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Противовирусные препараты прямого действия при хроническом гепатите C стали революционным достижением
в лечении этого заболевания печени [1]. Схемы, содержащие 2–4 препарата для приема внутрь, без интерферона и
рибавирина стабильно дают частоту ответа 95 % и более
при разных генотипах вируса [2–7]. Легкость применения, небольшая длительность лечения, отличная переносимость и отсутствие тяжелых нежелательных явлений
сделали терапию гепатита C возможной у всех пациентов
независимо от тяжести болезни и сопутствующих нарушений. Были даже высказаны предположения, что охват
такой терапией всех больных гепатитом C может привести к искоренению этой инфекции.
Конечно, в первую очередь терапия должна быть
предложена пациентам с тяжелым поражением печени,
которых неминуемо ждет трансплантация печени или
смерть [1]. В недавних публикациях сообщалось о частоте
ответа 85–90 % у пациентов с декомпенсированным хроническим гепатитом C (оценка по Чайлду—Пью B или C)
[7–9].
Однако у пациентов с тяжелым поражением печени
встают вопросы безопасности и переносимости. В настоящем номере журнала Welker et al. сообщают о высокой
частоте серьезных побочных эффектов противовирусных
препаратов для приема внутрь у 35 пациентов с тяжелым
гепатитом C, включая 7 пациентов с фиброзом, 16 — с
циррозом с оценкой по Чайлду—Пью A и 12 — с оценкой
B или C [10]. У 5 из 35 пациентов развился лактат-ацидоз,
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который авторы объяснили митохондриальной токсичностью препаратов, скорее всего — рибавирина, хотя все
пациенты также получали софосбувир.
При ближайшем рассмотрении, однако, митохондриальная токсичность была маловероятна и уж точно не
задокументирована у пациентов в этом исследовании.
Время начала, сопутствующие нарушения, когда и как
часто измерялся уровень лактата и убедительные свидетельства повреждения митохондрий (такие как сопутствующий панкреатит, нейропатия или миопатия,
мелкие жировые капли при световой микроскопии или
изменения структуры митохондрий при электронной
микроскопии) не были представлены. Лактат-ацидоз
всегда возникал в контексте острой декомпенсации или
печеночной недостаточности. И эта связь вполне ожидаема; лактат-ацидоз — часто встречающееся, хорошо описанное осложнение острой печеночной недостаточности
[11]. Он входит в спектр лактат-ацидоза типа A, который
возникает при полиорганной недостаточности, шоке и
ишемии, быстро нарастает и также быстро исчезает при
устранении причины.
Лактат-ацидоз типа B (идиопатический) обычно развивается у пациентов без поражения печени или цирроза
и почти всегда вызван действием лекарственных средств
или токсинов. Клинический синдром характеризуется
лактат-ацидозом, мелкокапельным стеатозом и нарушением функции печени (LASH), часто сопровождаясь гипогликемией, гипераммониемией, ступором и комой [12].
Известные причины LASH включают аспирин (синдром
Рейе), внутривенное введение тетрациклина (особенно у
беременных), линезолид и некоторые d- или смешанные
изомеры нуклеозидных аналогов, таких как зидовудин,
ставудин, диданозин и, к сожалению, фиалуридин [13].
Повреждение митохондрий аспирином, тетрациклином
и линезолидом, по-видимому, вызвано прямым подавлением синтеза белка митохондриальными рибосомами и
обычно развивается остро в течение нескольких дней от
начала применения препарата. Напротив, LASH при применении нуклеозидных аналогов, вероятно, вызывается
подавлением репликации ДНК митохондрий (посред-
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ством γ-полимеразы), что приводит к их повреждению
митохондрий, и, как правило, развивается постепенно
через несколько месяцев от начала лечения. Длительный
латентный период этой формы LASH соответствует такому же длительному выздоровлению. Ни для рибавирина,
ни для софосбувира нет убедительных доказательств
связи с этой формой повреждения митохондрий, даже
при применении в высоких дозах [14, 15]. На отсутствие
повреждения митохондрий обращалось особое внимание
при разработке софосбувира, который представляет собой фторированный уридин, как и фиалуридин.
Работа Welker et al. важна тем, что она, как и многие
недавние публикации, регистрирует частоту декомпенсации функции печени при лечении гепатита C противовирусными препаратами прямого действия [10]. Частота
этого осложнения была впервые отмечена в исследованиях терапии тяжелого гепатита C на основе интерферона в сочетании с ингибиторами протеазы, телапревиром
и боцепревиром [16]. Позднее о случаях декомпенсации
функции печени сообщалось даже при режимах без интерферона, включающих софосбувир с даклатасвиром, симепревир, ледипасвир и велпатасвир [7–9, 17–19], а также
при схемах для приема внутрь, состоящих из дасабувира,
омбитасвира и паритапревира/ритонавира (Викейра
ПакTM) с рибавирином или без него. Действительно, в
инструкцию к Викейра ПакTM недавно было добавлено
особое предостережение, связанное с декомпенсацией
функции печени, несмотря на то что случаи еще не были
описаны в опубликованной литературе [20]. Эпизоды
декомпенсации возникали в разные периоды времени в
ходе лечения (в начале, в конце или даже вскоре после отмены) и обычно характеризовались усилением желтухи и
признаками печеночной недостаточности с минимальными изменениями активности сывороточных аминотрансфераз или щелочной фосфатазы. Почему так происходит?
Это гепатотоксичность? Какой конкретно препарат ее вызывает?
Тот факт, что это осложнение возникает при применении практически всех схем для приема внутрь при гепатите C, позволяет предположить, что оно вызвано не прямой
токсичностью одного из препаратов, хотя тот или иной
обычно подразумевается в отчете. Логично предположить,
что эти осложнения вообще не связаны с терапией и возникают случайно, будучи неотъемлемой частью естественного течения тяжелого цирроза, вызванного гепатитом C.
Возможно также, что декомпенсация возникает не в ответ
на саму терапию, а на ее эффект: быстрая эрадикация вируса гепатита C с прекращением сопутствующего воспаления
и снижением активности иммунного ответа.
Эти гипотезы можно будет проверить, если исследования терапии гепатита C будут действительно контролируемыми, т. е. сочетания препаратов будут сравниваться с отсутствием лечения или плацебо. Но контрольные
группы без лечения редко используются в исследованиях
гепатита C. Практически все крупные регистрационные
исследования используют для оценки новых препаратов
«стандарт лечения» или альтернативную схему (с рибавирином или без него, в течение 12 или 24 нед.). Такое
отсутствие плацебо-контроля вполне понятно при схемах
на основе интерферона, когда слепое лечение невозможно из-за выраженных побочных эффектов интерферона.

В то же время с появлением пероральных схем без
интерферна плацебо-контроль становится возможным,
особенно с учетом кратких сроков лечения, что позволяет пациенту быстро перейти на активную терапию.
Тем не менее применение плацебо остается редкостью.
За последние годы опубликовано только 3 крупных плацебо-контролируемых исследования противовирусных
препаратов для приема внутрь при гепатите C: в двух
применялся Викейра ПакTM (с рибавирином) [3, 4], в одном — софосбувир с велпатасвиром [5]. Последнее исследование было особенно информативным, поскольку
рибавирин (с его множеством побочных эффектов) не
использовался и были включены пациенты с компенсированным циррозом (оценка по Чайлду—Пью A). В отчете
частота нежелательных явлений была практически идентична в терапевтической группе и группе плацебо, включая головную боль (29 vs 28 %), слабость (20 vs 20 %),
тошноту (12 vs 13 %), диарею (8 vs 7 %) и бессонницу (8 vs
9 %), что говорит о хорошей переносимости этих двух
препаратов. Однако тяжелые нежелательные явления отмечались только у пациентов в терапевтической группе
(2,4 %), но не в контрольной (0 %). В 2 плацебо-контролируемых исследованиях Викейра ПакTM частота серьезных
нежелательных явлений была 2,3 и 2,6 % в терапевтической группе и 0 и 0,5 % в группе плацебо соответственно.
Что это за тяжелые нежелательные явления и почему они
возникали?
Во всех 3 плацебо-контролируемых исследованиях
тяжелые нежелательные явления не имели единых причины или характера и включали множество, казалось бы
несвязанных, осложнений: инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, дивертикулит, холецистит, флегмона, переломы, травмы и др. Тяжелые нежелательные явления в этих 3 исследованиях были редки:
отмечались в целом только у 21 (1,3 %) из 1374 пациентов, получавших активное лечение; в группе плацебо они
встречались еще реже — у 1 (0,3 %) из 371 [3–5]. Могли ли
эти редкие разнообразные нежелательные явления вызывать декомпенсацию у пациентов с уже выраженным
циррозом?
Таким образом, лактат-ацидоз у пациентов с выраженным циррозом, получавших противовирусные средства
для приема внутрь без интерферона, вряд ли вызван прямой митохондриальной токсичностью и, по-видимому,
является результатом декомпенсации печени, которая
была в какой-то мере спровоцирована противовирусной
терапией. В работе Welker et al. общая частота тяжелых
нежелательных явлений составила 34 % [11], что не сильно отличается от уровня в других исследованиях противовирусной терапии для приема внутрь у пациентов с
декомпенсированным циррозом [7, 9, 10].
Какова бы ни была причина, проблема декомпенсации
функции печени во время противовирусной терапии требует повышенной настороженности и тщательного мониторинга пациентов с циррозом, получающих противовирусную терапию для лечения гепатита C. При первых
признаках декомпенсации необходимо срочно начинать
соответствующую поддерживающую терапию и сразу отменять противовирусные средства. Для исследовательского общества важным приоритетом является установление объективных критериев декомпенсации функции
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печени, которые можно использовать при описании результатов в клинических исследованиях. Эпизоды острой
декомпенсации также требуют улучшенного клинического описания, особенно в контексте других нежелательных
явлений, времени элиминации вируса, изменений активности сывороточных ферментов и серийного измерения
уровня билирубина, альбумина, аммиака и лактата. Такие
исследования имеют высокий приоритет, поскольку лечение пациентов с тяжелым гепатитом C откладывать
нельзя. Со временем противовирусная терапия тяжелого
гепатита C, конечно, станет не нужна; пациенты с этой инфекцией будут выявляться и излечиваться, прежде чем у
них разовьется тяжелый фиброз или цирроз. Но пока это
время не пришло, загадка декомпенсации функции печени при противовирусной терапии гепатита C остается и
требует решения.
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