
Краткое резюме результатов 
клинического исследования  

Для неспециалистов

 • Инфекция гепатита С представляет собой глобальную 
проблему со здоровьем, вызываемую вирусом 
(небольшим агентом, который заражает живые 
организмы), который может стать причиной заболевания 
и поражения печени. 

 • В ходе этого исследования врачи-исследователи 
проверяли лекарственный препарат, состоящий из 
глекапревира и пибрентасвира, который применялся в 
течение 8 недель у пациентов с хроническим гепатитом 
С, которые ранее не получали лечения и у которых не 
был диагностирован цирроз печени (рубцевание печени), 
как показано на основании результата простого анализа 
крови под названием APRI [AST-to-Platelet Ratio Index 
(индекс отношения АСТ к количеству тромбоцитов)].

 • Исследование проводилось с августа 2017 г. по август 
2018 г. в 10 странах. 

 • В исследовании приняли участие 230 взрослых 
пациентов; из них 226 пациентов завершили прием 
исследуемого препарата, а 223 пациента завершили 
участие в исследовании. 

 • Пациенты принимали 3 таблетки, содержащие 100 
миллиграммов (мг) глекапревира и 40 мг пибрентасвира.

 • Во время приема препарата ни у одного из пациентов не 
был обнаружен вирус гепатита С. 

 • Ни у одного из пациентов во время исследования не 
было рецидива вируса после завершения приема 
препарата, то есть у всех участников было достигнуто 
вирусологическое излечение. 

 • Ни у одного из пациентов не был обнаружен вирус 
гепатита С в течение 12 недель после окончания  
приема препарата.  

 • Большинство побочных эффектов были легкими. 
У двух пациентов (0,9% пациентов) наблюдался 
серьезный побочный эффект, связанный с исследуемым 
препаратом. Два пациента (0,9% пациентов) прекратили 
прием исследуемого препарата досрочно из-за 
возникновения побочных эффектов, связанных  
с исследуемым препаратом. Во время исследования  
ни один пациент не умер.

 • Результаты исследования показали, что анализ крови 
на APRI полезен при оценке пациентов с гепатитом С, 
получающих комбинированную терапию глекапревиром 
и пибрентасвиром. 

 • Результаты исследования могут быть использованы 
исследователями для дальнейшей разработки этого 
лекарственного препарата. Если вы принимали 
участие в этом исследовании и хотите ознакомиться 
со своими результатами, обратитесь к врачу или к 
персоналу исследовательского центра. 

Общее резюме

Исследование, целью которого является изучение эффективности  
и безопасности лекарственного препарата, содержащего глекапревир  
и пибрентасвир, для лечения взрослых пациентов с хронической 
инфекцией гепатита С, ранее не получавших лечения, без цирроза печени 
(рубцевания печени) на основании результатов анализа крови APRI 



Исследователи стремятся найти более эффективный и более короткий способ 
лечения заболевания печени под названием гепатит С, вызываемого вирусом. 
Для участия в этом исследовании врачи отобрали пациентов с генотипами 
вируса гепатита С (различными типами) от 1 до 6. 
Пациентов проверяли на наличие цирроза с помощью простого, 
широкодоступного анализа крови, который называется индексом отношения 
аспартатаминотрансферазы и тромбоцитов (AST-to-Platelet Ratio Index, APRI). 
Результат теста APRI у пациентов должен был быть равен 1 или меньше, что 
означает, что у них, вероятно, нет цирроза печени. Врачи хотели проверить, 
может ли тест APRI помочь определить, какие пациенты могут получать более 
короткое лечение (8 недель), с использованием этого простого анализа крови 
вместо стандартных тестов (специальное ультразвуковое исследование или 
взятие образца печени), которые могут быть трудновыполнимыми в некоторых 
странах. 
В ходе этого исследования исследователи хотели выяснить, насколько 
эффективно глекапревир и пибрентасвир будут действовать на пациентов 
при совместном применении. Глекапревир и пибрентасвир — это два 
препарата, которые могут остановить размножение вируса гепатита С. При 
одновременном приеме эти препараты могут остановить распространение 
любого из шести основных генотипов вируса гепатита С.
Исследователи планировали проведение этого исследования как открытое 
исследование фазы 3. Исследования фазы 3 изучают потенциальные новые 
методы лечения у большого числа пациентов с определенным медицинским 
состоянием или заболеванием. Исследование было «открытым», что 
означает, что как пациенты, так и врачи-исследователи знали, какое 
лечение было назначено участникам. В этом исследовании фазы 3b врачи-
исследователи изучали пользу применения обоих препаратов в течение 
8 недель у пациентов с хроническим гепатитом С без цирроза печени на 
основании результатов простого анализа крови (APRI). Врачи-исследователи 
также регистрировали любые побочные эффекты, которые могли возникнуть у 
пациентов во время или после лечения исследуемым препаратом. 
Основная цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, 
обнаруживался ли вирус гепатита С через 12 недель после окончания 
приема комбинированного лекарственного препарата в крови пациентов, 
предварительно отобранных на основании анализа APRI для получения 
лечения препаратом в течение всего 8 недель. Исследователи также 
проверяли вероятность возникновения нежелательных побочных эффектов. 
В этом кратком резюме приводятся только результаты этого исследования, 
которые могут отличаться от результатов других исследований.

1. Общая информация об исследовании
1.1 Какова была основная цель этого исследования?
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В этом исследовании приняли участие 230 взрослых 
пациентов с хроническим гепатитом С. Из 230 
пациентов 226 завершили прием исследуемого 
препарата, 223 завершили участие в исследовании, 
а 7 не завершили: 1 пациент прекратил участие в 
исследовании из-за побочных эффектов, 1 пациент 
отозвал согласие на участие в исследовании, с 4 
пациентами была утрачена связь для последующего 
наблюдения (пациент не пришел для продолжения 
лечения или проведения анализа) и 1 пациент 
покинул исследование по другим причинам.

В исследовании участвовало примерно одинаковое 
количество мужчин (50,9%) и женщин (49,1%). 
Врачи-исследователи отобрали для участия в этом 
исследовании только взрослых пациентов. Возраст 
пациентов находился в диапазоне от 19 до 82 лет. 
Ни один из пациентов ранее не получал лечение 
от вирусного гепатита С, и ни у одного из них нет 
цирроза печени.

1.2 Когда и где проводилось исследование?

Это исследование проводилось с августа 2017 г. по август 2018 г. в следующих странах:

КАНАДА

США

ФРАНЦИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИСПАНИЯ

ПУЭРТО-
РИКО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БОЛГАРИЯ

ГЕРМАНИЯ

ПОЛЬША

2. Какие пациенты были включены в это исследование?
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50,9% 
МУЖЧИНЫ

49,1% 
ЖЕНЩИНЫ



3. Какие лекарственные препараты изучались? 
Препарат в этом исследовании представлял собой комбинацию двух исследуемых препаратов под названием 
глекапревир и пибрентасвир.   На схеме ниже показано, как было организовано исследование. 

Исследование было разделено на 3 части: скрининговый период, период лечения и период после лечения. В 
начале исследования врачи-исследователи в период скрининга отобрали пациентов, соответствовавших всем 
требованиям запланированного исследования. В период лечения пациенты получали препарат в течение  
8 недель. Все пациенты получали одинаковую дозу препарата. Пациенты принимали 3 таблетки, содержащие 
100 миллиграммов (мг) глекапревира и 40 мг пибрентасвира во время приема пищи один раз в сутки.

В период после окончания лечения с пациентами, получавшими исследуемый препарат, снова связались 
врачи-исследователи и провели им анализ крови через 12 недель после получения пациентами последней 
дозы препарата. Были взяты образцы крови для выявления признаков вируса гепатита С в кровотоке  
и определения того, является ли вирус гепатита С устойчивым к исследуемому препарату.

4. Каковы были побочные эффекты?
Побочные эффекты — это нежелательные медицинские явления, возникающие во время исследования. 
Они могут быть связаны с лечением, получаемым в рамках исследования, или нет. 

Побочный эффект считается серьезным, если он приводит к смерти, представляет угрозу для жизни, 
приводит к госпитализации пациента, продлению госпитализации на длительное время или к длительной 
нетрудоспособности.  

Побочные эффекты, связанные с исследуемым препаратом, — это побочные эффекты, которые возможно 
связаны с применением исследуемого препарата.

Приблизительно у 1,7% пациентов (4 пациента) во время исследования наблюдались серьезные побочные 
эффекты. Общее число пациентов с серьезными побочными эффектами, которые возможно связаны 
с исследуемым препаратом, составило 0,9% пациентов (2 пациента) с побочными эффектами в виде 
ангионевротического отека (отек под кожей рта, губ и горла).

Около 0,9% пациентов (2 пациента) прекратили прием исследуемого препарата из-за возникновения 
побочных эффектов; оба эти пациента прекратили прием исследуемого препарата из-за возникновения 
побочного эффекта (ангионевротического отека [отека под кожей рта, губ и горла]), который был расценен 
как возможно связанный с исследуемым препаратом. 

Во время исследования ни один пациент не умер. 
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СКРИНИНГ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОД ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Комбинация препаратов 
ГЛЕ/ПИБ в дозировке 
300 мг/120 мг 1 раз 
в сутки

Примерно 230 
участников с 
хроническим гепатитом 
С 1-6 генотипов и 
индексом по результату 
анализа APRI ≤ 1

День -35 День 1 Неделя 4 Неделя 8 Неделя 4 после 
лечения

Неделя 12 после 
лечения

С пациентами, получавшими исследуемый препарат, 
снова связались врачи-исследователи и провели им 
анализ крови через 12 недель после получения 
пациентами последней дозы препарата. Были взяты 
образцы крови для выявления признаков вируса гепатита 
С в кровотоке и определения того, является ли вирус 
гепатита С устойчивым к исследуемому препарату.

ГЛЕ — глекапревир |  ПИБ — пибрентасвир
APRI — индекс отношения аспарагинаминотрансферазы (АСТ) к количеству тромбоцитов



Приблизительно у 53,9% пациентов (124 пациента) во время исследования наблюдались побочные 
эффекты. Общее число пациентов, у которых наблюдались побочные эффекты, возможно связанные  
с исследуемым препаратом, составило 23,9% (55 пациентов). В таблице ниже представлена информация 
о наиболее распространенных побочных эффектах в этом исследовании. Наиболее распространенными 
побочными эффектами были головная боль и утомляемость (усталость). 

ВСЕГО (n=230)

Число пациентов с серьезными побочными 
эффектами, связанными с препаратом 2 (0,9% пациентов)

Серьезные побочные эффекты, связанные  
с препаратом

Ангионевротический отек (отек под кожей рта, губ и горла) 
 (2 пациента)

Количество пациентов, прекративших прием  
исследуемого препарата из-за связанных  
с ним побочных эффектов

2 (0,9% пациентов)

Причина(-ы) прекращения приема препарата Ангионевротический отек (отек под кожей рта, губ и горла) 
 (2 пациента)

Число пациентов с побочными эффектами, 
связанными с препаратом,  
приведшими к смерти

0 (0% пациентов)

5. Каковы общие результаты исследования?
Исследование было завершено согласно плану. Ни у одного из пациентов, завершивших лечение и 
участие в исследовании, не обнаруживался гепатит С во время приема препарата. Ни у одного из 
пациентов не обнаруживался гепатит С через 12 недель после прекращения приема препарата. Ни у кого 
из пациентов после завершения приема препарата во время исследования не было рецидива вируса. 
Большинство побочных эффектов были легкими. Серьезные побочные эффекты, связанные с приемом 
исследуемого препарата, наблюдались редко.

Эффективность схем лечения гепатита С измеряется по процентной доле людей в клинических 
исследованиях, которые достигли «вирусологического излечения». Вирусологическое излечение — это 
отсутствие гепатита С, обнаруживаемого в крови в определенные моменты времени после завершения 
терапии гепатита С, также известное как устойчивый вирусологический ответ (УВО). УВО через 12 недель 
после окончания лечения (УВО 12) является стандартным показателем вирусологического излечения. 
Показатели УВО 12 для комбинации глекапревира и пибрентасвира по результатам клинических 
исследований находились в диапазоне 91–100%. 

ВСЕГО (n=230)

Число пациентов с по крайней мере одним побочным 
эффектом, связанным с препаратом 55 (23,9% пациентов)

Побочные эффекты

Головная боль 22 (9,6% пациентов)

Утомляемость (усталость) 13 (5,7% пациентов)

Прурит (зуд) 8 (3,5% пациентов)

Астения (слабость) 6 (2,6% пациентов)

Головокружение 6 (2,6% пациентов)

Тошнота 6 (2,6% пациентов)
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Название 
исследования

Открытое, многоцентровое исследование в одной группе для оценки эффективности  
и безопасности глекапревира (GLE)/пибрентасвира (PIB) у ранее не получавших лечения 
взрослых пациентов с хроническим вирусным гепатитом C (ХВГ) генотипа 1–6 и индексом 
отношения аспартатаминотрансферазы (АСТ) к количеству тромбоцитов (APRI) ≤ 1

Номер протокола: M16-133

ClinicalTrials.gov NCT03212521
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03212521 

EudraCT 2016-004876-23
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-004876-23 

Спонсор 
исследования

«Глобал Медикал Сервисез, ЭббВи» (Global Medical Services, Abbvie) 
Телефон: +1 800-633-9110 
Электронная почта: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

05 сентября 2019 г. Настоящий документ содержит факты, известные на дату его оформления.

6. Каким образом это исследование помогло пациентам  
и исследователям?
Результаты этого исследования показали, что польза превышает риски при лечении всех генотипов 
вируса гепатита С (1–6) комбинированным препаратом глекапревир/пибрентасвир. Также было доказано, 
что пациенты с результатом анализа APRI 1 или меньше могут получать лечение этим лекарственным 
препаратом в течение более короткого периода продолжительностью 8 недель. Результаты этого 
исследования могут помочь врачам лучше оценивать состояние пациентов до начала нового лечения. 
Результаты этого исследования могут быть использованы в других исследованиях, чтобы узнать, помогает 
ли пациентам исследуемый препарат. 
В этом кратком резюме представлены результаты, полученные в ходе этого исследования, которые могут 
отличаться от результатов других исследований. Пациенты должны проконсультироваться со своими 
врачами и/или врачами-исследователями при возникновении дополнительных вопросов о своем лечении  
и не должны вносить изменения в своё лечение на основании результатов одного исследования. 

7. Планируется ли проведение исследований в будущем?
Существует вероятность проведения в будущем исследований с использованием лекарственного 
препарата, который применялся в этом исследовании.

8. Кто спонсировал проведение этого исследования? 
Проведение этого исследования финансировалось компанией «ЭббВи» (AbbVie). Текст этого резюме был 
проверен на предмет понятности для пациента организацией по защите прав пациентов.

9. Где я могу получить дополнительную информацию об этом 
исследовании?
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Компания «ЭббВи» хочет поблагодарить 
всех участников исследования и их семьи за 
затраченные ими время и усилия, благодаря 
которым проведение этого исследования 
стало возможным.

Участники клинического 
исследования способствуют 
развитию современной науки!

СПАСИБО!

mailto:abbvieclinicaltrials@abbvie.com

