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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время,  учитывая  постоянное  увели
чение  количества  ВИЧинфицированных  среди  населения всего мира, а также 
эпидемиологическую настороженность в отношении парентеральных  гепатитов 
В и С, возрастающую необходимость и востребованность донорской крови и ее 
компонентов,  актуальным  становится вопрос повышения  вирусной безопасно
сти гемотрансфузий  (Хаитов  P.M., Игнатьева  Г.А.,  1992; Кудрявцева  Е.Н.с  со
авт., 2000; Покровский В.В.с соавт., 2000; Воробьев П.А., 2006). 

Особая опасность  вирусных  гепатитов В и С объясняется широким рас
пространением,  высокой  инфекционностью  и  частыми  случаями  хронизации 
инфекций.  В  мире  насчитывается  от  300 до  500  млн  хронически  инфициро
ванных  вирусными  гепатитами.  Вирусы  гепатитов  В  и  С  обладают  большой 
вирулентностью,  устойчивостью  и  чрезвычайной  мутабельностью  (Патрушева 
Н.Б. с соавт., 2001; Суздальцев А.А.с соавт., 2003; Аммосов А.Д., 2004; Донсков 
СИ., 2006). 

Широкое  распространение  получили микстинфекции  вирусов иммуно
дефицита  человека  и  гепатита  С  в  связи  с  общими  путями  передачи. Распро
страненность  вируса  гепатита  С среди  ВИЧинфицированных  варьирует  от 33 
до  59  % (Jaeckel  E.,  2001; Boctor  F.N.,  2003; Kamal  S.M.,2004).  В  связи  с этим 
актуален вопрос улучшения диагностики трансмиссивных  вирусных инфекций, 
расширения спектра исследуемых параметров (Нетесова И.Г., 2000; Меньшиков 
В.В., 2002). 

На  сегодняшний  день  совершенствование  молекулярногенетических 
технологий  при диагностике  социальнозначимых  инфекций, выявление склон
ности человека к инфицированию вирусами иммунодефицита человека, гепати
тов В и С являются  вопросами, требующими научного подхода  (Гаврилов А.О. 
с соавт., 2005; Куандыкова Р.Ж. с соавт., 2005). 

Изучение  отклонений  в метаболизме  у  вирусоносителей  и больных  ге
патитами  В  и  С  в  зависимости  от  групповой  принадлежности  крови  поможет 
найти оптимальный  комплекс профилактических  и диагностических  мероприя
тий, обеспечит индивидуальный подход в лечении. 

Цель настоящего исследования заключается в улучшении  выявляемости 
инфицирования  вирусами иммунодефицита  человека и гепатитов В и С  с уче
том специфики метаболизма и групповой принадлежности крови. 

Задачи  исследования 
1.  Определить  на  популяционном  уровне  характер  распределения  групп 

крови  в  системе  АВО  и  резусфактора  у  клинически  здоровых  жителей 
региона. 

2.  Изучить  инфицированность  вирусами  иммунодефицита  человека  и гепа
титов В и С на большом массиве донаций донорской крови с использова
нием  иммуноферментного  анализа,  а  также  полимеразной  цепной  реак
ции для выявления патогена в фазе серонегативного «окна». 

( 
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3.  Проанализировать  характер  распределения  вирусоносительства  ВИЧ
инфекции, вирусов гепатитов В и С и их сочетаний по группам крови для 
выявления  возможной  взаимосвязи  инфицированности  с генетически  де
терминированными факторами. 

4.  Изучить  содержание  общего  белка  и  его  фракций,  холестерина,  р
липопротеидов, глюкозы, мочевины, креатинина,  билирубина  и  тимоло
вой  пробы,  активность  аланинаминотрансферазы,  аспартатаминотранс
феразы,  гаммаглутамилтранспептидазы,  щелочной  фосфатазы  в  крови 
носителей  вирусов  гепатитов  В  и  С  для  обоснования  метаболических 
маркеров вирусоносительства. 

5.  Для  выявления  зависимости  характера  и  степени  выраженности  метабо
лических нарушений от специфики возбудителя и группы крови провести 
сравнительную  оценку показателей азотистого обмена у вирусоносителей 
гепатитов В и С. Оценить  интенсивность  процессов  трансаминирования, 
содержание  конечных  продуктов  белкового  обмена  в группе  клинически 
здоровых  лиц для  выяснения  метаболических  предпосылок  к инфициро
ванию, связанных с групповой принадлежностью крови. 

6.  Исследовать  показатели  пигментного  обмена  и уровень  гиперферменте
мии у больных  с гепатитами  В  и С при различной  степени  виремии  для 
обоснования метаболических критериев степени тяжести заболевания. 
Научная новизна. Получен  блок новых  сведений, раскрывающих  взаи

мосвязь характера распределения носителей ВИЧинфекции, вирусов гепатитов 
В и С с групповой принадлежностью крови; новые данные об особенностях ме
таболического  синдрома у вирусоносителей  и у больных  вирусными  гепатита
ми В и С. Изучен спектр распределения групп крови по системе АВО у клини
чески здоровых жителей региона: среди мужчин с первой группой крови  выяв
лено 32,9 %, со второй    34,3 %, с третьей   22,9 %, с четвертой   9,9 %; среди 
женщин с первой группой крови выявлено 33,3 %, со второй   34,1%, с третьей 
  23,4  %, с четвертой    9,2  %. По резусфактору  определено  следующее  соот
ношение, не зависящее  от пола: с положительным резусфактором    85%, с от
рицательным   15 %.  Достоверность полученных данных обусловлена популя
ционным уровнем исследований контингента. 

Новым является применение наряду с иммуноферментным  методом  мо
лекулярногенетического  метода   полимеразной цепной реакции, что позволи
ло при обследовании  32 908 доноров выявить носителей  вирусов  иммунодефи
цита  человека  и  гепатита  С  в  фазу  серонегативного  «окна». Такое  методиче
ское  обеспечение  диагностического  процесса  способствовало  улучшению  вы
являемое™ вирусоносительства и тем самым повысило безопасность донорской 
крови. 

Получены  новые  сведения,  раскрывающие  ассоциированность  группо
вой  принадлежности  крови  с частотой  инфицированности  вирусом  иммуноде
фицита человека,  гепатитами  В и С. Среди ВИЧинфицированных  преоблада
ют лица с первой группой крови,  с гепатитом В или С   со второй группой кро
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ви,  сочетанное  носительство  ВИЧинфекции  и гепатита  С  чаще  встречается  у 
лиц с первой группой крови. 

Новыми являются данные, раскрывающие особенности метаболизма при 
гепатите В  и С, обусловленные  спецификой  возбудителя  и групповой  принад
лежностью  крови  по  системе  АВО. Впервые  охарактеризован  метаболический 
синдром на доклинической  стадии вирусных гепатитов. При  вирусоносительст
ве  гепатита  В  при  всех  группах  крови  повышено  содержание  гамма
глобулинов, что не характерно для гепатита С, за исключением доноров с В(Ш) 
группой крови. У них отмечены самый высокий уровень общего белка, креати
нина,  гипоальбуминемия.  Установлена  однотипная  тенденция  к  увеличению 
содержания  общего  белка, креатинина,  билирубина,  значения  тимоловой  про
бы,  активности  аланиаминотрансферазы,  аспартатаминотрансферазы,  гамма
глютамилтранспептидазы.  Эти  результаты  свидетельствуют  о  метаболических 
нарушениях у носителей  гепатитов В и С в доклинической  фазе. Новыми явля
ется  сведения  о  возможных  метаболических  предпосылках  инфицирования  у 
лиц с В (Ш) группой крови: наиболее низкий уровень общего белка и иммуног
лобулинов  по сравнению  с обследованными  с другими  группами  крови. Уста
новлена отчетливая зависимость  между степенью виремии, видом  возбудителя 
гепатитов и степенью  структурнометаболических  нарушений  у больных  гепа
титами В и С. 

Научнопрактическая  значимость.  Вкладом  в  фундаментальную  нау
ку является развитие представлений  о роли генетически  обусловленных факто
ров, ассоциированных  с групповой  принадлежностью крови по системе АВО, в 
развитии  трансмиссивных  вирусных  заболеваний,  таких  как  ВИЧинфекция, 
гепатиты  В  и  С.  Аргументирована  целесообразность  применения  сочетания 
иммуноферментного  анализа  и  полимеразной  цепной  реакции  для  выявления 
носителей  вирусов иммунодефицита  человека, гепатитов В и С. Это позволяет 
выявлять  патогены  в  крови  доноров  в  серонегативной  фазе,  что  обеспечивает 
базу для  безопасного  использования  крови  и изготавливаемых  из нее  препара
тов. 

Более высокая выявляемость ВИЧинфекции у лиц с 0(1) группой крови, 
гепатита В   с А(П) группой  крови позволяет сделать поиск носителей данных 
вирусов более целенаправленным. 

Практически  важное  значение  имеет  характеристика  метаболических 
изменений  в доклинической  стадии вирусных гепатитов В и С у носителей ви
русов  этих  инфекций.  Показано  диагностическое  значение  гиперпротеинемии, 
гиперкреатининемии,  умеренной  гиперферментемии  аланинаминотрасферазы, 
аспартатаминотрансферазы в выявлении вирусоносителей. 

Представлен новый взгляд на такие показатели, как концентрация обще
го  белка, повышение  которого, возможно, связано  с включением  нуклеиновых 
кислот  вирусов  гепатитов  В  и  С  в  геном  клетки  человека  и  индуцированием 
синтеза необходимых для развития вирусов белков. 

Приведенные  в  работе  данные  об  изменениях  метаболизма  у  больных 
вирусными  гепатитами  В и С в зависимости  от выраженности  виремии допол
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няют  критерии  степени  тяжести  заболевания,  среди  которых  снижение  содер
жание  альбумина и холестерина, повышение значения тимоловой пробы. 

В результате проведенных  молекулярногенетических  исследований по
лучена  информация  об  инфицированности  доноров  региона  социально
значимыми вирусными инфекциями: ВИЧ, гепатитами В и С. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Диагностические  возможности  иммуноферментного  анализа,  иммун

ного блотинга, полимеразной  цепной реакции для обеспечения  вирусной безо
пасности  крови  и  ее  препаратов.  Значение  молекулярногенетического  метода 
исследования  для  выявления  у  вируносителей  с  первых  дней  инфицирования 
ВИЧинфекцией и вирусами гепатитов В и С. 

2. Характер распределения  клинических  здоровых  лиц, носителей ВИЧ
инфекции, гепатитов В и С  в зависимости  от группы крови по системе АВО и 
резусфактору:  преобладание  0(1)  группы  крови  при  ВИЧинфекции,  А(11) 
группы крови при инфицировании вирусом гепатита В. Одинаковое с донорами 
распределение  инфицированных  вирусными  гепатитами  В  и  С  по  резус
фактору:  Rh «+», Rh «»   8,5: 1,5 %, при ВИЧинфекции   соотношение 9:1. 

3. Особенности метаболического  синдрома у носителей  вирусов гепати
тов  В  и  С,  определяемые  видом  вируса  и  ассоциированные  с  группой  крови. 
При  гепатите  В  при  всех  группах  крови  повышено  содержание  гамма
глобулинов, что не характерно для гепатита С, за исключением доноров с В(Ш) 
группой  крови.  Метаболической  предпосылкой  инфицирования  у  лиц  с  этой 
группой крови может служить наиболее низкий уровень общего белка и имму
ноглобулинов по сравнению с обследованными с другими группами крови. 

4. Взаимосвязь характера  нарушений метаболизма  со степенью виремии 
у больных с вирусными  гепатитами В и С. Общие закономерности  и особенно
сти, связанные со спецификой  возбудителя. Диагностические  признаки началь
ной стадии и критерии  степени  тяжести  заболевания. Уровень  гиперферменте
мии, гипоальбуминемии,  гиперпротеинемии,  гипохолестеринемии,  пропорцио
нальный степени виремии. 

Внедрение  в практику.  Результаты  диссертационного  исследования  ис
пользуются  в  учебном  процессе  на  кафедре  фундаментальной  и  клинической 
биохимии с лабораторной диагностикой  Государственном  образовательном уч
реждении  высшего  профессионального  образования  «Самарский  государствен
ный  медицинский  университет  Федерального  агентства  по здравоохранению  и 
социальному  развитию»,  в работе  клиникодиагностической  лаборатории  кли
ник  Самарского  государственного  медицинского  университета,  Самарской  об
ластной станции переливания крови. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  представлены  на 
XXV межрегиональном  съезде  врачей, посвященном  155летию Самарской  гу
бернии  «Управление  качеством  здравоохранения  через  инновации»,  Самара
Тольятти,  2005;  IX  Международной  научной  конференции  «Здоровье  семьи 
XXI веке»  (Далянь, Китай, 2005); Всероссийской научнопрактической конфе
ренции «Новая идеология в единстве фундаментальной  и клинической  медици
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ны»  (Самара,  2005);  VI  Международной  научнопрактической  конференции 
«Здоровье и образование  в XXI веке»  (Москва, 2005); X Международной  науч
ной  конференции  «Здоровье  семьи  в  XXI  веке»  (Бангкок    Патайя,  Таиланд, 
2006); VII международной  научнопрактической  конференции  «Здоровье  и об
разование  в XXI  веке»  (Москва,  2006); Аспирантских  чтениях  Самарского  го
сударственного  медицинского  университета  «Аспирантский  вестник  Повол
жья», Самара, 2005,2006; на совместном заседании кафедры общей, бионеорга
нической  и  биоорганической  химии  и  кафедры  фундаментальной  и  клиниче
ской биохимии с лабораторной диагностикой СамГМУ (Самара, 2007). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  10 работ. 
Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из введения, об

зора литературы, главы, посвященной  описанию объекта  и методов  исследова
ния, трех  глав  собственных  данных,  заключения,  выводов, практических  реко
мендаций и списка литературы. Работа  изложена на  176 страницах, иллюстри
рована  13 рисунками,  содержит  37 таблиц. В работе использовано  308 литера
турных источников, из них 142 отечественных,  166 зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объект и методы исследования: 
всего  обследовано  32  908  человек:  здоровые  доноры  обоего  пола  

30560,  из  них  200 человек  составили  контрольную  группу;  вирусоносители  
1 915, в том числе: ВИЧинфекции    76 человек; вируса гепатита В   322 чело
века; вируса гепатита С   1 479 человек; ВИЧинфекция + гепатит С   38 чело
век; больные гепатитом   433 человека: гепатитом В   185 человек; гепатитом 
С   248 человек. Всего обследованы  100 893 донации. 

Этапы исследования: 
1)  выявление  доноров,  инфицированных  трансмиссивными  вирусными  ин
фекциями методами ИФА и ПЦР; 
2)  выяснение характера распределения по группам крови здоровых доноров и 
инфицированных лиц; 
3)  изучение  метаболических  особенностей  носителей  вирусов  гепатитов  В и 
С в связи с групповой принадлежностью крови; 
4)  определение нарушений метаболизма у больных гепатитами В и С при раз
личной степени виремии. 

Исследования проводились на кафедре фундаментальной  и клинической 
биохимии  с лабораторной диагностикой  (зав. кафедрой    заслуженный  деятель 
науки РФ, доктор медицинских  наук, профессор  Ф.Н. Гильмиярова) ГОУ ВПО 
«СамГМУ  Россздрава»  и  в  Самарской  областной  станции  переливания  крови 
(главный врач   кандидат медицинских наук А.И.Косов). 

Для  выявления  инфицированных  ВИЧ    инфекций  и гепатитами  В  и С 
использовали  гетерогенный  метод  иммуноферментного  анализа  (ELISA)  (При
каз МЗ РФ №  364 от  14 сентября 2001 г).  Данным  методом  проводились пер
вичный скрининг; повторный скрининг; подтверждающий тест для гепатитов В 
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и  С;  иммунный  блотинг  для  ВИЧинфекции.  Обнаружение  антител  к  вирусу 
иммунодефицита человека   1 и вирусу иммунодефицита человека   2  и ВИЧ  
антигена  в  крови  производилось  с  помощью  тестсистем  «ДЖЕНСКРИН 
ПЛЮС ВИЧ АГАТ» («BIORAD», Франция); определение антиВИЧ антител  
методом  иммунного  блотинга.  HBsAg  определяли  при  помощи  тестсистем 
«ИФАHBsAg/M»  (НПО  «Диагностические  системы»,  Россия)  и  тестсистем 
«BeKTorenBHBsантиген/авто»  («ВекторБест»,  Россия),  «ИФАHBsAg
подтверждающий  тест»  и  «Вектогеп  BHBsантигенподтверждающий  тест
стрип». Суммарные антитела к вирусу гепатита С (antiHCV IgM и IgG) опреде
ляли  при  помощи  тестсистемы  «ИФААНТИHCV»  (НПО  «Диагностические 
системы»)  и  «РекомбиБест  антиВГС/авто»  («ВекторБест»,  Россия),  «ИФА
АНТИHCVCnEKTPGM»  и  «РекомбиБест  антиВГС  подтверждающий  тест» 
тех же производителей.  Данные  исследования  выполнены  на  спектрофотомет
рах:  Sunrise  (фирма  «Тесап»,  Швейцария)  и  Sanofi  (фирма  «Biorad»  PR  1100, 
Франция),  автоматизированном  ИФА  анализаторе  Genesis  RMP  150  («Тесап», 
Швейцария). 

Качественная полимеразная цепная реакция  использовалась  для  выявле
ния лиц, находящихся  в  стадии  серонегативного  «окна». РНК  вируса  иммуно
дефицита  человека  определяли  при  помощи  тестсистем  «АмплиСенс  РНК
ВИЧ/ВКО48»  и  РНК  вируса  гепатита  С    «АмплиСенс  РНКВГС/ВКО48» 
производства  ЦНИИ  Эпидемиологии  МЗ  РФ  на  автоматизированной  станции 
Genesis  RSP  150  («Тесап»,  Швейцария).  Для  амплификации  использовали  ам
плификаторы  2720  Thermal  Cycler  и  GeneAmp  PCR  System  9700  («Applied 
Biosystems»,ClIIA).  Детекция  продуктов  амплификации  проводилась  с  помо
щью гибридизационного ферментного анализа. 

Правильность результатов иммуноферментного  анализа и полимеразной 
цепной  реакции  подтверждена  участием  в  Федеральной  программе  контроля 
качества (2006 г.). 

Количественная полимеразная цепная реакция использовалась для оцен
ки степени виремии. Для этого после выделения патогена получали разведения 
ДНК или  РНК вирусов  с помощью  буфера  в соотношениях:  1:1,  1:100, 1:1000, 
1:10  000.  Далее  проводили  амплификацию  с  использованием  оборудования 
фирмы «RochDiagnostics»  (Япония). Детекцию проводили методом электрофо
реза в геле. 

Содержание  общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина,  холестери
на,  общего  билирубина,  прямого  билирубина,  значение  тимоловой  пробы,  ак
тивность  аланинаминотрансферазы,  аспартатаминотрансферазы,  гамма
глютамилтранспептидазы,  щелочной фосфатазы определяли на  биохимическом 
анализаторе  «Hitachi902»  (Япония).  Электрофорез  белковых  фракций  выпол
нен на установке для электрофореза  «Астра»  (Россия).Тимоловую  пробу опре
деляли турбидиметрическим методом. 

Определение группы  крови  и резусфактора  осуществлялось  перекрест
ным  способом  со  стандартными  изогемагглютинирующими  сыворотками  и 
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стандартными  эритроцитами  производства  Самарской  ОСПК и с помощью цо
ликлонов  (ООО  «Гематолог»,  г.Москва).  Определение  резуспринадлежности 
крови проводили с помощью экспрессметода на плоскости. 

Статистическая обработка результатов  исследования проводилась  с 
помощью  специализированной  статистической  программы  SPSS  11.5  (2006  г.) 
Рассчитывали  среднюю  арифметическую  (М),  стандартную  ошибку  средней 
арифметической  (т), медиану (Me) и интервал значений   95 %. Для сравнения 
показателей  различных  групп  использовали  Uкритерий  МаннаУитни
Вилкоксона  (непараметрическая  альтернатива  tкритерию  Стьюдента)  (Борови
ков В.,2001, Юнкеров В.И., Григорьев С.Г., 2002). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
На популяционном уровне, изучив карты 30 960 здоровых доноров, нами 

получен спектр распределения  групп крови по системе АВО у клинически здо
ровых  жителей  региона:  среди  мужчин  лица  0(1)  группой  крови  составили 
32,9%, с А(П)   34,3 %, с В(Ш)   22,9 %, с AB(IV)   9,9 %; среди женщин с 0(1) 
  33,3 %, с А(И)   34,1%,  с В(П1)   23,4 %, с AB(IV)   9,2  %. По резусфактору 
определено  следующее  соотношение, не зависящее  от пола: Rh  «+»  85 %, Rh 
«»  15 %. 

Нами  проведены  анализ  выявляемое™  вирусов  иммунодефицита  чело
века, гепатитов В и С среди  32 908 доноров, а также их распределение  в зави
симости от групповой принадлежности крови, резусфактора (табл.1). 

Скрининговое  исследование  по  выявлению  ВИЧинфицированных  до
наций проводилось в два этапа: первичное, а затем пробы, оказавшиеся дважды 
серопозитивными  в иммуноферментном  анализе, проходили  подтверждение  на 
наличие  антител  к вирусу иммунодефицита  человека  или антигена  с помощью 
метода иммунного блота. Антитела к  белкам ВИЧинфекции обнаружены у 160 
лиц. 

Инфицированных  вирусом  гепатита  В  с  положительной  реакцией  на 
HBsAg  оказалось  322  человека.  Серопозитивиых  по  суммарным  антителам  к 
вирусу  гепатита  С  были  1 479  человек.  Одновременно  оценивался  факт  воз
можного  микстинфицирования  доноров. Серопозитивиых  по двум  инфекциям 
(ВИЧинфекция и гепатит С)  было 38 человек. 

С  помощью  метода  полимеразной  цепной  реакции  обнаружены  лица, 
находящиеся в стадии серонегативного «окна», т.е. в стадии отсутствия или не
достаточного количества патогена для выявления методом  иммуноферментного 
анализа: с ВИЧинфекцией  обнаружен  1 человек, с вирусом гепатита С   34 че
ловека. 

Установлено, что среди ВИЧинфицированных  преобладают лица с 0(1) 
группой крови   40,3 %; среди носителей  вирусов  гепатита  В с А(И)   40,4  %; 
гепатита С, а также с А(П)   36,0 %; сочетанное носительство ВИЧинфекции и 
гепатита С обнаружено  у лиц с 0(1)  группой  крови   36,9 %, с В  (III)  группой 
кровиу  31,3 %. 
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Таблица 1 
Распределение по группам крови по системе АВО 

здоровых доноров и носителей вирусных инфекций  (%) 

'  Обследованный 
контингент 

Здоровые мужчины 

Здоровые женщины 

!  Генеральная 
совокупность 

Вирусоносители 
|  ВИЧинфекции 

|  Вирусоносители 
i  гепатита В 

1  Вирусоносители 
|  гепатита С 

I  ВИЧ+гепатит С 

Группы крови 

О (I)  |  А (И) 

32,9  |  34,3 
1 

33,3 

33,0 

40,3 

31,1 

32,1 

36,9 

34,1 

34,2 

24,7 

40,4 

36,0 

21,9 

B a i l )  |  AB(IV) 

22,9 

23,4 

23,1 

26,8 

18,4 

23,6 

31,3 

9,9 

9,2 

9,7 

8,2  ; 

10,1  j 

8,3  ; 

9,9 

Для  уточнения  метаболических  маркеров  вирусоносительства  изучены 
показатели метаболизма у носителей вирусов гепатитов В и С с учетом группо
вой принадлежности крови (табл.2). 

Нами  выявлены  изменения  метаболизма  у  вирусоносителей,  связанные 
со спецификой возбудителя и таким генетически обусловленным фактором, как 
групповая  принадлежность  крови.  Наиболее  показательно  специфичное  влия
ние на метаболизм  вирусов гепатитов В и С проявилось в отношении  содержа
ния общего белка в крови. При инфицировании  вирусом гепатита  С у всех об
следованных  независимо  от группы крови  содержание  общего  белка  превыша
ло уровень 75 г/л. У лиц с В (III) группой крови отмечено максимально высокое 
содержание   85,2±2,1 г/л. (+17,1%, р < 0,001). Обращает на себя внимание, что 
при вирусоносительстве  гепатита В имеет место не только повышение концен
трации общего белка, но и снижение, в частности, у лиц с В(Ш) и AB(IV) груп
пами крови концентрация  общего белка в крови ниже 72 г/л встречалось прак
тически у каждого третьего обследованного. 

У вирусоносителей  процентное содержание альбумина чаще имело тен
денцию  к  снижению.  При  гепатите  В  его  среднее  значение  равнялось 
48,5+0,29%, что ниже 95 %пого интервала в контрольной группе, равного 51,4
53,5  %.Ниже  этого интервала  содержание  альбумина  встречалось у  всех  виру
соносителей  с AB(IV)  группой  крови и у каждого второго  из обследованных  с 
другими  группами  крови.  При  гепатите  С у  каждого  третьего  вирусоносителя 
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содержание  альбумина  было  выше. Согласно  полученным результатам,  альбу

минсинтезирующая  функция печени в большей степени снижена при вирусоно

сительстве гепатита В, особенно у лиц с AB(IV) группой крови. 

Таблица 2 

Протеинограмма у инфицированных вирусами гепатитов В и С 

в зависимости от групповой принадлежности крови (M±m, Me) 

Показатель 

Общий белок, 
г/л 

Группа 
крови 

0(1) 

А(П) 

В(Ш) 

АВ(ГУ) 

Генеральная совокупность 

Альбумин, % 

0(1) 

А(И) 

В(Ш) 

AB(IV) 

Генеральная совокупность 

alглобулин, % 

0(1) 

А(П) 

В(Ш) 

AB(IV) 

Генеральная совокупность 

а2глобулин,%  O(l) 

А(П) 

Контрольная 
группа 

74,45±1,64 
72,20 

74,2±1,37 
73,10 

72,8±1,51 
71,60 

73,7+1,19 
75,30 

73,79±0,76 
73,10 

50,1 ±1,03 
50,80 

51,8+0,72 
52,70 

54,6±0,92 
54,3 

54,2±1,34 
53,60 

52,4±0,51 
52,79 

3,9+0,13 
3,93 

3,6±0,13 
3,56 

3,5+0,13 
3,45 

3,7+0,24 
3,68 

3,64±0,07 
3,58 

10,7±0,45 
10,89 

9,2±0,35 
8,95 

Носители вирусов 

Гепатит В 

77,27±2,56 
79,10 

80,59+2,05 
81,60 

79,46+3,61 
83,20 

Гепатит С 

77,79±2,38 
78,70 

74,81 ±1,83 
75,20 

85,24±2,09*** 
85,35 

93,57+9,16*  ;  79,51±1,47 
99,00  I  78,10 

80,33+1,62 
81,10 

50,56±1,25 
52,20 

49,52+1,17 
49,93 

51,25+1,14 
51,12 

48,47±0,29 
48,75 

50,20±0,64 
49,93 

4,40±1,09 
3,20 

3,38±0,27 
3,27 

3,85±0,33 
3,45 

79,58+1,09 
78,80 

52,61±0,89 
52,16 

52,19+1,07 
52,80 

50,56+1,21 
51,30 

51,98+0,75 
52,42 

51,73±0,53 
52,16 

3,11+0,25 
3,21 

3,82±0,31 
3,51 

3,07+0,11 
3,06 

3,00+0,18  |  3,35+0,14 
2,89  !  3,19 

3,69+0,26  |  3,35+0,11 
3,31  |  3,19 

9,65+6,86  I  7,34+6,68 
8,88  |  7,30 

9,22+0,42 
9,22 

7,90±0,44 
7,80 
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i 

В(Ш) 

AB(IV) 

!  Генеральная совокупность 

i 

i  Рглобулин, % 

0(1) 

А(И) 

В(Ш) 

AB(JV) 

1  Генеральная совокупность 

! 

i  у
;  глобулин, % 

O(I) 

А(Н) 

В(Ш) 

АВ(ГУ) 

i  Генеральная совокупность 

8,9+0,31 
8,85 

8,6+0,43 
7,05 

9,41+0,21 
9,06 

16,3±1,03 
16,60 

16,0+0,59 
15,02 

15,0+0,66 
14,85 

15,1 ±0,85 
14,93 

15,70+0,38 
15,09 

19,1±0,91 
19,07 

19,4±0,55 
19,59 

18,1±0,55 
18,77 

18,2±0,74 
17,30 

18,81+0,34 
18,79 

8,40±0,47 
8,51 

8,11±0,81 
8,65 

8,85+0,29 
8,85  . 

14,43+0,90 
14,18 

14,50±1,0 
14,18 

15,80±0,92 
15,26 

17,09+1,87 
15,87 

15,10+0,55 
14,57 

23,36+1,67 
24,20 

24,34±1,40* 
24,02 

20,82±1,17 
21,37 

23,33±1,72* 
24,57 

22,99+0,79 
21,95 

9,70±0,38** 
9,40 

9,73+0,47** 
9,52 

8,83+0,26 
9,16 

14,34+1,0 
14,17 

14,15±0,85 
14,19 

15,30±0,92 
14,32 

14,30+0,49 
14,08 

14,58±0,42 
14,30 

21,81±1,21 
20,91 

21,05+1,80 
21,37 

21,58±1,27* 
21,81 

20,63±0,77 
21,08 

22,99+0,79 
21,95 

Примечание: * р < 0,05, ** р < 0,01, *** р < 0,001 достоверность по отноше
нию к показателям контрольной группы 

Еще  одной  общей  закономерностью  изменений  метаболизма  можно на
звать увеличение  процентного  содержания  углобулинов,  которые, как  извест
но, синтезируются Влимфоцитами в лимфоидной ткани. Это отражает включе
ние гуморального звена иммунной системы в инфекционный процесс у вирусо
носителей.  У лиц,  инфицированных  вирусами  гепатита  В  и С, показатель  бьш 
увеличен в 5083 % случаев. Необходимо отметить, что в контрольной группе у 
лиц с В(Ш) группой  крови  содержание  иммуноглобулинов  было  наименьшим, 
что могло быть предпосылкой  инфицирования. 

У  вирусоносителей  содержание  других  глобулиновых  фракций  в сыво
ротке крови изменялось разнонаправленно. У инфицированных  вирусом гепа
тита В содержание а1 глобулинов чаще было снижено, в частности, у лиц с 0(1) 
группой крови   в 45,5  % случаев. Инфицирование вирусом гепатита  С сопро
вождалось  уменьшением  данного  показателя  у  33  %  лиц.  Содержание  а2
глобулинов  снижалось наиболее  существенно  у носителей  вируса гепатита В, 
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наиболее часто у лиц с АВ(ГУ) группой крови    в 80 % случаев. Складывается 
впечатление, что инфицирование  вирусами  гепатитов В  и С  нарушает  способ
ность гепатоцитов синтезировать белки с антипротеазной активностью. 

О диспротеинемии  свидетельствует  также увеличение  показателя тимо
ловой пробы, более выраженное у  лиц с AB(IV) группой крови (медиана   5,10 
Ед). Обращает внимание, что у инфицированных гепатитом С с AB(IV) группой 
крови повышения тимоловой пробы не отмечено (медиана   2,3 Ед). 

Другие показатели белкового метаболизма представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Показатели метаболизма у инфицированных вирусами гепатитов В и С 
в зависимости от групповой принадлежности крови(М±т, Me) 

1 
Показатель 

;| 

Тимоловая 
проба, Ед 

Группа крови 

О(Г) 

А(И) 

В(Ш) 

АВ(ГУ) 

Генеральная совокупность 

Мочевина, 
ммоль/л 

0(1) 

А(П) 

В(Ш) 

AB(IV) 

Генеральная совокупность 

Креатинин, 
мкмоль/л 

0(1) 

А(П) 

В(Ш) 

AB(IV) 

Генеральная совокупность 

Контрольная 
группа 

3,41+0,29 
3,10 

4,56±О,40 
4,22 

3,44+0,31 
3,30 

3,36±0,38 
3,30 

3,81+0,19 
3,60 

5,28+0,22 
5,30 

4,66±0,22 
4,62 

4,72+0,25 
4,50 

4,54+0,27 
4,10 

4,81±0,12 
4,80 

87,10±2,29 
90,00 

88,68±2,06 
88,00 

86,61+2,52 
86,00 

91,94+3,04 
92,50 

88,14±1,21 
89,00 

Носители вирусов 

Гепатит В  |  Гепатит С 

5,18±1,29 
4,50 

5,50+1,27 
3,90 

5,87±1,46* 
3,75 

4,80±0,79 
5,10 

5,64+0,71 
4,20 

4,70±0,75 
4,10 

6,09±О,55 
6,20 

4,33+0,31 
4,45 

4,56±0,33 
4,68 

5,27+0,38 
4,90 

101,20+7,39 
108,00 

115,13+7,53* 
110,00 

96,25±12,62 
95,00 

98,52±12,22 
96,00 

106,59+5,19 
109,00 

4,61 ±0,61 
4,35 

6,0±1,11 
3,90 

5,76+1,98 
3,75 

3,37+0,51 
2,30 

5,08±0,70 
3,75 

5,32±0,65 
4,90 

3,72+0,52 
3,70 

5,05+0,33 
5,00 

4,54±0,38 
4,40 

4,71 ±0,23 
4,65 

115,56+5,52* 
117,00 

103,78+9,36 
106,00 

122,60±5,68** 
117,00 

99,73+7,18 
94,00 

111,59+3,64 
112,00 
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Общий 
билирубин, 
мкмоль/л 

0(1) 

А(П) 
    . . , .  , . ,  • 

В(Ш) 

AB(IV) 

Генеральная совокупность 

11,5б±0,85 
12,0 

9,56±0,83 
7,30 

11,86±0,97 
9,90 

11,93±1,06 
11,5 

11,02±0,47 
10,30 

30,57±21,28* 
8,50 

18,15±9,20 
7,4 

35,79±8,58* 
30,05  _  : 

5,17+1,97 
3,30 

25,35±6,91 
9,10 

13,99±1,61 
12,60 

29,46±12,15* 
12,80 

9,95±1,83 
^  9,30 

8,83+1,14 
8,80 

16,17±3,76 
10,25 

Примечание:  * р < 0,05, ** р < 0,01   достоверность по отношению к по
казателям контрольной группы 

В наших исследованиях  отмечено  повышение  содержания  креатинина у 
вирусоносителей.  При  носительстве  вируса  гепатита  В  показатель  был  повы
шен в 5075 % случаев, особенно значительное повышение содержания креати
нина  отмечено  при  гепатите  С у  лиц  с В(III)  группой  крови  (+41,6, р  < 0,01), 
среднее  значение  составило  122,6±5,68  мкмоль/л  Известно,  что  креатинин  не 
реабсорбируется  в почках и концентрация его в крови отражает состояние клу
бочковой  фильтрации.  В литературе  есть данные, что вирусы  гепатитов  В и С 
размножаются не только в клетках печени, но и в других тканях, в частности в 
слюнных железах  (Желтякова О.В., 2002). Возможно, имеет место их паразити
рование в почках, мышцах. 

Содержание общего билирубина, отражающего  катаболизм  гемопротеи
нов, у носителей вируса гепатита С со А(И) группой крови было выше нормы 
29,46±12,15  мкмоль/л. Повышение значения билирубина  выше  12,0 мкмоль/л у 
лиц с 0(1) группой крови отмечено в 50 % случаев, с AB(IV) группой крови   в 
20 % случаев. У носителей вируса гепатита В наибольшее значение содержания 
билирубина  было  у лиц  с  В(Ш)  группой  крови:  среднее  значение  было  равно 
35,79+8,58 мкмоль/л, медиана  30,05 мкмоль/л. 

Согласно полученным результатам, инфицирование вирусами  гепатитов 
В  и С  (табл.4)  сопровождается  повышением  активности  аланинаминотрансфе
разы.  У носителей  вирусов  гепатита В и С гиперферментемия  свыше 20,3 Е/л 
обнаружена  в 7080  %  случаев.  Активность  аспартатаминотрансферазы  повы
шалась  у лиц  с  А(И)  группой  крови: у носителей  вируса  гепатита  В    77,8 % 
случаев, у инфицированных  вирусом гепатита С   в 76,5 % случаев. У инфици
рованных  вирусом  гепатита  С  повышение  активности  гамма
глютамилтранспептидазы  в  большем  проценте  случаев  отмечено  у  лиц  с 
AB(IV)  группой  крови  (70  %). Активность  щелочной  фосфатазы  существенно 
не выходила  за пределы референтных  значений, что свидетельствует  об отсут
ствии синдрома холестаза у носителей вирусов гепатитов В и С. 
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Таблица 4 
Показатели активности ферментов у  вирусоносителей гепатитов В и С 

в зависимости от групповой принадлежности крови (M±m, Me) 

Показатель 

Аланинами

Е/л 

Группа 
крови 

0(1) 

А(П) 

В(Ш) 

AB(IV) 

Генеральная  совокупность 

Аспартатами

нотрансфераза,  : 

Е/л 

0(1) 

А(П) 

В(П1) 

АВ(ГУ) 

Генеральная совокупность 

углютамилтранс

пептидаза, Е/л 

О(Г) 

А(11) 

В(Ш) 

АВ(ГУ) 

Генеральная совокупность 

Щелочная 

фосфатаза, 

Е/л 

0(1) 

А(П) 

В(Ш) 

AB(IV) 

Генеральная  совокупность 

Здоровые 

лица 

19,б±2,58 
15,6 

17,6±2,05 
15,3 

17,4±1,33 
16,6 

18,8±2,5 
16,5 

18,2*1,06 
15,70 

28,5±3,26 
20,70 

28,7±2.56 
22,30 

26,9*1,24 
27,9 

27,4±2,25 
24,30 

28,0±1,27 
23,60 

27,4±2,25 
24,30 

43,2±4,12 
38,0 

30,4±2,66 
28,0 

35,8±3,57 
36,0 

35,40±1,78 
35,00 

196,6±18,00 
171,0 

187,68*11,79 
173,0 

172,79±14,61 
154,0 

169,70±14,78 
155,50 

183,29*7,34 
168,00 

Гепатит В 

452,96±367,4 
21,0 

36,00±10,74 
26,0 

350,93*142,86** 
147,70 

17,73*1,78 
19,10 

229,28±102,76 
27,30 

94.31±54.38 
32,30 

41,37±6,42 
38,70 

119,31*30.07 
82,50 

31,95*12,45 
31,95 

79,45*18,93 
44,40 

100,82*47,51 
35,0 

115,56*53,28 
46,50 

171,00*48.66 
107,0 

40,00*1,73 
40,0 

122.10*27,44 
44,50 

202,11*38,67 
242,0 

118,79*37,94 
88,20 

265,28*80,1 
209,0 

287,6*275,4 
287,60 

205,0*36.79 
178.50 

Гепатит С 

53,27*16,0 
34,05 

367,93*271,27** 
34,30 

60,89*16,25 
38,1 

69,65*36.43 
30.30 

149,89*79,11 
33,70 

59,90*18,83 
36,50 

156,02*80,5 
39,70 

57,67*17,81 
24,20 

210,37*166,34 
38,30 

125,81*47,24 
37,80 

52,91*10,02 
48,00 

96,17*39,32 
36,50 

61,15*10,90 
38,00 

213,07*155,19 
48,00 

105,19*38,03 
44,50 

217,50*21.91 
214,00 

269,38*67,25 
170,50 

208.13*33.82 
193,00 

167,07*26,87 
163,00 

216,26*23,55 
180,35 

Примечание: * р < 0,05, ** р < 0,01, *** р < 0,001   достоверность по от
ношению к показателям контрольной группы 
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Далее, у больных  вирусными  гепатитами  В и С мы изучили  показатели 
метаболизма  в зависимости  от концентрации  циркулирующего  в крови  вируса 
(табл.5). ДНК вируса гепатита В и РНК вируса  гепатита  С определяли  с помо
щью полимеразнои цепной реакции количественным методом в сыворотке кро
ви с различной степенью разведения   с титрами от 1:1 до 1:10 000. 

Таблица 5 

Метаболические показатели крови больныхгепатитами В и С 

с разным уровнем виремии (M±m, Me) 

Показатель 
Контроль

_ ,  „ ,  .  1  73,80±0,7б 
Общий белок, г/л  ;  7_  . 

Альбумины, % 

01глобулины, % 

52,40±0,51 
52,8 

3,60+0,07 
3,58 

1  „  .  „  i  9,40±0,21 
1  а2глобулин, %  |  „ „ , 

1  „  ,  _  15,70+0,38 
1  рглобулин, %  1 s 09 

углобулины, % 

Тимоловая 
проба,Ед 

Холестерин, 
ммоль/л 

18,80+0,34 
18,79 

3,81+0,19 
3,60 

5,04±0,10 
4,90 

1  Влипопротеиды,  1  3,49±0,22 
|  г/л  i  3.20 

Гепатит В 

1:1 

72,11±3,14 
71,00 

54,07±1,8 
55,10 

3,54±0,43 
3.28 

7,44±0,57 
7,64 

13,98±0,73 
13,97 

19,54±2,85 
18,43 

6,80±1,98* 
4,95 

4,17+0,35 
3,90 

3,52±0,37 
3,20 

Глюкоза,  |  4,27+0,14~  5,12+6,5 
ммоль/л  |  4,30  4,5 

!  Мочевина,  ]  4,81±о",12  3,"б5±о",65 
j  ммоль/л  4,8  3,65 

Аланинамино
трансфераза, Е/л 

Аспартатамино
трансфераза, Е/л 

углютамилтранс
пептидаза, Е/л 

Общий 
билирубин, 
мкмоль/л 

Прямой 
1  билирубин,  ] 
j  мкмоль/л  | 

18,20+1,06 
15,70 

28,0±1,27 
23,60 

35,40±1,78 
35,00 

11,02±0,47 
10,3 

1,98±0,15 
1,60 

31,21±4,13 
28,70 

74,07±34,7 
30,85 

16,67+4,63 
13,5 

23,24±4,26* 
19,75 

8,87+0,33* 
9,2 

1:10  000 

76,56+5,18* 
72,00 

49,7+2,63 
50,30 

3,14+0,57 
3,01 

8,91+0.68 
8,08 

15,45±0,84 
14,96 

22,8±3,14 
21,68 

4,44+0,98 
4,09 

3,61+0,22 
._  3,8 

4,12+0,74 
__,  3,9 

5,46±0,46 
4,8 

4,15*0,51 
3,9 

85,66±9,32* 
73,20 

163,2+21,40* 
138,70 

101.7*11,50* 
80,30 

43,09±9,31* 
38,7 

34,85±7,60* 
230,2 

Гепатит  С  • 

1:1  1:10  000 

74,48±2,01 
73,25 

50,0±1,61 
51,08 

3,35±0,29 
3,40 

9,74±0,44 
9,63 

14,67+0,86 
13,42 

22,24±0,93 
22,77 

5,35±1,53* 
4,10  : 

4,33+0,42 
4,20 

2,62+0,60 
1,80 

4,66±1,00 
4,70 

5,35±2,65 
5,35 

134,96±79,94* 
53,5 

29,6+3,30 
179,00 

119,0±10,0* 
68,00 

14,48+3,45 
10,70 

12,55±6,97* 
6,30 

76,88±4,04* 
77,5 

42,10+2,51* 
42,10 

3,10±0,41 
2,93 

8,89+0.55 
9,14 

15,2б±1,05 
14,64 

27,75±2,75* 
25,74 

13,06±3,61* 
7,65 

3,78±0,28 
3,80 

3,73+0,92 
2,45 

5,23+0,50 
4,8 

4,5+0,85 
3,80 

433,36±93,5* 
388,80 

234,21±99,84* 
79,20 

192,67±23,0* 
136,0 

6б,83±29,34 
60,3 

40,56±22,0* 
36,20 

Примечание:  *  р  <  0,05    достоверность  по  отношению  к  показателям 
контрольной группы 
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У больных гепатитом В с минимальным уровнем виремии  (с титром  1:1) 
достоверно  повышена  концентрация  прямого  билирубина  (+345,0%,  р<0,05), 
активность  аланинаминотрансферазы  (+71,5%, р<0,05),  аспартатаминотрансфе
разы  (+265,0,  р<0,05).  Показатель  тимоловой  пробы,  общего  билирубина  был 
повышен  в  единичных  случаях.  Содержание  общего  белка,  альбумина,  р
липопротеидов,  а1 глобулинов,  углобулинов  существенно  не  отличаются  от 
показателей  контрольной  группы.  Следовательно,  даже  при  низкой  виремии 
развивается  синдром цитолиза, что сопровождается  нарушением  дезинтоксика
ционной  функции печени, что, на наш взгляд, зависит  от исходного  состояния 
гепатоцитов. 

У  пациентов  с  максимально  выраженной  виремией  при  титре  1:10000 
заболевание  протекает  по сравнению  с предыдущей  группой  с высокой  гипер
билирубин емией  (+291,0%; р<0,05), у них в 2,7 раза  (р< 0,05) выше  активность 
аланинаминотрансферазы,  в  2,2  раза  (р<  0,05)    аспартатаминотрансферазы,  в 
6,1 раз (р< 0,05)  углютамилтрансферазы, что отражает тяжесть инфекционно
го процесса.  Это  сопровождается  более  выраженными  метаболическими  нару
шениями, реакцией иммунной системы, что проявляется увеличением  процент
ного содержания углобулинов до 22,8+3,14 % (р< 0,05). 

Обращает  на  себя  внимание, что  степень  повышения  тимоловой  пробы 
не соответствует  выраженности  виремии: при низком содержании ДНК  вируса 
гепатита  В показатель  повысился  в  среднем  до  6,80±1,98  Ед, при высокой  ви
ремии    до  4,44±0,98  Ед, при  этом  значения  медианы  были  близки  4,95  Ед и 
4,09 Ед соответственно. На наш взгляд, показатель тимоловой пробы в меньшей 
степени  отражает  степень  инфицирования  вирусом  гепатита  В,  а  в  большей 
степени ответную реакцию поврежденных клеток печени. 

Необходимо  отметить,  что  обратно  пропорционально  виремии  изменя
ется  содержание  холестерина  в  крови:  при  низкой  степени  виремии  среднее 
значение  составляет  4,17±0,35  ммоль/л,  при  высокой    до  3,61 ±0,22  ммоль/л. 
Следовательно,  понижение  содержания  холестерина  в крови  при вирусном ге
патите В прогностически неблагоприятно. 

У  больных  вирусным  гепатитом  С  при  минимальной  виремии  значи
тельно повышена активность аланиаминотрансферазы  (+641,5, р < 0,05), гамма
глютамилтранспептидазы  (+236,0, р<0,05), повышено  содержание  прямого би
лирубина в 6,3 раза (р < 0,05). При аналогичном уровне виремии при гепатите В 
активность гаммаглютамилтранспептидазы  имела тенденцию к снижению, что 
можно использовать для дифференциальной диагностики гепатитов В и С. 

У  больных  гепатитом  С  с  максимально  высокой  степенью  виремии  (с 
титром  1:1000 и 1:10000) заболевание протекает с выраженной  гипербилируби
немией (+508 %; р<0,05), концентрация прямого билирубина повышена в 21 раз 
(р<0,05). У них в 2,7 раза  (р < 0,05) выше активность  аланинаминотрансферазы, 
в  2,2  раза  (р  <  0,05)  аспартатаминотрансферазы,  в  6,1  раз  (р  <  0,05)  у
глютамилтранспептидазы. При высокой концентрации вируса гепатита С в кро
ви снижено содержания альбумина до 42,10±2,51  % (19,7%, р<0,05) и повыше
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на фракция углобулинов до 27,75±2,75 % (447,6%, р<0,05), повышено  среднее 
значение тимоловой пробы до 13,1 ±3,6 Ед (медиана 7,65 Ед). 

Сравнительный  анализ  биохимических  показателей  сыворотки  крови 
больных  вирусными гепатитами  В и С показал, что при виремии с титром раз
ведения  сыворотки  крови, равном  1:10000 у пациентов  с гепатитом  С по срав
нению с гепатитом В на 21,7% (р<0,05) выше концентрация углобулинов, в 2,9 
раз выше значение тимоловой  пробы, в 5,1 раза   уровень активности  аланина
минотрансферазы,  в  2,2  раза    активности  аспартатаминотрансферазы,  в  1,7 
раза углютамилтранспептидазы  (+39,5  %, р  <0,05). Выше  содержание  общего 
белка,  а2глобулинов,  значение  тимоловой  пробы,  активности  аланинами
нотрансферазы,  углютамилтранспептидазы,  общего  и  прямого  билирубина. 
Содержание  альбумина  при гепатите  С,  напротив  ниже.  Следовательно,  выра
женность метаболических нарушений при одинаковой степени виремии зависит 
от  типа  вируса  гепатита.  Синдром  цитолиза  с  нарушением  альбуминсинтези
рующей функции печени более выражен при гепатите С. 

Таким  образом, использование  генамплификационых  методов  в  сероне
гативную  фазу по ИФА позволило дополнить  список  вирусоносителей  гепати
тов В, С и ВИЧинфекции.  Обнаруженную  связь вирусной инфекции с группо
вой принадлежностью крови по системе АВО можно объяснить обсуждаемым в 
литературе  явлением  «антигенной  мимикрии»,  при которой детерминанты  ви
русов  похожи  на  детерминанты,  определяющие  групповую  принадлежность 
крови  (Кузнецов А.В., 2000). Есть основание полагать, что включение ДНК ви
руса  гепатита  В  и РНК  вируса  гепатита  С  в геном  клеток  организма  человека 
приводит к нарушению метаболизма, прежде всего белков, в связи с чем гипер
протеинемию  и  гиперферментемию  можно  рассматривать  как  признаки  виру
соносительства.  Специфичность  влияния  вирусов  гепатитов  В  и  С  на  метабо
лизм  прослеживается  и у больных  вирусными  гепатитами,  согласуясь  с  выра
женностью виремии. 

ВЫВОДЫ 
1.  На популяционном уровне получен спектр распределения групп крови по 

системе  АВО  у  клинически  здоровых  жителей  региона:  среди  мужчин 
0(1)   32,9 %, А(П)   34,3 %, В(Ш)   22,9 %, AB(IY)   9,9 %; среди жен
щин 0(1)   33,3 %, А(П)   34,1%, В(Ш)   23,4 %, AB(IV)   9,2  %. По ре
зусфактору  определено  следующее  соотношение,  не  зависящее  от пола: 
Rh «+» 85 %, Rh «» 15 %. 

2.  При  анализе  100  893  донаций  с  использованием  методов  ИФА  и  ПЦР 
среди  32 908 доноров установлено  носительство  ВИЧинфекции  у 76 че
ловек  (0,23%), вируса гепатита В   у  167 (0,51 %), вируса гепатита  С   у 
836 (2,54 %), сочетанное носительство ВИЧинфекции и гепатита С  у 38 
(0,12%) человек. Включение метода ПЦР позволило выявить в фазе серо
негативного  «окна» 34 человека, инфицированных  вирусом гепатита С, и 
1 донора с ВИЧинфекцией. 
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3.  Установлено,  что  среди  ВИЧинфицированных  преобладают  лица  с 0(1) 
группой крови  40,3 %,  при гепатите В с А(П)   40,4 %, при гепатите С с 
А(П)    36,0  %,  сочетанное  носительство  ВИЧинфекции  и гепатита  С 
0(1)   36,9 %. По резусфактору при вирусоносительстве  гепатитов В и С 
определено соотношение Rh «+»  : Rh «»  8,5  : 1,5; при ВИЧинфекции  
9:1. 

4.  Охарактеризован  блок  метаболических  нарушений  у  носителей  вирусов 
гепатита  В  и  С  в доклинической  фазе. Установлена  однотипная  тенден
ция  к  увеличению  содержания  общего  белка,  креатинина,  общего  били
рубина,  значения  тимоловой  пробы,  активности  аланинаминотрансфера
зы, аспартатаминотрансферазы,  гаммаглютамилтранспептидазы. 

5.  При вирусоносительстве  гепатитов В и С выявлены особенности метабо
лизма, обусловленные  спецификой  возбудителя и групповой  принадлеж
ностью  крови  по  системе  АВО. При гепатите  В при  всех  группах  крови 
повышено содержание гаммаглобулинов, что не характерно для гепатита 
С, за исключением доноров с В(Ш) группой крови. У них отмечен самый 
высокий уровень общего белка (+17,1  %), креатинина  (+41,6  %), гипоаль
буминемия, не зависящие от типа возбудителя. Метаболической  предпо
сылкой  инфицирования  у лиц с этой  группой  крови  может  служить наи
более низкий уровень общего белка и иммуноглобулинов  по сравнению с 
обследованными с другими группами крови. 

6.  При гепатите В с минимальной  виремией  (титр  1:1)  наблюдается  повы
шение  активности  аланиаминотрансферазы  в  1,7  раза,  аспартатами
нотрансферазы   в 2,6 раза. При высокой степени виремии (титр 1:1000 и 
1:10000) активность аланиаминотрансферазы  повышена в 4,7 раза, аспар
татаминотрансферазы   в 5,8 раза, гаммаглютамилтранспептидазы    в 2,9 
раза,  содержание  прямого  билирубина  увеличивается  в  17,6 раз,  общего 
билирубина   в 3,9 раза. 

7.  При гепатите С при виремии с титром  1 : 1 активность  аланиаминотранс
феразы повышена в 7,4 раза,  гаммаглютамилтранспептидазы    в 3,4 раза 
и  уровень прямого билирубина возрастает в 6,3 раза. При высокой вире
мии повышение  активности  ферментов сопровождается  снижением уров
ня  альбумина,  увеличением  содержания  углобулинов  и значения  тимо
ловой  пробы.  Прослеживается  тенденция  к  повышению  содержания  об
щего  белка,  снижению  содержания  холестерина,  пропорциональная  сте
пени виремии. 

8.  В результате  исследований  нарушений  метаболизма  при  инфицировании 
вирусными  гепатитами  В и С у носителей  и больных  определено, что их 
характер  определяется  спецификой  возбудителя,  зависит  от  степени  ви
ремии и групповой принадлежности крови. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Для  обеспечения  вирусной  безопасности  крови  и  изготовленных  из  нее 

препаратов  необходимо  исследовать  донации  генамплификационными 
методами,  позволяющие  выявлять  вирусы  иммунодефицита  человека  и 
гепатитов В и С с первых дней инфицирования в серонегативную фазу. 

2.  При формировании групп риска вирусоносительства ВИЧ и гепатитов В и 
С необходимо учитывать принадлежность донора к определенной  группе 
крови по системе АВО: преобладание среди ВИЧинфицированных  или с 
сочетанием ВИЧинфекции и гепатита С лиц с О (I) группой крови и сре
ди носителей вирусов гепатита В   лиц с А (II) группой крови. 

3.  Для улучшения  выявляемости  инфицированных  вирусами  гепатитов В и 
С лиц необходимо учитывать наличие  метаболических  маркеров, к кото
рым  относится  повышение  содержание  общего  белка  выше  75  г/л  и  ак
тивности  аланинаминотрансферазы  свыше  20  Е/л,  аспартатаминотранс
феразы свыше 30 Ед/л, углютамилтранспептидазы  свыше 40 Е/л, которое 
отмечается у каждого второго вирусоносителя. 

4.  У доноров  с В  (III) группой  крови, отличающейся  наименьшим  уровнем 
иммуноглобулинов,  содержания  общего  белка,  имеются  метаболические 
предпосылки  к  инфицированию  вирусами  гепатитов В  и С. У  вирусоно
сителей  отмечены  наибольшие  структурнометаболические  нарушения, 
которые проявляются повышением активности  аланинаминотрансферазы: 
в 75 % случаев при гепатите В и в 53 % случаев при гепатите С. 

5.  При оценке степени тяжести вирусных гепатитов В и С необходимо учи
тывать следующие метаболические  критерии, изменяющиеся  пропорцио
нально степени виремии: повышение активности  аланинаминотрансфера
зы: в 2 и более раза, гаммаглютамилтранспептидазы    в  3 и более раза, 
общего  билирубина    в 4 более раза,  а также снижение  содержания  аль
бумина и холестерина. 
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