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Особенности возбудителя 
и патогенеза заболевания 
обеспечивают фазность ин-

фекционного процесса. Отличитель-
ной особенностью HCV-инфекции 
является продолжительное торпид-
ное латентное или мало симптомное 
течение и вместе с тем неуклонное 
прогрессирование патологического 
процесса, закономерным финалом 
которого становится развитие цир-
роза печени и, нередко, гепатокар-
циномы. Именно такая динамика 
инфекционного процесса обосно-
вывает обязательное проведение при 
вирусном гепатите С противовирус-
ной терапии [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Однако, до настоящего времени 
лечение больных хроническим ви-
русным гепатитом С (ХВГС) является 
важной и до конца не решенной 
задачей. Во многих специализиро-

ванных медицинских учреждениях 
применяется комбинированная те-
рапия из так называемого «золотого 
стандарта», которая включает приме-
нение препаратов рекомбинантных 
интерферонов альфа-2b (пегасис, пе-
гинтрон и др.) в комбинации с синте-
тическими нуклеозидами (рибавирин 
и его аналоги) [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11]. 
Подобные схемы терапии позволили 
достичь определенных успехов при 
лечении больных ХВГС. Однако, 
следует отметить, что используемые 
препараты дают побочные явления 
и осложнения: повышение темпера-
туры, мышечные и головные боли, 
депрессивный синдром, лейкопе-
нию, тромбоцитопению.

С целью усовершенствования 
противовирусной терапии ХВГС 
предпринято данное исследование 
по оценке лечебной эффективности, 

переносимости и безвредности новой 
схемы лечения больных ХВГС, кото-
рая позволила бы, при сохранении ее 
высокой противовирусной активнос-
ти, снизить число побочных токси-
ческих эффектов противовирусных 
препаратов путем включения в схему 
лечения липосомальных форм ре-
комбинантного интерферона и риба-
вирина отечественного производства.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 
60 пациентов с хроническим вирус-
ным гепатитом С, в том числе 15 жен-
щин и 45 мужчин в возрасте от 18 до 
50 лет (средний возраст 28,7 лет) кото-
рые были распределены в две группы: 

І (основная) группа – 30 па-
циентов, в том числе женщин – 
8, мужчин – 22 человека (сред-
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Гепатит С является одним из наиболее распространенных заболеваний среди всех гепатитов вирусной 
этиологии. В мире более 200 миллионов являются носителями вируса гепатита С. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ) приблизительно 2% населения России (около 2 млн. 974 тыс. чел.) 
заражены этим вирусом. С каждым годом заболеваемость гепатитом С в разных странах растет. Считается, 
что этот рост связан с ростом наркомании: 38-40% молодых людей, заболевающих гепатитом С, инфициру-
ются при внутривенном введении наркотиков [3,4,9]. 

Аннотация
С целью усовершенствования противовирусной терапии хВГС предпринято данное исследование по оценке лечебной эффектив-
ности, переносимости и безвредности новой схемы лечения больных хВГС, которая позволила бы, при сохранении ее высокой 
противовирусной активности, снизить число побочных токсических эффектов противовирусных препаратов путем включения 
в схему лечения липосомальных форм рекомбинантного интерферона и рибавирина отечественного производства.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о хорошей переносимости липосомальных препаратов: Реаферон-ЕС- 
Липинт и Рибавирин-Липинт у больных хВГС. Со стороны клинического анализа крови не отмечалось изменений, потребовавших 
отмены лечения. Побочные реакции, возможные при приеме рибавирина (желтуха, гипербилирубинемия, снижение гемоглобина 
и эритроцитов) регистрировались в опытной группе почти в 2 раза реже чем в контрольной. 
Выявлено положительное влияние на клиническое течение заболевания. У больных опытной группы уже через 2-4 недели лечения 
улучшалось общее самочувствие, повышалась работоспособность, исчезали астено-вегетативные явления, уменьшалась тяжесть 
в области печени и селезенки, нормализовались размеры печени и селезенки.
Наряду с клиническим улучшением отмечалось снижение уровня ферментемии уже через 2 недели приема препаратов. К 6 ме-
сяцам лечения в опытной группе положительный биохимический эффект наблюдался в 1,4 раза чаще чем в контрольной группе.
Улучшение клинико-биохимических показателей происходило параллельно с уменьшением или исчезновением степень виремии. 
Через 2 месяца от начала лечения РНК HCV в опытной группе сохранялась в 1,7 раза реже чем в контрольной группе, а через 
6 месяцев – в 2,75 раза реже, чем в контрольной.
Показано, что клиническая, биохимическая и вирусологическая активность новой схемы лечения превышает эффективность 
стандартной схемы противовирусной терапии с применением двух препаратов. 
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ний возраст составил 29,6 лет), 
лечение которых проводилось по 
схеме: Рибавирин -Липинт в дозе 
1000 мг. ежедневно + Реаферон-
ЕС-Липинт по 2 млн. ЕД через 
день перорально + Реаферон- ЕС 
3 млн.ЕД 3 раза в неделю подкожно; 

ІІ группа сравнения – 30 пациен-
тов, в том числе 23 мужчины и 7 жен-
щин (средний возраст 27,7 лет) 
лечение которых проводилось по 
стандартной схеме: Рибавирин в дозе 
800–1000–1200 мг в сутки в зависи-
мости от массы тела +Реаферон-ЕС 
3 млн. ЕД 3 раза в неделю подкожно.

Клиническое исследование про-
ходило на базе клинического отде-
ления вирусных гепатитов ЦНИИИ 
Эпидемиологии МЗ РФ и в ООО 
«НПЦ Озонотерапии» г. Москвы. 

Для лечения хронического ге-
патита С использовали следующие 
препараты: Рибавирин-Липинт, Ре-
аферон-ЕС-Липинт, Реаферон-ЕС 
( производства «Вектор-Медика», 
ЗАО, Россия)) и Веро-Рибавирин, 
капсулы по 200мг (производства Ве-
рофарм, ОАО, Россия).

Все пациенты обеих групп полу-
чали гепатопротекторы (препараты 
расторопши, урсофальк, силимар) по 
показаниям со 2–3 месяца лечения.

Продолжительность приема пре-
паратов составила 6 месяцев.

Клиническое обследование вклю-
чало в себя: сбор анамнеза, осмотр 
пациентов, лабораторные и инстру-
ментальные методы исследования: 
определение РНК вируса гепатита 
С (РНК HCV) в ПЦР, (полуколичес-
твенные исследования); биохимичес-
кий анализ крови (билирубин, актив-
ность ферментов аланинаминотранс-
феразы и аспартатаминотрансфераз, 
щелочная фосфатаза, сывороточное 
железо); общий анализ крови с опре-
делением уровня гемоглобина, коли-
чества эритроцитов, лейкоцитов; оп-
ределение интерферонового статуса; 
определение генотипа вируса.

Эффективность лечения оцени-
вали по следующим показателям: 

1. По биохимическому ответу, 
который по уровню изменения ак-
тивности аланинаминотрансферазы 
(АЛАТ) подразделяется на: 

– «полный ответ» (активность 
АЛАТ в пределах нормы к концу 
лечения);

– «частичный ответ» (показатель 
активности АЛАТ сократился на 50% 

и более по отношению к исходным 
цифрам в конце периода наблюдения);

– «отсутствие ответа» (показатель 
активности АЛАТ > 50% по отноше-
нию к исходным цифрам в конце 
лечения.

2. По вирусологическому ответу 
в отношении РНК HCV:

– «полный ответ» (РНК HCV 
не определялся после завершения 
терапии);

– «частичный ответ» (показатель 
РНК HCV сохранялся до < 50% по 
отношению к исходным цифрам 
в конце лечения);

– «отсутствие ответа» (показатель 
РНК HCV > 50% от исходных цифр 
в конце периода наблюдений).

Безопасность оценивали на осно-
вании частоты встречаемости и дли-
тельности негативных эффектов. При 
этом учитывали субъективную оцен-
ку переносимости препарата пациен-
тами, а также данные клинических 
и лабораторно-инструментальных 
исследований.

Для статистической обработки ре-
зультатов исследования использовали 
методы описательной статистики 
с определением числовых характерис-
тик переменных – средней арифмети-
ческой (М), средней ошибки выборки 
(м), определяли достоверность разли-
чия (р) в независимых и репрезента-
тивных выборках, которую проверяли 
по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования

Распределение больных по полу, 
возрасту, давности заболевания пре-
доставлено в таблице 1. Как видно из 
таблицы, длительность заболевания 

подавляющего числа больных в обе-
их группах составило от 2-х и более 
лет, соответственно у 26 человек 
1 группы и 22 человек 2 группы.

Распределение больных по гено-
типу вируса гепатита С представлено 
в таблице 2. Среди обследованных 
пациентов как в 1 так и 2 группе 
преобладали больные с генотипом 
РНК HCV 1в (36,67 % и 40,0 % соот-
ветственно) и 3а (53,3% и 50,0% соот-
ветственно). Как видно из таблицы, 
распределение больных по генотипу 
РНК HCV было вполне сопоставимо.

В таблице 3 представлено распре-
деление больных по степени актив-
ности АЛАТ и вирусной нагрузки. 
Низкой степенью активности АЛАТ 
считали ее повышение менее, чем 
в 2 раза от верхней границы нормы; 
умеренной – от 2-х до 5-ти раз; вы-
сокой – более, чем в 5 раз.

Степень виремии определялась 
полуколичественным методом 
и оценивалась как низкая (до 3+), 
высокая (4+,5+). 

Как видно из таблицы, среди 
обследованных больных в 1 группе 
преобладали пациенты с умеренной 
(18 человек) степенью активности 
АЛАТ. Среди больных 2 группы 
примерно с одинаковой частотой 
распределились больные с низкой 
(14 человек) и умеренной (12 чело-
век) степенью активности.

Таким образом, в опытной группе 
преобладали больные с умеренной 
степенью активности фермента 
(60%), в то время как в контрольной 
группе преобладали больные с низ-
кой (46,67%) и умеренной (40%) 
степенью активности АЛАТ. В обеих 
группах одинаково распределились 

Таблица 1
Распределение больных по полу, возрасту и давности  заболевания ХВГС

Группы 
наблюдения

Пол Давность заболевания

мужской женский Средний 
возраст

Менее  
2 лет

От 2 до  
5 лет

Более  
5 лет

I 22 8 29,6 4 13 13
II 23 7 27,7 8 12 10
Всего  60 45 15 28,66 12 25 23

Таблица 2
Распределение больных по генотипу HCV

Группы 
наблюдения n

Генотип вируса
1в  

n / %
2а  

n  / %
3а  

n / %
1а  

n/  %
I 30 11 / 36,67 2 / 6,67 16/53,33 1/ 3,3

II 30 12/  40,0 1 / 3,3 15 / 50 2 / 6,67
ИТОГО 60 23 / 38,33 3 / 5 32 / 53,33 3/ 5,0
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больные с высокою степенью актив-
ности – по 13,3 %.

По степени виремии среди об-
следованных пациентов как 1 так 
и 2 групп преобладали больные 
с высокой вирусной нагрузкой 
(20 и 19 человек соответственно).

Клиническая характеристика 
больных в сравниваемых группах 
в динамике заболевания представле-
на в таблице 4. Как видно из табли-

цы, клинические проявления ХВГС 
до начала лечения скудны и прояв-
лялись в основном наличием асте-
нического синдрома, нарушением 
сна, тяжестью в правом подреберье, 
редко – зудом кожи, артралгиями 
и геморрагическим синдромом. 
У 40% больных 1 и 2 групп активных 
жалоб выявить не удалось.

У 17 больных 1 группы и 10 боль-
ных 2 группы регистрировались 

хронические сопутствующие за-
болевания вне обострения: желу-
дочно-кишечного тракта (гастрит, 
дуоденит, хронический холецистит, 
желчекаменная болезнь) – 10 человек, 
сердечно-сосудистой системы (гипер-
тоническая болезнь) – 2 человека, 
урогенитальной системы (мочекамен-
ная болезнь, хронический простатит, 
сальпингоофорит) – 10 человек, хро-
ническая герпетическая инфекция – 
2 человека, хр. бронхит – 2 человека, 
псориаз – 1 человек.

Переносимость лечения в целом 
в обеих группах была удовлетвори-
тельной. 

У большинства больных в первый 
месяц лечения наблюдались так на-
зываемые побочные явления, харак-
терные для терапии парентеральными 
интерферонами (таблица 5). Гриппо-

Таблица 3
Характеристика больных по степени активности АЛАТ и степени виремии

Наблюдаемые 
группы n

Активность АЛТ Степень виремии
Низкая  
n /  %

Умеренная  
n/ %

Высокая  
n / %

Низкая  
n/ %

Высокая  
n  / %

I 30 8/ 26,6 18 / 60 4 /13,33 10/33,33 20/66,67

II 30 14/ 46,67 12/ 40,0 4 /13,3 11/36,6 19/63,33

ИТОГО 60 22/ 36,67 30 /50,0 21/35,0 10/33,4 39/65,0

Таблица 4 
Динамика жалоб и клинической симптоматики больных ХВГС на фоне терапии

Симптомы 

Группы  
больных

Количество больных (n и %)

до лечения 
I n=30 
 II n=30

1 месяц 
n=30  
II n=30

3 месяц 
I n=29  
II n= 29

6 месяц 
I n=28  
II n=27

Астенический синдром 
I
II

 
17чел\56,67% 
19чел\63,33

 
9 чел\30,0%
14чел\46,67%

 
3 чел\10,3% 
8чел\27,58%

-  
1 чел\3,7%

Депрессия, плохой сон, раздражительность. 
I 
II

1чел.\33 %- -
3 чел\10%

-
1чел\3,45%

-
 -

боли и тяжесть в правом подреберье
I
II 11чел\36,67%

5чел/15,6%
2 чел\6,66%
2чел\6,25%

1чел.\3,4%
-

1чел\3,57%
-

Диспепсия 
I
II

2 чел\6,66%
1чел\3,33 %

-
1чел\3,33 %

-
-

1 чел\3,57%

Зуд кожи, сыпь 
I 
II

2 чел\6,66%
2чел\6,66%

-
1чел\ 3,33%

-
-

-
-

Артралгии
I 
II

2 чел\6,66%
3чел\10%

2чел\6,66%
1чел\3,33%

1 чел\3,4 %
-

-
-

Геморрагический Синдром 
I 
II

3чел\10%
3чел\10%

-
-

-
-

-
-

Желтушный синдром
I 
II

-
-

-
11чел\36,67%

-
-

-
-

Увеличение печени 
I 
II

28 чел\93,33%
26 чел\86,67%

22 чел\73,33%
28 чел\90%

14чел.\48,28%
22 чел\75,86%

8чел\28,6 %
12чел\44,4%

Увеличение селезенки  
I 
II

12 чел\40%
19 чел 63,33%

9чел\30%
15чел\50%

4чел\14%
8чел\27,59%

3чел\10,71%
5чел\18,5%

Нет жалоб 
I 
II

12чел.\40%
12чел\40%

19чел\63,33%
14чел\46,67%

26чел\89,66%
21чел\72,4%

28чел\96,55%
25чел\ 92,6
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подобный синдром, характеризую-
щийся лихорадкой, недомоганием, 
миалгиями, артралгиями выявлялся 
практически с одинаковой частотой 
в 1 и 2 группах: 86,7% и 90% соот-
ветственно. В более поздние сроки 
приблизительно с одинаковой часто-
той наблюдались и другие побочные 
реакции: снижение настроения, вы-
падение волос, зуд кожи, диспепсия.  

Лейкопения менее 3,5 тыс. регис-
трировалась у 30 % больных в обеих 
группах (таблица 6). При снижении 
дозы Реаферона на короткое время 
и (или) назначение препаратов, 
стимулирующих кроветворение 
(пентаксил, метилурацил, деринат) 
количество лейкоцитов увеличива-
лось до нормы, отмены терапии не 
требовалось. 

Обращало на себя внимание, 
что в опытной группе увеличение 
суммарной дозы интерферона за 
счет включения в схему терапии 
Реаферон-ЕС-Липинта не влекло 
за собой увеличение пирогенных 
и других реакций. 

Желтушный синдром, характе-
ризующийся умеренной желтуш-

ностью склер и кожи, повышением 
непрямого билирубина, снижением 
гемоглобина и эритроцитов ре-
гистрировался в процессе лечения 
у 4 человек (13,33%) первой группы 
и 7 (23,33%) – второй группы. Таким 
образом, хотя Рибавирин-Липинт 
способен к большей концентрации 
препарата в печени, его токсическое 
влияние было в 1,75 раза меньше, чем 
в контрольной группе. При кратков-
ременном снижении дозы или отмене 
рибавирина на короткий срок указан-
ные токсические эффекты проходили 
и дальнейшая комплексная терапия 
у них была закончена через 6 месяцев.

Частота возникновения всех 
побочных эффектов не превышала 
подобные показатели по данным 
литературы. В большинстве своем 
побочные реакции не требовали 
отмены лечения. Исключения соста-
вили 4 человека: у одного больного 
1 группы и одного больного 2 группы 
лечение было отменено после 3-х ме-
сяцев терапии из – за усиления ранее 
выявлено депрессивного синдрома. 
Двое других больных (один из 1-й 
и один из 2-й группы) отказались от 

дальнейшей терапии через 1 месяц 
от начала лечения из-за длительной 
гипертермической реакции после 
инъекций Реаферона. Кроме того, 
в группе контроля выбыл один че-
ловек через четыре месяца терапии 
из-за несчастного случая, не связан-
ного с лечением. Итого, в процессе 
лечения всего выбыло 5 больных, 2 из 
опытной и 3 из контрольной группы. 

Динамика жалоб и клинической 
симптоматики на фоне терапии пред-
ставлена в таблице 4. Обращало на 
себя внимание, что у преобладающего 
большинства больных 1 группы, уже 
через 2–4 недели значительно улуч-
шалось самочувствие. Имевшие место 
астено-вегетативные явления значи-
тельно уменьшались или полностью 
исчезали, повышалась работоспособ-
ность. К окончанию же курса терапии 
жалобы на повышенную утомляе-
мость, тяжесть в правом подреберье 
и плохой сон предъявляли лишь 
единичные больные. Во 2 группе кли-
ническое улучшение самочувствия 
наступало несколько позже, к концу 
второго месяца лечения, независимо 
от степени активности гепатита.

Уменьшение или нормализация 
размеров печени также наступала 
быстрее в первой группе. Так, к концу 
первого месяца, у 26 % больных пер-
вой группы печень пальпировалась 
у края реберной дуги, в то время как 
во второй группе – только к 3 месяцу 
лечения. Примерно такая же динами-
ка уменьшения размеров селезенки 
наблюдалась в сравниваемых группах. 

Следовательно, при лечении тре-
мя препаратами гепатолиенальный 
синдром нормализовался быстрее, 
чем при стандартной противовирус-
ной терапии. 

Под влиянием проводимой те-
рапии в обеих группах снижался 
уровень повышенной изначально 
АЛАТ. При низкой степени актив-
ности гепатита нормализация АЛАТ 
в первой группе опережала нормали-
зацию этого показателя по сравне-
нию со второй группой на 2 недели. 
При умеренной степени активности 
у больных первой группы уровень 
АЛАТ через 2 недели снизилась почти 
в 3 раза по сравнению с исходным, 
в то время как во второй группе 
к этому времени регистрировалось 
снижение в 1, 9 раза. Нормализация 
этого показателя у всех больных 
в обеих группах произошла ко вто-

Таблица 5
Побочные явления  терапии

Побочные явления
Количество больных (n\%)

I группа (n= 30) II группа (n=30)
1. Гриппоподобный синдром 25 / 83,3% 27 / 90%
2. Снижение настроения 4 / 13,33 2 / 10 %
3. Выпадение волос 2 / 6,6 7% 4 / 13,33%
4. Зуд кожи, сыпь 5 / 16,67% 4 / 13,33%
5. Диспепсия, боли в животе 2 /6,67% 2 / 6,67%
6. Аутоиммунные проявления -  1 / 3,34%
7. Желтушный синдром 4 /13,33% 7 / 23,33%
8. Лейкопения < 3,5 тыс. 9 / 30% 10 / 33,33%

Таблица 6
Показатели периферической крови у больных ХВГС на фоне лечения

Сроки 
наблюдения

Наблюдаемые 
группы

Исследуемые показатели
Гемоглобин   

M±m
Эритроциты  

M±m
Лейкоциты  

M±m
начало 

исследования
I 151,3±8,5 4,78±0,38 6,28±1,3
II 154,1±11,6 4,83±0,5 5,81±0,8

через 1 месяц
I 139,6±14,2 4,32±1,7 4,87±0,5

II 136,1±10,8 4,18±1,5 4,41±0,7

через 2 месяца
I 138,3±15,26 4,37±0,9 5,02±1,2
II 130,97±4,8 4,02±1.2 4,33±1,4

через 3 месяца
I 139,7±2,5 4,3±0,85 4,68±0,9

II 140,7±6,8 4,14±1,1 4,04±0,78

через 4 месяца
I 139,6±9,0 4,18±0,6 4,44±0,48
II 128,7±1,5 4,05±0,8 4,24±0,56

через 5 месяцев
I 134,2±2,6 4,22±0,35 4,5±0,72
II 130,6±+1,3 4,08±0,67 4,58±0,64

через 6 месяцев
I 136,5±3,3 4,27±0,4 5,44±0,34
II 1335±1,8 4,18±0,2 4,34±0,42
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рому месяцу лечения. У всех больных 
с высокой степенью активности ге-
патита показатель АЛАТ в опытной 
группе к 6 месяца лечения нормали-
зовался. В тоже время в контрольной 
группе активность фермента хотя 
и уменьшилась в 3,9 раза по сравне-
нию с исходным уровнем, но к концу 
курса лечения в среднем в 1,5 раза 
превышала норму.

Таким образом, сравнение дан-
ных по ферментемии до лечения 
и после окончания лечения сви-
детельствует о более выраженном 
биохимическом эффекте при ле-
чении тремя препаратами по срав-
нению со стандартной терапией 
двумя препаратами. Значимый 
положительный биохимический 
эффект (т.е. снижение до нормы 
или более чем на 50%) к концу пе-
риода наблюдения имелся у 92,8% 

больных первой группы, и 81,4% 
второй группы (таблица 8).

Направленность изменений 
фермента АСАТ в процессе лечения 
имела такую же тенденцию, как 
и изменение показателей АЛАТ, 
то есть более быстрая и стойкая 
нормализация АСАТ происходила 
в первой группе (таблица 9).

Показатели щелочной фосфата-
зы у большинства больных на всем 
протяжении периода наблюдения 
не выходили за пределы установ-
ленной нормы (таблица 10). Лишь 
у трех больных первой группы и двух 
больных второй группы до лечения 
уровень ЩФ был повышен в преде-
лах от 285 ед\л до 367 ед\л. К концу 
лечения незначительно повышен-
ный уровень щелочной фосфатазы 
был выявлен лишь у 1 больного пер-
вой группы. 

Показатели сывороточного же-
леза в исходном состоянии были по-
вышены у 2 человек из II-ой группы. 
В процессе лечения через 2–4 недели 
эти показатели нормализовались 
(таблица 11). У единичных больных 
2-ой группы нарастание уровня 
сывороточного железа в процессе 
лечения совпадало с развитием жел-
тушного синдрома и увеличением 
уровня непрямого билирубина, 
что было расценено нами как про-
явление токсического эффекта от 
комбинированной терапии (за счет 
рибавирина).

У преобладающего большинства 
больных в обеих группах пигмент-
ный обмен до начала лечения был 
в пределах нормы. Содержание 
общего билирубина находилось 
в пределах нормы у 86,7% больных 
первой группы и 80% больных 

Таблица 7
Уровень АЛАТ при различной активности  ХВГС  в динамике лечения 

Степень 
активности

Количество 
больных

Уровень ферментемии Норма АЛАТ-до 41 ед\л 

До лечения Через 2 
недели

Через  
1 месяц

Через  
2 месяц

Через  
3 месяца

Через  
6 месяцев 

М± m М± m М± m М± m М± m М± m 
Низкая 

I 
II 

 
8 

14

 
58,72±12,3 
62,8±14,4

 
22,7±7,8 
43,5±6,2 

 
26,4±6,6 
26,3±5,8

 
29,5± 7,2 
27,3±8,8

 
26,6±9,8 

26,9±11,7

 
28,4±6,5 
32,6±7,4 

Умеренная 
I 
II

 
18 
12

 
127,4±17,3 
109,2±28,5

 
47,2±7,2 

63,3±14,1

 
45,6±9,0 

55,7± 12,4

 
29,2±7,4 
36,3±6,3

 
26,8±7,6 
28,7±5,6

 
32,5±7,7 
43,2± 5,5 

Высокая 
I 
II 

 
4 
4 

 
219,9±55,6 
242,4±69,4 

 
101,4±32,6 
122,6±44,5 

 
63,5±38,3 

114,6±46,3

 
61,25±23,3 
75,0±27,4

 
56,0±21,5 
69,9±24,4

 
39,0±12,4 
62,3±14,6

Таблица 8
Степень снижения активности АЛАТ через 6 месяцев лечения по отношению к исходному уровню

Группа 
_________

Всего 
больных

I n=28

Количество больных с различной динамикой АЛАТ

Снижение до нормы
Снижение более чем на 

50 %
Снижение менее, чем на 

50%
без динамики или 

повышение
n % n % n % n %

23 82,1 3 10,7 1 3,5 1 3,5

II n=27 19 70,3 3 11,1 3 11,1 3 11,1

Таблица 9
Уровень АСАТ при различной активности ХВГС в динамике лечения 

Степень 
активности 

Количество 
больных

Уровень ферментемии Норма АСАТ-до 42ед\л 

До лечения Через  
2 недели

Через  
1 месяц

Через  
2 месяца

Через  
3 месяца

Через  
6 месяцев

М± m М± m М± m М± m М± m М± m 
Низкая 
I 
II 

8 
14

44.0±5,3 
48,0±6,7

28,2±4,2 
42,2±6,0 

34,87±6,0 
28,2±8,9

27,6±6,7 
29,1±9,4

46,08±9,6 
31,07±11,2

42,8±13,5 
35,0±13,4 

Умеренная 
I 
II

18 
12

68,75±12,5 
68,3±25,6

43,75±8,2 
57,2±15,0

41,36±9,0 
38,5±12,4

28,7±8,2 
36,2±11,4

26,3±7,6 
34,4±15,6

38,3±7,7 
33,6±15,5 

Высокая 
I 
II 

4 
4 

194,2±53,4 
170,75±32,5 

76.4±11,8 
121,2±26,4 

49.7±10,3 
98,7±27,2

49,8±11,4 
86,4±21,9 

51,6±11,6 
73,7±24,1

42,3±8,1 
67,0±5,8 
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второй группы. Лишь у 4 больных 
опытной и 6 больных контрольной 
групп исходное содержание общего 
билирубина было повышено (таб-
лица 12). В процессе лечения у ряда 
больных было выявлено токсичес-
кое действие препаратов на показа-
тели пигментного обмена. Непрямая 
гипербилирубинемия отмечалась 
почти в 2 раза чаще у больных конт-
рольной группы (7 человек, против 
4 в опытной) , что было расценено 
нами как токсическое влияние 

рибавирина за счет гемолиза эрит-
роцитов. У двух больных первой 
группы и у 5 больных второй группы 
повышение общего билирубина до-
стигало 40,2 мкмоль\л, что потребо-
вало кратковременной отмены ри-
бавирина . В последующем лечение 
было продолжено без повторного 
нарушения пигментного обмена. 
У остальных больных повышение 
общего и непрямого билирубина 
было менее выражено, и для его 
нормализации оказалось достаточно 

кратковременного снижения дозы 
рибавирина ( не более двух недель).

Вирусная нагрузка под влияни-
ем проводимой терапии снижалась 
у всех больных в сравниваемых груп-
пах (таблица 13). Наиболее выражен-
ное влияние противовирусной тера-
пии на содержание РНК HCV было 
выявлено в опытной группе больных. 
Так уже через 2 месяца лечения в этой 
группе вирус в крови обнаруживался 
в 1,7 раза реже, чем в контрольной.

К 6 месяцам лечения в 1 группе 
вирус определялся всего лишь у 4 че-
ловек, из них 2 человека с генотипом 
1в, 1 – с генотипом 1а, и 1 человек 
с генотипом 3а. Во 2 группе в 6 ме-
сяцев виремия сохранялась у 11 че-
ловек, из них 7 человек с генотипом 
1в и 4 человека с генотипом 3а (таб-
лица 14). 

Таким образом, через 6 месяцев 
терапии полный вирусологический 
ответ был получен у 85,7% больных 
1 группы и 59,3% больных 2 группы, 
то есть на 26,4 % больше при лече-
нии липосомальными препаратами. 

У всех больных проводилось 
исследование показателей системы 
интерферона (таблица 15). За все 
время наблюдения содержание сы-
вороточного интерферона у преобла-
дающего числа больных сохранялось 
в пределах нормы (<2–8 ед\мл). 
Лишь у единичных больных через 
3 месяца (по 1 больному из обеих 
групп) и 6 месяцев (у 3-х больных 
опытной группы) наблюдалось повы-
шение сывороточного ИФН в 2 раза 
по сравнением с исходным уровнем. 
Исследование альфа интерферона до 

Таблица 10
Уровень щелочной фосфатазы при различной степени активности  
ХВГС на фоне лечения 

Степень 
активности 
гепатита

Группы 

Уровень ЩФ 
норма 90-280 ед\л 

до лечения через 1 
месяц

через 3 
месяца

Через 6 
месяцев 

М±m М±m М±m М±m 

Низкая
I 
II

169,5±12,7  
163,0±3,4

206,8±10,8 
182,0±12,2

154,8±15,1 
181,0±15,2

147,3±11,1 
160,0±10,2 

Умеренная
I 
II

149,8±13,2 
177,7±15,6

201,1±10,8 
160,8±17,3

155,3±13,6 
178,2±15,6

185,6±13,1 
170,3±16,0 

Высокая
I 
II

261,0±22,5 
259,0±13,4

259,0±13,2 
188,7±14,1

206,0±11,2 
181,5±14,9

181,0±15,6 
165,5±19,9 

Таблица 11
Уровень сывороточного железа при различной степени активности 
ХВГС на фоне лечения 

Степень 
активности

Группы 
наблюдения

Уровень Fe Норма жен : 9,0-30,4 Муж. 11,6 – 31,3
До 

лечения 
Через 1 
месяц

Через 3 
мес.

Через 6 
мес.

М± m М± m М± m М± m

Низкая 
I 
II

18,7±3,4 
24,2±3,8

15,8±6,2 
22,9±4,2

15,5±4,3 1
8,7±6,7

14,8±4,8 
15,6±4,5

Умеренная 
I 
II

18,4±5,8 
21,3±4,2

18,2±5,4 
22,3±6,8

18,7±3,6 
21,6±3,8

19,0±4,2 
23,6±2,6

Высокая  
I 
II

16,7±4,2 
22,8±3,8

15,8±4,6 
25,2±3,1

19,4±5,2 
28,0±2,7

19,5±4,8 
22,0±2,4  

Таблица 12
Уровень билирубина у больных на фоне терапии

Сроки билирубин общий  норма до 20,8 мкмоль\л 

Активность хВГС Группы
До лечения 

M ± m
2 недели  

M ± m
1 месяц  
M ± m

3 месяца  
M ± m

6 месяцев  
M ± m 

Низкая
1 
2

11,7 ± 1,3  
17,9± 1,6

15,03 ± 2,8 
25,4± 3,2

17,97 ± 1,3 
20,1± 1,5

16,3 ± 1,9 
20,4± 2,1

14,2 ± 1,8 
20,5± 1,3 

Умеренная
1 
2

14,8 ± 1,0 
18,1± 1,2

18,5 ± 1,5 
15,8± 1,4

14,1 ± 2,5 
24,4± 2,1

16,5 ± 1,7 
26,4± 1,4

15,8± 1,5 
22,6± 1,6 

Высокая 
1 
2

13,2 ± 1,3 
19,8± 2,8

17,9 ± 3,6 
23,1± 2,8

15,17 ± 1,5 
19,9± 2,2

15,4 ± 1,2 
19,9± 1,6

16,3 ± 1,6 
17,4± 1,4 

билирубин прямой  
Норма до 6,0мкмоль\л

Низкая
1 
2

1,3 ± 0,6 
3,8 ±0,5

3,4 ± 0,8 
6,3 ±0,6

1,9 ± 0,4 
4,5±0,5

1,47 ± 0,9 
3,8 ±1,1

12± 0,6 
4,0±0,7 

Умеренная
1 
2

4,2 ± 0,2 
4,3 ±0,4

5,6, ± 0,4 
4,25±0,5

3,7 ± 0,7 
5,3±0,8

3,9 ± 0,5 
4,8 ±0,7

3,7 ± 0,3 
4,54±0,4 

Высокая
1 
2

2,7 ± 0,3 
9,2 ±0,2

32,0 ± 5,6 
6,2 ±0,8

4,5± 0,5 
4,8 ±0,9

5,4 ± 0,4 
4,7±0,6

5,6 ± 0,6 
4,6±0,3 
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лечения показало, что у преобладаю-
щего числа больных эти показатели 
были снижены в 2,3 раза относи-
тельно нижней границы нормы. 
В процессе лечения эти показатели 
еще более снижались.

Исследования гамма интерферо-
на показало, что до начала лечения не 
было ни одного больного с нормаль-
ным или повышенным его содержа-
нием. В динамике так же отмечалось 
снижение этих показателей.

Выявленные изменения под-
тверждают известные научные 
данные о том, что вирусы гепатита 
С, так же как и другие вирусы, пора-
жающие печень, являются слабыми 
индукторами интерфероногенеза. 

Ухудшение показателей сис-
темы эндогенного интерферона 

обусловлено вероятно тем , что 
экзогенно веденные препараты 
интерферона подавляют собствен-
ную функцию иммуноцитов к ин-
терфероногенезу, вследствие чего 
содержание интерферона в сыво-
ротке крови в процессе лечения 
еще более снижается.

Раннее проведенные исследова-
ния клинической эффективности 
препарата Реаферон-ЕС-Липинт [12] 
показали, что в монотерапии липосо-
мальный интерферон оказывает сти-
мулирующее влияние на индукцию 
эндогенного интерферона. Однако 
в комплексном лечении его стиму-
лирующая способность оказалась 
ниже, чем подавляющая способность 
парентерального интерферона и ри-
бавирина. 

Заключение

Таким образом, результаты про-
веденных исследований свидетель-
ствуют о хорошей переносимости 
липосомальных препаратов: Реафе-
рон-ЕС-Липинт и Рибавирин-Ли-
пинт у больных ХВГС. Со стороны 
клинического анализа крови не 
отмечалось изменений, потребо-
вавших отмены лечения. Побочные 
реакции, возможные при приеме 
рибавирина (желтуха, гипербили-
рубинемия, снижение гемоглобина 
и эритроцитов) регистрировались 
в опытной группе почти в 2 раза реже 
чем в контрольной. 

Разработанная схема лечения 
оказывала положительное влияние 
на клиническое течение заболева-
ния. У больных опытной группы 
уже через 2–4 недели лечения 
улучшалось общее самочувствие, 
повышалась работоспособность, 
исчезали астено-вегетативные 
явления, уменьшалась тяжесть 
в области печени и селезенки, 
нормализовались размеры печени 
и селезенки.

Наряду с клиническим улучше-
нием отмечалось снижение уровня 
ферментемии уже через 2 недели 
приема препаратов. К 6 месяцам 
лечения в опытной группе поло-
жительный биохимический эффект 
наблюдался в 1,4 раза чаще чем 
в контрольной группе.

Улучшение клинико-биохими-
ческих показателей происходило 
параллельно с уменьшением или 
исчезновением степень виремии. 
Через 2 месяца от начала лече-
ния РНК HCV в опытной группе 
сохранялась в 1,7 раза реже чем 
в контрольной группе, а через 
6 месяцев – в 2,75 раза реже, чем 
в контрольной.

Таким образом, разработанная 
схема комплексной противовирус-
ной терапии с применением прое-
паратов Рибавирин-Липинт, Реа-
ферон-ЕС-Липинт и Реаферон- ЕС 
производства ЗАО «Вектор-Медика» 
оказалась высоко эффективной 
в лечении ХВГ С. Показано, что кли-
ническая, биохимическая и вирусо-
логическая активность новой схемы 
лечения превышает эффективность 
стандартной схемы противовирус-
ной терапии с применением двух 
препаратов.

Таблица 13
Динамика виремии у больных ХВГС в процессе лечения

Период 
наблюдения

Группы 
больных

 Степень активности гепатита Итого РНК 
+ 

Низкая Умеренная Высокая  
До лечения 
РНК +

1 8(100%) 18(100%) 4(100%) 30(100%) 
2  14(100%)  12(100%)  4(100%) 30(100%) 

Через 2 месяца 
РНК +

1 2(25%) 3(16,7%) 1(33,3%) 6(20%) 
2  3(21,4%)  4(33,3%)  3(75%) 10(33,3%) 

Через 4 месяца 
РНК +

1  2(25%) 3(16,7%) 0 5(17,2%) 
2  6(46,2%)  4(33,3%)  1(50%) 11(37,9%) 

Через 6 месяцев 
РНК +

1 1(12,5%) 3(16,7%) 0 4(14,29%) 
2  6(50%)  4(33,3%)  1(50%) 11(40,74%) 

Таблица 15
Показатели системы эндогенных интерферонов у больных ХВГС в 
различные периоды лечения

Исследуемые 
показатели

Наблюдаемые 
группы

Сроки наблюдения

До лечения 
M ± m

 через  
З месяца 

M  ±  m

через  
6 месяцев 

M  ±  m
ИФН-альфа-2  
(норма 640-
1280 ед\мл)

I 276,1±42,4 128,8±28,5 94,6±16.8

II 272,8±38,6 93,3±32,3 82,7±19.2

ИФН –гамма 
(норма 128-256 
ед\мл)

I 43,3±14,2 32,2±8.9 17,2±4.5

II 21,97±11,8 18,2±7.6 18,6±3.9

Таблица 14
 Вирусологический ответ у больных ХВГС на ПВТ в зависимости от 
генотипа HCV

Период 
наблюдения Группы

Генотип вируса
1в 2а 3а 1а

До лечения 
РНК +

1 11 чел 2 чел 16 чел 1 чел 
2 12 чел 1 чел 15 чел 2 чел 

2 месяца  
РНК +

1 3 чел  2 чел 1 чел

2 6 чел 4 чел
4 месяца 
РНК +

1 2 чел 2 чел 1 чел
2 8 чел 3 чел

6 месяцев 
РНК +

1 2 чел 1 чел 1 чел
2 7 чел 4 чел
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