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Цель. Изучить факторы, влияющие на эффективность терапии препаратами прямого противовирусного действия 
(ПППД) инфекции вирусом гепатита С до и после трансплантации печени (ТП).
Пациенты и методы. Проведен анализ рутинной клинической практики Московского центра трансплантации печени. 
Исследование проводилось в два этапа. В первой части сравнивались характеристики 111 реципиентов печени, 
у которых в крови определялись антитела к вирусу гепатита и которым ТП была проведена с августа 2016 г. по август 
2019 г., с характеристиками 140 реципиентов печени, перенесших трансплантацию до августа 2016 г. Терапия ПППД 
до ТП проводилась 46 реципиентам, причем у 14 (30%) оказалась неэффективной. 12 из этих 14 пациентов имели 
3-й генотип вируса. 
Результаты. Полиморфизмы устойчивости к ПППД выявлены у штаммов вируса, которыми большинство пациентов 
были инфицированы. Различия в частоте выявления 1-го и 3-го генотипов у больных с возвратной инфекцией вирусом 
гепатита С, оперированных до и после августа 2016 г., были статистически значимы (p < 0,001). Во второй части рабо-
ты оценена эффективность ПППД у 97 реципиентов печени. В 89 (91,7%) случаях получен стойкий вирусологический 
ответ (СВО). Из 8 реципиентов с рецидивом (7 – с 1-м генотипом и 1 – с 2-м генотипом) 6 получили повторный курс 
терапии, который привел к СВО. 
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Objective. To identify factors affecting the efficacy of direct-acting antiviral drugs (DAAs) in patients with hepatitis C virus (HCV) 
before and after liver transplantation. 
Patients and methods. We have analyzed routine clinical practice of Moscow Center for Liver Transplantation. This study 
consisted of two stages. During the first stage, we compared characteristics of 111 liver recipients who were found to have 
anti-HCV antibodies and underwent transplantation between August 2016 and August 2019 and 140 liver recipients who 
underwent transplantation before August 2016. Forty-six patients received DAA therapy before transplantation; in 14 of them 
(30%), it was ineffective. Twelve out of these 14 patients had HCV genotype 3. 
Results. The majority of patients were infected with HCV strains bearing polymorphisms associated with DAA resistance. 
We observed significant differences in the frequency of HCV genotype 1 and HCV genotype 3 between patients with recurrent 
HCV infection operated on before August 2016 and after it (p < 0.001). In the second stage of the study, we have assessed the 
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С 2014 г. в рутинную клиническую практику лечения 
хрони ческого вирусного гепатита С (ХВГС) включены 

режимы противовирусной терапии (ПВТ), основанные на при-
менении препаратов прямого противовирусного действия 
(ПППД). Ведущие врачебные ассоциации гепатологов и ин-
фекционистов Европейского союза и США не рекомендуют 
назначение препаратов интерферона-альфа в первой линии 
ПВТ хронического гепатита C [1, 2]. Режимы ПВТ, основан-
ные на комбинации ПППД (в ряде случаев с добавлением 
рибавирина), продемонстрировали более чем 95%-ю эффек-
тивность, простоту применения (таблетированные лекарст-
венные формы), краткость курса терапии (8–12 нед) и очень 
хороший профиль переносимости и безопасности [3, 4]. Эти 
характеристики современной ПВТ позволили распростра-
нить ее применение на больных, у которых раньше ПВТ не 
проводилась или была сопряжена с высокими рисками раз-
вития нежелательных явлений [5, 6]. 

Так, больные с некомпенсированным циррозом печени 
не могли получать препараты пегилированного интерферона-
альфа и рибавирина в адекватных дозах и, в связи с этим, 
в подавляющем большинстве случаев становились кандида-
тами на проведение трансплантации печени (ТП) на фоне 
сохраняющейся виремии вируса гепатита С (HCV). Возврат 
HCV после ТП наблюдался практически в 100% случаев и 
требовал назначения ПВТ после стабилизации состояния 
реципиента – как правило, не ранее 3–6 мес после ТП [7]. 
В то же время эффективность интерферонсодержащих схем 
(частота стойкого вирусологического ответа (СВО)) у реци-
пиентов печени в среднем составляла около 40%, а в под-
группе больных, инфицированных HCV 1-го генотипа, не пре-
вышала 25% [8, 9]. Кроме того, проведение полноценной 

ПВТ было сопряжено с развитием ряда серьезных неже-
лательных явлений вплоть до потери трансплантата. 

Цель исследования – изучить факторы, влияющие на 
эффективность противовирусной терапии HCV до и после 
трансплантации печени.

Задачи. Сравнить группы больных, которым проведена 
ТП по поводу терминальных стадий хронического гепатита С 
в последние три года, и больных, которым трансплантация 
печени была проведена ранее по тем же показаниям, 
а также оценить эффективность терапии ПППД у реципиен-
тов печени.

Пациенты и методы

В соответствии с поставленными задачами исследование 
состояло из двух частей. В первой части работы мы сравни-
ли клинические и вирусологические характеристики реципи-
ентов печени, у которых в крови определялись анти-HCV и 
которым ТП была проведена в период с августа 2016 г. 
по август 2019 г., с характеристиками реципиентов печени, 
перенесших трансплантацию до августа 2016 г. Дата 
29.08.2016, определившая начало изучаемого периода на-
блюдения, была выбрана в связи с тем, что в этот день в 
Центре трансплантации печени (ЦТП) НИИ СП им. Н.В.Скли-
фосовского была проведена первая ТП пациенту, у которого 
HCV был излечен ПППД до операции. Характе ристика срав-
ниваемых групп пациентов представлена в табл. 1. Во вто-
рой части работы мы изучили эффективность ПППД у боль-
ных с возвратным гепатитом С после ТП. 

На момент настоящего анализа 97 реципиентов печени, 
у которых после ТП в крови определялась РНК HCV, завер-

efficacy of DAA therapy in 97 liver recipients. Eighty-nine patients (91.7%) demonstrated sustained virological response (SVR). 
Out of 8 patients with recurrent HCV (7 individuals with HCV genotype 1 and 1 individual with HCV genotype 2), 6 patients 
received a repeated course of therapy resulted in SVR. 
Key words: hepatitis C virus, recurrent HCV infection, antiviral therapy, liver transplantation
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Таблица 1. Характеристики реципиентов печени, в крови которых на момент трансплантации выявлялись анти-HCV 
Table 1. Characteristics of liver recipients with anti-HCV antibodies detected in their blood at the time of transplantation

Анти-HCV+ (до 08.2016) / 
Anti-HCV+ (before 08.2016) 

(n = 164)

Анти-HCV+ (08.2016–08.2019) / 
Anti-HCV+ (08.2016–08.2019) 

(n = 111)
Пол (М/Ж) / Gender (Male/Female) 128/36 86/25
Возраст (М (95%ДИ)), годы / Age (M (95%CI)), years 49,7 (48,4;50,9) 52,6 (51;54,3)
ГЦР (n, %) / HCC (n, %) 53 (32,3) 44 (39,6)
Поддерживающая иммуносупрессия (так/цик/эве), n / 
Supportive immunosuppression (tacrolimus, cyclosporine, everolimus), n 114/43/54 97/9/52
Трансплантация почки, n / Kidney transplantation, n 5 1
Коинфекция HBV (HBsAg +), n / HBV coinfection (HBsAg +), n 4 0
Коинфекция HBV и HDV (HBsAg/анти- HDV), n / HBV-HDV coinfection (HBsAg/anti-HDV), n 7 3
Возврат HCV после ТП, n (%) / HCV recurrence after transplantation, n (%), в том числе:

при моноинфекции HCV / including that in patients with HCV monoinfection 
140 (85,4)*

138
53 (47,7)*

52
Смерть в раннем п/о периоде (30 дней после ТП), n / 
Death in the early postoperative period (30 days after transplantation), n 8 6
РНК HCV после ТП не выявлена, n (%) / HCV RNA was not detected after transplantation, n (%) 14 (8,5)* 42 (37,8)*
Нет данных о РНК HCV после ТП, n / No data on HCV RNA after transplantation, n 2 13

*p < 0,001.
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шили по крайней мере один курс терапии ПППД и 12-не-
дельный период наблюдения. Режимы ПВТ представлены 
в табл. 2.

Пациентам проводилось стандартное клиническое, лабо-
раторное и инструментальное обследование. РНК HCV 
определялась методом полимеразной цепной реакции с ана-
литической чувствительностью 15 МЕ/мл. Исследование по-
лиморфизмов лекарственной устойчивости HCV проводи-
лось на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Первичные данные обрабатывались с использованием 
программного пакета «Статистика 8.0». Для сравнения ча-
стот применяли двусторонний точный критерий Фишера.

Результаты исследования и их обсуждение 

1-я часть исследования. При сравнении групп реципиен-
тов печени, у которых на момент ТП выявлялись анти-HCV, 
средний возраст больных, оперированных до августа 2016 г., 
был несколько меньше, чем возраст больных, оперирован-
ных после августа 2016 г. (табл. 1). В последние годы для 
поддерживающей иммуносупрессии реже назначался цикло-
спорин и, соответственно, чаще – такролимус. По осталь-
ным характеристикам (пол, частота ко-инфекции вирусами 
гепатитов В (HBV) и D (HDV), частота диагностированного 
гепатоцеллюлярного рака на момент ТП) группы были сопо-
ставимы. 

Интерес представлял анализ частоты возврата реплика-
ции HCV после ТП. У 8 пациентов оценка возврата HCV 
была невозможна из-за смерти в раннем послеопераци-
онном периоде, еще 2 больных не наблюдаются в ЦТП. 
Из 14 реципиентов печени, у которых РНК HCV после ТП 
не выявлялась, 7 имели сочетанную инфекцию HBV и HDV, 
при которой репликация HCV обычно подавляется другими 
вирусами. В 4 случаях имелись достоверные сведения о про-
ведении эффективной терапии ПИФН и Р до ТП. У одной 

пациентки РНК HCV до ТП в крови не выявлялась (без пред-
шествующей ПВТ). И только у двух пациентов, у которых 
РНК HCV до ТП присутствовала в крови, после ТП она не 
определялась в течение длительного времени. Таким обра-
зом, из 140 больных с моноинфекцией HCV (РНК HCV+) 
до ТП, переживших ранний послеоперационный период и 
наблюдавшихся в ЦТП по крайней мере в течение года, воз-
врат РНК HCV после ТП наблюдался в 138 (98,6%) случаях. 
Генотип HCV был уточнен у 131 пациента: 85 (64,9%) боль-
ных имели 1-й генотип HCV, 38 (29%) – 3-й генотип, 7 – 
2-й генотип, 1 – рекомбинант 2K/1b.

Из 111 реципиентов, оперированных после августа 2016 г. 
и имевших в крови анти-HCV, сведения о ПВТ до ТП име-
лись в 96 случаях. 4 пациента были излечены от ВГС пре-
паратами ПИФН и Р, 46 больных получали ПППД, столько же 
пациентов не получали ПППД до ТП. Из этих 46 человек 
у одного больного с ко-инфекцией HBV и HDV на момент 
трансплантации РНК HCV не выявлялась, возврат ее после 
ТП также не зарегистрирован. У 6 человек сведения о РНК 
HCV после ТП отсутствуют, поскольку пациенты не наблю-
даются в ЦТП. У остальных 39 больных, не получавших 
ПППД до ТП, репликация HCV после ТП возобновилась. 

Из 46 пациентов, получавших ПППД до ТП, терапия была 
успешна в 31 случае (у 23 мужчин и 8 женщин), один паци-
ент не наблюдается в ЦТП и у 14 (30,4%) репликация HCV 
возобновилась после ТП. Из этих 14 пациентов 12 (85,7%) 
имели 3-й генотип вируса и только двое (14,3%) – 1-й гено-
тип. Различия в частоте выявления 1-го и 3-го генотипов 
у больных с возвратной инфекцией HCV, оперированных 
до и после августа 2016 г., были статистически значимы 
(p < 0,001). 

Один пациент с возвратом HCV после ТП не наблюдается 
в ЦТП, еще один – готовится к ПВТ, в остальных 12 случаях 
реципиенты печени получают или завершили ПВТ. У 7 на-
блюдается СВО, у 3 получен ответ в конце терапии, в 2 слу-

Таблица 2. Эффективность режимов ПВТ, полученных реципиентами печени с возвратной инфекцией HCV в качестве первой 
линии терапии ПППД 
Table 2. Efficacy of AVT regimens received by liver recipients with recurrent HCV infection as first-line DAA therapy  

Режим ПВТ / AVT regimen Генотип 
HCV /  
HCV 

genotype

Число больных, n / 
Number  

of patients, n

Опыт терапии  
Пег-ИФН/Риб после ТП / 

Experience  
of PEG-IFN/Rib therapy 

after transplantation 

Рибавирин, n / 
Ribavirin, n 

Продолжи-
тельность  
ПВТ, нед /  

AVT duration, 
weeks 

СВО, n (%) / 
SVR, n (%)

Софосбувир/Рибавирин / 1 3 1 4 24 2
Sofosbuvir / Ribavirin 3 2 1 1 20, 24 2
Софосбувир/Симепревир / 
Sofosbuvir/ Simeprevir 1 5 2 2 12 3 (60)

Софосбувир/Ледипасвир / 
Sofosbuvir/Ledipasvir 1 9 4 0 12–24 9 (100)

Софосбувир/даклатасвир / 1 28 9 3 12–24 25 (89)
Sofosbuvir/Daclatasvir 3 25 3 0 12–24 25 (100)

2/2K1b 1/2 0 0 12–24 3
Паритапревир/ритонавир/омбитасвир 
и дасабувир (ПрОД) / Paritaprevir/Ritonavir/ 
Ombitasvir and Dasabuvir (PrOD)

1 1 1 0 12 1

Даклатасвир/асунапревир / 
Daclatasvir/ Asunaprevir 1 4 0 0 24 3 (75)

Софосбувир/велпатасвир / 1 3 0 0 12–24 3
Sofosbuvir/Velpatasvir 2 1 0 0 12 0

3 11 0 1 12–24 11 (100)
Гразопревир/элбасвир и софосбувир / 1 1 0 0 12 1
Grazoprevir/Elbasvir and Sofosbuvir 3 1 0 0 12 1
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чаях ПВТ продолжается. Характеристика пациентов с воз-
вратом HCV после ТП, получавших ПППД до ТП, и режимы 
проводимой ПВТ представлены в табл. 3.

Из 14 больных, у которых терапия ПППД до ТП оказалась 
неэффективна, было 13 мужчин и только одна женщина. 
Среди 31 реципиента печени, у которых терапия ПППД 
до ТП привела к успеху, было 23 мужчины и 8 женщин (раз-
личия между группами статистически не значимы).

2-я часть исследования. Начиная с июня 2014 г. 97 реци-
пиентов печени с возвратной инфекцией HCV после ТП под 
нашим наблюдением получили один из 8 режимов ПВТ. 
В 89 (91,7%) случаях получен СВО. При этом СВО получен 

у 47 (87%) из 54 больных, инфицированных 1-м генотипом 
HCV, у всех 39 (100%) больных, инфицированных 3-м гено-
типом HCV, и у 3 из 4 больных, инфицированных 2-м или 
рекомбинантным (2k/1b) генотипами HCV.

У 8 пациентов в первые 12 недель по завершении ПВТ 
наблюдался рецидив инфекции HCV. Из этих 8 пациентов 
6 получили повторный курс ПВТ, который привел к СВО. 
Один из двух оставшихся пациентов исчез из-под наблюде-
ния; во втором случае ПВТ не проводилась из-за прогресси-
рования гепатоцеллюлярного рака (ГЦР), пациент умер. 
Кроме того, под нашим наблюдением получал повторный 
курс ПВТ реципиент печени, у которого на фоне некоррект-

Таблица 3. Характеристика пациентов с возвратом HCV после ТП, получавших ПППД до ТП и режимов ПВТ Table 3. Characteristics 
of patients with HCV recurrence after transplantation who received DAAs before transplantation and AVT regimens 

Пациент (пол/возраст) / 
Patient (gender/age)

Генотип 
HCV / HCV 
genotype

ГЦР при ТП / 
HCC at 

transplantation 

Курс ПВТ до ТП / 
AVT course before 

transplantation 

Дата ТП / 
Date of 

transplan-
tation 

Полиморфизмы 
NS5A после ТП / 

NS5A polymorphism 
after transplantation 

ПВТ после ТП / AVT 
after transplantation 

Результат 
/ Outcome

1.  ФСИ (М/55) /  
FSI (M/55) 3 ГЦР / HCC СОФ/ДАК/Р 24 нед. / SOF/

DAC/R 24 weeks 18.02.17 Не найдены / Not 
detected

СОФ/ДАК 24 нед. / SOF/
DAC 24 weeks

СВО / 
SVR

2.  ЧАН (М/53) /  
ChAN (M/53) 1b нет / no ПИФН/Р/СОФ 12 нед. / 

PIFN/R/SOF 12 weeks 22.02.17 НД / ND СОФ/ВЕЛПА 24 нед. / 
SOF/VELPA 24 weeks

СВО / 
SVR

3.  ГРН (М/54) /  
GRN (M/54) 3 ГЦР / HCC СОФ/ДАК 12 нед. / SOF/

DAC 12 weeks 18.04.17 А30К СОФ/ВЕЛПА 12 нед. / 
SOF/VELPA 12 weeks

СВО / 
SVR

4.  КСЗ (М/44) /  
KSZ (M/44) 3 ГЦР / HCC СОФ/ДАК/Р 24 нед. / SOF/

DAC/R 24 weeks 17.06.17 Y93H СОФ/ГЛ/ПИБ 12 нед. / 
SOF/GL/PIB 12 weeks

5.  ГРМ (М/66) /  
GRM (M/66) 3 нет / no СОФ/ДАК 4 нед. / 

SOF/DAC 4 weeks 3.07.17 НД / ND СОФ/ВЕЛ 12 нед. / 
SOF/VEL 12 weeks

СВО / 
SVR

6.  КСВ (Ж/53) /  
KSV (F/53) 3 ГЦР / HCC СОФ/ДАК 4 нед. / 

SOF/DAC 4 weeks 30.09.17 Y93H СОФ/ВЕЛПА/Р 24 нед. /  
SOF/VELPA/R 24 weeks

СВО / 
SVR

7.  НАИ (М/58) /  
NAI (M/58) 3 ГЦР / HCC СОФ/ДАК 12 нед. / 

SOF/DAC 12 weeks 2.05.18 Y93H СОФ/ГЛ/ПИБ / 
SOF/GL/PIB

НВО / 
STVR

8.  ВМН (М/55) /  
VMN (M/55) 3 нет / no СОФ/ДАК/Р 16 нед. / 

SOF/DAC/R 16 weeks 5.07.18 A30K СОФ/ГР/ЭЛБ 12 нед. / 
SOF/GR/ELB 12 weeks 

СВО / 
SVR

9.  ДАА (М/56) /  
DAA (M/56) 1 нет / no СОФ/ДАК / 

SOF/DAC 27.07.18

Не наблюдается  
в ЦТП / Is not 

followed up in the 
Center for Liver 
Transplantation 

10.  ШМА (М/38) /  
ShMA (M/38) 3 нет / no СОФ/ДАК 24 нед / 

SOF/DAC 24 weeks 15.10.18 Не найдены / Not 
detected

СОФ/ВЕЛПА / 
SOF/VELPA

СВО / 
SVR

11.  ММЮ (М/53) /  
MMYu (M/53) 3 нет / no

1) СОФ/ДАК 24 нед 
2) СОФ/ВЕЛПА 24 нед. / 

1) SOF/DAC 24 weeks 
2) SOF/VELPA 24 weeks

23.12.18

A30K, L31I, Y93H  
и к NS5B - V321A /
A30K, L31I, Y93H 
and NS5B - V321A

Планируется 
ПИФН/Р/ПППД / 

Planned PIFN/R/DAA 
agent

12.  КАФ (М/57) /  
KAF (M/57) 3 нет / no

1) СОФ/ДАК 12 нед 
2) СОФ/ВЕЛПА 12 нед / 
1) SOF/DAC 12 weeks 

2) SOF/VELPA 12 weeks

09.04.19 Y93H СОФ/ГЛ/ПИБ 16 нед. / 
SOF/GL/PIB 16 weeks

НВО / 
STVR

13.  МЮМ (М/55) /  
MYuM (M/55) 3 ГЦР / HCC

1) СОФ/ДАК 24 нед 
2) СОФ/ВЕЛПА/АСУНА/р 

16 нед / 
1) SOF/DAC 24 weeks 

2) SOF/VELPA/ASUNA/R  
16 weeks  

19.04.19 Y93H СОФ/ГЛ/ПИБ 12 нед / 
SOF/GL/PIB 12 weeks 

НВО / 
STVR

14. ЮПС (М/52) /  
YuPS (M/52) 3 ГЦР / HCC СОФ/ВЕЛПА 12 нед / 

SOF/VELPA 12 weeks 03.06.19 Не найдены / 
Not detected

СОФ/ДАК 12 нед / 
SOF/DAC 12 weeks 

СОФ – софосбувир; ДАК – даклатасвир; АСУНА – асунапревир; ГЛ – глекапревир, ПИБ – пибрентасвир; ВЕЛПА – велпатасвир; ГР – гразопревир; ПИФН – 
пегилированный интерферон; Р – рибавирин; ЭЛБ – элбасвир; НД – нет данных. 
SOF – sofosbuvir; DAC – daclatasvir; ASUNA – asunaprevir; GL – glecaprevir; PIB – pibrentasvir; VELPA – velpatasvir; GR – grazoprevir; PIFN – pegylated interferon; R – 
ribavirin; ELB – elbasvir; ND – no data. 
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ного применения комбинации паритапревира, бустированно-
го ритонавиром, омбитасвира и дасабувира в другой клини-
ке развились тяжелые токсические реакции. В этом случае 
также удалось получить СВО. Таким образом, все 7 реципи-
ентов печени, которым был назначен повторный курс ПВТ 
после неудачи первого курса, достигли излечения. Харак-
теристика этих больных представлена в табл. 4.

Еще два реципиента печени, у которых последовательно 
оказались неэффективны курсы ПВТ, включавшие сначала 
пегинтерферон-альфа и рибавирин, а при рецидиве инфек-
ции HCV – пегинтерферон-альфа, рибавирин и телапревир, 

были нами успешно излечены тройной терапией, включав-
шей пегинтерферон-альфа, рибавирин и софосбувир.

Мы проанализировали изменения клинической и вирусо-
логической характеристик больных, которым проведена ТП 
в связи с терминальными стадиями хронического гепати-
та C, в эпоху широкого применения ПППД. Первым важным 
результатом нашего исследования явилось установление 
факта, что значительно большая доля больных, которым ТП 
проводится в связи с терминальными стадиями ХВГС, на 
момент трансплантации не имеет РНК HCV в крови. Поло-
вина наших пациентов, оперированных с августа 2016 г. по 

Таблица 4. Характеристика больных, получивших повторный курс ПВТ для лечения рецидива инфекции HCV после завершения 
первого курса ПППД 
Table 4. Characteristics of patients who received a repeated AVT course for recurrent HCV infection after the completion of the first DAA 
course

Больной / Patient МАИ / MAI ПВА / PVA ФВА / FVA ХХБ / KxKxB ВАВ / VAV ЛАЯ / LAYa ССН / SSN
Пол/возраст / Gender/age м/48 / m/48 ж/60 / f/60 м/65 / m/65 ж/58 / f/58 м/42 / m/42 м/58 / m/58 м/52 / m/52
Генотип HCV / HCV genotype 1b 1b 1b 1b 1b 2c 1b
Индекс массы тела, кг/м2 / 
Body mass index, kg/m2 24,0 22,6 29,7 26,1 31,9 32,7 28,7

Длительность лечения, нед / 
Treatment duration, weeks 24 12 12 24 24 12 4

Опыт ПВТ интерфероном/РИБ 
после ТП / Experience of IFN/RIB 
therapy after transplantation

Нулевой ответ 
на ПИФН/РИБ/

ТПВ / 
No response  

to PIFN/RIB/TPV

Нулевой ответ 
на ПИФН/РИБ / 

No response  
to PIFN/RIB

Не было / 
None

Не было / 
None

Нулевой ответ 
на ПИФН/РИБ / 

No response  
to PIFN/RIB

Не было / 
None

Не было / 
None

Месяц начала ПВТ после ТП / 
Month of AVT initiation after 
transplantation 

18 20 5 12 85 2 46

Вирусная нагрузка до начала 
лечения, log10 МЕ/мл / 
Viral load prior to treatment 
initiation, log10 IU/mL

6,9 7,4 7,4 6,8 6,0 4,6 6,5

Активность АЛТ до начала ПВТ 
(кратность ВГН) / ALT activity 
before AVT initiation (× upper limit)

10 15
В пределах 

нормы / Within 
the normal limits

В пределах 
нормы / Within 

the normal limits
3 3

В пределах 
нормы / Within 

the normal limits
Плотность печени по данным 
фиброэластометрии до начала 
1-го курса ПВТ, кПА /  
Liver density (evaluated by fibro-
elastography) before the initiation 
of the first AVT course, kPa

13,6 6,7 6,9 6,8 34,3 Нет данных / 
No data

Нет данных / 
No data

Первый курс ПППД / 
First course of DAAs

СОФ/РИБ / 
SOF/RIB

СОФ/СИМ/РИБ / 
SOF/SIM/RIB

СОФ/СИМ / 
SOF/SIM

ДАК/АСУНА / 
DAC/ASUNA

СОФ/ДАК/РИБ / 
SOF/DAC/RIB

СОФ/ВЕЛПА / 
SOF/VELPA ПрОД / PrOD

Длительность лечения, нед / 
Treatment duration, weeks 24 12 12 24 24 12 4

Мутации 
лекарственной 
устойчивости1 / 
Mutations associated 
with drug resistance1

NS3/4A Не найдены / 
Not detected Т54S, D168E

Не исследо-
вались / 

Not tested 
D168E Не найдены / 

Not detected

Не исследо-
вались / 

Not tested 

Не найдены / 
Not detected

NS5B Не найдены / 
Not detected

Не исследо-
вались / 

Not tested 

Не исследо-
вались / 

Not tested 

Не найдены / 
Not detected C316N, S556G

Не исследо-
вались / 

Not tested 
L159F, C316N

NS5A Не найдены / 
Not detected

Не найдены / 
Not detected

Не 
исследовались / 

Not tested 

R30Q, L31M, 
Y93H L31M, Y93H

Не 
исследовались / 

Not tested 
L31M

Иммуносупрессивная терапия / 
Immunosuppressive therapy

такролимус / 
tacrolimus

такролимус/
эверолимус / 

tacrolimus/
everolimus

такролимус / 
tacrolimus

такролимус / 
tacrolimus

такролимус / 
tacrolimus

такролимус / 
tacrolimus

такролимус / 
tacrolimus

Второй курс ПВТ / 
Second AVT course

СОФ/ДАК/РИБ / 
SOF/DAC/RIB

СОФ/ЛЕД / 
SOF/LED

ПИФН/РИБ, 
ДАК, АСУНА / 

PIFN/RIB/ASUNA

ПИФН/РИБ, 
СОФ / 

PIFN/RIB/SOF

ПИФН/РИБ, 
СОФ, АСУНА / 
PIFN/RIB/SOF/

ASUNA

СОФ, ГЛЕКА/
ПИБРЕНТА / 
SOF/GLECA/
PIBRENTA  

СОФ/ВЕЛПА, 
АСУНА / 

SOF/VELPA, 
ASUNA

Длительность лечения, нед. / 
Treatment duration, weeks 24 24 12 12 24 12 24

1по завершении курса ПВТ при регистрации рецидива вирусной инфекции; ПИФН – пегилированный интерферон; ТПВ – телапревир; ВГН – верхняя граница 
нормы
1after the completion of the AVT course when recurrent viral infection was registered; PIFN – pegylated interferon; TPV – telaprevir; UL – upper limit
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август 2019 г., получали ПППД до ТП. Ассоциация европей-
ских гепатологов предлагает проводить ПВТ больным с не-
компенсированным циррозом печени в зависимости от оцен-
ки MELD. При MELD <18–20 рекомендуется назначать ПВТ 
до трансплантации печени, при более высокой оценке – 
предпочтительнее сначала провести ТП, а затем лечить ре-
ципиента с возвратным гепатитом С [1].

Почти у трети (у 14 (30%) из 46) наших реципиентов ПВТ, 
проводившаяся до ТП, оказалась неэффективной и после 
нее наблюдался возврат ВГС. Следует подчеркнуть, что 
больные, направленные в ЦТП, получали все курсы ПВТ под 
наблюдением гепатологов из других лечебных учреждений 
вне программы Листа ожидания Московского ЦТП. На кон-
сультацию трансплантологов обычно направляются больные 
с некомпенсированным циррозом печени, ранними форма-
ми ГЦР или в связи с сочетанием этих проблем. Поэтому 
набор лекарственных комбинаций, которые могли получать 
эти пациенты, был ограничен софосбувиром в сочетании 
с ингибитором NS5A (даклатасвиром или велпатасвиром), 
в ряде случаев с добавлением рибавирина. Только в 2 из 
14 случаев врачами назначались режимы 1) ПИФН/Р и 
софос бувир и 2) асунапревир с софосбувиром и велпата-
свиром. 

Большинство (86%) наших больных с неуспешной попыт-
кой терапии ПППД до ТП оказались инфицированы HCV 
3-го генотипа. Терапия софосбувиром, даклатасвиром 
(с риба вирином или без него) в условиях реальной клиниче-
ской практики обеспечивает 70–82% СВО у больных с не-
компенсированным циррозом и 3-м генотипом HCV [10–12]. 
Столь же низкая частота СВО наблюдалась у больных с не-
компенсированным циррозом (Чайлд–Пью В) в исследова-
нии ASTRAL-4 на комбинацию софосбувира и велпатасвира. 
У больных с 3-м генотипом HCV, получавших лечение без 
рибавирина, СВО наблюдался только в половине случаев 
(50%), независимо от продолжительности терапии (12 или 
24 недели), а при добавлении рибавирина частота СВО 
в этой группе больных составила 85% [5].

На момент проведения трансплантации печени ГЦР имел 
место у 7 из 14 наших «неудачников». У 6 из этих 7 больных 
ГЦР был выявлен до ПВТ или сразу по ее окончании, 
в одном случае – через несколько месяцев. Beste et al. 
в 2017 г. опубликовали результаты ретроспективного анали-
за, охватывавшего более 17 000 пациентов, в котором срав-
нили эффективность терапии ПППД у больных без ГЦР, 
у больных с ГЦР и у реципиентов печени, трансплантирован-
ных по поводу ГЦР. Оказалось, что эффективность ПВТ 
была одинаково высокая (92 и 93%) в группах больных без 
ГЦР и реципиентов печени, но значительно ниже (74%) 
у больных с ГЦР. Особенно низкой была эффективность 
ПВТ у больных с 3-м генотипом HCV и ГЦР (47%) [13]. 
Аналогичные результаты сообщают исследователи из США. 
По результатам многофакторного анализа эффективности 
ПВТ у 421 больного с циррозом печени главным фактором 
неудачи терапии ПППД являлось наличие ГЦР (ОШ = 8,5, 
95% ДИ: 3,90–18,5) [14]. 

К сожалению, не так много исследований посвящено 
оценке эффективности ПВТ у больных с декомпенсирован-
ным циррозом (Чайлд–Пью С). Так, в исследовании ALLY-1 

больные, инфицированные HCV 1-го генотипа, получавшие 
софосбувир, даклатасвир и рибавирин в течение 12 недель, 
при классе компенсации Чайлд–Пью В имели высокую ча-
стоту СВО – 94%, а при классе С – только 56% [15]. Анализ 
популяции 595 испанских больных с циррозом печени в ис-
ходе хронического гепатита С, получавших ПППД в условиях 
реальной клинической практики, выявил, что частота СВО 
была значительно ниже у больных с некомпенсированным 
циррозом (Чайлд–Пью В/С, 78%), чем с компенсированным 
(Чайлд–Пью А, 94%), а частота рецидивов HCV, соответ-
ственно, выше (14 и 4%, p < 0,001) [16]. Комбинация софос-
бувира и велпатасвира у больных с циррозом Чайлд–Пью С 
не изучалась. На момент проведения ТП все 7 больных без 
ГЦР и 4 больных с ГЦР имели субкомпенсированный цирроз 
(Чайлд–Пью В). Мы не знаем точно оценку в баллах по клас-
сификации Чайлд–Пью у наших пациентов, ставших реципи-
ентами печени, на момент инициации у них ПВТ. Но у двух 
больных декомпенсация заболевания развилась на фоне 
ПВТ(!), остальные завершили терапию в сроки до 12 меся-
цев до ТП. Пациент, у которого ГЦР был выявлен через не-
сколько месяцев после завершения ПВТ на фоне компенси-
рованного цирроза (Чайлд–Пью А, 5 баллов), до начала ПВТ 
уже перенес 3 кровотечения из варикозно-расширенных вен 
пищевода. Таким образом, большинство наших «неудачни-
ков» получали ПВТ на фоне некомпенсированного цирроза 
печени.

Неудачи терапии комбинацией софосбувира с даклатас-
виром или велпатасвиром обычно связывают с полиморфиз-
мами лекарственной устойчивости к NS5A. У больных хро-
ническим гепатитом C, инфицированным HCV 3-го генотипа, 
комбинация софосбувира и даклатасвира изучалась в ис-
следовании ALLY-3 у компенсированных пациентов. До на-
чала ПВТ полиморфизм Y93H выявлялся у 13 больных. При 
этом СВО получен только у 6 (67%) из 9 больных без цирро-
за и у 1 (25%) из 4 больных с циррозом [17]. Изучение 
эффек тивности комбинации софосбувира, даклатасвира и 
рибавирина в течение 12 или 16 недель у компенсированных 
больных, инфицированных HCV 3-го генотипа, было продол-
жено в исследовании ALLY-3+. СВО был получен у 38 (93%) 
из 41 больного без полиморфизмов к ингибиторам NS5A и 
у 7 (88%) из 8 больных с соответствующими полиморфизма-
ми. У 6 пациентов выявлялись полиморфизмы А30К (А30А/К) 
и у двоих – Y93H, рецидив развился у одного из двоих 
послед них [18].

Наличие мутации Y93H перед началом лечения софосбу-
виром и велпатасвиром у больных, инфицированных HCV 
3-го генотипа, приводило к снижению частоты СВО до 84% 
(21/25 больных) по сравнению с 97% (242/249) без этой му-
тации [19]. Рекомендации гепатологов и инфекционистов 
США (AASLD/IDSA) предлагают всем больным с циррозом 
печени, инфицированным HCV 3-го генотипа, выполнять ис-
следование полиморфизмов устойчивости к ПППД до нача-
ла ПВТ. При обнаружении наиболее проблемного полимор-
физма – Y93H – рекомендуется не применять указанные 
режимы или, по крайней мере, добавлять к терапии рибави-
рин. Поскольку в исследовании Foster et al. (2015) рибавирин 
больным не назначался [19], серьезной доказательной базы 
в отношении его применения для преодоления лекарствен-
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ной устойчивости у больных с 3-м генотипом HCV и поли-
морфизмом Y93H не существует. Европейские гепатологи 
вообще не рекомендуют применять указанные комбинации у 
больных с компенсированным циррозом, обусловленным 
3-м генотипом HCV, предлагая назначать терапию, включа-
ющую воксилапревир [1]. Поскольку при декомпенсирован-
ном циррозе ингибиторы протеазы противопоказаны, аль-
тернативы обсуждаемым режимам в России и мире пока не 
существует. 

Нам удалось провести исследование полиморфизмов ле-
карственной устойчивости к NS5A и NS5B у 11 из 12 реципи-
ентов печени с возвратной инфекцией HCV 3-го генотипа 
(табл. 3). Полиморфизм Y93H выявлен у 6 пациентов, другие 
полиморфизмы, связанные с резистентностью к NS5A 
(А30К, L31I), – в 3 случаях. Только у 3 больных отсутствовали 
клинически значимые полиморфизмы лекарственной рези-
стентности. Этим пациентам, а также больному, который 
получал ПВТ лишь 4 недели до ТП (мутации не определя-
лись), была назначена комбинация софосбувира и даклатас-
вира или велпатасвира в течение 12 недель без рибавирина. 
В трех случаях получен СВО, один пациент продолжает ПВТ. 

Выбор ПППД у реципиентов печени шире, чем у больных 
с некомпенсированным циррозом печени. С учетом потенци-
альных лекарственных взаимодействий с иммуносупрессан-
тами и генотипа HCV применение почти всех лекарственных 
комбинаций ПППД в течение 12 недель обеспечивает часто-
ту СВО более 90%. Однако эти результаты получены в по-
пуляциях больных, ранее не получавших ПППД. Так, Poordad 
et al. (2016) продемонстрировали достижение СВО у 50 (94%) 
из 53 реципиентов печени [15]. У 3 больных наблюдался 
реци див по завершении ПВТ, при этом у всех троих были 
выявлены полиморфизмы резистентности к NS5A на момент 
рецидива, но никто из них не имел полиморфизмов до нача-
ла ПВТ. Agarwal et al. (2018) сообщает о 96%-й эффектив-
ности комбинации софосбувира и велпатасвира у реципиен-
тов печени с возвратным гепатитом С. Стойкий вирусологи-
ческий ответ был получен в том числе у 4 пациентов, имев-
ших до начала ПВТ полиморфизм Y93H [20]. Все пациенты 
в исследованиях Poordad и Agarwal не получали ингибиторов 
NS5A до ТП. Gane et al. (2017) опубликовали результаты 
приме нения софосбувира и велпатасвира с рибавирином 
в течение 24 недель у больных, ранее получавших ингиби-
торы NS5A. Стойкий вирусологический ответ наблюдался 
у 13 (76%) из 17 больных с 3-м генотипом HCV [21].

Наши реципиенты печени с опытом безуспешной, в том 
числе многократной, ПВТ до ТП на момент начала ПВТ 
после трансплантации не имели таких отягощающих факто-
ров, как цирроз печени или ГЦР. У больного с мутацией 
А30К СВО был получен в результате 12 недель применения 
комбинации софосбувира и велпатасвира. Сложнее оказа-
лась ситуация с больной, получавшей ПВТ в 2017 г. До на-
чала ПВТ у нее имелась мутация Y93H, и для достижения 
СВО она получала софосбувир, велпатасвир и рибавирин 
в течение 24 недель. 

В 2018 г. в России были зарегистрированы две новые 
лекарственные комбинации ПППД, включающие в качестве 
одного из компонентов ингибитор протеазы HCV. Это панге-
нотипная комбинация глекапревира и пибрентасвира и ком-

бинация гразопревира с элбасвиром, которая в сочетании 
с софосбувиром эффективна в отношении HCV 3-го геноти-
па. Эти комбинации с успехом применены у 4 больных 
с Y93H и у 1 больного с А30К. Пациент с множественными 
мутациями не только к ингибитору NS5A, но и к софосбуви-
ру, которому до ТП было проведено два курса ПППД, зачис-
лен кандидатом на ПВТ пегинтерфероном-альфа, рибави-
рином и двумя ПППД.

Резюмируя результаты первой части исследования, не-
обходимо подчеркнуть, что эффективность ПППД у канди-
датов на ТП с терминальными стадиями инфекции HCV 
значительно ниже, чем у больных с компенсированной 
болез нью печени. Частота СВО в этой группе больных не 
превышает 70%, в основном рецидивы наблюдаются при 
3-м гено типе HCV. При проведении повторных курсов ПВТ 
уже после ТП следует учитывать опыт применения ингибито-
ров NS5A и, по возможности, исследовать полиморфизмы 
резистентности к этим препаратам. Нам представляется, что 
в причинах неудачи первого курса ПВТ большую роль играет 
наличие некомпенсированного цирроза и ГЦР, чем особен-
ности HCV-инфекции. 

Во второй части работы мы провели анализ эффектив-
ности терапии ПППД у реципиентов печени с возвратной 
инфекцией HCV. Ранее нами опубликовано исследование, 
в котором проведена оценка применения ПППД у реципиен-
тов печени в трех региональных ЦТП (Москве, Екатеринбурге 
и Краснодаре) [22]. Из ЦТП НИИ им. Н.В.Склифосовского 
в исследование были включены 53 пациента, получивших 
в совокупности 55 курсов ПВТ. В настоящей работе мы 
представляем результаты лечения 97 реципиентов печени 
с возвратной инфекцией HCV после ТП, получавших ПВТ 
только в рамках данного ЦТП. Частота СВО составила 
91,7%, что сопоставимо с сообщаемыми данными реальной 
клинической практики ведущих зарубежных центров. В упо-
минаемой статье мы подробно обсудили причины неудач 
ранних курсов ПВТ, которые сейчас не применяются, а также 
эффективность и безопасность комбинаций софосбувира и 
ингибиторов NS5A у реципиентов печени [23]. Здесь хоте-
лось бы подробнее обсудить не публиковавшиеся ранее 
резуль таты преодоления лекарственной устойчивости 
у больных с рецидивом после ПВТ первой линии.

Интересно, что считающаяся наиболее сложной для тера-
пии ПППД инфекция HCV 3-го генотипа была излечена 
с первой попытки у всех 39 реципиентов. В табл. 4 представ-
лены подробные клинические и вирусологические характе-
ристики 7 больных, у которых развился рецидив HCV-
инфекции после курса ПППД после ТП. Это 6 больных с 1b 
генотипом и 1 больной с 2с генотипом HCV. У двух из них, 
включая пациента с 2с генотипом HCV, полиморфизмы ре-
зистентности не исследовались и ПВТ назначалась эмпири-
чески. Больному с 1b генотипом после безуспешного лече-
ния комбинацией софосбувира и симепревира была назна-
чена квадротерапия пегинтерфероном-альфа, рибавирином, 
даклатасвиром и асунапревиром в течение 12 недель. 
Больной с 2с генотипом получал в течение 12 недель софос-
бувир, глекапревир и пибрентасвир. Еще у одного пациента, 
который был первым в группе больных, получавших терапию 
на основе ПППД (софосбувир и рибавирин), полиморфизмы 
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устойчивости обнаружены не были. Применение софосбу-
вира, даклатасвира и рибавирина в течение 24 недель при-
вело к СВО.

Представляет интерес история пациента, которому тера-
пия комбинацией паритапревира, бустированного ритонави-
ром, омбитасвира и дасабувира была инициирована без ре-
дукции дозы такролимуса амбулаторно в другом лечебном 
учреждении. После 4 недель ПВТ он был госпитализирован 
в НИИ им. Н.В.Склифосовского с почечной недостаточно-
стью, тяжелой гипергликемией и симптомами нейротоксич-
ности, обусловленной такролимусом. После компенсации 
нарушенных функций возник вопрос о возобновлении ПВТ. 
Анализ полиморфизмов выявил L31M к NS5A и две замены 
в L159F, C316N, характеризующие устойчивость к дасабуви-
ру, но не софосбувиру [22]. Терапия софосбувиром, асуна-
превиром и велпатасвиром в течение 24 недель увенчалась 
успехом. Еще у одной пациентки после терапии симепреви-
ром выявлялась устойчивость к ингибиторам NS3 (Т54S, 
D168E) и отсутствовала резистентность к NS5A. У больного 
с циррозом трансплантата после терапии, включающей 
дакла тасвир, выявлялись полиморфизмы резистентности 
к NS5A (L31M, Y93H) и отсутствовала таковая к NS3. И, на-
конец, у пациентки с неэффективностью комбинации дакла-
тасвира и асунапревира найдены полиморфизмы устойчиво-
сти к обоим классам препаратов – ингибиторам протеазы 
(D168E) и ингибитору NS5A (R30Q, L31M, Y93H). Соответ-
ственно, в первом случае резистентность преодолена ком-
бинацией софосбувира и ингибитора NS5A (ледипасвира), 
во втором – комбинацией пегинтерферона-альфа, рибави-
рина, софосбувира и асунапревира, в третьем – комбинаци-
ей пегинтерферона-альфа, рибавирина и софосбувира.

Заключение

Несмотря на значительные успехи ПВТ хронической 
инфек ции HCV, эффективность и безопасность современ-
ных ПППД в некоторых группах больных не следует переоце-
нивать. Наиболее сложной группой больных являются паци-
енты с 3-м генотипом HCV и особенно – некомпенсирован-
ным циррозом печени. Наличие ГЦР снижает вероятность 
достижения СВО в этой группе больных до 50%. При всем 
многообразии существующих режимов ПВТ у больных 
с 3-м генотипом и некомпенсированным циррозом принци-
пиально возможно применение только двух лекарственных 
комбинаций: софосбувира с даклатасвиром или с велпатас-
виром. При переносимости к терапии таких пациентов сле-
дует добавлять рибавирин. Для больных, которым проведе-
ние ТП невозможно, это лечение может оказаться един-
ственным способом продления жизни. Если проведение ТП 
ожидается в ближайшие сроки, к назначению ПВТ до транс-
плантации следует относиться особенно внимательно. В слу-
чае неудачи, особенно при повторных курсах, HCV приоб-
ретает полиморфизмы, снижающие эффективность боль-
шинства противовирусных препаратов. В ряде случаев для 
преодоления лекарственной устойчивости приходится воз-
вращаться к пегилированному интерферону в комбинации 
с рибавирином и ПППД.
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