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РАЗДЕЛ 10. БОРЬБА ЗА НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
• Сейчас в разработке находится большое количество
новых препаратов для лечения ВГС (для перорального
применения), называемых препаратами прямого
действия.

• Они действуют, атакуя различные части вируса гепатита
С, не давая ему воспроизводиться.
• Существуют различные классы препаратов прямого
действия, каждый из которых воздействует на
определенную часть вируса в разные периоды его
жизненного цикла.
• Некоторые препараты прямого действия могут
использоваться с PEG-IFN и RBV (но на протяжении
короткого времени) или только с RBV. Они также могут
использоваться в сочетании друг с другом.

Борьба за новые препараты
• Иногда фармкомпании поставляют
более старые лекарства по сниженным
ценам, делая их более доступными в
некоторых странах со средним уровнем
доходов.
• Некоторые из них подходят людям
только с определенным генотипом ВГС.
Они менее эффективны и имеют более
выраженные побочные эффекты, чем
новые препараты.

Борьба за новые препараты
• Новые препараты в сочетании со старыми могут серьезно
увеличить нагрузку на бюджет из-за очень высоких цен.
• Может возникнуть необходимость замены схемы АРВ-лечения,
чтобы избежать межлекарственного взаимодействия с
препаратами прямого действия, но некоторые препараты для
лечения ВИЧ доступны не везде.
• Необходимо провести несколько тестов, чтобы определить,
работает ли лечение.
• Может возрасти количество визитов к врачу.
• Побочные эффекты могут переноситься очень тяжело, и есть
риск, что пациенты прекратят лечение до его завершения.

Борьба за новые препараты
• Некоторые из препаратов нужно принимать каждые 8
часов с едой, другие – каждые 12 часов. Этот режим
приема соблюдать очень сложно.
• Длительность лечения зависит от того, есть ли у
пациента ранний вирусологический ответ на лечение.
• Эта неопределенность затрудняет процесс принятия
решения о начале лечения и для пациентов, и для
медицинских работников, которым необходимо
распланировать сроки терапии.

Борьба за новые препараты
• Очень важно иметь информацию о состоянии эпидемии на
местном и национальном уровне, чтобы выступать за внедрение
наиболее эффективных из возможных вариантов лечения ВГС.
• Некоторые препараты прямого действия нельзя сочетать с
определенными АРВ-препаратами, которые, в свою очередь,
могут широко применяться для лечения ВИЧ в вашей стране.

• Некоторые препараты прямого действия эффективны против
конкретного генотипа; действие других может быть не изучено в
отношении генотипов, распространенных в вашей стране.
• Некоторые схемы лечения очень просты и требуют менее
тщательного контроля процесса лечения.

АДВОКАЦИЯ
Вопросы для обсуждения:
• Что вам известно о ВГС в вашей области/стране?
• Что нужно знать о новых препаратах для лечения ВГС?

Действия:
можно обеспечить или улучшить доступ к препаратам
• Как
прямого действия, которые нам необходимы?

•
•

•
•

Выводы и рекомендации, содержащиеся в презентации, отражают точку зрения ее авторов, которая может
не совпадать с мнением «Коалиции по готовности к лечению»
Информация, содержащаяся в настоящем отчете, почерпнута из открытых источников. «Коалиция по
готовности к лечению» не гарантирует стопроцентную достоверность данных, предоставленных третьими
сторонами, а также может не разделять мнения третьих сторон, цитируемых в презентации.
Упоминание любых международных непатентованных или торговых названий препаратов не означает, что
«Коалиция по готовности к лечению» отдает им предпочтение или, наоборот, не рекомендует их.
Упоминание любых схем лечения в тексте ни при каких обстоятельствах не может быть использовано в
качестве альтернативы консультации врача-специалиста.

