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Проведены рандомизированные контролируемые открытые сравнительные исследования булевиртида, первого пред-
ставителя нового класса препаратов – ингибиторов проникновения HBV и HDV в клетку.
Цель. Изучение эффективности и безопасности булевиртида в режиме монотерапии и комбинированной (двойной) 
терапии с пегилированным интерфероном альфа (ПЕГ-ИФН) при хроническом гепатите D (ХГD).
Результаты 48 недель лечения продемонстрировали высокую частоту вирусологического ответа при монотерапии 
(60%, медиана снижения HDV РНК 2,84 log10 МЕ/мл) и при двойной терапии (100%, медиана снижения HDV РНК 5,21 
log10 МЕ/мл, исчезновение HDV РНК у 80% пациентов, сохранение вирусологического ответа через 24 недели после 
завершения лечения у 73% пациентов); биохимического ответа при монотерапии (нормализация уровня АЛТ у 73% 
пациентов); серологического ответа при двойной терапии (клиренс HBsAg у 47% пациентов, исчезновение HBsAg – 
у 20%, HBsAg-сероконверсия – у 13%); превосходящую эффективность булевиртида над пэгинтерфероном альфа; 
высокий уровень безопасности и хорошую переносимость булевиртида, отсутствие случаев отмены лечения из-за 
нежелательных явлений, серьезных нежелательных явлений в период лечения, высокую приверженность к лечению. 
Результаты исследований позволяют рекомендовать булевиртид в качестве первой линии лечения ХГD в режиме 
двойной терапии с ПЕГ-ИФН или монотерапии (при наличии противопоказаний к ПЕГ-ИФН или непереносимости  
ПЕГ-ИФН).
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Электронная версия

Х ронический гепатит D – наиболее тяжелая форма 
вирусного гепатита, характеризующаяся высокой 

(90%) частотой хронизации суперинфекции (присоединении 
HDV к текущей инфекции HBV) и крайне неблагоприятным 
прогнозом: развитием цирроза печени у 15% пациентов в 
течение 2 лет, у 70% – в течение 5-10 лет, значительно более 
высоким риском печеночной недостаточности и гепатоцел-
люлярной карциномы по сравнению с HBV [1–9]. 

На протяжении более 40 лет с момента открытия вируса 
гепатита D (HDV) ХГD оставался единственным видом ви-
русного гепатита с отсутствием разработанных эффектив-
ных режимов лечения, невозможностью создания препара-
тов с прямым противовирусным действием, в отличие от ге-
патита С и В, в связи с дефектностью вируса – отсутствием 
собственных ферментных систем (полимераз), которые 
могли бы выступать в качестве терапевтических мишеней. 
Зависимость HDV от HBV (использование HBsAg для по-
строения оболочки) рассматривалась основанием для при-
менения аналогов нуклеозидов, подавляющих репликацию 
HBV (адефовира, энтекавира, тенофовира) с целью лечения 
ХГD, однако они не продемонстрировали эффективности в 
связи с отсутствием влияния на синтез HBsAg в клетке за 
счет HBV ДНК, интегрированной в геном. Основным лечени-
ем в реальной практике оставался пегилированный интер-
ферон альфа (ПЕГ-ИФН), применяемый off-label (по незаре-
гистрированному показанию), характеризующийся низкой 
эффективностью, по данным рандомизированных контроли-

руемых исследований: частота вирусологического ответа 
через 24 недели после окончания 48 и 96 недель лечения не 
превышала 31% и 23%, соответственно; увеличение сроков 
лечения до 96 недель и присоединение тенофовира не при-
водили к повышению эффективности лечения; более чем у 
50% ответивших наблюдались поздние рецидивы (более 
чем через 6 месяцев после отмены лечения), что не позволя-
ет говорить об устойчивом ответе [10–12]. 

Прогресс в понимании биологии вируса в течение 
поcледних 15 лет привел к разработке новой стратегии ле-
чения ХГD, направленной на ключевую мишень клетки, уча-
ствующую в жизненном цикле вируса – натрий-таурохолат 
котранспортный полипептид (NTCP), белок-транспортер 
солей желчных кислот на базолатеральной мембране гепа-
тоцитов, выполняющий одновременно функцию рецептора 
проникновения HBV и HDV в клетку при присоединении 
L-HBsAg оболочки вирусов. 

Расшифровка механизма проникновения вирусов в клетку 
привела к созданию нового класса препаратов – ингибиторов 
проникновения HBV и HDV в клетку [13-18], первым и един-
ственным представителем которого является булевиртид – 
синтетический липопептид, состоящий из 47 аминокислот 
PreS1 области L-HBsAg с присоединенным остатком миристи-
новой кислоты. Его структура повторяет ключевой участок 
L-HBsAg HDV, который взаимодействует с NTCP. Мимикрируя 
под белок вирусной оболочки, булевиртид присоединяется 
к NTCP и блокирует проникновение вируса в гепатоцит, что 
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Randomized controlled comparative open trials were conducted for bulevirtide, a first-in-class HBV and HDV entry inhibitor. 
Objective. To evaluate the efficacy and safety of bulevirtide (monotherapy and combination therapy with pegylated interferon 
alpha (pegIFN)) in chronic hepatitis D (CHD) patients.
Trials results in 48 weeks of treatment demonstrated high rates of virologic response with monotherapy (60%, median HDV RNA 
decline 2.84 log10 IU/mL) and with combination therapy (100%, median HDV RNA decline 5.21 log10 IU/mL, HDV RNA 
negativation in 80% patients, maintained virologic response in 24 weeks after treatment completion – in 73% patients); 
biochemical response with monotherapy (ALT normalization in 73% patients); serological response with combination therapy 
(HBsAg clearance rate 47%, HBsAg negativation – 20% HBsAg-seroconversion – 13%); bulevirtide superiority over peginterferon 
alpha in terms of efficacy; good safety profile and tolerability of bulevirtide, lack of drug discontinuation due to adverse events 
(AEs), serious drug-related AEs, high adherence to treatment. Bulevirtide is recommended as a first-line treatment for CHD as 
a part of combination therapy with pegIFN and as monotherapy (in patients with contraindications to PegIFN or PegIFN 
intolerability). 
Key words: chronic hepatitis D, bulevirtide, combination therapy with pegylated interferon
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приводит снижению числа гепатоцитов, продуцирующих HDV, 
исчезновению вируса из печени и крови и связанных с виру-
сом некровоспалительных изменений в пече ни. Булевиртид 
разработан под руководством проф. Ш.Урбана в Гейдель-
бергском университете (Герма ния) и Национальным институ-
те здоровья и медицинских исследований INSERM (Франция), 
представляет собой лиофилизат для приготовления раствора 
для ежедневного подкожного введения, получил статус «при-
оритетного препарата» («PRIority MEdicine») EMA (Евро пей-
ского агентства по лекарственным препаратам) и «прорыв-
ной терапии» («breakthrough therapy») FDA (Управления по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и ле-
карств США) (присваивается препаратам, предназначенным 
для лечения тяжелых заболеваний с неразработанным лече-
нием, продемонстрировавшим преимущества по сравнению 
с применяемыми методами лечения, регистрируемым по 
ускоренной процедуре до получения окончательных результа-
тов 3 фазы исследований).

К настоящему времени завершены 3 рандомизированных 
контролируемых открытых сравнительных исследования 
буле виртида при ХГD: MYR201 (HDV) и MYR202 с длительно-
стью лечения булевиртидом 24 недели, и MYR203 с длитель-
ностью лечения булевиртидом 48 недель (рис. 1), с после-
дующим наблюдением после завершения лечения в течение 
24 недель во всех группах; булевиртид вводился подкожно 
1 раз в день в соответствующих дозах, пэгинтерферон альфа-
2а – подкожно 1 раз в неделю в дозе 180 мкг, тенофовир – 
внутрь 300 мг/сут.; на основании результатов исследований, 
проводившихся в России и Германии, булевиртид одобрен 
к применению в РФ и ЕС, ожидает регистрации в США. 

Моноцентровое исследование MYR201 (HDV) 
(NCT02637999) являлось первым поисковым исследованием 
булевиртида у пациентов с ХГD [20], 24 пациента были ран-
домизированы в 3 группы: группа A (8 пациентов, булевир-
тид 2 мг 24 недели, далее ПЕГ-ИФН 48 недель); группа В 
(8 пациентов, булевиртид 2 мг + ПЕГ-ИФН 24 недели, далее 

ПЕГ-ИФН 24 недели); группа C (8 пациентов, ПЕГ-ИФН 
48 недель). 

В многоцентровом исследовании MYR202 (NCT03546621) 
изучались эффективность и безопасность трех доз булевир-
тида в сочетании и в сравнении с тенофовиром (контрольная 
группа), применяемым для подавления репликации HBV; 120 
пациентов в 19 центрах России и Германии были рандомизи-
рованы в 4 группы: группа A (булевиртид 2 мг + тенофовир); 
группа B (булевиртид 5 мг + тенофовир);, группа C (булевир-
тид 10 мг + тенофовир); группа D (тенофовир 48 недель); 
прием тенофовира осуществлялся в течение 12 недель 
перед началом лечения булевиртидом (с целью включения 
пациентов, ранее не принимавших тенофовир и нуждающих-
ся в нем для лечения HВV, и достижения однородности 
групп) и в период наблюдения во всех группах [21]. 

Многоцентровое исследование MYR203 (NCT02888106) 
проводилось с целью изучения эффективности и безопас-
ности булевиртида в монотерапии, а также в комбинации и 
в сравнении с ПЕГ-ИФН (контрольная группа); 90 пациентов 
в 7 центрах России были рандомизированы в 4 группы: груп-
па A (ПЕГ-ИФН); группа B (булевиртид 2 мг + ПЕГ-ИФН); 
группа C (булевиртид 5 мг + ПЕГ-ИФН); группа D (булевир-
тид 2 мг). ПЕГ-ИФН выбран в качестве препарата сравнения, 
в связи с применением в реальной клинической практике 
для лечения ХГD и изученностью в рандомизированных ис-
следованиях [22].

Критерии оценки эффективности
Критерии оценки эффективности соответствовали совре-

менным требованиям, предъявляемым к клиническим иссле-
дованиям при ХГD [19]. Вирусологический ответ определялся 
как достижение неопределяемого уровня HDV РНК или сни-
жение более 2 log10 МЕ/мл от исходного уровня на лечении и 
через 24 недели наблюдения после завершения лечения. 

Биохимический ответ оценивался как нормализация уров-
ня АЛТ на лечении и через 24 недели наблюдения после 
завершения лечения.
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Рис. 1. Дизайны клинических исследований MYR201 (HDV), MYR202, MYR203.

Fig. 1. Design of MYR201 (HDV), MYR202, and MYR203 clinical trials.
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Комбинированный ответ определялся как вирусологиче-
ский ответ (исчезновение HDV РНК либо снижение более 
2 log10 МЕ/мл) и нормализация уровня АЛТ на лечении и 
через 24 недели наблюдения после завершения лечения.

Серологический ответ (ответ HBsAg) определялся как исчез-
новение HBsAg или снижение уровня HBsAg на 1 log10 МЕ/мл 
и более от исходного уровня, в том числе с образованием 
HBsAb (HBsAg-сероконверсией), на лечении и через 24 не-
дели наблюдения после завершения лечения. 

Статистический анализ
Анализировались следующие когорты пациентов: для 

оценки безопасности – все пациенты, получившие хотя бы 
одну дозу препарата во время исследования; для оценки 
эффективности – общая популяция, подлежащая анализу 
(Full analysis set, FAS, MYR203) и модифицированная популя-
ция пациентов, получивших лечение (modified intention-to-
treat, mITT, MYR202) – все рандомизированные пациенты, 
получившие хотя бы одну дозу препарата во время исследо-
вания; популяция пациентов по протоколу, подлежащая 
анализу (PPAS, MYR203) и популяция пациентов по протоко-
лу (PP, MYR202) – пациенты популяций FAS и mITT, которые 

завершили период лечения без значительных отклонений от 
протокола, с наличием результатов оценки эффективности в 
момент завершения лечения.

Статистический анализ проводился с использованием 
программного обеспечения SAS® (Statistical Analysis Soft-
ware, SAS Institute Inc. Cary, NC, USA) версии 9.4. 

Перед началом исследований были получены разреше-
ния Совета по этике Министерства здравоохранения Рос сии. 
Протоколы исследования и информационные листки паци-
ента одобрены Независимым этическим комитетом каждого 
центра, принимавшего участие в исследовании. Каждым 
участником исследования было подписано информирован-
ное согласие до начала проведения процедур исследования. 
Иссле дования MYR201, MYR202, MYR203 проводилиcь в со-
ответствии с этическими принципами, заложенными Хель-
синк ской декларацией и принципами Надлежащей клиниче-
ской практики согласно действующему российскому законо-
дательству. 

Исходная характеристика пациентов
Во всех исследованиях преобладали пациенты европей-

ской расы, мужского пола; возраст варьировался от 18 до 

Таблица 1. Исходная характеристика пациентов в исследовании MYR202 
Table 1. Baseline patient characteristics in the MYR202 trial 

Популяция mITT / mITT population Группа A / Group A 
(n = 28)

Группа В / Group B 
(n = 32)

Группа C / Group C 
(n = 30)

Группа D / Group D 
(n = 28)

Всего / Total 
(n = 118)

Возраст, лет, среднее (СО) / Age, years, mean (SD) 39,4 (8,3) 40,9 (9,5) 41,8 (11,3) 38,5 (8,7) 40,2 (9,5)
мужчины / males, n (%) 15 (53,6) 21 (65,6) 23 (76,7) 20 (71,4) 79 (66,9)
женщины / females, n (%) 13 (46,4) 11 (34,4) 7 (23,3) 8 (28,6) 39 (33,1)

Раса / Race
европеоидная / Caucasian, n (%) 21 (75,0) 30 (93,8) 27 (90) 23 (82,1) 101 (85,6)
монголоидная / Mongoloid, n (%) 7 (25,0) 1 (3,1) 3 (10,0) 5 (17,9) 16 (13,6)

Цирроз печени / Liver cirrhosis, n (%) 15 (53,6) 15 (46,9) 16 (53,3) 13 (46,4) 59 (50,0)
Опыт лечения ИФН / History of treatment with IFN, n (%) 20 (71,4) 15 (46,9) 14 (46,7) 18 (64,3) 67 (56,8)
АЛТ, Ед/мл, среднее (СО) / ALT, U/mL, mean (SD) 97,1 (65,2) 123,1 (80,2) 122,7 (84,1) 118,6 (87,6) 115,8 (79,5)
HDV РНК, log10 МЕ/мл, медиана (мин, макс) / 
HDV RNA, log10 IU/mL, median (min, max)

5,60 
(1,70; 7,11)

5,07 
(1,0; 7,30)

5,85 
(3,71; 7,36)

5,98 
(1,70; 7,18)

5,59 
(1,70; 7,36)

HDV-генотип / HDV genotype (n) 28 28 25 29 110
генотип 1 / genotype 1, n (%) 25 (89,3) 28 (87,5) 23 (76,7) 27 (96,4) 103 (87,3)
генотип 2 / genotype 2, n (%) 2 (7,1) – 2 (6,7) 1 (3,6) 5 (4,2)

HBsAg, log10 МЕ/мл, среднее / HBsAg, log10 IU/mL, mean 4,10 (0,40) 3,87 (0,73) 3,98 (0,42) 3,97 (0,62) 3,98 (0,57)
Плотность ткани печени, кПa, среднее (СО) / 
Density of liver tissue, kPa, mean (SD) 14,45 (6,37) 17,18 (11,49) 16,00 (7,37) 16,20 (7,83) 16,05 (8,65)

Таблица 2. Исходная характеристика пациентов в исследовании MYR203 
Table 2. Baseline patient characteristics in the MYR203 trial 

Популяция FAS / FAS population Группа A / Group A 
(n = 15)

Группа B / Group B 
(n = 15)

Группа C / Group C 
(n = 15)

Группа D / Group D 
(n = 15)

Всего / Total 
(n = 60)

Возраст, лет, среднее (СО) / Age, years, mean (SD) 34,7 (7,1) 37,1 (5,5) 36,3 (7,6) 42,0 (9,6) 37,5 (7,9)
Мужчины / Males, n (%) 5 (33,3) 11 (73,3) 7 (46,7) 11 (73,3) 34 (56,7)
Раса / Race

европеоидная / Caucasian, n (%) 14 (93,3) 15 (100) 15 (100) 15 (100) 59 (98,3)
монголоидная / Mongoloid, n (%) 1 (6,7) – – – 1 (1,7)

Цирроз печени / Liver cirrhosis, n (%) 4 (26,6) 2 (13,2) 5 (33,3) 3 (19,8) 14 (23,3)
АЛТ, Ед/мл, медиана (диапазон) / 
ALT, U/mL, median (range) 90,0 (39–176) 70,0 (44–311) 79,0 (30–1810) 84,0 (27–434) 79,0 (27–1810)

HDV РНК, log10 МЕ/мл, медиана (диапазон) / 
HDV RNA, log10 IU/mL, median (range) 5,44 (2,96–6,69) 5,48 (2,00–7,01) 6,24 (4,12–7,83) 6,39 (2,00–7,09) 5,92 (2,00–7,83)

HBsAg, log10 МЕ/мл, медиана (мин, макс) / 
HBsAg, log10 IU/mL, median (min, max) 4,13 (3,50, 4,71) 4,04 (2,90, 4,43) 4,26 (3,78, 5,30) 4,27 (3,42, 4,66) 4,17 (2,90, 5,30)

HBV ДНК, log10 МЕ/мл, медиана (мин, макс) / 
HBV DNA, log10 IU/mL, median (min, max) 10,0 (0,20380) 10,0 (0,1469) 28,0 (0,309600000) 29,0 (0,36090) 25,0 (0,309600000)

HDV-генотип 1 / HDV-genotype 1, n (%) 14 (100) 14 (100) 14 (100) 15 (100) 57 (100)
Плотность ткани печени, кПa, среднее (СО) / 
Density of liver tissue, kPa, mean (SD) 11,01 (4,66) 9,98 (4,98) 11,34 (6,03) 13,78 (5,09) 11,31 (5,23)
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Электронная версия
64 лет. Пациенты в исследованиях MYR202 и MYR203 были 
преимущественно с генотипом 1 HDV, с исходно высокой ви-
русной нагрузкой, повышенным уровнем АЛТ, выраженным 
фиброзом печени. Основные характеристики пациентов 
представлены в табл. 1, 2. Основными критериями невклю-
чения в исследования являлись декомпенсированный цирроз 
печени (классы В и С по Чайлду-Пью), ко-инфек ция HCV или 
ВИЧ, скорость клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин, 
содер жание общего билирубина в крови более 2 мг/дл. 

Вирусологический ответ
Результаты исследования MYR201 (HDV) через 24 неде-

ли лечения продемонстрировали снижение уровня HDV РНК 
более 2 log10 МЕ/мл от исходного уровня у 85,7% (6/7) паци-
ентов в группе монотерапии и у 87,5% (7/8) пациентов в 
группе двойной терапии, в том числе до неопределяемого 
уровня – у 28,5% (2/7) и у 62,5% (5/8), соответственно; нор-
мализацию уровня АЛТ в группе монотерапии у 75,0% (6/8) 
пациентов.

В группе двойной терапии отмечалось наиболее выражен-
ное снижение уровня HDV РНК (–3,36 log10 копий/мл по срав-
нению с исходным уровнем) и HBV ДНК более 1 log10 МЕ/мл и 
до неопределяемого уровня – у 75% (6/8) пациентов). 

В исследовании MYR202 во всех группах с применением 
булевиртида через 24 недели лечения наблюдалась значи-
тельно более высокая частота вирусологического ответа 
по сравнению с контрольной группой (тенофовир): 53,6% 
(15/28 пациентов), 50,0% (16/32) и 76,7% (23/30), соответ-
ственно, по сравнению с 3,6% (1/28) в группе тенофовира 
(p < 0,0001 для всех групп); более выраженное снижение 
медианы уровня HDV РНК по сравнению с исходным: –2,14, 
–2,02 и –2,7 log10 МЕ/мл, соответственно, по сравнению 
с –0,18 log10 МЕ/мл в группе тенофовира (p < 0,0001 для всех 
групп). 

В исследовании MYR203 во всех группах с применением 
булевиртида (D, B С) наблюдалась: более высокая частота 

вирусологического ответа по сравнению с контрольной груп-
пой А (ПЕГ-ИФН) как через 24 недели лечения: 46,7% (7/15 
пациентов, р < 0,0001), 100,0% (15/15, р < 0,0001) и 93,0% 
(14/15, р = 0,0005), соответственно, по сравнению с 26,7% 
(4/15) в группе А, так и через 48 недель лечения: 60,0% (9/15, 
р = 0,0007), 100,0% (15/15, р = 0,0007) и 93,3% (14/15, 
р = 0,0052), соответственно, по сравнению с 40,0% (6/15) 
в группе А; через 48 недель лечения выявлено более выра-
женное снижение медианы уровня HDV РНК по сравнению 
с исходным: –2,84, –5,21 и –6,13 log10 МЕ/мл, соответственно, 
по сравнению с –1,30 log10 МЕ/мл в группе А. В группах двой-
ной терапии (В и С) наблюдалась более высокая частота 
достижения неопределяемого уровня HDV РНК по сравне-
нию с контрольной группой A (ПЕГ-ИФН) как через 24 неде-
ли лечения: 60,0% (9/15 пациентов), 60,0% (9/15), соответ-
ственно, по сравнению с 6,6% (1/15) в группе А (р = 0.0052 
для обеих групп), так и через 48 недель лечения: 80,0% 
(12/15) 86,6% (13/15), соответственно,по сравнению с 13,3% 
(2/15) в группе А (р = 0,0007 и р = 0,0001, соответственно). 

Через 24 недели после завершения лечения вирусологи-
ческий ответ сохранялся у 73,3% пациентов в группе В 
(буле виртид 2 мг + ПЕГ-ИФН), у 46,7% пациентов в группе С 
(булевиртид 5 мг + ПЕГ-ИФН) и у 33,3 % пациентов в груп-
пе D (булевиртид 2 мг) (р < 0,0001, р = 0,006 и р = 0,04 по 
сравнению с группой А (ПЕГ-ИФН), в которой у всех пациен-
тов наблюдался рецидив виремии). При этом у 53,3% паци-
ентов в группе В сохранялся неопределяемый уровень HDV 
РНК (р = 0,0022 по сравнению с группой А). Показатели ви-
русологического ответа представлены на рис. 2–6. 

Биохимический ответ
В исследовании MYR202 во всех группах с применением 

булевиртида (2, 5 и 10 мг) через 24 недели лечения наблю-
далась более высокая частота нормализации уровня АЛТ 
по сравнению с контрольной группой (тенофовир): у 42,9% 
(12/28), 50% (16/32), 40% (12/30) пациентов, соответственно, 
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Fig. 2. Virologic response rate, % (MYR203). p = 0.0421 (24 weeks of 
follow-up).
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Fig. 3. Decrease in the HDV RNA level, log10 IU/mL (MYR203).
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Электронная версияпо сравнению с 7,1% (2/28) в группе тенофовира (р < 0,05 
для всех групп).

В исследовании MYR203 в группе D (булевиртид 2 мг) 
наблюдалась более высокая частота нормализации уровня 
АЛТ по сравнению с контрольной группой А (ПЕГ-ИФН) как 
через 24 недели (p = 0,0002), так и через 48 недель лечения: 
73,3% по сравнению с 26,7% в группе А (р = 0,0268) (рис. 7). 
В группе В (булевиртид 2 мг + ПЕГ-ИФН) через 48недель 
лечения нормализация уровня АЛТ наблюдалась у 26,7% 
пациентов, при этом через 24 недели после завершения ле-
чения обращало на себя внимание дальнейшее увеличение 
частоты биохимического ответа до 53,8% по сравнению 
с 10% в группе ПЕГ-ИФН (рис. 7).

Комбинированный ответ
В исследовании MYR203 в группе D (булевиртид 2 мг) 

через 48 недель лечения наблюдалась более высокая часто-
та комбинированного ответа (53%) по сравнению с группой 
А (13,3%). Через 24 недели после завершения лечения ком-
бинированный ответ сохранялся у 46,7% (7/15) пациентов 
в группе B (булевиртид 2 мг + ПЕГ-ИФН) в отличие от группы 
ПЕГ-ИФН, в которой у всех пациентов наблюдался рецидив 
виремии (р = 0,0063).

Серологический ответ (ответ HВsAg) 
В исследовании MYR203 в группе B (булевиртид 2 мг + 

+ ПЕГ-ИФН) наблюдалась более высокая частота клиренса 
HBsAg через 48 недель лечения (46,7%) и 24 недели наблю-
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Fig. 5. Decrease in the HDV RNA level, log10 IU/mL (MYR203).
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Fig. 6. Dynamics of HDV RNA level, log10 IU/mL (MYR203).
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дения после завершения лечения (40%), в то время как в 
группе А (ПЕГ-ИФН) клиренс HBsAg отсутствовал (р = 0,0063 
и р = 0,0169, соответственно); через 48 недель лечения ис-
чезновение HBsAg наблюдалось у 20% пациентов, в том 
числе с HBsAg-сероконверсией у 13,3% пациентов; через 
24 недели после завершения лечения эти показатели соста-
вили 30,8% и 23,1%, соответственно (рис. 9, 10).

Динамика плотности ткани печени при эластометрии
В исследовании MYR202 через 24 недели лечения 

во всех группах с применением булевиртида наблюдалось 
снижение плотности ткани печени по сравнению с исходным 
уровнем, в среднем в группе А (булевиртид 2 мг) –2,85 ± 
± 2,65 кПа, в контрольной группе (тенофовир) –0,78 ± 
± 3,17 кПа; отсут ствие нарастания степени фиброза наблю-
далось у 57,1% (16/28) пациентов в группе А (булевиртид 
2 мг) и у 28,6% (8/28) пациентов в контрольной группе (тено-
фовир).

Безопасность и переносимость
Проанализированы объединенные данные 135 пациентов 

получавших булевиртид в виде монотерапии или двойной 
терапии в исследованиях MYR202 (90 пациентов, в течение 
24 недель) и MYR203 (45 пациентов, в течение 48 недель). 
Серьезные нежелательные явления (СНЯ), связанные с пре-
паратом, во время лечения отсутствовали; не отмечены 
случаи отмены лечения из-за нежелательных явлений, свя-
занных с препаратом, а также смертельные исходы. Наибо-
лее частыми нежелательными явлениями (НЯ) были повы-
шение уровня желчных кислот (123/338 НЯ, связанных 
с препаратом); повышение уровня АЛТ, АСТ; цитопении 
(с более высокой частотой цитопений в группах двойной 
тера пии). Данные о НЯ представлены в табл. 3.

Отмечена высокая приверженность пациентов к лечению 
булевиртидом: исследование MYR202 полностью заверши-
ли 94,4% пациентов в группах булевиртида, 83,3% – в кон-
трольной группе (тенофовир), исследование MYR203 – 

86,7% пациентов в группах булевиртида 2 мг (моно- и двой-
ная терапия), 100% – в группе булевиртида 5 мг, 66,7% – 
в группе ПЕГ-ИФН.

Повышение уровня желчных кислот как проявление меха-
низма действия препарата (ингибирование NTCP) наблюда-
лось у 45% пациентов при монотерапии и 63% – при двойной 
терапии, характеризовалось разной степенью выраженно-
сти – от легкой до крайне выраженной, было дозозависи-
мым, обратимым (возвращение к норме после отмены пре-
парата) и бессимптомным (без признаков холестаза и ток-
сичности). Не было выявлено негативного влияния повы-
шенного уровня желчных кислот на показатели эффектив-
ности лечения. 

%
 п

ац
ие

нт
ов

 / 
%

 o
f p

at
ie

nt
s

0

20

40

60

80

100

Булевиртид 2 мг + ПЕГ-ИФН α-2a / Bulevirtide 2 mg + рegIFN-α2a

ПЕГ-ИФН α-2a / PegIFN-α2a

24 нед. наблюдения /
24 weeks of follow-up

48 нед. /
48 weeks

24 нед. /
24 weeks

0

26,7 26,7

6,7
10,0

53,8

Рис. 8. Частота биохимического ответа (нормализации уровня 
АЛТ), % (MYR203).

Fig. 8. Biochemical response rate (normalization of ALT level), % 
(MYR203).

%
 п

ац
ие

нт
ов

 / 
%

 o
f p

at
ie

nt
s

0

20

40

60

80

100

HBsAg-сероконверсия / HBsAg seroconversion

Исчезновение HbsAg / HBsAg clearance

Снижение или исчезновение HbsAg / HBsAg reduction or clearance

24 нед. наблюдения /
24 weeks of follow-up

48 нед. /
48 weeks

24 нед. /
24 weeks

40,0 40,0

20,0

46,7

30,8
23,1

13,0

Рис. 9. Частота клиренса HBsAg (MYR 203, группа булевиртид 
2 мг + ПЕГ-ИФН). p = 0,0063 (48 нед.), p = 0,0169 (24 нед. наблюдения).

Fig. 9. Rate of HBsAg clearance (MYR 203, group of bulevirtide 2 mg + 
pegIFN). p = 0.0063 (48 weeks), p = 0.0169 (24 weeks of follow-up).

0 24 48 72 

H
Bs

Ag
, М

Е/
м

л,
 м

ед
иа

на
 / 

H
Bs

Ag
, l

IU
/m

L,
 m

ed
ia

n

Недели / Weeks 

Булевиртид 2 мг + ПЕГ-ИФН α-2a / Bulevirtide 2 mg + рegIFN-α2a

ПЕГ-ИФН α-2a / PegIFN-α2a

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10 000 

12 000 

14 000 

16 000 

18 000 

Рис. 10. Динамика уровня HBsAg (MYR 203).

Fig. 10. Dynamics of HBsAg level (MYR 203).



160

П.О.Богомолов и др. / Инфекционные болезни, 2020, т. 18, №4, с. 153–162

P.О.Bogomolov et al. / Infectious diseases, 2020, volume 18, No 4, p. 153–162 

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

Повышение уровня АЛТ. Большая часть случаев повы-
шения уровня АЛТ наблюдалась в период после завершения 
лечения булевиртидом и была связана с реактивацией виру-
са. В исследованиях MYR202 и MYR203 повышение уровня 
АЛТ выявлено у 39 пациентов в 55 случаях, однако только 
5 случаев (4 легкой, 1 умеренной выраженности) у 4 пациен-
тов наблюдались в периоде лечения, и только у 2 из них 
расценены как связанные с препаратом. В исследовании 
MYR203 число случаев повышения уровня АЛТ в периоде 
лечения было выше (17 НЯ у 12 пациентов), однако все они 
связывались с ПЕГ-ИФН, кроме 2 случаев (легкой и умерен-
ной выраженности) у пациентов, получавших монотерапию 
булевиртидом, и 1 случая, связанного с приемом сопутству-
ющей терапии; в исследовании MYR202 наблюдались 
2 серьез ных НЯ, связываемые с отменой лечения булевир-
тидом и реактивацией вируса, описываемые как повышение 
уровня АЛТ, что обусловливает необходимость тщательного 
мониторинга АЛТ, АСТ, HBV ДНК и HDV РНК при отмене 
лечения булевиртидом, при необходимости – назначение 
противовирусной терапии.

Реакции в месте введения. Частота реакций в месте под-
кожного введения препарата через 24 и 48 недель была 
низкой, наиболее частым было покраснение в месте инъек-
ций (5,9%). Все реакции были легкой и умеренно выражен-
ности, не требовали дополнительного лечения. 

Безопасность у пациентов с циррозом печени. Всего 
56 пациентов с компенсированным циррозом печени получа-
ли лечение в исследованиях MYR202 и MYR203. Из 816 за-
фиксированных НЯ 296 наблюдались у 42 пациентов с цир-
розом печени, 128 из них расценены как связанные с пре-
паратом. Частота и выраженность НЯ у пациентов с цирро-
зом оказались сравнимыми с таковыми в общей популяции 
пациентов, как при монотерапии, так и при двойной терапии.

Обсуждение
Клинические исследования булевиртида при ХГD прово-

дятся с 2014 года. Первое исследовании MYR201 (HDV) не-

смотря на недостижение первичной конечной точки (сниже-
ние уровня HBsAg на 0,5 log10 МЕ/мл от исходного уровня 
через 12 недель лечения) впервые продемонстрировало 
возможность применения булевиртида в качестве основы 
противовирусной терапии ХГD: снижение уровня HDV РНК 
на 1 log10 МЕ/мл и более через 24 недели лечения по сравне-
нию с исходным уровнем (прежде всего в группе двойной 
терапии).

Дальнейшая программа клинических исследований 
(MYR202 и MYR203 с участием 120 и 60 пациентов), направ-
ленная на изучение эффективности и безопасности буле-
виртида в зависимости от дозы и длительности лечения 
(24 и 48 недель), комбинации с тенофовиром в сравнении 
с тенофовиром (MYR202, булевиртид в дозах 2, 5 и 10 мг 
в течение 24 недель), и комбинации с ПЕГ-ИФН в сравнении 
с ПЕГ-ИФН (MYR203, булевиртид в дозах 2 и 5 мг в течение 
48 недель), продемонстрировала более высокую эффектив-
ность булевиртида по сравнению с контрольными группа-
ми (тенофовир и ПЕГ-ИФН), повышение эффективности 
буле виртида с увеличением длительности лечения с 24 до 
48 недель. 

При монотерапии булевиртидом в дозе 2 мг в течение 
48 недель вирусологический ответ наблюдался у 60% паци-
ентов (медиана снижения уровня HDV РНК –2,84 log10 МЕ/мл 
по сравнению с исходным уровнем), нормализация уровня 
АЛТ – у 73%.

Двойная терапия булевиртидом 2 мг в течение 48 недель 
продемонстрировала впечатляющие показатели вирусоло-
гического ответа (у 100% пациентов, медиана снижения 
уровня HDV РНК –5,21 log10 МЕ/мл по сравнению с исходным 
уровнем, исчезновение HDV РНК у 80% пациентов, сохране-
ние вирусологического ответа через 24 недели после завер-
шения лечения у 73% пациентов). При этом обращали 
на себя внимание наиболее высокие показатели серологи-
ческого ответа (ответа HBsAg), когда-либо сообщенные 
в исследованиях: снижение уровня HBsAg у 47% пациентов, 
исчезновение HBsAg – у 20%, HBsAg-сероконверсия – у 13% 

Таблица 3. Нежелательные явления с частотой ≥5% 
Table 3. Adverse events with a frequency of ≥5%

 Булевиртид* / 
Bulevirtide*

Булевиртид + ПЕГ-ИФН / 
Bulevirtide + pegIFN

Всего / 
Total

(n = 105) (n = 30) (n = 135)
n (%) n (%) n (%)

Повышение уровня желчных кислот / Elevated bile acids 47 (44,8) 78 19 (63,3) 52 66 (48,9) 130
Повышение уровня АЛТ / Elevated ALT 28 (26,7) 35 11 (36,7) 20 39 (28,9) 55
Повышение уровня АСТ / Elevated AST 26 (24,8) 33 8 (26,7) 14 34 (25,2) 47
Тромбоцитопения / Thrombocytopenia 13 (12,4) 25 18 (60,0) 41 31 (23,0) 66
Нейтропения / Neutropenia 8 (7,6) 15 19 (63,3) 56 27 (20,0) 71
Лейкопения / Leukopenia 10 (9,5) 16 15 (50,0) 40 25 (18,5) 56
Гриппоподобный синдром / Influenza-like illness 3 (2,9) 5 17 (56,7) 19 20 (14,8) 24
Повышение уровня ГГТ / Elevated GGT 7 (6,7) 8 7 (23,3) 12 14 (10,4) 20
Головная боль / Headache 8 (7,6) 9 3 (10,0) 5 11 (8,1) 14
Астения / Asthenia 1 (1,0) 1 8 (26,7) 8 9 (6,7) 9
Слабость / Fatigue 9 (8,6) 10 – 9 (6,7) 10
Головокружение / Dizziness 8 (7,6) 9 – 8 (5,9) 9
Покраснение в месте инъекции / Hyperemia at the injection site 6 (5,7) 7 2 (6,7) 2 8 (5,9) 9
Тошнота / Nausea 8 (7,6) 16 – 8 (5,9) 16
Анемия / Anemia 4 (3,8) 7 3 (10,0) 5 7 (5,2) 12

*Булевиртид + тенофовир (90 пациентов), булевиртид (15 пациентов). ГГТ – гамма-глутамилтрансфераза.
*Bulevirtide + tenofovir (90 patients), bulevirtide (15 patients). GGT–gamma-glutamyltransferase. 
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пациентов, сохранявшиеся через 24 недели после заверше-
ния лечения у 40%, 31%, 23% пациентов, соответственно, 
свидетельствующие о функциональном излечении гепатита 
В в результате двойной терапии и отражающие синергизм 
препаратов с разным механизмом действия при совместном 
применении (усиление иммуномодулирующего эффекта ин-
терферона при снижении концентрации вируса в клетке под 
влиянием булевиртида).

Отмечены высокий уровень безопасности и хорошая 
пере носимость булевиртида в режиме как монотерапии, так 
и двойной терапии, отсутствие серьезных нежелательных 
явлений во время лечения, случаев отмены препарата из-за 
непереносимости, высокая приверженность пациентов к ле-
чению. 

Таким образом, полученные результаты исследований по-
зволяют рекомендовать булевиртид 2 мг в качестве первой 
линии лечения ХГD, превосходящей по эффективности пэ-
гинтерферон альфа (в отношении вирусологического и био-
химического ответа в режиме монотерапии, вирусологиче-
ского и серологического ответа в режиме двойной терапии), 
характеризующейся высоким уровнем безопасности и хоро-
шей переносимостью.

Определённым ограничением исследований является 
отно сительно небольшая популяция пациентов, различия 
в дизайне исследований, не позволяющие провести мета-
анализ на данном этапе, недостаточность данных для оцен-
ки гистологического ответа. 

Необходимы дальнейшие исследования эффективности и 
безопасности более длительных курсов лечения булевирти-
дом (до 144 недель лечения) с более длительным периодом 
наблюдения (до 96 недель после завершения лечения), при-
менением более высоких доз препарата (10 мг), прежде 
всего в виде монотерапии с целью определения оптималь-
ного режима лечения, улучшения результатов лечения и 
прогноза заболевания.

Заключение
С введением в клиническую практику булевиртида осу-

ществлен прорыв в лечении хронического гепатита D (ХГD) – 
наиболее тяжелой формы вирусного гепатита, характеризу-
ющейся крайне неблагоприятным прогнозом. 

Результаты проведенных исследований позволяют реко-
мендовать булевиртид в качестве безальтернативной пер-
вой линии лечения ХГD в режиме двойной терапии с ПЕГ-
ИФН, позволяющей добиться поддерживаемой супрессии 
вируса у большей части пациентов, в ряде случаев – функ-
ционального излечения гепатита В (клиренса HBsAg), 
а также монотерапии в качестве единственной опции лече-
ния при наличии противопоказаний к интерферону или его 
непереносимости. 
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