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Из 325 миллионов людей, 
инфицированных вирусами 
гепатитов B или С,  
290 миллионов не знают об этом 
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Распространенность вирусного гепатита С  

в мире 

0 -  0.6% 

0.6 - 0.8% 

0.8 - 1.3% 

1.3 - 2.9% 

2.9 - 6.7% 

The Lancet Gastroenterology&Hepatology 2017;2(3):161-176 

В России 3,5-4,7 
млн человек 





В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ СЛОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ  ОТДЕЛЬНОГО  

БОЛЬНОГО ГЕПАТИТОМ С, ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЗЛЕЧИМО БОЛЕЕ ЧЕМ В 

95% СЛУЧАЕВ…. 

 однако  излечивание всей  популяции больных ХГС потребует гораздо 
больших усилий, так как доступность терапии пока ограничена . . . 

УВО  на фоне терапии больных ХГС УВО в популяции 

clinicaloptions.com 
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Adapted from Thomas DL, et al. Antivir Ther. 2012;17:1183-1188. 

ИФН + РБВ ПЕГ ИФН +РБВ ПЕГ ИФН+РБВ + ИП  Без ИФН терапия 

!!!!!!!!!! 

http://www.clinicaloptions.com/


 

Ингибиторы  

NS3/4A-протеазы 

 

Ингибиторы 

NS5A-белка 

 

Ингибиторы NS5B-полимеразы 

нуклеозидные ненуклеозидны

е 

Боцепревир 

Телапревир 

Симепревир 

Асунапревир 

Паритапревир 

Нарлапревир 

Данопревир* 

Совапревир* 

Гразопревир 

Воксилапревир* 

Глекапревир 

 

Даклатасвир 

Ледипасвир* 

Омбитасвир 

Велпатасвир*  

Элбасвир  

Пибрентасвир 

 

 

Софосбувир 

 

Дасабувир 

Беклабувир* 

Ломибувир* 

Сетробувир* 

* препараты, не зарегистрированные в Российской Федерации 

Препараты прямого противовирусного 
действия 



 
Интерферон- 
содержащие: 

 

Стандартный ИФН-альфа  

+рибавирин 

Пегилированный ИФН-альфа 

 +рибавирин 

 

Пегилированный ИФН-альфа  

+ рибавирин+ симепревир 
 (1,4 генотипы) 

Пегилированный ИФН-альфа  

+ рибавирин+ нарлапревир 
 (1 генотип) 

Пегилированный ИФН-альфа  

+ рибавирин+ софосбувир  

 (для генотипов 1, 3-6) 

 

Пегилированный ИФН-альфа  

+ рибавирин+ даклатасвир 

+асунапревир (1 генотип) 

 
Без- 

интерфероновые: 

Омбитасвир+ 
+паритапревир\ритонавир+ 
+ дасабувир +\- рибавирин 

(1 генотип) 

Софосбувир + симепревир 
+\- рибавирин 

(1 генотип) 

Даклатасвир++асунапревир 
(1b генотип) 

Софосбувир + рибавирин 
(2 генотип) 

Даклатасвир+ 
+софосбувир +\- рибавирин 

(для всех генотипов) 

Глекапревир/Пибрентасвир 
(для всех генотипов) 

Гразопревир/Элбасвир 
(1 и 4 генотипы, 3 генотип- вместе с СОФ у 

нелеченных прежде) 

Схемы противовирусной терапии при лечении ХГС в РФ 
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NS5A ингибитор + ингибитор протеазы  ВГС  в 
большинстве безинтерфероновых схем терапии  ХГС  в РФ 

дасабувир +  
омбитасвир + паритапревир/р +   

+/- рибавирин 
(1 генотип) 

даклатасвир +асунапревир 
(1b генотип) 

даклатасвир + 
+ софосбувир +/- рибавирин 

(1-4 генотипы) 

софосбувир + симепревир 
+/- рибавирин 

(1 генотип) 

глекапревир + пибрентасвир 
(1-6 генотипы) 

Одобренные схемы лечения 

 

нарлапревир/р 
 + даклатасвир 

(1 генотип) 
 
 

ледипасвир + софосбувир  
(1 генотип) 

 
 

 
 

Ближайшие перспективы 

гразопревир + элбасвир 
(1,4 генотипы, 3 генотип- вместе с СОФ 

у нелеченных прежде) 



Исследуемая безинтерфероновая комбинация 
 ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03485846 

+ 
 

• NVR применяется совместно с 
ингибитором изофермента 
CYP3A4 ритонавиром;  
 

• Применение ритонавира в 
качестве фарма-кокинетического 
бустера и прием  во время еды  
позволяет   применять удобный 
режим дозирования  NVR - один 
раз в день 

 
• Пангенотипическая активность; 

 
• Дозирование один раз в день 

без необходимости изменения 
дозировки у пациентов с 
нарушением функции печени 
или финальной стадии 
заболевания почек 

• Однократная доза нарлапревира в 
виде монотерапии и в 
комбинации с ритонавиром 
хорошо переносилась и 
здоровыми добровольцами, и 
пациентами с циррозом 

• Отсутствие значимых 
межлекарственных 
взаимодействий 

Tong X et al. Antimicrob. Agents Chemother. 2010;54:2365-2370 
Joep de Bruijne et al., HEPATOLOGY 2010;52:1590-1599 
Бурневич Э.З., Тихонова Н.Ю., Щаницына С.Е. «Клиническая фармакология 
и терапия», 2014, 23, (5) 
V. Isakov  et al.  Antimicrob.  Agents Chemother.  December 2016 60:7098-7104 

Gao et al. Nature. 2010;465:96.  Bifano et al. AASLD 2011. Poster 1362. 
Bifano et al. AASLD 2010. Poster 827.   Eley et al. 8th Internationall Workshop on 
Clinical Pharmacology of Hepatitis  Therapy. 2013.   
Oral presentation 014 PK. Bifano et al. Antivir Ther. 2013. Epub ahead of print. 
Bifano et al. AASLD 2013. Poster 1081. 
Bifano et al. EASL 2013. Poster 794. 

Даклатасвир (DCV) 
пангенотипичный  NS5A 

ингибитор  

Нарлапревир (NVR) 
HCV NS3 ингибитор  

протеазы 



Ингибиторы NS5A являются ключевыми 
компонентами большинства схем терапии ВГС  

Dietz, JuliaAntoni, C. et al. Gastroenterology , Volume 154 , Issue 4 , 976 - 988.e4 
Gottwein, Judith M. et al. Gastroenterology , Volume 154 , Issue 5 , 1435 - 1448  

… однако генетическая гетерогенность ВГС, способствующая 
развитию резистентности, ограничивает их эффективность 

Ингибиторы NS5A уже продемонстрировали  различные  показатели 
эффективности в отношении различных штаммов вирусов; 

 
наличие аминокислотных замен в NS5A-белке в положении Y93H чаще 
связывали с неудачей терапии препаратами:  даклатасвир,  ледипасвир 

или  омбитасвир  у пациентов с инфекцией  ВГС  генотипа 1b, 
полиморфизм  L31M – с неудачей лечения  препаратами даклатасвир или 

ледипасвир 

Очевидна целесообразность оценки замен в NS5A-белке, связанных с 
лекарственной устойчивостью, перед назначением противовирусной 

терапии 

ВГС – вирус гепатита С  
RAS – замены, ассоциированные с резистентностью 



Совокупные данные клинических исследований 
комбинации Даклатасвир + Асунапревир при ХГС  
1 генотипа  

McPhee et al. Adv Ther. 2015;32: 637. 

УВО12 при наличии или отсутствии исходных NS5A – полиморфизмов, 
кодирующих замены аминокислот NS5A-Y93 С/H/N/S и/или L31 F/M/V/I 

29 
39 

813 
940 

66 
84 

776 
895 

77 
89 

765 
890 

18 
43 

824 
936 

38 
103 

804 
876 

55 
141 

787 
838 



Исследование комбинации Даклатасвир + Симепревир 
при хронической  инфекции ВГС 1b генотипа 

Christophe Hézode et al.  Liver International. 2017;37:1304–1313 
Stefan Zeuzem, Christophe Hézode, Jean-Pierre Bronowicki et al. Journal of Hepatology 2016, Vol. 64 : 292–300. 
.  

Исследование LEAGUE-1 (SMV 150 mg + DCV 30 mg) 

• 12 – 24 недели  терапии  у ранее не леченых пациентов;  
• УВО 12 – 81% - 89%;  
• Однако было установлено, что NS5A замены, ассоциированные с 

резистентностью, в положениях L31M/V и  Y93H снижают частоту 
ответов на терапию,  и добавление рибавирина к данному режиму 
терапии не привело к улучшению показателя  УВО 12. 

Исследование COMMIT study (SMV 150 mg + DCV 60 mg)  

• В популяции ранее не получавших лечение пациентов с 
продвинутым фиброзом или циррозом без основных NS5A 
вариантов (NS5A Y93H, L31M, и L31V);  

• УВО 12  достигался у  97/106 (92%) пациентов, получавших 12 или 
24 недели терапии комбинацией SMV+DCV;  у 7 пациентов  
произошел вирусологический прорыв и у 1 пациента – рецидив. 



Мультицентровое,  открытое  II  фазы исследование 
безопасности и эффективности  комбинации  

Нарлапревир/р  и Даклатасвир 

Э.З. Бурневич, Д.А. Гусев, О.О. Знойко и соавт. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (4). 

 Длительность терапии 12 недель 

Сбор данных 
по ФK  

N = 105 

Дозировка препаратов 

NVR/r + DCV Период наблюдения 

Недели 0                  4                    8                  12                16                 20                24                 28                32                36             

УВО 4 УВО 12 УВО 24 

NVR/RTV 200 mg/100 mg 1 раз в день   
+ 
DCV  60 mg  1 раз в день 



Мультицентровое,  открытое  II  фазы исследование 
безопасности и эффективности  комбинации  

Нарлапревир/р  и Даклатасвир 

Э.З. Бурневич, Д.А. Гусев, О.О. Знойко и соавт. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (4). 

Критерии включения 

•Пациенты с ХГС 1b  генотипа, у которых на скрининге не 
выявлялись генетические варианты/мутации, кодирующие 
замены аминокислот NS5A-Y93 С/H/N/S и/или L31 F/M/V/I 
 
 

Основной критерий эффективности 

• Доля пациентов, достигших  УВО 12 (неопределяемая HCV 

RNA на 12-й неделе наблюдения) 
 

Вторичные критерии эффективности 

• Ответ на момент окончания терапии; УВО 4;  УВО 24 
 
Критерии безопасности 

• Частота развития нежелательных явлений (НЯ) и серьезных 
НЯ;  

• Отмена терапии по причине развития НЯ 



Исходные демографические характеристики 
пациентов по данным промежуточного анализа 

Все пациенты  были европеоидной расы 
с исходными показателями фиброза печени F0-F3 (по METAVIR ) 
и исходной вирусной нагрузкой ≥10 000 МЕ   

Основные характеристики,  n = 51 Значения 

Возраст (годы): 
• Среднее значение  
• Минимум – Максимум 

 
42.5 +10.6 

26  69 

Пол:  
• Мужской 
• Женский 

 
47.1% 
52.9% 

Время, прошедшее с момента постановки диагноза  
(лет)  

• Среднее значение  
• Минимум – Максимум 
 

 
7.50 +5.57 
0.5  21.5 

                                    

  

Э.З. Бурневич, Д.А. Гусев, О.О. Знойко и соавт. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (4). 



Актуальный статус и предварительные  результаты 

 (Срез на 25 мая 2018 г.) 
Пациенты n 

• Скринированные 140 

• Не прошедшие 
скрининг по 
причине NS5A 
RASs 

18     
(12,85%) 

• Включенные в 
исследование 

105 

• Завершившие 
терапию 

102 

• Достигшие точки  
УВО 4  

79 
 

RAS  замены, ассоциированные с резистентностью 
ETR   ответ на момент окончания терапии  
УВО 4   устойчивый вирусологический ответ на 4 неделе наблюдения   
 
* у 2 пациентов вирусологический прорыв  
** у 4 пациентов рецидив  
 

          100* 
        102 

            73** 
         79 

Э.З. Бурневич, Д.А. Гусев, О.О. Знойко и соавт. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (4). 



  Данные по безопасности комбинации 
Нарлапревир/р  и Даклатасвир 

• Ни одно из нежелательных явлений (НЯ) не возникло больше чем у 
2 (3.9%) пациентов 

• Все зарегистрированные НЯ были легкой или умеренной степени 
тяжести 

• Случаев Серьезных Нежелательных Явлений (СНЯ), а также НЯ, 
повлекших за собой прекращение приема исследуемой терапии, в 
ходе исследования на момент проведения промежуточного анализа 
зарегистрировано не было 

 (Срез на 31 марта 2018 г.) 

Нежелательные явления n (%) 

Зарегистрировано хотя бы одно НЯ 18  (35.3%) 

Распределение НЯ  по  системно – органным 
классам (>10% ) 

 
 

 
• нарушения со стороны крови  
• нарушения со стороны нервной системы 

 
8  (15.7%) 
6  (11.8%) 

Э.З. Бурневич, Д.А. Гусев, О.О. Знойко и соавт. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (4). 



Выводы 

• Высокие показатели заболеваемости ХГС и частоты 
регистрации новых случаев HCV-инфекции в популяции 
требуют дальнейших шагов по увеличению доступности 
лекарственной терапии 

• Ингибиторы NS5A белка вируса гепатита С – важные 
компоненты схем лечения, однако при их включении в 
схемы терапии необходимо учитывать генетический 
полиморфизм вируса, ассоциированный с 
резистентностью 

• Результаты промежуточного анализа данных 
мультицентрового, открытого исследования комбинации 
Нарлапревир/р  и Даклатасвир демонстрируют высокие 
показатели эффективности и безопасности данной схемы 
лечения 



Информация предоставлена в качестве информационной и образовательной поддержки 
врачей. Мнения, высказанные на слайдах и в выступлении, отражают точку зрения 
докладчиков, которая не обязательно отражает точку зрения компании АО «Р-Фарм». 

 
АО «Р-Фарм» не рекомендует применять препараты способами, отличными от 

описываемых в инструкции по применению. В связи с различиями в 
требованиях  регулирующих инстанций в разных странах, зарегистрированные показания и 
способы применения препаратов, упоминаемые в данной презентации, могут различаться. 

 
Перед назначением любых препаратов, пожалуйста, ознакомьтесь с локальными 

инструкциями по медицинскому применению, предоставляемыми компаниями-
производителями. Полные инструкции по медицинскому применению доступны по запросу. 
 

Данная презентация поддерживается компанией АО «Р-Фарм» 

Информация о раскрытии финансовой заинтересованности 
 
Настоящим лектор подтверждает, что он оказывает услуги в области научной и 

образовательной деятельности (включая, среди прочего, подготовку обзоров научной 
литературы, обучающих и информационных материалов, участие в клинических 
исследованиях и экспертных советах и пр.) АО «Р-Фарм». 


