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Общая характеристика диссертации 
 

Актуальность темы исследования 

Хронический гепатит С (ХГС) представляет собой одну из наиболее 

глобальных проблем общественного здравоохранения (В.И. Покровский с соавт., 

2003; К.А. Серенко, 2011; Н.М. Беляева с соавт., 2013; M. Baskol et al., 2010). 

Согласно имеющимся литературным данным, в мире насчитывается более 130 

млн. человек, страдающих ХГС, что составляет около 3% населения всей планеты 

(Ж.Б. Понежева, 2011; M.J. Alter, 2007). Ежегодно от цирроза печени и 

гепатоцеллюлярной карциномы – неблагоприятных исходов этого заболевания, 

на земном шаре умирает свыше миллиона жителей (К.П. Маер, 2004; 

Э.З. Бурневич, 2011; J. Hayashi еt al., 1999; H.B. El-Serag еt al., 2007). 

В Российской Федерации медико-социальная значимость ХГС определяется, 

прежде всего, высоким уровнем заболеваемости и неуклонным ростом числа лиц, 

инфицированных вирусом гепатита С (НСV) (И.В. Шахгильдян, 2009; 

В.Н. Городин, 2013; Г.М. Кожевникова, 2013; И.В Санникова, 2014).  

Как известно, острый гепатит С лишь у 15-20% пациентов заканчивается 

спонтанным выздоровлением, а в остальных случаях развивается хроническая 

форма заболевания (Н.И. Громова, 2012). Установлено, что через 10 лет от 

момента инфицирования НСV цирроз печени формируется у 5-10% больных 

ХГС, а через 20-30 лет – уже у 15-30% (ВОЗ, инф. бюллетень №164, 2015). 

Анализ смертности при хронических заболеваниях печени показывает, что доля 

летальных исходов от неблагоприятных исходов ХГС составляет более 70% 

(Б.С. Нагоев, 2010; К.А. Серенко, 2011; A.S. Lok еt al., 2009). 

Начало XXI века было ознаменовано существенным прогрессом в 

этиотропном лечении ХГС. Речь идет о разработке так называемой 

комбинированной противовирусной терапии (КПТ), предусматривающей 

сочетанное использование препаратов интерферона-α (ИФН-α) и рибавирина 

(В.Т. Ивашкин c соавт, 2012; Н.Д. Ющук c соавт, 2012; J.G. McHutchinson еt al., 2009). 

По данным ряда зарубежных и отечественных авторов, стандартизированный 

метод проведения КПТ позволяет в зависимости от генотипа HCV и уровня 

вирусной нагрузки (ВН) добиться полного подавления его репродуктивной 

активности у 50-85% больных ХГС (С.Н. Бацких, 2012; A. Craxi, 2011). 

Однако, как показывает практика, сочетанное применение препаратов 

ИФН-α и рибавирина сопряжено у значительной части пациентов с появлением  

целого ряда нежелательных эффектов (М.В. Маевская, 2007; Д.Ш. Еналеева с 

соавт., 2012; Л.Г. Жданович с соавт., 2014; M.L. Shiffman, 2004). К числу 

наиболее серьезных из них следует отнести развитие гематологических 

осложнений КПТ, таких как анемия, нейтропения и тромбоцитопения 

(А.О. Буеверов, 2009; А.А. Яковлев с соавт., 2010; И.Г. Бакулин с соавт., 2011). 

Снижение же количественного содержания в крови эритроцитов, нейтрофильных 

лейкоцитов и тромбоцитов существенно ухудшает как качество жизни таких 

больных, так и результативность противовирусной терапии. 

Указанные обстоятельства зачастую вынуждают клиницистов уменьшать дозу 

назначаемых пациентам препаратов ИФН-α и рибавирина либо даже полностью 

прекращать их прием (М.Г. Авдеева с соавт., 2009; И.Г. Никитин с соавт., 2011). 
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Результатом этого является снижение эффективности этиотропного лечения ХГС 

и, как следствие, недостижение устойчивого вирусологического ответа. 

Современные методы коррекции гематологических осложнений КПТ 

базируются на использовании у больных ХГС фармакологических препаратов, 

являющихся по сути генно-инженерными аналогами естественных 

гемопоэтических факторов роста (С.В. Моисеев, 2011; В.Х. Фазылов с соавт., 

2012; R. Maan, 2014). При этом назначение вышеупомянутых лекарственных 

средств осуществляется лишь на момент появления цитопенических синдромов 

системы крови, но никак не в профилактическом режиме. Кроме того, к 

серьезным недостаткам данного метода можно отнести развитие дополнительных 

нежелательных явлений (НЯ), значительное увеличение общей стоимости 

курсового лечения и, самое главное, – отсутствие полномасштабных 

проспективных исследований, доказывающих клиническую эффективность 

стимуляторов гемопоэза у больных ХГС. 

Что же касается сколько-нибудь эффективных способов ранней 

профилактики КПТ-ассоциированных анемии, нейтропении и тромбоцитопении, 

то таковые на сегодняшний момент фактически отсутствуют. 

Представляется вполне очевидным, что для предупреждения у пациентов, 

страдающих хронической HCV-инфекцией, гематологических осложнений КПТ врачу 

необходимо иметь в своем арсенале четкие критерии их прогноза. Однако последние, 

несмотря на то, что некоторые факторы, способствующие развитию указанных 

цитопенических состояний, известны, в настоящее время также не разработаны. 

Не вызывает сомнений и то обстоятельство, что создание эффективных 

способов прогноза и профилактики гематологических осложнений у больных 

ХГС, получающих КПТ, невозможно без глубокого понимания патогенетических 

механизмов формирования у них анемии, нейтропении и тромбоцитопении.  

С учетом обозначенных проблем, актуальность планируемого исследования 

представляется очевидной. 

Цель работы – на основе комплексного изучения ряда 

цитоморфологических, биохимических, иммунологических и молекулярно-

генетических данных расширить существующие представления о механизмах 

развития гематологических осложнений комбинированной противовирусной 

терапии у больных хроническим гепатитом С и разработать эффективные 

способы их прогноза и профилактики. 
 

Задачи исследования 

1. Исследовать у больных ХГС особенности морфоструктуры эритроцитов, 

активность ферментов антиоксидантной защиты и содержание антиэритроцитарных 

антител и оценить их роль в патогенезе анемии, развивающейся при проведении 

комбинированной противовирусной терапии. 

2.  Определить патогенетическое значение однонуклеотидных мутаций 47C/T 

(rs4880) гена SOD2, -262C/T (rs1001179) гена CAT и 3’UTR,718C/T (rs713041) 

гена GPX4 в формировании анемии у больных ХГС, получающих 

комбинированную противовирусную терапию. 

3. Изучить у больных ХГС роль изменений внутриклеточной 

морфоструктуры и миграционной активности нейтрофильных лейкоцитов в 

патогенезе   нейтропении,   детерминированной    проведением   комбинированной  
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противовирусной  терапии. 

4. Оценить патогенетическое значение однонуклеотидных мутаций 931Т/С 

(rs201890478), 1259Т/С (rs201403199) и 911G/С (rs201991840) гена рецептора к 

колониестимулирующему фактору гранулоцитов в формировании нейтропении у 

больных ХГС, получающих комбинированную противовирусную терапию. 

5. Установить у больных ХГС роль морфоструктурных изменений 

тромбоцитов и антител к поверхностным гликопротеинам (GP IIa-IIIb) 

плазматической мембраны тромбоцитов в патогенезе тромбоцитопении, 

развивающейся при проведении комбинированной противовирусной терапии. 

6. Определить у больных ХГС патогенетическое значение 

однонуклеотидных мутаций 515W/L (rs121913615) и 515W/K (rs121913616) гена 

MPL в формировании тромбоцитопении, детерминированной проведением 

комбинированной противовирусной терапии. 

7. Разработать способ прогноза анемии, нейтропении и тромбоцитопении у 

больных ХГС, получающих комбинированную противовирусную терапию, и 

оценить его информативность. 

8. Разработать способ профилактики гематологических осложнений 

комбинированной противовирусной терапии у больных ХГС и оценить его 

клиническую эффективность. 

9. Оценить роль гемолизата аутокрови в предупреждении и снижении 

тяжести гематологических осложнений комбинированной противовирусной 

терапии у больных ХГС. 
 

 

Научная  новизна 

Впервые установлена роль морфоструктурных изменений эритроцитов, 

повышенного образования поверхностных антиэритроцитарных антител класса 

IgG и нарушения активности ферментов антиоксидантной защиты в патогенезе 

анемии, развивающейся у больных ХГС при проведении комбинированной 

противовирусной терапии (КПТ).  

Впервые получены данные, свидетельствующие о повышении миграции у 

больных ХГС, получающих противовирусное лечение, нейтрофильных 

лейкоцитов из периферической крови в ткани, что играет важную роль в 

патогенезе КПТ-ассоциированной нейтропении. 

Установлено важное значение морфоструктурных изменений 

плазматической мембраны тромбоцитов и повышения уровня 

антитромбоцитарных антител к IIа-IIIb мембранным GP-комплексам в 

патогенезе КПТ-ассоциированной тромбоцитопении у больных ХГС. 

Определена ведущая роль однонуклеотидных мутаций 3’UTR,718C/T 

(rs713041) гена GPX4, 911G/С (rs201991840) гена рецептора к 

колониестимулирующему фактору гранулоцитов (G-CSF) и 515W/L (rs121913615) 

гена MPL в формировании у больных ХГС тяжелых форм гематологических 

осложнений КПТ. 

Установлено, что для прогноза КПТ-ассоциированной анемии у больных 

ХГС наиболее информативным является интегративное использование таких 

параметров, как пол пациента, наличие однонуклеотидной мутации 

3’UTR,718C/T (rs713041) гена GPX4, исходные значения стадии фиброза печени, 

уровня вирусной нагрузки, концентрации Hb в крови и внеэритроцитарного Hb в 
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плазме крови, сывороточной концентрации эндогенного эритропоэтина, а также 

уровня активности каталазы и глутатионпероксидазы эритроцитов. 

Показано, что для прогноза КПТ-ассоциированной нейтропении у больных 

ХГС наиболее эффективным является комбинированное использование таких 

параметров, как генотип HCV, применяемые препараты ИФН-α, наличие 

гетерозиготного (G/С) варианта однонуклеотидной мутации 911G/С 

(rs201991840) гена рецептора к G-CSF, исходные значения стадии фиброза 

печени, уровня  вирусной  нагрузки,  абсолютного  числа  нейтрофилов и 

содержания лейкоцитов в крови, а также сывороточной концентрации 

эндогенного колониестимулирующего фактора гранулоцитов. 

Установлено, что для  прогноза  КПТ-ассоциированной  тромбоцитопении у 

больных ХГС наиболее информативным является комплексное использование 

таких показателей, как пол пациента, наличие однонуклеотидной мутации 

515W/L (rs121913615) гена MPL, исходные значения стадии фиброза печени, 

уровня вирусной нагрузки и содержания тромбоцитов в крови, а также 

сывороточной концентрации эндогенного тромбопоэтина. 

Доказана эффективность модифицированной аутогемотерапии, 

обеспечивающей у больных ХГС предупреждение развития тяжелых форм 

анемии, нейтропении и тромбоцитопении при проведении КПТ. 

Установлены механизмы клинической эффективности гемолизата 

аутокрови у больных ХГС, получающих КПТ. 
 

Практическая значимость 

Разработаны информативные способы прогноза развития анемии, 

нейтропении и тромбоцитопении у больных ХГС, получающих 

противовирусную терапию (Заявка на изобретение №2014152610/14; Патенты 

РФ №2570342 и №2567818). 

Предложен алгоритм использования разработанных моделей множественной 

линейной и логистической регрессий для оптимизации прогноза развития 

тяжелых форм КПТ-ассоциированных анемии, нейтропении и тромбоцитопении 

у лиц, страдающих ХГС. 

Разработан эффективный способ профилактики и снижения степени тяжести 

анемии, нейтропении и тромбоцитопении у больных ХГС, получающих 

противовирусную терапию (Заявка на изобретение №2014152607/14; Патенты РФ 

№2568894 и №2568593). 

Определены показания к проведению модифицированной аутогемотерапии 

больным ХГС, которым планируется проведение КПТ. 

Показано, что внутривенное введение больным ХГС гемолизата аутокрови 

в сочетании с противовирусной терапией позволяет повысить эффективность 

КПТ и добиться значительного увеличения у пациентов частоты устойчивого 

вирусологического ответа. 
 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Ведущими механизмами развития у больных ХГС КПТ-ассоциированной 

анемии являются процессы рибавирин-индуцированного 

иммуноопосредованного гемолиза, а также наличие однонуклеотидной мутации 

3’UTR,718C/T (rs713041) гена GPX4. 

2. В патогенезе нейтропении у больных ХГС, получающих противовирусное  
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лечение, помимо КПТ-индуцированного угнетения костномозгового 

кроветворения существенную роль играют и такие факторы, как повышение 

миграционной активности нейтрофильных лейкоцитов и наличие 

гетерозиготного (G/С) варианта однонуклеотидной мутации 911G/С 

(rs201991840) гена рецептора к G-CSF. 

3. Важное патогенетическое значение в развитии тромбоцитопении у 

больных ХГС, получающих противовирусную терапию, имеют процессы КПТ-

индуцированной иммуноопосредованной деструкции тромбоцитов, а также 

наличие однонуклеотидной мутации 515W/L (rs121913615) гена MPL. 

4. Высокие чувствительность и специфичность разработанных способов 

прогноза гематологических осложнений КПТ позволяют использовать их как для 

определения у больных ХГС ожидаемых в ходе противовирусной терапии 

значений Hbmin, АЧНmin и Трmin, так и для оценки риска развития тяжелых форм 

анемии, нейтропении и тромбоцитопении. 

5. Предложенный способ профилактики гематологических осложнений КПТ 

у больных, страдающих хронической HCV-инфекцией, обеспечивает повышение 

эффективности противовирусного лечения ХГС.  
 

Внедрение в практику 

I.  Способы прогноза и профилактики гематологических осложнений КПТ у 

больных ХГС внедрены в работу Гепатологического центра и инфекционного 

боксированного отделения №4 МБУЗ «ГБ №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-

Дону», а также инфекционного отделения МБУЗ Кашарского района Ростовской 

области «Центральная районная больница». 

II.  Получены патенты РФ на изобретения:  

1) «Способ лечебного питания больных гепатитом С, получающих комплексную 

противовирусную терапию»  (№ 2373952. Зарегистрирован в ГРИ РФ 27.11.2009 г.); 

2) «Способ прогноза интерферон-рибавирин-индуцированной нейтропении у 

больных хроническим гепатитом С, получающих комбинированную 

противовирусную терапию» (№2444998. Зарегистрирован  в ГРИ РФ 20.03.2012 г.); 

3) «Способ прогноза развития нейтропении, вызванной комбинированной 

противовирусной терапией, у больных хроническим гепатитом С» (№2449278. 

Зарегистрирован в ГРИ РФ 27.04.2012 г.); 

4) «Способ неинвазивного определения уровня вирусной нагрузки у 

больных ХГС» (№2468743. Зарегистрирован в ГРИ РФ 10.12.2012 г.);  

5) «Способ неинвазивного определения кислотности печени у больных 

ХГС» (№2468744. Зарегистрирован в ГРИ РФ 10.12.2012 г.); 

6) «Способ быстрой оценки степени активности хронического гепатита у 

больных ХГС» » (№2469326. Зарегистрирован в ГРИ РФ 10.12.2012 г.); 

7) «Способ экспресс-оценки степени активности хронического гепатита С у 

больных ХГС» (№2474817. Зарегистрирован в ГРИ РФ 10.02.2013 г.); 

8) «Способ прогноза нейтропении у больных хроническим гепатитом С, 

получающих комбинированную противовирусную терапию» (№2570342. 

Зарегистрирован в ГРИ РФ 10.11.2015 г.);  

9) «Способ прогноза тромбоцитопении у больных хроническим гепатитом С, 

получающих   комбинированную   противовирусную   терапию»   (№2567818. 

Зарегистрирован в ГРИ РФ 12.10.2015 г.); 

5 



 

 
8 

10) «Способ профилактики нейтропении у больных хроническим  гепатитом 

С, получающих комбинированную противовирусную терапию»  (№2568894. 

Зарегистрирован в ГРИ РФ 23.10.2015 г.); 

11) «Способ профилактики тромбоцитопении у больных хроническим 

гепатитом С, получающих комбинированную противовирусную терапию» 

(№2568593. Зарегистрирован в ГРИ РФ 19.10.2015 г.). 

III. Получены положительные решения о выдаче патентов РФ на изобретения: 

1) «Способ прогноза анемии у больных хроническим гепатитом С, 

получающих комбинированную противовирусную терапию» (№2014152610/14);  

2) «Способ  профилактики  анемии  у  больных  хроническим  гепатитом  С, 

получающих комбинированную противовирусную терапию» (№2014152607/14). 

IV.  Разработана электронная «Программа  статистического  мониторинга 

пациентов» (Свидетельство №2015661672. Зарегистрирована в Реестре программ 

для ЭВМ  03.11.2015 г.). 

V.  Ряд результатов диссертационной работы включен в региональные 

«Клинические стандарты по диагностике и лечению инфекционных болезней 

для практикующих врачей» (Ростов-на-Дону, 2014 г.). 

VI.  По материалам диссертационной работы разработаны и опубликованы 

методические рекомендации для практических врачей «Механизмы развития, 

прогноз и профилактика гематологических осложнений у больных ХГС, 

получающих комбинированную противовирусную терапию» (Ростов-на-Дону, 2015 г.). 

VII.  Новые данные, полученные при выполнении диссертационной работы, 

внедрены в учебный процесс на кафедре инфекционных болезней и кафедре 

инфекционных болезней с курсами детских инфекционных болезней и 

эпидемиологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ и используются 

при чтении лекций и проведении практических занятий со студентами 5 курса 

лечебно-профилактического, педиатрического и медико-профилактического 

факультетов, 6 курса лечебно-профилактического факультета, а также с 

курсантами ФПК и ППС. 
 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены на I и II ежегодных Конгрессах 

врачей первичного звена здравоохранения Юга России (Ростов-на-Дону, 2010 г., 

2011 г.); VI и VII ежегодных конференциях врачей общей практики (семейных 

врачей) Юга России (Ростов-на-Дону, 2010 г., 2011 г.); III и IV ежегодных 

Всероссийских Конгрессах по инфекционным болезням (Москва, 2011 г., 2012 г.); 

VI, VIII и IХ ежегодных научно-практических конференциях Южного 

Федерального округа с международным участием «Актуальные вопросы 

инфекционной патологии» (Краснодар, 2011 г., 2013 г., 2014 г.; Сочи, 2015 г.); 

научной международной конференции «Новые технологии, инновации, 

изобретения» (Анталия, 2011 г.); научной международной конференции 

«Практикующий врач» (Рим, Флоренция,  2011 г.); научной международной 

конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии» 

(Дубай, 2011 г.); научной международной конференции «Современные проблемы 

экспериментальной и клинической медицины» (Бангкок, Паттайя, 2011 г.); VI 

Национальном Конгрессе терапевтов (Москва, 2011 г.); межрегиональной научно-
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практической конференции «Инфекционные болезни взрослых и детей. Актуальные 

вопросы диагностики, лечения и профилактики» (Казань, 2011 г.);  

IV Общероссийской научной конференции «Фундаментальные и прикладные 

исследования в медицине» (Сочи, 2011 г.); VII научно-практической конференции 

молодых ученых с международным участием «Завадские чтения» (Ростов-на-Дону, 

2012 г.); 66-й Итоговой научной конференции молодых ученых Ростовского 

государственного медицинского университета (Ростов-на-Дону, 2012  г.); XVII 

Ежегодном Конгрессе «Гепатология сегодня» (Москва, 2012 г.); VII научно-

практической конференции Юга России «Актуальные проблемы клинической 

иммунологии и аллергологии» (Пятигорск, 2012  г.); III научно-практической 

конференции с международным участием «Региональные проблемы окружающей 

среды, здоровья населения и санитарно-эпидемиологического благополучия» 

(Ростов-на-Дону. 2013  г.); научной международной конференции «Актуальные 

проблемы науки и образования» (Варадеро,  2013 г.); научной международной 

конференции «Современные проблемы клинической медицины» (Ямайка,  2013 г.); 

Х международном симпозиуме гепатологов Беларуси «Актуальные вопросы 

гепатологии» (Гродно, 2013 г.); заочных электронных конференциях «Современные 

проблемы гепатологии» (режим доступа: http://econf.rae.ru/article/6114 (03.09.2015)) 

и «Хронический гепатит С – актуальная проблема XXI века» (режим доступа: 

http://econf.rae.ru/article/7884 (03.09.2015)); VII Всероссийской научной конференции 

«Иммунология репродукции: теоретические и клинические аспекты» (Ростов-на-

Дону, 2015 г.); заседаниях Ассоциации инфекционистов Ростовской области 

(Ростов-на-Дону, 2013 г., 2014 г., 2015 г.). 
 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 80 научных работ, из них 22 – в 

журналах, рецензируемых ВАК, и 11 – патенты РФ на изобретения. 
 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 363 страницах машинописи и состоит из введения, 

двух глав обзора литературы, шести глав собственных исследований, обсуждения 

результатов, выводов, практических рекомендаций, списка использованной 

литературы (253 – на русском и 176 – на иностранных языках) и двух 

приложений. Работа иллюстрирована 93 таблицами, 22 рисунками и пятью 

клиническими примерами.  

 

Содержание диссертационного исследования 
 

Материалы и методы исследования 

Для реализации поставленных в работе задач под наблюдение было взято 

613 больных ХГС, которые в период с 2007 г. по 2014 г. находились на 

стационарном и(или) амбулаторном лечении в Гепатологическом центре МБУЗ 

«ГБ №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону», являющимся клинической базой 

кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. 

Критериями    включения    больных    ХГС    в    исследование    были:  

1) верифицированный диагноз ХГС (обнаружение в крови специфических Ig 

класса G к структурным и неструктурным белкам HCV и РНК HCV); 

2) письменное информированное согласие пациента на обследование и лечение; 
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3) наличие показаний к проведению КПТ; 4) возраст старше 18 и младше 65 лет. 

Критериями исключения являлись: 1) декомпенсированный цирроз печени (15 

чел.); 2) гепатоцеллюлярная карцинома (2 чел.); 3) коинфекция ВИЧ и(или) 

вирусом гепатита В (7 чел.); 4) изменения в общем анализе крови: уровень Нb 

<13,0 г/дл для мужчин и <12,0 г/дл для женщин, число эритроцитов <3,0×10
12

/л, 

АЧН <1,5×10
9
/л, количество тромбоцитов <90,0×10

9
/л (9 чел.); 5) первичные 

заболевания системы крови, а также нарушения обмена железа (8 чел.); 

6) аутоиммунные заболевания (3 чел.); 7) наличие тяжелой патологии со стороны 

сердечно-сосудистой, легочной, эндокринной систем, а также нарушение функции 

почек (уровень сывороточного креатинина >1,5 мг/дл), психические заболевания 

либо психопатологические эпизоды в анамнезе (21 чел.); 8) проводившаяся ранее 

КПТ (4 чел.); 9) беременность и грудное вскармливание (2 чел.). 

В результате в окончательный анализ вошло 546 больных ХГС. 

Перечень необходимых методов исследования был составлен в соответствии 

с современными стандартами ведения больных ХГС и включал в себя: 1) сбор 

жалоб, анамнеза болезни и жизни; 2) объективный статус; 3) выявление 

специфических IgG к структурным и неструктурным белкам HCV методом ИФА 

(тест-системы «Вектор-Бест»); 4) качественное исследование крови на HCV-РНК 

методом ПЦР (тест-системы «Амплисенс HCV ВКО-440»), генотипирование HCV 

методом праймспецифической ПЦР («Амплисенс HCV генотип»), определение 

уровня ВН (МЕ/мл) методом количественной OT-ПЦР («Амплисенс HCV 

Монитор»); 5) определение показателей гемограммы методом автоматического 

гематологического анализа; 6) биохимические анализы крови (определение 

содержания в крови общего билирубина и его фракций, активности сывороточных 

АлАТ и АсАТ и др.); 7) УЗИ, непрямую эластографию и сцинтиграфию печени; 8) 

определение в крови уровня тиреотропного гормона, гормонов щитовидной 

железы и антител к пероксидазе тиреоцитов; 9) УЗИ щитовидной железы. 

Первым этапом нашей работы явилось изучение особенностей патогенеза 

гематологических осложнений КПТ. Для этого сплошным методом была 

сформирована группа пациентов, состоявшая из 228 больных ХГС. 60,5% из них 

были в возрасте от 20 до 39 лет. Удельный вес мужчин составил в этой группе 53,9%. 

В клинической картине заболевания у данных пациентов в 76,8% случаев 

регистрировались общая слабость и повышенная утомляемость. Умеренно 

выраженный болевой синдром в области правого подреберья имел место у 41,7% 

человек. 19,3% больных предъявляли жалобы на сниженный аппетит и тошноту. 

Гепато- и спленомегалия были зафиксированы  соответственно  в  32,9%  и  3,5%  

случаев. Умеренная  желтуха отмечалась у 1,3% пациентов. 

Сопутствующие заболевания были выявлены у 33-х (14,5%) больных ХГС, 

из них 16 – имели хронический холецистит, 10 – хронический гастрит, 7 – 

хронический панкреатит, 7 – язвенную болезнь желудка, 6 – хронический 

тонзиллит, 5 – хронический бронхит, 4 – хронический максиллит и 3 – 

хронический пиелонефрит. Следует отметить, что ни у кого из указанных 

пациентов не было показаний для медикаментозной терапии этих заболеваний. 

Повышение активности сывороточных АлАТ и АсАТ регистрировалось в 47,8% 

и 37,3% случаев соответственно. Прочие биохимические показатели крови не 

претерпевали у больных ХГС столь выраженных и закономерных изменений. 
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У 69  (30,3%)  пациентов  количество  HCV  в  крови  составило  менее  3×10
5
 

МЕ/мл, у 105 (46,1%) – от 3×10
5
 МЕ/мл до 6×10

5
 МЕ/мл и у 54 (23,7%) – более 

6×10
5
 МЕ/мл. 

125 (54,8%) больных ХГС имели 1-й генотип HCV, при этом у 8 (3,5%) из 

них выявлялся субтип 1а и у 117 (51,3%) субтип 1b. 3а генотип HCV встречался у 

66 (28,9%), а 2а – у 37 (16,2 %) человек. 

С помощью непрямой эластометрии печени стадия фиброза F0 была 

квалифицирована у 37 (16,2%), F1 – у 49 (21,5%), F2 – у 89 (39,0%) и F3 – у 53-х 

(23,2%) больных ХГС. 

Помимо стандартных диагностических тестов указанной группе пациентов 

дополнительно  был  выполнен  ряд  высокоспециализированных  исследований.  

I. Исследование морфологических форм и поверхностной архитектоники 

эритроцитов в монослое мазков периферической крови, окрашенных по 

Романовскому-Гимза, с помощью аппаратно-программного комплекса «Мекос-Ц1». 

II.  Изучение внутриклеточной ультраструктуры эритроцитов, нейтрофилов 

и тромбоцитов методом трансмиссионной электронной микроскопии. 

Электронно-микроскопические препараты концентрата клеток крови готовили по 

методу, описанному В.Н. Серовым с соавт. (1998). 

III. Определение активности ферментов антиоксидантной зашиты 

эритроцитов: супероксиддисмутазы (H.Р. Misra и J. Fridovich, 1972), каталазы 

(М.А. Королюк с соавт., 1988), глутатионпероксидазы (В.М. Моин, 1986) и 

глутатионредуктазы (Л.Б. Юсупова, 1989), а также – концентрации 

биохимических маркеров перекисного окисления липидов: малонового 

диальдегида в сыворотке крови (И.Д. Стальная, 1974) и внеэритроцитарного 

гемоглобина плазмы крови (А.В. Каракшев и Е.П. Вячев, 1968). 

IV. Оценка  миграционной  активности  нейтрофильных лейкоцитов путем 

создания на ладонной поверхности кожи правого предплечья (КПП) зоны 

асептического воспаления методом кожного «окна» по J. Rebuck (1960). 

V. Определение рН кожи на ладонной поверхности КПП по методу 

С.В. Федоровича (1974). Измерение проводили на рН-метре «рН-150МИ». 

VI. Скрининг Ig класса G и C3d фракции комплемента, фиксированных на 

плазматической мембране эритроцитов, путем постановки прямого 

антиглобулинового теста Кумбса по методу Y. Lapierre с соавт. (1990) с 

использованием  ID-карт «ScanGel
ТМ

 COOMBS Anti-IgG» и «ScanGel
ТМ

 COOMBS 

Anti-C3d» (Bio-Rad Laboratories, США-Франция). 

VII. Исследование в сыворотке крови содержания антител к компонентам 

цитоплазматических гранул нейтрофилов человека с помощью реакции  

непрямой иммунофлюоресценции (IMMCO Diagnostics, США-Канада ). 

VIII. Определение в сыворотке крови содержания антител к поверхностным 

гликопротеинам IIa-IIIb плазматической мембраны тромбоцитов человека 

методом непрямой иммунофлюоресценции (EUROIMMUN AG, Германия). 

IX. Определение сывороточной концентрации эндогенного человеческого 

эритропоэтина методом автоматического хемилюминесцентного иммуноанализа 

(аппарат «IMMULITE 2000», Siemens Healthcare Diagnostics, США-Германия), а 

также – колониестимулирующего фактора гранулоцитов и тромбопоэтина методом 

твердофазного ИФА с использованием тест-систем «G-CSF-ИФА-БЕСТ» 
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(«Вектор-бест», Россия) и набора реактивов Human Thrombopoietin Quantikine 

ELISA Kit (R&D Systems, США). 

X. Оценка иммунного статуса и цитокинового профиля больных ХГС: 1) 

определение с помощью моноклональных антител субпопуляционного состава 

лимфоцитов крови, маркеров ранней и поздней активации лимфоцитов: 

СD3/СD25+, СD3/HLA DR+, CD3/CD95+; 2) определение содержания 

сывороточных Ig классов А, М, G методом радиальной иммунодиффузии; ЦИК 

– преципитацией в 4,16% ПЭГа; 3) определение количественного уровня 

цитокинов сыворотки крови: ИЛ1β; ИЛ2; ИЛ4; ИЛ6; ИЛ8; ИФН-α, -β и -γ; ФНО-

α; ТФР-β; 4) определение уровня экспрессии рецепторов лимфоцитов к ИФН-α 

(СD118+) и ИФН-γ (СD119+), а также – к ИЛ 1β, CD 121а+, CD 121b+ и ФНО-α. 

XI. Исследование однонуклеотидных полиморфизмов ДНК человека 

методом «ПЦР в реальном времени» с рестрикционным анализом (термоциклер 

«Rotor-Gene 6000», Австралия). Для генотипирования ДНК-полиморфизмов 

исследуемых генов использовали аллель-специфичные зонды адаптированных 

наборов реагентов «SNP-Скрин» (Синтол, Россия): 1) SNP-2 Ala16Val (rs4880) 

гена SOD2; 2) SNP-2 -262C/T (rs1001179) гена CAT; 3) SNP-2 3’UTR,718C/T 

(rs713041) гена GPX4; 4) SNP-2 Ser304Thr (rs201991840) гена R G-CSF; 5) SNP-2 

Cys311Arg (rs201890478) гена R G-CSF; 6) SNP-2  Ile420Thr (rs201403199) гена 

R G-CSF; 7) SNP-2 W515L/K (rs121913615/121913616) гена MPL. 

Наблюдавшимся больным ХГС (n=228) был назначен курс КПТ, 

длительность которого составила у лиц, инфицированных 1-м генотипом HCV, 48 

недель, а 2-м и 3-м – 24 недели. При этом 117 (51,3%) пациентов получали 

рибавирин в сочетании с препаратами пег-ИФН-α, а 111 (48,7%) – вместе с 

«короткими» ИФН-α. Расчет терапевтических доз препаратов ИФН-α и 

рибавирина выполняли в соответствии с рекомендациями Европейской 

ассоциации по изучению печени (EASL) (2011 г., 2014 г.).  

Полностью закончили курс КПТ 163 человека (71,5%). У 8 (3,5%) пациентов 

этиотропная терапия ХГС была отменена уже через 8 недель лечения по причине 

развития тяжелых гематологических осложнений. У 57 (25,0%) больных ХГС 

было зафиксировано отсутствие раннего вирусологического ответа, причем у 9 

(3,9%) из них наблюдалось развитие тяжелых цитопенических синдромов со 

стороны системы крови. 

В результате проведенного лечения УВО был получен у 155 (68,0%) 

пациентов, из них 64 (41,3%) были инфицированы 1-м; 34 (21,9%) – 2-м и 57 

(36,8%) – 3-м генотипами HCV. 

Разработка    запланированных    способов    прогноза    гематологических 

осложнений КПТ у больных ХГС была выполнена с помощью парных и 

множественных линейных регрессий, анализа дисперсии и ковариации, а также –  

логистической регрессии.  

Для оценки информативности указанных способов прогноза дополнительно 

сплошным методом была сформирована группа больных ХГС (n=111). Всем ее 

участникам была назначена КПТ согласно рекомендациям EASL (2011 г., 2014 г.). 

Помимо этого, при разработке способа профилактики гематологических 

осложнений КПТ методом рандомизации были сформированы две группы больных 

ХГС. Пациентам 1-й группы (n=94) КПТ проводилась по стандартной схеме. 
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Больные 2-й группы (n=113) помимо противовирусных препаратов дополнительно 

получали модифицированную аутогемотерапию, используемую как средство, 

направленное на профилактику гематологических осложнений КПТ. 

Изучение механизмов клинической эффективности гемолизата аутокрови 

осуществляли методом непрямой MALD-TOF-масс-спектрометри плазмы крови 

(набор реактивов Profiling Kit MB-IMAC Cu и масс-спектрометр Autoflex II MALDI-

TOF «Bruker Daltonics», Германия), выполненной у 37 пациентов 2-й группы. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

использованием пакета STATISTICA 10. Для выявления межгрупповых различий 

применяли однофакторный дисперсионный анализ с вычислением 

двухвыборочного t-критерия Стьюдента. При сравнении групп пациентов по 

количественным или порядковым показателям, не распределенным нормально, 

использовали U-критерий Манна-Уитни и Н-критерий  Краскала-Уоллиса.  

Проверку  нормальности  распределения  осуществляли с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова. Различия считали статистически достоверными при 

значении р<0,05. Уровень связи между показателями оценивали с помощью 

линейного коэффициента корреляции Пирсона (r). 
 

Результаты исследования и их обсуждение 
 

Изучение механизмов развития анемии у больных ХГС, получающих КПТ 
На первом этапе работы в венозной крови больных ХГС (n=228) были 

определены: концентрация Hb (г/дл), содержание эритроцитов (RBC) (×10
12

/л), 

MCV – средний объем эритроцита (фл), RDW – ширина распределения 

эритроцитов по объему (%), МСН – среднее содержание Hb в эритроците (пг), 

МСНС – средняя концентрация Hb в эритроцитах (г/л), показатели 

ретикулоцитарной формулы, величина гематокрита (Ht) (%) и СОЭ (мм/ч). 

Исследование выполняли непосредственно перед началом, через 4, 8, 12, 24 и 48 

(у лиц, инфицированных 1-м генотипом HCV) недель от начала КПТ, а также 

через 24 недели после завершения или вынужденного прекращения 

противовирусного лечения. 

Развитие КПТ-ассоциированной анемии было зафиксировано у 89 (39,0%) 

больных ХГС. При этом у 32-х (14,0%) из них анемия была легкой (Hb 10,0-11,9 

г/дл), у 44-х (19,3%) – умеренной (Hb 8,0-9,9 г/дл) и у 13 (5,7%) – тяжелой  (Hb <8,0 

г/дл) степени (классификация Европейского общества медицинской онкологии, 2009). 

Из числа пациентов с легкой степенью анемии 31 (96,9%) предъявляли 

жалобы на общую слабость и быструю утомляемость. При развитии умеренной 

степени анемии 31 (70,5%) больной ХГС дополнительно жаловался на одышку 

при незначительной физической нагрузке. Пациенты с тяжелой анемией 

отмечали также головную боль, головокружение, шум в ушах – 9 (69,23%); 

сердцебиение и боль за грудиной – 5 (38,5%); акроцианоз, тахикардию, 

экстрасистолию и отек нижних конечностей по вечерам – 7 (53,8%) человек. 

Достоверное снижение (р<0,001) среднего уровня Hb отмечалось у всех 

участников исследования уже через 4 недели противовирусной терапии, 

достигнув своих минимальных значений к моменту окончания КПТ. Причем 

спустя 24 недели после завершения/прекращения КПТ средняя концентрация Hb 

так и не вернулась к исходной (р<0,001). 
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В зависимости от величины минимального уровня Hb в крови (Hbmin), 

зафиксированного у каждого пациента за весь период КПТ, все участники 

исследования ретроспективно были разделены на три группы. В 1-ю (n=139) 

вошли больные ХГС, у которых Hbmin на протяжении всего курса КПТ оставался 

выше 11,9 г/дл. 2-ю группу (n=32) составили пациенты с легкой степенью 

КПТ-ассоциированной анемии и имевшие уровень Hbmin 10,0-11,9 г/дл. 3-я группа 

(n=57) включала лиц с умеренной и тяжелой степенью анемии – Hbmin<9,9 г/дл. 

Проведенный статистический анализ исходных клинико-лабораторных 

данных показал, что в сравнении с больными ХГС 1-й и 2-й групп у пациентов с 

тяжелой и умеренной анемией достоверно чаще наблюдались лица с высоким 

индексом массы тела (ИМТ), инфицированные 1b генотипом HCV и 

принимавшие препараты пег-ИФН-α.  

При сравнении эффективности КПТ в зависимостси от степени тяжести 

развившейся анемии было обнаружено, что частота положительного УВО 

оказалась наиболее высокой у пациентов 2-й группы (96,9±3,1%). Полученные 

данные подтверждают высказывание ряда исследователей о том, что 

формирование легкой степени КПТ-ассоциированной анемии можно 

рассматривать в качестве одного из предикторов фармакодинамического эффекта 

рибавирина (С.В. Моисеев с соавт., 2011). Развитие же у больных ХГС тяжелой 

степени анемии, наоборот, сказывается на эффективности противовирусного 

лечения самым отрицательным образом (G. Gaeta et al., 2002). Так, и в нашем 

исследовании частота положительного УВО самой низкой оказалась в 3-й группе 

лиц (49,1±6,0%). 

Непосредственно перед началом КПТ средние значения концентрации Hb, 

уровня RBC, MCV и Ht, были достоверно выше у пациентов 1-й группы. Далее, 

начиная с 4-й недели и на протяжении всего периода КПТ, во всех группах 

отмечалось статистически значимое снижение средних показателей Hb, RBC и 

Ht, а также – повышение средних значений MCV, RDW и СОЭ. При этом все 

вышеуказанные изменения были максимально выражены у больных ХГС с 

умеренной и тяжелой степенью КПТ-ассоциированной анемии. 

Увеличение в данном случае среднего объема эритроцитов и ширины 

распределения эритроцитов по объему при отсутствии существенных изменений 

показателей среднего содержания Hb в эритроците и средней концентрации Hb в 

эритроцитах позволило нам расценить снижение в крови уровней Hb и RBC как 

макроцитарную нормохромную анемию. 

Данное предположение было подтверждено и результатами компьютерной 

эритроцитометрии мазков периферической крови, где у наблюдавшихся 

пациентов четко прослеживалось в ходе КПТ достоверное повышение удельного 

веса макроцитов, в особенности у больных ХГС 3-й группы (р<0,001). 

Как известно, любые изменения в ретикулоцитарной формуле позволяют 

объективно оценить функциональное состояние эритроидного ростка 

кроветворения (Г.И. Козинец с соавт., 2002). Выявленный в нашем исследовании 

ретикулоцитоз оказался наиболее выраженным у лиц с тяжелой и умеренной 

степенью КПТ-ассоциированной анемии и характеризовался увеличением в 

первую очередь процентного содержания незрелых форм ретикулоцитов. 

При изучении поверхностной архитектоники эритроцитов в крови больных 
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ХГС были обнаружены дискоциты (двояковогнутые, эхиноциты, стоматоциты и 

сфероциты), эллиптоциты, а также – патологические (дакриоциты, кодоциты и 

акантоциты) и дегенеративно-измененные клетки. Причем перед началом КПТ 

стоматоциты, сфероциты, патологические и необратимые дегенеративные формы 

достоверно чаще (р<0,001) встречались в 3-й группе пациентов, что может являться 

следствием глубокого поражения гепатоцитов или же избыточной секвестрации 

эритроцитов в печени и селезенке у данной категории лиц (Ф.Дж. Шифман, 2009). 

В результате проведения КПТ удельный вес переходных, 

предгемолитических, патологических и дегенеративно-измененных клеток 

статистически значимо повысился во всех группах. Несмотря на единую 

направленность, выявленные изменения оказались наиболее выраженными у 

больных ХГС с тяжелой и умеренной степенью КПТ-ассоциированной анемии. 

Ультраструктурные изменения эритроцитов периферической крови были 

изучены у 108 пациентов непосредственно перед началом и сразу после 

завершения/вынужденного прекращения КПТ. Ретроспективно мы установили, 

что 41 из них относился к 1-й, 32 – ко 2-й и 35 – к 3-й группам больных ХГС. 

Морфологические дефекты плазмолеммы эритроцитов проявлялись в виде 

участков ее разрыхления, везикулообразования и формирования почкообразных 

выпячиваний. Признаки внутриклеточной деструкции эритроцитов определялись 

в виде крупных полостей и эндовезикул, а также – появления клеток с 

неравномерной электронной плотностью и разной степенью гемоглобинизации. 

Перед началом КПТ у пациентов 3-й группы достоверно чаще выявлялись 

эритроциты с участками разрыхления плазмолеммы и разной степенью 

гемоглобинизации. После завершения КПТ у больных ХГС всех сравниваемых 

групп отмечалось статистически значимое повышение удельного веса указанных 

патологических изменений, достигшие максимальной выраженности у лиц с 

тяжелой и умеренной степенью анемии. Таким образом, стало очевидно, что уже 

на старте противовирусной терапии тяжесть КПТ-ассоциированной анемии 

может во многом зависеть от исходного цитомофологического состояния 

эритроцитов больных ХГС. 

Структурные дефекты любой клетки неизменно сопряжены с нарушениями 

ее биохимических процессов. Отличительной же чертой метаболизма 

эритроцитов является высокая скорость образования свободных радикалов 

вследствие «перенасыщенности» этих клеток О2 и Fe
2+

, а также – крайне низкий 

уровень синтеза АТФ по типу анаэробного гликолиза (Е.М. Васильева, 2005). 

Учитывая вышеизложенное, у 53 пациентов 1-й, 32 – 2-й и 46 – 3-й групп  было 

изучено состояние ферментов антиоксидантной защиты (АОЗ) эритроцитов, а 

также уровень биохимических маркеров перекисного окисления липидов (ПОЛ).  

Перед началом КПТ средние показатели активности таких ферментов АОЗ 

эритроцитов, как супероксиддисмутаза (SOD), каталаза (CAT), 

глутатионпероксидаза (GPX) и глутатионредуктаза (GR) у больных ХГС 1-й и 2-й 

групп были практически идентичными (р>0,05). В 3-й же группе исходная 

активность SOD и CAT оказалась достоверно выше, а GPX и GR,  наоборот, 

существенно ниже, чем в первых двух. 

После завершения/вынужденного прекращения КПТ у пациентов всех трех 

групп отмечалось статистически значимое повышение активности ферментов 
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АОЗ эритроцитов. Однако, если изменения активности ферментов АОЗ 1-й линии 

(SOD и CAT) были у пациентов сравниваемых групп в целом равнозначны, то 

ферменты АОЗ 2-й линии (GPX и GR) – имели ряд принципиальных отличий. 

Так, активность GPX в 1-й и во 2-й группах увеличилась в среднем в 7,7 и 7,0 

раза соответственно, а в 3-й – лишь в 1,3 раза (во всех случаях р<0,001). В 

отношении GR наблюдалась весьма схожая ситуация: в первых двух группах ее 

активность повысилась в среднем в 2,3 и 2,1 раза соответственно, в 3-й же – всего 

в 1,2 раза (во всех случаях р<0,001). 

Оценив полученные результаты, мы пришли к заключению, что исходно 

низкий уровень активности эритроцитарных ферментов АОЗ 2-й линии у больных 

ХГС 3-й группы сопровождается компенсаторным повышением активности SOD 

и в особенности CAT, выполняющей в данных условиях основную функцию по 

нейтрализации пероксида водорода. На фоне же приема препаратов ИФН-α и 

рибавирина у пациентов 1-й и 2-й групп наблюдается физиологически 

закономерное повышение активности ферментов АОЗ эритроцитов как 1-й, так и 

2-й линии, обеспечивающее у данной категории лиц относительную 

устойчивость плазмолеммы к окислительному стрессу и более стабильную 

концентрацию Hb на протяжении всего периода КПТ. В то время как у больных 

ХГС с тяжелыми формами КПТ-ассоциированной анемии имеющийся уже на 

старте противовирусной терапии дисбаланс активности ферментов АОЗ 1-й и 2-й 

линии усугубляется, что может способствовать дальнейшей интенсификации 

процессов ПОЛ и деструктуризации клеточной мембраны эритроцитов.  

Сделанные нами выводы были подтверждены и результатами исследования 

концентрации в крови таких маркеров ПОЛ, как малоновый диальдегид (МДА) и 

внеэритроцитарный гемоглобин (ВЭБ), поскольку после окончания КПТ их средний 

уровень у пациентов 3-й группы значительно превосходил аналогичные показатели 

у больных, имевших нормальную концентрацию Hb либо легкую степень анемии. 

Активация ПОЛ приводит не только окислительному стрессу клетки, но и 

сопровождается изменением пространственной конфигурации белковолипидных 

комплексов плазмолеммы (Е.В. Олимпиева, 2009). Вышеназванные 

патологические процессы могут способствовать трансформации рецепторного 

аппарата клетки и приобретению ею в конечном итоге аутоантигенных свойств 

(Г.Н. Крыжановский, 2002). 

Выполненная у 108 наблюдавшихся больных ХГС реакция  гель-фильтрации 

позволила выявить перед началом КПТ высокое содержание поверхностных 

антиэритроцитарных антител класса IgG лишь в 3-й группе пациентов. После 

завершения/вынужденного прекращения противовирусной терапии уровень IgG, 

фиксированных на плазмолемме эритроцитов, статистически значимо повысился 

во всех группах, оставаясь при этом достоверно более высоким (р<0,05) у лиц с 

тяжелой и умеренной степенью КПТ-ассоциированной анемии. 

В отличие от антиэритроцитарных IgG, относящихся, как известно, к группе 

тепловых антител, уровень C3d фракции комплемента, фиксированной на 

эритроцитах, не претерпевал в ходе КПТ существенных изменений ни в одной из 

сравниваемых групп (во всех случаях р>0,05). 

Между  тем  высокий  уровень в крови  поверхностных  антиэритроцитарных 

IgG при второстепенной роли C3d фракции комплемента является 
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специфическим признаком аутоиммунной гемолитической анемии с 

непосредственным участием клеток  ретикулоэндотелиальной  системы селезенки  

(R.S. Schwartz et al., 1995; C. Higgins, 2010). 

Дальнейшие исследования позволили установить, что формирование у 

больных ХГС аутоиммунных механизмов КПТ-опосредованного гемолиза 

происходит с активацией иммунного ответа преимущественно по гуморальному 

типу. Об этом свидетельствует выявленный высокий удельный вес пациентов, 

имевших к моменту окончания КПТ повышенное содержание Тh2 (Т-хелперов 

2-го типа) с соответствующем увеличением иммунорегуляторного индекса 

(CD4+/CD8+), а также – CD20+ (В-клеток), циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК), IgА и IgG, ТФР-β (трансформирующего фактора роста), ИЛ-4 

и ИЛ-6. Помимо этого, у больных ХГС отмечалось и статистически значимое 

уменьшение в крови количественного уровня ИФН-γ, ИЛ-2 и ИЛ-8. Стоит также 

отметить, что практически все указанные иммунологические сдвиги с разной 

степенью достоверности оказались более выраженными у пациентов 3-й группы. 

Как известно, одним из основных регуляторов эритропоэза является эндогенный 

эритропоэтин (ЕРО), скорость образования которого зависит преимущественно 

от парциального давления О2 в крови (М.В. Осиков, 2013; L.A. Tabarra, 1993). 

Для оценки патогенетической роли эндогенного ЕРО в развитии КПТ-

ассоциированной анемии была исследованна его сывороточная концентрация у 

135 больных ХГС непосредственно перед началом и сразу после 

завершения/вынужденного прекращения КПТ. Дальнейший статистический  

анализ показал, что 54 из них относились к 1-й, 32 – ко 2-й и 49 – к 3-й группам. 

На старте КПТ средний уровень эндогенного ЕРО в 1-й группе составил 

7,42±0,24 мЕд/мл. У пациентов 2-й группы этот показатель оказался значительно 

выше – 11,89±0,75 мЕд/мл (р<0,001). Однако самым высоким он был у лиц 3-й 

группы – 30,46±1,15 мЕд/мл (р<0,001). 

После  окончания КПТ средний  уровень  эндогенного  ЕРО достоверно 

повысился во всех группах. Так, в 1-й группе его средняя концентрация 

составила 55,65±1,97 мЕд/мл (р<0,001), во 2-й – 56,29±1,89 мЕд/мл (р<0,001) и в 

3-й – 59,23±1,68 мЕд/мл (р<0,001). При этом статистически значимых 

межгрупповых отличий в данном случае уже не наблюдалось (р>0,05).  

Как нам представляется, сравнительно более высокий исходный уровень  

сывороточной концентрации EPO обусловлен у больных ХГС 3-й группы 

относительно низким содержанием доступного О2 в крови. Несомненно, такие 

факторы, как возраст, выраженная степень фиброза печени, высокие ИМТ и 

уровень ВН, коррелирующие на старте КПТ с концентрацией Hb, сказываются на 

газообменной функции крови самым отрицательным образом. На фоне же приема 

противовирусных препаратов нагрузка на систему эритрона значительно 

увеличивается, что влечет за собой закономерный рост концентрации 

эндогенного ЕРО у всех участников исследования. Однако у пациентов 3-й 

группы данный компенсаторный механизм регуляции эритропоэза становится 

недостаточно эффективным, что наряду с другими неблагоприятными факторами 

приводит к более выраженному снижению уровня Hb в крови. 

Исследование возможного влияния генетических факторов на  формирование 

КПТ-ассоциированной  анемии  проводилось  путем изучения у 
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наблюдавшихся пациентов однонуклеотидных ДНК-полиморфизмов генов, 

кодирующих синтез основных ферментов АОЗ 1-й и 2-й линии. Для этого у 39 

участников 1-й, 31 – 2-й и 33-х – 3-й групп непосредственно после 

завершения/вынужденного прекращения КПТ была исследована частота 

однонуклеотидных мутаций 47C/T (rs4880), -262C/T (rs1001179) и 3’UTR,718C/T 

(rs713041) генов, кодирующих соответственно синтез супероксиддисмутазы-2 

(SOD2), каталазы (CAT) и глутатионпероксидазы-4 (GPX4). 

Проведенный сравнительный анализ позволил установить, что в первых двух 

группах удельный вес пациентов с вышеперечисленными мутациями не имел 

статистически значимых отличий (во всех случаях р>0,05). Что касается больных 

ХГС с тяжелой и умеренной степенью КПТ-ассоциированной анемии, то частота 

однонуклеотидной мутации 3’UTR,718C/T (rs713041) гена GPX4 составила у этих 

лиц 63,6±8,4%, при этом более чем в 4 раза превысив таковую в 1-й и во 2-й 

группах участников исследования (в обоих случаях р<0,001). 

Как нам представляется, наличие у больных ХГС 3-й группы однонуклеотидной 

мутации 3’UTR,718C/T (rs713041) может иметь важное патогенетическое значение 

в развитии тяжелых форм КПТ-ассоциированной анемии. Данный вид мутации 

приводит, как известно, к функциональной недостаточности GPX4 – фермента 

АОЗ 2-й линии, играющего в физиологических условиях ключевую роль в 

нейтрализации пероксида водорода (В.И. Кулинский, 1993; Е.Б. Бурлакова, 1998). 

Объединив имеющихся литературные данные с результатами собственных 

исследований, мы сочли возможным предложить следующую патогенетическую 

концепцию КПТ-ассоциированной анемии у больных ХГС (табл. 1). 

1. Способность HCV к длительной персистенции в печени, а также – в 

эндотелиальных и ретикулярных клетках кроветворного микроокружения 

костного мозга приводит к снижению уровня трансферрина в крови и дизрегуляции 

эритропоэза в целом. Нарушение транспорта Fe
2+

 в свою очередь сопровождается 

повышением его сывороточной концентрации, стимулирующим, как известно, 

процессы ПОЛ цитоплазматической мембраны эритроцитов. 

Вышеперечисленные патологические эффекты HCV снижают устойчивость 

красных клеток крови к гемолизу, создавая тем самым предпосылки для развития 

в дальнейшем КПТ-ассоциированной анемии у больных ХГС. 

2. Назначение противовирусных препаратов значительно увеличивает у 

пациентов, страдающих хронической HCV-инфекцией, нагрузку на систему 

эритрона. В частности, образовавшиеся нерастворимые метаболиты рибавирина 

нарушают процессы анаэробного гликолиза – основного источника АТФ в 

эритроцитах. Активность гексозомонофосфатного пути при этом, наоборот, 

увеличивается, запуская каскад химических взаимодействий, приводящих к 

образованию НАДФН2, – главного кофактора глутатионредуктазы в реакции 

восстановления глутатиона. 

3. Повышенная чувствительность эритроцитов к окислительному стрессу 

сопровождается у подавляющего числа больных ХГС компенсаторным подъемом 

в процессе КПТ активности ферментов АОЗ 1-й и главным образом 2-й линии, 

а  также   –   уровня   эндогенного    ЕРО    вследствие    снижения    количества 

доступного О2 в крови и развитию тканевой гипоксии. 

4. Нарушение  эластических  свойств  клеточной  мембраны  и  дефицит 
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Таблица 1. Патогенетическая концепция КПТ-ассоциированной анемии у больных ХГС 

АУТОИММУННАЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ:

легкая степень (Hb 10,0-11,9 г/дл);

умеренная степень (Hb 8,0-9,9 г/дл);

тяжелая степень (Hb<8,0 г/дл).

«Стареющие»

предгемолитические

формы эритроцитов

Внесосудистый

иммуноопосредованный

гемолиз

Нарушение деформируемости

эритроцитов

Однонуклеотидная мутация

3’UTR,718C/T(rs713041) гена

GPX4

Изменение поверхностного

заряда клетки

Снижение осмотической резистентности

Нарушение анаэробного гликолиза

1.

НСV

Красный костный

мозг

Печень

Снижение синтеза

трансферрина

α-ИФН Рибавирин

2.

Повышение уровня

сыворточного Fe

Эритроциты

Дизрегуляция

эритропоэза

Снижение

синтеза АТФ

Активация

гексозомонофосфатного

пути

Повышение синтеза

НАДФН2

Плазмолемма эритроцитов

Снижение

активности Na/К АТФ-азы

Перитубулярные клетки

почечных канальцев

Повышение

активности

ферментов АОЗ 1-й

и 2-й линии

Повышение синтеза ЕРО

3.

3.

Повышение проницаемости

и нарушение эластических

свойств плазмолеммы

4.

Селезенка
5.

КПТ

Внутриклеточное

накопление

метаболитов

рибавирина

Образование антиэритроцитарных

«тепловых» IgG

Реактивная активация

гуморального звена

иммунного ответа

6.

Активация ПОЛ

 
 

Na
+
/K

+
АТФ-азы снижают осмотическую резистентность эритроцитов, что 

способствует нарастающим изменениям как их поверхностной архитектоники, 

так и внутренней ультраструктуры, приводящим в конечном итоге к образованию 

«стареющих» предгемолитических форм. 

5. Обусловленная ПОЛ перестройка пространственной конфигурации 

белковолипидных комплексов плазмолеммы эритроцитов характеризуется у 

пациентов, получающих КПТ, изменениями рецепторного аппарата клетки и 

реактивным иммунным ответом с преимущественной активацией его 

гуморального звена. При этом часть образовавшихся IgG фиксируется на 

поверхности красных клеток крови в виде тепловых антиэритроцитарных 

антител, что наряду с прочими патогенетическими факторами инициирует 

процессы иммуноопосредованного гемолиза в клетках ретикулоэндотелиальной 

системы селезенки. 

6. Наличие у ряда больных ХГС однонуклеотидной мутации 3’UTR,718C/T 

(rs713041) приводит к функциональной недостаточности активности GPX4 – 

фермента АОЗ 2-й линии и, как следствие, – формированию у них умеренной и 

тяжелой степени анемии. 
 

Изучение механизмов развития нейтропении у больных ХГС, получающих 

КПТ 
Для изучения у больных ХГС особенностей патогенеза КПТ-

ассоциированной нейтропении в венозной крови наблюдавшихся пациентов 

(n=228) было исследовано содержание лейкоцитов (WBC) (×10
9
/л), абсолютное 

число нейтрофилов (АЧН) (×10
9
/л), абсолютное (×10

9
/л) и относительное (%) 
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количество палочкоядерных (Нп/я) и сегментоядерных (Нс/я) нейтрофилов. Все 

показатели определяли непосредственно перед началом КПТ, а также через 4, 8, 

12, 24 и 48 (у лиц, инфицированных 1-м генотипом HCV) недель от начала и 

спустя 24 недели после завершения/вынужденного прекращения КПТ. 

Развитие нейтропении в процессе КПТ было зафиксировано у 110 (48,3%) 

больных ХГС. При этом, согласно общепринятой классификации (И.Г. Бакулин с 

соавт., 2011), у 29 (12,7%) их них нейтропения была легкой (АЧН 1,0-1,3×10
9
/л),  у 

40 (17,5%) – умеренной (АЧН 0,75-0,99×10
9
/л), у 33-х (14,5%) – тяжелой (АЧН 

0,5-0,74×10
9
/л) и у 8 (3,5%)  –  крайне тяжелой  (АЧН <0,5×10

9
/л) степени. 

У 21 (72,4%) пациента с легкой и 33-х (82,5%) – с умеренной нейтропенией в 

течение нескольких дней после приема противовирусных препаратов 

регистрировалась субфебрильная температура тела. При развитии тяжелой 

нейтропении у 23-х (69,7%) больных было обнаружено появление гнойничковой 

сыпи на коже, у 19 (57,6%) – отмечались воспалительные заболевания полости 

рта, а у 16 (48,5%) и 13 (39,4%) – соответственно ангинозный и катаральный 

синдромы. У 5 (62,5%) пациентов с крайне тяжелой степенью нейтропении 

дополнительно наблюдались очаговая пневмония, у 4-х (50,0%) – инфекции 

мочевыводящих путей и у 3-х (37,5%) – синдром «фебрильной нейтропении». 

Средний уровень АЧН достоверно снизился (р<0,001) у всех больных ХГС 

уже через 4 недели КПТ, достигнув своих минимальных значений к 48-й неделе 

лечения. Однако спустя 24 недели после завершения/прекращения КПТ данный 

показатель не имел уже существенных отличий в сравнении с исходным. 

В зависимости от величины минималного уровня АЧН (АЧНmin), 

зафиксированного у каждого пациента за весь период КПТ, все участники 

исследования были разделены на три группы. 1-я (n=118) была представлена 

больными, у которых АЧНmin оставался в пределах допустимой нормы, то есть 

>1,3×10
9
/л. Во 2-ю группу (n=69) вошли лица с легкой и умеренной степенью КПТ-

ассоциированной нейтропении, имевшие уровень АЧНmin от 0,75×10
9
/л до 1,3×10

9
/л. 

3-ю группу (n=41) составили пациенты с тяжелой и крайне тяжелой степенью 

КПТ-ассоциированной нейтропении, у которых АЧНmin оказался <0,75×10
9
/л. 

Выполненный  ретроспективно  сравнительный  анализ  исходных  клинико- 

лабораторных данных показал, что среди больных ХГС с зафиксированной в ходе 

КПТ тяжелой и крайне тяжелой степенью нейтропении в сравнении с 

участниками 1-й и 2-й групп достоверно чаще встречались лица ≥40 лет, имевшие 

гепатомегалию, инфицированные 1b генотипом HCV, с ВН >6×10
5
 МЕ/мл и 

стадией фиброза печени F2-3, а также – получавшие препараты пег-ИФН-α. 

При оценке эффективности противовирусного лечения в зависимости от 

степени тяжести КПТ-ассоциированной нейтропении было установлено, что 

удельный вес пациентов с положительным УВО оказался максимальным во 2-й 

группе больных ХГС (94,2±2,8%), достоверно превысив таковой как в 1-й 

(75,4±4,0%), так и в 3-й (2,44±2,39%) группах. У лиц, имевших АЧНmin 

<0,75×10
9
/л, частота положительного УВО была самой низкой. Таким образом, 

незначительное снижение уровня АЧН в крови также можно рассматривать в 

качестве одного из предикторов УВО. Формирование же тяжелых форм 

нейтропении, наоборот, свидетельствует о крайне низкой эффективности КПТ. 

Перед  началом  КПТ  средние  значения  WBC,  АЧН,  АЧНП/Я  и  АЧНС/Я 
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оказались наиболее высоким в 1-й, а наименее – в 3-й группах. Начиная с 4-й 

недели КПТ, во всех сравниваемых группах отмечалось статистически значимое 

снижение вышеуказанных показателей с максимальной степенью выраженности 

в период с 12-й по 24-ю недели КПТ. При этом, несмотря на единую 

направленность, все выявленные изменения оставались наиболее выраженными у 

больных ХГС с тяжелыми формами КПТ-ассоциированной нейтропении. Однако 

спустя 24 недели после завершения/прекращения терапии средние значения 

WBC, АЧН, АЧНП/Я и АЧНС/Я  вернулись к исходному уровню во всех группах. 

Ультраструктурная характеристика нейтрофильных лейкоцитов была изучена 

у 107 больных ХГС непосредственно перед началом и сразу после 

завершения/вынужденного прекращения КПТ. Ретроспективно было установлено, 

что 40 из них относились к 1-й, 35 – ко 2-й и 32 – к 3-й группам больных ХГС. 

Морфологические дефекты плазматической мембраны нейтрофилов 

периферической крови определялись в виде участков ее локального истончения, 

разрыхления, фрагментации, а также – микро- и макровезикулообразования. 

Признаки внутриклеточной деструкции нейтрофилов были представлены 

множественными полостями и эндовезикулами, токсической зернистостью  

цитоплазмы, отеком/набуханием митохондрий и гиперсегментацией ядра. 

Перед началом КПТ у пациентов 3-й группы достоверно чаще выявлялись 

нейтрофилы с такими дефектами, как локальные разрывы клеточной мембраны, 

формирование множественных полостей и эндовезикул, токсическая зернистость 

цитоплазмы, отек/набухание митохондрий. Полученные данные подтверждают 

высказывания некоторых авторов (А. Soza et al., 2002; F. Ahmed et al., 2003) о 

том, что исходное цитоморфологическое состояние полиморфноядерных 

гранулоцитов может оказывать существенное влияние на степень выраженности 

КПТ-ассоциированной нейтропении у больных ХГС. 

После завершения/вынужденного прекращения КПТ у лиц 1-й и в 

особенности 2-й групп в целом наблюдалась положительная динамика 

морфоструктурного состояния нейтрофилов. Особо интересным, на наш взгляд, 

представляется тот факт, что у пациентов с легкой и умеренной степенью КПТ-

ассоциированной нейтропении на момент окончания противовирусного лечения 

отмечался максимально высокий (71,7±2,2%) удельный вес больных ХГС с 

гиперсегментацией ядра нейтрофильных лейкоцитов. Между тем биологический 

смысл этого феномена заключается, как известно, в повышении способности 

клетки к деформации и облегчении, благодаря этому, ее прохождения через 

сосудистую стенку (И.И. Долгушин с соавт., 2001; Ю.А. Антонишкис, 2006).  

Высказанное предположение было подтверждено и результатами 

исследования миграционной активности нейтрофилов периферической крови у 

75 больных ХГС. Так, если перед началом КПТ качественный и количественный 

состав мазков-отпечатков кожи правого предплечья (КПП) не имел у испытуемых 

лиц каких-либо значимых межгрупповых отличий и был представлен 

нейтрофилами, макрофагами и лимфоцитами, то после 

завершения/вынужденного прекращения противовирусной терапии ХГС 

процентное соотношение этих клеток существенно изменилось. В первую 

очередь это касалось относительного количества нейтрофильных лейкоцитов, 

поскольку в результате проведения КПТ их удельный вес в мазках-отпечатках КПП 

19 



 

 
22 

у больных ХГС 1-й и 2-й групп достоверно увеличился (р<0,01 и р<0,001 

соответственно). Причем наиболее высокая миграционная активность 

полиморфноядерных гранулоцитов была зафиксирована именно у лиц с легкой и 

умеренной КПТ-ассоциированнной нейтропенией. В 3-й же группе пациентов 

данный показатель, наоборот, значительно снижался (р<0,001). 

Функциональная активность иммунокомпетентных клеток находится, как 

известно, в тесной взаимосвязи с уровнем рН тканей организма. При этом кислая 

среда является своего рода ингибитором для клеток лимфоцитарного, а щелочная, 

наоборот, – гранулоцитарного ряда (А.М. Чернух с соавт., 1984). Учитывая 

вышеизложенное, нами было принято решение изучить у больных ХГС характер 

взаимосвязи кислотно-основного состояния кожи и степени выраженности КПТ-

ассоциированной нейтропении, тем более что нейтрофилы как одни из факторов 

неспецифической резистентности дермы играют значимую роль в поддержании 

ее барьерной функции (А.Н. Маянский с соавт., 1993; И.И. Долгушин, 2002). 

В ходе выполненной рН-метрии ладонной поверхности КПП удалось 

установить, что в 3-й группе пациентов средний уровень рН кожи перед началом 

КПТ составил 4,98±0,05, в то время как у больных ХГС 1-й и 2-й групп данный  

показатель  оказался  достоверно  более  высоким,  равняясь  5,23±0,04 

(р<0,001) и 5,19±0,06 (р<0,01) соответственно. 

К моменту окончания КПТ средний уровень рН КПП в первых двух группах 

не претерпевал каких-либо существенных изменений: 5,35±0,05 и 5,21±0,08 

соответственно (в обоих случаях р>0,05). Однако у пациентов с тяжелой КПТ-

ассоциированной нейтропенией средняя величина рН ладонной поверхности КПП 

значительно увеличилась (р<0,001), составив 5,48±0,06, что достоверно превысило 

аналогичные показатели у лиц 1-й и 2-й групп. Оценив полученные результаты, 

мы сочли возможным согласиться с А.М. Чернухом и соавт. относительно того, 

что сдвиг уровня рН в щелочную сторону действительно ассоциируется с 

угнетением функциональной активности нейтрофильных лейкоцитов и, как 

следствие, – с возможным развитием бактериальных осложнений. 

Определение уровня антител к компонентам цитоплазматических гранул 

нейтрофилов человека –  anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies (ANCA), было 

выполнено у 107 больных ХГС. Как показал ретроспективный анализ, 40 человек в 

этой выборке являлись пациентами 1-й, 35 – 2-й и 32 – 3-й групп. 

Образовавшиеся иммунные комплексы выявлялись у больных ХГС в виде 

диффузного цитоплазматического (сANCA) или перинуклеарного (рANCA) 

флуоресцентного свечения.  

Непосредственно перед началом КПТ во всех группах преобладали пациенты с 

отсутствием сANCA и рANCA. Также среди участников 1-й и 3-й групп были 

выявлены лица с диагностическими титрами антител 1:10 и 1:32, удельный вес 

которых не имел статистически значимых отличий (во всех случаях р>0,05). 

Больные ХГС, имевшие титр сANCA и рANCA 1:100, были обнаружены лишь в 

3-й группе, что, по всей вероятности, обусловлено выраженной активностью у 

этих лиц хронического воспалительного процесса (А.О. Буеверов, 2009). 

Однако в ходе противовирусного лечения ни в одной из сравниваемых нами 

групп частота встречаемости пациентов с исходными титрами сANCA и рANCA 

не претерпевала существенных изменений, вследствие чего мы пришли к 
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заключению, что формирование антител к компонентам цитоплазматических 

гранул нейтрофилов человека не играет у больных ХГС сколько-нибудь 

значимой роли в патогенезе КПТ-ассоциированной нейтропении. 

Тем не менее характер некоторых выявленных нами иммунологических 

сдвигов имел в сравниваемых группах ряд принципиальных отличий. Так, к 

моменту окончания противовирусной терапии у пациентов 1-й и 2-й групп 

наиболее часто регистрировалось повышенное содержание показателей, 

свидетельствующих о напряженности метаболической и миграционной 

активности нейтрофилов: FcγR (нейтрофилов, экспрессирующих рецептор к 

Fc-фрагменту IgG), С3bR (нейтрофилов, экспрессирующих рецептор к 

C3-компоненту комплемента), ТФР-β, ИФН-γ, ИЛ-8, Кст. (функциональных 

метаболических резервов фагоцитов). Между тем у больных ХГС с тяжелыми 

формами КПТ-ассоциированной нейтропении, практически все вышеуказанные 

изменения имели противоположную направленность. Следует также отметить, 

что во 2-й и в 3-й группах отмечался высокий удельный вес пациентов с 

повышенным содержанием в крови фактора некроза опухоли-α (ФНО-α).  

В настоящее время ряд авторов (Н.И. Гейвандова с соавт., 2010; 

Е.М. Бондаренко с соавт., 2011) в качестве одной из возможных причин развития 

КПТ-ассоциированной нейтропении рассматривают нарушение синтеза 

эндогенного колониестимулирующего фактора гранулоцитов (G-CSF) – 

цитокина, оказывающего стимулирующее влияние на пролиферацию клеток-

предшественников гранулоцитарного ряда в костном мозге и дальнейшее 

созревание нейтрофилов в периферической крови (В.А. Козлов, 2004). 

В связи с этим нами было проведено исследование сывороточной 

концентрации G-CSF у 113 больных ХГС перед началом КПТ и сразу после ее 

завершения/вынужденного прекращения. Ретроспективно было  установлено, что 

44 пациента относились к  1-й  группе, 41 –  ко 2-й и 28 – к 3-й. 

Перед началом КПТ средний уровень G-CSF в сыворотке крови оказался 

самым высоким у пациентов 3-й группы, составив 41,26±3,82 пг/мл. В 1-й и во 

2-й группах аналогичные показатели были значительно ниже: 28,91±2,34 пг/мл 

(р<0,01) и 29,63±2,41 пг/мл (р<0,05) соответственно. 

После   окончания   КПТ   количественное  содержание  G-CSF  существенно 

снизилось только у больных ХГС 1-й и 2-й групп, оказавшись равным 22,45±1,85 

пг/мл и 23,11±1,97 пг/мл соответственно (в обоих случаях р<0,05). У пациентов же 

с тяжелой и крайне тяжелой степенью КПТ-ассоциированной нейтропении этот 

показатель, наоборот, имел тенденцию к повышению, достигнув в итоге 

49,67±4,16 пг/мл (р>0,05), что по-прежнему превосходило сывороточную 

концентрацию G-CSF в первых двух группах (в обоих случаях р<0,001). 

Результаты выполненного исследования позволили нам предположить, что в 

механизмах развития у больных ХГС тяжелых форм КПТ-ассоциированной 

нейтропении, возможно, основную роль играет не столько снижение 

количественного   уровня   G-CSF   в   сыворотке   крови,   сколько   нарушение 

реализации его основных физиологических эффектов.  

Чтобы проверить эту гипотезу у 37 участников 1-й, 33-х – 2-й и 31-го – 3-й 

групп непосредственно после завершения/вынужденного прекращения КПТ была 

изучена частота однонуклеотидных мутаций 931Т/С (rs201890478), 1259Т/С 
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(rs201403199) и 911G/С (rs201991840) в структуре гена, ответственного за синтез 

специфического рецептора к G-CSF. 

В ходе проведенного статистического анализа было установлено, что 

удельный вес пациентов с указанными соматическими мутациями в первых двух 

группах был практически идентичен (во всех случаях р>0,05). Что касается 

больных ХГС с тяжелой и крайне тяжелой степенью КПТ-ассоциированной 

нейтропении, то частота гетерозиготного (G/С) варианта однонуклеотидной 

мутации 911G/С (rs201991840) составила у этих лиц 61,3±8,7%, в то время как у 

пациентов 1-й и 2-й групп данный показатель оказался достоверно более низким 

– 16,2±6,1% (р<0,001) и 9,1±5,0% (р<0,001) соответственно. 

Оценив полученные результаты, мы пришли к заключению, что наличие у 

определенного числа больных ХГС гетерозиготного (G/С) варианта соматической 

мутации 911G/С (rs201991840) может приводить к изменению аминокислотной 

последовательности специфического рецептора к G-CSF. Экспрессия данного 

рецептора происходит, как известно, на поверхности миелобластных клеток 

костного мозга, а нарушение его лиганд-рецепторного взаимодействия влечет за 

собой снижение интенсивности гранулоцитопоэза на фоне повышенной 

сывороточной концентрации G-CSF. По всей видимости, вышеуказанный 

механизм и имеет место у пациентов с тяжелой и крайне тяжелой степенью 

КПТ-ассоциированной нейтропении. 

Итогом данного раздела работы явилась разработка патогенетической 

концепции КПТ-ассоциированной нейтропении у больных ХГС (табл. 2). 

1. Внепеченочная репликация HСV в моноцитах и макрофагах больных ХГС 

активирует синтез ФНО-α. – цитокина, обладающего провоспалительным и 

проапоптотическим эффектами. Персистенция же возбудителя хронической 

HСV-инфекции в полиморфноядерных лейкоцитах сопровождается такими их 

морфоструктурными изменениями, как токсическая зернистость цитоплазмы, 

микро- и макровезикулообразование, а также – отек и набухание митохондрий. 

Вышеназванные патогенетические факторы приводят к нарушению 

функционирования цитратного цикла, высвобождению цитохрома С, дефициту 

энергопотребления  нейтрофилов  и,  как  следствие, –  их  ускоренному апоптозу. 

С другой стороны, способность HСV к репликации в эндотелиальных и 

ретикулярных клетках кроветворного микроокружения снижает 

пролиферативную  активность  костного  мозга.  При  этом  на  начальных  этапах 

заболевания фагоцитарная функция нейтрофильных лейкоцитов может быть 

усилена за счет преобладания в их цитоплазме первичных азурофильных гранул, 

содержащих ряд лизосомальных ферментов. 

2. На фоне приема препаратов ИФН-α и рибавирина нагрузка на 

лейкоцитарное звено гемопоэза в костном мозге у больных ХГС значительно 

увеличивается. Развивающиеся вследствие КПТ-индуцированной миелосупрессии 

иммунологические   сдвиги   приводят   к   компенсаторному   повышению 

метаболической активности нейтрофильных лейкоцитов и, вероятно, их более 

быстрой миграции из крови в ткани. 

3. У части больных ХГС, получающих КПТ, внутриклеточные изменения 

нейтрофилов     периферической     крови     характеризуются      феноменом 

гиперсегментации  ядра, а следовательно, – усилением их способности к деформации. 
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Таблица 2. Патогенетическая концепция КПТ-ассоциированной нейтропении у больных ХГС 

НЕЙТРОПЕНИЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ:

легкая степень(АЧН 1,0-1,3×109/л);

умеренная степень (АЧН 0,75-0,99×109/л).

G/С-вариант

однонуклеотидной

мутации

911G/С (rs201991840) 

гена R G-CSF

Трансэндотелиальная

миграция нейтрофилов

1.

НСV

Красный костный

мозг

Моноциты,

макрофаги

Микро- и

макровезикуло-

образование

α-ИФН

Дизрегуляция

миелопоэза

Повышение сывороточной

концентрации G-CSF

3.

4.

5.

КПТ

Повышение проницаемости

сосудов

микроциркуляторного русла

Нейтрофилы

Повышение

синтеза ФНО-α

Рибавирин

2.

Токсическая

зернистость
Отек и

набухание

митохондрий

Способность к

длительной персистенции

Фагоцитарная активность

нейтрофилов

Энергодефицит

клеткиНарушение

цитратного цикла

Нейтрофилы

Гиперсегментация

ядра

Активация лизосомальных

ферментов

Уменьшение

циркулирующего пула

нейтрофилов

Повышение

ФНО-α, FcγR, С3bR, 

ТФР-β, ИФН-γ, ИЛ-8

и Кст.

НЕЙТРОПЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ

НАРУШЕНИЯ ЛЕЙКОПОЭЗА:

тяжелая степень (АЧН 0,5-0,75×109/л);

крайне тяжелая степень(АЧН<0,5×109/л).

Изменение мономерной

структуры R к G-CSF

Расстройство

механизмов

регуляции

миелопоэза

Снижение кислотности кожных покровов

Инициация

апоптоза

 

Данное обстоятельство наряду с повышением проницаемости сосудов 

микроциркуляторного русла, обусловленным усилением провоспалительного эффекта 

ФНО-α, также облегчает миграцию гранулированных лейкоцитов из крови в ткани. 

4. Инициированная подобным образом миграционная активность 

нейтрофилов сопровождается уменьшением их циркулирующего и, вероятно, 

пристеночного пулов, приводящим в конечном итоге к формированию так 

называемой нейтропении перераспределения, что фактически и было 

зарегистрировано нами у пациентов с легкой и умеренной степенью КПТ-

ассоциированной нейтропении. 

5. Наличие  у определенного числа больных ХГС гетерозиготного (G/С) 

варианта однонуклеотидной мутации 911G/С (rs201991840) приводит к 

изменению аминокислотной последовательности мономерной структуры 

специфического рецептора к G-CSF и, как следствие, – нарушению реализации 

гемопоэтического эффекта данного ростового фактора и формированию у этих 

лиц тяжелой и крайне тяжелой степени нейтропении. При этом сывороточная 

концентрация G-CSF у больных ХГС закономерно повышается, а кислотность 

кожных покровов, наоборот, снижается. 
 

Изучение механизмов развития тромбоцитопении у больных ХГС, 

получающих КПТ 
С целью изучения основных механизмов формирования КПТ-

ассоциированной тромбоцитопении у больных ХГС (n=228) в венозной крови 

были определены количественное содержание тромбоцитов (PLT) (×10
9
/л) и их 

средний объем (MРV) (фл). Как и в предыдущих случаях, данный вид 
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исследования выполняли непосредственно перед началом, через 4, 8, 12, 24 и 48 

(у лиц, инфицированных 1-м генотипом HCV) недель от начала и спустя 24 

недели после завершения/вынужденного прекращения КПТ. 

Развитие КПТ-ассоциированной тромбоцитопении было зафиксировано у 69 

(30,3%) участников исследования. При этом у 37 (16,2%) пациентов 

тромбоцитопения была легкой (PLT 75,0-150,0×10
9
/л), у 24-х (10,5%) – 

умеренной (PLT 50,0-74,9×10
9
/л) и у 8 (3,5%) – тяжелой (PLT <50,0×10

9
/л) 

степени (классификация EASL; N. Afdhal et al., 2008). 

У больных ХГС с легкой степенью тромбоцитопении какие-либо 

клинические проявления этого состояния отсутствовали. При развитии 

умеренной степени тромбоцитопении у 9 (37,5%) пациентов были обнаружены 

геморрагии в местах инъекций, а у 4-х (16,7%) – периодически возникали 

носовые кровотечения. У больных ХГС с тяжелой степенью тромбоцитопении 

отмечалось также появление петехиальной сыпи на коже нижних конечностей – 7 

(87,5%), гематурии – 5 (62,5%) и дегтеобразного кала – 1 (12,5%) человек.  

Достоверное снижение (р<0,001) среднего уровня PLT наблюдалось у всех 

пациентов уже через 4 недели противовирусной терапии, достигнув своих 

минимальных значений к моменту окончания КПТ. Причем спустя 24 недели 

после завершения/прекращения КПТ среднее количество тромбоцитов в крови 

так и не вернулось к исходному уровню. 

Все участники исследования в зависимости от величины минимального 

уровня тромбоцитов в крови (Трmin), зафиксированного у каждого пациента за 

весь период КПТ, ретроспективно были разделены на три группы. В 1-ю (n=159) 

вошли больные ХГС, у которых Трmin на протяжении всего курса КПТ оставался в 

пределах нормы, то есть >150,0×10
9
/л. 2-ю группу (n=37) составили пациенты с 

легкой степенью КПТ-ассоциированной тромбоцитопении и имевшие уровень 

Трmin 75,0-150,0×10
9
/л. 3-я группа (n=32) включала лиц с умеренной и тяжелой 

степенью КПТ-ассоциированной тромбоцитопении – Трmin <75,0 ×10
9
/л. 

Выполненный статистический анализ исходных клинико-лабораторных 

данных показал, что в сравнении с больными ХГС 1-й и 2-й групп у пациентов с 

тяжелой и умеренной КПТ-ассоциированной тромбоцитопенией преобладали 

лица старше 39 лет, имевшие  высокий ИМТ  и  стадию фиброза  печени F2-3. 

При изучении характера влияния КПТ-ассоциированной тромбоцитопении 

на эффективность противовирусной терапии ХГС было выяснено, что частота 

положительного УВО наиболее высокой была у пациентов 2-й группы – 

96,9±3,1% (n=36). Стоит отметить, что между больными ХГС 1-й и 3-й групп 

каких-либо значимых отличий в частоте достижения УВО выявлено не было: 

59,7±3,9% (n=95) и 75,0±7,7% (n=24) соответственно (р>0,05). Вполне возможно, 

речь в данном случае может идти лишь о статистическом феномене, когда в 

сравниваемых группах с относительно небольшим числом пациентов достоверная 

разница в тех или иных показателях может просто-напросто отсутствовать. 

Перед началом КПТ среднее значение PLT оказалось наиболее высоким в 1-й, 

а наименее – в 3-й группах. Далее, начиная с 4-й недели противовирусной 

терапии, во всех сравниваемых группах отмечалось статистически значимое 

снижение вышеуказанного показателя, достигшего своего минимального уровня 

к 48-й недели КПТ. Несмотря на единую направленность, выявленные изменения 
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оставались наиболее выраженными у больных ХГС с тяжелой и умеренной 

тромбоцитопенией. Через 24 недели после завершения/прекращения КПТ среднее 

значение PLT вернулось к исходному уровню лишь у пациентов 2-й группы. 

Помимо этого, в процессе проведения КПТ во всех сравниваемых группах было 

зафиксировано достоверное повышение среднего показателя MРV (р<0,001). 

Ультратонкая структура тромбоцитов была изучена у 98 больных ХГС 

непосредственно перед началом и сразу после завершения/вынужденного 

прекращения   КПТ.   Ретроспективно  мы  смогли  установить,  что  33  из  них 

относились к 1-й, 34 – ко 2-й и 31 – к 3-й группам наблюдавшихся пациентов. 

Патологические изменения плазматической мембраны тромбоцитов 

проявлялись у больных ХГС в виде участков ее истончения и разрыхления, 

везикулообразования, а также формирования крупных псевдоподий. Признаки 

внутриклеточной деструкции тромбоцитов определялись в виде множественных 

эндовезикул, гипертрофии грануломера и отека/набухания митохондрий.  

К моменту окончания КПТ в целом отмечалась положительная динамика 

морфоструктурного состояния тромбоцитов, наиболее выраженная у пациентов с 

легкой степенью тромбоцитопении. Исключение составило лишь достоверное 

увеличение в 1-й (р<0,01) и особенно в 3-й (р<0,001) группах больных ХГС 

частоты встречаемости крупных выпячиваний плазмолеммы тромбоцитов.  

Подобные изменения являются, как известно, одним из наиболее ранних 

признаков активации тромбоцитов и структурной перестройки их мембранных 

гликопротеинов (Е.M. Mazur et al., 1994; Ф.Дж. Шифман, 2009).  

Именно поэтому у вышеуказанных больных ХГС (n=98) было определено 

содержание специфических IgG к мембранным гликопротеинам (GP IIа-IIIb) 

тромбоцитов. GP IIа-IIIb представлены в основном антигенами главного 

комплекса гистосовместимости I класса, а потому – служат основной точкой 

приложения для образовавшихся антител (Л.Л. Головкина, 2010). 

Непосредственно перед началом КПТ в 1-й и 2-й группах преобладали лица 

с отсутствием IgG к IIа-IIIb поверхностным GP тромбоцитов. У пациентов же 3-й 

группы в большинстве случаев наблюдались 1:10 и 1:32 диагностические титры 

вышеуказанных антител. 

После завершения/вынужденного прекращения КПТ был зафиксирован 

статистически значимый рост диагностических титров IgG к IIа-IIIb 

GP-комплексам тромбоцитов во 2-й и в 3-й группах больных ХГС. Причем у лиц 

с умеренной и тяжелой степенью КПТ-ассоциированной тромбоцитопении 

данные изменения  были  наиболее  выраженными,  потому  как диагностические 

титры в этой группе достигли уровня 1:100 и 1:320. 

В результате мы пришли к выводу, что в механизмах развития КПТ-

ассоциированной тромбоцитопении существенное значение имеют процессы 

образования антитромбоцитарных IgG, связывание с которыми может приводить 

не только к ускоренной элиминации тромбоцитов ретикулоэндотелиальными 

клетками  селезенки, но и к нарушению тромбоцитогенеза в случае их фиксации 

на поверхности делящихся клеток мегакариоцитарного ряда (Е.А. Зотиков, 2002). 

Полученные нами данные были подтверждены и результатами проведенных 

иммунологических исследований, поскольку, как и в случае с КПТ-

ассоциированной анемией, в группах больных с развившейся в ходе 
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противовирусного лечения легкой, умеренной и особенно тяжелой степенью 

тромбоцитопении наблюдался высокий удельный вес пациентов, имевших 

повышенное содержание СD4+, Тh2 с соответствующем увеличением 

иммунорегуляторного индекса, CD20+, CD120+, ЦИК, IgА и G, ИЛ-4 и ИЛ-6.  

Естественным стимулятором пролиферации и окончательной 

дифференцировки мегакариоцитов, а также – дальнейшего созревания 

тромбоцитов является в организме человека эндогенный тромбопоэтин (THPO) 

(E.M. Wolber et al., 2002). Причем действует этот гемопоэтический фактор как на 

уровне коммитированных полипотентных клеток-предшественников, так и на 

уровне развивающихся мегакариоцитов (Н.П.Чеснокова с соавт., 2012). 

Для оценки патогенетической роли эндогенного THPO в развитии  КПТ-

ассоциированной тромбоцитопении была исследованна его сывороточная 

концентрация у 110 больных ХГС. Ретроспективный  анализ показал, что 47 из 

них относились к 1-й, 33 – ко 2-й и 30 – к 3-й группам. 

Перед началом КПТ средний уровень THРО в сыворотке крови оказался самым 

высоким у больных ХГС 3-й группы, составив 29,38±1,31 пг/мл.  В 1-й же и во   

2-й группах наблюдавшихся нами лиц аналогичные показатели были значительно 

ниже: 24,43±1,09 пг/мл (р<0,01) и 25,74±1,13 пг/мл (р<0,05) соответственно. 

После завершения/вынужденного прекращения КПТ у лиц 1-й и 2-й групп 

отмечался достоверный рост сывороточной концентрации THРО: 37,92±2,05 

пг/мл и 36,04±1,93 пг/мл (в обоих случаях, р<0,001), в то время как в 3-й группе 

данный показатель не претерпевал каких-либо существенных изменений: 

32,11±1,61 пг/мл (р>0,05).  В итоге средний уровень THРО у больных ХГС с 

тяжелой и умеренной степенью КПТ-ассоциированной тромбоцитопении 

оказался значительно ниже, нежели у пациентов первых двух групп (р<0,05).  

Сравнительно более высокая концентрация эндогенного THРО на старте 

КПТ у больных ХГС 3-й группы может быть обусловлена компенсаторным 

увеличением его уровня вследствие исходно низкого количественного 

содержания тромбоцитов у данной категории лиц. В ходе противовирусного 

лечения у пациентов 1-й и 2-й групп наблюдается вполне закономерный рост 

концентрации эндогенного THРО, в то время как у больных ХГС с тяжелыми 

формами КПТ-ассоциированной тромбоцитопении подобного не происходит. 

Вероятно, это объясняется тем, что пациенты 3-й группы, как уже указывалось 

ранее, характеризуются более глубоким HCV-опосредованным поражением 

ткани  печени, а следовательно функциональные возможности синтеза 

эндогенного THРО у них весьма ограничены (I. Espanol, 2000). 

Реализация основных физиологических эффектов THPO происходит путем 

его специфического взаимодействия с мегакариоцитопоэтическим рецептором 

MPL (Г.В. Кузнецова с соавт., 2014). При этом замена единичного нуклеотида в 

структуре гена MPL может сопровождаться изменением третичной структуры 

мембранных  GP  и  нарушением  образования   лиганд-рецепторных  комплексов 

(Д.Л. Итон с соавт., 2005; Н.Ю. Пшеничная с соавт., 2013). 

С целью диагностического поиска возможных генетических маркеров КПТ-

ассоциированной тромбоцитопении нами было выполнено определение частоты 

однонуклеотидных мутаций 515W/L (rs121913615) и 515W/K (rs121913616) гена 

MPL  у  36  больных  ХГС  1-й,  31-го  –  2-й  и  32-х  –  3-й  групп.  Исследование  
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проводилось сразу после завершения/вынужденного прекращения КПТ. 

В  первых  двух  группах  удельный  вес  пациентов,  имевших соматическую 

мутацию 515W/K (rs121913616), оказался равен соответственно 16,7±6,2% и 

16,1±6,6% (р>0,05), а у лиц с умеренной и тяжелой степенью КПТ-

ассоциированной тромбоцитопении таковых вообще не было. 

Что касается однонуклеотидной мутации 515W/L (rs121913615), то частота 

ее встречаемости в 1-й и во 2-й группах составила соответственно 27,8±7,5% и 

22,6±7,5% (р>0,05). В 3-й же группе больных ХГС указанный вид мутации 

развился в ходе КПТ у 71,9±7,9% пациентов, что в обоих случаях оказалось 

значительно выше, нежели у остальных участников исследования (р<0,001). 

На основании результатов выполненных исследований, а также данных 

научной литературы нами была разработана патогенетическая концепция 

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении у больных ХГС (табл. 3). 

1. Способность HCV к длительной персистенции в гепатоцитах и клетках 

кроветворного микроокружения  костного мозга приводит к снижению уровня 

эндогенного THРО в периферической крови и дизрегуляции мегакариоцитопоэза. 

Указанные патологические процессы сопровождаются формированием таких 

морфоструктурных дефектов тромбоцитов, как гипертрофия грануломера, 

истончение и разрыхление плазмолеммы, микро- и макровезикулообразование, а 

также – отек и набухание митохондрий.  Данные деструктивные изменения наряду 

с развивающимися метаболическими нарушениями тромбоцитов, такими как 

снижение ферментативной активности цитратного цикла и уменьшение 

содержания  внутриклеточного  гликогена,   свидетельствуют   об   укорочении 

продолжительности их жизни и функциональной несостоятельности при ХГС. 

2. Назначение противовирусных препаратов, применяемых в лечении 

хронической HCV-инфекцией, способствует активации кровяных пластинок с 

последующим повышением их агрегационной способности.  Морфологическим  

проявлением этого процесса является образование на поверхности тромбоцитов 

крупных псевдоподий, формируемых посредством внутриклеточной системы 

сократительных  микрофиламентов.  Подобная  активация  кровяных  пластинок 

приводит к конформационному изменению поверхностных GP-комплексов, 

необходимому для каталитического индуцирования факторов свертывания крови 

и связывания с образовавшимися молекулами фибриногена. 

3. Обусловленная приемом рибавирина и ИНФ-α перестройка 

пространственной конфигурации мембранных GP-комплексов  тромбоцитов 

характеризуется у больных ХГС изменениями рецепторного аппарата клетки и 

активацией иммунного ответа преимущественно по гуморальному типу. При этом 

часть образовавшихся IgG фиксируется на IIа-IIIb GP-комплексах кровяных 

пластинок,    инициируя    таким    образом    процессы    иммуноопосредованной 

деструкции  тромбоцитов  клетками  ретикулоэндотелиальной системы селезенки. 

Фиксация же антитромбоцитарных IgG на мембранах развивающихся клеток 

мегакариоцитарного ряда способствует также и нарушению основных этапов 

мегакариоцитогенеза. 

4. Наличие у определенного числа больных ХГС однонуклеотидной мутации 

515W/L (rs121913615) приводит к изменению аминокислотной последовательности 

мономерной  структуры  специфического  рецептора  к  THРО  и, как следствие, – 
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Таблица 3. Патогенетическая концепция КПТ-ассоциированной тромбоцитопении у больных ХГС 

ИММУННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ

ПОТРЕБЛЕНИЯ:

легкая степень (PLT 75,0-150,0×109/л );

Однонуклеотидная мутация

515 W/L (rs121913615) гена MPL

1.
НСV

Красный костный

мозг
Печень

Снижение синтеза

THРО

2.

Дизрегуляция

мегакариоцитопоэза

Увеличение MPV

3.

Микро- и

макровезикуло

-образование

Селезенка

4.

α-ИФН
Рибавирин

КПТ

Формирование

крупных

псевдоподий

Расстройство

механизмов

регуляции

мегакариоцитопоэза

Активация

гуморального звена

иммунного ответа

Образование IgG к

к IIа-IIIb

GP-комплексам, 

поверхностной

мембраны

тромбоцитов

Отек и

набухание

митохондрий

Гипертрофия

грануломера

Энергодефицит

клетки

Морфологические

признаки

преждевременного

старения тромбоцитов

Тромбоциты

Секвестрация

тромбоцитов в

селезенке

Повышение сывороточной

концентрации THРО

Морфологические

признаки активации

тромбоцитов

Изменение мономерной

структуры R к THРО

Иммуноопосредованная

деструкция тромбоцитов

умеренная степень (PLT 50,0-74,9×109/л );

тяжелая степень (PLT <50,0×109/л )
 

нарушению реализации гемопоэтического эффекта этого ростового фактора, 

расстройству  механизмов регуляции мегакариоцитогенеза и формированию в 

конечном итоге умеренной и тяжелой степени тромбоцитопении. 
 

Разработка способов прогноза гематологических осложнений КПТ  

у больных ХГС 
Приступая к разработке способа прогноза КПТ-ассоциированной анемии, 

мы изучили характер ассоциативных связей минимального уровня Hb (Hbmin), 

зафиксированного у больных ХГС за весь период лечения, с рядом исходных (то 

есть до начала КПТ) показателей. 

Как показал линейный коэффициент корреляции Пирсона (r), величина Hbmin 

имеет у больных ХГС сильную прямую связь с исходными уровнями Hb (r=0,82) 

и RBC (r=0,76), а также – сильную обратную связь с концентрацией ВЭГ 

(r=-0,76) и ЕРО (r=-0,89). Помимо этого наблюдалась умеренная 

корреляционная связь Hbmin с возрастом (r=-0,36), ИМТ (r=-0,45), уровнем ВН 

(r=-0,53), стадией фиброза печени (r=-0,44), активностью SOD (r=-0,48), CAT 

(r=-0,63) и GPX (r=-0,57). Согласно же U-критерию Манна-Уитни, средние 

значения Hbmin у женщин были достоверно ниже, нежели у мужчин (р<0,001). 

Дальнейший анализ прогностической значимости исходных параметров 

осуществляли путем построения парных и множественных линейных регрессий 

с оценкой основных характеристик их качества (R
2
 – коэффициент 

детерминации; MAPE – средняя абсолютная ошибка прогнозируемого признака, 

выраженная в %; р – уровень значимости модели).  

Итогом  выполненной  работы  явился  целый  ряд  многофакторных моделей 

28 



 

 
31 

линейной регрессии, позволяющих определять у больных ХГС прогнозируемое 

значение Hbmin. Наиболее прогностически значимые из них представлены на 

табл. 4. 
 

Таблица 4. Многофакторные модели линейной регрессии для прогнозируемого 

значения Hbmin у больных ХГС 

Многофакторные модели линейной регрессии R
2 

 
MAPE 

(%) 
р 

 

Hbmin = -3,98 - (0,03 × GPX a
) + (0,15 × F

b
) + (1,06 × Hbисходн

c
) 0,71 6,2 <0,001 

Hbmin  = -3,95 - (1,05 × 10
-6 

× ВН
d
) + (0,64 × CAT

e
) + (1,12 × Hbисходн

c
)  0,72 6,1 <0,001 

Hbmin  = -3,99 - (0,02 × ВЭГ
f
) + (0,21 × F

b
) + (1,01 × Hbисходн

c
)  0,73 6,0 <0,001 

Hbmin = -3,96 - (0,01 × ЕРО
g
)+(0,18 × F

b
)+(1,03× Hbисходн

c
)  0,74 5,9 <0,001 

Hbmin = -3,94 - (1,15 × 10
-6 

× ВН
d
) + (1,07 ×Hbисходc

b
) + (1,52 + 0,01 × SNP

h
) 0,75 5,7 <0,001 

Hbmin = -3,97 - (1,1 × 10
-6 

× ВН
d
) + (0,16 × F

b
) + (1,05 × Hbисходн

c
) 0,75 5,7 <0,001 

Примечание: a – уровень активности GPX эритроцитов* (усл. ед./г Hb);  b – 

показатель средней эластичности печени по данным непрямой эластометрии* 

(кПа); c – концентрация Hb в крови* (г/дл); d – уровень вирусной нагрузки* 

(МЕ/мл); е – уровень активности CAT эритроцитов* (мКат/г Hb); f – 

концентрация ВЭГ в плазме крови* (ммоль/л); g – сывороточная концентрация 

эндогенного ЕРО* (мЕд/мл); h – SNP=1 для лиц с отсутствием мутации 

3’UTR,718C/T (rs713041) гена GPX4, SNP=0 для лиц с наличием мутации 

3’UTR,718C/T (rs713041) гена GPX4.  

*  –  перед началом КПТ. 
 

Учитывая высокий уровень R
2
 и простоту определения исходных 

параметров, при разработке способа прогноза анемии у больных ХГС, 

получающих КПТ, (Заявка на изобретение №2014152610/14) наиболее 

оптимальной для применения в практической медицине была признана модель:  

прогнозируемое значение Hbmin = -3,97 - (1,1 × 10
-6 

× ВН) + (0,16 × F) +            

+ (1,05 × Hbисходн), 

где ВН – исходный уровень вирусной нагрузки (МЕ/мл), F – показатель средней 

эластичности печени по данным непрямой эластометрии (кПа) и Hbисходн – 

концентрация Hb в крови (×10
12

/л) перед началом КПТ. 

В соответствии с указанным способом полученные прогнозируемые 

значения Hbmin<12,0 г/дл свидетельствуют с достоверностью р<0,05 о наличии 

высокого риска развития анемии у больных ХГС, получающих 

противовирусную терапию. Причем расчетные значения Hbmin от 11,9 г/дл до 

10,0 г/дл позволяют прогнозировать развитие легкой, от 9,9 г/дл до 8,0 г/дл – 

умеренной и <8,0 г/дл  – тяжелой степени анемии. 

Что  касается   прочих   моделей   линейной   регрессии,  представленных  на 

табл. 4, то техническая сложность определения таких параметров, как активность 

CAT и GPX эритроцитов, количественное содержание ВЭГ и ЕРО, наличие 

мутации 3’UTR,718C/T (rs713041) GPX4, делает их практическое использование, 

на наш взгляд, менее рациональным, хотя теоретически вполне возможным. 

Для повышения точности прогноза тяжелых форм КПТ-ассоциированной 

анемии было принято решение в дополнение к линейным моделям ввести 
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нелинейные модели логистической регрессии. Результаты построения 

указанного вида регрессии получили вид следующего нелинейного уравнения: 
 

PА = logit [107,3 - (8,65 × Hbисходн) + (2,01 × S)];  

пороговый уровень вероятности = 0,12    , 

где РА – вероятность развития тяжелой степени КПТ-ассоциированной анемии;  

logit – logit-преобразование модели; Hbисходн – концентрация Hb в крови перед 

началом КПТ (г/дл); S=1 для лиц мужского пола, S=0 для лиц женского пола.   

Проведенный ROC-анализ позволил подтвердить высокую значимость 

данной модели: Area Under Curve (AUC) составила 0,974. 

Помимо математических характеристик регрессионных связей нами была 

выполнена оценка эффективности разработанного способа прогноза КПТ-

ассоцированной анемии и на клиническом материале. Для этого сплошным 

методом дополнительно была сформирована группа больных ХГС (n=111), 

нуждавшихся в противовирусной терапии. 

На начальном этапе исследования с помощью предложенных нами моделей 

множественной линейной и логистической регрессии у пациентов 

«дополнительной» группы были определены прогнозируемое значение Hbmin и 

вероятность развития тяжелой степени КПТ-ассоциированной анемии (РА). В 

результате у 17 (15,3%) больных ХГС прогнозировали развитие легкой, у 23-х 

(20,7%) – умеренной и у 6 (5,4%) – тяжелой степени анемии. Согласно же 

нелинейной регрессионной модели, высокую вероятность последней имели 15 

(13,5%) участников исследования. 

Дальнейшее динамическое наблюдение за пациентами «дополнительной» 

группы показало, что de facto легкая степень анемии развилась в ходе КПТ у 15 

(13,5%), умеренная – у 23-х (20,7%) и тяжелая – у 7 (6,3%) больных ХГС. 

На основании сравнительного анализа расчетных и фактических значений 

Hbmin было установлено, что чувствительность предложенной нами модели 

множественной линейной регрессии, составила 97,8%, а специфичность – 97,0%. 

При прогнозировании же исключительно тяжелой степени КПТ-

ассоциированной анемии чувствительность и специфичность указанного метода 

оказались равными 71,4% и 99,0% соответственно. 

Однако, как показал математический анализ, дополнительное использование 

нелинейной модели логистической регрессии позволило повысить 

чувствительность прогноза тяжелой анемии, развивающейся в процессе КПТ, до 

100% с минимальным снижением его специфичности – 92,3%. 

Разработка у больных ХГС способа прогноза КПТ-ассоциированной 

нейтропении также базировалась на методах корреляционно-регрессионного 

анализа. 

С помощью линейного коэффициента корреляции Пирсона (r) было 

установлено, что минимальный уровень АЧН (АЧНmin), зафиксированный у 

больных ХГС за весь период КПТ, имеет сильную прямую связь с исходными 

уровнями АЧН (r=0,93) и WBC (r=0,90), а также – сильную обратную связь с 

исходной концентрацией G-CSF (r=-0,70). При этом была также выявлена 

умеренная корреляционная связь АЧНmin с возрастом пациентов (r=-0,40), 

уровнем ВН (r=-0,33), стадией фиброза печени (r=-0,53) и величиной рН кожи 

(r=0,47). Согласно H-критерию Краскала-Уоллиса, наиболее низкие значения 
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показателя АЧНmin отмечались у пациентов, инфицированных 1-м генотипом 

HCV (р<0,05). В соответствии с U-критерием Манна-Уитни, более высокий 

уровень АЧНmin имели лица, получавшие «короткие» ИФН-α (р<0,001). 

При построении множественных  линейных регрессий был получен ряд 

многофакторных моделей, позволяющих с высокой вероятностью определять у 

больных ХГС прогнозируемое значение АЧНmin. (табл. 5). 
 

Таблица 5. Многофакторные модели линейной регрессии для прогнозируемого 

значения АЧНmin у больных ХГС 

Многофакторные модели линейной регрессии R
2 

 
MAPE 

(%) 

р 

 
АЧНmin = 0,007 + (0,06 × SNP

a
) + (1,9 × 10

-7
 × ВН

b
) - (0,02 × G-CSF

c
) + 

+ (0,7 × АЧНисходн
d
) 

0,83 15,3 <0,001 

АЧНmin = 0,008 + (0,09 × ИФН
e
) + (1,8 × 10

-7
 × ВН

b
) - (0,02 × G-CSF

c
) + 

+ (0,68 × АЧНисходd
d
) 

0,85 14,9 <0,001 

АЧНmin = 0,008 + (0,07 × genHCV
f
) + (1,9 × 10

-7
 × ВН

b
) - (0,02 × G-CSF

c
) + 

+  (0,68 × АЧНисходd
d
) 

0,87 14,5 <0,001 

АЧНmin = 0,007 + (0,06 × SNP
a
) + (1,9 × 10

-7
 × ВН

b
) - (0,08 × F

g
) + (0,67 × 

× АЧНисходн
d
) 

0,88 12,7 <0,001 

АЧНmin = 0,007 + (0,07 × genHCV
f
) + (1,9 × 10

-7
 × ВН

b
) - (0,08 × F

g
) +  

+ (0,67 × АЧНисходd
d
) 

0,89 11,9 <0,001 

Примечание: a – SNP=1 для лиц с отсутствием гетерозиготного варианта 

(G/С) мутации G911С (rs201991840) гена R к G-CSF, SNP=0 для лиц с наличием 

гетерозиготного варианта (G/С) мутации G911С (rs201991840) гена R к G-CSF; b 

– уровень вирусной нагрузки* (МЕ/мл); c – сывороточная концентрация 

эндогенного G-CSF* (пг/мл); d – абсолютное число нейтрофилов в крови* 

(×10
9
/л); е – ИФН=1 для пациентов, принимающих пегилированные ИФН-α, 

ИФН=0 для пациентов, принимающих «короткие» ИФН-α; f – genHCV=1 для 

пациентов c 1-м генотипом HCV, genHCV=0 для пациентов со 2-м и 3-м 

генотипами HCV; g – показатель средней эластичности печени по данным 

непрямой эластометрии* (кПа).  

*  –  перед началом КПТ. 
 

Оптимальным сочетанием высокого уровня R
2
 и минимальной трудоемкости 

определения исходных параметров характеризовалась в данном случае модель:  

прогнозируемое значение АЧНmin = 0,007 + (0,07 × genHCV) +  

+ (1,9 × 10
-7 

× ВН) - (0,08 × F) + (0,67 × АЧНисходн), 

где genHCV=1 для пациентов c 1-м генотипом HCV,  genHCV=0 для пациентов со 

2-м и 3-м генотипами HCV;  ВН – исходный уровень вирусной нагрузки (МЕ/мл); 

F – показатель средней эластичности печени по данным непрямой эластометрии 

(кПа) и АЧНисходн – абсолютное число нейтрофилов в крови (×10
9
/л) перед 

началом КПТ.  

Именно поэтому при разработке способа прогноза нейтропении у больных 

ХГС, получающих КПТ, (Патент РФ №2570342, 2015 г.) представленная модель 

была выбрана как наиболее удобная для практического применения.  

В соответствии с указанным способом полученные прогнозируемые 

значения АЧНmin <1,3×10
9
/л свидетельствуют с достоверностью р<0,05 о наличии 

высокого риска развития нейтропении у больных ХГС, получающих 

противовирусную терапию. Причем расчетные значения АЧНmin от 1,3×10
9
/л до 
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1,0×10
9
/л позволяют прогнозировать развитие легкой, от 0,99×10

9
/л до 0,75×10

9
/л 

– умеренной, от 0,74×10
9
/л до 0,5×10

9
/л – тяжелой и <0,5×10

9
/л – крайне тяжелой 

степени нейтропении. 

С целью более точного определения у больных ХГС риска развития 

тяжелых форм КПТ-ассоциированной нейтропении дополнительно был 

использован метод логистической регрессии, итогом которого явилось 

построение следующей нелинейной логистической модели: 

PN = logit [1,01 - (2,11 × WBCисходн) + (0,91 × F)]; 

пороговый уровень вероятности = 0,31       , 

где РN – вероятность развития тяжелой и крайне тяжелой степени КПТ-

ассоциированной нейтропении; logit – logit-преобразование модели; WBCисходн – 

содержание лейкоцитов в крови перед началом КПТ (×10
9
/л); F – исходный 

показатель средней эластичности печени по данным непрямой эластометрии (кПа). 

Проведенный ROC-анализ подтвердил высокую значимость данной модели: 

AUC=0,9651. 

Клиническая оценка информативности разработанного способа прогноза    

КПТ-ассоциированной нейтропении проводилась на указанной ранее 

«дополнительной» группе больных ХГС (n=111). 

С помощью предложенных моделей множественной линейной и 

логистической регрессии у этих пациентов перед началом противовирусной терапии 

были определены прогнозируемое значение АЧНmin и вероятность развития 

тяжелых форм КПТ-ассоциированной нейтропении (РN).  

Полученные расчетные значения АЧНmin показали, что у 17 (15,3%) 

участников «дополнительной» группы прогнозировали развитие легкой, у 23-х 

(20,7%) – умеренной, у 15 (13,5%) – тяжелой и у 1-го (0,9%) – крайне тяжелой 

степени нейтропении. Согласно нелинейной регрессионной модели, высокую 

вероятность развития тяжелых форм КПТ-ассоциированной нейтропении имели 

19 (17,1%) больных ХГС. 

Фактически же легкая степень нейтропении в процессе КПТ была 

зафиксирована у 15 (13,5%), умеренная – у 21-го (18,9%), тяжелая – у 14 (12,6%) 

и крайне тяжелая – у 4-х (3,6%) пациентов «дополнительной» группы. 

Сравнительный анализ расчетных и фактических значений АЧНmin позволил 

определить чувствительность и специфичность предложенной модели множественной 

линейной регрессии, которые составили соответственно 98,1% и 94,7%. 

Что касается прогноза тяжелой и крайне тяжелой степени КПТ-

ассоциированной нейтропении, то в данном случае чувствительность и 

специфичность многофакторной линейной модели оказались равными 72,2% и 

96,8% соответственно.  

Использование же логистической модели позволило повысить 

чувствительность прогноза тяжелых форм КПТ-ассоциированной нейтропении до 

88,9%, причем без какого-либо снижения его специфичности – 96,8%. 

При разработке способа прогноза КПТ-ассоциированной тромбоцитопении 

мы, руководствуясь уже имеющимся опытом, изучили характер ассоциативных 

связей минимального уровня тромбоцитов (Трmin), зафиксированного у больных 

ХГС за весь период КПТ, с рядом исходных показателей. 

Проведенный   корреляционный   анализ   выявил   у   пациентов   сильную 
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прямую связь Трmin с исходным уровнем PLT (r=0,65) и умеренную обратную 

связь с ИМТ (r=-0,31) и уровнем ВН (r=-0,35). В соответствии с U-критерием 

Манна-Уитни, достоверно более высокие значения Трmin отмечались у лиц, 

получавших «короткие» ИФН-α (р<0,05). 

Максимально значимые многофакторные модели линейной регрессии, 

позволяющие определять у больных ХГС прогнозируемое значение Трmin. 

представлены на табл. 6. 
 

Таблица 6. Многофакторные модели линейной регрессии для прогнозируемого 

значения Трmin у больных ХГС 

Многофакторные модели линейной регрессии R
2 

 
MAPE 

(%) 
р 

 
Трmin =  -55,1 - (0,55 × THPO

a
) + (132,3 × SNP

b
) + (0,64 × PLTисходн

c
) 0,48 19,7 <0,001 

Трmin =  -55,3 - (3,41 × 10
-5 

× ВН
d
) + (131,2 × SNP

b
) + (0,62 × PLTисходн

c
) 0,51 19,3 <0,001 

Трmin =  -74,8 - (0,54 × THPO
a
) + (12,58 × F

e
) + (0,6 × PLTисходн

c
) 0,56 17,3 <0,001 

Трmin =  -74,9 - (3,4 × 10
-5 

× ВН
d
) + (12,56 × F

e
) + (0,61 × PLTисходн

c
) 0,56 17,3 <0,001 

Примечание: a – сывороточная концентрация эндогенного THРО* (пг/мл);  b – 

SNP=1 для лиц с отсутствием мутации 515W/L (rs121913615) гена MPL, SNP=0 для 

лиц с наличием мутации 515W/L (rs121913615) гена MPL; c – содержание 

тромбоцитов в крови* (×10
9
/л); d – уровень вирусной нагрузки* (МЕ/мл); е – 

показатель средней эластичности печени по данным непрямой эластометрии* (кПа). 

*  –  перед началом КПТ. 
 

Сочетание высокого уровня R
2
 и практической доступности используемых 

параметров позволило нам при разработке способа прогноза тромбоцитопении    

у больных ХГС, получающих КПТ, (Патент РФ №2567818, 2015 г.) остановиться 

на модели: 

прогнозируемое значение Трmin  = -74,9 - (3,4 × 10
-5 

× ВН) + (12,56 × F) +                                                                               

+ (0,61 × PLTисходн), 
где ВН – исходный уровень вирусной нагрузки (МЕ/мл), F – показатель средней 

эластичности печени по данным непрямой эластометрии (кПа) и PLTисходн –  

содержание тромбоцитов в крови (×10
9
/л) перед началом КПТ. 

В соответствии с указанным способом полученные прогнозируемые 

значения Трmin <150,0×10
9
/л свидетельствуют с достоверностью р<0,05 о наличии 

высокого риска развития тромбоцитопении у больных ХГС, получающих 

противовирусное лечение. Причем расчетные значения Трmin от 75,0×10
9
/л до 

150,0×10
9
/л позволяют прогнозировать развитие легкой, от 50,0×10

9
/л до 

75,0×10
9
/л – умеренной и <50,0×10

9
/л – тяжелой степени тромбоцитопении. 

В процессе построения нелинейных логистических регрессий, выполненного 

с целью определения у больных ХГС риска возникновения тяжелой степени    

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении, наиболее информативными 

прогностическими параметрами оказались исходное содержание тромбоцитов в 

крови и, в отличие от линейных моделей, пол пациента: 

PT = logit [130,7 - (0,79 × PLTисходн) - (1,93 × S)]; 

пороговый уровень вероятности = 0,54     , 

где РТ – вероятность развития тяжелой степени КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении;  logit – logit-преобразование модели; PLTисходн – содержание 

33 



 

 
36 

тромбоцитов в крови перед началом КПТ (×10
9
/л); S=1 для лиц мужского пола, 

S=0 для лиц женского пола. 

Графические характеристики ROC-кривой подтвердили высокую значимость 

данной модели: AUC=0,9965. 

Клиническая оценка эффективности разработанного способа прогноза  КПТ- 

ассоциированной тромбоцитопении была также выполнена на больных ХГС 

«дополнительной» группы (n=111). 

Согласно полученным прогнозируемым значениям Трmin, у 28 (25,2%) 

участников исследования в ходе КПТ ожидалось развитие легкой, а у 7 (6,3%) – 

умеренной степени тромбоцитопении. В соответствии с нелинейной моделью 

логистической регрессии высокий риск развития тяжелой степени КПТ-

ассоциированной тромбоцитопении имели 5 (4,5%) пациентов. 

De facto легкая степень тромбоцитопении была зафиксирована в ходе КПТ у 

19 (17,1%) больных ХГС «дополнительной» группы, умеренная – у 11 (9,9%) и 

тяжелая – у 4-х (3,6%). 

В результате общая чувствительность выбранной нами многофакторной 

модели линейной регрессии составила 91,2%, а специфичность – 94,8%. 

К сожалению, данный метод не позволяет адекватно дифференцировать 

пациентов  с  тяжелой  степенью  КПТ-ассоциированной  тромбоцитопении, 

поскольку в этом случае его чувствительность равна 0%. 

Однако при использовании логистической регрессионной модели 

чувствительность прогноза тяжелой КПТ-ассоциированной тромбоцитопении 

удалось повысить до 100%, специфичность метода составила на этом фоне 99,1%. 

Таким образом, представленные нами модели множественной линейной и  

логистической регрессии позволяют с высокой вероятностью определять у 

больных ХГС как количественный уровень прогнозируемых значений Hbmin, 

АЧНmin и Трmin, так и степень вероятности развития тяжелых форм 

КПТ-ассоциированных анемии, нейтропении и тромбоцитопении. 

 
Разработка способа профилактики гематологических осложнений КПТ 

у больных ХГС 
Одним из наиболее важных разделов нашей работы явилась разработка мер, 

направленных на своевременное предупреждение у больных ХГС развития 

гематологических осложнений КПТ. Весьма перспективным в этом плане нам 

показалось использование такого метода, как аутогемотерапия. Тем более что на 

кафедре инфекционных болезней РостГМУ уже имеется успешный опыт 

применения гемолизата аутокрови (ГАК) у лиц, страдающих эритематозной 

формой рожи нижних конечностей (Патент РФ №2120286, 1995 г.). Причем в 

ходе клинических испытаний проф. Ю.М. Амбаловым с соавт. было замечено, 

что ежедневное внутривенное введение больным рожей 20,0 мл ГАК в течение 10 

дней неизменно сопровождается повышением в крови количественного уровня 

эритроцитов, нейтрофилов и тромбоцитов. 

Способность продуктов гемолиза оказывать стимулирующее влияние на 

процессы кроветворения являлась предметом изучения ряда исследователей. Так, 

сотрудниками Центрального института гематологии и переливания крови 

Министерства здравоохранения СССР было установлено, что сыворотка крови 
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способна сохранять повышенную гемопоэтическую активность с момента 

внутривенного введения гемолизата в течение 7-10 дней (Б.А. Серебряная с 

соавт., 1969; Н.А. Федоров с соавт., 1975). 

Объеденив собственный опыт по применению ГАК с результатами 

экспериментальных исследований отечественных гематологов, нами был 

разработан способ профилактики КПТ-ассоциированных анемии, нейтропении и 

тромбоцитопении у больных ХГС (Заявка на изобретение №2014152607/14; 

Патенты РФ №2568894 и №2568593, 2015 г.). 

Суть вышеуказанного способа заключается в том, что больным ХГС, 

нуждающимся в проведении КПТ, за 10 дней до ее начала рекомендуется 

проводить ежедневное внутривенное введение 20,0 мл ГАК. С момента же начала 

противовирусной терапии внутривенное введение ГАК следует продолжить в 

той же дозе, но уже один раз в 7 дней на протяжении всего курса КПТ. 

С целью оценки эффективности разработанного способа профилактики КПТ-

ассоциированных анемии, нейтро- и тромбоцитопении методом рандомизации 

были сформированы две группы больных ХГС, имевших показания к КПТ. 

Пациентам 1-я группы (n=94) противовирусная терапия проводилась по 

стандартной схеме. Участники 2-й группы (n=113) получали КПТ на фоне 

комплексного приема ГАК в соответствии с предложенной нами методикой. 

Развитие КПТ-ассоциированной анемии в 1-й группе больных ХГС было 

зафиксировано у 37 (39,4%) пациентов. При этом у 12 (12,8%) человек анемия 

была легкой, у 18 (19,2%) – умеренной и у 7 (7,4%) – тяжелой  степени. 

У лиц, получавших внутривенно ГАК, развитие анемии в ходе 

противовирусного лечения отмечалось у 44-х (38,9%) пациентов. 35 (31,0%) из 

них имели легкую, а 9 (8,0%) – умеренную степень анемии, причем уже к 

моменту полного завершения КПТ. 

При сравнении обшей частоты встречаемости КПТ-ассоциированной анемии 

в 1-й и во 2-й группах статистически значимой разницы получено не было 

(р>0,05). Однако удельный вес больных ХГС в зависимости от степени тяжести 

анемии, развившейся в процессе КПТ, имел в сравниваемых группах ряд 

принципиальных отличий (рис. 1). 
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Рисунок 1. Частота развития легкой (I), умеренной (II) и тяжелой (III) 

степени КПТ-ассоциированной анемии у больных ХГС 1-й и 2-й групп. 
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Так, относительное количество пациентов с легкой степенью анемии 

оказалось в среднем в 2,4 раза (р<0,01) выше у лиц, получавших 

внутривенно ГАК. Частота же развития в ходе КПТ более тяжелых форм 

анемии, наоборот, была значительно выше в 1-й группе больных ХГС (р<0,05 и 

р<0,01 соответственно). 

В отношении прочих КПТ-ассоциированных гематологических 

осложнений мы наблюдали весьма схожую клиническую картину.  

Так, развитие нейтропении в процессе противовирусного лечения было 

зафиксировано в 1-й группе у 48 (51,1%) пациентов. У 11 (11,7%) их них 

нейтропения была легкой, у 16 (17,0%) – умеренной, у 18 (19,2%) – тяжелой и у 

3-х (3,2%) – крайне тяжелой степени. 

Во 2-й группе КПТ-ассоциированная нейтропения развилась у 59 (52,2%) 

больных ХГС: 40 (35,4%) пациентов имели легкую, 15 (13,3%) – умеренную и 4 

(3,5%) – тяжелую степень. Причем тяжелая форма нейтропении отмечалась 

исключительно к моменту окончания курса противовирусной терапии. 

При сравнении частоты встречаемости КПТ-ассоциированной нейтропении в 

1-й и во 2-й группах какие-либо достоверные отличия отсутствовали (р>0,05). 

Однако у лиц, получавших внутривенно ГАК, удельный вес больных ХГС с 

легкой степенью вышеуказанного цитопенического синдрома оказался в среднем 

в 3,0 раза (р<0,001) выше, а с тяжелыми формами – наоборот, в 6,4 раза (р<0,001) 

ниже, чем в 1-й группе пациентов (рис. 2). 
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Рисунок 2. Частота развития легкой (I), умеренной (II) и тяжелой/крайне тяжелой 

(III) степени КПТ-ассоциированной нейтропении у больных ХГС 1-й и 2-й групп. 
 

Формирование КПТ-ассоциированной тромбоцитопении наблюдалось в 1-й 

группе у 29 (30,9%) больных ХГС. Причем у 14 (14,9%) из них тромбоцитопения 

была легкой, у 11 (11,7%) – умеренной и у 4-х (4,3%) – тяжелой степени. 

У пациентов 2-й группы развитие тромбоцитопении в ходе КПТ отмечалось 

у 33-х (29,2%) человек. При этом 30 (26,6%) больных, получавших внутривенно 

ГАК, имели легкую, а 3 (2,7%) – умеренную степень КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении. 

При сравнении общей частоты встречаемости КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении в 1-й и во 2-й группах какие-либо достоверные отличия также 

отсутствовали (р>0,05). Однако у лиц 2-й группы удельный вес пациентов с 
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легкой степенью данного НЯ противовирусной терапии оказался достоверно 

выше (р<0,05), а с тяжелой и умеренной, наоборот, существенно ниже (р<0,05), 

чем в группе больных ХГС, получавших только КПТ (рис. 3). 
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Рисунок 3. Частота развития легкой (I), умеренной (II) и тяжелой (III) степени 

КПТ-ассоциированной тромбоцитопени у больных ХГС 1-й и 2-й групп. 

 

Таким образом, проведенный статистический анализ показал, что 

клиническая эффективность разработанного способа профилактики 

КПТ-ассоциированных анемии, нейтропении и тромбоцитопении заключается не в 

уменьшении у больных ХГС общей частоты развития вышеуказанных 

гематологических осложнений, а в достоверном снижении удельного веса их 

тяжелых форм. 

При изучении влияния  предложенных  профилактических  мер  на  

эффективность  КПТ было установлено, что во 2-й группе пациентов УВО 

отмечался значительно чаще, чем в 1-й: 84,1±3,4% и 68,1±4,8% соответственно 

(р<0,01). Данное обстоятельство обусловлено, на наш взгляд, уменьшением у 

больных ХГС, получавших ГАК, частоты развития тяжелых форм 

гематологических осложнений КПТ, являющихся, как известно, существенным 

лимитирующим фактором достижения УВО (J.G. McHutchison et al., 2009). 

Поскольку выполнение любых инвазивных медицинских манипуляций 

должно быть строго регламентировано, нами было принято решение определить 

у больным ХГС четкие показания к назначению им ГАК. 

Для этого у всех пациентов 2-й группы с помощью многофакторных моделей 

линейной регрессии ретроспективно были определены прогнозируемые значения 

Hbmin, АЧНmin и Трmin. Целью проведенных рассчетов явилось установить, какие 

величины вышеуказанных показателей наблюдались бы у больных ХГС 2-й 

группы в случае проведения им КПТ по стандартной схеме, то есть без 

дополнительного внутривенного введения ГАК.  

В ходе сравнительного анализа фактических и расчетных значений Hbmin, АЧНmin 

и Трmin было обнаружено, что у пациентов с ожидаемыми в ходе КПТ легкими формами 

анемии, нейтропении и(или) тромбоцитопении, проводимые профилактические 

мероприятия   в   абсолютном   большинстве   случаев   не   сопровождались 

существенными сдвигами соответствующих гематологических показателей.  
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Совсем иная ситуация складывалась в отношении тех больных ХГС, у 

которых, согласно прогнозу, предполагали формирование более тяжелых 

КПТ-ассоциированных осложнений системы крови.  

Так, у пациентов с прогнозируемой тяжелой анемией de facto была 

зарегистрирована ее умеренная степень. У 13,0% (n=3) больных с ожидаемой 

умеренной КПТ-ассоциированной анемией фактическая концентрация Hb 

оставалась в пределах допустимой нормы (>11,9 г/дл), а у 87,0% (n=20) отмечалось 

развитие ее легкой степени. 

Подобное несовпадение фактических и расчетных значений АЧНmin и Трmin 

наблюдали также у лиц 2-й группы с прогнозируемыми тяжелыми, а также – 

умеренными формами КПТ-ассоциированных нейтропении и(или) тромбоцитопении. 

На основании полученных результатов мы пришли к заключению, что 

реализация терапевтического эффекта ГАК происходит в первую очередь у 

больных ХГС с ожидаемыми в ходе противовирусного лечения тяжелыми либо 

умеренными формами анемии, нейтропении и тромбоцитопении. Именно этой 

категории пациентов необходимо, по нашему мнению, рекомендовать проведение 

разработанных профилактических мероприятий. 

С целью изучения механизмов клинической эффективности ГАК у 37 

пациентов 2-й группы непосредственно перед назначением аутогемотерапии, а 

также через 10 дней ежедневного внутривенного  введения  20,0  мл  ГАК  была 

выполнена  непрямая MALD-TOF-масс-спектрометрия плазмы крови. 

В ходе протеомного анализа у больных ХГС в плазме крови было выделено 

более 300 полипептидных последовательностей. Согласно единой 

международной базе данных – Universal Protein Resource (http://www.uniprot.org), 

все выявленные молекулярные профили были дифференцированы в 

функциональные группы. 

Учитывая приоритетное направление данного исследования, мы изучили у 

наблюдавшихся пациентов частоту встречаемости в плазме крови белков, 

регулирующих процессы кроветворения и свободно-радикального окисления.  

Проведенный статистический анализ показал, что в результате ежедневного 

внутривенного введения больным ХГС 20,0 мл ГАК в течение 10 дней 

достоверно увеличивается удельный вес пациентов с выявленными в плазме 

крови белками, преимущественно стимулирующими пролиферацию и 

дифференцировку гемопоэтических клеток (ИЛ-1β, ИЛ-3, ИЛ-6, ИЛ-9, ИЛ-11, 

эритроферрон), а также – являющимися ферментами антиоксидантной защиты 

(внеклеточная супероксиддисмутаза-3, каталаза, цитозольная 

глутатионредуктаза) и детоксикации (глутатион-S-трансфераза-µ-1, глутатион-

S-трансфераза-µ-3). 

Как нам представляется, полученные данные свидетельствуют о том, что 

продукты протеолитической деградации Hb способны оказывать 

комбинированное воздействие на систему крови, а клиническая эффективность 

ГАК у больных ХГС, получающих аутогемотерапию, обусловлена, по всей 

вероятности, как непосредственным повышением устойчивости биологических 

мембран клеток крови к экзо- и эндогенным повреждающим факторам, так и 

активацией гемопоэтических факторов роста. 
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Выводы 
1. В патогенезе КПТ-ассоциированной анемии у больных ХГС ведущую роль 

играют процессы рибавирин-индуцированного иммуноопосредованного 

гемолиза, о чем свидетельствуют увеличение относительного числа 

предгемолитических форм эритроцитов, выявленные морфологические дефекты 

плазмолеммы эритроцитов, повышение абсолютного и относительного числа 

ретикулоцитов, образование поверхностных антиэритроцитарных антител класса 

IgG, увеличение иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+) и повышение 

содержания в крови Тh2, CD20+, ЦИК, IgА и IgG, ИЛ-4 и ИЛ-6. 

2. Наличие у больных ХГС однонуклеотидной мутации 3’UTR,718C/T 

(rs713041) приводит к функциональной недостаточности фермента GPX4 и 

снижению вследствие этого устойчивости клеточных мембран эритроцитов к 

окислительному стрессу, что имеет важное патогенетическое значение в 

формировании тяжелой и умеренной степени КПТ-ассоциированной анемии. 

3. Помимо КПТ-индуцированной супрессии костномозгового кроветворения в 

патогенезе легкой и умеренной степени нейтропении у больных ХГС, 

получающих противовирусную терапию, существенную роль играет повышение 

миграции нейтрофильных лейкоцитов из периферической крови в ткани, о чем 

свидетельствуют выявленные ультраструктурные изменения сегментоядерных 

нейтрофилов, а также увеличение их относительного количества в кожном 

«окне». 

4. Наличие у больных ХГС гетерозиготного (G/С) варианта 

однонуклеотидной мутации 911G/С (rs201991840) приводит к изменению 

аминокислотной последовательности специфического рецептора к 

колониестимулирующему фактору гранулоцитов и, как следствие, к угнетению 

механизмов реализации его гемопоэтического эффекта, что имеет важное 

патогенетическое значение в формировании тяжелой и крайне тяжелой степени 

КПТ-ассоциированной нейтропении. 

5. В патогенезе тромбоцитопении у больных ХГС, получающих 

противовирусное лечение, важное место занимают процессы КПТ-

индуцированной иммуноопосредованной деструкции тромбоцитов, о чем 

свидетельствуют развивающиеся морфоструктурные изменения плазматической 

мембраны тромбоцитов, образование антитромбоцитарных антител класса IgG к 

IIа-IIIb мембранным GP-комплексам, увеличение иммунорегуляторного индекса 

(CD4+/CD8+) и повышение содержания в крови Тh2, CD20+, ЦИК, IgА и IgG, 

ИЛ-4 и ИЛ-6. 

6.  Наличие у больных ХГС однонуклеотидной мутации 515W/L 

(rs121913615) в структуре гена MPL приводит к изменению аминокислотной 

последовательности специфического рецептора к тромбопоэтину, нарушая тем 

самым механизмы реализации его гемопоэтического эффекта, что имеет 

определяющее значение в патогенезе тяжелой и умеренной степени 

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении. 

7. Разработанные способы прогноза гематологических осложнений КПТ у 

больных ХГС позволяют с высокой вероятностью определять ожидаемые в ходе 

противовирусной терапии значения Hbmin, АЧНmin и Трmin, а также оценивать риск 

развития тяжелых форм анемии, нейтропении и тромбоцитопении. 
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8. Использование гемолизата аутокрови у больных ХГС за 10 дней до начала 

и в процессе проведения КПТ позволяет достоверно уменьшить частоту 

развития у этих лиц тяжелых форм анемии, нейтропении и тромбоцитопении . 

9. Под влиянием гемолизата аутокрови у больных ХГС, получающих 

противовирусное лечение, значительно увеличивается частота выявления в 

протеомном спектре плазмы крови белков, стимулирующих процессы 

кроветворения и повышающих устойчивость клеточных мембран к 

повреждающим факторам, что обусловливает, по-видимому, клиническую 

эффективность разработанного способа профилактики тяжелых КПТ-

ассоциированных гематологических осложнений. 

 

Практические рекомендации  
1. Определение с помощью многофакторных моделей линейной регрессии 

прогнозируемого значения Hbmin может быть использовано для прогноза 

КПТ-ассоциированной анемии у больных ХГС. Полученные значения Hbmin 

менее 12,0 г/дл с достоверностью р<0,05 свидетельствуют о наличии высокого 

риска развития анемии у больных ХГС, получающих КПТ. При этом расчетные 

значения Hbmin от 11,9 г/дл до 10,0 г/дл позволяют прогнозировать развитие 

легкой, от 9,9 г/дл до 8,0 г/дл – умеренной и менее 8,0 г/дл  – тяжелой степени 

анемии. Установленное с помощью нелинейной модели логистической регрессии 

значение PА более 0,12 также свидетельствует о высоком риске развития тяжелой 

степени КПТ-ассоциированной анемии у больных ХГС. 

2. Для прогноза КПТ-ассоциированной нейтропении у больных ХГС 

целесообразно определение с помощью многофакторных моделей линейной 

регрессии прогнозируемого значения АЧНmin. Полученные значения АЧНmin 

менее 1,3×10
9
/л с достоверностью р<0,05 свидетельствуют о наличии высокого 

риска развития нейтропении у больных ХГС, получающих КПТ. При этом 

расчетные значения АЧНmin от 1,3×10
9
/л до 1,0×10

9
/л позволяют прогнозировать 

развитие легкой, от 0,99×10
9
/л до 0,75×10

9
/л – умеренной, от 0,74×10

9
/л до 

0,5×10
9
/л – тяжелой и менее 0,5×10

9
/л – крайне тяжелой степени нейтропении. 

Установленное с помощью нелинейной модели логистической регрессии 

значение PN более 0,31 также свидетельствует о высоком риске развития тяжелых 

форм КПТ-ассоциированной нейтропении у больных ХГС. 

3. Определение с помощью многофакторных моделей линейной регрессии 

прогнозируемого значения Трmin может быть использовано для прогноза 

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении у больных ХГС. Полученные значения 

Трmin менее 150,0×10
9
/л с достоверностью р<0,05 свидетельствуют о наличии 

высокого риска развития тромбоцитопении у больных ХГС, получающих КПТ. 

Расчетные значения Трmin от 75,0×10
9
/л до 150,0×10

9
/л позволяют прогнозировать 

развитие легкой, от 50,0×10
9
/л до 75,0×10

9
/л – умеренной и менее 50,0×10

9
/л – 

тяжелой степени тромбоцитопении. Установленное с помощью нелинейной 

модели логистической регрессии значение PТ  более 0,54 также свидетельствует о 

высоком риске развития тяжелой степени КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении у больных ХГС. 

4. Разработанные модели логистической регрессии, обладающие более 

высокой чувствительностью, рекомендуется использовать в качестве 
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скринингового теста для определения у больных ХГС риска развития тяжелых 

форм гематологических осложнений КПТ. Предложенные многофакторные 

модели линейной регрессии характеризуются более высокой специфичностью, а 

потому их целесообразно применять на следующем этапе прогностической 

процедуры для исключения возможных ложноположительных результатов. 

5. Для предупреждения развития у пациентов, страдающих ХГС, тяжелых 

форм гематологических осложнений КПТ рекомендуется за 10 дней до начала и в 

процессе противовирусной терапии назначать гемолизат аутокрови. 

6. Проведение модифицированной аутогемотерапии показано тем больным 

ХГС, у которых определен высокий риск развития тяжелых либо умеренных 

форм КПТ-ассоциированных анемии, нейтропении и(или) тромбоцитопении. 
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Список сокращений 

АлАТ –  аланиновая аминотрансфераза ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы 

АсАТ – аспартатаминотрансфераза ANCA – anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies 

АОЗ – антиоксидантная зашита AUC – Area Under Curve (площадь под кривой) 

АЧН – абсолютное число нейтрофилов CAT – каталаза 

АЧНmin – минимальный уровень АЧН EASL – Европейская ассоциация по изучению 

печени 

БВО – быстрый вирусологический ответ ЕРО – эритропоэтин 

ВН – вирусная нагрузка G-CSF – колониестимулирующий фактор 

гранулоцитов 

ВЭГ – внеэритроцитарный гемоглобин GP – гликопротеины 

ГАК – гемолизат аутокрови GPX – глутатионпероксидаза 

ИЛ – интерлейкин GR – глутатионредуктаза 

ИМТ – индекс массы тела Hb – гемоглобин 

ИНФ – интерферон Hbmin – минимальный уровень Hb 

ИФА – иммуноферментный анализ Ht – гематокрит 

КПП – кожа правого предплечья HCV – вирус гепатита С 

КПТ – комбинированная противовирусная 

терапия 

MAPE – средняя абсолютная ошибка 

прогнозируемого признака в % 

МДА – малоновый диальдегид МСН – среднее содержание Hb в эритроците 

Нп/я – палочкоядерные нейтрофилы МСНС – средняя концентрация Hb в эритроцитах 

Нс/я – сегментоядерные нейтрофилы MCV – средний объем эритроцита 

НЯ – нежелательные явления MРV – средний объем тромбоцита 

пег-ИФН-α – препараты пегилированного ИФН-α PLT – содержание тромбоцитов в крови 

ПОЛ –  перекисное окисление липидов R2 – коэффициент детерминации 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов RBC – содержание эритроцитов в крови 

Трmin – минимальный уровень тромбоцитов RDW – ширина распределения эритроцитов по 

объему 

ТФР – трансформирующий фактор роста SOD – супероксиддисмутаза 

УВО – устойчивый вирусологический ответ THРО – тромбопоэтин 

ФНО – фактор некроза опухоли Тh – Т-лимфоциты-хелперы 

ХГС – хронический гепатит С WBC – содержание лейкоцитов в крови 
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