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Актуальность и цели. Безынтерфероновые схемы про-
тивовирусной терапии гепатита С препаратами прямого 
действия для приема внутрь переносятся пожилыми па-
циентами с меньшим количеством нежелательных явле-
ний, чем лечение интерфероном. Мы исследовали эффек-
тивность и переносимость безынтерфероновой терапии 
гепатита C у пациентов самой старшей возрастной груп-
пы, а также оценили влияние устойчивого вирусологиче-
ского ответа (УВО) на выживаемость.
Методы. Мы сравнили переносимость безынтерфероно-
вой терапии даклатасвиром и асунапревиром и частоту 
УВО у 115 пациентов с гепатитом C генотипа 1 в возрас-

те 80 лет и старше, 151 пациента в возрасте 70–80 лет и 
115 пациентов до 70 лет. Годовая заболеваемость и смерт-
ность пациентов 80 лет и старше сравнивалась между до-
стигшими УВО и участниками с персистирующей инфек-
цией, подобранными методом псевдорандомизации.
Результаты. Частота УВО составила 96,5 % у пациентов 
80 лет и старше, что сравнимо с пациентами 70–80 лет 
(95,4 %) и пациентами до 70 лет (93,9 %). Различий в ча-
стоте отмены лечения не было (2,6, 1,3 и 0,9 % соответ-
ственно). Годовая смертность была значительно ниже у 
пациентов, достигших УВО (2,7 %), чем у пациентов с пер-
систирующей инфекцией (15,3 %; p = 0,0016). В то время 
как 1-летняя смертность от заболеваний печени у паци-
ентов старше 80 лет с персистирующей инфекцией соста-
вила 8,1 %, ни один пациент с УВО не умер от заболеваний 
печени в течение года после окончания терапии.
Выводы. Безынтерфероновая терапия гепатита C харак-
теризуется хорошей переносимостью и противовирус-
ной эффективностью даже у пациентов 80 лет и старше. 
Кроме того, эрадикация вируса у этой группы пациентов 
увеличивает выживаемость.
Резюме. Безынтерфероновая терапия гепатита C проти-
вовирусными препаратами прямого действия для приема 
внутрь (даклатасвиром и асунапревиром) показала такую 
же переносимость и противовирусную эффективность у 
пациентов 80 лет и старше, как и у более молодых паци-
ентов (70–80 и < 70 лет) с частотой УВО > 90 % и отсут-
ствием тяжелых нежелательных явлений. После эрадика-
ции вируса имело место улучшение выживаемости даже у 
пациентов 80 лет и старше.
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Введение

Хронический гепатит C — основная причина цирроза и 
гепатоцеллюлярного рака (ГЦР). Риск этих осложнений 
уменьшается при эрадикации вируса путем противови-
русной терапии, т. е. при достижении устойчивого виру-
сологического ответа (УВО) [1]. Ранее для эрадикации 
вируса гепатита С (HCV) назначался интерферон, обычно 
в сочетании с рибавирином. Однако у пожилых пациен-
тов такая терапия была часто затруднительна из-за не-
желательных явлений, вызываемых обоими препаратами 
[2–4].

Новые противовирусные препараты прямого действия 
для приема внутрь (ПППД) против HCV дают меньше не-
желательных явлений и лучше переносятся пожилыми 
пациентами. Пожилой возраст — важный фактор риска 
ГЦР у пациентов с хроническим гепатитом C [5, 6]. Кроме 
того, возраст пациентов с гепатитом C в Японии растет и 
большинство пациентов старше 70 лет [7]. Поэтому суще-
ствует острая необходимость прояснить, позволяют ли 
ПППД достичь элиминации HCV у пожилых пациентов. 
В то же время клинические исследования III фазы ПППД 
при гепатите C ограничивают возраст участников за не-
большим исключением, а потому неизвестно, насколько 
переносимы и эффективны эти препараты у пациентов 
самой старшей возрастной группы, т. е. тех, кому исполни-
лось 80 лет и более. К тому же неясно, имеет ли эта часть 
населения те же преимущества от эрадикации HCV, как и 
более молодые пациенты.

В настоящем исследовании, проведенном в реальных 
клинических условиях, мы проанализировали эффек-
тивность и переносимость терапии гепатита C двумя 
ПППД — даклатасвиром (DCV) и асунапревиром (ASV) — 
у пациентов 80 лет и старше и сравнили результаты с 
полученными у пациентов 70–80 и моложе 70 лет. Мы 
также сравнили смертность и заболеваемость у пациен-
тов 80 лет и старше, достигших УВО, с подобранными по 
важным характеристикам пациентами с персистирующей 
HCV-инфекцией, чтобы прояснить, увеличивает ли эради-
кация HCV выживаемость в этой популяции.

Пациенты и методы

Пациенты и контрольная группа

Это исследование — часть многоцентрового открытого кли-
нического исследования (зарегистрированного под № UMIN 
000017020) лечения хронического гепатита C ПППД для приема 
внутрь, а именно DCV и ASV, у пациентов с хроническим гепати-
том C, вызванным HCV генотипа 1. В него включали только па-
циентов 18 лет и старше. У всех пациентов была подтверждена 
персистирующая инфекция, вызванная HCV генотипа 1, для ле-
чения которой DCV и ASV были одобрены Японской националь-
ной страховой системой. Наличие гепатита C было подтверждено 
как положительным результатом определения титров антител к 
HCV (ARCHITECT Anti-HCV; Abbott Laboratories, США), так и выяв-
лением сывороточной РНК HCV с помощью полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) в реальном времени (COBAS AmpliPrep/COBAS 
TaqMan HCV Test версии 2; Roche Molecular Systems, США; нижний 
порог количественного определения 1,6 log10 МЕ/мл, нижний по-
рог выявления 1,2 log10 МЕ/мл). Генотип HCV определялся с по-
мощью ПЦР с генотип-специфическими праймерами, чтобы ам-

плифицировать последовательность ядерного гена [8]. Наличие 
известных мутаций в регионе NS5A HCV, дающих устойчивость к 
лечению и снижающих частоту УВО примерно до 40 % [9], оцени-
валось у всех пациентов до начала терапии путем прямого сек-
венирования [10]. Пациентов включали, только если они были 
инфицированы HCV дикого типа, который не имеет мутаций 
устойчивости: лейцин в остатке 31 и тирозин в остатке 93 в ре-
гионе NS5A. Пациентов, инфицированных также вирусом гепати-
та, ВИЧ и пациентов с другими заболеваниями печени, включая 
аутоиммунный гепатит и первичный билиарный цирроз, исклю-
чали. Переносимость и вирусологический ответ на комбиниро-
ванную терапию DCV и ASV анализировался у пациентов 80 лет и 
старше, включенных в это клиническое исследование между де-
кабрем 2014 г. и февралем 2015 г. Две другие группы пациентов 
с хронической инфекцией, вызванной HCV генотипа 1 (моложе, 
чем основные участники исследования, — 70–80 и менее 70 лет), 
были набраны в исследование в тот же период и служили кон-
тролем.

Лечение и наблюдение

Протоколы лечения и исследования были одобрены этически-
ми комитетами каждого участвовавшего учреждения до начала 
исследования. Пациенты получали фиксированные дозы DCV 
(60 мг 1 раз в сутки) и ASV (100 мг 2 раза в сутки) в амбулаторных 
условиях. Схема лечения была рассчитана на 24 нед. Пациенты 
должны были посещать клинику для отслеживания эффектов те-
рапии и нежелательных явлений каждые 2 нед. в течение всего 
периода лечения и каждые 4 нед. в период наблюдения, который 
длился 12 нед. после окончания лечения. В дальнейшем они ре-
гулярно являлись на осмотр каждые 12 нед. в течение года после 
окончания лечения. До начала и каждые 2 нед. в ходе лечения 
определяли количество тромбоцитов и другие лабораторные 
данные, включая активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), 
аспартатаминотрансферазы (АсАТ), уровень альбумина, общего 
билирубина и креатинина. Уровень сывороточной РНК HCV из-
мерялся до и на 2, 4, 8 и 12-й неделях лечения, затем в конце ле-
чения и на 4, 12 и 24-й неделях после его завершения.

Супрессия вируса определялась как неопределяемая сыво-
роточная РНК HCV. О рецидиве говорили, когда сывороточная 
РНК HCV была неопределяемой в конце лечения, но стала опре-
деляться в период между окончанием лечения и 24-й неделей на-
блюдения; о прорыве в вирусной нагрузке — когда уровень РНК 
HCV вновь становился определяемым после супрессии во время 
лечения; об отсутствии ответа — когда уровень сывороточной 
РНК HCV в период лечения увеличивался после исходного сни-
жения. Ответ в конце лечения определялся как неопределяемая 
сывороточная РНК HCV на момент окончания терапии. УВО4, 
УВО12 и УВО24 определялись как неопределяемая сывороточная 
РНК HCV на 4, 12 и 24-й неделях после окончания лечения соот-
ветственно.

Возможные нежелательные явления или симптомы, появив-
шиеся после начала лечения, отслеживались при каждом визите и 
документировались в медицинских картах. Лабораторные резуль-
таты и медицинские записи проверялись при каждом визите.

Оценка отдаленных исходов у пациентов, достигших УВО

Выживаемость, развитие ГЦР и декомпенсации отслеживались 
в течение 1 года после окончания лечения (до августа 2016 г.). 
Мы оценивали смертность и гепатологическую заболеваемость 
в течение 1 года после окончания лечения и сравнивали эти по-
казатели у пациентов 80 лет и старше, достигших УВО, и подо-
бранных по важным характеристикам пациентов 80 лет и стар-
ше с персистирующей HCV-инфекцией в качестве контрольной 
группы. Кандидатами в контрольную группу были 336 пациен-
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тов 80 лет и старше, наблюдавшиеся в муниципальной больнице 
Огаки в период 2004–2014 гг., имевшие подтвержденную перси-
стирующую HCV-инфекцию в течение более полугода, не полу-
чавшие противовирусную терапию и не имевшие ГЦР в анамне-
зе. «Случаи» и «контроли» подбирались по возрасту, полу и числу 
тромбоцитов методом псевдорандомизации (коэффициент пред-
расположенности). Кроме того, мы сравнивали 1-летнюю смерт-
ность пациентов, достигших УВО, во всех трех группах (≥ 80, 
70–80 и < 70 лет) с таковой у населения Японии в целом (опреде-
лялась по японским таблицам продолжительности жизни) [11].

Статистический анализ

Для сравнения исходных характеристик между группами пациен-
тов различия в распределении анализировались с помощью кри-
терия χ2, а различия в количественных значениях — с помощью 
U-критерия Манна—Уитни. Все значения p были получены из дву-
сторонних критериев; p < 0,05 принято как статистически значимое.

Для контроля мы набирали пары пациентов на основе возрас-
та, пола и числа тромбоцитов с совпадением коэффициента пред-
расположенности до сотой доли. Дискриминационная возможность 
модели с коэффициентом предрасположенности оценивалась с 
помощью площади под характеристической кривой (ROC-кривой). 
Калибровка оценивалась с помощью критерия согласия Хосмера—
Лемешева. Статистический анализ проводился с использованием 
программного обеспечения SPSS версии 18.0 (IBM, Япония).

Результаты

Характеристика пациентов

В 8 участвовавших учреждениях было набрано 115 паци-
ентов 80 лет и старше. Контрольную группу составили 
151 пациент в возрасте 70–80 лет и 115 пациентов моло-

же 70 лет; они получали ту же схему терапии. В табл. 1 по-
казаны исходные характеристики участников исследова-
ния и контрольной группы. Все участники и контрольная 
группа были инфицированы HCV генотипа 1b, т. к. геноти-
пы 1a и 1c у японцев обычно не встречаются. Доля паци-
ентов, получавших интерферон против гепатита C, была 
меньше в группе 80 лет и старше, чем в группах 70–80 и 
моложе 70 лет, но ни один из пациентов ни в одной группе 
ранее не принимал ПППД. Доля женщин среди пациентов 
80 лет и старше была относительно выше, чем среди па-
циентов моложе 70 лет, видимо, потому, что женщины в 
Японии в целом живут дольше мужчин [12]. Что касается 
сопутствующих заболеваний, доля пациентов с артери-
альной гипертензией и хроническими сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, включая ишемическую болезнь 
сердца, пороки клапанов и аритмию, была значительно 
выше среди пациентов 80 лет и старше, тогда как разли-
чий в частоте сахарного диабета по группам не было.

По сравнению с двумя более молодыми группами паци-
енты в группе 80 лет и старше набирали значительно более 
высокий исходный балл по шкале фиброза FIB-4 [13], что 
указывало на более выраженный фиброз печени, и имели 
значительно более низкую расчетную скорость клубочко-
вой фильтрации (рСКФ, определяемую по методу модифи-
кации диеты при заболеваниях почек, скорректированно-
му для населения Японии [14]), что указывало на более 
выраженное нарушение функции почек. Это было ожида-
емо, т. к. в формулу входит возраст пациента. Однако ис-
ходное число тромбоцитов также было значительно ниже, 
а уровень сывороточного креатинина значительно выше у 
пациентов 80 лет и старше, чем у пациентов моложе 70 лет 
(p = 0,0004 и p = 0,0015 соответственно), что говорило о вы-
раженном фиброзе и сниженной функции почек у пациен-

Таблица 1. Исходные характеристики пациентов в исследовании (n = 381)

≥ 80 лет (n = 115) 70–80 лет (n = 151) < 70 лет (n = 115) pa pb

Возраст, лет 82,1 ± 2,1 74,5 ± 2,8 60,9 ± 7,6 < 0,0001 < 0,0001
Медиана (диапазон) 82 (80–88) 74 (70–79) 63 (24–69)
Мужской пол, n (%) 44 (38,3) 58 (38,4) 59 (51,3) 0,9802 0,0634
Сопутствующие заболевания, n (%)
Артериальная гипертензия 61 (53,0) 61 (40,4) 36 (31,3) 0,0471 0,0013
Сахарный диабет 17 (14,8) 26 (17,2) 19 (16,5) 0,6184 0,8562
Болезни сердца 24 (20,9) 13 (8,6) 8 (7,0) 0,0067 0,0037
Хронические болезни почек 14 (12,2) 12 (7,9) 2 (1,7) 0,2991 0,0031

Предшествующая терапия гепатита C 55 (47,8) 89 (58,9) 68 (59,1) 0,0089 0,0093
Цирроз печениc 41 (35,7) 36 (23,8) 20 (17,4) 0,0410 0,0026
Число тромбоцитов, ×103/мкл 128 ± 50 140 ± 59 158 ± 65 0,1947 0,0004
АлАТ, МЕ/л 40,9 ± 26,6 42,2 ± 26,2 56,8 ± 40,2 0,5744 < 0,0001
АсАТ, МЕ/л 50,2 ± 25,8 50,0 ± 24,3 57,8 ± 37,3 0,8337 0,2154
Альбумин, г/дл 3,79 ± 0,41 4,03 ± 0,46 4,12 ± 0,53 < 0,0001 < 0,0001
Общий билирубин, мг/дл 0,75 ± 0,39 0,78 ± 0,37 0,84 ± 0,41 0,9080 0,2218
Креатинин, мг/дл 0,77 ± 0,20 0,74 ± 0,22 0,70 ± 0,19 0,0607 0,0015
Оценка по FIB-4, баллы 6,03 ± 3,53 5,31 ± 3,72 3,92 ± 3,26 0,0100 < 0,0001
рСКФ, мл/мин/1,73 м2 63,8 ± 15,1 70,1 ± 18,0 80,7 ± 19,2 0,0010 < 0,0001
Сывороточный уровень РНК HCV, log10 МЕ/мл 5,97 ± 0,67 5,93 ± 0,64 5,93 ± 0,82 0,4688 0,8676
рСКФ — расчетная скорость клубочковой фильтрации [14].
a Пациенты ≥ 80 vs 70–80 лет.
b Пациенты ≥ 80 vs < 70 лет. 
c Цирроз определялся клинически по лучевым и эндоскопическим признакам, включая наличие варикозного расширения вен пищевода или желудка, кол-
латеральных вен из-за портальной гипертензии или спленомегалии.
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тов 80 лет и старше. Частота цирроза, который определял-
ся клинически по лучевым и эндоскопическим признакам, 
включая наличие варикозного расширения вен пищевода 
или желудка, коллатеральных вен из-за портальной ги-
пертензии или спленомегалии, была значительно выше у 
пациентов 80 лет и старше, чем у пациентов 70–80 лет и 
пациентов моложе 70 лет. Кроме того, значительно более 
низкий исходный уровень сывороточного альбумина у 
пациентов 80 лет и старше указывал на выраженный фи-
броз печени и более плохой нутритивный статус в этой 
группе (p < 0,0001 для сравнений с пациентами 70–80 лет 
и пациентами моложе 70 лет). Существенных различий в 
исходной активности АлАТ и АсАТ не отмечалось, за исклю-
чением того, что активность АлАТ была значительно ниже 
у пациентов 80 лет и старше по сравнению с пациентами 
моложе 70 лет. Исходные сывороточные уровни РНК HCV 
между группами не различались.

Супрессия вируса после начала лечения, ответ после 
окончания лечения и УВО

На рис. 1 показаны доли пациентов во всех трех группах, у 
которых наблюдалось подавление вируса на основе време-
ни после начала лечения, когда оно еще продолжалось, в его 
конце и на 4, 12 и 24-й неделях после окончания лечения 
(УВО4, УВО12 и УВО24). Доли пациентов с неопределяемой 
сывороточной РНК HCV не отличались у пациентов 80 лет 
и старше и более молодых групп на 2, 4, 8 и 12-й неделях 
после начала лечения, за исключением значительно более 
высокой доли на 4-й неделе от начала лечения у пациентов 
80 лет и старше, чем у пациентов 70–80 лет (p = 0,005).

Из 115 пациентов 80 лет и старше у 1 ответ отсут-
ствовал (подъем уровня сывороточной РНК HCV на 12-й 
неделе без предшествующей супрессии) и у 1 был ви-
русологический прорыв на 16-й неделе. У 2 пациентов 
сывороточная РНК HCV стала вновь определяться по-
сле окончания лечения (на 4-й и 8-й неделях соответ-
ственно), что дало рецидив. Из 151 пациента 70–80 лет 
у 1 имело место отсутствие ответа (подъем уровня сы-
вороточной РНК HCV на 12-й неделе) и у 1 — вирусоло-
гический прорыв на 24-й неделе. Рецидив отмечался у 
5 пациентов (у 1 на 4-й неделе после окончания лечения, 
у 1 — на 8-й, у 3 — на 12-й). Из 115 пациентов моложе 
70 лет у 2 ответ отсутствовал (подъем уровня сыворо-
точной РНК HCV у 1 пациента на 4-й неделе, у 1 — на 
8-й) и у 3 был вирусологический прорыв (у 1 на 12-й не-
деле, у 2 — на 20-й). Рецидив отмечался у 2 пациентов 
на 4-й неделе после окончания лечения. Частота УВО в 
конце лечения составила 98,3 % (113 из 115) у пациен-
тов 80 лет и старше, 98,7 % (149 из 151) у пациентов 70–
80 лет и 95,7 % (110 из 115) у пациентов моложе 70 лет. 
Частота УВО12 и УВО24 была 96,5 % (111 из 115) у па-
циентов 80 лет и старше, 95,4 % (144 из 151) у пациен-
тов 70–80 лет и 93,9 % (108 из 115) у пациентов моложе 
70 лет. Различий в частоте УВО в конце лечения, УВО4, 
УВО12 или УВО24 между группами не было. Среди паци-
ентов, не достигших УВО, цирроз был у 2 человек 80 лет 
и старше, у 3 — 70–80 лет и у 1 — моложе 70 лет. Таким 
образом, частота УВО у пациентов с циррозом составила 
95,1 % (39 из 41) у пациентов 80 лет и старше, 91,7 % (33 

из 36) у пациентов 70–80 лет и 95 % (19 из 20) у пациен-
тов моложе 70 лет; различий между тремя группами не 
было.

Безопасность и переносимость

Тяжелых системных нежелательных явлений, связанных с 
лечением, в период исследования не наблюдалось ни в од-
ной из групп. Легкие симптомы, включая головную боль, 
повышение температуры, назофарингит, отмечались во 
время лечения во всех трех группах, но они не приводили 
к отмене лечения, а частота их не различалась между груп-
пами: 17 (14,9 %) из 115 пациентов 80 лет и старше, 25 
(16,6 %) из 151 — 70–80 лет и 15 (13 %) из 115 — моложе 
70 лет (пациенты ≥ 80 vs 70–80 лет, p = 0,6936; пациенты 
≥ 80 vs < 70 лет, p = 0,7031). Повторный подъем активно-
сти АлАТ, известное нежелательное явление для исполь-
зуемых препаратов, особенно ASV, наблюдался во время 
лечения у 21 (18,3 %) из 115 пациентов 80 лет и старше, 
22 (14,6 %) из 151 — 70–80 лет и 18 (15,7 %) из 115 — мо-
ложе 70 лет. Различий между группами в долях пациентов 
с повышенной активностью сывороточной АлАТ не было 
(пациенты ≥ 80 vs 70–80 лет, p = 0,4193; пациенты ≥ 80 vs 
< 70 лет, p = 0,5979). Отмена лечения в связи с вызванным 
препаратами поражением печени (АлАТ > 300 МЕ/л) име-
ла место у 2 пациентов 70–80 лет (на 6-й и 8-й неделях, 
АлАТ 440 и 608 МЕ/л соответственно) и 1 — моложе 70 лет 
(на 10-й неделе, АлАТ 319 МЕ/л). После отмены лечения 
у всех пациентов активность АлАТ быстро нормализова-
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Рис. 1. Доля пациентов с супрессией вируса на фоне терапии 
двумя противовирусными препаратами прямого действия. 
Лечение состояло из даклатасвира и асунапревира; оценивали 
ответ после начала терапии, ответ в конце лечения и устойчивый 
вирусологический ответ на 4, 12 и 24-й неделях после окончания 
лечения (УВО4, УВО12 и УВО24) у пациентов, инфицированных 
HCV генотипа 1b, 80 лет и старше, 70–80 лет и моложе 70 лет. 
Частота неопределяемой сывороточной РНК HCV у пациентов не 
отличалась в группах 80 лет и старше и в обеих более молодых 
группах на 2, 4, 8 и 12-й неделях после начала терапии, за исклю-
чением значительно более высокой частоты у пациентов 80 лет и 
старше, чем у пациентов 70–80 лет на 4-й неделе после начала ле-
чения (p = 0,005). Различий в частоте УВО в конце лечения, УВО4, 
УВО12 и УВО24 между тремя группами не было.
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лась. Ни один из участников не прервал лечение из-за не-
желательных явлений. Уровень общего билирубина был 
выше в конце лечения, чем в начале у пациентов 70–80 и 
моложе 70 лет, но к моменту УВО24 отличий у пациентов 
70–80 лет не было, а у пациентов моложе 70 лет уровень 
был ниже исходного (см. дополнительный рис. 1). Ни у од-
ного пациента уровень общего билирубина не поднимал-
ся выше 3 мг/дл. Ни у одного из пациентов с повышением 
активности АлАТ во время лечения не повышался общий 
билирубин. Что касается функции почек, рСКФ снизилась 
во время лечения и была значительно ниже исходной к 
12-й неделе у пациентов 80 лет и старше и к 12-й и 24-й 
неделям у пациентов 70–80 и моложе 70 лет, но поднялась 
до исходной на момент УВО24 во всех трех группах (см. до-
полнительный рис. 2). Ни у одного пациента не отмечено 
повышение креатинина более чем вдвое от исходного или 
рСКФ < 30 мл/мин/1,73 м2 во время или после лечения.

Ни один пациент 80 лет и старше не прервал лечение 
из-за связанных с ним нежелательных явлений. Однако 
3 пациента прервали курс вследствие событий, не связан-
ных с лечением или поражением печени (из-за сердечной 
недостаточности, пневмонии, перелома, полученного при 
автомобильной аварии). Частота отмены лечения соста-
вила 2,6 % у пациентов 80 лет и старше, 1,3 % у пациентов 
70–80 лет и 0,9 % у пациентов моложе 70 лет. Различий 
между группами в долях пациентов, прервавших лечение, 
не было (пациенты ≥ 80 vs 70–80 лет, p = 0,4474; пациен-
ты ≥ 80 vs < 70 лет, p = 0,3023). У всех пациентов, прервав-
ших лечение, сывороточная РНК HCV стала неопределяе-
мой до отмены лечения и оставалась таковой в течение 
24 нед. после отмены лечения, т. е. был достигнут УВО24.

Изменения лабораторных маркеров с начала 
лечения до года после его окончания у пациентов, 
достигших УВО

В табл. 2 сравниваются лабораторные значения между 
периодом до лечения и периодом через 1 год после ле-
чения у пациентов 80 лет и старше, 70–80 лет и моложе 
70 лет. Во всех группах активность АлАТ, АсАТ и уровень 
α-фетопротеина значительно снизились, тогда как число 
тромбоцитов и уровень сывороточного альбумина значи-
тельно выросли через 1 год после окончания лечения по 
сравнению с исходными показателями. Уровень общего 
билирубина снизился только у пациентов 70–80 лет.

Отдаленные исходы у пациентов 80 лет и старше, 
достигших УВО

После подбора по коэффициенту предрасположенности 
111 пациентов 80 лет и старше, достигших УВО, 111 паци-
ентов с персистирующей HCV-инфекцией были отобраны 
как контрольная группа. Значение p по критерию согласия 
Хосмера—Лемешева для рассчитанного коэффициента 
предрасположенности составило 0,957. Площадь под ROC-
кривой для вычисленного коэффициента предрасположен-
ности составила 0,794 (95%-й доверительный интервал 
0,741–0,846). Как показано в дополнительной табл. 1, зна-
чительных различий в характеристиках пациентов 80 лет 
и старше, достигших УВО, и пациентов контрольной груп-
пы, включая балл по FIB-4, индекс отношения АсАТ к числу 
тромбоцитов и частоту цирроза, не было. Табл. 3, A показы-
вает 1-летнюю смертность и заболеваемость, связанную 
с печенью, у пациентов 80 лет и старше, достигших УВО, и 
подходящих по коэффициенту предрасположенности паци-
ентов 80 лет и старше с персистирующей HCV-инфекцией. 
Общая смертность (по любой причине) была значительно 
ниже у больных с УВО, чем у больных с персистирующей HCV-
инфекцией (p = 0,0016). Ни один из участников, достигших 
УВО, не умер от заболеваний печени по сравнению с 8,1 % 
участников с персистирующей HCV-инфекцией (p = 0,0033). 
Напротив, различий в смертности от заболеваний, не свя-
занных с печенью, не было (p = 0,2147). Ни у одного пациен-
та, достигшего УВО, не отмечалось декомпенсации по срав-
нению с 5,4 % пациентов 80 лет и старше с персистирующей 
HCV-инфекцией (p = 0,0292). 1-летняя заболеваемость ГЦР 
была ниже у пациентов, достигших УВО, чем в контрольной 
группе, но различия были минимальны (p = 0,0497). Что ка-
сается пациентов с циррозом (табл. 3, B), общая смертность, 
смертность от заболеваний печени и частота декомпенса-
ции оставались значительно ниже у больных с УВО, чем у 
больных с персистирующей HCV-инфекцией (p = 0,0045, 
p = 0,0030 и p = 0,00281 соответственно). В противополож-
ность сказанному, несмотря на то что 1-летняя заболевае-
мость ГЦР была ниже у пациентов, достигших УВО, разли-
чия не были значимы (p = 0,0779).

В табл. 4 показана стратифицированная по возра-
сту 1-летняя смертность у пациентов с УВО по сравне-
нию со смертностью среди населения Японии в целом. 
Смертность пациентов не была выше ни в одной возраст-
ной группе, несмотря на наличие хронического гепатита 
C до начала лечения.

Таблица 2. Сравнение лабораторных данных в начале лечения, через год после его окончания у пациентов, достигших устойчи-
вого вирусологического ответа

≥ 80 лет (n = 111) 70–80 лет (n = 144) < 70 лет (n = 108)
В начале ис-
следования Через года p

В начале ис-
следования

Через 
года p

В начале ис-
следования Через года p

Число тромбоцитов, ×103/мкл 129 ± 48 149 ± 53 < 0,0001 141 ± 60 151 ± 57 < 0,0001 160 ± 64 169 ± 67 0,0003
АлАТ, МЕ/л 40,4 ± 26,1 17,0 ± 9,0 < 0,0001 42,3 ± 26,5 17,8 ± 10,2 < 0,0001 57,6 ± 40,9 20,8 ± 11,2 < 0,0001
АсАТ, МЕ/л 49,6 ± 25,3 26,1 ± 13,6 < 0,0001 50,3 ± 24,6 27,8 ± 10,7 < 0,0001 58,1 ± 38,3 28,1 ± 11,8 < 0,0001
Альбумин, г/дл 3,80 ± 0,42 3,97 ± 0,38 < 0,0001 4,02 ± 0,46 4,24 ± 0,42 < 0,0001 4,12 ± 0,53 4,33 ± 0,45 < 0,0001
Общий билирубин, мг/дл 0,74 ± 0,37 0,76 ± 0,35 0,7808 0,78 ± 0,36 0,77 ± 0,34 0,0389 0,85 ± 0,42 0,78 ± 0,42 0,1237
α-фетопротеин, нг/дл 11,1 ± 26,7 4,9 ± 8,3 < 0,0001 15,9 ± 31,3 5,0 ± 7,7 < 0,0001 12,1 ± 21,6 4,6 ± 6,9 < 0,0001
а Через год — спустя год после окончания лечения.
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Таблица 3. Долгосрочная заболеваемость и смертность (до года) у пациентов ≥ 80 лет, достигших устойчивого вирусологиче-
ского ответа, и подходящих по коэффициенту предрасположенности пациентов ≥ 80 лет с персистирующей HCV-инфекцией

(A) Все пациенты
Пациенты, достигшие УВО 
(n = 111)

Пациенты с персистирующей HCV-
инфекцией (n = 111) p

Смертность по любой причине 3 (2,7 %) 17 (15,3 %) 0,0016
Смертность от заболеваний, связанных с печенью 0 9 (8,1 %) 0,0033
Смертность от заболеваний, не связанных с печенью 3 (2,7 %) 8 (7,2 %) 0,2147

Заболеваемость, связанная с печенью
ГЦР 3 (2,7 %) 11 (9,9 %) 0,0497
Декомпенсацияа 0 6 (5,4 %)а 0,0292

(B) Пациенты с циррозом
Пациенты, достигшие УВО 
(n = 39)

Пациенты с персистирующей HCV-
инфекцией (n = 45) p

Смертность по любой причине 1 (2,6 %) 11 (24,4 %) 0,0045
Смертность от заболеваний, связанных с печенью 0 9 (20,0 %) 0,0030
Смертность от заболеваний, не связанных с печенью 1 (2,6 %) 2 (4,4 %) 1,0000

Заболеваемость, связанная с печенью
ГЦР 3 (7,7 %) 10 (22,2 %) 0,0779

Декомпенсацияа 0 6 (13,3 %)а 0,0281
а Асцит у 4 пациентов и печеночная энцефалопатия у 2 пациентов.

Обсуждение

Современные рекомендации Американской ассоциации 
по изучению болезней печени и Американского обще-
ства по борьбе с инфекционными болезнями включают 
проведение противовирусной терапии для эрадикации 
HCV у пациентов с хроническим гепатитом C в тех слу-
чаях, когда предполагаемая продолжительность жизни 
превышает 1 год [15]. В настоящее время ожидаемая про-
должительность жизни населения Японии более 80 лет 
как у мужчин, так и у женщин [12], и многие пациенты с 
гепатитом C 80 лет и старше в этой стране, вероятно, про-
живут более года после начала лечения. Это одна из глав-
ных причин, почему пациенты 80 лет и старше являются 
кандидатами на лечение гепатита C ПППД.

Результаты настоящего исследования четко показы-
вают, что безынтерфероновая терапия гепатита C дву-
мя ПППД (DCV и ASV) хорошо переносится и высокоэф-
фективна даже у пациентов старше 80 лет, обеспечивая 
высокую частоту УВО при малом числе нежелательных 
явлений. При сравнении по продолжительности после 
начала лечения различий между группами в доле пациен-
тов с супрессией вируса не было независимо от возраста. 
Различия в частоте УВО в конце лечения, УВО4, УВО12 и 
УВО24 также были сопоставимы. Пожилой возраст ста-
бильно считается фактором риска неэффективности 
противовирусной терапии при лечении пегилированным 
интерфероном и рибавирином [3, 4]. Напротив, наши ре-

зультаты показывают, что даже возраст старше 80 лет не 
снижает эффективности терапии гепатита C ПППД.

Относительно нежелательных явлений доля пациен-
тов с гепатологическими нежелательными явлениями 
и доля прервавших лечение были сопоставимы между 
группами, что указывает на сравнимую переносимость 
этих препаратов независимо от возраста. Лечение DCV 
и, особенно, ASV связано с высокой частотой отклоне-
ния показателей функции печени, в частности, у японцев 
[16]. Следует отметить, что в настоящем исследовании ни 
один случай отмены лечения у пациентов 80 лет и старше 
не был связан с нежелательными явлениями терапии, но 
был обусловлен сопутствующими заболеваниями, не за-
трагивающими печень; тогда как у всех пациентов 70–80 
и моложе 70 лет отмена лечения была вызвана гепато-
логическими нежелательными реакциями. Необходима 
осторожность в отношении событий, связанных с сопут-
ствующими заболеваниями, которые могут возникнуть 
во время лечения у пациентов старшей возрастной груп-
пы.

Мы обнаружили значительно более низкую 1-лет-
нюю смертность у пациентов 80 лет и старше, достигших 
УВО, по сравнению с пациентами с персистирующей HCV-
инфекцией. Увеличение выживаемости после эрадикации 
вируса имело место даже у пациентов 80 лет и старше. Это 
во многом определялось снижением смертности, связан-
ной с поражением печени, поскольку различий в смертно-
сти, не связанной с печенью, отмечено не было. При срав-
нении подъема уровня сывороточного альбумина и числа 
тромбоцитов через 1 год после окончания лечения отно-
сительно исходного у пациентов, достигших УВО, положи-
тельное воздействие эрадикации HCV на функцию пече-
ни было одинаковым независимо от возрастной группы, 
причем улучшение наблюдалось даже у пациентов 80 лет 
и старше. Ни у одного пациента, достигшего УВО, не воз-
никла декомпенсация печени в течение года наблюдения 
после окончания лечения. Как и 1-летняя смертность, 

Таблица 4. 1-летняя смертность пациентов с хроническим 
гепатитом C, достигших устойчивого вирусологического 
ответа, и населения Японии в целом

≥ 80 лет 70–80 лет < 70 лет
Пациенты с УВО 2,70 % 

(3/111)
1,39 % 
(2/144)

0 % 
(0/108)

Население Японии в целом 5,03 % 2,08 % 0,72 %
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1-летняя заболеваемость ГЦР была ниже у пациентов с 
УВО, чем у пациентов с персистирующей HCV-инфекцией, 
но различия были не столь существенны. В частности, это 
различие еще больше уменьшилось, когда анализ ограни-
чили пациентами с циррозом, т. е. группой с наибольшим 
риском ГЦР. Развитие ГЦР в течение года после окончания 
лечения у пациентов с УВО может объясняться наличием 
небольших очагов ГЦР, невыявляемых лучевым путем пе-
ред началом исследования [17]. Уровень α-фетопротеина 
значительно снизился через год после окончания лече-
ния по сравнению с исходным, что может указывать на то, 
что эрадикация HCV снижает риск ГЦР даже у пациентов 
80 лет и старше. Однако точно неясно, предупреждает ли 
эрадикация HCV гепатоканцерогенез при лечении без ин-
терферона [18, 19]. Дополнительные исследования долж-
ны прояснить, предотвращает ли эрадикация вируса ГЦР 
и дает ли общие преимущества у пожилых пациентов, 
включая больных с циррозом. Кроме того, необходимы 
более длительные периоды наблюдения, чтобы подтвер-
дить результаты этого исследования, что УВО дает сниже-
ние смертности и заболеваемости, связанной с печенью, 
через год после окончания лечения.

Наше исследование имело ряд ограничений. 
Количество участников исследования было небольшим, 
поэтому необходимо более крупное исследование для ва-
лидации результатов. Несмотря на то что количество паци-
ентов, прервавших лечение, не отличалось статистически 
между тремя группами и причины отмены у пациентов 
80 лет и старше не были связаны с лечением, частота от-
мен была вдвое выше у пациентов 80 лет и старше, чем в 
двух других группах. Кроме того, лечение и наблюдение 
осуществлялись в условиях реальной клинической прак-
тики. Все пациенты в исследовании прошли одни и те же 
лечение и протокол наблюдения, и данные собирались во 
время каждого визита, но анализ данных проводился ре-
троспективным путем. Врачи просили каждого участника 
описать симптомы при каждом визите, но в исследовании 
не использовались стандартизованные систематические 
опросники либо перечень системных нежелательных явле-
ний или симптомов. В результате могли быть пропущены 
легкие симптомы и возможные нежелательные явления. 
К тому же пациенты в Японии не склонны предъявлять 
жалобы на легкие симптомы. Таким образом, частота не-
желательных явлений могла оказаться недооцененной.

В заключение отметим, что безынтерфероновая тера-
пия гепатита C двумя ПППД (DCV и ASV) обладает высо-
кой противовирусной эффективностью у пациентов, ин-
фицированных HCV генотипа 1, даже у пациентов 80 лет и 
старше; профиль безопасности и переносимость при этом 
не отличаются от таковых у более молодых пациентов. 
Эрадикация HCV увеличивает выживаемость в течение 
1 года после окончания лечения даже у больных 80 лет 
и старше. У пациентов этой подгруппы ожидается при-
менение ПППД следующего поколения с более высокой 
противовирусной эффективностью и короткой продол-
жительностью лечения.
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