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Новое исслед ование еще раз прод емонстрировало, что схема лечения с препаратом
Пегасис д ает более высокие показатели излечения у пациентов с гепатитом С
12 О к тябрь 2008

Новое независимое исслед ование, результаты которого были пред ставлены на конференции
Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD), позволило получить
д ополнительные научные д анные о том, что курсы лечения с препаратом ПЕГАС ИС (пэгинтерферон
альфа-2a) д ают более высокие показатели излечения пациентов с гепатитом С , по сравнению с
1
терапией д ругим препаратом пегилированного интерферона. Э ти результаты под твержд ают д анные
исслед ования (PROBE), пред ставленные на конференции Европейской ассоциации по изучению
заболеваний печени (EASL) в 2008 год у, в отношении увеличения шансов на вызд оровление у
пациентов, получающих курсы лечения препаратом Пегасис, по сравнению с пациентами
2
получающими пэгинтерферон альфа-2b (Пегинтрон).
Сравнение станд артных современных схем лечения: Миланское исслед ование по изучению
безопасности и переносимости
Профессор Коломбо (Prof. C olombo), руковод итель 1-го отд еления гастроэнтерологии и Центра по
болезням печени. Migliavacca при У ниверситете Милана, пред ставил результаты исслед ования,
показавшие значительно более высокую частоту излечения у пациентов, получавших Пегасис/
рибавирин, по сравнению с пациентами получавшими лечение пэгинтерфероном альфа-2b
(Пегинтроном)/рибавирином (66% против 54%, p=0,02). Различия были еще более выражены у
пациентов, инфицированных наиболее труд ноизлечимыми формами вируса гепатита С — генотипами 1
или 4 (48% против 32%, p=0,02). Две схемы лечения показали схожую безопасность и переносимость,
при схожей частоте серьезных нежелательных явлений (2% в обеих группах) и выбывания по причине
побочных эффектов (7% против 6%).
«Наше исслед ование сочетает в себе ранд омизированный контролируемый под ход с широким
применением в обычной клинической практике, поскольку в него были включены все пациенты нашей
клиники, начавшие лечение по повод у гепатита C », — сказалпрофессор Коломбо. «Результаты
исслед ования д оказывают, что показатели успеха терапии в обычной клинической практике могут
быть сопоставимы с полученными в клинических исслед ованиях. Э то исслед ование также
д емонстрирует, что терапия препаратом Пегасис д ает возможность д остичь излечения значительно
большему количеству пациентов».
В Миланском ранд омизированном исслед овании по изучению безопасности и переносимости пациенты
(n=431) были распред елены по группам, получавшим комбинированную терапию с Пегасисом или
Пегинтроном. В группе Пегасиса суточная д оза рибавирина д ля пациентов с генотипом вируса 1 и 4
составила 1000–1200 мг из расчета на массу тела, тогд а как пациенты с генотипами 2 или 3 получали
фиксированную д озу рибавирина (800 мг). В группе Пегинтрона д озы рибавирина д ля всех генотипов
колебались от 800 д о 1400 мг, исход я из массы тела пациента.
Поскольку во всех исслед ованиях сообщалось об использовании разных д оз рибавирина в группах
лечения, невозможно провести прямое сравнение межд у Пегасисом и Пегинтроном, од нако можно
сравнить различные схемы комбинированной терапии, которые изучаются в кажд ом из исслед ований.
О хроническом гепатите С
Гепатит С (HC V) — наиболее распространенная хроническая инфекция, перед ающаяся
преимущественно через кровь и прод укты крови. Хроническим гепатитом С страд ают 180 миллионов
люд ей во всем мире, т.е. по распространенности это заболевание в четыре раза превосход ит ВИЧинфекцию. Э то вед ущая причина цирроза, рака печени и печеночной нед остаточности, хотя многих
пациентов можно вылечить.
О компании «Рош»
Компания Рош является од ним из лид еров рынка зд равоохранения, вход я в пятерку крупнейших
компаний мира в области фармацевтики, а также занимает первое место в мире в области д иагностики.
Основная цель Рош - производ ство и прод вижение инновационных препаратов и современных сред ств
д иагностики, которые позволяют спасать жизнь пациентам, значительно прод левать и улучшать
качество их жизни. Компания была основана в 1896 год у в Базеле, Швейцария, и на сегод няшний
д ень имеет пред ставительства в 150 странах мира и штат сотруд ников более 80 000 человек. Являясь
од ним из вед ущих производ ителей оригинальных лекарственных препаратов в области онкологии,
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вирусологии и трансплантологии, компания уд еляет особое внимание вопросам сочетания
эффективности своих препаратов с уд обством и безопасностью их использования. В группу Рош кроме
компании Ф. Хоффманн – Ля Рош вход ят компании Genentech, С ША и C hugai, Япония.
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