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Актуальность и цели. GS-4774 представляет собой инактивированную нагреванием дрожжевую Т-клеточную
вакцину, созданную для выработки специфического
Т-клеточного иммунного ответа против вируса гепатита
B (HBV). Мы оценили безопасность, переносимость и эффективность препарата GS-4774 у больных хроническим
гепатитом В (ХГВ).
Методы. В настоящем исследовании II фазы 178 пациентов с ХГВ, не имевших цирроза печени, с вирусной
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супрессией на фоне приема пероральных противовирусных препаратов (ППП) в течение 1 года были рандомизированы на группы (1:2:2:2). Одна группа продолжила
лечение только ППП, а три другие получали 2, 10 или
40 дрожжевых единиц (ДЕ) вакцины GS-4774 подкожно
каждые 4 нед. вплоть до 20-й недели. Оставшуюся часть
исследования пациенты продолжали получать ППП.
Эффективность оценивалась на основании снижения
уровня HBsAg к 24-й неделе по сравнению с исходным
уровнем.
Результаты. Исходные характеристики групп были сопоставимыми (средний возраст 45–50 лет, доля мужчин
62–74 %, представители монголоидной расы 68–80 %,
HBeAg-позитивные пациенты 24–26 %, средний уровень
HBsAg 2,5–3,1 log10 МЕ/мл). Между группами не было существенной разницы в среднем снижении уровня HBsAg
к 24-й и 48-й неделям по сравнению с исходным уровнем.
У 5 HBeAg-позитивных больных, получавших вакцинацию
GS-4774, наступила элиминация HBeAg. В контрольной
группе случаев элиминации HBeAg зарегистрировано не
было. У 3 пациентов, получавших GS-4774 в дозе 40 ДЕ,
снижение уровня HBsAg составило 0,5 log10 МЕ/мл и более,
однако ни у одного из больных не произошло элиминации
HBsAg. Вирусологических прорывов зарегистрировано не
было. Наиболее частыми нежелательными явлениями
были реакции в месте введения препарата. Случаев преждевременного прекращения лечения не было.
Выводы. GS-4774 переносился хорошо, но не обеспечивал существенного снижения уровня HBsAg у пациентов с
ХГB, достигших вирусной супрессии. В дальнейшем пред-
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стоит оценить эффективность вакцины GS-4774 у пациентов, не получавших ранее лечения.
Резюме. GS-4774 представляет собой терапевтическую
вакцину, созданную для повышения иммунного ответа
против вируса гепатита B у больных, уже страдающих
ХГВ. В настоящем исследовании вакцина GS-4774 была
безопасной и хорошо переносилась больными ХГВ, получавшими ППП. Однако клинической пользы от применения этой вакцины обнаружено не было. В дальнейшем
предстоит оценить терапевтический эффект этой вакцины в комбинации с другими препаратами, а также в других группах пациентов с ХГВ.
Регистрация клинического исследования: № NCT01943799.
© 2016 European Association for the Study of the Liver.

Введение
Хроническим гепатитом B (ХГВ) страдает примерно
250 млн человек [1]. Цирроз печени и гепатоцеллюлярный рак могут развиваются примерно у 25 % пациентов,
инфицированных вирусом гепатита В (HBV) в детском
возрасте [1, 2]. Конечная цель терапии — исчезновение
определяемого уровня поверхностного антигена вируса
гепатита B (HBsAg) с сероконверсией или без нее — достигается менее чем у 10 % больных, получающих аналоги нуклеозидов (нуклеотидов) [3–6]. Доказано, что
некоторые факторы вируса и организма хозяина влияют
на достижение ответа на существующие методы лечения,
включая генотип HBV, наличие е-антигена вируса гепатита B (HBeAg), уровень ДНК HBsAg и аланинаминотрансферазы (АлАТ) [7–14]. Низкая частота элиминации HBsAg отчасти обусловлена снижением числа HBV-специфических
лимфоцитов CD4 и CD8 у больных ХГВ. Снижение клеточного иммунитета вызывает появление резервуаров вируса в инфицированных гепатоцитах, способствующих его
персистированию [15–17].
Вмешательства, которые могут восстановить эффективный иммунный ответ против HBV, могут привести
к элиминации инфицированных гепатоцитов и HBsAg.
Предыдущие попытки индуцировать B- и T-клеточный
ответ с помощью терапевтических вакцин, для создания
которых использовались рекомбинантные белки и пептиды HBV с адъювантом, были в основном безуспешными.
GS-4774 разрабатывается и исследуется в качестве
терапевтической вакцины для пациентов с ХГВ [24, 25].
Препарат был создан с помощью платформы Tarmogen
(молекулярный иммуноген направленного действия)
[26] с целью стимуляции HBV-специфического клеточного иммунного ответа. GS-4774 состоит из рекомбинантных дрожжевых грибов Sacchyaromyces cervisiae, экспрессирующих HBsAg, сердцевинный антиген HBV (HBcAg) и
X-антиген HBV (HBxAg). Дрожжевой компонент способен
действовать как естественный адъювант, который способствует развитию нового T-клеточного ответа, несмотря на высокую общую антигенную нагрузку при
ХГВ. В экспериментах на мышах вакцина GS-4774 может
индуцировать HBV-специфический ответ T-лимфоцитов
CD4 и CD8 и нарушить иммунную толерантность к опухолевым антигенам [25]. В исследовании I фазы вакцина
GS-4774 назначалась здоровым добровольцам подкожно

либо 1 раз в неделю, либо 1 раз в месяц в дозе 10, 40 или
80 дрожжевых единиц (ДЕ; 1 ДЕ эквивалентна 107 дрожжевых клеток). Обнаружено, что вакцина GS-4774 вызывала развитие HBV-специфического T-клеточного
иммунного ответа у 88 % (52 из 60) участников исследования, а у 2 участников появился низкий уровень
(< 8,4 МЕ/мл) антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (анти-HBsAg). Наиболее частыми нежелательными явлениями (НЯ) были реакции в месте
инъекции (38 %, 23 из 60), которые во всех случаях были
легкой или средней степени тяжести. Серьезных НЯ зарегистрировано не было [24].
Мы выполнили открытое рандомизированное исследование II фазы с целью оценить безопасность, переносимость и эффективность GS-4774 у пациентов с ХГВ,
достигших вирусной супрессии на фоне приема нуклеозидных (нуклеотидных) ингибиторов полимеразы (пероральных противовирусных препаратов). Данная популяция была выбрана потому, что у пациентов, достигших
вирусной супрессии, отмечаются более низкие уровень
антигенов HBV и активность воспаления и фиброза в
печени, что может повысить безопасность препаратов,
предназначенных для стимуляции иммунного ответа на
HBV [13, 14].

Пациенты и методы
Пациенты
В исследовании приняли участие взрослые больные ХГВ (18–
65 лет) с индексом массы тела 18–33 кг/м2, с документально
подтвержденным положительным статусом HBsAg в течение
более 6 мес. и достигшие вирусной супрессии на фоне приема
пероральных противовирусных препаратов (ППП). Вирусной
супрессией считалось наличие уровня ДНК HBV < 29 МЕ/мл на
момент скрининга и соблюдение следующих условий: 1) наличие стойкого уровня ДНК HBV, не превышающего нижний порог
количественного определения утвержденного метода в течение
≥ 1 года до скрининга; 2) наличие ≥ 2 показателей уровня ДНК
HBV (с разницей в ≥ 3 мес.) менее нижний порог количественного
определения в течение 1 года перед скринингом. Все участники
исследования получали одобренные ППП (адефовира дипивоксил, энтекавир, ламивудин, телбивудин или тенофовира дизопроксила фумарат) либо в виде монотерапии, либо в составе комбинированной терапии без изменения схемы лечения в течение
3 мес. до скрининга. Пациенты с циррозом печени не включались
в исследование. Наличие цирроза печени устанавливалось на
основании оценки выраженности фиброза 4 и выше по данным
биопсии печени в течение 5 лет перед скринингом, показателю
FibroTest > 0,48 с индексом АсАТ (аспартатаминотрансфераза)/
тромбоциты более 1 или показателю FibroScan® > 9 кПа в течение 6 мес. перед скринингом [27]. Подробно критерии включения описаны в приложении (см. разд. «Дополнительные материалы»). Всеми пациентами было подписано информированное
согласие.

Дизайн исследования и лечение
В настоящем многоцентровом исследовании с параллельными
группами (см. дополнительную табл. 1) пациенты были рандомизированы на группы (1:2:2:2), получавшие только ППП,
ППП + GS-4774 в дозе 2 ДЕ, ППП + GS-4774 в дозе 10 ДЕ или
ППП + GS-4774 в дозе 40 ДЕ. При рандомизации использовал-
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ся блочный метод с размером блока, равным 14 пациентам.
Список рандомизации был создан с помощью программы SAS
и хранился во внешней независимой организации вплоть до
демаскирования исследования. Распределение по группам в
ходе рандомизации выполнялось с помощью интерактивной
системы веб-ответа: пациенты стратифицировались по уровню
HBsAg (≤ 1000 или > 1000 МЕ/мл) и HBeAg-статусу (положительный или отрицательный). GS-4774 назначался подкожно
каждые 4 нед. вплоть до 20-й недели. Все пациенты продолжили получать ППП до окончания исследования на 48-й неделе по
схеме, по которой они получали лечение на момент скрининга.
Протокол исследования соответствовал этическим требованиям Хельсинкской декларации 1975 г.

В

Оцениваемые показатели
Результаты обследования, выполнявшегося во время каждого
визита, представлены в дополнительной табл. 2. Основным оцениваемым показателем было среднее изменение уровня HBsAg
(в log10 МЕ/мл) к 24-й неделе по сравнению с исходным уровнем.
Уровень HBsAg определялся с помощью системы ARCHITECT®
HBsAg Assay (Abbott Laboratories). Вторым основным оцениваемым показателем была безопасность. Всем НЯ присваивались
коды в соответствии с медицинским словарем для регуляторной
деятельности (MedRa) версии 17.1. Контролировалось также возникновение патологических изменений лабораторных показателей функции печени и токсического поражения печени. Наличие
патологических изменений лабораторных показателей функции
печени определялось как уровень АлАТ или АсАТ, превышающий
верхнюю границу нормы (ВГН) более чем в 3 раза (> 3 × ВГН), или
уровень общего билирубина более 2 × ВГН. Токсическим поражением печени считалось наличие уровня АлАТ ≥ 10 × ВГН; подтвержденное повышение уровня АлАТ (изменение степени тяжести
или повышение более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим
значением) с признаками ухудшения функции печени (например,
повышение уровня общего билирубина более чем на 2 мг/дл по
сравнению с исходным уровнем, значение международного нормализованного отношения минимум 1,7 или его повышение более
чем на 0,5 по сравнению с исходным значением, снижение уровня
альбумина в сыворотке более чем на 1 г/дл по сравнению с исходным значением); уровень АлАТ от ≥ 3 до < 10 × ВГН и более чем
вдвое выше надира. Дополнительными оцениваемыми показателями были среднее изменение уровня HBsAg (в log10 МЕ/мл) к 12-й
и 48-й неделям по сравнению с исходным уровнем, доли пациентов с элиминацией и сероконверсией HBsAg на 24-й и 48-й неделях
и доли пациентов с элиминацией и сероконверсией HBeAg на 24-й
и 48-й неделях. Элиминация и сероконверсия HBsAg устанавливались на основании результатов количественного определения
HBsAg (Abbott Architect) и анти-HBsAg (Siemens ADVIA Centaur XP)
с порогом обнаружения 0,05 МЕ/мл и 5 мМЕ/мл соответственно.
Элиминация и сероконверсия HBeAg устанавливались на основании результатов качественного определения HBeAg и антител к
нему (Diasorin Plus).
В разведочном анализе, выполненном с помощью метода
ELISpot, оценивалось влияние вакцины GS-4774 на число циркулирующих HBV-специфических T-лимфоцитов. Мононуклеарные
клетки периферической крови (МКПК) получали из образцов крови, которые доставлялись накануне вечером и замораживались в
жидком азоте до проведения анализа ELISpot. Однако большинство образцов, собранных в начале исследования, на 12-й и 24-й
неделях, хранились некорректно в течение 9 мес., что привело к
потере жизнеспособности и функции клеток. После обнаружения
ошибки процесс обращения с образцами крови был пересмотрен,
и свежие образцы крови доставлялись непосредственно из мест
проведения исследования в специализированную лабораторию,
в которой немедленно выделялись МКПК и проводился анализ
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ELISpot. Поскольку эта поправка была внесена только в начале
48-й недели, в отчете приводятся только результаты анализа
ELISpot, полученные на 48-й неделе. Оценивалось содержание
следующих белков: рекомбинантный HBsAg (ProSpec, Израиль),
HBcAg (Fitzgerald Industries International, США), HBxAg (ProSpec),
а также 15-мерных пептидов, перекрывающихся в 9 аминокислотах (Mimotopes, Австралия), охватывающих участки HBc, HBs и
HBxAg в GS-4774. Для каждого теста использовалось 4 × 105 клеток в трех экземплярах. В качестве положительных контролей
применялись пептиды цитомегаловируса, вируса Эпштейна—
Барр или вируса гриппа и фитогемагглютинин. Число «пятен»
(продуцирующих клеток) для каждого изучаемого белка рассчитывалось как разница между средним числом «пятен» в трех
исследуемых экземплярах и числом «пятен» в контрольных образцах, содержавших только среду. Ответ считался положительным при его соответствии всем следующим критериям: 1) число
«пятен» выше среднего числа «пятен» в контрольных образцах,
содержащих только среду, плюс три стандартных отклонения;
2) число «пятен» более 10/106 клеток; 3) число «пятен» более
чем в 2 раза выше среднего числа «пятен» в контрольных образцах, содержащих только среду.

Статистический анализ
Расчет размера выборки был ориентирован на анализ основного оцениваемого показателя. Было установлено, что включение
25 пациентов в группу терапии только ППП и по 50 пациентов в группы терапии ППП + GS-4774 обеспечит мощность минимум 80 % для выявления разницы в уровне HBsAg, равной
0,15 log10 МЕ/мл, между контрольной группой и каждой из групп
ППП + GS-4774. При расчете размера выборки предполагалось,
что изменение уровня HBsAg в группе, получавшей только
ППП, составит –0,12 log10 МЕ/мл со стандартным отклонением
0,179 log10 МЕ/мл и уровнем альфа 0,016 (с поправкой на три исследуемые группы). Эти предположения были основаны на данных 2 рандомизированных исследований III фазы по применению тенофовира дизопроксила фумарата [4].
В анализы эффективности и безопасности были включены
все пациенты, явившиеся для обследования в 1-й день исследования (группа, получавшая только ППП) или получившие не менее
1 дозы GS-4774 (группы ППП + GS-4774). Основной оцениваемый
показатель анализировался с помощью модели со смешанными
эффектами для повторных измерений. Модель включала группу
лечения, исходный уровень HBsAg (≤ 1000 или > 1000 МЕ/мл),
исходный HBeAg-статус (положительный или отрицательный),
номер визита и взаимодействие «лечение-визит» в качестве
фиксированных эффектов, а также визит в качестве повторного
измерения. Использовалась неструктурированная внутрисубъектная ковариационная матрица. Средние значения, рассчитанные методом наименьших квадратов, и показатели разницы терапевтического эффекта между каждой из групп ППП + GS-4774
и группой только ППП на 24-й неделе вычислялись с 95%-ми
доверительными интервалами и нескорректированными значениями p. В модель основного анализа были включены только
данные относительно уровня HBsAg на 24-й неделе. Для пациентов, преждевременно прекративших терапию GS-4774, в модель
включались данные, полученные вплоть до 24-й недели без лечения. Дополнительные оцениваемые показатели (изменение
уровня HBsAg к 12-й и 48-й неделям по сравнению с исходным
уровнем) анализировались с помощью этой же модели, но включались данные относительно уровня HBsAg на 12-й и 48-й неделях соответственно.
Для сравнения терапевтического эффекта между группами ППП + GS-4774 и группой только ППП использовался стратифицированный критерий Кокрана—Мантеля—Хэнзеля с исходным уровнем HBsAg (≤ 1000 или > 1000 МЕ/мл) и исходным

Journal of Hepatology 2016 vol. 65 | 509–516

JOURNAL OF HEPATOLOGY. Русское издание • ТОМ 2 • НОМЕР 6

Результаты
Пациенты
Из 213 пациентов, принявших участие в скрининге,
178 больных были включены в исследование в период с 13 сентября 2013 г. по 25 марта 2014 г. (рис. 1). Из
35 пациентов, не прошедших скрининг, 26 больных не
соответствовали критериям включения, 8 — отозвали
информированное согласие, 1 — выходил за пределы
скринингового окна. В общей сложности 27 пациентов
были распределены в группу, получавшую только ППП,
51 — в группу ППП + GS-4774 2 ДЕ, 50 — в группу ППП +

GS-4774 10 ДЕ и 50 — в группу ППП + GS-4774 40 ДЕ. 1 пациент, распределенный в группу ППП + GS-4774 2 ДЕ, на
самом деле получал терапию по схеме ППП + GS-4774
10 ДЕ. Этот пациент был включен в группу ППП + GS-4774
2 ДЕ при анализе эффективности и в группу ППП + GS4774 10 ДЕ при исходном анализе и анализе безопасности. 10 (6 %) пациентов не завершили исследование (преждевременное прекращение лечения: n = 7; выбывание
из-под наблюдения: n = 2; нарушение протокола: n = 1)
(см. рис. 1). Исходные демографические и клинические
данные были сопоставимыми во всех четырех группах
лечения (табл. 1). Средний возраст пациентов был равен
47 годам (диапазон 23–65 лет). Большинство участников
были мужчины (69 %), представители монголоидной
расы (76 %), имели HBeAg-негативный статус (75 %) и
исходный уровень HBsAg > 1000 МЕ/мл (59 %). В начале
исследования из ППП чаще всего применяли тенофовира
дизопроксила фумарат (51 %) и энтекавир (43 %).

В

HBeAg-статусом (положительным или отрицательным) в качестве стратификационных переменных. Кроме того, для сравнения терапевтического эффекта между группами ППП + GS-4774
и группой только ППП применялся точный критерий Фишера.
Двусторонние значения p, полученные в этих анализах, были нескорректированными. В разведочные анализы по изучению числа
HBV-специфических T-лимфоцитов были включены пациенты,
явившиеся для обследования в 1-й день исследования (группа, получавшая только ППП) или получившие не менее 1 дозы GS-4774
(группы ППП + GS-4774), у которых имелись данные определения
числа T-лимфоцитов. Результаты анализа ELISpot оценивались с
помощью методов описательной статистики.

Эффективность
Снижение уровня HBsAg к 24-й неделе по сравнению с исходным отмечалось во всех группах. Среднее снижение
уровня HBsAg к 24-й неделе в группах только ППП, ППП +
GS-4774 2 ДЕ, ППП + GS-4774 10 ДЕ и ППП + GS-4774 40 ДЕ

213 пациентов проходили скрининг
35 пациентов не прошли скрининг
178 пациентов приняли участие в рандомизации

27 пациентов распределены
в группу только ППП

51 пациент распределен
в группу ППП + GS-4774 2 ДЕ

50 пациентов распределены
в группу ППП + GS-4774 10 ДЕ

50 пациентов распределены
в группу ППП + GS-4774 40 ДЕ

27 пациентов получали
только ППП

50 пациентов получали
ППП + GS-4774 2 ДЕ

51 пациент получал
ППП + GS-4774 10 ДЕ

50 пациентов получали
ППП + GS-4774 40 ДЕ

5 пациентов досрочно
прекратили лечение:
1 — нарушение
протокола
4 — отзыв согласия

1 пациент досрочно
прекратил лечение
GS-4774 из-за отзыва
информированного
согласия

4 пациента досрочно
прекратили лечение
GS-4774:
1 — выбывание из-под
наблюдения
1 — низкая
приверженность
к лечению
2 — отзыв информированного согласия
22 пациента
завершили
исследование

46 пациентов
завершили
лечение
GS-4774

3 пациента досрочно
прекратили участие
в исследовании:
1 — выбывание из-под
наблюдения
2 — отзыв
информированного
согласия

47 пациентов
завершили
участие в
исследовании

50 пациентов
завершили
лечение
GS-4774

2 пациента досрочно
прекратили участие
в исследовании:
1 — выбывание из-под
наблюдения
1 — отзыв
информированного
согласия
1 пациент досрочно
прекратил лечение
GS-4774 из-за низкой
приверженности
к лечению

49 пациентов
завершили
участие в
исследовании

49 пациентов
завершили
лечение
GS-4774

Ни один пациент
не прекратил
участие
в исследовании

50 пациентов
завершили
участие в
исследовании

Рис. 1. Распределение пациентов
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Таблица 1. Исходные демографические и клинические характеристики
ППП + GS-4774
2 ДЕ
(n = 50*)

ППП + GS-4774
10 ДЕ
(n = 51*)

ППП + GS-4774
40 ДЕ
(n = 50)

Всего (n = 178)

Средний возраст (медиана; диапазон), лет 45 (48; 28–65)

50 (51; 25–64)

47 (47; 25–63)

47 (48; 23–65)

47 (48; 23–65)

Мужской пол, n (%)

20 (74)

34 (68)

37 (73)

31 (62)

122 (69)

Монголоидная

21 (78)

40 (80)

41 (80)

34 (68)

136 (76)

Европеоидная

5 (19)

6 (12)

3 (6)

7 (14)

21 (12)

Негроидная

0 (0)

1 (2)

2 (4)

5 (10)

8 (4)

Другая

1 (4)

3 (6)

5 (10)

4 (8)

13 (7)

Средний ИМТ (медиана; диапазон), кг/м2

24,9
(24,4; 18,6–32,9)

24,7
(24,8; 18,4–32,7)

24,2
(24,3; 18,2–33,3)

25,0
(24,2; 16,5–35,9)

24,7
(24,6; 16,5–35,9)

Средний уровень ДНК HBV (медиана; диапазон), log10 МЕ/мл

1,4 (1,4; 1,4–1,4)

1,5 (1,4; 1,4–1,6)

1,4 (1,4; 1,4–1,4)

1,5 (1,4; 1,4–2,0)

1,5 (1,4; 1,4–2,0)

Средний уровень HBsAg (медиана; диапазон), log10 МЕ/мл

2,5
3,1 (3,2; 1,6–4,5)
(3,0; –1,4 … +4,0)

3,0
3,0 (3,2; 0,1–4,4)
(3,2; –1,4 … +4,3)

2,9
(3,1; –1,4 … +4,5)

Уровень HBsAg  1000 МЕ/мл, n (%)

13 (48)

18 (36)

21 (41)

21 (42)

73 (41)

HBeAg-позитивный статус, n (%)

7 (26)

13 (26)

12 (24)

12 (24)

44 (25)

Средний уровень АлАТ (медиана; диапазон), ЕД/л

29,4 (24; 15–59)

25,3 (23; 8–57)

28,0 (25; 11–86)

26,7 (22; 10–64)

27,1 (24; 8–86)

ППП (n = 27)

В

Раса, n (%)

Исходный ППП, n (%)
Тенофовира дизопроксила фумарат

17 (63)

27 (54)

29 (57)

17 (34)

90 (51)

Энтекавир

9 (33)

22 (44)

18 (35)

28 (56)

77 (43)

Адефовира дипивоксил

0 (0)

0 (0)

1 (2)

1 (2)

2 (1)

Ламивудин

1 (4)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (1)

Телбивудин

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Комбинированная терапия

0 (0)

1 (2)

3 (6)

4 (8)

8 (4)

Средняя продолжительность приема ППП
перед рандомизацией (медиана; диапазон), мес.

77,3 (72,2; 19,5–
138,5)

71,6 (66,0; 17,0–
211,7)

65,8 (61,6; 15,4–
176,1)

70,8 (67,6; 12,8–
152,2)

70,6 (66,4; 12,8–
211,7)

Применение интерферона для лечения
ХГВ в анамнезе, n (%)

5 (19)

5 (10)

9 (18)

6 (12)

25 (14)

16 (15; 2–53)

16 (11; 4–48)

14 (10; 2–65)

16 (12; 2–65)

Средняя продолжительность наличия HBV- 18 (14; 6–43)
позитивного статуса (медиана; диапазон),
годы

ИМТ — индекс массы тела.
* 1 пациент, распределенный в группу ППП + GS-4774 2 ДЕ, на самом деле получал лечение по схеме ППП + GS-4774 10 ДЕ. Этот пациент
был включен в группу ППП + GS-4774 2 ДЕ при анализе эффективности и в группу ППП + GS-4774 10 ДЕ при исходном анализе и
анализе безопасности.

составило –0,019, –0,020, –0,026 и –0,048 log10 МЕ/мл соответственно (табл. 2). Различия между группами не были
статистически значимыми. Не было также обнаружено
статистически значимых различий при анализе дополнительных оцениваемых показателей — средних изменений уровня HBsAg к 12-й и 48-й неделям (см. табл. 2).
Наиболее выраженное среднее снижение уровня HBsAg
к 12-й, 24-й и 48-й неделям отмечалось в группе ППП +
GS-4774 40 ДЕ. Ни у одного из пациентов не произошло
элиминации HBsAg или сероконверсии ни на 24-й, ни на
48-й неделе. К 48-й неделе у 3 пациентов, получавших
лечение по схеме ППП + GS-4774 40 ДЕ, снижение уровня
HBsAg в сыворотке составило минимум 0,5 log10 МЕ/мл по
сравнению с исходным уровнем. В остальных группах такого снижения уровня HBsAg не отмечалось. Все 3 пациента были HBeAg-негативными с неопределяемым исходным уровнем ДНК HBV. Двое из них были представители
монголоидной расы, 2 — мужчины. Возраст этих больных
составлял 39–43 года, а продолжительность применения
ППП колебалась от 57 до 139 мес.

26

В общей сложности 44 пациента были HBeAgпозитивными на момент начала исследования (7 пациентов получали только ППП, 13 пациентов получали ППП +
GS-4774 2 ДЕ и по 12 пациентов получали ППП + GS-4774
10 ДЕ и ППП + GS-4774 40 ДЕ). У 3 (7 %) из этих больных
произошла HBeAg-сероконверсия на 24-й неделе. Все трое
получали лечение по схеме ППП + GS-4774 40 ДЕ. К 48-й неделе у 5 (11 %) пациентов (1 — ППП + GS-4774 2 ДЕ; 4 —
ППП + GS-4774 10 ДЕ) отмечена элиминация HBeAg, причем
у 4 из них произошла сероконверсия с появлением антител к HBeAg (1 — ППП + GS-4774 2 ДЕ; 3 — ППП + GS-4774
10 ДЕ). Ни у одного из больных, распределенных в группу
только ППП, не произошло элиминации HBeAg за период
исследования. Все 5 пациентов, у которых отмечалась элиминация HBeAg, были представители монголоидной расы,
их возраст составлял 25–61 год, 3 были мужчины, а продолжительность применения ППП колебалась от 41 до 203 мес.
Ни для одного из показателей эффективности не было обнаружено статистически значимой разницы между группами, получавшими ППП + GS-4774, и группой, получав-
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Таблица 2. Изменение уровня HBsAg по сравнению с исходным
HBsAg, log10 МЕ/мл (95% ДИ)

ППП
(n = 27)

ППП + GS-4774 2 ДЕ
(n = 51a)

ППП + GS-4774 10 ДЕ
(n = 50a)

ППП+ GS-4774 40 ДЕ
(n = 50)

12-я неделя

n = 21

n = 48

n = 49

n = 49

Среднее изменение по сравнению –0,004
с исходным уровнем
(–0,041 … +0,033)

–0,016
(–0,041 … +0,010)

–0,017
(–0,043 … +0,008)

–0,028
(–0,054 … –0,003)

Средняя разница между группами
леченияb

–0,012
(–0,056 … +0,033)

–0,013
(–0,058 … +0,031)

–0,025
(–0,069 … +0,020)

p

0,61

0,56

0,28

n = 47

n = 48

n = 49

Среднее изменение по сравнению –0,019
с исходным уровнем
(–0,070 … +0,031)

–0,020
(–0,055 … +0,014)

–0,026
(–0,060 … +0,008)

–0,048
(–0,082 … –0,014)

Средняя разница между группами
леченияb

–0,001
(–0,061 … +0,059)

–0,007
(–0,067 … +0,053)

–0,029
(–0,089 … +0,031)

24-я неделя

n = 21

0,98

0,83

0,34

n = 48

n = 48

n = 49

Среднее изменение по сравнению –0,043
с исходным уровнем
(–0,179 … +0,094)

–0,055
(–0,148 … +0,038)

–0,051
(–0,143 … +0,041)

–0,166
(–0,257 … –0,075)

Средняя разница между группами
леченияb

–0,012
(–0,177 … +0,153)

–0,008
(–0,172 … +0,156)

–0,123
(–0,287 … +0,041)

p

0,89

0,92

0,14

n = 20

В

p
48-я неделя

шей только ППП, ни в один из моментов времени. Не было
также выявлено очевидной разницы в снижении уровня
HBsAg по сравнению с исходным в подгруппах, в зависимости от исходного уровня HBsAg или исходного статуса по
HBeAg. Наиболее выраженное снижение уровня HBsAg наблюдалось в подгруппе пациентов с HBeAg-негативным исходным статусом (рис. 2). Ни у одного из больных не было
зарегистрировано вирусологического прорыва.

Безопасность
В целом у 37, 82, 94 и 92 % пациентов, получавших только
ППП, ППП + GS-4774 2 ДЕ, ППП + GS-4774 10 ДЕ и ППП +
GS-4774 40 ДЕ соответственно, развилось не менее 1 НЯ
в ходе лечения (табл. 3). Доля НЯ, которые были расценены как связанные с GS-4774, колебалась от 58 до 80 %. Из
них наиболее частыми НЯ были реакции в месте инъекций (боль [36–72 %], эритема [36–72 %], уплотнение [36–
46 %], зуд [26–52 %], отек [24–50 %]). В группе терапии
только ППП наиболее частым НЯ были инфекции верхних
дыхательных путей (11 %). После реакций в месте инъекций наиболее частыми НЯ в группах, получавших ППП +
GS-4774, были утомляемость (16–26 %), головная боль
(14–18 %) и миалгия (8–26 %). НЯ III степени были зарегистрированы у 3 больных. У 1 больного, распределенного в
группу только ППП, развились грипп и диарея III степени.
Ни одно из этих НЯ не было сочтено связанным с получаемым лечением. Остальные 2 НЯ III степени (утомляемость и боль в месте инъекции) были зарегистрированы
в группе ППП + GS-4774 10 ДЕ. Оба эти НЯ были признаны
исследователем связанными с применением GS-4774. Все
НЯ III степени разрешились. НЯ IV степени зарегистрировано не было. В ходе исследования развилось 2 серьезных

Среднее изменение уровня
HBsAg, log10 МЕ/мл

95% ДИ — 95%-й доверительный интервал.
a
1 пациент, распределенный в группу ППП + GS-4774 2 ДЕ, на самом деле получал лечение по схеме ППП + GS-4774 10 ДЕ. Этот пациент
был включен в группу ППП + GS-4774 2 ДЕ при анализе эффективности и в группу ППП + GS-4774 10 ДЕ при исходном анализе и анализе
безопасности.
b
Разница между группой, получавшей ППП + GS-4774, и группой, получавшей только ППП.

ППП
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
–0,1
–0,2
–0,3
–0,4
–0,5

ППП + GS-4774 40 ДЕ
n=1 n=2

n = 5 n = 10

n = 8 n = 18

n = 6 n = 19

HBsAg
HBsAg
≤ 1000 МЕ/мл > 1000 МЕ/мл

HBsAg
HBsAg
≤ 1000 МЕ/мл > 1000 МЕ/мл

HBeAg-позитивные

HBeAg-негативные

Рис. 2. Изменение уровня HBsAg (log10 МЕ/мл) к 48-й неделе по сравнению с исходным в подгруппах пациентов,
стратифицированных по исходному уровню HBsAg (≤ 1000
или > 1000 МЕ/мл) и исходному статусу HBeAg (положительный или отрицательный)

НЯ: попытка суицида II степени у пациента, получавшего
ППП + GS-4774 2 ДЕ, и абсцесс толстой кишки II степени у
больного, получавшего ППП + GS-4774 10 ДЕ. Ни одно из
серьезных НЯ не было сочтено связанным с применением
GS-4774 (абсцесс толстой кишки развился уже после того,
как пациент прервал лечение), и оба НЯ разрешились. Ни
один из пациентов не прервал, не изменил и не прекратил
применение GS-4774 из-за развития НЯ, и в ходе исследования не было зарегистрировано летальных случаев.
У 7 пациентов отмечались патологические изменения лабораторных показателей III степени (см. дополнительную
табл. 3). Ни одно из этих изменений не было сочтено клинически значимым. Нарушений лабораторных показателей IV степени зарегистрировано не было.
2 пациента соответствовали критериям патологических изменений биохимических показателей функции
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Пациенты, n (%)
Любые НЯ, возникшие
на фоне лечения

ППП +
GS-4774
ППП
2 ДЕ
(n = 27) (n = 50a)

ППП +
GS-4774
10 ДЕ
(n = 51a)

ППП +
GS-4774
40 ДЕ
(n = 50)

10 (37)

41 (82)

48 (94)

46 (92)

29 (58)

41 (80)

38 (76)

НЯ, связанные с приме- НП
нением GS-4774

НЯ любой степени, зарегистрированные у  10 % пациентов в
любой группе
Боль в месте инъекции

0 (0)

19 (38)

34 (67)

39 (78)

Эритема в месте
инъекции

0 (0)

18 (36)

29 (57)

36 (72)

Уплотнение в месте
инъекции

0 (0)

18 (36)

21 (41)

23 (46)

13 (26)

16 (31)

26 (52)

Отек в месте инъекции

0 (0)

12 (24)

17 (33)

25 (50)

Утомляемость

0 (0)

8 (16)

13 (25)

13 (26)

Головная боль

1 (4)

9 (18)

7 (14)

8 (16)

Боль в мышцах

0 (0)

4 (8)

7 (14)

13 (26)

Озноб

0 (0)

2 (4)

5 (10)

7 (14)

Кашель

0 (0)

5 (10)

6 (12)

3 (6)

Назофарингит

0 (0)

5 (10)

8 (16)

1 (2)

Тошнота

0 (0)

3 (6)

4 (8)

6 (12)

Инфекция верхних
дыхательных путей

3 (11)

2 (4)

2 (4)

3 (6)

НЯ III или IV степениb

1 (4)

0 (0)

2 (4)

0 (0)

Серьезные НЯ

0 (0)

1 (2)

1 (2)

0 (0)

НЯ, которые привели
НП
к длительному прерыванию, изменению или
прекращению применения GS-4774

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Смерть

0 (0)

В

Зуд в месте инъекции 0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

НП — неприменимо.
a
1 пациент, распределенный в группу ППП + GS-4774 2 ДЕ, на
самом деле получал лечение по схеме ППП + GS-4774 10 ДЕ.
Этот пациент был включен в группу ППП + GS-4774 2 ДЕ при
анализе эффективности и в группу ППП + GS-4774 10 ДЕ при
исходном анализе и анализе безопасности.
b
У 3 пациентов были зарегистрированы НЯ III степени (грипп,
диарея, утомляемость, боль в месте инъекции). НЯ IV степени
зарегистрировано не было.

печени (т. е. повышение АлАТ > 3 × ВГН) и токсического поражения печени (т. е. повышение АлАТ от ≥ 3 до
< 10 × ВГН и более чем в 2 раза выше надира). Первый
пациент получал лечение по схеме ППП + GS-4774 2 ДЕ.
У него отмечалось повышение уровня АлАТ II степени на
6-й и 8-й неделях с одновременным повышением уровня
АсАТ. Максимальные значения АлАТ и АсАТ составили 213
и 117 ЕД/л соответственно. К следующему внеплановому
визиту эти показатели снизились до нормальных значений и оставались в пределах нормы всю оставшуюся часть
исследования. У второго пациента, получавшего лечение
по схеме ППП + GS-4774 10 ДЕ, отмечалось повышение
уровня АлАТ II степени на 20-й неделе. Это повышение
было подтверждено во время следующего внепланового визита, во время которого было также зарегистриро-
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Таблица 3. Частота и тяжесть нежелательных явлений, возникших на фоне лечения

Общий ответ на антигены, «пятна» IFN-γ/4E5 клеток

Исследовательская статья
Общий ответ на антигены
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Рис. 3. Ответы в анализе ELISpot на антигены и пептиды HBV
на 48-й неделе. Данные представлены в виде медианы числа
«пятен» ± межквартильный интервал. IFN-γ — интерферон-γ.

вано повышение уровня АсАТ II степени. Максимальные
значения АлАТ и АсАТ составили 166 и 105 ЕД/л соответственно. К следующему визиту эти показатели снизились
до I степени. Повышение уровней АлАТ и АсАТ I степени
отмечалось у данного больного и во время скрининга. Ни
у одного из пациентов не было зарегистрировано резкого повышения уровня АлАТ (т. е. повышения более чем в
2 раза от исходного или более 5 × ВГН.

HBV-специфический T-клеточный ответ
Согласно результатам анализа ELISpot, у пациентов, получавших GS-4774, ответы на HBcAg, HBsAg и HBxAg были
более выраженными, чем у больных, получавших только
ППП. Показатели медианы числа «пятен», образовавшихся в ответ на все антигены HBV, в группах только ППП,
ППП + GS-4774 2 ДЕ, ППП + GS-4774 10 ДЕ и ППП + GS-4774
40 ДЕ составили 19,2, 32,2, 31,3 и 23,7 соответственно
(рис. 3). Более высокое число «пятен» в группах, получавших GS-4774, было обусловлено главным образом ответом на HBсAg (медиана числа «пятен» в группах ППП + GS-
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Обсуждение
В настоящем исследовании впервые изучалась эффективность и безопасность GS-4774 у больных ХГВ. При оценке
основного показателя эффективности (снижения уровня
HBsAg к 24-й неделе по сравнению с исходным) не было
выявлено клинически или статистически значимых различий между пациентами, получавшими только ППП, и больными, получавшими GS-4774, и ни у одного из участников
не произошло элиминации HBsAg к 48-й неделе. Доказано,
что снижение уровня HBsAg ≥ 0,5 log10 МЕ/мл служит предиктором достижения устойчивого вирусологического ответа на терапию интерфероном [28, 29]. В настоящем исследовании у 3 пациентов (все из группы GS-4774 40 ДЕ)
произошло снижение HBsAg ≥ 0,5 log10 МЕ/мл к 48-й неделе по сравнению с исходным уровнем. Среди демографических показателей у этих пациентов отсутствовали
четкие предикторы ответа, а имея только 3 пациентов
с существенным снижением уровня HBsAg, невозможно
подтвердить связь этого снижения с применением GS4774. Только у пациентов, получавших терапию по схемам
ППП + GS-4774, отмечалась элиминация HBeAg к 48-й неделе (11 %). Из 5 больных, получавших GS-4774, у которых
отмечалась элиминация HBeAg к 48-й неделе, у 4 произошла сероконверсия. Однако при сравнении частоты элиминации HBeAg в каждой из групп ППП + GS-4774 с группой
только ППП статистически значимой разницы выявлено
не было. Терапия ППП с введением GS-4774 2, 10 или 40 ДЕ

Таблица 4. Статус ответа в анализе ELISpot*

Пациенты, n/N (%) ППП

ППП +
GS-4774
2 ДЕ

ППП +
GS-4774
10 ДЕ

ППП +
GS-4774
40 ДЕ

Все пациенты
HBcAg

5/14 (36) 15/29 (52) 20/34 (59) 18/31 (58)

Пептиды HBcAg

1/14 (7)

8/29 (28)

HBcAg

3/9 (33)

13/22 (59) 17/25 (68) 15/24 (63)

Пептиды HBcAg

1/9 (11)

8/22 (36)

8/34 (24)

5/31 (16)

HBeAg-негативные
пациенты
6/25 (24)

5/24 (21)

HBeAg-позитивные
пациенты
HBcAg

2/5 (40)

2/7 (29)

3/9 (33)

3/7 (43)

Пептиды HBcAg

0/5 (0)

0/7 (0)

2/9 (22)

0/7 (0)

* Положительный ответ определялся при числе «пятен»
(+ 3 стандартных отклонения) выше среднего числа в лунках,
содержавших только среду, числе «пятен» > 10/106 клеток и
числе «пятен» в 2 раза больше среднего числа в контрольных
образцах, содержавших только среду.

В

4774 — 10,3–13,7; в группе только ППП — 6,2) и HBxAg
(медиана числа «пятен» в группах ППП + GS-4774 — 7,7–
12,2; в группе только ППП — 5,3). Доли пациентов, у которых был получен ответ на HBcAg, составили 36 % в группе
только ППП и 52, 59 и 58 % в группах ППП + GS-4744 2, 10 и
40 ДЕ соответственно (табл. 4). Ответы на HBcAg у HBeAgнегативных участников были более выраженными, чем
у HBeAg-позитивных пациентов (см. табл. 4). При этом
в группе HBeAg-негативных пациентов число «пятен» у
больных, получавших GS-4744, было статистически значимо выше, чем у пациентов, принимавших только ППП
(p < 0,05). Статистически значимой разницы в величине
ответа на HBsAg между группами только ППП и ППП +
GS-4774 обнаружено не было. По сравнению с числом
«пятен», образовавшихся в ответ на антигены HBV, число
«пятен» в ответ на пептиды HBV было, как правило, ниже
(только ППП — 4,2; ППП + GS-4774 2 ДЕ — 7; ППП + GS4774 10 ДЕ — 6; ППП + GS-4774 40 ДЕ — 6,8) (см. рис. 3).
Как и в случае с HBсAg, в группах ППП + GS-4774 наблюдалась тенденция к образованию большего числа «пятен» в
ответ на пептиды HBсAg по сравнению с группой только
ППП (медиана числа «пятен» в группах ППП + GS-4774 —
2,7–5,0; в группе только ППП — 1,7). Доля пациентов, у
которых был получен ответ на пептиды HBcAg, составила 7 % в группе только ППП и 28, 24 и 16 % в группах
ППП + GS-4744 2, 10 и 40 ДЕ соответственно. Точно так
же, как и в случае с HBcAg, ответы на пептиды HBcAg у
HBeAg-негативных пациентов были выше, чем у HBeAgпозитивных больных (см. табл. 4). Разницы в ответах на
пептиды HBsAg и HBxAg между группами только ППП и
ППП + GS-4774 выявлено не было.

каждые 4 нед. в течение 20 нед. у больных ХГВ, достигших
вирусной супрессии, переносилась хорошо: ни один из пациентов не прекратил применения GS-4774 из-за развития
НЯ, и серьезных НЯ, связанных с применением GS-4774, зарегистрировано не было. В большинстве случаев в ходе лечения отмечались НЯ I–II степени, и только у 3 пациентов
было зарегистрировано в общей сложности 4 НЯ III степени. Как и ожидалось с учетом подкожного введения препарата, наиболее частыми НЯ в группах, получавших GS-4774,
были реакции в месте инъекций. Во всех, кроме одного,
случаях это были НЯ I–II степени. Частота возникновения
реакций в месте инъекций, очевидно, зависела от дозы препарата: в группе, получавшей GS-4774 в дозе 40 ДЕ, доля пациентов с местными реакциями была выше, чем в группе,
получавшей GS-4774 в дозе 2 ДЕ. У 7 пациентов отмечались
транзиторные патологические изменения лабораторных
показателей. Транзиторное появление примеси крови в
моче было единственным лабораторным патологическим
изменением III степени, которое было зарегистрировано
более чем у 1 пациента (n = 3, по 1 женщине в каждой из
групп ППП + GS-4774). Ни у одного из участников не было
зарегистрировано повышения уровня АлАТ III–IV степени,
однако у 2 больных отмечалось транзиторное повышение
уровня АлАТ II степени. Значение этих эпизодов повышения АлАТ неизвестно, поскольку они не сопровождались
появлением клинических симптомов, повышением уровня
билирубина, снижением уровня HBsAg или элиминацией
HBeAg и не были связаны с дозой GS-4774. В целом профиль безопасности GS-4774 у больных ХГВ соответствовал
таковому, наблюдавшемуся в исследовании I фазы, выполненном у здоровых добровольцев [24].
Результаты разведочного анализа ELISpot, проведенного на 48-й неделе, показали, что HBV-специфический
T-клеточный ответ был получен у всех пациентов независимо от схемы лечения. Тем не менее у больных,
получавших вакцину GS-4774, отмечалась тенденция к
более высоким показателям медианы числа «пятен» на
48-й неделе, чем у пациентов, получавших только ППП.
Результаты дальнейших анализов свидетельствуют о
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том, что эти ответы были направлены преимущественно против HBсAg и HBxAg. Причины более слабого ответа на HBsAg неизвестны. Одна из возможных причин состоит в том, что высокий уровень HBsAg у этих больных
присутствовал в течение многих лет или десятилетий.
Учитывая слабый HBV-специфический иммунный ответ
у пациентов, применявших GS-4774, возможно, что для
его восстановления у пациентов с ХГВ требуется более
мощная стимуляция иммунного ответа и/или активация
сигнальных путей, способная компенсировать истощение
T-лимфоцитов. У наших пациентов медиана продолжительности приема ППП до начала исследования составляла 70,6 мес., а максимальная продолжительность была
равна 211,7 мес. Хроническая HBV-инфекция представляет собой иммунологически сложное заболевание, и еще
предстоит выяснить, можно ли с помощью GS-4774 достичь более выраженного иммунного ответа в других популяциях пациентов, таких как больные, не получавшие
ранее лечения, или пациенты с иммунотолерантной фазой инфекции. Эти задачи решаются в проводимых в настоящее время исследованиях. Неизвестно также, можно
ли добиться более мощного иммунного ответа у больных
с более короткой продолжительностью применения ППП.
Несмотря на то что результаты настоящего исследования
не оправдали ожиданий, в дальнейшем необходимо изучить эффективность других методов стимуляции иммунного ответа на HBV в сочетании с новыми противовирусными препаратами, воздействующими на другие этапы
жизненного цикла HBV.
В заключение отметим, что в настоящем рандомизированном исследовании II фазы терапия с применением ППП + GS-4774 у больных ХГВ, не имевших цирроза
печени и достигших вирусной супрессии, переносилась
хорошо, однако характеризовалась ограниченной эффективностью. Эффективность и безопасность GS-4774 у пациентов с ХГВ, не получавших ранее лечения, изучается
в проводимом в настоящее время исследовании II фазы
(NCT02174276).
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