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Введение

С гепатитом С в России живут более 5 млн человек 
(порядка 4,4% всего взрослого населения) и по разным 
оценкам, около одного – двух миллионов нуждаются 
в незамедлительном начале терапии. Основным об-
щепринятым методом этиотропного лечения является 
интерферонотерапия в сочетании с рибавирином.

Широкое применение в практике здравоохране-
ния интерферона-α (IFN-α) в терапии хронического 
гепатита С позволило всесторонне изучить его би-
ологические свойства. Данный препарат приводит 
к развитию множества побочных эффектов, к числу 
которых относятся гриппоподобный синдром, цито-
пении, дерматологические реакции, депрессия, угне-
тение функции щитовидной железы и др. Длительное 

В работе приведены результаты применения безальбуминовой формы препарата рекомбинантного интерфе-
рона альфа-2b Лайфферон в сочетании с ребетолом у больных хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС). 
Под наблюдением находилось 36 человек, средний возраст больных составил 29,1±1,3 года. Больные были 
рандомизированным на 2 группы исследования. В I группу вошло 21 чел. (58,3 %), получавших Лайфферон 
по 3 млн. МЕ через день внутримышечно в течение 24 недель. Во II группу включено 15 чел. (41,7 %), кото-
рым Лайфферон вводился ежедневно в дозе 3 млн. МЕ первые 12 недель, а последующие 12 недель – через 
день. Ребетол назначали в стандартной схеме по 800 мг, 1000 мг или 1200 мг per os в зависимости от генотипа 
и массы тела, вне зависимости от группы исследования. Общая продолжительность терапии составила 12 мес, 
активный период наблюдения – 1 год.
Комбинированная противовирусная терапия препаратами Лайфферон и Ребетол сопровождалась умеренно 
выраженными проявлениями астенического, гриппоподобного и диспепсического синдромов, которые полно-
стью регрессировали к концу периода наблюдения. У пациентов отмечалось развитие преходящего умеренно 
выраженного цитопенического синдрома, проявляющегося компенсированной лейкопенией, нейтропенией, 
анемией, тромбоцитопенией, что в большинстве случаев не требовало коррекции дозы или отмены препаратов.
Назначение Лайфферона и Ребетола, независимо от схемы терапии, за первые три месяца привело к норма-
лизации биохимической активности в 92,3 % – 94,4 % случаев. Стойкую биохимическую ремиссию удалось 
достичь в 77,8 % – 92,3 % случаев. Стойкий вирусологический ответ был сформирован в 61,3 % случаев. 
Существенную роль в становлении стойкой вирусологической ремиссии играет генотип, схема терапии, исходные 
показатели вирусной нагрузки. Комбинированная терапия Лайфферон и Ребетол является высокоэффективной 
в лечении ХВГС и определяет формирование стойкого вирусологического ответа у 73–84%, лиц с генотипом 
не 1b, при изначально не высокой вирусной нагрузке и индукционной схеме введения препарата Лайфферон.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, противовирусная терапия, вирусологический ответ, препараты 
интерферона.

назначение IFN-α ведет к аутоиммунизации, появлению 
специфических антител к интерферону. Наработке 
антител способствует присутствие сывороточного 
альбумина, который широко используется в качестве 
стабилизатора. Альбумин получают из донорской 
крови, в связи, с чем имеется риск заражения инфек-
циями, передающимися через кровь. Нежелательные 
эффекты, связанные с приемом препаратов IFN-α, 
приводят к снижению эффективности проводимой 
терапии [1, 2].

В ЗАО «Вектор-Медика» разработана принципиаль-
но новая лекарственная форма IFN-α2b – Лайфферон, 
не содержащая альбумин. Препарат лишен побочных 
эффектов, связанных с использованием альбумина 
и предпочтителен для лиц с повышенной аллергенно-
стью к белкам сыворотки крови [1, 2].
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Материалы и методы

Основной задачей данного исследования стала 
оценка эффективности и безопасности комбинирован-
ной противовирусной терапии хронического гепатита 
С препаратами Лайфферон (интерферон альфа) и Ре-
бетол (рибавирин). 

С этой целью в открытое исследование на базе 
кафедры инфекционных болезней и иммуноголии 
ГОУ ВПО УГМА включено 36 пациентов с диагнозом 
хронический активный гепатит С, из них 19 мужчин 
(52,8 %) и 17 женщин (47,2 %). Средний возраст 
больных составил 29,1±1,3 года.

Включение пациентов в исследование производи-
лось согласно критериям включения/исключения. 

Критерии включения в исследование
 9 Мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет;
 9 Серологические признаки хронического гепатита 

С (тест на антитела к HCV);
 9 Обнаружение РНК HCV в сыворотке более 

1000 МЕ/мл;
 9 Повышение активности АЛТ в сыворотке;
 9 Данные биопсии печени, свидетельствующие 

о хроническом гепатите С;
 9 Отрицательный тест на беременность крови или 

мочи.

Критерии исключения из исследования
 9 Беременные или кормящие женщины;
 9 Прием противовирусных, противоопухолевых 

и иммуномодулирующих препаратов за 6 и ме-
нее месяцев до приема первой дозы исследуе-
мого препарата;

 9 Сопутствующий острый или хронический актив-
ный вирусный гепатит другой этиологии, ВИЧ 
инфекция;

 9 Хроническое поражение печени не обусловлен-
ное вирусом гепатита С (гемохроматоз, аутоим-
мунный гепатит, метаболические заболевания 
печени, эндогенные интоксикации);

 9 Гепатоцеллюлярная карцинома;
 9 Анамнез или симптомы кровотечений из ва-

рикозных вен пищевода или другие состояния, 
свидетельствующие о декомпенсации функций 
печени;

 9 Число нейтрофилов менее 1,5*109/л или тром-
боцитов менее 90*109/л;

 9 Уровень креатинина в сыворотке более чем 
в 1,5 раза превышающий верхнюю границу 
нормы; 

 9 Серьёзные психические заболевания, депрессии, 
прием антидепрессанотов, транквилизаторов, 
психолептиков, суицидальные попытки в анам-
незе;

 9 Тяжелые судорожные расстройства в анамнезе, 
прием противосудорожных препаратов;

 9 Заболевания иммунной системы, хронические 
заболевания легких с функциональными нару-
шениями, тяжелые болезни сердца;

 9 Заболевания щитовидной железы, повышение 
концентрации тиреотропного гормона, повы-
шение титра антител к тиреоидной пероксидазе;

 9 Тяжелая ретинопатия;
 9 Наркомания в течение года до включения в ис-

следование;
 9 Мужчины партнерши, которых беременны;
 9 Уровень гемоглобина меньше 120 г/л у женщин 

или меньше 130 г/л у мужчин;
 9 Любые больные с исходно повышенным риском 

анемии;
 9 Больные с ишемической болезнью сердца или 

цереброваскулярной патологией.

Всем больным, рандомизированным на 2 группы 
исследования проводилась комбинированная проти-
вовирусная терапия (ПВТ) препаратами Лайфферон 
(ЗАО «Вектор-Медика», Россия) и Ребетол (Бельгия).

В I группу вошло 21 чел. (58,3 %), получавших 
Лайфферон по 3 млн. МЕ через день внутримышечно 
в течение 24 недель. Во II группу включено 15 чел. 
(41,7 %), которым Лайфферон вводился ежедневно 
в дозе 3 млн. МЕ первые 12 недель, а последующие 
12 недель – через день.

Ребетол назначали в стандартной схеме по 800 мг, 
1000 мг или 1200 мг per os в зависимости от генотипа 
и массы тела, вне зависимости от группы исследования. 
Общая продолжительность терапии составила 12 мес, 
активный период наблюдения – 1 год.

В сроки 7–10 недель 5 пациентов по разным при-
чинам прекратили ПВТ и не учитывались в дальнейшем 
анализе. Причинами отмены терапии послужило само-
вольное прекращение терапии – 2, рецидив наркома-
нии – 2, обострение псориаза – 1.

Диагноз хронического гепатита С у всех пациен-
тов подтвержден обнаружением в сыворотке крови 
антител HCV, положительным тестом PCR-HCV-RNA 
и гистологической картиной печеночного биоптата. 
При скрининговом обследовании выявлено 13 боль-
ных (36,1 %) с генотипом 1b и 23 (63,9%) с другими 
генотипами: генотип 3a – 20 чел. (55,6 %) и генотип 
2–3 чел. (8,3 %). В количественном тесте PCR-HCV-
RNA определялась высокая вирусная нагрузка у 8 чел. 
(22,2 %) и невысокая – 28 чел. (77,8%). Массу тела 
более 75 кг имели 10 чел. (27,8 %). По результатам би-
охимического обследования нормальный уровень АЛТ 
зафиксирован у 13 чел. (36,1 %), повышение актив-
ности фермента до 2 норм выявлено у 8 чел. (22,2 %), 
выше 2 норм – 15 чел. (41,7 %). При гистологической 
оценке печеночного биоптата определена минимальная 
активность у 23 чел. (63,9 %), умеренная – 10 чел. 
(27,8 %), высокая – 3 чел. (8,3 %). Гистологические 
признаки фиброза 1 степени выявлены у 20 чел. 
(55,6 %), 2 степени – 14 чел. (38,9 %) и 3 степени – 
2 чел. (5,6 %).

Распределение больных в зависимости от генотипа, 
вирусной нагрузки и прочих определяющих факторов 
на этапе скринингового исследования представлен на 
рисунке 1.
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Безопасность и эффективность изучаемой противо-
вирусной терапии оценивалась на основании жалоб, 
клинических симптомов, показателей периферической 
крови, биохимического анализа и вирусологического 
обследования. Биохимический ответ оценивался на 4, 
12 и 24 неделе терапии. Отрицательный тест PCR-HCV-
RNA – вирусологический ответ (ВО) анализировался на 
4 (быстрый – БВО), 12 (ранний – РВО), 24 (поздний – 
ПВО) неделе терапии и на 24 неделе по окончании 
терапии (стойкий – СВО).

Результаты исследования

При скрининговом обследовании у пациентов I и II 
групп выявлены жалобы на общую слабость – 33,3 – 
40,0%, тяжесть в правом подреберье – 28,6 – 33,3%, 
кожный зуд – 4,8%, головокружение – 4,8 – 6,7%, 
головную боль – 4,8% , метеоризм – 4,8 – 13,3%, тош-
ноту – 4,8%. Межгрупповых отличий не наблюдалось. 
Показатели периферической крови не отличались от 
нормальных величин (p>0,05 по сравнению с груп-
пой доноров). При проведении комбинированной 
противовирусной терапии удалось достичь регрессии 
симптомов заболевания у 100% пациентов.

При введении препарата Лайфферон чаще про-
чих регистрировали появление гриппоподобного 
синдрома, что характерно для всей группы интерфе-
ронсодержащих препаратов. В группах наблюдения 
I и II соответственно регистрировали лихорадочную 
реакцию у 80,0 % и 81,0 % пациентов, артралгию – 
60,0 % – 71,4 %, миалгию – 73,3 % – 76,2 %, боль 
в глазах 52,4 % – 53,3 % (p<0,05). Данные симптомы 
развивались, как правило, в ответ на первые инъек-
ции Лайфферона в течение первого месяца от нача-
ла терапии. Частота возникновения перечисленных 
симптомов не различалась в зависимости от схемы 
терапии у пациентов I и II групп наблюдения (p>0,05). 
К 12 неделе выраженный гриппоподобный синдром 
отсутствовал у 100% больных групп I и II. У части 
больных сохранялись отдельные слабовыраженные 
симптомы: легкий субфебрилитет – 16,7 % – 30,8 %, 
артралгии – 11,1 % – 15,4 %, миалгии – 5,6 % – 
7,7 %, офтальмалгии – 5,6 % – 7,7 %. Выраженность 
гриппоподобных симптомов достоверно уменьшилась 

на 12 неделе (p<0,05) по сравнению с 1 – 4 неделей 
в I и II группе.

На первом месяце комбинированной противови-
русной терапии у большинства пациентов наблюдалось 
развитие астенического синдрома: общая слабость 
у 57,1 % пациентов I группы и у 60,0 % II группы на-
блюдения (p<0,05 по сравнению со скринингом в I 
группе). Схема назначения препарата Лайфферон не 
влияла на степень астенизации (p>0,05). Прогрессиро-
вания астенических жалоб на протяжении курса ПВТ не 
произошло (p>0,05). Число астенических симптомов 
достоверно уменьшилось к концу периода наблюдения 
по сравнению со стартовым уровнем (p<0,05) и этапа-
ми лечения (p<0,05).

Диспепсические симптомы чаще выявлялись в пер-
вой половине курса, преимущественно во II группе 
с индукционным введением Лайфферона (p<0,05), 
с постепенным уменьшением их числа к окончанию 
лечения (p<0,05) и исчезновением в периоде наблю-
дения (p<0,05) (к концу наблюдения сохранялась 
тяжесть в правом подреберье у пациентов I и II групп – 
11,1–23,1 % соответственно).

Независимо от схемы терапии определялось уме-
ренное снижение массы тела (p>0,05). Наибольшую 
потерю веса регистрировали в первой половине курса 
с последующей стабилизацией и восстановлением 
массы тела в постлечебном периоде.

При анализе клинико-лабораторных признаков 
у большинства пациентов определялось наличие пре-
ходящего умеренно выраженного цитопенического 
синдрома, проявляющегося компенсированной леко-
пенией, нейтропенией, анемией, тромбоцитопенией, 
коррекции дозы проводимой терапии или отмены 
препаратов не требовалось.

Умеренное угнетение лейкопоэза проявлялось в за-
метном снижении числа лейкоцитов и нейтрофилов 
на 4, 12, 24 неделе ПВТ (p<0,05). Более выраженная 
лейко- и нейтропения наблюдалась у пациентов, полу-
чавших Лайфферон в ежедневном режиме (p<0,05). 
Установлено, что число пациентов, получавших тера-
пию по классической схеме, имеющих лейкопению 
ниже 3*109/л и нейтропению ниже 1,5*109/л значи-
тельно меньше аналогичного показателя группы с ежед-
невным введением Лайфферона (p<0,05). Лейкопения 
была умеренно выраженной и не достигала значений, 
требующих коррекции дозы или отмены препарата. 
После прекращения ПВТ к концу периода наблюдения 
число лейкоцитов нормализовалось у всех пациентов 
(p<0,05) (табл. 1).

Улучшение показателей биохимического анализа 
крови наиболее интенсивно происходило в первые три 
месяца назначения противовирусной терапии (p<0,05). 
Уровень АЛТ во всех группах к концу 4 недели снизился по 
сравнению со стартовыми значениями (p<0,05). Повы-
шение активности АЛТ до 2 норм и выше 2 норм в первой 
группе регистрировали на этапе скрининга у 9 пациентов, 
к концу первого месяца без изменений, на третьем меся-
це лишь у 1 пациента. Во второй группе активность АЛТ 
свыше 2 норм регистрировалась у 10 пациентов, к концу 
первого месяца у 6 пациентов, на третьем месяце лишь 

Рис. 1.
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Таблица 1. Динамика изменений гематологических показателей в период наблюдения

Показатель

start 4 неделя 12 неделя 24 неделя
24 неделя после 

окончания лечения

I группа II группа I группа II группа I группа II группа I группа II группа I группа II групп

n=21 n=15 n=21 n=15 n=18 n=13 n=18 n=13 n=18 n=13

Лейкоциты, 109/л 6,8±0,4 5,7±0,3 5,4±0,31 3,7±0,2*,1 5,1±0,31,2 3,8±0,4*,1 5,1±0,51 3,7±0,4* 6,6±0,44 6,2±0,34

Нейтрофилы, 
109/л

3,5±0,3 2,7±0,2 3,1±0,2 1,7±0,1*,1 2,8±0,31 1,9±0,2*,1 2,6±0,31 2,0±0,3*,1 3,6±0,34 3,1±0,34

Эритроциты, 
1012/л

4,6±0,1 4,4±0,2 4,1±0,11 3,9±0,21,2 4,0±0,11 3,8±0,21 4,0±0,11 3,9±0,21 4,4±0,14 4,5±0,14

Гемоглобин, г/л 149,2±3,5 145,1±4,6 132,7±3,71 126,4±4,51 126,7±3,81 124,1±4,91 125,2±3,71 122,4±3,41 145,2±3,44 142,2±3,34

Тромбоциты, 
109/л

225,8±12,0 229,2±9,6 217,9±14,9 197,9±9,41 226,3±16,9 223,3±27,5 226,7±22,7 196,2±18,01 212,3±11,3 231,5±13,64

* – p<0,05, I и II группы 
1 – p<0,05, по отношению к start
2 – p<0,05, по отношению к 4 неделе
3 – p<0,05, по отношению к 12 неделе
4 – p<0,05, по отношению к 24 неделе

Рис. 2. Рис. 3.

Таблица 2. Динамика изменений активности АЛТ за период наблюдения

Число больных

Исследование при скрининге 4 неделя 12 неделя

I группа II группа I группа II группа I группа II группа

n=21 n=15 n=21 n=15 n=18 n=13 n=18 n=13 n=18 n=13 n=18 n=13

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

АЛТ>=2 N 9 42,9 10 66,7 9 42,9 6 401 1 5,61,2 1 7,71,2

АЛТ<2 N 12 57,1 5 33,3 12 57,1 9 601 17 94,41,2 12 92,31,2

В том числе 
АЛТ N

11 52,3 2 13,3 10 47,6 8 53,31 17 94,41,2 12 92,31,2

Число 
больных

24 неделя 24 неделя после окончания лечения

I группа II группа I группа II группа

n=18 n=13 n=18 n=13 n=18 n=13 n=18 n=13

абс. % абс. % абс. % абс. %

АЛТ >=2 N 0 01,2,3 0 01,2,3 3 16,71,2,3,4 1 7,71,2,4

АЛТ<2 N 18 1001,2 13 1001,2 15 83,31,2,4 12 92,31,2

В том числе 
АЛТ N

18 1001,2 13 1001,2 14 77,81,2,3,4 12 92,31,2

* – p<0,05, I и II группы
1 – p<0,05, по отношению к start 2 - p<0,05, по отношению к 4 неделе 3 – p<0,05, по отношению к 12 неделе 
4 – p<0,05, по отношению к 24 неделе

у 1 пациента. Схема терапии не влияла на степень умень-
шения активности фермента (p>0,05) (табл. 2).

Эффективность комплексной противовирусной 
терапии препаратами Лайфферон и ребетол оцени-
валась по результатам достижения вирусологического 

ответа на различных этапах наблюдения. В данном 
исследовании установлено, что общий для двух групп 
наблюдения быстрый вирусологический ответ (БВО) 
достигнут у 86,1 % пациентов, ранний вирусологиче-
ский ответ (РВО) – 90,3 %, поздний вирусологический 
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ответ (ПВО) – 80,6 %, стойкий вирусологический ответ 
(СВО) – 61,3 % (рис. 2).

У большинства пациентов к концу четвертой недели 
терапии был достигнут быстрый вирусологический от-
вет на лечение – 31 чел. (86,1 %) (рис. 2).

Тем не менее, кровь пяти больных (13,9 %) давала 
положительный результат теста PCR-HCV-RNA. При ге-
нотипе 1b достичь отрицательного теста PCR-HCV-RNA 
удалось у 10 чел. (76,9 %). При менее резистентных 
генотипах HCV 2 и 3a удавалось достичь быстрого 
ответа в 91,3 % случаев (21 чел.), p>0,05 (рис. 3). 
Высокая вирусная нагрузка позволила добиться БВО 
у 6 пациентов (75 %) (рис. 3).

Ранний вирусологический ответ (РВО) оценивался 
в конце 12 недели ПВТ. На данном этапе исследования 
у 27 чел. (90,3 %) зарегистрирован отрицательный 
результат теста PCR-HCV-RNA(рис. 2).

Пациенты, инфицированные вирусом с генотипом 
1b в 75 % случаев (9 чел.) имели положительный РВО. 
У 3 больных (25 %) сохранялась репликативная актив-
ность HCV. Существенно лучшие результаты получены 
при анализе РВО у больных HCV генотипом 2 или 3а. 
У 19 чел. (100 %) с генотипом 2 или 3а выявлен от-
рицательный результат теста PCR-HCV-RNA (p<0,05) 
(рис. 3).

При окончании ПВТ на 24 неделе наблюдения ана-
лизировался поздний вирусологический ответ (ПВО). 
Из 31 пациента полностью окончивших 24 недельный 
курс ПВТ 80,6 % (25 чел.) имели отрицательный тест 
PCR-HCV-RNA (рис. 2).

По сравнению с РВО (75 %, 9 чел.), уменьшилась 
частота достижения ПВО (58,3 %, 7 чел.) у больных 
с генотипом 1b (p<0,05). Процент ПВО (94,7 %, 
18 чел.) по сравнению с РВО (100 %, 19 чел.) у пациен-
тов с другими генотипами также уменьшился (p<0,05). 
Сохранялось достоверное отличие в частоте достижения 
ПВО между различными генотипами (58,3 % и 94,7 %, 
p<0,05) (рис. 3).

По окончанию периода наблюдения произведена 
оценка стойкого вирусологического ответа (СВО). 
Общий СВО на комбинированную противовирусную 
терапию препаратами Лайфферон и ребетол составил 
61,3 % (19 чел.) (рис. 2). Анализ СВО (41,7 %, 5 чел.) 
больных генотипом 1b показал сохранение отрица-
тельной динамики частоты определения репликации 
HCV в сравнении с РВО (75 %, 9 чел.) и ПВО (58,3 %, 
7 чел.) p<0,05. У пациентов с другими генотипами 
также снизилась частота СВО (73,7 %, 14 чел.) в срав-
нении с ПВО (94,7 %, 18 чел.) и РВО (100 %, 19 чел.), 
p<0,05. Существенно меньший процент СВО наблю-
дался у пациентов с генотипом 1b (41,7 % и 73,7 %, 
p<0,05) (рис. 3).

Таким образом, проведенный анализ подтвердил 
высокую эффективность схемы терапии препаратами 
Лайфферон и Ребетол, при этом более выраженный 
терапевтический эффект проявляется у пациентов с ге-
нотипом вируса не 1b, что согласуется с современными 
данными по лечению ХГС [3, 4, 5].

Проведен анализ эффективности изучаемой схемы 
противовирусной терапии у пациентов имеющих из-

начально различный уровень вирусной нагрузки, что 
также оказалось значимым фактором определяющим 
результаты лечения (рис. 4).

Так, отмечено уменьшение процента случаев ПВО 
(42,9 %, 3 чел.) по сравнению с РВО (71,4 %, 5 чел.) 
у больных с исходно высокой вирусной нагрузкой 
(p<0,05) при несущественном изменении числа па-
циентов с ПВО (91,7 %, 22 чел.) относительно РВО 
(95,8 %, 23 чел.) с низкой VL (p>0,05). Сохранялось 
существенное различие в частоте ПВО, между пациента-
ми с исходно различной VL (42,9 % и 91,7 %, p<0,05) 
(рис. 4). Сохранялось достоверное отличие в частоте 
достижения ПВО в зависимости от исходной стадии 
заболевания (p<0,05).

Большое различие фиксировано в частоте СВО 
в зависимости от исходной вирусной нагрузки. СВО 
больных с высокой вирусной нагрузкой составил все-
го лишь 14,3 %, 1 чел., в то время как у пациентов 
с низким стартовым уровнем RNA данный показатель 
составил 75,0 %, 18 чел. (p<0,05). СВО определялся 
всего у 3 человек (30 %) с исходной массой тела выше 
75 кг, тогда как у больных с меньшим весом отри-
цательный тест PCR-HCV-RNA наблюдался в 76,2 % 
(16 чел.) p<0,05.

Сохранялось достоверное отличие частоты СВО, 
в зависимости от исходного гистологического индекса 

Рис. 4.

Рис. 5.
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фиброза (88,2 %, 15 чел. и 28,6 %, 4 чел., p<0,05). 
Вне зависимости от исходного уровня АЛТ уменьши-
лась частота СВО по сравнению с РВО и ПВО (p<0,05). 
Фиксировано существенное отличие значений СВО 
между группой пациентов с исходно нормальным 
уровнем АЛТ (15,4 %, 2 чел.) и группой больных 
с активностью АЛТ выше 2 норм (94,4 %, 17 чел.), 
p<0,05.

Анализ результатов эффективности противови-
русной терапии в зависимости от двух различных 
схем назначения препарата Лайфферон (группа I и II) 
подтвердил, что использование индукционной схемы 
введения Лайфферон (группа II) предпочтительнее 
и дает достоверно лучший результат достижения РВО, 
ПВО и СВО (рис. 5).

Классическая схема введения Лайфферона приво-
дила к достижению СВО в 44,4 % (8 чел.) случаев, что 
уступало проценту достижения СВО с использованием 
ежедневного введения препарата первые 12 недель 
(84,6%, 11 чел.), p<0,05.

Предпочтение следует отдать схеме с ежедневным 
введением Лайфферон в течение 12 недель и после-
дующим переходом на режим через день. Следует 
иметь в виду, что ежедневное введение Лайфферона 
дает более выраженное угнетение лейкопоэза, тем не 
менее, не приводящее к декомпенсации. 24 недель-
ный курс комбинированной противовирусной тера-
пии хронического активного гепатита С, включающий 
Лайфферон и ребетол, не уступает по эффективности 
другим схемам ПВТ с использованием коротких IFNα2b 
и рибавирина [4, 5].

Выводы

1. Комбинированная противовирусная терапия 
препаратами Лайфферон и Ребетол сопровождается 
умеренно выраженными проявлениями астеническо-
го, гриппоподобного и диспепсического синдромов, 
которые полностью регрессируют к концу периода 
наблюдения.

2. Использование противовирусных препаратов 
Лайфферон и Ребетол вызывает развитие преходящего 
умеренно выраженного цитопенического синдрома, 
проявляющегося компенсированной лекопенией, 
нейтропенией, анемией, тромбоцитопенией, что 
в большинстве случаев не требует коррекции дозы или 
отмены препаратов.

3. Назначение Лайфферона и Ребетола, независимо 
от схемы терапии, за первые три месяца ведет к норма-
лизации биохимической активности в 92,3 % – 94,4 % 
случаев. Стойкую биохимическую ремиссию удаётся 
достичь в 77,8 % – 92,3 % случаев.

4. Комбинация противовирусных средств Лайф-
ферон и Ребетол определяет формирование стойкого 
вирусологического ответа в 61,3 % случаев.

5. Существенную роль в становлении стойкой 
вирусологической ремиссии играет генотип, схема 
терапии, исходные показатели вирусной нагрузки. Ком-
бинированная терапия Лайфферон и Ребетол является 
высокоэффективной в леченииии ХВГС и определяет 
формирование стойкого вирусологического ответа 
у 73–84%, лиц с генотипом не 1b, при изначально 
не высокой вирусной нагрузке и индукционной схеме 
введения препарата Лайфферон.

Литература

1. Усова С.В., Бажутин Н.Б., Петрова Е.И. Разработка новой лекарственной формы рекомбинантного интерферона–альфа 2. www.
lifeferon.ru/nauchnie_statji 

2. Чуйкова К.И., Петрова Е.И., Катанахова Л.Л., Бажутина О.Н., Усова С.В. Сравнительная оценка безопасности и переносимо-
сти препаратов «Лайфферон» и «Реаферон-ЕС» при терапии больных хроническим вирусным гепатитом В. www.lifeferon.ru/
nauchnie_statji 

3. Кокорева Л.Н., Змызгова А.В., Шалыгина Н.Б. Интерферонотерапия больных хроническим вирусным гепатитом: факторы, вли-
яющие на результаты лечения // Терапевтический архив. – 1996. – Т.68, № 2. – С. 10-14.

4. Крель П.Е., Никулкина Е.Н., Лопаткина Т.Н. и др. Комбинированная терапия Интроном А и Ребетолом хронического гепатита С: 
наиболее эффективный режим лечения // РЖГГК. – 2002. – Т. ХII. - № 2. С. 51-54.

5. Лобзин Ю.В., Жданов К.В., Волжанин В.М., Гусев Д.А. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение. – СПб: Фолиант, 2003. 
– 192 с.

Каталог агентства «Роспечать» – индекс  79778.

Тел. редакции: (495) 672-70-29, 672-70-92
www.poliklin.ru

Открыта подписка на 2015 год во всех 
отделениях почты России!


