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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Вирус гепатита С (ВГС) в настоящее время является одним из ведущих факто-

ров патологии печени у человека. Число инфицированных вирусом гепатита С лю-

дей в мире около 200 миллионов и большинство из них не знают о своем заболева-

нии, и о его возможных последствиях (Lavanchy D. The global burden of hepatitis C. 

Liver International. 2009; 29: 74-81). Как следствие у 30% больных ВГС в течение 10-

30 лет формируется цирроз печени, у 5% гепатоцеллюлярная карцинома (Николаева 

Л.И. Вирус гепатита С: мишени для терапии и новые лекарственные препараты. Во-

просы вирусологии, 2012. №5). 

На данный момент хронический гепатит С (ХГС) – это курабельное заболева-

ние, так как достижение устойчивого вирусологического ответа (УВО) ассоцииро-

вано с возможностью полной элиминации вируса и прекращением прогрессирова-

ния заболевания (European Association for the Study of the Liver. Clinical Practice 

Guidelines: Management of hepatitis C virus infection. Journal of Hepatology, 2014 vol. 

60: 392-420). Сочетание пегилированного альфа-интерферона (ПегИФН-α) и риба-

вирина в настоящее время является распространенной и доступной схемой лечения 

хронического гепатита С. Национальные рекомендации по диагностике и лечению 

ХГС допускают также применение стандартных (коротких, не пегилированных) 

альфа-интерферонов (стИФН-α) в сочетании с рибавирином (Ивашкин В.Т. Реко-

мендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитами В и С. М.: 2015. 

с.101- 102). Основные факторы, влияющие на эффективность противовирусной те-

рапии (ПВТ) – это генотип вируса, исходная вирусная нагрузка, фиброз печени и 

кинетика снижения виремии через 4 недели после начала ПВТ. Среди необходимых 

условий успешной терапии необходимо также выделить правильно подобранную 

дозу препаратов и регулярность их применения без снижения дозы и перерывов в 

лечении. Продолжительность терапии ИФН-α и рибавирином составляет от 16 до 72 

недель (обычно 24-48 недель) в зависимости от генотипа вируса и динамики вирус-

ной нагрузки в процессе лечения (EASL Clinical Practice Guidelines: Management of 

hepatitis C virus infection. Journal of Hepatology, 2014 vol. 60: 392-420).  

СтИФН-α/ПегИФН свойственны многочисленные побочные реакции, из-за 

которых 5% больных отказываются от лечения в начале курса, а 20% не доводят его 

до конца (Еналеева Д.Ш. Сравнительная характеристика нежелательных явлений на 

противовирусную терапию у пациентов с хроническим гепатитом С. 

/Инфекционные болезни и антимикробная терапия, 1(56)февраль 2012.с. 41-44.). К 

одним из частых нежелательных явлений (НЯ) относится развитие лейкопении 

и/или нейтропении периферической крови (Жданов К.В. Лейкопения и нейтропения 

у больных хроническим гепатитом С на фоне различных вариантов комбинирован-

ной противовирусной терапии/Журнал инфектологии, 2011. том 3. №2. с.74-80.). 

Клинически значимая нейтропения (нейтрофилы < 750 клеток/мкл) наблюдается у 6-

24% пациентов (Моисеев С.В. Как улучшить результаты стандартной противови-

русной терапии у пациентов с хроническим гепатитом С: роль кроветворных факто-

ров роста. Клиническая фармакология и терапия, 2011. 20.2. с.2-7.). Развитие клини-

чески значимой нейтропении требует снижение дозы ИФН-α или его временной от-

мены, что может отрицательно влиять на достижение устойчивого вирусологическо-

го ответа. Снижение дозы ПегИФН/стИФН-α необходимо при уровне лейкоцитов 
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менее 750 клеток/мкл, и их временная отмена при числе нейтрофилов менее 500 

клеток/мкл(European Association for the Study of the Liver. Clinical Practice Guidelines: 

Management of hepatitis C virus infection. Journal of Hepatology, 2011. vol. 55:245-264). 

Для лечения ИФН-индуцированной лейкопении и нейтропении традиционно 

используются препараты гранулоцитарного колонийстимулирующего фактора – 

филграстима (Кузнецов С.Д. Противовирусная терапия хронического гепатита С. 

Инфекционные болезни, 2010. т.8. №2. с.50-54.). Однако их применение имеет ряд 

существенных недостатков: высокая стоимость, парентеральный путь введения, ряд 

побочных эффектов, непродолжительное действие после отмены (Фазылов В.Х. 

Коррекция нейтропении и нарушений функциональной активности нейтрофилов 

при проведении противовирусной терапии хронического гепатита С. Инфекционные 

болезни, 2012.т.10. №1.-с. 80-83). Лекарственный препарат глюкозаменилмурамил-

дипептид (N-ацетилглюкозаминил-N-ацетилмурамоилаланил-D-изоглутамин; 

ГМДП), впервые был охарактеризован в 1977 г. при изучении противоопухолевого 

препарата бластолизина-лизоцимногогидролизата Lactobacillusbulgaricus. ГМДП 

представляет собой универсальный минимальный компонент пептидогликана кле-

точных стенок практически всех известных бактерий и является естественным сти-

мулятором иммунной системы человека. В организме здорового человека источни-

ком ГМДП служит нормальная микрофлора кишечника. Глюкозаменилмурамилди-

пептид выпускается в форме таблеток по  

1 мг и 10 мг для перорального применения и разрешен к применению у больных 

хроническими вирусными гепатитами. ГМДП не вызывает хромосомных, генных и 

геномных мутаций. Однократный прием таблеток в дозе 30-50 мг на человека не вы-

зывал побочных эффектов, но статистически значимо повышал функциональную 

активность фагоцитарных клеток крови (Андронова Т.М. Ликопид (ГМДП) – совре-

менный отечественный высокоэффективный иммуномодулятор. Сборник научных 

статей Ликопид в онкологии. Москва, 2008. - с.3-8). 

В доступной литературе представлено исследование (Мангушева Я.Р. Фагоци-

тарные механизмы защиты при естественном течении хронического вирусного гепа-

тита С на фоне противовирусной терапии: клинико-патогенетические аспекты. Дис-

сертация канд. мед. наук. Казань, 2010. с.164., Фазылов В.Х. Коррекция нейтропе-

нии и нарушений функциональной активности нейтрофилов при проведении проти-

вовирусной терапии хронического гепатита С. Инфекционные болезни, 2012. т.10. 

№1. с. 80-83), где оценивалась эффективность глюкозаменилмурамилдипептида в 

коррекции нарушений фагоцитарных механизмов защиты при проведении противо-

вирусной терапии у пациентов с хроническим гепатитом С. В этом исследовании у 

10 пациентов, получавших ПегИФН-α2а и у 26 пациентов, получавших стИФН-α с 

рибавирином развилась с нейтропения средней степени тяжести, на ранних сроках 

ПВТ (1-4-й месяц), был назначен глюкозаменилмурамилдипептид (по 1мг 2 раза в 

день в течение 20 дней сублингвально). Результат был положительный. Однако в 

данной работе внимание исследователей не было акцентировано на эффективности 

применения ГМДП как препарата для лечения ИФН-индуцированной нейтропении, 

назначалась преимущественно детская доза препарата (2 мг/сут) взрослым пациен-

там, использовалась единственная схема назначения данного препарата, не оценива-

лась продолжительность его действия после отмены и отсутствуют сведения о влия-
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нии ГМДП, как иммуномодулятора, на характер вирусологического ответа больных 

ХГС.  

Таким образом, известное стимулирующее действие глюкозаменилмурамил-

дипептида на нейтрофильные гранулоциты, пероральный способ применения, прак-

тически отсутствие побочных эффектов и невысокая стоимость делают его перспек-

тивным в изучении коррекции ИФН-индуцированной нейтропении у больных ХГС. 

Возможности применения глюкозаменилмурамилдипептида у данной категории па-

циентов остаются малоизученными.  

Цель исследования 

Изучить клиническую эффективность и безопасность применения глюкозаме-

нилмурамилдипептида для лечения интерферон-индуцированной лейкопении и ней-

тропении у больных хроническим вирусным гепатитом С. 

Задачи исследования 

1. Определить сроки противовирусной терапии у больных ХГС на которых наи-

более часто происходит развитие нейтропении средней и тяжелой степени при 

назначении стИФН-/ПегИФН- в сочетании с рибавирином. 

2. Оценить эффективность применения глюкозаменилмурамилдипептида для 

коррекции нейтропении у больных ХГС без цирроза печени. 

3. Выработать наиболее оптимальный режим назначения глюкозаменилмура-

милдипептида (доза, продолжительность терапии) у данной категории пациен-

тов. 

4. Оценить безопасность применения глюкозаменилмурамилдипептида для кор-

рекции нейтропении у больных ХГС. 

5. Оценить возможное влияние глюкозаменилмурамилдипептида, как иммуно-

модулирующего препарата, на достижение устойчивого вирусологического 

ответа у больных ХГС на фоне противовирусной терапии стИФН-/ПегИФН-

 и рибавирином. 

Методология и методы работы 

В работу было включено 120 пациентов старше 18 лет, из которых 90 человек 

– основная группа, пациенты с ХГС, у которых на фоне курса противовирусной те-

рапии препаратами стИФН-α/ПегИФН-α и рибавирина развилась нейтропения менее 

1000 кл/мкл. Контрольную группу составили 30 человек – пациенты с ХГС у кото-

рых на фоне курса противовирусной терапии препаратами стИФН-α/ПегИФН-α и 

рибавирина не наблюдалось снижение нейтрофилов периферической крови менее 

1000 кл/мкл и следовательно, не проводилась коррекция нейтропении. В исследова-

ние не были включены пациенты с хроническим гепатитом другой этиологии, боль-

ные с циррозом печени, вирус иммунодефицита человека(ВИЧ)-инфекцией, сахар-

ным диабетом, пациенты со среднетяжелыми (субкомпенсированными) и тяжелыми 

(декомпенсированными) формами соматических заболеваний. Для проведения дан-

ного научного исследования использовался комлексный подход, включающий спе-

цифические лабораторные методы(ПЦР), неспецифические лабораторные методы 

(клинические, иммуноферментные, биохимические), инструментальные методы 

(эластометрия печени, ультразвуковое исследование органов брюшной полости), 

биостатистические методы.  
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Степень достоверности, апробация результатов, личное участие автора 
В работе использованы современные методы сбора и обработки исходной информа-

ции. Достоверность и обоснованность исследований обеспечена системностью про-

цедур с использованием современных способов статистической обработки получен-

ного материала выполнена на персональном компьютере c помощью программы 

BioStat 5.8.4. Результаты работы были доложены на Межрегиональной научно-

практической конференции “Актуальные вопросы гепатологии” (Тюмень, 2014); на 

конгрессе Уральского федерального округа «Человек и лекарство, Урал-2014» (Тю-

мень, 2014г.); всероссийский конгресс «Человек и лекарство, Урал-2016» (Тюмень, 

2016г.). 

Апробация работы состоялась на заседании проблемной комиссии «Медико-

социальные и клинические проблемы здоровья населения Западно-Сибирского тер-

риториально-промышленного комплекса» Тюменского государственного медицин-

ского университета в 29 февраля 2016 года протокол №1. Автором совместно с на-

учным руководителем определены цели и задачи, разработана методология и дизайн 

исследования. Личный вклад автора диссертационного исследования состоит в не-

посредственном участии на всех этапах исследования - сбор, систематизация и ана-

лиз полученных результатов с последующей статистической обработкой. Получение 

материала для исследования осуществлялось совместно с врачами ГАУЗ ТО «Кон-

сультативно-диагностического центра «Эндос» - Соколов С.А., Шарапова Л.П., Ша-

рапова К.О., Игошина О.В., Селезнев Д.О., Григорьева Т.Л., Триодина О.В., Воробь-

ев И.А. Впервые на основании фактических данных продемонстрирована совокуп-

ность новых знаний о возможности применения глюкозаменилмурамилдипептида у 

больных ХГС с различной степенью тяжести ИФН-индуцированной нейтропении.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Применение глюкозаменилмурамилдипептида у больных хроническим гепа-

титом С и интерферон-индуцированной нейтропенией средней и тяжелой сте-

пени в дозировке 10-20 мг/сут достоверно повышает уровень нейтрофилов пе-

риферической крови к 10-му дню приема препарата. 

2. Оптимальной схемой назначения глюкозаменилмурамилдипептида для лече-

ния интерферон-индуцированной нейтропении средней и тяжелой степени у 

больных хроническим гепатитом С можно считать его использование в дозе 20 

мг/сутки (по 10 мг 2 раза в день) в течение 20 дней. 

3. Применение глюкозаменилмурамилдипептида у больных хроническим гепа-

титом С, получающих лечение препаратами стИФН-α/ПегИФН-α и рибавири-

на является безопасным. 

4. Применение глюкозаменилмурамилдипептида у больных хроническим гепати-

том С, получающих лечение препаратами стИФН-α/ПегИФН-α достоверно не 

влияет на частоту достижения устойчивого вирусологического ответа. 

Научная новизна 

В работе впервые показано применение глюкозаменилмурамилдипептида у 

больных ХГС с различной степенью тяжести ИФН-индуцированной нейтропении. 

Полученные данные указывают, что у большинства больных нейтропения средней и 

тяжелой степени развивается в ранние сроки противовирусной терапии стИФН-

α/ПегИФН-α. Продемонстрировано достоверное повышение уровня нейтрофилов. 
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Впервые изучены различные по дозировке и продолжительности назначения 

схемы применения глюкозаменилмурамилдипептида у больных хроническим гепа-

титом С. Подобран наиболее оптимального режима лечения с различной степенью 

тяжести ИФН-индуцированной нейтропении данной категории больных. 

Впервые в зависимости от схемы применения проведена оценка влияния раз-

личных доз глюкозаменилмурамилдипептида на безопасность и характер вирусоло-

гического ответа больных ХГС, получающих противовирусную терапию стИФН-

α/ПегИФН-α и рибавирином. Данные свидетельствуют, что применением глюкоза-

менилмурамилдипептида независимо от дозы применения безопасно и не влияет на 

получение вирусологического ответа. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Предложено три схемы лечения ИФН-индуцированной нейтропении препара-

том глюкозаменилмурамилдипептид у больных хроническим гепатитом С без 

цирроза печени. 

2. Определена наиболее оптимальная схема назначения глюкозаменилмурамил-

дипептида для лечения ИФН-индуцированной нейтропении (20 мг/сут в тече-

ние 20 дней), одинаково эффективно действующая у больных хроническим 

гепатитом С не зависимо от генотипа вируса, исходной величины вирусной 

нагрузки и типа применяемого интерферона-α. 

3. Показана клиническая безопасность применения глюкозаменилмурамилди-

пептида в дозировке 10-20 мг/сут в течение 10-20 дней у больных хрониче-

ским гепатитом С, получающих лечение препаратами стИФН-α/ПегИФН-α и 

рибавирина. 

Внедрение результатов исследования 

Полученные данные используются в работе врачей отделений гастроэнтероло-

гии и инфекционных заболеваний ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностического 

центра «Эндос» города Тюмени, в учебный процесс на кафедре госпитальной тера-

пии с курсом эндокринологии ФГБОУ ВО «Тюменского государственного медицин-

ского университета» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том числе 5 в научных 

журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссерта-

ции, 2 работы опубликованы в сборниках, материалах  конференций.  

Объём и структура работы 

Диссертация изложена на 109 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, характеристики материалов и методов исследования, 

главы результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы, включающего 55 отечественных и 72 иностран-

ных источника. Работа содержит 14 таблиц и 12 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Диссертационное исследование проведено в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский госу-

дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации на кафедре госпитальной терапии с курсами эндокринологии и 

фтизиатрии, в государственном автономном учреждении здравоохранения Тюмен-

ской области ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр «Эндос» г. Тюме-

ни с 2012 по 2014 годы на базе отделения гастроэнтерологии и отделения инфекци-

онных болезней. В работу было включено 120 пациентов старше 18 лет, из которых 

90 человек – основная группа, пациенты с ХГС, у которых на фоне курса противо-

вирусной терапии препаратами стИФН-α/ПегИФН-α и рибавирина развилась ней-

тропения менее 1000 кл/мкл. Контрольную группу составили 30 человек – пациенты 

с ХГС у которых на фоне курса противовирусной терапии препаратами стИФН-

α/ПегИФН-α и рибавирина не наблюдалось снижение нейтрофилов периферической 

крови менее 1000 кл/мкл и следовательно, не проводилась коррекция нейтропении. 

При формировании основной и контрольной группы применялся метод стратомет-

рической рандомизации. В исследование не были включены пациенты с хрониче-

ским гепатитом другой этиологии, больные с циррозом печени, ВИЧ-инфекцией, са-

харным диабетом, пациенты со среднетяжелыми (субкомпенсированными) и тяже-

лыми (декомпенсированными) формами соматических заболеваний. Дизайн иссле-

дования представлен в рисунке 1. 

Клиническая характеристика пациентов основной группы: 90 пациентов (45 

мужчин и 45 женщин) с хроническим вирусным гепатитом С. Из них 76 человек 

(84%) ранее не получавших противовирусную терапию и 14 пациентов (16%) ранее 

получавших противовирусную терапию. Из эпидемиологического анамнеза удалось 

установить, что предполагаемая длительность инфицирования больных HCV соста-

вила 4,3±0,4 года. Средний возраст больных составил 37±8,7лет. Индекс массы тела 

22,5±3,8 кг/м
2
. Первый генотип HCV имели 45 человек (50%), пациенты с не 1 гено-

типом (2/3) составили 45 человек (50%). Вирусная нагрузка до начала ПВТ была 

низкой (< 400.000 МЕ/мл) у 40 человек (45%), высокой (> 400.000 МЕ/мл) у 50 па-

циентов (55%). Лечение ПегИФН-α и рибавирином получали 45 больных (50%), 

стандартным ИФН-α (стИФН-α) и рибавирином – 45 человек (50%). Все пациенты 

основной группы имели степень фиброза печени F≤ 2 по Metavir. 

Клиническая характеристика пациентов контрольной группы (рис. 1): 30 па-

циентов (22 мужчин и 8 женщин) с хроническим вирусным гепатитом С. Из них 30 

человек (100%), пациентов, ранее не получавших противовирусную терапию. Из 

эпидемиологического анамнеза удалось установить, что предполагаемая длитель-

ность инфицирования больных HCV составила 3,4±0,6 года. Средний возраст боль-

ных составил 32,6±1,4лет. Индекс массы тела 24,5±0,6 кг/м
2
. Первый генотип HCV 

имели 15 человек (50%), пациенты с не 1 генотипом (2/3) составили 15 человек 

(50%). Вирусная нагрузка до начала ПВТ была низкой (<400.000 МЕ/мл) у 18 чело-

век (60%), высокой (> 400.000 МЕ/мл) у 12 пациентов (40%). Лечение ПегИФН-α и 

рибавирином получали 10 больных (33,3%), стандартным ИФН-α (стИФН-α) и ри-

бавирином – 20 человек (66,7%). Все пациенты контрольной группы имели степень 

фиброза печени F≤ 2 по Metavir.  
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Рисунок  1 -  Дизайн исследования. 

Режим противовирусной терапии: 

– Стандартный интерферон ИФН-α по 3 млн. МЕ подкожно 3 раза в неделю; 

– Пегилированный интеферон α-2а(ПЭГ-ИФН-α-2а) 180мкг/нед или пегилиро-

ванный интерферон α-2b(ПЕГ-ИФН-α- 2b) 1,5 мкг/кг массы тела подкожно 1 раз в 

неделю; 

– Рибавирин в суточной дозе 800-1200 мг в зависимости от массы тела; 

– Длительность терапии – в зависимости от вирусологического ответа и гено-

типа HCV в течение 24 недель. Случаев досрочного завершения лечения по причине 

развития нежелательных явлений или по желанию пациента не было. Критерием ус-

пешного лечения считалось достижение устойчивого вирусологического ответа – 

неопределяемая РНК HCV в сыворотке крови через 24 недели после окончания про-

тивовирусной терапии (European Association for the Study of the Liver/ Clinical Prac-

tice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection. Journal of Hepatology, 2014 

vol. 60: 392-420). 

Режимы назначения глюкозаменилмурамилдипептида для пациентов основной 

группы - ГМДП назначался пациентам при развитии нейтропении менее 1000 

кл/мкл. В нашем исследовании нейтропения средней степени тяжести (1000-750 

кл/мкл) была у 56% пациентов, тяжелой степени (750-500 кл/мкл) у 44% больных.  

Схема 1: ГМДП по 10 мг (1 таб.) 1 раз в сутки (за 30 минут до еды внутрь или 

под язык) в течение 20 дней (n=30). 

Схема 2: ГМДП по 10 мг 2 раза в сутки в течение 20 дней (n=30). 

Схема 3: ГМДП по 10 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней (n=30). 

Схема лечения выбиралась случайным образом. Критерием эффективности 

считалось увеличение нейтрофилов более чем на 30% от исходного на фоне приема 

препарата при Р<0,05.  

Для решения поставленных задач обследование всех больных до начала проти-

вовирусной терапии включало:оценка жалоб, анамнез, физикальный осмотр, вычис-

1

120 пациентов

Основная  группа
(90 пациентов):

Нелеченные – 84%
Леченные – 16%
Генотип 1/не1 – 50%/50%
ПегИФН-α+рибавирин – 50%
стИФН-α+рибавирин – 50%

Контрольная группа
(30 пациентов):

Нелеченные – 100%
Леченные – 0%
Генотип 1/не1 – 50%/50%
ПегИФН-α+рибавирин – 33,3%
стИФН-α+рибавирин – 66,7%

При уровне 
нейтрофилов < 1000 

кл/мкл

Схема 1:
ГМДП по 10 мг × 1 раз в 

сутки – 20 дней
(n=10)

Схема 2:
ГМДП по 10 мг × 2 раза в 

сутки – 20 дней
(n=28)

Схема 3:
ГМДП по 10 мг × 2 раза в 

сутки – 10 дней
(n=25)

Оценка уровня  нейтрофилов периферической крови на 10, 20 дни приема ГМДП и через 30 дней 
после его отмены
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ление индекса массы тела; общий анализ крови; биохимический анализ крови - ис-

пользовали биохимический анализатор «ChemWell», анализатор гемостаза «Мини-

лаб-701»; РНК HCV (качественный анализ), РНК HCV (количественный анализ), ге-

нотипирование HCV на аппарате Амплификатор «ДТ-96» ; HbsAg, ТТГ с помощью 

планшетного фотометра «Эфос-9305»; ВИЧ методом ИФА; УЗИ органов брюшной 

полости выполнялось на аппарате «Aloka α7». Оценка степени фиброза печени про-

водилась по наиболее распространенной в настоящее время шкале Metavir (F0-F4), 

где стадия F0-отсутствие фиброза печени, F1 –перипортальный фиброз, F2 –

перипортальный фиброз в сочетании с единичными септами, F3 –перипортальный 

фиброз в сочетании с множественными септами, F4 – цирроз печени (Ивашкин, В.Т. 

Фиброз печени. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. с.168).Степень фиброза ткани печени оп-

ределяли методом непрямой эластометрии с помощью аппарата «Fibroscan», а также 

путем вычисления индекса фиброза печени «FIB-4», который в настоящее время 

признан одним из самых точных лабораторных индексов, позволяющих определять 

наличие или отсутствие выраженного фиброза печени (F3-F4 по Metavir) (Thomson 

B.J., Kwong G., Ratib S.  

 Response rates to combination therapy for chronic HCV infection in a clinical setting and 

derivation of probability tables for individual patient management. J. Viral Hepat, 2008. 

15:271.-278). Все лабораторные и инструментальные тесты проводились больным в 

лаборатории ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр Эндос» (г. Тюмень, 

ул. Мельникайте, 117).Обследование пациентов во время проведения противовирус-

ной терапии проводилось на 4, 12, 24 неделях лечения, а также через 24 недели по-

сле ее завершения. 

Дополнительное обследование при назначении глюкозаменилмурамилдипеп-

тида - подсчет лейкоцитарной формулы на 10-й день, 20-й день приема препарата, а 

также через 15 и 30 дней после его отмены. 

Регистрация результатов динамического обследования пациентов опытной и 

контрольной групп осуществлялась путем внесения сведений в специально разрабо-

танные для этого протокола карты. 

Статистическая обработка полученного материала выполнена на персональ-

ном компьютере c помощью программы BioStat 5.8.4. Для оценки достоверности 

различий показателей между группами использовался непарный t-критерий Стью-

дента при наличии нормальности распределения признака, где n – объем выборки, 

М – средняя величина вариационного ряда, s– стандартное отклонение, m – стан-

дартная ошибка среднего значения. Результаты выражали как Мm. В случае, если 

распределение не было нормальным, использовался непараметрический критерий 

Манна-Уитни. Нормальность распределения оценивали по критерию Шапиро-

Уилка. Достоверными считались различия при уровне доверительной вероятности 

свыше 95% (ошибка Р< 0,05). 

Данное исследование было одобрено Локальным Комитетом по Этике при 

ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр «Эндос» по адресу: 625026, г. 

Тюмень, ул. Мельникайте, 117 (заседание ЛЭК № 4 от 23.01.2012), а также локаль-

ным комитетом по Этике при ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицин-

ский университет» Минздрава России, 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 54 (заседа-

ние ЛЭК №47 от 29.12.2012). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Всего по схеме назначения глюкозаменилмурамилдипептида №1: 10 мг 1 

раз в день в течение 20 дней, нами было пролечено 30 пациентов с хроническим ви-

русным гепатитом С. Все 30 человек (12 мужчин и 18 женщин) ранее не получали 

противовирусную терапию. Средний возраст больных составил 38,3±3,8лет. Сред-

ний индекс массы тела 23,5±2,8 кг/м
2
. В данной группе пациентов нейтропения 

средней степени тяжести отмечалась у 15 пациентов (50%), тяжёлой степени у 15 

пациентов (50%). Сроки противовирусной терапии, при которых возникла нейтро-

пения менее 1000 кл/мкл были таковы: до 4-й недели ПВТ у 9 человек (30%), на 12 

неделе у 15 пациентов (50%), после 12 недели у 6 человек (20%). 

При назначении ГМДП по 10 мг 1 раз в сутки в течение 20 дней у пациентов с ин-

терферон-индуцированной нейтропенией средней и тяжелой степени не зафиксиро-

ван достоверный рост уровня лейкоцитов периферической крови P1-2.>0,05 (таблица 

1).  

 

Таблица 1 - Динамика показателей уровня лейкоцитов и нейтрофилов перифе-

рической крови у больных ХГС с интерферон-индуцированной нейтропенией, про-

шедших курс лечения глюкозаменилмурамилдипептида по cхеме №1 (n=30) 

Клетки крови До назначения ГМДП 
Лечение ГМДП 

После лечения 

ГМДП 

10 дней 20 дней 30 дней 

Лейкоциты 

(кл/мкл) 

Прирост 

2758,8±201
1 

2880±181
2 

 

+4,5% 

2806±396
2 

 

+1,7% 

2760±390
2 

 

+0,1% 

Нейтрофилы 

(кл/мкл) 

Прирост 

886 ± 103
3*

 

1249±550
4 

 

+41% 

1120±258
4 

 

+26%
 

840±172
* 

 

-5,2%
 

Примечание: P1-2 > 0,05; Р3-4 < 0,05; P**<0,05. 

Однако, отмечался достоверный прирост уровня нейтрофилов уже к 10-му 

дню приема препарата (+41% от исходного значения, P3-4<0,05). Несколько худший 

результат по количеству нейтрофилов был к 20-дню его применения (+26% от ис-

ходного значения, P3-4<0,05). При данном режиме назначения глюкозаменилмура-

милдипептида достигнутый положительный эффект прироста числа нейтрофилов 

полностью утрачивался через 30 дней после его отмены P
**

<0,05(таблица 1). Кроме 

того, практически половина пациентов (45%), получавших данную схему в даль-

нейшем были переведены на традиционную терапию коррекции нейтропении – пре-

паратами филгристима. Следовательно, данный режим применения глюкозаменил-

мурамилдипептида нельзя считать оптимальным. 

Далее нами был проведен дополнительный анализ эффективности коррекции 

интерферон-индуцированной нейтропении препаратом глюкозаменилмурамилди-

пептид у больных ХГС в зависимости от генотипа вируса, исходной вирусной на-

грузки и типа применяемого ИФН-α. Результаты представлены в таблице 2.  

Полученные данные свидетельствуют, что у всех групп пациентов независимо 

от генотипа HCV, исходной величины вирусной нагрузки и типа применяемого 

ИФН-α, наблюдался существенный прирост числа нейтрофилов (более чем на 30%) 

уже к 10-му дню приёма ГМДП (Р1-2 <0,05). 
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Таблица 2 - Динамика уровня нейтрофилов периферической крови у больных 

ХГС с интерферон-индуцированной нейтропенией, получавших курс лечения глю-

козаменилмурамилдипептида по схеме №1 в различных клинических группах 

Группы  

пациентов 
n 

Нейтро-

филы 

исходно 

(кл/мкл) 

Лечение ГМДП 
После лечения 

ГМДП 

10 дней % 20 дней % 30 дней % 

1 генотип 9 785±84
1 1532± 

199
2
 

+94 
790± 

129
4
 

+0.6
 930± 

170
3
 

+18 

Не 1 генотип 21 767±25
1 1423± 

230
2
 

+113 
1450± 

268
4
 

+116 
660± 

160
3
 

-1 

ВН <400.000 

МЕ/мл 
12 870±39,4

1 1235± 

150
2
 

+86 
925± 

148
4
 

+6.3 
1085± 

215
3
 

+24 

ВН >400.000 

МЕ/мл 
18 767±42

1 1705± 

360
2
 

+123 
1695± 

369
4
 

+122 
760± 

124
3
 

-0,9 

ПегИФН-α 12 627±45
1 1029± 

362
2
 

+64 
1210± 

630
4
 

+94 
730± 

370
3
 

+17 

стИФН-α 18 735±39
1 1602± 

394
2
 

+118 
1503± 

245
4
 

+105 
846± 

159
3
 

+15 

Примечание: Р1-2<0,05; P1-3>0,05; P2-4>0,05; ВН-вирусная нагрузка; % прироста (понижения) 

от исходного значения. 

 

Данное повышение сохранялось и к 20-му дню его применения, кроме группы 

пациентов с исходной низкой вирусной нагрузкой и 1 генотипом, однако различия 

показателей внутри каждой подгруппы между 10-м и 20-м днями не были достовер-

ны (Р2-4 >0,05). Через 30 дней после отмены ГМДП наблюдалось существенное по-

нижение уровня нейтрофилов во всех клинических подгруппах, особенно у пациен-

тов с не 1 генотипом вируса и больных с исходной высокой вирусной нагрузкой, и 

таким образом, достигнутый эффект утрачивался (Р1-3>0,05). При оценке лаборатор-

ных клинических и биохимических показателей сыворотки крови пациентов в пери-

од назначения глюкозаменилмурамилдипептида Схема №1 не наблюдалось каких-

либо значимых отклонений.  

Таким образом, применение глюкозаменилмурамилдипептида в дозировке 10 

мг 1 раз в день в течение 20 дней у больных с интерферон-индуцированной нейтро-

пенией не влияет на общий уровень лейкоцитов периферической крови, однако дос-

товерно повышает уровень нейтрофилов уже к 10-му дню приема препарата. Дос-

тигнутый результат прироста нейтрофилов утрачивается в течение 30 дней после его 

отмены. Следовательно, данный режим назначения ГМДП может быть рекомендо-

ван к использованию только для быстрого и кратковременного повышения числа 

нейтрофилов у данной группы больных. Однако, вследствие скорой утраты эффекта 

после отмены препарата, его нельзя считать оптимальным для лечения интерферон-

индуцированной нейтропении у больных хроническим гепатитом С [1,3]. 

Всего по схеме назначения глюкозаменилмурамилдипептида №2: 10 мг 2 

раза в день в течение 20 дней, нами было пролечено 30 пациентов (18 мужчин и 12 

женщин) с хроническим вирусным гепатитом С. Из них не получали ПВТ 24 паци-

ента (82%) и 6 человек (18%) ранее получали противовирусную терапию. Средний 

возраст больных составил 38±1,8 лет. Средний индекс массы тела 22,5±0,98 кг/м
2
. В 

данной группе пациентов нейтропения средней степени тяжести отмечалась у 17 па-
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циентов (57,1%), тяжёлой степени у 13 пациентов (42,9%). Сроки противовирусной 

терапии, при которых возникла нейтропения менее 1000 кл/мкл были таковы: до 4-й 

недели ПВТ у 16 человек (53,6%), до 12 недели у 11 пациентов (35,7%), после 12 не-

дели у 3 человек (10,7%). Частота возникновения нейтропении у пациентов полу-

чавших пегилированные ИФН-α и стандартные ИФН-α была практически одинако-

вая. 

При назначении ГМДП по 10 мг 2 раз в сутки в течение 20 дней у пациентов с ин-

терферон-индуцированной нейтропенией средней и тяжелой степени не зафиксиро-

ван достоверный рост уровня лейкоцитов периферической крови P1-2 >0,05  

(таблица 3). Однако отмечался достоверный прирост уровня нейтрофилов уже к 10-

му дню приема препарата (+67% от исходного значения, Р3-4<0,05). 

 

Таблица 3 - Динамика показателей уровня лейкоцитов и нейтрофилов перифе-

рической крови у больных ХГС с интерферон-нндуцированнойнейтропенией, про-

шедших курс лечения глюкозаменилмурамилдипептид по cхеме №2 (n=30) 
Клетки  

крови 

До назначе-

ния ГМДП 

Лечение ГМДП После лечения ГМДП 

10 дней 20 дней 15 дней 30 дней 

Лейкоциты 

(кл/мкл) 

Прирост 

2457,5±126
1 

2538,7±236
2
 

 

+3.3% 

2497±823
2
 

 

+1.6% 

2501±174
2 

 

+1.8% 

2520±209
2 

 

+2.5% 

Нейтрофилы 

(кл/мкл) 

Прирост 

705,3±29
3 

1174±73
4 

 

+67% 

1190±79
4 

 

+69% 

1110±99
4 

 

+58% 

1000±89
4 

 

+42.1% 

Примечание: P1-2>0,05; Р3-4<0,05. 

Полученный положительный результат, но без дальнейшего роста числа ней-

трофилов, сохранялся к 20-му дню его применения (+69% от исходного значения, P3-

4<0,05). Важно отметить, что у большинства пациентов достигнутый положитель-

ный эффект прироста нейтрофилов сохранялся по меньшей мере в течение 30 дней 

после отмены глюкозаменилмурамилдипептида (+42,1% от исходного значения, P3-

4<0,05). 

Далее нами был проведен дополнительный анализ эффективности коррекции 

интерферон-индуцированной нейтропении препаратом глюкозаменилмурамилди-

пептид у больных ХГС в зависимости от генотипа вируса, исходной вирусной на-

грузки и типа применяемого ИФН-α. Результаты представлены в таблице 4. Полу-

ченные данные свидетельствуют, что у всех групп пациентов независимо от геноти-

па HCV, исходной величины вирусной нагрузки и типа применяемого ИФН-α, на-

блюдался существенный и достоверный прирост числа нейтрофилов (более чем на 

30%) уже к 10-му дню приёма ГМДП (таблица 4, Р1-2<0,05). 

К 20-му дню применения глюкозаменилмурамилдипептида динамика числа 

нейтрофилов в различных клинических подгруппах была различна. Дальнейший 

прирост нейтрофилов отмечался только у пациентов с генотипом 1 HCV, с исходной 

высокой вирусной нагрузкой и получавших лечение ПегИФН-α. Наоборот, сниже-

ние числа нейтрофилов в группах пациентов с не 1 генотипом HCV, с исходной низ-

кой вирусной нагрузкой и получавших лечение стИФН-α. Однако, колебание уровня 

нейтрофилов между 10-м и 20-м днями его применения внутри каждой клинической 

подгруппы не было статистически достоверным (Р2-4>0,05, таблица 4). Лучший ре-

зультат к 20-му дню назначения ГМДП был у пациентов с 1 генотипом вируса, чем у 
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больных не 1 генотипом HCV, также у пациентов, получающих лечение ПегИФН-α, 

чем стИФН-α и рибавирином (P
*-*

<0,05; P
#-#

<0,05, таблица 4).  

 

Таблица 4 - Динамика уровня нейтрофилов периферической крови у больных 

ХГС с интерферон-индуцированной нейтропенией, получавших курс лечения глю-

козаменилмурамилдипептида по схеме №2 в различных клинических группах 

Группы па-

циентов 
n 

Нейтрофилы  

исходно 

(кл/мкл) 

Лечение ГМДП 
После лечения 

ГМДП 

10дней % 20дней % 30дней % 

1 генотип 16 740±42
1 1123± 

81
2
 

+55 
1133± 

110
4*

 
+56 

1007± 

96
3
 

+38 

Не 1  

генотип 
14 709±37

1 1176± 

110
2
 

+67 
1001± 

154
4*

 
+42 

966± 

121
3
 

+37 

ВН 

<400.000 

МЕ/мл 

15
 

720±46,1
1 1133± 

95
2
 

+59 
1106± 

108
4
 

+55 
1008± 

88
3
 

+41 

ВН 

>400.000 

МЕ/мл 

15 759±36,6
1 1145± 

102
2
 

+55 
1183± 

141
4
 

+61 
1017± 

101
3
 

+36 

ПегИФН-α 15 707±45
1 1121± 

85
2
 

+59 
1239± 

143
4#

 
+76 

1007± 

121
3
 

+43 

стИФН-α 15 832±102
1 1139± 

141
2
 

+38 
891± 

77
4#

 
+7.3 

1125± 

102
3
 

+36 

Примечание: Р1-2<0,05; Р1-3<0,05; Р2-4>0,05; P
*-*

<0,05; P
#-#

<0,05; ВН-вирусная нагрузка; % при-

роста (понижения) от исходного значения. 

 

Независимо от генотипа вируса, исходной вирусной нагрузки и типа приме-

няемого ИФН-α прирост уровня нейтрофилов после назначения ГМДП в дозе 20 

мг/сут в течение 20 дней, сохранялся по меньшей мере в течение 30 дней после от-

мены препарата (Р1-3<0,05, таблица 4). При оценке лабораторных клинических и 

биохимических показателей сыворотки крови пациентов в период назначения глю-

козаменилмурамилдипептида Схема №2 не наблюдалось каких-либо значимых от-

клонений.  

Таким образом, применение глюкозаменилмурамилдипептида в дозировке 10 

мг 2 раз в день в течение 20 дней у больных с интерферон-индуцированной нейтро-

пенией не влияет на общий уровень лейкоцитов периферической крови, однако дос-

товерно повышает уровень нейтрофилов уже к 10-му дню приема препарата. При-

менение ГМДП еще в течение 10 дней не вызывает дальнейшего достоверного при-

роста числа нейтрофилов, особенно у пациентов с не 1 генотипом HCV, с исходной 

низкой вирусной нагрузкой и получающих лечение стИФН-α. Достигнутый положи-

тельный результат роста чиста нейтрофилов сохраняется по меньшей мере в течение 

30 дней после отмены препарата во всех клинических подгруппах. Следовательно, 

данный режим назначения глюкозаменилмурамилдипептида может быть рекомен-

дован для всех пациентов, особенно для больных с 1 генотипом HCV и пациентов, 

получающих противовирусную терапию ПегИФН-α и рибавирином [2]. 

Всего по схеме назначения глюкозаменилмурамилдипептида №3: 10 мг 2 

раза в день в течение 10 дней, нами было пролечено 30 пациентов (7 мужчин и 23 
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женщин) с хроническим вирусным гепатитом С. Из них не получали ПВТ 22 паци-

ентов (72%) и 8 человек (28%) ранее получали противовирусную терапию. Средний 

возраст больных составил 35,3±1,3 лет. Средний индекс массы тела 22,2±0,8 кг/м
2
.В 

данной группе пациентов нейтропения средней степени тяжести отмечалась у 18 па-

циентов (60%), тяжёлой степени у 12 пациентов (40%). Сроки противовирусной те-

рапии, при которых возникла нейтропения менее 1000 кл/мкл были таковы: до 4-й 

недели ПВТ у 7 человек (24%), до 12 недели у 16 пациентов (52%), после 12 недели 

у 7 человек (24%). Частота возникновения нейтропении у пациентов получавших 

пегилированные ИФН-α и стандартные ИФН-α была практически одинаковая. 

При назначении ГМДП по 10 мг 2 раз в сутки в течение 10 дней у пациентов с 

интерферон-индуцированной нейтропенией средней и тяжелой степени не зафикси-

рован достоверный рост уровня лейкоцитов периферической крови P1-2 >0,05 (таб-

лица 5).  

 

Таблица 5 - Динамика показателей уровня лейкоцитов и нейтрофилов перифе-

рической крови у больных ХГС с интерферон-нндуцированнойнейтропенией, про-

шедших курс лечения глюкозаменилмурамилдипептида по cхеме №3 (n=30) 

Клетки крови 
До назначения 

ГМДП 

Лечение ГМДП После лечения ГМДП 

10 дней 30 дней 

Лейкоциты 

(кл/мкл) 

Прирост 

2363,6±199
1 

2393±274
2 

 

+1.3% 

2374±232
2 

 

+0,4% 

Нейтрофилы 

(кл/мкл) 

Прирост 

754 ± 26
3 

1186±139
4 

 

+57%
 

1122,5±191
4 

 

+49%
 

Примечание: P1-2>0,05; Р3-4<0,05. 

Однако, отмечался достоверный прирост уровня нейтрофилов к 10-му дню 

приема препарата (+57% от исходного значения, P3-4<0,05) и достигнутый положи-

тельный эффект прироста нейтрофилов сохранялся по меньшей мере в течение 30 

дней после отмены ГМДП (+49 % от исходного значения, Р3-4<0,05). 

Далее нами также был проведен дополнительный анализ эффективности кор-

рекции интерферон-индуцированной нейтропении препаратом глюкозаменилмура-

милдипептид у больных ХГС в зависимости от генотипа вируса, исходной вирусной 

нагрузки и типа применяемого ИФН-α (таблица 6).  

Полученные данные свидетельствуют, что у всех групп пациентов независимо 

от генотипа HCV, исходной величины вирусной нагрузки и типа применяемого 

ИФН-α, наблюдался существенный и достоверный прирост числа нейтрофилов (бо-

лее чем на 30%) к 10-му дню приёма ГМДП, особенно в группе пациентов, полу-

чавших лечение стИФН-α и рибавирином (+112 % от исходного значения) (Р1-2, таб-

лица 6). Достигнутый положительный эффект прироста нейтрофилов (>30%) сохра-

нялся по меньшей мере в течение 30 дней после отмены препарата у большинства 

пациентов, за исключением больных с 1 генотипом вируса (+8,4%) и пациентов, по-

лучавших лечение ПегИФН-α и рибавирином (+16,6%). Необходимо отметить, что в 

других клинических подгруппах, где прирост нейтрофилов сохранялся на уровне 

более 30% от исходного значения через 30 дней после отмены ГМДП (не 1 генотип, 

низкая ВН, лечение стИФН-α), не было статистически достоверного сохранения ре-

зультата (Р1-3, таблица 6). 
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Таблица 6 - Динамика уровня нейтрофилов периферической крови у больных 

ХГС с интерферон-индуцированной нейтропенией, получавших курс лечения глю-

козаменилмурамилдипептида по схеме №3 в различных клинических группах 

Группы  

пациентов 
n 

Нейтрофилы 

исходно (кл/мкл) 

Лечение ГМДП 
После лечения 

ГМДП 

10 дней % 30 дней % 

1 генотип 20 826±23
1 

1153±91
2 

+39
 

895±97
3 +

8,4 

Не 1 генотип 10 719±35
1 

1437±509
2 

+102
 

1321±217
3 

+86
 

ВН <400.000 

МЕ/мл 
13

 
831±53

1 
1266±193

2 
+54

 
1246±237

3 
+51

 

ВН >400.000 

МЕ/мл 
17 732±28

1 
1367±180

2 
+89

 
1002±126

 
+39

 

ПегИФН-α 18 721±20
1 

1164±146
2 

+63
 

837±139
3 

+16,6
 

стИФН-α 12 736±48
1 

1520±647
2 

+112
 

1210±314
3 

+68
 

Примечание: Р1-2<0,05; Р1-3>0,05; ВН-вирусная нагрузка; % прироста (понижения) от исходного 

значения. 

 

Таким образом, применение глюкозаменилмурамилдипептида в дозировке 10 

мг 2 раза в день в течение 10 дней у больных с интерферон-индуцированной ней-

тропенией не влияет на общий уровень лейкоцитов периферической крови, однако 

достоверно повышает уровень нейтрофилов к 10-му дню приема препарата. Достиг-

нутый положительный результат прироста нейтрофилов сохраняется по меньшей 

мере в течение 30 дней после отмены ГМДП, за исключением больных с 1 геноти-

пом HCVи пациентов, получавших лечение ПегИФН-α и рибавирином. Следова-

тельно, данный режим назначения глюкозаменилмурамилдипептида может быть ог-

раниченно рекомендован для клинического применения, преимущественно у боль-

ных с не 1 генотипом вируса и получающих лечение стИФН-α и рибавирином. При 

оценке лабораторных клинических и биохимических показателей сыворотки крови 

пациентов в период назначения глюкозаменилмурамилдипептида Схема №3 не на-

блюдалось каких-либо значимых отклонений [4].  

В нашем исследовании мы также провели оценку безопасности при примене-

нии глюкозаменилмурамилдипептида у больных ХГС в период коррекции ИФН-

индуцированной нейтропении. Результаты по всем пациентам, включая все схемы 

назначения ГМДП, представлены на рисунке 2.  

Из представленных данных видно, что противовирусная терапия стИФН-

α/ПегИФН-α и рибавирином сопровождалась типичных набором нежелательных яв-

лений, среди которых доминировали: астения (39%) и диспепсические нарушения в 

виде тошноты, снижения аппетита, расстройство стула (24,6%). Реже были отмече-

ны боль в правом подреберье (18%), артралгия (15,3%) и кожные проявления в виде 

сухости, кожного зуда и сыпи (13%). В период применения глюкозаменилмурамил-

дипептида наблюдалось не достоверное (Р
*
>0,05) снижение частоты встречаемости 

астенического синдрома, диспепсии, артралгий и достоверное уменьшалась 

(Р
**

<0,05) частота регистрации болевых ощущений в правом подреберье, кожных 

проявлений. 
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Рисунок 2 - Частота встречаемости различных клинических нежелательных явлений 

у больных ХГС на фоне противовирусной терапии стИФН-α/ПегИФН-α в сочетании 

с рибавирином в период назначения глюкозаменилмурамилдипептида (n=90) 

 

При дополнительном анализе данных было установлено, что частота выявле-

ния основных нежелательных явлений зарегистрированных в нашем исследовании 

(астения, диспепсия, боль в правом подреберье, артралгия, кожные проявления) на 

фоне противовирусной терапии достоверно не зависела от генотипа вируса, исход-

ной вирусной нагрузки и типа применяемого ИФН-α.  

Таким образом, применение глюкозаменилмурамилдипептида у больных с 

ХГС с целью коррекции ИФН-индуцированной нейтропении можно считать абсо-

лютно безопасным с точки зрения клинических и лабораторных показателей. Более 

того, его назначение у ряда пациентов приводило к снижению частоты регистрации 

болевых ощущений в правом подреберье. Применение глюкозаменилмурамилди-

пептида одинаково безопасно не зависимо от генотипа вируса, исходной вирусной 

нагрузки и типа применяемого ИФН-α [4,5]. 

Одной из задач нашего исследования была оценка возможного позитивного 

(или негативного) влияния глюкозаменилмурамилдипептида, как иммуномодули-

рующего препарата, на эффективность противовирусной терапии больных ХГС.  

Результаты вирусологического ответа всех пролеченных нами пациентов в ис-

следуемых группах представлены в рисунке 3.  
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Рисунок 3 - Влияние глюкозаменилмурамилдипептида на характер вирусологиче-

ского ответа у больных ХГС на фоне противовирусной терапии ИФН-α/ПегИФН-α в 

сочетании с рибавирином. 
Примечание: БВО – быстрый вирусологический ответ; чРВО/пРВО– частичный/полный 

ранний вирусологический ответ; МВО – медленный вирусологический ответ; НО – нулевой от-

вет; ВП – вирусологический прорыв; УВО – устойчивый вирусологический ответ. 

 

Полученные данные свидетельствуют, что у пациентов, которые получали 

ГМДП с целью коррекции ИФН-индуцированной нейтропении, характер вирусоло-

гического ответа несколько лучше, чем у пациентов контрольной группы: достовер-

но большая частота развития полного раннего вирусологического ответа (62 и 40% 

соответственно, Р
**

<0,05) рисунок 3. Однако, по главным показателям вирусологи-

ческого ответа - БВО и, особенно УВО, достоверной разницы получено не было, хо-

тя результаты в опытной группе были несколько лучше, чем в контрольной: быст-

рый вирусологический ответ – 60% и 50%, устойчивый вирусологический ответ – 

76,2% и 60% соответственно (Р
*
>0,05). 

Далее мы изучили влияние глюкозаменилмурамилдипептида на характер ви-

русологического ответа у больных ХГС на фоне противовирусной терапии ИФН-

α/пегИФН-α в сочетании с рибавирином в различных клинических подгруппах. По-

лученные данные свидетельствуют, что в целом наиболее эффективным оказалось 

лечение у больных с не 1 генотипом вируса гепатита С (достигли УВО 50% в опыт-

ной и 86,7% в контрольной группах) по сравнению с пациентами с 1 генотипом 

HCV (достигли УВО 27% в опытной и 33,3% в контрольной группах), что совпадает 

общеизвестными литературным данным. Внутригрупповых статистически досто-

верных различий мы не получили. Таким образом, применение ГМДП у больных 

ХГС с интерферон-индуцированной нейтропенией на фоне противовирусной тера-

пии стИФН-α/ПегИФН-α в сочетании с рибавирином достоверно не влияет на ха-

рактер вирусологического ответа и на частоту достижения УВО[4,5]. 
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Заключение 

В нашем исследовании интерферон-индуцированная нейтропения средней 

степени тяжести (1000-750 кл/мкл) была у 56% пациентов, тяжелой степени (750-

500 кл/мкл) у 44% больных. ГМДП назначался пациентам при развитии нейтропе-

нии менее 1000 кл/мкл. Полученные данные свидетельствуют, что у большинства 

пациентов (82,5%) нейтропения развивается в течение первых 12 недель противови-

русной терапии, причем у 38,1% больных впервые 4 недели ПВТ. Это обстоятельст-

во является важным, так как модификация дозы ИФН-α или его временная отмена 

на ранних сроках лечения может негативно сказаться на результате ПВТ. Частота 

возникновения нейтропении у пациентов получавших пегилированный ИФН-α и 

стандартный ИФН-α была одинаковая. 

Сопоставляя результаты лечения по всем трем схемам назначения глюкозаме-

нилмурамилдипептида, что наилучший эффект повышения уровня нейтрофилов пе-

риферической крови достигается в течение первых 10 дней приема препарата как в 

дозировке 10 мг, так и 20 мг/сутки. В естественных условиях ГМДП высвобождает-

ся из клеточной стенки бактерий при переваривании их макрофагами. Этот процесс 

в организме человека происходит непрерывно, за счет чего осуществляется поддер-

жание иммунной системы в активном состоянии. Будучи природным иммуномоду-

лятором иммунной системы, ГМДП увеличивает активность макрофагально-

фагацитарного звена иммунитета, и его действие носит дозозависимый характер. В 

связи с этим наилучший эффект достигается при его назначении по 10 мг 2 раза в 

день (20 мг/сутки) в течение 20 дней (схема №2). Пролонгированность достигнутого 

результата напрямую зависит от дозы и общей продолжительности его применения. 

При всех схемах назначения глюкозаменилмурамилдипептида нами не отмечено 

достоверное влияние препарата на общий уровень лейкоцитов периферической кро-

ви. 

Результаты нашего исследования показали, что ГМДП обладает хорошим 

профилем безопасности у данной группы больных. Необходимо отметить, что у ря-

да пациентов в период назначения ГМДП уменьшалась частота проявлений астени-

ческого синдрома и болевых ощущений в правом подреберье. При оценке лабора-

торных клинических и биохимических показателей сыворотки крови пациентов в 

период назначения глюкозаменилмурамилдипептида не наблюдалось каких-либо не 

наблюдалось значимых отклонений при всех схемах назначения препарата. Допол-

нительное назначение глюкозаменилмурамилдипептида достоверно не повышает 

частоту достижения устойчивого вирусологического ответа у больных ХГС на фоне 

противовирусной терапии стИФН-α/ПегИФН-α в сочетании с рибавирином. Это 

связано с тем, что ГМДП стимулирует преимущественно гранулоцитопоэз, а как из-

вестно роль этих клеток не велика в противовирусной защите организма[6] . 

Исходя из полученных нами данных, можно заключить, что глюкозаменилму-

рамилдипептид является эффективным, безопасным и недорогим средством для ле-

чения ИФН-индуцированной нейтропении у больных ХГС. 

Перспективно применение ГМДП в педиатрической практике и расширяет го-

ризонты для изучения данного вопроса у подростков и детей, инфицированных ви-

русом гепатита С, получающих ПВТ препаратами ИФН-α и рибавирина. 
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Выводы 

1. У большинства больных ХГС (82,5%) нейтропения средней и тяжелой степени 

развивается на ранних сроках (до 12 недель) противовирусной терапии препа-

ратами стИФН-α/ПегИФН-α и рибавирина. 

2. Применение глюкозаменилмурамилдипептида у больных ХГС и интерферон-

индуцированной нейтропенией средней и тяжелой степени достоверно повы-

шает уровень нейтрофилов к 10-му дню приема препарата. 

3. Наиболее эффективной схемой назначения глюкозаменилмурамилдипептида 

для лечения интерферон-индуцированной нейтропении средней и тяжелой 

степени у больных ХГС можно считать его применение в дозе 20 мг/сутки (по 

10 мг 2 раза в день) в течение 20 дней. 

4. Применение глюкозаменилмурамилдипептида в дозе 20 мг/сутки в течение 20 

дней у больных ХГС действует одинаково эффективно не зависимо от геноти-

па вируса, исходной величины вирусной нагрузки и типа применяемого ИФН-

α. 

5. Применение глюкозаменилмурамилдипептида в дозировке 10-20 мг/сутки в 

течение 10-20 дней у больных хроническим гепатитом С, получающих лече-

ние препаратами стИФН-α/ПегИФН-α и рибавирина является абсолютно безо-

пасным. 

6. Применение глюкозаменилмурамилдипептида в дозировке 10-20 мг/сутки в 

течение 10-20 дней у больных хроническим гепатитом С, получающих лече-

ние препаратами стИФН-α/ПегИФН-α достоверно не влияет на частоту дости-

жения устойчивого вирусологического ответа. 

Практические рекомендации 

1. Применение глюкозаменилмурамилдипептида для лечения интерферон-

индуцированной нейтропении средней и тяжелой степени в дозе 20 мг/сутки 

(по 10 мг 2 раза в день внутрь или сублингвально за 30 минут до еды) в тече-

ние 20 дней может быть рекомендовано для всех больных хроническим гепа-

титом С не зависимо от генотипа вируса, исходной вирусной нагрузки и типа 

применяемого ИФН-α. 

2. Применение глюкозаменилмурамилдипептида для лечения интерферон-

индуцированной нейтропении средней и тяжелой степени в дозе 10 мг/сутки (по 

10 мг 1 раз в день внутрь или сублингвально за 30 минут до еды) в течение 20 

дней может быть рекомендовано только для быстрого и кратковременного по-

вышения числа нейтрофилов у больных хроническим гепатитом С. 
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Список сокращений и условных обозначений 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

БВО – быстрый вирусологический ответ 

ГКЦ – гепатоцеллюлярная карцинома 

ГМДП – глюкозаменилмурамилдипептид  

ИМТ – индекс массы тела 

ИФН-α – интерферон альфа 

МЕ – международные единицы 

НЯ – нежелательные явления 

ОАК – общий анализ крови 

ПВТ – противовирусная терапия 

ПегИФН-α – пегилированный интерферон альфа 

ПТИ – протромбиновый индекс 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

стИФН-α – стандартный (короткоживущий) интерферон альфа 

УВО – устойчивый вирусологический ответ 

ХГС – хронический гепатит С 

DAA – препараты прямого противовирусного действия 

HCV – вирус гепатита С 

IL28В – интерлейкин 28В (интерферон λ3) 

ВГС – вирус гепатита С 

НП – нейтропения 
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