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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  По  данным  ВОЗ  в  настоящее  время  в  мире 
насчитывается  более  170 млн. больных  хроническим  гепатитом  С (ХГС),  а число 
инфицированных НСѴ  достигает 500 млн. человек [Жербун А.Б., 2008; Рахманова 
А.Г., 2006; Яковлев А.А. и соавт., 2002]. 

Хорошо  известно,  что  хронизация  при остром  гепатите  С  крайне  высока и 
достигает  50    90%  [Майер  К.П.,  2004;  Pawlotsky  J.M,  2004].  Многочисленные 
исследования  доказали  возможность  неблагоприятных  исходов  хронического 
гепатита С, таких  как  развитие  цирроза  печени  в  10   20% и  гепатоцеллюлярной 
карциномы  в  10   20% случаев  терминальных  поражений  печени, требующих  ее 
пересадки [Лобзин Ю.В., 2006; Read А.Е. et al.,  1991; Resnick R.H.et al., 1993]. При 
естественном  течении  заболевания  летальность  в течении  20   40 лет  составляет 
15,5%  35% [Майер К.П. 2004; Pawlotsky J.M. 2004]. 

До  настоящего  времени  молекулярные  механизмы  патогенеза  хронического 
гепатита  С  (ХГС)  остаются  не  достаточно  изученными.  Известно,  что 
оксидативный  стресс  играет  значительную  роль  в  патогенезе  ХГС.  Заболевание 
характеризуется увеличением уровня маркеров оксидативного  стресса [Choi J.et al, 
2004].  У больных  ХГС  увеличено  содержание  продуктов  перекисного  окисления 
липидов  (ПОЛ)  в  плазме,  периферических  мононуклеарах,  биоптатах  печени. 
Развитие  оксидативного  стресса  при  ХГС  может  быть  объяснено  хроническим 
воспалением,  а  продолжающееся  образование  активных  форм  кислорода  (АФК) 
вероятно  связано  с окислением  НАДФН оксидаз  (Nox2  протеин)  в Купферовских 
клетках и полиморфонуклеарных клетках печени [Forman H.J. et al, 2004].  ,  ,..  

Отмечена  связь  между  уровнем  маркеров  оксидативного  стресса  и 
выраженностью  печеночного фиброза  [Nakashima Т. et al, 2000; Maki et al, 2007], a 
также,  эффективностью  интерферонотерапии  [Sumida  Y.  Et  al,  2000].  Важное 
значение в развитии оксидативного стресса отводится  фагоцитам   нейтрофилам и 
моноцитам,  которые  являются  основными  продуцентами  кислородных  радикалов 
[Владимиров  Ю.А.,  2000; Racek  J.  et  al, 2001]. Имеющиеся  данные  указывают  на 
истощение  их  кислородозависимого  потенциала  при  ХГС,  что  приводит  к  их 
функциональной  недостаточности  [Скляр Л.Ф., 2006; Нагоев  Б.С,  Понежева Ж.Б. 
2009]. 

В  немногочисленных  опубликованных  исследованиях  последних  лет 
содержатся  противоречивые  данные  относительно  уровня  активности 
супероксиддисмутазы  (СОД) и глютатионпероксидазы  (ГПО) у больных ХГС. Так, 
например,  сообщается,  что  активность  СОД  и  ГПО  в  эритроцитах  у  больных 
достоверно  выше  чем  у  здоровых  добровольцев,  в то  время  как  в  плазме  крови 
активность  ГПО  ниже у больных,  чем у здоровых  [Ко W.S., et  al. 2005]. В другом 
аналогичном исследовании активность СОД и ГПО в эритроцитах оказалась ниже у 
больных, чем у здоровых [Levevt G., et al. 2006]. 

Таким  образом,  учитывая  значение  оксидативного  стресса  в формировании 
фиброза  и  развитии  гепатоцеллюлярной  карциномы,  а  также  его  влияние  на 
интерферонотерапию,  является  перспективным  изучение  связанных  с 
фагоцитарной  активностью  нейтрофилов  механизмов  развития  оксидативного 
стресса, его роли в патогенезе ХГС, а также возможности  коррекции. 
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Цель  исследования:  Сопоставить  активность  супероксиддисмутазы, 
глютатионпероксидазы  и  фагоцитарного  состояния  нейтрофилов  с  основными 
характеристиками хронического гепатита С. 

Задачи исследования: 
1.  Охарактеризовать течение хронического гепатита С с оценкой  данных 

клинических, биохимических и вирусологических методов обследования. 
2.  Изучить  показатели  активности  супероксиддисмутазы, 

глютатионпероксидазы,  и  фагоцитарного  состояния  нейтрофилов  больных 
хроническим гепатитом С. 

3.  Провести  сравнительный  анализ  активности  супероксиддисмутазы, 
глютатинпероксидазы  с  показателями  фагоцитарного  состояния  нейтрофилов 
больных хроническим гепатитом С 

4.  Оценить  активность  супероксиддисмутазы,  глютатионпероксидазы, 
показателей  фагоцитарного  состояния  нейтрофилов  и  сывороточного  железа  у 
больных  при  различных  вариантах  хронического  гепатита  С  с  учетом 
эффективности противовирусной терапии. 

5.  Оценить  влияние  гепатопротектора  «Хофитол»  на  показатели 
антиоксидантной  защиты  и  фагоцитарного  состояния  нейтрофилов  при 
хроническом гепатите С. 

Научная новизна работы 
Получены  новые  данные  о  повышении  активности  антиоксидантных 

ферментов  у  больных  хроническим  гепатитом  С  при  наличии  или  отсутствии 
цитолиза. 

Впервые  при  хроническом  гепатите  С  выявлена  взаимосвязь  между 
выраженностью оксидативного стресса и фагоцитарным состоянием нейтрофилов. 

Впервые показано значение уровня  активности антиоксидантных  ферментов 
и  фагоцитоза  в  формировании  устойчивого  вирусологического  ответа  при 
комбинированной противовирусной терапии хронического гепатита С. 

Новыми являются  данные о корригирующем  влиянии  препарата «Хофитол» 
на фагоцитарную активность нейтрофилов (ФЧ, ФИ) в крови больных хроническим 
гепатитом С. 

Практическая значимость работы 
На основании данных, полученных в результате проведенного исследования, 

обоснована  целесообразность  включения  в  схему  обследования  больных  ХГС 
маркеров оксидативного стресса и фагоцитарной активности нейтрофилов, которые 
позволяют  оценить  тяжесть  течения  заболевания  и  прогноз  эффективности 
противовирусной терапии. 

Обосновано  включение  в  патогенетическую  терапию  гепатопротекторов  с 
антиоксидантной  активностью,  поскольку  они  способствуют  уменьшению 
активности  воспаления  (цитолитического  синдрома,  оксидативного  стресса),  а 
также повышению фагоцитарной активности нейтрофилов. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1.  Хронический  гепатит  С  в  большинстве  случаев  сопровождается 

повышением  активности  супероксиддисмутазы  и  глютатионпероксидазы  на  фоне 
понижения фагоцитарной активности нейтрофилов. 

2.  У  больных  хроническим  гепатитом  С  изменение  степени 
фагоцитарной  активности  нейтрофилов  соответствует  выраженности 
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цитолитического  синдрома.  У больных хроническим  гепатитом  С при отсутствии 
цитолиза  достоверно  повышена  активность  антиоксидантных  ферментов  и 
понижены показатели фагоцитарной активности нейтрофилов. 

3.  Маркеры  оксидативного  стресса  и  фагоцитарной  активности 
нейтрофилов  могут  быть  использованы  для  прогноза  эффективности 
противовирусной терапии при  хроническом гепатите С 

4.  Применение  препарата «Хофитол» оказывает положительное  влияние 
на  оксидативный  статус  и  фагоцитарную  активность  нейтрофилов  у  больных 
хоническим гепатитом С. 

Апробация работы 
Основные  положения  работы  доложены  на  Семинаре  для  практических 

врачей «Рациональная терапия хронических вирусных гепатитов» 22 ноября 2005г., 
СПб., 2й  РоссийскоИтальянской  конференции «Актуальные  вопросы социально
значимых  вирусных  инфекций»  23  марта  2006г.  Великий  Новгород,  Российской 
научнопрактической  конференции,  посвященной  110летию  кафедры 
инфекционных  болезней  Военномедицинской  академии  им.С.М.  Кирова 
«Инфекционные  болезни: проблемы здравоохранения  и военной медицины» 2224 
марта  2006г.,  СПб., Научной  конференции  отдела  экспериментальноклинических 
исследований НИИ гриппа СЗО РАМН  16 марта 2010г. 

По материалам диссертации  опубликовано  6 печатных работ,  в том  числе 3 
статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

Реализация работы 
Результаты исследования используются в работе отделения 

экспериментальной терапии хронических гепатитов специализированной клиники 
ФГБУ НИИ гриппа Минздравсоцразвития РФ, в ГУЗЛО «Центр по  профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», внедрены в учебный процесс 
кафедры инфекционных болезней СанктПетербургской  государственной 
педиатрической медицинской академии, на кафедре терапевтических дисциплин с 
курсом инфекционных болезней МУФО. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация  изложена  на  112 страницах  компьютерного  набора, состоит из 

введения,  7  глав,  обсуждения  полученных  результатов,  заключения,  выводов, 
практических  рекомендаций  и списка  литературы.  Работа  содержит  27  таблиц,  9 
рисунков, 2 выписки  из истории  болезни.  Библиографический  указатель  включает 
171 источник, в том числе 46 отечественных и 125 иностранных. 

ОБЪЕМ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование  проведено  в  отделении  экспериментальной  терапии 
хронических  гепатитов  специализированной  клиники  ФГБУ  НИИ  гриппа 
Минздравсоцразвития  РФ  (директор  академик  РАМН  профессор  О.И.Киселев)  в 
периоде 2005 по 2010 годы. 

Обследовано  197  пациентов  с  подтвержденным  диагнозом  хронический 
гепатит С: из них  114 мужчин  (средний  возраст 33±10лет)  и 83 женщин  (средний 
возраст 34±1 Ілет). 
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Группу  сравнения  составили  17  здоровых  добровольцев:  10  женщин  и  7 
мужчин (средний возраст  19±5 лет) не имевших каких либо заболеваний печени. 

Клиническое наблюдение за больными включало сбор анамнеза заболевания, 
эпидемиологических данных, клинический осмотр с обследованием  по системам и 
органам,  оценку  тяжести  основного  заболевания  по  стадиям  и  выраженности 
клинических проявлений, а также сопутствующих заболеваний. 

Лабораторное  исследование  состояло  из  клинических,  иммунологических, 
биохимических и вирусологических методов. 

Клинический  анализ  крови  проводили  на  гематологическом  анализаторе 
РСЕ90  (ERMA  INC, Япония)  он  включал  определение  количества  эритроцитов, 
гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов и лейкоцитарной формулы, СОЭ. 

С  целью  уточнения  функционального  состояния  печени  проводили 
определение  следующих  биохимических  показателей  крови:  уровень  общего 
билирубина,  активность  аланинаминотрансферазы  (АлАТ)  и 
аспартатаминотрансферазы  (АсАТ)  на  биохимическом  анализаторе  Microlab300, 
содержание общего белка фотокалориметрическим методом. 

Всем  пациентам  проведено  определение  РНК  вируса  гепатита  С  и  его 
генотипирование  методом  ПЦР  с  помощью  амплификатора  «Терцик»  и  тест 
систем АмплиСенс (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзор). 

Для  изучения  оксидативного  стресса  больных  хроническим  гепатитом  С 
проводилось определение некоторых его показателей. У всех больных проводилось 
определение  таких  маркеров  оксидативного  стресса,  как  супероксиддисмутаза 
(СОД)  и  глютатионпероксидаза  (ГПО)  с  помощью  полуавтоматического 
биохимического  анализатора  MicrolabЗОО. За нормальные  значения  принимали  
для СОД 164240 Ед/мл , для ГПО 417110881 Ед/мл. 

Для  изучения  фагоцитоза  проводили  оценку  фагоцитарной  активности 
лейкоцитов  периферической  крови.  Интенсивность  реакции  оценивали  по 
следующим  показателям:  фагоцитарному  индексу  Гамбургера  (ФИ)    количеству 
фагоцитировавших  нейтрофилов  в  процентах  от  общего  числа  нейтрофилов  и 
фагоцитарному  числу  Райта  (ФЧ)    среднему  количеству  фагоцитированных 
частиц  каждым  нейтрофилом.  За  нормальные  значения  принимали  для  ФИ 40%
82%, для ФЧ 4,08,3. 

В  комплекс  обязательных  исследований  для  всех  пациентов  входило 
ультразвуковое  исследование  органов  брюшной  полости  с  целью  уточнения 
степени  поражения  печени,  а  также  выявления  сопутствующей  патологии. 
Исследования  проводили  на аппарате  Logiq  a200.  Перед процедурой  все больные 
проходили соответствующую  подготовку. 

Пункционная  биопсия  печени  с  последующим  гистологическим 
исследованием  биоптатов  была  проведена  36  больным.  Морфологическое 
исследование  гепатобиоптатов  осуществлялось  по  стандартной  методике 
сотрудниками  патологоанатомического  отделения  ГИБ  №  30  (зав.  отделения 
Комарова  Д.В.).  Выраженность  воспалительных  изменений  оценивалась  по 
(Knodell R.G. и соавт.,  1981) и степень фиброза по (METAVIR). 

Из  общего  числа  обследованных  22  больным  была  проведена 
патогенетическая  терапия.  В  исследовании  принимало  участие  ІЗмужчин  и  9 
женщин  в  возрасте  от  19  до  48  лет.  Препарат  с  антиоксидантным  действием 
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Хофитол назначался  перорально по 2 таб. Зраза в день в теченй  30 дней в режиме 
монотерапии. 

Комбинированную  противовирусную терапию с использованием  препаратов 
«Альтевир» и «Рибапег» получали 34 больных из общего числа обследованных, 20 
мужчин  и  14  женщин  в  возрасте  от  20  до  38  лет.  Терапия  назначалась  по 
общепринятым  показаниям  с  использованием  схем  рекомендованных  фирмами 
производителями  в  течение  2448  недель.  Через  6  месяцев  после  окончания 
терапии  устанавливали  ее  эффективность  по  наличию  устойчивого 
вирусологического ответа (УВО). 

Полученные  в  процессе  исследования  данные  обрабатывали  с  помощью 
программы  SPSS  17.0.  Критический  уровень  достоверности  нулевой 
статистической  гипотезы  (об отсутствии  различий  и влияний)  принимали  равным 
0,05.  Характеристики  выборок  представлены  в  виде  средних  величин  (М), 
стандартных  отклонений  (SD).  В  последующем  в  случаях  нормального 
распределения  для  сравнения  двух  выборок  использовали  t  тест  Стьюдента  для 
независимых  выборок,  в  случаях  ненормального  распределения  U  тест  Манна  и 
Уитни.  Для  сравнения  более  двух  независимых  выборок  использовали  Нтест  по 
методу  Крускала  и  Уоллеса.  Для  сравнения  двух  зависимых  выборок  в  случае 
ненормального распределения применяли тест Уилкоксона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

В  результате  исследования  было  установлено,  что  большинство  больных 
являлись  преимущественно  людьми  молодого  и  среднего  возраста,  что 
свидетельствует о том, что ХГС  болезнь лиц трудоспособного возраста. 

Из обследованных  больных  136 (69,1%)  человек жалоб  не  предъявляли,  а у 
остальных  пациентов  отмечались  незначительные  нейровегетативные  и 
диспептические  расстройства.  Обследование  197 больных  подтверждает тот факт, 
что  ХГС  протекает  без  видимых  проявлений.  У  большинства  пациентов 
инфицирование  было  обнаружено  как  «случайная  находка»  после  выявления 
антител к вирусу гепатита С. 

Полученные  в  работе  данные  позволяют  констатировать,  что  несмотря  на 
отсутствие  жалоб,  в  85%  случаев  активность  АлАТ  превышает  нормальные 
значения.  Только  у  15% обследованных  больных  данный  показатель  оставался  в 
пределах  нормы.  Незначительная  гипербилирубинемия  отмечалась  лишь  у  41 
(21%) пациента. Необходимо отметить, что статистически достоверно  повышенная 
активность  АлАТ  не  сопровождалась  появлением  какихлибо  жалоб  у  больных 
ХГС. 

В  соответствии  с  целью  исследования,  была  проведена  оценка  активности 
показателей,  характеризующих  оксидативный  стресс  пациентов  и  фагоцитарное 
состояние нейтрофилов. 

У  всех  обследованных  больных  (197  пациентов)  в  большинстве  случаев 
определялось  повышение  активности  ГПО  (60%)  и  СОД  (78%)  и  снижение 
показателей ФЧ (70%) и ФИ (22%). 

Выявлено, что у больных с повышенной активностью АлАТ (167 пациентов) 
значительно  изменены  показатели  оксилативного  статуса.  У  большинства 
обследованных    120  пациентов  (72%)  значение  активности  ГПО  оказалось 
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достоверно  выше  значений  контрольной  группы  и  лишь  у  15  пациентов  (9%) 
значение  данного  показателя    ниже  нормы.  В  19%  случаев  (32  пациента) 
зафиксированы нормальные значения ГПО. 

У большинства обследованных  больных  104 человек (62%) активность СОД 
оказалась  выше нормальных значений, у 50 человек  (30%) в пределах  нормальных 
значений и только у 13 человек (8%) ниже нормы (рис.1): 
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Рис.1.  Частота  определения  различных  вариантов  значений  СОД  и  ГПО  у 
больных хроническим гепатитом С с наличием цитолитического синдрома (п=167) 

Таким  образом,  установлено  наличие  повышенных  значений  активности 
СОД и ГПО у большинства больных ХГС с цитолитическим синдромом. 

При  исследовании  состояния  фагоцитоза  у больных  ХГС с цитолитическим 
синдромом,  функциональная  активность  фагоцитов  оказалась  сниженной  в 
большинстве  случаев  (76%)  по  данным  ФЧ  и  у  39%  больных  ХГС  отмечается 
отклонение  по показателю  ФИ, т.е.  в 21% случаев  ФИ оказался  ниже  нормальных 
значений и в 18%  выше (рис.2). 

Я 

І Ф И 

І Ф Ч 

Рис.2 Частота определения  различных вариантов значений ФИ и ФЧ у больных 
хроническим  гепатитом С с цитолитическим синдромом (п=167) 



9 

Сравнительный  анализ  маркеров  оксидативного  стресса  и  показателей 
фагоцитоза  показал,  что  при  значениях  ФИ  ниже  нормальных  активность  ГПО 
была  достоверно  повышена  (16358±6327  Ед./л).  Полученные  данные  можно 
объяснить  тем,  что  при  ХГС  хроническая  активация  фагоцитов  и,  возможно, 
прямое действие вируса ведет к снижению их функциональной активности на фоне 
развития  оксидативного  стресса  и  усиления  цитолитического  синдрома, 
вызванного последним. 

Проведя  сравнительный  анализ  показателей  оксидативного  стресса  и 
фагоцитоза,  было  вьивлено,  что  уровень  СОД  достоверно  не  изменялся  в 
зависимости  от  показателя  ФИ, однако,  отмечалась  тенденция  к снижению  этого 
показателя  (на  16%)  в  группе  с  ФИ  ниже  нормы.  В  этой  группе  отмечалась 
достоверно высокая активность ГПО, причем ее значения превышали нормальные, 
что свидетельствует  о наибольшей  выраженности оксидативного  стресса в группе 
больных ХГС с ФИ ниже нормы. 

Уровень активности ГПО и СОД достоверно не изменялись в зависимости от 
показателя  ФЧ,  однако  отмечалась  тенденция  к  повышению  (на  15%)  ГПО  у 
больных ХГС с ФЧ ниже нормы. 

Нами  был  проведен  корреляционный  анализ  между  показателями 
неспецифической  резистентности  и  исследуемыми  маркерами  оксидативного 
стресса,  который  показал  наличие  обратной  корреляционной  связи  между 
активностью  ГПО  и  значениями  ФИ  и  ФЧ  (г=0,30,  р=0,001  и  г=0,25,  р=0,004 
соответственно) 

Нами  изучены  показатели,  характеризующие  оксидативный  стресс  и 
фагоцитарное  состояние  нейтрофилов  в  зависимости  от  степени  выраженности 
цитолитического синдрома. 

Результаты анализа исследуемых показателей  при различной  выраженности 
цитолитического синдрома приведены в табл.1. 
У больных  с наличием  цитолитического  синдрома  при уровне  активности  АлАт, 
превышающим  2N,  выявлено  достоверное  (р=0,001)  снижение  показателей 
фагоцитоза,  как ФИ, так  и ФЧ по сравнению с больными с невысоким  цитолизом 
(менее  2N). Следует  отметить,  что  снижение  ФИ происходило  только  в  пределах 
его нормальных значений, тогда как   ФЧ снижалось значительно. 

Маркеры  осидативного  стресса  оказались  менее  чувствительны  к 
повышению  активности  АлАТ,  при  этом  СОД  и  ГПО  имела  тенденцию  к  более 
высоким показателям у больных с повышенной активностью АлАТ. 

Таблица 1. 
Биохимические  маркеры оксидативного стресса и показатели фагоцитарной 

активности при различной выраженности цитолитического синдрома 
Группа\показатель 

AЛTдo2N 
п=93 
АЛТ выше 2N 
п=74 
Ркритерий 
МаннаУитни 

СОД (Ед/л), 
M+SD 

346±136 

314±146 

0.42 

ГПО (Ед/л), 
M+SD 

11318±3469 

10130±5793 

0,39 

ФИ (%), 
M±SD 

76+15 

64+15 

0,001 

ФЧ 
M±SD 

4,2±2,2 

2,9±1,2 

0,001 



10 

При  анализе  показателей  активности  СОД,  ГПО  и  величины  ФЧ,  ФИ  у 
больных с нормальными показателями АлАТ и у группы сравнения  оказалось, что 
у  больных ХГС достоверно  выше  активность  ГПО и СОД.  Показатели  ФИ и ФЧ 
достоверно ниже (табл. 2): 

Таблица 2. 
Показатели СОД, ГПО, ФИ, ФЧ, больных ХГС с нормальными показателями 

АлАТ и здоровых добровольцев из группы сравнения 
Группа\показатель 

AflAT=N 
п=30 
Группа сравнения 
п=17 
Р критерий Манна
Уитни 

СОД (Ед./л) 
M±SD 
297± 146 

242± 123 

0,048 

ГПО (Ед./л) 
M±SD 
14732±5111 

10201± 4527 

0,001 

ФИ(%) 
M±SD 
63±23 

85± 10 

0,049 

ФЧ 
M±SD 
3,2 ±1,8 

5,4± 0,4 

0,020 

Таким образом, показатели активности ГПО и СОД, ФЧ и ФЧ могут быть 
использованы как дополнительные критерии активности ХГС, особенно в группе 
больных с нормальными показателями АлАТ. 

При  проведении  генотипического  исследования  установлено,  что 
большинство  больных  имели  За генотип  вируса гепатита С  57% (110 пациентов). 
Остальные  пациенты  были  инфицированы  вирусами  lb  генотипа  33%  (65 
пациентов),  1а генотипа 4% (9 пациентов), 2 генотипа  5% (11  пациентов)  и За+1Ь 
генотипа  1% (2 пациента). Известно, что эффективность противовирусной терапии 
зависит от генотипа вируса гепатита С. В литературе широко обсуждается вопрос о 
причинах таких различий. Большинство авторов склоняются  к наличию некоторых 
патогенетических  особенностей  заболевания,  что  проявляется  различиями 
морфологической  картины  при  1ом  и 3ем  генотипах  [В.В. Серов, З.Г. Апросина. 
2004]. 

Следующим  этапом  нашего  исследования  было  изучение  маркеров 
оксидантного статуса больных и факторов активности фагоцитоза в зависимости от 
генотипа вируса. Для этого мы сформировали две группы пациентов в зависимости 
от генотипа вируса гепатита С; 

1.  Группа пациентов с 1 м генотипом ВГС   55 пациентов 
2.  Группа пациентов с За генотипом ВГС   94 пациента 
Определение  активности  СОД в сравниваемых группах выявило  повышение 

данного  показателя  у  больных  с  1  генотипом  в  38%  случаев,  а  с  За    в  50%. 
Средние  значения  активности  СОД  несколько  выше  у больных  инфицированных 
За  генотипом,  чем  1м,  но  не  достоверно.  Поэтому  мы  ввели  относительный 
показатель «коэффициент отклонения» (Ко), характеризующий  степень отклонения 
СОД от нормы, выраженный  в процентах.  Группа больных  ХГС с Ко более  10% с 
1м  генотипом  вируса составили  19 человек  (35%), а с За   48 (50%). В результате 
проведенных  расчетов  оказалось,  что  величина  коэффициента  отклонения  в  два 
раза  выше  (р=0,045)  у  больных  с  3м  генотипом.  Кроме  того,  обе  группы 
достоверно различались по степени выраженности цитолитического синдрома. 
(табл.3). 
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Таблица 3. 
Значение активности СОД и АлАТ у больных ХГС в зависимости от 

генотипической принадлежности  вируса гепатита С 
Группа\показатель 
СОД(Ед./л) 
Коэф.отклонения % 
АлАТ (Ед./л) 

1 генотип (п= 
293±57 
46±14 
89±23 

=19)  Згенотип (п=48) 
340±91 
70±23 
96±9 

Р 
0,062 
0,045 
0,048 

В  группах  больных  ХГС  с  первым  и  третьим  генотипом  были  выделены 
больные,  с повышенной активностью  ГПО, затем, во вновь образованных группах 
был определен «коэффициент отклонения»  и выделены больные с  коэффициентом 
отклонения  больше  10%, таковых  оказалось  в группе  больных  с  Ігенотипом   30 
человек  (54%)  и  в  группе  с  За  генотипом    48  человек  (48%).  В  результате 
проведенных расчетов оказалось, что активность ГПО при третьем  генотипе ниже 
статистически  достоверно  (р=0,032)  и  Ко  тоже  ниже  (р=0,032),  также 
статистически  достоверно  (р=0,039)  при  третьем  генотипе  более  выражен 
цитолитический синдром чем в группе больных с первым генотипом ( табл.4). 

Таблица 4. 
Значение активности ГПО и АлАТ у больных ХГС в зависимости от 

генотипической принадлежности  вируса гепатита С 
Группа\показатель 
ГПО (Ед./л) 
Коэф. отклонения, % 
АлАТ (Ед./л) 

1 генотип (п=30) 
17179±5367 
121±71 
91±21 

Згенотип (п=48) 
14126±2600 
80±33 
106±29 

Р 
0,032 

0,032 
0,039 

Таким  образом,  у  больных  ХГС,  вызванным  1  генотипом  вируса, 
коэффициент  отклонения  активности  СОД достоверно  ниже,  а ГПО  выше,  чем у 
больных  с  ХГС  3  генотипа.  Цитолитический  синдром  более  выражен  у  больных 
ХГС, вызванным За генотипом вируса. 

Полученные различия показателей  оксидативного стресса больных ХГС при 
инфицировании  1м  и  За  генотипами  вируса  гепатита  С,  позволили  нам 
предположить возможность их использования для прогнозирования  эффективности 
противовирусной терапии. 

Для  подтверждения  данной  гипотезы,  мы  провели  сравнительный  анализ 
активности  СОД и ГПО, а так  же уровень  ФЧ и ФИ у больных  ХГС,  прошедших 
курс противовирусной терапии в зависимости от ее эффективности. 

Эффективность  противовирусной  терапии  оценивалась  по  достижению 
устойчивого  вирусологического  ответа  (УВО)  через  6  месяцев  после  окончания 
терапии. В зависимости  от наличия  или отсутствия УВО, больные  подразделялись 
на две  группы. Первую группу больных  составили  19 человек, достигших  УВО, а 
вторую  15 человек  с  рецидивом  в первые  6  месяцев.  Показатели  оксидативного 
стресса  и  фагоцитарной  активности,  а  так  же  активность  АлАТ  оценивалась  на 
старте терапии. 
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Анализ  результатов  выявил,  что  УВО  развивается  у  больных  с  высокой 
активностью  АлАТ  (более  4N),  повышенной  активностью  ГПО  при  сниженной 
фагоцитарной активности нейтрофилов (табл.5). 

Таблица5. 
Начальные значения степени цитолитического синдрома, уровня фагоцитарной 

активности и оксидативного стресса в зависимости от эффективности 

противовирусной те 
Группа\показатель 

Есть УВО 
п=19 
Нет УВО 
п=15 
Р критерий Манна
Уитни 

рапии 
АлАТ 
(Ед/л) 
134±76 

77±31 

0,045 

АсАТ 
(Ед/л) 
75±40 

50±16 

0,091 

СОД 
(Ед/л) 
318±ИЗ 

309±140 

0,270 

ГПО 
(Ед/л) 
14304± 
26869 
12748± 
7769 
0,047 

ФИ (%) 

57±27 

71±16 

0,030 

ФЧ 

2,3±1,3 

4,3±1,9 

0,049 

Таким  образом,  возможно  использовать  показатели  ГПО,  ФИ  и  ФЧ  как 
предикторы эффективности противовирусной терапии. 

У 36 обследованных больных была проведена пункционная биопсия печени. 
У  5  человек  (13%)  в  результате  проведенного  морфологического  исследования 
биоптатов,  фиброз  оценивался  в  0  баллов,  у  29  человек  (76%)  в  1 балл,  и у  4 
человек (11%) в  34балла. 

Эти больные  были разделены  на 2 группы  в зависимости  от  выраженности 
цитолитического синдрома. 

В  группе  с  выраженным  цитолитическим  синдромом  (АлАТ  больше  2N), 
отмечалось достоверно высокий уровень сывороточного железа (р=0,027), фиброза 
(р=0,039)  и ИГА (р=0,011) по сравнению с группой  больных с активностью АлАТ 
меньше 2N. 

В дальнейшем больные  были разделены на 2 групп в зависимости от 
выраженности фиброза печени. 

1 группа    фиброз  1  балл  и  2  группа    фиброз  34балла.  При  сравнении 
показателей  в этих  группах  отмечался  статистически  достоверно  (р=0,002)  более 
выраженный  цитолитический  синдром  во  второй  группе,  достоверно  (р=0,038) 
активность СОД была ниже во второй группе по сравнению с первой. Достоверной 
зависимости  показателей  фагоцитарной  активности  (ФИ  и ФЧ)  и ГПО от степени 
фиброза установить  не удалось, что может быть  связано  с недостаточным  числом 
наблюдений. 

Учитывая закономерное развитие окисдативного стресса при гепатитах нами 
проведено  изучение  влияния  гепатопротектора  растительного  происхождения 
«Хофитол»  на активность  СОД,  ГПО  и фагоцитарную  активность  нейтрофилов  у 
больных ХГС. 

«Хофитол»  назначали  перорально  по 2 таблетки  Зраза  в день  в течение  30 
дней  в  режиме  монотерапии.  Группу  сравнения  составили  22  больных,  не 
получавших терапию гепатопротекторами. 
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Применение  препарата  вызвало  тенденцию  к  снижению  уровня  активности 
АлАТ после терапии, снижение уровня активности АсАТ после терапии оказалось 
статистически достоверным (р=0,048) (табл.6). 

Таблица 6. 
Изменения показателей цитолитического синдрома при применении 

«Хофитола» 
Группа\показатель 
До лечения п=22 
После лечения п=22 
р критерий Уилкоксона 

АлАТ (Ед./л) 
131±69 
119±97 
0,680 

АсАТ (Ед./л) 
76±45 
47±30 
0,040 

На  фоне  проводимой  терапии  хофитолом  отмечалось  достоверное 
повышение  активности  ГПО  (р=0,012).  Наблюдалась  также  тенденция  к 
повышению  активности  СОД,  но  статистически  достоверного  изменения 
активности этого фермента выявить не удалось (р=0,535) (табл. 7). 

Таблица 7. 
Изменения показателей оксидативного стресса при применении «Хофитола» 

Группа\показатель 
До п=22 
После п=22 
р критерий Уилкоксона 

СОД(ЕдУл) 
307±89 
ЗП±66 
0,53 

ГПО (Ед./л) 
4880±1847 
7019±3463 
0,01 

Воздействие  «Хофитола»  на  фагоцитоз  оказалось  значительно  более 
выраженным. Как значение ФИ, так и ФЧ достоверно (р=0,001) увеличились после 
терапии  причем  у  25%  пациентов  выявлено  восстановление  до  нормальных  и 
более высоких значений первой фазы фагоцитоза   фазы поглощения. У остальных 
отмечалась  отчетливая  тенденция  к  восстановлению  фагоцитарной  функции 
нейтрофилов,  в  среднем  ФЧ  увеличилось  в  1,6  раза  по  сравнению  с  исходными 
данными. Число фагоцитирующих нейтрофилов увеличилось на 8,4%. (табл.8). 

Таблица 8. 
Изменения показателей фагоцитарной активности нейтрофилов при 

применении «Хофитола» 
Группа\показатель 
До п=22 
После п=22 
Р критерий Уилкоксона 

ФИ (%) 
70±10 
79±6 
0.001 

ФЧ 
3,7±2,3 
5,5±2,4 
0,001 

Таким образом,  у больных  ХГС  выявлена  закономерная  реакция  ферментов 
антиоксидантной  защиты  на  фоне  снижения  фагоцитарной  активности 
нейтрофилов.  Проведенные  исследования  свидетельствуют  о  необходимости 
учитывать  эти  изменения  мри  назначении  противовирусной  терапии  и 
патогенетических средств лечения. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Хронический гепатит С у лиц молодого и среднего возраста 
характеризуется слабовыраженной клинической симптоматикой, наличием 
цитолитического синдрома в 85% случаев и преобладанием больных 
инфицированных  За генотипом вируса (57%). 

2.  У большинства больных хроническим гепатитом С повышена 
активность антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы и 
глютатионпероксидазы  (в 60% и 78% случаях соответственно).При отсутствии 
признаков цитолиза у больных хроническим гепатитом С с нормальной 
активностью АлАТ активность антиоксидантных ферментов достоверно 
превышели показатели группы контроля. 

3.  У больных хроническим гепатитом С с выраженным цитолитическим 
синдромом ( активность АлАТ более 2 норм) в сравнении с пациентами с 
нормальной или умеренно повышенной  активностью АлАТ достоверно выше 
уровень сывороточного железа, стадия фиброза и индекс гистологической 
активности. При слабо выраженном фиброзе печени (F1) активность 
супероксиддисмутазы  достоверно выше, чем при выраженном и тяжелом фиброзе 
(F34). При гепатите С, вызванном  lb генотипом вируса имеется тенденция к более 
низкой активности СОД и высокой активности ГПО в сравнении с гепатитом 
обусловленным 3 генотипом вируса. 

4.  У большинства больных хроническим гепатитом С (76%)  снижено 
фагоцитарное число и в 21% снижен фагоцитарный индекс, что отражает 
снижение функциональной активности нейтрофилов периферической крови. При 
выраженном цитолизе (активность АлАТ более 2 норм) фагоцитарный индекс и 
фагоцитарное число достоверно ниже, чем при ХГС с нормальной и умеренно 
повышенной АлАТ. У больных с низким фагоцитарным числом имеется тенденция 
к повышению активности ГПО, при снижении фагоцитарного индекса активность 
этого антиоксидантного фермента достоверно повышена. 

5.  У больных ХГС с устойчивым вирусологическим ответом на 
комбинированную противовирусную терапию перед началом лечения достоверно 
выше активность АлАТ, ГПО, ниже ФИ и ФЧ, чем у пациентов с отсутствием 
терапевтического эффекта. 

6.  На фоне лечения больных ХГС в течении 30 дней растительным 
гепатопротектором «Хофитол» получена положительная динамика биохимических 
показателей (достоверное снижение активности АсАТ повышение активности 
ГПО) и функциональной активности фагоцитов (достоверное повышение ФИ и 
ФЧ). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДОЦИИ 

1.  В  комплексной  оценке  состояния  больных  ХГС  рекомендуется 
определять активность СОД и ГПО, а также значения ФИ и ФЧ. 

2.  2.  Для  прогноза  эффективности  противовирусной  терапии  и  оценки 
активности  патологического  процесса  при  хроническом  гепатите С рекомендуется 
определять ГПО и значение ФИ. 
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3.  3. Применение препарата с антиоксидантной  активностью  «Хофитол» 
у  больных  с  ХГС  способствует  стабилизации  биохимических  показателей  и 
повышению фагоцитарной активности нейтрофилов. 
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