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Цель создания рекомендаций – улучшение
системы оказания медицинской помощи больным
хроническим гепатитом В
Задачи:
- Изложить современные научные данные о ХГВ
- Предложить алгоритм установления диагноза,
опирающийся на современные научные подходы
- Обосновать доступные схемы лечения ХГВ

Почему существуют различные рекомендации и
чем они отличаются от стандартов лечения?
 Различия в распространенности и заболеваемости
 Различное развитие диагностики заболевания
 Рекомендации создаются специалистами и отражают

современное представление основанное на доказательной
медицине о том, как следует диагностировать и лечить
заболевание
 Стандарты создаются на основе рекомендаций регуляторными
органами здравоохранения и медицинского страхования и
отражают соответствие экономических возможностей
идеальному сценарию диагностики и лечения заболевания




Различия в системе здравоохранения и медицинского страхования
Различия в доступности препаратов на рынке

686RU12NP008

Основные вопросы, которые рассматривают
рекомендации
 Кого лечить?
 Чем лечить?
 Как долго?

 Что делать в процессе лечения (какие параметры

и когда мониторировать)?
“Сегодня вопрос стоит гораздо проще. Потенциально все
инфицированные HBV являются кандидатами для
противовирусной терапии, вопрос только в том, когда должно
быть начато лечение, чтобы оно было эффективным и
рентабельным”.
Анна Лок, 23.03.2009
13th International Symposium on viral hepatitis and liver diseases
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Цель терапии

“Целью лечения хронического гепатита В
является повышение качества жизни пациента
и ее продолжительности путем
предотвращения прогрессирования
заболевания в цирроз, декомпенсированный
цирроз, терминальное поражение печени, ГЦК
и смерть”

European Association for the Study of the Liver . EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection.
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Конечные точки терапии
Потеря HBsAg - это идеальная конечная точка терапии, которая, однако
встречается редко при использовании доступных анти-ВГВ препаратов. Более
реалистичной конечной точкой является индукция и поддержание устойчивой
вирусологической ремиссии
Идеальная конечная точка терапии – устойчивая потеря
HBsAg, сохраняющаяся после прекращения терапии, даже
без сероконверсии до анти-HBs. Это связано с полной
ремиссией ХГВ и улучшением долгосрочных исходов

Индукция устойчивого вирусологического и
биохимического ответа вне терапии у HBeAg-негативных
пациентов (у HBeAg-позитивных пациентов с устойчивой
анти-Hbe сероконверсией) является удовлетворительным
критерием, потому что было показано, что это связано с
улучшением прогноза
Поддержание вирусологической ремиссии (неопределяемый
уровень ДНК ВГВ при ПЦР анализе) при длительной
антивирусной терапии у HBeAg-позитивных пациентов, не
достигших анти-HBe сероконверсии и у HBeAg-негативных
пациентов следующая наиболее желательная конечная точка
European Association for the Study of the Liver . EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection.
J Hepatol (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2012.02.010.
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Показания для начала терапии
Необходимо рассмотреть лечение
у пациентов ХГВ при наличии у них:

Уровень ДНК ВГВ выше 2000 МЕ/мл
Уровень ALT в сыворотке выше
верхней границы нормы (ВГН)
Тяжесть поражения печени, оцененная при помощи
биопсии печени (или неинвазивных методах)
соответствует средней или выраженной степени
некровоспаления и/или фиброзу, по крайней мере
средней степени выраженности

У пациентов, которые отвечают вышеуказанным
критериям для уровня ДНК ВГВ и гистологической
тяжести заболевания печени, лечение может быть
начато, даже если уровень АЛТ в норме.

European Association for the Study of the Liver . EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection.
J Hepatol (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2012.02.010.
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Показания для начала терапии… продолжение

Необходимость для биопсии печени и лечения
необходимо учитывать отдельно у следующих групп
пациентов:
• Пациенты в фазе иммунной толерантности
• HBeAg(–) пациенты с постоянным нормальным
уровнем ALT и уровнем ДНК ВГВ >2000, но <20,000
МЕ/мл, без признаков заболевания печени
• Пациенты с очевидным активным ХГВ
• Компенсированный цирроз
• Декомпенсированный цирроз

European Association for the Study of the Liver . EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection.
J Hepatol (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2012.02.010.
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Показания для начала терапии… продолжение
Пациенты в фазе иммунной толерантности
•HBeAg(+) пациентам моложе 30 лет с постоянно нормальным
уровнем ALT и высоким уровнем ДНК ВГВ, без признаков заболевания
печени и без семейного анамнеза ГЦК или цирроза не требуется
выполнение биопсии печени или начала терапии
Обязательно наблюдение, по крайней мере, каждые 3-6 месяцев (B1)
•Рассмотреть биопсию печени или даже терапию у таких пациентов,
кто старше 30 лет и/или имеет семейный анамнез ГЦК или цирроза

HBeAg(–) пациенты с постоянным нормальным уровнем ALT (каждые
3 месяца на протяжении 1 года) и уровнем ДНК ВГВ >2000 но <20,000
МЕ/мл, без признаков заболевания печени не требуют выполнения
биопсии печени или начала терапии (B1).
•Обязательно тщательное наблюдение с определением ALT каждые 3
месяца и ДНК ВГВ каждые 6-12 месяцев в течение по крайней мере 3
лет (C1).
•После 3 лет они могут наблюдаться как неактивные хронические
носители ВГВ. В таких случаях оценка выраженности фиброза с
использованием неинвазивных методов, таких как Fibroscan, может
быть полезна (C2).
European Association for the Study of the Liver . EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection.
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Показания для начала терапии… продолжение
Пациенты с очевидным активным ХГВ
•HBeAg-позитивные и HBeAg-негативные пациенты с уровнем ALT
в 2 раза выше ВГН и уровнем ДНК ВГВ выше 20,000 МЕ/мл могут
начинать лечение даже без выполнения биопсии печени (B1).
•У таких пациентов биопсия печени может дополнительную полезную
информацию, но обычно не может изменить решение о начале терапии.
•Неинвазивные методы оценки степени фиброза и, что особенно важно
для исключения цирроза, чрезвычайно полезны у таких пациентов,
начинающих лечение без выполнения биопсии печени (B1).
Компенсированный цирроз
•Пациентам с компенсированным циррозом и определяемым уровнем ДНК
ВГВ должна рекомендоваться терапия даже при нормальном уровне ALT
(B1).

Декомпенсированный цирроз
•Пациентам с декомпенсированным циррозом и определяемым уровнем ДНК
ВГВ необходимо безотлагательно начать антивирусное лечение НА. Значимое
клиническое улучшение может быть связано с контролем вирусной
репликации. Для спасения некоторых пациентов с крайне продвинутой
стадией заболевания печени им должно быть рекомендовано выполнение
трансплантации печени (A1).
European Association for the Study of the Liver . EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection.
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Рекомендации по лечению пациентов с ХГВ, ранее не
получавших лечения
Интерфероны
“Основными теоретическими преимуществами (PEG-)IFN
является отсутствие резистентности и возможность иммуноопосредованного контроля ВГВ инфекции с вероятностью
достигнуть устойчивого вирусологического ответа вне
лечения, а также шанс потери HBsAg у пациентов, достигших
и поддерживающих неопределяемый уровень ДНК ВГВ.
Частые побочные эффекты и подкожное введение главные
недостатки терапии (PEG-)IFN.”

Нуклеотиды/Нуклеозиды
“Энтекавир и тенофовир являются мощными ингибиторами
вируса гепатита B и обладают высоким генетическим
барьером. Следовательно, они могут уверенно
использоваться в первой линии монотерапии (A1)
Три другие НА могут использоваться в лечении ХГВ только
если более мощные препараты с высоким барьером к
резистентности недоступны или не могут быть использованы
(A1).”

European Association for the Study of the Liver . EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection.
J Hepatol (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2012.02.010.
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Определение вирусологического ответа на
терапию НА
Отсутствие первичного ответа: снижение уровня ДНК ВГВ от
исходных значений к 3 месяцу терапии менее, чем на 1 log10 МЕ/мл

Вирусологический ответ определяется как неопределяемый
уровень ДНК ВГВ. Обычно оценивается каждые 3-6 месяцев терапии в
зависимости от тяжести поражения печени и типа НА

Полный ответ определяется как устойчивый вирусологический
ответ после прекращения лечения

Частичный вирусологический ответ - снижение ДНК ВГВ
больше чем на 1 log10 МЕ/мл но при сохранение определяемого уровня
после 6 месяцев у приверженных пациентов

Вирусологическое обострение -подтвержденное повышение уровня ДНК
ВГВ более чем на 1 log10 МЕ/мл от надира (минимального достигнутого уровня) ДНК
ВГВ; это может предшествовать биохимическому обострению. Основная причина
вирусологического обострения при терапии НА плохая приверженность и/или
селекция резистентных штаммов ВГВ (резистентность) (A1).

Резистентность ВГВ к НА характеризуется селекцией вариантов ВГВ
с аминокислотными заменами, которые снижают чувствительность к
принимаемым препаратам.
European Association for the Study of the Liver . EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection.
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ETV. 5-летнее клиническое исследование. Супрессия ДНК ВГВ
у HBeAg (+) пациентов, ранее не получавших лечения
ETV-022/901†

ETV-022
Доля пациентов с уровнем ДНК
ВГВ
<300 копий/мл (%)

100

Год 1

Год 1

Год 2

Год 3

Год 4

89%

91%

116/131

98/108

94%

83%
80
67%
60

55%

40

20

0
n=

Год 5

236/354

80/146

116/140

88/94 ‡

В рандомизированном контролируемом исследовании (ETV-022) пациенты получали 0,5 мг ETV
В дополнительном исследовании 901 пациенты получали 1 мг ETV 1
‡ Были утеряны результаты ПЦР пятерых пациентов, остававшихся на лечении к 5 году (NC=M)
†

1. Adapted from Chang TT et al. Hepatology 2010;51:422–30.
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ETV. 3-летнее клиническое исследование. Супрессия ДНК
ВГВ у HBeAg (–) пациентов, ранее не получавших лечения
ETV-901†

ETV-027
94%

93%

94%

Нед.
48
84/90

Нед.
72
72/77

91%

95%

83%
80

60

40

20

>60 дней после лечения

Доля пациентов с уровнем ДНК
ВГВ
ниже 300 копий/мл (%)

100

59%

4%
0

Окончание
лечения
n
93/99

Исходный
уровень
4/99

Нед.
12
56/95

Нед.
24
79/95

Нед.
96
67/7

Нед.
144
54/57‡

†В

рандомизированном контролируемом исследовании (ETV-027) пациенты получали 0,5 мг ETV
В дополнительном исследовании 901 пациенты получали 1 мг ETV 1
‡ Были утеряны образцы для ПЦР 10 пациентов, остававшихся на лечении к 144 нед. исследования ETV-901
Adapted from Shouval D, et al. AASLD 2008. Poster 927. http://www.natap.org/2008/AASLD/AASLD_33.htm. [Accessed Aug. 2011].
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Терапевтическая неудача

“Важно различать отсутствие
первичного ответа, частичный
вирусологический ответ и
вирусологическое обострение.”

17
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Ведение пациентов с частичным вирусологическим
ответом на НА
Частичный вирусологический ответ может встречаться при приеме любых НА.
Всегда важно проверять приверженность пациента
Частичный вирусологический ответ оценивается с целью коррекции терапии на
24 неделе терапии при применении препаратов, обладающих умеренной
эффективностью или низким генетическим барьером к резистентности
(ламивудин и телбивудин)
на 48 неделе лечения терапии при применении препаратов, обладающих
мощным противовирусным действием или высоким генетическим барьером, или
для которых характерно позднее развитие резистентности (энтекавир и
тенофовир).

Оптимальная схема ведения пациентов с ЧВО при приеме энтекавира
или тенофовира в настоящее время является предметом дискуссии
In such patients with a partial virological response at week 48, the
HBV DNA levels at week 48 and their kinetics must be taken into account.

Пациенты со снижением уровня ДНК ВГВ могут продолжить
прием того же препарата (энтекавир или тенофовир) благодаря
нарастанию вирусологического ответа во времени и крайне низкому риску
развития резистентности при длительной терапии.
Некоторые эксперты советуют добавить другой перепарат с целью
предотвращения развития резистентности в отдаленной перспективе,
особенно у редких пациентов, у которых не происходит снижения
вирусной нагрузки, несмотря на приверженность терапии
18
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Вирусологическое обострение

•

Вирусологическое обострение у пациентов,
приверженных лечению, связано с формирование
резистентности ВГВ к препаратам

•

Тест на генетипическую резистентность может быть
выполнен у пациентов, приверженных лечению при
подтверждении вирусологического обострения

•

Уровень резистентности на протяжении 5 лет терапии у
пациентов, ранее не получавших НА составил <1.5% и
0% для энтекавира и тенофовира, соответственно;
случаи вирусологического обострения у пациентов, не
получавших ранее НА и находящихся на терапии
энтекавиром, обусловлены обычно плохой
приверженностью пациентов.

19
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Резистентность к аналогам нуклеоз(т)идов у пациентов,
ранее не получавших нуклеозидов
Генотипическая резистентность к ETV

Генотипическая резистентность к LVD1

100

Кумулятивная
вероятность (%)

HBeAg(+) и (-) пациенты

80
60
40
20
0
N=

0.2%

0.5%

1.2%

663

278

149

1

2
3
Год терапии

1.2%

1.2%

1.2%

120

108

99

4

5

6

Кумулятивная
вероятность (%)

100

Генотипическая резистентность к ADV2
80

HBeAg(-) пациенты
60
40

29

20

0
N=

11
0

3

183

134

1

NA

2
3
Год терапии

18

NA

60

4

5

80

HBeAg(+) пациенты
57

60

67

40

40

17

20

ND

0
N=

Кумулятивная
частота развития (%)

Кумулятивная
вероятность (%)

100

100

58

58

58

1

2
3
Год терапии

58

4

5

Вирусологический рецидив с
генотипической резистентностью к
LdT3,4

80

HBeAg(+)

60

HBeAg(-)
44
36

40
25
20
5

2

22
17

11
ND

0
N= 458 222

1

458 222

2
3
Год терапии

4

1. Chang TT, et al. J Gastroenterol Hepatol 2004; 19:1276-1282; 2. Hadziyannis S, et al. Gastroenterology 2006;131:1743-1751;
3. Standring DN, et al. J Hepatol. 2006;44(Suppl 2):S191 (Poster 514); 4. Lai CL, et al. Hepatology. 2006;44(Suppl 1):222A (Oral 91).
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Мониторинг во время лечения НА
ДНК ВГВ
Уровень ДНК ВГВ нужно измерять на 3 месяце для оценки
вирусологического ответа и затем каждые 3–6 месяцев.

HBeAg и anti-HBe
У HBeAg(+) пациентов:
• HBeAg и анти-Hbe должен контролироваться в 6 и 12 месяцев
• После анти-HBe сероконверсии, произошедшей при лечении НА,
терапия должна быть продолжена еще 12 месяцев дополнительно
• Терапия НА может быть продолжена до клиренса HBsAg с или без
появления антител к HBsAg, особенно у пациентов с тяжелым
фиброзом и циррозом (C1).
• HBsAg должен определяться с 12 месячным интервалом после
HBe сероконверсии. Потеря HBsAg, тем не менее не встречается
достаточно часто во время или после терапии
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European Association for the Study of the Liver . EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection.
J Hepatol (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2012.02.010.
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Когда заканчивать лечение?
HBeAg(+) пациенты
 Устойчивая элиминация HBsAg с или без сероконверсии
 Пациенты, с сероконверсией HBeAg и соответствующим
периодом консолидации
 Исходные характеристики и характеристики на момент
сероконверсии по-видимому должны учитываться
HBeAg(-) пациенты
 Устойчивая элиминация HBsAg
 Подавление виремии на лечении может предсказать
достижение устойчивого ответа вне терапии
 Новые суррогатные маркеры, такие как ккзДНК и
количественное определение HBsAg, могут обладать
большей прогностической значимостью сохранения ответа
вне терапии
686RU12NP008

Динамика виремии у пациентов, прекративших
эффективную терапию АН (n=28)
Длительность лечения = медиана 45 мес (36-84 мес)

HBV ДНК
> 300 коп/мл
HBV ДНК
< 300 коп/мл

месяцы

У 3 (10,7%) пациентов произошла элиминация HBsAg (на 6, 9 и 12 мес после
прекращения лечения)
18 (64,3%) пациентам лечение было возобновлено в срок от 1 до 12 мес после его
прекращения
Petersen J., et al., EASL 2011
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Улучшение индекса фиброза Ishak при длительном
применении ETV
60
Индекс фиброза Ishak n=57
Данные отсутствуют

50

Пациенты (n)

6
5

40

4

3

30

2
1
20

0

† До 7 лет
(3–7 лет)
средний период: 280 нед.1*

10

0

Исходный
уровень

Неделя 48

Длительное
лечение†

*В

рандомизированных контролируемых исследованиях пациенты получали 0,5 мг ETV. В дополнительном
исследовании 901 пациенты получали 1 мг ETV
Дальнейшую информацию о режиме дозирования можно найти в ОХП 2
1. Adapted from Chang T-T, et al. Hepatology 2010;52:886–93. 2. Baraclude® (entecavir) SmPC May 2011.
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Спасибо за внимание

