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Конец ХХ столетия ознаменован быстрым ростом 
хронических воспалительных заболеваний, характе-
ризующихся вялым непрерывно-рецидивирующим 

течением, малой эффективностью этиотропной и симпто-
матической терапии. 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые сов-
ременной инфектологией и гепатологией, хроническая 
HCV-инфекция является одной из актуальных проблем 
здравоохранения. В этиологической структуре хроничес-
ким болезням печени до 60% принадлежит именно HCV 
–ассоциированным заболеваниям. 

Хронический вирусный гепатит С (ХВГС) имеет дли-
тельное латентное, бессимптомное течение, что 
создает существенные трудности для современной 
постановки диагноза, однако от раннего начала ле-
чения зависит успех проводимой терапии. 

В патогенезе развития ХВГС установлена важная роль 
дефектов иммунной системы. Поскольку НСV-как и дру-
гие вирусы, является внутриклеточным паразитом, то 
наибольшее значение в защите организма хозяина имеет 
клеточный иммунный ответ. Основную роль в патогенезе 
иммунных нарушений при хроническом гепатите С отводят 
недостаточности и качественным особенностям CD4+Т-
хелперного ответа, что связано с необходимостью рас-
познавания с помощью антигенсвязывающих рецепторов 
антигенов вируса. Т-хелперы 1 типа являются стимулято-
рами клеточного ответа и секретируют провоспалительные 
цитокины (интерферон-гамма, интерлейкин 2, ФНО). 
Эти цитокины могут обладать прямым цитотоксическим 
действием на трансформированные клетки, либо индуци-
ровать цитотоксичность у нормальных макрофагов. Т-хел-
перы 2 типа являются стимуляторами гуморального ответа 
и продуцируют ряд ИЛ, в том числе ИЛ-4, ИЛ-10, оказыва-
ющих противовоспалительное действие. При хронизации 
вирусного гепатита С, согласно литературным данным 
наблюдается слабый (CD4+) Т-клеточный ответ [1,2,3]. 
Таким образом, имеющаяся информация о (CD4+)-Т-хел-
перном и CD8+ цитотоксическом иммунном ответе делает 
обоснованным ранее применение терапии, направленной 
на активизацию и модуляцию иммунного ответа.

Лечение хронической инфекции, вызываемой вирусом 
гепатита С, является до настоящего времени серьезной 
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проблемой для здравоохранения всех стран. В течение 
многих лет стандартом лечения ХВГС оставалась монотера-
пия препаратами интерферонового ряда (α -ИФН). Однако 
широко используемая в 1989-98 годах монотерапия ХВГС 
интерфероном (α-ИФН) альфа -2а и 2b в стандартном 
режиме 3 млн. МЕ 3 раза в неделю характеризовалась 
низкой частотой вирусологического ответа (16–25%). Эти 
показатели при высокой вирусной нагрузке составляли 
7–13%, при 1 генотипе HCV-10%, а наличии выражен-
ного фиброза печени 3,3–22,5%. В последние годы, 
основным принятым во всем мире методом этиотропного 
лечения ХВГС является интерферонотерапия в сочетании 
с рибавирином. 

Комбинированная терапия интерфероном альфа- 
2а и -2b и рибавирином увеличивают эффективность 
лечения в 2–3 раза. По современным представлениям, 
клетки под влиянием ИФН приобретают «противовирус-
ное состояние», что происходит в результате связывания 
его со специфическим клеточным рецептором, приводя-
щим к активации внутриклеточных ферментов, таких как 
2,5-олигоаденилатсинтетазы, а также эффекторных бел-
ков, выступающих в роли посредников действия в α-ИФН. 
Это в свою очередь, вызывает активацию внутриклеточных 
рибонуклеаз, разрушающих вирусную транспортную 
РНК. Кроме того, α-ИФН ингибирует процесс трансляции 
и сборки вирусов в процессе репликации. В противовирус-
ном эффекте играют роль и иммунные механизмы такие 
как: усиление экспрессии антигенов HLА1 класса на повер-
хности инфицированных клеток, стимуляция макрофагов, 
узнающих вирус-HLA-антигенный комплекс на клеточной 
мембране, усиление активности цитотоксических Т и NK-
лимфоцитов. 

В клинической практике применяются как лимфоблас-
тные, так и рекомбинантные α-ИФН. 

В последнее время лечение ХВГС чаще базируется 
на комбинированной терапии рекомбинантным интер-
фероном и синтетическим нуклиазидом рибавирином. 
Эффективность применения пегилированных интерфе-
ронов (пегасис, пегинтрон) при лечении ХГС колеблется 
от 46–61% при 1 генотипе и 76–91% при 2 и 3 генотипе, 
однако высокая курсовая стоимость лечения значительно 
ограничивает применение данных препаратов. В связи 
с этим сохраняет свое значение комбинированная терапия, 
основанная на использовании так называемых «коротких» 
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интерферонов (Роферон-А, Реаферон, Интрон, Реальде-
рон, Интераль). Согласно литературным данным их при-
менение позволяет достичь устойчивый вирусологический 
ответ при 1 генотипе у 40–43% пациентов и 61–72% при 
2 и 3 генотипах.

Успех комбинированной терапии определяется мно-
гими факторами коррелирующими с ответом на терапию 
�α-интерфероном. Это: молодой возраст; отсутствие 
признаков декомпенсированного цирроза печени, пред-
почтение в проведении лечения у женщин, отсутствие 
избыточного веса, отсутствие заболеваний протекающих 
с иммунодефицитом, отсутствие устойчивого холестаза. 
В прогнозировании реакции больных хроническим гепати-
том С на интерферон необходимо учитывать и результаты 
лабораторных исследований. В частности близкие к норме 
показатели уровня АЛТ рассматриваются как критерий от-
рицательного прогноза. Повышенное содержание железа 
в печени и в крови можно рассматривать как предиктор 
слабого терапевтического эффекта интерферона. Важное 
прогностическое значение придают контролю за содержа-
нием тромбоцитов. Особенно осторожным должно быть 
назначение интерферона больным, у которых не исключен 
аутоиммунный гепатит. Важное прогностическое значение 
придают исходному уровню РНК ВГС в сыворотке крови, 
а именно динамическому контролю за данной величиной. 
В последние годы установлены различия в реакции на 
интерферон у больных хроническим гепатитом С, инду-
цированным разными генотипами вируса. Генотип 2 или 
3 в противоположность генотипам 1 и 4 позволяет прогно-
зировать более благоприятные результаты лечения. Опре-
деленное значение в прогнозировании терапевтического 
эффекта интерферона имеет учет особенностей иммунного 
ответа. Например, критерием отрицательного терапевти-
ческого прогноза можно считать сохранение в крови анти-
НСV JgM. Напротив исчезновение анти-НСV-соrJgM или 
снижение их содержания характеризует благоприятный 
терапевтический прогноз. Следует отметить, что ни один из 
вышеперечисленных факторов, ни их комбинация не могут 
полностью предсказать ответ на лечение интерфероном.

Отсутствие радикального решения проблемы лечения 
больных ХВГС определяет необходимость поиска иных 
терапевтических подходов, особенно пациентам не от-
ветивших на начальный курс лечения, или с обострением 
после него.

Основная задача данного исследования оценка эф-
фективности и переносимости отечественного про-
тивовирусного препарата α-2b ИФН- Лайфферона 
его комбинации с противовирусным препаратом 
Рибавирин -ЛИПИНТом и Глимуридом в лечении 
хронического гепатита С. 

Материалы и методы
Предварительное исследование было начато в мае 

2012 года и продолжалось три месяца. В исследование 
включено 37 пациентов. Из них с хроническим гепатитом 
С, вызванным вирусом (HCV), генотип 1b,- 20 пациентов 
(6 мужчин и 14 женщин), 2 и 3 генотип, 13 пациентов 
(3-мужчин и 10 –женщин) и 4 пациента с гепатитом G (1 –
мужчина и 3 женщины). Возраст пациентов колебался от 
24 до 58 лет. Длительность заболевания в среднем соста-
вила от 2,5 до 8 лет. Следует отметить, что среди больных 
с HCV инфекцией генотип 1 b, было 5 пациентов, ранее 
не ответивших на лечение. 

Пациенты были распределены в три группы: 1 группа 
–11 больных с генотипом 1b получали комбинированное 
лечение Лайффероном и липосомальным рибавири-
ном. 2 группа – 9 пациентов с генотипом 1 b и 3 группа 
–13 больных с генотипом 2–3 и больные с гепатитом 
G получали комбинированное лечение Лайффероном, 
липосомальным рибавирином и глимуридом. Лайфферон 
назначали по 3 млн. МЕ внутримышечно 3 раза в неде-
лю, Рибавирин-ЛИПИНТ – по 1 флакону 2 раза в день 
(1000 мг в сутки per os,). Пациентам с массой тела ниже 
60 кг, получали Рибавирин- ЛИПИНТ из расчета 1 флакон 
в день в 2 приема, всего 500 мг. Глимурид по 2 капсулы 
1 раз день на протяжении всего периода лечения. Помимо 
указанной терапии всем больным назначались: фосфог-
лив, витамины Е и С. С целью детоксикации пациентам 
внутривенно вводился реамберин.

Всем больным как в ходе подготовки к лечению, так 
и на его фоне проводился комплекс исследований: кли-
нический и биохимический анализ крови (с измерением 
уровней печеночных трансфераз, билирубина и другие 
биохимические исследования). Данные исследования 
проводились на автоматическом анализаторе Spektrum. 
Обнаружение RNA HCV и генотип проводились методом 
полимеразной цепной реакции. Определение анти HCV 
IgM проводилось методом ИФА. Помимо этого прово-
дилось ультрозвуковое исследование (УЗИ) гепатобили-
арной зоны и эластометрия на аппарате ФиброСкан с XL 
датчиком.

Критериями исключения из исследования были: ожи-
рение, патология щитовидной железы, синдром перегруз-
ки железом, наркологическая или алкогольная ремиссия 
менее 6 месяцев, употребление психоакивных веществ, 
сопутствующая HBV или ВИЧ инфекция, аутоиммунный 
гепатит, сахарный диабет 1–го типа.

Объективное исследование пациентов осуществляли 
еженедельно. Клинический анализ крови, биохимические 
исследования, а также контроль виремии и иммунно-
ферментный анализ выполнялись ежемесячно. В основу 
оценки проводимой комплексной противовирусной 
и патогенетической терапии были положены критерии 
и рекомендации Европейской группы по изучению печени 
(1996). Среди них такие как, вирусологическое обнару-
жение RNA в сыворотке крови и значения показателей 
АЛТ и АСТ.

Результаты исследования
Следует отметить, что у больных комбинированная 

противовирусная терапия сопровождалась развитием 
побочных явлений. Наиболее часто имели место гриппо-
подобный синдром (76,3%), снижение массы тела (33,6), 
выпадение волос (18,4%), снижение аппетита (46,2%), 
нарушение сна (8%). И все же данные побочные эффекты 
терапии были больше связаны с применением интерфе-
ронотерапии, что согласуется с аннотациями на препараты 
интерферонового ряда. 

Известно, что одним из предикторов стойкого виру-
сологического ответа является ранний вирусологический 
ответ, что характеризуется снижением вирусной нагрузки 
более чем на 2 и более log. 

До начала лечения у больных 1 и 2 группы с генотипом 
1 b вирусная нагрузка соответственно составила: в 1 группе 
679,248±347,3 и во второй 623,467±357,4 тыс. ко-
пий /мл, с 2 и 3 генотипом 2057450±778,6 копий в мл 
(таблица 1). Через 1 месяц терапии в группах больных 
с 1b генотипом отмечено снижение вирусной нагрузки: 
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в первой группе, получавшей Рибавирин- Лиинт и лайф-
ферон, до 312,625 ±221,3 тыс. копий в мл. и в группе 
пациентов с дополнительным назначением глимурида до 
13841±168,2 тыс. копий, в мл. У 2 пациентов 1 и 2 группы 
РНК ВГС не обнаружен. У больных с 2 и 3 генотипом ГС, ви-
русная нагрузка, также значительно снизилась и через 1 ме-
сяц после лечения составила в среднем 77300±197,8 тыс. 
копий в мл. Следует отметить, что у 10 пациентов этой 
группы при ПЦР исследовании, вирус гепатита С не обна-
ружен (таблица 2). Через 2 и 3 месяца лечения у пациентов 
1 группы с генотипом 1 b, вирусная нагрузка продолжала 
снижаться, но это снижение было более выраженное у па-
циентов 2 группы, получавших глимурид, (1666±57,4 тыс. 
копий в мл. и 131,6±17,2 копи в мл). РНК исследование 
на наличие вируса было отрицательным соответственно 
в 4 и 7 случаях из 9. У больных с генотипом 2-3, вирусная 
нагрузка снижалась еще быстрее и к 2 и 3 месяцам наблю-
дений у всех 13 пациентов получен ответ вирус гепатита 
С не обнаружен. У пациентов инфицированных вирусом 
гепатита G, уже через 1 месяц лечения и последующие три 
месяца при ПЦР исследованиях вирус не определялся. 

Изучение динамики значений анти HCV IgM в иссле-
дуемых группах пациентов, как с генотипом 1 b, так и 2–3 
уже через 1 месяц и последующие 2 и 3 месяцы терапии 
выявили снижение этих величин по сравнению с первыми 
сроками исследований (таблица 3). Следует отметить, что 
данные показатели имели более выраженную тенденцию 
к снижению IgM в группе больных, получавших Глимурид.

Известен характер побочных действий комбиниро-
ванной терапии (интерферонотерапия+рибавирин) на 
систему кроветворения. Клинические показатели крови 
у больных 1 и 2 группы в первые три месяца лечения 
характеризовались умеренным снижением значений 
гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, и тромбоцитов, 
но не один из этих показателей не был ниже критического 
уровня, что не требовало их коррекции. В дальнейшем эти 
показатели восстановились до нормальных величин (таб-
лица 4, 5). Аналогичная картина отмечена нами в группе 
больных инфицированных генотипом 2–3 и вирусом 
гепатита G.

Анализ динамики биохимических показателей крови 
до начала терапии (АЛТ, АСТ), выявил их достоверное 
повышение в обеих группах пациентов с HCV инфекцией 
1b генотипом, и достаточно быструю, их нормализацию 
уже через 1–3 месяца (таблица 6, 7). Аналогичная дина-
мика этих показателей отмечена нами и в группе больных 
с генотипом вируса 2–3.

Таким образом, предварительно проведенный анализ 
подтвердил высокую эффективность комбинированной 
схемы терапии ХВГС Российским препаратами Лайфферон 
+Рибавирин- ЛИПИНТ. Их сочетание уже через 1 и 3 ме-
сяцев от начала лечения характеризовалось уменьшением 
вирусной нагрузки, а у 63,6% пациентов, отмечена эли-
минация вируса, что можно характеризовать как ранний 
вирусологический ответ. Следует также отметить, что в эти 
сроки лечения нами отмечены нормализация биохимичес-

Таблица 1. Динамика значений РНК HCV у больных ХВГС в зависимости от метода терапии

Группа больных
до лечения 

М+m

1-й месяц 

М+m

 2-й месяц 

М+m

3-й месяц 

М+m

1 группа 

(Рибавирин ЛИПИНТ+Лайфферон) N=11

679,248± 347,3

тыс. копий в мл.

312,625 ± 221,3 

тыс. копий в мл.

132,400± 98,4* 

тыс. копий в мл.

36,300± 60,2*

тыс. копий в мл.

2 группа 

(Лайфферон +Рибавирин ЛИПИНТ +Глимурид) 

N=9

623,467± 357,4 

тыс. копий в мл.

13841 ± 168,2* 

тыс. копий в мл.

1666± 57,4* 

тыс. копий в мл.

131,6± 17,2* 

копий в мл.

3 группа 

(Лайфферон +Рибавирин ЛИПИНТ + Глимурид) 

N=13

2057450 ±778,6
77300 ± 197,8*

копий в мл.

ВГС - 

не обнаружен

ВГС - 

не обнаружен

Примечание: * статистически достоверные отличия в сравниваемых группах больных Р<0,01

Таблица 2. Динамика раннего вирусологического ответа в зависимости от метода терапии и генотипа HCV (%) 

Группа больных
Количество 

пациентов 
1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц

1 группа HCV – генотип 1b (Лайфферон+Рибавирин ЛИПИНТ) 11 2 (18,2%) 4 (36,4%) 7 (63,6%)

2 группа HCV – генотип 1b 

(Лайфферон+Рибавирин ЛИПИНТ+Глимурид)
9 2 (22%) 4 (44,4,%) 7 (77,7%)

3 группа HCV – генотип 2-3 

(Лайфферон+Рибавирин ЛИПИНТ+Глимурид)
13 10 (76,9%) 13 (100%) 13 (100%)

Таблица 3. Динамика значений анти HCV IgM у пациентов ХВГС в зависимости от метода терапии

Группы больных
до лечения 

М+m

1-й месяц 

М+m

2-й месяц 

М+m

3-й месяц 

М+m

1 группа -генотип 1b (Лайфферон+Рибавирин- ЛИПИНТ) N=11 6,1+2,31 * 4,3+2,41 3,1+1,31 1,9+0,81*

2 группа-генотип 1b 

(Лайфферон+Рибавирин- ЛИПИНТ+Глимурид) N=9
5,8+2,34 * 3,1+1,8 2,4+0,9 1,1+0,5*

3 группа- генотип 2-3 

(Лайфферон+Рибавирин- ЛИПИНТ+Глимурид) N=13
5,9+1,8* 2,3+0,8* 1,4+0,9* 0,9+0,5*

Примечание: * статистически достоверные отличия в сравниваемых группах больных Р<0,01
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ких показателей крови, достоверная тенденция к умень-
шению значений анти-HCV JgM, что характеризуется как 
благоприятный терапевтический прогноз.

Во 2-й группе больных леченых с дополнительным 
применением Глимурида также отмечено быстрое умень-
шение вирусной нагрузки, элиминация вируса отмечена 
в 77,7% случаев. И, как и в 1 группе пациентов, отмечено 
восстановление биохимических и клинических показа-
телей крови, а также достоверное уменьшение значений 
анти HCV IgM.

Следует отметить, что дополнительное включение Гли-
мурида в схему лечения больных ХВГС (Лайфферон + Ри-
бавирин- ЛИПИНТ) существенно дополняет этиотропный 
и патогенетический эффект терапии заболевания. Это про-
исходит за счет более адресной доставки противовирусно-
го препарата Рибавирин-ЛИПИНТа и за счет способности 
мурамилпептидов индуцировать продукцию ИФН, а также 

за счет активации специфических иммунных реакций 
в отношении вируса и инфицированных вирусом клеток. 
Отметим, что при применении комбинированной схемы 
лечения (Лайфферон +Рибавирин-ЛИПИНТ +Глимурид) 
не выявлено отрицательных клинико-лабораторных по-
бочных эффектов. Также не отмечено ни одного случая 
обострения ХВГС, что достаточно часто наблюдается при 
комбинированной интерферонотерапии, когда развивает-
ся цитолитический криз, в следствие гибели содержащих 
вирус гепатоцитов, или стимулируются аутоиммунные 
реакции, или вырабатываются нейтрализующие антитела 
к -ИФН. Выявленная нами высокая противовирусная ак-
тивность указанной схемы при ХВГС говорит о целесооб-
разности ее применения, а также проведения дальнейших 
исследований направленных на раскрытие конкретных 
механизмов обнаруженного эффекта.

Список литературы находится в редакции

Таблица 4. Показатели клинического анализа крови больных ХВГС на фоне комбинированной терапии 
Лайфферон+Рибавирин –ЛИПИНТ

Исследуемые показатели
До лечения 

М+m (N=11)

 1-й месяц 

М+m (N=11)

 2 месяц 

М+m (N=11)

 3 месяц 

М+m (N=11)

Гемоглобин, г/л 132,4 ±13,6 121,1±10,3 116,2±10,8 112,6±11,2

Эритроциты, х 10 *
12/мл

4,8± 0,7 3,4±0,6 3,1±0,4 3,2±0,6

Тромбоциты, х 10*
/9мл 

мл 276± 36,3 210±31,1 220±35,4 238±34,7

Лейкоциты, Х10*4/мл 4,9± 0,8 2,9±0,7 3,1±0,5 2,9±0,7

Нейтрофилы, % 46±12,1 51±8,4 54±12,5 53±13,2

Лимфоциты,% 43 ±13,4 39±10,» 36±12,6 38±13,5

Таблица 5. Показатели клинического анализа крови больных ХВГС на фоне комбинированной терапии 
Лайфферон+Рибавирин -ЛИПИНТ+ Глимурид 

Исследуемые показатели
До лечения 

М+m (N=9)

1-й месяц 

М+m (N=9)

2-й месяц 

М+m (N=9)

3-й месяц  

М+m (N=9)

Гемоглобин г/л 132,4 ±13,6 126,1±10,3 122,2±10,8 118,6±11,2

Эритроциты х 10 *
12/мл

4,8± 0,7 3,5±0,6 3,7±0,4 3,6±0,6

Тромбоциты х 10*
/9мл

 мл 276± 46,3 230±34 240±45 238±43,7

Лейкоциты Х10*4/мл 4,9± 0,8 3,1±0,7 3,4±0,5 3,2±0,7

Нейтрофилы % 46±12,2 51±9,8 54±12,3 53±12,9

Лимфоциты% 43 ±13,1 38±10,2 34±11,5 32±12,3

Таблица 6. Биохимические показатели крови больных ХВГС (генотип 1b) на фоне терапии Лайфферон + 
Рибавирин -ЛИПИНТ (1 группа) 

Исследуемые показатели
До лечения 

М+m (N =11)

1-й месяц 

М+m (N =11)

2-й месяц 

М+m (N =11)

3-й месяц 

М+m (N =11)

АЛТ, ммоль/л 69,6 ±21,3 51,4 ±19,5 37,5 ±13,6 27,8 ±10,6

АСТ, ммоль/л 54,8 ±18,1 46,4 ±16,3 28,7 ±10,3 25,7 ±10,1

Билирубин общий, мкмоль/л 13,5± 3,8 9,8 ±3,9 11,6 ±3,1 10,6 ±2,1

Таблица 7. Биохимические показатели крови больных ХВГС (2 группа и 3 группа) на фоне терапии 
Лайфферон + Рибавирин -ЛИПИНТ+

Исследуемые показатели
До лечения 

М+m (N =9)

 1-й месяц

М+m (N =9)

2-й месяц

М+m (N =9)

3-ймесяц

М+m (N =9)

АЛТ, ммоль/л 76,4±25,3 38,4 ±18,3 36,2 ±12,7 27,3 ±10,2

АСТ, ммоль/л 56,8 ±17,1 40,4 ±14,1 29,7 ±11,3 25,1 ±9,1

Билирубин общий, мкмоль/л 12,5± 3,1 10,8 ±3,5 10,6 ±2,8 8,6 ±2,3


