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Актуальность и цели. Противовирусные препараты пря-
мого действия улучшили результаты лечения гепатита C, 
однако прямых сравнений схем терапии проводилось 
немного. В исследовании C-EDGE у больных гепатитом C 
сравнивалась безопасность и эффективность схем элбас-

вир/гразопревир (EBR/GZR) и софосбувир + пегинтерфе-
рон/рибавирин (SOF/PR).
Методы. В настоящем рандомизированном открытом 
исследовании III фазы участвовало 257 больных гепати-
том C, вызванным вирусом генотипа 1 или 4, с исходной 
вирусной нагрузкой более 10 000 МЕ/мл. Участники были 
рандомизированы на 12-недельную терапию EBR/GZR 
50 мг/100 мг 1 раз в сутки (n = 129) или SOF 400 мг 1 раз 
в сутки + PR (n = 128). Основным показателем эффектив-
ности была доля участников с устойчивым вирусологи-
ческим ответом через 12 нед. после окончания лечения 
(УВО12, РНК HCV < 15 МЕ/мл). Основным показателем 
безопасности была доля пациентов с нежелательными 
явлениями I уровня.
Результаты. Большинство участников не имели цирро-
за печени (83,1 %), ранее не получали лечение (74,9 %) 
и были инфицированы HCV генотипа 1b (82 %). Частота 
УВО12 составила 99,2 % (128 из 129) в группе EBR/GZR и 
90,5 % (114 из 126) в группе SOF/PR. Расчетная скоррек-
тированная разница частоты УВО12 между группами со-
ставила 8,8 % (95%-й доверительный интервал [95% ДИ] 
3,6–15,3 %). Поскольку нижняя граница одностороннего 
точного критерия для одной выборки была выше –10 % и 
выше 0, был сделан вывод, что схема EBR/GZR не уступа-
ет и превосходит схему SOF/PR. Частота нежелательных 
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явлений I уровня у получавших EBR/GZR была ниже, чем 
у получавших SOF/PR (0,8 vs 27,8 %, разница между груп-
пами 27 %; 95% ДИ –35,5 … –19,6 %; p < 0,001).
Выводы. Схема EBR/GZR превосходит SOF/PR по эффек-
тивности и безопасности у больных гепатитом C, вызван-
ным вирусом генотипа 1 или 4.
Резюме. Комбинация EBR/GZR в течение 12 нед. была 
высокоэффективна у больных хроническим гепатитом C, 
вызванным HCV генотипа 1 или 4. Эта схема была эффек-
тивнее схемы SOF/PR в течение 12 нед., в т. ч. у «трудных» 
больных, включая пациентов с неудачным лечением в 
анамнезе, циррозом или высокой исходной вирусной на-
грузкой. Комбинация EBR/GZR также продемонстрирова-
ла бóльшую безопасность и лучшую переносимость, учи-
тывая меньшее количество серьезных нежелательных 
явлений, отсутствие серьезных нежелательных явлений, 
связанных с препаратами, и отсутствие отмен терапии.
Регистрация клинического исследования: Clinical trials.
gov, № NCT02358044.
© 2016 European Association for the Study of the Liver.

Введение

По оценкам, в мире вирусом гепатита C (HCV) заражено 
123 млн человек [1], и бремя поражения печени, связан-
ного с хроническим гепатитом C, растет. Методы лечения 
хронического гепатита C постоянно развиваются, и схемы 
без интерферона (ИФН) уже становятся стандартом тера-
пии [2–4].

Комбинированный препарат с фиксированными доза-
ми элбасвира и гразопревира (EBR/GZR) недавно одобрен 
в США, Европе и Канаде для лечения гепатита C, вызванно-
го HCV генотипов (G) 1 и 4, а в Канаде — и G3 (в сочетании 
с софосбувиром [SOF]) [5]. EBR (ингибитор неструктурного 
белка (NS)5A) и GZR (ингибитор протеазы NS3/4A) про-
демонстрировали мощную активность in vitro против HCV 
большинства генотипов, включая штаммы с мутациями 
устойчивости к ингибиторам протеазы первого поколе-
ния, а также штаммы с мутациями, которые становились 
причиной неудачи лечения даклатасвиром и ледипасви-
ром [6–8]. Кроме того, схема показала высокий генетиче-
ский барьер к устойчивости in vitro [8]. Схема приема EBR/
GZR внутрь 1 раз в сутки в течение 12 нед. имела благопри-
ятный профиль безопасности и высокую эффективность в 
клинических исследованиях III фазы у ранее не леченных и 
леченных пациентов, включая пациентов с циррозом, хро-
ническим поражением почек IV–V стадии или смешанной 
инфекцией, вызванной HCV и ВИЧ, и пациентов, получаю-
щих агонисты опиатных рецепторов [9–12].

Прямых сравнительных исследований противовирус-
ных препаратов прямого действия (ПППД) проводилось 
немного, и те в основном включали сравнения ПППД из 
одного класса по механизму действия, т. е. ингибиторов 
протеазы первого и второго поколений [13, 14]. Так, в ис-
следовании I–II фазы MALACHITE сравнивалась безопас-
ность и эффективность схем омбитасвир/паритапревир/
ритонавир + дасабувир и ингибитор протеазы первого по-
коления телапревир + пегинтерферон и рибавирин (PR) 
[15]. Несмотря на рост доступности всех схем для приема 
внутрь, PR остается компонентом терапии в странах, где 

на рекомендации по лечению гепатита C влияет доступ к 
препаратам [3]. Добавление к PR софосбувира повышает 
эффективность и позволяет сократить длительность лече-
ния до 12 нед., что дает значительное снижение токсично-
сти по сравнению со схемами PR традиционной продолжи-
тельности 24 или 48 нед. [16]. Схема SOF/PR была одобрена 
в 2014 г. в Европейском союзе (ЕС) и вошла в рекомендации 
Европейской ассоциации по изучению печени как стандарт 
лечения при гепатите C, вызванном HCV G1–6 [3]. Мы про-
вели сравнительное исследование III фазы, чтобы оценить 
безопасность и эффективность схемы EBR/GZR по сравне-
нию со схемой SOF/PR в течение 12 нед. у ранее не лечен-
ных или леченных PR пациентов с гепатитом C с G1, 4 или 6.

Материалы и методы

Дизайн исследования

C-EDGE — прямое рандомизированное многоцентровое от-
крытое исследование комбинации EBR/GZR в сравнении с SOF/
PR у пациентов с HCV G1, 4 или 6, проведенное в ЕС и Турции. 
Исследование было проведено в соответствии с положениями 
Хельсинкской декларации, рекомендациями по надлежащей 
клинической практике и другими документами, регулирующими 
проведение клинических исследований. Протокол исследования 
был одобрен независимым этическим комитетом каждого уча-
ствовавшего учреждения (см. протокол исследования PN077 в 
дополнительных материалах). Все пациенты дали письменное 
информированное согласие.

Пациенты

В исследование были включены пациенты с HCV G1, 4 или 6 и ис-
ходной вирусной нагрузкой более 10 000 МЕ/мл. Пациенты ранее 
либо не получали лечения, либо имели неудачный опыт с лече-
нием PR. Включению подлежали пациенты с циррозом и без него. 
Пациенты, которым, по мнению исследователей, требовалось бо-
лее 12 нед. лечения, исключались. Также исключались пациенты с 
ВИЧ-инфекцией, гепатитом B, признаками декомпенсированного 
поражения печени или гепатоцеллюлярным раком. Набор был 
отрегулирован таким образом, чтобы примерно 75 % пациентов 
ранее не получали лечения и примерно 25 % — имели неудачный 
опыт лечения. Около 25 % набранных пациентов имели признаки 
компенсированного цирроза при скрининге и как минимум 60 % — 
имели HCV G1b, т. к. именно такая инфекция преобладает в Европе.

Набранные пациенты были рандомизированы в соотноше-
нии 1:1 на получение EBR/GZR или SOF/PR. Рандомизация прово-
дилась с помощью интерактивной системы с голосовым ответом 
или интегрированной системы веб-ответа и была стратифици-
рована по генотипу (G1a vs не-G1a) и наличию или отсутствию 
цирроза. EBR/GZR назначали в виде комбинированного препа-
рата с фиксированными дозами 50 мг EBR и 100 мг GZR 1 раз в 
сутки. Дозы схемы SOF/PR соответствовали инструкциям по при-
менению препаратов в ЕС для лечения гепатита C с G1, 4 или 6: 
SOF в дозе 400 мг 1 раз в сутки сочетался с пегинтерфероном в 
дозе 1,5 мкг/кг и рибавирином в дозе 1000–1200 мг (в зависимо-
сти от массы тела пациента). Все участники получали препараты 
12 нед., затем их наблюдали еще 24 нед.

Оцениваемые показатели

Основой оценки эффективности было сравнение частоты устой-
чивого вирусологического ответа через 12 нед. после отмены всех 
исследуемых препаратов (УВО12, определяемый как уровень РНК 
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HCV < 15 МЕ/мл) в группах EBR/GZR и SOF/PR. Основным оценива-
емым показателем безопасности была частота событий I уровня, к 
которым относились любые серьезные нежелательные явления, 
связанные с препаратами (НЯП), любые НЯП, ведущие к отмене 
всех препаратов, число нейтрофилов менее 0,75 × 109/л, уровень 
гемоглобина менее 100 г/л и любые события, требующие отмены 
терапии (связанные с активностью печеночных аминотрансфераз 
и др.; см. разд. «Дополнительные материалы»). Поздним повыше-
нием активности аланинаминотрасферазы (АлАТ) и аспартатами-
нотрансферазы (АсАТ) считали повышение активности АлАТ и/
или АсАТ до уровня, превышающего верхнюю границу нормы (ВГН) 
более чем в 5 раз, после 4-й недели терапии у пациентов, у которых 
активность АлАТ и АсАТ на 2-й и 4-й неделях терапии была в преде-
лах нормы. Эти события выбраны в качестве объективных показа-
телей, касающихся переносимости терапии, гематологических НЯ 
(особенно при лечении PR) и лабораторных отклонений, связанных 
с функцией печени (чтобы оценить побочные эффекты EBR/GZR). 
Также регистрировались показатели безопасности II уровня, вклю-
чая любые НЯ, любые НЯП, любые серьезные НЯП и отмену терапии 
из-за НЯ (кроме включенных в I уровень).

Лабораторные методы

Уровень РНК HCV измеряли с помощью COBAS® AmpliPrep/COBAS® 
TaqMan® HCV test версии 2.0 (Roche Molecular Diagnostics, США) с 
нижним порогом количественной оценки 15 МЕ/мл. Кровь для 
измерения уровня РНК HCV брали при скрининге, в начале иссле-
дования, затем на 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 12-й неделях терапии и на 4, 
8, 12 и 24-й неделях наблюдения. Генотипирование HCV прово-
дилось в начале исследования с помощью Versant HCV genotype 
(LiPA) версии 2.0 (Innogenetics, Бельгия). Генотипирование IL28B 
(однонуклеотидный полиморфизм rs12979860) также выпол-
нялось в начале исследования; полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) в реальном времени с аллельным дискриминантным ана-
лизом проводилась на выделенной ДНК. Были обнаружены одно-
нуклеотидные полиморфизмы CC, CT или TT.

Наличие штаммов с мутациями устойчивости оценивалось 
у всех пациентов в начале исследования и при вирусологи-
ческом рецидиве у пациентов с неудачным лечением. Анализ 
устойчивости в популяции включал всех пациентов, достигших 
УВО12 или отвечавших критериям вирусологической неэффек-
тивности. Гены HCV NS3, NS5A и NS5B были амплифицирова-
ны с помощью ПЦР с обратной транскрипцией. Чтобы выявить 
варианты, последовательности сопоставили с соответству-
ющими генотип-специфическими референсными последова-
тельностями. Для G1a и 1b использовались референсные последо-
вательности H77 (NC_004102) и con 1 (AJ238799) соответственно. 
Последовательности G4 сопоставляли с ED43 (GU_814265) для 
замен NS3 и NS5B и с PS2 (ACB45493.1) для замен NS5A. Порог 
выявления наименьших вариантов в популяции составил более 
25 % за счет ограничений метода, секвенированы были только 
образцы с титрами вируса более 1000 МЕ/мл. Специфические 
локусы включали аминокислоты в положениях 36, 54, 55, 56, 80, 
107, 122, 132, 155, 156, 158, 168, 170 и 175 для NS3; 28, 30, 31, 58 и 
93 — для NS5A и 159, 282, 316, 320 и 321 — для NS5B.

Статистический анализ

Предполагалось включить в исследование примерно 244 боль-
ных, что обеспечило бы 90%-ю мощность для подтверждения 
не меньшей эффективности EBR/GZR по сравнению с SOF/PR, 
с порогом не меньшей эффективности 10 % и односторонним 
уровнем α = 2,5 %, если частота УВО12 составила бы 90 % для 
EBR/GZR и 86 % для SOF/PR. Первичные анализы эффективности 
проводились пошаговым методом оценки 1) не меньшей эффек-
тивности, 2) большей безопасности, 3) большей эффективности. 

Считалось, что схема EBR/GZR имеет не меньшую эффективность, 
чем SOF/PR, если нижний порог двустороннего 95%-го довери-
тельного интервала (95% ДИ) для разницы в частоте УВО12 был 
выше –10 %, и бóльшую эффективность, если эта разница была 
больше 0. Анализы проводились последовательно: первичная 
гипотеза о не меньшей эффективности была проверена сначала 
при двустороннем уровне α = 5 %; если эта первичная нулевая ги-
потеза отвергалась, переходили к проверке гипотезы превосход-
ства по безопасности I уровня, также при двустороннем уровне 
α = 5 %. Аналогично, если нулевая гипотеза безопасности I уров-
ня отвергалась, то проверяли гипотезу превосходства по эффек-
тивности, опять же при двустороннем уровне α = 5 %.

Основной анализ эффективности проводился в полном наборе 
данных, включающем всех рандомизированных пациентов, полу-
чивших хотя бы 1 дозу исследуемых препаратов (full analysis set, 
FAS). Дополнительный анализ проводился в популяции по прото-
колу (per-protocol, PP), исключающей пациентов с существенными 
отклонениями от протокола (например, нарушением критериев 
включения или исключения, приемом запрещенных препаратов 
или другими нарушениями, обнаруженными при сборе данных).

Контроль за ходом исследования

Исследование было одобрено комиссией по биомедицинской этике 
в каждом участвовавшем учреждении и проведено в соответствии 
с положениями Хельсинкской декларации, правилами надлежащей 
клинической практики и местными регуляторными требованиями. 
Спонсор (Merck) осуществлял сбор данных, мониторинг исследова-
ния и статистический анализ. Все авторы подтвердили полноту и 
точность собранных данных, результатов анализов и соответствие 
этого отчета протоколу исследования. Все пациенты дали письмен-
ное информированное согласие до включения в исследование.

Результаты

Из 278 пациентов, прошедших скрининг, рандомизировано 
257: 129 в группу EBR/GZR и 128 в группу SOF/PR (рис. 1). 
В группе SOF/PR 2 пациента отозвали согласие до полу-
чения препаратов; таким образом, FAS-анализ включал 
129 человек в группе EBR/GZR и 126 — в группе SOF/PR. 
Один из пациентов в группе EBR/GZR прекратил участие 
по причине, не связанной с препаратами, и был исключен 
из PP-анализа после 12-й недели; таким образом, PP-анализ 
включал 128 и 126 пациентов в группах EBR/GZR и SOF/PR 
соответственно. Первый пациент начал лечение 22 марта 
2015 г., последний пациент завершил 12 нед. наблюдения 
26 ноября 2015 г. Демографические характеристики групп 
были сопоставимы (табл. 1). Большинство пациентов были 
белые (99,2 %), женщины (54,1 %), в возрасте 40 лет и 
старше (71,4 %), без цирроза (83,1 %) и ранее не лечились 
(74,9 %); 77,6 % участников имели IL28B не-CC, у 67,1 % — 
исходная вирусная нагрузка превышала 800 000 МЕ/мл и 
82 % — страдали гепатитом C с G1b. Пациентов с G6 в ис-
следовании не было. Контрольный визит на 12-й неделе 
наблюдения совершило 128 и 125 пациентов в группах 
EBR/GZR и SOF/PR соответственно.

Эффективность

В FAS-анализе частота УВО12 составила 99,2 % (128 из 
129; 95% ДИ 95,6–99,9 %) в группе EBR/GZR и 90,5 % 
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Рис. 1. Распределение пациентов

Таблица 1. Исходные характеристики пациентов

EBR/GZR 
в течение 
12 нед. 
(n = 129)

SOF/PR 
в течение 
12 нед. 
(n = 126)

Всего 
(n = 255)

Пол, n (%)
Мужчины 55 (42,6) 62 (49,2) 117 (45,9)
Женщины 74 (57,4) 64 (50,8) 138 (54,1)

Средний (диапазон) воз-
раст, лет 

47,6 (21–68) 48,2 (22–76) 47,9 (21–76)

Этническая принадлежность, n (%)
Белые 128 (99,2) 125 (99,2) 253 (99,2)

Генотип IL28B, n (%)
CC 26 (20,2) 26 (20,6) 52 (20,4)
Не-CC 100 (77,5) 98 (77,8) 198 (77,6)
Неизвестно 3 (2,3) 2 (1,6) 5 (2,0)

Исходный уровень РНК HCV, n (%)
> 800 000 МЕ/мл 90 (69,8) 81 (64,3) 171 (67,1)
> 2 000 000 МЕ/мл 57 (44,2) 49 (38,9) 106 (41,6)

Генотип HCV, n (%)
1a 18 (14,0) 17 (13,5) 35 (13,7)
1b 105 (81,4) 104 (82,5) 209 (82,0)
4 6 (4,7) 5 (4,0) 11 (4,3)

Наличие цирроза, n (%) 22 (17,1) 21 (16,7) 43 (16,9)
Ответ на предшествующее лечение, n (%)
Нелеченные 100 (77,5) 91 (72,2) 191 (74,9)
PR, без ответа 11 (8,5) 14 (11,1) 25 (9,8)
PR, частичный ответ 6 (4,7) 8 (6,3) 14 (5,5)
PR, рецидив 12 (9,3) 13 (10,3) 25 (9,8)

Проведен скрининг 
(n = 278)

Рандомизированы 
(n = 257)

Группа EBR/GZR на 12 нед. 
(n = 129)

Группа SOF/PR на 12 нед. 
(n = 126)

Исключены (n = 21)
●  не прошли скрининг (n = 19)
●  отказ пациента (n = 2)

Завершили 12 нед. лечения 
(n = 128)
●  прервали лечение из-за НЯ, 
    но остались в исследовании 
    на период наблюдения (n = 1)

Завершили 12 нед. лечения 
(n = 124)
●  прервали участие из-за НЯ 
     (n = 1)
●  отказ пациента: прервали 
    лечение, но остались 
    в исследовании на период 
    лечения/наблюдения (n = 1)

Совершили визит на 12-й 
неделе наблюдения (n = 128)
●  выбыли из-под наблюдения 
    (n = 1)

Совершили визит на 12-й 
неделе наблюдения (n = 125)
●  прервали лечение из-за НЯ 
    (n = 1)

Исключены (n = 2)
●  отозвали согласие после 
    рандомизации в группу 
    SOF/PR, но до начала 
    лечения

(114 из 126; 95% ДИ 84–95 %) в группе SOF/PR (рис. 2). 
В группе EBR/GZR 1 пациент не достиг УВО12, т. к. выбыл 
из-под наблюдения (прекратил участие на 12-й неделе 
без сообщений о НЯ; в последнем образце РНК HCV была 
неопределяемой), в анализе его случай был отнесен к не-
удачному лечению. В группе SOF/PR из 12 пациентов, не 
достигших УВО12, у 11 развился рецидив и 1 прекратил 
участие по причине НЯП (головная боль, тошнота, миал-
гия и снижение аппетита); этот случай также отнесен к 
неудаче в лечении. Расчетная скорректированная разни-
ца в частоте УВО12 составила 8,8 % (95% ДИ 3,6–15,3 %). 
Поскольку нижняя граница одностороннего точного 
критерия для одной выборки была выше –10 % и выше 
0, были установлены не меньшая эффективность и пре-
восходство схемы EBR/GZR по сравнению с SOF/PR. В до-
полнительном РР-анализе УВО12 достигло 100 % (128 из 
128; 95% ДИ 97,1–100 %) и 90,5 % (114 из 126; 95% ДИ 
84–95 %) участников в группах EBR/GZR и SOF/PR соот-
ветственно.

В анализе подгрупп УВО12 достигло 100 % пациентов 
с HCV G1a, получавших EBR/GZR (18 из 18) и SOF/PR (17 
из 17). У пациентов с HCV G1b и 4 частота УВО12 была 
выше в группе EBR/GZR, чем в группе SOF/PR (99 % [104 
из 105] vs 90 % [94 из 104] и 100 % [6 из 6] vs 60 % [3 из 
5] соответственно) (рис. 3). Анализ по подгруппам также 
показал, что EBR/GZR эффективнее SOF/PR у пациентов с 
IL28B (т. е. IFNL4) не-CC (99 % [99 из 100] vs 89 % [87 из 
98]), пациентов с циррозом (100 % [22 из 22] vs 76 % [16 

из 21]), пациентов с исходной вирусной нагрузкой бо-
лее 800 000 МЕ/мл (99 % [89 из 90] vs 85 % [69 из 81]) и у 
пациентов с отсутствием ответа на предыдущее лечение 
PR (100 % [11 из 11] vs 50 % [7 из 14]) или частичным от-
ветом на него (100 % [6 из 6] vs 88 % [7 из 8]).

99,2
100,0

99,0 100,0 
90,5

100,0
90,4 60,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Все генотипы         G1a                   G1b                    G4

УВ
О

12

EBR/GZR SOF/PR

Вирусологическая  
неэффективность         0        11                     0            0                     0           9                    0           2
Выбыли из-под 
наблюдения/прервали 
участие                          1         1                      0            0                     1           1                    0           0 

128
129

18
18

104
105

6
6

114
126

17
17

94
104

3
5

Расчетная скорректированная разница 
УВО12 8,8 % (95% ДИ 3,6–15,3 %)*

Рис. 2. Основная эффективность (УВО12). * Поскольку нижняя 
граница одностороннего точного критерия для одной выборки 
была выше –10 % и выше 0, были установлены не меньшая эф-
фективность и превосходство схемы EBR/GZR над схемой SOF/PR.
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Устойчивость вируса

В группе EBR/GZR штаммы с исходными мутациями 
устойчивости в NS3 были обнаружены у 17 % (22 из 127) 
пациентов и в NS5A — у 12 % (15 из 126) (табл. 2). Среди 
пациентов с G1a, 1b или 4 штаммы с исходными мутация-
ми устойчивости в NS3 и NS5A выявлены у 56 % (10 из 18), 
11 % (11 из 103) и 17 % (1 из 6) участников и у 11 % (2 из 
18), 12 % (12 из 102) и 17 % (1 из 6) участников соответ-
ственно. В группе EBR/GZR штаммы с исходными мутаци-
ями устойчивости в NS5B были обнаружены у 48 % (49 из 
102) пациентов с G1b и ни у одного из пациентов с G1a и 4. 
Исходное наличие штаммов с мутациями устойчивости в 
NS3 или NS5A не повлияло на эффективность терапии у 
пациентов, получавших EBR/GZR: УВО12 достигло 100 % 
(22 из 22) пациентов со штаммами с мутациями устойчи-
вости в NS3 и 100 % (15 из 15) — с мутациями в NS5A по 
всем генотипам. Из 18 больных с G1a, получавших EBR/
GZR, 2 исходно имели штаммы с мутациями устойчиво-
сти M28V, оба достигли УВО12; ни у одного пациента с 
G1a не было обнаружено штаммов с исходными мутаци-
ями устойчивости, обеспечивавших сдвиг активности 
EBR/GZR более чем в 5 раз. Исходное наличие штаммов с 
мутациями устойчивости в NS5B не повлияло на эффек-
тивность лечения у пациентов, получавших SOF/PR; сре-
ди пациентов с HCV G1b УВО12 достигло 94 % (46 из 49) 
участников с мутациями устойчивости в NS5B и 89 % (47 
из 53) — без таких мутаций. Точнее, УВО12 был достигнут 
у 94 % (30 из 32) пациентов с HCV G1b и мутацией L159F 

и 94 % (44 из 47) — с мутацией C316N. Важно, что у 11 па-
циентов с HCV G1b из группы SOF/PR, у которых развился 
рецидив, не было выявлено мутаций устойчивости, по-
явившихся на фоне лечения.

Безопасность

Частота НЯ и НЯП II уровня у получавших SOF/PR была 
выше, чем у получавших EBR/GZR (92,9 vs 51,9 % и 90,5 
vs 24,8 % соответственно) (табл. 3). Головная боль была 
единственным НЯ, о котором сообщали с частотой более 
10 % в группе EBR/GZR, тогда как НЯ, выявленные более 
чем у 10 % пациентов в группе SOF/PR, включали лихо-
радку, головную боль, астению, гриппоподобное состоя-
ние, озноб, миалгию, снижение аппетита, анемию, тошно-
ту и кашель. В группе EBR/GZR отмечено 1 серьезное НЯ 
(периодонтальный абсцесс, который сочли не связанным 
с приемом препаратов). В группе SOF/PR такие серьезные 
НЯ, как грипп, стенокардия и инсульт, расценили как не 
связанные с приемом препаратов, а парапроктит, анемия 
и употребление героина — как связанные. В группе SOF/
PR 1 пациент прекратил участие на 1-й неделе из-за не-
серьезных НЯ: головной боли, тошноты, миалгии и сни-
жения аппетита. Поздних изменений активности АлАТ и 
АсАТ не отмечено, ни один пациент не прервал прием пре-
паратов из-за предусмотренных протоколом отклонений 
лабораторных показателей функции печени. У 1 пациента 
в группе EBR/GZR активность щелочной фосфатазы пре-

3 3

Подгруппа Разница 95% ДИ Разница между лечебными группами (95% ДИ) SOF/PR,
n/N

EBR/GZR,
n/N

8,8 3,6–15,3 114/126128/129

5,6 -4,2 … +18,3 34/3637/37
6,1 -5,5 … +19,8 31/3331/31
11,4 -0,8 … +26,7 31/3640/41
17,6 -0,4 … +41,4 14/1720/20
— — 4/40/0

Все пациенты 
Возраст, лет
              ≤ 40 
              41–50 
              51–60 
              61–70 
              71–80 
Пол
              Мужчины
              Женщины
Генотип IL28B
              CC 
              Не-CC 
              Неизвестно

Генотип HCV
              1a 
              1b 
              4 
Цирроз
              Нет
              Есть 
Исходный уровень РНК HCV
              ≤ 800 000 МЕ/мл 
              > 800 000 МЕ/мл 
Предыдущее лечение
              Не получали
              PR, без ответа
              PR, частичный ответ
              PR, рецидив  

11,3 4,4–21,6 55/6255/55
6,5 -0,5 … +15,9 59/6473/74

3,8 -9,5 … +19,1 25/2626/26
10,2 4,3–18,1 87/9899/100
0 -61,5 … +70,6 2/23/3

0 -18,0 … +18,9 17/1718/18
8,7 3,2–16,0 94/104104/105
40 -10,9 … +78,1 3/56/6

5,7 0,8–12,3 98/105106/107
23,8 6,9–45,4 16/2122/22

0 -9,1 … +8,0 45/4539/39
13,7 6,6–23,2 69/8189/90

3,4 -1,6 … +9,9 87/9199/100
50 18,22–73,6 7/1411/11
12,5 -31,0 … +48,4 7/86/6
0 -25,0 … +23,5 13/1312/12

-80 -60
SOF/PR лучше EBR/GZR лучше

-40 -20 0 20 40 60 80

Рис. 3. Эффективность по подгруппам: форест-график
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Таблица 2. Мутации устойчивости: частота и влияние на УВО12

Пациенты с определя-
емыми МУ, y/m (%) Пациенты с МУ до начала исследования

УВО12 у пациентов 
с МУ, % (n)

УВО12 у пациентов 
без МУ, % (p)

МУ в NS3*
G1a 10/18 (56) V36M (1), V55A (1), Q80K (2), V107I (1), S122G (3), I170V (2) 100 (10/10) 100 (8/8)
G1b 11/103 (11) V36L (1), V36I (1), T54S (5), V55A (1), V55I (2), Q80K (1), 

S122G (2), M175L (1)
100 (11/11) 100 (92/92)

G4a 0/1 (0) НД НД 100 (1/1)
G4d 1/5 (20) V107I (1) 100 (1/1) 100 (4/4)

МУ в NS5A*
G1a 2/18 (11) M28V (2) 100 (2/2) 100 (16/16)
G1b 12/102 (12) Q30K (2), L31M (3), Y93H (7) 100 (12/12) 100 (90/90)
G4a 0/1 (0) НД НД НД
G4d 1/5 (20) P58T (1) 100 (1/1) 100 (4/4)

МУ в NS5B*
G1a 0/17 (0) НД НД 100 (17/17)
G1b 49/102 (48) L159F (32), C316H (2), C316N (47), V321I (2) 94 (46/49) 89 (47/53)
G4a/d 0/5 (0) НД НД 60 (3/5)

m — количество пациентов, получавших лечение в исследовании, у которых определяли МУ; n — количество пациентов с МУ, 
достигших УВО; p — количество пациентов без МУ, достигших УВО; y — количество пациентов с обнаруженными МУ; МУ — мутации 
устойчивости; НД — нет данных.
* МУ в NS3 и NS5A оценивались у пациентов, получавших EBR/GZR. МУ в NS5B оценивались у пациентов, получавших SOF/PR.

Таблица 3. Безопасность

EBR/GZR, n (%)
(n = 129)

SOF/PR, n (%)
(n = 126)

Разница между лечебными группами, %
Разница (95% ДИ) p

НЯ I уровня 1 (0,8) 35 (27,8) –27,0 (–35,5 … –19,6) < 0,001
Серьезные НЯП 0 (0,0) 3 (2,4) –2,4 (–6,8 … +0,6) 0,078
Отмена из-за НЯП 0 (0,0) 1 (0,8) –0,8 (–4,4 … +2,1) 0,312
Число нейтрофилов < 0,75 × 109/л 0 (0,0) 16 (12,7) –12,7 (–19,7 … –8,0) < 0,001
Уровень гемоглобина < 100 г/л 1 (0,8) 18 (14,3) –13,5 (–20,8 … –7,9) < 0,001

Тяжелая депрессия, приведшая к отмене препаратов 0 (0,0) 0 (0,0)
События со стороны печени, представляющие клинический 
интерес,* вызвавшие отмену препаратов

0 (0,0) 0 (0,0)

НЯ II уровня 67 (51,9) 117 (92,9) –40,9 (–50,4 … –30,9)
≥ 1 НЯ 67 (51,9) 117 (92,9) –40,9 (–50,4 … –30,9)
≥ 1 НЯП 32 (24,8) 114 (90,5) –65,7 (–73,8 … –55,7)
Серьезные НЯ 1 (0,8) 5 (4,0) –3,2 (–8,3 … +0,7)

Другие лабораторные показатели безопасности
АлАТ или АсАТ > 5 × ВГН 0 (0,0) 0 (0,0)
Повышение уровня билирубина > 2,5–5 раз по сравнению с 
показателями до начала исследования

1 (08) 17 (13,5)

Повышение уровня билирубина > 5 раз по сравнению с пока-
зателями до начала исследования

0 (0,0) 1 (0,9)

Повышение креатинина > 2,5 раза по сравнению с показате-
лями до начала исследования

1 (0,8) 1 (0,8)

* События, представляющие клинический интерес: активность АлАТ и АсАТ у пациента > 500 МЕ/л или повышение активности в 3 раза 
по сравнению с показателями до начала исследования и > 100 МЕ/л; повышение активности щелочной фосфатазы у пациента > 3 × ВГН 
от начала исследования до 14 дней включительно после окончания лечения и повышение, не связанное с вирусологической 
неэффективностью.

высила 3 ВГН, однако исследователь счел это связанным с 
острой вирусной инфекцией, а не с принимаемыми препа-
ратами. Активность щелочной фосфатазы в дальнейшем 
снизилась, и пациент продолжал участие в исследовании 
без перерыва в приеме препаратов. В целом частота НЯ 
I уровня в группе EBR/GZR была ниже, чем в группе SOF/
PR (0,8 vs 27,8 %; разница между группами –27 %; 95% ДИ 
–35,5 … –19,6 %; p < 0,001).

Обсуждение

C-EDGE — прямое сравнительное рандомизированное 
контролируемое исследование III фазы, в котором срав-
нивались эффективность, безопасность и переносимость 
EBR/GZR 1 раз в сутки и SOF/PR у больных хроническим 
гепатитом C, вызванным HCV G1–4. В связи с быстрыми 
изменениями подходов к лечению хронического гепати-
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та C предыдущие исследования схем с ПППД в основном 
сравнивались с историческим контролем. Настоящее 
исследование впервые представляет прямое сравне-
ние двух схем, содержащих ПППД с разными механизма-
ми действия (ингибиторы NS5A и NS3/4a vs ингибитор 
NS5B + PR) для лечения хронического гепатита C.

В настоящем исследовании комбинация EBR/GZR про-
демонстрировала превосходство по эффективности над 
SOF/PR: УВО12 достигло 99,2 % получавших EBR/GZR и 
90,5 % получавших SOF/PR в течение 12 нед. Высокая ча-
стота УВО12 наблюдалась у всех категорий группы EBR/
GZR, включая ранее не леченных пациентов и пациен-
тов с опытом неудачного лечения, пациентов с циррозом 
и без него. УВО12 достигло 99 % пациентов с HCV G1b 
и 100 % пациентов с HCV G1a или 4. В обеих группах на 
частоту УВО12 не влияло исходное наличие штаммов с 
мутациями устойчивости. Важно, что во время лечения 
не обнаружились штаммы с мутациями устойчивости у 
пациентов из группы SOF/PR, у которых отмечалась ви-
русологическая неэффективность; видимых препятствий 
к повторному лечению этих пациентов по схеме ПППД 
нет. В анализе подгрупп факторы, традиционно связан-
ные с низкой частотой УВО12, такие как высокая вирус-
ная нагрузка (> 800 000 МЕ/мл), цирроз и предыдущая 
неудача лечения PR, не влияли на эффективность EBR/
GZR. Эффективность у пациентов с HCV G1 соответствует 
результатам предыдущих исследований, в т. ч. C-WORTHY 
и C-EDGE с участием нелеченных пациентов [11, 17, 18], 
когда общая частота УВО12 достигала 95 %. Следует от-
метить, что в этих исследованиях частота УВО12 у паци-
ентов с G1b варьировала от 96,5 до 100 %, что сравнимо с 
частотой УВО12 в настоящем исследовании, в котором у 
большинства пациентов был HCV G1b.

В группе SOF/PR 12 (10,3 %) из 126 пациентов не до-
стигли УВО12, из них у 11 (8,7 %) отмечена вирусологиче-
ская неэффективность; все эти случаи отнесены к реци-
дивам. Из 11 указанных пациентов у 9 был HCV G1b (5 — с 
циррозом и 4 — без него) и у 2 — G4 (оба без цирроза); 
все пациенты с G1a достигли УВО12. 8 из 11 случаев ви-
русологической неэффективности были у пациентов с не-
удачей предыдущего лечения: 7 — у пациентов без ответа 
и 1 — у пациента с частичным ответом на предыдущую 
терапию PR. У пациентов, получавших SOF/PR, эффектив-
ность была ниже у мужчин, пациентов с IL28B G не-CC, па-
циентов с HCV G не-1a, пациентов с циррозом или высокой 
исходной вирусной нагрузкой, а также у пациентов с не-
удачей предыдущего лечения (без ответа или частичным 
ответом). У больных с G1a, получавших SOF/PR, частота 
УВО12 составила 100 % (17 из 17): у всех 17 пациентов не 
было цирроза, 16 — ранее не получали лечения и 10 — 
имели IL28B G не-CC. Результаты, полученные в группе 
SOF/PR, совпали с данными исследования NEUTRINO [16], 
в котором оценивалось лечение в течение 12 нед. по схе-
ме SOF/PR у ранее не леченных пациентов с циррозом и 
без него, с G1, 4, 5 и 6. Общая частота УВО12 в исследо-
вании NEUTRINO составила 90 %. Ниже она была у боль-
ных с циррозом по сравнению с лицами без цирроза (80 vs 
92 %) и у пациентов с G1b по сравнению с пациентами с 
G1a (82 vs 92 %).

В то время как схема EBR/GZR показала общее пре-
восходство по эффективности, важно заметить, что оно 

связано с большей эффективностью у пациентов с G1b, 
т. к. у лиц с G1a частота УВО12 была сходной, а количество 
участников с G4 было мало. Превосходство EBR/GZR было 
особенно явным у больных с G1b, у которых не было от-
вета на предыдущее лечение. Значительные различия в 
ответе на второй курс PR между пациентами, ранее имев-
шими рецидивы после лечения ИФН-α и рибавирином, и 
пациентами, не отвечавшими на это лечение, были впер-
вые описаны в исследовании EPIC (оценка Пегинтрона в 
лечении цирроза, вызванного гепатитом C) [19]. Схемы с 
сочетанием 3 ПППД первого поколения показали неудов-
летворительную эффективность и переносимость у па-
циентов, ранее не отвечавших на лечение PR [20, 21]; по-
этому комбинация SOF/PR в целом рассматривается как 
оптимальная схема, содержащая PR, для пациентов, ранее 
не дававших ответа [16]. Однако недостатком этой схемы 
служит основа в виде ИФН, и важно отметить, что клини-
ческих исследований, оценивающих схему SOF/PR у паци-
ентов с ранее неудачным лечением, проводилось немного. 
Способность ИФН-α стимулировать ИФН-индуцируемые 
гены часто отсутствует у пациентов, ранее не отвечавших 
на лечение PR, в конечном счете ограничивая эффектив-
ность лечения на основе ИФН в этой группе. Наоборот, на 
синергическое прямое противовирусное действие схем 
из ПППД без ИФН, таких как EBR/GZR, не влияет ответ 
на ИФН, объясняя высокую эффективность у пациентов, 
ранее не отвечавших на схемы на основе ИФН, наблюда-
емую в настоящем исследовании. На сегодня нет данных, 
даст ли благоприятный эффект продление курса SOF/PR 
до 24 нед. у пациентов с опытом неудачного лечения, при-
том, что безопасность более длительного лечения также 
требует тщательной оценки [3]. В европейской инструк-
ции по применению препаратов рассматривается продле-
ние курса SOF/PR до 24 нед. у отдельных, плохо поддаю-
щихся лечению групп, таких как пациенты с циррозом и 
пациенты без ответа на предыдущее лечение PR.

Оценка безопасности по НЯ I уровня показывает, что 
профиль безопасности EBR/GZR превосходит таковой у 
SOF/PR. Доля пациентов, сообщивших о НЯ или НЯП, в 
группе SOF/PR была в 1,8 и в 3,6 раза выше, чем в группе 
EBR/GZR, соответственно. Несмотря на то что общая ча-
стота серьезных НЯ была низкой, серьезные НЯ и НЯП в 
группе SOF/PR возникали чаще, чем в группе EBR/GZR. НЯ 
II уровня в группе EBR/GZR также отмечались реже, чем в 
группе SOF/PR. НЯ, связанные с лабораторными отклоне-
ниями, наблюдались чаще и были тяжелее в группе SOF/
PR, чем в группе EBR/GZR. Анемия и другие гематологи-
ческие отклонения, а также гипербилирубинемия были 
больше распространены у пациентов, получавших SOF/
PR. При этом уровень гемоглобина ниже 100 г/л зафикси-
рован только у 1 больного из группы EBR/GZR. В клиниче-
ских исследованиях EBR/GZR с рибавирином или без него 
у 1 % пациентов активность АлАТ превысила 5 × ВГН; 
обычно это происходило на 8-й неделе лечения или поз-
же [5]. В настоящем исследовании легкое и преходящее 
повышение активности печеночных ферментов было 
отмечено у 3 пациентов: у 2 (1,6 %) — в группе EBR/GZR, 
у 1 (1,2 %) — в группе SOF/PR (АлАТ/АсАТ ≤ ВГН между 
2-й и 4-й неделей лечения и затем АлАТ/АсАТ > 2 × ВГН, 
но ≤ 5 × ВГН после 4-й недели лечения). Позднего повы-
шения активности АлАТ/АсАТ > 5 × ВГН, не отмечено, и ни 
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один пациент не прекратил прием препаратов из-за пред-
усмотренных протоколом исследования лабораторных 
отклонений. В целом эти данные указывают на сходный 
профиль безопасности для печени в обеих группах, а так-
же согласуются с ранее полученными данными о гепато-
логической безопасности EBR/GZR.

Частота НЯ в группе EBR/GZR была такой же, как в 
других исследованиях этой схемы [9, 11], без неожидан-
ных сигналов в плане безопасности. Пациенты в группе 
SOF/PR чаще жаловались на гриппоподобное состояние, 
сыпь или зуд и НЯ, связанные с анемией, — все это хо-
рошо известные побочные эффекты ИФН и рибавирина. 
В исследовании NEUTRINO более чем у 15 % участников 
отмечались слабость, головная боль, тошнота, бессон-
ница, снижение аппетита, гриппоподобный синдром, 
озноб, повышение температуры, сыпь, зуд, анемия или 
нейтропения. Гематологические НЯ, связанные с анемией 
и нейтропенией, также часто наблюдались в исследова-
нии NEUTRINO: у 23 % пациентов уровень гемоглобина 
был ниже 100 г/л, у 20 % — число нейтрофилов составило 
менее 0,75 × 109 клеток/мкл [16].

Итак, результаты этого исследования показывают, 
что комбинация EBR/GZR 1 раз в сутки в течение 12 нед. 
имеет более высокую эффективность и безопасность при 
лечении больных с HCV G1–4, чем SOF/PR. Однако дан-
ные для пациентов с HCV G4 следует интерпретировать 
с осторожностью, т. к. лиц с этим генотипом в исследо-
вании было мало. Результаты настоящего исследования 
актуальны в регионах, где продолжают применять схемы 
на основе PR и доступ к ПППД ограничен. Прямое сравни-
тельное исследование C-EDGE проводилось в ЕС и Турции, 
где чаще встречается гепатит C с G1b, чем с G1a, что от-
ражено в распределении генотипов HCV у участников ис-
следования. Хотя этот момент можно рассматривать как 
фактор, ограничивающий обобщаемость данных, полу-
ченные результаты актуальны для большинства стран 
ЕС, где отмечается сходная распространенность геноти-
пов HCV.
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