в русло 



предпочтений  учащихся.  Данный  тренинг  включает  целый  ряд  форматов  и  стилей  и, 

таким образом, представляет различные стили обучения.

Раздаточный материал

Сделайте  достаточное  количество  экземпляров  раздаточного  материала  и 

соответствующих  материалов  для  всех  участников  тренингового  модуля  для  раздачи 

перед началом тренинга.

Сертификат об изучении модуля 

Вместе  с  учреждением,  отвечающим  за  проведение  тренинга,  подумайте  о  выдаче 

сертификатов,  подтверждающих  участие  и  завершение  курса.  Они  могут  пригодиться 

людям,  которые  должны  представлять  документы  о  постоянном  повышении 

квалификации.  Для  некоторых  такой  сертификат  является  стимулом  для  участия  в 

тренинге и последующего использования приобретенных знаний. 

Проведение научно-практического семинара

Перед началом семинара

Обязательно  прочтите  подготовительную  документацию,  запланированные 

результаты обучения  и  данное  руководство.  Подумайте  о  времени и месте,  в  котором 

будет работать  каждая группа.  Удобно ли оно? Расставлены ли стулья таким образом, 

чтобы все видели других членов группы? Знаете ли Вы, где находятся туалеты и на какое 

время запланировано начало и конец работы? Знакомы ли Вы с оборудованием, которое 

будете использовать, и работает ли оно? Все ли подготовлено с обеспечением питания? В 

первый день следует приехать на место заблаговременно, чтобы проконтролировать все 

вышеупомянутое.

Начало учебно-практического семинара

Перед началом семинара иногда полезно провести упражнение «ледокол», чтобы 

помочь  участникам  более  комфортно  себя  почувствовать  друг  с  другом  и  с 

преподавателями.  Если  Вы  захотите  использовать  «ледокол»,  можно  его  выбрать  из 

большого числа разных упражнений. Простой пример предлагается ниже в рекомендации 

к  вступительному  занятию.  Существует  множество  методик  применения  метода 

«ледокола»  и  Вы  можете  использовать  те,  которые  Вам  знакомы  или  которые  Вы 



использовали  ранее.  Не  существует  единственно  правильного  пути,  и  есть  множество 

примеров  в  материалах  других  тренингов.  Вам  следует  определить,  насколько  такой 

«ледокол» нужен вашей группе и какого типа он должен быть. 

Когда участники приехали и собрались перед семинаром, быстро начинайте его в 

оговоренное  время.  Вначале  обратитесь  к  слушателям  с  приветственным  словом, 

представьтесь  сами  и  представьте  второго  преподавателя.  Тренинг  всегда  следует 

начинать  со  знакомства;  обычно  каждый член  группы  по  очереди  называет  свое  имя, 

место работы и, при желании, рассказывает что-то о себе. Участники не должны этого 

стесняться, поскольку это позволяет человеку рассказать членам группы что-то о себе. По 

мере того, как члены группы называют себя, записывайте их имена. Полезно записывать 

их на флипчарте для напоминания, чтобы все могли их видеть перед собой весь день.

Начало первого модуля 

После  знакомства  огласите  план  работы  на  день,  время  и  т.п.,  и  то,  как  будет 

проходить тренинг.

Хозяйственные и практические вопросы

Убедитесь  в  том,  что  Вы  знаете  все  практические  аспекты  места  проведения 

семинара, такие как расположение туалетов, ожидаемые пожарные учения, места сбора и 

т.п., чтобы сообщить эту информацию участникам.

Групповые правила, этика проведения тренинга и практические моменты

Четко сформулируйте, какое ожидается поведение, с тем чтобы в дальнейшем было 

легче справляться с нежелательными проявлениями, (если таковые будут иметь место). 

Лучше  всего  это  сделать  сразу  после  знакомства  и  обсуждения  ожиданий.  Попросите 

членов группы предложить «стиль работы», который они считают полезным. Записывайте 

предложенные правила на флипчарте и вывесите этот лист на стене,  с тем, чтобы при 

необходимости  обращаться  к  этим правилам.  В  зависимости  от  культурного  уровня  и 

индивидуальных характеристик участников Вы можете ввести следующие правила:

• Мы, участники  и  преподаватели  будем  приезжать  вовремя  к  началу  каждого 

модуля и вовремя возвращаться после каждого перерыва.

• Мы  все  будем  стараться  откровенно высказывать  свои  мнения,  с  тем  чтобы 

получить наибольшую пользу от откровенных обсуждений.



• Участники могут свободно и в любое время задавать вопросы.

• Всегда  говорит только один человек,  в  особенности  при наличии перевода,  это 

чрезвычайно важно; также необходимо  добиться того, чтобы более тихие голоса 

были услышаны и в малых группах и на общих занятиях.

• Комментарии  следует  делать  перед  всей  группой;  мы  обязуемся  не  вести 

разговоров между собой. 

• Мы все полностью выслушиваем точку зрения или идеи каждого, и не реагируем 

сразу же: таким образом мы можем решить, что мы действительно думаем о новой 

или противоположной идее, а не просто реагировать на нее. 

• Мы будем стараться разрешать конфликты, а не занимать негибкую позицию.

•  Мы будем обсуждать идеи и мнения, но не высказавшего их человека.

• В учебных комнатах курить запрещается.

• Никакого алкоголя или наркотиков в учебных комнатах.

• Находясь в учебной комнате, мы отключаем мобильные телефоны.

• Никакого  насилия  (вербального  или  физического);  люди  должны  свободно 

высказывать  мнения,  которые  могут  быть  и  непопулярными,  чтобы  мы  могли 

использовать их в учебных целях.

Адаптировано  из  Барроуз  Д.  (2003).  Учебное  руководство  по  профилактике  ВИЧ.  Аутрич-работа  для 

потребителей  инъекционных  наркотиков,  Женева,  департамент  ВОЗ  по  вопросам  профилактики 

ВИЧ/СПИДа (Burrows D (2003) Training Guide For HIV Prevention Outreach to Injecting Drug Users, Geneva:  

WHO Dept. Of HV/AIDS Prevention).

Если в семинаре участвуют активные или бывшие потребители наркотиков, важно, 

чтобы  их  опыт  не  оказывался  в  центре  внимания  или  неоправданно  пристального 

обсуждения преподавателями или другими участниками. Заинтересованные участники, не 

потребляющие  наркотики,  могут  попросить  бывших  или  действующих  пользователей 

рассказать  об  их  прошлом  или  настоящем  опыте  потребления  наркотиков.  Может 

возникнуть  угроза  того,   что  некоторые участники могут неосознанно занять  позицию 

«сторонних  наблюдателей»  с  тем,  чтобы выяснить  какие-либо пикантные подробности 

такого  опыта.  Это  может  поставить  тех,  о  ком  идет  речь,  в  неудобную  ситуацию,  в 



особенности тогда, когда опыт человека исследуется в деталях в большой группе. Этого 

следует избегать. 

Конфиденциальность

Следует  обсудить  и  договориться  о  соблюдении  конфиденциальности  во  время 

тренинга.  Обычно  ожидается,  что  участники  не  должны  делиться  ни  с  кем  никакой 

деликатной информацией, раскрытой во время тренинга,  например, о вызывающих или 

компрометирующих  аспектах  практики,  настоящем  или  прошлом опыте  потребления 

наркотиков или другими откровениями, которые могут способствовать групповому или 

индивидуальному  обучению.  Следует  подчеркнуть,  что  учащиеся  сами  несут 

ответственность  за  свои суждения  по поводу того,  какой   вклад в  тренинг  они  могут 

внести.  Следует  сказать  абсолютно  четко,  что,  как  и  в  случае  клинической  практики, 

конфиденциальность  ограничена  и  не  абсолютна.  Например,  если  во  время  тренинга 

выяснятся тревожные моменты, связанные с вопросами защиты ребенка или поступков, 

являющихся серьезным нарушением.

Ожидания от учебно-практического семинара

Полезно  иметь  представление  об  индивидуальных  и  коллективных  ожиданиях. 

Лучше всего это достигается во время работы в малых группах, когда каждого участника 

просят сказать, чего он ждет от семинара. Четко укажите на то, что все участники должны 

иметь возможность высказать, чего они хотят достичь. Обычно ожидания записываются 

на флипчарте, поскольку потом их представят всей группе. После формирования групп, 

пригласите одного человека из каждой группы выступить с информацией от ее имени.

Записывайте ожидания каждого. Если люди хорошо подготовились к тренингу, их 

ожидания обычно напоминают учебные задачи на день. Если чьи-либо ожидания очень 

сильно от них отличаются, следует сразу же четко решить этот вопрос. Часто люди будут 

называть  конкретные  вопросы,  которые  можно  легко  рассмотреть  в  запланированной 

программе,  например,  во  время  группового  обсуждения.  Если  они  известны  заранее, 

можно  адаптировать  тренинг,  чтобы  удовлетворить  эти  потребности.   Также  полезно 

ссылаться  на  ожидания  участников  по  мере  их  рассмотрения  в  запланированной 

программе,  чтобы убедиться  в  том,  что  участники используют эту часть  тренинга  для 

того, чтобы получить полные ответы на свои вопросы.



Выполнение  задач  учебно-практического  семинара,  сообщения  от  каждого 

участника и группы 

При  проведении  семинара,  будьте  готовы  к  тому,  чтобы  дать  возможность 

провести  любое  обсуждение  по  теме  –  возможно,  Вам  и  не  понадобится  очень 

вмешиваться в него или что-то говорить от себя. На определенном этапе, однако, может 

потребоваться  определенное  вмешательство.  В  широком  смысле,  Ваши вмешательства 

будут направлены либо на задачу группы, либо на «сохранение группы».

Убедитесь в том, что все могут высказаться. Если Вы считаете, что кого-то необходимо 

«включить в обсуждение», можно прямо обратиться к участнику по имени и попросить 

высказать свое мнение: «Шахин, что Вы думаете по этому поводу?» или в более общей 

форме, если в обсуждении не участвует несколько членов группы: «А что все остальные 

думают по этому поводу?». Очень внимательно относитесь к тем, кто реже высказывается 

во время работы в группе.

Не  позволяйте  отклоняться  от  темы  во  время  обсуждения.  Здесь  следует  быть 

осторожным,  потому что Вы не должны прерывать свободное обсуждение темы. Если 

становится очевидным, что участники отклонились от темы, скажите об этом остальным: 

«Вам не кажется, что здесь мы несколько отошли от нашей цели?» Группа может сразу 

согласиться и вернуться в прежнее русло. Может случиться и так, что группа посчитает 

это обсуждение особенно важным, поскольку оно отражает, например, очень актуальные 

местные  проблемы,  и  группа  хочет  продолжить  разговор  об  этих  проблемах.  В  этом 

случае следует провести с группой «переговоры» - напомнить им о задачах, которые все 

вместе согласовали в самом начале, и попросить их решить, хотят ли они отказаться от 

них  и  следовать  по  новому  пути,  или  вернуться  к  исходному  плану.  Тщательно 

рассмотрите этот вопрос, поскольку выделение дополнительного времени на новую тему 

обсуждения может означать, что для рассмотрения других вопросов программы может не 

остаться времени. 

При однодневном семинаре время, безусловно, чрезвычайно ограничено: помните о 

том, что отклонение от задач может негативно отразиться на учебных целях. Вам также 

следует помнить о том, что более активные участники могут выражать свои мнения более 

настойчиво,  чем  остальные.  Важно,  чтобы  все  решения  по  возможности  отражали 

потребности всей группы, в том числе тех, кто не очень хочет или не может высказывать 

свою  точку  зрения  в  большей  группе.  Ваша  задача  как  преподавателя  семинара 

заключается  в  том,  чтобы  обеспечить  баланс  и  вести  группу  к  выполнению 



запланированных на день задач,  в то же время, позволяя группе в разумных пределах 

определять собственные приоритеты. 

Прояснение  сказанного.  Иногда  бывает  полезно  более  глубоко  и  без  конфронтации 

рассмотреть  какое-либо  высказывание  участников:  «Звучит  очень  интересно,  Сиан  – 

можете  рассказать  чуть  больше  об  этом?»  Подведите итог обсуждения.  Одним  из 

успешных способов продолжения дискуссии является подведение итогов того, что уже 

было  сказано  в  группе.  Сделайте  это  таким  образом:  «Может  мне  попробовать 

подытожить  то,  о  чем  мы  договорились?»  и  проверить,  согласна  ли  группа  с  вашей 

версией: «Как, по-вашему, все правильно?» 

Перед тем, как переходить к следующим разделам семинара, необходимо достичь 

согласия: «Можем переходить к следующему этапу?»

Ведение группового обсуждения

Когда  обсуждение  проходит  во  всей  группе  (начиная  со  знакомства  в  начале 

каждого семинара или курса), садитесь в круг. Второй преподаватель также должен к вам 

присоединиться. Если Вы тоже сидите в кругу при обсуждении темы, в особенности, если 

Вы хотите,  чтобы его вели слушатели без  ваших указаний,  это дает  им невербальный 

сигнал  о  том,  что  Вы  на  некоторое  время  отказываетесь  от  своей  «власти»,  чтобы 

обсуждение было более открытым. 

Лекция/дидактическая презентация

Читая лекцию, Вы можете стоять, поскольку это  выглядит более  «авторитетно», 

хотя это вопрос личных предпочтений и стиля преподавания. Лекции или дидактические 

презентации могут быть менее увлекательной формой проведения тренинга, однако, они 

важны для сообщения ключевой информации. Лекции можно читать по-разному. Вместо 

того чтобы просто читать вслух каждый слайд и заметки в методических рекомендациях к 

семинару,  попробуйте  перефразировать  ключевые  моменты  в  виде  «наводящих 

вопросов».  Например,  «Когда  бы  Вы  использовали  данную  информацию?»,  «В  каких 

случаях она не может быть использована?», «Какой можно привести пример по данному 

вопросу?», «Как Вы считаете, какой принцип здесь лежит в основе?», «Как это отражает 

местные условия?». Чем лучше Вы знаете материал курса и темы семинара, тем проще 

Вам  будет  адаптировать  стиль  презентации,  чтобы  удовлетворить  различные  стили 

обучения ваших слушателей.



Чтобы  сделать  перерыв  в  лекции,  задавайте  вопросы  –  в  особенности,  если 

чувствуете,  что  слушатели  утратили  интерес,  –  а  также  для  проверки  своих 

предположений. Иногда Вы можете предполагать, что слушатели знают очень много или 

очень  мало,  имеют  большой  или  незначительный  опыт.  Задавайте  вопросы,  чтобы 

выяснить, у всех ли одинаковый уровень базовых знаний,  перед тем, как переходить к 

новой  информации  или  практическим  навыкам.  Спросите,  что  слушатели  знают  или 

думают по определенной теме. Это поможет Вам выяснить, есть ли у них какой-либо опыт 

по обсуждаемым вопросам.

Работа в малых группах/упражнения

На учебно-практическом семинаре будет использоваться работа в малых группах. Для 

того, чтобы она была продуктивной, необходимы три момента:

• Обязательно активное участие всех членов группы

Об этом следует сказать еще до формирования групп. Это очень важный момент, 

отличающий работу в малой группе от лекции или обсуждений в большой группе. 

Преподаватели  могут  наблюдать  за  процессом  во  всех  группах  и  несколько 

уравновешивать  ситуацию:  помогать  тем,  кто  не очень  стремится  участвовать  и 

тем, кто слишком много говорит и не оставляет такой возможности коллегам.

• Должна быть поставлена конкретная задача

Независимо  от  того,  сколько  времени  потребуется  для  рассмотрения  задачи  в 

малой  группе,  ее  необходимо  поставить  перед  всеми  и  разъяснить  еще  перед 

формированием группы. В групповой работе все должны стремиться к одной цели 

– в противном случае маловероятно, что группа сможет работать как единое целое. 

Может потребоваться,  чтобы кто-то делал записи обсуждения и выступил перед 

большой группой.  Не забудьте  назначить  этого  человека  перед  тем,  как  группа 

начнет работать.

• Необходимо обдумывание

Это чрезвычайно важно. Материал, изучаемый в малой группе, усваивается гораздо 

глубже,  чем  при  простом  запоминании  перечней  фактов  или  процедур.  Этот 

материал усваивается на основе личного опыта участников и поэтому имеет для 



них  гораздо  большее  значение.  Членам  группы  следует  помочь  вспомнить  их 

прошлый опыт и быть готовыми к тому, чтобы рассказать о нем остальным членам 

группы.  Это  процесс  обдумывания  прошлого.  Выделите  достаточно  времени, 

чтобы участники могли «переварить» выученное.

Обычно очень ценной частью тренинга являются ролевые игры и просто игры. В 

это время участники должны что-то делать, а не просто слушать или говорить, – 

это  отлично  стимулирует  процесс  обучения.  Часто  слушатели  запоминают  свои 

ощущения в момент исполнения конкретной роли или участия в игре лучше, чем 

другую  сообщенную  им  информацию.  Эти  методики  особенно  полезны   для 

отработки  практических  навыков.  В  то  время  как  другие  методики  позволяют 

улучшать знания,  навыки обычно совершенствуются на практике.  Ролевые игры 

могут  помочь  участникам,  например,  поставить  себя  на  место  потребителя 

инъекционных наркотиков, обеспокоенного и встревоженного своим статусом ВГС 

и  возможностями  лечения.  Они  могут  помочь  участникам  задуматься  о  своем 

отношении  к  потребителям  инъекционных  наркотиков  и  другим  потребителям 

наркотиков.  Упражнения  с  движением  особенно  полезны  после  обеда,  когда 

уровень энергии у людей снижается.

Мозговой штурм

Мозговым  штурмом  называется  метод,  используемый  для  быстрого  сбора  мнений  и 

информации,  генерирования  идей  и  творческого  решения  проблем.  Мозговой  штурм 

может помочь Вам выбрать тему, выработать подход к теме или углубить ваше понимание 

потенциала темы. 

    

Проводя мозговой штурм:

• Четко формулируйте вопрос.

• Давайте участникам несколько минут на обдумывание перед тем, как предложить 

им ответить, прокомментировать услышанное или высказать идеи.

• Все должны участвовать.



• Нельзя сразу же критиковать или обсуждать высказанные идеи.

• Идеи записываются на флипчарте (обычно это делает преподаватель, в то время как 

второй  преподаватель  вычленяет  ключевые  слова  или  фразы,  высказываемые 

участниками).

• Процесс должен идти быстро.

• Следует установить предел времени.

Завершение модуля/учебно-практического семинара 

В конце любого модуля, сообщите группе о том, что выделенное время истекает: 

«Позвольте сообщить о том, что через 10 минут мы сделаем перерыв на обед» или «У нас 

осталось  пять  минут,  и  мы  объединяемся  с  большой  группой  для  обсуждения».  Это 

поможет завершить обсуждение и сделать выводы.

В  конце  каждого  модуля  подводите  итоги  и  общий  итог  в  конце  семинара. 

Выделяйте  на  это  достаточно  времени:  «Давайте  подытожим,  что  мы  узнали  на  этом 

занятии».

Оценка тренинга

Оценка является важной частью процесса обучения, поскольку со временем семинары 

органически  развиваются  по  мере  изменения  знаний  и  понимания.  Процесс  оценки 

учебно-практического  семинара  детально  рассматривается  в  Модуле  12  и  разработан 

таким образом, чтобы помочь Вам оценить реакцию участников на семинар и определить 

его эффективность. Всегда полезно подготовить итоговый отчет на основании результатов 

оценки, что поможет Вам или другим тренерам в проведении подобных семинаров или 

курсов в будущем. Отчет должен содержать:

• Название учебно-практического семинара, место и время его проведения.

• Данные обо всех организаторах семинара.

• ФИО преподавателя и организации, где уместно.

• ФИО  участников  и  краткую  информацию  о  них  (например,  должность,  место 

работы и проживания).



• Комментарии тренеров об основных проблемах, возникших во время семинара.

• Результаты оценки семинара/курса, обращая особое внимание на особенно важные 

замечания.

• Рекомендации по изменению материалов курса, методов и подбора участников.

Вводная информация об учебно-практическом семинаре

Цель: 

Знакомство участников  и  преподавателей,  выяснение  ожиданий  от  курса  и 

практические моменты.

Необходимые материалы и ресурсы:

• Компьютер/ноутбук с проектором

• Флипчарт, бумага, ручки

Время: приблизительно 30 минут

Задача:  покажите  слайд  0.1  (Информация  об  учебно-практическом  семинаре),  

представьтесь и поприветствуйте слушателей.

Слайд 1.   

Семинар  должен  начаться  со  знакомства.  Проведите  упражнение  «ледокол»: 

каждый член группы по очереди как минимум должен представиться, назвать свое место 

работы и свои обязанности. При желании они могут рассказать немного о себе. Например,

Представление соседа: 

• В зависимости от количества участников семинара выделите около 20 минут.

• Попросите всех участников выбрать себе партнера для этого «ледокола»; в идеале 

это должен быть человек, с которым они никогда раньше не встречались.

• Дайте участникам 10 минут на разговор друг с другом (по пять минут каждому для 

расспросов),  чтобы  они  могли  представить  своего  партнера  остальным  членам 

группы.

• Дайте каждому участнику около минуты на представление партнера.



• По мере того, как участники представляются, записывайте их имена на флипчарте, 

чтобы можно было их видеть.

Порекомендуйте слушателям выступать информативно, но кратко. В больших группах 

это упражнение обычно занимает больше времени. Следует это учесть, поскольку может 

остаться меньше времени на сообщения слушателей.

Вспомогательный материал:

Обычно  «ледоколы»  используются  для  создания  благоприятного  климата  при 

обучении и предназначены для того, чтобы:

• Создать позитивную атмосферу в группе.

• Помочь людям расслабиться.

• Разрушить социальные барьеры.

• Зарядить энергией и мотивировать.

• Установить хорошие взаимоотношения.

• Помочь людям «уйти от стереотипного мышления».

• Помочь людям познакомиться.

«Ледоколы»  также  можно  использовать  в  тех  случаях,  когда  между  участниками 

нарастает  напряженность,  если  преподаватель  ощущает,  что  нарастает   чувство 

неудовлетворенности, или в начале каждого рабочего дня многодневного семинара.

Перед тем, как перейти к первому учебному модулю, обсудите бытовые вопросы:

• Где находятся туалеты.

• Поведение  в  случае  пожара,  аварийные  выходы  и  ожидаемые  или  плановые 

противопожарные мероприятия.

• Отключение звука в мобильных телефонах/пейджерах или их выключение.

• Отношение к курению.

• Время начала и окончания.

• Прочие практические моменты.



Установите правила поведения:

• Конфиденциальность.

• Уважение.

• Открытость к различным мнениям.

• Конструктивные вызовы.

• Присутствие.

• Соблюдение времени.

• Ответственное обучение.

• Участие, а не доминирование.

• Говорит только один человек.

Четко определите ожидаемый тип поведения, с тем, чтобы в дальнейшем легче было  

справляться  с  нежелательными  проявлениями  (если  таковые  будут  иметь  место).  

Запишите правила поведения на флипчарте, чтобы к ним можно было обращаться для  

обсуждения и прояснения. 

 Покажите Слайд 0.1 (Обзор тренинга), на котором представлено содержание модулей.  

В качестве введения к каждому модулю предлагается вступительный слайд, на котором  

более подробно представлены цель модуля, учебные цели и рассматриваемые темы.

Слайд 0.1 



Модуль 1: Печень и вирусы гепатита

Цель модуля:

Данный вступительный модуль закладывает основы программы тренинга. В нем в 

общих чертах описывается печень и ее функции, гепатит и вызывающие его вирусы.

Учебные задачи: 

К концу изучения данного  модуля участники:

• Будут знать структуру печени и ее функции.

• Смогут дать определение гепатита и объяснить ключевые отличия между вирусами 

гепатита.

Рассматриваемые темы:

• Анатомия.

• Физиология и функции печени.

• Структура и репродукция вирусов.

• Гепатит и вирусы гепатита.

Необходимые материалы и ресурсы:

• Компьютер/ноутбук с динамиками и проектором

• Флипчарт, бумага и ручки

• Видеоматериалы  из  папки  или  доступ  к  интернету,  чтобы  показывать 

видеоматериалы.

Время проведения модуля: приблизительно 90 минут.

Покажите и прокомментируйте Слайд 1.1 (Модуль 1: Печень и вирусы гепатита).

Слайд 1.1

Анатомия

Вид работы: лекция 



Время: приблизительно 15 минут

Цель  данного  раздела  –  дать  участникам  основные  сведения  о  структуре  и 

расположении печени, т.е. анатомический контекст, необходимый для понимания печени, 

ее функций, гепатита и заболеваний.

Во время презентации:

Используйте  Слайды  1.2.  и  1.3 (Расположение  печени),  чтобы  показать  анатомию 

брюшной полости и расположение печени. Расскажите, что печень находится в области  

правого  подреберья.  Она  лежит  непосредственно  под  легкими  под  верхней  частью  

диафрагмы, к которой прикреплена. Диафрагма – это мышца под легкими, регулирующая  

дыхание.  Частично  печень  защищена   ребрами.  Можно  использовать  ссылку  для  

проведения более подробного обсуждения. 

Слайды 1.2, 1.3

Вспомогательный материал:

Печень самый большой орган в организме. Она расположена за ребрами в правой 

части брюшной полости. Она имеет клиновидную форму, весит 1,4 – 1,6 кг, имеет 13 см в 

ширину и 18 см по диагонали. Печень подразделяется на две основные доли, правую и 

левую.  Правая  доля  больше  и  состоит  из  двух  меньших  по  размеру  долей.  Все  доли 

печени выполняют одинаковые функции.

Основными и самыми распространенными клетками печени являются гепатоциты. 

Это  очень  сложные  по  строению  идентичные  клетки,  выполняющие  большинство 

многочисленных функций печени.  Гепатоциты подразделяются на группы  и образуют 

дольки, являющиеся функциональными единицами печени.  В печени содержится около 

одного миллиона долек.

В  отличие от других органов печень имеет два источника кровоснабжения. 25% 

крови  поступает  из  печеночной  артерии,  которая  поставляет  кровь  с  большим 

содержанием  кислорода  из  легких,  а  75%  -  поступает  из  системы  воротной  вены, 

представляющей  собой  сеть  кровеносных  сосудов,  которые  доставляют  кровь  через 

кишечник, желудок, селезенку и поджелудочную железу. Все продукты пищеварения, в 

том числе нутриенты (питательные вещества) и токсины, поступают в печень этим путем. 

Пройдя через печень, кровь возвращается через полую вену в сердце. 



Печень соединяется с желчным пузырем (посредством пузырного протока). Вместе 

они образуют гепатобиллиарную систему. Желчь представляет собой пищеварительный 

сок зеленоватого цвета, который вырабатывается в клетках печени. Затем он поступает в 

желчный  пузырь  и  хранится  там  до  тех  пор,  пока  не  требуется  его  участие  в 

переваривании  жиров.  При  поступлении  пищи  в  тонкую  кишку,  в  нее  через  общий 

желчный проток секретируется желчь. 

Физиология и функции печени

Вид работы: групповое обсуждение и вспомогательная лекция 

Время: приблизительно 20 минут

Цель  данного  раздела  –  помочь  участникам  в  общих  чертах  понять,  как 

функционирует печень и ее важнейшую роль в сохранении здоровья.

Покажите  Слайд 1.4 (Групповая работа) и задайте участникам следующий вопрос. На 

флипчарте запишите выводы.

Слайд 1.4

Проведите обсуждение.

• Сначала  дайте  участникам  возможность  высказать  собственные  идеи  без  

наводящих вопросов.

• Используйте  Слайд  1.5 (Основные  функции  печени)  для начала  обсуждения  и 

улучшения понимания.

• Каждую функцию  рассматривайте более или менее подробно в зависимости от  

потребностей слушателей.

• Объясните,  что  печень  является  высокоспециализированным  органом,  

выполняющим множество функций, жизненно необходимых для выживания и что  

ухудшение ее функционирования неизбежно приводит к ухудшению здоровья.

• Чтобы подчеркнуть значение здоровой печени, обратитесь к Слайду 1.6 (Значение 

здорового функционирования печени).

Слайд 1.5

Слайд 1.6



Вспомогательный материал:

Медицинские термины, связанные с печенью часто начинаются с гепато- или гепа- 

от греческого названия печени hepar. 

Печень  –  один из  важнейших  органов  в  организме.  Она  отвечает  за  различные 

жизненно важные функции и играет существенную роль в поддержке практически всех 

остальных  органов.  Она  выполняет  следующие  функции:  регулирует  уровни  всех 

химических  компонентов  крови,  быстро  вырабатывает  энергию,  расщепляя  пищу  и 

конвертируя  образовавшийся  в  результате  этого  гликоген,  хранящийся  в  печени  и 

мышцах,  в  глюкозу,  готовую  для  использования  организмом.  Печень  также  помогает 

организму избавляться от отходов, которые, если их не устранить из организма,  могут 

стать токсичным. К ним относятся наркотики/лекарства,  поврежденные клетки, белки и 

«старые» гормоны. 

Печень  вырабатывает  желчь,  густую  зелено-желтую  жидкость,  помогающую 

перевариванию  пищи,  в  особенности  жира,  по  мере  ее  прохождения  из  желудка  в 

кишечник.  Желчь вырабатывается в печени,  однако хранится в близлежащем  «мешке», 

называемом  желчным  пузырем.  Печень  отвечает  за  выработку  большинства 

эссенциальных (незаменимых) аминокислот и белков, важных для роста и восстановления 

всех тканей организма и метаболизма.

Печень играет важнейшую роль в борьбе с инфекциями, мобилизуя и поддерживая 

иммунную  систему.  Хотя  печень  способна  к  саморегенерации,  ее  способность  к 

самовосстановлению  может  быть  серьезно  нарушена  вследствие  значительного  или 

постоянного повреждения.

Структура, типы вирусов и их репродукция:

Вид работы: групповое обсуждение и лекция

Время:  примерно 20 минут. 

В данном разделе рассматриваются основные сведения  о вирусах и их репликации, 

а затем, более подробно, семейство вирусов гепатита.

Попросите большую группу ответить на вопрос: «Что такое вирус?». Запланируйте на это 

только несколько минут, а затем обратитесь к Слайду 1.7 (Что такое вирус?), на котором 

кратко представлена  информация.



 Слайд 1.7.

Вспомогательный материал:

Вирус представляет собой маленький инфекционный агент – он намного меньше 

бактерии.  Он может воспроизводиться только в клетках другого организма.  Изучением 

вирусов занимается наука вирусология. Вирусы находят практически во всех экосистемах 

на Земле, и эти крошечные структуры являются самой многочисленной биологической 

единицей. Все живое, растения, животные или бактерии подвержены вирусной инфекции, 

которая  обычно  специфична  для  конкретного  организма.  За  исключением,  возможно, 

бактериальных вирусов, которые могут убивать вредные бактерии, все вирусы считаются 

вредоносными.

Дискутируется вопрос о том, являются ли вирусы живыми организмами, поскольку 

за  пределами  живой  клетки,  они  абсолютно  инертны  и  не  могут  выполнять  никаких 

типичных  для  живых  организмов  действий,  дышать,  размножаться,  расщеплять  и 

переваривать пищу. Их структура очень проста. Они состоят из генетического материала, 

рибонуклеиновой  (РНК)  или  дезоксирибонуклеиновой  (ДНК)  кислоты,  находящейся  в 

защитной  белковой оболочке  и  содержащей  закодированные  инструкции  для создания 

копий вируса. 

Используя Слайд 1.8 (Репродукция вируса), объясните процесс  репликации вируса:

Слайд 1.8

Вспомогательный материал:

Вирусные  частицы  настолько  малы,  что  не  могут  содержать  сложный  аппарат, 

необходимый для репродукции и нуждаются в помощи инфицированного хозяина. 

В процессе эволюции вирусы «научились» заставлять определенные клетки живого 

организма впускать их в себя,  становиться инфицированными. Попав в клетку,  вирусы 

принимают на себя ее действие, чтобы обеспечить свою репродукцию.

Обычно  основным  методом  вирусной  репликации  считается  литичский  цикл, 

поскольку он приводит к деструкции инфицированной клетки.  Вирусы, участвующие в 

литическом цикле, называют вирулентными.  Литический цикл состоит из шести этапов. 

На  первом  этапе,  называемом  проникновением  или  адсорбцией,  вирус  впрыскивает 

собственный генетический материал в клетку хозяина, в результате чего инфицированная 

клетка ошибочно реплицирует или копирует его ДНК тысячи раз. После этого вирусная 



ДНК  собирает  готовые  вирусы  внутри  клетки.  Когда  число  новых  вирусов  в  клетке 

становится  слишком  большим  и  клетка  не  может  их  удержать,  клеточная  стенка 

разрывается, и вирусы могут свободно инфицировать другие клетки.

У животных вирусная инфекция провоцирует иммунный ответ,  который обычно 

устраняет  инфицирующий вирус.  Эти  иммунные ответы также  могут  давать  вакцины, 

которые  обеспечивают  иммунитет  к  определенным  вирусным  инфекциям.  Однако 

некоторые вирусы, в том числе ВГС и ВИЧ «ускользают» от этих иммунных ответов и 

вызывают хронические инфекции.

Объясните,  что  из-за  большого  разнообразия  с  вирусами  труднее  бороться  при 

помощи  лекарственных  средств,  чем  с  бактериальными  инфекциями  из-за  риска 

нанесения вреда клетке-хозяину.

Гепатит и вирусы гепатита

Вид работы: групповое обсуждение и лекция

Время:  примерно 20 минут. 

Данный раздел знакомит слушателей с гепатитом и дает общие сведения о вирусах, 

которые могут его вызывать.

Начните работу с упражнения в малой группе, покажите Слайд 1.9 (Групповая работа) и 

задайте следующие вопросы:

Слайд 1.9

Попросите каждую группу записать ответы на флипчарте.  Отведите на это  

около 10 минут перед тем, как получить ответы от всех групп и обсудите изученное в  

большой группе.

Проведите упражнение в группе и обсуждение:

• Подытожьте и сравните понимание, используя следующие слайды: 1.10 (Гепатит  

и распространение вируса) и 1.11 (Гепатит, заболевание и поражение печени).

• Попросите  участников  быть  краткими,  поскольку  естественное  течение,  в  

особенности ВГС, будет рассмотрена более полно в последующих разделах.

Слайд 1.10



Слайд 1.11

Вспомогательный материал:

Гепатитом называется вирусная инфекция, вызывающая воспаление печени. Чаще 

всего встречаются гепатиты А, В и С, а гепатиты D и Е – реже.  Эта разнообразная 

семья вирусов характеризуется разными причинами и симптомами, однако у них есть 

и ряд сходных характеристик.

Гепатит  А  (ВГА)  обнаруживается  в  фекалиях,  и  инфекция  распространяется  с 

зараженной  пищей  или  неочищенной  питьевой  водой.  Это  острое  заболевание, 

характеризующееся  целым  рядом  клинических  проявлений:  легкими  симптомами, 

иногда  симптомы  отсутствуют,  или  более  тяжелой  симптоматикой  и,  очень  редко, 

острой печеночной недостаточностью. Типичными симптомами, которые в основном 

поддаются  лечению,  являются  тошнота,  рвота,  диарея,  лихорадка,  усталость,  сыпь, 

желтуха, боли в области печени и темно-коричневый цвет мочи. ВГА часто проходит 

сам,  обычно  за  два  месяца,  и  не  вызывает  хронических  проблем.  Есть  вакцины, 

обеспечивающие защиту от ВГА.

Гепатит  В  (ВГВ)  обнаруживается  в  крови,  семенной  жидкости  и  вагинальных 

выделениях  инфицированных  лиц.  Человек  может  заразиться  ВГВ при совместном 

использовании инструментов для инъекций или татуировки, незащищенном анальном, 

вагинальном или оральном сексе, и при совместном использовании таких предметов 

личной гигиены как зубные щетки или бритвы. ВГВ может передаваться от матери к 

ребенку во время родов. Огромное большинство людей, инфицированных ВГВ, могут 

победить  вирус,  что означает,  что  инфекция никогда не станет хронической,  и они 

останутся здоровыми без каких-либо симптомов после выхода вируса из их организма. 

Некоторые из  них даже не будут знать  о том,  что  были инфицированы,  хотя сами 

будут заразны для других, если вирус еще присутствует в организме.  Симптомы, если 

они  проявляются,  похожи  на  симптомы  при  ВГА:  это  такие  гриппоподобные 

симптомы как усталость, боли различной интенсивности и характера, головная боль и 

повышение температуры, потеря аппетита и похудание,  тошнота или рвота,  диарея, 

боли в области живота и желтуха.   Лучшим способом профилактики ВГВ является 

иммунизация. Согласно имеющимся данным, она эффективна в 95% случаев.

Вирус гепатита  С (ВГС) – это вирус с однонитевой РНК. Он обладает высокой 

инфективностью и обычно распространяется при контакте крови с кровью, когда кровь 



человека, инфицированного ВГС, попадает в организм неинфицированного человека. 

ВГС – это заболевание,  поражающее  печень.  Попав  в  организм,  он атакует  клетки 

печени, в которых воспроизводится и вызывает ее воспаление и поражение. ВГС часто 

называют индолентным/вялотекущим вирусом. Это значит, что он обычно медленно 

внедряется в клетки, и хроническая инфекция может развиться лишь через некоторое 

время. Генетически вирус изменяется, мутирует и эволюционирует, что помогает ему 

избежать атак иммунной системы инфицированного человека.

Сочетанная  инфекция  ВГВ и  ВГС отвечает  за  значительную  долю заболеваний 

печени во всем мире и представляет одну из самых больших угроз здоровью населения 

Земли, убивая приблизительно 1,5 миллионов человек в год. Поскольку путь передачи 

обоих  вирусов  одинаков,  коинфекция  двумя  вирусами  встречается  довольно  часто. 

Точное  число  людей,  инфицированных  ВГС  и  ВГВ  неизвестно.  По  оценочным 

показателям,  от  9  до  30%  больных  хроническим  ВГВ  также  инфицированы  ВГС. 

Основной проблемой при коинфекции ВГВ/ВГС является то, что она может привести к 

более  тяжелому  заболеванию  печени  и  повысить  риск  прогрессирования  к  раку 

печени. Распространенность ВГС и ВГВ будет рассмотрена в последующих модулях.

ВГВ  можно  лечить  интерфероном  или  пероральными  противовирусными 

препаратами,  хотя  лечение  пациентов  с  сочетанной  инфекцией,  безусловно, 

значительно  сложнее.  Не  существует  стандартных  рекомендаций  по  лечению 

коинфекции ВГВ/ВГС, однако, довольно безопасные и эффективные вакцины могут 

предотвратить  ВГВ.  Обычно  рекомендуется,  чтобы  люди,  инфицированные  ВГС, 

получали вакцинацию и против ВГА, и против ВГВ.

Инфекция гепатита Д (ВГД) имеет место только у больных ВГВ и повышает риск 

развития  цирроза.  Вакцинация  против  ВГВ защищает  и  от  ВГД.  Гепатит  Е  (ВГЕ) 

подобен ВГА, но вакцины против него нет. Человек может им заразиться только один 

раз,  и  заболевание  обычно  протекает  без  серьезных  последствий,  за  исключением 

случаев заболевания во время беременности. Намного меньше известно о гепатите Ф 

(ВГФ).  Считается,  что  он  подобен  ВГВ,  но  это  не  подтверждено  научными 

исследованиями, и вирус GB С (CBV-C), ранее известный как гепатит G (HGBV-C), 

схож по  структуре  с  ВГС,  однако  его  роль  и  степень  воздействия  неясны,  и  хотя 

известно, что он инфицирует людей, случаев, чтобы он вызывал заболевание, пока не 

выявлено. 

Хорошая жизнь печени – анимация, показывающая функционирование печени



Вид работы: Просмотр видеофильма с обсуждением 

Время: 10 минут 

Необходимые материалы:

Доступ к видеофильму в формате Quicktime movie - части тренингового руководства, 

которую можно скачать из ресурсного пакета или использовать в режиме онлайн. 

http://www.livergoodlife.com/movies.aspx 

Покажите Слайд 1.12 (Видеофильм) и представьте фильм:

Слайд 1.12

Этот  короткий  фильм  (4’51)  иллюстрирует  функции  печени,  а  также  наиболее  

распространенные заболевания печени. Его следует использовать как заключение для  

данного  модуля.  Полезно  будет  провести  групповое  обсуждение  для  прояснения  

учебных моментов в модуле.  

Заключение 

В конце учебного занятия по этому модулю   покажите и прокомментируйте слайд 

1.13 (Учебные моменты. Выводы):



Модуль 2: Передача ВГС и профилактика риска

Цель модуля:

Дать общие сведения о путях передачи ВГС и стратегиях профилактики риска.

Учебные задачи:

Прослушав модуль, учащиеся смогут:

• Объяснить основные пути передачи ВГС.

• Изложить основные понятия профилактики ВГС.

• Перечислить основные вмешательства, могущие предотвратить передачу ВГС.

• Обсудить изменения в предоставлении услуг и практике, которые могут уменьшить 

передачу ВГС.

Рассматриваемые темы:

• Пути передачи ВГС.

• Факторы риска передачи ВГС.

• Информация о профилактике.

• Основные профилактические мероприятия.

• Одновременное проведение мероприятий.

• Факторы, препятствующие безопасным инъекциям.

• Адаптация информации о профилактике.

• Факторы риска и профилактика передачи.

Необходимые материалы и ресурсы:

• Компьютер/ноутбук и проектор.

• Флипчарт с бумагой и ручки.

• Видеоматериалы из папки или доступ к интернету, чтобы показывать видеофильм.



Покажите  и  прокомментируйте  слайд  2.1 (Передача  ВГС и  профилактика  риска) 

описывающий модуль:



Передача ВГС и факторы риска

Вид работы: работа в большой и малой группах

Время: примерно 30 минут

Данный  раздел  дает  участникам  возможность  обсудить  и  прояснить  свое 

понимание передачи ВГС и факторов, способствующих риску передачи.

Начните этот модуль с показа слайда 2.2 (Групповая работа)  и попросите большую 

группу  провести  мозговой  штурм  относительно  путей  передачи  ВГС  и  записать  

ответы на флипчарте:

Слайд 2.2

Дайте участникам время предложить их собственное понимание вероятности передачи  

в различных ситуациях. Проведите  обсуждение. Попросите слушателей:

• Поставить под сомнение любые мифы, которые могут быть упомянуты.

• Прояснить любые области, в которых они не уверены.

•  Добиться консенсуса относительно иерархии риска передачи.

• Установить наиболее частые пути передачи вируса.

• Отведите на этот вид работы 15 минут и используйте  слайд 2.3 (Передача ВГС),  

чтобы помочь этому процессу, если нужно:

Слайд 2.3

Начните  эту  работу  с  формирования  малых  групп.  Покажите  слайд  2.4  (Групповая 

работа) и попросите их обсудить и записать ответы на флипчарте:

Слайд 2.4

Через 10 минут вновь соберитесь большой группой и попросите представителей каждой 

малой группы изложить ответы.

Проведите обсуждение и не забудьте упомянуть следующие моменты:



• Вирус  ВГС  очень  мал  и  крайне  заразен,  и  для  передачи  инфекции  достаточно  

крошечного количества инфицированной крови.

• Основной  риск  для  ПИН  возникает  при  совместном  использовании  

инфицированных игл и шприцев.

• Для  передачи  вируса  может  быть  достаточно  крови,  оставшейся  в  

инструментарии, используемом при подготовке наркотиков к инъекции, например,  

воде, на ложках и фильтрах.

• Всегда следует использовать стерильные иглы и шприцы, и все другие предметы,  

используемые при инъекции.

• Риск  может  возникнуть  и  при  случайном  совместном  использовании  

инструментария.

• Риск передачи при приготовлении дозы наркотика.

• Использование  наркотика  из  одного  шприца,  либо,  когда  вынимается  поршень  

(наполнение сзади), либо, когда меняется игла (наполнение спереди) сопряжено со  

значительным риском.

• Ни с кем не пользуйтесь общей зубной щеткой или бритвой.

• При проникающем сексуальном контакте используйте презервативы.

• В некоторых условиях, например, в тюрьмах, риск возрастает.

 Следующие фильмы подкрепляют последний  вид  работы после  того,  как  слушатели  

высказали свои мнения. 

Насколько мал вирус гепатита С? - анимация

Вид работы: презентация видеофильма

Время: 2 минуты

Необходимые материалы:

Доступ  к видеофильму в  формате  Quicktime  movie  -  части  тренингового  руководства, 

которую можно скачать из ресурсного пакета или использовать в режиме онлайн. 

 http://www.harmreductionworks.org.uk/2_films/how_small_is_the_hep_ 



c_virus.html  

Покажите слайд 2.5 (видеофильм) и представьте фильм:

Слайд 2.5

В данном фильме показано, насколько мал вирус гепатита и как легко он передается.  

Это короткая, но мощная анимация, созданная для того, чтобы донести информацию о  

том, что только потому, что, несмотря на то, что шприц выглядит чистым, он может  

быть  инфицирован  и,   что  кроме  игл  и  шприцев  важно  стараться  не  пользоваться  

вместе ложками, фильтрами и не смешивать воду. 

Выживание ВИЧ и ВГС в шприцах – фильм об исследованиях выживания вируса 

гепатита С

Вид работы: показ видеофильма

Время: 2 минуты

Необходимые материалы:

Доступ  к  видеофильму в  формате  Quicktime  movie  -  части  тренингового  руководства, 

которую можно скачать из ресурсного пакета или использовать в режиме онлайн: 

http://www.harmreductionworks.org.uk/2_films/viral_survival_in_syringes.html 

Покажите слайд 2.6 (Видеофильм) и представьте фильм:

Слайд 2.6  

В 2007 году исследователи из Йельского университета разработали методологию  

оценки длительности выживания ВГС в использованных шприцах, но до 2008 не было ни  

одного теста, способного выявить, действительно ли этот вирус выжил – поэтому мы  

можем  только  теоретически  рассуждать  о  том,  как  долго  он  живет.  Учитывая  

высокую распространенность, многие считают, что он может жить длительное время  

вне организма и оставаться инфективным. В данном коротком документальном фильме  

представлены результаты исследования выживаемости гепатита С и объясняется, что  

это  значит  для  нашего  понимания  такой  высокой  его  распространенности  среди  

потребителей инъекционных наркотиков.

Вспомогательные материалы:



ВГС обычно передается при попадании инфицированной крови непосредственно в 

кровоток другого человека. Как и в случае с ВИЧ, нельзя заразить другого человека или 

самому заразиться гепатитом С при прикосновениях, поцелуях, объятиях или совместном 

использовании  столовых приборов или  посуды.  Основными путями передачи  является 

инъекционное потребление наркотиков и, в значительно меньшей степени, медицинские 

процедуры,  уколы  иглой  в  медицинских  учреждениях,  татуировка  или  пирсинг  тела. 

Совместное  использование  предметов  личной  гигиены,  например,  бритв  или  зубных 

щеток – менее вероятный путь заражения ВГС. Случаи перинатальной передачи вируса 

(от матери к ребенку) задокументированы, хотя и являются необычными, за исключением 

детей, рожденных матерями с очень высоким содержанием РНК ВГС.

ВГС выявлен в семенной жидкости и вагинальном секрете, однако, риск передачи 

гепатита С половым путем считается очень низким. Риск возрастает при некоторых видах 

сексуальных  контактов,  в  особенности  в  тех  случаях,  где  существует  возможность 

контакта с кровью. Например, при более продолжительном и энергичном сексе, анальном 

сексе,  фистинге,  при  сексуальном  контакте  с  женщиной  во  время  менструации  и 

групповом сексе.  Работники секс-бизнеса и люди, имеющие много половых партнеров, 

могут быть более подвержены инфекции. Есть сообщения о заражении половым путем 

ВИЧ-позитивных  мужчин,  которые  имеют  сексуальные  контакты  с  мужчинами  и 

практикуют  рискованное  поведение,  например,  незащищенный  секс  со  многими 

партнерами. Обычно считается, что для людей со скомпрометированным иммунитетом, в 

том числе живущих с ВИЧ, риск заражения ВГС выше при контакте с инфекцией или при 

наличии эрозивных инфекций,  передающихся половым путем  (ИППП), которые могут 

способствовать передаче ВГС половым путем.

Гепатит С чаще встречается среди потребителей неинъекционных наркотиков, чем 

в общей популяции. Причина этого неясна. Существует возможность заражения ВГС при 

обмене  кровью  во  время  совместного  использования  соломинок  или  скрученных 

трубочкой банкнот для вдыхания наркотиков, кроме того, вирус может передаваться через 

трубки  для  крэка.  Исследования  инфекции  ВГС  у  потребителей  неинъекционых 

наркотиков показали повышенный риск заражения ВГС.  

До  1990  года контакт  с  зараженной  кровью  и  инъекционное  потребление 

наркотиков  были  главными  причинами  передачи  ВГС.  Введение  скрининга  крови  на 

наличие ВГС резко снизило уровень передачи вируса при переливании инфицированной 

крови, которая сведена практически к нулю в Великобритании, странах Западной Европы 

и  США.  Поэтому  главной  причиной  передачи  осталось  потребление  инъекционных 



наркотиков. В настоящее время в странах ЕС 60 - 90% всех новых выявленных случаев 

ВГС приходится на ПИН.

Вирус  ВГС более  вынослив и  меньше по  размеру,  чем ВИЧ.  ВГС может  легко 

передаться  только  при  использовании  инструментария  для  инъекций,  загрязненного 

инфицированной человеческой кровью. Оборудование для инъекций часто берут или дают 

взаймы. И это касается не только игл и шприцев – основных источников инфекции при 

передаче ВГС, но и других предметов, посуды для смешивания наркотиков, воды, ватных 

тампонов,  фильтров  и  жгутов.  В  настоящее  время  вероятность  заражения  после 

совместного использования такого оборудования неизвестна, однако ее следует считать 

потенциальным и важным риском. Во всем мире постоянное потребление инъекционных 

наркотиков является ключевым фактором передачи ВГС.

Совместное  использование  инструментария для  инъекций  потребителями 

инъекционных наркотиков  является самым распространенным путем передачи ВГС. Из-

за высокой инфективности вируса, существует риск того, что ВГС может передаваться и 

при  совместном  использовании  другого  оборудования  для  инъекций,  например,  воды. 

Жгуты,  фильтры  и  ложки  также  связывают  с  передачей  ВГС,  хотя  такие  случаи 

отмечаются реже. 

Мероприятия по профилактике ВГС

Вид работы: презентация и работа в малой группе

Время: примерно 30 минут

Данный  раздел  дает  участникам  возможность  понять,  какие  мероприятия 

необходимы  ПИН  для  уменьшения  передачи  ВГС,  и  почему  они  не  всегда 

оптимизированы.

Начните этот раздел  с  показа  слайда  2.7  (Ограничения  тактики  профилактики  ВГС) 

большой группе:

Слайд 2.7.

Проведите короткое обсуждение:

• Выясните, что участники думают по поводу этого утверждения.

• Определите, как оно отражает ситуацию на местах и тактику профилактики.



• Подчеркните,  какие  интегрированные  действия  необходимы  для  оптимизации  

профилактики передачи ВГС, например, ПОИШ и ОЗТ.

Вспомогательный материал:

По  сравнению  с  противодействием  ВИЧ,  эффективность  мероприятий  по 

снижению вреда при профилактике ВГС  не так хорошо исследована,  и представляется 

менее продуктивной в снижении передачи вируса. Отчасти это, конечно же, обусловлено, 

легкостью, с которой ВГС распространяется при совместном использовании оборудования 

для инъекций, и отчасти тем, что все связанные с этим факторы редко учитываются. Хотя 

в  разных  группах  населения  существуют  некоторые  общие  характеристики 

инъекционного  поведения,  практика  инъекций  заметно  различается  и  может  быть 

индивидуализирована  в  зависимости  от  ситуации  и  факторов  окружающей  среды, 

преобладающих в сообществе потребителей наркотиков.

Данные  научных  исследований  из  разных  стран  мира  дают  рекомендации  по 

профилактическим мероприятиям и дальнейшему снижению числа новых случаев ВГС 

среди ПИН, в том числе риска передачи ВГС, а также о профилактике прогрессирования 

вируса. Хотя контролировать ВГС у ПИН трудно, одновременное проведение различных 

профилактических  мероприятий  и  стратегий  снижения  вреда  путем  интегрированных 

действий, по-видимому, повышает возможности снижения передачи ВГС. Двумя наиболее 

важными вмешательствами представляются ПОИШ и ОЗТ, которые, в идеале, необходимо 

проводить вместе.

Для этого вида работы попросите участников разделиться на малые группы и, используя  

слайд  2.8  (Групповая  работа) попросите  их  записать  на  флипчарте  основные  

мероприятия, снижающие передачу ВГС среди ПИН:

Слайд 2.8

Отведите 10 минут на работу в малых  группах.  Затем в  большой группе попросите  

доложить  ее  результат.  Проведите  10-ти  минутное  обсуждение,  проясняющее  

следующее: 

• Хороший  охват  ПОИШ разнообразным  оборудованием  для  инъекций  и  

оптимизация ОЗТ являются двумя наиболее важными факторами в эффективной  

профилактике ВГС. 

• Другие мероприятия могут усилить или дополнить эти программы, например:



o Просвещение и аутрич-работа с ПИН.

o Низкий порог доступа к тестированию.

o Комнаты для потребления наркотиков.

o Программы, использующие метод «равный-равному».

o Мероприятия,  снижающие  инъекционное  потребление,  например, 

распространение фольги (для вдыхания наркотиков вместо инъекций).

По  окончании  презентаций  малых  групп,  покажите слайд  2.9  (Групповая  работа)  и 

попросите большую группу провести короткий мозговой штурм, чтобы ответить на  

вопрос и запишите ответы на флипчарте:

Слайд 2.9

Поощряйте обсуждение и убедитесь в том, что упоминается:

• Инъекционное  потребление  наркотиков  в  общественных  местах  и  бездомность, 

связанные с явными рисками.

• Инъекционное  потребление  в  тюрьмах,  когда  часто  совместно  используется 

оборудование.

• Ограниченный доступ к ПОИШ и стерильному инструментарию для инъекций. 

• Неверная практика  выполнения  инъекции,  установившаяся  в  самом  начале 

потребления.

• Отсутствие знаний о гигиене выполнения инъекций.

• Стигматизация и преследование.

• Приготовление дозы.

• Случайное совместное использование.

• Культурные нормы, связанные с приготовлением и введением наркотика.

• Ситуационные  факторы,  такие  как  ломка,  срочная  необходимость  приема 

наркотика (инъекции крэка).

• Инъекцию выполняет кто-то другой.



• Нормы совместного использования в парах.

 Вспомогательный материал:

Этнографические  исследования  инъекционного  потребления  наркотиков 

показывают наличие целого ряда факторов, вносящих вклад в инъекционное поведение, 

сопряженное  с  высоким  риском.  Прямое  и  косвенное  совместное  использование 

встречается  довольно  часто.  Их  могут  ухудшать  ситуационные  факторы  и  факторы 

окружающей  среды,  при  которых  утрата  гигиенического  контроля  над  процессом 

выполнения  инъекции  очевидна.  Хотя  информация  о  профилактике  занимает  ведущее 

место в мероприятиях по снижению вреда, для того, чтобы они были эффективными, их 

следует применять в контексте индивидуальной ситуации введения. Детальное понимание 

практики  выполнения  инъекций  потребителями  наркотиков,  индивидуальные 

обстоятельства  и  определение  контекста  инъекционного  поведения  является  важным, 

ключевым  шагом  для  того,  чтобы  помочь  ПИН  определить  риски.  Оценка  дает 

информацию для проведения мероприятий, которые могут поддержать ПИН, просвещая 

их  и  помогая  им  принять  менее  вредные  практики  в  любой  ситуации  выполнения 

инъекции.  К  более  безопасному  выполнению  инъекций  в  субоптимальных  условиях 

необходимо  адаптироваться,  а  для  этого  необходимы  практические  навыки  и 

инновационный подход ПИН.

Следующий  фильм  можно  показать  для  подкрепления  последнего  вида  работы  после  

обмена мнениями. Он используется для того, чтобы дать пример того, как средства  

обучения могут поддержать ПИН в усвоении более безопасных практик.

Помогает ли промывание шприцев?

Вид работы: показ видео с обсуждением

Время: примерно 10 минут

Необходимые материалы:  Доступ  к  видеофильму в формате Quicktime  movie  -  части 

тренингового  руководства,  которую  можно  скачать  из  ресурсного  пакета  или 

использовать в режиме онлайн. 

http://www.harmreductionworks.org.uk/2_films/does_cleaning_syringes_work.html 

Покажите слайд 2.10 (Видеофильм) и представьте фильм:

Слайд 2.10



В  данном  коротком  документальном  фильме  ведется  разговор  с  группой  ученых,  

которые проводят исследование по воздействию хлорного раствора на ВИЧ и ВГС на  

шприцах и объясняют, почему так важно обучать ПИН промывать  шприцы. Фильм  

может  привести  к  обсуждению  того,  как  данное  мероприятие  может  снизить  

распространение  ГГВ/  BBV  и  других  инфекций  при  доступности  стерильного  

инъекционного оборудования.

Улучшение практики и обслуживания

Вид работы: работа индивидуальная и в парах

Время: примерно 15 минут

Виды  работы,  представленные  в  данном  разделе,  призваны  заставить  слушателей 

перенести свое понимание более безопасных практик инъекций на реальную ситуацию и, 

учитывая объемы местных ресурсов, выделяемых для поддержки ПИН, определить, какие 

изменения  могут  в  дальнейшем  содействовать  улучшению  здоровья  потребителей 

инъекционных наркотиков.

Начните  работу  с  показа  слайда 1.11  (Групповая  работа)  и  попросите  участников 

подумать о вопросах:

Слайд 1.11 

Дайте участникам возможность подумать 5 минут и рассмотреть действия, которые  

они предпримут и потом,  при работе в парах, попросите их обсудить с партнерами  

предлагаемые изменения, которые могут привести к снижению передачи ВГС.



Заключение 

В  заключение учебного  занятия  по  данному модулю покажите  слайд 2.12  (Учебные 

моменты. Выводы):

 



Модуль 3: распространенность инфекции ВГС и ее течение 

Цель модуля

Представить  общие  сведения  о  распространенности  ВГС  в  мире  и  в  регионе, 

естественном течении  данной инфекции и профилактических мероприятиях

Учебные задачи:

По окончании модуля участники смогут: 

• Дать  общую  информацию  о  показателях  распространенности  ВГС,  имея 

представление о мировых, местных и региональных отличиях.

• Оценить и сравнить  распространенность в своей местности с  эпидемией в целом.

• Обсудить  естественное  течение  инфекции  ВГС  и  основные  факторы,  которые 

могут повлиять на прогрессирование заболевания.

Рассматриваемые темы:

• Распространенность ВГС в мире и в регионе и тенденции среди затронутых групп 

населения.

• Как ВГС влияет на функционирование печени.

• Прогрессирование и стадии ВГС.

• Острая фаза.

• Спонтанное разрешение ВГС.

• Хроническая фаза.

• Компенсированный цирроз.

• Терминальная стадия заболевания печени и рак.

Необходимые материалы и ресурсы:

• Компьютер/ноутбук и проектор

• Флипчарт, бумага, ручки



Перед тренингом:

• Для  проведения  данного  модуля  получите  самую  современную  и  надежную 

информацию  о  показателях  распространенности  ВГС  в  регионе  и  данной 

местности.

• Какова оценочная численность ПИН в вашем регионе/стране?

• Каковы показатели распространенности ВГС в регионе и данной местности?

• Каковы  отличия  между  различными  группами  населения,  например,  среди 

заключенных?

• Какие  факторы  влияют  на  зарегистрированную  распространенность  ВГС  и 

численность ПИН?

• Считается ли гепатит С серьезной проблемой для ПИН?

• Существует ли стратегия или политика в области гепатита С?

• Есть ли надежный эпидемиологический надзор за гепатитом С?

• Что происходит «на местах» (на низовом уровне)?

Время на проведение модуля: примерно 90 минут



Покажите  Слайд 3.1 (Распространенность  и течение инфекции ВГС)  и расскажите в  

общих чертах о модуле:

Слайд 3.1

Распространенность ВГС и значение для общественного здравоохранения

Вид работы: лекция с обсуждением в большой группе

Время: примерно 20 минут

Цель данного раздела – помочь участникам познакомиться с распространенностью 

ВГС и ее отличиями в мире, в регионе и на местах, а также значением этой эпидемии для 

общественного здравоохранения.

Представьте этот модуль, показав Слайд 3.2 (Распространенность инфекции гепатита С 

в  мире)  и  затем  покажите  слайд  3.3  (Распространенность  инфекции  гепатита  С  в 

Европе).

Слайд 3.2

Слайд 3.3

Проведите короткое обсуждение:

• Скажите, что  ВГС широко распространенное во всем мире заболевание, однако  

представленные  карты отражают скорее  наличие  данных  и  информации,  чем  

информацию о заболевании.

• Объясните, что по недавним оценкам, число случаев хронической инфекции ВГС в  

мире  составляет  от  140  до  200  миллионов,  однако  эти  оценочные  данные,  

безусловно,  далеко не полностью отражают реальные показатели хронической  

инфекции ВГС и связанного с ней бремени для общественного здравоохранения.

Покажите Слайд 3.4  (Тихая эпидемия).  Он должен помочь участникам задуматься о  

том,  почему  ВГС  часто  описывают  как  «тихую»  эпидемию.  Попросите  участников  

подумать  над  цитатой  из  доклада  «Глобальное  состояние  мер  по  снижению  вреда.  

МАСВ, 2010»:

Слайд 3.4



Проведите обсуждение, попросив участников подумать о том:

• Насколько она отражает местную ситуацию и опыт?

• Чем можно объяснить отличия от других стран/регионов?

• В  какой  степени  инфекция  ВГС  считается  проблемой  общественного  

здравоохранения?

•  Насколько  осведомлены  о  ВГС  политические  деятели,  работники  

здравоохранения, службы снижения вреда, ПИН и затронутые ею  лица?

• Какие предпринимаются действия на местах по лечению и профилактике ВГС?

• Есть ли необходимость в адвокации улучшения эпидемиологии в соответствии с  

европейскими стандартами?

• Постарайтесь достичь консенсуса и понимания по местной ситуации. 

Используйте слайд 3.5 (Гепатит С и бремя для общественного здравоохранения), чтобы 

обобщить значение недостатка данных:

Проведите обсуждение:

• Подчеркните, что отсутствие точных данных о распространенности гепатита  

повсюду считается помехой к реализации более эффективной профилактической  

работы и контроля и на международном, и на национальном уровне. Последствия  

этого для людей, живущих с ВГС (ЛЖВГС) и ПИН разрушительны.

• Рассмотрите,  каким  образом  слабая  политическая  воля  может  быть 

результатом  высокой  стоимости  тестирования  и  лечения;  отсутствие  

«сообщества»  информированных  ЛЖВГС,  требующего  политической  воли;  

недостаточная  осведомленность  представителей  групп  высокого  риска,  в  

особенности ПИН, и вызванное этим отсутствие активности по этой проблеме.  

Вспомогательные материалы:

После широкомасштабного лоббирования со стороны Международного альянса по 

гепатиту  и  групп  пациентов  со  всего  мира,  в  мае  2010  года  Всемирная  ассамблея 

здравоохранения  приняла  резолюцию  по  вирусному гепатиту.  В  ней  четко  признается 

«серьезность вирусного гепатита как глобальной проблемы здравоохранения». Резолюцию 



поддержали  все  193  государства-члена,  что  отражает  понимание  на  международном 

уровне того, что сейчас необходимы экстренные меры по борьбе с этими заболеваниями, 

что было одобрено Исполнительным комитетом ВОЗ в январе 2011 года.

Наряду с целым рядом действий, разработанных для стимулирования и усиления 

мероприятий  по  профилактике  и  контролю  гепатита,  резолюция  призывает  страны 

участницы:

 «Внедрять и/или улучшать систему эпидемиологического надзора и усиливать, где это 

необходимо, мощности лабораторий, для того, чтобы получить надежную информацию 

для проведения мероприятий по профилактике и контролю».

(Шестьдесят  третья  сессия  Всемирной  ассамблеи  здравоохранения.  Май  2010  г. 

http://www.worldhepatitisalliance.org/Policy/WHO_Resolution.aspx) 

ВГС является глобальным заболеванием, которое представляет непосредственный, 

но  растущий  кризис  общественного  здоровья.  Хотя  не  во  всех  странах  мира  есть 

достаточно средств для проведения обследования населения на предмет выявления новых 

случаев,  а  у  большинства  людей на  ранних  стадиях  симптомы отсутствуют,  и  они  не 

знают о том, что инфицированы, было собрано достаточное количество статистических 

данных, чтобы показать какую огромную угрозу представляет собой гепатит С.

По последним оценочным данным, показатель хронической инфекции ВГС в мире 

составляет от 140 до 200 миллионов случаев.

По  оценкам  Всемирной  организации  здравоохранения,  инфицировано  3% 

населения  Земли.  Для   сравнения,  оценочное  общее  число  людей,  живущих  с  ВИЧ, 

составляет  34  миллиона.  Однако  во  многих  странах  мира,  в  том  числе,  в  Восточной 

Европе и Центральной Азии, часто отсутствует осведомленность о ВГС, в результате чего 

трудно  получить  полные данные о  его  распространенности.  Однако  очевидно,  что  эта 

проблема значительного размера и требует безотлагательного внимания.

Из  всего  количества  больных  ВГС  в  мире  примерно  10  миллионов  больных 

хроническим ВГС живут в странах бывшего Советского Союза. Они составляют около 4% 

всего  населения  этих  15  стран.  По  оценочным  данным,  распространенность  в  США 

немного менее 2%, а в Западной Европе – около 1% или меньше в каждой стране.

Цифры эпидемиологических исследований в разных регионах показывают большие 

отличия в картине распространенности ВГС. Также поступают сообщения об отличиях в 



самих странах между центральными районами городов, в которых давно сформировались 

группы ПИН и где показатели выше, чем в сельской местности. Результаты исследований 

постоянно  указывают на  то,  что  в  менее  развитых странах  число  новых случаев  ВГС 

выше. Большинство людей, инфицированных ВГС, живут в странах с низким или средним 

уровнем доходов.

 «Во  всем  мире  высока  распространенность  хронического  вирусного  гепатита;  по  

оценкам, около пятисот миллионов людей в настоящее время инфицированы гепатитом  

В  или  С.  Эти  два  заболевания  являются  причиной  значительной  смертности  и  

заболеваемости в мире. Примерно 1 миллион смертей каждый год вызван ими или их  

последствиями, заболеванием печени и первичным раком печени».

 (Международный  альянс  по  борьбе  с  гепатитами,  Вирусный  гепатит:  глобальная  

политика, 2011). (World Hepatitis Alliance, Viral Hepatitis: Global Policy, 2011)

Передача ВГС и потребители инъекционных наркотиков

Вид работы: презентация, работа в группе и обсуждение

Время: примерно 20 минут

В  данном  разделе  начнется  рассмотрение  связи  между  передачей  ВГС  и 

потреблением  инъекционных  наркотиков.  Будет  показано,  что  в  большинстве  стран 

Центральной и Восточной Европы ПИН являются группой наиболее высокого риска и 

группой с самой высокой распространенностью, которая в некоторых случаях составляет 

60-90%,. 

Покажите  слайд 3.6 (ВГС и потребление инъекционных наркотиков  в Центральной и 

Восточной Европе) и слайд 3.7 (ВГС и заключенные в странах Центральной и Восточной 

Европы), чтобы проиллюстрировать распространенность среди ПИН как в сообществе,  

так и в местах заключения:

Слайд 3.6

Слайд 3.7

Проведите обсуждение и узнайте мнения:

• Доведите до сведения, что, хотя в целом систематических и обновленных данных  

по распространенности ВГС в регионе немного, имеющиеся данные показывают,  

что масштаб распространенности ВГС среди ПИН высокий.



• Слайды используются для представления региональных тенденций. На этом этапе  

Вы можете порекомендовать участникам провести сравнения с  ситуацией на  

местах  и  привлекать  их  к  участию  по  мере  возникновения  темы,  при  показе  

слайдов. 

• Обратите особое внимание на специфические риски, с которыми сталкиваются 

ПИН в тюрьмах – что происходит в местной ситуации? 

• Подчеркните  необходимость  профилактических  мероприятий  для  всех  ПИН  (в 

сообществе и в тюрьмах) для тех, кто только начал колоться, а также для тех,  

кто  колется  уже  долгие  годы,  поскольку   распространенность  со  временем  

растет. 

• Обсуждение должно быть кратким, поскольку в упражнении, которое последует  

за презентацией, запланировано дальнейшее изучение и представление местного  

потребления инъекционных наркотиков и ситуации с ВГС.

Разбейте участников на малые группы; покажите слайд 3.8 (Групповая работа)  и 

попросите каждую группу записать на флипчарте ответы на следующие вопросы:

Слайд 3.8

Отведите 10 –15 минут на обдумывание и ответы перед тем, как собраться большой  

группой для обмена мнениями и обсуждения.

Проведите обсуждение и обмен мнениями:

• Убедитесь в том, что участники знают местные оценочные показатели числа 

ПИН.

• Они знают местные показатели распространенности ВГС среди ПИН.

• Определяют и могут объяснить вариации на местном уровне и по стране.

• Знают уровни инфекции среди заключенных. 

• Готовы к  тому,  что их  могут спросить  о  других  маргинализованных  группах,  

которые подвергаются особому риску. Ожидается, что к концу данного раздела  

участники достигнут консенсуса, подкрепленного установленными местными и  

региональными данными  по уровням ПИН и ВГС. 



•  Однако  может  случиться  так,  что  местные  эпидемиологические  данные 

недоступны или плохого качества. В этих случаях порекомендуйте участникам  

обращать особое внимание на примеры,  которые они могут использовать для  

выступлений для  улучшения ситуации.

Вспомогательные материалы:

ПИН особенно  подвержены  ВГС  из-за  частого  совместного  использования 

инъекционного  оборудования,  что,  безусловно,  является  самым  эффективным  путем 

передачи.  Это частая  ситуация среди членов данной группы. Проникнув в сообщество 

потребителей  наркотиков,  инфекция  ВГС быстро  распространяется,  особенно  там,  где 

стерильный  инъекционный  инструментарий  недоступен  или  недостаточно  доступен.  В 

настоящее  время  распространенность  ВГС  среди  взрослых  ПИН  превышает  50%  во 

многих  странах  мира,  в  том  числе  в  очень  густонаселенных.  В  последнем  отчете 

приведены следующие оценочные данные: 92% ПИН в Индии инфицированы ВГС, 85% в 

Германии, около 80% – в США и почти 70% – в Бразилии. 

Ситуация, вероятно, еще хуже в странах, где большая доля населения потребляет 

инъекционные наркотики, даже, если абсолютные показатели числа ВГС-позитивных лиц 

в настоящее время ниже.  К странам из этой категории принадлежит Таиланд (где,  как 

считается, 90% ПИН имеют ВГС) и нескольких странах Восточной Европы и Центральной 

Азии.  В России,  например,  по оценкам,  90% из 2-х миллионов ПИН, проживающих в 

стране, больны ВГС; в Украине пока 70—90% из примерно 400 000 ПИН живут с ВГС. 

Высокие показатели распространенности ВГС среди ПИН также выявлены в ряде других 

стран региона: Литве (95%), Эстонии (90%) и Казахстане (66%).

Хотя  высокие  уровни  распространенности  ВИЧ-инфекции  выявлены  только  в 

некоторых  странах  членах  ЕС,  вирусный  гепатит  и  в  особенности  ВГС  широко 

распространен  среди  ПИН  Европы.  Уровни  антител  к  ВГС  в  национальной  выборке 

потребителей инъекционных наркотиков в 2007–2008 годах варьировали от примерно 12% 

до 85%, при этом восемь из 12 стран сообщали о том, что в них эти уровни превышали 

40%  (ЕЦМНН, 2010).

По различным оценкам, в 13 странах региона может проживать 2,1 – 3,3 миллиона 

ПИН.  Исследования,  проведенные  среди  ПИН из  этих  стран,  показывают  совершенно 

различные  показатели  распространенности  ВГС,  от  14  до  97%  в  разных  ситуациях. 

Показатели  ВГС  обычно  выше  в  восточной  части  региона,  при  этом  самые  высокие 

показатели -  от 70 до более чем 90% - отмечены в Эстонии, Литве, России и Украине.



Значительно более низкие уровни ВГС отмечаются в странах Центральной Европы, 

где  распространенность  ВИЧ среди  ПИН также низкая  –  Республики  Чехия,  Венгрии, 

Румынии,  Словении  и  Словакии.  Однако  распространенность  ВГС  более  60%  была 

выявлена в ходе исследований, проведенных в Болгарии, Польше и Румынии, что говорит 

о  том,  что  распространенность  ВГС  достаточно  высока  среди  ПИН  по  сравнению  с 

распространенностью ВИЧ в регионе.

 (Гепатит С среди потребителей инъекционных наркотиков в новых странах-членах ЕС и 

соседствующих с ними странах: ситуация, методические рекомендации и рекомендации, 

ЕЦСН 2007). (Hepatitis C Among Injecting Drug Users in the New EU Member States and  

Neighbouring Countries: Situation, Guidelines and Recommendations, EHRN 2007)

Поражение печени и течение инфекции ВГС

Вид работы: работа в малых группах и презентация

Время: примерно 30 минут

В данном разделе  рассматривается  то,  как  ВГС влияет  на  печень,  естественное 

течение  инфекции  ВГС  и  основные  факторы,  влияющие  на  прогрессирование 

заболевания.

Попросите слушателей разбиться на малые группы для выполнения следующего  

этапа  упражнений.  Во  вступлении  говорится  о  том,  что  при  описании  поражения  

печени и прогрессирования инфекции ВГС используется целый ряд распространенных, но  

незнакомых  медицинских  терминов.  Понимание  этих  терминов  может  помочь  

почувствовать себя увереннее и улучшить знания по естественной истории инфекции  

ВГС.

Покажите слайд 3.9 (Групповая работа) и попросите каждую группу в течение 20 минут  

рассмотреть вопросы и записать ответы на флипчарте:

Слайд 3.9

Узнайте мнение групп:

•  Уточните ответы, чтобы помочь лучше понять термины.

•  Затем  покажите  слайд  3.10  (ВГС и  поражение  печени  с  течением  времени)  и, 

используя  принятые  термины,  опишите,  как  ВГС  влияет  на  печень  и  как  со 



временем  инфекция  препятствует  нормальному  функционированию  печени. 

Укажите, что данный процесс можно описать по стадиям:

Слайд 3.10

За несколько лет или десятилетий у некоторой части больных хроническим гепатитом 

С может развиться тяжелое заболевание печени, включающее запущенный фиброз, цирроз 

и  гепатоклеточную  карциному,  форму  рака  печени.  Гепатит  С  не  разрушает  печень 

непосредственно, но после инфицирования иммунная система реагирует на него, пытаясь 

освободить  печень  от  инфицированных  клеток.  Именно  этот  иммунный  ответ  может 

вызвать воспаление печени, которое приводит к образованию рубцов (фиброзу). По мере 

того, как на печени появляется все больше рубцов, она становится боле плотной и менее 

эластичной. Из-за этого крови и другим жидкостям чрезвычайно трудно проходить через 

нее,  что  значительно  препятствует  ее  нормальному  функционированию.  Фиброзные 

изменения печени происходят у разных людей с разной скоростью, у некоторых они не 

меняются и даже могут со временем регрессировать (исчезнуть). 

Несмотря  на  то,  что  даже  при  значительном  поражении  печень  может  работать, 

постоянное  воздействие  гепатита  С  постепенно  препятствует  ее  функционированию. 

Когда  печень  не  может  выполнять  важные  задачи,  возникают  осложнения.  К  ним 

относятся: жировая печень (стеатоз), желтуха, варикоз пищевода, асцит, энцефалопатия, 

портальная  гипертензия,  поражение  почек,  заболевания  щитовидной  железы,  диабет  и 

потеря аппетита и похудание, приводящие к истощению. 

На прогрессирование фиброза  влияет ряд факторов. Фиброз быстрее  развивается  у 

мужчин,  чем  у  женщин,  а  также  у  пожилых  людей,  в  особенности  после  50  лет. 

Прогрессирование не является линейным; то есть, процесс ускоряется на более поздних 

стадиях заболевания. Было показано, что фиброз также ускоряет ослабление  иммунной 

системы, например, вследствие коинфекции с ВИЧ или применения иммуносупрессивных 

препаратов после пересадки печени.  Потребление большого количества алкоголя также 

приводит к ухудшению фиброза и цирроза.

Вид работы: работа в большой группе и презентация выводов из лекции

Время: примерно 30 минут

Используя  слайд 3.11 (Групповая работа) задайте  слушателям вопросы и запишите их  

ответы на флипчарте:



Слайд 3.11 

После  получения  ответов используйте  следующие  слайды  для  лучшего  усвоения  

материала. Покажите слайд 3.12 (Естественная история прогрессирования ВГС).

Слайд 3.12

Объясните,  как  происходит  прогрессирование  нелеченного  заболевания  и  то,  что  

прогрессирование  определяется  различными  факторами,  в  том  числе,  возрастом  на  

момент инфицирования, полом (мужским), наличием одновременной инфекции ВГВ и/или  

ВИЧ, потреблением большого количества алкоголя и другими факторами образа жизни.

Вновь  обратитесь  к  ответам из  последнего вида работы и используйте  слайды 3.13 

(Острая  инфекция); 3.14 (Хроническая  инфекция); 3.15 (Поздняя  стадия  хронической 

инфекции) и 3.16 (Факторы, влияющие на прогрессирование заболевания):

Слайд 3.13 

Слайд 3.14

Слайд 3.15

Слайд 3.16

Вспомогательный материал:

У ВГС  есть  две  четко  определенные  фазы,  острая  и  хроническая.  Острая  фаза 

развивается непосредственно после инфицирования и продолжается около шести месяцев. 

У  некоторой  части  инфицированных  развивается  иммунный ответ,  который  устраняет 

вирус  из  их  организма,  обычно  за  шесть  месяцев  инфекции.   У  оставшихся  75-85% 

больных  организм  не  может  избавиться  от  вируса.  У  них  развивается  хронический 

гепатит. Для устранения вируса при хронической инфекции ВГС требуется лечение.

Однако течение ВГС непредсказуемо и люди, инфицированные вирусом, могут не 

проходить  через  все  эти стадии.  Кроме того,  на  прогрессирование  заболевания  влияет 

сочетанная  инфекция  ВИЧ,  которая  может  его  осложнить.  Более  подробно  это 

обсуждается в Модуле 9.

Острая фаза –  Этот  термин используется  для  первых шести  месяцев  после  того,  как 

человек  заразился  ВГС.  Он  не  имеет  никакого  отношения  к  остроте  симптомов  или 

тяжести заболевания. 



У большинства  людей во время острой фазы нет никаких симптомов.  У других 

могут быть  нечетко  выраженные гриппоподобные симптомы,  в  том числе,  повышение 

температуры,  усталость,  потеря  аппетита,  боли  в  животе,  тошнота  и  рвота.  Они 

проявляются  через  несколько  недель  после первичного  инфицирования.  У небольшого 

числа людей может развиться желтуха, проявляющаяся в пожелтении кожи и белков глаз, 

что является признаком скомпрометированной функции печени.

Поскольку  большинство  симптомов  похожи  на  симптомы  многих  других 

краткосрочных  инфекций,  большинство  людей  почти  не  обращаются  за  медицинской 

помощью.  Отсутствие  четких  и  легко  распознаваемых  симптомов  является  главной 

причиной  того,  что  многие  медицинские  работники  не  подозревают ВГС,  и  не  ставят 

пациенту этот диагноз.

Спонтанное  разрешение –  Приблизительно  у  каждого  пятого  пациента  организм 

самостоятельно справляется с вирусом гепатита С и полностью от него избавляется во 

время острой  фазы.  Это  спонтанное  разрешение  ВГС происходит  благодаря  тому,  что 

иммунная  система  удаляет  все  вирусные  частицы  из  системы  кровообращения  и 

разрушает  все  инфицированные  клетки.  Свидетельство  о  данной  инфекции  в  форме 

антител к ВГС, вероятно, навсегда останется в организме. В отличие от многих других 

заболеваний, эти антитела не обеспечивают иммунитет к повторному заражению ВГС.

Факторы, способствующие разрешению гепатита С в течение острой фазы

Точно  неясно,  почему  некоторые  люди избавляются  от  вируса,  а  некоторые нет,  хотя 

известны некоторые общие факторы: 

• Чем моложе человек на момент заражения ВГС, тем больше у него шансов от него 

избавиться.

• У женщин вирус исчезает чаще,  чем у мужчин.

• Люди,  у  которых  симптомы  проявились  в  острой  фазе,  имеют  больше  шансов 

избавиться от вируса.

• Здоровая  иммунная система,  в особенности  Т-клеточный ответ на вирус,  играет 

важную роль. е) Низкий уровень потребления алкоголя

• Генотип. Есть некоторые данные, что люди с генотипом 3 имеют больший шанс 

избавиться от вируса, чем люди с генотипом 1.



• Количество вируса, попавшего в организм во время заражения. Люди, получившие 

вирус  в  процессе  переливания  и,  следовательно,  имеющие  более  высокую 

вирусную нагрузку, по-видимому, больше рискуют получить хронический гепатит 

С, чем люди, заразившиеся из каких-либо других источников.

• Генетика. Ген IL28B связывают со спонтанным устранением ВГС, и специфические 

варианты  данного  гена  связывают  с  прогнозированием  устранения  вируса  при 

лечении.

Лечение ВГС наиболее эффективно в острой фазе инфекции

Выявление ВГС в острой фазе инфекции имеет большое значение, поскольку существует 

большая вероятность того, что лечение даст эффект – это означает, что вы избавитесь от 

вируса  в острой фазе. 

Люди  с  острым  ВГС  должны  подождать  около  12  недель  перед  началом  лечения, 

поскольку у них вирус может  самоликвидироваться,  и лечение не понадобится. Однако 

многие  люди  не  знают  о  том,  когда  они  заразились,  или  не  все  имеют  доступ  к 

тестированию. Об этом следует помнить при обсуждении наличия оптимальных ответов 

на лечение.

Хроническая фаза

Хотя  после  первичного  заражения  некоторые  люди  избавляются  от  вируса  на 

самых  ранних  стадиях,  у  большинства  со  временем  разовьется  длительная  или 

хроническая  инфекция.  Гепатит  С  считается  хроническим,  если  человек  инфицирован 

более  шести  месяцев.  Наличие  хронического  ВГС  не  всегда  означает,  что  поражение 

печени будет тяжелым. 

У разных людей хроническая инфекция протекает по-разному. У многих симптомы 

не  появляются  на  протяжении  многих  лет,  а  у  других  появляются  более  очевидные 

симптомы,  которые  очень  сильно  подрывают  здоровье;  к  ним  относятся  усталость, 

депрессия, проблемы с пищеварением, а также различные внепеченочные (находящиеся за 

пределами   печени)  осложнения  инфекции  гепатита  С.  Как  ни  странно,  симптомы  не 

всегда  являются  показателем  повреждения  печени,  и  это  может  привести  врачей  в 

замешательство. У одного человека печень может быть почти не поражена, но при этом 

симптомы в большой степени влияют на его качество жизни. В то же время, у другого 

человека с большим количеством рубцов на печени может вообще не быть симптомов.



Сначала считалось,  что ВГС инфицирует только клетки печени. Однако недавно 

было  обнаружено,  что  ВГС также  инфицирует  части  иммунной  системы  и  некоторые 

клетки крови, что означает, что ВГС является системным заболеванием, в том смысле, что 

может затронуть различные органы. 

ВГС медленно разрушает  печень,  обычно это  происходит  в  течение  нескольких 

десятилетий.  Цирроз  у  ЛЖВГС  может  развиться  за  15  -50  лет.  Чем  дольше  человек 

инфицирован,  тем  больше  вероятность  поражения  печени.  Для  людей  с  тяжелым 

поражением печени (циррозом)  существует  риск развития  очень  тяжелых осложнений, 

например рака печени и печеночной недостаточности.

Компенсированный цирроз

ВГС  медленно  разрушает  печень,  обычно  несколько  десятилетий.  Цирроз  у 

человека с хроническим ВГС  может развиться за 15 -50 лет. У каждого пятого больного 

хроническим гепатитом С разовьется цирроз. Циррозом называется образование рубцов 

на  печени  в  результате  длительного,  непрерывного  поражения  печени.  Это  серьезное 

состояние,  при  котором  здоровая  ткань  печени  разрушается  и  замещается  рубцовой 

тканью, которая начинает блокировать ток крови через печень. Компенсированный цирроз 

означает,  что  печень  все  еще  может  выполнять  свои  нормальные  функции,  хотя  они 

становятся все более скомпрометированными.

С прогрессированием заболевания печени и циррозом ассоциируется ряд факторов, 

особенно потребление алкоголя и коинфекция с ВИЧ и гепатитом В.

Декомпенсированный цирроз

Состояние  небольшого  числа  людей  с  компенсированным  циррозом  будет 

ухудшаться и  у них разовьется декомепенсированный цирроз. Для них существует риск 

развития очень тяжелых осложнений – рака печени и печеночной недостаточности. Если 

декомпенсированный цирроз  развился,  серьезные  осложнения  практически  неизбежны. 

Больной  нуждается  в  частых  госпитализациях  и  высока  вероятность  необходимости 

пересадки печени.

Общий риск развития рака печени или гепатоклеточной карциномы (ГКК) у людей, 

инфицированных  ВГС,  относительно  мал.  Он  обычно  развивается  через  несколько 

десятилетий  после  заражения  и  практически  всегда  ограничен  исключительно  теми,  у 

кого  заболевание  уже  дошло  до  цирроза.  Точных  цифр  о  вероятности  развития  рака 



печени у больных ВГС нет. Однако есть предположения о том, что у около 6% людей 

инфицированных ВГС, в течение 20 и более лет разовьется рак печени или ГКК.

При  раке  печени  уровень  выживаемости  очень  низок.  Маловероятно,  чтобы 

человек  с  раком  печени  прожил  более  пяти  лет.  В  таких  случаях  рассматриваемым 

вариантом может быть пересадка печени. 

Заключение

Завершая  занятие  по  данному  модулю,  покажите  и  прокомментируйте  слайд  3.17 

(Учебные моменты. Выводы).

Слайд 3.17



Модуль 4. Тестирование и мониторинг

Цель модуля:

Ознакомить  участников  с  передовым  опытом  в  проведении  различных  исследований, 

используемых при диагностике и ведении ВГС.

Учебные задачи:

Прослушав данный модуль, участники смогут:

• Объяснить  различные  тесты,  используемые  для  выявления  и  подтверждения 

наличия ВГС.

• Описывать, как тесты используются для мониторинга состояния печени и ответа на 

лечение.

• Обсуждать преимущества и недостатки различных типов тестов.

Рассматриваемые темы:

• Зачем проходить тестирование?

• Кому нужен доступ к тестированию?

• Основные типы тестов, имеющих отношение к диагностике и ведению ВГС (тест 

на наличие антител, исследование РНК ВГС, печеночные пробы, биопсия печени).

• Улучшение доступа к тестированию.

Необходимые материалы и ресурсы:

• Компьютер/ноутбук и проектор

• Флипчарт, бумага и ручки

Перед началом тренинга:

Соберите самую надежную современную информацию о:

• Соответствующих местных национальных руководствах по тестированию.



• Наличии и доступности тестирования, например, по сухой капле крови, экспресс-

тестов.

• Любых ограничениях тестирования, например, в тюрьмах.

• Насколько велика вероятность того, что тестирование приведет к лечению ПИН.

Время на проведение модуля: 90 минут

Покажите  и  слайд  4.1  (Тестирование  и  мониторинг),  дающий  обзор  модуля  и  

прокомментируйте его:

Слайд 4.1 

Тестирование: «за» и «против»

Вид работы: групповое обсуждение

Время: примерно 15 минут

Это короткое вступительное упражнение, которое поможет участникам начать думать о 

причинах,  по  которым  кто-то  может  хотеть  (или  не  хотеть)  узнать  свой  статус  в 

отношении ВГС.

Покажите слайд 4.2:

Слайд 4.2

Проведите обсуждение:

• Позвольте участникам вначале предложить их собственные идеи без каких-либо  

подсказок.

• Пользуясь  флипчартом,  записывайте  идеи  и,  если  удобно,  сгруппируйте  

предложения в соответствии с основными положениями представленного ниже  

слайда 4.3.

• Отметьте  любые  совершенно  отличающиеся  друг  от  друга  причины  для  

тестирования, названные участниками.

Слайд 4.3

Проведите обсуждение:



• Обсудите  любые  из  этих  причин,  которые  еще  не  были  упомянуты  или  

достаточно обсуждены.

• Сами определите, сколько внимания другим причинам предложила уделить группа.

• Будьте  готовы  рассмотреть  различные  аргументы  в  пользу  и  против  

тестирования  с  учетом  а)  наличия  и  доступности  тестирования  на  ВГС  и  

лечения ВГС для ПИН в местности, откуда приехал участник.

Кому нужен доступ к тестированию?

Вид работы: обсуждение в большой группе

Время: примерно 10 минут

Основная цель данного вида работы – помочь участникам понять, что доступность 

тестирования  на  ВГС  является  передовым  опытом  для  активных  и  бывших  ПИН  и 

оценить ситуацию в своей местности по этому стандарту.

Покажите слайд 4.4 (Лица, которым рекомендованы скрининг и тестирование на ВГС):

Слайд 4.4

Проведите обсуждение: 

• Используйте  этот  слайд,  чтобы  констатировать,  что доступность 

тестирования  на  ВГС  является  примером  лучшей  практики  для  активных  и  

бывших ПИН.

• Обсудите это, рассказав о национальных клинических протоколах и фактическом  

предоставлении тестирования на ВГС для ПИН в области,  из которой прибыл  

участник.

• Отметьте дополнительные  возможности,  рассказав  о  том,  что  ПИН  с  ВГС  

также  могут  принадлежать  к  другой  группе,  которой  рекомендуется  

тестирование на ВГС, например, к группе ВИЧ-инфицированных.

• Обсудите  актуальность  этих  рекомендаций  для  детей,  рожденных  матерями,  

инфицированными  ВГС.  Это  подразумевает  доступность  тестирования  для  

инфицированной  ВГС  матери  в  соответствии  с  требованиями  защиты  прав  

ребенка.



• Рассмотрите доступ к тестированию для половых партнеров ПИН с ВГС.

Основные типы тестов для диагностики и ведения ВГС.

Вид работы: обсуждение в большой группе и презентация

Время: примерно 30 минут

Основная  цель  данного  раздела  –  обеспечить  четкое  понимание  цели  основных 

типов  тестов,  которые  обычно  предлагаются  пациентам,  и  начать  изучать  некоторые 

возможности и проблемы, возникающие при их использовании.

Покажите слайд 4.5 (Групповая работа):

Проведите обсуждение:

• Это следует сделать довольно быстро – достаточно просто назвать различные  

типы тестов.

• Позвольте  участникам  вначале  высказать  собственные  идеи  без  каких-либо  

подсказок.

• Отметьте  специфическую  используемую  терминологию  и  любые  аспекты,  

которые  нужно  прояснить  во  время  показа Слайда  4.6  (Какие  тесты  имеют 

отношение к ВГС?).

• Если  внимание  слушателей  сосредоточено  только  на  диагностических  тестах,  

спросите, могут ли они вспомнить какие-либо тесты, используемые для других  

целей.

• В  процессе  обсуждения  рекомендуйте  участникам  различать  тесты  для  

диагностики, мониторинга поражения печени и  определения ответа на лечение.

Покажите слайд 4.6 (Какие тесты имеют отношение к ВГС?):

Слайд 4.6

Проведите обсуждение:

• Проясните цель любого из неупомянутых основных типов тестов.



• Проведите отличие между ролью тестов, которые а) указывают на контакт с  

вирусом;  б)  подтверждают  наличие  и  тяжесть  активной  инфекции;  в)  

указывают на прогрессирование заболевания.

• Упоминайте  терминологию,  использованную  участниками  при  показе  

предыдущего слайда,  и проясните все моменты, приводящие в замешательство.

Покажите  слайд  4.7 (Что  говорится  в  Европейских  методических  рекомендациях  о 

тестировании и лечении для ПИН?)

Тестирование на наличии антител 

Покажите слайд  4.8  (Тестирование  на  наличие  антител  –  серологический  анализ)  и 

расскажите о нем.

Слайд 4.8

Ключевые моменты для рассмотрения:

• Что такое антигены/антитела.

• Значение периода окна в связи с недавним случаем рискованного поведения.

• Необходимость определения РНК ВГС в случаях позитивного результата анти-

ВГС.

• У тестирования есть как преимущества, так и недостатки.

• Передовой опыт требует до- и послетестового обсуждения/консультирования. 

Вспомогательный материал:

При тестировании на наличие антител использует серологические методы (меры) 

для исследования сыворотки крови на наличие инфекции путем оценки реакций антиген-

антитело.

Антигены – это вещества (например, вирусы, токсины и бактерии),  которые при 

попадании в организм стимулируют выработку антител.

Антитела – это белки иммуноглобулина, присутствующие в сыворотке крови или 

физиологических  жидкостях  в  результате  стимулирующего  воздействия  антигена.  Они 

взаимодействуют с вызвавшим их антигеном или близкородственным антигеном. 



Для  выявления  антител  к  гепатиту  С  (анти-ВГС),  скрининга  и  диагностики 

инфекции  ВГС используют иммуноферментный анализ  (ИФА).  Анти-ВГС может  быть 

выявлен в сыворотке или плазме с помощью ряда иммуноферментных методов.

В  настоящее  время  все  тесты  имеют  высокий  уровень  чувствительности 

(способности  точно  выявлять  людей  с  антиВГС+)  и  специфичности  (способность 

выявлять  людей  с  анти-ВГС-  и  избегать  ложноположительных  результатов). 

Ложноположительные  результаты  чаще  могут  иметь  место,  когда  тестирование 

проводится  в  группах  населения  с  низкой  распространенностью  гепатита  С. 

Ложноотрицательные результаты могут появиться в условиях тяжелой иммуносупрессии, 

например, при ВИЧ-инфекции, у реципиентов пересаженных крупных органов, при гипо- 

или агаммаглобулинемии или у пациентов на гемодиализе.

Иммунный блоттинг с использованием рекомбинантных антигенов  (ИБРА/ RIBA) 

первоначально  был  разработан  как  более  специфичный  дополнительный  анализ  для 

подтверждения  результатов  ИФА,  однако  из-за  широкой  доступности  тестирования 

нуклеиновой кислоты, роль ИБРА в диагностике и ведении ВГС практически исчезла.

Преимуществами более новых тестов является их скорость (экспресс-тесты) или 

меньшая инвазивность (сухая капля крови).

Экспресс-тест может дать результат через несколько минут.

• http://www.who.int/diagnosti  cs_laboratory/evaluations/hepc/en/  

• http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/en/hcv_rep1.pdf  

• http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/en/hcv_rep2.pdf 

Для исследования высушенной капли крови требуется очень небольшое количество 

крови. Его можно получить из пальца, без проникновения в вену, которое может быть 

проблематичным у  ПИН, чьи вены спались/повреждены.

• Hickman M et al. (2008) , J Viral Hepat. 2008 Apr;15(4):250-4. Increasing the uptake of  

hepatitis  C virus testing among injecting drug users in specialist  drug treatment and  

prison settings by using dried blood spots for diagnostic testing: a cluster randomized  

controlled trial.

• Tuaillon E et al. (2010) Dried blood spot for hepatitis C virus serology and molecular  

testing. Hepatology. Volume 51, Issue 3, pages 752–758 

http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/en/hcv_rep1.pdf
http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/hepc/en/


Определение РНК ВГС

Покажите слайд 4.9 (Определение РНК ВГС):

Слайд 4.9

Ключевые моменты для рассмотрения:

Позитивный результат теста РНК ВГС имеет большое значение для а) снижения риска  

для  других людей,  и  б)  защиты здоровья  самого человека,  что более  подробно будет  

рассмотрено позже.

Покажите слайд 4.10 (исследование РНК ВГС):

Слайд 4.10

Ключевые моменты для рассмотрения:

• Количественные тесты помогают определиться, следует ли начинать лечение и  

показывать ответ на него.

• Необходимость  определения  РНК  ВГС  означает,  что  диагностика  обычно  

состоит  из  двух  стадий.  Это  может  быть  проблематичным  для  некоторых  

ПИН.

• Генотипирование определяет, какие типы/подтипы  ВГС активны и в дальнейшем  

может направлять выбор лечения и ожидаемый результат.

• Ген IL-28B человека также определяет, насколько хорошо он может отвечать на  

лечение.  Лучше  всего  отвечает  вариант  СС,  хуже  всего  –  ТТ,  а  ТС  дает  

промежуточный ответ.

Вспомогательный материал:

Исследование ПЦР встречаются чаще всего, но и они, и ТМА для РНК ВГС имеют 

высокие показатели чувствительности и специфичности (98-99%).

Количественные тесты РНК ВГС определяют число копий вируса в мл или МЕ/мл 

(международные  единицы).  В  настоящее  время  ВОЗ  отдает  предпочтение  стандарту 

МЕ/мл. 

Для целей мониторинга важно использовать один и тот же лабораторный тест до и 

после лечения.



Генотип IL-28B

Мы, как и вирус гепатита С, имеем свою генетическую структуру. Международный 

научно-исследовательский  проект  по  секвенированию  и  картированию  всех  генов 

человека, известных как геном, был завершен в апреле 2003 года. Это открытие дало нам 

возможность прочитать полный генетический чертеж природы для создания человека.

Геном человека включает последовательность из приблизительно трех миллиардов 

частиц,  называемых  нуклеотидами,  которые  организованы  в  молекулы  ДНК.  Их 

представляют всего четыре буквы, которые служат алфавитом языка жизни: A, C, G и T – 

что соответствует аденину, цитозину, гуанину и тимину. 

Научное исследование, представленное в 2010 году, выявило, что кодирование в 

одном сайте  (участке)  генома человека определяет  значительные различия  в  ответе  на 

лечение гепатита С. Данный участок известен как IL-28B. Он может иметь в своем геноме 

Т или С. Поскольку человек наследует две копии генома (по одному от каждого родителя) 

для создания каждой аллели, у него может быть одна из следующих аллелей IL-28B:

TT -. Было выявлено, что эти люди хуже всего отвечают на лечение гепатита С.

CC -  Эти люди лучше всех отвечают на лечение гепатита С.

TC - У этих людей ответ на лечение гепатита С находится где-то между аллелями 

ТТ и СС.

Поскольку  С-нуклеотиды  у  европейцев  встречаются  чаще,  чем  у  африканцев,  у 

первых лучшие показатели победы над вирусом, чем у последних.

http://www.hepatitis-central.com/mt/archives/2010/12/differentiating.html 

Печеночные пробы (ПП)

Покажите слайд 4.11 (Печеночные пробы – ПП):

Слайд 4.11

Ключевые темы для рассмотрения:

• На результат печеночных проб больше полагались в прошлом.

• Повышенный уровень АЛТ отмечается у 2/3 инфицированных, а у 1/3 эти уровни  

абсолютно не повышены.



• К  другим  факторам,  могущим  привести  к  повышению  АЛТ/АСТ,  относятся  

побочные  эффекты  препаратов  рецептурного  и  безрецептурного  отпуска,  

фитопрепараты,  витамины  и  добавки,  воздействие  токсических  газов,  

потребление  большого  количества  алкоголя,  новая  или  старая  инфекция  

гепатита, прекращение потребления наркотиков и/или алкоголя.

• Многие  антиретровирусные  препараты  могут  привести  к  повышению  уровня  

печеночных ферментов – хотя не всегда до опасных уровней. В некоторых случаях  

их прием следует прекратить или поменять препарат.

• Тем не менее, АЛТ следует постоянно контролировать, поскольку продолжение  

его повышения может означать ухудшение ВГС.

Вспомогательный материал:

Исследование ферментов печени: АЛТ и АСТ

Ферментами печени являются белки, выполняющие специфические функции. При 

поражении печени некоторые из этих ферментов выходят из нее и попадают в кровь.

Людям,  принимающим  антиретровирусные  препараты  (или  любые  другие 

препараты,  перерабатываемые печенью)  необходимо  определять  ферменты печени  при 

рутинном  исследовании  крови.  Это  особенно  важно,  если  они  одновременно 

инфицированы  ВГС.  Исследование  ферментов  печени  часто  называют  печеночными 

пробами  (ПП),  хотя  на  самом  деле  они  не  определяют  функционирование  печени. 

Результаты этих исследований следует рассматривать в связи с другой информацией.

АСТ  –  другой  фермент,  участвующий  в  выработке  аминокислот.  Он 

вырабатывается в сердце, кишечнике и мышцах, и поэтому не является чувствительным 

маркером  поражения  печени.  АСТ  часто  используется  для  мониторинга  воспаления 

печени и ее поражения в сочетании с другими тестами. 

Другие ферменты печени: ЩФ, ГГТ, билирубин, альбумин и протромбиновое время

Людям с ВГС и ВИЧ/ВГС важно проводить рутинный (плановый) контроль ШФ, 

ГГТ, билирубина, альбумина и протромбинового времени.

Щелочная фосфатаза (ЩФ) – еще один фермент, присутствующий во всех тканях 

организма, в том числе, в печени. Если содержание ЩФ в крови повышается, это может 

быть признаком заболевания или повреждения тканей. Ваш доктор также может провести 



специальное исследование ЩФ из печени.  Некоторые лекарственные препараты,  в том 

числе ингибиторы протеазы ВИЧ атазанавир и индинавир, могут вызвать повышение ЩФ. 

Повышение содержания ЩФ в печени является признаком закупорки желчных протоков 

вследствие ее заболевания.

Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) – это фермент, принимающий участие в обмене 

веществ. Он вырабатывается в желчных протоках. Любое заболевание печени, алкоголизм 

и некоторые лекарственные препараты могут вызвать повышение содержания ГГТ.

Билирубин  –  это  отходы  после  разрушения  красных  кровяных  телец.  Печень 

участвует  в  переработке  билирубина.  При  повреждении  печени,  она  может  утратить 

способность   перерабатывать  билирубин,  что  приводит  к  повышению  его  общего 

содержания. Желтуха, темная моча и обесцвеченный стул являются частыми сигналами 

повышения билирубина. Некоторые лекарственные препараты, в том числе ингибиторы 

протеазы  ВИЧ  атазанавир  и  индинавир,  могут  вызвать  повышение  содержания 

билирубина.

Альбумин  –  это  белок,  который  вырабатывается  печенью.  Он  несет 

наркотики/препараты, гормоны и отходы через кровь и поддерживает уровни жидкостей в 

организме. Патологически низкое содержание альбумина является признаком серьезного 

заболевания печени.

ПВ  (протромбиновое  время;  про-время).  Его  исследование  определяет,  сколько 

времени  требуется  крови  для  свертывания.  При  повреждении  печени,  ее  способность 

вырабатывать  факторы  свертывания  нарушается.  Если  это  время  увеличивается  –  что 

называется «пролонгированным ПВ интервалом», это говорит о том, что печень не очень 

хорошо работает.

Скрининг для выявления рака печени у больных циррозом.

Для  людей,  страдающих  циррозом  при  ВГС,  существует  риск  развития  рака 

печени.  Регулярный  скрининг  может  выявить  рак  печени  на  ранней  стадии.  Обычно 

скрининг заключается в выполнении УЗИ печени  и компьютерной томографии (КТ), и в 

исследовании  крови  для  определения  содержания  альфафетопротеина  (АФП;  белка, 

который вырабатывается в печеночной ткани плода). Скрининг рекомендуется проводить 

каждые шесть месяцев. 

Источник  информации  приведенной  выше:  Руководство  по  гепатиту  С  для  людей, 

живущих с ВИЧ (iBase 2009).



Покажите слайд 4.12 (Тесты на ВГС. Что означают их результаты):

Слайд 4.12

Для обсуждения:

Для подведения итогов,  используйте таблицу из iBase 2009.

Биопсия печени и ее альтернативы

Покажите слайд 4.13 (Биопсия печени и ее альтернативы):

Слайд 4.13

Ключевые моменты для рассмотрения:

• Хотя оценка воспаления и фиброза может иметь диагностическую ценность, она  

не во всех случаях существенна.

• Эти тесты могут помочь принимать решения относительно того, следует ли  

начинать лечение и каких результатов можно ожидать.

• Биопсия  считается  «золотым  стандартом»  для  оценки  природы  и  тяжести  

заболевания  печени,  но  имеет  ряд  недостатков  по  сравнению  с  более  новой  

методикой FibroScan.

• Самым  распространенным  побочным  эффектом  биопсии  является  боль  –  по  

оценочным данным ее испытывают 30-50% пациентов.

• Осложнения  после  биопсии  редки  –  1/1000  биопсий  или  менее  того.  К  

потенциальным  осложнениям  биопсии  печени  относится  кровотечение,  

кровотечение,  требующее  госпитализации  или  переливания  крови,  перфорация  

близлежащего органа и смерть.

• Хотя  биопсия  считается  «золотым  стандартом»  для  диагностики,  FibroScan  

имеет значительные преимущества  в  плане  безопасности и  приемлемости для  

пациента.

Покажите слайд 4.14 (Результаты биопсии):

Слайд 4.14

Ключевые моменты для рассмотрения:



• Фиброз представляет собой формирование или развитие избыточной фиброзной  

соединительной ткани в органе или ткани, являющееся процессом репарации или  

реакцией. См. модуль 3.

• Цирроз  является  следствием  хронического  заболевания  печени,  

характеризующегося  замещением  ткани  печени  фиброзом,  рубцовой  тканью  и 

регенеративными  узелками  (узелки,  образующиеся  в  результате  процесса  

регенерации пораженной ткани).

• Биопсия  полезна  для  принятия  решений  относительно  вариантов  лечения,  их  

возможной пользы, экстренности или того, следует ли их избегать.

Вспомогательный материал:

В настоящее  время наиболее  точным способом определения  степени поражения 

печени является биопсия. Биопсия печени – это исследование, при котором извлекаются 

небольшие кусочки ткани печени и исследуются под микроскопом. Она проводится при 

помощи длинной иглы,  введенной между 8-м и 9-м ребрами под правой рукой.  Ткань 

оценивается на предмет степени воспаления и фиброза. (Биопсия также покажет другие 

патологии, например, поражение желчных протоков и присутствие жира). Хотя у биопсии 

есть ряд преимуществ, их следует взвесить по сравнению с недостатками, которых нет у 

FibroScan.

Степень  воспаления  определяется  по  шкале  воспаления.  Фиброз  –  по  шкале 

фиброза. Есть несколько различных шкал и баллов при биопсии печени, которые могут 

привести к путанице, и одинаковые числа нельзя сравнивать с другой системой.

Биопсия покажет стадию воспаления и фиброза (рубцевания)  в печени.  Степень 

воспаления будет варьировать от его отсутствия до обширного воспаления. Существуют 

следующие  степени  развития  фиброза:  минимальный рубец,  рубец,  образовавшийся  за 

пределами портальной области, фиброз, который распространился или распространяется и 

спаивается с прилежащими портальными трактами, является далеко зашедшим фиброзом 

или циррозом.

Улучшение доступности тестирования

Вид работы: работа в малой группе

Время: примерно 45 минут



В данной практической работе слушатели рассматривают различные учреждения, в 

которых может быть проведено тестирование ПИН на ВГС, оценивают их доступность в 

своей местности и выявляют улучшения, которые могут понадобиться. 

Покажите всей группе слайд 4.15 (Групповая работа):

Слайд 4.15

Для обсуждения:

• Выделите максимум 10-15 минут на этот вид работы.

• Используя флипчарт для заметок, попросите слушателей назвать все возможные  

учреждения и места.

Покажите слайд 4.16 (Возможные места для проведения тестирования).

Слайд 4.16

Для обсуждения:

• Обсудите места,  которые не  были  упомянуты и  решите,  могут ли  они  быть  

актуальными для слушателей.

Покажите слайд 4.17 (Групповая работа)

Слайд 4.17

Упражнение для малой группы:

• Выделите  на  этот  вид  работы  около  30  минут  (15  –  в  малой  группе,  15  –  на 

обсуждение результатов в большой группе).

• Разбейте участников на малые группы.

• Используя  флипчарт,  попросите  каждую  группу  записать  как  можно  больше 

ответов в следующую таблицу:

Активный  ПИН,  не 
получающий 
лечения

ПИН,  получающий 
лечение

Бывший  ПИН,  уже 
не  получающий 
лечения

Тестирование  на 
наличие антител
Определение 
вирусной  нагрузки 



ВГС  (РНК  ВГС) 
(ПЦР) 

• Попросите  слушателей  выделить  любые  учреждения,  насчет  которых  они  не 

уверены.

• Убедитесь  в  том,  что  группа  назначила  своего  представителя  для  доклада 

результатов обсуждения в большой группе.

 Для обсуждения:

• Обратитесь  к  любым  подходящим  местным  или  национальным  клиническим 

протоколам, которые Вы ранее использовали в данном модуле.

• Попросите все группы обобщить ключевые моменты своего обсуждения.

• Избегайте повторений, попросив каждую группу выделить то,  что отличается от 

других групп.

• Попросите слушателей после тренинга выяснить ситуацию с теми учреждениями, в 

доступности которых они не уверены.

• Попросите  участников  прокомментировать  конкретные  улучшения,  которые они 

бы считали приоритетными для улучшения доступности тестирования.

Вспомогательный материал:

Для  Беларуси,  Болгарии,  Венгрии,  Латвии,  Литвы,  Польши,  Румынии,  России, 

Словении, Словакии, Украины и Чешской республики  Меркинейт и Кнерр (Merkinaite  

and Knerr) (2007) представляют наличие следующей инфраструктуры и услуг (см. табл. 6, 

стр. 93-5):

• Протоколы тестирования на гепатит.

• Тестирование на гепатит в ПОИШ.

• Бесплатное тестирование на гепатит для ПИН.

• Тестирование на гепатит в ОЗТ.

• Использование экспресс тестов.



• Доступность тестирования на ВГС в тюрьмах.

Препятствия,  могущие  иметь  отношение  к  более  углубленному  изучению 

тестирования:

• Доступность первичной медико-санитарной помощи для ПИН.

• Роль медицинской страховки.

• Исключение ряда меньшинств из медицинского обслуживания вообще, что влияет  

на доступность тестирования для них, например, для цыган, лиц перемещенных в  

результате конфликта, людей, ищущих политического убежища, беженцев.

• Стигматизация и дискриминация, имеющие место в определенных учреждениях,  

например, учреждениях здравоохранения, тюрьмах.

• Наличие лечения ВГС.

• Регистрация  или  система  учета  ПИН,  в  которых  хранится  индивидуальная 

информация  ПИН,  особенности  в  случаях,  когда  это  может  привести  к 

последующей передаче их данных в правоохранительные органы.

Факторы, обычно способствующие тестированию:

• Стоимость (бесплатно).

• Анонимность.

• Конфиденциальность.

• Легкая доступность и гибкость услуг.

• Степень дружелюбности и знаний персонала.

• Связи с другими службами для потребителей наркотиков.

• Наличие экспресс-тестов/исследования капли высушенной крови.

По материалам:

Меркинейт С. И Кнерр У (ред.)  (2007) Гепатит С в среде потребителей инъекционных 

наркотиков  в  странах  новых  членах  ЕС  и  соседних  странах:  ситуация,  методические 

рекомендации и рекомендации. Вильнюс: Сеть по снижению вреда в странах Центральной 



и Восточной  Европы (ССВЦВЕ).   (Merkinaite  S  and Knerr  W (Eds.)  (2007)  Hepatitis  C  

among injecting drug users in the new EU member states and neighboring countries: situation,  

guidelines  and  recommendations.  Vilnius:  Central  and  Eastern  European  Harm  Reduction  

Network (CEEHRN). 

Заключение

Покажите и прокомментируйте слайд 4.18, обобщающий основные учебные моменты:

Слайд 4.18



Модуль 5: развитие навыков тестирования 

Цель модуля: 

Определить принципы передового опыта  тестирования на ВГС и дать участникам 

возможность развить навыки, необходимые для проведения беседы до и после теста. 

Учебные задачи: 

Прослушав материалы модуля, участники смогут: 

• Назвать главные компоненты  высококачественной беседы  до и после 
тестирования на ВГС.  

• Отработать навыки, необходимые для проведения  беседы до и после теста.

Рассматриваемые темы:

• Беседа перед тестом.

• Сообщение отрицательного результата теста. 

• Сообщение положительного результата  теста.

Необходимые материалы и ресурсы: 

• Компьютер/ ноутбук и проектор

• Флипчарт, бумага и ручки

• Листки с письменными заданиями

Время на проведение модуля: примерно 90 минут

Покажите  и  прокомментируйте Слайд  5.1  (Развитие  навыков  тестирования), 

представляющий содержание  модуля: 

Слайд 5.1

Вид работы: Лекция и обсуждение в группе

Время: примерно 45 минут 

Это упражнение представит главные темы, которые следует обсудить с человеком, 

собирающимся пройти тестирование, и при сообщении результатов теста. Отметьте, что 

везде употребляется слово «обсуждение/беседа», а не «консультирование». Это сделано 



для  того,  чтобы  избежать  неправильного  представления  о  том,  что  только  человек, 

обученный консультированию,  может  выполнять  эту  роль.  Некоторые базовые  навыки 

консультирования необходимы, однако, квалификация консультанта  не нужна.

Покажите Слайд  5.2  (Групповая  работа)  и  попросите  участников  подумать  над  

вопросом: 

Слайд 5.2

Проведите обсуждение: 

• Попросите группу обсудить, когда процесс принятия решения о том, проходить 
или не проходить тестирование на ВГС (и получать или не получать результаты) 
можно охарактеризовать как беседу или консультирование. 

• Установите различия между беседой с использованием «навыков 
консультирования» и «консультированием» как психотерапевтической 
дисциплиной. 

 Покажите Слайд 5.3 (Навыки консультирования): 

Слайд 5.3

Проведите обсуждение:

• Определите, насколько слушатели,  по их  мнению,  уже владеют этими 
навыками. 

• Поясните любые моменты, которые необходимо разъяснить.

Покажите Слайд 5.4 (Беседа перед тестированием  1 –  «Вы подверглись риску»): 

Слайд 5.4

Обратите особое внимание на следующие моменты: 

• Разъясните характер конфиденциальности и каких-либо ее ограничений.

• Важно понимать, почему человек хочет пройти тестирование, поскольку иногда 
это может дать  важную информацию о том, как он понимает риск.

• Оценка рискованных моделей поведения дает возможность прояснить  риски 
передачи и обсудить стратегии снижения риска в будущем.

• После оценки риска, которому подвергся человек, не всегда необходимо проводить 
тестирование. Тем не менее, иногда люди хотят пройти  тестирование для а)  
внутреннего самоуспокоения  или б) потому, что они не могут или не хотят 
говорить о риске, которому подверглись.  



• Тестирование на ВГС также является возможностью определить,  нужны ли  
другие исследования или прививки. 

Покажите Слайд 5.5 (Беседа перед тестом – подготовка к сообщению результата): 

Слайд 5.5

Обратите особое внимание на следующие моменты:

• Хорошо знать свой статус ВГС, поскольку сегодня для большинства людей 
существует его эффективное лечение.

• Для наилучшего эффекта беседы перед тестированием  нужно хорошо понимать,  
какие виды лечения доступны на местном уровне и будет ли данный человек  
соответствовать критериям для его получения. 

• Там, где лечение малодоступно или вообще недоступно, следует рассмотреть 

важную этическую проблему о пользе предоставления информации о диагностике  
людям, которые лишены возможности получить эффективное лечение.    

• Даже если лечение недоступно, знание своего статуса по ВГС может помочь  
понять и подкрепить необходимость мер самозащиты, чтобы избежать 
заражения в будущем (или нового заражения другим генотипом), а также 
защитить других людей.   

• Только после того, как человек четко понял информацию и советы и получил  
ответы на все вопросы, он может решать,  хочет ли пройти тестирование.  

• Согласие следует получить в соответствии с местной процедурой. 

Покажите Слайд 5.6 (Сообщение отрицательных результатов): 

Слайд 5.6

Обратите особое внимание на следующие моменты:

•  Если результаты теста на антитела отрицательные, следует использовать 
возможность прояснить любые вопросы, которые возникли в беседе перед  тестом, 
и определить, как в будущем можно свести к минимуму  рискованное поведение.

• Поскольку антитела к  ВГС могут появиться и через  шесть месяцев (но обычно на 
это уходит не более трех месяцев), рекомендуется пройти повторное тестирование, 
если есть подозрение, что человек недавно контактировал с вирусом.

Покажите слайд 5.7 (Сообщение положительных  результатов): 

Слайд 5.7

Обратите особое внимание на следующие моменты:



• Важно удостовериться в том, что человек четко понимает результат и что ему 
делать дальше.

• Возможно, человеку понадобится поддержка для осознания и принятия 
положительного результата теста и его потенциальных последствий.

• Удостоверьтесь в том, что он понимает, кому/где задавать дальнейшие 
неотложные вопросы, так как людям редко сразу приходят в голову все  
интересующие их вопросы. 

• Рассмотрите возможность  поддержки от а) их семей и друзей; б) местных 
групп взаимопомощи; в) групп поддержки онлайн; г) профессионалов в этой сфере;  
д) благотворительных организаций в области лечения печени/ВГС.

• Лицо, сообщающее результат теста,  должно позаботиться о предоставлении 
поддержки в то время, пока человек ждет приема специалиста или собирается 
обратиться в службу поддержки.

Беседа до и после теста – Ролевая игра

Время: примерно 45 минут 

Вид работы: Ролевая игра в парах

Необходимые материалы: Листки  с письменными заданиями

Это  задание  позволит  участникам  попрактиковаться  в  проведении  беседы  до  и 

после теста на ВГС и развить необходимые навыки. 

 Отметьте, что для того, чтобы определить может ли кто-либо выполнять эту роль, 

его следует оценивать независимо,  поскольку все зависит от уже имеющихся знаний и 

навыков, а также от места работы. В соответствии с правилами надлежащей практики  все, 

кто берет на себя эту роль, должны получать поддержку наставника, которая поможет им 

усовершенствовать  навыки  и  разрешать  иногда  возникающие  этические  или  другие 

проблемы. 

Покажите Слайд 5.8 (Групповая работа): 

Слайд 5.8

Проведите ролевую игру: 

• Используйте  а) или  одну из готовых ситуационных задач (Раздаточный 
материал 5.1) б) или сами придумайте такие задачи,  иллюстрирующие особенно 
важные для слушателей моменты, или вместо этого в) разрешите людям 
описать кого-нибудь, кого они знают по работе или лично.



• Предложите людям подумать о дополнительной информации, которую они  
хотели бы обсудить, например, пирсинг, тату, предыдущие тесты на ВГС и так  
далее. 

• Убедитесь, что у каждого есть экземпляр  Раздаточного материала  5.2, чтобы 
сверяться с ним. 

Заключение

В  завершение  модуля  покажите  и  прокомментируйте Слайд  5.9  (Учебные  моменты. 

Выводы): 

Слайд 5.9



Модуль 6. Виды лечения

Цель модуля:

Дать  участникам  возможность  понять  лучшие  современные  виды  лечения, 

факторы, влияющие на исходы и потенциальные возможности лечения в будущем.

Учебные задачи:

Прослушав данный модуль, участники смогут:

• Назвать все существующие в настоящее время виды медикаментозного лечения с 

учетом данных об их эффективности.

• Описывать, каким образом генотип и другие факторы влияют на исходы лечения.

• Обсуждать основные преимущества и недостатки различных видов лечения.

• Перечислять основные новые виды лечения,  которые могут появиться в течение 

следующих пяти лет.  

Рассматриваемые темы:

• Цели и соображения по поводу лечения.

• Обзор традиционного лечения.

• Интерфероны и рибавирин.

• Противопоказания

• Понимание эффективности лечения для различных генотипов.

• Лечение для больных циррозом.

• Повторное лечение

• Потенциальные новые виды лечения.

Необходимые материалы и ресурсы:

• Компьютер/ноутбук и проектор



• Флипчарт, бумага и ручки

• Видеоматериалы из  ресурсного  пакета  или  доступ  к  интернету  для  просмотра 

видеофильма.

Время на рассмотрение модуля: примерно 90 минут

Покажите и прокомментируйте слайд 6.1(Виды лечения), описывающий данный модуль:

Слайд 6.1

 Цели лечения

Вид работы: работа в группе и обсуждение

Время: примерно 15 минут

Данный  краткий  вступительный  раздел  позволяет  участникам  определить 

первичные и вторичные цели лечения ВГС и изучить способы их определения.

В  начале этого  раздела  покажите  слайд  6.2  (Групповая  работа)  и  попросите 

участников в большой группе ответить на вопросы. Запишите ответы на флипчарте: 

Используйте слайд 6.3 (Цели лечения) для пояснения.

Слайд 6.3

Вспомогательный материал:

Цель терапии ВГС – полное уничтожение вируса – лечение до полного излечения. 

Данный исход, устойчивый вирусологический ответ, или УВО, означает, что у больного 

достигнута и сохраняется неопределяемая вирусная нагрузка ВГС в течение как минимум 

шести  месяцев  после  завершения  курса  лечения  пегилированным  интерфероном  и 

рибавирином,  являющихся  стандартом  лечения  гепатита  С.  Больные,  достигшие  УВО, 

обычно считаются «излеченными» от инфекции ВГС и «свободными» от вируса. Хотя в 

некоторых  последних  научных  исследованиях  были  выявлены  очень  низкие  уровни 

вируса гепатита С в крови и ткани печени у больных с устойчивым вирусологическим 

ответом, это небольшое количество вируса, возможно, не оказывает значимого влияния на 

здоровье  печени.  Даже  успешно  пролеченные  лица  все  еще  могут  оставаться 

инфицированными ВГС.



Вторичная цель лечения ВГС заключается  в улучшении здоровья печени,  путем 

уменьшения  воспаления  и,  в  некоторых  случаях,   рассасывания  фиброза.  Это  может 

произойти,  хотя  и  менее  часто,  даже  у  людей,  не  избавившихся  от  вируса.  В  редких 

случаях,  по  непонятным  причинам,  состояние  печени  после  лечения  ВГС  может 

ухудшиться. 

Выбор лечения – определение индивидуальных приоритетов

Вид работы: работы в малой группе и обсуждение

Время: примерно 40 минут

Данный раздел позволяет участникам обсудить  вызовы, стоящие  перед людьми, 

решившими  начать  лечение  ВСГ.  Прием  интерферона  и  рибавирина  требует 

значительного времени и усилий и данный вид работы позволяет участникам рассмотреть 

преимущества и недостатки лечения. 

Начните это работу с показа и комментария к Слайду 6.4 (Рассмотрение вопроса 

о  лечении),  а  затем слайда  6.5.  (Индивидуальный  подход)  большой  группе,  а  затем 

покажите видеоролик «Моя история С» - персональный видеоотчет молодой женщины  

об опыте лечения ВГС.

Слайд 6.4

Слайд 6.5

Получение лечения – личная история 1

Вид работы: просмотр видеофильма с обсуждением

Время: 10 минут

Необходимые материалы: доступ к видеофильму «Моя история С» в формате Quicktime 

movie -  части тренингового руководства,  которую можно скачать из ресурсного пакета 

или использовать в режиме онлайн по адресу: 

http://www.hepctrust.org.uk/treatment/Videos 

Покажите слайд 6.6 (Видеофильм) и представьте фильм:

Слайд 6.6



Этот  короткий  фильм  (6’06)  является  видеодневником  Джеззи,  родившейся  с 

гепатитом  С,  и  рассказывает  о  ее  жизни  с  этим  заболеванием.  Он  показывает  опыт 

лечения  только  одного  человека  и  используется  для  того,  чтобы  помочь  участникам 

поразмышлять о том, насколько такой опыт может быть типичным или разным у разных 

людей.

После просмотра фильма покажите слайд 6.7 (Групповая работа) и проведите работу в  

малой группе по вопросу:

Слайд 6.7

Попросите каждую группу записать ответы на флипчарте. Выделите примерно 

15 минут перед тем,  как собраться большой группой для коллективного обсуждения.  

Можно спросить участников, что им необходимо узнать перед принятием решений о  

собственном лечении ВГС.

Фильм «Факты о ВГС – лечение интерфероном» можно использовать в качестве  

дополнительного ресурса при преподавании этого модуля, хотя нужно будет подумать о  

то, сколько времени на это выделить. В данном фильме показан опыт нескольких людей,  

прошедших через эффективное лечение ВГС и особо подчеркиваются его преимущества,  

хотя  и  говорится  о  трудностях,  с  которыми  сталкиваются  люди,  проходящие  это  

лечение.

Получение лечения – личные истории 2

Вид работы: просмотр видеофильма с коротким обсуждением

Время: 25 минут 

Необходимые  материалы:  Доступ  к  видеоролику  «Факты  ВГС  –  сосредоточиваем 

внимание на лечении интерфероном» в формате  Quicktime movie -  части тренингового 

руководства,  которую можно скачать из ресурсного пакета или использовать в режиме 

онлайн. 

Покажите слайд 6.8 (Видеофильм) и представьте фильм: 

Слайд 6.8

Данный  фильм  (21’30)  показывает  интервью  с  медицинскими  работниками  и 

ЛЖВГС и призван развеять  страхи,  которыми окружено лечение  ВГС и дать  надежду 

людям, проходящим лечение или собирающимся его начать.



Вспомогательный материал:

Решение о том, лечить или не лечить гепатит С, – индивидуально и достаточно 

сложно.  Некоторым  людям  действительно  необходимо  безотлагательно  лечить  ВГС, 

другие могут подождать до тех пор, пока появятся более новые, более эффективные и 

менее токсичные виды терапии. Медицинская необходимость – один из многих других 

факторов,  которые  следует  учитывать,  кроме  того,  имеют  значение  стоимость  и 

длительность лечения, потенциальные нежелательные эффекты лечения и выбор образа 

жизни.  Люди,  инфицированные  ВГС  должны  иметь  возможность  работать  в  тесном 

сотрудничестве  с  медицинским  работником  и  при  полной  его  поддержке,  получать 

информацию и иметь  возможность  выбора лучшего  вида лечения  и  соотнесения  его  с 

индивидуальными приоритетами в борьбе с инфекцией.  Освобождение от вируса не для 

всех является самой важной целью. В некоторых случаях высока вероятность того, что 

лечение улучшит состояние печени и устранит инфекцию. В других ситуациях лечение 

необязательно начинать немедленно или вообще когда-либо. 

Главным  преимуществом  лечения  является  то,  что  оно  является  единственным 

доказанным  способом  устранения  вируса.  Безусловно,  отмечались  случаи  устранения 

вируса и другими способами, но только у очень небольшого числа людей, и серьезных 

доказательств  постоянной  действенности  этих  способов  не  существует.  Доказано,  что 

лечение улучшает состояние печени, уменьшая воспаление. Оно также может привести к 

обратному развитию фиброза и даже цирроза. Это может иметь место, хотя и не так часто, 

даже  у  людей,  не  избавившихся  от  вируса.  Устранение  вируса  или  даже  уменьшение 

любой  инфекции,  связанной  с  поражением  печени,  может  влиять  на  качество  жизни 

инфицированного человека.

Основным  недостатком  лечения  являются  побочные  эффекты  и  их  возможное 

влияние на образ жизни во время лечения. Иногда побочные эффекты могут быть такими 

тяжелыми,  что  люди  вынуждены  прекратить  лечение.  В  редких  случаях  после 

прекращения лечения развивается другое заболевание, например, щитовидной железы или 

диабет.  Некоторые  люди  сообщают  о  том,  что  побочные  эффекты  сохраняются 

длительное  время,  и  постоянные  проблемы  со  здоровьем  продолжают  оказывать 

значительное  влияние  на  их  повседневную  деятельность,  например,  сон,  общение  и 

работу,  что  мешает  им  восстановиться  после  лечения.  В  таких  ситуациях,  даже  если 

лечение дало эффект в устранении вируса, качество жизни может быть пострадать.



Для  лечения  ВГС  создано  много  новых  препаратов.  Они  могут  быть  более 

эффективными  и  легче  переносятся.  Если  по  результатам  исследования  печень 

функционирует хорошо, лечение можно отложить.  В процессе лечения ВГС мужчины и 

женщины должны соблюдать меры предосторожности для предотвращения беременности. 

Рибавирин, применяемый в комбинированной терапии, не следует назначать беременным. 

Известно,  что  рибавирин  вызывает  тяжелые  врожденные  уродства.  Поэтому   все 

женщины детородного возраста и мужчины, имеющие партнершу детородного возраста, 

получающие  лечение  рибавирином,  должны  использовать  два  надежных  метода 

контрацепции во время лечения и на протяжении 6 месяцев после его завершения.

Традиционное лечение

Вид работы: презентация, групповая работа и обсуждение

Время: примерно 40 минут

В  данном  разделе,  который  в  основном  излагается  в  виде  лекций  (однако, 

приветствуется более интерактивная работа и информация от участников),  представлен 

обзор  современного  рекомендованного  лечения  и  схемы  для  лечения  хронической 

инфекции ВГС. В нем также сообщается о том, как разрабатывались эти схемы на основе 

данных по эффективности и безопасности в международных клинических испытаниях.

Оптимальное лечение

Используя слайд 6.9 (Оптимальное лечение хронической инфекции ВГС)  опишите, как 

информация  исследований  используется  для  современного  оптимального  лечения  

хронической инфекции ВГС: 

Генотипирование для получения оптимального ответа на лечение

Представьте слайд 6.10 (Рекомендации по генотипированию ВГС), чтобы показать, что 

генотипирование рекомендуется для получения информации об оптимальном ответе на  

лечение: 

Покажите  и  прокомментируйте  слайд  6.11 (Генотипы  ВГС),  чтобы  рассказать  о 

генотипах: 

Проведите обсуждение и объясните:

• Генетически  гепатит  С  значительно  отличается  в  разных  группах  населения  во 

всем мире.



• Имеются данные о том, что он часто мутирует и быстро эволюционирует. 

• Эти изменения помогают ему избегать атаки иммунной системы инфицированного 

человека.

• Существует шесть основных генотипов ВГС.

• Распространенность генотипа в разных регионах мира разная.

Покажите и прокомментируйте слайд 6.12 (Распределение генотипов гепатита С):

Вспомогательный материал:

Во всем мире в разных группах населения вирус гепатита С имеет значительные 

генетические  отличия.  Есть  данные  о  его  частых  мутациях  и  быстрой  эволюции  и 

изменениях,  которые  помогают  ему  избежать  атаки  со  стороны  иммунной  системы 

инфицированного  человека.  Существует  шесть  основных  генотипов  ВГС, 

зарегистрировано 15 подтипов, распространенность которых варьирует в разных регионах 

мира. 

У  каждого  генотипа  есть  варианты,  называемые  подтипами.  Подтипы 

обозначаются  строчными  буквами  (например,  a,  b,  c,  и  т.п.).  Один  генотип  не  может 

перейти в другой, но человек может заразиться одновременно более чем одним из них, 

или заразиться другим генотипом, отличающимся от того, которым он был инфицирован 

ранее.  Существует  возможность  повторного  заражения  тем  же  генотипом  даже  после 

успешного устранения вируса в результате проведенного лечения.

Чтобы  назначить  план  лечения,  которое  может  дать  самый  большой  эффект, 

необходимо определить конкретный генотип и подтип вируса гепатита С у конкретного 

человека.

В  испытаниях  были  определены  ключевые  компоненты  терапии,  а  именно, 

соответствующая дозировка лекарственных средств, оптимальная длительность терапии и 

необходимость  назначения  разных  схем  пациентам,  инфицированным  генотипом  1, 

генотипом 2 или 3. Кроме того, полезным при определении эпидемиологии ВГС является 

знание его точного штамма, что может дать информацию для индивидуального подбора 

лечения.  По-видимому,  тяжесть  заболевания  или  его  исходы  мало  отличаются  у 

пациентов,  инфицированных  разными  генотипами.  Однако  генотип  может  влиять  на 

течение заболевания и исход лечения.  У людей с генотипами 2 и 3 выше вероятность 

хорошего ответа на лечение интерфероном. 



Оптимальная длительность лечения для пациентов с генотипом 1 или 4 составляет 

48  недель.  Для пациентов  с  генотипом  2  или  3,  стандартом  являются  24  недели.  Для 

пациентов,  инфицированных  вирусом  генотипа  1,  не  достигших  раннего 

вирусологического ответа через 12 недель, вероятность его достижения составляет менее 

5%.  Пациенты,  инфицированные  вирусом  генотипов  2  и  3,  быстро  достигшие 

вирусологического ответа (РНК ВГС отрицательна) через четыре недели, могут получать 

терапию пегилированым интерфероном и рибавирином на протяжении 12 или 16 недель. 

Результаты будут сходны с таковыми при лечении на протяжении 24 недель.

Комбинированная терапия

Распределите участников на малые группы, покажите слайд 6.13 (Групповая работа)  и 

попросите их ответить на вопросы и записать ответы на флипчарте:

Слайд 6.13

Выделите 5 минут на работу в малых группах и еще 5 – на  доклад результатов 

перед  большой  группой  перед  показом  слайдов  6.14  (Интерфероны);  6.15  

(Пегилированный интерферон) и 6.16 (Рибавирины), чтобы обобщить характеристики  

препаратов, используемых в лечении на основе интерферона:

Слайд 6.14

Слайд 6.15

Слайд 6.16

Схемы лечения

Представьте слайд 6.17 (Схемы лечения) для описания рекомендованных схем лечения:

Вспомогательный материал:

Интерфероны  –  это  группа  встречающихся  в  природе  белков,  составляющих 

неотъемлемую  часть  иммунной  системы.  Интерфероны  действуют  главным  образом 

двумя способами:  во-первых,  они непосредственно препятствуют процессу репликации 

вируса,  а  во-вторых,  усиливают  иммунный  ответ.  Они  препятствуют  процессу 

репликации, присоединяясь к рецепторам, которые есть практически на всех типах клеток 

и  предотвращают   проникновение  вируса  в  клетку  и  репликацию  вируса  в  ней.   Они 

усиливают  иммунный  ответ,  стимулируя  активность  иммунных  клеток  и  делая 



инфицированные вирусом клетки более восприимчивыми к реакции иммунной системы. 

Три греческие буквы – альфа, бета и гамма используются в названии типов интерферона.

В своей естественной форме, интерферон  альфа вырабатывается организмом для 

борьбы  с  инфекциями,  а  именно  гриппом,  и  отвечает  за  большинство  симптомов, 

ассоциированных с гриппом, например, головную боль, лихорадку и озноб. Для лечения 

гепатита  С  используется  синтетический,  произведенный  в  лаборатории  и  вводимый 

подкожно интерферон, в дозировках значительно выше, чем это имеет место в природе.

Произведенный  в  лаборатории  стандартный  интерферон  относительно  быстро 

расщепляется  в  организме.  В  результате  этого  его  эффективность  уменьшается,  что 

позволяет  вирусу  гепатита  С  размножаться  в  промежутках  между  инъекциями. 

Пегилирование  –  это  процесс,  посредством  которого  большая  молекулярная  цепочка 

прикрепляется  к  интерферону,  чтобы  замедлить  темп  его  расщепления.  Эта  цепочка 

молекул  состоит  из  неактивных  химических  веществ  и  не  изменяет  базовую  природу 

интерферона, но обеспечивает постоянную циркуляцию препарата в организме и, таким 

образом,  постоянно  атакует  вирус.  Это  также  означает,  что  стандартный  интерферон 

следует  принимать  3 раза  в  неделю,  а  пегилированный интерферон следует  вводить  в 

организм только раз в неделю.

Есть два подобных, но не идентичных типа пегилированного интерферона:

1.  Альфа—2а  интерферон  производит  компания  Рош.  Он  продается  под  торговым 

названием «Пегасис» (Pegasys’). Пегасис – это жидкость,  которая выпускается в одном 

флаконе и хранится в холодильнике. Всем, получающим лечение, назначается одинаковая 

доза Пегасиса, независимо от их массы тела. 

2.  Альфа-2b производит  компания  Мерк/Шеринг  Плау.  Он  продается  под  торговым 

названием  «Пегинтрон»  или  «ВираферонПег».  ПегИнтрон  –  это  порошок,  который 

следует восстанавливать очищенной водой. И порошок, и вода выпускаются в отдельных 

флаконах. Дозировка ПегИнтрона зависит от массы тела.

Различные формы препаратов были исследованы с применением разных методов у 

пациентов  с  заболеванием  различной  тяжести.  Их  не  сравнивали  непосредственно, 

поэтому  трудно  сказать,  есть  ли  преимущества  у  одного  по  сравнению  с  другими  в 

различных ситуациях.

Рибавирин – это синтетический  противовирусный нуклеозидный аналог, успешно 

работающий вместе с интерфероном, но сам по себе неэффективный против гепатита С. 



Его эффективность при использовании с интерфероном была впервые отмечена в 1990 

году,  и  с  1998  года  его  включают  в  стандартное  лечение  гепатита  С.  Рибавирин 

ингибирует  рост  вируса,  обладает  противовирусными  свойствами  и  прерывает  путь, 

которым гепатит С адсорбирует генетический материал при репликации.

В большинстве  случаев  для  лечения  гепатита  С  рибавирин  назначают  вместе  с 

интерфероном. Рибавирин выпускается в таблетках по 200 мг или капсулах и принимается 

внутрь  два  раза  в  день.  Его  доза  зависит  от  массы  тела  пациента  и  генотипа. 

Международное  патентованное  название  рибавирина:  Копегус  (Copegus),  Ребетрол 

(Rebetrol) и Рибасфер (Ribasphere).

Эффективность лечения

Представьте слайды 6.18 (Эффективность комбинированной терапии ВГС) и 6.19 

(График  эффективности  комбинированной  терапии),  чтобы  проиллюстрировать 

улучшение  эффективности  лечения  независимо  от  генотипа  с  изобретением  

комбинированной терапии, хотя эффективность для разных генотипов разная:

Слайд 6.18

Слайд 6.19

Вспомогательный материал:

Наиболее  эффективное  медикаментозное  лечение  гепатита  С  состоит  из  двух 

препаратов:  пегилированного  интерферона  и  рибавирина,  и  называется  двойной 

комбинированной терапией.  В испытаниях было показано,  что она дает  эффект в  55% 

случаев.  Эффективность  здесь  означает,  что  через  шесть  месяцев  после  окончания 

лечения вирус гепатита С больше не определяется в крови (это называется устойчивым 

вирусологическим ответом или УВО). 55% это общий показатель: УВО составлял где-то 

более 40% у людей с генотипом 1 (последние испытания сейчас дают цифру в 50% для 

генотипа 1) и около 80% у людей с генотипами 2 или 3.

Кроме того, в испытаниях было показано, что лечение уменьшает и воспаление, и 

фиброз. Это происходит даже с пациентами, не имеющими УВО, хотя только примерно в 

половине  случаев.  Даже  в  случаях  цирроза,  который  до  недавнего  времени  считался 

необратимым, есть данные о том, что он может быть вылечен таким образом. 

Лечение цирроза



Хотя эффективность лечения выше при острой инфекции, его можно и нужно  

предлагать  людям  с  умеренным  поражением  печени  и  больным  компенсированным  

циррозом. Покажите слайд 6.20 (Лечение цирроза) и объясните, что в последнее время с  

некоторыми ограничениями, пользу от лечения могут получать и люди с незначительным  

поражением печени.

Вспомогательный материал:

Лечение ВГС  дает больший эффект, если начато во время острой инфекции. Его 

следует  предлагать  людям  с  умеренным  поражением  печени,  поскольку  для  них 

существует риск прогрессирования к циррозу.  Больных с компенсированным циррозом 

можно лечить, но вероятность эффективности лечения ниже, а побочные эффекты могут 

быть  хуже.  Необходим  тщательный  мониторинг.  Для  больных  с  декомпенсированным 

циррозом  лечение  гепатита  С  небезопасно.*  Это  относится  к  тем  ситуациям,  когда 

единственной возможностью является пересадка печени.

*  До  недавнего  времени  считалось,  что  лечение  пегилированным  интерфероном  людей  с 

декомпенсированным циррозом, вызванным ВГС, нецелесообразно, поскольку уровни ответа были низкими, 

существовала  опасность развития тяжелых  побочных эффектов и возможность того,  что  лечение может 

ускорить разрушение печени. Однако последние исследования говорят о том, что лечение может помочь 

тщательно отобранным пациентам с декомпенсированным циррозом, которые ранее не проходили лечения. 

В настоящее время для них есть несколько возможностей помимо пересадки печени.

Противопоказания к лечению и повторное лечение

Вид работы: презентация, работа в большой группе и обсуждение

Время: примерно 10 минут

В  данном  разделе  рассматриваются  состояния  и  проявления,  которые  могут 

указывать на то, что человек не соответствует критериям для получения лечения, а также 

обстоятельства, при которых рекомендуется повторное лечение для тех, кто ранее прошел 

терапию ВГС.

Покажите  слайд  6.21 (Групповая  работа)  и  спросите  участников  большой  группы  ,  

насколько хорошо им знакомы противопоказания к интерферону и рибавирину:

Слайд 6.21



Записывайте  ответы,  а  затем  по  мере  необходимости  обращайтесь  к  слайду  6.22 

(Противопоказания  к  применению  интерферона  и  рибавирина)  для  подтверждения  и 

дополнения:

Слайд 6.22

Есть целый ряд основных медицинских причин, которые  не позволяют назначать 

человеку  лечение.  При  некоторых  противопоказаниях  лечение  можно  продолжать,  но 

только при более регулярном и тщательном контроле, чем требуется обычно. 

Противопоказания к применению интерферона

• Заболевание  сердца,  поскольку  интерферон  может  вызвать  аритмию  (неровное 

сердцебиение).

• Цирроз, поскольку, в данной ситуации число тромбоцитов и лейкоцитов низкое, а 

интерферон может его снизить еще больше.

• Аутоиммунные заболевания, например, ревматоидный артрит или аутоиммунный 

гепатит,  поскольку  их  причиной  является  гиперактивность  иммунной  системы, 

которую интерферон может еще больше простимулировать.

• Тяжелая депрессия или психоз, которые интерферон может ухудшить.

• Некоторые формы глазных болезней, поскольку известно, что интерферон может 

вызвать проблемы со зрением.

• Пересадка органов (за исключением трансплантации печени),  поскольку лечение 

может вызвать отторжение органа.

• Противопоказания к приему рибавирина.

• Заболевания сердца,  поскольку основной побочный эффект рибавирина,  анемия, 

может его ухудшить.

• Беременность,  поскольку  рибавирин  –  мутагенный  препарат  и  может  вызвать 

значительные уродства у плода.

• Нарушение функции почек, поскольку рибавирин выводится почками.

Покажите слайд 6.23 (Неэффективность лечения и повторное лечение) кратко указав на  

то, что постоянно растет группа людей, которые не могут избавиться от вируса после  



одного или  более  курсов  лечения  на основе  интерферона.  Для  некоторых из  них  есть  

возможность  дальнейшего  лечения,  но  для  других  современные  возможности лечения  

ограничены.

Слайд 6.23

Несмотря на улучшения в лечении есть люди, которым не удалось избавиться от 

вируса после одного или более  курсов лечения на основе интерферона. Рецидивы после 

лечения определяются так:  у  людей,  достигших устойчивого вирусологического ответа 

(УВО) во время курса лечения, вирус снова начал определяться в течение трех или шести 

месяцев во время последующего наблюдения. В таких случаях возникновения рецидива 

после  лечения  изменение  дозировки  и  длительности  лечения  на  основе  интерферона 

может дать некоторый шанс на избавление от вируса.

Больные, не достигшие УВО, делятся на две группы. Их важно различать, чтобы 

определить, какие другие возможности лечения будут для них доступны.

Первая  группа  –  люди  с  нулевым  ответом,  у  которых  не  произошло  никакого 

ощутимого снижения РНК ВГС. Их можно распознать в пределах 12 недель после начала 

терапии  пегинтерфероном/рибавирином,  поскольку  у  них  не  происходит   ожидаемого 

снижения  вирусной  нагрузки  по  сравнению  с  исходным  уровнем  через  12  недель. 

Продолжение лечения в такой ситуации редко приводит к снижению вирусной нагрузки и 

поэтому особого смысла продолжать лечение нет.

Вторую  группу  составляют  люди,  у  которых  отмечается  частичный  ответ  на 

терапию. У них был ранний вирусологический ответ, при котором содержание РНК ВГС в 

организме действительно снизилась с уровня, отмечавшегося на момент начала лечения, в 

течение первых 12 недель, но после этого снижение замедлилось или даже прекратилось. 

Люди, у которых произошел частичный ответ на лечение, имеют более высокие шансы 

ответа на лечение и достижения УВО в процессе повторного лечения, чем те, к которых 

не отмечается ответа на лечение. Пациенты с частичным ответом имеют шанс достижения 

УВО при продлении лечения до 72 недель. 

Для людей, которые не ответили на терапию (непегилированным) интерфероном 

без  рибавирина,  вероятность  возникновения  УВО  при  лечении  пегилированным 

интерфероном и рибавирином составляет примерно 30%. Однако для тех людей, которые 

не  ответили  на  (непегилированный)  интерферон  с  рибавирином,  показатель  УВО 



составляет всего лишь 10-20%. Для людей, не ответивших на пегилированный интерферон 

и рибавирин, возможности еще более ограничены.

Улучшения в терапии ВГС повышают возможность того, что повторное лечение 

новой и лучшей схемой может помочь людям, у которых ранние попытки лечения не дали 

эффекта.

Потенциальные новые виды лечения

Вид работы: презентация и обсуждение в большой группе

Время: примерно 10 минут

Данный короткий раздел завершает этот модуль, посвященный вариантам лечения, 

и помогает участникам узнать о том, что постоянно ведется разработка новых препаратов 

для лечения ВГС. 

Начните эту работу с утверждения о том, что стандартная комбинированная  

терапия  пегилированным  интерфероном  и  рибавирином  считается  успехом.  Однако  

несмотря на то, что это лечение,  безусловно,  лучше, чем предыдущее,  примерно 50% 

людей его получающих (в зависимости от генотипа) все же не избавляются от вируса.  

Кроме того, как будет рассмотрено в модуле 7, побочные эффекты сильно подрывают  

здоровье  некоторых людей и иногда непереносимы, что является причиной  прекращения  

лечения.  Оно также дорого стоит. Есть насущная потребность в более эффективном и  

лучше переносимом лечении.

Используя слайд  6.24  (Потенциальные  новые  лечения)  расскажите  о  потенциальных 

новых видах лечения:

Вспомогательный материал:

Стандартная  комбинированная  терапия  пегилированным  интерфероном  и 

рибавирином  считалась успехом.  Хотя  она  была,  безусловно,  лучше  предыдущего 

лечения,  примерно  50%  ее  получающих  (в  зависимости  от  генотипа),  все  же  не 

избавлялись  от вируса.  У некоторых людей побочные эффекты подрывают здоровье и 

приводят  к  прерыванию  лечения.  Есть  насущная  потребность  в  более  эффективном  и 

лучше переносимом лечении. Это особенно касается растущего числа людей, для которых 

лечение не было успешным и для людей с меньшими шансами достижения УВО.



Хотя интерферон и является  терапевтической основой лечения ВГС, он в то же 

время является и основным препятствием к доступности лечения ВГС, его потребления, и 

завершения из-за высокой стоимости, медицинских противопоказаний и подтачивающих 

здоровье побочных эффектов. К счастью, научные разработки ведут к созданию десятков 

новых препаратов для лечения ВГС. В настоящее время в фармацевтических компаниях 

всего мира на выходе находятся более 20 экспериментальных лекарственных средств для 

лечения ВГС. Это означает,  что данные соединения были созданы с целью устранения 

ВГС или смягчения его эффектов и в настоящее время проходят клинические испытания 

или готовится к ним.

В  настоящее  время  научные  исследования  новых  видов  лечения  ВГС  главным 

образом сосредоточены на трех подходах:

1. Методы лечения, нацеленные на сам вирус: В этой области есть два основных поля 

для исследований: препараты или виды терапии, которые блокируют определенные белки 

на вирусе. Другая область исследований – препараты, направленные на проникновение в 

генетическую  структуру  вируса.  Основной  акцент  делается  на  воздействие  на 

определенные  стадии  в  жизненном  цикле  вируса,  чтобы  перекрыть  возможности  его 

репликации;  это так называемые противовирусные препараты прямого действия (ПППД). 

Ингибиторы протеазы или полимеразы созданы для того, чтобы перекрыть возможности 

репликации  вируса,  проникая  в  специфические  вирусные  белки,  и  два  ингибитора 

протеазы  ВГС,  боцепревир  и  телапревир,  которые  находятся  на  последних  стадиях 

разработки.   Ожидается,  что  они  будут  разрешены  к  применению  Управлением  по 

лекарственным препаратам и пищевым продуктам США (FDA) для лечения ВГС в 2011 

году. 

2. Виды  лечения,  которые  усиливают  иммунный  ответ  человека  на  ВГС.  Они 

известны  как  иммуномодуляторы.  Терапия  на  основе  интерферона  показала,  что  от 

инфекции  ВГС  можно  избавиться,  простимулировав  иммунный  ответ  на  вирус. 

Проводятся  испытания  различных  препаратов,  призванных  усилить  иммунный  ответ. 

Также  ведутся  научные  исследования  по  созданию  терапевтической  вакцины,  которая 

теоретически тоже будет усиливать иммунный ответ. Терапевтические вакцины – новый 

подход к вакцинам. Они создаются для лечения людей уже инфицированных ВГС. Также 

ведутся исследования по созданию профилактической вакцины против гепатита С, хотя до 

создания жизнеспособной профилактической вакцины еще, вероятно, очень далеко.



3. Модификации  методов  лечения  на  основе  интерферона:  Ведется  множество 

испытаний,  изучающих  различные  схемы  лечения  пегинтерфероном/рибавирином, 

включая изменение дозировки и длительности лечения.

Хотя в перспективе ожидается появление множества новых видов лечения ВГС, а 

также  существует  потенциальная  возможность  заменить  лечение  интерфероном 

комбинацией  определенных  пероральных  препаратов  в  ближайшем  будущем,  эти 

препараты  все  еще  находятся  в  стадии  разработки.  Некоторое  время 

пегинтерферон/рибавирин, вероятно, будет оставаться основой лечения, главным образом 

потому,  что  терапия  ПППД,  находящиеся  ближе  всего  к  получению  лицензии,  будет 

применяться  в комбинации с интерфероном и рибавирином.  Поэтому одновременно с 

поиском новых типов лечения  улучшение  эффективности  и переносимости терапии на 

основе интерферона останется жизненно важной областью исследований.

Заключение

Для  завершения  модуля  покажите  и  прокомментируйте  слайд  6.24  (Учебные  задачи. 

Выводы):

Слайд 6.24



Модуль 7. Лечение побочных эффектов и оптимизация тактики лечения

Цель модуля:

Дать участникам возможность понять, каким образом побочные эффекты терапии 

могут скомпрометировать приверженность и исходы лечения. Рассмотреть вмешательства 

и  тактики,  которые  могут  уменьшить  побочные  эффекты  и  оптимизировать 

эффективность лечения и то, как комплементарная или альтернативная терапия (методы 

народной медицины)  могут помочь больным ВГС. 

Учебные задачи:

По окончании данного модуля, участники смогут:

• Перечислить основные побочные эффекты различных видов лечения.

• Обсудить  разнообразные  тактики,  которые  могут  уменьшить  воздействие 

побочных эффектов лечения.

• Обсудить,  каким  образом  интегрированное  предоставление  помощи  может 

оптимизировать результаты лечения.

• Оценить данные по вмешательствам, которые могут дополнить медикаментозное 

лечение.

Рассматриваемые темы:

• Побочные эффекты и их значение для лечения.

• Незначительные и серьезные побочные эффекты и ответы.

• Оптимизация лечения и мультидисциплинарный подход.

• Комплементарная и альтернативная терапия.

Необходимые материалы и ресурсы:

• Компьютер/ноутбук и проектор.

• Флипчарт, бумага и ручки

• Видеоматериалы из ресурсной папки или доступ к интернету для просмотра видео



Время: примерно 90 минут

Покажите и прокомментируйте слайд 7.1 (Ведение побочных эффектов и оптимизация 

стратегий лечения), описывающий модуль:

Побочные эффекты и их значение для лечения

Вид работы: работа в малых группах и презентация

Время: примерно 35 минут

Цель данного раздела – помочь участникам получить общие знания о побочных 

эффектах, связанных с  противовирусной терапией и о том, как их можно устранить для 

улучшения исходов лечения.

Введите данный раздел, показав слайд 7.2 (Побочные эффекты и прерывание лечения), 

описывающий  насколько  часто  встречаются  побочные  эффекты  лечения  и  как  они  

могут подорвать приверженность к лечению и, следовательно, его эффективность:

Слайд 7.2

Попросите слушателей разбиться на малые группы и рассмотреть следующие вопросы,  

показанные  на слайде  7.3  (Групповая  работа)  и  попросите  их  записать  ответы  на  

флипчарте:

Слайд 7.3

Через пять минут попросите каждую группу по очереди представить свое понимание и  

предложите  провести  обсуждение  для  получения  лучших  результатов  обучения.  В 

процессе обучения можно обращаться к слайду 7.4 (Незначительные  побочные эффекты) 

и слайду 7.5 (Серьезные побочные эффекты):

Слайд 7.4

Слайд 7.5

Прослушав презентации групп по незначительным и серьезным побочным эффектам и  

разобрав  эти презентации,  разбейтесь  на  группы для  работы.  Раздайте участникам 

раздаточный  материал  7.1  «Побочные  эффекты  лечения  гепатита  С»  (листок  с  

письменным заданием) и попросите их просмотреть его, обсудить и заполнить.



Выделите 15 минут  на этот вид работы, затем соберитесь большой группой и дайте  

участникам 5  минут,  чтобы предложить области,  в  которых могут потребоваться  

дальнейшее  обсуждение  и  пояснения. Выдайте  участникам  Раздаточный  материал  7.2 

«Побочные эффекты лечения гепатита С» (ответы). 

Вспомогательный материал:

Побочные эффекты лечения гепатита С, обычно интерфероном (пегилированным 

или  стандартным)  с  рибавирином  или  без  него,  могут  причинять  дискомфорт,  иногда 

подрывать  здоровье,  а  в  редких  случаях,  даже  угрожать  жизни.  Токсичность 

противовирусных препаратов  является  большой сложностью для людей,  принимающих 

противовирусную терапию. Не все испытывают побочные эффекты, но редко у кого их 

нет вовсе, в особенности в начале лечения. Как правило, побочные эффекты проявляются 

сильнее у людей с более серьезным поражением печени и/или с коинфекцией ВИЧ/ВГС.

При  правильном  планировании  и  поддержке,  воздействие  побочных  эффектов 

можно  уменьшить  и  улучшить  приверженность  к  лечению  и  его  исходы.  В  беседе  с 

медицинским работником перед началом лечения ВГС можно разработать план лечения 

побочных эффектов. Поддержка со стороны других больных ВГС, друзей и семьи перед 

лечением и во время него может сыграть ключевую роль в преодолении этого трудного 

момента. Кроме того, негативное влияние лечения, испытываемое некоторыми людьми, в 

особенности  изменения  эмоционального  состояния,  могут  выставить  дополнительные 

требования  к  членам  семьи  и  людям,  обеспечивающим  уход,  которые  должны  иметь 

доступ к сети поддержки.

Распространенные побочные эффекты

Депрессия,  тревожность  и  прочие  психиатрические  проявления,  например, 

отчаяние,  раздражительность,  легкое  нарушение  когнитивной  функции  и  перепады 

настроения  относятся  к  часто  сообщаемым побочным эффектам интерферона,  которые 

исчезают при прекращении лечения. Физические побочные эффекты уходят раньше, чем 

связанные с психическим здоровьем, которые могут сохраняться еще несколько месяцев 

после  лечения.  Тяжелая  депрессия  и  психотические  расстройства  являются  редким 

осложнением лечения и обычно разрешаются после его прекращения. Чрезвычайно важно 

иметь доступ к консультациям психиатра и специалиста по психическому здоровью до и 

во  время  лечения  ВГС,  с  тем,  чтобы  быстро  выявить  и  пролечить  психиатрические 

побочные эффекты.



Гриппоподобные симптомы (лихорадка, боли различной интенсивности, головная 

боль,  озноб  и  тошнота)  являются  распространенными  побочными  эффектами 

интерферона. Они обычно проявляются через 2 -24 часа после инъекции и со временем 

уменьшаются. Помогает  прием  ПЕГ-интерферона  вечером,  а  также  небольшая  доза 

парацетамола, обильное питье и препараты против тошноты.

Во время лечения ВГС происходит потеря веса, поскольку может пропасть аппетит, 

развиться  диарея  и/или  тошнота.  Могут  помочь  медицинские  рекомендации, 

противодиарейные средства и рекомендации по диете  (частый прием пищи,  маленькие 

порции, более легкая пища для повышения энергетического уровня).

Также  часто встречается усталость. Могут помочь дневной сон и регулярные, но 

легкие физические упражнения, когда это возможно. Врач может назначить метилфенидат 

или бупропион для преодоления чрезмерной усталости.

Анемия (патологически низкое число эритроцитов) является побочным эффектом 

рибавирина.  Интерферон также может вызывать анемию, поскольку он подавляет рост 

костного  мозга,  в  котором  развиваются  клетки  крови.  Вызванная  анемией  усталость 

является  существенной  проблемой  для  большинства  людей,  получающих  лечение  и 

частой  причиной  преждевременного  его  прекращения.  Многие   считают,  что 

повседневную  жизнь  значительно  ухудшает  ощущение  чрезвычайной  сонливости, 

одышка, пальпитации, головная боль и звон в ушах.  Также могут вызывать проблемы 

боли и язвы во рту и на деснах и ломкие ногти. Анемию можно лечить снижением дозы 

рибавирина,  однако,  это  может  скомпрометировать  лечение  ВГС.  Ее  можно  лечить 

еженедельными подкожными инъекциями эпоэтина-альфа (ЭПО), фактора роста красных 

кровяных телец, который уменьшает усталость и помогает людям не прекращать прием 

рибавирина. Тяжелую анемию лечат переливанием крови.

Нейтропения  –  патологически  низкое  число  нейтрофилов,  клеток  белой  крови, 

которые борются с бактериальными инфекциями. Ее также может вызвать интерферон. У 

людей с нейтропенией возрастает риск развития бактериальных инфекций. Если во время 

лечения  ВГС  число  нейтрофилов  уменьшается,  уменьшают  дозу  ПЕГИНА,  или  лечат 

нейтропению инъекциями фактора роста белых клеток – филграстима.

Тромбоцитопения – малое число тромбоцитов. Его причиной может быть серьезное 

поражение  печени  (поскольку  гормон,  стимулирующий  продукцию  тромбоцитов, 

вырабатывается  в  печени).  Ее  также  может  вызвать  пегилированный  интерферон. 

Тромбоциты  останавливают  кровотечение,  свертывая  кровь.  Редкими  угрожающими 



жизни  последствиями  тромбоцитопении  может  быть  кровоизлияние  в  головном мозге. 

Если развивается тяжелая тромбоцитопения, лечение ВГС обычно прекращают.

У  ВИЧ-позитивных  людей  с  низким  числом  клеток  CD4  может  быть  мало 

лейкоцитов/или эритроцитов.  Регулярный мониторинг красной и белой крови во время 

лечения ВГС особенно важен для людей с коинфекцией, поскольку существует больший 

риск  развития  анемии,  нейтропении  и  тромбоцитопении,  требующих  специальных 

изменений в схеме лечения.

Лечение  ВГС  может  стать  причиной  сыпи,  сухости  и  зуда  кожных  покровов. 

Обычно все эти проявления легкой степени тяжести, однако в серьезных случаях может 

потребоваться  поддержка  со  стороны  медицинского  работника  или  специалиста. 

Интерферон может вызывать сухость в ротовой полости,  что  приводит к проблемам с 

зубами и деснами.  Могут помочь хорошая гигиена полости рта и регулярные осмотры 

стоматолога.

Стратегии ведения лечения

Вид работы: малая группа, презентации в большой группе

Время: примерно 35 минут

Цель данного  раздела – дать слушателям возможность поразмышлять о том, как 

побочные эффекты лечения могут повлиять на качество жизни и негативно отразиться на 

исходах лечения. Слушатели рассмотрят, какие тактики ведения нужны для оптимизации 

всех аспектов лечения гепатита С.

Используя слайд  7.6  (Стратегии  ведения  лечения),  кратко  введите  понятие 

мультидисциплинарного  подхода  к  оказанию  помощи  пациенту  и  покажите,  как  

интегрированный подход важен для оптимального лечения:

Слайд 7.6

Следующий вид работы должен заставить участников в малых группах рассмотреть 

различные стратегии и действия интегрированных служб, которые можно использовать 

для оптимизации всех аспектов лечения.

Для  этой  работы,  соберите  малые  группы  и  выдайте  им  листы  флипчарта  и 

разноцветные  маркеры.  Цель  работы  –  дать  каждой  группе  задание  создать  или  



«набросать»  идеальную  бригаду  здравоохранения  –  покажите  слайд  7.7  (Групповая  

работа) – и представить описание «своей» команды большой группе: 

Слайд 7.7

Выделите  20  минут  на  работу  в  группе  и  10  минут  на  презентацию  результатов.  

Попросите каждую группу описать преимущества своей команды. При необходимости,  

проведите обсуждение, чтобы убедиться в том, что выявлен весь диапазон действий для  

удовлетворения практических, медицинских и социальных потребностей, в том числе:

• Социальная поддержка.

• Группы взаимопомощи пациентов/лиц одного круга.

• Комплексная медицинская помощь.

• Жилье.

• Лечение наркомании, в том числе ОЗТ.

• Психическое здоровье.

• Вакцинация против ВГА и ВГВ.

• Поддержка  лица,  осуществляющего  уход,  семьи  и  людей,  живущих  вместе  с  

больным.

• Доступность ПОИШ и рекомендации по передовому опыту.

• Аутрич-услуги.

• Консультации по финансовым вопросам.

• Альтернативная терапия.

• Юридическая консультация.

Вспомогательный материал:

 «Гепатит  и  рак  печени:  национальная  стратегия  профилактики  и  борьбы  с 

гепатитом В и С» Комитета по профилактике и борьбе с инфекцией вирусного гепатита 

Совета по здоровью населения и практического общественного здравоохранения (2010) 



выделяет пять основных функций комплексных услуг для больных вирусным гепатитом, 

которые дают шаблон для развития местных служб: 

• Аутрич-работа в территориальной общине

• Профилактика.

• Выявление инфицированных лиц.

•  Социальная  поддержка  и  поддержка  по  методу  «равный–равному»  (стимулирование 

групп самопомощи).

• Медицинская помощь.

При  разработке  и  предоставлении  комплексного,  интегрированного  лечения  и 

помощи  следует  уделять  постоянное  и  необходимое  внимание  потребностям  ПИН  и 

ЛЖВГС  с  целью  обеспечения  полной  доступности  всех  услуг,  финансово  и 

географически, их культурной приемлемости и конфиденциальности.

Комплементарная и альтернативная терапия

Вид работы: презентация и работа в большой группе

Время: примерно 20 минут

Цель  данного  раздела  –  помочь  лучше  понять  потенциал  комплементарной  и 

альтернативной терапии, которые можно использовать в лечении ВГС.

Начните обсуждение в большой группе с показа слайда 7.8 (Групповая работа) и задайте 

участникам вопросы:

• Предлагайте группе обдумывать ответы, чтобы дать новые определения. 

• Спросите, как определяется эффективность.

• Попросите участников назвать любые известные виды КАТ.

• Обратитесь  к любым  местным  примерам,  в  которых  могут  быть  использованы 

КАТ.

• Спросите, какие могут быть риски при использовании КАТ.



Покажите слайд 7.9 (Определение комплементарной и альтернативной терапии – КАТ) и 

при  необходимости  опирайтесь  на  понимание,  приобретенное  в  предыдущем 

обсуждении.

Покажите слайд 7.10 (Фитопрепараты для лечения гепатита С):

Проведите короткое обсуждение:

• Установите всем ли слушателям это знакомо.

• Спросите, есть ли какие-то местные средства, используемые больными ВГС. 

• Есть ограниченные данные об эффективности фитопрепаратов.

• Появляется все больше данных о применении  расторопши в некоторых случаях, 

хотя доказательств все же недостаточно.

• Недавно проведенное  в Австрии исследование  говорит о том,  что  внутривенная 

форма экстракта расторопши – силимарина у некоторых людей обладает мощным 

действием  против  ВГС.  Для  получения  большей  информации  и  подтверждения 

этих находок следует провести большую работу.

• Следует  упомянуть  о  том,  что  расторопшу  применяли  в  Европе  для  лечения 

заболеваний печени и желтухи с 16 го века.

Покажите слайд 7.11 (КАТ: ключевые моменты) подытожьте их и объясните:

• Хотя  данных  по  эффективности  КАТ  мало,  она  широко  используются  в 

особенности в США и в меньшей степени в Великобритании и Западной Европе.

• Возможно, в других регионах их применяют меньше. 

• Пользователи сообщают о пользе.

• Важно,  чтобы  медицинские  работники  были  осведомлены  об  используемых 

альтернативных методах.

Вспомогательный материал:

Считается,  что  комплементарные  препараты  имеют  как  преимущества,  так  и 

недостатки.  Многие  элементы  КАТ  обеспечивают  холистический  ответ  на  инфекцию 

гепатита  С и могут  помочь  в  поддержании  эмоционального  и  физического  состояния. 



Возможность  принимать  решения  по  поводу  комплементарной  терапии,  может  дать 

людям некое ощущение контроля над своим гепатитом С. Фитопрепараты на протяжении 

веков  использовали  для  лечения  заболеваний  печени,  однако  они  не  могут  излечить 

гепатит  С,  а  некоторые  могут  и  навредить.  Однако  многие  люди  используют  их, 

поскольку традиционное лечение у них не дало эффекта, другие – из-за боязни побочных 

эффектов терапии ВГС.

Медицинские работники должны участвовать в принятии решения о начале приема 

фитопрепаратов,  чтобы  обеспечить  безопасную,  координированную  помощь,  в 

особенности  потому,  что  многие  фитопрепараты  не  регулируются  на  предмет 

соответствия или качества, и некоторые из них могут оказать дополнительную нагрузку 

на функционирование печени.

Заключение

Для  завершения  модуля покажите  и  прокомментируйте  слайд  7.12  (Учебные  задачи: 

выводы).



Модуль 8. Образ жизни у пациентов с ВГС

Цель модуля:

Рассмотреть  влияние  образа  жизни на  ЛЖВГС и потенциальное  немедицинское 

влияние ВГС на жизнь человека.

Учебные задачи:

Прослушав материалы данного модуля, участники смогут:

• Определить роль тех факторов образа жизни, которые могут повлиять на течение 

заболевания и на самочувствие, в том числе: употребление алкоголя и наркотиков, 

стресс и питание.

• Обсудить основные немедицинские вопросы, которые могут возникать у пациентов 

с гепатитом С в отношении основных существующих источников поддержки.

Рассматриваемые темы:

• Алкоголь и наркотики.

• Как улучшить самочувствие.

• Жизнь с ВГС.

• Информация, рекомендации и поддержка.

Перед началом тренинга:

Целесообразно будет собрать информацию о следующем:

• Социальные пособия.

• Политика  занятости  и  соответствующее  антидискриминационное 

законодательство. 

• Политика в отношении финансовых средств. 

Необходимые материалы и ресурсы:

• Компьютер/ноутбук и проектор.



• Флипчарт, бумага и ручки.

• Раздаточные материалы.

Время: примерно 90 минут

Покажите  и  прокомментируйте слайд  8.1  (Образ  жизни  у  пациентов  с  ВГС), 

описывающий модуль:

Слайд 8.1

Алкоголь и наркотики

Вид работы: работа в парах с последующим групповым обсуждением

Время: приблизительно 20 минут

Необходимые материалы: раздаточные материалы

Данная работа дает людям возможность оценить влияние алкоголя и наркотиков на 

самочувствие людей с ВГС и на их решения о том,  стоит ли умерить или прекратить 

потребление одного или больше из этих психоактивных веществ.

Покажите слайд 8.2 (Групповая работа) и раздайте раздаточный материал 8.1 – Влияние 

алкоголя и наркотиков на жизнь людей с ВГС.

Слайд 8.2

В помощь обсуждению:

• На каждое задание выделите приблизительно по 10 минут.

• Побуждайте участников как можно более детально излагать причины, вопросы и  

давать комментарии.

•  Выделите немного времени,  чтобы выслушать отзывы участников в  большой  

группе.

• В помощь обсуждению используйте слайды 8.3 (Влияние алкоголя на гепатит С),  

8.4 (Алкоголь, гепатит С и лечение) и 8.5 (Влияние наркотиков на гепатит С):



Слайд 8.3

На что обратить внимание:

• Если  сравнивать  алкоголь  с  распространенными  наркотиками,  то,  вне  всяких  

сомнений, он представляет собой самую серьезную угрозу для прогрессирования  

заболевания печения у людей с хроническим ВГС.

• При необходимости обсудите вопрос потребления алкоголя со ссылкой на другие  

примеры.  В качестве иллюстрации:  8 грамм чистого спирта = 10 мл чистого  

спирта  =  одна  «доза»  в  Великобритании.  Важно  отметить,  что  понятие  

«стандартной порции/дозы спиртного» в разных странах разное, так же как и  

стандартный объем одного алкогольного напитка (водка, вино, пиво).

Слайд 8.4

На что обратить внимание/обсудить:

• Хотя  нет  единого  мнения  по  поводу  влияния  умеренного  периодического  

употребления  алкоголя,  данная  рекомендация  базируется  на  принципе  

предосторожности.

• В какой степени ПИН, злоупотребляющие алкоголем, имеют доступ к лечению и  

поддержке по поводу такого злоупотребления?

Слайд 8.5

На что обратить внимание/обсудить:

• Есть  доказательства,  что,  кроме  общего  риска,  каждый  наркотик  может  

обладать  своим  специфическим  побочным  действием  на  ВГС;  однако  в  целом  

такие  доказательства  недостаточно  мощные,  чтобы  можно  было  дать  

подробную информацию о том, как меняется риск в зависимости от частоты,  

длительности приема или от дозы.

• Самые слабые доказательства касаются каннабиса (одно исследование) и героина  

(по данным лабораторных исследований не на людях).

• В  одном  исследовании  сравнивалось  умеренное  потребление  каннабиса  с  

отсутствием ее потребления на фоне лечения ВГС, и было обнаружено, что  у  

потребителей каннабиса показатель продолжения лечения результаты лучше.



• Возможно,  имеет  смысл  трактовать  результаты  исследований  по  морфию  в  

контексте нашего широкого опыта с другим опиатом метадоном, и говорить об  

отсутствии противопоказаний при лечении ВГС.

• Участники,  возможно,  захотят рассмотреть «принцип предосторожности»,  и  

должны  понимать,  что  отсутствие  доказательств  нельзя  интерпретировать  

как отсутствие влияния.

• На практике люди будут искать компромисс между рисками и преимуществами  

своего  предпочитаемого  наркотика  (наркотиков)  и  качеством  жизни.  В  

некоторых  случаях  они  рассудят,  что  цена  отказа/сокращения  потребления  

(напр., снижение удовольствия/ «синдром отмены» наркотика) превысит пользу  

от возможного снижения риска и появления преимуществ для здоровья. 

Вспомогательный материал:

В целом, выводы в отношении алкоголя более устойчивые, чем для наркотиков, но 

научная подоплека в отношении наркотиков далека от однозначной. По этой причине для 

данного раздела далее приведены именно такие ссылки.

Алкоголь

Исследование по потреблению алкоголя – 1 - Ghany MG, Strader DB, Thomas DL, 

Seeff LB, American Association for the Study of Liver Diseases. Diagnosis, management, and 

treatment of hepatitis C: an update. Hepatology 2009 Apr;49(4):1335-74.

«Спорным остается вопрос… по поводу того, какой уровень потребления алкоголя 

явно вреден для человека, инфицированного ВГС. Широко распространенным мнением 

является  то,  что  ежедневное  потребление  более  50  г  алкоголя  связано  с  высокой 

вероятностью   усугубления  фиброза,  но  есть  сообщения  о  том,  что  разрушительное 

воздействие  на  печень  имеют и объемы алкоголя,  меньше,  чем тот,  что  указан  выше. 

Четко понятно, что в отношении потребителей большого количества алкоголя необходимо 

предпринимать  меры  по  лечению  их  злоупотребления  и  зависимости  до  того,  как 

начинать терапию, но терапия не противопоказана тем, кто выпивает время от времени 

или болел алкоголизмом в прошлом. Несмотря на отсутствие консенсуса, представляется 

целесообразным рекомендовать либо полностью приостановить потребление алкоголя на 



время  терапии,  либо  ограничиться  потреблением  алкоголя  изредка  на  фоне  курса 

терапии».

Исследование  по  потреблению  алкоголя  –  2  -  Hutchinson  SJ,  Bird  SM,  Goldberg  DJ. 

Influence  of  alcohol  on the progression  of  hepatitis  C virus  infection:  a  meta-analysis.  Clin 

Gastroenterol Hepatol. 2005 Nov;3(11):1150-9.

Подавляющее количество доказательств говорят в пользу ухудшения исхода для 

пациентов  с  хроническим  ВГС  и  сопутствующим  потреблением  алкоголя.  Разные 

исследования  очень  по-разному  определяют,  что  такое  «существенное  потребление 

алкоголя», поэтому фактический порог, за которым алкоголь ускоряет прогрессирование 

ВГС, остается неопределенным. У пациентов с хроническим ВГС потребление алкоголя 

необходимо уменьшить насколько это возможно, пока не будет более четко определен 

безопасный порог.

Исследование по потреблению алкоголя – 3 - Siu L, Foont J, Wands JR. Hepatitis C virus and 

alcohol. Semin Liver Dis. 2009 May;29(2):188-99. Epub 2009 Apr 22.

«Существует  связь  между  повышенным  потреблением  алкоголя  и  снижением 

ответа на терапию интерфероном (ИФН), чего можно избежать с помощью воздержания 

от  алкоголя.  Необходимы  клинические  исследования,  чтобы  оптимизировать  ответ  на 

терапию у пациентов-алкоголиков с хронической инфекцией ВГС».

Табак

Highleyman  L  (2010)  How  Does  Smoking  Affect  Hepatitis  C  Progression? 

http://www.hcvadvocate.org/news/newsLetter/2010/advocate0310.html#3

Несколько исследований, на которые даны ссылки в данном обзоре, указывают на то, что 

курение может усугубить прогрессирование ВГС.

Каннабис

Ishida J et al (2008) Influence of Cannabis Use on Severity of Hepatitis  C Disease. Clinical 

Gastroenterology and Hepatology. 6 (1):69-75.

http://www.hcvadvocate.org/news/newsLetter/2010/advocate0310.html#3


Обнаружено,  что  между  ежедневным  потреблением  каннабиса  и 

умеренным/тяжелым фиброзом существует  сильная  связь.  Исследователи  рекомендуют 

консультировать ВГС-инфицированных лиц по поводу сокращения или воздержания от 

потребления каннабиса.

Sylvestre DL, Clements BJ, Malibu Y (2006) Cannabis use improves retention and virological 

outcomes in patients treated for hepatitis C. Eur J Gastroenterol Hepatol. 18 (10):1057-63.

В  выборке  из  71  выздоравливающих  потребителей  ПАВ вероятность  завершить 

курс лечения и достичь УВО была существенно выше для потребителей каннабиса.

Героин

Li Y et al (2003) Morphine enhances hepatitis C virus (HCV) replicon expression. The American 

Journal of Pathology;163(3):1167-75.

Потребление  морфия  (продукта  распада  героина)  может  иметь  нежелательное 

действие  на  ВГС.  «Наши данные in  vitro  указывают на  то,  что  морфий может  играть 

важную роль в качестве положительного регулятора репликации ВГС в клетках печени 

человека и может компрометировать терапию ИФН-альфа».

Ilić G et al (2005) Chronic intravenous heroin abuse: impact on the liver. Medicine and Biology. 

12 (3):150 – 153.

«Прямые  гепатотоксические  эффекты  героина  –  это  изменения  везикулярных 

элементов  в  гепатоцитах,  жировые  изменения  –  это  результат  хронического  влияния 

алкоголя, в то время как остальные морфологические поражения печения – это результат 

взаимодействия героина, вирусной инфекции и алкоголя».

Кокаин/амфетамины

Разные  исследования  на  животных  экспериментально  доказали,  что 

кокаин/амфетамины  могут  угнетать  иммунную  систему.  Это  говорит  о  том,  что 

потребление стимулянта может усиливать прогрессирование ВГС. Более того, метаболит 

кокаэтилен  (образовывается  при  потреблении  кокаина  с  алкоголем)  ассоциируется  с 

разрушением печени и повышением риска смерти.



Colombo LL et al (1999) Effect of short term cocaine administration on the immune system of 

young  and  old  C57BL/6  female  mice.  Immunopharmacology  and  immunotoxicology.  21 

(4):755- 769.

Freire-Garabal M et al (1991) Effects of amphetamine on T-cell immune response in mice. Life 

Sciences. 49 (16): 107-112. 

Andrews P (1997) Cocaethylene toxicity. Journal of Addictive Diseases. 16(3):75-84.

Улучшение самочувствия

Вид работы: обсуждение в группе

Время: приблизительно 10 минут

Данный вид работы подчеркивает значение типично обсуждаемых факторов образа 

жизни и их положительного влияния на здоровый образ  жизни человека.  Он помогает 

участникам  понять,  что  самое  большое  значение  имеют  базовые  элементы  здорового 

образа жизни, но при этом нельзя полностью отбросить значение специальных пищевых 

добавок.

Покажите слайд 8.6 (Групповая работа):

Слайд 8.6

На что обратить внимание/обсудить:

• Хорошее  питание,  физические  упражнения,  сон  и  борьба  со  стрессом  имеют 

одинаково большое значение для общего физического и психического самочувствия  

и могут принести пользу людям с ВГС.

• Несмотря  на  то,  что Силимарин и  другие  пищевые добавки  могут оказывать  

некоторое  полезное  воздействие  на   печень,  на  данный  момент  нет  четких  

доказательств их пользы. Другие травяные сборы иногда связывали с тяжелым  

гепатотоксическим действием, молниеносным развитием гепатита и смертью.  



Люди с хроническим гепатитом С должны всегда обращаться за консультацией к  

своему врачу перед тем как начинать прием каких-либо фитопрепаратов.

Вспомогательный материал:

Когда  ВГС  был  выявлен  впервые,  эффективных  видов  его  лечения  не 

существовало. Сейчас ситуация уже другая, но, тем не менее, лечение ВГС длительное и 

неудобное,  часто  возникают  побочные  действия,  которые  сложно  переносить,  и  на 

практике  многим  ПИН  оно  недоступно  из-за  стоимости  или  местных  протоколов, 

исключающих  назначение  активным  потребителям  наркотиков.  В  таких  условиях 

неудивительно,  что  некоторым  людям  очень  хотелось  испробовать  методы 

комплементарной и альтернативной медицины (КАМ).

Обзор  имеющихся  доказательств  в  этой  области  предоставлен  Национальным 

центром  комплементарной  и  альтернативной  медицины  (структура  в  составе 

Национального института здоровья в США).

Они  отмечают,  что  по  результатам  американского  опроса  1145  участников 

исследования  HALT-C  (Hepatitis  C  Antiviral  Long-Term  Treatment  Against  Cirrhosis  - 

Длительная  противовирусная  терапия  гепатита  С  в  борьбе  с  циррозом),  проведение 

которого поддержал Национальный институт здоровья (НИЗ), было обнаружено, что 23% 

участников в момент набора в исследование принимали фитопродукты. Хотя участники 

сообщили  об  использовании  многих  разных  фитопродуктов,  силимарин  (расторопша 

пятнистая)  использовался  наиболее  часто.  Результаты  небольших  клинических 

исследований  по  использованию  расторопши  при  заболеваниях  печени  были  сведены 

воедино, однако, большинство таких исследований не были тщательно структурированы 

или  же  рассматривали  разные  виды  заболеваний  печени,  т.е.  не  только  гепатит  С. 

Качественные,  хорошо структурированные клинические  исследования  не  доказали,  что 

расторопша  или  силимарин  полезен  при  лечении  гепатита  С.  Более  того,  они  делают 

вывод, что научных доказательств того, что какой-либо из методов КАМ может успешно 

лечить гепатит С, нет.

Источник: Национальный центр комплементарной и альтернативной медицины (НЦКАМ) 

КАМ и гепатит С: о травяных добавках

http://nccam.nih.gov/health/hepatitisc/hepatitiscfacts.htm

http://nccam.nih.gov/health/hepatitisc/hepatitiscfacts.htm


Жизнь с ВГС

Вид работы: работа в малых группах

Время: приблизительно 30 минут

Данный  вид  работы  дает  участникам  возможность  рассмотреть  ряд  важных 

немедицинских влияний у людей с ВГС.

Покажите слайд  8.7  (Групповая  работа)  и  попросите  участников  дать  ответ  на  такой 

вопрос во время работы в малых группах:

Слайд 8.7

В помощь обсуждению:

• Выделите около 15 минут на групповую работу и 15 минут на обсуждение.

• К  концу  обсуждения  покажите  слайд  8.8 (Жизнь  с  ВГС)  и  обсудите  любые  

вопросы, которых еще не касались:

Слайд 8.8

Вспомогательный материал:

Для постоянных потребителей инъекционных и других наркотиков с ВГС время от 

времени  будет  необходимо  менять  аспекты  потребления  наркотиков  и  быть  более 

бдительными, чтобы не подвергать риску других людей. Это может быть проблематично, 

если, например, у человека есть основания не раскрывать свой статус ВГС перед другими 

людьми.

То же может касаться и половых взаимоотношений. Связь инфекции ВГС с риском 

передачи существенно варьирует в зависимости от частоты смены партнеров, сексуальных 

практик  пары и  вероятности  контакта  «кровь  с  кровью».  (См.  van  de  Laar  et  al  2009; 

Vandelli et al 2004).



Тревога по поводу передачи половым путем наряду с прямыми эффектами ВГС 

может, в свою очередь, оказать влияние на либидо/ половое влечение человека и на его 

ощущение своего «я».

Если  партнер  или  другой  член  семьи  должен  взять  на  себя  временные  или 

долгосрочные обязанности по поддержке или уходу, то это может приводить к большой 

напряженности во взаимоотношениях. 

Защита  других  членов  семьи  также  может  требовать  привнесения  некоторых 

изменений, чтобы избежать совместного пользования такими предметами, как бритвы или 

зубные щетки.

Лечение, как правило, предполагает тесный контакт с системой здравоохранения. 

Понять,  к  чему  может  приводить  инфекция  ВГС  и  какие  есть  возможные  варианты 

лечения, достаточно непросто, но, к сожалению, порой ситуация еще более осложняется 

из-за  неадекватного  уровня  знаний  медперсонала,  отсутствия  сочувствия/  присутствия 

стигмы  при  лечении  ПИН,  критериев,  которые  безосновательно  лишают  ПИН 

возможности  пройти   лечение  ВГС,  которое  могло  бы  пойти  им  на  пользу,  и  из-за 

ограниченного доступа к такому лечению в целом.

Представители некоторых профессий (напр., некоторые медицинские профессии) 

обязаны раскрывать статус ВГС в ситуациях, когда существует опасность заражения через 

кровь. Необходимость раскрыть статус может также возникать из-за влияния на работу 

человека симптомов, таких как утомляемость или побочные эффекты лечения.  Реакция 

работодателей и коллег может быть самой разнообразной. Человека могут поддержать, но 

могут и дискриминировать.

Если симптоматика влияет на такие факторы как работа или потребность в уходе, 

она  может  повлиять  на  право  человека  получать  определенные  социальные  пособия. 

Порой они являются важным источником доходов, но при этом придется разбираться во 

всей этой сложной ситуации до конца.

Так же как и в случае с ВИЧ, ВГС может влиять на то, сможет ли человек получить 

финансовые средства, такие как страхование жизни, ипотека и кредиты, и какова будет их 

стоимость.

Информация, рекомендации и поддержка



Вид работы: работа в малых группах

Время: приблизительно 30 минут

Необходимые материалы: раздаточный материал

Данный  вид  работы  позволит  участникам  рассмотреть  вопрос,  какие  могут 

возникать  потребности в информации и другом обеспечении у людей, живущих с ВГС, и 

какая существует для них поддержка.

В помощь проведения упражнения:

• Разделите участников на малые группы и раздайте  раздаточный материал 8.2 – 

Образ жизни у пациентов с ВГС (листок с письменным заданием).

• Объясните, как заполнять листок,  т.е.  выявлять и записывать потребности в  

информации, поддержке и какие есть местные ресурсы для ЛЖВГС.

• Дайте  участникам  минимум 15  минут на  то,  чтобы они  как  можно больше  

записали в свой листок. Будет еще лучше, если вы сможете выделить на это еще  

больше времени.

• Дайте группам возможность высказаться.

• Рассмотрите такие возможности: местная и общенациональная поддержка по  

телефону;  возглавляемые  специалистами  или  представителями ЛЖВГС группы 

поддержки/  проведения  кампаний/  активистской  деятельности  для  ЛЖВГС  (и  

потребителей  наркотиков  вообще,  если  их  касается  ВГС);  приятельские  

взаимоотношения  с  ЛЖВГС;  онлайновая  поддержка  с  помощью  чата,  доски  

объявлений и по электронной почте; а также онлайновые и печатные публикации.

• Помогите  группам  определить  приоритеты  в  следующем:  а)  выяснить,  какая  

существует  поддержка,  b)  как  способствовать  развитию  существующей 

поддержки, с) как развивать поддержку.

Заключение

В  завершение  модуля  покажите  и  прокомментируйте  слайд  8.9  (Учебные  моменты. 

Выводы).



Слайд 8.9



Модуль 9. Коинфекция с ВИЧ

Цель модуля:

Рассмотреть  проблему коинфекции ВГС и ВИЧ у ПИН, которая  становится  все 

более  актуальной;  понять,  почему  клинические  последствия  коинфекции  важны  для 

безопасного и эффективного лечения и ухода.

Учебные задачи:

Прослушав данный модуль, участники смогут:

• Определить разницу в характерных признаках ВГС и ВИЧ.

• Обсудить  основные  вопросы,  касающиеся   влияния  коинфекции  ВИЧ/ВГС  на 

лечение и уход.

Рассматриваемые темы:

• Основные характеристики ВГС и ВИЧ.

• Распространенность коинфекции ВГС/ВИЧ.

• Влияние ВИЧ на ВГС.

• Прогрессирование болезни печени у лиц с коинфекцией.

• Вопросы лечения.

Перед началом тренинга:

• Соберите  последние  сведения  об  уровне  распространенности  коинфекции 

ВИЧ/ВГС на региональном и местном уровнях в вашей стране.

Необходимые материалы и ресурсы:

• Компьютер/ноутбук и проектор.

• Флипчарт, бумага и ручки.

• Раздаточные материалы.

Время: примерно 90 минут



Покажите и прокомментируйте слайд 9.1 (Коинфекция с ВИЧ), описывающий модуль:

Слайд 9.1

Коинфекция ВИЧ/ВГС

Вид работы: работа в малых группах с презентацией результатов

Время: приблизительно 30 минут

Необходимые материалы: раздаточные материалы

Цель  данного  раздела  –  введение  в  коинфекцию  ВИЧ/ВГС  и  рассмотрение  как 

сходства, так и различий между этими двумя вирусами.

Начните  эту  работу  с  представления  общей  информации  о  коинфекции  ВИЧ/ВГС  с  

помощью слайда 9.2 (Коинфекция ВИЧ/ВГС):

Слайд 9.2

Покажите  слайд 9.3 (Групповая работа) и раздайте  раздаточный материал 9.1 «ВГС и 

ВИЧ: сходство и различия» (листок с письменным заданием) всем участникам; для этой  

работы организуйте участников в малые группы:

Слайд 9.3

Попросите участников:

• Обмениваться информацией в своих группах при формулировке ответов.

• Заполнить листок с письменным заданием.

• Обратить  внимание,  в  каких  моментах  характеристики  неизвестны  или  

неоднозначны.

Дайте участникам 20 минут на заполнение рабочих листков и, пока они еще работают в  

своих  малых  группах,  раздайте  раздаточный  материал  9.2  «ВГС  и  ВИЧ:  сходство  и 

различия» (листок с ответами) и попросите участников:



• С помощью листка с ответами проверить точность своих собственных ответов.

• Выявить, где была неопределенность в отношении характеристик, и сообщить об  

этом.

• Дать 5 минут на эту работу по сравнению и противопоставлению.

Выделите 10 минут на совместное обсуждение в большой группе. Помогите участникам  

в презентации своих ответов таким образом:

• Определите несоответствие между группами и помогите начать обсуждение с  

целью прояснить ситуацию.

Распространенность коинфекции ВИЧ/ВГС среди ПИН

Вид работы: презентация и обсуждение в группе

Время: приблизительно 30 минут

Цель данного раздела – продолжить прежний вид работы, подумать о факторах, 

способствующих  передаче  ВИЧ/ВГС  среди  ПИН,  и  осознать  масштабы 

распространенности на региональном и местном уровне.

Покажите слайд  9.4  (Гепатит  С  у  потребителей  инъекционных  наркотиков  в  новых 

странах-членах  ЕС  и  соседних  странах)  и  объясните,  что  данный  отчет  обратил  

внимание на конкретные проблемы в регионе:

Слайд 9.4

Для  обсуждения  в  большой  группе  используйте слайд  9.5  (Распространенность 

коинфекции ВИЧ/ВГС в Европейском регионе ВОЗ):

Слайд 9.5

Помогите начать обсуждение с помощью таких вопросов:

• В  какой  мере  эти  данные  по  распространенности  отвечают  вашему  личному  

опыту?



• Какие факторы влияют на такие местные показатели распространенности?

Покажите слайд 9.6 (Региональные проблемы, связанные с коинфекцией ВИЧ/ВГС):

Слайд 9.6

Помогите начать обсуждение, обратив внимание участников на проблемы, связанные с  

коинфекцией, и спросите:

• Почему большинство пациентов с коинфекцией ВИЧ/ВГС не получают лечения?

• Каковы последствия необследования и нелечения пациентов с коинфекцией?

Вспомогательный материал:

«Коинфекция   ВГС и ВИЧ особенно распространена  среди активных и бывших 

ПИН,  которые  инфицируются  обоими  вирусами  через  инъекционное  введение 

наркотиков.  Такая  коинфекция  снижает  шансы  выздоровления  при  острой  фазе  ВГС, 

снижает  эффективность  существующей  терапии  ВГС  и  ускоряет  прогрессирование 

инфекции ВГС до цирроза  и печеночной недостаточности.  С другой стороны,  болезнь 

печени становится одной из ведущих причин смертности у ЛЖВС. В западной Европе, где 

АРТ широко доступно, чаще всего причиной смерти у пациентов с коинфекцией является 

болезнь печени, т.е. намного чаще, чем СПИД-индикаторные инфекции. Эта тенденция 

привносит  существенные изменения  в  эпидемиологию ВИЧ и СПИД-ассоциированных 

смертей, так как раньше причиной смерти чаще были оппортунистические инфекции, а не 

коинфекции».

Merkinaite S and Knerr W (Eds.) (2007) Hepatitis C among injecting drug users in the new EU 

member states and neighbouring countries: situation, guidelines and recommendations. Vilnius: 

Central and Eastern European Harm Reduction Network (CEEHRN).

«По сравнению с остальным миром в Европе распространенность инфекции ВГС у 

ВИЧ-инфицированных  особенно  высока  и  продолжает  расти.  Тем  не  менее,  только 

небольшая  часть  пациентов  с  коинфекцией  ВГС/ВИЧ  получают  лечение  по  поводу 

гепатита.  Сочетанный  эффект  от  воздействия  двух  вирусов  делает  лечение  таких 

пациентов очень проблематичным.



С  появлением  ВААРТ  показатели  заболеваемости  и  смертности  среди  ВИЧ-

инфицированных  существенно  снизились.  Сейчас  намного  большую  обеспокоенность 

вызывают  последствия  поражения  печени,  связанные  с  ВГС.  Терминальная  стадия 

заболевания  печени (ТСЗБ)  сейчас  является  основной причиной  смерти  у  пациентов  с 

коинфекцией ВГС и ВИЧ».

Management of Hepatitis C and HIV Co-infection: Clinical Protocol for the WHO European 

Region (WHO 2007)

Лечение коинфекции ВИЧ/ВГС

Вид работы: презентация, обсуждение в группе

Время: приблизительно 30 минут

Цель данного раздела – донести до участников информацию о том, как коинфекция 

ВИЧ/ВГС влияет на лечение и уход.

Начните работу с показа слайда 9.7 (Коинфекция ВИЧ/ВГС и ее влияние на лечение) и 

слайд  9.8  (Влияние  инфекции  ВГС  на  прогрессирование  ВИЧ-инфекции),  которые 

содержат  краткую  информацию  о  влиянии  на  лечение  и  на  прогрессирование  ВИЧ-

инфекции:

Слайд 9.7 

Слайд 9.8 

Влияние ВИЧ на прогрессирование ВГС:

• У людей с коинфекцией ВГС и ВИЧ фиброз прогрессирует быстрее, чем у людей с 

моноинфекцией.

• У людей с коинфекцией ВГС и ВИЧ могут наблюдаться качественные и/или 

количественные дефициты иммунных ответов на ВГС. ВИЧ ускоряет течение ВГС-



ассоциированной болезни печени, особенно у пациентов с более тяжелыми 

иммунными дефицитами.

• Болезнь печени – ведущая причина заболеваемости и смертности у лиц с 

коинфекцией ВГС/ВИЧ.

• Сопутствующие заболевания с печеночными осложнениями (лекарственная 

гепатотоксичность, ВГВ, стеатоз печени, алкоголизм или наркомания) часто 

встречаются у пациентов с коинфекцией и могут увеличивать количество 

осложнений, связанных с ВГС-ассоциированной болезнью печени.

• Спонтанное излечение ВГС намного реже случается у ВИЧ-инфицированных, чем 

у паиентов с острым гепатитом с сохранным иммунитетом.

Влияние ВГС на прогрессирование ВИЧ: 

• ВГС мало или никак не влияет на ответ на АРТ или на иммунологическое, 

вирусологическое или связанное с ВИЧ клиническое прогрессирование болезни.

• Антитела к ВГС как таковые не влияют на прогрессирование, хотя может влиять 

инфекция с определенными множественными генотипами.

• Пациенты на ВААРТ в целом сильно не отличаются по показателю ВИЧ-

ассоциированной смертности, будь то пациенты с коинфекцией ВГС/ВИЧ или 

пациенты с моноинфекций ВИЧ.

• Однако существует повышенный риск заболеваемости и смертности, связанных с 

болезнью печени у пациентов с гепатитом, коинфицированных ВИЧ, а также 

усиливается гепатотоксическое действие на фоне приема АРТ.

Покажите слайд 9.9 (Групповая работа):

Слайд 9.9 

Раздайте:

• Раздаточный материал 9.3: Риск прогрессирования ВГС у ВИЧ-позитивных.

• Раздаточный материал 9.4: Когда проводить лечение ВГС у ВИЧ-позитивных.



всем участникам, прежде чем попросите их разделиться на малые группы так же, как и  

для предыдущей работы.

Дайте  группам  10  минут  для  ознакомления  и  обсуждения  материалов  и  попросите  

участников:

• Обратить внимание на разницу между пациентами с моно- и с коинфекцией.

• Записать различия на флипчарте.

Соберите всех участников вместе, чтобы дать ответы на вопросы и заслушать мнения.  

Поспособствуйте началу обсуждения, попросив участников подумать:

• В чем отличия прогрессирования болезни у больных с коинфекцией в отличие от  

больных с моноинфекцией?

• Насколько эффективно лечение ВГС у лиц с коинфекцией ВГС/ВИЧ?

• Насколько оно отличается от лечения моноинфекции ВГС?

• Какие еще стратегии лечения могут быть необходимы для тех пациентов, кто не  

избавился от вируса?

Вспомогательный материал:

Цель  лечения  гепатита  С  –  достижение  устойчивого  вирусологического  ответа 

(УВО).  Он определяется  как  отрицательный результат  теста  на  РНК ВГС через  шесть 

месяцев  после окончания  курса  лечения.  Показатель  излечения  ниже,  если у  пациента 

коинфекция;  в  целом,  25-50%  коинфицированных  пациентов  отвечают  на  лечение  в 

зависимости от генотипа ВГС. Схемы лечения для моно- и коинфекции схожи. Лица с 

коинфекцией могут начинать лечение гепатита С раньше, потому что поражение печение 

вследствие действия ВГС происходит быстрее у тех лиц, у которых кроме ВГС есть еще и 

ВИЧ-инфекция. Те, кто инфицирован генотипами 2 или 3 и ВИЧ, могут получить лучшие 

результаты  лечения  при  применении  курса  48  недель  вместо  стандартных  24  -  курс, 

предлагаемый лицам с моноинфекцией (Canadian AIDS Treatment Information Exchange - 

Канадская организация по обмену информацией о лечении больных СПИДом).



Покажите слайд  9.10  (Варианты  лечения  лиц  с  коинфекцией  ВГС/ВИЧ  (1))  и  9.11 

(Варианты лечения лиц с коинфекцией ВГС/ВИЧ (2)) для подведения итогов по данному 

разделу:

Слайд 9.10 

Слайд 9.11 

Очень важно понимать, как могут влиять ВГС и ВИЧ на человека с коинфекцией, 

чтобы  можно  было  говорить  о  возможном  плане  лечения.  Проблема  коинфекции 

ВГС/ВИЧ  в  регионе  становится  все  более  насущной  темой  здравоохранения,  и 

необходимо  проводить  больше  научно-исследовательской  работы  и  просветительской 

работы среди врачей и пациентов с тем, чтобы понимать, как эти два заболевания вместе 

воздействуют на организм человека и друг на друга.

Большинство  исследований  говорят  о  том,  что  ВИЧ  может  отягощать  течение 

гепатита  С.  Коинфекция  ВИЧ/ВГС  ассоциируется  с  ускорением  прогрессирования 

гепатита С, повышением вирусной нагрузки ВГС и повышением риска развития тяжелого 

поражения печени. Влияние гепатита С на ВИЧ-инфекцию менее ясно, но большинство 

исследований говорят о том, что гепатит С не ускоряет прогрессирование ВИЧ-инфекции.

Последние исследования демонстрируют, что при условии тщательного контроля 

комбинированные схемы можно с успехом использовать для лечения как ВИЧ, так и ВГС 

у лиц с этой коинфекцией. Решение о том, начинать ли сначала лечить ВИЧ или ВГС, и 

начинать ли лечение вообще, будет зависеть от ряда факторов.

Некоторые эксперты считают, что сначала лучше начинать лечение ВИЧ-инфекции 

для того, чтобы снизить репликацию ВИЧ и повысить CD4, так как лечение гепатита С 

успешнее  проходит  у  людей  с  крепкой  иммунной  системой.  Если  же  это  пациент  с 

начальной стадией ВИЧ-инфекции и запущенным гепатитом С, то лучше сначала лечить 

гепатит С, чтобы печень могла потом лучше справляться с воздействием препаратов для 

лечения ВИЧ-инфекции, поскольку многие такие препараты метаболизируются печенью, 

а некоторые могут оказывать токсическое действие на печень (гепатотоксичность).



Применение  принципа  надлежащего  клинического  подхода  может  помочь  в 

рассмотрении вариантов и в определении наиболее оптимального лечения, согласно этому 

принципу коинфицированные лица должны быть полностью информированы о вариантах 

лечения  и  вероятных  исходах,  обо  всех  «за  и  против»  предлагаемого  плана  лечения. 

Важно понимать,  что  ВГС можно излечить  независимо  от  ВИЧ-статуса,  хотя  у  лиц  с 

коинфекцией меньше шансов достичь УВО. Однако не всем лицам с коинфекцией лечение 

требуется  незамедлительно.  (Management  of  hepatitis  C  and  HIV  co-infection:  Clinical  

protocol for the WHO European Region, WHO, 2006).

Заключение

В завершение  модуля  покажите  и  прокомментируйте  слайд  9.12  (Учебные  моменты. 

Выводы):

Слайд 9.12 



Модуль 10. Качество лечения, стигма и дискриминация

Цель модуля:

Развивать потенциал участников в отношении предоставления или выступления в защиту 

предоставления комплексных высококачественных услуг, которые были бы доступны для 

лиц,  затронутых  ВГС  и  потребляющих  инъекционные  наркотики  (или  потреблявших 

раньше).

Учебные задачи:

Прослушав данный модуль, участники смогут:

• Определить  ряд  факторов,  которые  могут  либо  препятствовать,  либо  улучшать 

доступ ПИН к обследованию на ВГС и к лечению.

• Составить перечень общих причин, почему нужно обращать особое внимание на 

потребности различных групп населения.

• Обобщить  основные  источники  руководящих  принципов,  касающихся  лечения 

ВГС у потребителей наркотиков.

Рассматриваемые темы:

• Гепатит С и стигма.

• Препятствия на пути к предоставлению лечения и ухода в связи с ВГС.

• Надлежащая практика в интегрированных службах.

• Препятствия на пути к получению лечения и ухода в связи с ВГС.

• Руководящие принципы по лечению ВГС у потребителей наркотиков.

Перед началом тренинга:

• Узнайте,  опубликованы  ли  уже  Руководящие  принципы  ЕАИП  по  «Лечению 

вирусной инфекции гепатит С». Если да, то указанная там информация, вероятно, 

заменит информацию, содержащуюся на слайдах 10.11 и 10.12.



Необходимые материалы и ресурсы:

• Компьютер/ноутбук и проектор.

• Флипчарт, бумага и ручки.

Время: примерно 90 минут

Покажите и прокомментируйте слайд 10.1 (Качество лечения, стигма и дискриминация), 

описывающий модуль:

Слайд 10.1

Гепатит С и стигма

Вид работы: обсуждение в группе

Время: приблизительно 15 минут

Данный вид работы позволяет начать  обсуждение вопроса стигмы, касающейся ВГС и 

потребления инъекционных наркотиков.

Покажите и прокомментируйте слайд 10.2 (Гепатит С:  статус  и обвинения)  и дайте 

время на ознакомление участников с данной цитатой: 

Слайд 10.2

В помощь обсуждению:

• Попросите  группу  обсудить  данную  цитату  и  то,  как  она  связана  с  их  

собственными взглядами и опытом.

• Вторичен ли статус ВГС?

• Считается ли, что ВГС больше означает то, что человек ПИН?

• Какие примеры участники могут привести из собственного опыта в поддержку  

или в противовес сказанному?



Стигма  имеет  множество  определений.  В  обзоре  вопросов  стигмы  и  «проблемного 

потребления наркотиков» за 2010 г. Charlie Lloyd предлагает такое определение:

«Стигматизация имеет место, когда человек обладает свойством или статусом («стигма»), 

который  делает  его  в  глазах  других  людей менее  желательным или приемлемым,  что 

влияет  на  его  взаимодействие  с  этими  людьми.  На  определенном  уровне  нас  всех 

стигматизировали и мы сами стигматизировали других в какой-то момент в прошлом, но 

данное явление становится намного более серьезным, когда стигма занимает центральное 

место  и  закрывает  остальные  личностные  качества  человека:  когда  она  становится 

«господствующим  статусом».  Проблемное  потребление  наркотиков  –  один  из  таких 

господствующих статусов».

Гепатит С: опыт стигмы и дискриминации

Вид работы: обсуждение в группе

Время: приблизительно 30 минут

Данный вид работы дает возможность участникам рассмотреть, как может информация о 

стигме распространяться в их службе, и как этому препятствовали.

Покажите и прокомментируйте слайд 10.3 (Гепатит С: опыт стигмы и дискриминации) и 

попросите участников ознакомиться со следующими цитатами: 

Слайд 10.3

В помощь обсуждению:

• Разделите участников на  малые  группы и  попросите их  определить  пути,  как  

можно  проявить  стигму  в  отношении  человека  с  ВГС  в  их  службе/  ЛПУ/  

сообществе.

• Попросите участников привести примеры, если это возможно (в том числе те  

примеры, где этому препятствовали/изменили).



• Попросите  каждую  из  малых  групп  поделиться  своими  наработками  с  общей  

группой  и  обсудить,  каким  образом  можно  лучше  понять  опыт 

стигмы/дискриминации, который имеется у людей с ВГС в их службе.

• Если обсуждение «угасает», можно рассмотреть такие варианты: встретиться  

с местными/национальными группами по защите интересов/поддержке лиц с ВГС;  

задавать на эту тему вопросы своим пациентам в ходе повседневной работы;  

провести  независимое  исследование;  местные  проверки,  в  ходе  которых  

пациентов просят "попутешествовать" по курсу лечения и рассказать о своем  

опыте на каждом его  этапе;  или  же «засекреченные пациенты»,  скрывающие  

свое настоящее «я» и обращающиеся в службы, чтобы рассказать «по горячим  

следам», как их встречали и какую они там получили информацию.

Разные группы населения

Вид работы: предоставление информации с обсуждением в группе

Время: приблизительно 10 минут

Данный  вид  работы  дает  возможность  подумать  об  общих  источниках  стигмы  и 

дискриминации.

Покажите и прокомментируйте слайд 10.4 (Общие факторы):

Слайд 10.4

В помощь:

• Используйте данный слайд, чтобы определить общие источники, порождающие  

стигму и препятствия к использованию службы.

• Обсудите их в группе в контексте работы конкретных организаций.

• Подумайте,  применимы  ли  тут  национальные  или  местные  законодательные  

акты, стратегические курсы,  кодексы или руководящие принципы в отношении  

равных возможностей  и антидискриминационной практики.

Препятствия на пути предоставления лечения и ухода пациентам с ВГС



Вид работы: предоставление информации с обсуждением в группе

Время: приблизительно 15 минут

Данный вид работы дает возможность подумать о препятствиях на пути предоставления 

обследования и лечения.

Покажите слайд 10.5 (Препятствия на пути предоставления обследования и лечения - 1):

Слайд 10.5

В помощь:

• Делайте различия между препятствиями к предоставлению и получению.

• Хотя часто причина у них одна и та же, они могут указывать на совершенно  

разные цели, на которые следует направлять свои действия, напр., лоббирование  

управленцев,  принимающих  решения,  или  программы  «Информирования,  

просвещения и коммуникации» (ИПК) для населения, затронутого проблемой ВГС.

• Национальный или региональный «План действий» (напр., те, что используются в  

Австралии  ли  Шотландии)  может  стать  одним  из  наиболее  эффективных  

средств сохранения политической приверженности и развития служб. Есть ли  

такого рода план, который проводится в том месте, где работают участники?  

Если  нет,  это  может  стать  приоритетным  направлением  адвокационной  

работы.

Покажите слайд 10.6 (Препятствия на пути предоставления обследования и лечения - 2):

Слайд 10.6

На что обратить внимание:

• Вкратце  объясните  роль  международного  законодательства  об  

интеллектуальной собственности как такого, что: а) создает условия для того,  

чтобы компании инвестировали в исследования и разработки и создавали новые  

виды лечения, b) держали высокие цены.



• Вкратце  объясните  положение  переходных  экономик  (большая  часть  Вост.  

Европы/Средней  Азии)  как  стран,  не  имеющих  патентных  исключений  для  

наименее развитых стран (НРС),  но и не имеющих богатства стран Западной  

Европы, что могло бы помочь сделать лечение более доступным.

• Объясните,  что  есть  генерики  рибавирина,  но  генериков  пегилированных  

интерферонов нет (что может стать целью для защитников интересов людей с  

ВГС и их союзников).

Вспомогательный материал:

Более дешевые версии пегилированных интерферонов производить сложнее, чем 

более  дешевые  версии  рибавирина.  В  случае  более  простых  химических 

фармацевтических  препаратов,  как  рибавирин,  можно  произвести  генерические, 

химически идентичные копии. В случае более сложных протеин-содержащих препаратов, 

таких  как  пегилированный  интерферон,  его  альтернативные  и  потенциально  более 

дешевые версии считаются  «биоэквивалентными»,  а  не  «генерическими»  препаратами, 

так как они никогда не могут быть абсолютно идентичными оригинальному препарату. 

Следовательно,  стоимость  разработки  и  сложность  процедуры  регуляторного 

утверждения таких более дешевых альтернатив увеличивается.

«Соглашение  ВТО  о  торговых  аспектах  прав  интеллектуальной  собственности 

(ТАПИС)  устанавливает  минимальные  стандарты  в  отношении  прав  и  норм 

интеллектуальной собственности. Члены ВТО обязаны проводить и вводить в действие 

такие законы, которые соответствуют стандартам. Соглашение ТАПИС вступило в силу 

через год после официального создания ВТО в январе 1995 г. Его разработка и проведение 

были инициированы в основном развитыми странами, которые хотели более тщательно 

кодифицировать  законы  и  ожидания  во  всем  мире.  Не  случайно,  что  именно  в  этих 

странах  находится  подавляющее  большинство  многонациональных  компаний, 

практически все из которых поддержали этот пакт.

Положения  соглашения  ТАПИС  охватывают  ряд  вопросов,  касающихся 

интеллектуальной  собственности,  в  том  числе  авторское  право,  торговые  марки  и 

патенты.  В  них  также  говорится  о  том,  что  споры,  возникающие  между  странами  по 

данным вопросам, должны решаться с применением механизмов и процедур ВТО в части 

урегулирования споров. Положения, касающиеся патентов, как нельзя больше относятся к 

препаратам  и  другой  фармацевтической  продукции.  Данное  соглашение  ставит  своей 



целью гармонизировать патентное законодательство и его максимальную защиту во всем 

мире. Согласно соглашению ТАПИС «правительства стран должны признавать патенты 

на  продукцию  и  процессы  в  большинстве  отраслей  технических  и  прикладных  наук, 

давать права патентодержателю на определенный период времени». С этой целью данным 

соглашением  большинство  стран-членов  ВТО  обязываются  принять  к  2005  г.  законы, 

обеспечивающие  защиту  патентов  всех  новых  фармацевтических  средств  на  период 

минимум 20 лет, начиная с даты заполнения заявки на патент.  Такое правило касается 

всех новых фармацевтических средств, независимо от страны патентодержателя или вида 

разработанного продукта.

Последующие редакции соглашения позволили сделать важные и примечательные 

исключения  в  отношении  окончательного  срока  2005  г.  для  беднейших  стран  мира, 

которые  Организация  Объединенных  Наций  классифицирует  как  наименее  развитые 

страны (НРС)*.  На  данный  момент  срок  проведения  и  реализации  законов  о  защите 

патентов  на  фармацевтическую  продукцию  для  НРС  перенесен  на  2016  г.  До  этого 

момента  НРС  не  обязаны  (согласно  правил  ВТО)  признавать,  защищать  или 

принудительно осуществлять патенты на фармацевтические препараты. (Странам также 

разрешается подавать заявки на продление окончательного срока 2016 г.)»

Инициатива «Доступ к основным лекарственным средствам» (2008 г.)

* Примечание: ни одна из европейских или среднеазиатских стран не имеют статуса НРС

«Сегодня  стандартная  терапия  гепатита  С  состоит  из  двух  препаратов, 

принимаемых  сочетано:  рибавирина  и  пегилированного  интерферона.  Есть  генерики 

рибавирина,  но пегилированный интерферон уже долгие годы доступен  только в  двух 

брендовых вариантах: Pegasys (Пегасис) компании Рош (Roche) и PegIntron (ПегИнтрон) 

компании Шеринг-Плау (Schering-Plough). Отсутствие генерических вариантов означает, 

что  стандартный  48-недельный  курс  лечения  ВГС  интерфероном  может  стоить  более 

20000  долл.  США  даже  в  странах  с  ограниченными  ресурсами,  такими  как   страны 

Восточной Европы и Средней Азии. В результате большинство систем здравоохранения 

либо  не  в  состоянии  это  себе  позволить,  либо  отказываются  оплачивать 

высококачественную терапию ВГС для большинства пациентов.



Защитники  интересов  пациентов  и  их  сторонники  ищут  разнообразные  пути 

преодоления  этой  преграды.  Основная  стратегия  –  приветствовать  и  способствовать 

налаживаю  производства  генерического  пегилированного  интерферона,  и  желательно 

более  одной  его  версии,  чтобы  обеспечить  большую  конкурентность  и  самые  низкие 

цены. Такая стратегия доказала свою успешность в отношении препаратов для лечения 

ВИЧ-инфекции. К препаратам для лечения ВГС можно подойти точно таким же образом: 

разрабатывать  и обеспечивать  доступность безопасных,  эффективных и более дешевых 

генерических  версий  существующих  брендовых  препаратов  и  усиливать 

исследовательскую деятельность для создания новых, менее дорогих терапий".

Hoover (2009)

Покажите слайд 10.7 (Препятствия на пути предоставления обследования и лечения - 3):

Слайд 10.7

На что обратить внимание:

• Обсудить  вопрос  доступа  к  терапии  ВГС  в  части  более  широких  аспектов  

исключения потребителей наркотиков из числа получателей услуг.

• Определите,  в  каких  случаях  статус  потребителя  наркотиков  или  лица,  

лечащегося от наркомании, может быть использован для исключения человека из  

числа получателей терапии ВГС.

• Скажите,  что официальные руководящие  принципы по данному вопросу  будут 

обсуждаться в этом модуле далее, не на этом занятии.

• Обозначьте  недостаточную  координацию  услуг  в  рамках  объединенных  

«интегрированных  протоколов  помощи» отдельной  преградой,  для  преодоления  

которой нужны другие действия.

• По желанию можно ознакомиться с таблицами, где указана обобщенная  

информация по критериям включения/исключения и по предоставлению услуг в  

разных странах - Merkinaite S and Knerr W (Eds.) (2007) Hepatitis C among injecting  

drug users in the new EU member states and neighboring countries: situation, guidelines  

and recommendations. Vilnius: Central and Eastern European Harm Reduction Network 

(CEEHRN).



Вспомогательный материал:

Таблицы, авторы Merkinaite and Knerr (2007)

Таблица  6:  Наличие  протоколов  обследования  и  низкий  порог  обследования  в  новых 

странах-членах ЕС и соседних странах

Таблица 7: Доступность ПОШ и других профилактических мероприятий в сообществах и 

в тюрьмах в новых странах-членах ЕС и соседних странах

Таблица 8: Доступность ОЗТ в сообществах и в тюрьмах в новых странах-членах ЕС и 

соседних странах

Таблица 9: Доступность вакцинации от ВГА и ВГВ для ПИН в сообществах и в тюрьмах в 

новых странах-членах ЕС и соседних странах

Таблица 13: Руководящие принципы лечения ВГС и доступ к лечению для ПИН в новых 

странах-членах ЕС и соседних странах

Таблица  14:  Доступность  и  компенсация  затрат  на  проведение  диагностического 

обследования на ВГС и его лечения в новых странах-членах ЕС и соседних странах

Надлежащая практика в интегрированных службах

Вид работы: предоставление информации с обсуждением в группе

Время: приблизительно 5 минут

Данный  вид  работы  представляет  собой  хороший  практический  пример,  взятый  из 

Merkinaite and Knerr (2007). Его можно заменить другим примером, более близким для 

участников тренинга, если такой имеется.

Покажите слайд 10.8 (Пример надлежащей практики работы):

Слайд 10.8

• Обсудите  основные  характеристики  модели,  которая  снижает  стигму  и  

интегрирует службы.



• В какой степени эти характеристики касаются ситуации участников?

• Насколько этот вопрос потенциально может быть направлением адвокационной  

работы?

Преграды на пути получения услуг обследования и лечения

Вид работы: предоставление информации с обсуждением в группе

Время: приблизительно 10 минут

Данный  вид  работы  способствует  более  глубокому  обдумыванию  преград  на  пути 

получения услуг обследования и лечения.

Покажите слайд 10.9 (Преграды на пути получения услуг обследования и лечения):

Слайд 10.9

На что обратить внимание:

• Что  сейчас  внимание  сместилось  с  преград  «предоставления»  на  преграды 

«получения».

• Еще  раз  подчеркните,  что  это  определяет  совершенно  другие  цели  для  

адвокационной работы/мероприятий.

• Скажите, что нарушение прав ПИН напрямую влияет на получение ими услуг, но,  

кроме того, может влиять и на тех, кто оказывает эти услуги.

• Сосредоточьте  внимание  на  отсроченном/двухэтапном  обследовании,  которое  

является  препоной  к  тому,  чтобы узнать  свой  статус  ВГС и  предпринимать  

соответствующие действия.

Руководящие принципы интегрированного лечения ВГС у ПИН

Вид работы: предоставление информации с обсуждением в группе

Время: приблизительно 10 минут



Данный вид работы посвящен действующим руководящим принципам по лечению ВГС у 

ПИН.

Покажите слайд 10.10 (Действующие руководящие принципы по лечению ВГС у ПИН):

Слайд 10.10

На что обратить внимание:

• Обсудите этот и следующий слайд относительно коинфекции ВИЧ/ВГС.

• Подымите вопрос о том, могут ли они иногда помочь в обосновании аргументов в  

пользу лечения только ВГС.

• Примечание: в документе Всемирной организации здравоохранения «Гепатит С»  

(2002) пункт «Злоупотребление инъекционными наркотиками в настоящее время»  

указан  под  «Противопоказаниями  к  терапии  интерфероном  при  хроническом  

гепатите С». Hepatitis C (2002) World Health Organization. Кроме упоминания, что  

последующие  публикации  заменяют  собой  данное  утверждение,  там  сказано:  

«Данный документ не является официальной публикацией Всемирной организации  

здравоохранения  (ВОЗ)»  и  «За  взгляды,  высказанные в  документах  названными  

авторами, отвечают только сами их авторы», что позволяет подвергать такие  

взгляды сомнению. 

Покажите слайды 10.11 и 10.12 (Действующие руководящие принципы по лечению ВГС 

у ПИН):

Слайд 10.11

Слайд 10.12

На что обратить внимание:

• «АIII» - это уровень доказательности, где А – «Высокий уровень доказательности  

эффективности и существенной клинической пользы в поддержку рекомендации»,  

а  III  –  «Доказательства,  основанные  на  мнениях  признанных  специалистов,  



составленных  на  основе  клинического  опыта,  описательных  исследованиях  и  

отчетах экспертных комиссий».

• Главное,  на  что сделать акцент –  это то,  что «А» -  самая высокая  степень  

убедительности рекомендации, что значит, что все рекомендации должны чем-

то  подкрепляться.  Это  может  быть  полезная  информация  в  поддержку  

адвокационной работы.

Вспомогательный материал:

В других  европейских  руководствах,  таких  как  Шотландская  межколлегиальная 

сеть по разработке руководящих принципов (2006) «Лечение гепатита С: национальное 

клиническое  руководство»,  сказано,  что  «Потребителей  инъекционных  наркотиков, 

инфицированных  ВГС,  не  следует  исключать  из  контингента,  в  отношении  которого 

нужно  рассмотреть  возможность  проведения  лечения  ВГС,  в  том  числе 

противовирусными препаратами, на основании их статуса ПИН».

Если Руководящие принципы ЕАИП по «Лечению вирусной инфекции гепатит С» 

уже  опубликованы,  то  указанная  там  информация,  вероятно,  заменит  информацию, 

содержащуюся на слайдах 10.11 и 10.12.

Покажите слайд 10.13 (Действующие руководящие принципы по лечению ВГС у ПИН - 

3):

Слайд 10.13

На что обратить внимание:

• Обсудите  их,  так  как  это  одни  из  самых  последних  из  опубликованных  

авторитетных  руководящих  принципов,  независимо  от  того,  что  они  

разработаны не в Европе.

• Объясните,  что  «Класс  IIa,  уровень  С»  значит,  что  степень  убедительности  

рекомендации  средняя,  т.е.  «вескость  доказательств/мнения  в  пользу  

пользы/эффективности», а уровень доказательности самый низкий, т.е. «Только  

единогласное мнение экспертов, результаты отдельных случаев или стандартная  

терапия».



• Для адвокационных целей можно говорить, что принятие данных рекомендаций  

обусловлено  доказательствами,  однако,  можно  поспорить,  что  такие  

доказательства не являются достаточно вескими/убедительными.

Заключение

Покажите и прокомментируйте слайд 10.14 (Учебные моменты. Выводы) в завершение 

работы по модулю:

Слайд 10.14

Модуль 11. Адвокация: планирование следующих шагов и действий

Цель модуля:

Сделать  обзор  возможностей  для  адвокационной  работы,  выявленных  в  ходе 

проведения тренинга, и подумать, как их можно претворить в действие.

Учебные задачи:

Прослушав материалы данного модуля, участники смогут:

• Составить перечень приоритетных направлений для улучшения лечения и ухода за 

пациентами с ВГС в своих ЛПУ/организациях.

• Обдумать  действия,  которые  можно  предпринять  для  реального  достижения 

улучшений в данных приоритетных направлениях.

Рассматриваемые темы:

• Что такое адвокация и какова ее цель.

• Опыт адвокационной работы.



• Планирование действий.

Необходимые материалы и ресурсы:

• Компьютер/ноутбук с динамиками.

• Флипчарт, бумага и ручки.

Время: примерно 90 минут

Покажите и прокомментируйте слайд 11.1 (Адвокация: планирование следующих шагов 

и действий), описывающий модуль:

Слайд 11.1

Цель адвокационной работы

Вид работы: обсуждение в большой группе с презентацией слайдов и работа в малых 

группах

Время: приблизительно 45 минут

Данный  вид  работы  дает  участникам  возможность  обсудить,  что  такое,  по  их 

мнению,  адвокационная  работа,  и  определить,  каким  образом  они  раньше  либо  сами 

выступали в роли защитников интересов, либо вносили  свой вклад в такую работу. Здесь 

преследуется цель дать участникам понять, что адвокация – это то, что они могут делать 

сами, а не воспринимать ее как чью-то обязанность.

Данная тренинговая программа не посвящена адвокации, и  слайды с 11.2 по 11.7 

включительно даются здесь просто для краткого обзора темы адвокации и ее различных  

форм. Делая такой краткий обзор, вам нужно уложиться в 15-20 мнут.

Покажите слайд 11.2 (Что такое адвокация?):

Слайд 11.2



В помощь обсуждению:

Сначала дайте возможность самим участникам поделиться своими представлениями,  

затем  покажите  цитату  ВОЗ  на  слайде  11.3  (Адвокация) и  обсудите,  как  эта 

информация дополняет или углубляет то, что вы уже упомянули:

Слайд 11.3

Вспомогательный материал:

Адвокационная  деятельность  «может  предприниматься  отдельными  лицами  или 

группами  или  от  их  имени  с  целью  создания  условий  жизни,  способствующих 

укреплению здоровья и ведению здорового образа жизни. Адвокация является одной из 

основных трех стратегий укрепления здоровья, она может иметь много форм, в том числе 

использование СМИ и мультимедиа, прямое политическое лоббирование и мобилизация 

сообщества посредством, например, создания коалиций по интересующим ее участников 

вопросам.  На  медработников  возлагается  основная  ответственность  за  адвокационную 

работу по пропаганде здоровья на всех уровнях общества».

В Оттавской хартии определены три базовых стратегии пропаганды здоровья. Это:

• Пропаганда  здоровья  с  целью  создания  необходимых  условий  для  здоровья, 

указанных выше.

• Дать  возможность  всем  людям  достичь  своего  полного  потенциала  в  сфере 

здоровья.

• Посредничество  в  соединении  различных  интересах  общества  с  целью  охраны 

здоровья.

http://www.who.int/hpr/NPH/docs/hp_glossary_en.pdf

Покажите  слайды  11.4  (Цель  адвокации),  11.5  (Адвокация  и  побуждение),  11.6 

(Адвокация и обеспечение реальных возможностей и условий) и 11.7 (Основные формы 

независимой адвокации), чтобы вести обсуждение вопроса адвокации в соответствии с  

потребностями и опытом участников:

http://www.who.int/hpr/NPH/docs/hp_glossary_en.pdf


Слайд 11.4

Слайд 11.5

Слайд 11.6

Слайд 11.7

Покажите слайд 11.8 (Групповая работа):

 Слайд 11.8

В помощь проведения этого вида работы:

• Разделите участников на группы по трое.

• В этих малых группах участники должны сравнить свой опыт по адвокационной 

работе. Что было достигнуто? Каким образом? Какие извлечены уроки?

• Будьте готовы обратить внимание на достаточно небольшие изменения,  

которым участники могут не придать значение.

• Ваша цель – одобрить все то, что участники уже сделали, и заставить их  

поверить в то, что именно они – это те люди, которые могут помочь изменить 

ситуацию.

• Постарайтесь уложиться приблизительно в 30 минут.

• После работы в малых группах совместно обсудите наиболее яркие примеры 

адвокационной работы, представленные участниками.

Адвокация на практике: планирование действий



Вид работы: обсуждение в парах/ в малых группах

Время: приблизительно 45 минут

Данный  вид  работы  предполагает,  чтобы  участники  вспомнили  весь  тренинг  и 

разработали некий план действий, который поможет применить полученные знания для 

изменения ситуации.

 Покажите слайд 11.9 (Групповая работа):

 Слайд 11.9

В помощь проведения этого вида работы:

• Попросите участников поработать в парах, и чтобы каждая пара составили как 

можно более полный перечень.

• Выделите на это не более 15 минут.

 Покажите слайд 11.10 (Планирование действий):

 Слайд 11.10

Слайд 11.11 (Пример планирования действий):

 

Слайд 11.11

В помощь проведения этого вида работы:

• Попросите участников разделиться на малые группы по две пары.

• Группы должны обсудить немедленные и отсроченные приоритеты (по одному)  

каждого из участников.

• Участники должны помочь друг другу записать их в предлагаемом формате,  

сформулировать конкретно и недвусмысленно.

• Впоследствии эти приоритеты послужат основой для обзорной встречи.



Модуль 12. Оценка

Конструктивистская оценка – упражнение

Вид работы: работа в большой группе

Время: 30 минут

Материалы: ручки и блокноты для всех участников

Покажите и прокомментируйте слайд 12.1 (Оценка), на котором указана цель модуля по  

оценке:

Слайд 12.1

Данная форма проведения оценки была выбрана как альтернатива более типичным 

формам. Считается,  что применяемая здесь альтернативная модель конструктивистской 

оценки обеспечивает получение более значимой и конструктивной обратной связи и дает 

возможность реально улучшать структуру и подачу материала учебного курса.

Далее представлено упражнение по оценке,  которое будет составлять  последний 

модуль данного цикла. На него уходит приблизительно 30 минут, но его можно сделать 

более продолжительным, чтобы вскрыть более глубинные процессы. Можно сначала дать 

вводную теоретическую часть или же проводить его без предварительной подготовки.

Организация работы

Стулья расставить двумя кругами, внутренний круг стульев должен стоять лицом 

наружу, а внешний круг – лицом внутрь, так чтобы каждый из стульев внешнего круга 

стоял напротив стула внутреннего круга. Стульев должно быть ровно столько, сколько 

участников.

Процесс



Первый «раунд» участники проводят в тишине 5 минут, вспоминая и обдумывая, 

что  им дал курс,  и  записывая на  пустом стандартном листе  бумаги А4 две  категории 

утверждений, касающихся данного курса:

«Приобретения»: что-то положительное в этом курсе, то, что чем они хотели бы 

поделиться с другими

«Сомнения»: то, что, по их мнению, для них «не сработало»

Следующий раунд – обсуждение.  Сначала  каждая  пара  (сидящая  друг напротив 

друга) общается в течение 10 минут. Участники отмечают собственные «приобретения» 

и «сомнения», указывая те, по которым достигнут консенсус, и документируя «вопросы» 

(когда консенсус не достигнут).

Когда  время  истекло,  объявите  об  окончании  этой  части.  Затем  попросите 

участников внешнего круга переместиться на 3 стула дальше и повторить такого же рода 

обсуждение с новыми «визави».

Если позволяет время, повторите третий раз.

В конце последнего раунда соберите листы бумаги для использования при составлении 

отчета.

Альтернативный процесс

В течение первого раунда участникам предлагают провести 5 минут в тишине, чтобы 

вспомнить и обдумать, что им дал курс. В ходе такого альтернативного процесса каждому 

зададут два вопроса для того, чтобы получить отзывы. Например, вопросы такого плана:

• Что из того, что произошло в последнее три дня, поспособствует изменению 

ситуации для вас?

• Что нужно было сделать по-другому, чтобы последние три дня прошли для вас 

более эффективно?

• Правильно ли определены учебные задачи для модулей?

• Можно ли каким-то образом усовершенствовать содержание тренинга, чтобы 

участникам было легче овладеть материалом?



После этого пригласите пары (сидящие лицом друг к другу) к обсуждению заданных 

двух вопросов в течение определенного времени, обычно, 10 минут. Когда время истекло, 

объявите об окончании этой части. Затем участников внешнего круга просят пересесть на 

3 стула дальше и повторить такого же рода обсуждение с новыми «визави».

Если позволяет время, повторите третий раз.

Затем  попросите  участников  в  течение  10  минут  в  тишине  записать  свои  ответы  на 

вопросы на чистых листах бумаги А4, которые вы всем раздадите.

В конце последнего раунда соберите листы бумаги для использования при составлении 

отчета.

Вспомогательный материал:

Введение в конструктивистскую оценку

(адаптировано  з  разрешения  и  под  руководством  д-ра  Mark  Waters, 

www.scalingtheheights.com)

Оценка  –  это  целенаправленная  прикладная  исследовательская  деятельность 

социального  характера.  В  отличие  от  базовой  исследовательской  деятельности  оценку 

следует  проводить  для  решения  практических  проблем,  а  в  этом  случае  и  для 

усовершенствования  тренингового  модуля.  Чтобы  любая  оценка  имела  смысл,  нужно 

собрать  данные,  нужно свести,  интерпретировать,  обдумать  и  представить  результаты, 

чтобы  усовершенствовать  учебный  процесс  и  обеспечить  соответствие  полученных 

результатов ожидаемым.

Оценку можно определить таким образом:

«Сбор информации обо всей или о части учебной программы или процесса с целью 

определить ее ценность, на основании чего может наблюдаться развитие».

(Coles & Grant, 1985)

Сущность  конструктивистской  оценки  объяснили  Guba  and  Lincoln  (Fourth 

Generation  Evaluation,  1989),  когда  описывали  процесс  учебной  эволюции  оценки  в 

прошлом  столетии.  Конструктивизм  меняет  суть  оценки  таким  образом,  что  она 

становится переговорным процессом, в ходе которого предпринимается попытка прийти к 

консенсусу  в  отношении  лучше информированных и  более  сложных конструкций  или 

понимания. Данные, полученные в ходе конструктивистской оценки, просто представляют 

http://www.scalingtheheights.com/


собой конструкцию  или взгляды,  которые следует  принимать  во  внимание  в  процессе 

стремления к консенсусу.

В  релятивистском  (антипозитивистском)  подходе   к  действительности  и  правде 

есть явная подчиненность.  Вместо смелого поиска абсолютной истины (и обещания ее 

найти) мы смиренно и робко задаем вопросы; постоянно пытаясь пересматривать то, во 

что  кто-то  верит  вопреки  обоснованному  вызову.  Это  постоянно  развивающийся, 

определяемый контекстом взгляд на действительность, который, в конце концов, может 

дать  более  глубокое  понимание  процесса  обучения  и  вносить  свой  вклад  в  развитие 

программы  обучения.  Он  не  обязательно  обеспечивает  изобилие  более  типичных 

количественных или других качественных данных оценки, но дополняет их.

В конструктивистской оценке собранные данные – это в основном свидетельства 

(признание) тех, кто вовлечен в учебное мероприятие или процесс. Такие свидетельства, 

конечно, субъективны, обусловлены контекстом и предполагают принятие определенной 

системы ценностей.  Они собираются в противовес традиционной науке и большинству 

оценок,  которые  стремятся  к  объективности,  отсутствию  наполненности  чьими-то 

конкретными ценностями и возможности быть обобщенными.

Процесс конструктивистской оценки:

Не существует единой формы проведения конструктивистской оценки. На самом 

деле важнее ее принципы, чем какой-либо стандартизированный подход.

Определите заинтересованные в проведении оценки стороны

Это будут помощники участников и другие стороны.

Соберите свидетельства сторон/участников

Особо  обратите  внимание  на  «Приобретения,  Сомнения  и  Вопросы». 

«Приобретение»  -  это  любое  утверждение,  которое  заинтересованная  сторона  может 

внедрить  в  практику  работы  как  благоприятный  момент.  «Сомнение»  -  любое 

утверждение, имеющее неблагоприятный характер. «Вопрос» - это такое положение дел, 

по которому заинтересованные стороны по-прежнему не достигли согласия.

Помогите  заинтересованным  сторонам/участникам  в  проведении  переговоров  по 

поводу их конструктов (их опыта и взглядов)



Постарайтесь  достичь  как  можно  более  крепкий  консенсус  по  более  сложным 

конструктам. Если консенсус достичь невозможно, значит, нужно найти другие данные 

(часто  с  помощью других заинтересованных сторон,  других оценочных процессов  или 

публикаций в литературе).

Когда получено больше данных, в идеале их нужно представить первоначальным 

заинтересованным  сторонам,  чтобы  дать  основания  для  проведения  дальнейших 

переговоров и выработки еще более сложных конструктов.

Определите остающиеся нерешенные вопросы и определите их приоритетность

Для  этого  может  понадобиться  дополнительный  сбор  данных  с  помощью 

экспертов,  чтобы  помочь  решить  вопросы  и  определить,  какие  вопросы  остаются 

нерешенными.  В определенном смысле обобщенная оценка,  данная участниками,  -  это 

только  начальный  этап,  а  процесс  оценки  может  продолжаться  далее  и  дополняться 

вкладом других заинтересованных сторон уже после проведения тренинга.

Оформите краткое изложение процесса и выводы

Такой отчет должен репрезентировать множественные реалии, отмеченные в ходе 

оценки. В нем должны быть четко представлены обсуждаемые структурные компоненты и 

процесс его подготовки. Такой отчет может походить на отчет об отдельном случае, его 

описательная  часть  должна  дать  возможность  читателям  ощутить,  что  они  сами 

участвовали  в  такой  оценке.  Рекомендации  даются  в  последнем  модуле  тренинга,  а  в 

отчете  должны  содержаться  доказательства  в  поддержку  каких-либо  изменений,  по 

которым достигнуто  согласие,  что  должно способствовать  прозрачности  в  отношениях 

между заинтересованными сторонами и приверженности своим взглядам.
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Приложения



Раздаточный материал 5.1 – Развитие навыков тестирования

Обсуждение до и после обследования на ВГС – Отдельные случаи

Случай А

• Женщина, 26 лет, потребитель инъекционного героина

• Проживает вместе с партнером (мужчина, старше ее) и 3-летним ребенком

• Иногда предоставляла интимные услуги за наркотики, но постоянно в секс-бизнесе не 

работала

• Они с партнером всегда пользуются одними и теми же инструментами для инъекции

• Иногда совместно с другими своими друзьями пользуется одними и теми же 

контейнерами/фильтрами/водой 

Случай В

• Мужчина, 17 лет, курит героин/крэк

• Живет с родителями

• Несколько раз потреблял инъекционные наркотики со старшими друзьями. Не уверен в 

том, что соблюдал гигиенические нормы при инъекции, и в том, что инструменты были 

стерильными

• Несколько раз были случайные/короткие половые отношения с девочками

• Провел 6 месяцев в заключении за воровство, и у него был секс с двумя заключенными 

(мужчинами)

Случай С

• Мужчина, 32 года, потребляет инъекционный метамфетамин

• Потребляет приблизительно один раз в месяц, когда ходит в клуб/на вечеринку

• С ним в квартире живут еще трое мужчин

• У него были многочисленные половые связи с женщинами, иногда экспериментировал с 

садомазохизмом

Случай D

• Девочка, 14 лет

• Национальность – рома



• Живет то дома, то на улице

• Потребляла инъекционные наркотики только несколько раз

• Инъекции  готовили старшие ребята, «ей было от них хорошо», но она не знает, что это 

было

Случай Е

• Мужчина, 43 года

• Много путешествовал по Центральной/Восточной Европе

• Несколько раз недолго сидел в тюрьме

• Начал потреблять инъекционный метамфетамин (винт), также потреблял меткатинон 

(джеф) и опиаты домашнего изготовления (ханка/черняшка). Сейчас в основном 

потребляет бензодиазепин, трамадол, героин. Пьет много спиртного.

• Бездомный, но иногда спит дома у друзей

• Медицинской страховки не имеет

Случай F

•  Мужчина, 27 лет

• Вырос в Африке, приехал просить убежища, но после того, как его просьбу отклонили, 

остался жить нелегально

• Живет здесь уже 6 лет

• Все время переезжает, проживает в общежитиях

• В основном потребляет спидбол (инъекция героина и кокаина одновременно)



Раздаточный материал 5.2 – Развитие навыков тестирования

Обсуждение до и после обследования на ВГС – Вопросник

Обсуждение до обследования

ÿ 1. Конфиденциальность. Как она обеспечивается. Делятся ли этой информацией с кем-то 

еще? Бывают ли ситуации или конкретная информация, которая требует разглашения?

ÿ 2. Почему  они хотят обследоваться (своими словами)? Если понять причины желания 

человека обследоваться, то можно получить важную информацию о том, как он понимает 

риск.

ÿ 3. Обследовался ранее на ВГС?

ÿ 4. Инъекционное потребление и другие формы поведения, сопряженные с риском. Оценка 

форм поведения, сопряженных с риском, дает возможность определить риск передачи 

вируса и обсудить стратегии его снижения:

o Совместное пользование иглами/ шприцами/ другим и приборами

o Заполнение шприца через иглу/ вынув поршень

o Укол/травма иглой

o Случайно перепутаны приборы

o Татуировка, пирсинг

o Риск половой передачи

o Вдыхание через одну трубочку

o Курение крэка через одну трубку

o Другие факторы риска

ÿ 5. Формы поведения, сопряженного с риском, за последние 3 месяца (окно)?

ÿ 6. Тестирование необходимо? После оценки риска для пациента не всегда обследование 

необходимо. Тем не менее, иногда люди все равно хотят обследоваться для а) успокоения, 

b) потому что не могут, не хотят говорить о своем риске заражения.

ÿ 7. Подумайте, нужно ли также провести обследование на ВИЧ или ВГВ, и можно ли сделать 

прививку от ВГА, ВГВ.

ÿ 8. Подготовка к положительному результату обследования

o Медицинские последствия/последствия для здоровья

o Доступные варианты лечения

o Потенциальное физическое, социальное и финансовое влияние

o Кому они бы сказали?

o Какая у них есть поддержка?

ÿ 9. Если результат положительный или отрицательный



o Минимизация риска для других

ÿ 10. Их решение а) пройти тестирование сейчас, b) позже, с) не тестироваться? Только тогда, 

когда человек понял информацию и советы и когда ответили на его вопросы, они могут 

решать, хотят ли они проходить обследование.

ÿ 11. Согласие. Его нужно получить и документально оформить в соответствии с местным 

порядком.

Сообщение отрицательного результата

ÿ 1. Четко разъясните все вопросы, которые могли возникнуть во время дотестового 

обсуждения.

ÿ 2. Получив отрицательные результаты тестирования на РНК полезно разъяснить, что в 

отличие от гепатита В при ВГС наличие антител не означает иммунитет против 

инфицирования в будущем.

ÿ 3. Используйте эту возможность для того, чтобы еще раз подчеркнуть значение и 

обозначить стратегии снижения риска.

ÿ 4. Запланируйте повторное обследование, если в период «окна» человек подвергался риску 

заражения. Повторное обследование рекомендуется, если есть основания предполагать 

недавний контакт с вирусом, поскольку может пройти до 6 месяцев, пока смогут 

выработаться антитела к ВГС (но обычно на это уходит не более 3 месяцев).

Сообщение положительного результата

ÿ 1. Конечно, важно отреагировать на все проявления тревоги и отчаяния, но представьте все 

в положительном ключе. Вместо того, чтобы начать со слов «К сожалению…» или «Мне 

жаль, но вынужден вам сказать…», четко объясните, что положительного может быть в 

таком диагнозе. Это может быть важным первым шагом к получению лучшего ухода или, 

где доступно – лечения.

ÿ 2. Некоторые могут воспринимать ВГС как что-то незначительное, потому что они знают 

несколько людей с ВГС, и никто их них еще не страдает болезнями печени. Необходимости 

поднимать тревогу нет, но нужно убедиться, что пациенты четко осознают риск и 

понимают, что чем раньше лечить - тем лучше исход.

ÿ 3. Понимают ли они, что делать дальше? Важно убедиться, что человек правильно понял 

результат своего теста и знает, что делать дальше. Человеку может понадобиться 

поддержка, чтобы совладать со своими эмоциями по поводу положительного результата и 

возможных последствий.

ÿ 4. Убедитесь, что человек понимает, кому/где задавать дальнейшие возникающие у него 

вопросы, потому что, как правило, сразу человеку не приходят на ум все вопросы, которые 

его интересуют. 

ÿ 5. Узнайте, какая ему требуется поддержка



а. Семья и друзья

b. Местные группы взаимопомощи (ВГС или потребители наркотиков)

c. Соответствующие специалисты

d. Благотворительные организации для пациентов с болезнями печени/ВГС

e. онлайновые ресурсы

ÿ 6. Временная поддержка – Человек, сообщающий результаты обследования, должен 

постараться поддержать пациента, пока он ожидает специалиста или представителя службы 

поддержки.



Раздаточный  материал  7.1  –  Побочные  эффекты  лечения  гепатита  С 

(листок с заданием)

(Адаптировано  из  Canadian  AIDS  Treatment  Information  Exchange  (Канадская  организация  по 

обмену информацией о лечении больных СПИДом))

Побочный эффект Что делать

Утомляемость

Боль  в  мышцах,  ощущение 

как при простуде

Головная боль

Тошнота,  диарея  и  рвота, 

или потеря  аппетита,  может 

вести  к  снижению  массы 

тела

Депрессия и тревожность

Анемия и другие изменения 

формулы крови

Выпадение волос

Сухость кожи, зуд

Сухость  во  рту  и 

изъязвления



Раздаточный  материал  7.2  –  Побочные  эффекты  лечения  гепатита  С 

(ответы)

(Адаптировано  из  Canadian  AIDS  Treatment  Information  Exchange  (Канадская  организация  по 

обмену информацией о лечении больных СПИДом))

Побочный эффект Что делать

Утомляемость Как можно больше отдыхайте.

Планируйте инъекции на те дни, когда вы можете отдыхать.

Для улучшения сна попробуйте делать легкие упражнения.

Может быть связано с анемией, нужна врачебная помощь.

Боль  в  мышцах,  ощущение 

как при простуде

Может  помочь  парацетамол  или  ибупрофен  в  низких  дозах. 

Спросите  у  врача,  подойдут  ли  болеутоляющие.  Может  помочь 

легкая растяжка и упражнения.

Головная боль Пейте много воды.

Могут  помочь  болеутоляющие  или  др.  препараты  от  головной 

боли, релаксационная терапия.

Тошнота,  диарея  и  рвота, 

или потеря  аппетита,  может 

вести  к  снижению  массы 

тела

Попробуйте  есть  пресную  еду  (без  специй  и  жира),  старайтесь 

обходиться без молочного, ешьте часто и малыми порциями.

Спросите у врача насчет препаратов от тошноты.

Депрессия и тревожность Если вы ощущаете депрессию,  поговорите с врачом или другим 

медиком, попросите поддержку у психолога.

Могут  помочь  антидепрессанты,  в  целом  они  безопасны  для 

печени.

Регулярно делайте легкие или умеренной тяжести упражнения.

Депрессия и изменения личности могут иногда быть достаточно 

серьезными, и в некоторых случаях требуется снижение дозы или 

даже прекращение терапии.

Анемия и другие изменения 

формулы крови

Определяется по анализу крови. Анемию можно лечить снижением 

дозы рибавирина или с помощью инъекций ЭПО, фактора роста 

эритроцитов,  который  снимает  утомляемость,  связанную  с 

анемией.



Выпадение волос Это,  как  правило,  явление  временное  и  нетяжелое.  Временно 

откажитесь  от  химических  средств  ухода  за  волосами  (краски, 

оттенки)  и  воздействия  высокой  температуры  (фены  и 

выпрямители волос).

Сухость кожи, зуд Пользуйтесь увлажняющими кремами и пейте много воды.

Сухость  во  рту  и 

изъязвления

Пробуйте  есть  пресную  некислую  пищу,  пищевые  добавки. 

Следите за здоровьем зубов.

Посоветуйтесь с врачом.



Раздаточный материал 8.1 – Влияние алкоголя и наркотиков на жизнь 

людей с ВГС 

Психоактивное вещество Чем обосновано ваше мнение

Алкоголь

Амфетамины

Каннабис

Кокаин

Героин

Табак

Самый опасный

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименее опасный

Вопросы/комментарии



Раздаточный материал 8.2 – Информация,  рекомендации и поддержка 

(листок с заданием) 

Процесс Конкретная  информация  или  психологические 

потребности

Основные  ресурсы 

(см. ниже)

Как  справиться  с  новым 

диагнозом

•  Возможны немедленные/отдаленные последствия для 
здоровья

•  Существует эффективное лечение

•  Как защитить себя и других

•  Утешение по поводу преувеличения угрозы

а)

Как  разбираться  в 

вариантах лечения

Беседы  о  наркотиках  и 

других  изменениях 

образа жизни

Влияние на отношения

Адвокация  с  целью 

получения лучших услуг

Как  справиться  с 

терапией

Изменение 

экономических условий

Как  справиться  с 

инвалидностью*

Как  справиться  с 

заболеванием  в 

терминальной стадии*

Другое 1

Другое 2

* Инвалидность и терминальная стадия заболевания далеки от неизбежности, но все же случаются.



Продолжение…

Возможные  источники поддержки (укажите  столько,  сколько,  по  вашему мнению,  могут 

обеспечить реальную поддержку)

Рассмотреть такие варианты: а) поддержка на местном/национальном/международном уровнях, b) 

разные  СМИ,  напр.,  непосредственный  контакт/онлайновый,  с)  разные  роли,  напр., 

специалисты/группы, которых затронула эта проблема.

Включите в перечень все существующие варианты поддержки и укажите, насколько реально ее 

получить тем людям, с которыми вы работаете.

Доступна Недоступна Не известно

a.  Человек, сообщающий 
результат обследования

ÿ ÿ ÿ

b. ÿ ÿ ÿ

c. ÿ ÿ ÿ

d. ÿ ÿ ÿ

e. ÿ ÿ ÿ

f. ÿ ÿ ÿ

g. ÿ ÿ ÿ

h. ÿ ÿ ÿ

i. ÿ ÿ ÿ

j. ÿ ÿ ÿ

k. ÿ ÿ ÿ

l. ÿ ÿ ÿ

m. ÿ ÿ ÿ

n. ÿ ÿ ÿ

o. ÿ ÿ ÿ

p. ÿ ÿ ÿ

q. ÿ ÿ ÿ

r. ÿ ÿ ÿ

s. ÿ ÿ ÿ

t. ÿ ÿ ÿ





Раздаточный  материал  9.1  –  ВГС  и  ВИЧ:  общие  черты  и  различия 

(листок с заданием) 

Адаптировано  из  iBase  Guide  to  Hepatitis  C  for  people  living  with  HIV  2009  (Справочник  по  

гепатиту С для людей, живущих с ВИЧ, 2009 г.)

Характеристика ВГС ВИЧ

Тип вируса и как передается 

Передается  ли  половым 

путем

Риск  передачи  от  матери  к 

ребенку (ПМР)

Риск  от  грудного 

вскармливания

Пожизненная  ли  это 

инфекция

Риск реинфекции

Инфекционный  потенциал 

вне организма

Распространенность в мире

Всегда ли нужно лечить



Скорость прогрессирования

Эффективность  лечения  для 

вирусной нагрузки

Длительность лечения

Влияние  ВН  на  скорость 

прогрессирования

Выбор лечения

Научные разработки



Раздаточный  материал  9.2  –  ВГС  и  ВИЧ:  общие  черты  и  различия 

(ответы) 

Адаптировано  из  iBase  Guide  to  Hepatitis  C  for  people  living  with  HIV  2009  (Справочник  по  

гепатиту С для людей, живущих с ВИЧ, 2009 г.)

Характеристика ВГС ВИЧ

Тип  вируса  и  как 

передается 

Передается  с  кровью;  может  также 

присутствовать в семенной и вагинальной 

жидкости

Передается  с  кровью;  может  также 

присутствовать  в  семенной, 

вагинальной жидкости и груд. молоке

Передается  ли 

половым путем

Половой путь  передачи  –  реже,  особенно 

среди гетеросексуальных пар, но актуально 

для ВИЧ+ гомосексуалистов

Половой  –  распространенный  путь 

передачи

Риск  передачи  от 

матери  к  ребенку 

(ПМР)

Риск  ПМР  для  ВГС  выше  для  ВИЧ-

позитивных. В Великобритании женщинам 

с  коинфекцией  для  снижения  риска 

рекомендуют плановое кесарево сечение

Риск  передачи  от  матери  к  ребенку 

можно  многократно  снизить  с 

помощью антиретровирусной терапии

Риск  от  грудного 

вскармливания

Риск передачи ВГС через грудное молоко 

считается  очень  низким  (за  исключением 

случаев,  когда  соски  потрескавшиеся  и 

кровоточат)

ВИЧ  передается  через  грудное 

вскармливание

Пожизненная ли это 

инфекция

Не  всегда  хроническая  (ее  можно 

лечить/излечивать)

Да (на момент данной публикации)

Риск реинфекции Реинфекция  ВГС  бывает,  и  если  человек 

реинфицировался  другим  генотипом,  то 

лечение может быть более сложным, напр., 

если  человек  с  генотипом  2is 

реинфицировался генотипом 1. Избавление 

от  вируса  с  помощью  естественной 

иммунной реакции организма или лечения 

не защищает от возможной реинфекции в 

будущем.

Реинфекция  ВИЧ  случается.  Во 

многих  случаях  это  не  имеет 

серьезных  последствий,  за 

исключением  случаев,  когда  новый 

вирус резистентен к препаратам (есть 

сообщения  о  случаях  реинфекции 

ВИЧ с лекарств. резистентностью, но 

данных  о  том,  как  часто  это 

случается,  нет).  Реинфекция  ВИЧ—

это  сейчас  предмет  научных 

исследований.



Инфекционный 

потенциал  вне 

организма

ВГС  –  более  стойкий  вирус,  может  вне 

организма человека быть жизнеспособным 

несколько дней.

ВИЧ  –  хрупкий  вирус,  быстро 

умирает вне организма человека.

Распространенность 

в мире

Ориентировочно 170 – 200 млн. Ориентировочно 34 - 36 млн.

Всегда  ли  нужно 

лечить

Лечение  не  всегда  необходимо.  У 

некоторых  инфекция  проходит  сама  по 

себе,  а  у  некоторых нет  симптомов  даже 

при хронической инфекции.

Лечение  не  всегда  необходимо,  но 

большинству  в  какой-то  момент 

времени  оно  становится  нужным. 

Менее  5%  людей,  инфицир.15  лет 

назад, до сих пор не нужд.в лечении.

Скорость 

прогрессирования

Люди могут жить с ВГС много лет (30+) 

без симптомов (для людей с коинфекцией – 

в среднем 10-15 лет).

Люди  могут  жить  с  ВИЧ  много  лет 

без симптомов (в среднем 5 - 8 лет без 

терапии).

Эффективность 

лечения  для 

вирусной нагрузки

На  фоне  успешного  лечения  возможна 

полная эрадикация ВГС из крови.

Уровень  ВИЧ  в  крови  можно 

подавлять с помощью терапии.

Длительность 

лечения

Обычно лечение длится год или меньше. Лечение может быть пожизненным.

Влияние  ВН  на 

скорость 

прогрессирования

Вирусная  нагрузка  связана  с  ответом  на 

терапию,  но  не  с  тяжестью  или 

прогрессированием болезни.

Вирусная  нагрузка  связана  с 

прогрессированием болезни.

Выбор лечения Сегодня  стандарт  терапии  –  комбинир. 

терапия пегилированным интерфероном + 

рибавирин, эти два препарата не обладают 

специф. направленностью против вируса.

Существует  более  20  препаратов, 

которые  имеют  специфическую 

направленность против вируса.

Научные 

разработки

Сейчас разрабатываются новые препараты 

новых и существующих классов.

Сейчас  разрабатываются  новые 

препараты  новых  и  существующих 

классов.

Раздаточный материал 9.3: Риск прогрессирования ВГС у ВИЧ+ людей 

(Взято из Руководящих принципов организации «Действие ради лечения» по вопросам гепатита С 

у людей, живущих с ВИЧ)



Рис. 1: Риск прогрессирования ВГС у ВИЧ-позитивных
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Только  у  20% есть  симптомы  во 

время  острого  периода  инфекции 

(высокая температура,  утомляемость, 

потеря  аппетита,  боль  в  животе, 

тошнота, рвота, желтуха).

ВАРИАНТ:

Лечение  на  ранних 

этапах  является  более 

эффективным.
У приблизительно 20% ВИЧ+ 

людей ВГС проходит без 

лечения за первые несколько 

месяцев.

У приблизительно 80%  ВИЧ+ людей 

инфекция  ВГС  переходит  в 

хроническую.  ВГС  может  быстрее 

прогрессировать  у  тех  людей, 

которые давно инфицированы ВИЧ.

ВАРИАНТ:

Лечить  прежде,  чем 

разовьется  тяжелое 

поражение печени.Х
р

он
и

ч
еск
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н
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ев – 30+
 л

ет)

У приблизительно 20% 

МОЖЕТ НЕ развиться тяжелое 

поражение печени; наибольшему 

риску подвергаются люди с 

коинфекцией ВИЧ/ВГС с CD4 

<200.

У  приблизительно  80%   МОЖЕТ 

развиться  поражение  печени  (легкая 

или  умеренная  форма  рубцевания 

печени, известное как фиброз), могут 

наблюдаться  симптомы,  напр., 

утомляемость  и  депрессия.  Лечить 

ВГС не всегда необходимо.

10-летняя перспектива

ВАРИАНТ:

ВИЧ  увеличивает  риск  тяжелого 

рубцевания  печени 

(компенсированный  цирроз). 

Несмотря  на  поражения,  печень 

может функционировать.

На  этой  стадии 

лечение  намного 

менее эффективно.

Если цирроз 

прогрессирует в стадию 

декомпенсации, 

единственный вариант – 

У  1-5% людей  с 

компенсированным 

циррозом  в  год 

развивается рак печени.



трансплантация печени. 



Раздаточный материал 9.4: Рекомендации по лечению ВГС у ВИЧ+ 

(Взято из Руководящих принципов организации «Действие ради лечения» по вопросам гепатита С 

у людей, живущих с ВИЧ)

Рис.2: Рекомендации по лечению ВГС у ВИЧ+

Неделя 4 Проверить вирусную нагрузку ВГС (РНК) для определения ответа на лечение. В целом, это 

исследование еще считается опытно-экспериментальным.

БВО?

ДА

Быстрый  вирусологический 

ответ:  неопределяемая 

вирусная нагрузка ВГС через 

4 недели лечения. НЕТ

Продолжить лечение.

БВО – хороший прогностический 

признак УВО.

Продолжить лечение, еще слишком 

радо прогнозировать, каким будет 

ответ.

РВО?

Неделя 12

ДА

Ранний вирусологический 

ответ: снижение ВН ВГС на 

99% или до 

неопределяемого уровня 

через 12 недель лечения.

НЕТ

Продолжить лечение. Прекратить  лечение,  так  как  ОЧЕНЬ 

маловероятно, что можно достичь УВО 

(по  данным  исследований  у  94-100% 

лиц без РВО не достигали УВО).

Некоторые  врачи  могут  предложить 

ежедневный  прием  интерферона,  но 

было  только  одно  маленькое 

исследование, изучавшее этот вопрос у 

ВИЧ+ людей.

Неделя 24

Проверить вирусную нагрузку ВГС. 

Если не определяется, продолжить 

лечение в соответствии с генотипом.



Окончание 

лечения
ООЛ?

Ответ окончания лечения: 

Неопределяемая вирусная нагрузка 

ВГС в конце лечения в соответствии с 

генотипом. НЕТ Если  ВГС  определяется,  возможно, 

нужно  повторить  тест.  Прекратить 

лечение,  если  второй  раз  ВН  тоже 

определяется.

Неделя 24

Неделя 48

Неделя 72

ДА

УВО?

6 месяцев 

после 

лечения

Устойчивый вирусологический ответ: 

Неопределяемая вирусная нагрузка 

ВГС через 6 месяцев после окончания 

лечения.

НЕТ Если  ВГС  определяется,  лечение  не 

было  эффективным.  Тем  не  менее, 

состояние печени могло улучшиться.

ДА

Если ВН не определяется, 

ВГС у вас нет.


	Список сокращений
	Введение 
	История вопроса

	Учебное руководство
	Адаптация учебных материалов
	Как пользоваться руководством
	Подготовка преподавателя
	 Контрольный перечень вопросов для преподавателя перед тренингом
	Подготовка к учебно-практическому семинару
	Проведение научно-практического семинара
	Выполнение задач учебно-практического семинара, сообщения от каждого участника и группы 
	Вводная информация об учебно-практическом семинаре
	Модуль 1: Печень и вирусы гепатита
	Модуль 2: Передача ВГС и профилактика риска
	Модуль 3: распространенность инфекции ВГС и ее течение 
	Модуль 4. Тестирование и мониторинг
	Модуль 5: развитие навыков тестирования 
	Модуль 6. Виды лечения
	Модуль 7. Лечение побочных эффектов и оптимизация тактики лечения
	Модуль 8. Образ жизни у пациентов с ВГС
	Модуль 9. Коинфекция с ВИЧ
	Модуль 10. Качество лечения, стигма и дискриминация
	Модуль 11. Адвокация: планирование следующих шагов и действий
	Модуль 12. Оценка

	Литература
	Приложения

