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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  На сегодняшний  день в  мире на
считывается до 200 млн. больных вирусным гепатитом С, что состав
ляет около 5 % населения земного шара (Шерлок Ш., 2002; Liang J., et 
al., 2000). В России HCVинфекция также занимает одно из ведущих 
мест среди инфекционных заболеваний, так как число инфицирован
ных приближается к 2 млн  человек (Покровский В.И,  1996; Шувало
ва Е.П., 1998; Онищенко Г Г. с соавт., 2003, Шахгильдян И.В. с соавт, 
2003; Малеев В.В., 2007; Запашная О.В., 2008). Учитывая хрониоген
ные способности вируса, HCVинфекция становится основной причи
ной развития хронических заболеваний печени (Лобзин Ю В. с соавт, 
1999; Ивашкин В.Т, 2005; Рахманова А Г. с соавт, 2006; Сологуб Т В. 
с соавт, 2007; Alberti A. et al., 2004). 

Естественное течение HCVинфекции складывается из последова
тельно развивающихся  клинических форм заболевания: острый гепа
тит, хронический  гепатит, цирроз печени, гепатоцеллюлярная карци
нома. При этом средняя длительность заболевания составляет от 20 до 
50 лет, а риск развития цирроза печени   от 30 до 50 %, гепатоцеллю
лярной карциномы от 5 до  10 % (Серов В В. с соавт., 2006; Seef L., 
1997, Poynard Т., et al, 2001; Marcellin P. et al., 2002). 

Исследованиями  отечественных  и  зарубежных  авторов установ
лено, что повреждение печени у больных HCVинфекцией зависит от 
баланса  пролиферации  печеночных клеток и их гибели, что лежит в 
основе формирования цирроза печени и гепатоцеллюлярной карцино
мы. В литературе последних лет появились работы по изучению реге
нераторной способности печени, однако в большинстве своем они но
сят экспериментальный  характер. Лишь в единичных  исследованиях 
приводятся сравнительные данные по изучению регенераторной спо
собности печени у больных ХГС и ХГВ (Гарбузенко Д.В., Попов Г.К., 
2001; Чикотеев СП., с  соавт., 2001, Михайлошина Е.В., 2008, Fabio 
Farinati, Romilda Cardrn, et al., 1996; Fausto N., 2004). 

Длительное  течение  заболевания  с  возможным  неблагоприятным 
исходом создаёт предпосылки для разработки оптимальных схем тера
пии, внедрение которых в гепатологическую практику могло бы оказать 
позитивное влияние на характер течения заболевания и его исходы 

Современный стандарт противовирусной терапии ХГС предпола 
гает назначение  препаратов  интерферона   а  и рибавирина (Белико
ва Е.А.,2008, Manns M. et al., 2001, Fried M. et al., 2002; Poynard Т., et 
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al, 2002; Hadziyannis S. et al, 2004; Hoofiiagle J  et al., 2006; Zeuzem S., 
2006). Эффективность подобной терапии особенно у больных терми
нальной стадией HCVинфекции невелика и связана с высокой часто
той  нежелательных  побочных  эффектов  (Bizollon  Т.  et  al.,  2005.; 
Brok J. et al., 2005; Jacobson I. et al., 2005; Iwasaki Y. et al., 2006)  До
полнительные возможности по ведению больных хроническим вирус
ным гепатитом связаны с включением в схему противовирусной тера
пии иммуноактивных препаратов (Романцов М.Г, Сологуб ТВ.,  с со
авт., 2006; Понежеева Ж Б., 2008, Цыганков М.В., 2008). 

Изучению в сравнительном аспекте характера морфоструктурных 
изменений печени у больных ХГС и ХГВ, регенераторной её способ
ности и эффективности различных терапевтических мероприятий по
священо  настоящее  исследование,  которое  следует  считать  своевре
менным и актуальным. 

Актуальность исследования подтверждается утвержденной (2007
2011)  Правительством  Российской  Федерации  Федеральной  целевой 
программы «Предупреждение и борьба с социальнозначимыми забо
леваниями  (№  1706р  от  11  декабря  2006  г.),  предусматривающая 
обеспечение высокого качества диагностики, лечения и внедрение со
временных лекарственных препаратов. 

Цель работы. На основании сравнительного клиникоморфологи
ческого и иммуногистохимического анализа оценить у больных ХГС и 
В характер течения заболевания, регенераторную способность печени, 
частоту  встречаемости с истемных  проявлений,  а  также  целесообраз
ность включения в схему лечения ХГС иммунотропных препаратов. 

Задачи исследования: 
1. Провести  сравнительный  клинический  анализ характера тече

ния болезни у пациентов с ХГ С и В. 
2.  Оценить  характер  морфоструктурных  изменений  печени  у 

больных ХГС и ХГВ с проведением корреляционного анализа. 
3.  Изучить  частоту  встречаемости  аутоиммунных  проявлений  у 

больных ХГС и ХГВ с оценкой корреляционных связей между нали
чием аутоантител и выраженностью клинических проявлений. 

4.  Провести  гистохимический  анализ  биопсийного  материала  с 
изучением протеина NS3 в биоптатах печени больных ХГС 

5. Изучить частоту встречаемости маркера пролиферативной актив
ности Ki67 в ткани печени больных ХГС и в аутопсийном материале. 

6  Провести  сравнительный  анализ между уровнем гистологиче
ской активности, регенераторной способностью печени и репликатив
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ной  активностью  вируса  у  больных  различными  вариантами  HCV
инфекции. 

7. Оценить фармакоэкономические  результаты комбинированной 
противовирусной терапии больных ХГС с использованием препаратов 
различного механизма действия. 

Научная новизна 
Впервые  на  большом  фактическом  материале  проведен  сравни

тельный анализ характера течения различных клинических форм ХГС 
и В с учетом аутоиммунных проявлений 

Новыми являются данные об обнаружении коррелятивных связей 
между тяжестью клинического течения заболевания и частотой встре
чаемости системных проявлений у больных ХГС 

Безусловно,  новыми являются  данные, об установлении  зависи
мости между активностью репаративных процессов в печени и репли
кативной активностью вируса. 

Фармакотерапевтическое  и  экономическое  обоснование  целесо
образности включения в схему лечения больных ХГС иммунотропных 
препаратов открывает новые перспективы в совершенствовании тера
пии этой категории больных. 

Практическая значимость 
1. На основании данных, полученных в результате проведенного 

исследования,  обоснована  целесообразность  включения  в  схему  об
следования больных ХГВ и ХГС маркеров аутоиммунных проявлений, 
которые  позволяют  диагностировать  возможность  развития  систем
ных заболеваний на ранних этапах. 

2. Включение метода пункционной биопсии в схему обследования 
больных  ХГС  позволяет  гистохимически  оценить  наличие маркеров 
репликации в ткани печени и степень выраженности нарушений кле
точной пролиферации 

Положения, выносимые на защиту 
ХГС  характеризуется  преимущественно  малосимптомным  тече

нием, с наличием аутоиммунных  проявлений различной степени вы
раженности  и  сходным  с  ХГВ  механизмом  развития  хронического 
воспаления печени. 

У больных ХГС на ранних этапах заболевания в ткани печени от
мечается  выраженная  репликативная  активность  вируса,  а  в  более 
поздние сроки при прогрессировании болезни с формированием цир
роза  печени  и  ГЦК  определяющее  значение  в  повреждении  печени 
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имеют иммунопатологические нарушения на фоне снижения активной 
тканевой вирусной репликации. 

У больных ХГС в различные фазы болезни наблюдаются призна
ки  нарушения  регенераторной  способности  печени. Имеется  прямая 
коррелятивная  зависимость между пролиферативной активностью ге
патоцитов и индексом гистологической активности. У больных цирро
зом  печени  отмечается  снижение способности  печеночных  клеток  к 
регенерации. 

Включение в  схему  комбинированной  противовирусной  терапии 
иммунотропных препаратов повышает частоту устойчивого биохими
ческого  и вирусологического  ответа,  а также является  экономически 
оправданным. 

Внедрение в практику 
Результаты исследования внедрены в научную, учебную и лечеб

нодиагностическую работу кафедры инфекционных болезней Санкт
Петербургской  государственной  медицинской  академии  им. 
И.И. Мечникова, а также в лечебную работу СПб городской инфекци
онной больницы № 30 им. СП. Боткина. 

На основании полученных данных подготовлено пособие для вра
чей «Вирусные гепатиты. Современные аспекты терапии и фармако
экономики» с грифом УМО. 

Апробация результатов исследования 
Основные положения работы доложены на: 9 Всероссийском фору

ме им. академика В.И. Иоффе «Молекулярные основы иммунорегуляции, 
иммунодиагностики и иммунотерапии» (СанктПетербург, 2005); симпо
зиуме «Социальнозначимые инфекции» (СанктПетербург, 2007, 2008), 
4й  РоссийскоИтальянской  научнопрактической  конференции  «Акту
альные вопросы  социальнозначимых  вирусных  инфекций  (Мурманск, 
2007); международной конференции «Общие подходы к диагностике и 
профилактике инфекционных заболеваний» 14 ноября 2007 г., (Харьков, 
Украина); 3й  ЮжноРоссийской  научнопрактической  конференции  с 
международным участием «Актуальные вопросы инфекционной патоло
гии Юга России», Сочи, 1416 февраля 2008 г. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 7 работ, из них 1, в журнале, 

рекомендованном ВАК РФ 
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Объем и структура работы 
Диссертация изложена на  199 страницах компьютерного набора, 

состоит из введения, 3 глав (обзора литературы, описания материалов 
и  методов  исследования,  главы результатов  собственных  исследова
ний),  обсуждения  полученных  результатов,  выводов,  практических 
рекомендаций, указателя литературы, включающего 318 источников, в 
том  числе  120  отечественных  и  198  зарубежных  Текст  содержит 
61 таблицу и 15 рисунков. 

Материал  и методы  исследования.  Под  наблюдением  находи
лись 242 больных хроническими гепатитами С и В. Из них ХГВ заре
гистрирован у 115 человек (47,5 %), ХГС   у 127 человек (52,5 %), из 
них  10  пациентов  имели  HCVассоциированный  цирроз  печени  и 
ГЦК  Возраст больных колебался в пределах от 15 до 77 лет. Больные 
находились на стационарном  лечении в СанктПетербургской  город
ской инфекционной больнице № 30 им. СП. Боткина и Мурманской 
инфекционной больнице в 20042007 гг. 

У пациентов с ХГВ средний возраст составил 36,1±1,5, а у боль
ных ХГС 31,1±1,3 лет, у больных ХГС в цирротической  стадии  и с 
ГЦК 49,3±1,5 и 56,4±4,8 лет, соответственно. Среди пациентов с ХГС 
и ХГВ преобладали мужчины по 79 человек в каждой группе, соответ
ственно 67,5 и 78,7 %. Среди больных циррозом печени и ГЦК было 
9 мужчин и  1 женщина. Из всех обследованных пациентов работаю
щие составили 36,8 % человек, студенты и школьники   10,7 % чело
век,  7,4 %  пенсионеры, 2,1 %   инвалиды,  25,2 %   безработные. У 
17,8 % человек социальный статус установлен не был. 

У  всех пациентов  с ХГС  в  сыворотке  крови  определялись  anti
HCV методом ИФА в тестсистеме второго поколения («Аквапаст»), 
производства ЗАО "ВекторБест" (Россия). 

Кроме того, у всех больных ХГС определены антитела к отдельным 
вирусным  протеинам  (Core, NS  3,  4,  5)  методом  иммуноблота  (тест
системы фирмы «LiaTek» производства Голландии, ЗАО "ВекторБест") 

Диагноз  ХГВ  ставился  на  основании  обнаружения  в  сыворотке 
крови  HBsAg,  а  также  антител  к HBeAg, HBcoreAg  с  применением 
тестсистем, выпускаемых ЗАО "ВекторБест" (Россия). 

Для  определения  решшкативной  активности  вируса  у  больных 
производилось определение HCVPHK и HBVДНК методом полуко
личественной ПЦР (тестсистемы производства ЦНИИЭ, Москва).  

Исследование крови на аутоиммунные маркеры включало опреде
ление АМА  (М1М9), SMA  (Fактину), LKM1, AGPC, ANCA мето
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дом непрямой иммунофлюоресценции  на тройном субстрате и ANA 
на клеточной линии Нер2  Исследование производилось в НМЦ при 
СанктПетербургском  государственном  медицинском  университете 
им. акад. И.П. Павлова. 

Определение  содержания  билирубина  и  его  фракций  проводили 
по методу Йендрашика и Клеггорна (1938); активность АЛТ опреде
лялась  кинетическим  методом  с  использованием  наборов  фирмы 
«HUMAN», уровень тимоловой пробы по МакЛагану  (1944); общий 
белок и его фракции определяли электрофоретическим  методом, про
тромбиновый индекс   по Квику в модификации В Н. Туголукова 

По показаниям выполняли определение ACT, ЩФ, ПТП, уровень 
сывороточного  железа,  холестерина,  мочевины,  креатинина,  сахара, 
амилазы 

Для оценки размеров и структуры печени, селезенки, поджелудоч
ной железы, жёлчевыделительной системы, диагностики синдрома пор
тальной гипертензии, оценки состояния вен портальной системы приме
няли ультразвуковой сканер ALOKA, с секторным датчиком 3,5 МГц. 

Фиброэзофагогастродуоденоскопия  проводилась  с  помощью  во
локонного эндоскопа GIF Q 10 фирмы Olympus (Япония). 

Стандартное морфологическое исследование выполнялось в пато
логоанатомическом  отделении  инфекционной  больницы  №30  им. С. 
П. Боткина, проведено у 69 пациентов с ХГС и ХГВ. Дополнительно у 
39 больных хроническим гепатитом С, циррозом печени и ГЦК прове
дено  изучение  биопсийного  и  аутопсийного  материала  с  помощью 
гистохимических методик. В качестве группы сравнения использова
ны аутопсии 5 человек погибших от соматических заболеваний. 

У больных ХГС и ХГВ оценивались активность и стадия патоло
гического  процесса  в  печени.  Использован  индекс  гистологической 
активности (ИГА), предложенный R. Knodell (1981), а для диагности
ки стадии патологического процесса применялся гистологический ин
декс фиброза по V. Desmet (1994). 

Иммуногистохимическое исследование проведено для определения 
пролиферативной  активности  гепатоцитов,  синусоидных клеток  и ви
русной активности с использованием мьшшных моноклональных анти
тел к Ki67 и к NS3 (Novocastra Lab, UK) в разведении 1/40, а также им
муногистохимическую систему EnVision (DakoCytomation, USA). 

Патоморфологическая  оценка  гистологических  препаратов  био
птатов печени больных проведена совместно с к. м. н. В.Е. Каревым, и 
д. м. н., доцентом И.Я. Шапиро. 
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В ходе скрининга было отобрано 78 пациентов с верифицирован
ным диагнозом ХГС (в фазе репликации) с  lbгенотипом HCV. Боль
ным ХГС, однородным по полу, возрасту, наличию сопутствующих за
болеваний и активности патологического процесса проводилась комби
нированная противовирусная терапия. Использованы препараты, обла
дающие различным механизмом действия   интерферональфа, рибави
рин, полиоксидоний, циклоферон. 

Неоценимую помощь при выполнении диссертационной работы и 
публикации  результатов  исследований  оказал  д.м.н.,  профессор 
М.Г. Романцов. 

Статистический анализ. Исходные данные накапливались и под
вергались математической  обработке на персональном  компьютере с 
помощью пакета прикладных программ Statistica 5.0 для Windows  В 
независимых выборках использован tкритерий Стьюдента и критерий 
хиквадрат с поправкой Йейтса (для качественных  признаков); непа
раметрический корреляционный анализ Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Под наблюдением находилось  117 больных ХГС и  115 больных 
ХГВ.  Анализируя данные  эпидемиологического  обследования,  уста
новлено, что 67,6 % больных ХГС и 23,9 % пациентов с ХГВ указали 
на  возможные пути инфицирования. Так, медицинские  манипуляции 
имели 27,4 % больных ХГС и 27,5 % больных ХГВ, гемотрансфузии  
у  11,1  и 6,1 % пациентов,  психоактивные  вещества  в  инъекционной 
форме  употребляли  18,8% больных ХГС. У  11,3 % больных с ХГВ 
инфицирование произошло в перинатальном периоде. 

Из сопутствующих заболеваний у всех пациентов преобладала па
тология  желудочнокишечного  тракта. У больных ХГВ  чаще, чем у 
больных  ХГС  наблюдались  хронический  холецистит  и  панкреатит 
(53,9 и 31,7 % человек соответственно). Кроме того, у 9 (7,7 %) паци
ентов с ХГС регистрировался аутоиммунный тиреоидит. У пациентов 
с ХГВ аутоиммунные заболевания встречались реже. 

При  сравнительном  анализе  клинических  синдромов  установлено 
что, у пациентов с ХГВ чаще встречались астеновегетативный и диспеп
сический синдромы, (соответственно у 53,9 и 32,2 % больных), против 
37,6 и 11,1 % у больных ХГС (р<0,05). Системные проявления, выявлены 
у 27,2 % больных ХГС, против 13,9 % у пациентов с ХГВ (р<0,05). Жел
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туха и отечноасцитический синдром напротив чаще регистрировались в 
группе больных ХВГ (соответственно 38,3 % и 20 %). 

У больных ХГВ чаще, чем у пациентов с ХГС регистрировалась 
гепатомегалия  (соответственно 66,1 и 63,2 %), а спленомегалия чаще 
встречалась у больных ХГС (соответственно 21,4 и 16,5 % человек). 

При анализе биохимических  показателей установлено, что более 
чем у половины больных ХГС и ХГВ уровень АЛТ приближается к 
нормальным значениям и только у 34,2 %больных ХГС и 29,6 % боль
ных ХГВ активность АЛТ значительно превышает показатели здоро
вых лиц.  Средние  значения  показателя  билирубина  у  больных ХГВ 
были в 2 раза выше, чем у больных ХГС (соответственно 48,8±7,4 и 
23,0±2,1 мкмоль/л (р<0,05). Уровень ГГТП. как показатель холестаза, 
у больных ХГВ был в 3,6 раза выше, чем у пациентов с ХГС (соответ
ственно 378,8±99,9 и 104,5±19,2 МЕ/л (р<0,05) (таб. 1). 

Таблищ 1 

Основные биохимические показатели у пациентов с ХГС и ХГВ 

Биохимические показатели 

Билирубин, мкмоль/л 
АЛТ, МЕ/л 
ГГТП, МЕ/л 

ХГС(п=117) 
М±т 

23,0*2,1* 
122,3±15,9 
104,5±19,2* 

ХГВ(п=115) 
М±т 

48,8±7,4* 
120,8±24,6 

378,8±99,8* 
*р < 0,05   ХВГС и ХВГВ 

Почти у половины больных ХГС (41,3 %) в сыворотке крови опреде
лялись IgM antiHCV, что свидетельствовало о наличии активно текуще
го процесса. Более того, у 83,7 % пациентов с ХГС методом ПЦР выяв
лялась вирусная РНК. Между находками РНК HCV в сыворотке крови и 
активностью АЛТ обнаружена слабая положительная корреляция (г=0,25; 
р<0,05). Вместе с тем, между находками РНК HCV и IgM antiHCV отме
чалась очень слабая корреляционная связь (г=0,18; р<0,05). 

При проведении феногенотипического типирования установлено, 
что у абсолютного большинства пациентов с HCVинфекцией регист
рировался  lb генотип (53,8 %), более чем у четверти (30,8 %)   За ге
нотип, а у  15,4 % 2й генотип. У большинства (70 %) больных ХГВ в 
сыворотке  крови также определялась  ДНК HBV. Установлена пози
тивная корреляционная связь между Ig M antiНВсоте и уровнем АЛТ 
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(r=0,43; p<0,05), а также между находками ДНК HBV и активностью 
АЛТ (г=0,4; р<0,05) у больных ХГВ. 

При исследовании крови на наличие аутоантител установлено, что 
у 9 (17,7 %) из 52 обследованных больных ХГС выявлены аутоантите
ла рвзличного профиля. У 4 (7,7 %) определялись ASMA, их титр не 
превышал  1/40; APCG у 3 (5,8 %) пациентов в титре  1/180 и только у 
одного титр антител достигал 1/320. У 2 больных (3,8 %) одновремен
но были выявлены АМА и ANCA в титре 1/160. Изучая профиль цир
кулирующих аутоантител у пациентов с ХГВ, установлено, что только 
у 2 (13,3 %) человек были обнаружены ASMA в титре 1/40 и 1/80. Та
ким образом, аутоантитела чаще регистрировались у больных с ХГС, 
чем у пациентов с ХГВ 

При изучении характера сопутствующих заболеваний у больных 
ХГС  было установлено,  что  аутоантитела  выявлялись  с  одинаковой 
частотой у лиц, имеющих аутоиммунные проявления (сахарный диа
бет, кожный васкулит, гломерулонефрит) и у пациентов с другой со
матической патологией (хронический холецистит, панкреатит), а так
же у пациентов без сопутствующих заболеваний. 

Изучая профиль циркулирующих аутоантител у пациентов с ХГВ, 
установлено, что только у 2 (13,3%) человек были обнаружены ASMA 
в титре  1/40  и  1/80.  Таким образом, аутоантитела  значительно чаще 
регистрировались у больных ХГС, чем у пациентов с ХГВ. 

При проведении корреляционного анализа установлено, что у па
циентов с ХГВ и ХГС уровень альбуминовых и гаммаглобулиновых 
фракций белка не коррелировал с наличием аутоантител. У больных с 
ХГС показатель тимоловой  пробы, концентрация  альфа1глобулинов 
и бетаглобулинов умеренно коррелировали с аутоиммунными марке
рами (г =0,37, г=0,39, г=0,59 р <0,05). У больных с ХГВ выявлялась 
корреляция  между бетаглобулиновой  фракцией белка и аутоиммун
ными маркерами (г=0,57; р<0,05), что может служить косвенным при
знаком аутоиммунных нарушений. 

При морфоструктурном  анализе биоптатов печени 69 пациентов с 
ХГС и ХГВ (рис. 1.) установлено, что лимфогистиоцитарная инфильтра
ция различной степени выраженности встречалась  у всех больных, но 
степень её выраженности была различной: у больных ХГС была более 
выраженная лимфогистиоцитарная инфильтрация портальных трактов с 
формированием  фолликулоподобных  скоплений. У  этой же категории 
больных была более обильная жировая дистрофия гепатицитов (рис. 1). 

11 



sxrc  нив 
1. лимфоидные 
фолликулы 
2. пролифера
ция дуктул 
3. полиморфизм 
ядер 
4. в/ядерные 
включения 
5. стеатоз гепа
тоцитов 
6. активация 
клеток Купфера 

Рис. 1. Частота встречаемости некоторых морфологических 
признаков у больных ХГС и ХГВ 

По частоте фиброза пациенты двух групп не имели значимых раз
личий. Внутридольковые некрозы встречались исключительно у 25 % 
больных ХГС  (р<0,05). Полиморфизм  ядер  гепатитов  и внутриядер
ные включения были более выражены и встречались у 43,8 % больных 
ХГВ (р<0,05). 

При оценке гистологической  активности у  больных ХГВ  и ХГС 
также не выявлялось достоверных различий. Среднее значение индекса 
гистологической  активности  (ИГА)  у  пациентов  с  ХГС  равнялось 
8,9±0,5  баллам,  а  гистологический  индекс  фиброза  составил 
3,0±О,3 балла. У больных ХГВ ИГА составил 8,6±0,6 баллов, а гистоло
гический индекс фиброза   3,3±0,6 балла. У больных ХГС, имеющих 
максимальную гистологическую  активность, уровень АЧТ  был выше, 
чем  у  аналогичной  группы  больных  ХГВ  (соответственно 
161,8±63 МЕ/л, против 70,5±35 МЕ/л) (р<0,05). Вместе с тем, у больных 
ХГС на фоне даже слабого фиброза также наблюдалось  значительное 
повышение активности АЛТ, что превышало аналогичный показатель у 
больных ХГВ (соответственно 100,9±13,5, против 50,6±10,7 МЕ/л). При 
наличии умеренного фиброза средние значения показателя АЛТ у боль
ных ХГС были ещё выше (123,6±31,7 МЕ/л), в то время как у больных 
ХГВ по мере нарастания уровня фиброза активность данного фермента 
снижалась  и не превышала показатель  здоровых лиц (35,5±0,5 МЕ/л) 
(р<0,05). Проведённый  корреляционный  анализ позволил  выявить на
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личие прямой коррелятивной зависимости у больньк ХГС и ХГВ меж
ду  активностью  воспалительного  процесса  ткани печени и тяжестью 
фиброза (г=0,52, г=0,49, р<0,05) 

При  определении  степени  тяжести  перипортальных  некрозов  у 
больных ХГС и ХГВ установлено, что как в той, так и в другой группе 
выраженность перипортальных некрозов была умеренной  (соответст
венно 2,5±0,2 и 2Д±0,3 балла) 

У больных ХГС и ХГВ регистрировались выраженные внутридоль
ковые некрозы (соответственно ЗД±0,2 и 3,0±0,2 балла), а активность 
портального  воспаления  составила  соответственно  3,3±0,1  и 
3,5±0Д балла  Между  портальным  воспалением,  внутридольковыми 
некрозами и перипортальными некрозами у больньк ХГС установлена 
позитивная  корреляция,  составившая  соответственно  г=0,64,  г=0,51 
(р<0,05)  У пациентов с ХГВ между портальным воспалением и внут
ридольковыми некрозами также установлена позитивная корреляцион
ная связь (г=0,61, р<0,05), а между портальным воспалением и перипор
тальными некрозами высокая прямая корреляция (г=0,76, р<0,05). 

У больных ХГС в репликативной фазе ИГА был почти в два раза 
выше, чем у больных, в сыворотке которых не определялась РНК HCV 
(9,7±0,7 против 5,7±1,8 балла)  У этой же категории больных уровень 
АЛТ также почти в 3 раза превышал  аналогичный показатель ПЦР
негативных лиц (соответственно 127,8±24,7, против 60,3±52,3 МЕ/л) 

Таким образом, можно заключить, что при наличии высокой ви
русной активности у больных ХГС чаще наблюдается и высокая био
химическая, а также гистологическая активность 

При оценке  гистологической  активности  процесса  установлено, 
что у больных HBsAgнегативным ХГВ ИГА был ниже и оценивался в 
6,6±0,8 баллов, против 9,6±0,6 баллов у больных HBsAgпозитивным 
гепатитом (р<0,05). Анализ биохимической активности также позво
лил  выявить  существенные  различия.  Если  у  больных  HBsAg
негативным  ХГВ  АЛТ  не  превышал  уровень  здоровых  лиц 
(25±5,5 МЕ/л), то у пациентов с HBsAgпозитивным ХГВ этот показа
тель составлял в среднем 65±12,5 МЕ/л 

Проанализирован биопсийный и аутопсийный материал от боль
ных ХГС, у которых была диагностирована цирротическая стадия бо
лезни и ГЦК, ассоциированная с HCVинфекцией (10 человек)  Иссле
дования показали, что у всех пациентов ГЦК развивалась на фоне ЦП, 
причём у 5 больных был цирроз группы С, у 3 больных цирроз группы 
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В по ЧайлдуПью, а у 2 больных данных о функциональном состоянии 
печени по этой шкале не выявлено. 

При проведении сравнительного морфологического анализа уста
новлено, что средний индекс гистологической активности у больных 
ХГС составил 8,9±0,5 баллов, циррозом печени 13,3±0,1 баллов соот
ветственно. Средний гистологический индекс фиброза у больных ХГС 
оценивался  в  3,1±0,3  балла,  а  у  пациентов  с  ЦП  он  составил 
16,0±0,0 баллов. Высокая гистологическая активность преобладала на 
терминальных  стадиях HCVинфекции  (р<0,05). Тяжёлый фиброз за
кономерно регистрировался у пациентов с циррозом печени и ГЦК, а 
у больных ХГС на фоне тяжёлого воспаления ткани печени опреде
лялся слабый фиброз (р<0,05). 

Пролиферативная активность гепатоцитов и синусоидных клеток 
печени  оценивалась  по экспрессии  маркера Ki67, который является 
негистоновым белком клеточного ядра и экспрессируется в различные 
фазы клеточного цикла (Gl, G2, S, М, кроме GO). Выполнено раздель
ное определение пролиферирующих гепатоцитов и синусоидных кле
ток печени (эндотелиоциты, клетки Купфера, клетки Ито) с определе
нием индекса пролиферативной активности (ИПА), рассчитанного на 
200 клеток. В качестве контроля использован аутопсийный материал 
от больных, умерших от соматических заболеваний. 

При  проведении  корреляционного  анализа  установлено,  что  у 
больных  ХГС  при  повышении  ИГА  происходило  увеличение  ИПА 
гепатоцитов и синусоидных клеток. Происходило усиление клеточной 
пролиферации гепатоцитов и синусоидных клеток на фоне увеличения 
активности  АЛТ  с  наличием  умеренной  положительной  корреляция 
(г=0,41; р<0,05). 

При сравнительном изучении клеточной пролиферации у больных 
ХГС средние значения ИПА гепатоцитов и синусоидных клеток пре
вышали почти в два раза аналогичный показатель контрольной груп
пы. Таким образом, наличие некроза и воспаления в ткани печени при 
хроническом  гепатите  С  оказывает  влияние  на  усиление  процессов 
клеточной пролиферации. В то же время, у больных ХГС с цирроти
ческой  трансформацией  печени ИПА  гепатоцитов  в 9 раз  снижен и 
составил 0,6±0,4 % (р<0,05), а пролиферация  синусоидных клеток не 
вьгавлена, что отражает нарушение регенерации печени у больных на 
терминальной  стадии  HCVинфекции  и  нарушение  взаимодействия
синусоидных клеток и гепатоцитов. В опухолевой ткани при ГЦК про
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лиферативная активность опухолевых клеток достигала 48,3±18,3 %, а 
пролиферация синусоидных клеток не выявлялась вовсе (таб. 2). 

Таблица 2 
Пролиферативная активность печёночных клеток у больных 

ХГС, ЦП и ГЦК 

Стадия болезни 

ХГС 
Цирроз печени 

щк, 
опухолевая ткань 
Контрольная группа 

Абс. 

29 
10 

5 

5 

ИГА 
(баллы) 

9,0±0,7 
13,3±0,1* 

12,4±0,5* 

0 

ИПА гепато
цитов, % 

5,9±0,7 
0,6*0,4* 

48,3±18,3* 

2,92*1,35 

ИПА 
ЗРЭЦ, 

% 
2,1±0,4 

0 

0 

0 

*р<0,05 в сравниваемых показателях 

Исследованиями  отечественных  и  зарубежных  авторов установ
лено, что протеин NS3 служит косвенным признаком активной репли
кации вируса в печени. Для изучения наличия вирусной репликации 
нами была изучена экспрессия протеина NS3 в ткани печени 39 боль
ных ХГС (таб. 3) 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика некоторых морфологических 
показателей у больных ХГС, ЦП и ГЦК 

Стадия инфек
ционного про

цесса 
ХГС 

Цирроз печени 
ГЦК 

Всего 
больных 

29 
10 
5 

ИГА 
(баллы) 

9,0±0,7 
13,3±0,1* 
12,4±0,5* 

гас 
(баллы) 

3,1±0,3 
16,0±0,0* 
16,0±0,0* 

Экспрессия 
протеина 

NS3 (B% ) 

53,7±2,8 
38,0±7,9* 
28,7±8,6* 

*р < 0,05 в сравниваемых показателях 

Как показали исследования, более чем у половины больных ХГС 
были  обнаружены  NS3  позитивные  гепатоциты  (53,7±2,8 %),  тогда 
как у больных ЦП и ГЦК количество NS3 позитивных клеток значи
тельно меньше, соответственно 38,0±7,9,28,7±8,6 % (р<0,05). 
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У больных ХГС между частотой обнаружения протеина NS3 и ви
русной  активностью  в сыворотке крови  (РНК HCV), воспалительно
некротическими изменениями и тяжестью фиброза печени установле
на умеренная обратная корреляция (г=0,4; г=0,3; р<0,05), указываю
щая на снижение вирусной активности при прогрессировании фиброза 
и усилении воспаления. Между экспрессией протеина NS3 и индексом 
пролиферативной активности печёночных клеток (гепатоциты и сину
соидные клетки) коррелятивной зависимости не обнаружено (г=0,29 и 
г=0,31;р>0,05). 

Учитывая,  что HCVинфекция  является  иммуноопосредованным 
заболеванием, и стартовым препаратом для лечения больных данной 
категории  является  интерферон  и рибавирин,  которые  вызывают не
благоприятную  побочную  симптоматику  решено  было  39  больным 
ХГС назначить дополнительно к комбинированной терапии циклофе
рон.  Контрольную  группу  составили  39  больных  ХГС,  которым  к 
комбинированной терапии добавлялся полиоксидоний  Больные обеих 
групп получали стандартную схему в стандартной дозе. 

Больным 1й группы (39 человек) назначался  12,5 % раствор цик
лоферона в дозе 4 мл 3 раза в неделю. Больным 2й группы (39 чело
век)  назначался дополнительно  полиоксидоний  в дозе  6 мг  1 раза в 
неделю. Длительность терапии составила 48 недель, период наблюде
ния составил 24 недели. 

При мониторинге  нежелательных реакций, ни у одного из боль
ных не выявлено серьезных осложнений. Меньше всего нежелатель
ных  реакций  на  проводимую  терапию  (0,8,  в  пересчете  на  одного 
больного) было у пациентов, в схему лечения которых включен цик
лоферон. Выраженность реакций была слабой (+), тогда как у пациен
тов 1й группы их было 1,8 на одного больного, а выраженность реак
ций оценена как умеренная (++) и выраженная (+++). 

Более существенным  нам представлялась  оценка биохимических 
и вирусологических показателей после окончания трехмесячной тера
пии: первичная биохимическая ремиссия, в группе больных получав
ших тройную терапию интерферон+рибавирин+полиоксидоний, полу
чена у  11 (28,2 %) больных из 39, а в группе пациентов, получавших 
интерферон+рибавирин+циклоферон у 18 (46,2 %) больных из 39. 

Дальнейшее лечение в течение 36 недель продолжили в 1й группе 
11 пациентов, а во 2й группе 18 пациентов. К 48й неделе лечения виру
сологический ответ (отсутствие РНК при определении в ПЦР) получен у 
4 из 11 (36,4 %) человек, продолживших лечение с включением интерфе
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рона+рибавирина+полиоксидония, и у 16 (88,9 %) из 18 пациентов, полу
чавших терапию интерфероном + рибавирином + циклофероном. 

Таким образом, наиболее оптимальный  терапевтический эффект, 
при  лечении  больных  ХГС,  получен  при  использовании  терапии  с 
включением  циклоферона,  что  нашло  подтверждение  в  получении 
биохимического и вирусологического  ответа у больных через  18 ме
сяцев  наблюдения. Результаты  подтвердились  получением  биохими
ческого ответа у 41, против 20,5 % больных, а вирусологического от
вета у 30,7, против 7,6 % пациентов. 

На  основании  фармакоэкономического  анализа,  (Воробьёв  П.А., 
2003, Петров В.И., 2005; Лучинин Е.В , 2006) с учетом соотношения 
«затратыэффективность», нами проведена оценка экономической эф
фективности усовершенствованного стандарта лечения больных ХГС. 

Наименьшие  значения  соотношения  затраты/эффективность  рас
сматриваются как наилучший  показатель фармакоэкономической эф
фективности,  которые  составили,  соответственно  70,85  и  88,62,  в 
группе  больных, получавших циклоферон. Таким образом, наиболее 
экономически обоснованной является  схема терапии больных с при
менением циклоферона 

ВЫВОДЫ 

1  Для ХГС характерным является малосимптомное течение с нали
чием спленомегалии у четверти больных и умеренно выраженной гипер
ферментемии. ХГВ клинически характеризуется часто встречающимися 
астеновегетативным  и  диспептическим  синдромами  (соответственно 
53,9 % и 32,2 %), гепатомегалией у абсолютного большинства больных 
(66,1 %) и гипербилирубинемией у 38,3 % обследованных. 

2. При ХГС и ХГВ наблюдаются схожие типовые патологические 
морфологические  изменения  ткани печени. Вместе  с  тем, выявлены 
различия в характере морфоструктурных изменений у больных ХГС и 
ХГВ. Так, для ХГС характерным является наличие обильной лимфо
идной инфильтрации портальных трактов с формированием фоллику
лоподобных  скоплений, жировой  дистрофии  гепатоцитов,  более вы
раженной пролиферации  синусоидных  клеток. При ХГВ инфильтра
ция портальных трактов выражена слабее, но ярче выражен ядерный 
полиморфизм  с  гиперхроматозом  ядер  и  наличием  внутриядерных 
включений («песочных» ядер). 
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3. ХГС чаще, чем ХГВ, протекает с аутоиммунными нарушениями. 
Аутоантитела  различного  спектра  были  выявлены  у  17,9 % больных 
ХГС, в то время как у больных ХГВ они определялись лишь у 13,3 % из 
числа обследованных.  У пациентов  с ХГС  обнаружение  аутоантител 
коррелировало с тяжестью клинического течения заболевания. 

4  Протеин NS3 экспрессируется в ткани печени более чем у по
ловины больных ХГС. Имеется обратная корреляционная зависимость 
между степенью воспаления печёночной ткани и частотой выявления 
протеина NS3  У пациентов с глубокими морфологическими измене
ниями  (ХГС  в  стадии  цирроза)  частота  обнаружения  протеина NS3 
ниже,  чем  у  больных  ХГС  без  признаков  цирроза  (соответственно 
38,0 %±7,9 и 53,7 %±2,8). 

5  Пролиферативная активность гепатоцитов (по экспрессии Ki67) у 
больных ХГС в цирротической  стадии была  значительно  ниже, чем у 
больных  ХГС  без  признаков  цирроза  (соответственно  0,6±0,4%  и 
5,9±0,7%),  что  свидетельствует  о  снижении  способности  печеночных 
клеток к регенерации у больных циррозом и нарушении межклеточных 
взаимодействий. В опухолевой ткани больных ГЦК индекс пролифера
тивной активности был максимально высоким (48,3+ 18,3 %), что свиде
тельствует о высокой митотической активности опухолевых клеток. 

6. Установлена выраженная корреляционная связь между гистоло
гической  активностью  и пролиферацией  гепатоцитов  и  синусоидных 
клеток (г=0,52, г=0,47), биохимической активностью и пролиферацией 
гепатоцитов (п=0,41). Вирусная активность связана отрицательной кор
реляцией с гистологической активностью воспаления печени и стадией 
болезни (г=0,4 и г=0,3), не влияя при этом на регенерацию печени, на
прямую зависящей от степени гепатоцеллюлярного повреждения. 

7. Включение циклоферона  в схему лечения больных ХГС с  lb
генотипом,  не  ответивших  на  стандартную  терапию,  позволяет  не 
только повысить противовирусный эффект, но и уменьшить частоту и 
выраженность побочных явлений. При этом частота устойчивого ви
русологического  ответа через  18 месяцев сохраняется  практически у 
всех пролеченных больных (соответственно 38,4 % и 30,7 %). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Для  повышения  эффективности  диагностики  системных забо

леваний на ранних этапах все больные ХГС должны быть обследова
ны на наличие аутоантител 

2. Для определения степени выраженности нарушений репарации 
печёночной ткани, активности и стадии болезни и выбора терапии це
лесообразным является проведение гистохимического исследования с 
определением экспрессии  маркера  клеточной  пролиферации  Ki67 и 
протеина NS3 в ткани печени. 

3. В комплексную терапию больных ХГС целесообразным являет
ся включение индуктора интерферона препарата Циклоферон, что по
зволяет повысить эффективность терапии и добиться устойчивого ви
русологического ответа. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

П1С   гистологический индекс фиброза 
ИГА   индекс гистологической активности 
ИПА   индекс пролиферативной активности 
ГЦК   гепатоцеллюлярная карцинома 
ПЦР   полимеразная цепная реакция 
ХГ   хронический гепатит 
ХГВ   хронический гепатит В 
ХГС   хронический гепатит С 
ЦП   цирроз печени 
АМА   антимитохондриальные антитела 
ANA   антинуклеарные антитела 
ANCA   антинейтрофильные антитела 
APCG   антитела к париетальным клеткам желудка 
ASMA   антигладкомышечные антитела 
LKM   антитела к печёночнопочечным микросома 
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