
Краткий обзор результатов  
клинического исследования

для неспециалистов

Общий обзор
• Инфекция гепатита С — это глобальная 

проблема здоровья, вызываемая вирусом  
в кровотоке.

• Гепатит С может привести к заболеванию 
печени, повреждению печени и раку.

• В этом исследовании врачи-исследователи 
проверяли лекарственный препарат под 
названием «глекапревир/пибрентасвир» 
(ГЛЕ/ПИБ) на пациентах с продолжительной 
инфекцией ВГС с генотипом 1–6 с рубцеванием 
печени, которые никогда не лечились от ВГС.

• Цель данного исследования состояла  
в том, чтобы выяснить, дают ли 8 недель 
приема ГЛЕ/ПИБ пациентам те же 
долгосрочные результаты, что и стандартные 
утвержденные 12 недель лечения.

• Это исследование проводилось с апреля 
2017 г. по ноябрь 2019 г. в 19 странах.

• В общей сложности в исследовании приняли 
участие 343 взрослых пациента.  

• В ходе всего исследования у 97,7 % (335) 
пациентов через 12 недель после окончания 
приема исследуемого препарата в кровотоке 
не было поддающегося обнаружению ВГС.

• Все пациенты получали одинаковую дозу ГЛЕ/
ПИБ в течение 8 недель, а после еще 12 недель 
последующего наблюдения оценивался ответ 
на лечение. Примерно у 46,1 % (158) пациентов 
наблюдались побочные эффекты. Наиболее 
распространенными побочными эффектами, 
связанными с применением исследуемого 
препарата, были утомляемость (усталость),  
зуд и головная боль.

• Результаты исследования могут быть 
использованы исследователями 
для дальнейшей разработки этого 
лекарственного препарата.

• Если Вы принимали участие в этом 
исследовании и у Вас возникли вопросы 
по поводу Вашего комплекса лечебных 
мер, обратитесь к врачу или к персоналу 
исследовательского центра. 

Исследование, целью которого является изучение эффективности и безопасности 
лекарственного препарата, содержащего глекапревир и пибрентасвир, для 
лечения взрослых пациентов с хроническим гепатитом С генотипом 1–6  
с рубцеванием печени, ранее не получавших лечения 



Вирус гепатита С (ВГС) — это вирус в крови, который может 
вызвать заболевание печени, повреждение печени и рак. 
Исследователи ищут лучший способ лечения ВГС у взрослых 
пациентов с ВГС с генотипами (различного типа) 1–6.

Глекапревир и пибрентасвир (ГЛЕ/ПИБ) в настоящее 
время одобрен для лечения ВГС у взрослых и подростков 
и помогает остановить размножение вируса. Когда эти 
два препарата принимают вместе, они могут остановить 
все основные генотипы (1, 2, 3, 4, 5 и 6) ВГС. На момент 
начала исследования стандартное лечение пациентов  
с циррозом (рубцеванием печени), ранее не получавших 
лечения, составило 12 недель приема ГЛЕ/ПИБ. В этом 
исследовании исследователи хотели выяснить, являются 
ли 8 недель лечения так же эффективными, как 12 недель 
лечения пациентов с циррозом, ранее не получавших 
лечения от гепатита С.

Исследователи планировали проведение этого 
исследования как открытое исследование III фазы.  
В исследованиях III фазы исследуются потенциальные 
новые методы лечения на большом количестве пациентов 
с определенным медицинским состоянием или 
заболеванием. «Открытое» исследование означает, что как 
пациенты, так и врачи-исследователи знали, какое лечение 
было назначено участникам. В этом исследовании III фазы 
врачи-исследователи изучали пользу применения обоих 
препаратов в течение 8 недель на пациентах с длительным 
инфицированием вирусом гепатита С, которые никогда 
не получали лечения и имели компенсированный цирроз 
печени (рубцевание печени без симптомов).

Основная цель исследования состояла в том, чтобы 
выяснить, не было ли ВГС в кровотоке пациентов через 
12 недель после приема последней дозы 8-недельной 
терапии ГЛЕ/ПИБ. Врачи-исследователи также искали 
любые нежелательные побочные эффекты, которые 
могли возникнуть у пациентов после начала лечения 
исследуемыми препаратами. В этом кратком обзоре 
приводятся результаты только этого исследования, они 
могут отличаться от результатов других исследований.

1. Общая информация об исследовании

1.1. Какова была основная цель этого исследования?
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63,0 %
Мужчины

37,0 %
Женщины
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1.2. Когда и где проводилось исследование?

Это исследование проводилось с апреля 2017 г. по ноябрь 2019 г. в следующих странах: Болгария, Канада, 
Чешская Республика, Франция, Греция, Венгрия, Ирландия, Израиль, Италия, Польша, Португалия, Румыния, 
Россия, Испания, Тайвань, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Вьетнам.

2. Какие пациенты были включены  
в это исследование?

В этом исследовании приняли участие 343 взрослых пациентов 
с хроническим гепатитом С с рубцеванием печени. Все пациенты 
были старше 18 лет, имели ВГС, подтвержденный анализом крови, 
измеренное рубцевание печени (без симптомов) и никогда не 
получали никакого лечения от ВГС.

В исследовании было больше мужчин (63 %), чем женщин (37 %),  
в возрасте от 32 до 88 лет.



Прием глекапревира 
и пибрентасвира 
в течение 8 недель

Последующее наблюдение после 
окончания лечения 

День 1
Начало исследования

Неделя 20Неделя 8
Окончание лечения

Неделя 32
Окончание 

исследования
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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 включало период лечения и период после лечения. В начале исследования врачи-исследователи 
выбрали пациентов, которые отвечали критериям исследования. В период лечения пациентам давали одинаковую 
дозу исследуемого препарата перорально во время еды в течение 8 недель. В период после лечения (после приема 
всех исследуемых препаратов) пациенты сдали образцы крови через 12 и 24 недели после приема последней дозы 
исследуемого препарата, чтобы проверить, продолжает ли исследуемый препарат останавливать ВГС.

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 пациента на длительное время или 
приводит к длительной нетрудоспособности.

Побочные эффекты, связанные с исследуемым препаратом, — это побочные эффекты, которые, по мнению 
врача-исследователя, возможно связаны с применением исследуемого препарата.

У 1,7 % (6) пациентов во время исследования были серьезные побочные эффекты. Ни у одного пациента не 
было серьезных побочных эффектов, которые считались возможно связанными с исследуемым препаратом.

Ни один пациент не прекратил прием исследуемого препарата из-за побочных эффектов во время исследования.

Во время исследования ни один пациент не умер.

В таблице ниже представлена информация о связанных с применением препарата серьезных побочных 
эффектах в этом исследовании.

ГЛЕ/ПИБ 
(343 пациента)

Число пациентов с серьезными побочными эффектами, связанными  
с лечением в рамках исследования

0 (0,0 % пациентов)

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

0 (0,0 % пациентов)

Число связанных с препаратом побочных эффектов, которые приводят  
к смерти

0 (0,0 % пациентов)
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Приблизительно у 46,1 % пациентов (158 пациентов) во время исследования наблюдались побочные 
эффекты. Общее число пациентов, у которых наблюдались побочные эффекты, возможно связанные  
с исследуемым препаратом, составило 25,7 % (88 пациентов). В таблице ниже представлена информация  
о наиболее распространенных побочных эффектах, связанных с препаратом, (наблюдавшихся как минимум 
у 5 или у большего количества пациентов) в этом исследовании. Наиболее распространенными побочными 
эффектами, связанными с препаратом, были утомляемость (усталость), зуд и головная боль.

5. Каковы общие результаты исследования?
Исследование было завершено согласно плану. Основной целью исследования было изучение пациентов 
с ВГС с генотипами 1, 2, 4–6. У 275 (98,2 %) из 280 пациентов с генотипами 1, 2, 4–6 через 12 недель после 
завершения лечения в кровотоке не было поддающегося обнаружению ВГС.

При включении пациентов с ВГС генотипом 3 в анализ данных исследования у 335 из 343 (97,7 %) пациентов 
с ВГС генотипов 1–6 через 12 недель после завершения лечения в кровотоке не было поддающегося 
обнаружению ВГС.

Было показано, что 8 недель лечения ГЛЕ/ПИБ снижали количества вирусов в крови так же, как 12 недель.

6. Как это исследование помогло пациентам  
и исследователям?

Результаты этого исследования показали, что польза 8-недельного лечения для пациентов с ВГС  
с рубцеванием печени, ранее не получавших лечения от ВГС, сопоставима с пользой 12-недельного 
лечения ГЛЕ/ПИБ. 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.

7. Планируется ли проведение последующих исследований?
Существует возможность будущих исследований, включающих исследуемый препарат глекапревир/пибрентасвир.

ГЛЕ/ПИБ 
(343 пациента)

Число пациентов с по крайней мере одним побочным эффектом, связанным 
с препаратом

88 (25,7 % пациентов)

Частые связанные с применением препарата побочные эффекты
(Связанные с исследуемым препаратом побочные эффекты, возникающие как минимум  

у 5 пациентов)

• Утомляемость (усталость) 26 (7,6 % пациентов)

• Зуд 23 (6,7 % пациентов)

• Головная боль 21 (6,1 % пациентов)

• Тошнота 13 (3,8 % пациентов)

• Астения (утомляемость или слабость мышц) 7 (2,0 % пациентов)

• Диарея 6 (1,7 % пациентов)
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8. Кто спонсировал проведение этого исследования?
Проведение этого исследования финансировалось компанией AbbVie. Текст этого обзора был проверен  
на предмет понятности для пациента организацией по защите прав пациентов.

9. Где я могу получить дополнительную информацию  
об этом исследовании?

Название 
исследования

Открытое исследование в одной группе для оценки эффективности  
и безопасности глекапревира (ГЛЕ)/пибрентасвира (ПИБ) для ранее  
не получавших лечения взрослых пациентов с хроническим вирусным 
гепатитом C (ВГС) с генотипами 1–6 и компенсированным циррозом печени  
(A Single Arm, Open-Label Study to Evaluate the Efficacy and Safety of
Glecaprevir (GLE)/Pibrentasvir (PIB) in Treatment Naïve Adults with Chronic
Hepatitis C Virus (HCV) Genotype 1-6 Infection and Compensated Cirrhosis)

Номер протокола M16–135

Clinicaltrials.gov NCT03089944
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03089944?term=M16-135&draw=2&rank=1

Номер EudraCT 2016-004967-38
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-004967-38

Спонсор 
исследования

Компания AbbVie
Телефон: (800) 633-9110
Адрес электронной почты: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Спасибо!
Компания AbbVie 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!

13.10.2020 Настоящий документ содержит факты, известные на момент его оформления.


