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ВВЕДЕНИЕ 

ВАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 В Мире около 400 миллионов человек больны хроническим вирусным гепатитом В (ХВГВ), каждый год погибают от причин, 
связанных с хроническим вирусным гепатитом В, приблизительно 1 млн. человек. ХВГВ – это одна из наиболее важных 
глобальных проблем здравоохранения. 

 Первичные цели терапии ХВГВ это: остановить репликацию вируса, остановить прогрессию заболевания, улучшить 
выживаемость. 

 Появились две новые цели терапии: устойчивый ответ после терапии (интерферонотерапии) и ответ на поддерживающей терапии 
(терапия нуклеозидными/неклеотидными аналогами). 

 Современные подходы к лечению ХВГС могут быть разделены на два класса: интерферонотерапия (с иммуномодулирующим и 
противовирусным действием) и терапия нуклеозидными/нуклеотидными аналогами (только с противовирусным действием). 

 Европейские руководства по терапии (EASL) рекомендуют интерферонотерапию, как терапию первого уровня, в то время, как 
американские рекомендации (AASLD) а-интерферон, ламивудин или адефовир. И рекомендации EASL, и рекомендации AASLD не 
были обновлены с тех пор, как ПЕГАСИС был одобрен. Недавно обновленный Азиатско-Тихоокеанский консенсус рекомендует 
ПЕГАСИС, стандартный а-интерферон, ламивудин и адефовир, как терапию первого уровня. 

 Нуклеозидные аналоги ассоциируются с развитием резистентности к препаратам. 

 Использование стандартного а-интерферона ограничено его фармакокинетикой – пациенты нуждаются во введении препарата 
трижды в неделю и пики его концентрации в сыворотке крови вызывают побочные эффекты. 

 Пегинтерферон альфа-2а (40кД) (ПЕГАСИС) – это пегилированный интерферон с улучшенной фармакокинетикой и 
фармакодинамикой. Он имеет повышенную эффективность и переносимость в сравнении с обычным а-интерфероном при 
лечении хронического вирусного гепатита С (ХВГС). По этой причине ПЕГАСИС был исследован на больных с ХВГВ. 

 Основываясь на обширной клинической испытательной программе ХВГВ, ПЕГАСИС одобрен для терапии как HBeAg-позитивных, 
так и негативных форм ХВГВ более чем в 40 странах, включая Китай, Европейский Союз и США. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

Вирус гепатита В (HBV) – один из наиболее распространенных инфекционных агентов в Мире. По крайней мере, 2 биллиона человек 
инфицировано им. В большинстве случаев HBV инфекция самолимитируется. Однако, у 400 млн. человек, большинство из которых живет в 
развитых странах, развилась хроническая HBV инфекция [1]. У пациентов с ХВГВ повышенный риск развития цирроза, печеночной 
декомпенсации и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК), которые вместе обуславливают более 1 млн. летальных исходов ежегодно [2]. ГЦК – 
это один из наиболее распространенных раков в Мире. По некоторым данным около 75% случаев ГЦК ассоциировано с HBV инфекцией [3]. 
Существует сильная корреляция между распространенностью HBV инфекции и частотой ГЦК (Рис. 1-1) [4]. 

Рисунок 1-1. Географическая распространенность HBV инфекции и частота встречаемости ГЦК. 

 



Распространенность ХВГВ значительно варьирует в различных регионах Мира (Рис. 1-1) [4]. Область широкого эндемического 
распространения (>=8%) включает в себя Юго-Восточную Азию, Африку, Тихоокеанские острова и Арктику. В этих регионах наиболее частым 
путем инфицирования является вертикальный или горизонтальный, реализуемый в раннем детстве [5]. Доминирование таких путей передачи 
в этих эндемичных регионах является важным, так риск хронизации и ассоциированных с ней проблем тем выше, чем моложе 
инфицированный [5]. Регионы, не относящиеся к эндемическим, но в которых частота HBV инфекции высока, включают Южную, Восточную и 
Центральную Европу, Бассейн Амазонки, Средний Восток и Индийский субконтинент. Регионы с низкой распространенностью (=<2%) 
включают Западную Европу, Северную Америку и Австралию. В этих регионах HBV инфекция часто встречается у взрослых, а основными 
путями инфицирования являются сексуальные контакты и внутривенное введение наркотиков [6,7]. 

В последние годы география HBV инфекции изменилась в связи с увеличением миграции из эндемических регионов [8,9]. Поэтому, даже 
страны с низкой эндемичностью испытывают бремя HBV. 

Вследствие обширной политики вакцинирования в развитых странах, частота HBV инфекции там снижается, также снижается частота 
ГЦК у детей [10]. Тем не менее, бремя, которое испытывает система здравоохранения в связи с наличием больных ХВГВ, все еще 
увеличивается. Связано это с отдаленными осложнениями ХВГВ, которые проявляются приблизительно спустя 20-30 лет после 
инфицирования, а вакцинация была начата только с 1982 года. 

ИНФЕКЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА В. 

ОСОБЕННОСТИ ВИРУСА. 

Вирус гепатита В относится к группе гепаднавирусов. Это большой (42 нм в диаметре) сферический вирион (также известный, как 
частица Дейна), состоящий из 27 нм изометрической сердцевины, которая окружена белковой оболочкой, содержащей поверхностный 
антиген вируса гепатита В (HBsAg). В сердцевине содержится ДНК вируса гепатита В и ДНК полимераза. Они окружены сердцевинным 
антигеном/протеином (HBcAg) (Рис. 1-2). ДНК HBV способна интегрироваться в геном инфицированного гепатоцита [11]. Геном HBV - это 
частично двухцепочная циркулярная частица ДНК, содержащая четыре гена, которые кодируют вирусные протеины: 

 поверхностный ген, который кодирует HBsAg; 

 пре-ядерный/ядерный ген, который кодирует сердцевинный протеин HBcAg и HBeAg, который продуцируется инфицированной 
клеткой и накапливается в сыворотке; 

 X ген, который кодирует X протеин – протеин-трансактиватор, способствующий продукции вирусной ДНК; 

 полимеразный ген, который кодирует вирусную ДНК-полимеразу. 

Рисунок 1-2. Схема строения вируса гепатита В. 

 

ГЕНОТИПЫ. 

До настоящего времени идентифицированы 8 генотипов вируса гепатита В (A,B,C,D,E,F,G,H) [12]. Распространенность различных 
генотипов зависит от географического положения. Генотип А и D наиболее распространены в Европе, Средиземноморском Регионе и США, в 
то время, как генотип В и С преобладает в Азии. 

Зависимость клинической картины от генотипа пока точно не определена, но риск печеночного заболевания может различаться в 
зависимости от генотипа. Заболевание печени чаще ассоциируется с генотипом С HBV. Генотип С также ассоциируется с плохими исходами 
терапии, в сравнении с генотипом В [13]. Заболевание, вызванное HBV А генотипом лучше поддается терапии обычным а-интерфероном, 
чем другие генотипы. Генотип D, который наиболее распространен в Средиземноморском Регионе, это генотип, при котором чаще 
развиваются пре-сердцевинные и простые сердцевинные мутации. В целом, точная роль генотипа вируса в патогенезе заболевания и его 
влияние на исходы лечения еще предстоит определить. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ. 

Вирус гепатита В может вызывать как острое, так и хроническое заболевание. Исходы HBV инфекции зависят от взаимодействия вирус-
хозяин, в частности от силы и устойчивости иммунного ответа. Зависимость исходов HBV инфекции от зрелости иммунной системы 
демонстрирует тот факт, что 90% взрослых избавляется от HBV, в сравнении с детьми старше 5 лет, которые избавляются от HBV в 70-75% 
случаев, и с новорожденными, которые избавляются от HBV лишь в 10% случаев (Рисунок 1-3) [14]. 



Рисунок 1-3. Спектр заболевания. 

 

Острый гепатит В может протекать асимптоматично, либо с мягкими неспецифичными симптомами. Такими, как сыпь, слабость, тошнота, 
недомогание, лихорадка и боли в животе. Фулминантная печеночная недостаточность встречается приблизительно в 2% случаев. Несмотря 
на это, острый ВГВ, как правило, легкое и самолимитирующееся заболевание с выведением вируса из крови и печени и с развитием 
иммунитета в дальнейшем. Обычно острый ВГВ не требует медицинского вмешательства [15]. 

В случае если пациент не смог избавиться от вируса, заболевание переходит в хроническую форму. Течение заболевания в таком случае 
грубо можно разделить на четыре фазы: иммунотолерантная, иммуноактивная, низкорепликативная и реактивация. 

В ИММУНОТОЛЕРАНТНОЙ фазе у пациентов обнаруживаются HBeAg, HBsAg и высокий уровень ДНК вируса гепатита В в сыворотке. 
При этом отсутствуют симптомы заболевания, сохраняется нормальная активность АЛТ, повреждение печени минимально. У пациентов,  
инфицировавшихся перинатально или в раннем детстве, обычно, заболевание остается в этой фазе до подросткового/взрослого возраста в 
связи с незрелостью их иммунной системы. Эта фаза не должна наблюдаться у иммунокомпетентных взрослых пациентов. 

В ИММУНОАКТИВНОЙ фазе появляются признаки и симптомы активного гепатита. В эту фазу инфицированные вирусом гепатоциты 
распознаются и уничтожаются иммунной системой. Это ведет к повышению уровня АЛТ, что свидетельствует о цитолизе, и к падению уровня 
ДНК вируса гепатита В в сыворотке крови. В крови обнаруживается HBeAg. У большинства пациентов заболевание находится в этой фазе 
многие годы. Постоянное разрушение инфицированных гепатоцитов ведет к прогрессирующему поражению печени. У некоторых пациентов 
усиление противовирусного иммунитета ведет к HBeAg- сероконверсии (HBeAg перестает определяться, появляется anti-HBeAg). Средняя 
частота спонтанной сероконверсии варьирует от 8 до 15% у взрослых и детей с повышенной активностью АЛТ. Этот показатель достоверно 
ниже у детей-азиатов [15]. HBeAg сероконверсия – это показатель частичной ремиссии заболевания, который ассоциируется с 
нормализацией АЛТ, супрессией HBV ДНК, и, в перспективе, с уменьшением клинических проявлений и улучшением выживаемости [16].  
HBeAg-сероконверсия в большинстве случаев свидетельствует о переходе заболевания в низкорепликативную фазу или фазу неактивного 
носительства. 

НИЗКОРЕПЛИКАТИВНАЯ фаза или фаза НЕАКТИВНОГО НОСИТЕЛЬСТВА характеризуются низким уровнем ДНК ВГВ и нормальной 
активностью АЛТ. Репликация ДНК ВГВ продолжается, но на низком уровне, будучи подавлена иммунным ответом пациента. Симптомы у 
больных, как правило, отсутствуют и заболевание печени кажется неактивным. Заболевание может остаться в этой фазе до конца жизни или 
может произойти следующее: 

 HBsAg сероконверсия (HBsAg перестает определяться, появляется anti-HBsAg) – это наиболее благоприятный исход 
заболевания, т.к. он означает ремиссию хронической инфекции и эффективный контроль вируса иммунной системой. Стоит 
отметить, что HBsAg-сероконверсия – это очень редкий исход заболевания, который встречается с частотой менее 1% в год в 
эндемических регионах; 

 Развитие HBeAg-негативного ХВГВ. У некоторых пациентов происходит спонтанная реактивация репликации вируса после HBeAg-
сероконверсии. 

Это фаза РЕАКТИВАЦИИ, которая характеризуется высоким уровнем ДНК ВГВ в крови и высокой активностью АЛТ в результате 
селекции репликативно-компетентных HBV вариантов с мутацией в пресердцевинном или сердцевинном промоутерном регионе, которые не 
способны или имеют сниженную способность продуцировать HBeAg. Эта форма заболевания называется HBeAg- негативным ХВГВ. 

Так как существуют различия в географическом распространении, генотипе, риске прогрессии в заболевание печени и эффективности 
терапии, ХВГВ можно разделить на две группы в зависимости от наличия HBeAg: 

 HBeAg-ПОЗИТИВНЫЙ ХВГВ (ранняя фаза инфекции, вызванная диким типом HBV) свидетельствует о ранней фазе HBV 
инфекции и характеризуется высокой виремией (10 млн. -10 млрд. копий в 1 мл.) и постоянно либо периодически повышенной 
активностью АЛТ [17]. У большинства пациентов в эту фазу при отсутствии терапии сохраняется высокая репликативная 
активность вируса и высокая гистологическая активность, которая ассоциируется с развитием цирроза и повышенным риском ГЦК 
[6]. 

 HBeAg-НЕГАТИВНЫЙ / anti-HBe-ПОЗИТИВНЫЙ ХВГВ (более поздняя фаза болезни, вызванная мутантными штаммами HBV) был 
впервые описан в 1989 году [18]. Он характеризуется продолжительной репликацией вируса, более низкой виремией (>100 тыс.-1 
 млн. копий в 1 мл.) и прогрессирующими гистологическими изменениями в печени. Эта поздняя фаза в естественном течении 
заболевания, что подтверждается более старшим возрастом пациентов и высокой относительной частотой циррозов и случаев 
ГЦК [15]. Сообщалось, что HBeAg-негативный гепатит распространен в определенных географических регионах 
(Средиземноморские страны, например), но последние данные говорят о том, что он более широко распространен в Мире, чем 
предполагалось ранее [19]. Некоторые генотипы HBV (генотип D, например) более склонны к мутациям и, соответственно, чаще 
вызывают HBeAg-негативный ХВГВ. Устойчивая спонтанная ремиссия чрезвычайно редко встречается при HBeAg-негативном 
ХВГВ и эта форма заболевания ассоциируется с наиболее неблагоприятными клиническими исходами и с низкой частотой ответа 
на терапию [20]. 

HBeAg-позитивный ХВГВ может прогрессировать в HBeAg-негативный, но происходит это не всегда. 



У 15 - 40% пациентов с хронической HBV инфекцией может развиться прогрессирующее заболевание печени и понадобится около 15-25 
лет для того, чтобы признаки повреждения печени начали проявляться клинически [21]. 

Иммунный ответ против инфицированных гепатоцитов приводит к воспалительным и некротическим изменениям в печени и если 
некровоспаление продолжается долго, поврежденные клетки замещаются соединительной тканью. Фиброз в конечном итоге может привести 
к компенсированному и, возможно, декомпенсированному циррозу. На поздних сроках заболевания у пациента обычно имеется желтуха, 
анорексия, слабость, тошнота и боли в животе. В последних стадиях заболевания у пациента может развиться асцит, расширение вен 
пищевода и печеночная недостаточность. ГЦК – это следующее серьезное последствие хронической HBV инфекции. ГЦК может быть 
напрямую не связана с повреждением печени, воспалением и регенерацией, а быть следствием того, что хроническая HBV инфекция может 
непосредственно активировать клеточный онкогенез или инактивировать гены, ответственные за онкосупрессию. Значительное повреждение 
печени, приводящее к печеночной недостаточности и ГЦК, в конце концов, заканчивается летальным исходом. 

ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ ТЕРАПИИ. 

В отличии от хронического вирусного гепатита С, полная эрадикация вируса при лечении ХВГВ – недостижимая цель, т.к. остаточная 
репликация HBV обнаруживаема у большинства пациентов. Это происходит потому, что HBV встраивает себя в геном хозяина. Главные цели 
терапии ХВГВ это: остановить репликацию вируса, прекратить прогрессию заболевания и улучшить гистологические показатели. Это снизит 
патогенность и вирулентность HBV и, таким образом, остановит или уменьшит некровоспаление. 

На основании вышеизложенного можно определить две цели терапии: 

 УСТОЙЧИВЫЙ ОТВЕТ ПОСЛЕ ТЕРАПИИ - достигается посредством курса лечения определенной конечной продолжительности 
(интерферонотерапия) со следующими возможными исходами: 

o У HBeAg-позитивных больных ХВГВ: HBeAg сероконверсия (длительная ремиссия) и HBsAg сероконверсия, 

o У HBeAg-негативных больных ХВГВ: снижение уровня ДНК HBV, нормализация АЛТ (длительная ремиссия) и HBsAg 
сероконверсия; 

 ОТВЕТ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ – достигается в течение антивирусной терапии (терапия 
нуклеозидными/нуклеотидными аналогами). Происходит супрессия вируса, что проявляется снижением уровня ДНК вируса в 
крови и нормализацией АЛТ. Несмотря на это, высокая частота обострений может быть как следствием остановки терапии, так и 
следствием развития вирусной резистентности. 

Основным критерием оценки эффективности терапии и оценки устойчивого ответа после терапии HBeAg-позитивных больных ХВГВ 
является HBeAg сероконверсия. Критерии кратковременной эффективности включают нормализацию уровня АЛТ в сыворотке крови, 
снижение уровня ДНК вируса в крови и улучшение гистологических показателей [14,22]. Для HBeAg-негативных больных ХВГВ отсутствуют 
стандартизированные критерии для оценки ответа после терапии. Несмотря на это, принято считать, что снижение уровня ДНК вируса в 
сыворотке крови ниже 100 тыс. копий в 1 мл. – хороший результат противовирусной терапии [14,20,22]. 

Несмотря на низкую частоту, HBsAg сероконверсия является максимальной целью анти-HBV терапии, так как состояние после HBsAg 
сероконверсии соответствует состоянию больных, которые спонтанно выздоровели после острой HBV инфекции. Таким образом, состояние 
после HBsAg сероконверсии максимально приближено к исходу «выздоровление». Несмотря на это, полная эрадикация вируса 
маловероятна даже после HBsAg сероконверсии, так как HBV встраивается в геном хозяина. 

Долгосрочной целью терапии является предупреждение печеночной декомпенсации и прогрессии в цирроз или ГЦК, максимальное 
пролонгирование срока жизни [22]. 

НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРАПИИ 

Доступные в настоящий момент подходы к лечению ХВГС могут быть разделены на два класса: интерферонотерапия (с 
иммуномодулирующим и противовирусным действием) и терапия нуклеозидными/нуклеотидными аналогами (только с противовирусным 
действием). 

В настоящее время три направления терапии ХВГВ были опубликованы различными организациями в Мире. Европейские руководства по 
терапии (EASL) рекомендуют терапию стандартным интерфероном-а, как терапию первого уровня, в то время как американские 
рекомендации (AASLD) а-интерферон, ламивудин или адефовир. И рекомендации EASL, и рекомендации AASLD не были обновлены с тех 
пор, как ПЕГАСИС был одобрен. Недавно обновленный Азиатско-Тихоокеанский консенсус [22] рекомендует ПЕГАСИС (сейчас уже 
одобренный более чем в 40 странах, включая Китай, Европейский Союз, Швейцарию и США), стандартный а-интерферон, ламивудин и 
адефовир, как терапию первого уровня. ПЕГАСИС, как и стандартный интерферон-а рекомендуется применять только у больных с 
активностью АЛТ от 2 до 5 норм. 

Азиатско-Тихоокеанский консенсус определяет различные сроки лечения для больных с «легко излечимым» HBeAg-позитивным ХВГВ (6 
месяцев) и «трудно излечимым» HBeAg-негативным ХВГВ (12 месяцев). Рекомендации EASL, AASLD и Азиатско-Тихоокеанского консенсуса 
также определяют различные сроки лечения этих категорий больных и стандартными интерферонами-а. 

Во всех рекомендациях согласны, что факторы, которые необходимо рассмотреть, выбирая наиболее подходящую терапию, включают: 
индивидуальные нужды пациента, длительность терапии, ее стоимость, возможные побочные эффекты, анализы и предпочтения пациента. 

Преимущества и недостатки доступных в настоящее время вариантов анти-HBV терапии представлены в таблице 1-1. 

Таблица 1-1. Сравнение одобренных схем анти-HBV терапии 

Терапия Обычный IFN-α Пегасис Ламивудин Адефовир Энтекавир 

Механизм 
действия 

Иммуномоду- 
лирующее и 
антивирусное 

Иммуномоду- лирующее 
и антивирусное 

Антивирусное Антивирусное Антивирусное 

Длительность терапии 

HBeAg+ 4-6 месяцев 48 недель Неизвестно (как Неизвестно (как Неизвестно (как минимум 



минимум 1 год) минимум 1 год) 1 год) 

HBeAg- 1 год 48 недель 

Более 1 года 
(потенциальное 
увеличение 
длительности жизни) 

Более 1 года (потенци- 
альное увеличение 
длительности жизни) 

Более 1 года 
(потенциальное 
увеличение длительности 
жизни) 

Преиму- 
щества 

- Более устойчивая 
HBeAg серокон- 
версия у 
HBeAg+больных 
- Более вероятная 
HBsAg серокон- 
версия у HBeAg+/-

больных 
- Не развивается 
резистент- ность 

- Более устойчивый 
ответ 
 · Эффективнее 
обычного интерферона у 
HBeAg+/-больных 
 · HBsAg сероконверсия 
более вероятна у 
HBeAg+/-больных 
- Не развивается 
резистентность 
- Коэффициент 
стоимость/ 
эффективность низкий 
(в сравнении с 
ламивудином [29]) 

- Хорошо переносится 
- Безопасен у больных 
с деомпенси- 
рованными заболева- 
ниями 
- Пероральное 
введение 

- Меньшая резистент- 
ность в сравнении с 
ламивудином 
- Действует на 
ламивудин- 
резистентные мутанты 
- Пероральное 
введение 

Хороший вирусоло- 
гический ответ в конце 
лечения, но низкая 
частота HBeAg 
сероконверсии 
- Действует на 
ламивудин- резистентные 
мутанты 
- Резистентность 
развивается реже, чем на 
ламивудин 
- Мало побочных 
эффектов 
- Пероральное введение 

Недо- 
статки 

- Часты побочные 
явления 
- Подкожное 
введение 

- Часты побочные 
явления 
- Подкожное введение 

- Менее устойчивый 
HBeAg ответ, чем на 
ПЕГАСИС 
- HBsAg серокон- 
версия крайне редка 
- При длительной 
терапии развивается 
резистентность 
- Потенциально 
жизненно- опасное 
нарастание АЛТ при 
прерывании терапии 

- HBsAg серокон- 
версия крайне редка 
- Резистент-ность 
растет по мере 
лечения 
- Потенци- ально 
нефротоксичен 
- Потенциально 
жизненно- опасное 
нарастание АЛТ при 
прерывании терапии 
- Более дорогой, в 
сравнении с 
ламивудином 

- Отсутствуют данные об 
устойчивом и длительном 
ответе 
- HBsAg сероконверсия 
крайне редка 
- Развитие 
резистентности у 
пациентов, ранее 
принимавших ламивудин 
- Потенциально 
жизненно- опасное 
нарастание АЛТ при 
прерывании терапии 
- Более дорогой, в 
сравнении с адефовиром 

НУКЛЕОЗИДНЫЕ/НУКЛЕОТИДНЫЕ АНАЛОГИ 

Ламивудин (нуклеозидный аналог), адефовир (нуклеотидный аналог) и энтекавир (новый нуклеозидный аналог, одобренный только в 
США) – все они обладают антивирусным эффектом посредством блокирования обратной транскриптазы HBV ДНК. 

Одобренные нуклеозидные/нуклеотидные аналоги удобны в применении для пациентов (перорально 1 таблетка в день) и ассоциируются 
с низким количеством побочных эффектов, в сравнении с интерферонами. 

Вероятность HBeAg сероконверсии у пациентов, получавших курс ламивудина, адефовира или энтекавира, была относительно низкой 
(10-20% в год) [14,23-25]. Более того, при прекращении приема препарата возможен реверс HBeAg сероконверсии и потеря иммунного 
ответа у HBeAg-позитивных больных ХВГВ; вплоть до 50% ответивших пациентов утратили ответ через 2 года после терапии [26]. 
Устойчивый ответ у больных HBeAg-негативным ВГВ наблюдался только у 11-20% через шесть месяцев после лечения [27,28]. 

Один из основных недостатков терапии ламивудином является развитие резистентности вирусов к нему. Вирусная резистентность может 
проявится через 6-9 месяцев лечения. Резистентность обусловлена мутациями в гене, кодирующем ДНК-полимеразу. Такие вирусы 
называются YMDD мутантами. Доля YMDD мутаций растет с длительностью терапии. Резистентность к ламивудину наблюдалась почти у 
23% пациентов после 12 месяцев лечения и приблизительно у 70% больных после 4-5 лет терапии [30,31]. Как у больных с HBeAg-
позитивным, так и у больных с HBeAg-негативным ХВГВ, появление YMDD мутантов связано с повышением уровня ДНК HBV в сыворотке 
крови и, часто, с повышением уровня АЛТ (вирусологический и клинический рецидив) [32,33]. 

Резистентность к адефовиру и энтекавиру меньше, чем к ламивудину, но тоже встречается и прямо зависит от длительности лечения. 
Последние данные свидетельствуют о частоте развития резистентности в 18% после 4 лет терапии [34]. В дополнение, высокая доза 
адефовира ассоциируется с нефротоксичностью. Резистентность к энтекавиру развивается у пациентов, которые ранее получали 
ламивудин, но пока мало данных для анализа (большинство пациентов получают его не больше года) [35]. 

Оптимальная длительность лечения нуклеозидными/нуклеотидными аналогами неизвестна. Нуклеотидные/нуклеозидные аналоги, 
фактически, обычно назначаются на неопределенный период времени по двум главным причинам: поддерживать вирусную супрессию, т.к. 
частота устойчивого ответа низка; прекращение терапии может привести к жизненно-опасному обострению заболевания (критическое 
повышение АЛТ). 

ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИЯ. 

Интерферон-а имеет двойной эффект: иммуномодулирующий и противовирусный. 

Широкие иммуномодулирующие свойства включают активацию макрофагов, натуральных киллеров (NK), цитотоксических Т-лимфоцитов 
и регулировку синтеза антител, что ведет к усилению противовирусного иммунного ответа пациента. Антивирусная активность опосредована 
угнетением вирусной репликации через активацию эндо-рибонуклеазы, подъем уровня протеинкиназы и индукцию 2,5-
олигоаденилатсинтетазы. Интерферон-а был первым одобренным препаратом для лечения ХВГВ и показал благоприятное влияние на 
естественное течение заболевания, в значительной степени предотвращая прогрессию заболевания [6]. Целью терапии интерфероном-а 
является прямое угнетение вирусной репликации настолько, насколько необходимо, чтобы стимулировать иммунную систему больного к 
атаке и элиминации инфицированных гепатоцитов для достижения устойчивого ответа. 

В мета-анализе пациентов с HBeAg-позитивным ХВГВ частота HBeAg сероконверсии была выше на 18% в сравнении с контрольной 
группой, не получавшей терапии [36]. Более того, пациенты, у которых HBeAg сероконверсия произошла на фоне интерферонотерапии, 
имели меньшую частоту осложнений заболевания и большую выживаемость в сравнении с теми, кто не ответил на терапию [37]. У больных 
HBeAg-негативным ХВГВ частота устойчивого ответа на интерферонотерапию (нормализация АЛТ и ДНК вируса на неопределяемом уровне 
через 12 месяцев после терапии) была в пределах 16-24%; более высокая частота достижима при более длительной (24 месяца) терапии 
[38-40]. Устойчивая HBsAg сероконверсия встречается чаще у пролеченных больных, чем у нелеченых (7,8 и 1,8 % соответственно) [36]. Нет 
известных вирусных штаммов, у которых развивается резистентность на интерферон-а. Терапия интерфероном дает эффект в течение 
определенного срока, длительная терапия обычно не требуется. 



Стандартный интерферон-а используется для лечения гепатита В и С в течение последних десяти лет. Несмотря на это, хотя ответ на 
стандартный интерферон-а обычно устойчивый, его эффективность ограничена фармакокинетическим профилем. У стандартного 
интерферона-а короткий период полувыведения – 4-16 часов [41], а время достижения максимальной концентрации в сыворотке крови – 3-8 
часов в зависимости от пути введения (внутримышечный или подкожный). Через 24 часа после введения интерферон-а не определяется в 
сыворотке [41,42]. Соответственно, чтобы поддерживать эффективные концентрации интерферона-а в сыворотке, необходимо частое его 
введение (три раза в неделю). Однако даже в этом случае концентрация препарата в сыворотке крови колеблется в широких пределах. Пики 
сывороточных концентраций ассоциируются с побочными явлениями, в частности с гриппоподобным синдромом, что ухудшает 
переносимость интерферона-а [43]. В период минимальной активности, когда интерферон-а не циркулирует в крови, вирусная супрессия не 
поддерживается. В течение этого времени репликация вируса может возобновиться [44]. 

ПЕГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2b. 

Молекула интерферона альфа-2b с присоединенным ПЭГ в 12кДа была изучена в двух относительно небольших контролируемых 
испытаниях на больных HBeAg-позитивным ХВГВ [45,46]. 

В одном исследовании сравнивали эффективность монотерапии пегинтерфероном альфа-2b в сравнении с комбинированной терапией 
пегинтерфероном альфа-2b с ламивудином (в основном на европейцах, которые отвечают на терапию лучше, чем азиаты). Частота HBeAg-
сероконверсии при монотерапии пегинтерфероном альфа-2b была 29%. Однако, поскольку не проводилось сравнение ни с какими из 
одобренных схем лечения, на основании этого исследования нельзя сделать никаких сравнений эффективности со стандартными 
одобренными средствами [45]. 

В другом исследовании, в котором сравнивалась эффективность комбинированной терапии пегинтерфероном альфа-2b и ламивудином с 
монотерапией ламивудином, частота HBeAg-сероконверсии при комбинированной терапии была равна 36%. Однако, в этом исследовании не 
было группы, получающей монотерапию пегинтерфероном альфа-2b [46]. 

ФАРМАКОКИНЕТИКА И ФАРМАКОДИНАМИКА ПЕГИНТЕРФЕРОНА АЛЬФА-2а (40кДа) (ПЕГАСИС). 

Полиэтиленгликоли (ПЭГ) – это безопасные, нетоксичные, инертные полимеры, которые могут быть присоединены к биологически-
активным белкам при помощи процесса, который носит название – пегилирование. Цель пегилирования состоит в улучшении желаемых 
фармакологических свойств терапевтических протеинов без существенного изменения активности самой молекулы. 

Пегилирование имеет много преимуществ (Таблица 1-2), такие как увеличение периода полувыведения за счет снижения почечного 
клиренса и защиты от протеолиза [47]. Ключом успешного пегилирования является выбор возможно лучшей молекулы ПЭГ, которая 
обеспечит оптимальные фармакокинетические и фармакодинамические свойства активного белка in vivo. Важное значение имеют строение, 
длина и молекулярная масса ПЭГ, а также тип связи его с коньюгатом. 

Таблица 1-2. Преимущества пегилирования (адаптированное с разрешения [47]). 

 Улучшение фармакокинетики (увеличение периода полувыведения, снижение клиренса, снижение Сmax, увеличение Cmin) 

 Уменьшение колебаний концентрации в плазме 

 Увеличение активности in vivo 

 Снижение токсичности в результате снижения Cmax 

 Применение один раз в неделю, что способствует увеличению приверженности больных лечению и улучшению качества жизни 
больных 

 Снижение иммуногенности и антигенных свойств 

 Увеличение физиологической и химической стабильности 

 Улучшение растворимости 

 Защита от протеолиза. 

ПЕГАСИС представляет собой ПЭГ массой 40 кДА, который присоединен к интерферону альфа-2а с помощью амидного мостика. Таким 
образом был создан новый химически-активный препарат с пролонгированной абсорбцией и сниженным клиренсом в сравнении с 
родительскими молекулами. Это усовершенствование фармакокинетики делает применение препарата более удобным (вводится всего 1 раз 
в неделю) и поддерживает эффективную концентрацию препарата в сыворотке все время между введениями [43] (Рисунок 1-4). 

Рисунок 1-4. Динамика сывороточных концентраций стандартного и пегилированного интерферона-а. 



 

ПЕГАСИС с его двойным иммуномодулирующим и антивирусным действием, а также с улучшенной фармакодинамикой и 
фармакокинетикой относительно стандартного интерферона альфа-2а [43], демонстрирует клиническую эффективность у больных ХВГВ и 
ХВГС. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕГАСИСА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С 

Клинические испытания ПЕГАСИСА у больных ХВГС показали как очень высокую эффективность, так и улучшенную переносимость 
препарата в сравнении со стандартным интерфероном-а. 

ПЕГАСИС продемонстрировал значительно большую эффективность в сравнении со стандартным интерфероном-а у больных со всеми 
генотипами вируса гепатита С, а также у пациентов, плохо поддающихся лечению, например, с циррозом печени [48,49] (Рисунок 1-5). 

Рисунок 1-5. Устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С при монотерапии ПЕГАСИСОМ 
в сравнении с монотерапией стандартным интерфероном-а [48]. 



 

Комбинация ПЕГАСИСА с рибаверином значительно превосходит по эффективности комбинацию стандартного интерферона альфа и 
рибаверина у всех больных, независимо от наличия цирроза печени, генотипа вируса и вирусной нагрузки [50,51] (Рисунок 1-6). 

Рисунок 1-6. Устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С при терапии ПЕГАСИСОМ и 
КОПЕГУСОМ (рибаверин) в сравнении с терапией стандартным интерфероном-а в комбинации с рибаверином [50]. 

 

Комбинированная терапия ПЕГАСИСОМ и КОПЕГУСОМ (рибаверин) значительно увеличивают шанс достижения устойчивого 
вирусологического ответа у всех больных в сравнении с терапией стандартным интерфероном-а и рибаверином. 

Улучшенная фармакодинамика и фармакокинетика ПЕГАСИСА в сравнении со стандартным интерфероном-а, а также большая 
эффективность ПЕГАСИСА в сравнении со стандартным интерфероном-а при лечении больных ХВГС обосновывают его применение у 
больных ХВГВ. 

ПЕГАСИС ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ В 

Было проведено обширное клиническое испытание ПЕГАСИСА у больных ХВГВ, в котором принимали участие 1500 пациентов из 19 
стран (как с HBeAg-позитивным, так и с HBeAg-негативным ХВГВ) (подробности в следующей главе). Более высокая эффективность в 
сравнении со стандартным интерфероном-а и ламивудином привела к недавнему одобрению ПЕГАСИСА в ряде стран (включая Китай, 
Европейский Союз, Швейцарию и США) для лечения HBsAg-позитивного и HBsAg-негативного ХВГВ. 

ПЕГАСИС – это первый и единственный пегилированный интерферон, одобренный для лечения больных с ХВГВ. 

 
 
 



Монография компании Hoffmann-La Roche по диагностике и лечению гепатита В, 2-е издание. Глава 2 
 

 

 

ПЕГАСИС ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С HBeAg-ПОЗИТИВНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В 

ВАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Недавно обновленный Азиатско-Тихоокеанский консенсус рекомендует ПЕГАСИС, как терапию первого уровня для ведения 
больных с HBeAg-позитивным ХВГВ. Европейские (EASL) и американские (AASLD) руководства не были обновлены после 
одобрения ПЕГАСИСА. В них стандартный интерферон-а рекомендуется, как терапия первого уровня. 

 Как и стандартный интерферон-а, ПЕГАСИС обладает как иммуномодулирующим, так и противовирусным эффектом. Улучшенная 
фармакокинетика обеспечивает поддержание постоянной концентрации препарата в плазме крови на протяжении всего 
недельного интервала между введениями. 

 Клиническая программа развития для ПЕГАСИСА – одна из самых обширных, которые когда-либо проводились для пациентов с 
HBeAg-позитивным гепатитом В. 

 ПЕГАСИС показывает более высокую частоту комбинированного ответа после 24 недель терапии в сравнении со стандартным 
интерфероном-а. 

 Частота HBeAg сероконверсии при лечении ПЕГАСИСОМ значительно выше, чем при лечении  ламивудином, что было 
продемонстрировано в одном из самых больших клинических испытаниях, которое проводилось на HBeAg-позитивных больных, 
до настоящего времени. 

 ПЕГАСИС эффективнее ламивудина при 48-недельной терапии. Большая эффективность ПЕГАСИСА в сравнении с ламивудином 
доказана в большом сравнительном исследовании. 

 HBsAg сероконверсия наблюдалась при терапии ПЕГАСИСОМ, чего не было при терапии ламивудином. 

 Не было зафиксировано случаев развития вирусной резистентности к ПЕГАСИСУ. 

ДИАГНОСТИКА HBeAg-ПОЗИТИВНОГО ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В 

Хронический вирусный гепатит В – это присутствие HBsAg в крови более 6 месяцев, повышение ДНК ВГВ (> 100 000 копий в мл.) и 
постоянно или периодически повышенный уровень АЛТ. Изменения, выявленные при биопсии печени, полезны для подтверждения диагноза. 
После установления диагноза хронического ВГВ необходимо классифицировать его на HBeAg позитивный или негативный ХВГВ (для более 
детальной информации об естественном течении ВГВ обратитесь к  первой главе). HBeAg-позитивный ХВГВ обычно выявляется на ранних 
стадиях заболевания и характеризуется наличием HBeAg, отсутствием антител к HBeAg и высоким уровнем виремии. Он может быть 
дифференцирован от HBeAg-негативного ХВГВ, при котором HBeAg не определяется, а антитела к нему присутствуют в сыворотке крови. 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕРАПИИ 

В соответствии с EASL консенсусом, 4-6-и месячный курс стандартного интерферона-а по 5МЕ ежедневно или 9-10МЕ трижды в неделю 
рекомендуется для терапии первого уровня HBeAg позитивного ХВГВ. Применение нуклеотидных/нуклеозидных аналогов в качестве терапии 
первого уровня обосновано только при наличии противопоказаний к интерферонотерапии (например, риск печеночной декомпенсации) или в 
случае, если пациент не в состоянии переносить интерферонотерапию [20]. 

Американский консенсус (AASLD) в качестве терапии первого уровня рекомендует интерферон-а, ламивудин или адефовир. 
Обоснование выбора зависит от множества факторов, которые необходимо учитывать, включая стоимость длительной терапии, стоимость 
мониторинга, стоимость клинических визитов, а также  предпочтений пациента [14]. Оба эти консенсуса не были обновлены после одобрения 
ПЕГАСИСА. Недавно обновленный Азиатско-Тихоокеанский консенсус, рекомендует и стандартный интерферон-а и ПЕГАСИС (исключая 
пациентов с печеночной декомпенсацией), а также ламивудин или адефовир для лечения ХВГВ. В случае лечения HBeAg-позитивного ВГВ 
ПЕГАСИСОМ, рекомендуемая длительность терапии составляет 6 месяцев [22]. 

МАРКЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ HBeAg-ПОЗИТИВНОГО ХВГВ 

При HBeAg-позитивном ХВГВ устойчивая HBeAg сероконверсия является важным индикатором успешного ответа на лечение и обычно 
предсказывает длительную супрессию вируса гепатита В, а также улучшает клинический прогноз [16,37,52]. HBeAg сероконверсия – это 
невозможность определить HBeAg в сыворотке крови, а также появление антител к HBeAg.  HBeAg сероконверсия также ассоциируется с 
уменьшением уровня ДНК ВГВ в сыворотке крови. HBeAg сероконверсия наблюдалась при терапии интерфероном-а и, в меньшей степени, 
при терапии нуклеотидными/нуклеозидными аналогами. HBeAg сероконверсия, достигнутая в ходе терапии  нуклеотидными/нуклеозидными 
аналогами, менее стабильна. Прекращение терапии ведет к реверсу HBeAg сероконверсии и к потере иммунного ответа; до 50% больных, 
ответивших на терапию, потеряли этот «ответ» через два года после прекращения терапии [26]. 

Другие маркеры эффективности терапии включают в себя потерю HBeAg (что схоже с HBeAg сероконверсией, но потеря – менее точный 
критерий эффективности), снижение виремии ниже 100000 копий в 1мл., нормализацию АЛТ. HBsAg сероконверсия (потеря HBsAg и 
появление антител к нему) – это максимальная цель терапии. Такой исход наиболее близок к состоянию «здоров», но встречается редко. 

ПЕГАСИС – РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 



Клиническая программа развития для ПЕГАСИСА – одна из самых обширных, которые когда-либо проводились для пациентов с HBeAg-
позитивным гепатитом В. Анализировались данные двух плацебо-контролируемых, рандомизированных исследований, в которые было 
вовлечено более 1000 пациентов. 

Ключевые ступени клинической программы, включающие вторую и третью фазу испытаний, сейчас завершены. 

ФАЗА2 (ДОКАЗАТЕЛЬСТВО КОНЦЕПЦИИ) ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПАЦИЕНТАХ С HBeAg-ПОЗИТИВНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В 

Мультицентровое, мультинациональное, рандомизированное исследование (вторая фаза программы испытаний) было проведено для 
сравнения эффективности и безопасности терапии, проводимой ПЕГАСИСОМ, который вводился раз в неделю в дозировках 90, 180 и 
270 мкг., с терапией, проводимой стандартным интерфероном альфа-2а, вводимым 3 раза в неделю в дозе 4,5 млн. МЕ. В исследовании 
принимали участие 194 пациента с HBeAg-позитивным гепатитом [53]. Доза стандартного интерферона-а определялась рекомендациями для 
Азии, где проводилось данная фаза исследований. Пациенты лечились 24 недели, эффективность терапии определялась спустя 24 недели 
после окончания терапии. 

Комбинированный ответ, включающий потерю HBeAg, супрессию ДНК ВГВ (< 500 000 копий в 1 мл.) и нормализацию АЛТ, который 
оценивался после лечения (48-ая неделя), был достоверно выше при терапии ПЕГАСИСОМ, чем при терапии стандартным интерфероном, 
независимо от дозы (24% против 12% соответственно, P=0,036) (Рисунок 2-1). 

Рисунок 2-1. Частота комбинированного ответа (потеря HBeAg, супрессия ДНК ВГВ (<500000 копий в 1 мл.) и нормализация АЛТ) при 
терапии ПЕГАСИСОМ выше, чем при терапии стандартным интерфероном-а через 24 недели после окончания терапии. 

 

Уровень ДНК ВГВ падал быстро во всех группах больных, получавших ПЕГАСИС. У пациентов, получавших ПЕГАСИС в дозе 180мкг. раз 
в неделю, уровень ДНК ВГВ снизился на 3,5log10, а у пациентов, получавших стандартный интерферон-а – на 2,2log10 (Рисунок 2-2) [53]. 

Рисунок 2-2. Уровень ДНК ВГВ при терапии ПЕГАСИСОМ и стандартным интерфероном. 

 

Два пациента, получавшие ПЕГАСИС, достигли потери HBsAg  к концу 24 недель терапии. Ответ был устойчив в дальнейшем. Ни один из 
пациентов, получавших стандартный интерферон-а, не достиг потери HBsAg. 



ПЕГАСИС также хорошо показал себя при терапии «труднолечимого ХВГВ» (меньше двух норм АЛТ, высокий уровень виремии, генотип 
С (Таблица 2-1) [54]. 

Таблица 2-1. Частота комбинированного ответа (потеря HBeAg, снижение ДНК < 500 000 копий в мл., нормализация АЛТ) у 
пациентов, трудно поддающихся терапии, через 24 недели после окончания лечения. 

  Комбинированный ответ 

  ПЕГАСИС Стандартный интерферон альфа-2а 

АЛТ < 2N (n = 31) 27% 11% 

ДНК ВГВ > log1011 (n = 18) 13% 0% 

Генотип C (n = 126) 21% 6% 

Среди пациентов с циррозом или переходом в цирроз не было ни одного, который бы ответил хотя бы по одному показателю при терапии 
стандартным интерфероном-а. При лечении этих больных ПЕГАСИСОМ 54% из 13 пациентов потеряли HBeAg, у 46% снизился уровень ДНК 
ВГВ и у 38% нормализовалась активность АЛТ. 

ТРЕТЬЯ ФАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕГАСИСА У ПАЦИЕНТОВ С HBeAg-ПОЗИТИВНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В 

Третья фаза исследования ПЕГАСИСА у HBeAg-позитивных пациентов была завершена в 2004 году. Основные результаты 
эффективности и безопасности были представлены в 2004 году на ежегодной встрече AASLD, в 2005 году на ежегодной встрече EASL, а 
также были недавно опубликованы в «New England Journal of Medicine» Лау и коллегами [55-59]. 

ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 

Широкомасштабная третья фаза исследования была разработана для оценки эффективности и безопасности ПЕГАСИСА в сравнении с 
ламивудином, который широко используется для лечения больных с HBeAg-позитивным ХВГВ. К тому же, результаты ограниченного 
клинического испытания, где изучалась комбинированная терапия стандартного интерферона-а с ламивудином, показывают, что различные 
комбинированные  методы терапии необходимо анализировать в дальнейшем [60,61].  Таким образом, третья фаза была разработана также 
для оценки терапии комбинацией ПЕГАСИСА и ламивудина. Это первое и единственное крупное исследование, в котором проводилось 
непосредственное сравнение монотерапии пегилированным интерфероном с монотерапией ламивудином. 

Пациенты, которые принимали участие в третьей фазе мультицентрового, рандомизированного, частично слепого исследования, имели 

HBeAg и HBsAg и вирусную нагрузку, превышавшую 500000 копий в 1 мл.. Диагноз хронического вирусного гепатита В подтверждался на 
биопсии печени. Активность АЛТ у пациентов была выше нормы, но не превышала 10 норм. Пациенты получали терапию в течение 48 
недель. Наблюдение за ними проводилось также в последующие 24 недели после лечения (Рисунок 2-3). 

Рисунок 2-3. Дизайн третьей фазы исследования. 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Основными критериями эффективности были HBeAg сероконверсия и супрессия ДНК ВГВ до уровня ниже 100000 копий в 1 мл. в конце 
мониторинга (72-ая неделя). Вторичными критериями эффективности были: потеря HBeAg, нормализация АЛТ, HBsAg сероконверсия или 
потеря HBsAg. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Демографические характеристики трех групп, принимавших участие в исследовании, представлены в таблице 2-2. 



Таблица 2-2. Демографические данные пациентов 

  
ПЕГАСИС + 

плацебо (n = 272) 
ПЕГАСИС + 

ламивудин (n = 271) 
Ламивудин 

(n = 271) 

Мужской пол 79% 77% 79% 

Национальность 

Европейцы 9% 8% 12% 

Азиаты 87% 87% 85% 

Средний возраст (лет) 32 32 32 

Средний вес (кг) 66 66 67 

Средний уровень активности АЛТ 
(кол-во норм) 

3,8 3,8 3,4 

Средний уровень виремии 
(log10 копий/мл) 

9,9 10,1 10,1 

Мостовидный фиброз/ цирроз 18% 15% 17% 

Предшествовала терапия 
ламивудином 

12% 9% 15% 

Предшествовала терапия 
стандартным интерфероном 

11% 12% 12% 

Большинство пациентов были представителями мужского пола, азиатской национальности (более 85% пациентов в каждой группе были 
азиатами, проживающими в пределах и за пределами Азии) со средним весом 66 кг. и средним возрастом 32 года. От 15 до 18% пациентов 
имели цирроз или трансформацию в цирроз. Изучаемый пул включал известную пропорцию пациентов, трудно поддающихся терапии (< 2N 
АЛТ (33%), предшествующая ламивудинотерапия (9-15%), предшествующее использования стандартного интерферона (11-12%)). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Пациенты, получавшие ПЕГАСИС, достигали устойчивого ответа (HBeAg сероконверсия и уровень виремии ниже 100000 копий/мл. через  
24 недели после окончания терапии) достоверно чаще, чем пациенты, получавшие монотерапию ламивудином. Комбинирование ПЕГАСИСА 
и ламивудина не увеличивало частоту ответов в сравнении с монотерапией ПЕГАСИСОМ. 

HBeAg СЕРОКОНВЕРСИЯ ЧЕРЕЗ 24 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕРАПИИ (72-ая НЕДЕЛЯ) 

HBeAg сероконверсия ассоциируется с длительной клинической ремиссией и, таким образом, часто используется, как наиболее 
достоверный маркер эффективности терапии HBeAg-позитивного ХВГВ. 

Через 24 недели после окончания лечения и при монотерапии ПЕГАСИСОМ, и при комбинированной терапии ПЕГАСИСОМ и 
ламивудином частота HBeAg сероконверсии была достоверно выше, чем при монотерапии ламивудином  (32, 27 и 19% соответственно) 
(Рисунок 2-4). Комбинация ПЕГАСИСА и ламивудина не имела преимуществ перед монотерапией ПЕГАСИСОМ. 

Рисунок 2-4. Частота HBeAg сероконверсии через 24 недели после окончания терапии (72-ая неделя). 

 

СУПРЕССИЯ ДНК ВГВ ЧЕРЕЗ 24 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕРАПИИ (72-ая НЕДЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ) 



Достижение уровня виремии ниже 100 000 копий/мл. – наиболее желаемая вирусологическая цель, которая ассоциируется с контролем 
болезни [14,20,22]. 

Через 24 недели после окончания лечения и при монотерапии ПЕГАСИСОМ, и при комбинированной терапии ПЕГАСИСОМ и 
ламивудином уровень виремии был достоверно ниже, чем при монотерапии ламивудином  (32, 34 и 22% соответственно) (Рисунок 2-5). 
Комбинация ПЕГАСИСА и ламивудина не имела преимуществ перед монотерапией ПЕГАСИСОМ. 

Рисунок 2-5. Частота супрессии ДНК ВГВ <100000 копий/мл. через 24 недели после окончания терапии (72-ая неделя). 

 

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ УРОВНЕМ ДНК ВГВ И HBeAg СЕРОКОНВЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ 24 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕРАПИИ (72-ая 
НЕДЕЛЯ) 

В конце терапии (48-ая неделя) супрессия ДНК ВГВ относительно исходного уровня была наибольшая у больных, получавших 
комбинацию ПЕГАСИСА и ламивудина (в среднем снижение виремии на 7,2log10), меньшая при монотерапии ламивудином и ПЕГАСИСОМ 
(в среднем снижение виремии на 5,8log10 и 4,5log10 соответственно) (Рисунок 2-6А). Несмотря на это, частота HBeAg сероконверсии через 
24 недели после окончания терапии была достоверно выше при монотерапии ПЕГАСИСОМ (32%) и при комбинированной терапии 
ПЕГАСИСОМ и ламивудином (27%), чем при монотерапии ламивудином (19%). Данный факт демонстрирует, что более выраженная 
супрессия вируса в течение терапии не обязательно увеличивает частоту HBeAg сероконверсии (Рисунок 2-6В). 

Рисунок 2-6. Корреляция уровня ДНК ВГВ с HBeAg сероконверсией через 24 недели после окончания терапии (72-ая неделя). 

 

ВТОРИЧНЫЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Через 24 недели после окончания терапии частота элиминации HBeAg, HBsAg сероконверсии и нормализации АЛТ была достоверно 
выше при терапии ПЕГАСИСОМ. 

ЭЛИМИНАЦИЯ HBeAg ЧЕРЕЗ 24 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕРАПИИ (72-ая НЕДЕЛЯ) 



В случае HBeAg-позитивного ХВГВ элиминация HBeAg четко ассоциируется с HBeAg сероконверсией (т.е. с развитием антител к HBeAg). 
Часто только элиминация HBeAg учитывается в клинических исследованиях. Несмотря на это, HBeAg сероконверсия – это более четкий 
критерий эффективности. 

Монотерапия ПЕГАСИСОМ (34%) и комбинированная терапия (28%) достигли достоверно большей частоты элиминации HBeAg в 
сравнении с монотерапией ламивудином (21%, P < 0,001 для монотерапии ПЕГАСИСОМ в сравнении с монотерапией ламивудином, и 
P = 0,043 для комбинированной терапии в сравнении с монотерапией ламивудином) (Таблица 2-3). 

Таблица 2-3. Ответ на терапию через 24 недели после окончания лечения (72-я неделя) 

  
ПЕГАСИС + плацебо 

(n = 272) 
ПЕГАСИС + ламивудин 

(n = 271) 
Ламивудин 

(n = 271) 

HBeAg сероконверсия 
% 

32 (P < 0.001)* 27 (P < 0.023)* 19 

Супрессия ДНК ВГВ % 32 (P < 0.012)* 34 (P < 0.003)* 22 

Элиминация HBeAg % 34 (P < 0.001)* 28 (P < 0.043)* 21 

Нормализация АЛТ % 41 (P < 0.002)* 39 (P < 0.006)* 28 

* В сравнении с монотерапией ламивудином 

НОРМАЛИЗАЦИЯ АЛТ ЧЕРЕЗ 24 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕРАПИИ (72-ая НЕДЕЛЯ) 

Через 24 недели после окончания лечения и при монотерапии ПЕГАСИСОМ, и при комбинированной терапии ПЕГАСИСОМ и 
ламивудином активность АЛТ была достоверно ниже, чем при монотерапии ламивудином  (41, 39 и 28% соответственно) (Таблица 2-3). 

HBsAg ОТВЕТ ЧЕРЕЗ 24 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕРАПИИ (72-ая НЕДЕЛЯ) 

В общем, 22 пациента достигли элиминации HBsAg и 16 пациентов достигли HBsAg сероконверсии (8 в группе, получавшей ПЕГАСИС (3  
азиата и 5 европейцев) и 8 в группе, получавшей комбинацию ПЕГАСИСА и ламивудина (5 азиатов и 3 европейца)). Частота HBsAg 
сероконверсии у европейцев была достоверно выше, чем у выходцев из Азии (17% и 2% соответственно, P < 0,0001). Частота устойчивой 
HBsAg сероконверсии среди пациентов с генотипом А ВГВ, достигших HBeAg сероконверсии на терапии, включающей ПЕГАСИС, составила 
44%. Устойчивая HBsAg сероконверсия встречалась исключительно у пациентов, которые достигли устойчивого ответа по HBeAg на 72  
неделе испытания (10% у пациентов, получавших ПЕГАСИС и 0% среди пациентов, получавших только ламивудин). 

ПРЕДИКТОРЫ ОТВЕТА НА ЛЕЧЕНИЕ 
ВЛИЯНИЕ ПРЕДИКТОРОВ НА HBeAg СЕРОКОНВЕРСИЮ 

Стратифицированный анализ показал, что наиболее высокая частота устойчивой HBeAg сероконверсии при лечении ПЕГАСИСОМ 
наблюдается у пациентов с изначально высокой активностью АЛТ (41%) или низким уровнем виремии (53%). Частота устойчивой HBeAg 
сероконверсии была выше при терапии ПЕГАСИСОМ, чем при терапии ламивудином независимо от исходных уровней виремии и АЛТ 
(Рисунок 2-7) [58]. Даже у пациентов с низким исходным уровнем АЛТ, лечение которых было необоснованно на данное время, ответ был 
достаточно хорошим, как у пациентов с умеренным исходным уровнем АЛТ. 

Рисунок 2-7. Устойчивая HBeAg сероконверсия через 24 недели после окончания терапии в зависимости от исходных уровней ДНК 
ВГВ и активности АЛТ. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА УСТОЙЧИВУЮ HBeAg СЕРОКОНВЕРСИЮ 



Предшествующая анти-ВГВ терапия (стандартный интерферон-а или ламивудин) не влияла существенно на частоту HBeAg 
сероконверсии. Независимо от предшествующей терапии, частота устойчивой HBeAg сероконверсии была выше при терапии ПЕГАСИСОМ, 
чем при терапии ламивудином (Рисунок 2-8) [62]. 

Рисунок 2-8. Влияние предшествующей анти-ВГВ терапии на частоту устойчивой HBeAg сероконверсии через 24 недели после 
окончания терапии. 

 

ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА ВИРУСА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ПЕГАСИСОМ 

Группировка и анализ данных в зависимости от генотипа показал, что в отличии от предыдущих подобных исследований, проводимых с 
использованием стандартного интерферона-а, пациенты с В и С генотипом отвечают хорошо на терапию ПЕГАСИСОМ. Более половины 
(52%) пациентов с А генотипом, получавшие ПЕГАСИС, достигли HBeAg сероконверсии, хотя количество пациентов с А генотипом было 
относительно мало. Независимо от генотипа ВГВ, пациенты, получавшие ПЕГАСИС, достигали HBeAg сероконверсии чаще тех, кто получал 
ламивудин (Рисунок 2-9) [55]. 

Рисунок 2-9. Зависимость частоты HBeAg сероконверсии от генотипа вируса через 24 недели после окончания терапии. 

 

ВЫВОДЫ 

ПЕГАСИС  - это устойчивый ответ всего после 48 недель терапии. 

У пациентов с HBeAg-позитивным ВГВ ПЕГАСИС продемонстрировал достоверно большую эффективность в сравнении со стандартным 
интерфероном-а во второй фазе испытаний и значительно большую эффективность в сравнении с ламивудином в большой, 
мультинациональной третьей фазе испытаний. Превосходство ПЕГАСИСА было стойким в большом количестве подгрупп пациентов, 
включая пациентов, «трудно поддающихся терапии». Наибольшая частота устойчивого ответа была у пациентов с исходно высоким уровнем 
АЛТ и исходно низким уровнем ДНК ВГВ. В противоположность стандартному интерферону-а, пациенты с генотипом С показали такие же 
хорошие результаты, как и пациенты с генотипом В. 

Большая частота HBeAg сероконверсии после терапии, так же, как и большая частота вирусологического и биохимического ответа, 
говорят в поддержку ПЕГАСИСА, как терапии первого уровня при HBeAg-позитивном хроническом вирусном гепатите В. 



Монография компании Hoffmann-La Roche по диагностике и лечению гепатита В, 2-е издание. Глава 3 
 

 

 

ПЕГАСИС ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С HBeAg-НЕГАТИВНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В 

ВАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 HBeAg-негативный ХВГВ – это тяжелая, прогрессирующая форма заболевания, которая ассоциируется с наиболее плохим 
прогнозом и низкой частотой ответа на некоторые виды терапии. 

 Недавно обновленный Азиатско-Тихоокеанский консенсус рекомендует ПЕГАСИС, как терапию первого уровня для ведения 
больных с HBeAg-позитивным ХВГВ. Европейские (EASL) и американские (AASLD) руководства не были обновлены после 
одобрения ПЕГАСИСА. В них стандартный интерферон-а рекомендуется, как терапия первого уровня. 

 Как и стандартный интерферон-а, ПЕГАСИС обладает как иммуномодулирующим, так и противовирусным эффектом. Улучшенная 
фармакокинетика обеспечивает поддержание постоянной концентрации препарата в плазме крови на протяжении всего 
недельного интервала между введениями. 

 Клиническая программа исследования ПЕГАСИСА – одна из самых обширных, которые когда-либо проводились для пациентов с 
HBeAg-негативным гепатитом В. 

 Терапия ПЕГАСИСОМ достоверно чаще приводит к нормализации АЛТ и супрессии ДНК ВГВ через 24 недели после терапии в 
сравнении со стандартным интерфероном-а. 

 Эффективность терапии ПЕГАСИСОМ выше, чем терапии ламивудином при 48-недельной терапии. ПЕГАСИС – это 
единственный пегилированный интерферон-а, чья большая эффективность относительно ламивудина была доказана в большом 
сравнительном исследовании. 

 HBsAg сероконверсия наблюдалась при терапии ПЕГАСИСОМ и не встречалась при терапии ламивудином. 

 48 –недельный курс ПЕГАСИСА часто способен индуцировать биохимический и вирусологический ответ. 

 Не наблюдались случаи развития резистентности на ПЕГАСИС. 

HBeAg-НЕГАТИВНЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ В – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

HBeAg-негативный ХВГВ – это поздняя фаза естественного течения заболевания. HBeAg-негативный ХВГВ является результатом 
спонтанной реактивации вируса после HBeAg сероконверсии (фаза реактивации). Фаза реактивации характеризуется высоким уровнем 
виремии и высокой активностью АЛТ вследствие селекции репликативно-компетентных вариантов вируса гепатита В с мутацией в 
пресердцевинном или сердцевинном промоутерном регионе с неспособностью или со сниженной способностью к продуцированию HBeAg 
[63] (Рисунок 3-1). 

Рисунок 3-1. Естественное течение хронического гепатита В. 

 



HBeAg-негативный ХВГВ – это тяжелая, прогрессирующая форма заболевания [64], которая ассоциируется с наиболее плохим прогнозом 
и низкой частотой ответа на терапию. 

Некоторые генотипы ВГВ (как генотип D) чаще вызывают мутации и ведут к HBeAg-негативному ХВГВ. Сообщалось, что HBeAg-
негативный гепатит распространен в определенных географических регионах (Средиземноморские страны, например), но последние данные 
говорят о том, что он более широко распространен в Мире, чем предполагалось ранее [19]. 

ДИАГНОСТИКА HBeAg-НЕГАТИВНОГО ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В 

Наличие HBeAg-негативного варианта вируса гепатита В, являющегося причиной HBeAg-негативного ХВГВ, можно подтвердить 
поэтапным анализом. Однако, в виду малой распространенности подобной методики, диагноз HBeAg-негативного ХВГВ ставится, когда 
имеются диагностические критерии, приведенные в таблице 3-1 [64]. 

Таблица 3-1. Диагностические критерии HBeAg-негативного хронического вирусного гепатита B. 

Диагностические критерии Обоснование необходимости критерия 

HBsAg-позитивен как минимум 6 месяцев Для подтверждения хронической инфекции 

HBeAg-негативный и anti-HBe- позитивный 
как минимум 6 месяцев (предпочтительней 
12) 

Для исключения пациентов, находящихся в нестабильной 
фазе HBeAg сероконверсии, которые еще могут 

вернуться к HBeAg-позитивному состоянию 

Обнаружение ДНК ВГВ в любом образце 
Для подтверждения репликации вируса и ВГВ-

индуцированного повреждения гепатоцитов 

АЛТ более 2 норм при одном исследовании 
или более 1,5 норм при двух исследованиях в 
течение месяца 

Для подтверждения поражения гепатоцитов 

Активная некровоспалительная активность на 
биопсии, ассоциируемая с ВГВ 

Для подтверждения диагноза хронического гепатита и 
для дифференциального диагноза между хроническим 

гепатитом и неактивным носительством.  
Также полезно для исключения других причин поражения 
печени и для оценки степени некровоспаления и фиброза 

Исключение других болезней печени, таких как гепатит C, D или ВИЧ, алкогольного поражения, 
токсического поражения или др. редких заболеваний 

В настоящее время множество тестов с различной чувствительностью используются для определения ДНК ВГВ. В случае, когда 
используется слабочувствительный тест, пациенту может быть ошибочно выставлен диагноз неактивного носительства HBsAg. Более того, 
примерный пограничный уровень (100000 копий/мл) для диагноза HBeAg – негативного ХВГВ до сих пор не утвержден. Поэтому поставить 
диагноз HBeAg-негативного ХВГВ, основываясь только на уровне ДНК, затруднительно. Таким образом, необходимо частое измерение 
активности АЛТ. 

Три различные модели поведения уровня АЛТ описаны у больных HBeAg-негативным хроническим вирусным гепатитом В (Рисунок 3-2) 
[65]. 

1. Периодические всплески активности и нормальный уровень АЛТ между ними, 
2. Постоянно повышенная АЛТ без всплесков, 
3. Постоянно повышенная АЛТ с периодическими всплесками. 

Рисунок 3-2. Модели HBeAg-негативного ХВГВ [65]. 

 



Очень частое (по крайней мере, дважды в месяц) определение АЛТ необходимо, чтобы классифицировать активный HBeAg-негативный 
ХВГВ правильно. Кроме того, короткие всплески активности АЛТ могут быть пропущены и пациенту будет выставлен неверный диагноз  
неактивного HBsAg-носительства. Следовательно, другие дифференциальные критерии также необходимо использовать в анализе (Таблица 
3-2) [64]. 

Таблица 3-2. Диагностические критерии для дифференциального диагноза между неактивным HBsAg-носительством и HBeAg-
негативным ХВГВ [64]. 

Диагностический 
критерий 

Неактивное HBsAg-носительство 
HBeAg-негативный 

ХВГВ 

HBsAg Положительный Положительный 

HBeAg Отрицательный Отрицательный 

АЛТ Стойко нормальный 
Периодическое 

повышение 

ДНК ВГВ 
Стойко низкий (< 100 000 копий/мл или 

неопределяемый уровень) 
Более 100 000 копий/мл 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕРАПИИ 

В соответствии с современными рекомендациями, только пациентам с четко определенным HBeAg-негативным ХВГВ (периодически или 
постоянно повышенный уровень АЛТ, умеренные или выраженные воспалительные изменения или фиброз на биопсии и ДНК ВГВ более 
100000 копий/мл.) с умеренными или выраженными изменениями показана терапия [14,20,22]. 

В то время как стандартный интерферон-а противопоказан для терапии этих больных, 12-ти месячный курс ПЕГАСИСА рекомендуется 
Азиатско-Тихоокеанским консенсусом, как терапия первого уровня [22]. Европейский консенсус (EASL) рекомендует 12-24 месячный курс 
стандартного интерферона-а, как терапию первого уровня [20]. Об устойчивом ответе на терапию сообщается чаще при применении 
ПЕГАСИСА, чем при применении других средств. Также в настоящее время накоплено многого информации об отдаленных последствиях 
интерферонотерапии. Нуклеозидные/нуклеотидные аналоги (ламивудин или адефовир) могут быть использованы для лечения пациентов, 
которые не переносят интерферонотерапию или у которых имеются к ней противопоказания [20]. Однако, польза от применения 
нуклеотидных/нуклеозидных аналогов должна перевешивать риск развития резистентных к терапии мутантов [27], которые не развиваются 
при интерферонотерапии. AASLD консенсус рекомендует в качестве терапии первого уровня использование стандартного интерферона-а и 
ламивудина или адефовира, опираясь на преимущества и недостатки каждого [14]. B AASLD и EASL консенсусы не были обновлены с 
момента утверждения ПЕГАСИСА. 

Решение о необходимости терапии должно приниматься индивидуально, основываясь на нескольких факторах, включая тяжесть 
заболевания, динамику изменения АЛТ, функциональную состоятельность печени, побочных эффектах, коэффициенте стоимости-
эффективности, мониторинговых тестах, клинических визитах и предпочтениях пациента [22]. 

МАРКЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С HBeAg-НЕГАТИВНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В 

HBeAg-негативный ХВГВ характеризуется нерегулярной прогрессией заболевания. Всплески активности АЛТ часто ассоциируются с 
увеличением риска развития цирроза [66]. Современные консенсусы определяют конечной целью терапии больных с HBeAg-негативным 
ХВГВ устойчивую нормализацию АЛТ и неопределяемый уровень ДНК ВГВ с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) [14]. Однако, 
валидные маркеры эффективности терапии HBeAg-негативного хронического гепатита В до сих пор не утверждены. 

При HBeAg-негативном ХВГВ устойчивый ответ, который может быть достигнут посредством интерферонотерапии определенной 
длительности, может быть оценен с помощью таких показателей, как супрессия ДНК, нормализация АЛТ и HBsAg сероконверсия. 

Ответ, поддерживаемый терапией, который достигается во время лечения (нуклеотидными/нуклеозидными аналогами, например), может  
привести к снижению уровня ДНК вируса и к нормализации АЛТ. Однако высока частота рецидивов, которые могут являться следствием 
прекращения терапии или следствием развития резистентности вируса. 

Так как постоянная репликация вируса ГВ является основной причиной хронического поражения печени и цирроза, устойчивая супрессия 
ДНК ВГВ, по-видимому, должна быть реалистичной целью терапии. Однако множество различных тестов с различной чувствительностью 
используется в настоящее время для определения уровня ДНК ВГВ в сыворотке. Поэтому, четкая граница для оценки «определяемости» 
ДНК до сих пор не утверждена. Тем не менее, уровень ДНК ВГВ менее 100000 копий/мл. следует считать обоснованным индикатором 
эффективной вирусной супрессии. 

Гистология – также часто используемый маркер эффективности терапии в исследованиях HBeAg-негативного ХВГВ. Однако, показатель, 
используемый для определения гистологического ответа (обычно снижение индекса гистологической активности на два очка), субъективен и 
поэтому менее надежен. 

HBsAg сероконверсия (потеря HBsAg и появление антител к нему) является максимальной целью анти-HBV терапии, так как состояние 
после HBsAg сероконверсии максимально приближено к исходу «выздоровление». Но это крайне редкий исход у больных HBeAg-негативным 
ХВГВ. Подавляющее число пациентов, которые достигли HBsAg сероконверсии, также имели нормальный уровень АЛТ и низкий уровень 
виремии (менее 100000 копий/мл.). 

ФАЗА 3 ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕГАСИСА У ПАЦИЕНТОВ С HBeAg-НЕГАТИВНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В 

Результаты, касающиеся эффективности и безопасности, которые были получены в течение третьей фазы исследований на HBeAg-
негативных пациентах, были представлены на международной встрече гепатологов [67-69], а также были опубликованы в «New England 
Journal of Medicine» в 2004 году Marcellin и коллегами [70]. Данные с анализом  HBsAg сероконверсии и оценкой предикторов ответа на 
терапию были представлены на ежегодной встрече EASL в 2005 году [57,71]. 



ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПЕГАСИС ассоциируется с улучшением ответа в сравнении со стандартным интерфероном-а у HBeAg-позитивных больных ХВГВ [53]. 
Широкомасштабная третья фаза исследования, единственного исследования эффективности пегилированного интерферона-а у больных 
HBeAg-негативным ХВГВ, была разработана, чтобы задокументировать преимущество ПЕГАСИСА перед ламивудином при терапии этой 
«труднолечимой» формы ХВГВ. 

Пациенты, принимавшие участие в этом рандомизированном, частично слепом исследовании, были HBsAg позитивны, имели anti-HBe и 
виремию более 100000 копий/мл.. Хронический гепатит В был подтвержден на биопсии и пациенты имели активность АЛТ более нормы, но 
менее 10 норм при скрининге. Пациенты получали терапию в течение 48 недель и наблюдались 24 недели после окончания терапии 
(Рисунок 3-3). 

Рисунок 3-3. Дизайн третьей фазы исследования. 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Нормализация АЛТ и супрессия вирусной ДНК (< 20 000 копий/мл) в конце периода наблюдения (72-ая неделя) были основными 
критериями эффективности терапии. Дополнительные критерии эффективности включали супрессию ДНК менее 400 копий/мл., элиминацию 
и сероконверсию по HBsAg и улучшение гистологических показателей (уменьшение на 2 балла индекса гистологической активности (HAI)). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Большинство пациентов были мужчинами, более 60% были азиатами и от 22 до 31% пациентов имели явный фиброз изначально. 

Таблица 3-3. Демографические данные пациентов 

  
ПЕГАСИС + 

плацебо (n = 177) 
ПЕГАСИС + 

ламивудин (n = 179) 
Ламивудин 

(n = 181) 

Мужской пол 85% 82% 86% 

Национальность 

Европейцы 37% 36% 38% 

Азиаты 60% 62% 61% 

Средний возраст (лет) 40 41 40 

Средний вес (кг) 71 70 71 

Средний уровень активности АЛТ 
(кол-во норм) 

3,1 3,0 3,5 

Средний уровень виремии 
(log10 копий/мл) 

7,1 7,3 7,2 

Мостовидный фиброз/ цирроз 31% 22% 29% 

Предшествовала терапия 
ламивудином 

4% 8% 5% 

Предшествовала терапия 6% 10% 8% 



стандартным интерфероном 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Частота нормализации АЛТ и ДНК ответа (<20000 копий/мл.) через 24 недели после окончания терапии (72-ая неделя) у пациентов, 
получавших ПЕГАСИС, была достоверно выше, чем у пациентов, получавших ламивудин. Комбинация ПЕГАСИСА и ламивудина не 
увеличивала частоту ответа в сравнении с монотерапией ПЕГАСИСОМ. 

НОРМАЛИЗАЦИЯ АЛТ ЧЕРЕЗ 24 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕРАПИИ (72-ая НЕДЕЛЯ) 

Достоверно больший процент пациентов, получавших ПЕГАСИС, достиг нормализации АЛТ через 24 недели после лечения (72-ая 
неделя исследования) в сравнении с пациентами, получавшими только ламивудин (59, 60 и 44% при монотерапии ПЕГАСИСОМ, комбинации 
ПЕГАСИС + ламивудин и монотерапии ламивудином соответственно) (Рисунок 3-4). 

Рисунок 3-4. Нормализация АЛТ спустя 24 недели после терапии (72-ая неделя). 

 

ДНК ВГВ ОТВЕТ (< 20 000 КОПИЙ/МЛ.) ЧЕРЕЗ 24 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕРАПИИ (72-ая НЕДЕЛЯ) 

Достоверно больший процент пациентов, получавших ПЕГАСИС, ответили снижением ДНК ВГВ менее 20000 копий/мл.  через 24 недели 
после лечения (72-ая неделя исследования) в сравнении с пациентами, получавшими только ламивудин (43, 44 и 29% при монотерапии 
ПЕГАСИСОМ, комбинации ПЕГАСИС + ламивудин и монотерапии ламивудином соответственно) (Рисунок 3-5). 

Рисунок 3-5. ДНК ВГВ ответ (супрессия менее 20000 копий/мл.) спустя 24 недели после терапии (72-ая неделя). 

 

ВТОРИЧНЫЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДНК ВГВ ОТВЕТ (<400 КОПИЙ/МЛ.) ЧЕРЕЗ 24 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕРАПИИ (72-ая НЕДЕЛЯ) 



Частота супрессии ДНК ВГВ менее 400 копий/мл. наблюдалась с частотой 19% при монотерапии ПЕГАСИСОМ, 20% при 
комбинированной терапии ПЕГАСИСОМ и ламивудином и 7% при монотерапии ламивудином. Более высокая частота супрессии, 
наблюдавшаяся среди больных, получавших ПЕГАСИС, достоверно выше, чем частота, наблюдавшаяся среди пациентов, получавших 
монотерапию ламивудином (P<0,001) (Рисунок 3-6). 

Рисунок 3-6. ДНК ВГВ ответ (супрессия менее 400 копий/мл.) спустя 24 недели после терапии (72-ая неделя). 

 

ДНК ВГВ В ТЕЧЕНИЕ ТЕРАПИИ И ДАЛЬНЕЙШЕГО НАБЛЮДЕНИЯ. 

Среднее десятичного логарифма ДНК ВГВ снижалось в начале терапии более быстро у пациентов, получавших ламивудин, чем у 
пациентов, получавших ПЕГАСИС (Рисунок 3-7). 

Рисунок 3-7. Уровень ДНК ВГВ в течение лечения и последующего наблюдения. 

 

Однако, в группе, получавшей монотерапию ламивудином, уровень ДНК ВГВ начал постепенно повышаться через 24 недели после 
начала терапии. Вероятно, это было связано с образованием YMDD мутантов, резистентных к терапии. По окончании лечения максимальная 
супрессия ДНК ВГВ наблюдалась у пациентов, получавших комбинированную терапию ПЕГАСИСОМ и ламивудином; в группах, получавших 
монотерапию, виремия была одинаковой. После терапии вирусный рецидив был максимальным у пациентов, получавших монотерапию 
ламивудином, особенно у «неответчиков». 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ЛАМИВУДИНУ 

По окончании терапии резистентные YMDD мутанты определялись достоверно чаще у пациентов, получавших монотерапию 
ламивудином (18% пациентов), чем у пациентов, получавших комбинацию ПЕГАСИСА и ламивудина (менее 1% пациентов). 

HBsAg ОТВЕТ ЧЕРЕЗ 24 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕРАПИИ (72-ая НЕДЕЛЯ) 

По окончании периода наблюдения, HBsAg элиминировался у 7 пациентов, которые получали монотерапию ПЕГАСИСОМ (5 азиатов и 2 
европейцев) и у 5 пациентов, получавших комбинацию ПЕГАСИСА и ламивудина (4 азиата и 1 европеец). При монотерапии ламивудином 



элиминация HBsAg не наблюдалась ни у одного больного. 8 из 12 этих пациентов также достигли HBsAg сероконверсии (потеря HBsAg и 
появление антител к нему). Большинство (7 из 8 пациентов) достигли HBsAg сероконверсии к концу лечения. Это первый доклад, 
сообщающий о 3-4% частоте HBsAg сероконверсии среди больных HBeAg-негативным ХВГВ в течение определенного периода терапии и 
только 24 недель последующего наблюдения. HBsAg сероконверсия наблюдалась исключительно среди пациентов, достигших АЛТ и ДНК 
ВГВ ответа [57]. 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

У 48% пациентов, получавших ПЕГАСИС, было отмечено гистологическое улучшение (уменьшение гистологической активности на 2 и 
более очка по HAI шкале), в сравнении с 38%, получавшими комбинированную терапию и 40%, получавшими монотерапию ламивудином. 
Наблюдалась строгая связь между биохимическим или вирусологическим ответом и улучшением гистологической картины, невзирая на 
группы (P < 0,001). 

ВЫВОДЫ 

ПЕГАСИС показал подавляющее преимущество в эффективности по сравнению с ламивудином при лечении больных с HBeAg-
негативным ХВГВ. 

При лечении ПЕГАСИСОМ высок шанс устойчивого ответа всего лишь после 48 недель терапии. 

Результаты масштабной, многонациональной третьей фазы испытаний демонстрируют достоверное преимущество ПЕГАСИСА в 
сравнении с ламивудином при лечении больных с HBeAg-негативным ХВГВ. Способность ПЕГАСИСА вызывать и поддерживать после 
терапии биохимический ответ (нормализация АЛТ), вирусологический ответ (снижение ДНК ВГВ) и частота HBsAg ответа позволяет 
рекомендовать ПЕГАСИС, как терапию первого уровня при лечении больных с HBeAg-негативным ХВГВ. Недавнее одобрение ПЕГАСИСА 
властями многих стран подтверждают важность ПЕГАСИСА, как нового средства для лечения ХВГВ. 

 
  

 
Монография компании Hoffmann-La Roche по диагностике и лечению гепатита В, 2-е издание. Глава 4 

 
 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕГАСИСА 

ВАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Не было никаких неожиданных исходов при исследовании ПЕГАСИСА у больных с ХВГВ. 

 Неблагоприятные исходы и реакции при терапии ПЕГАСИСОМ больных с ХВГВ были такими же, как и неблагоприятные исходы 
при терапии ПЕГАСИСОМ больных с ХВГС. 

 Добавление ламивудина к ПЕГАСИСУ не изменяло частоту и выраженность побочных эффектов. 

 Частота прерывания терапии ПЕГАСИСОМ была низкой в целом. 

 ПЕГАСИС, по видимому, лучше переносится больными с ХВГВ, чем больными с ХВГС, что подтверждается более низкой частотой 
неблагоприятных исходов, депрессий и лучшим качеством жизни. 

 Частота депрессий при терапии ПЕГАСИСОМ больных с ХВГВ была значительно ниже, чем ранее описывалось у больных с 
ХВГС. 

ВВЕДЕНИЕ 

Стандартный интерферон-а был первым препаратом, который был одобрен для лечения больных с ХВГВ и ХВГС. Тем не менее его 
использование ограничено, что связано с фармакокинетикой данного препарата (требуется введение 3 раза в неделю). Этот режим введения 
связан с высокой частотой пиковых концентраций препарата в сыворотке крови, что вызывает побочные эффекты. Улучшенная 
фармакокинетика ПЕГАСИСА, созданного путем присоединения 40кД молекулы полиэтиленгликоля к молекуле интерферона-а, позволяет 
вводить препарат один раз в неделю. При этом концентрация его поддерживается на постоянном уровне между введениями [43]. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕГАСИСА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С 

Безопасность монотерапии ПЕГАСИСОМ и комбинированной терапии ПЕГАСИСОМ и рибаверином интенсивно изучалась у пациентов с 
хроническим гепатитом С [48-50,73]. Монотерапия ПЕГАСИСОМ и комбинация ПЕГАСИСА и КОПЕГУСА лучше переносилась больными, чем 
терапия стандартным интерфероном-а (при монотерапии и в комбинации с рибаверином). Это проявлялось меньшей частотой 
гриппоподобных симптомов, менее выраженной слабостью и алопецией. У пациентов с хроническим гепатитом С депрессия была основной 
причиной преждевременной отмены терапии. Депрессия наблюдалась в 16-27% случаев при терапии ПЕГАСИСОМ и в 23-37% случаев при 
терапии стандартным интерфероном-а [48-50,73-75]. Данные групп, получавших монотерапию ПЕГАСИСОМ в масштабном исследовании, 
демонстрируют, что частота преждевременной отмены ПЕГАСИСА невысока и составляет 7 и 1% (отмена вследствие неблагоприятных 
побочных эффектов и вследствие лабораторных показателей соответственно) [48-50,73]. 



В большинстве случаев нейтропения и тромбоцитопения контролируемы подбором оптимальной дозы препарата. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕГАСИСА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В 

Безопасность ПЕГАСИСА в третьих фазах исследования определялась путем оценки природы и частоты неблагоприятных исходов и 
путем оценивания гематологических и биологических параметров. Выявление побочных эффектов проводилось на 1,2,4,6,8 и 12 неделе, а 
также каждые 6 недель в течение последующего времени 48 недельного периода лечения и каждые 4 недели в течение 24-недельного 
периода наблюдения. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ 

Неблагоприятные исходы и реакции при терапии ПЕГАСИСОМ больных с ХВГВ были такими же, как и неблагоприятные исходы при 
терапии ПЕГАСИСОМ больных с ХВГС (повышенная температура, слабость, головная боль, миалгия, алопеция, артралгия и т.д.) (Таблица 4-
1) [58, 70]. Не было никаких новых или неожиданных исходов при исследовании ПЕГАСИСА у больных с ХВГВ. 

Таблица 4-1. Сводка общих неблагоприятных исходов, которые встречались в течение терапии и 8-и недельного наблюдения после 
терапии и были сообщены исследователями (включая неблагоприятные исходы, которые по мнению исследователей не связаны с 
исследуемым препаратом) в третьих фазах исследований [58,70,76]. 

Неблагоприятные 
исходы 

HBeAg-негативные пациенты HBeAg-позитивные пациенты 

ПЕГАСИС + 
плацебо 
(n = 177) 

ПЕГАСИС + 
ламивудин 

(n = 179) 

Лами- 
вудин 

(n = 181) 

ПЕГАСИС + 
плацебо 
(n = 271) 

ПЕГАСИС + 
ламивудин 

(n = 271) 

Лами- 
вудин 

(n = 272) 

≥ сообщения о 
неблагоприятном 
исходе 

88% 87% 48% 89% 89% 56% 

Лихорадка 59% 55% 4% 49% 55% 4% 

Слабость 42% 42% 18% 40% 37% 14% 

Миалгия 27% 27% 6% 26% 28% 3% 

Головна боль 24% 19% 8% 18% 30% 10% 

Снижение аппетита 18% 15% 3% 15% 13% 2% 

Артралгия 15% 15% 3% 9% 9% 3% 

Алопеция 14% 11% 1% 20% 29% 2% 

Диарея 11% 6% 3% 9% 10% 3% 

Головокружение 8% 7% 4% 9% 12% 4% 

Реакция в месте 
инъекции 

6% 12% 0% 9% 6% 0% 

Инфекция верхних 
дыхательных путей 

5% 2% 4% 8% 6% 11% 

* Включены неблагоприятные исходы, встречавшиеся с частотой > 10% в любой из трех групп исследования HBeAg-
негативного или позитивного гепатита B 

Переносимость монотерапии ПЕГАСИСОМ и комбинированной терапии ПЕГАСИСОМ и ламивудином была одинаковой. Можно 
предположить, что добавление ламивудина к ПЕГАСИСУ не может существенно повлиять на побочные эффекты терапии. 

Исключая повышенную температуру и астению, в общем, частота побочных эффектов при терапии ПЕГАСИСОМ больных хроническим 
гепатитом В была ниже, чем сообщалось ранее для пациентов с ХВГС (Таблица 4-2) [48-50, 73, 74, 76-78]. 

Таблица 4-2. Побочные реакции, которые, возможно, связаны с терапией [76-78] 

Побочный эффект 
ПЕГАСИС у больных ХВГВ 

(n = 448) 
ПЕГАСИС у больных ХВГВ 

(n = 827) 

Головная боль 23% 52% 

Слабость 21% 49% 

Миалгии 25% 37% 

Повышение температуры 52% 35% 

Озноб 6% 30% 

Артралгии 10% 26% 

Тошнота 6% 24% 

Алопеция 17% 22% 

Реакция в месте 
инъекции 

7% 22% 

Бессонница 6% 20% 

Депрессия 4% 18% 



Раздражительность 3% 17% 

Анорексия 13% 16% 

Диарея 6% 16% 

Боль в животе 4% 15% 

Головокружение 6% 14% 

Зуд 6% 12% 

Боль 1% 11% 

Астения 11% 7% 

* Включены побочные реакции, имевшие место более чем у 10% пациентов с ХВГВ или ХВГС 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕПРЕССИЕЙ 

Частота неблагоприятных исходов, связанных с депрессией, во всех группах больных третьей фазы исследования ПЕГАСИСА на 
больных хроническим гепатитом В была более чем в 4 раза меньше, чем сообщалось ранее для пациентов с хроническим гепатитом С 
(Таблица 4-2) [48-50,70,73,75,76-78]. Подобные наблюдения были сделаны и при прямом сравнении больных ХВГ В и С, которые получали 
стандартный интерферон-а. Частота депрессий у больных ХВГВ была выше и без лечения и на фоне терапии [79]. Причина этой разницы 
неясна. Несмотря на это, особенности вируса (такие как способность ГСВ непосредственно поражать ЦНС) и/или восприимчивость хозяина 
(например, различные популяции пациентов с различным психическим состоянием) могут влиять на частоту депрессий. Разделение 
пациентов по национальности выявило, что европейцы более подвержены депрессиям, чем азиаты и при хроническом гепатите С (10% и 2% 
соответственно), и при хроническом гепатите В (23% и 9% соответственно). 

СЕРЬЕЗНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

В общем, частота серьезных побочных эффектов была низкой и сравнимой во всех группах больных в обоих исследованиях. 

В исследовании HBeAg-позитивного хронического гепатита В было 33 случая серьезных побочных эффектов: у 12 (4%) пациентов, 
получавших ПЕГАСИС, у 16 (6%), получавших комбинацию ПЕГАСИСА и ламивудина и у 5 (2%) пациентов, получавших только ламивудин. 
Было сообщено о 4 летальных исходах: 3 в группе, получавшей комбинацию ПЕГАСИСА и ламивудина. Эти летальные исходы не были 
связаны с исследованием. Один пациент, получавший монотерапию ламивудином, умер вследствие печеночной декомпенсации, которая 
была причиной пиковой активности АЛТ [58]. Еще одному пациенту была пересажена донорская печень, так как у него развилась 
необратимая печеночная декомпенсация после прекращения приема ламивудина. 

В исследовании HBeAg-негативного хронического гепатита В было 26 случаев серьезных побочных эффектов: у 9 (5%) пациентов, 
получавших ПЕГАСИС, у 12 (7%), получавших комбинацию ПЕГАСИСА и ламивудина и у 5 (3%) пациентов, получавших только ламивудин 
[70]. У 9 пациентов были серьезные инфекционные осложнения; у двух – серьезная дисфункция щитовидной железы; 7 других осложнений 
были единичны, с поражением разный систем во всех случаях. Один пациент, получавший монотерапию ПЕГАСИСОМ, умер вследствие 
тромбоцитопенической пурпуры. Исследователи не связывают данную смерть с осложнениями терапии [70]. 

СЛУЧАИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ ТЕРАПИИ 

В общем, частота преждевременного прерывания исследования была низкая в группах, получавших монотерапию ПЕГАСИСОМ, в 
третьих фазах исследования (6% и 8% у HBeAg-позитивных и HBeAg-негативных пациентов соответственно) и была сравнима с частотой в 
группах, получавших монотерапию ламивудином (5% и 2%  у HBeAg-позитивных и HBeAg-негативных пациентов соответственно) [58,70]. 
Основными причинами преждевременного прерывания терапии ПЕГАСИСОМ были побочные эффекты и ненормальные лабораторные 
показатели (3% и 7% у HBeAg-позитивных и HBeAg-негативных пациентов соответственно) [58,70]. Частота преждевременного прерывания 
терапии в связи с побочными эффектами сравнима с частотой, которая была получена в обширном исследовании ПЕГАСИСА на больных с 
хроническим гепатитом С [48-50, 73]. 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОЗЫ 

Приблизительно у 40% пациентов из группы монотерапии ПЕГАСИСОМ в третьих фазах исследования проводилась коррекция дозы по 
причине безопасности [58,70]. В исследованиях ПЕГАСИСА у больных ХВГВ большинство пациентов нуждались в коррекции  только 2-3 
вводимых доз. К тому же протокол требовал коррекции дозы, если уровень АЛТ был выше десяти норм, что неприменимо при терапии ХВГС. 

Последние данные показывают, что переносимость ПЕГАСИСА высокая. Более 78% HBeAg-позитивных больных в третьей фазе 
исследования получали более 90% дозы. Уменьшение дозы несильно повлияло на устойчивость HBeAg сероконверсии: высокая частота 
ответа (28%) наблюдалась как у больных, получавших менее 90% дозы, так и у больных, получавших более 90% дозы (33%) [62]. 

НЕЙТРОПЕНИЯ/ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ 

В обоих исследованиях уровень нейтрофилов и тромбоцитов снижался у пациентов, получавших ПЕГАСИС (как монотерапию или в 
комбинации с ламивудином). Данные совпадают с ранее полученными данными о нейтропении и тромбоцитопении при терапии препаратами 
интерферона-а. Некоторые пациенты нуждались в коррекции дозы. У большинства пациентов уровень тромбоцитов и нейтрофилов 
возвращался к норме после прекращения терапии. 

ПЕГАСИС И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Измерение качества жизни необходимо для измерения последствий медицинского вмешательства в физическое, эмоциональное и 
социальное состояние больного. В третьих фазах исследования качество жизни измерялось с помощью стандартного опросника SF-36, на 36 



вопросов которого больные отвечали до лечения, и на 12, 24, 48 и 72 неделе. Ответы использовались для подсчета очков качества жизни по 
8 разделам (физическое функционирование (ФФ); ролевая физическая шкала (РФ); физическая боль (ФБ); здоровье в целом (ЗЦ); жизненная 
энергия (ЖЭ); социальное функционирование (СФ); ролевая эмоциональная шкала (РЭ); психическое здоровье (ПЗ)). Полученные данные 
использовались для расчета физического суммарного компонента (ФСК) и психического суммарного компонента (ПСК). Очки могли 
варьировать от 1 до 100, чем выше показатель, тем выше качество жизни. 

Данные о качестве жизни, полученные во время терапии в течение третьих стадий исследования ПЕГАСИСА у больных ХВГВ, 
сравнивались с такими же данными из исследования ПЕГАСИСА у больных ХВГС [50], где использовались такие же комбинации препаратов 
и методика определения качества жизни была сходной [81]. У больных хроническим гепатитом В, получавшими ПЕГАСИС, среднее снижение 
ФСК и ПСК во время терапии было меньше, чем у больных с хроническим гепатитом С, получавшими ПЕГАСИС (Рисунок 4-1). 

Рисунок 4-1. Снижение физического и психического суммарного компонента во время терапии в сравнении с базовым уровнем у 
больных, которые получали ПЕГАСИС, с хроническим гепатитом В и С. 

 

В обеих третьих фазах исследования также, как и в исследовании ХВГС, показатели ПСК и ФСК возвращались к базовому уровню к концу 
периода наблюдения (Рисунок 4-2 и 4-3) [77,78,82]. 

Рисунок 4-2. Качество жизни (от начального до 72 недели) при монотерапии ПЕГАСИСОМ: физический суммарный компонент для 
HBeAg-позитивного ХВГВ, HBeAg-негативного ХВГВ и ХВГС. 

 



Рисунок 4-3. Качество жизни (от начального до 72 недели) при монотерапии ПЕГАСИСОМ: психический суммарный компонент для 
HBeAg-позитивного ХВГВ, HBeAg-негативного ХВГВ и ХВГС. 

 

При исследовании пациентов с HBeAg-позитивным хроническим гепатитом В не была выявлена достоверная разница в качестве жизни в 
течение 72 недель между тремя группами больных (группа, получавшая монотерапию ПЕГАСИСОМ, монотерапию ламивудином и их 
комбинацию) [77]. При исследовании пациентов с HBeAg-негативным ХВГВ в конце периода наблюдения ФСК и ПСК был выше в группах, 
получавших ПЕГАСИС, чем в группе, получавшей монотерапию ламивудином [78]. 

Последние данные анализов стоимости-эффективности у пациентов с HBeAg-негативным ВГВ показывают, что коэффициент стоимости-
эффективности лучше у 48-недельной терапии ПЕГАСИСОМ, чем у 48-недельной терапии стандартным интерфероном-а или 4-годичной 
терапии ламивудином, несмотря на вариации эффективности, прогрессии заболевания и цен [29]. 

ВЫВОДЫ 

Побочные эффекты при терапии ПЕГАСИСОМ HBeAg-позитивных и HBeAg-негативных больных ХВГВ были похожи. Не было никаких 
новых или неожиданных исходов при исследовании ПЕГАСИСА у больных с ХВГВ. Комбинация ПЕГАСИСА с ламивудином не влияет на 
побочные эффекты. Неблагоприятные исходы и реакции при терапии ПЕГАСИСОМ больных с ХВГВ были такими же, как и неблагоприятные 
исходы при терапии ПЕГАСИСОМ больных с ХВГС и соответствовали обычным побочным эффектам интерферонотерапии. Частота 
преждевременного прерывания терапии ПЕГАСИСОМ была низкой. Терапию ПЕГАСИСОМ лучше переносят больные ХВГВ, чем больные 
ХВГС, что подтверждается меньшей частотой побочных эффектов, значительно меньшей частотой депрессий, меньшим снижением 
показателей качества жизни во время терапии. 
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