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В обзорной статье приведены результаты рандомизиро-
ванных клинических исследований, в которых изучались
эффективность и безопасность комбинированной терапии
симепревиром и софосбувиром ± рибавирином у больных
хроническим гепатитом С, инфицированных HCV 1 геноти-
па. Установлено, что применение рибавирина не приводит к
улучшению результатов лечения симепревиром и софосбу-
виром. У пациентов с хроническим гепатитом С без цирро-
за печени рекомендуемая длительность терапии двумя
препаратами составляет 12 недель. У больных с компенси-
рованным циррозом печени и благоприятными признаками
(сывороточный уровень альбумина >40 г/л, количество
тромбоцитов >90  × 109/л, показатель эластометрии <20
кПа) также высоко эффективна терапия симепревиром и
софосбувиром в течение 12 недель.
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По данным ВОЗ около 2% населения земного шара
инфицированы вирусом гепатита С (HCV), что
составляет не менее 170 миллионов человек [1].

Риск развития цирроза печени (ЦП) при хроническом
гепатите С (ХГС) в течение 20-30 лет составляет 20-30%
[2]. У пациентов с ЦП резко возрастает риск его деком-
пенсации и развития гепатоцеллюлярной карциномы.

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт,
что эффективная противовирусная терапия (ПВТ), при-

водящая к эрадикации HCV-инфекции, снижает риск
прогрессирования печеночных и внепеченочных про-
явлений HCV-инфекции, особенно если лечение
проводится до формирования ЦП [3]. Сегодня опти-
мальным методом ПВТ у пациентов с ХГС считают без-
интерфероновое лечение препаратами прямого
противовирусного действия. Одним из вариантов высо-
ко эффективной и безопасной схемы ПВТ, доступной в
Российской Федерации, является комбинация симепре-
вир + софосбувир.

Общая характеристика симепревира

Симепревир – это ингибитор NS3/4A-протеазы HCV,
который нековалентно и обратимо блокирует ключевой
фермент репликации HCV [4].

Стандартная доза симепревира составляет 150 мг (в
виде капсулы, которую проглатывают целиком) один
раз в сутки во время еды. Препарат быстро всасывается,
равновесное состояние достигается через 7 дней после
начала приема. Симепревир выводится с желчью; почки
играют незначительную роль в выведении препарата,
поэтому изменение дозы симпепрера при нарушении
функции почек не требуется. Симепревир назначают в
обычной дозе пациентам с нарушением функции пече-
ни легкой степени (класс А по Child-Pugh), однако
применение его не рекомендуется у больных с деком-
пенсированным ЦП (классы В и С по Child-Pugh).

Симепревир является субстратом CYP3A4 цитохрома
P450 (и возможно CYP2C8 и 2C19), а также белков, уча-
ствующих в транспорте лекарственных средств, вклю-
чая P-гликопротеин, MRP2, BCRP, OATP1B1/3 и
OATP2B1, что может быть причиной взаимодействия с
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другими препаратами.
Симепревир обладает синергическим эффектом при

совместном применении с пегинтерфероном-α/ри -
бавирином, ингибиторами NS5А (даклатасвиром,
ледипасвиром), нуклеозидными ингибиторами NS5B-
полимеразы (софосбувиром).

Общая характеристика софосбувира

Софосбувир – нуклеотидный пангенотипический инги-
битор РНК-зависимой РНК-полимеразы NS5B-региона
HCV [5]. Он представляет собой пролекарство, которое
внутри клеток превращается в фармакологически
активный аналог уридинтрифосфата.

Стандартная доза софосбувира – 400 мг/сут в виде
одной таблетки, которую проглатывают целиком после
еды. После приема внутрь препарат быстро всасыва -
ется. Софосбувир (в основном в виде неактивного
метаболита, покидающего гепатоциты после дефосфо-
рилирования) подвергается активной секреции почеч-
ными канальцами (на 80%), поэтому в полной дозе его
можно применять только при почечной недостаточно-
сти легкой и средней степени тяжести, в то время как
при тяжелой почечной недостаточности (скорость клу-
бочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2) и во время
лечения гемодиализом назначать препарат не рекомен-
дуется.

При среднетяжелой и тяжелой печеночной недоста-
точности площадь под концентрационнной кривой
софосбувира возрастает на 126% и 143%, а активного
метаболита – на 18% и 9%, соответственно, однако
софосбувир можно применять в полной дозе при пече-
ночной недостаточности любой степени тяжести.

Софосбувир не является субстратом или ингибито-
ром/активатором печеночных ферментов системы P450
(в том числе CYP3A4), а также UGT1A1, OATP-1B1,
OATP-1B3, что снижает риск взаимодействия с другими
лекарственными средствами. Однако софосбувир явля -
ется субстратом P-гликопротеина и BCRP (неактивный
метаболит не является субстратом этих ферментов).

Софосбувир обладает синергическим эффектом с
пегинтерфероном-α/рибавирином, только рибави -
рином, ингибиторами NS5A (ледипасвиром, даклата-
свиром, велпатасвиром), ингибиторами протеазы

(ведропревиром, воксилапревиром), ненуклеозидными
ингибиторами NS5B-полимеразы (GS-9669).

В данной статье приводятся данные об эффектив -
ности и безопасности комбинированной терапии
симепревиром + софосбувиром ± рибавирином. Перво -
начально симепревир и софосбувир изучались у паци-
ентов, инфицированных HCV-1, в клиническом
исследовании II фазы COSMOS. В последующем детали
ПВТ симепревиром + софосбувиром были отработаны
в исследованиях OPTIMIST-1 и OPTIMIST-2. К
настоящему времени накоплен богатый опыт клиниче-
ского применения данной схемы в реальной клиниче-
ской практике, а схема симепревир + софосбувир
зарегистрирована в Российской Федерации.

Исследование COSMOS

COSMOS – рандомизированное открытое клиническое
исследование IIа фазы, целью которого было изучение
эффективности и безопасности комбинации симепре-
вира 150 мг/сут и софосбувира 400 мг/сут ± рибавирина
(1000-1200 мг/cут) в лечении 167 первичных больных
ХГС (24%; 1-я группа) и больных ХГС с “нулевым”
ответом на предыдущую “двойную” ПВТ (76%; 2-я
группа). Все пациенты были инфицированы HCV-1
(HCV-1а – 78%, HCV-1b – 22%), и имели разные ста-
дии фиброза печени, в том числе ЦП (F0-1 – 20%, F2 –
28%, F3 – 28%, F4 – 25%) [6]. У первичных больных,
инфицированных HCV-1а, исходная частота мутации
Q80K составила 50%, а среди пациентов с “нулевым”
ответом на “двойную” терапию – 40%.

Общая частота СВО в 1-й группе составила 90%, во
2-й группе – 94% (рис. 1, 2). Эффективность лечения
не зависела от особенностей пациентов (пол, возраст,
раса, генотип ИЛ28В, стадия фиброза) и HCV (субгено-
тип HCV, вирусная нагрузка. Важно отметить, что у
больных с компенсированным ЦП частота СВО также
оказалась высокой (92%).

Быстрый вирусологический ответ (авиремия через 4
недели лечения) был достигнут у 81% больных (во всей
выборке пациентов). У этих пациентов частота СВО
составила 96%, хотя при отсутствии быстрого вирусоло-
гического ответа эффективность была не ниже – 97%.
Таким образом, в исследовании COSMOS динамика
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Симепревир + 
софосбувир + рибавирин
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софосбувир 

СВО12

Симепревир + софосбувир + рибавирин 79%

93%Симепревир + софосбувир 

Рис. 1. Эффективность противовирусной терапии в исследовании COSMOS у пациентов с “нулевым” ответом на “двой-
ную” терапию и F0-F2 стадией фиброза
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виремии в первые 4 недели лечения не имела прогно-
стического значения.

Обращает на себя внимание не только высокая
эффективность комбинации симепревира с софосбуви-
ром ± рибавирином в разных группах больных, но и
отсутствие необходимости в продолжении лечения в
течение 24 недель и в применении рибавирина.
Обобщенные данные об эффективности комбинации
симепревира + софосбувира ± рибавирина представле-
ны на рис. 3. В целом они свидетельствуют о том, что

лечение симепревиром и софосбувиром целесообразно
продолжать в течение 12 недель без рибавирина. После
исключения невирусологических причин неэффектив-
ности ПВТ частота СВО была самой высокой (рис. 4).
Однако следует обратить внимание на тот факт, что все
зарегистрированные рецидивы отмечались у больных с
HCV-1а и исходной мутацией Q80К в NS3-регионе
HCV (рис. 5).

Профиль безопасности комбинации симепревир +
софосбувир ± рибавирин был хорошим, хотя общая

Симепревир + 
софосбувир + рибавирин

n=30

n=16

Неделя 0 12 24 36

СВО12

93%

93%

n=27

n=14 Даклатасвир + 
софосбувир 

СВО12

Симепревир + софосбувир + рибавирин 93%

100%Симепревир + софосбувир 

Рис. 2. Эффективность противовирусной терапии в исследовании COSMOS у первичных пациентов и у больных с “нуле-
вым” ответом на “двойную” терапию и F3-F4 стадией фиброза

Рис. 4. Общие результаты исследования COSMOS (анализ per protocol). Из анализа исключены больные с невирусологической
неэффективностью (при преждевременном прекращении терапии из-за невирусологических причин, потери из-под наблюдения)

Рис. 3. Общие результаты исследования COSMOS (анализ intention-to-treat)
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частота нежелательных явлений (НЯ) составляла 87%
(табл. 1). Большинство НЯ были 1 и 2 степени тяжести.
Во всей выборке больных чаще всего встречались сла-
бость (31%), головная боль (20%), тошнота (16%), одна-
ко они во всех случаях были легкими или умеренно
выраженными. Частота кожной сыпи, гипербилируби-
немии и анемии была выше в группах пациентов, полу-
чавших наряду с симепревиром и софосбувиром
рибавирин. 

Таким образом, профиль безопасности комбинации
симепревира и софосбувира в исследовании COSMOS
был хорошим, однако присоединение рибавирина, осо-
бенно при 24-недельной продолжительности лечения,
приводило к увеличению частоты гипербилирубинемии
и анемии.

Результаты исследования COSMOS продемонстриро-
вали высокие эффективность и безопасность комбина-
ции симепревира с софосбувиром без рибавирина в
течение 12 недель у первичных больных ХГС и больных
с “нулевым” ответом на предыдущую “двойную” тера-
пию, в том числе на стадии ЦП. Однако у больных,

инфицированных HCV-1a, было отмечено снижение
частоты СВО за счет увеличения частоты рецидивов
при наличии исходной мутации Q80K в NS3-регионе
HCV.

Исследование OPTIMIST-1

В многоцентровом, рандомизированном, открытом
исследовании III фазы OPTIMIST-1 изучали эффектив-
ность и безопасность комбинации симепревира и
софосбувира в течение 8 и 12 недель у больных ХГС
(первичных и не ответивших на предыдущую “двой-
ную” ПВТ) без ЦП. 75% пациентов были инфицирова-
ны HCV-1a (частота мутации Q80K в разных группах
составляла 40-42%). Доля пациентов, у которых была
неэффективной предыдущая “двойная” ПВТ пегинтер-
фероном-α/рибавирином, равнялась 26-34% в разных
группах [7].

При ПВТ симепревиром и софосбувиром отмечалось
быстрое снижение вирусной нагрузки. Через 4 недели
лечения HCV RNA не определялась у 82-88% пациентов
в разных группах. При этом частота СВО у пациентов,
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Рис. 5. Частота стойкого вирусологического ответа (%) при разных субгенотипах HCV-1 и при субгенотипе HCV-1a в зави-
симости от мутации Q80K (анализ per protocol)

ТАБЛИЦА 1. Профиль и частота (%) нежелательных явлений (НЯ) в исследовании COSMOS

24 недели 12 недель Все пациенты

Сим+соф+риба Сим+соф Сим+соф+риба Сим+соф

Любые НЯ
Все НЯ, степень
1-2
3
4

Серьезные НЯ
Летальный исход
Отмена из-за НЯ
НЯОИ

Кожная сыпь
Кожный зуд
Нейтропения
Анемия
Фоточувствительность

94

83
9
2
6
2*
4**

19
17
0
30
4

94

81
3
10
3
0
7***

16
3
3
3
7

85

74
9
2
0
0
0

20
9
0
13
6

71

64
7
0
0
0
0

11
14
0
0
7

87

77
8
3
2
1
2

17
11
1
14
5

Примечание: *смерть от передозировки алкоголя и наркотиков, **передозировка алкоголя и наркотиков, агрессивное поведение, *** повы-
шение активности креатинфосфокиназы и почечная недостаточность (ухудшение функции почек у больного с исходным поражение почек
в рамках артериальной гипертонии, не связанное с проводимой терапией, после прекращения лечения функция почек восстановилась);
сим – симепревир, соф – софосбувир, риба – рибавирин, НЯОИ – нежелательное явление, представляющее особый интерес
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получавших 12- и 8-недельную ПВТ, достигла 96% и
85%, соответственно. Еще у 11-16% пациентов в разных
группах вирусная нагрузка через 4 недели была <25
МЕ/мл, однако HCV RNA продолжала определяться в
плазме крови. У этих пациентов эффективность 12- и 8-
недельной ПВТ составила 100% и 68%, соответственно.
Интересно, что у всех пациентов, у которых концентра-
ция HCV RNA через 4 недели была ≥25 МЕ/мл (по 1%
в каждой группе), был достигнут СВО (два пациента
получали 12-недельную ПВТ и два – 8-недельную).
Таким образом, в обеих группах наличие ответа через 4
недели лечения не имело прогностического значения.

Общая частота СВО при 12-недельной ПВТ оказа-
лась высокой (97%) и превышала частоту СВО в “исто-
рическом” контроле (87%) (рис. 6). Последняя
представляла собой среднюю частоту СВО в исследова-
ниях NEUTRINO (пегинтерферон-α/рибавирин +
софосбувир), PROMISE (пегинтерферон-α/рибавирин
+ симепревир) и ASPIRE (пегинтерферон-α/рибавирин
+ симепревир). Общая частота вирусологической не -
эффективности в данной группе составила 3%. При
8-недельной терапии частота СВО равнялась 83% и не
превышала таковую в “историческом” контроле (83%),
а общая частота вирусологической неэффективности
достигла 17%.

Эффективность 12-недельной ПВТ не зависела от
вирусной нагрузки через 4 недели (см. выше), наличия
предыдущего опыта лечения, субгенотипа HCV-1, нали-

чия мутации Q80K при инфицировании HCV-1a, исход-
ной вирусной нагрузки, генотипа ИЛ-28B rs12979860
(рис. 7), а также от расы, этнической принадлежности,
индекса массы тела. Интересно, что эффективность
12-недельной ПВТ была сопоставимой у пациентов с
исходной концентрацией HCV RNA ≤ или >6 × 106

МЕ/мл (частота СВО – 96% и 98%, частота рецидива –
3% и 2%, сооответственно), а также у пациентов с
исходной вирусной нагрузкой ≤ или >4 × 106 МЕ/мл
(частота СВО – 96% и 97%, частота рецидива – 2% и
3%, соответственно).

Во всех указанных выше подгруппах пациентов
(сохранение виремии через 4 недели лечения, наличие
опыта лечения, субгенотипы HCV-1а или 1b, наличие
мутации Q80K при инфицировании HCV-1a, генотип
ИЛ-28В), получавших 8-недельную ПВТ, частота СВО
была ниже, а частота вирусологической неэффективно-
сти – выше, чем у больных, которым проводили 12-
недельную терапию. Однако важно подчеркнуть, что
при исходной вирусной нагрузке ≤4 × 106 МЕ/мл
эффективность 8-недельной терапии оказалась такой
же высокой, как и 12-недельной (рис. 7). У пациентов с
исходной вирусной нагрузкой ≤6 × 106 и ≤4 × 106

МЕ/мл частота СВО достигла 90% и 96%, соответствен-
но, а частота рецидивов составила 10% и 4%. Авторы
сделали вывод, что у больных с исходной вирусной
нагрузкой ≤4 × 106 МЕ/мл возможно применение симе-
превира и софосбувира в течение 8 недель. Однако
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ХГС без ЦП
(HCV-1) (n=310)

Неделя 0 8 12

СВО12

Симепревир 150 мг/сут +
софосбувир 400 мг/сут

(n=155)

83%                 83%

97%                  87%

Симепревир 150 мг/сут +
софосбувир 400 мг/сут

(n=155)

OPTIMIST-1 Исторический
контроль

Рис. 6. Дизайн и общие результаты исследования OPTIMIST-1. ХГС – хронический гепатит С, ЦП – цирроз печени, СВО – стойкий виру-
сологический ответ, исторический контроль – ингибиторы протеазы + пегилированный интерферон-� + рибавирин

Рис. 7. Результаты исследования OPTIMIST-1 в зависимости от прогностических факторов. Сим – симепревир, Соф – софосбу-
вир, ПВТ – противовирусная терапия
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целесообразно осторожно подбирать кандидатов на
“короткий” курс лечения, в частности учитывать нали-
чие других благоприятных прогностических признаков
(первичный больной, HCV-1b, отсутствие ЦП, генотип
СС-ИЛ28В, быстрый вирусологический ответ).

Q80K была самой распространенной исходной мута-
цией в NS3-регионе HCV (42% у больных с HCV-1а).
Как указано выше, в исследовании OPTIMIST-1 (т.е. у
больных без ЦП) результаты 12-недельной терапии
симепревиром и софосбувиром не зависели от наличия
этой мутации. Зависимость эффективности 8-недель-
ной терапии от исходной мутации Q80K не была выра-
женной, но все же отмечалась. Таким образом,
12-недельная терапия симепревиром и софосбувиром
характеризуется высокой эффективностью у пациентов,
инфицированных HCV-1а, вне зависимости от наличия
мутации Q80K, однако у таких больных невозможен
8-недельный курс лечения (даже при отсутствии исход-
ной мутации Q80K).

Все варианты вирусологической неэффективности в
исследовании OPTIMIST-1 были представлены рециди-
вами инфекции (вирусологических “прорывов” не
было). Общая частота рецидивов составила 3% и 17% у
больных, получавших 12- и 8-недельную ПВТ, соответ-
ственно. Все рецидивы были зарегистрированы в тече-
ние первых 4 недель, т.е. так называемых “поздних”
рецидивов не было. Тем не менее, при 8-недельной
терапии у пациентов с исходной вирусной нагрузкой
<4 × 106 МЕ/мл частота рецидива составила всего 4%.
Оба пациента были афроамериканцами с генотипом ТТ
ИЛ28В, HCV-1a, один из них – с исходной мутацией
Q80K. Эти данные лишний раз подчеркивают невоз-
можность использования “короткого” курса лечения
симепревиром и софосбувиром при инфекции, вызван-
ной HCV-1a, даже если исходная виремия не превыша-
ет 4 × 106 МЕ/мл.

Частота НЯ, в основном 1 и 2 степени, была одина-
ковой в обеих группах (табл. 2). Два НЯ 3 степени

были, вероятно, связаны с проводимой терапией: пие-
лонефрит (12-недельное лечение) и повышение актив-
ности амилазы (8-недельная терапия). Серьезные НЯ
были отмечены у 1 больного, получавшего 12-недель-
ную ПВТ (1%; Clostridium difficile-ассоциированный
колит), и 3 пациентов в группе 8-недельной терапии
(2%; гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, маниа-
кальное состояние, травма).

Таким образом, исследование OPTIMIST-1 показало
высокую эффективность и безопасность комбиниро-
ванной терапии симепревиром и софосбувиром в тече-
ние 12 недель у всех больных без ЦП с HCV-1а (вне
зависимости от наличия исходной мутации Q80K) и у
больных с HCV-1b. У пациентов с HCV-1b и вирусной
нагрузкой <4 × 106 МЕ/мл возможно сокращение дли-
тельности терапии симепревиром и софосбувиром до 8
недель при наличии других благоприятных прогности-
ческих признаков (первичный больной, генотип СС
ИЛ28В, быстрый вирусологический ответ – снижение
HCV RNA <25 МЕ/мл в течение первых 4 недель).

Исследования OPTIMIST-2

В многоцентровом, рандомизированном, открытом
исследовании III фазы OPTIMIST-2 изучали эффектив-
ность и безопасность комбинированной терапии симе-
превиром и софосбувиром в течение 12 недель у
больных с компенсированным ЦП (рис. 8).  70% из них
были инфицированы HCV-1a (у 47% определялась
мутация Q80K). Доля пациентов, не ответивших на 
предыдущую “двойную” ПВТ пегинтерфероном-α/ри -
ба вирином, составила 51%. У 18% пациентов отмеча-
лось снижение количества тромбоцитов <90 × 109/л, у
51% – снижение содержания альбумина в сыворотки
<40 г/л, у 58% – показатель эластометрии превышал 20
кПа  [8]. 

Лечение симепревиром и софосбувиром у больных
ЦП привело к быстрому снижению вирусной нагрузки.
Через 4 недели HCV RNA не определялась у 83% паци-
ентов. При этом частота СВО составила 86% (вирусоло-
гическая неэффективность – 12%). У пациентов, у
которых через 4 недели вирусная нагрузка снизилась
<25 МЕ/мл, но продолжала определяться HCV RNA,
эффективность комбинированной терапии составила
81% (вирусологическая неэффективность – 19%). У 1
пациента, у которого через 4 недели, виремия превыша-
ла 25 МЕ/мл, не был достигнут СВО.

В исследовании OPTIMIST-2 общая частота СВО у
больных ЦП составила 83% (рис. 8) и значительно пре-
вышала таковую в “историческом” контроле (70%). Как
и в исследовании OPTIMIST-1, контрольную частоту
СВО рассчитывали на основании результатов исследо-
ваний NEUTRINO, PROMISE и ASPIRE. Общая часто-
та вирусологической неэффективности у больных ЦП
составила 17%.

Частота СВО не зависела от субгенотипа HCV-1, но
была ниже у больных, не ответивших на предыдущую
“двойную” ПВТ, с количеством тромбоцитов
<90 × 109/л, генотипом ТТ ИЛ-28B (rs12979860), исход-

Таблица 2. Профиль и частота (%) нежелательных явлений
(НЯ) в исследовании OPTIMIST-1

12 недель
лечения

8 недель
лечения

Любые НЯ
Все НЯ, степень
1-2
3
4

Серьезные НЯ
Летальный исход
Отмена из-за НЯ
Частые (≥10%) НЯ

Тошнота
Головная боль
Слабость

НЯОИ
Кожная сыпь
Кожный зуд
Фоточувствительность

66

64
2
1*
1
0
0

15
14
12

6
5
1

63

61
2
0
2
0
0

9
17
15

8
6
3

Примечание: * повышение активности гамма-ГТ, не связанное с
проводимой терапией
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ной мутацией Q80K при инфицировании HCV-1a (рис.
9). В то же время у больных с HCV-1a без мутации
Q80K частота СВО была выше, чем у больных с HCV-1b
(рис. 9). Частота СВО снижалась у пациентов с содер-
жанием альбумина <40 г/л – 74% (при уровне альбуми-
на ≥40 г/л – 94%), показателем эластометрии >20 кПа
– 80% (12,5-20 кПа – 100%). В то же время эффектив-

ность ПВТ не зависела от исходной вирусной нагрузки
(<6 × 106 МЕ/мл – 84%, вирусологическая неэффектив-
ность – 12%; ≥6 × 106 МЕ/мл – 83%, вирусологическая
неэффективность – 14%), пола, расы и индекса массы
тела.

Общая частота НЯ, в основном 1 и 2 степени, соста-
вила 70% (табл. 3). НЯ 3 и 4 степени отмечались у 5%
пациентов, серьезные НЯ – у 5%. Все серьезные НЯ не
были связаны с проводимой терапией и включали в
себя целлюлит, инфицированную укушенную рану,
травму конечности, автотравму с летальным исходом,
анемию, некардиогенную боль в грудной клетке.
Изолированная гипербилирубинемия отмечена в 2%
случаев, однако увеличение содержания билирубина не
превышало 2 степени. Фоточувствительность зареги-
стрирована у 3 больных, в том числе 1-2 степени у двух
пациентов и 3 степени у одного. В редких случаях
наблюдалось повышение активности амилазы и липазы
без признаков панкреатита.

Таким образом, исследование OPTIMIST-2 проде-
монстровало высокую эффективность и безопасность
12-недельной комбинированной терапии симепревиром
и софосбувиром у больных ЦП в исходе ХГС. Однако
были выделены различные факторы, позволявшие
предсказать более низкую частоту СВО, прежде всего
наличие исходной мутации Q80K у больных с HCV-1а.
Снижение частоты СВО отмечалось также у пациентов
с генотипом ТТ ИЛ28В, тромбоцитопенией <90 × 109/л,
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ХГС с ЦП
(HCV-1) (n=103)

Неделя 0 12

СВО12

83%                 70%Симепревир 150 мг/сут +
софосбувир 400 мг/сут
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Рисунок 8. Дизайн и общие результаты исследования OPTIMIST-2. ЦП – цирроз печени, ХГС – хронический гепатит С, СВО – стойкий
вирусологический ответ, исторический контроль – ингибиторы протеазы + пегилированный интерферон-α + рибавирин

Таблица 3. Профиль и частота (%) нежелательных явлений
(НЯ) в исследовании OPTIMIST-2

12 недель
лечения

8 недель
лечения

Любые НЯ
Все НЯ, степень

1-2
3
4

Серьезные НЯ
Летальный исход
Отмена из-за НЯ
Частые (≥10%) НЯ

Тошнота
Головная боль
Слабость

НЯОИ
Кожная сыпь
Кожный зуд
Фоточувствительность

70

64
5
1*
5
1**
3***

11
20
20

16
14
5

63

61
2
0
2
0
0

9
17
15

8
6
3

Примечание: *инфицированная укушенная рана укус, **автотрав-
ма, ***инфицированная укушенная рана, авторавма с летальным
исходом, кожная сыпь

Рис. 9. Результаты исследования OPTIMIST-2 в зависимости от прогностических факторов
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сывороточным уровнем альбумина <40 г/л, показателем
эластометрии >20 кПа, неэффективной “двойной” ПВТ
в анамнезе, сохраняющейся виремием >25 МЕ/мл через
4 недели лечения. Лучших результатов при лечении
данной категории “трудных” больных удалось достичь
при инфицировании HCV-1b, генотипах СС и СТ
ИЛ28В, количестве тромбоцитов ≥90 × 109/л, сыворо-
точном уровне альбумина ≥40 г/л, показателе эласто-
метрии 12,5-20 кПа, а также у первичных больных, у
которых через 4 недели не определялась HCV RNA.

Рекомендации по клиническому применению схемы
симепревир + софосбувир

Опыт изучения симепревира в комбинации с софосбу-
виром позволил выработать рекомендации по клиниче-
скому применению данной схемы, изложенные в
российской инструкции (табл. 4) [9].

Заключение

Комбинация ингибитора NS3-протеазы симепревира и
нуклеозидного ингибитора NS5B софосбувира пред-
ставляет один из вариантов высокоэффективной и без-
опасной безинтерфероновой терапии для широкого
круга больных, инфицированных HCV 1 генотипа.
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Simeprevir plus sofosbuvir in patients with chronic
infection with hepatitis C virus genotype 1

E.Z. Burnevich, E.N. Nikulkina, S.E. Shanitsina

A review article summarizes the results of the randomised
clinical trials which studied the efficacy and safety of simepre-
vir plus sofosbuvir with or without ribavirin in patients with
chronic infection with HCV genotype 1. An addition of
ribavirin did not improve the efficacy of combination therapy.
In non-cirrhotic patients with HCV infection, the antiviral
treatment with simeprevir and sofosbuvir can be continued
for 12 weeks. In patients with compensated liver cirrhosis, 12-
week treatment with two antiviral agents is possible in the
presence of favorable predictors of sustained virological
response, e.g. serum albumin >40 g/L, platelet count >90 ×
109/L, hepatic elasticity <20 kPa).

Key words. Chronic hepatitis C, liver cirrhosis, treatment,
simeprevir, sofosbuvir.
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ТАБЛИЦА 4. Рекомендации по использованию симепревира в комбинации с софосбувиром согласно российской
инструкции по применению

Генотип Первичные больные и больные с неэффективной
“двойной” ПВТ, в том числе с ВИЧ-коинфекцией

Схема лечения и его продолжительность

HCV-1*, HCV-4 Без ЦП
Компенсированный ЦП (Child-Pugh A)

Симепревир + софосбувир 12 недель
Симепревир + софосбувир 24 недели**

Примечание: *в случае доступности соответствующих тестов перед началом лечения необходимо определить полиморфизм NS3-Q80K
у больных с HCV-1a и ЦП; **возможно лечение симепревиром + софосбувиром 12 недель при HCV-1 c уровнем альбумина не менее 40 г/л
и HCV-4
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