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Актуальность и цели. Разработка противовирусных пре-
паратов прямого действия (ПППД) стала большим шагом 
вперед на пути лечения гепатита C. Цель этого исследова-
ния — оценить эффективность и переносимость ПППД у 
реципиентов почки (РП).
Методы. Hepa-C — испанский регистр пациентов, полу-
чавших ПППД, с проспективным включением клиниче-
ских, вирусологических и аналитических данных. Мы опи-
сываем данные 103 РП, которые получали лечение ПППД.
Результаты. Наиболее часто используемые сочетания 
ПППД включали: софосбувир/ледипасвир (n = 59; 57 %) 
и софосбувир + даклатасвир (n = 18; 17 %). Рибавирин 
принимал 41 % пациентов. Устойчивый вирусологиче-
ский ответ через 12 нед. после окончания лечения достиг-

ло 98 % пациентов. Анемия II–III степени отмечалась у 
14 (33 %) пациентов, получавших рибавирин, и у 9 (15 %) 
пациентов, не получавших этот препарат (p = 0,03). Имело 
место три эпизода острого гуморального отторжения 
трансплантата. Ни один из пациентов не прервал лечение 
из-за нежелательных явлений. Важно отметить, что 57 
(55 %) пациентам потребовалась коррекция доз иммуно-
депрессантов. В целом статистически значимых различий 
среднего уровня креатинина, расчетной скорости клу-
бочковой фильтрации и протеинурии до и после лечения 
не наблюдалось. Тем не менее у 17 (16 %) пациентов за-
регистрировано нарушение функции почек (повышение 
уровня сывороточного креатинина более 25 %) во время 
противовирусной терапии. Из них 65 % имели цирроз, 
тогда как 29 % пациентов с циррозом не испытали значи-
тельного нарушения функции почек (p = 0,004).
Выводы. Противовирусная терапия ПППД высокоэффек-
тивна и безопасна у РП. Тем не менее у существенного 
количества пациентов, большинство из которых имели 
цирроз, развилась легкая дисфункция трансплантата; 
значительной доле пациентов потребовались коррекция 
доз иммунодепрессантов и тщательное наблюдение во 
время лечения.
Резюме. Гепатит C часто обнаруживается у реципиентов 
донорской почки, и это увеличивает смертность и частоту 
недостаточности трансплантата. Мы исследовали эффек-
тивность и безопасность новых ПППД для лечения гепа-
тита C в этой группе, о чем ранее сообщалось мало и редко. 
Наши данные показывают, что, как и без трансплантации, 
новые препараты против гепатита C высокоэффективны 
у РП. В целом это лечение вполне безопасно, хотя у 16 % 
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пациентов наблюдалось ухудшение функции почек, что 
требует тщательного наблюдения за трансплантатом во 
время противовирусной терапии.
© 2016 European Association for the Study of the Liver.

Введение

Примерно 5–15 % реципиентов почки (РП) страдают хро-
ническим гепатитом C. Гепатит C связан с повышенным 
риском смерти вследствие поражения печени, более вы-
сокой частоты инфекций и сердечно-сосудистых заболе-
ваний [1]. Более того, гепатит C у РП служит независимым 
фактором риска отторжения трансплантата и связан с 
протеинурией, хроническим отторжением, гломерулопа-
тией трансплантата, посттрансплантационным сахарным 
диабетом и ассоциированным с вирусом гепатита С (HCV) 
гломерулонефритом [2, 3].

В период интерферонотерапии возможности лечения 
гепатита C у РП были ограничены из-за высокого риска 
дисфункции трансплантата и очень скромных успехов 
в эрадикации вируса [4]. Схемы на основе интерферона 
не рекомендовались у РП, кроме случаев угрожающего 
жизни поражения печени [5]. Разработка противовирус-
ных препаратов прямого действия (ПППД) значительно 
изменила лечение гепатита C. Схемы без интерферона, 
сочетающие различные ПППД второго поколения, ста-
бильно дают устойчивый вирусологический ответ (УВО) 
более чем у 90 % пациентов без нарушений иммунитета 
и отличаются хорошим профилем безопасности [6, 7]. 
Эффективность ПППД у реципиентов печени установлена 
[8, 9], и хотя опубликованных данных о ПППД у РП немно-
го, предварительные результаты обнадеживают [10, 11].

Цель этого исследования — оценить эффективность и 
переносимость сочетаний ПППД у РП, учитывая влияние 
терапии на функцию почек и концентрации иммуносу-
прессивных препаратов в самой большой на сегодня ко-
горте в реальной практике.

Пациенты и методы

Проведено ретроспективное неинвазивное национальное много-
центровое исследование с участием пациентов, получавших ле-
чение в рамках обычной клинической практики. Данные были 
получены из Национального регистра (Hepa-C) при содействии 
Испанской ассоциации по изучению печени (AEEH) и Сетевого 
биомедицинского исследовательского центра по изучению пе-
чени и органов пищеварения в Испании (CIBEREHD). В исследо-
вании фиксировались данные РП с хроническим гепатитом С, 
получавших лечение ПППД в 8 испанских специализированных 
центрах с апреля 2015 г. по январь 2016 г. Других критериев 
включения и исключения обозначено не было. Данные про-
спективно включались в регистр с отслеживанием их качества. 
Период наблюдения за пациентами длился 24–36 нед. в зависи-
мости от продолжительности лечения. Исследование было одо-
брено этическим комитетом по исследованиям университетской 
больницы (Мадрид, Испания).

Решение о лечении и выборе сочетания противовирус-
ных препаратов принимал исключительно лечащий врач. 
Рекомендованная продолжительность лечения и использование 
рибавирина определялись клиническими характеристиками от-
дельных пациентов и всегда согласовывались с инструкциями 

по применению препаратов, выпущенными Европейским агент-
ством по лекарственным средствам.

Оценка и наблюдение

Демографические, клинические, лабораторные, вирусологиче-
ские данные, а также информация о нежелательных явлениях и 
подробности иммуносупрессивной терапии были собраны до на-
чала лечения, на 4-й неделе, в конце лечения и на 12-й и 24-й не-
делях после его окончания. Фиброз печени оценивался до начала 
лечения с помощью ультразвуковой эластографии (FibroScan®; 
Echosens, Франция) или биопсии печени по классификации 
METAVIR [12]. Функция почек определялась по расчетной скоро-
сти клубочковой фильтрации (рСКФ) с использованием форму-
лы эпидемиологического сотрудничества по хроническим пора-
жениям почек (CKD-EPI) и по модификации диеты при болезни 
почек (MDRD-4). Нарушением функции почек считалось повыше-
ние уровня сывороточного креатинина более 25 % от исходного 
или снижение рСКФ > 25 % от исходного [13].

Уровень РНК HCV определялся с помощью наборов для 
полимеразной цепной реакции в реальном времени COBAS® 
AmpliPrep®/COBAS TaqMan® (Roche Molecular Systems, США; 
нижний порог определения 15 МЕ/мл) или m2000SP/m2000RT 
(Abbott Molecular, США; нижний порог определения 12 МЕ/мл). 
Вирусологический ответ, т. е. неопределяемая РНК HCV, оцени-
вался на 4-й неделе лечения, в конце лечения и на 12-й и 24-й не-
делях после его окончания (УВО12 и УВО24). Вирусологическая 
неудача определялась как наличие РНК HCV (после ее эли-
минации) на любом этапе лечения или после его окончания. 
Серьезные нежелательные явления определялись как любое 
угрожающее жизни событие, событие, ведущее к госпитализа-
ции, удлинению текущей госпитализации или к смерти, либо как 
события, которые лечащий врач считал серьезными нежелатель-
ными явлениями. Декомпенсация функции печени определялась 
по наличию кровотечения из варикозно-расширенных вен, ас-
цита, спонтанного бактериального перитонита и/или портоси-
стемной (печеночной) энцефалопатии.

Статистический анализ

Поскольку это ретроспективная серия, то вычислений разме-
ра выборки не проводилось. Результаты вычислялись для всех 
пациентов, начавших получать лечение. Использовалась описа-
тельная статистика. Непрерывные переменные выражались как 
среднее со стандартным отклонением или диапазоном, описа-
тельные переменные — как частота или доля. Категориальные 
переменные анализировались с помощью критерия χ2 или точно-
го критерия Фишера. Для количественных переменных группо-
вые различия анализировались с помощью критерия Стьюдента. 
Значимыми считались показатели с p < 0,05.

Результаты

Характеристика пациентов и терапия гепатита C

Мы описываем данные 103 РП, которые получали про-
тивовирусное лечение различными сочетаниями ПППД 
без интерферона. Характеристики пациентов приведены 
в табл. 1. Медиана возраста пациентов составила 55 лет, 
67 % участников были мужского пола, все пациенты были 
белыми. Медиана времени между трансплантацией почки 
и началом противовирусной терапии составила 147 мес. 
(диапазон 1–561 мес.). 26 (25 %) пациентам проведена ком-
бинированная трансплантация почки и печени; 4 (4 %) — 
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комбинированная трансплантация почки и поджелудочной 
железы. У 21 (20 %) пациента показанием для трансплан-
тации послужила терминальная стадия поражения почки, 
вызванная HCV. Большинство пациентов были инфици-
рованы HCV генотипа 1b (n = 76; 74 %), медиана исходной 
вирусной нагрузки у них составила 6,6 log. Выраженный 

фиброз (F3) имел место у 10 (10 %) пациентов, цирроз (F4) 
в начале исследования — у 36 (35 %). 16 (15,5 %) РП пере-
несли рецидив или не достигли ответа на предшествую-
щую терапию интерфероном. Из 36 пациентов с циррозом 
у 10 был асцит во время лечения и у 14 — варикозное рас-
ширение вен пищевода в анамнезе. Медиана оценки в мо-
дели терминальной стадии болезни печени (MELD) у них 
была 12 баллов (диапазон 6–22 балла). У 68 (66 %) пациен-
тов имелось нарушение функции почек в начале исследова-
ния (рСКФ < 60 мл/мин), и 13 пациентов получали лечение 
эритропоэтином. Большинству пациентов был назначен 
софосбувир (SOF) или ледипасвир (LDV) (n = 59; 57 %) либо 
сочетание SOF + даклатасвир (DCV) (n = 18; 17 %) (табл. 2). 
Рибавирин (RBV) принимал 41 % пациентов, у 55 % боль-
ных была стадия фиброза F3/F4. У 72 пациентов терапия 
была рассчитана на 12 нед., у 29 — на 24 нед. и у 2 — на 
8 нед. 3 пациента с рСКФ < 30 мл/мин получали терапию на 
основе SOF.

Ответ на противовирусную терапию

Уровень РНК HCV не определялся на 4-й неделе после на-
чала терапии ПППД у 61 (59 %) из 103 пациентов; в кон-
це лечения элиминацию вируса достигли все пациенты. 
УВО12 был получен у 101 (98 %) пациента. У всех пациен-
тов с УВО12 и доступными данными к 24-й неделе после 
окончания лечения (n = 51) уровень РНК HCV по-прежнему 
не определялся. Что касается неудач в лечении, у 1 из 2 па-
циентов случился рецидив (мужчина, гепатит C генотипа 4, 
легкий фиброз, получал LDV/SOF + RBV в течение 12 нед.), 
другой пациент (F4, класс A5 по Чайлду—Пью) умер от сеп-
сиса через 10 нед. после отмены терапии; на момент окон-
чания лечения РНК HCV у него не определялась.

Ответ был аналогичным во всех подгруппах паци-
ентов. 98 % пациентов, получавших только ПППД, и 
97,6 % — ПППД + RBV достигли УВО. Кроме того, не было 
значительных различий ни между пациентами, получав-
шими терапию 12 или 24 нед. (частота УВО 97 и 100 % 
соответственно; p = 0,36), ни между пациентами с цирро-
зом и без него (частота УВО 97,2 и 98 % соответственно; 
p = 0,65).

Переносимость и нежелательные явления

В целом противовирусная терапия переносилась хорошо. 
Однако у 14 (33 %) из 42 пациентов, получавших RBV, от-
мечена анемия II–III степени, что потребовало коррекции 
дозы RBV у 13 (31 %) пациентов и отмены препарата — у 

Таблица 1. Исходные характеристики реципиентов донор-
ской почки

Показатель Всего n = 103
Медиана (диапазон) возраста, лет 55 (27–74)
Мужской пол, n 69 (67 %)
Медиана (диапазон) времени после 
трансплантации, мес.

147 (1–561)

Комбинированная трансплантация пе-
чени и почки, n

26 (25 %)

Комбинированная трансплантация под-
желудочной железы и почки, n

4 (4 %)

Показания к трансплантации почки, n
Гепатит C 21 (20 %)
Другое 82 (80 %)

Сахарный диабет, n 38 (37 %)
Артериальная гипертензия, n 60 (58 %)
Генотип, n

1a/1b/1 8 (8 %)/76 (74 %)/1 (1 %)
3/4/5 7 (6 %)/8 (8 %)/2 (2 %)

Медиана (диапазон) вирусной нагрузки, 
log МЕ/мл

6,61 (2,87–7,79)

Ранее леченные интерфероном, n 16 (15 %)
Рецидив 5 (31 %)
Отсутствие ответа 8 (50 %)
Неизвестно 3 (19 %)

Фиброз, n
F0–F2/F3/F4 57 (55 %)/10 (10 %)/36 

(35 %)
Класс по Чайлду—Пью, n
A/B/C 32 (31 %)/3 (3 %)/1 (1 %)
Медиана (диапазон) оценки по MELD, 
баллы

12 (6–22)

Асцит/варикозное расширение вен пи-
щевода, n

10 (10 %)/14 (14 %)

рСКФ, n
≥ 60/30–59/15–29/< 15 мл/мин 35 (34 %)/56 (54 %)/9 

(9 %)/3 (3 %)
Медиана (диапазон) креатинина, мг/дл 1,7 (0,58–8,84)
Медиана (диапазон) протеинурии, г/сут 0,64 (0–9,59)
Иммуносупрессия, n

TAC + MMF ± глюкокортикоиды 57
TAC ± глюкокортикоиды 15
Циклоспорин A + MMF ± глюкокорти-
коиды

6

Циклоспорин A ± глюкокортикоиды 6
TAC + эверолимус ± глюкокортикоиды 3

Азатиоприн + глюкокортикоиды 3
MMF + эверолимус + глюкокортико-
иды

4

Эверолимус ± глюкокортикоиды 2
Глюкокортикоиды 3

MELD — модель терминальной стадии болезни печени; MMF — микофе-
нолата мофетил; TAC — такролимус.

Таблица 2. Противовирусная терапия

Лечение Всего n = 103, n Без RBV, n С RBV, n
SOF/LDV 59 (57 %) 30 29
SOF/DCV 18 (17 %) 16 2
OBV/PTV/r/DSV 10 (10 %) 8 2
SOF/SIM 8 (8 %) 5 3
SMV/DCV 6 (6 %) 2 4
SOF/RBV 2 (2 %) — 2
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8 (19 %), из которых у 3 был цирроз. У 11 пациентов по-
требовалось лечение рекомбинантным эритропоэтином 
(4 больных получали эритропоэтин до начала противо-
вирусной терапии); у 6 (14 %) — переливание крови. 
Анемия отмечалась и у пациентов, не получавших RBV 
(n = 9; 15 %), но значительно реже (p = 0,02) (табл. 3). 
Применение эритропоэтина и переливание крови так-
же более часто требовались больным, получавшим RBV. 
Помимо этих нежелательных явлений отмечалась ги-
пербилирубинемия II–III степени у 4 (4 %) и 2 (2 %) па-
циентов соответственно (все, кроме одного, получали 
RBV). Отторжение трансплантата было диагностировано 
у 3 (3 %) человек (см. разд. «Функция трансплантата»). Ни 
один из пациентов не прервал лечение из-за нежелатель-
ных явлений, связанных с противовирусной терапией. 
3 участника с циррозом прервали лечение в связи с не-
желательными явлениями, которые исследователь счел 
не связанными с терапией ПППД: 1 — на 4-й неделе из-за 
сепсиса, 1 — на 4-й неделе из-за сильной астении (RBV не 
получал), 1 — на 21-й неделе из-за трансплантации пече-
ни. Все 3 пациента достигли УВО.

Влияние противовирусной терапии на 
иммуносупрессию

Коррекция дозы такролимуса потребовалась 47 (62,6 %) 
из 75 пациентов: доза была увеличена у 34 из 47 и сни-
жена у 13 из 47 пациентов (табл. 4). Это не было связано 
с определенной схемой ПППД (p > 0,05). Коррекция доз 
циклоспорина потребовалась 7 (50 %) из 14 пациентов, 
получавших терапию на основе циклоспорина (снижение 
дозы у всех). 6 из них принимали LDV + SOF, 1 — SOF + DCV. 
Дозы микофенолата мофетила корректировались только 
у 5 из 67 пациентов, получавших этот препарат (повыше-
ние — у 1 и снижение — у 4). Только 6 пациентов полу-
чали эверолимус, у 2 из них потребовалось повышение 
дозы.

Функция трансплантата

У 17 (16 %) пациентов повышался уровень сывороточно-
го креатинина более 25 % во время лечения, среднее уве-
личение составило 38,4 %. У 11 (65 %) из 17 пациентов, 
у которых развилась дисфункция почек, был цирроз; из 
пациентов с циррозом дисфункции почки во время на-
блюдения не было у 29 % (p = 0,004). Среди пациентов с 
циррозом дисфункция почки отмечалась у 6 (25 %) из 24 
больных без эпизодов декомпенсации в анамнезе по срав-
нению с 5 (42 %; p = 0,3) из 12 больных, перенесших хотя 
бы 1 эпизод декомпенсации.

К концу периода наблюдения функция почек восста-
новилась у всех пациентов, кроме 4. Подробно основные 
характеристики этих пациентов описаны в табл. 5. У 1 из 
этих 4 пациентов была проведена биопсия транспланта-
та, показавшая гуморальное отторжение, которое лечили 
повышением дозы иммунодепрессанта. У нас нет других 
данных об остальных 3 пациентах, поэтому причина дис-
функции почек осталась неясной, но, по-видимому, она не 
связана с противовирусной терапией.

Ни одному пациенту не потребовался гемодиализ, ле-
чение не прерывалось и не отменялось в связи с дисфунк-
цией почек. Средний уровень сывороточного креатинина, 
рСКФ и протеинурии во всей группе до и после лечения 
различался незначительно (рис. 1).

У 7 пациентов развилась острая почечная недостаточ-
ность (LDV/SOF ± RBV), у 5 — вне связи с противовирусной 
терапией (у 2 — сепсис, у 2 — гепаторенальный синдром, 
у 1 — сильная диарея). У остальных 2 пациентов острая 
почечная недостаточность была расценена как связанная 
с дозой такролимуса, превышающей терапевтическую. 
Мы не наблюдали каких-либо вариаций в функции почек 
у 3 пациентов с рСКФ < 30 мл/мин, получавших схему на 
основе SOF.

Кроме того, имели место 3 эпизода острого гумо-
рального отторжения (1 — LDV/SOF и 2 — симепревир 
[SIM] + DCV), которые благополучно разрешились после 
увеличения дозы иммунодепрессанта. Все пациенты за-
кончили противовирусную терапию со стабильной функ-
цией почек и достигли УВО.

Обсуждение

Новые ПППД против гепатита C могут стать обнадеживаю-
щим вариантом противовирусной терапии для РП. Лечение 
гепатита C с помощью ПППД дает высокую частоту ответа 
и демонстрирует хороший профиль безопасности у паци-
ентов без иммуносупрессии и у реципиентов донорской 
печени. Однако данных по РП немного. В этом ретроспек-
тивном многоцентровом исследовании мы оценили без-
опасность и эффективность ПППД у РП, получавших лече-
ние в условиях обычной клинической практики в Испании; 
насколько нам известно, это самая большая когда-либо пу-
бликовавшаяся когорта в реальной практике.

Мы выяснили, что различные схемы ПППД с RBV и без 
него высокоэффективны у РП: 98 % пациентов достигли 

Таблица 3. Частота анемии во время противовирусной 
терапии в зависимости от наличия или отсутствия в схеме 
рибавирина

С RBV (n = 42), 
n

Без RBV 
(n = 61), n p

Анемия II или III степени 14 (33 %) 9 (15 %) 0,03
Снижение дозы RBV 13 (31 %) —
Отмена RBV 8 (19 %) —
Эритропоэтин 11 (26 %) 5 (8 %) 0,02
Переливание крови 6 (14 %) 2 (3 %) 0,06
Статистическая значимость анализировалась с помощью критерия χ2.

Таблица 4. Коррекция доз иммунодепрессантов во время 
противовирусной терапии

Иммунодепрессант
Коррекция 
дозы, n

Увеличение 
дозы, n

Снижение 
дозы, n

TAC (n = 75) 47 (63 %) 34 (45 %) 13 (17 %)
MMF (n = 67) 5 (7 %) 1 (1,5 %) 4 (6 %)
Эверолимус (n = 6) 2 (33 %) 2 (33 %) 0
Циклоспорин (n = 14) 7 (50 %) 0 7 (50 %)
MMF — микофенолата мофетил; TAC — такролимус.
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УВО. Эти результаты совпадают с недавно описанными 
[10, 11]. Так, Sawinski et al. показали, что различные схе-
мы, содержащие SOF, позволяли достичь УВО у всех паци-
ентов, большая часть которых была инфицирована HCV 
генотипа 1, исходно имела выраженный фиброз и опыт 
предшествующего лечения. Во французской когорте 
Kamar et al. показали 100 % УВО12 у 25 РП, получавших 
лечение на основе SOF [10]. В обоих исследованиях RBV 
использовался нечасто и большинство пациентов полу-
чали лечение в течение 12 нед. В нашем исследовании мы 
не увидели различий в УВО12 между пациентами, полу-
чавшими лечение 12 нед., независимо от того, лечили их 
с RBV или без него.

Colombo et al. [14] наблюдали 99 % УВО на 12-й неде-
ле многоцентрового клинического исследования II фазы 
с участием 114 РП, инфицированных HCV генотипа 1 или 
4 и получавших лечение LDV + SOF (без RBV) в течение 12 
или 24 нед. Они не обнаружили значительных различий 
между лечением в течение 12 (100 % УВО12) и 24 нед. 
(96 % УВО12). В нашей когорте мы имели сходный опыт с 
УВО 97 и 100 % при 12 и 24 нед. противовирусной терапии 
соответственно. Вместе взятые эти результаты указыва-
ют, что добавление RBV не обязательно и что лечение в 

течение 12 нед. безопасно и высокоэффективно у РП (по 
крайней мере, не в ранний период после транспланта-
ции).

В целом терапия ПППД хорошо переносилась. Ни 
один из пациентов не прервал лечение из-за нежела-
тельных явлений, связанных с противовирусной терапи-
ей. В отличие от предыдущих исследований [10, 11, 14] 
мы наблюдали 3 эпизода острого отторжения, которые 
благополучно разрешились при коррекции иммуносу-
прессивной терапии без прерывания противовирусной 
терапии. Еще одно открытие нашего исследования со-
стояло в том, что 56 % пациентов нуждались в коррекции 
доз иммуносупрессивных препаратов. Этого следовало 
ожидать, учитывая тот факт, что ингибиторы кальци-
неврина такролимус и циклоспорин, а также ингибито-
ры mTOR сиролимус и эверолимус являются субстратом 
изоферментов цитохрома P450 (CYP3A4/5) и переносчика 
препаратов P-гликопротеида. Если SOF и/или DCV не вза-
имодействуют с CYP3A4/5 или P-гликопротеидом, то SIM 
и усиленный ритонавиром паритапревир (PTV/r) имеют 
значительное взаимодействие [15]. Особенно важно от-
метить, что схема SIM + SOF не должна использоваться у 
пациентов, получающих циклоспорин, из-за повышения 

Таблица 5. Основные характеристики пациентов, у которых не восстановилась исходная функция почек после окончания про-
тивовирусной терапии

Показатель Пациент № 1 Пациент № 2 Пациент № 3 Пациент № 4
Возраст, лет 58 58 62 44
Пол Ж Ж М Ж
Время после трансплантации, мес. 53 132 225 68
Комбинированная трансплантация печени и почки Нет Нет Да Нет
Комбинированная трансплантация поджелудочной железы и почки Да Нет Нет Нет
Сахарный диабет Да Нет Да Нет
Артериальная гипертензия Да Да Нет Нет
Генотип 1b 1b 1b 1b
Стадия фиброза F1 F4 F4 F4
Оценка по Чайлду—Пью — 6 6 5
MDRD-4 59–30 59–30 > 60 59–30
Креатинин, мг/дл 2,16 1,85 1,3 1,44
Иммуносупрессивная терапия TAC + MMF + ГК TAC + MMF TAC + ГК TAC + MMF + ГК
Противовирусная терапия SOF/LDV SOF/LDV SIM + DCV OBV/PTV/r/DSV
MDRD-4

12 нед. после отмены ПППД 29–15 29–15 59–30 29–15

Креатинин, мг/дл
12 нед. после отмены ПППД 2,74 2 1,8 3,5

MDRD — модификация диеты при болезни почек; MMF — микофенолата мофетил; TAC — такролимус; ГК — глюкокортикоиды.
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концентраций как циклоспорина, так и SIM. Уже извест-
но, что лекарственные взаимодействия более выражены 
при применении PTV/r. Однако в нашем исследовании со-
ответствующая коррекция доз иммудепрессантов, соглас-
но рекомендациям производителей омбитасвира (OBV)/
PTV/r и дасабувира (DSV), позволяла в большинстве слу-
чаев избежать дополнительной модификации доз. В ис-
следовании III фазы с участием реципиентов донорской 
печени, получавших OBV/PTV/r/DSV + RBV, авторы сооб-
щили, что предполагаемые изменения доз циклоспорина 
и такролимуса поддерживали минимальные концентра-
ции в пределах терапевтического диапазона. Ни такроли-
мус, ни циклоспорин существенно не меняли минималь-
ные концентрации OBV, PTV, DSV или RBV [16]. Sawinski 
et al. [11] сообщили, что 45 % пациентов нуждались в 
коррекции доз ингибиторов кальциневрина во время те-
рапии ПППД, тогда как Kamar et al. [10] нашли изменения 
доз иммунодепрессантов во время лечения гепатита С 
незначительными. Однако после эрадикации вируса эти 
авторы отметили снижение концентрации такролимуса, 
хотя доза его оставалась без изменений. Последнее, ско-
рее всего, отражает увеличение метаболизма такролиму-
са, связанное с восстановлением функции печени. Это на-
блюдение согласуется с предыдущими исследованиями, 
показавшими, что при репродукции HCV у РП изменяется 
фармакокинетика ингибиторов кальциневрина с повы-
шением их концентрации [17]. Применение ПППД для 
лечения гепатита C в сочетании с иммунодепрессантами 
не требует предварительного изменения доз, но может 
потребовать более частого отслеживания сывороточной 
концентрации и коррекции доз в процессе противови-
русного лечения и после эрадикации HCV во избежание 
отторжения или токсичности. Не стоит забывать, что мы 
обнаружили 3 эпизода отторжения во время наблюдения, 
возникших вследствие более низких, чем ожидалось, кон-
центраций иммунодепрессантов, по-видимому связанных 
с противовирусной терапией.

Одно из основных опасений при лечении РП с по-
мощью ПППД — влияние на функцию трансплантата. 
Результаты предыдущих исследований противоречивы. 
Bhamidimarri et al. [18] описали когорту из 15 РП, получав-
ших LDV + SOF с RBV или без него; функция почек у них 
часто ухудшалась, у 3 (20 %) пациентов имело место под-
твержденное биопсией опосредованное антителами от-
торжение, и 2/3 (10 из 15) пациентов нуждались в коррек-
ции дозы такролимуса. В противовес сказанному Sawinski 
et al. [11] обнаружили, что ухудшение функции почки 
было исключительным случаем и в основном связано с 
дозами такролимуса выше терапевтических. В исследо-
вании Kamar et al. [10] СКФ не менялась у 6 пациентов, 
получавших терапию против HCV, у остальных пациентов 
клинически значимого снижения функции почек не на-
блюдалось. В нашем исследовании 17 (16 %) пациентов 
испытали увеличение уровня сывороточного креатинина 
более 25 % (в среднем 38,4 %). У 10 из этих больных име-
лась явная причина для дисфункции почек (гуморальное 
отторжение или острая почечная недостаточность), но у 
7 больных причина осталась неясной. Нельзя полностью 
исключить и другие частые причины нарушения функ-
ции почек у РП, такие как случайная передозировка та-
кролимуса/циклоспорина, диабетическая нефропатия 

или инфицирование вирусом BK. Таким образом, мы не 
можем предоставить четких свидетельств, что ухудшение 
функции почек связано с противовирусной терапией.

Следует отметить, что 65 % пациентов, у которых 
ухудшилась функция почек во время наблюдения, име-
ли цирроз на момент противовирусной терапии; лишь у 
29 % пациентов с циррозом дисфункция почек не возник-
ла. Таким образом, наличие цирроза у РП, по-видимому, 
связано с более высоким риском дисфункции почек во 
время терапии ПППД.

Ранее сообщалось, что применение терапии на ос-
нове SOF у пациентов с исходной дисфункцией почек 
(рСКФ < 45 мл/мин) связано с более высоким риском 
ухудшения функции почек и нежелательными явления-
ми [19]. Наши данные не подтверждают это наблюдение, 
т. к. у 3 пациентов с рСКФ < 30 мл/мин, получавших SOF, 
не было значительных изменений функции почек. Тем не 
менее необходимы дополнительные данные, чтобы под-
твердить эти результаты.

Наше исследование имело ряд ограничений. Это 
многоцентровое ретроспективное исследование, данные 
для которого были получены из регистра. Тем не менее 
точность данных в отношении терапии гепатита С обе-
спечивалась за счет внешнего отслеживания регистра и 
каждый пациент имел строгий контроль приверженно-
сти, за которым следил больничный фармацевт в каждом 
учреждении. Еще одно ограничение состоит в том, что 
каждый исследователь выбирал противовирусную тера-
пию, исходя из собственных предпочтений, что исключа-
ет сравнение противовирусных схем. Кроме того, иммуно-
супрессивные стратегии (тип, доза, частота наблюдения) 
были оставлены на выбор каждой группы специалистов.

Наше исследование описывает самую большую на се-
годня когорту пациентов в реальной клинической прак-
тике в плане применения ПППД для лечения гепатита С у 
РП. Качество данных обеспечивалось внешним отслежи-
ванием национальной базы данных (Hepa-C), и в случае 
малейших сомнений данные подтверждались личным 
запросом к врачу, лечившему пациента. Кроме того, все 
врачи, задействованные в лечении наших пациентов, зна-
комы с ведением больных после трансплантации почки и 
при осложнениях гепатита С.

В заключение отметим, что противовирусная терапия 
ПППД высокоэффективна и хорошо переносится в много-
численных когортах инфицированных HCV РП, получа-
ющих лечение в условиях обычной практики. Схемы без 
RBV, по-видимому, столь же эффективны и более безопас-
ны, чем схемы, содержащие RBV. Кроме того, 12-недель-
ная терапия давала такой же вирусологический исход, как 
и более длительное лечение. Важно, однако, что у суще-
ственного числа пациентов развилась дисфункция транс-
плантата и значительная доля пациентов нуждалась в 
коррекции доз иммунодепрессантов, что указывает на 
необходимость тщательного наблюдения за РП, получаю-
щими безынтерфероновую терапию гепатита C.
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