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ПЦР — полимеразная цепная реакция; ТПН — терминальная почечная недостаточность; УВО — устойчивый вирусологический ответ.

Актуальность и цели. Гепатит C — независимый фактор
риска хронического поражения почек, он приводит к более быстрому прогрессированию поражения печени у пациентов, которым требуется гемодиализ, по сравнению
с больными с нормальной функцией почек. На текущий
день имеется мало данных относительно применения схемы на основе софосбувира у больных гепатитом С на гемодиализе. Нашей целью было описать фармакокинетику, безопасность и эффективность двух доз софосбувира в
составе схем с другими противовирусными препаратами
у больных гепатитом С, которым требуется гемодиализ.
Методы. Выполнено многоцентровое проспективное обсервационное исследование у пациентов, получавших софосбувир в дозе 400 мг 1 раз в сутки ежедневно (n = 7) или
3 раза в неделю (n = 5) после сеанса гемодиализа в комбинации с симепревиром, даклатасвиром, ледипасвиром или
рибавирином. В ходе исследования определяли концентрации препарата в плазме с помощью жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией до и после
4-часового гемодиализа, а также через 1,5 ч после приема
последней дозы препарата в конце сеанса гемодиализа.
Результаты. Софосбувир или его неактивный метаболит
софосбувир-007 не накапливались в плазме при использовании обеих схем ни между сеансами гемодиализа, ни
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в течение всего курса терапии. Клиренс софосбувира-007
(52 %) соответствовал ранее накопленным данным. У 1 пациента, получавшего препарат 1 раз в сутки ежедневно,
период полувыведения софосбувира-007 был несколько
больше (38 ч), чем у пациентов с нормальной функцией почек, получавших полную дозу препарата. В результате гемодиализа не был выведен ни один из других противовирусных препаратов схемы. Клиническая и биологическая
переносимость лечения была хорошей у всех пациентов.
Отмечено 3 случая рецидива на фоне приема препарата
3 раза в неделю. Рецидивов на фоне ежедневного применения софосбувира зарегистрировано не было.
Выводы. Схему с ежедневным приемом софосбувира в
дозе 400 мг 1 раз в сутки можно рекомендовать для применения у больных гепатитом С, нуждающихся в гемодиализе. При этом лечение должно сопровождаться тщательным клиническим, биологическим, сердечно-сосудистым
и терапевтическим лекарственным мониторингом.
Резюме. Гепатит C широко распространен у больных на
гемодиализе и характеризуется агрессивным течением.
Эффективное лечение гепатита С может способствовать
стабилизации заболевания почек. Тем не менее софосбувир, составляющий основу большинства схем терапии
гепатита С, не следует назначать таким больным до получения более подробных данных относительно его применения. В настоящем фармакокинетическом исследовании
софосбувир, назначавшийся в полной дозе (400 мг 1 раз в
сутки) ежедневно в комбинации с другим противовирусным препаратом прямого действия, не накапливался у пациентов, находящихся на гемодиализе, и был безопасным
и эффективным.
© 2016 European Association for the Study of the Liver.

Введение
У пациентов с хроническими заболеваниями почек и
терминальной почечной недостаточностью (ТПН) гепатит C протекает с более быстрым прогрессированием
поражения печени, более высокими показателями заболеваемости и смертности по сравнению с больными с
нормальной функцией почек [1, 2]. Более того, гепатит С
служит независимым фактором риска хронического поражения почек и ТПН при включении в анализ конкурирующих рисков с поправкой на летальные исходы [3–5].
Распространенность гепатита С среди пациентов, находящихся на гемодиализе, составляет от 3,6 до 15 % [6–8].
И наконец, эффективная терапия гепатита С может способствовать существенному снижению протеинурии и
стабилизации уровня креатинина в сыворотке [9].
Среди противовирусных препаратов прямого действия (ПППД) софосбувир (SOF; препарат-предшественник, нуклеотидный ингибитор полимеразы NS5B) служит основой для большинства схем терапии гепатита С:
он подавляет репликацию РНК вируса гепатита С (HCV)
генотипов 1–6 in vitro, характеризуется высоким генетическим барьером устойчивости, хорошей переносимостью и ограниченными лекарственными взаимодействиями [10]. Этот нуклеотидный фосфорамидитный
препарат-предшественник для приема 1 раз в сутки обладает небольшим размером (529,46 г/моль) и высокой
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растворимостью. Препарат выпускается в виде таблеток
с гладкой поверхностью по 400 мг в виде монопрепарата
(SOVALDI®, Gilead Sciences, Hayes) или в комбинации с ингибитором NS5A ледипасвиром (LDV; HARVONI®, Gilead
Sciences, Hayes). SOF хорошо всасывается в кишечнике,
максимальная концентрация препарата в плазме достигается примерно через 0,5–2 ч после приема. Препарат
интенсивно метаболизируется в печени и подвергается
биотрансформации в гепатоцитах с образованием фармакологически активного нуклеотидного аналога уридинтрифосфата (SOF-007TP). В дальнейшем в результате
дефосфорилирования образуется неактивный основной
метаболит SOF GS-331007 (SOF-007). Ex vivo SOF связывается с белками плазмы примерно на 82 % у здоровых лиц
и на 85 % больных с ТПН. Связывание SOF-007 с белками
плазмы минимально [10]. Конечный период полувыведения SOF и SOF-007 из плазмы составляет около 0,4 и 27 ч
соответственно [10, 11]. Период полувыведения SOF и
SOF-007TP из гепатоцитов и мононуклеарных клеток периферической крови равен около 38 и 26 ч соответственно
[11, 12]. И наконец, SOF-007 выводится преимущественно
почками. Почечный клиренс препарата вдвое превышает
скорость клубочковой фильтрации, что указывает на его
активную секрецию. К окончанию 4-часового сеанса гемодиализа клиренс составляет примерно 53 % [10, 11].
Особенности фармакокинетики SOF создают трудности при лечении гепатита С у больных с хронической почечной недостаточностью. В литературе имеются лишь
единичные сведения о применении схем на основе SOF
у таких больных [13–18]. В связи с этим в инструкции по
применению, а также в руководствах Европейской ассоциации по изучению печени (EASL), Американской ассоциации по изучению болезней печени (AASLD), Американского
общества по борьбе с инфекционными болезнями (IDSA) и
американского отделения Международного противовирусного общества (IAS-USA) не содержится рекомендаций
по назначению схем на основе SOF у пациентов на гемодиализе из-за отсутствия данных об их безопасности и эффективности [11, 19–21]. Во Франции применение ПППД
у больных гепатитом С на гемодиализе не оплачивалось
государством в связи с отсутствием соответствующих международных рекомендаций.
Принимая во внимание высокий клиренс SOF-007 при
гемодиализе и выпуск SOF в виде таблеток с пленочным
покрытием, не подлежащих делению или разжевыванию,
как в виде монопрепарата, так и в комбинации с LDV,
целью настоящего исследования было изучить безопасность и эффективность двух схем дозирования у HCVинфицированных пациентов: полной дозы SOF (400 мг)
1 раз в сутки и 3 раза в неделю с приемом препарата в конце сеанса гемодиализа. Мы описываем фармакокинетику,
безопасность и эффективность SOF, SOF-007 и принимаемых вместе с SOF препаратов у больных гепатитом C,
получающих SOF 1 раз в сутки или 3 раза в неделю после
окончания сеанса гемодиализа.

Пациенты и методы
Настоящее многоцентровое проспективное нерандомизированное обсервационное исследование проходило в период с июня
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Статистический анализ
Все исходные данные (демографические показатели и характеристики заболевания) и конечные результаты обобщались с
помощью методов описательной статистики (медианы и межквартильного интервала [МКИ 25–75 %] и/или коэффициентов вариаций) и сравнивались с помощью программы GraphPad
Prism 6 (GraphPad, США). Коэффициент экстракции при гемодиализе рассчитывали на основании концентраций до и после гемодиализа по формуле: (пре-ГД – после-ГД) / пре-ГД. Накопление
SOF-007 оценивали с помощью корреляции Спирмена на основании сравнения концентраций в плазме у 3 пациентов, получав-

ших SOF 1 раз в сутки ежедневно, и общего числа дней лечения.
Конечный период полувыведения SOF-007 определялся у 1 пациента по окончании лечения с применением препарата 1 раз в
сутки. В статистическом анализе использовались непараметрические критерии Манна—Уитни, парные и непарные t-критерии.
Все статистические тесты были двусторонними с уровнем статистической значимости p < 0,05.

Результаты
Характеристика пациентов
Мы набрали 12 больных гепатитом С, нуждавшихся в гемодиализе (из них 10 мужчин, медиана возраста 52 года,
8 представителей европеоидной расы, 3 представителя
негроидной расы и 1 представитель монголоидной расы).
Основные исходные демографические и клинические характеристики представлены в табл. 1. Индекс массы тела
пациентов находился в пределах нормы. 11 пациентов
были инфицированы HCV генотипа 1. Медиана уровня РНК
HCV у них составляла 6,59 lg МЕ/мл. Путями передачи HCV
были медицинские процедуры (гемодиализ, переливание
инфицированной крови и ее препаратов и т. д.) у 5 пациентов, потребление инъекционных наркотиков у 3 пациентов и неизвестный пусть у 4 пациентов. У 10 пациентов
имелся цирроз печени, согласно описанным ранее критериям. У 6 больных не был достигнут ответ или произошел
рецидив на фоне предшествовавшей противовирусной
терапии, а 6 пациентов ранее не получали лечения. В ходе
исследования 7 пациентов получали SOF 1 раз в сутки ежедневно, а 5 пациентов — 3 раза в неделю. При этом 8 больных получали одновременно DCV, 1 — LDV, 2 — SMV и 1 —
RBV в стандартных дозах. Продолжительность лечения
составляла 12 нед. у 8 пациентов и 24 нед. у 4 пациентов.
Сопутствующие заболевания и принимаемые одновременно препараты представлены в табл. 2. У 2 больных имелась
коинфекция HCV/ВИЧ. Оба этих пациента получали эффективную антиретровирусную терапию, и концентрация РНК
ВИЧ в плазме у них составляла менее 20 копий/мл. Ни один
из больных не получал антиаритмических средств, за исключением пациентов № 6 и 8, которые получали атенолол на фоне приема SOF 3 раза в неделю в комбинации с
ежедневным приемом DCV (см. табл. 2).

Фармакокинетика
Всего было собрано 254 образца крови: 99 образцов были
взяты до сеанса гемодиализа, 81 — после сеанса гемодиализа и 74 — через 1,5 ч после приема последней дозы препарата. Во всех образцах, взятых как до, так и после гемодиализа, концентрация SOF была менее 1 нг/мл как при
ежедневном приеме препарата, так и при приеме 3 раза в
неделю. Медианы SOF C1,5 ч у пациентов, получавших препарат ежедневно и 3 раза в неделю, были сопоставимы
(828 vs 1762 нг/мл; p = 0,075) (табл. 3). Однако концентрации SOF-007 до гемодиализа, после гемодиализа и C1,5 ч на
фоне ежедневного приема препарата были статистически
значимо выше, чем на фоне приема 3 раза в неделю (6020
vs 2394 нг/мл, 3254 vs 998 нг/мл и 4415 vs 1525 нг/мл соответственно; p < 0,001) (см. табл. 3).
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2014 г. по июль 2015 г. в соответствии с руководством по надлежащей клинической практике и принципами Хельсинкской декларации. Больные гепатитом С получали SOF в дозе 400 мг 1 раз в
сутки ежедневно или 3 раза в неделю в конце сеанса гемодиализа
в комбинации с даклатасвиром (DCV), LDV, симепревиром (SMV)
или рибавирином (RBV) в течение 12 или 24 нед. в соответствии с
распределением, выполненным многопрофильной группой экспертов. Пациенты могли принять участие в исследовании, если
им было не менее 18 лет, они были серопозитивными по РНК
HCV по результатам полимеразной цепной реакции (ПЦР) минимум в течение 6 мес., нуждались в проведении гемодиализа (расчетная скорость клубочковой фильтрации < 15 мл/мин/1,73 м2),
ранее не получали терапии или же не достигли либо достигли
частичного ответа на терапию (пегилированный интерферон
[PegIFN] + RBV ± боцепревир/телапревир), имели компенсированное заболевание печени, включая цирроз, и моноинфекцию
HCV или коинфекцию HCV/ВИЧ. Основными критериями исключения были декомпенсация заболевания печени, потребность в
перитонеальном диализе и получение амиодарона.
Характеристики пациентов извлекались из электронных
баз данных. Все участники в 9 медицинских центрах подписали
информированное согласие. У всех пациентов имелись результаты анализов FibroScan и/или FibroTest для установления стадии фиброза печени. Пороговое значение FibroScan было 9,5 кПа
(F0–F2: < 9,5 кПА; F3–F4: ≥ 9,5 кПа). Результаты FibroTest интерпретировались следующим образом: F0: 0,00–0,21; F1: 0,28–0,31;
F2: 0,49–0,58; F3: 0,59–0,72; F4: 0,75–1,00 [22, 23]. В каждом медицинском центре оценивались следующие показатели: уровень
аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы
(АсАТ), γ-глутамилтрансферазы (ГГТ), общего билирубина и
число тромбоцитов. Уровни HCV и РНК HCV анализировались с
помощью количественной ПЦР (пороговые значения 15 МЕ/мл
и 20 копий/мл соответственно). Рутинный анализ на резистентность HCV не проводился в связи с отсутствием соответствующих рекомендаций в руководствах AASLD/IDSA/IAS-USA и EASL
[20, 24].
Образцы крови брали во время рутинного терапевтического лекарственного мониторинга за 4 ч до гемодиализа (пре-ГД),
через 4 ч после гемодиализа (после-ГД) и через 1,5 ч после приема последней дозы препарата в конце сеанса гемодиализа (C1,5 ч;
максимальная концентрация SOF в плазме). Концентрации SOF,
SOF-007, DCV, LDV, SMV, RBV и других противовирусных препаратов (при необходимости) определялись в центральной лаборатории с помощью жидкостной хроматографии и тандемной
масс-спектрометрии (Waters Acquity UPLC-TQD; нижний порог
количественного определения 1 нг/мл для SOF и 10 нг/мл для
других соединений), как было описано ранее [25, 26], с некоторыми модификациями.
Безопасность и переносимость оценивались на основании
отчетов о нежелательных явлениях, результатов объективного
осмотра и лабораторных тестов. С учетом мер предосторожности
в отношении безопасности, предусмотренных при разработке
критериев включения, систематическое обследование сердечнососудистой системы в ходе исследования не рекомендовалось.
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Таблица 1. Исходная характеристика пациентов

В

Цирроз
(оценка
по шкале
Генотип Чайлда—
HCV
Пью)
1b
Да (A5)

Уровень РНК
HCV в плазме
FibroScan, до начала текПа (МКИ)/ рапии ПППД,
FibroTest
lg МЕ/мл
НД/0,78
6,7

6,5
7,4
6,0

Пациент
№
1

Пол
Ж

Возраст, ИМТ,
лет
кг/м2
67
24,2

2
3
4

M
M
M

62
39
52

18,0
20,6
20,1

1b
1b
1b

Да (A5)
Нет
Да (A5)

5

M

24

15,5

1

Нет

6
7

M
M

42
57

19,3
9,6

1
1b

Да (A5)
Да (A5)

НД/0,85
НД/0,21
34,3 (7,9)/
НД
12,8
(4,6)/0,21
НД/НД
НД/НД

8

Ж

71

21,7

1

Да (A5)

НД/0,67

9

M

52

НД

1a

Да (A6)

10

M

53

19,7

11

M

48

16,6

12
M
86
Итоговая 2 Ж, 52 (42–
медиана 10 M 62)
(МКИ)

25,1
19,7
(16,6–
21,7)

12,2 (2,2)/
НД
1a
Да (A5)
11,3 (1,6)/
0,41
1a
Да (A)
12,0 (2,2)/
НД
2
Да (A5)
10,3/НД
3 G1a
9 циррозов 12,0
5 G1b
6 A5
(11,05–
3 G1 НД 2 A6
18,18)/0,54
1 G2
1 А НД
(0,21–0,80)

6,9
6,4
5,9
НД

6,1

Предшествовавшая
анти-HCV-терапия и ответ
на нее
Отсутствие ответа
(PegIFN + RBV)
Ранее не получал терапии
Ранее не получал терапии
Отсутствие ответа (PegIFN +
RBV + боцепревир)
Отсутствие ответа
(PegIFN + RBV)
Рецидив (PegIFN + RBV)
Отсутствие ответа
(PegIFN + RBV)
Ранее не получала терапии

Схема терапии/
продолжительность
лечения, нед.
SOF QD + SMV
QD/12
SOF QD + SMV QD/24
SOF QD + LDV QD/12
SOF QD + DCV QD/24
SOF QD + DCV QD/12
SOF TIW + DCV QD/12
SOF TIW + DCV
QD/12
SOF TIW + DCV QD/12
SOF QD + DCV QD/24

6,7

Отсутствие ответа
(PegIFN + RBV)
Рецидив (PegIFN + RBV)

6,6

Ранее не получал терапии

SOF TIW + DCV QD/24

7,5
6,59 (6,13–
6,86)

Ранее не получал терапии
5 ранее не получали терапии
5 не достигли ответа
У 2 развился рецидив

SOF TIW + RBV BID/12
SOF QD/TIW 7/5 +
DCV QD8 + LDV QD1
+ SMV QD2 + RBV
BID1
12 нед.: 7
24 нед.: 5

SOF QD + DCV QD/24

DCV — даклатасвир 60 мг; G — генотип HCV; LDV — ледипасвир 90 мг; RBV BID — рибавирин 200 мг 2 раза в сутки; QD — 1 раз в сутки;
SMV — симепревир 150 мг; SOF — софосбувир 40 мг; TIW — 3 раза в неделю; Ж — женщины; ИМТ — индекс массы тела; М — мужчины;
НД — нет данных.

Таблица 2. Сопутствующие заболевания и препараты
Пациент Коинфекция
№
HCV/ВИЧ
Сопутствующее заболевание
1
Нет
Артериальная гипертензия, сахарный
диабет
2
Нет
Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипотиреоз
3
Нет
Артериальная гипертензия
4
Нет
Сахарный диабет, транзиторные ишемические атаки (2012 г.)
5

Нет

6

Нет

7

Нет

8

Нет

9

Нет

10

Да

11

Да

12

Нет

18

Принимаемые одновременно препараты
Ирбесартан, фуросемид, никардипин, урапидил, метформин
Никардипин, фуросемид, бисопролол, клопидогрел, розувастатин, инсулин, левотироксин

Фуросемид, урапидил
Инсулин, рамиприл, фуросемид, ацетилсалициловая кислота, эзомепразол, трамадол, ацетаминофен, зопиклон, кальция карбонат, холекальциферол, левоцетиризин
Артериальная гипертензия, эпилепсия Никардипин, урапидил, леветирацетам, полистиролсульфонат, кальция
карбонат
Артериальная гипертензия, эпилепсия Атенолол, леветирацетам, полистиролсульфонат, кальция карбонат, холекальциферол, лантана карбонат, тербуталин, эзомепразол, зопиклон
Артериальная гипертензия
Амлодипин, атенолол, ацетилсалициловая кислота, эзомепразол, лантана карбонат, прегабалин
Артериальная гипертензия, сахарный Бисопролол, фуросемид, рамиприл, ацетилсалициловая кислота, клопидодиабет
грел, инсулин, стимулятор эритропоэза, лантана карбонат, эзомепразол
Трансплантация почки, артериальная
Такролимус, микофенолата мофетил, преднизон, сульфаметоксазол/
гипертензия, ишемическая болезнь
триметоприм, фолиевая кислота, амлодипин, рилменидин, бисопролол,
сердца, сахарный диабет, гипертиреоз репаглинид, эзомепразол
Артериальная гипертензия, дислиАтазанавир, ритонавир, ралтегравир, бисопролол, рамиприл, ацетилсапопротеидемия, острый коронарный
лициловая кислота, розувастатин, эзетимиб, бромазепам, гидроксизин,
синдром, ВИЧ-инфекция
ацетаминофен
Артериальная гипертензия, гипотире- Ралтегравир, абакавир +эмтрицитабин, левотироксин, амлодипин, фуоз, ВИЧ-инфекция
росемид, рамиприл
Сахарный диабет, ишемическая боВарфарин, стимулятор эритропоэза, метформин, бисопролол, рамилезнь сердца
прил, ацетилсалициловая кислота, розувастатин

Journal of Hepatology 2016 vol. 65 | 40–47

JOURNAL OF HEPATOLOGY. Русское издание • ТОМ 2 • НОМЕР 5
Таблица 3. Данные для схем противовирусных препаратов прямого действия, принимаемых до, после сеанса гемодиализа (преГД и после-ГД соответственно) и через 1,5 ч после приема последней дозы софосбувира в конце сеанса гемодиализа (C1,5 ч)
Пре-ГД

После-ГД

С1,5 ч

< 1 (< 1–< 1)
7/86
–/–

< 1 (< 1–< 1)
7/69
–/–

828 (249–1300)
6/53
82/91

6020 (4787–7668)
7/68
30/28

3254 (2843–4197)
7/65
39/35

4415 (3610–5398)
7/61
31/25

< 1 (< 1–< 1)
5/13
–/–

< 1 (< 1–< 1)
5/12
–/–

1762 (731–3572)
4/5
73/84

2394 (2006–3375)
5/11
52/38

998 (906–1423)
5/11
30/13

1525 (1464–2418)
3/3
30/3

538 (398–783)
8/12
46/36

475 (271–628)
8/11
45/46

698 (579–884)
4/8
39/37

512 (368–617)
1/16
41

436 (283–510)
1/22
43

503 (334–619)
1/21
39

4015 (2659–4587)
2/51
44/42

3911 (2549–5269)
2/36
41/36

4556 (3199–5757)
2/34
36/30

1534 (1305–1876)
1/7
30

1482 (1364–1587)
1/7
17

В

SOF (400 мг 1 раз в сутки)
Медиана (МКИ) концентрации, нг/мл
Пациенты/образцы, n
КВ между пациентами/у 1 пациента, %
SOF-007 (400 мг 1 раз в сутки ежедневно)
Медиана (МКИ) концентрации, нг/мл
Пациенты/образцы, n
КВ между пациентами/у 1 пациента, %
SOF (400 мг 3 раза в неделю)
Медиана (МКИ) концентрации, нг/мл
Пациенты/образцы, n
КВ между пациентами/у 1 пациента, %
SOF-007 (400 мг 3 раза в неделю)
Медиана (МКИ) концентрации, нг/мл
Пациенты/образцы, n
КВ между пациентами/у 1 пациента, %
Даклатасвир (60 мг 1 раз в сутки)
Медиана (МКИ) концентрации, нг/мл
Пациенты/образцы, n
КВ между пациентами/у 1 пациента, %
Ледипасвир (90 мг 1 раз в сутки)
Медиана (МКИ) концентрации, нг/мл
Пациенты/образцы, n
КВ у 1 пациента, %
Симепревир (150 мг 1 раз в сутки)
Медиана (МКИ) концентрации, нг/мл
Пациенты/образцы, n
КВ между пациентами/у 1 пациента, %
Рибавирин (200 мг 1 раз в сутки)
Медиана (МКИ) концентрации, нг/мл
Пациенты/образцы, n
КВ у 1 пациента, %

КВ — коэффициент вариации.

Сывороточные концентрации SOF-007 после-ГД были
ниже, чем пре-ГД (p < 0,001), и затем повышались через
1,5 ч после сеанса гемодиализа (p < 0,001) на фоне обеих
схем приема препарата (см. табл. 3). Парные результаты измерения концентрации пре-ГД и после ГД имелись
для 52 и 11 сеансов гемодиализа у больных, получавших
препарат ежедневно и 3 раза в неделю соответственно.
Медиана коэффициента экстракции SOF-007 при гемодиализе составила 52 % (МКИ 48–61 %).
У 3 пациентов, получавших SOF ежедневно (пациенты
№ 1, 2 и 3), образцы, взятые во время последовательных
сеансов гемодиализа, соответствовали 34, 52 и 53-му дням
лечения. Концентрации SOF-007 пре-ГД и общее число дней
лечения не коррелировали ни у одного из этих больных
(p = 0,619, p = 0,267 и p = 0,771 соответственно) (рис. 1). У пациента № 1, получавшего SOF 1 раз в сутки в течение 12 нед.,
концентрации SOF-007 в плазме были определены в течение 5 последовательно проведенных сеансов гемодиализа
после окончания лечения, что соответствовало 13 дням после приема последней дозы SOF. У этого больного период
полувыведения SOF-007 составил около 38 ч (рис. 2).
Концентрации в плазме других ПППД представлены
в табл. 3. В ходе исследования не было выявлено разли-

SOF-007, нг/мл
1 × 105

пациент № 1: r2 = –0,226; p = 0,267
пациент № 2: r2 = –0,079; p = 0,771
пациент № 3: r2 = –0,130; p = 0,619

1 × 104

1 × 103

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Общая продолжительность лечения, дни

Рис. 1. Концентрации SOF-007 в плазме (нг/мл) до гемодиализа в зависимости от общей продолжительности лечения
у 3 пациентов, получавших SOF ежедневно 1 раз в сутки.
Концентрации представлены в логарифмической шкале.

чий между концентрациями в плазме пре-ГД и после-ГД
ни для DCV (p = 0,083; n = 11 пар), ни для LDV (p = 0,860;
n = 16 пар), ни для SMV (p = 0,543; n = 34 пар), ни для RBV
(p = 0,938; n = 7 пар). Вариации концентраций в плазме
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День 1 День 3

День 6

День 8 День 10

День 13

SOF-007, нг/мл

5000
Прием
последней
дозы SOF

В
-50

T1/2 = 38 ч
500

50

0

50

100
150
Время, ч

200

250

Рис. 2. Конечный период полувыведения SOF-007, рассчитанный на момент окончания лечения у 1 из пациентов, получавшего SOF в дозе 400 мг 1 раз в сутки ежедневно в течение
12 нед. Концентрации представлены в логарифмической шкале.
SOF — софосбувир; T1/2 — конечный период полувыведения.

у 1 пациента и между пациентами не превышали 50 %,
за исключением коэффициента вариации для С1,5 ч SOF,
значения которого колебались от 71 до 91 % (см. табл. 3).
Концентрации в плазме антиретровирусных препаратов
у больных с коинфекцией HCV/ВИЧ (данные не приводятся) соответствовали Французским национальным
рекомендациям по антиретровирусной терапии ВИЧ-1инфекции у взрослых [27].

Безопасность
Биологическая и клиническая переносимость лечения
была хорошей у всех пациентов. Отмечалось существенное
снижение уровней АлАТ и ГГТ через 12 и 24 нед. терапии
(p = 0,009). Уровень АсАТ, общего билирубина и число тромбоцитов не изменились на фоне лечения (p = 0,073, p = 0,523
и p = 0,865 соответственно) (табл. 4). У 3 пациентов с циррозом печени произошло некоторое снижение оценки по
шкале Чайлда—Пью на фоне лечения (A5 vs A6 в начале исследования у пациентов № 2 и 9 и A4 vs A5 у пациента № 12),
тогда как у других больных со степенью А5 оценки не изменились. Серьезных нежелательных явлений в ходе лечения
отмечено не было. У 7 пациентов было зарегистрировано
9 нежелательных явлений I степени, возможно связанных с
лечением: 3 случая анемии, 2 случая головой боли, 1 случай
зуда, 1 случай мышечной слабости, 1 случай кашля и 1 случай тревожного состояния. У пациента № 2 развилась астения II степени тяжести. Кроме того, у пациента № 6 на 12-й
неделе лечения развился сепсис, вызванный Streptococcus
sp. (нежелательное явление III степени), который был расценен как не связанный с применением SOF (400 мг 3 раза в
неделю) и DCV (60 мг 1 раз в сутки) (см. табл. 4).

Эффективность
Уровень РНК HCV в плазме стал неопределяемым
(< 15 МЕ/мл) на 2-й неделе у пациента № 3, на 3-й неде-

Таблица 4. Динамика биологических показателей от начала исследования до окончания терапии, безопасность и эффективность лечения

Пациент
№
1

АсАТ в
начале/в
конце
лечения,
МЕ/л
48/15

АлАТ в
начале/в
конце
лечения,
МЕ/л
30/15

ГГТ в
начале/в
конце лечения, МЕ/л
4,3/5

Общий билирубин в плазме в начале/в
конце лечения, мкмоль/л
118/107

Число тромбоцитов
в начале/в конце
лечения, ×103/мкл
175/170

Оценка
по шкале
Чайлда—Пью
в начале/в
конце лечения
A5/A5

2
3
4
5
6

35/17
25/15
92/25
8/10
72/28

25/14
38/12
117/31
28/7
28/14

6/4
5,5/5
5/5
НД/НД
12/18

64/56
65/50
623/135
36/11
1013/240

265/201
152/180
91/96
178/212
69/71

A6/A5
–/–
A5/A5
–/–
A5/A5

7

20/24

22/25

7/5

273/159

342/218

A5/A5

8
9

21/22
39/13

25/14
44/4

4/4
7,6/8

57/24
58/16

287/354
169/178

A5/A5
A6/A5

10

78/24

121/25

9/22

213/50

283/299

A5/A5

11
12

19/31
15/16

21/32
4/8

3/4
8/6

51/98
222/93

283/230
83/79

НД/НД
A5/A4

28 (23–43)
14 (9–25)
pa = 0,009

92 (57–260) 6,0 (4,3–8,0)
75 (31–128) 5,0 (4,0–10,5)
pa = 0,009
pa = 0,523

176,5 (106,3–283,0)
190,5 (114,5–227,0)
pa = 0,865

A4 0/1
A5 7/8
A6 2/1
A–/– 1/1

Итоговая 30 (19–66)
медиана 19 (15–25)
(МКИ)
pa = 0,073

НД — нет данных.
а
Определено с помощью знакового рангового теста Уилкоксона с подобранными парами.
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Нежелательные
явления (степень
и тип)
Степень I: анемия,
зуд кожи
Степень II: астения
Нет
Степень I: анемия
Нет
Степень III: сепсис, вызванный
Streptococcus sp.
Степень I: головная
боль
Нет
Степень I: головная
боль
Степень I: мышечная слабость
Степень I: тревога
Степень I: анемия,
кашель
Степень I: n = 9;
степень II: n = 1; степень III: n = 1; степень IV: отсутствует

Ответ на
терапию
УВО12
УВО24
УВО12
УВО24
УВО24
Рецидив

Рецидив
УВО12
УВО12
УВО24
УВО24
УВО12
2 рецидива
5 УВО12
5 УВО24

ле — у пациента № 2, на 4-й неделе — у всех пациентов.
Вирусологических прорывов зарегистрировано не было.
Из 12 участников исследования 10 пациентов достигли
устойчивого вирусологического ответа через 12 нед. после завершения лечения (УВО12) (все 7 [100 %] больных,
получавших SOF ежедневно, и 3 [60 %] больных, получавших SOF 3 раза в неделю). В группе, получавшей SOF
3 раза в неделю, произошло 2 рецидива. Все 5 (100 %)
пациентов, продолживших наблюдение вплоть до 24-й
недели после окончания лечения, достигли вирусологического излечения (4 больных, получавшие SOF ежедневно, и 1 больной, получавший SOF 3 раза в неделю) (см.
табл. 4). Оба рецидива произошли у пациентов, инфицированных HCV генотипа 1 (пациенты № 6 и 7). При этом
у них отсутствовала виремия на 4-й неделе 12-недельного курса терапии SOF 400 мг 3 раза в неделю и DCV 60 мг
1 раз в сутки. В начале исследования у обоих пациентов
имелся компенсированный цирроз печени (стадия A5 по
шкале Чайлда—Пью). У одного из них отмечалось варикозное расширение вен пищевода. Число тромбоцитов у
них составляло 69 000 и 342 000/мкл, уровень РНК HCV
в плазме равнялся 6,53 и 7,37 lg МЕ/мл соответственно.
У одного из этих больных произошел рецидив, а другой
не достиг ответа на предыдущую терапию PegIFN + RBV.
У этих пациентов концентрации SOF, SOF-007 и DCV в
плазме не отличались от соответствующих показателей у
остальных участников, получавших SOF 3 раза в неделю в
комбинации с DCV.

Обсуждение
Мы установили, что схемы с применением SOF 1 раз в сутки ежедневно или 3 раза в неделю являются безопасными
и хорошо переносятся больными гепатитом C, у большинства из которых имеется цирроз печени и которым требуется гемодиализ. До этого данные относительно применения SOF-содержащих схем терапии в этой популяции
пациентов были ограниченными.
Предполагалось, что применение полной дозы SOF
у пациентов, нуждающихся в гемодиализе, может привести к накоплению препарата и развитию нежелательных явлений в связи с тем, что он элиминируется
почками. Результаты исследования фармакокинетики,
полученные ранее у пациентов с ТПН, получивших одну
дозу SOF 400 мг, свидетельствуют о выраженном повышении экспозиции SOF в плазме (AUC0–∞ на 171 % выше), и
в частности SOF-007 (AUC0–∞ на 451 % выше), по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек [11, 14].
С другой стороны, применение сниженной дозы, скорректированной в соответствии с почечным клиренсом, может
привести к недостаточной экспозиции препарата и риску
терапевтической неудачи, особенно у больных, получавших ранее лечение и не достигших ответа. В исследованиях NEUTRINO, FISSION, POSITRON и FUSION никаких взаимосвязей между фармакокинетикой/фармакодинамикой
препарата и HCV генотипа 1, 2, 4 или 6 обнаружено не
было [10]. Тем не менее возможно наличие связи между
низкой частотой УВО и фармакокинетикой препарата,
как это наблюдалось у пациентов, инфицированных HCV
генотипа 3, в частности у больных из группы высокого

риска, которые ранее не достигли ответа, у которых развился рецидив или которые нуждаются в гемодиализе.
В настоящем исследовании с учетом того, что концентрации SOF в плазме были неопределяемыми во всех
образцах, взятых как до, так и после гемодиализа, у всех
пациентов, многократно получавших SOF в конце сеанса
гемодиализа, было продемонстрировано отсутствие накопления SOF на фоне обеих схем лечения. Напротив, у пациентов, получавших SOF ежедневно, концентрации SOF007 были выше, чем у больных, принимавших SOF 3 раза
в неделю. Эти результаты согласуются с более высоким
общим потреблением SOF в первой группе пациентов и с
высокой эффективностью элиминации SOF-007 при гемодиализе, о чем свидетельствует рассчитанный нами в настоящем исследовании коэффициент экстракции SOF-007,
совпадающий с более ранними данными (52 vs 53 %) [11].
В обеих группах наблюдались более высокие концентрации SOF-007 в плазме по сравнению с показателями, полученными ранее у пациентов с нормальной функцией почек.
Эти данные согласуются с тем, что выведение почками служит основным путем элиминации SOF-007 [11, 14]. Однако
мы не выявили накопления SOF-007 между сеансами гемодиализа и в течение всего периода лечения у 3 пациентов,
получавших SOF ежедневно (пациенты № 1–3). Более того,
период полувыведения SOF-007, рассчитанный по окончании лечения у пациентов, получавших SOF ежедневно, был
несколько больше, чем ранее было обнаружено у лиц с нормальной функцией почек (38 vs 27 ч). Тем не менее наличие
такого периода полувыведения допускало ежедневный
прием препарата и сопровождалось более высокой приверженностью к лечению, особенно на фоне применения схем
с включением всех препаратов в одну таблетку [11].
К счастью, обнаруженное нами повышение экспозиции SOF-007 в плазме не привело к нежелательным явлениям и переносимость лечения была хорошей у всех
пациентов. Во избежание риска развития выраженной
брадикардии или АВ-блокады мы не включали в исследование пациентов, получавших амиодарон, и мы не зарегистрировали ни одного нежелательного явления со
стороны сердца, даже у больных, получавших антиаритмический препарат (атенолол) [28–31].
Два зарегистрированных нами рецидива произошли у
пациентов, получавших SOF 3 раза в неделю, что, возможно,
было обусловлено субоптимальной экспозицией препарата
или недостаточной приверженностью к лечению. У обоих
пациентов имелся цирроз печени. Один из них не достиг ответа, а у другого развился рецидив на фоне предшествовавшей терапии. Большинство опубликованных ранее данных
относительно применения SOF у HCV-инфицированных пациентов, имеющих тяжелое поражение почек или нуждающихся в гемодиализе, было получено при назначении SOF в
дозе 200 мг/сут или 400 мг 3 раза в неделю. В одном исследовании Gane et al. представили результаты, полученные у
10 пациентов с тяжелым заболеванием почек (9 больных, инфицированных HCV генотипа 1, и 1 больного, инфицированного HCV генотипа 3), принимавших SOF 200 мг/сут в комбинации с RBV 200 мг/сут [14]. На фоне этой схемы развилось
6 рецидивов у пациентов, инфицированных HCV генотипа
1, что превышало результаты, полученные в исследовании
PHOTON-1 (УВО 76 %), в котором оценивалась эффективность схемы SOF 400 мг/сут + RBV у пациентов с коинфекци-

Journal of Hepatology 2016 vol. 65 | 40–47

21

В

JOURNAL OF HEPATOLOGY. Русское издание • ТОМ 2 • НОМЕР 5

Исследовательская статья

В

ей HCV/ВИЧ и нормальной функцией почек [32]. В описании
клинического случая Perumpail et al. сообщают об успешном
опыте лечения пациента, инфицированного HCV генотипа
1а, перенесшего трансплантацию печени и находящегося
на гемодиализе, который получал SOF 200 мг/сут и SMV в
стандартной дозе [13]. Недавно Bhamidimarri et al. оценили
эффективность двух разных схем у 15 пациентов, имеющих
выраженное нарушение функции почек (n = 3) и нуждающихся в гемодиализе (n = 12) [15]. Из них 11 больных получали SOF 200 мг ежедневно и 4 — SOF 400 мг 3 раза в неделю. Все участники получали SMV в стандартной дозе. В ходе
исследования развилось 2 рецидива, по одному в каждой
группе. В опубликованном недавно описании клинического
случая Perumpail et al. сообщают об успешном применении
схемы, включавшей ежедневный прием SOF 400 мг, у пациента, перенесшего трансплантацию печени и нуждавшегося
в гемодиализе [16]. И наконец, предварительные результаты, полученные в исследовании серии случаев с участием
11 пациентов, нуждающихся в гемодиализе, указывают на
отсутствие рецидивов на фоне применения SOF 400 мг/сут
в комбинации с SMV [17]. Как и в настоящем исследовании,
авторы сделали вывод о том, что лечение было безопасным,
эффективным и хорошо переносилось. Полученные нами результаты и опубликованные ранее данные свидетельствуют
о том, что снижение дозы SOF у пациентов, находящихся на
гемодиализе, не является обязательным.
Как и ожидалось в отношении других принимаемых
одновременно с SOF ПППД с учетом высокого индекса связывания с белками плазмы, большого объема распределения или большого периода полувыведения, гемодиализ не
приводил к значительному удалению DCV, LDV, SMV или
RBV из кровотока [19, 33–35]. Концентрации препаратов
до и после гемодиализа находились в установленном ранее диапазоне [34–37]. Концентрация С1,5 ч в плазме была
ниже, чем опубликованные ранее максимальные значения, что согласуется с замедлением всасывания препарата в кишечнике, наблюдаемым обычно в период 2–6 ч после приема последней дозы. Показатели вариабельности
концентраций препаратов у 1 пациента и между пациентами были низкими. Коэффициенты вариабельности С1,5 ч
были сопоставимы с данными, опубликованными Kirby et
al. [10]. Эти результаты допускают назначение нескорректированных суточных доз принимаемых препаратов у пациентов, находящихся на гемодиализе, как это рекомендуется в инструкции по применению соответствующих
лекарственных средств [19, 33–35].
Итак, у больных гепатитом С на гемодиализе, получающих терапию по схемам на основе ПППД, ежедневное
применение полной дозы SOF считается допустимым,
особенно у больных с циррозом печени, а также у пациентов, получавших ранее лечение или не достигших ответа
на предшествовавшую терапию. За пациентами должно
быть установлено тщательное наблюдение с проведением клинического и лабораторного обследования, оценки
состояния сердечно-сосудистой системы и терапевтического мониторинга ПППД с целью обеспечить безопасность лечения и высокую приверженность к нему. В связи
с отсутствием в современных руководствах четких рекомендаций относительно применения SOF-содержащих
схем у пациентов, нуждающихся в гемодиализе, из-за недостатка результатов оценки безопасности и эффектив-
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ности в данной популяции, настоящее исследование, а
также другие более крупные проспективные исследования в реальной клинической практике имеют большое
значение для увеличения объема необходимых данных.
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