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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность проблемы 

Хронический гепатит С (ХГС) представляет собой одну из наиболее 

глобальных проблем общественного здравоохранения [12, 180, 184, 202]. 

Согласно имеющимся литературным данным, в мире насчитывается более 

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

планеты [185, 260]. Ежегодно от цирроза печени и гепатоцеллюлярной 

карциномы – неблагоприятных исходов этого заболевания, на земном шаре 

умирает свыше миллиона жителей [42, 70, 141, 190, 299, 317, 338]. 

В Российской Федерации медико-социальная значимость ХГС 

определяется, прежде всего, высоким уровнем заболеваемости и неуклонным 

ростом числа лиц, инфицированных вирусом гепатита С (НСV) [4, 93, 151, 

163, 238, 239].  

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

спонтанным выздоровлением, а в остальных случаях развивается 

хроническая форма заболевания [69, 99, 213]. 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% [59]. Анализ смертности при 

хронических заболеваниях печени показывает, что доля летальных исходов 

от неблагоприятных исходов ХГС составляет более 70% [165, 192, 202, 338]. 

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 

[28, 106, 134, 221, 244, 247, 263, 280, 283, 290, 292, 303, 333, 353, 354]. 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 [5, 16, 19, 26, 89, 90, 96, 107, 119, 376, 398]. 
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Однако, как показывает практика, сочетанное применение препаратов 

ИФН-α и рибавирина сопряжено у значительной части пациентов с 

появлением целого ряда нежелательных эффектов [77, 79, 136, 140, 306, 382, 

402]. К числу наиболее серьезных из них следует отнести развитие 

гематологических осложнений КПТ, таких как анемия, нейтропения и 

тромбоцитопения [20, 21, 22, 34, 64, 84, 122, 153, 253, 258, 259, 289, 305, 320, 

394, 406]. Снижение же количественного содержания в крови эритроцитов, 

нейтрофильных лейкоцитов и тромбоцитов существенно ухудшает как 

качество жизни таких больных, так и результативность противовирусной 

терапии [32, 41, 86, 159, 234, 261, 267, 321, 324, 343, 347, 360, 361, 378, 381, 

391, 405, 410].  

Указанные обстоятельства зачастую вынуждают клиницистов уменьшать 

дозу назначаемых пациентам препаратов ИФН-α и рибавирина либо даже 

полностью прекращать их прием [4, 73, 74, 345]. Результатом этого является 

снижение эффективности этиотропного лечения ХГС и, как следствие, 

недостижение устойчивого вирусологического ответа [22, 34, 134, 370, 412]. 

Современные методы коррекции гематологических осложнений КПТ 

базируются на использовании у больных ХГС фармакологических 

препаратов, являющихся по сути генно-инженерными аналогами 

естественных гемопоэтических факторов роста [158, 159, 177, 195, 226, 254, 

255, 273, 279, 301, 302, 329, 330, 342, 351, 366, 403, 404]. 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 [408, 418, 425, 426].  
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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. 
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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 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  
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тяжести гематологических осложнений комбинированной противовирусной 

терапии у больных ХГС. 

 

Личный вклад автора в исследование 

Диссертантом определены основные идеи и дизайн исследования. Автор 

самостоятельно проанализировал современную научную литературу по теме 

исследования, выполнил набор клинического материала и осуществил 

распределение групп пациентов в соответствии с принципами доказательной 

медицины. Лично курировал больных в условиях стационара и проводил 

диспансерный мониторинг пациентов, находившихся на амбулаторном 

лечении. Принимал непосредственное участие в организации всех 

запланированных в соответствии с целью работы лабораторных и 

инструментальных исследований. Полученные результаты зафиксированы 

автором в индивидуальных картах больных и компьютерной базе данных. 

Диссертантом выполнено построение парных и множественных линейных, а 

также – логистических регрессий, направленных на создание математических 

моделей прогноза гематологических осложнений КПТ. Самостоятельно 

изучена эффективность применения модифицированной аутогемотерапии у 

больных ХГС с целью предупреждения тяжелых форм 

КПТ-ассоциированных анемии, нейтропении и тромбоцитопении. 

Статистическую обработку и анализ полученных данных автор провел лично 

с использованием современных компьютерных программ. На этой основе 

сделаны обоснованные выводы и даны практические рекомендации. 

 

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).  
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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 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. 
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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 



 16 

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 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 
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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.); 
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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 хроническим гепатитом С, 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 
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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-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 
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«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. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Хронический гепатит С (ХГС) является одним из наиболее 

распространенных инфекционных заболеваний человека, характеризуясь 

высокой частотой развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы 

[12, 42, 70, 141, 190, 299, 317, 338]. 

Применение современной комбинированной противовирусной терапии 

(КПТ) хронической HCV-инфекции позволяет добиться у значительного 

числа пациентов полной элиминации возбудителя и обеспечить тем самым 

предупреждение неблагоприятных исходов заболевания [5, 16, 19, 26, 89, 90, 

96, 107, 119, 288, 304, 376, 398]. Вместе с тем весьма актуальной проблемой 

остается развитие так называемых нежелательных явлений (НЯ) КПТ, среди 

которых особое место занимают гематологические осложнения, требующие 

зачастую либо снижения доз противовирусных препаратов, либо же их 

полной отмены [4, 32, 41, 73, 74, 86, 159, 234, 261, 267, 321, 324, 343, 345, 

347, 360, 361, 378, 381, 391, 405, 410]. К сожалению, сколь-нибудь 

эффективные способы прогноза и профилактики КПТ-ассоциированных 

анемии, нейтро- и тромбоцитопении в настоящее время отсутствуют, а 

предлагаемые у больных ХГС медикаментозные схемы коррекции 

вышеуказанных цитопенических синдромов характеризуются развитием 

дополнительных НЯ и значительными материальными затратами, что не 

рационально с позиций фармакоэкономики [126, 225, 284, 297, 309, 343, 412].  

Для разработки мер, направленных на раннее выявление и 

предупреждение гематологических осложнений КПТ, необходимо иметь 

четкое представление об их патогенезе. А для этого, в свою очередь, надо 

точно знать механизмы действия на систему крови (СК) как самого 

возбудителя HCV-инфекции, так и применяемых в лечении ХГС 

противовирусных препаратов, что мы и попытались отразить в 

представленном обзоре научной литературы.  
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Глава 1. РОЛЬ  ВОЗБУДИТЕЛЯ  HCV-ИНФЕКЦИИ  В  

РАЗВИТИИ   ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ   НАРУШЕНИЙ   У  

БОЛЬНЫХ  ХРОНИЧЕСКИМ  ГЕПАТИТОМ  С 

 

Как известно, вирус гепатита С (HCV) обладает преимущественно 

гепатотропным действием, однако инфекционный процесс при ХГС 

характеризуется в ряде случаев поражением и других органов и систем, что 

приводит к развитию внепеченочных проявлений этого заболевания. Данное 

обстоятельство обусловлено потенциальной способностью возбудителя к 

репликации в поджелудочной железе, почках, эпидермисе, эпителии 

протоков желез, эндотелии сосудов, костном мозге, селезенке, фолликулах 

лимфатических узлов и клетках крови [15, 45, 51, 97, 138, 199, 272, 327, 335].  

 Персистенция HCV в эндотелиальных и ретикулярных клетках 

кроветворного микроокружения способствует их ускоренному апоптозу, 

формированию пролиферативной активности костного мозга по 

гипопластическому типу и развитию в конечном итоге дизрегуляции 

гемолимфопоэза [123].  

Репликация возбудителя ХГС в лимфоцитах и моноцитах, о чем 

свидетельствует экспериментальное обнаружение «-» цепи РНК вируса в 

мононуклеарных лейкоцитах периферической крови (ПК), может приводить 

к нарушению их функции и, как следствие, – неполноценному иммунному 

ответу [45, 51, 131, 272, 335]. Причем представленные одновременно в 

плазме, лейкоцитах и клетках печени так называемые квазивиды HCV 

отличаются друг от друга последовательностью нуклеотидов в вариабельных 

областях, что также позволяет вирусу избегать иммунного надзора и 

способствует формированию дополнительного резервуара для его 

репликации [18, 184, 215, 363]. 

Изучая патогенез ХГС, нельзя не учитывать тесную взаимосвязь ткани 

печени с системой гемолимфопоэза, сложившуюся в процессе онтогенеза, 
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вследствие чего серьезные нарушения морфологии и функции гепатоцитов, 

развивающиеся под действием различных факторов, в том числе и вирусной 

этиологии, приводят к изменению функционально-метаболического статуса 

клеток системы крови (СК) [1, 6, 21, 64, 72, 127].  

В исследованиях, выполненных на рубеже XX-XXI веков, было 

выявлено, что на разных стадиях заболевания у больных ХГС могут 

отмечаться нормо- и гипохромная анемия, лейкопения, абсолютная 

гранулоцитопения и тромбоцитопения, причем данные синдромы 

развиваются как на фоне нормального, так и повышенного содержания в 

костном мозге соответствующих клеток-предшественников [139]. 

Детальное изучение уровня Fas/FasL-опосредованного апоптоза 

мононуклеарных и полиморфноядерных лейкоцитов ПК, как основного 

механизма гибели клеток при хронических вирусных гепатитах, выполнено в 

работе А.О. Буеверова [33]. Используя метод проточной цитофлуориметрии, 

указанный автор показал, что уровень апоптоза иммунокомпетентных клеток 

у больных ХГС существенно превышает таковой у здоровых лиц. При этом у 

наблюдавшихся пациентов отмечалась прямая корреляционная зависимость 

между уровнем апоптоза лейкоцитов и сывороточной концентрацией фактора 

некроза опухоли-α (ФНО-α) – цитокина, обладающего, как известно, 

провоспалительным и проапоптотическим эффектами [94, 251]. 

HCV-инфекция, также как и любое другое инфекционное заболевание, 

сопровождается антигеннеспецифическими и антигенспецифическими 

реакциями иммунной системы макроорганизма [46, 94,  120, 124, 167, 198, 

200, 208, 251, 314, 336, 421].  

Среди антигеннеспецифических эффекторных механизмов важнейшее 

место занимают интерфероны (ИФН) 1-го типа, характеризующиеся 

противовирусной, иммуномодулирующей и антипролиферативной 

активностью [80, 82]. В свою очередь, максимально выраженный 

антивирусный эффект наблюдается у ИФН-α, который реализуется путем 
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активации в клетке-мишени ИФН-зависимых генов, блокирующих процессы 

транскрипции и трансляции вирусного генома и индуцирующих каскад 

реакций, приводящих в конечном счете к деструктуризации РНК HCV [194, 

204]. Помимо прямого действия на вирусную репликацию ИФН-α также 

повышают восприимчивость инфицированных клеток к 

иммуноопосредованному уничтожению цитотоксическими Т-лимфоцитами 

(ЦТЛ) путем повышения экспрессии на клеточной поверхности молекул 

главного комплекса гистосовместимости человека (HLA) 1-го класса, 

необходимых для презентации пептидных фрагментов вируса [17, 46, 358]. 

Однако  в  последнее  время  стали  известны  некоторые механизмы  

анти-ИФН защиты HCV. Так, например, обнаружено, что неструктурный 

белок вируса NS5А влияет на устойчивость инфицированных гепатоцитов к 

воздействию ИФН-α путем ингибирования индуцируемой последним 

протеинкиназы. Причем в наибольшей мере анти-ИФН активность NS5 

выражена у 1-го генотипа НСV [268, 317, 367, 400].  

В современной научной литературе появились сведения и о том, что 

выраженность ИФН-ответа на НСV-инфекцию зависит также от 

генетических особенностей самого макроорганизма. Большой интерес в этом 

плане вызывают однонуклеотидные полиморфизмы гена, расположенного на 

19-й паре хромосом и ответственного за синтез интерлейкина-28В (ИЛ-28В), 

относящегося, как известно, к семейству λ-ИФН 3-го типа [205]. В 

настоящий момент исследование однонуклеотидных полиморфизмов 

rs12979860 (СС/СТ/ТТ) и rs8099917 (ТТ/GТ/GG) гена ИЛ-28В широко 

используется в качестве одного из предикторов эффективности КПТ, 

особенно у лиц, инфицированных 1-м генотипом HCV [36, 137, 387, 395, 417]. 

Характер антигенспецифического иммунного ответа на вирусную 

инфекцию зависит от доминирующего участия клонов Т-лимфоцитов-

хелперов (Тh) субклассов 1 и 2, которые являются клеточными индукторами 

иммунитета и различаются по спектру продуцируемых цитокинов. Известно, 
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что активация Тh1 приводит к появлению клонов ЦТЛ, специфичных в 

отношении вирусных антигенов, вследствие чего иммунный ответ 

формируется по клеточному типу. Индукция же Тh2 способствует продукции 

В-лимфоцитами иммуноглобулинов всех классов, запуская тем самым 

гуморальный антигенспецифический иммунный ответ [194, 204, 206]. 

Нарушение баланса продукции цитокинов Тh1 и Тh2 имеет важное 

патогенетическое значение в хронизации HCV-инфекции. Большинство 

исследователей высказывают единое мнение о том, что преобладание 

цитокинов, продуцируемых Тh2, ассоциируется при ХГС с вирусной 

персистенцией и хронизацией инфекционного процесса, а Тh1 – с полной 

элиминацией возбудителя и спонтанным выздоровлением на стадии острого 

гепатита С [69, 124, 167, 198, 307, 421]. Вполне возможно, это связано со 

способностью ИЛ-4 и ИЛ-10 ингибировать функцию Тh1 и угнетать таким 

образом продукцию ИФН-γ и ИЛ-2, что является одним из механизмов 

нарушения адекватного иммунного ответа при хронической HCV-инфекции 

[14, 94,  124, 185, 213, 250, 307].   

У больных же ХГС дисбаланс Тh1/Тh2-субклассов развивается в пользу 

преобладания последнего, что приводит к выработке антител к оболочечным 

и неструктурным белкам HCV, не обладающих, однако, сколь-нибудь 

значимыми вируснейтрализующими свойствами [33, 35, 120]. Дело в том, что 

HCV, впрочем, как и любой РНК-содержащий вирус, характеризуется 

высокой скоростью мутационного процесса по типу антигенного дрейфа, и 

образующиеся высокоспецифичные антитела не в состоянии оперативно 

реагировать на «новые», мутированные штаммы возбудителя [12, 167, 184,  

215, 250]. Так, например, мутации гена, кодирующего гипервариабельный 

оболочечный регион Е2, меняют пространственную конфигурацию 

антигенных детерминант HCV и препятствуют образованию комплекса 

антиген-антитело, усугубляя тем самым несостоятельность гуморального 

звена иммунитета [219, 282].  
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Первостепенная роль в контроле над HCV-инфекцией принадлежит 

клеточному антигенспецифическому иммунному ответу, эффекторами 

которого являются ЦТЛ – CD8+клетки  [257, 314, 315, 336]. Отчасти это 

обусловлено тем, что у больных ХГС в портальных трактах и внутри 

печеночных долек развивается лимфогистиоцитарный инфильтрат с 

доминирующим содержанием CD8+лимфоцитов [33, 130, 184, 185, 190, 248]. 

Взаимодействуя с молекулами HLA 1-го класса, ЦТЛ распознают 

инфицированные гепатоциты и вызывают их лизис с помощью перфорин-

гранзимового комплекса и через систему Fas/FasL-взаимодействий. Причем 

ведущим механизмом элиминации инфицированных гепатоцитов в данном 

случае является именно Fas/FasL-опосредованный апоптоз [33, 314, 331]. 

Помимо прямого цитолитического действия CD8+клетки угнетают также 

репликацию вируса и благодаря секреции ряда цитокинов, в частности ИФН-

γ и ФНО-α [270, 274]. Однако антигензависимая клеточная цитотоксичность 

способствует не только ограничению репликации HCV, но и служит 

патогенетическим компонентом повреждения ткани самой печени, поскольку 

активированные CD8+лимфоциты, обладая мультиспецифичностью, 

индуцируют цитолиз как инфицированных, так и близлежащих интактных 

гепатоцитов [198, 315, 336]. 

Несмотря на активное участие ЦТЛ в элиминации HCV, они, тем не 

менее, не обеспечивают полного уничтожения последнего. Одним из 

пусковых моментов развития дисфункции CD8+клеток в таком случае может 

явиться их генетически детерминированная нестабильность [167, 189, 213, 

257, 282]. 

Уровень цитотоксического ответа находится также в прямой 

зависимости от величины вирусной нагрузки (ВН), в то время как HCV 

отличается от других гепатотропных вирусов сравнительно низким уровнем 

виремии. Активация CD8+лимфоцитов изначально может ограничивать 

репликацию HCV, однако в последующем относительно небольшое 
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количество вируса в периферической крови (ПК) уже не в состоянии 

обеспечить адекватную антигенную стимуляцию [198, 249, 257, 314, 336].  

Помимо вышеуказанных причин, возможно появление «избегающего» 

ЦТЛ-эпитопа HCV, вызванного заменой единичных аминокислот. Мутации в 

аминокислотных остатках, контактирующих со специфическими                   

Т-клеточными рецепторами (R), могут вызвать потерю способности 

иммунной системы к распознаванию и предотвращению активации 

CD8+клеток [262, 282, 315, 421].  

Об НСV-опосредованном угнетении основных этапов иммунного ответа 

сообщается многими авторами [9, 46, 124, 147, 185, 189, 213]. С 

прогрессированием заболевания проявления иммунодефицитного состояния 

становятся все более отчетливыми [167, 421]. Возможно, это в определенной 

мере обусловлено интенсификацией  диапедеза лимфоцитов и их миграцией 

из ПК в печень для участия в цитолизе гепатоцитов [33, 190 236]. В ряде 

других работ имеются сведения об усилении у больных ХГС 

внутриклеточного катаболизма активированных клонов ЦТЛ, В-лимфоцитов 

и натуральных киллеров (NK), о чем свидетельствует повышение у этих лиц 

уровня внутрилимфоцитарной кислой фосфатазы – маркера лизосомальной 

активности [105, 167]. Снижение уровня лактат- и сукцинатдегидрогеназы, а 

также повышение активности α-глицерофосфатдегидрогеназы лимфоцитов у 

больных ХГС указывает на нарушение процессов анаэробного гликолиза и 

активацию окислительных процессов пентозофосфатного пути 

иммунокомпетентных клеток [146, 169].  

Помимо всего прочего, HCV способен осуществлять «запуск» 

аутоиммунных механизмов. Речь идет о сродстве отдельных HCV-протеинов 

с некоторыми белками макроорганизма, в результате чего образуется 

большое количество специфических аутоантител и иммунных комплексов, 

способствующих развитию различных внепеченочных проявлений ХГС, в 

том числе и со стороны СК [9, 56, 82, 127, 132, 147]. 
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В последние годы проведены многочисленные исследования по 

изучению у больных ХГС цитокинового профиля, причем полученные 

результаты далеко не всегда соответствуют друг другу [9, 14, 143, 167, 200,  

208,  227]. Отчасти это можно объяснить тем, что цитокины характеризуются 

полифункциональной активностью, чрезвычайной лабильностью и крайне 

высокой скоростью распада. Кроме того, некоторые из них реализуют свои 

эффекты преимущественно в очаге воспаления, тогда как в ПК поступают в 

незначительных концентрациях [82, 194, 206, 281]. Наиболее закономерно у 

пациентов с хронической  HCV-инфекцией регистрируется повышение 

содержания ФНО-α, причем не только на системном, но и на тканевом 

уровне [143, 188, 251]. Вместе с тем большинство авторов отмечает, что, 

несмотря на противовирусный эффект ряда про- и противовоспалительных 

цитокинов, HCV на этом фоне, тем не менее, продолжает сохранять свою 

способность к персистенции [124, 208,  215, 227]. 

Интересные данные были получены соискателем кафедры 

инфекционных болезней РостГМУ И.И. Васильевой [49]. В частности, ею 

было обнаружено, что значительная часть показателей, характеризующих у 

больных ХГС состояние иммунной системы и цитокинового статуса, имеет 

статистически значимые связи как с рН печени, так и с рН кожи. Причем 

развитие тканевого ацидоза ассоциировалось у наблюдавшихся пациентов не 

только с выраженностью иммунологических сдвигов, но и с активностью 

инфекционно-воспалительного процесса в печени.  

Структурно-функциональные изменения со стороны нейтрофильных 

лейкоцитов развиваются у больных ХГС, как правило, уже на стадии цирроза 

печени, о чем свидетельствует снижение у данной категории пациентов 

метаболической активности таких ферментов, как гранулоцитарные  

сукцинат-, лактат-, и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа [8].  

 Исследование у лиц, страдающих хроническими вирусными 

гепатитами, в том числе и HCV-этиологии, содержания в нейтрофильных 
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гранулах катионных белков и гликогена, а также активности 

миелопероксидазы, кислой и щелочной фосфатазы показало, что изменение 

данных показателей имеет сильную корреляционную связь со степенью 

выраженности мезенхимально-воспалительного и цитолитического 

синдромов. При этом HCV-ассоциированный цирроз печени характеризуется 

наиболее низкими показателями активности в нейтрофилах кислой и 

щелочной фофатазы, что, возможно, свидетельствуют о дезинтеграции у 

больных ХГС различных звеньев фагоцитоза и снижении неспецифической 

резистентности организма [105]. Некоторые авторы, правда, отмечают, что на 

фоне сниженной фагоцитарной активности полиморфноядерных лейкоцитов 

может происходить компенсаторное повышение их способности к адгезии [8, 

20, 72, 75].  

Что касается морфофункционального состояния у больных ХГС 

системы эритрона, то длительное HCV-воздействие способствует нарушению 

эластических свойств мембраны эритроцитов и снижению тем самым их 

устойчивости к гемолизу. Данные изменения, вполне вероятно, могут 

служить патогенетической основой для развития посттрансфузионных и 

гемолитических осложнений КПТ, причем в первую очередь у лиц, 

инфицированных 1b-генотипом HCV [6. 18, 133].  

К.В. Козловым [113] и Ш.Р. Рамазановым [188] независимо друг от 

друга было обнаружено, что у больных ХГС имеется нарушение метаболизма 

сывороточного железа (Fe) – важного кофактора ферментов цитратного 

цикла, играющего центральную роль в связывании и транспорте кислорода 

(О2) гемоглобином (Hb) и определяющего морфофункциональное состояние 

эритроцитов. К.В. Козлову [113] удалось установить, что у больных 

хронической HCV-инфекцией на ранних стадиях заболевания отмечается 

повышение уровня показателей сывороточного Fe
2+

 и ферритина на фоне 

снижения содержания в крови гаптоглобина и церулоплазмина. Поскольку 

выявленные нарушения коррелировали с уровнем ВН, активностью 
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трансаминаз и выраженностью астенического синдрома, то, по мнению 

автора, это могло являться компенсаторно-приспособительной реакцией 

организма на HCV. Ш.Р. Рамазанов [188] выявил у больных ХГС два типа 

нарушения метаболизма сывороточного Fe
2+

: гиперферритинемия при 

нормальных значениях Fe
2+

 и сочетанное повышение этих показателей, что, 

как считает сам автор, обусловлено разнонаправленными изменениями 

цитокинового статуса и может играть важную роль в регуляции и развитии 

воспаления и фиброза печеночной ткани. Как известно, избыток Fe
2+

 

стимулирует процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

цитоплазматической мембраны эритроцитов, что приводит к деформации 

клеток, образованию эритроцитарных конгломератов в расширенных 

синусоидах печеночных долек, нарушению тканевого обмена, 

воспалительно-деструктивным изменениям и прогрессированию поражения 

ткани печени, в том числе и при ХГС [18, 48, 71, 145, 146, 167, 181].  

Развитие тромбоцитопении у лиц, страдающих хронической HCV-

инфекцией. свидетельствует, как правило, о неблагоприятном течении 

заболевания, поскольку значительно повышает риск возникновения 

различных проявлений геморрагического синдрома [1, 22, 139, 300].  

Данные, касающиеся частоты развития тромбоцитопении у больных 

ХГС, весьма противоречивы. Так, специалистами из США наличие 

тромбоцитопенического синдрома у HCV-инфицированных пациентов было 

выявлено лишь в 3,9% случаев [368]. Другие авторы указывают на гораздо 

более высокий риск развития тромбоцитопении как внепеченочного 

проявления ХГС [127, 285]. В исследовании, выполненном S.K. Rajan с соавт, 

из 250 больных с тромбоцитопенией 30,1% оказались инфицированы НСV 

[371].   

 Повышение  количества тромбоцитов после успешно проведенной КПТ 

доказывает наличие причинно-следственной связи между ХГС и 

тромбоцитопенией [21]. Поэтому ряд авторов предлагает рассматривать 
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исходное количество тромбоцитов в ПК как прогностический фактор 

положительного ответа на противовирусную терапию [22, 348]. 

В настоящее время рассматривают два основных механизма развития 

тромбоцитопении у больных ХГС: нарушение мегакариоцитогенеза и 

повышенное разрушение тромбоцитов [1, 21].  

Первый вариант может реализовываться вследствие репликации HCV в 

клетках гемопоэтического индуктивного микроокружения стромы костного 

мозга [22]. Еще одной причиной нарушения образования тромбоцитов у лиц, 

страдающих ХГС, может являться снижение выработки гепатоцитами 

эндогенного тромбопоэтина (THPO). Имеются сведения о наличии обратной 

корреляционной связи между сывороточной концентрацией THPO и 

выраженностью фиброза печени [1, 116, 252, 325, 377, 422, 424].  

Повышенный распад тромбоцитов у больных ХГС также обусловлен 

несколькими причинами. В ряде проведенных исследований указывается на 

то, что в условиях хронического воспаления печени происходит 

иммуноопосредованная деструкция тромбоцитов, в основе которой лежит 

образование антитромбоцитарных антител к НСV-связанным кровяным 

пластинкам. В результате этого тромбоциты приобретают свойства 

«чужеродности» и в комплексе с образовавшимися аутоантителами 

подвергаются лизису макрофагами красной пульпы селезенки [127, 371 428]. 

Разрушение кровяных пластинок у больных ХГС может быть связано и с 

синдромом гиперспленизма, который формируется на стадии цирроза печени 

вследствие развития портальной гипертензии [1, 22]. 

Расстройство адгезивно-агрегационных свойств кровяных пластинок у 

больных ХГС тесно сопряжено с выраженностью цитолитического и 

мезенхимально-воспалительного синдромов в ткани печени и максимально 

выражено в терминальной стадии заболевания [254, 300]. В свою очередь, 

дисбаланс продукции тромбина, тромбоцитарного и трансформирующего 

факторов роста стимулирует дальнейшее прогрессирование фиброза. У 
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больных ХГС происходит повышение чувствительности тромбоцитов к 

агрегирующим агентам с преобладанием функционально активных клеток в 

печеночно-воротной крови, что вызывает высвобождение 

аденозиндифосфата, усиление агрегации и нарушение микроциркуляции в 

печени [242]. Дополнительными факторами являются влияние ИЛ-1, ИЛ-6, 

ИЛ-10 и ФНО-α, а также повышение количества тромбоксана А2 и 

цистеиниловых лейкотриенов с развитием агрегации, реакции 

высвобождения содержимого гранул тромбоцитов и длительно текущего 

процесса внутрисосудистого свертывания крови [23, 116, 117].  

Одной из причин дисфункции тромбоцитарного звена гемостаза у лиц, 

страдающих хронической HCV-инфекцией, может быть нарушение 

внутриклеточной передачи сигнала, в частности, активация системы 

контроля за уровнем кальция. Это подтверждается повышением у этих 

пациентов активности циклических монофосфатов, блокирующих                 

R-зависимые кальциевые каналы, вследствие чего происходит изгнание 

кальция во внеклеточную среду и ингибирование тромбоцитарной 

активности [10]. 

Определенный вклад в развитие тромбоцитопении у больных ХГС 

вносят и такие внутриклеточные изменения кровяных пластинок, как 

снижение активности АТФ-азы и повышение – α-нафтилацетатэстеразы, а 

также  уменьшение  концентрации  гликогена  [127]. 

Проводимая больным ХГС противовирусная терапия может не только 

усугублять возникающие у некоторых из них ранее гематологические сдвиги, 

но и способствовать их развитию. Этому вопросу и будет посвещена 

следующая глава обзора литературы. 
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Глава 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОБЛЕМЕ 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

КОМБИНИРОВАННОЙ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С 

 

2.1. Основные  принципы современной комбинированной 

противовирусной терапии хронического гепатита С  

 

«Золотым стандартом» в лечении хронической HCV-инфекции во всем 

мире признана КПТ с использованием препаратов пегилированного ИФН-α 

(пег-ИФН-α) и рибавирина [12, 22, 73, 74, 96, 108, 134, 158, 168, 221, 247, 280, 

283, 292, 303, 308, 309, 333, 380, 386, 389, 427]. В настоящее время 

зарегистрированы две формы пег-ИФН-α  –  пег-ИФН-α-2а и пег-ИФН-α-2b 

[66, 247, 263, 290, 354, 380]. Благодаря содержанию в своей химической 

формуле полиэтиленгликоля, пегилированные формы ИФН-α устойчивы к 

действию протеаз HCV и имеют пролонгированный период полувыведения, 

что может создавать, однако, определенные неудобства для клиницистов, в 

частности, затруднять контроль над развитием  нежелательных явлений (НЯ)  

КПТ [5, 16, 21, 26, 29, 34; 88, 216, 288, 304, 376, 398]. 

В Российской Федерации по-прежнему используются схемы лечения 

ХГС с применением препаратов стандартного рекомбинантного ИФН-α, но 

преимущественно у лиц, инфицированных 2-м и 3-м генотипами HCV [29, 

106, 107, 134, 247].  

Существенным недостатком применения всех генно-инженерных   

ИФН-α в монорежиме является их весьма умеренная противовирусная 

активность [88, 95]. Дополнительное же назначение больным ХГС 

рибавирина обеспечивает значительно более высокие результаты [73, 74 134, 

247, 248]. 
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Несмотря на то, что механизм противовирусного действия рибавирина 

полностью не расшифрован, известно, что он является конкурентным 

ингибитором инозинмонофосфатдегидрогеназы и опосредованно приводит к 

снижению синтеза вирусной РНК, уменьшая внутриклеточный пул гуанозина 

трифосфата [295]. 

Современная тактика применения КПТ у больных ХГС построена по 

принципу Response Guede Therapy – «терапии согласно вирусологическому 

ответу» [19, 96]. В настоящее время показано, что достижение устойчивого 

вирусологического ответа (УВО), то есть снижение концентрации РНК НСV 

в крови <50 МЕ/мл через 24 недели после завершения КПТ, на 99% 

ассоциировано с возможностью полной элиминации вируса и является 

конечной точкой терапии ХГС [4, 12, 168, 247].  

Предикторами УВО являются положительные быстрый 

вирусологический ответ (БВО) (снижение концентрации РНК НСV в крови 

<50 МЕ/мл  через 4 недели от начала КПТ) и ранний вирусологический ответ 

(РВО). Последний может быть как полным (снижение концентрации РНК 

НСV в крови <50 МЕ/мл через 12 недель от начала лечения), так и частичным 

(снижение уровня РНК HCV на два и более десятичных логарифма через 12 

недель от начала противовирусной терапии) [19, 90, 119, 224, 304, 386].  

Следует, однако, заметить, что эксперты Европейской ассоциации по 

изучению печени (EASL) все-таки рекомендуют использовать для выявления 

и количественного  определения  РНК  НСV  в  крови  более  чувствительные 

тест-системы молекулярных методов диагностики с нижним порогом 

обнаружения <15 МЕ/мл [297, 298]. 

Основываясь на результатах крупномасштабных клинических 

исследований, можно утверждать, что использование пег-ИФН-α и 

рибавирина у пациентов, инфицированных 2-м и 3-м генотипами HCV, 

позволяет достичь УВО в 67-82% случаев. У лиц же, инфицированных 1-м 

генотипом HCV, – в 39-54%. Частота УВО в общей популяции больных ХГС 
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составляет при этом порядка 66% [5, 16, 19, 26, 29, 89, 96, 107, 108, 119, 288, 

304, 376, 398]. 

К сожалению, назначение больным ХГС КПТ имеет достаточно 

обширный перечень противопоказаний. К числу последних относят, в 

частности, исходный уровень в крови Hb <13,0 г/дл для мужчин и <12,0 г/дл 

для женщин, количество эритроцитов <3,010
12

/л, нейтрофилов – <1,510
9
/л 

и тромбоцитов – <90,010
9
/л [247, 288, 389]. Поэтому принятие решения о 

целесообразности проведения КПТ у больных ХГС должно быть 

индивидуализировано для каждого пациента с учетом соотношения 

потенциальной пользы и риска, связанного с этой терапией. 

Серьезной проблемой КПТ продолжает оставаться развитие НЯ [77, 79, 

136, 140, 306, 382, 402]. Особое место среди них занимают цитопенические 

синдромы системы крови (СК), такие как анемия, нейтропения и 

тромбоцитопения. Появление выраженных гематологических нарушений 

ставит под угрозу состояние больного и требует немедленной модификации 

или же полной отмены проводимой противовирусной терапии, что в обоих 

случаях является лимитирующим фактором достижения УВО [20, 21, 22, 32, 

34, 41, 86, 234, 261, 267, 321, 324, 343, 347, 360, 361, 378, 381, 391, 405, 410]. 

Вместе с тем стоит отметить наличие немногочисленных сведений и о том, 

что развитие умеренных изменений со стороны СК может свидетельствовать 

о положительном эффекте КПТ и являться своего рода предиктором УВО 

[411].  

Согласно клиническим рекомендациям EASL, для эффективного 

контроля за состоянием клеток крови во время КПТ количество эритроцитов, 

нейтрофилов и тромбоцитов в ПК необходимо определять на 1-й, 2-й и 4-й 

неделях терапии, а затем – 1 раз в месяц [288]. 

После завершения 3-й фазы клинических испытаний препаратов 

прямого противовирусного действия, относящихся к семейству ингибиторов 

протеазы HCV NS3/4А: телапревира, боцепревира и симепревира у больных 
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ХГС официально утверждена комбинированная тройная терапия [160, 168, 

170, 220, 389]. 

Ключевые испытания телапревира, боцепревира и симепревира, 

проведенные в США и странах Европы [43, 135, 264, 265, 287, 296, 322, 353, 

369, 390, 399], подтверждают, что при дополнительном использовании 

ингибиторов протеазы HCV NS3/4А УВО отмечается достоверно чаще как у 

наивных, так и у ранее не ответивших на стандартное противовирусное 

лечение пациентов. Согласно клиническим разработкам EASL, применение 

тройной терапии у первичных больных ХГС с 1-м генотипом HCV приводит 

к повышению УВО на 27-31%. У пациентов, получавших ранее стандартную 

КПТ с последующим рецидивом, также получены высокие показатели УВО – 

75-86%. Следует при этом отметить и значительную частоту БВО и РВО, 

благодаря чему у 50–66% больных ХГС продолжительность КПТ может быть 

существенно сокращена [57, 173, 266, 288, 352, 414].  

Однако применение тройной противовирусной терапии, к сожалению, не 

решает проблему возникновения НЯ КПТ, поскольку препараты ингибиторов 

протеазы HCV NS3/4А обладают в свою очередь дополнительными 

побочными эффектами [26, 168, 341, 362]. В любом случае, даже при 

использовании препаратов прямого противовирусного действия, базовым в 

противовирусной терапии ХГС все равно продолжает оставаться сочетание 

ИФН-α и рибавирина. 

В последние два года в арсенале практических врачей появились и 

другие лекарственные средства прямого противовирусного действия, в 

частности, ингибиторы полимеразы NS5В и блокаторы одного из белков 

HCV – NS5А [12, 297]. Различные комбинации из двух, трех и более 

указанных препаратов продемонстрировали в большинстве своем высокую 

противовирусную  эффективность, открыв новую страницу в лечении ХГС 

без использования ИФН-α и даже в ряде случаев рибавирина [298]. Однако в 
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ближайшие годы такого рода этиотропная терапия больных ХГС из-за своей 

запредельной дороговизны будет оставаться эксвизитной. 

 

2.2. Анемия у больных хроническим гепатитом С, получающих 

комбинированную противовирусную терапию  

 

Анемия является весьма распространенным гематологическим 

осложнением КПТ и потенциально ставит под угрозу приверженность 

больных  ХГС  к  терапии  и  достижение  тем  самым  УВО.  Известно,  что   

КПТ-ассоциированная анемия усиливает проявления астении, приводит к 

развитию и(или) прогрессированию дыхательной недостаточности, 

увеличивает риск развития сердечно-сосудистых, ренальных и церебральных 

расстройств, снижая в итоге качество жизни пациентов. При таких же 

тяжелых фоновых состояниях, как хроническая сердечная или почечная 

недостаточность, анемия у получающих противовирусную терапию больных 

ХГС ассоциируется с увеличением показателя их смертности [6, 22, 34, 159].  

Снижение концентрации Hb в течение первых 2-4-х недель КПТ более 

чем на 25% от исходного уровня развивается, по данным современных 

авторов, у 20,1-33,2% пациентов, страдающих хронической HCV-инфекцией 

[347, 410]. Согласно G.B.Gaeta и соавт. [308], у 24,5% больных ХГС, 

получающих КПТ, анемия появляется в первые 6 месяцев терапии и служит 

причиной досрочного прекращения противовирусного лечения более чем у 

33,3% из них. В крупномасштабном исследовании IDEAL, в котором изучали 

эффективность противовирусной терапии у больных ХГС с 1-м генотипом 

HCV, снижение уровня Hb ниже 10,0 г/дл наблюдали у 23,2-28,1%, а ниже 8,5 

г/дл – у 2,1-3,8% пациентов. Причем достоверных различий в частоте 

развития анемии у наивных пациентов и больных, ранее не ответивших на 

противовирусное лечение, не отмечалось [354]. 

Применение тройной противовирусной терапии достоверно повышает 

частоту развития КПТ-ассоциированной анемии у больных ХГС с 1-м 
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генотипом HCV. Так, в исследовании SPRINT-II при изучении безопасности и 

эффективности применения боцепревира в различных сочетаниях с пег-ИФН-

α-2b и рибавирином было показано, что в группах пациентов с тройной 

терапией анемия, требующая назначения EPO, развивалась в 50% случаев, в 

то время как в группах со стандартной КПТ – в 33% [369].  

Факторами риска развития анемии у больных ХГС на фоне КПТ принято 

считать исходно низкие уровни Hb и сывороточного Fe, возраст пациента 

старше 60 лет, женский пол, монголоидную расу, дозу рибавирина ≥12,0 

мг/кг, снижение уровня Hb и клиренса креатинина в первые две недели 

лечения [361, 372]. Тем не менее, сколько-нибудь информативного способа 

прогноза КПТ-ассоциированной анемии у лиц, страдающих хронической 

HCV-инфекцией, на сегодняшний момент, к сожалению, не существует. 

В настоящее время высказывается несколько точек зрения относительно 

основных механизмов развития анемии у больных ХГС, получающих 

противовирусную терапию: миелосупрессивное действие ИФН-α, нарушение 

выработки почками эндогенного эритропоэтина (EPO), 

иммуноопосредованный гемолиз эритроцитов и(или) активация апоптоза 

клеток эритроидного ростка кроветворения. Полагают, что основная роль в 

развитии данного НЯ у больных ХГС принадлежит все-таки рибавирину, 

хотя некоторые авторы не исключают и «смешанный» генез анемии [158, 

159, 293, 295, 301]. Так или иначе, значительное снижение уровня Hb 

происходит, как правило, в случае применения рибавирина в дозе 800 мг/сут 

и выше [22]. В исследованиях К.Lindаhl и соавт. [337] показано, что развитие 

КПТ-ассоциированной анемии зависит от концентрации рибавирина в плазме 

крови и определяется выделительной функцией почек. В связи с этим 

указанные авторы предлагают определять оптимальную дозу рибавирина, 

ориентируясь не на массу тела больного, а на ряд ренальных показателей.  

Известно, что рибавирин, попав с помощью нуклеозидного транспортера 

внутрь эритроцитов, подвергается фосфорилированию до фармакологически 
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активных форм: моно-, ди- и трифосфата. Образовавшиеся фосфатные 

конъюгаты не способны преодолевать клеточную мембрану эритроцитов, а 

те, в свою очередь, не имеют необходимых ферментов для их гидролиза. 

Вследствие этого происходит внутриклеточное накапливание метаболитов 

рибавирина. Так, имеются данные о том, что через 2-4 недели КПТ 

внутриэритроцитарная концентрация данных химических соединений 

превышает плазменную в 60 и более раз [319, 381]. Уровень АТФ в 

эритроцитах при этом значительно снижается, а активность 

гексозомонофосфатного пути, наоборот, увеличивается, что может 

свидетельствовать о повышении чувствительности красных клеток крови к 

окислительному стрессу. Также не исключается и то обстоятельство, что 

рибавирин может провоцировать развитие анемии вследствие «down-

регуляции» специфических эритропоэтиновых рецепторов (R) [22, 293, 313, 

420]. 

В последние годы широко обсуждается вопрос о возможной 

генетической детерминированности КПТ-ассоциированой анемии [355]. 

Например, было обнаружено несколько полиморфизмов единичного 

нуклеотида rs6051702(A/С), локализованного в области гена, кодирующего 

синтез фермента инозинтрифосфатазы, способствующей, как известно, 

накоплению инозинтрифосфата. При этом было показано, что полиморфизм 

rs6051702(A/С) коррелирует у больных ХГС со снижением уровня Hb более 

чем на 3,0 г/дл от исходного или общего уровня ниже 10,0 г/дл [318, 

Peltenburg]. Л.В. Мороз с соавт. [161, 162] смогли также выявить 

положительную корреляцию частоты развития КПТ-ассоциированой анемии 

и гомозиготных мутаций гена инозинтрифосфатазы – rs1127554(С/C) и 

rs7270101(A/А).  

Таким образом, анализируя данные научной литературы, можно прийти 

к заключению, что единая схема патогенеза анемии у больных ХГС, 

получающих КПТ, пока еще не разработана. 
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Как уже отмечалось ранее, наиболее важным следствием                   

КПТ-ассоциированой анемии является необходимость модификации 

противовирусной терапии, однако рекомендуемое снижение дозы 

рибавирина в первые 20 недель лечения приводит к уменьшению частоты 

УВО примерно в два раза [306, 401]. Прием же кумулятивной дозы 

рибавирина в течение первых 12 недель лечения, наоборот, достоверно 

ассоциируется с более высокими показателями РВО и УВО, в том числе и у 

лиц, инфицированных 1-м генотипом HCV [22, 354, 375]. 

Нельзя исключить, что умеренное снижение уровня Hb можно считать 

одним из показателей фармакодинамического эффекта рибавирина [158, 411]. 

Так, в исследовании CHARIOT у пациентов с 1-м генотипом НСV снижение 

уровня Hb во время КПТ позволяло предсказать высокую частоту УВО [405]. 

В исследовании IDEAL частота УВО у больных ХГС с анемией также была 

значительно выше, нежели у лиц, имевших нормальный уровень Hb на 

протяжении всего периода противовирусного лечения [354]. Следует, однако, 

отметить, что в обоих случаях речь шла о КПТ-ассоциированной анемии 

легкой и средней степени тяжести. 

Согласно мнению ведущих специалистов [4, 6, 22], тактику ведения 

пациентов с анемией необходимо выбирать строго индивидуально в 

зависимости от скорости снижения уровня Hb, возраста пациента и наличия 

сопутствующих заболеваний.  

В соответствии с рекомендациями EASL [288] и Российского Общества 

по изучению печени (РОПИП), дозу рибавирина следует уменьшать поэтапно 

по 200 мг в неделю, снижая её таким образом до 600 мг/сутки (200 мг утром 

и 400 мг вечером), в следующих случаях: 

– уровень Hb при отсутствии серьезного сердечно-сосудистого 

заболевания снижается <10,0 г/дл, но остается ≥8,5 г/дл (подобные изменения 

концентрации Hb отмечаются, примерно, у 20% пациентов, получающих 

КПТ); 
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– уровень Hb у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(стабильное состояние) падает на ≥2,0 г/дл в течение любых 4-х недель 

противовирусного лечения (возвращение к исходной дозе не рекомендуется).  

Полностью отменить прием рибавирина необходимо, если: 

– уровень Hb при отсутствии серьезного сердечно-сосудистого 

заболевания падает <8,5 г/дл (данные изменения концентрации Hb 

отмечаются приблизительно у 5% пациентов, получающих КПТ); 

– уровень Hb у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(стабильное состояние) остается <12,0 г/дл после 4-х недельного приема 

сниженной дозы рибавирина [4, 34, 73, 74, 96, 134, 247, 288]. 

Для решения вопроса о возможности продолжения противовирусной 

терапии в прежних дозах важное значение имеет стабилизация уровня Hb. 

Если его величина приходит к норме, рибавирин назначают вновь в дозе 600 

мг/сутки и в дальнейшем повышают до 800 мг/сутки, однако возвращение к 

исходной дозе препарата не рекомендуется. В случае же устойчивой 

непереносимости рибавирина проводят монотерапию препаратами ИФН-α [4, 

34, 73, 74, 96, 134, 247, 288]. 

Альтернативным методом коррекции КПТ-ассоциированной анемии у 

больных ХГС является медикаментозное воздействие на систему эритрона. 

Применявшиеся ранее с этой целью препараты антиоксидантной 

направленности, к сожалению, не продемонстрировали должной 

клинической эффективности [276].  

В этом отношении весьма перспективной представляется разработка 

новых аналогов рибавирина, которые бы не накапливались в эритроцитах, а, 

следовательно, не подвергались бы фосфорилированию. Однако 

исследования L-изомера рибавирина в настоящее время прекращены из-за 

его низкой противовирусной активности, а возможности использования и 

оптимальные дозы вирамидина, равно как и ингибиторов ферментов HCV, 

подлежат еще дальнейшему клиническиму изучению [34].   
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В последние годы для повышения уровня Hb у больных ХГС с анемией 

весьма активно стали применять стимуляторы эритропоэза – препараты 

рекомбинантного эритропоэтина (EPO) [22, 34, 158, 159]. До недавнего 

момента последние использовались в основном при онкологических 

заболеваниях для лечения симптоматической анемии, связанной, прежде 

всего, с хронической почечной недостаточностью. По своему составу, 

биологическим и иммунологическим свойствам рекомбинантный EPO 

практически идентичен эндогенному. В качестве фармакоагентов сейчас 

известны следующие виды EPO: эпоэтин-α, эпоэтин-β, дарбэпоэтин-α и 

cоntinuos erythropoietin receptor activator – CERA [22]. 

N. Afdhal и соавт. [255] в двойном слепом рандомизированном 

исследовании изучали эффективность препаратов EPO у 185 больных ХГC, 

имевших уровень Hb на фоне проводившейся КПТ ≤12,0 г/дл. В итоге, 

применение у наблюдавшихся пациентов EPO один раз в 7 дней в течение 8 

недель привело к достоверному увеличению концентрации Hb.  

Единственная попытка использовать рекомбинантный EPO с целью 

предупреждения развития КПТ-ассоцированной анемии у больных ХГС была 

предпринята M.L. Shiffman и соавт. [403]. Исследователи назначали этот 

препарат одновременно с КПТ 150 наивным пациентам, инфицированным 1-м 

генотипом НСV. В результате частота развития анемии у больных, получавших 

противовирусное лечение в сочетании с EPO, оказалась достоверно ниже, чем 

в контрольной группе. Тем не менее прямой корреляции между приемом EPO 

и частотой УВО выявлено не было. По результатам проведенного 

исследования авторы сделали вывод, что применение стимуляторов 

эритропоэза у всех больных ХГС, начинающих КПТ, не оправдано и может 

быть допущено лишь в случае использования высоких доз рибавирина.  

Влияние EPO на частоту УВО, равно как длительность лечения и 

оптимальная доза препарата, остаются малоизученными. Некоторые авторы, 

например, считают, что адъювантная терапия эритроцитарными факторами 
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роста приводит к увеличению частоты УВО [273, 301]. Другие же, наоборот, 

утверждают, что назначение EPO на старте КПТ существенно не отражается 

на повышении частоты этого показателя [22]. Весьма значимыми в этом 

плане представляются данные, указывающие на то, что использование у 

больных ХГС препаратов EPO с целью коррекции анемии, развившейся в 

течение первых 8 недель КПТ, может достоверно повысить частоту УВО, в 

то время как назначение EPO после 8-й недели КПТ на частоту достижения 

УВО никак не влияет [411].  

Применение стимуляторов эритропоэза у больных ХГС официально не 

признано, хотя и используется на практике достаточно часто [343]. Так, в 

рекомендациях EASL даны инструкции по их применению у пациентов, 

страдающих хронической HCV-инфекцией. Рекомбинантный EPO 

назначают, когда уровень Hb становится <10,0 г/дл. Контроль терапии 

проводят через 2 недели: если уровень Hb повышается более чем на 1,0 г/дл, 

дозу препарата снижают, если становится >12,0 г/дл – препарат отменяют 

полностью. Повторно содержание Hb необходимо оценивать через 4 недели, 

в случае повышения его уровня еще на 2,0 г/дл дозу EPO также следует 

снизить, при достижении >12,0 г/дл – прекратить прием. Если же 

концентрация Hb вновь окажется <12,0 г/дл, терапию EPO необходимо 

возобновить в половинной дозе, а если через 4 недели уровень Hb повысится 

менее чем на 1,0 г/дл, дозу препарата следует увеличить [288]. 

Данных по применению у больных ХГС пролонгированного аналога 

EPO – дарбопоэтина-α у больных хронической HCV-инфекцией накоплено 

еще недостаточно, поэтому делать какие-либо выводы пока преждевременно 

[426]. 

В последнее время появилась новая генерация препаратов EPO – 

синтетические белки эритропоэза и пептидные миметики EPO. Эти новые 

агенты стимулируют эритропоэз посредством активации специфических R, 

однако опыта их применения для коррекции  КПТ-ассоциированной анемии у 
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больных ХГС пока что нет [22, 323, 419].  

Более того, при назначении стимуляторов эритропоэза всегда 

необходимо иметь в виду возможность развития таких НЯ, как 

тромбоэмболия, апластическая анемия, прогрессирование и активация 

имеющихся онкологических заболеваний. Нельзя игнорировать и 

экономический аспект, связанный с высокой стоимостью коммерческих 

препаратов EPO [22, 34].  

Очевидным также представляется и тот факт, что отсутствие у больных 

ХГС четких критериев прогноза, а также способов профилактики КПТ-

ассоциированной анемии делает данную проблему еще более актуальной.  

 

2.3. Нейтропения у больных хроническим гепатитом С, 

получающих комбинированную противовирусную терапию 

 

Результаты многих клинических исследований свидетельствуют о том, 

что развитие у больных ХГС во время проведения КПТ лейко- и нейтропении 

является частым НЯ, требующим в случае необходимости снижения 

терапевтческой дозы ИФН-α [4, 73, 74, 96, 134, 247, 288]. Согласно 

литературным данным, уменьшение абсолютного числа нейтрофилов (АЧН) 

в ПК на 30-50% по сравнению с исходным наблюдается у 35-50% пациентов, 

получающих КПТ, причем при применении пег-ИФН-α частота нейтропении 

достоверно выше, чем при использовании препаратов стандартного ИФН-α 

[34, 158, 159, 385]. 

В уже упоминавшемся ранее исследовании IDEAL тяжелая степень 

лейко- и нейтропении отмечалась у 19,4-21,1% больных ХГС, получавших 

пег-ИНФ-α, а крайне тяжелая – у 2,1-5,9% пациентов [354]. 

По мнению большинства исследователей, основным патогенетическим 

фактором КПТ-ассоциированной нейтропении у больных ХГС является 

миелосупрессивное действие ИНФ-α, приводящего к угнетению 

гранулоцитопоэза [20, 22, 42, 406]. Не исключается также, что определенный 
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вклад в снижение содержания лейкоцитов и нейтрофилов в ПК может 

вносить нарушение синтеза эндогенного колониестимулирующего фактора 

гранулоцитов (G-CSF) [158]. Одним из предикторов нейтропении в процессе 

проведеня КПТ принято считать и исходно низкую массу тела пациента [34]. 

В любом случае, какого-либо однозначного мнения относительно всех 

сторон патогенеза нейтропении у больных ХГС, получающих КПТ, в 

научной литературе нет. 

Развитие у лиц, страдающих хронической HCV-инфекцией, тяжелой и 

крайне тяжелой КПТ-ассоциированной нейтропении может приводить к 

снижению неспецифической резистентности организма, формированию 

бактериальных осложнений и обострению сопутствующих хронических 

воспалительных заболеваний. Данные нарушения, как полагают некоторые 

исследователи, встречаются наиболее часто у пациентов с 1-м генотипом HCV, 

длительным сроком инфицирования и высоким уровнем ВН [27, 30, 286].  

После завершения КПТ нормализация количественного уровня и 

метаболической активности нейтрофилов отмечается в первую очередь у тех 

больных ХГС, у которых имелись минимальные сдвиги до ее начала [105]. 

При проведении специфического противовирусного лечения ХГС  

возникновение нейтропении нередко диктует необходимость снижения дозы 

или даже отмены противовирусных препаратов. Так, по данным зарубежных 

исследователей [306, 345], тяжелая КПТ-ассоциированная нейтропения 

послужила поводом для модификации терапии у 6-8% пациентов, 

получавших в комбинации с рибавирином стандартные ИФН-α, и у 18-21%  –  

пег-ИФН-α.  

Большинство экспертов рекомендует уменьшить количество вводимого 

пег-ИФН-α-2а в случае снижения АЧН <0,75×10
9
/л. При этом доза этого 

препарата изначально должна быть уменьшена с 180 мкг/нед. до 135 

мкг/нед., а затем, в случае необходимости, и до 90 мкг/нед.  
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Что касается пег-ИФН-α-2b, то его дозу снижают с 1,5 мкг/кг/нед. до 1,0 

мкг/кг/нед., а затем, при необходимости, до 0,5 мкг/кг/нед.  

Прием препаратов пег-ИФН-α в вышеуказанных дозах проводится до 

тех пор, пока уровень АЧН вновь не возрастет до величины, превышающей 

1,0×10
9
/л [4, 34, 73, 74, 96, 134, 247, 288]. 

Полностью интерферонотерапию отменяют, если АЧН снижается менее 

0,5×10
9
/л. Если же после прекращения КПТ показатель АЧН приходит в 

норму, то противовирусное лечение может быть возобновлено с 

использованием уже половинной дозы пег-ИФН-α и при постоянном 

мониторинге за уровнем лейкоцитов и нейтрофилов ПК. По мнению 

некоторых авторов [409, 412], можно придерживаться и менее "агрессивной" 

тактики  интерферонотерапии и продолжать  прием  пег-ИНФ-α в сниженной 

дозе даже, если число нейтрофилов станет <0,5×10
9
/л. 

Необходимо помнить, что уменьшение у больных ХГС с развившейся 

нейтропенией оптимальной дозы препаратов пег-ИФН-α в первые 12 недель 

лечения приводит к достоверному снижению вероятности достижения УВО, 

особенно у пациентов с выраженным фиброзом печени [354]. 

В настоящее время альтернативой снижению дозы препаратов ИФН-α 

может служить применение у лиц, страдающих хронической HCV-

инфекцией, рекомбинантного G-CSF, различные фармакологические формы 

которого положительно зарекомендовали себя в гематологии, онкологии и 

трансплантационной хирургии [20, 34, 158, 159, 288].   

Ряд современных работ посвящен изучению эффективности 

стимуляторов лейкопоэза и у больных ХГС, получающих КПТ. Так, 

Z.Younossi и соавт. [426] исследовали эффективность и безопасность G-CSF 

у пациентов с ХГС, получавших пег-ИФН-α-2b в комбинации с рибавирином. 

Препараты G-CSF назначали этим больным при снижении числа 

нейтрофилов до уровня ≤0,75×10
9
/л. В результате у всех лиц, которым 
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проводилась медикаментозная коррекция КПТ-ассоциированной 

нейтропении, величина АЧН достоверно увеличилась. 

По данным Pau A. и соавт. [364] предиктором назначения G-CSF у 

больных ХГС, получающих КПТ, может служить исходный уровень АЧН 

<2,25×10
9
/л. 

Что касается влияния стимуляторов лейкопоэза на эффективность 

противовирусной терапии ХГС, то в ретроспективном когортном 

исследовании, проведенном J. Kairaa с соавт. [329], статистически значимого 

повышения частоты достижения УВО у больных ХГС, получавших G-CSF, 

выявлено не было. 

J.Koskinas и соавт. [330] с этой же целью провели ретроспективное 

исследование более 200 пациентов, инфицированных 1-м генотипом НСV. 

Всем вышеуказанным лицам проводилась КПТ с применением пег-ИФН-α-

2b. В итоге тяжелая КПТ-ассоциированная нейтропения развилась у 25 

(12,5%) пациентов, причем 19 из них были назначены препараты 

рекомбинантного G-CSF, а у 6 – снижена доза пег-ИФН-α-2b. Как оказалось, 

частота УВО в группе лиц, получавших G-CSF, составила 32%, среди же 

пациентов, принимавших сниженную дозу пег-ИФН-α-2b, лишь 21%. 

Сходные результаты были получены и в работе, выполненной L. Sharvadze с 

соавт. [396].  

Исследования, посвященные оценке безопасности стимуляторов 

лейкопоэза, показали, что в 14,2% случаев применение G-CSF 

сопровождается развитием у пациентов таких НЯ, как артралгия, миалгия, 

экзантема, головная боль. Следует, однако, признать, что опыта длительного 

наблюдения и оценки безопасности применения G-CSF у больных ХГС на 

сегодняшний момент пока еще нет [20, 22].   

Наряду с зарубежными исследователями отечественными учеными 

также проводится поиск медикаментозных способов решения данной 

проблемы. В частности, имеются публикации о применении у пациентов с 
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ХГС таких препаратов, оказывающих влияние на гранулоцитопоэз, как 

аллокин-α и глюкозаминилмурамилдипептид, что, безусловно, вызывает 

практический интерес, но требует дальнейшего детального изучения [195, 

226]. 

В рекомендациях EASL констатируется отсутствие полномасштабных 

проспективных исследований, позволивших бы достоверно установить 

эффективность применения стимуляторов лейкопоэза у лиц, страдающих 

хронической HCV-инфекцией [22, 288].  

Что касается разработки способов прогноза и предупреждения             

КПТ-ассоциированной нейтропении у больных ХГС, то, судя по 

литературным данным, подобного рода исследования ранее вообше не 

проводились.  

 

2.4. Тромбоцитопения у больных хроническим гепатитом С, 

получающих комбинированную противовирусную терапию 

 

Тяжелая степень КПТ-ассоциированной тромбоцитопения способствует 

высокому риску развития у больных ХГС геморрагических осложнений, в 

том числе и при выполнении инвазивных диагностических и лечебных 

манипуляций [1, 368, 310, 311]. Как и в случае с нейтропенией, снижение 

числа тромбоцитов на 10-50% от исходного уровня наблюдается чаще при 

использовании пегилированных форм ИФН-α, нежели стандартных 

«коротких» ИФН-α [22, 34]. 

Одним из основных механизмов развития КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении у лиц, страдающих хронической HCV-инфекцией, принято 

считать прямую ИФН-индуцированную супрессию костного мозга с 

подавлением мегакариоцитопоэза [306, 343, 371, 412]. Возможно, что на 

первый план может выходить и иммуноопосредованное разрушение 

мегакариоцитов в мононуклеарных фагоцитах, приводящее к быстрому 

снижению числа тромбоцитов уже в первые 4-8 недель КПТ [41, 346]. 
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Интересными также представляются данные, свидетельствующие о том, что 

у лиц с ко-инфекцией HCV и Helicobacter pylori вероятность развития 

тромбоцитопении при проведении им КПТ повышается более чем в два раза 

[127]. 

Тем не менее патогенез КПТ-ассоциированной тромбоцитопении, по 

мнению ряда авторов [306, 371],  расшифрован у больных ХГС далеко не 

полностью, что, несомненно, отрицательно сказывается на возможности 

прогноза и профилактики данного НЯ при проведении противовирусной 

терапии хронической HCV-инфекции. 

Современными исследователями рекомендуется уменьшение дозы     

пег-ИНФ-α на 50% при снижении количества тромбоцитов <50,0×10
9
/л. Если 

же их число оказывается на уровне <25,0×10
9
/л, интерферонотерапию 

следует прекратить [4, 34, 41, 74, 96, 134, 247, 288]. Другие авторы 

допускают, однако, использование препаратов ИФН-α в сниженной дозе и 

при таком количестве тромбоцитов в ПК [409, 411].  

Учитывая то обстоятельство, что модификация противовирусной 

терапии у больных ХГС приводит к снижению частоты достижения УВО, в 

последнее время все более активно изучаются возможные 

фармакологические методы коррекции КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении. Первоначально с этой целью было предложено 

использование препарата ИЛ-11, который одобрен в США для лечения 

тяжелой тромбоцитопении у онкологических больных, получающих 

химиотерапию. Однако с учетом таких побочных эффектов, как задержка 

жидкости в организме, анемия и различные формы аритмии, применение его 

в гепатологии значительно ограничено [277]. Еще более выраженные 

побочные эффекты отмечаются при применении других препаратов 

цитокинового ряда: ИЛ-1, ИЛ-3 и ИЛ-6, что делает их клиническое 

применение малоперспективным, даже при наличии доказанного 

стимулирующего влияния на тромбоцитарный росток кроветворения [311].  
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Большой практический интерес в качестве средств, повышающих 

количество тромбоцитов в крови, вызывает использование тромбопоэтических 

факторов роста второго поколения. К ним относят пептидные и непептидные 

агонисты эндогенного тромбопоэтина (THPO), а также агонисты антител к 

THPO. Все перечисленные ростовые факторы имеют различные модели 

активации специфического R к эндогенному THPO [1, 22, 357].  

Наиболее изученным на данный момент является низкомолекулярный 

непептидный пероральный агонист R к THPO – элтромбопаг, который 

зарегистрирован в нашей стране для лечения больных с хронической 

идиопатической тромбоцитопенической пурпурой. Результаты клинических 

исследований свидетельствуют о том, что этот препарат эффективен как в 

отношении повышения числа тромбоцитов, так и снижения риска 

кровотечений. Механизм действия элтромбопага заключается в индукции 

пролиферации и дифференцировки мегакариоцитов из клеток-

предшественников костного мозга. Взаимодействуя с трансмембранным 

доменом специфического R, элтромбопаг инициирует каскад передач сигнала, 

напоминающий таковой при действии эндогенного THPO [22, 158, 159].  

Сведения о результатах использования элтромбопага у больных ХГС с 

сопутствующей тромбоцитопенией весьма немногочисленны [342, 383, 428]. 

Так, J.McHutchinson и соавт. [351] изучали эффективность элтромбопага в 

режиме "pre-treatment" у 74-х пациентов, нуждавшихся в КПТ, но имевших 

при этом на старте терапии среднюю и тяжелую степени тромбоцитопении. 

Применение элтромбопага позволило увеличить у наблюдавшихся лиц число 

тромбоцитов и провести в итоге полноценный курс КПТ. 

Мнения о безопасности элтромбопага и развития НЯ при назначении его 

больным ХГС довольно неоднозначны. Так, ранее считалось, что применение 

данного ростового фактора способствует развитию катаракты и тромбоза 

воротной вены, причем в первую очередь у пациентов с циррозом печени 

[158, 378]. Однако результаты рандомизированных плацебо-контролируемых 
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исследований Enable-1 и Enable-2 свидетельствуют об отсутствии 

достоверных отличий в частоте указанных осложнений в группах пациентов, 

получавших элтромбопаг и плацебо [22, 294].  

Современные рекомендации EASL не содержат четких алгоритмов по 

коррекции КПТ-ассоциированной тромбоцитопении у больных ХГС. 

Указывается лишь, что агонисты R к THPO могут повышать уровень 

тромбоцитов у пациентов с HCV-индуцированным циррозом печени до 

начала проведения им противовирусной терапии [288]. 

Способы же прогноза и профилактики тромбоцитопении, 

развивающейся у больных ХГС, получающих КПТ, в  настоящее время пока 

не разработаны. 

 

* * * 
 

Таким образом, анализ данных научной литературы показал, что 

патогенез гематологических осложнений КПТ у больных ХГС остается пока 

недостаточно изученным. Предложенные рядом исследователей методы 

коррекции КПТ-ассоциированных анемии, нейтро- и тромбоцитопении 

направлены на борьбу с уже развившимися цитопеническими синдромами и 

сопряжены с дополнительными побочными эффектами, но главное – не 

являются легитимными. Что касается способов прогноза и предупреждения 

гематологических осложнений КПТ у больных, страдающих хронической 

HCV-инфекцией, то таковые на сегодняшний момент фактически 

отсутствуют. Это и явилось в конечном итоге побудительным мотивом для 

выполнения настоящей работы. 
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СОБСТВЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Глава 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

С целью реализации поставленных в работе задач были проведены  

клинико-лабораторные и инструментальные исследования у 613 больных 

ХГС, находившихся с 2007 г. по 2014 г. на стационарном и(или) 

амбулаторном лечении в Гепатологическом центре (инфекционном 

боксированном отделении №4) МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. 

Семашко города Ростова-на-Дону» (главный врач – заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук, профессор Д.В. Сизякин). Данное лечебное 

учреждение является клинической базой кафедры инфекционных болезней 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (РостГМУ) (ректор – 

доктор медицинских наук, профессор С.В. Шлык). 

Необходимыми критериями включения больных ХГС в исследование 

были: 1) письменное информированное согласие пациента на участие в 

исследовании; 2) верифицированный диагноз ХГС (обнаружение в крови 

специфических anti-HCVcoreIgG, анти-HCV NS3, NS4, NS5 IgG и РНК HCV); 

3) наличие показаний к КПТ; 4) высокая приверженность к проведению 

противовирусной терапии; 5) возраст старше 18 и младше 65 лет. 

Критериями исключения являлись: 1) декомпенсированный цирроз печени 

(15 чел.); 2) гепатоцеллюлярная карцинома (2 чел.); 3) коинфекция HBV, 

HDV и(или) ВИЧ (7 чел.); 4) выраженные изменения в общем анализе крови 

(уровень Нв <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 (СК), а также 

нарушения обмена железа (сывороточное Fe
2+

 <10,0 мкмоль/л, общая 

железосвязывающая способность сыворотки >71,6 мкмоль/л, трансферрин 

>4,0 г/л, ферритин <15,0 нг/мл), дефицит витамина В12 (<208,0 пг/мл) и(или) 
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фолиевой кислоты (<7,2 нг/мл) (8 чел.); 6) аутоиммунные заболевания, в том 

числе выявленные ранее (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 противовирусная терапия с использованием препаратов 

ИФН-α и рибавирина (4 чел.); 9) беременность (в том числе у женщин-партнерш 

мужчин, которым проводилась КПТ) и грудное вскармливание (2 чел.). 

Таким образом, общее количество пациентов, не включенных в 

исследование, составило 67 человек. Окончательно же в нашей работе 

приняло участие 546 больных ХГС. 

Первым этапом нашего исследования явилось изучение у лиц, 

страдающих хронической HCV-инфекцией, механизмов развития 

гематологических осложнений КПТ. Для этого сплошным методом была 

сформирована группа пациентов, состоявшая из 228 больных ХГС. 

Удельный вес лиц мужского и женского пола составил в данной группе 

соответственно 53,9 % и 46,1%. 

В зависимости от возраста указанные выше пациенты распределялись 

следующим  образом: от 20 до 29 лет –  57 (25,0%), от 30 до 39 лет – 81 

(35,5%), от 40 до 49 лет – 69 (30,3%) и старше 50 лет – 21 (9,2 %)  человек.  

Перечень необходимых методов исследования был составлен в 

соответствии с современными стандартами ведения больных ХГС [73, 74, 

108, 247, 248] и включал в себя: 1) тщательный сбор жалоб и анамнеза 

болезни с детальным анализом медицинской документации (амбулаторные 

карты, выписки из стационарных историй болезни – в случае повторной 

госпитализации) и фиксацией данных о наличии сопутствующих 

заболеваний, перенесенных гемотрансфузиях или оперативных 

вмешательствах, употреблении психотропных препаратов и алкоголя; 2) 

физикальное обследование с обязательным определением индекса массы тела 
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(ИМТ); 3) тестирование сывороток крови больных на наличие маркеров HBV, 

HDV, а также – специфических anti-HCVcore IgM и IgG, анти-HCV NS3, NS4, 

NS5 IgG методом иммуноферментного анализа (ИФА) (коммерческие тест-

системы «Вектор-Бест», РФ); 4) качественное исследование крови на HCV-

РНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием 

стандартного оборудования фирмы «Perkin Elmer» (США) и тест-систем 

«Амплисенс HCV ВКО-440» (Интерлабсервис, РФ); генотипирование HCV 

методом праймспецифической ПЦР («Амплисенс HCV генотип»); 

определение уровня вирусной нагрузки (МЕ/мл) методом количественной OT-

ПЦР с ферментно-гибридизационным учетом («Амплисенс HCV Монитор»); 

5) общий анализ крови – перед началом КПТ, через 1, 2, 4 недели КПТ и затем 

1 раз в каждые 4 недели КПТ (в соответствии с рекомендациями EASL) 

[EASL, 2011]; 6) анализ протромбина по Квику; 7) определение группы крови 

по системе АВ0 и Rh-фактора; 8) биохимическое исследование показателей 

крови (активность сывороточных аланиновой (АлАТ) и аспарагиновой (АсАТ) 

аминотрансфераз, амилазы, щелочной фосфатазы; содержание общего 

билирубина и его фракций, общего белка и белковых фракций, общего 

холестерина, фибриногена, глюкозы, мочевины, креатинина); 9) определение в 

крови уровня тиреотропного гормона, гормонов щитовидной железы и 

антител к пероксидазе тиреоцитов; 10) непрямую эластографию печени, 

ультразвуковое исследование (УЗИ) гепатобиллиарной зоны, 

гепатосцинтиграфию; 11) УЗИ щитовидной железы; 12) запись стандартной 

электрокардиограммы в состоянии покоя в 12 отведениях на 6-канальном 

электрокардиографе «Cardiovit» (Shiller, Швейцария). 

Проведенные исследования показали, что 81,6% больных ХГС, 

принявших участие в данном разделе работы, имели в  анамнезе такие 

факторы риска заражения HCV, как различные оперативные вмешательства; 

гемотрансфузии; инвазивные манипуляции в стоматологическом кабинете; 

профессиональный контакт с кровью и другими биологическими жидкостями 
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человека; посещение тату-салонов; эпизоды инъекционного употребления 

наркотических препаратов; наличие половых партнеров, страдающих ХГС. В 

18,4% случаев возможные пути передачи HCV выявить не удалось.  

Клиническая картина заболевания была, как и следовало ожидать, 

весьма скудной и характеризовалась у наблюдавшихся пациентов 

преобладанием астенического синдрома, проявлявшегося общей слабостью и 

повышенной утомляемостью – 76,8%. Умеренно выраженный болевой 

синдром в области правого подреберья имел место у 41,7% больных ХГС. 

Практически каждый пятый (19,3%) пациент, участвовавший в исследовании, 

предъявлял жалобы на сниженный аппетит и тошноту. Гепато- и 

спленомегалия регистрировались соответственно в 32,9% и 3,5% случаев. 

Весьма умеренная желтуха отмечалась у 1,3% испытуемых лиц. 

Перечень сопутствующих заболеваний представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1. Частота выявления сопутствующей патологии у наблюдавшихся 

нами больных ХГС 

Сопутствующие заболевания Больные ХГС (n=228) 

абсолютное число % 

Хронический холецистит  16 7,0 

Хронический гастрит  10 4,4 

Хронический панкреатит  7 3,1 

Язвенная болезнь желудка  7 3,1 

Хронический колит 4 1,7 

Хронический тонзиллит 6 2,6 

Хронический бронхит 5 2,2 

Хронический максиллит  4 1,7 

Хронический пиелонефрит 3 1,3 

 

Обострений указанных заболеваний на момент обследования пациентов 

отмечено не было, в связи с чем показания для их медикаментозной терапии 

отсутствовали. 
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Синдром цитолиза оценивали по активности сывороточных АлАТ и 

АсАТ, повышенные уровни которых регистрировались соответственно у 

47,8% и 37,3% у больных ХГС. Остальные биохимические показатели, 

характеризующие функциональное состояние печени, не имели столь 

выраженных и закономерных изменений. 

Исследование вирусологических параметров HCV проводили в 

лаборатории иммунологии Южного окружного центра Роспотребнадзора по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 

(руководитель – кандидат медицинских наук С.Р. Саухат). В обследуемой 

группе пациентов 1-й генотип HCV встречался у 125 (54,8%) больных ХГС, из 

них 8 (3,5%) человек имели субтип 1а и 117 (51,3%) – субтип 1b. Несколько 

реже выявлялись генотипы HCV 3а – 66 (28,9%) и 2а – 37 (16,2 %) человек.  

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. 

При проведении 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 диагностических тестов, соответствовавших стандарту, всем 

вышеуказанным больным ХГС с целью изучения особенностей патогенеза 

гематологических осложнений КПТ дополнительно был выполнен ряд 

высокоспециализированных исследований.  

Расширенное изучение показателей гемограммы проводили в 

лаборатории клинико-гематологических исследований ГБУ РО «Областной 

консультативно-диагностический центр» г. Ростова-на-Дону (лицензия МЗ 

РО № ЛО-61-01-002703; заведующая лабораторией – кандидат биологических 

наук Н.Н. Крайнова). Унифицированным методом гематологического 

анализа (автоматический гематологический анализатор «Advia 2120i» 

(Siemens)) в венозной крови пациентов определяли концентрацию Hb (г/дл); 
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RBC – содержание эритроцитов (×10
12

/л); MCV – средний объем эритроцита 

(фл); RDW – ширину распределения эритроцитов по объему (%); МСН – 

среднее содержание Hb в эритроците (пг); МСНС – среднюю концентрацию 

Hb в эритроцитах (г/л); СОЭ – скорость оседания эритроцитов (мм/ч); Ht – 

гематокрит (%); WBC – содержание лейкоцитов (×10
9
/л); АЧН (×10

9
/л); 

абсолютное число (×10
9
/л) и относительное (%) количество палочкоядерных 

(Нп/я) и сегментоядерных (Нс/я) нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, 

лимфоцитов, моноцитов и широкоплазменных лимфоцитов; PLT – 

содержание тромбоцитов (×10
9
/л); MРV – средний объем тромбоцита (фл).  

Пролиферативную активность эритроидного ростка кроветворения 

костного мозга оценивали путем автоматического расчета формулы 

ретикулоцитов периферической крови (ПК), представленной их абсолютным 

числом (×10
9
/л), а также относительным содержанием незрелых, средней 

степени зрелости и зрелых клеток (%). 

Исследование морфологических форм и поверхностной архитектоники 

эритроцитов выполняли в монослое мазков ПК, окрашенных по 

Романовскому-Гимза, с помощью программы «Эритроцитометрия» и 

аппаратно-программного комплекса «Мекос-Ц1». При анализе 

геометрических параметров эритроцитов оценивали средний диаметр клеток 

(мкм), относительное число пойкило- и анизоцитоза (%). Количественное 

соотношение эритроцитов различных средних объемов и средних диаметров 

графически выражали в виде кривой Прайс-Джонса с указанием вершины, 

диапазона  вариации  и  границы  рассеяния. При подсчете каждого MCV от 

10 фл до 110 фл, что соответствовало среднему диаметру эритроцита (СДЭ) 

от 3,5 до 11,0 мкм, регистрировали количество эритроцитов по каждому 

параметру, дававшему представление о количественном состоянии 

анизоцитоза, соотношении молодых и зрелых эритроцитов. 

Внутриклеточная ультраструктура эритроцитов, нейтрофилов и  

тромбоцитов ПК больных ХГС была изучена методом трансмиссионной 
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электронной микроскопии, выполнявшейся в лаборатории функциональной 

нейроморфологии и электронной микроскопии НИИ нейрокибернетики им. 

А.Б. Когана ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (ректор – 

доктор экономических наук, профессор М.А. Боровская) под руководством 

доктора биологических наук, профессора Г.М. Федоренко. Техническая база 

исследования включала в себя: 1) просвечивающий электронный микроскоп 

«Tecnai G
2
 Spirit BioTWIN» (Philips, Нидерланды) с объективными линзами 

BioTWIN, оптимизированными для получения изображений слабоконтрастных 

образцов; 2) ультрамикротом «Lica EM UC6» (LEICA, Австрия) с 

микропроцессорным управлением для получения срезов исследуемых 

материалов толщиной от 20 нм. Электронно-микроскопические препараты  

концентрата  клеток ПК готовили по методу, описанному В.Н. Серовым с соавт. 

[203]. Компьютерную цитоморфометрию полученных электронограмм 

проводили с использованием программного пакета «ITEM universal TEM 

imaging platform» (Olympus). При анализе образцов крови изучали 

внутриклеточную структуру эритроцитов, гранулоцитов, тромбоцитов, а также 

– макромолекулярные комплексы и атипичные компоненты плазмы (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Определение количества первичных (1) и вторичных (2) гранул в 

цитоплазме сегментоядерного нейтрофила (36 000) пациента N. (ITEM 

universal TEM imaging platform). 

1 

2 
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Геометрические параметры клеток рассчитывали автоматически с 

помощью процедуры «Diameter Inner Mean», применяемой в электронной 

микроскопии для измерения биологических объектов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Определение геометрических параметров патологически 

измененного эритроцита пациента Х. («Diameter Inner Mean»). 

 

Активность ферментов антиоксидантной зашиты (АОЗ) эритроцитов, а 

также концентрацию биохимических маркеров перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) изучали на базе ООО «Лечебно-диагностический комплекс 

«Здоровье», «Независимая лаборатория» (лицензия № К-056132; 

руководитель – И.И. Барановский). Определение активности 

супероксиддисмутазы (SOD) проводили  по  методу H.P. Misra и 

J. Fridovich [356] в модификации О.Г. Саркисяна [197]. Результат  реакции  

выражали  в  условных  единицах на 1 г Нb (усл. ед./г Hb). Активность 

каталазы (CAT) исследовали колориметрическим способом, предложенным 

М.А. Королюк с соавт. [118]. Результат выражали в мКат/г Hb. Исследование 

активности глутатионпероксидазы (GPX) осуществляли методом В.М. Моина 

[157] по скорости окисления восстановленного глутатиона в присутствии 

гидроперекиси третичного бутила. Результат исследования выражали в усл. 

ед./г Hb. Активность глутатионредуктазы (GR) изучали 

спектрофотометрическим методом, описанным Л.Б. Юсуповой по скорости 

окисления НАДФН+Н [245]. Результат реакции выражали в мкмоль 

превращения НАДФН+Н на г Hb (мкмоль/г Hb).  Сывороточную 

концентрацию малонового диальдегида (МДА) определяли 
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колориметрическим способом по И.Д. Стальной [217]. Результат выражали в 

нмольМДА/г белка. Внеэритроцитарный гемоглобин (ВЭГ) плазмы 

крови   определяли спектрофотометрическим методом, предложенным 

А.В. Каракшевым и Е.П. Вячевым [102]. 

Активность хемотаксиса и диапедеза нейтрофилов у больных ХГС 

оценивали путем создания зоны асептического воспаления в кожном «окне» 

по Rebuck [373, 374]. Согласно указанной методике у наблюдавшихся 

пациентов с ладонной поверхности кожи правого предплечья (КПП), 

предварительно обработанной 96% этиловым спиртом, скарификатором 

снимали слой эпидермиса 0,5×0,5 см до сосочкового слоя дермы без 

повреждения сосудов. При этом становились видимыми петли капилляров в 

виде мелких красных точек. Повреждение капилляров и кровотечение не 

допускали. В место скарификации вносили 0,3 мл 0,9% раствора NaCl. Затем 

этот участок покрывали стерильным предметным стеклом, которое 

фиксировали к коже лейкопластырем. Через 24 часа стекло снимали, 

высушивали, фиксировали и окрашивали по Романовскому-Гимза. 

Полученные мазки-отпечатки микроскопировали в иммерсионной системе 

1×450 и рассчитывали процентное содержание нейтрофилов от общего числа 

клеток (200-300 клеток) в кожном «окне». 

Определение рН кожи осуществляли на ладонной поверхности правого 

предплечья по методу, предложенному С.В. Федоровичем [229, 230]. 

Измерение проводили на рН-метре «рН-150МИ», используя электроды с 

плоской измерительной поверхностью. Настройку рН-метра проводили по 

нескольким стандартным буферным растворам. Время установления 

потенциала – 20-30 сек. Погрешность измерительного прибора – 0,05. 

Электроды устанавливали на увлажненную дистиллированной водой КПП 

перпендикулярно ее поверхности. Измерения рН проводили в двух точках 

ладонной поверхности КПП, после чего рассчитывали среднее значение 

показателя кислотности. 



 61 

Скрининг антиэритроцитарных антител был выполнен на базе 

иммунологической лаборатории ГБУЗ «Станция переливания крови 

Ростовской области» (лицензия № ФС-61-01-001790; заведующая 

лабораторией – А.Е. Кудинова) путем постановки прямого 

антиглобулинового теста Кумбса по методу Y. Lapierre с соавт. [334], 

предназначенного для выявления эритроцитов с фиксированными на их 

поверхности IgG и/или C3d фракцией комплемента. При исследовании 

использовали ID-карты «ScanGel
ТМ

 COOMBS Anti-IgG» и «ScanGel
ТМ

 

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

набором гель-содержащих микропробирок с анти-IgG поликлональным 

антиглобулиновым реагентом из гипериммунной козьей сыворотки и 

специфическими моноклональными мышиными антителами (клон 053А714) 

к C3d компоненту комплемента человека. Результаты теста оценивали по 

наличию агглютинации в геле ID-карт (рис. 3). 

  

 

 

Рис. 3. Интерпретация результатов прямого антиглобулинового теста в 

микропробирках ID-карт «ScanGel
ТМ

 COOMBS …»:  

(0) – отрицательный (слой эритроцитов на дне микропробирки); (1+) – 

слабо положительный (мелкозернистая агглютинация в нижней трети 

микропробирки); (2+) – умеренно положительный (мелкозернистая или 

среднезернистая агглютинация по всей микропробирке); (3+) – 

положительный (среднезернистая агглютинация в верхней части 

микропробирки); (4+) – сильно положительный (слой агглютинированных 

эритроцитов на  поверхности геля) (Y. Lapierre с соавт., 1990). 
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Исследование уровня антинейтрофильных и антитромбоцитарных 

антител проводили в ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» (лицензия № ЛО-

77-01-004025; руководитель филиала – Ю.Ю. Маркелова). Наличие антител к 

компонентам цитоплазматических гранул нейтрофилов человека –  anti-

Neutrophil Cytoplasmic Antibodies (ANCA) определяли в сыворотке крови с 

помощью реакции непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ). При этом 

использовали диагностические наборы «Granulocyte Mosaic» (IMMCO 

Diagnostics, США-Канада), содержащие меченные флуоресцеином вторичные   

антитела   к   антинейтрофильным   IgG   человека.   На флуоресцентном 

микроскопе Olympus СХ41 (Япония) образовавшиеся иммунные комплексы 

выявляли в виде диффузного цитоплазматического (сANCA) или 

перинуклеарного (рANCA) флуоресцентного свечения. Результат реакции 

выражали в титрах. Изучение содержания в сыворотке крови антител к 

поверхностным гликопротеинам (GP IIa-IIIb) плазматической мембраны 

тромбоцитов человека осуществляли также с помощью РНИФ, используя 

диагностические наборы «Thrombocytes IIFT» (EUROIMMUN AG, Германия) 

с меченными флуоресцеином вторичными антителами к антитромбоцитарным 

IgG человека. Результат реакции выражали в титрах.  

Сывороточную концентрацию человеческого эритропоэтина (ЕРО) 

исследовали в лаборатории ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» методом 

автоматического хемилюминесцентного иммуноанализа на аппарате 

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

Определение сывороточной концентрации колониестимулирующего 

фактора гранулоцитов (G-CSF) и тромбопоэтина (THPO) проводили в 

отделе молекулярной биологии Института аридных зон Южного научного 

центра Российской академии наук (РАН) (директор – член-корр. РАН 

Д.Г. Матишов) методом твердофазного ИФА с использованием тест-систем         

«G-CSF-ИФА-БЕСТ» (ЗАО «Вектор-бест», РФ) и набора реактивов Human 
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Thrombopoietin Quantikine ELISA Kit (R&D Systems, США) на 

спектрофотометре xMark (Bio-Rad, США). 

Исследование иммунного статуса и цитокинового профиля больных 

ХГС проводили на базе ООО «Лечебно-диагностический комплекс 

«Здоровье»,  «Независимая лаборатория». Набор иммунологических тестов 

включал в себя: 1) определение с помощью моноклональных антител 

субпопуляционного состава лимфоцитов ПК; 2) фенотипирование маркеров 

ранней и поздней активации лимфоцитов: СD3/СD25+, СD3/HLA DR+, 

CD3/CD95+; 3) определение содержания сывороточных иммуноглобулинов 

классов А, М, G и циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК); 4) 

определение количественного уровня цитокинов сыворотки крови: ИЛ1β; 

ИЛ2; ИЛ4; ИЛ6; ИЛ8; ИФН-α, -β и -γ; ФНО-α; ТФР-β; 5) определение уровня 

экспрессии рецепторов (R) лимфоцитов к ИФН-α и ИФН-γ (СD118+ и 

СD119+ соответственно), а также – к ИЛ 1β, CD 121а+, CD 121b+ и ФНО-α. 

Показатели клеточного иммунитета исследовали на проточном 

цитофлюориметре EPICS XL (Coulter Corporation, США) с использованием 

моноклональных антител СD3+, СD4+, СD8+, СD16+, CD118+, CD119+, 

СD20+, СD56+, CD16CD56+, СD3/СD25+, CD3/CD95+, СD3/HLA DR 

(АО «Сорбент», НИИ иммунологии МЗСР РФ) по методу А.В. Филатова и 

соавт. [231]. Для определения популяций лимфоцитов, экспрессирующих 

поверхностные антигенные маркеры СD118+ и СD119+, использовали 

набор моноклональных антител фирмы Caltag (США). Исследование 

концентрации сывороточных иммуноглобулинов классов А, М и G 

проводили с помощью специфических сывороток против человеческого 

иммуноглобулина (НИИВС им. И.И. Мечникова) методом радиальной 

иммунодиффузии в геле [344]. Уровень ЦИК определяли по методу Haskova 

et al. [316] в модификации Ю.А. Гриневич и А.И. Алферова [68]. Для 

выявления методом ИФА уровня ТФР-β в крови использовали тест-систему 

фирмы «Bio Sourse» (Europe S.A.). Исследование содержания в крови 
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остальных цитокинов также осуществляли методом ИФА с использованием 

тест-систем «Pro Con…» (ООО «Протеиновый контур», РФ). Постановку 

указанных лабораторных тестов проводили в соответствии с инструкциями 

фирм-изготовителей. 

Определение у больных ХГС частоты однонуклеотидных соматических 

мутаций осуществляли в лаборатории медицинской генетики РостГМУ 

(лицензия № ФС-61-01-002057; заведующий лабораторией – кандидат 

медицинских наук С.В. Морданов). Выделение геномной ДНК больных 

ХГС проводили из 5,0 мл венозной крови стандартным двухэтапным 

методом фенольно-хлороформной экстракции. Скрининг однонуклеотидных 

полиморфизмов (SNP) ДНК человека выполняли методом «ПЦР в реальном 

времени» с последующим рестрикционным анализом на программируемом 

термоциклере «Rotor-Gene 6000» (Corbett Research, Австралия). Для 

генотипирования ДНК-полиморфизмов исследуемых генов использовали 

аллель-специфичные зонды адаптированных наборов реагентов «SNP-

Скрин» (Синтол, РФ): 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. 

Референсные значения исследованных нами показателей представлены в 

приложении А. 

Всем больным ХГС, принявших участие в изучении механизмов 

развития гематологических осложнений КПТ, был назначен курс 

противовирусной терапии, длительность которого, согласно современным 

международным стандартам, составила у лиц, инфицированных 1-м 

генотипом HCV, 48 недель, а 2-м и 3-м – 24 недели [4, 12, 19, 74, 96, 247, 288, 

297, 298]. 
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Из 228 пациентов, начавших противовирусное лечение, 117 (51,3%) 

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

вместе с «короткими» ИФН-α. Расчет терапевтической дозы всех препаратов 

ИФН-α выполняли в соответствии с инструкциями фирм-изготовителей. Что 

касается рибавирина, то больным ХГС, имевшим 1-й генотип HCV, он 

назначался при массе тела  менее 75 кг в дозе 1000 мг в сутки, а при массе 

более 75 кг – 1200 мг в сутки. Если заболевание было вызвано 2-м или 3-м 

генотипами возбудителя, то пациенты получали этот препарат, независимо от 

массы тела, в количестве 800 мг в сутки.  

В результате проведенного лечения УВО в общей сложности был 

зафиксирован 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. 

Среди получавших пег-ИФН-α (n=117) частота УВО составила 54,7% (n=64); 

у лечившихся «короткими» ИФН-α (n=111) – 82,0% (n=91). У больных,  

инфицированных 1-м генотипом HCV (n=125), УВО отмечался в 51,2% 

(n=64) случаев; у инфицированных 2-м (n=37) и 3-м (n=66)  генотипами HCV 

– в 91,9% (n=34) и 86,4% (n=57) случаев соответственно. 

Проведение КПТ прекращалось при отсутствии через 12 недель лечения 

РВО и(или) развитии у пациентов тяжелых НЯ. В итоге из 228 больных ХГС 

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

этиотропная терапия хронической HCV-инфекции была отменена уже через 8 

недель лечения, причем исключительно по причине развития тяжелых 

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

зафиксировано отсутствие РВО, причем у 9 (3,9%) из них параллельно 

наблюдалось развитие тяжелых цитопенических синдромов со стороны СК. 

Более подробно частота возникновения, степень тяжести и клинические 

проявления КПТ-ассоциированных анемии, нейтропении и тромбоцитопении у 

наблюдавшихся нами пациентов будут описаны в следующих главах 

диссертации. 
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Среди прочих НЯ, регистрируемых в ходе противовирусного лечения у 

больных ХГС, отмечалось преобладание гриппоподобного и астенического 

синдромов (табл. 2).  

 

Таблица 2. Частота выявленных нежелательных явлений КПТ у 

наблюдавшихся нами больных ХГС 

Нежелательные эффекты КПТ Больные ХГС (n=228) 

абсолютное число % 

Головная боль 117 51,3 

Лихорадка  99 44,2 

Общая слабость и быстрая 

утомляемость 

91 39,9 

Миалгия 85 37,3 

Артралгия  67 29,4 

Бессонница 85 37,3 

Раздражительность, депрессия 54 23,7 

Тошнота 65 28,5 

Анорексия 50 21,9 

Сухость кожи  47 20,6 

 
Следует, однако, отметить, что представленные в табл. 2 побочные 

явления,   детерминированные   КПТ,   имели   обратимый   характер   и   не 

требовали какой-либо коррекции проводившегося лечения. 

Разработка запланированных способов прогноза КПТ-ассоциированных 

анемии, нейтро- и тромбоцитопении у больных ХГС потребовала от нас 

построения обобщённых линейных моделей многофакторного 

корреляционно-регрессионного анализа, в частности, парных и 

множественных линейных регрессий, анализа дисперсии и ковариации, а 

также – нелинейных моделей логистической регрессии. 
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С целью оценки эффективности вышеуказанных математических 

моделей дополнительно была сформирована группа больных ХГС, 

нуждавшихся в противовирусной терапии. Набор пациентов в данном случае 

осуществляли также сплошным методом. В итоге в «дополнительную» 

группу вошло 111 больных ХГС, исходные клинико-лабораторные показатели 

которых представлены в табл. 3.  

 

Таблица 3. Исходные клинико-лабораторные показатели у больных ХГС 

«дополнительной» группы 

Исследуемый показатель Больные ХГС (n=111) 

абсолютное число % 

Женщины  52  46,9 

Возраст: 

20-39 лет 

40-59 лет 

 

65  

46  

 

58,6 

41,4 

ИМТ: 

≤24,9 

25-29,9 

≥30 

 

74  

23  

14  

 

66,7 

20,7 

12,6 

Гепатомегалия 37 33,3 

Спленомегалия  6 5,4 

Генотип HCV: 

1а 

1b 

2а 

3а 

 

3  

58 

18  

32  

 

2,7 

52,3 

16,2 

28,8 

Уровень ВН: 

<3×10
5
 МЕ/мл 

3-6×10
5
 МЕ/мл 

>6×10
5
 МЕ/мл 

 

34  

51 

26 

 

30,6 

46,0 

23,4 

ИФ:  

F 0-1 

F 2-3 

 

42 

69  

 

37,8 

62,2 

КПТ с применением пег-ИФН-α 57  51,4 
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Всем участникам «дополнительной»  группы была назначена КПТ в 

соответствии с рекомендацями EASL и РОПИП [4, 12, 19, 74, 96, 247, 288, 

297, 298].  

Помимо этого, при разработке задуманных способов профилактики 

КПТ-ассоциированных анемии, нейтро- и тромбоцитопении методом 

рандомизации были сформированы две группы больных ХГС, имевших 

показания к проведению противовирусной терапии. 

Пациентам 1-й группы (n=94) КПТ проводилась по стандартной схеме. 

Больные 2-й группы (n=113) помимо противовирусной терапии 

дополнительно получали внутривенно гемолизат аутокрови (ГАК). 

Последний использовался нами как средство, направленное на профилактику 

гематологических осложнений КПТ.  

Как и следовало ожидать, сформированные по случайному признаку 

группы больных ХГС по своим исходным клинико-лабораторным 

характеристикам были статистически идентичными (табл. 4). 

Изучение механизмов клинической эффективности ГАК явилось 

причиной проведения у 37 пациентов 2-й группы непрямой MALD-TOF-

масс-спектрометрии плазмы крови. Данный вид исследования был выполнен 

в отделе молекулярной биологии Института аридных зон Южного научного 

центра РАН под руководством старшего научного сотрудника, кандидата 

медицинских наук Е.Ф. Шин. Селективное выделение фракции белков из 

плазмы крови осуществляли с помощью магнитных гранул, входящих в 

набор реактивов Profiling Kit MB-IMAC Cu (Bruker Daltonics, Германия).  

В качестве  матрицы  для  выделенных  белков  использовали α-циано-4-

гидроксикоричную кислоту (Sigma, США). Работу проводили на аппарате 

масс-спектрометре Autoflex II MALDI-TOF (Bruker Daltonics, Германия) с 

установленными параметрами: для ионного источника – 19 кВ и напряжение 

на рефлекторе – 20 кВ. Для каждой точки на мишени накапливалось 3000 

спектров  в  ручном  режиме.  Для получения и анализа масс-спектров белков 
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использовали программы  FlexControl версии 2,4 (Bruker Daltonics, Германия) 

и FlexAnalysis версии 2,4 (Bruker Daltonics, Германия). Для идентификации 

белков  применяли  программу  Bio  Tools   версии  3.0   (Bruker   Daltonics, 

 
Таблица 4. Исходные клинико-лабораторные показатели у больных ХГС  

1-й и 2-й групп 

Исследуемый 

показатель 

Частота признака, n (%) р 

1-я группа 

(n=94) 

2-я группа 

(n=113) 

Женщины  46 (48,9±5,2)  52 (46,0±4,7) >0,05 

Возраст: 

20-39 лет 

40-59 лет 

 

56 (59,6±5,1) 

38 (40,4±5,1) 

 

69 (61,1±4,6) 

44 (38,9±4,6) 

 

>0,05 

>0,05 

ИМТ: 

≤24,9 

25-29,9 

≥30 

 

63 (67,0±4,8) 

20 (21,3±4,2) 

11 (11,7±3,3) 

 

77 (68,1±4,4) 

23 (20,4±3,8) 

13 (11,5±3,0) 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Гепатомегалия 33 (35,1±4,9) 37 (32,7±4,4) >0,05 

Спленомегалия  5 (5,3±2,3) 5 (4,4±1,9) >0,05 

Генотип HCV: 

1а 

1b 

2а 

3а 

 

3 (3,2±1,8) 

49 (52,1±5,2) 

15 (16,0±3,8) 

27 (28,7±4,7)  

 

4 (3,5±1,7) 

57 (50,4±4,7) 

19 (16,8±3,5) 

33 (29,2±4,3)  

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Уровень ВН: 

<3×10
5
 МЕ/мл 

3-6×10
5
 МЕ/мл 

>6×10
5
 МЕ/мл 

 

28 (29,8±4,7) 

43 (45,7±5,1) 

23 (24,5±4,4) 

 

35 (31,0±4,4) 

51 (45,1±4,7) 

27 (23,9±4,0) 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

ИФ:  

F 0-1 

F 2-3 

 

35 (37,2±5,0) 

59 (62,8±5,0) 

 

44 (38,9±4,6) 

69 (61,1±4,6) 

 

>0,05 

>0,05 

КПТ с применением 

пег-ИФН-α 

49 (52,1±5,2) 58 (51,3±4,7) >0,05 
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Германия). По масс-листу белков производили поиск в электронной 

швейцарской базе данных Swiss-prot с использованием локальной версии 

программы Mascot Search версии 2,2,06. Были использованы следующие 

параметры поиска: точность определения массы 70 миллионных долей, 

белковой базы данных NCBI, таксон «Homo sapiens», одно пропущенное 

расщепление и модификации окисления метионинов. Результаты 

идентификации белков принимались как достоверные при р<0,05 и 

показателе перекрывания последовательности ≥50%. При анализе пептидных 

паттернов (m/z-пики) учитывали особенности характеристик матрицы и 

разрешающую способность прибора и метода в целом. 

Ведение индивидуальных карт динамического наблюдения всех 

участников исследования осуществляли с помощью электронной 

«Программы статистического мониторинга пациентов» (Свидетельство № 

2015661672), разработанной совместно с доцентом кафедры высшей 

математики ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический 

университет» (ректор – доктор технических наук, профессор Г.В. 

Передерий), кандидатом технических  наук А.В. Малибашевым. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили на базе 

лаборатории биоинформатики и компьютерного моделирования РостГМУ 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). 
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Глава 4.  ИЗУЧЕНИЕ  МЕХАНИЗМОВ  РАЗВИТИЯ  АНЕМИИ 

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ  С, 

ПОЛУЧАЮЩИХ КОМБИНИРОВАННУЮ 

ПРОТИВОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ  

 

4.1. Частота развития, степень тяжести и клинические 

проявления анемии у наблюдавшихся пациентов 

 

Как уже отмечалось в обзоре литературы, КПТ-ассоциированная анемия 

является одним из наиболее серьезных осложнений противовирусной 

терапии ХГС, поскольку её развитие значительно увеличивает риск 

возникновения состояний, угрожающих жизни пациентов.  

Приступая к выполнению этого раздела работы, мы, прежде всего, 

задались вопросом: «Какова же реальная частота формирования и степень 

выраженности КПТ-ассоциированной анемии в когорте больных ХГС, 

получающих противовирусную терапию?». Данный вопрос представлялся 

вполне логичным, поскольку мнения авторов о частоте ее развития и 

возможном влиянии на эффективность КПТ оказались весьма 

противоречивыми [153, 234, 253, 267, 273, 287, 288, 301, 305, 319, 337, 347, 

366, 381, 391, 410, 418, 425, 426]. 

Для решения поставленной задачи у 228 больных ХГС, нуждавшихся в 

противовирусном лечении, методом автоматического гематологического 

анализа было выполнено исследование в венозной крови концентрации Hb 

(г/дл) и содержания эритроцитов (RBC) (×10
12

/л). Определение данных 

показателей проводили непосредственно перед началом курса 

противовирусной терапии, через 4, 8, 12, 24 и 48 (только у лиц, 

инфицированных 1-м генотипом HCV) недель от начала КПТ, а также спустя 

24 недели после завершения или вынужденного прекращения КПТ. Таким 

образом, полученные результаты позволяли нам объективно оценить у 
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наблюдавшихся пациентов изменения уровня Hb и RBC в динамике 

проводившегося противовирусного лечения. 

Необходимо отметить, что перед началом КПТ уровень Hb у всех 

испытуемых находился в пределах нормы, то есть ≥13,0 г/дл у мужчин и 

≥12,0 г/дл у женщин, поскольку более низкая концентрация Hb в крови 

являлась, как уже отмечалось, противопоказанием к проведению 

противовирусной терапии ХГС, а потому такого рода пациенты в 

исследование не включались. 

Корреляционный анализ, выполненный нами на старте КПТ, позволил 

выявить умеренную обратную ассоциативную связь между исходным 

уровнем Hb и такими индивидуальными характеристиками пациента, как 

возраст и индекс массы тела (ИМТ), а также – вирусной нагрузкой (ВН) и 

стадией фиброза печени (табл. 5).    

 

Таблица 5. Характер корреляционных связей исходного уровня Hb с 

возрастом, ИМТ, активностью сывороточной АлАТ, ВН и стадией фиброза 

печени у больных ХГС перед проведением КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Возраст 

пациентов 

ИМТ 

 

 Активность 

сывороточной 

АлАТ 

ВН Стадия 

фиброза 

печени 

r p r p r p r p r р 

Исходный 

уровень Hb  

-0,36 <0,01 -0,42 <0,01 -0,04 0,05 -0,38 <0,01 -0,41 <0,01 

 

При оценке степени тяжести КПТ-ассоциированной анемии у больных 

ХГС нами была использована классификация Европейского общества 

медицинской онкологии, соответствующая рекомендациям EASL. Согласно 

данной классификации выделяют легкую (Hb 10,0-11,9 г/дл), умеренную (Hb 

8,0-9,9 г/дл) и тяжелую (Hb <8,0 г/дл) степени анемии [22, 393].  

В результате проведенного исследования было установлено, что 

развитие анемии в ходе КПТ было зафиксировано в общей сложности у 89 
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(39,0%) больных ХГС. При этом у 32-х (14,0%) пациентов анемия была 

легкой, у 44-х (19,3%) – умеренной и у 13 (5,7%) – тяжелой  степени. 

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 степенью анемии отмечали также головную боль, головокружение, 

шум в ушах – 9 (69,23%) человек, сердцебиение и боль за грудиной – 5 

(38,5%) человек. Объективные изменения в виде акроцианоза, тахикардии, 

экстрасистолии, отека нижних конечностей по вечерам были выявлены 

исключительно у лиц с тяжелой степенью анемии – 7 (53,8%) человек    

(табл. 6). 
 

Таблица 6. Клинические проявления анемии у больных ХГС, получавших 

КПТ, в зависимости от уровня Hb  

Клинический признак 

 

Абсолютное (n) и относительное (%) число 

больных ХГС 

уровень Hb 

10,0-11,9 г/дл 

(n=32) 

уровень Hb 

8,0-9,9 г/дл 

(n=44) 

уровень Hb 

<8,0 г/дл 

(n=13) 

Общая слабость и быстрая 

утомляемость 

31 (96,9%) 44 (100%) 13 (100%) 

Одышка при незначительной 

физической нагрузке 

0 (0%) 31 (70,5%) 13 (100%) 

Головная боль, 

головокружение, шум в ушах 

0 (0%) 0 (0%) 9 (69,23%) 

Сердцебиение, боль за 

грудиной 

0 (0%) 0 (0%) 5 (38,5%) 

Акроцианоз  0 (0%) 0 (0%) 7 (53,8%) 

Нарушения сердечного 

ритма (тахикардия, 

экстрасистолия) 

0 (0%) 0 (0%) 7 (53,8%) 

Отеки нижних конечностей 0 (0%) 0 (0%) 7 (53,8%) 
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Характер распределения наблюдаемых нами пациентов в зависимости от 

изменения уровня Hb в динамике противовирусной терапии представлен на 

табл. 7.  

 

Таблица 7. Характер распределения больных ХГС в зависимости от уровня 

Hb перед началом КПТ, через 4, 8, 12, 24, 48 недель от начала КПТ и спустя 

24 недели после окончания КПТ 

Hb, г/дл Абсолютное (n) и относительное (%) число больных ХГС 

перед  

началом 

КПТ 

(n=228) 

через 4 

недели 

КПТ 

(n=228) 

через 8 

недель 

КПТ 

(n=228) 

через 12 

недель 

КПТ  

(n=220) 

через 24 

недели 

КПТ 

(n=163) 

через 48 

недель 

КПТ 

(n=72) 

спустя 24 

недели 

после 

КПТ 

(n=221) 

>11,9  228 

(100%) 

175 

(76,8%) 

155 

(68,0%) 

150 

(68,2%) 

92 

(56,4%) 

44 

(61,1%) 

206 

(93,2%) 

11,9-10,0  0 (0%) 53 

(23,2%) 

68 

(29,8%) 

53 

(24,1%) 

51 

(31,3%) 

13 

(18,1%) 

15 

(6,8%) 

9,9-8,0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 

(4,1%) 

20 

(12,3%) 

15 

(20,8%) 

0 (0%) 

<8,0  0 (0%) 0 (0%) 5 

(2,2%) 

8 

(3,6%) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

Как видно на таблице, развитие легкой степени анемии впервые было 

зафиксировано у 23,2% больных ХГС уже через 4 недели КПТ. Далее 

относительное количество пациентов с легкой степенью анемии на разных 

этапах терапии колебалось в пределах от 18,1% до 31,3%. Интересно 

отметить, что даже спустя 24 недели после завершения/прекращения КПТ у 

6,8% наблюдавшихся нами лиц уровень Hb так и не достиг нормальных 

величин. Умеренная степень анемии впервые была выявлена у 4,1% больных 
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ХГС через 12 недель проведения КПТ. Максимальная частота встречаемости 

пациентов с уровнем Hb 9,9-8,0 г/дл наблюдалась через 48 недель КПТ (все 

лица, инфицированные 1-м генотипом HCV), составив 20,8%. 

Через 8 недель от начала лечения у 2,2% больных ХГС отмечалось 

резкое снижение уровня Hb <8,0 г/дл, что послужило прямым показанием к 

прекращению у них КПТ. У 3,5% пациентов тяжелая степень анемии 

сформировалась через 12 недель от начала противовирусной терапии, совпав 

при этом с отсутствием РВО, в результате чего причина прекращения КПТ в 

данном случае носила сочетанный характер.  

Коррекцию КПТ-ассоциированной анемии в соответствии с 

рекомендациями EASL [288, 298, 299] выполняли при снижении уровня Hb у 

больных ХГС <10,0 г/дл. При этом у 5 пациентов поэтапно (200 мг в неделю) 

доза рибавирина была уменьшена до 600 мг/сутки, 4-м же больным в 

качестве альтернативы снижения дозы рибавирина проводили терапию 

рекомбинантным EPO-α, который применяли по схеме: 30 МЕ/кг массы тела 

подкожно 3 раза в неделю до повышения уровня Hb >12,0 г/дл. У 35 больных 

ХГС в ходе лечения концентрация Hb также снизилась <10,0 г/дл, однако 

коррекция КПТ-ассоциированной анемии в данном случае не проводилась, 

поскольку соответствующие значения Hb отмечались либо к моменту отмены 

КПТ вследствие отсутствия РВО (n=8), либо к моменту завершения полного 

курса антивирусной терапии (n=27). 

Средний уровень Hb у наблюдавшихся нами пациентов перед началом 

КПТ составил 14,17±0,08 г/дл, через 4 недели лечения данный показатель 

стал достоверно ниже – 12,99±0,09 г/дл (р<0,001) (табл.8). Далее отмечалось  

постепенное снижение среднего уровня Hb вплоть до 24-48-й недели терапии 

(р<0,001). Спустя же 24 недели после завершения/прекращения КПТ уровень 

Hb так и не вернулся к исходному, составив в среднем 13,67±0,09 г/дл 

(р<0,001).  

Аналогичные  и  вполне закономерные, на наш взгляд, изменения претерпевал 
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Таблица 8. Средние показатели уровня Hb и RBC у больных ХГС перед началом КПТ, через 4, 8, 12, 24, 48 недель от 

начала КПТ и спустя 24 недели после окончания КПТ 

 

Исследуемый 

показатель 

Сроки исследования 

перед  

началом 

КПТ  

(n=228) 

через 4 

недели 

КПТ 

(n=228) 

через 8  

недель 

КПТ  

(n=228) 

через 12 

недель 

КПТ  

(n=220) 

через 24 

недели 

КПТ 

(n=163) 

через 48 

недель 

КПТ 

(n=72) 

спустя 24 

недели 

после  

КПТ 

(n=221) 

Hb, г/дл 

 

14,17±0,08 

 

12,99±0,09*** 12,51±0,09*** 12,12±0,11*** 12,00±0,12*** 11,47±0,17*** 13,67±0,09*** 

RBC, ×10
12

/л 4,71±0,03 4,16±0,03*** 4,00±0,03*** 3,9±0,03*** 3,85±0,04*** 3,9±0,06*** 4,42±0,03*** 

 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень достоверности разницы показателя на данном этапе 

исследования с аналогичным показателем перед началом КПТ. 

7
6
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в ходе противовирусного лечения и средний показатель RBC (см. табл. 8). 

Поскольку средние значения уровня Hb на 4-й, 8-й, 12-й, 24-й и 48-й 

неделях КПТ позволяли оценить степень выраженности анемии лишь на 

определенных этапах терапии, нами был использован показатель, 

отражающий максимальную степень выраженности анемии за весь период 

противовирусного лечения ХГС в целом. Этот показатель, получивший 

название «минимальный уровень Hb» (Hbmin), рассчитывали по формуле:   
 

 

Hbmin = 

∑Hbmin1 … Hbminn 

n              
 

, 
 

где Hbmin – минимальный уровень Hb;  Hbmin1 … Hbminn – минимальный 

уровень Hb, зафиксированный у каждого отдельно взятого пациента за весь 

период КПТ; n – общее количество больных ХГС.  

Таким образом, Hbmin представлял собой среднее арифметическое  М (Х) 

наиболее низких значений уровня Hb, выявленных у всех больных ХГС за 

время проведения противовирусной терапии. В итоге Hbmin в общей группе 

наблюдаемых нами лиц составил в среднем 11,61±0,11 г/дл, что, как и 

следовало ожидать, было значительно ниже среднего показателя уровня Hb 

перед началом КПТ (р<0,001). 

Учитывая полученные результаты, все участники исследования в 

зависимости от величины Hbmin, ретроспективно были разделены на три 

группы. В 1-ю (n=139) вошли пациенты, у которых Hbmin на протяжении 

всего курса КПТ оставался в пределах нормы, то есть >11,9 г/дл. 2-я группа 

(n=32) включала больных ХГС с легкой степенью КПТ-ассоциированной 

анемии у которых Hbmin был в пределах 10,0-11,9 г/дл. 3-ю группу (n=57) 

составили лица с умеренной и тяжелой степенью анемии – Hbmin<9,9 г/дл. 

В 1-й группе пациентов показатель Hbmin оказался равен 12,720,07 г/дл, 

во 2-й – 11,200,12 г/дл и в 3-й и – 9,130,11 г/дл. 

Сравнительный анализ исходных клинико-лабораторных данных у 

больных ХГС 1-й,  2-й  и  3-й  групп  представлен  на табл. 9.  
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Таблица 9. Исходные клинико-лабораторные показатели у больных ХГС 

сравниваемых групп 

Исследуемый 

показатель 

Частота признака, n (%) р 

1 2 3 1-2 1-3 2-3 

1-я группа 

(n=139) 

2-я группа 

(n=32) 

3-я группа 

(n=57) 

Женщины  40 (28,8±3,8)  20 (62,5±8,6) 45 (78,9±5,4) <0,001 <0,001 >0,05 

Возраст: 

20-39 лет 

40-59 лет 

 

86 (61,9±4,1) 

53 (38,1±4,1) 

 

24 (75,0±7,7) 

16 (25,0±7,7) 

 

28 (49,1±6,6) 

29 (50,9±6,6) 

 

>0,05 

>0,05 

 

>0,05 

>0,05 

 

<0,05 

<0,05 

ИМТ: 

≤24,9 

25-29,9 

≥30 

 

118 (84,9±3,0) 

17 (12,2±2,8) 

4 (2,9±1,4) 

 

24 (75,0±7,7) 

4 (12,5±5,8) 

4 (12,5±5,8) 

 

16 (28,1±6,0) 

24 (42,1±6,5) 

17 (29,8±6,1) 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

 

<0,001 

<0,001 

<0,05 

Гепатомегалия 38 (27,3±3,8) 16 (50,0±8,8) 21 (36,8±6,4) <0,05 >0,05 >0,05 

Спленомегалия  0 (0,0+0,7) 4 (12,5±5,8) 4 (7,0±3,4) <0,05 <0,05 >0,05 

Генотип HCV: 

1а 

1b 

2а 

3а 

 

8 (5,8±2,0) 

64 (46,0±4,2) 

33 (23,7±3,6) 

34 (24,5±3,6)  

 

0 (0,0+3,1) 

8 (25,0±7,7) 

0 (0,0+3,1) 

24 (75,0±7,7)  

 

0 (0,0+1,7) 

45 (78,9±5,4) 

4 (7,0±3,4) 

8 (14,0±4,6)  

 

>0,05  

<0,05 

<0,001 

<0,001 

 

<0,05 

<0,001 

<0,001 

>0,05 

 

>0,05  

<0,001 

<0,05 

<0,001 

Уровень ВН: 

<3×10
5
 МЕ/мл 

3-6×10
5
 МЕ/мл 

>6×10
5
 МЕ/мл 

 

37 (26,6±3,7) 

65 (46,8±4,2) 

37 (26,6±3,7) 

 

12 (37,5±8,6) 

20 (62,5±8,6) 

0 (0,0+3,1) 

 

20 (35,1±6,3) 

20 (35,1±6,3) 

17 (29,8±6,1) 

 

>0,05 

>0,05 

<0,001 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

>0,05 

<0,05 

<0,001 

Стадия  фиброза 

печени:     F0-1 

  F2-3 

 

50 (36,0±4,1) 

89 (64,0±4,1) 

 

20 (62,5±8,6) 

12 (37,5±8,6) 

 

16 (28,1±5,9)  

41 (71,9±5,9) 

 

<0,05 

<0,05 

 

>0,05 

>0,05 

 

<0,01 

<0,01 

КПТ с применением 

пег-ИФН-α 

68 (48,9±4,2) 8 (25,0±7,7) 41 (71,9±6,0) <0,01 <0,01 <0,001 
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Как мы видим, некоторые показатели у наблюдавшихся нами 

пациентов имели перед началом противовирусной терапии ряд 

принципиальных отличий. Так, в группе больных ХГС с умеренной и 

тяжелой степенью КПТ-ассоциированной анемии в сравнении с 

пациентами других групп преобладали лица, имевшие ИМТ≥25, 

инфицированные 1b генотипом HCV и получавшие в дальнейшем 

препараты пегилированного ИФН-α. Среди больных ХГС с легкой 

степенью анемии, развившейся в процессе противовирсного лечения, 

достоверно чаще, чем в 1-й и 3-й группах, встречались пациенты, 

инфицированные 3а генотипом HCV, имевшие стадию фиброза печени  

F0-1 и получавшие «короткие» ИФН-α. Кроме того, во 2-й группе 

участников исследования значительно реже наблюдались лица, 

инфицированные 1b генотипом HCV, а также отсутствовали пациенты, 

имевшие уровень ВН >6×10
5
 МЕ/мл. Что касается больных  ХГС  без  

развившейся  КПТ-ассоциированной  анемии,  то  перед началом 

противовирусной терапии у них оказался наиболее высоким удельный вес 

пациентов, инфицированных 2а генотипом HCV. Также в этой группе в 

сравнении с другими участниками исследования было минимальное 

число женщин и, кроме того, отсутствовали лица, имевшие перед началом 

КПТ увеличенную селезенку (см. табл. 9). 

Бесспорно важным моментом работы являлась оценка влияния 

развития и степени выраженности КПТ-ассоциированной анемии на 

эффективность проводимой этиотропной терапии хронической HCV-

инфекции. С этой целью была изучена частота достижения устойчивого 

вирусологического ответа (УВО) у пациентов всех сравниваемых групп 

(табл. 10).  
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Таблица 10. Удельный вес больных ХГС сравниваемых групп, у которых был 

получен УВО 

  

Исследуемый 

показатель 

Частота признака, n (%) р 

1-я группа 

(n=139) 

2-я группа 

(n=32) 

3-я группа 

(n=57) 

1-2 1-3 2-3 

УВО 96 

(69,1±3,9) 

31 

(96,9±3,1) 

28 

(49,1±6,0) 

<0,001 <0,05 <0,001 

 

Как показали проведенные исследования, достижение УВО достоверно чаще 

регистрировалось во 2-й группе участников исследования, составив в среднем 

96,9±3,1%. В 1-й группе больных ХГС удельный вес лиц с УВО был равен 

69,1±3,9%, что оказалось значительно ниже, чем у пациентов 2-й группы 

(р<0,001), но достоверно выше, чем у представителей 3-й группы – 49,1±6,0% 

(р<0,05). 

На старте КПТ средние показатели уровня Hb и RBC наиболее 

высокими были в 1-й группе больных ХГС (табл. 11). В  дальнейшем уже 

через 4 недели КПТ отмечалось статистически значимое уменьшение данных 

показателей во всех группах пациентов, и такая тенденция сохранялась 

вплоть до 24-48-й недели КПТ (во всех случаях р<0,001). Причем, несмотря 

на общую направленность, все вышеуказанные изменения были 

минимальными в 1-й группе, а максимальными – в 3-й. Спустя 24 недели 

после завершения/прекращения противовирусной терапии средние 

показатели уровня Hb и RBC ни в одной из наблюдавшихся нами групп так и 

не вернулись к исходному уровню.  
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Таблица 11. Средние показатели уровня Hb и RBC у больных ХГС сравниваемых групп перед началом КПТ, через 4, 8, 

12, 24, 48 недель от начала КПТ и спустя 24 недели после окончания КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных  

ХГС 

Сроки исследования 

перед 

началом 

КПТ  

(n=228) 

через 4 

недели 

КПТ 

(n=228) 

через 8  

недель 

КПТ  

(n=228) 

через 12 

недель 

КПТ  

(n=220) 

через 24 

недели 

КПТ 

(n=163) 

через 48 

недель 

КПТ 

(n=72) 

спустя 24 

недели 

после КПТ 

(n=221) 

Hb, г/дл 1. 1-я 

(n=139) 

14,81±0,08 

(n=139) 

13,72±0,1*** 

(n=139) 

13,26±0,08*** 

(n=139) 

13,01±0,08*** 

(n=136) 

13,03±0,09*** 

(n=95) 

12,66±0,07*** 

(n=40) 

14,43±0,13* 

(n=133) 

2. 2-я 

(n=32) 

14,04±0,13 

(n=32) 

12,36±0,12*** 

(n=32) 

12,19±0,15*** 

(n=32) 

11,77±0,11*** 

(n=32) 

11,5±0,1*** 

(n=32) 

10,68±0,26*** 

(n=8) 

13,51±0,15** 

(n=32) 

3. 3-я 

(n=57) 

12,66±0,06 

(n=57) 

11,58±0,08*** 

(n=57) 

10,87±0,14*** 

(n=57) 

10,03±0,15*** 

(n=52) 

9,73±0,09*** 

(n=36) 

9,76±0,07*** 

(n=24) 

12,11±0,04*** 

(n=56) 

 

р 

1-2 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

1-3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

2-3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 р<0,01 <0,001 

RBC, ×10
12

/л 4. 

 

1-я 

(n=139) 

4,88±0,04 

(n=139) 

4,38±0,03*** 

(n=139) 

4,26±0,04*** 

(n=139) 

4,18±0,03*** 

(n=136) 

4,17±0,04*** 

(n=95) 

4,28±0,06** 

(n=40) 

4,66±0,03*** 

(n=133) 

5. 

 

2-я 

(n=32) 

4,67±0,07 

(n=32) 

3,94±0,05*** 

(n=32) 

3,75±0,04*** 

(n=32) 

3,6±0,03*** 

(n=32) 

3,57±0,03*** 

(n=32) 

3,53±0,05*** 

(n=8) 

4,22±0,07*** 

(n=32) 

6. 

 

3-я 

(n=57) 

4,32±0,05 

(n=57) 

3,76±0,06*** 

(n=57) 

3,51±0,05*** 

(n=57) 

3,35±0,06*** 

(n=52) 

3,26±0,04*** 

(n=36) 

3,39±0,05*** 

(n=24) 

3,93±0,04*** 

(n=56) 

 

р 

4-5 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

4-6 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

5-6 <0,001 <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 >0,05 <0,001 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень достоверности разницы показателя на данном этапе 

исследования с аналогичным показателем перед началом КПТ. 

8
1
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Таким образом, можно констатировать, что достоверное снижение 

уровня Hb в ходе проведении противовирусной терапии отмечается 

практически у всех больных ХГС, однако степень выраженности             

КПТ-ассоциированной анемии определяется целым рядом факторов, 

обусловленных особенностями как самого HCV, так и индивидуальными 

параметрами пациента. 

 

4.2. Результаты исследования показателей эритроцитарных 

индексов, скорости оседания эритроцитов, гематокрита и 

формулы ретикулоцитов 

 

С целью детального изучения особенностей патогенеза КПТ-

ассоциированной анемии у больных ХГС нами были изучены величины 

эритроцитарных индексов: 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); СОЭ – скорость оседания эритроцитов (мм/ч); Ht – 

гематокрит (%), а также – ретикулоцитарная формула. Все вышеуказанные 

показатели определяли методом автоматического гематологического анализа 

непосредственно перед началом КПТ, 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. 

Перед началом противовирусной терапии средняя величина MCV 

наиболее высокой оказалась в 1-й группе пациентов, а RDV – во 2-й. При 

этом показатели МСН и МСНС в среднем не имели статистически значимых 

межгрупповых отличий. В динамике КПТ изменения величин 

эритроцитарных индексов характеризовались достоверным повышением 

средних показателей MCV и RDW во всех группах уже через 4 недели от 

начала терапии. Что касается МСН и МСНС, то в процессе проведения 

противовирусной терапии отмечалось лишь статистически незначимая 
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тенденция к их повышению (р>0,05). Дальнейший сравнительный анализ 

величин эритроцитарных индексов позволил установить, что наиболее 

выраженные изменения MCV и RDW наблюдались в 3-й группе пациентов в 

период с 8-й по 48-ю неделю КПТ, в то время как МСН и МСНС не имели 

достоверных межгрупповых отличий на всех этапах лечения (табл. 12). 

Средняя величина Ht достоверно снижалась уже через 4 недели от 

начала КПТ во всех группах больных ХГС. Средний же показатель СОЭ у 

пациентов сравниваемых групп, наоборот, достоверно повышался через 4 

недели проводимого лечения, оставаясь при этом статистически более высоким 

даже спустя 24 недели после завершения/прекращения КПТ (см. табл. 12). 

Согласно Г.И. Козинцу с соавт. [100, 110, 111], любые сдвиги в 

ретикулоцитарной формуле, представляющей собой процентное 

соотношение ретикулоцитов разной степени зрелости, объективно отражают 

функциональную активность эритроидного ростка кроветворения. В нашем 

случае, средние показатели абсолютного и относительного количества 

ретикулоцитов на старте терапии наиболее низкими оказались в 3-й группе 

пациентов. В динамике КПТ было зафиксировано статистически значимое 

увеличение среднего содержания ретикулоцитов у больных ХГС всех 

сравниваемых групп, причем степень выраженности выявленных 

измененений на всех этапах лечения была максимальной именно в 3-й группе 

участников исследования (табл. 13). 

Помимо абсолютного и относительного ретикулоцитоза у больных ХГС 

наблюдался также так называемый «сдвиг формулы влево» с 

преимущественным повышением относительного содержания более молодых 

форм ретикулоцитов. Так, удельный вес незрелых ретикулоцитов в ходе 

лечения в   1-й группе пациентов максимально вырос в 3,2 раза (р<0,001), во 

2-й – в 4,1 (р<0,001) и в 3-й – в 4,4 раза (р<0,001). Относительное количество 

ретикулоцитов  средней  степени  зрелости  в  процессе  лечения возросло в 

1-й группе в 1,9 раза (р<0,001), во 2-й и в 3-й – в 1,8 раз (в обоих случаях 
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Таблица 12. Средние показатели MCV, МСН, МСНС, RDW, Ht и СОЭ  у больных ХГС сравниваемых групп перед 

началом КПТ, через 4, 8, 12, 24, 48 недель от начала КПТ и спустя 24 недели после окончания КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных  

ХГС 

Сроки исследования 

перед 

началом 

КПТ  

(n=228) 

через 4 

недели 

КПТ 

(n=228) 

через 8  

недель 

КПТ  

(n=228) 

через 12 

недель 

КПТ  

(n=220) 

через 24 

недели 

КПТ 

(n=163) 

через 48 

недель 

КПТ 

(n=72) 

спустя 24 

недели 

после КПТ 

(n=221) 

MCV, фл 1. 1-я 

(n=139) 

84,17±0,25 

(n=139) 

86,46±0,35*** 

(n=139) 

88,42±0,41*** 

(n=139) 

91,29±0,41*** 

(n=136) 

91,2±1,47*** 

(n=95) 

89,88±2,14** 

(n=40) 

85,47±0,29*** 

(n=133) 

2. 2-я 

(n=32) 

82,73±0,61 

(n=32) 

84,63±0,67* 

(n=32) 

87,42±0,1** 

(n=32) 

93,74±0,3*** 

(n=32) 

94,93±1,77*** 

(n=32) 

96,65±2,72*** 

(n=8) 

83,61±0,48 

(n=32) 

3. 3-я 

(n=57) 

82,43±0,78 

(n=57) 

88,04±0,77*** 

(n=57) 

95,4±0,76*** 

(n=57) 

98,23±0,86*** 

(n=52) 

96,88±0,97*** 

(n=36) 

96,5±1,43*** 

(n=24) 

89,18±0,83*** 

(n=56) 

 

р 

1-2 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,01 

1-3 <0,05 >0,05 <0,001 <0,001 <0,01 <0,05 <0,001 

2-3 >0,05 <0,01 <0,001 <0,01 >0,05 >0,05 <0,001 

МСН, пг 

 

4. 

 

1-я 

(n=139) 

29,76±1,02 

(n=139) 

30,73±1,59 

(n=139) 

31,22±2,08 

(n=139) 

31,56±2,1 

(n=136) 

31,5±2,15 

(n=95) 

31,77±2,2 

(n=40) 

29,73±1,09 

(n=133) 

5. 

 

2-я 

(n=32) 

29,68±1,09 

(n=32) 

30,75±1,65 

(n=32) 

31,38±2,1 

(n=32) 

31,52±2,12 

(n=32) 

31,59±2,18 

(n=32) 

30,84±2,13 

(n=8) 

29,7±1,13 

(n=32) 

6. 

 

3-я 

(n=57) 

29,53±1,04 

(n=57) 

30,78±1,6 

(n=57) 

31,44±2,13 

(n=57) 

31,38±2,14 

(n=52) 

31,69±2,16 

(n=36) 

32,02±2,12 

(n=24) 

30,0±1,07 

(n=56) 

8
4
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Продолжение табл. 12 

 

р 

4-5 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

4-6 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

5-6 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

МСНС, г/л  

 

7. 

 

1-я 

(n=139) 

327,05±2,89 

(n=139) 

329,86±2,92 

(n=139) 

338,13±5,08 

(n=139) 

333,43±4,31 

(n=136) 

332,11±4,59 

(n=95) 

331,48±4,83 

(n=40) 

326,79±1,92 

(n=133) 

8. 

 

2-я 

(n=32) 

325,87±3,17 

(n=32) 

327,84±3,09 

(n=32) 

335,64±4,98 

(n=32) 

333,09±4,47 

(n=32) 

336,98±5,16 

(n=32) 

335,43±5,24 

(n=8) 

324,93±2,87 

(n=32) 

9. 

 

3-я 

(n=57) 

324,49±2,91 

(n=57) 

330,81±2,85 

(n=57) 

336,02±5,14 

(n=57) 

335,89±5,6 

(n=52) 

334,11±4,9 

(n=36) 

334,67±5,02 

(n=24) 

323,37±2,36 

(n=56) 

 

р 

7-8 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

7-9 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

8-9 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

RDW, % 10. 

 

1-я 

(n=139) 

12,73±0,07 

(n=139) 

13,15±0,06*** 

(n=139) 

13,74±0,05*** 

(n=139) 

13,92±0,05*** 

(n=136) 

14,04±0,07*** 

(n=95) 

14,27±0,04*** 

(n=40) 

12,95±0,05** 

(n=133) 

11. 

 

2-я 

(n=32) 

13,04±0,17 

(n=32) 

13,55±0,14* 

(n=32) 

13,56±0,16* 

(n=32) 

13,81±0,12*** 

(n=32) 

13,99±0,14*** 

(n=32) 

13,79±0,19*** 

(n=8) 

13,12±0,15 

(n=32) 

12. 

 

3-я 

(n=57) 

12,24±0,13 

(n=57) 

12,99±0,08*** 

(n=57) 

13,96±0,11*** 

(n=57) 

14,98±0,1*** 

(n=52) 

15,24±0,11*** 

(n=36) 

15,02±0,09*** 

(n=24) 

13,23±0,07*** 

(n=56) 

 

р 

10-11 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 

10-12 <0,01 >0,05 >0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 

11-12 <0,001 <0,01 <0,05 <0,001 <0,001 >0,05 >0,05 

8
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Окончание табл. 12 

Ht, % 13. 

 

1-я 

(n=139) 

42,71±0,28 

(n=139) 

41,05±0,28*** 

(n=139) 

40,11±0,27*** 

(n=139) 

39,44±0,29*** 

(n=136) 

39,76±0,35*** 

(n=95) 

41,91±0,27* 

(n=40) 

41,85±0,28* 

(n=133) 

14. 

 

2-я 

(n=32) 

41,02±0,51 

(n=32) 

37,74±0,44*** 

(n=32) 

37,43±0,5*** 

(n=32) 

36,61±0,47*** 

(n=32) 

36,45±0,41*** 

(n=32) 

37,95±0,83** 

(n=8) 

40,03±0,45 

(n=32) 

15. 

 

3-я 

(n=57) 

37,61±0,26 

(n=57) 

35,71±0,23*** 

(n=57) 

34,49±0,22*** 

(n=57) 

33,47±0,14*** 

(n=52) 

32,96±0,07*** 

(n=36) 

32,93±0,09*** 

(n=24) 

36,71±0,19** 

(n=56) 

 

р 

13-14 >0,05 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

13-15 >0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

14-15 >0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

СОЭ, мм/ч 16. 

 

1-я 

(n=139) 

5,31±0,17 

(n=139) 

6,84±0,18*** 

(n=139) 

8,19±0,24*** 

(n=139) 

9,34±0,19*** 

(n=136) 

9,5±0,31*** 

(n=95) 

9,7±0,43*** 

(n=40) 

6,5±0,17*** 

(n=133) 

17. 

 

2-я 

(n=32) 

6,61±0,46 

(n=32) 

10,13±0,65*** 

(n=32) 

10,53±0,59*** 

(n=32) 

12,63±0,44*** 

(n=32) 

13,47±0,48*** 

(n=32) 

10,75±1,17*** 

(n=8) 

8,16±0,39** 

(n=32) 

18. 

 

3-я 

(n=57) 

6,65±0,44 

(n=57) 

8,98±0,47*** 

(n=57) 

10,39±0,53*** 

(n=57) 

11,85±0,59*** 

(n=52) 

14,00±0,56*** 

(n=36) 

13,00±0,44*** 

(n=24) 

8,35±0,35** 

(n=56) 

 

р 

16-17 >0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 >0,05 <0,001 

16-18 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

17-18 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень достоверности разницы показателя на данном этапе 

исследования с аналогичным показателем перед началом КПТ. 

8
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Таблица 13. Средние показатели абсолютного и относительного числа ретикулоцитов у больных ХГС сравниваемых 

групп перед началом КПТ, через 4, 8, 12, 24, 48 недель от начала КПТ и спустя 24 недели после окончания КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных  

ХГС 

Сроки исследования 

перед 

началом 

КПТ  

(n=228) 

через 4 

недели 

КПТ 

(n=228) 

через 8  

недель 

КПТ  

(n=228) 

через 12 

недель 

КПТ  

(n=220) 

через 24 

недели 

КПТ 

(n=163) 

через 48 

недель 

КПТ 

(n=72) 

спустя 24 

недели 

после КПТ 

(n=221) 

Абсолютное 

число 

ретикулоцитов, 

×10
9
/л 

1. 

 

1-я 

(n=139) 

64,08±1,42 

(n=139) 

80,54±1,34*** 

(n=139) 

94,6±1,66*** 

(n=139) 

104,9±2,02*** 

(n=136) 

118,01±3,01*** 

(n=95) 

123,11±3,43*** 

(n=40) 

80,06±1,03*** 

(n=133) 

2. 

 

2-я 

(n=32) 

63,96±3,84 

(n=32) 

82,88±4,49** 

(n=32) 

88,78±2,51*** 

(n=32) 

97,48±2,8*** 

(n=32) 

144,99±3,7*** 

(n=32) 

105,1±1,52*** 

(n=8) 

76,28±4,23* 

(n=32) 

3. 3-я 

(n=57) 

39,08±2,09 

(n=57) 

69,37±1,34*** 

(n=57) 

90,23±2,00*** 

(n=57) 

105,82±3,2*** 

(n=52) 

120,48±3,7*** 

(n=36) 

112,85±5,03*** 

(n=24) 

67,52±2,03*** 

(n=56) 

 

р 

1-2 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,01 <0,001 >0,05 

1-3 <0,001 <0,001 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,001 

2-3 <0,001 <0,01 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 

Относительное 

число 

ретикулоцитов, 

% 

4. 

 

1-я 

(n=139) 

1,32±0,03 

(n=139) 

1,85±0,03*** 

(n=139) 

2,25±0,04*** 

(n=139) 

2,56±0,05*** 

(n=136) 

2,91±0,08*** 

(n=95) 

2,93±0,1*** 

(n=40) 

1,73±0,02*** 

(n=133) 

5. 

 

2-я 

(n=32) 

1,39±0,08 

(n=32) 

2,1±0,1*** 

(n=32) 

2,42±0,07*** 

(n=32) 

2,74±0,08*** 

(n=32) 

2,98±0,11*** 

(n=32) 

3,07±0,14*** 

(n=8) 

1,82±0,09*** 

(n=32) 

6. 

 

3-я 

(n=57) 

0,91±0,05 

(n=57) 

1,98±0,04*** 

(n=57) 

2,66±0,09*** 

(n=57) 

3,2±0,1*** 

(n=52) 

3,73±0,13*** 

(n=36) 

3,52±0,13*** 

(n=24) 

1,72±0,05*** 

(n=56) 

8
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Продолжение табл. 13 

 

р 

4-5 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

4-6 <0,001 <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 >0,05 

5-6 <0,001 <0,05 <0,05 <0,001 <0,001 <0,05 >0,05 

Относительное 

число 

незрелых 

ретикулоцитов, 

% 

7. 

 

1-я 

(n=139) 

1,81±0,07 

(n=139) 

2,88±0,08*** 

(n=139) 

4,23±0,13*** 

(n=139) 

5,16±0,14*** 

(n=136) 

5,71±0,14*** 

(n=95) 

5,2±0,12*** 

(n=40) 

2,57±0,07*** 

(n=133) 

8. 

 

2-я 

(n=32) 

1,29±0,12 

(n=32) 

3,08±0,23*** 

(n=32) 

4,98±0,42*** 

(n=32) 

4,07±0,21*** 

(n=32) 

5,33±0,3*** 

(n=32) 

5,02±0,01*** 

(n=8) 

2,49±0,1*** 

(n=32) 

9. 

 

3-я 

(n=57) 

1,39±0,08 

(n=57) 

3,45±0,14*** 

(n=57) 

4,96±0,18*** 

(n=57) 

5,79±0,15*** 

(n=52) 

6,16±0,29*** 

(n=36) 

5,67±0,15*** 

(n=24) 

2,74±0,09*** 

(n=56) 

 

р 

7-8 <0,001 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

7-9 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 >0,05 <0,05 >0,05 

8-9 >0,05 >0,05 >0,05 <0,001 <0,05 <0,001 >0,05 

Относительное 

число 

ретикулоцитов 

средней степени 

зрелости, % 

10. 

 

1-я 

(n=139) 

8,33±0,17 

(n=139) 

10,51±0,16*** 

(n=139) 

12,37±0,13*** 

(n=139) 

13,59±0,18*** 

(n=136) 

14,78±0,27*** 

(n=95) 

15,5±0,11*** 

(n=40) 

9,85±0,23*** 

(n=133) 

11. 

 

2-я 

(n=32) 

8,56±0,33 

(n=32) 

11,5±0,43*** 

(n=32) 

14,55±0,49*** 

(n=32) 

14,43±0,42*** 

(n=32) 

14,91±0,34*** 

(n=32) 

15,5±0,53*** 

(n=8) 

11,85±0,32*** 

(n=32) 

12. 

 

3-я 

(n=57) 

8,64±0,23 

(n=57) 

11,72±0,19*** 

(n=57) 

12,95±0,18*** 

(n=57) 

14,63±0,2*** 

(n=52) 

15,22±0,2*** 

(n=36) 

13,17±0,27*** 

(n=24) 

11,37±0,12*** 

(n=56) 

 

 

8
8
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Окончание табл. 13 

 

 

р 

10-11 >0,05 <0,05 <0,001 >0,05 >0,05 >0,05 <0,001 

10-12 >0,05 <0,001 <0,01 <0,001 >0,05 <0,001 <0,001 

11-12 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 <0,001 >0,05 

Относительное 

число зрелых 

ретикулоцитов, 

% 

13. 1-я 

(n=139) 

89,94±0,2 

(n=139) 

86,61±0,21*** 

(n=139) 

83,38±0,24*** 

(n=139) 

81,22±0,29*** 

(n=136) 

79,43±0,38*** 

(n=95) 

79,3±0,16*** 

(n=40) 

87,7±0,26*** 

(n=133) 

14. 

 

2-я 

(n=32) 

90,15±0,28 

(n=32) 

85,43±0,47*** 

(n=32) 

80,48±0,9*** 

(n=32) 

80,88±0,61*** 

(n=32) 

79,76±0,63*** 

(n=32) 

74,5±1,24*** 

(n=8) 

85,66±0,41*** 

(n=32) 

15. 

 

3-я 

(n=57) 

89,98±0,28 

(n=57) 

84,84±0,29*** 

(n=57) 

82,09±0,31*** 

(n=57) 

79,58±0,31*** 

(n=52) 

78,62±0,46*** 

(n=36) 

81,17±0,4*** 

(n=24) 

85,89±0,14*** 

(n=56) 

 

р 

13-14 >0,05 <0,05 <0,01 >0,05 >0,05 <0,001 <0,001 

13-15 >0,05 <0,001 <0,01 <0,001 >0,05 <0,001 <0,001 

14-15 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,001 >0,05 

 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень достоверности разницы показателя на данном этапе 

исследования с аналогичным показателем перед началом КПТ. 

8
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р<0,001). Процентное же содержание зрелых ретикулоцитов в процессе КПТ, 

наоборот, во всех группах закономерно снижалось. Спустя 24 недели после 

завершения/прекращения терапии средние показатели удельного веса всех 

форм ретикулоцитов ни в одной группе так и не достигли исходного уровня 

(см. табл. 13). 

 

4.3. Состояние поверхностной архитектоники эритроцитов 

 

Цитоморфометрия красных клеток крови входит в стандарт 

обследования пациентов с различными формами анемии и зачастую играет 

решающую роль в постановке точного диагноза [3, 100, 237]. Поэтому наше 

стремление изучить структурные изменения эритроцитов у больных ХГС, 

получавших КПТ, было вполне обоснованным. 

С этой целью всем участникам исследования была выполнена 

компьютерная эритроцитометрия мазков периферической крови (ПК), 

окрашенных по Романовскому-Гимза. Исследование проводилось 

непосредственно перед началом, а также сразу после завершения или 

вынужденного прекращения КПТ.  

В ходе работы было установлено, что основные показатели, 

характеризующие размер эритроцитов, претерпевали у наблюдавшихся нами 

пациентов ряд существенных изменений (табл. 14). 

Так, если средний диаметр эритроцитов (СДЭ) перед началом КПТ не 

имел у больных 1-й, 2-й и 3-й групп статистически значимых отличий,  то  

после завершения/прекращения лечения данный показатель достоверно 

повышался во всех группах, оказавшись  при этом самым высоким у 

пациентов 3-й группы. Удельный вес нормоцитов на старте КПТ также во 

всех группах существенно не отличался друг от друга. Процентное же 

содержание макроцитов самым высоким оказалось в 3-й, а микроцитов – в   

1-й группах. После завершения/прекращения КПТ относительное количество 

макроцитов  достоверно  увеличилось  во  всех  сравниваемых  группах.  При 
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Таблица 14. Средние показатели СДЭ, относительного числа нормоцитов, 

микроцитов и макроцитов у больных ХГС сравниваемых групп перед 

началом и после окончания КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы больных 

ХГС 

Сроки исследования 

перед началом КПТ после окончания КПТ 

СДЭ, мкм 1. 1-я (n=139) 7,03±0,03 8,23±0,05*** 

2. 2-я (n=32) 7,01±0,04 8,25±0,03*** 

3. 3-я (n=57) 6,98±0,02 8,97±0,04*** 

 

р 

1-2 >0,05 >0,05 

1-3 >0,05 <0,001 

2-3 >0,05 <0,001 

Нормоциты, 

% 

4. 1-я (n=139) 90,39±0,21 86,19±0,28*** 

5. 2-я (n=32) 90,28±0,16 85,11±0,2*** 

6. 3-я (n=57) 90,14±0,13 81,82±0,19*** 

 

р 

4-5 >0,05 <0,01 

4-6 >0,05 <0,001 

5-6 >0,05 <0,001 

Макроциты, 

% 

7. 1-я (n=139) 5,08±0,14 9,75±0,21*** 

8. 2-я (n=32) 6,1±0,1 10,9±0,14*** 

9. 3-я (n=57) 6,32±0,09 14,67±0,16*** 

 

р 

7-8 >0,05 <0,001 

7-9 <0,01 <0,001 

8-9 <0,05 <0,001 

Микроциты, 

% 

10. 1-я (n=139) 3,82±0,08 4,05±0,08* 

11. 2-я (n=32) 3,72±0,06 3,99±0,07** 

12. 3-я (n=57) 3,55±0,05 3,51±0,04 

 

р 

10-11 >0,05 >0,05 

10-12 <0,01 <0,001 

11-12 <0,05 <0,001 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 
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этом относительное количество нормоцитов, как и следовало ожидать, 

снизилось, оказавшись минимальным в 3-й группе. Что касается 

микроцитов, то в данном случае средний показатель частоты их 

встречаемости статистически повысился лишь в 1-й и во 2-й группах 

пациентов (см. табл. 14).  

Проведенный компьютерный анализ морфологических форм 

эритроцитов показал, что в ПК наблюдаемых нами пациентов, как на старте, 

так и после завершения КПТ, определялись дискоциты, эллиптоциты, а 

также патологические и дегенеративно-измененные клетки. Дискоциты у 

больных ХГС были представлены двояковогнутыми, «переходными» 

(эхиноциты и стоматоциты) и «стареющими» предгемолитическими 

(сфероциты) формами. Среди патологических форм, как правило, 

отсутствующих в крови здоровых людей, у наших пациентов встречались 

дакриоциты, кодоциты и акантоциты. Дегенеративно-измененные 

эритроциты представляли собой клетки неправильной трудно 

дифференцируемой конфигурации.  

Что касается процентного содержания выявленных морфологических 

форм, то на старте лечения в 3-й группе гораздо чаще, чем у других 

участников исследования встречались стоматоциты, сфероциты, 

патологические и необратимые дегенеративные формы, что, возможно, 

свидетельствовало о более глубоком поражении ткани печени у данной 

категории лиц (табл. 15). 

После завершения/прекращения КПТ средняя частота встречаемости 

двояковогнутых дискоцитов во всех группах достоверно снизилась. При 

этом у наблюдавшихся пациентов закономерно отмечался статистически 

значимый рост удельного веса переходных, предгемолитических, 

патологических   и   дегенеративно-измененных  форм  эритроцитов (см. 

табл. 



 93 

Таблица 15. Средние показатели относительного числа 

морфологических форм эритроцитов у больных ХГС сравниваемых групп 

перед началом и после окончания КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных ХГС 

Сроки исследования 

перед началом КПТ  после окончания КПТ 

Двояковогнутые 

дискоциты, % 

1. 1-я (n=139) 92,66±0,16 80,65±0,43*** 

2. 2-я (n=32) 92,5±0,17 72,74±0,86*** 

3. 3-я (n=57) 91,1±0,3 55,41±0,74*** 

 

р 

1-2 >0,05 <0,001 

1-3 <0,001 <0,001 

2-3 <0,001 <0,001 

Эхиноциты, % 4. 1-я (n=139) 3,77±0,07 9,37±0,15*** 

5. 2-я (n=32) 3,75±0,06 11,47±0,18*** 

6. 3-я (n=57) 3,84±0,07 14,59±0,14*** 

 

р 

4-5 >0,05 <0,001 

4-6 >0,05 <0,001 

5-6 >0,05 <0,001 

Стоматоциты, 

% 

7. 1-я (n=139) 1,2±0,03 2,48±0,05*** 

8. 2-я (n=32) 1,21±0,03 3,43±0,01*** 

9. 3-я (n=57) 1,85±0,04 6,57±0,09*** 

 

р 

7-8 >0,05 <0,001 

7-9 <0,001 <0,001 

8-9 <0,001 <0,001 

Сфероциты, % 10. 1-я (n=139) 0,54±0,02 2,47±0,08*** 

11. 2-я (n=32) 0,6±0,03 4,31±0,22*** 

12. 3-я (n=57) 0,7±0,04 8,85±0,19*** 

 

р 

10-11 >0,05 <0,001 

10-12 <0,001 <0,001 

11-12 <0,05 <0,001 
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Окончание табл. 15 

Эллиптоциты, 

% 

13. 1-я (n=139) 0,8±0,02 0,85±0,03 

14. 2-я (n=32) 0,86±0,03 1,04±0,06** 

15. 3-я (n=57) 0,84±0,03 1,07±0,05** 

 

р 

13-14 >0,05 <0,001 

13-15 >0,05 <0,001 

14-15 >0,05 >0,05 

Патологические 

формы, % 

16. 1-я (n=139) 0,75±0,02 2,84±0,09*** 

17. 2-я (n=32) 0,82±0,03 3,9±0,15*** 

18. 3-я (n=57) 1,0±0,06 5,82±0,12*** 

 

р 

16-17 >0,05 <0,001 

16-18 <0,001 <0,001 

17-18 <0,05 <0,001 

Необратимые 

дегенеративные 

формы, % 

19. 1-я (n=139) 0,29±0,02 1,33±0,07*** 

20. 2-я (n=32) 0,39±0,05 3,61±0,27*** 

21. 3-я (n=57) 0,53±0,07 7,57±0,23*** 

 

р 

19-20 <0,05 <0,001 

19-21 <0,001 <0,001 

20-21 >0,05 <0,001 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 

 

табл. 15). Следует, однако, отметить, что в 1-й группе больных ХГС  

процентное содержание стоматоцитов в ходе противовирусного лечения 

возросло по сравнению с исходным в среднем в 2,1, эхиноцитов – в 2,5, 

сфероцитов – в 4,6, патологических форм – в 3,8 и дегенеративно-измененных 

клеток – в 4,6 раза (во всех случаях р<0,001). У пациентов 2-й группы число 

стоматоцитов увеличилось в среднем в 2,8, эхиноцитов – в 3,1, сфероцитов – в 

7,2, патологических форм – в 4,8 и дегенеративно-измененных клеток – в 9,3 

раза (во всех случаях р<0,001). И в 3-й группе лиц относительное количество 



 95 

стоматоцитов в ходе КПТ возросло в 3,6, эхиноцитов – в 3,8, сфероцитов – в 

12,6, патологических форм – в 5,8 и дегенеративно-измененных клеток – в 

14,3 раза (во всех случаях р<0,001).  

Таким образом, несмотря на то, что изменения морфологических форм 

эритроцитов у всех больных ХГС носили однонаправленный характер, 

наиболее выраженными они оказались в 3-й группе пациентов. 

Любое изменение поверхностной архитектоники зрелых эритроцитов 

является неспецифической реакцией СК на повреждающее действие 

различных патогенных факторов. Причина такого стереотипного ответа 

красных клеток крови определяется тем, что основные молекулярные 

механизмы их повреждения во многом универсальны [193, 172]. В нашем 

случае, выявленные у пациентов нарушения цитоскелета эритроцитов вполне 

могут быть обусловлены действием противовирусных препаратов, 

применяемых в лечении ХГС.  

 

4.4. Особенности внутриклеточной структуры эритроцитов 

 

Патологические изменения поверхностной архитектоники эритроцитов 

самым тесным образом связаны с дезорганизацией их внутриклеточного 

метаболизма. В свою очередь, формирование наружных дефектов приводит к 

нарушению ультраструктуры эритроцитов, изучение которой может 

оказаться важным в диагностике ряда заболеваний СК [100, 203, 193]. 

Для того чтобы установить, какого рода изменения внутриклеточной 

структуры эритроцитов происходят у больных ХГС под влиянием КПТ, у 108 

наблюдавшихся пациентов непосредственно перед началом и сразу после 

завершения/вынужденного прекращения КПТ была выполнена 

трансмиссионная электронная микроскопия ультратонких срезов препаратов 

концентрата клеток ПК. Проведенный ретроспективный анализ позволил 
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установить, что 41 пациент, принявший участие в данном виде исследования, 

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

Согласно литературным данным, плазмолемма эритроцитов здорового 

человека на ультратонких срезах имеет вид непрерывной трехслойной 

оболочки с четкими контурами [110, 111, 142, 193, 233, 241]. У 

обследованных нами пациентов как на старте, так и после окончания КПТ 

были выявлены такие структурные дефекты цитоплазматической мембраны 

эритроцитов, как локальные разрыхления, фрагментация с участками 

разрывов, микро- и макровезикулообразование, а также формирование 

почкообразных выпячиваний (рис. 4). 

 

а
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Рис. 4. Признаки деструкции плазмолеммы эритроцитов, выявленные у 

наблюдавшихся больных ХГС. Трансмиссионная электронная микроскопия: 

а – локальные участки разрыхления (71 000); б – фрагментация с 

участками разрывов (71 000); в – образование множественных везикул (36 

000); г – формирование почкообразных выпячиваний (28 000). 
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Внутреннее содержимое зрелых эритроцитов в норме представлено 

лишенной органелл мелкозернистой структурой с равномерной электронной 

плотностью, обусловленной наличием Hb-содержащих гранул [193, 171]. У 

наблюдавшихся нами больных ХГС отмечались следующие признаки 

внутриклеточной деструкции эритроцитов: образование полостей и 

эндовезикул, появление клеток с неравномерной электронной плотностью и 

разной степенью гемоглобинизации (рис. 5). 
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Рис. 5. Признаки деструкции цитоплазмы эритроцитов, выявленные у 

наблюдавшихся больных ХГС. Трансмиссионная электронная микроскопия: 

а – эритроцит с неравномерной электронной плотностью (10 000); б – 

эритроциты с разной степенью гемоглобинизации (10 000); в – фрагмент 

цитоплазмы эритроцита с эндовезикулами (58 000). 

 

Удельный вес пациентов сравниваемых групп с выявленными 

нарушениями ультраструктуры плазмолеммы и цитоплазмы эритроцитов 

перед началом и после проведения КПТ представлен на табл. 16 и табл. 17.  
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Таблица 16. Удельный вес больных ХГС сравниваемых групп с 

ультраструктурными признаками деструкции плазмолеммы эритроцитов 

перед началом и после окончания КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных ХГС 

Частота признака, n (%) 

перед началом КПТ  после окончания КПТ 

Участки 

локального 

истончения и 

разрыхления 

1. 1-я (n=41) 15 (36,6±7,5) 36 (87,8±5,1) *** 

2. 2-я (n=32) 5 (15,6±6,4) 28 (87,5±5,8) *** 

3. 3-я (n=35) 27 (77,1±7,1) 35 (100-2,8) ** 

 

р 

1-2 <0,05 >0,05 

1-3 <0,001 <0,05 

2-3 <0,001 >0,05 

Участки 

локальных 

разрывов и 

фрагментации 

4. 1-я (n=41) 2 (4,9±3,4) 8 (19,5±6,2) * 

5. 2-я (n=32) 1 (3,1±3,1) 12 (37,5±8,6) *** 

6. 3-я (n=35) 1 (2,9±2,8) 22 (62,9±8,2) *** 

 

р 

4-5 >0,05 >0,05 

4-6 >0,05 <0,001 

5-6 >0,05 <0,05 

Микро- и 

макровезикуло-

образование 

7. 1-я (n=41) 19 (46,3±7,8) 34 (82,9±5,9) *** 

8. 2-я (n=32) 14 (43,8±8,8) 32 (100-3,1) *** 

9. 3-я (n=35) 17 (48,6±8,4) 35 (100-2,8)  *** 

 

р 

7-8 >0,05 <0,05 

7-9 >0,05 <0,01 

8-9 >0,05 >0,05 

Почкообразные 

выпячивания  

10. 1-я (n=41) 17 (41,5±7,7) 30 (73,2±6,9) ** 

11. 2-я (n=32) 5 (15,6±6,4) 31 (96,9±3,1) *** 

12. 3-я (n=35) 15 (42,9±8,4) 35 (100-2,8)  *** 

 

р 

10-11 <0,05 <0,01 

10-12 >0,05 <0,001 

11-12 <0,05 >0,05 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 
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Таблица 17. Удельный вес больных ХГС сравниваемых групп с 

ультраструктурными признаками деструкции цитоплазмы эритроцитов перед 

началом и после окончания КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы  

больных ХГС 

Частота признака, n (%) 

перед началом КПТ после окончания КПТ 

Неравномерная 

электронная 

плотность 

1. 1-я (n=41) 14 (34,1±7,4) 31 (75,6±6,7) *** 

2. 2-я (n=32) 5 (15,6±6,4) 23 (71,9±7,9) *** 

3. 3-я (n=35) 19 (54,3±8,4) 32 (91,4±4,7) ** 

 

р 

1-2 >0,05 >0,05 

1-3 >0,05 >0,05 

2-3 <0,001 <0,05 

Разная степень 

гемоглобинизации 

эритроцитов 

4. 1-я (n=41) 21 (51,2±7,8) 38 (92,7±4,1) *** 

5. 2-я (n=32) 17 (53,1±8,8) 32 (100-3,1) *** 

6. 3-я (n=35) 27 (77,1±7,1) 35 (100-2,8)  ** 

 

р 

4-5 >0,05 >0,05 

4-6 <0,05 >0,05 

5-6 <0,05 >0,05 

Формирование 

полостей и 

эндовезикул 

7. 1-я (n=41) 7 (17,1±5,9) 21 (51,2±7,8) ** 

8. 2-я (n=32) 1 (3,1±3,1) 23 (71,9±7,9) *** 

9. 3-я (n=35) 3 (8,6±4,7) 30 (85,7±5,9) *** 

 

р 

7-8 <0,05 >0,05 

7-9 >0,05 <0,001 

8-9 >0,05 >0,05 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 

 

Как видно на данных таблицах, на старте лечения в 3-й группе больных 

ХГС достоверно чаще встречались лица с локальным 

истончением/разрыхлением плазмолеммы и разной степенью  

гемоглобинизации  эритроцитов.  При этом удельный вес пациентов с  
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такими ультраструктурными дефектами как локальное 

истончение/разрыхление, почкообразные выпячивания плазмолеммы, а также 

разная степень гемоглобинизации эритроцитов оказался минимальным во 2-й 

группе. 

После завершения/вынужденного прекращения противовирусной 

терапии статистически значимое повышение частоты встречаемости 

выявленных патологических изменений эритроцитов отмечалось во всех 

группах,  однако максимальной степени выраженности оно достигло у лиц с 

уровнем Hbmin<9,9 г/дл (см. табл. 16, табл. 17). 

Полученные данные свидетельствуют, на наш взгляд,  о том, что тяжесть 

КПТ-ассоциированной анемии в значительной мере предопределяется 

исходным состоянием внутриклеточной структуры эритроцитов. С другой 

стороны,  развитие у  больных  ХГС  умеренной  и  тяжелой  степени       

КПТ-ассоциированной анемии приводит к формированию более выраженных 

изменений красных клеток крови. 

 

4.5. Антиоксидантный статус эритроцитов 

 

Отличительными особенностями метаболизма эритроцитов являются, 

как известно, высокая скорость образования свободных радикалов и 

довольно низкий уровень синтеза АТФ по типу анаэробного гликолиза. [48]. 

В физиологических условиях протекание свободнорадикальных процессов 

регулируется в эритроцитах мощной системой антиоксидантной защиты 

(АОЗ) [52, 174].  При воздействии же патогенных факторов в эритроцитах 

быстро развивается дефицит энергопродукции. Нарастающая гипоксия 

клетки вызывает угнетение механизмов АОЗ и активацию процессов 

свободнорадикального ПОЛ, что приводит, в свою очередь, к образованию 

активных форм кислорода (АФК), оказывающих мощное повреждающее 

воздействие на липидные структуры плазмолеммы. 

При анализе эффективности механизмов АОЗ  первостепенное  значение 
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имеет оценка активности специфических ферментов-ингибиторов АФК  [37, 

48, 128, 129, 145, 146, 165, 181, 207,  222]. Основные ферменты АОЗ 1-й линии 

представлены в эритроцитах супероксиддисмутазой (SOD) и каталазой 

(CAT), а ферменты  2-й линии – глутатионпероксидазой (GPX) и 

глутатионредуктазой (GR).  

Объективными биохимическими показателями, отражающими степень 

агрессивного воздействия продуктов ПОЛ на мембрану эритроцитов, служат 

малоновый диальдегид (МДА) и внеэритроцитарный гемоглобин (ВЭГ) [52, 

145, 146, 174, 207].  

МДА является промежуточным продуктом ПОЛ и образуется в 

результате деградации полиненасыщенных жирных кислот  под действием 

АФК. Вступая во взаимодействие с белковыми и фосфолипидными 

компонентами цитоплазматической мембраны, данный метаболит приводит к 

образованию в ней нерастворимых шиффовых соединений.  

Повышение в плазме крови уровня ВЭГ свидетельствует о нарушении 

целостности плазмолеммы эритроцитов и интенсификации гемолиза.  

С целью изучения роли процессов ПОЛ в патогенезе КПТ-

ассоциированной анемии мы исследовали активность эритроцитарных SOD, 

CAT, GPX и GR, а также уровни МДА в сыворотке и ВЭГ в плазме крови у 

131 больного ХГС. Вышеуказанные биохимические показатели определяли 

непосредственно перед началом и сразу после завершения/вынужденного 

прекращения КПТ. При этом ретроспективно было установлено, что 53 

участника исследования являлись пациентами 1-й, 32 – 2-й и 46 – 3-й групп 

наблюдавшихся нами лиц. 

Исходные показатели активности ферментов АОЗ у больных ХГС 1-й и 

2-й групп в среднем статистически не отличались друг от друга (во всех 

случаях р>0,05). В 3-й же группе средние показатели активности SOD и CAT 

перед началом терапии оказались значительно выше, а GPX и GR, наоборот, 

существенно ниже, чем в первых двух (табл. 18). 
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Таблица 18. Средние показатели активности SOD, CAT, GPX, GR 

эритроцитов у больных ХГС сравниваемых групп перед началом и после 

окончания КПТ  

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных ХГС 

Сроки исследования 

перед началом КПТ  после окончания КПТ 

SOD,  

усл. ед./г Hb 

 

1. 1-я (n=53) 4,59±0,17 12,35±0,29*** 

2. 2-я (n=32)  4,68±0,15 13,33±0,3*** 

3. 3-я (n=46) 5,37±0,17 16,29±0,19*** 

 

р 

1-2 >0,05 <0,05 

1-3 <0,01 <0,001 

2-3 <0,01 <0,001 

CAT, 

мКат/г Hb 

 

4. 1-я (n=53) 2,3±0,08 3,18±0,05*** 

5. 2-я (n=32)  2,38±0,06 3,24±0,04*** 

6. 3-я (n=46) 3,07±0,06 3,51±0,09*** 

 

р 

4-5 >0,05 >0,05 

4-6 <0,001 <0,01 

5-6 <0,001 <0,01 

GPX, 

усл. ед./г Hb 

7. 1-я (n=53) 2,05±0,07 15,71±0,1*** 

8. 2-я (n=32)  2,11±0,1 14,78±0,26*** 

9. 3-я (n=46) 1,64±0,07 2,1±0,09*** 

 

р 

7-8 >0,05 <0,01 

7-9 <0,001 <0,001 

8-9 <0,001 <0,001 

GR,  

мкмоль/г Hb 

10. 1-я (n=53) 13,72±0,23 31,11±0,36*** 

11. 2-я (n=32)  13,2±0,23 27,7±0,67*** 

12. 3-я (n=46) 12,2±0,22 14,15±0,22*** 

 

р 

10-11 >0,05 <0,001 

10-12 <0,001 <0,001 

11-12 <0,01 <0,001 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 
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После завершения КПТ у всех больных ХГС произошло достоверное 

повышение активности SOD и CAT. Так, в 1-й группе пациентов активность 

SOD увеличилась на 169,1%, во 2-й – на 184,8% и в 3-й – на 203,4% (во всех 

случаях р<0,001). Уровень CAT повысился при этом в 1-й группе больных 

ХГС на 38,3%, во 2-й – на 36,1% и в 3-й – на 14,3% (во всех случаях р<0,001) 

(см. табл. 18). 

Активность ферментов АОЗ 2-й линии также статистически значимо 

повысилась после проведенного лечения во всех сравниваемых группах  (см. 

табл. 18). Однако у больных ХГС 1-й и 2-й групп концентрация GPX 

повысилась соответственно на 666,3% (р<0,001) и 600,5% (р<0,001), у 

пациентов же 3-й группы – на 28,0% (р<0,001). Подобная ситуация 

складывалось и при сравнении средних показателей активности GR: в первых 

двух группах активность фермента увеличилась соответственно на 126,7% 

(р<0,001) и 109,8% (р<0,001), а в 3-й – на 15,9% (р<0,001). 

Концентрация МДА перед началом КПТ у пациентов 1-й и 2-й групп, в 

среднем не имела существенных отличий (р>0,05). В 3-й же группе данный 

показатель оказался достоверно выше, чем в 1-й (р<0,01). Средний уровень 

ВЭГ на старте терапии наиболее высоким был в 3-й группе больных ХГС, а 

наименьшим – в 1-й (р<0,001) (табл. 19).  

После окончания КПТ средняя концентрация МДА и ВЭГ с высоким 

уровнем значимости повысилась у всех пациентов. При этом в первых двух 

группах концентрация МДА увеличилась соответственно на 9,5% (р<0,01) и 

15,9% (р<0,001), а ВЭГ – на 9,2% (р<0,001) и 10,5% (р<0,001). У лиц же 3-й 

группы содержание МДА и ВЭГ в ходе терапии повысилось соответственно 

на 73,5% (р<0,001) и 46,8% (р<0,001) (см. табл. 19). 

Таким образом, наиболее выраженный дисбаланс в системе АОЗ 

эритроцитов отмечается у больных ХГС с умеренной и тяжелой степенью     

КПТ-ассоциированной анемии, о чем свидетельствуют разнонаправленные 

изменения   активности   SOD,   CAT,   GPX   и   GR,  а   также   значительное 
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Таблица 19. Средние показатели концентрации МДА сыворотки и ВЭГ 

плазмы крови у больных ХГС сравниваемых групп перед началом и после 

окончания КПТ  

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных ХГС 

Сроки исследования 

перед началом КПТ  после окончания КПТ 

МДА, 

нмольМДА/г 

белка 

1. 1-я (n=53) 14,89±0,24 16,31±0,39** 

2. 2-я (n=31)  15,4±0,31 17,85±0,51*** 

3. 3-я (n=39) 16,75±0,64 29,06±0,52*** 

 

р 

1-2 >0,05 <0,05 

1-3 <0,01 <0,001 

2-3 >0,05 <0,001 

ВЭГ, ммоль/л 4. 1-я (n=53) 32,06±0,35 35,01±0,51*** 

5. 2-я (n=31)  34,00±0,4 37,6±0,65*** 

6. 3-я (n=39) 37,35±0,85 54,82±0,41*** 

 

р 

4-5 <0,001 <0,01 

4-6 <0,001 <0,001 

5-6 <0,001 <0,001 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 

 

повышение концентрации таких маркеров ПОЛ как МДА и ВЭГ. Более 

подробно нашу позицию относительно патогенетической роли выявленных 

нарушений антиоксидантного статуса эритроцитов в развитии у больных 

ХГС КПТ-ассоциированной анемии мы изложим в разделе «Обсуждение 

результатов исследования». 

 

4.6. Содержание фиксированных антиэритроцитарных антител 

и C3d фракции комплемента 

 

Активация процессов ПОЛ может приводить к изменению 

пространственной структуры и ферментативной активности поверхностных 
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белков цитоплазматической мембраны, что сопровождается нарушением 

строения рецепторного аппарата клетки и приобретением ею новых 

антигенных свойств [40, 111, 121, 154, 164, 172, 174, 193]. Одной из причин 

ускоренной деструкции эритроцитов в таком случае является развитие 

внесосудистого гемолиза, протекающего в красной пульпе селезенки и 

обусловленного фиксацией на плазмолемме антиэритроцитарных антител 

и/или C3d фракции комплемента. 

В нашей работе у 108 больных ХГС была проведена реакция                

гель-фильтрации в прямом антиглобулиновом тесте Кумбса. Целью данного 

исследования явилось обнаружение у наблюдавшихся лиц эритроцитов с 

фиксированными на поверхности антиэритроцитарными IgG и/или C3d 

фракцией комплемента. Постановку теста выполняли параллельно с 

трансмиссионной электронной микроскопией эритроцитов, а потому, как уже 

указывалось ранее, 41 человек являлись пациентами 1-й, 32 – 2-й и 35 –   3-й 

групп. 

В результате мы обнаружили, что перед началом КПТ в 1-й и во 2-й 

группах все участники исследования были либо с полным отсутствием (0), 

либо же с низким (1+) или умеренным (2+) уровнем антиэритроцитарных 

IgG. При этом статистически значимых отличий их удельного веса в данных 

группах выявлено не было (во всех случаях р>0,05). В 3-й группе количество 

пациентов с умеренным (2+) уровнем антиэритроцитарных IgG оказалось 

достоверно выше (р<0,05), чем у других участников исследования. Кроме 

того, в данной группе были выявлены лица и с высоким (3+) содержанием 

антиэритроцитарных антител (табл. 20). 

После проведения КПТ в 1-й и во 2-й группах больных ХГС достоверно 

увеличился (р<0,05) удельный вес пациентов с умеренным (2+), высоким (3+) 

и крайне высоким (4+) уровнем антиэритроцитарных IgG. У больных ХГС 3-й 

группы был выявлен статистически значимый рост (р<0,05) относительного 

количества  пациентов  с  высоким  (3+),  а  также  –   крайне  высоким  (4+) 
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Таблица 20. Удельный вес больных ХГС сравниваемых групп в зависимости 

от уровня антиэритроцитарных Ig G, фиксированных на клеточной мембране 

эритроцитов, перед началом и после окончания КПТ 

Результат прямого 

антиглобулинового 

теста Кумбса,  

(0 … 4+) 

Группы 

больных ХГС 

Частота признака, n (%) 

перед началом 

КПТ 

после окончания 

КПТ 

Отсутствие 

фиксированных 

антиэритроцитарных 

IgG, (0) 

1. 1-я (n=41) 17 (41,5±7,7) 3 (7,3±4,1) *** 

2. 2-я (n=32) 16 (50,0±8,8) 0 (0,0+3,1) *** 

3. 3-я (n=35) 9 (25,7±7,4) 0 (0,0+2,8) ** 

 

р 

1-2 >0,05 >0,05 

1-3 >0,05 >0,05 

2-3 <0,05 >0,05 

Низкий уровень 

фиксированных 

антиэритроцитарных 

IgG, (1+) 

4. 1-я (n=41) 18 (43,9±7,8) 9 (22,0±6,5) * 

5. 2-я (n=32) 12 (37,5±8,6) 0 (0,0+3,1)  *** 

6. 3-я (n=35) 12 (34,3±8,0) 0 (0,0+2,8) *** 

 

р 

4-5 >0,05 <0,01 

4-6 >0,05 <0,01 

5-6 >0,05 >0,05 

Умеренный уровень 

фиксированных 

антиэритроцитарных 

IgG, (2+) 

7. 1-я (n=41) 6 (14,6±5,5) 16 (39,0±7,6) * 

8. 2-я (n=32) 4 (12,5±5,8) 12 (37,5±8,6) * 

9. 3-я (n=35) 12 (34,3±8,0) 4 (11,4±5,4) * 

 

р 

7-8 >0,05 >0,05 

7-9 <0,05 <0,01 

8-9 <0,05 <0,05 

Высокий уровень 

фиксированных 

антиэритроцитарных 

IgG, (3+) 

10. 1-я (n=41) 0 (0,0+2,4) 6 (14,6±5,5) * 

11. 2-я (n=32) 0 (0,0+3,1) 12 (37,5±8,6) *** 

12. 3-я (n=35) 2 (5,7±3,9) 13 (37,1±8,2) ** 
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Окончание табл. 20 

 

р 

10-11 >0,05 <0,05 

10-12 >0,05 <0,05 

11-12 >0,05 >0,05 

Крайне высокий 

уровень 

фиксированных 

антиэритроцитарных 

IgG, (4+) 

13. 1-я (n=41) 0 (0,0+2,4) 7 (17,1±5,9) ** 

14. 2-я (n=32) 0 (0,0+3,1) 8 (25,0±7,7) ** 

15. 3-я (n=35) 0 (0,0+2,8) 18 (51,4±8,4) *** 

 

р 

13-14 >0,05 >0,05 

13-15 >0,05 <0,01 

14-15 >0,05 <0,05 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 

 

уровнем   IgG,  фиксированных   на   поверхности   эритроцитов.   Сравнение 

полученных результатов у пациентов разных групп позволило обнаружить, 

что после завершения КПТ удельный вес больных ХГС с низким (1+) 

уровнем антиэритроцитарных IgG был максимальным в 1-й группе, с 

высоким (3+) – во 2-й и 3-й, и с крайне высоким (4+) – только в 3-й группе 

пациентов (см. табл. 20). 

Что касается C3d фракции комплемента, то перед началом 

противовирусной терапии у лиц 1-й и 2-й групп отмечалось либо полное 

отсутствие (0), либо крайне низкий уровень (1+) ее фиксации. В 3-й группе 

больные ХГС с отсутствием (0) C3d фракции комплемента встречались 

достоверно реже, чем в первых двух. Также, в отличие от других участников 

исследования, в ней были обнаружены пациенты с умеренным уровнем (2+) 

C3d фракции комплемента. После окончания противовирусной терапии 

сколь-нибудь значимых изменений удельного веса больных ХГС с 

фиксированной на эритроцитах C3d фракцией комплемента ни в одной из 

наблюдавшихся групп выявить не удалось (табл. 21).  
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Таблица 21. Удельный вес больных ХГС сравниваемых групп в зависимости 

от уровня C3d фракции комплемента, фиксированной на клеточной мембране 

эритроцитов, перед началом и после окончания КПТ 

Результат прямого 

антиглобулинового 

теста Кумбса,  

(0 … 4+) 

Группы 

больных ХГС 

Частота признака, n (%) 

перед началом 

КПТ 

после окончания 

КПТ 

Отсутствие 

фиксированной C3d 

фракции 

комплемента, (0) 

1. 1-я (n=41) 32 (78,0±6,5) 26 (63,4±7,5) 

2. 2-я (n=32) 28 (87,5±5,8) 29 (90,6±5,2) 

3. 3-я (n=35) 18 (51,4±8,4) 18 (51,4±8,4) 

 

р 

1-2 >0,05 <0,01 

1-3 <0,05 >0,05 

2-3 <0,001 <0,001 

Низкий уровень 

фиксированной C3d 

фракции 

комплемента, (1+) 

4. 1-я (n=41) 9 (22,0±6,5) 12 (29,3±7,1) 

5. 2-я (n=32) 4 (12,5±5,8) 3 (9,4±5,2) 

6. 3-я (n=35) 13 (37,1±8,2) 15 (42,9±8,4) 

 

р 

4-5 >0,05 <0,05 

4-6 >0,05 >0,05 

5-6 <0,05 <0,01 

Умеренный уровень 

фиксированной C3d 

фракции 

комплемента, (2+) 

7. 1-я (n=41) 0 (0,0+2,4) 3 (7,3±4,1) 

8. 2-я (n=32) 0 (0,0+3,1) 0 (0,0+3,1) 

9. 3-я (n=35) 4 (11,4±5,4) 2 (5,7±3,9) 

 

р 

7-8 >0,05 >0,05 

7-9 <0,05 >0,05 

8-9 <0,05 >0,05 

Высокий уровень 

фиксированной C3d 

фракции 

комплемента, (3+) 

10. 1-я (n=41) 0 (0,0+2,4) 0 (0,0+2,4) 

11. 2-я (n=32) 0 (0,0+3,1) 0 (0,0+3,1) 

12. 3-я (n=35) 0 (0,0+2,8) 0 (0,0+2,8) 
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Окончание табл. 21 

 

р 

10-11 >0,05 >0,05 

10-12 >0,05 >0,05 

11-12 >0,05 >0,05 

Крайне высокий 

уровень 

фиксированной C3d 

фракции 

комплемента, (4+) 

13. 1-я (n=41) 0 (0,0+2,4) 0 (0,0+2,4) 

14. 2-я (n=32) 0 (0,0+3,1) 0 (0,0+3,1) 

15. 3-я (n=35) 0 (0,0+2,8) 0 (0,0+2,8) 

 

р 

13-14 >0,05 >0,05 

13-15 >0,05 >0,05 

14-15 >0,05 >0,05 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 

 

Результаты  проведенного  прямого  антиглобулинового  теста,  как  нам 

представляется,  вполне  подтверждает  мнение   некоторых   авторов  о  том,   

что в патогенезе КПТ-ассоциированной анемии существенное место могут 

занимать процессы иммуноопосредованного гемолиза, причем их развитие 

связано, в основном, с повышением уровня антиэритроцитарных IgG, 

фиксированных на поверхности клеточной мембраны эритроцитов. 

 

4.7. Сывороточная концентрация эндогенного эритропоэтина 

 

Эритроциты, также как и другие клетки ПК, образуются из 

полипотентных стволовых клеток костного мозга. Одним из основных 

регуляторов эритропоэза является эндогенный эритропоэтин (ЕРО), который 

в организме взрослого человека синтезируется преимущественно 

перитубулярными клетками почечных канальцев. Физиологический эффект 

ЕРО достигается путем его межмолекулярного взаимодействия с 

транскрипционными факторами GATA1 и GATA2, что способствует 

пролиферации и дифференцировке унипотентной клетки эритроидного ряда. 
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Скорость образования эндогенного ЕРО зависит от парциального давления 

О2 и регулируется по принципу обратной связи. Изменение в сыворотке 

крови концентрации данного ростового фактора является объективным 

показателем ряда заболеваний, сопровождающихся нарушением эритропоэза 

и формированием тканевой гипоксии [98, 175, 235, 241, 243, 413]. 

Для того чтобы оценить патогенетическую значимость эндогенного ЕРО 

в развитии КПТ-ассоциированной анемии у 135 больных ХГС перед началом 

и сразу после завершения/вынужденного прекращения КПТ было проведено 

исследование его сывороточной концентрации методом автоматического 

хемилюминесцентного иммуноанализа. Статистическая  обработка 

полученных результатов показала, что из 135 наблюдавшихся больных ХГС 

54 относились к 1-й, 32 – ко 2-й и 49 – к 3-й группам.  

На старте КПТ средний показатель уровня эндогенного ЕРО в 1-й 

группе составил 7,42±0,24 мЕд/мл, во 2-й – 11,89±0,75 мЕд/мл (р<0,001). В  

3-й группе пациентов этот показатель оказался наиболее высоким – 

30,22±1,15 мЕд/мл (в обоих случаях р<0,001) (табл. 22). 

 

Таблица 22. Средние показатели уровня эндогенного ЕРО у больных ХГС 

сравниваемых групп перед началом и после окончания КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных ХГС 

Сроки исследования 

перед началом  

КПТ 

после окончания 

КПТ 

ЕРО, мЕд/мл 1. 1-я (n=54) 7,42±0,34 55,65±1,97*** 

2. 2-я (n=32)  11,89±0,75 56,29±1,89*** 

3. 3-я (n=49) 30,46±1,15 59,23±1,68*** 

 

р 

1-2 <0,001 >0,05 

1-3 <0,001 >0,05 

2-3 <0,001 >0,05 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 
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После окончания КПТ концентрация ЕРО в сыворотке крови всех 

наблюдавшихся лиц существенно повысилась. Так, в 1-й группе больных 

ХГС средний показатель уровня ЕРО увеличился от исходного в 7,5, во 2-й – 

в 4,7 и в 3-й – в 1,9 раза (во всех случаях р<0,001). В результате, как видно на 

табл. 22, средние показатели уровня ЕРО на заключительном этапе 

исследования у пациентов 1-й, 2-й и 3-й группы уже не имели между собой 

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

Полученные результаты мы трактовали следующим образом. Снижение 

концентрации доступного О2 вследствие длительной персистенции HCV в 

крови приводит у больных ХГС к компенсаторному увеличению выработки 

эндогенного ЕРО, что и было зафиксировано нами у пациентов 3-й группы 

непосредственно перед проведением им КПТ. В условиях же повышенной 

нагрузки на систему эритрона, обусловленной приемом противовирусных 

препаратов, вышеуказанный механизм регуляции эритропоэза у данной 

категории лиц становится недостаточно эффективным, что может являться 

одним из ключевых факторов развития КПТ-ассоциированной анемии. 

 

4.8. Показатели  иммунного статуса и цитокинового профиля 

крови 

 

Одной из основных задач современной клинической иммунологии 

является разработка новых методов диагностики, лечения, прогноза и 

профилактики различных патологических состояний человека. В настоящее 

время многими авторами уделяется большое внимание изучению роли 

нарушений иммуноцитокинового статуса и в патогенезе ХГС [94, 120, 124, 

143, 167, 198, 200, 208, 227, 251, 314, 336, 421].  

В контексте нашего исследования мы решили проанализировать у 

наблюдаемых нами пациентов «поведение» основных показателей иммунной 

системы с конкретной целью: определить, имеется ли какая-либо 
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патогенетическая связь между частотой их отклонений от нормы и степенью 

выраженности КПТ-ассоциированной анемии. 

Руководствуясь вышеизложенным, сразу после 

завершения/вынужденного прекращения противовирусной терапии нами 

было выполнено определение количественного уровня показателей 

иммуноцитокинового профиля крови у 39 пациентов 1-й, у 31 – 2-й  и у 33-х 

– 3-й групп. 

В ходе исследования во всех наблюдаемых группах мы зафиксировали 

наличие лиц, как с пониженным, так и с повышенным уровнем целого ряда 

исследуемых показателей. Удельный вес больных ХГС сравниваемых групп, 

имевших между собой достоверные отличия в частоте встречаемости 

выявленных иммунологических сдвигов, представлен на табл. 23. 

 

Таблица 23. Частота сдвигов показателей иммунной системы и цитокинового 

профиля крови у больных ХГС сравниваемых групп 

Исследуемый 

показатель 

Группы  

больных ХГС 

Частота сдвигов, n (%) 

Снижение 

уровня 

Повышение 

уровня 

Кол-во СD4+, % 1. 1-я (n=39) 7 (17,9±6,1) 8 (20,5±6,5) 

2. 2-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 16 (51,6±9,0) 

3. 3-я (n=33) 0 (0,0+3,0) 27 (81,8±6,7) 

 

р 

1-2 <0,01 <0,01 

1-3 <0,01 <0,001 

2-3 >0,05 <0,01 

Кол-во Тh2, % 4. 1-я (n=39) 0 (0,0+2,5) 9 (23,1±6,7) 

5. 2-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 20 (64,5±8,6) 

6. 3-я (n=33) 0 (0,0+3,0) 30 (90,9±5,0) 

 

р 

4-5 >0,05 <0,001 

4-6 >0,05 <0,001 

5-6 >0,05 <0,05 
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Продолжение табл. 23 

СD4+/СD8+, у.е. 7. 1-я (n=39) 8 (20,5±6,5) 13 (33,3±7,5) 

8. 2-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 20 (64,5±8,6) 

9. 3-я (n=33) 0 (0,0+3,0) 23 (69,7±8,0) 

 

р 

7-8 <0,01 <0,01 

7-9 <0,01 <0,01 

8-9 >0,05 >0,05 

Кол-во СD20+, % 10. 1-я (n=39) 14 (35,9±7,7) 3 (7,7±4,3) 

11. 2-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 8 (25,8±7,9) 

12. 3-я (n=33) 5 (15,2±6,2) 14 (42,4±8,6) 

 

р 

10-11 <0,001 <0,05 

10-12 <0,05 <0,001 

11-12 <0,05 >0,05 

Кол-во CD120+, % 13. 1-я (n=39) 2 (5,1±3,5) 0 (0,0+2,5) 

14. 2-я (n=31) 4 (12,9±6,0) 4 (12,9±6,0) 

15. 3-я (n=33) 5 (15,2±6,2) 9 (27,3±7,8) 

 

р 

13-14 >0,05 <0,05 

13-15 >0,05 <0,001 

14-15 >0,05 >0,05 

Содержание ЦИК, у.е. 16. 1-я (n=39) 0 (0,0+2,5) 7 (17,9±6,1) 

17. 2-я (n=31) 1 (3,2±3,16) 18 (58,1±8,9) 

18. 3-я (n=33) 0 (0,0+3,0) 18 (54,5±8,7) 

 

р 

16-17 >0,05 <0,001 

16-18 >0,05 <0,001 

17-18 >0,05 >0,05 

Содержание  IgА, г/л   19. 1-я (n=39) 10 (25,6±7,0) 11 (28,2±7,2) 

20. 2-я (n=31) 4 (12,9±6,0) 7 (22,6±7,5) 

21. 3-я (n=33) 2 (6,1±4,2) 17 (51,5±8,7) 

 

р 

19-20 >0,05 >0,05 

19-21 >0,05 <0,05 

20-21 >0,05 <0,05 

Содержание  IgG, г/л   22. 1-я (n=39) 0 (0,0+2,5) 13 (33,3±7,5) 

23. 2-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 8 (25,8±7,9) 

24. 3-я (n=33) 0 (0,0+3,0) 21 (63,6±8,6) 
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Окончание табл. 23 

 

р 

22-23 >0,05 >0,05 

22-24 >0,05 <0,01 

23-24 >0,05 <0,01 

Содержание  ТФР-β, 

пкг/мл  

25. 1-я (n=39) 2 (5,1±3,5) 0 (0,0+2,5) 

26. 2-я (n=31) 1 (3,2±3,2) 12 (38,7±8,7) 

27. 3-я (n=33) 2 (6,1±4,2) 14 (42,4±8,6) 

 

р 
25-26 >0,05 <0,001 

25-27 >0,05 <0,001 

26-27 >0,05 >0,05 

Содержание  ИФН-γ, 

пкг/мл 

28. 1-я (n=39) 6 (15,4±5,8) 3 (7,7±4,3) 

29. 2-я (n=31) 4 (12,9±6,0) 5 (16,1±6,6) 

30. 3-я (n=33) 19 (57,6±8,6) 5 (15,2±6,2) 

 

р 
28-29 >0,05 >0,05 

28-30 <0,001 >0,05 

29-30 <0,001 >0,05 

Содержание  ИЛ-2, 

пкг/мл 

31. 1-я (n=39) 1 (2,6±2,5) 1 (2,6±2,5) 

32. 2-я (n=31) 3 (9,7±5,3) 0 (0,0+3,2) 

33. 3-я (n=33) 6 (18,2±6,7) 3 (9,1±5,0) 

 

р 
31-32 >0,05 <0,05 

31-33 <0,05 >0,05 

32-33 >0,05 >0,05 

Содержание  ИЛ-4, 

пкг/мл 

34. 1-я (n=39) 17 (43,6±7,9) 19 (48,7±8,0) 

35. 2-я (n=31) 4 (12,9±6,0) 25 (80,7±7,1) 

36. 3-я (n=33) 0 (0,0+3,0) 30 (90,9±5,0) 

 

р 
34-35 <0,01 <0,01 

34-36 <0,001 <0,001 

35-36 <0,05 >0,05 

Содержание  ИЛ-6, 

пкг/мл 

37. 1-я (n=39) 2 (5,1±3,5) 13 (33,3±7,5) 

38. 2-я (n=31) 1 (3,2±3,16) 19 (61,3±8,7) 

39. 3-я (n=33) 4 (12,1±5,7) 26 (78,8±7,1) 

 

р 
37-38 >0,05 <0,05 

37-39 >0,05 <0,001 

38-39 >0,05 >0,05 

Содержание  ИЛ-8, 

пкг/мл 

40. 1-я (n=39) 10 (25,6±7,0) 6 (15,4±5,8) 

41. 2-я (n=31) 16 (51,6±8,9) 8 (25,8±7,9) 

42. 3-я (n=33) 17 (51,5±8,7) 5 (15,2±6,2) 

 

р 
40-41 <0,05 >0,05 

40-42 <0,05 >0,05 

41-42 >0,05 >0,05 
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Повышение количественного уровня касалось в первую очередь таких 

показателей как СD4+ (Т-хелперов), Тh2 (Т-хелперов 2-го типа), 

иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+), CD20+ (В-клеток), CD120+ 

(клеток, экспрессирующих R к ФНО-α), ЦИК (циркулирующих иммунных 

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

ИЛ-6. Практически все вышеуказанные сдвиги с разной степенью 

достоверности оказались более выраженными у лиц с умеренной и тяжелой 

степенью КПТ-ассоциированной анемии. Что касается показателей ИФН-γ, 

ИЛ-2, ИЛ-8, то в данном случае мы наблюдали обратную направленность их 

количественного содержания (см. табл. 23).  

Частота отклонений от нормы прочих иммунологических показателей не 

имела сколько-нибудь значимых отличий в сравниваемых группах (во всех 

случаях р>0,05) и вполне соответствовала тем описаниям, которые 

представлены в современной научной литературе, посвященной 

иммунопатогенезу ХГС [120, 124, 143, 167, 198, 200, 208, 227, 314, 336, 421]. 

 

4.9. Частота выявления однонуклеотидных мутаций SOD2 

47C/T (rs4880), CAT -262C/T (rs1001179) и GPX4 3’UTR,718C/T 

(rs713041) 

 

Многочисленными зарубежными и отечественными исследователями 

установлено, что в основе возникновения самого широкого спектра 

патологических состояний лежат сложные механизмы взаимодействия 

генетических и средовых факторов. При этом имеется немалое количество 

данных, подтверждающих патогенетическую значимость так называемых 

однонуклеотидных мутаций различных полиморфных генов в формировании 

наследственной предрасположенности к целому ряду заболеваний [2, 38, 54, 

78, 166, 176, 222].   

Особый интерес у нас вызвали результаты исследования, выполненного 

Л.В. Мороз с соавт. [161, 162, 332]. В нем была наглядно 
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продемонстрирована протективная роль полиморфизмов гена 

инозинтрифосфатазы в развитии гемолиза эритроцитов у больных ХГС, 

принимавших препараты пег-ИНФ-α и рибавирина. Мы решили продолжить 

поиск возможных генетических маркеров КПТ-ассоциированной анемии и 

изучить с этой целью у наблюдавшихся нами пациентов однонуклеотидные 

ДНК-полиморфизмы (SNP) генов, кодирующих синтез основных ферментов 

АОЗ человека. Выбор объекта исследования в данном случае был 

предопределен тем, что состояние функциональной активности ферментов 

АОЗ 1-й и 2-й линии играет, как уже указывалось ранее, очень важную роль в 

обеспечении структурной целостности цитоплазматической мембраны 

эритроцитов.  

Для реализации поставленной задачи у 39 больных 1-й, 31 пациента 2-й 

и 33-х – 3-й групп сразу после завершения/вынужденного прекращения КПТ 

методом «ПЦР в реальном времени» была исследована частота 

однонуклеотидных мутаций 47C/T (rs4880) гена SOD2, -262C/T (rs1001179) 

гена CAT и 3’UTR,718C/T (rs713041) гена GPX4 [359]. 

Как оказалось, частота соматической мутации 47C/T (rs4880) в 1-й 

группе наблюдавшихся лиц составила 25,6±7,0%, во 2-й – 0,0+3,2% и в 3-й – 

0,0+3,0%. Удельный вес пациентов, имевших точковую мутацию -262C/T 

(rs1001179), у больных ХГС 1-й группы оказался равен 7,7±4,3%, у лиц же  2-

й и 3-й групп  – 3,2±3,16%  и  0,0+3,0% соответственно (во всех случаях 

р>0,05). 

Совсем иная ситуация складывалась с наличием мутации 3’UTR,718C/T 

(rs713041). Так, если в 1-й и во 2-й группах участников исследования 

мутантный SNP (Т/Т) был зафиксирован соответственно у 15,4±5,8% и 

12,9±6,0%, то в 3-й – более чем в 4 раза чаще, а именно у 63,6±8,4% 

пациентов (в обоих случаях р<0,001) (табл. 24). 

Таким образом, как показали проведенные исследования, развитие 

умеренной  и  тяжелой  степени  КПТ-ассоциированной  анемии сочеталось у 
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Таблица 24. Удельный вес SNP SOD2 47С/Т (rs4880),  

CAT -262C/T (rs1001179) и GPX4 3’UTR,718C/T (rs713041) у больных ХГС 

сравниваемых групп 

Исследуемый SNP Частота признака, n (%) р 

1-я группа 

(n=39) 

2-я группа 

(n=31) 

3-я группа 

(n=33) 

1-2 

 

1-3 

 

2-3 

 

SOD2  47С/Т 

(rs4880)  

С/C – Wild Type 

C/T – Heterozygous 

T/T – Mutant 

 

 

13 (33,3±7,5) 

16 (41,0±7,9) 

10 (25,6±7,0) 

 

 

15 (48,4±9,0) 

16 (51,6±9,0) 

0 (0,0+3,2) 

 

 

20 (60,6±8,5) 

13 (39,4±8,5) 

0 (0,0+3,0) 

 

 

>0,05 

>0,05 

<0,001 

 

 

<0,05 

>0,05 

<0,001 

 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

CAT  -262C/T 

(rs1001179) 

G/G – Wild Type 

G/A – Heterozygous 

A/A – Mutant 

 

 

28 (71,8±7,2) 

8 (20,5±6,5) 

3 (7,7±4,3) 

 

 

23 (74,2±7,9) 

7 (22,6±7,5) 

1 (3,2±3,16) 

 

 

28 (84,8±6,2) 

5 (15,2±6,2) 

0 (0,0+3,0) 

 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

GPX4  3’UTR,718C/T 

(rs713041) 

C/C – Wild Type 

C/T – Heterozygous 

T/T – Mutant 

 

 

11 (28,2±7,2) 

22 (56,4±7,9) 

6 (15,4±5,8) 

 

 

19 (61,3±8,7) 

8 (25,8±7,9) 

4 (12,9±6,0) 

 

 

8 (24,2±7,5) 

4 (12,1±5,7) 

21 (63,6±8,4) 

 

 

<0,01 

<0,01 

>0,05 

 

 

>0,05 

<0,001 

<0,001 

 

 

<0,01 

>0,05 

<0,001 

 

наблюдавшихся нами больных ХГС  с  повышенной  частотой  встречаемости 

однонуклеотидной мутации 3’UTR,718C/T (rs713041) в структуре гена, 

ответственного за синтез GPX4 – фермента, относящегося, как известно, ко 

2-й линии АОЗ и обладающего выраженным сродством к пероксиду 

водорода [129]. 
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4.10. Схема патогенеза КПТ-ассоциированной анемии у 

больных хроническим гепатитом С 

 

Объединив имеющиеся литературные данные [6, 22, 34, 37, 83, 111, 128, 

129, 138, 139, 142, 146, 153, 158, 171, 188, 207,  209, 233, 241, 253, 267, 276, 

291, 305, 328, 341, 355, 381, 392, 410, 413] с результатами собственных 

исследований, мы сочли возможным предложить гипотетическую схему 

патогенеза КПТ-ассоциированной анемии у больных ХГС, отражающую, на 

наш взгляд, основные этапы развития данного НЯ противовирусной терапии 

хронической HCV-инфекции (табл. 25). 

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 ПК 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. 
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Таблица 25. Схема патогенеза 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

  

1
1
9
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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 

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 

реактивной активацией иммунного ответа преимущественно по 

гуморальному типу. При этом часть образовавшихся IgG фиксируется на 

поверхности красных клеток крови в виде тепловых антиэритроцитарных 

антител, что наряду с прочими патогенетическими факторами инициирует 

процессы внесосудистого 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.  
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Глава 5.  ИЗУЧЕНИЕ  МЕХАНИЗМОВ  РАЗВИТИЯ 

НЕЙТРОПЕНИИ  У  БОЛЬНЫХ  ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЕПАТИТОМ  С,  ПОЛУЧАЮЩИХ  КОМБИНИРОВАННУЮ 

ПРОТИВОВИРУСНУЮ  ТЕРАПИЮ  

 

5.1. Частота развития, степень тяжести и клинические 

проявления нейтропении у наблюдавшихся пациентов 

 

Полиморфноядерные нейтрофильные лейкоциты –

высокоспециализированные и быстрореагирующие клетки системы крови 

(СК), играющие важную роль в защите организма от воздействия патогенных 

факторов преимущественно бактериальной и грибковой природы. 

Отличительная их особенность заключается в том, что, являясь по сути 

короткоживущими клетками, зрелые нейтрофилы циркулируют в системном 

кровотоке всего несколько часов, мигрируя затем в периферические ткани, 

где при наличии очага микробного воспаления выполняют фагоцитарную 

функцию, либо же при отсутствии такового заканчивают свой жизненный 

цикл путем генетически запрограммированного ускоренного апоптоза [111, 

178, 186,  241, 326, 340, 384]. 

В связи с этим механизмы развития КПТ-ассоциированной нейтропении 

у больных ХГС могут быть самыми разнообразными, что не могло не 

заинтересовать нас как с научной, так и с практической точки зрения.  

У 228 наблюдавшихся пациентов мы исследовали в крови описанным 

ранее методом автоматического гематологического анализа количественное 

содержание лейкоцитов (WBC) (×10
9
/л), абсолютное число нейтрофилов 

(АЧН) (×10
9
/л), абсолютное (×10

9
/л) и относительное (%) количество 

палочкоядерных (Нп/я) и сегментоядерных (Нс/я) нейтрофилов. Данные 

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 
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и спустя 24 недели после завершения/вынужденного прекращения 

противовирусной терапии. 

WBC и АЧН у всех пациентов перед началом лечения было в пределах 

нормы, допустимой для проведения КПТ, составляя соответственно 

>2,5×10
9
/л  и  ≥1,5×10

9
/л. 

В результате проведения корреляционного анализа нам удалось 

установить, что более низкие значения исходных уровней WBC и АЧН 

ассоциируются у больных ХГС, прежде всего, с пожилым возрастом и 

выраженным фиброзом печени. Что же касается активности сывороточной 

АлАТ, величины вирусной нагрузки (ВН) и, в особенности, индекса массы 

тела (ИМТ), то в этом случае значения коэффициентов корреляции были 

гораздо ниже (табл. 26).    

 

Таблица 26. Характер корреляционных связей исходного уровня WBC и АЧН 

с возрастом, ИМТ, активностью сывороточной АлАТ, ВН и стадией фиброза 

печени у больных ХГС перед проведением КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Возраст 

пациентов 

ИМТ 

 

 Активность 

сывороточной 

АлАТ 

ВН Стадия 

фиброза 

печени 

r p r p r р r p r p 

Исходный 

уровень 

WBC  

-0,45 <0,01 -0,15 <0,05 -0,33 <0,01 -0,36 <0,01 -0,49 <0,01 

Исходный 

уровень 

АЧН 

-0,42 <0,01 -0,15<0,05 -0,25 <0,05 -0,36 <0,01 -0,49 <0,01 

 

Согласно общепринятой классификации, различают, как известно, 

легкую (WBC 2,0-2,5×10
9
/л; АЧН 1,0-1,3×10

9
/л), умеренную (WBC 1,5-

1,99×10
9
/л; АЧН 0,75-0,99×10

9
/л), тяжелую (WBC 1,0-1,49×10

9
/л; АЧН 0,5-

0,74×10
9
/л) и крайне тяжелую (WBC <1,0×10

9
/л; АЧН <0,5×10

9
/л) степени 

лейко- и нейтропении [22]. 
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Развитие нейтропении у наблюдавшихся нами лиц в процессе лечения 

было отмечено в общей сложности у 110 (48,3%) больных ХГС. При этом у 

29 (12,7%) их них нейтропения была легкой, у 40 (17,5%) – умеренной, у 33-х 

(14,5%)  – тяжелой и у 8 (3,5%)  –  крайне тяжелой  степени.  

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

нейтропении отмечалась субфебрильная температура тела, 

регистрировавшаяся в течение нескольких дней после приема 

противовирусных препаратов. При снижении уровня АЧН от 0,75×10
9
/л до 

0,5×10
9
/л у 23-х (69,7%) больных было обнаружено появление гнойничковой 

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

полости рта (афтозный стоматит, гингивит), а у 16 (48,5%) и 13 (39,4%) – 

соответственно ангинозный и катаральный синдромы. У лиц с крайне 

тяжелой степенью нейтропении помимо перечисленных выше объективных 

признаков наблюдались также очаговая пневмония, подтвержденная 

рентгенологически, – у 5 (62,5%) человек и инфекции мочевыводящих путей 

– у 4-х (50,0%). Кроме того, у 3-х (37,5%) пациентов с уровнем АЧН 

<0,5×10
9
/л был выявлен синдром так называемой «фебрильной 

нейтропении», который при данном количестве нейтрофилов 

характеризуется либо однократным повышением в течение суток 

температуры тела >38,0
О
С, либо же двукратным ее повышением >38,0

0
С с 

интервалом в 1 час (табл. 27). 

Развитие легкой степени нейтропении впервые было зафиксировано 

через 4 недели КПТ у 14,5% больных ХГС. Начиная с 8-й и вплоть до 48-й 

недели терапии удельный вес пациентов с уровнем АЧН 1,3-1,0×10
9
/л 

находился в пределах 28,5-33,3%. Через 24 недели после 

завершения/прекращения КПТ АЧН достигло исходного уровня у всех 

участников исследования. Умеренная нейтропения развилась через 8 недель 

КПТ у 2,2% больных ХГС. Максимальный вес удельный вес пациентов с 

АЧН 0,99-0,75×10
9
/л отмечался через 12 недель лечения, составив в итоге 

16,4%. Все лица с тяжелой и крайне тяжелой степенями нейтропении были 

выявлены в период с 8-й по 12-ю недели противовирусного лечения (табл. 28). 
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Таблица 27. Клинические проявления нейтропении у больных ХГС, 

получавших КПТ, в зависимости от уровня АЧН в крови 

Клинический 

признак 

 

Абсолютное (n) и относительное (%) число больных ХГС 

уровень АЧН 

1,0-1,3×10
9
/л 

(n=29) 

уровень АЧН 

0,75-0,99×10
9
/л 

(n=40) 

уровень АЧН 

0,5-0,75×10
9
/л 

(n=33) 

уровень АЧН 

<0,5×10
9
/л 

(n=8) 

Длительная 

субфебрильная 

лихорадка 

21 (72,4%) 33 (82,5%) 29 (87,9%) 7 (87,5%) 

Гнойничковые 

высыпания на 

коже 

0 (0%) 0 (0%) 23 (69,7%) 7 (87,5%) 

Афтозный 

стоматит, 

гингивит 

0 (0%) 0 (0%) 19 (57,6%) 7 (87,5%) 

Ангинозный 

синдром 

0 (0%) 0 (0%) 16 (48,5%) 6 (75,0%) 

Катаральный 

синдром 

0 (0%) 0 (0%) 13 (39,4%) 6 (75,0%) 

Очаговая 

пневмония 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (62,5%) 

Инфекции 

мочевыводящих 

путей 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (50,0%) 

«Фебрильная 

нейтропения» 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (37,5%) 

 

Через 8 недель КПТ у 12 больных ХГС (все были инфицированы 1b 

генотипом HCV), имевших АЧН 0,75-0,5×10
9
/л, согласно существующим 

рекомендациям доза пег-ИФН-α была снижена до 135 мкг/нед. Надо 

отметить, что к 12-й неделе лечения РВО у данных пациентов получен не 

был, вследствие чего противовирусную терапию у них пришлось  

прекратить. В  остальных  же  случаях при  снижении АЧН до 0,75-0,5×10
9
/л 

коррекция КПТ-ассоциированной нейтропении не проводилась, поскольку у 

5 пациентов  параллельно было зафиксировано снижение уровня Hb<8,0 г/дл, 
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Таблица 28. Характер распределения больных ХГС в зависимости от уровня 

АЧН в крови перед началом КПТ, через 4, 8, 12, 24, 48 недель от начала КПТ 

и спустя 24 недели после окончания КПТ 

АЧН, 

×10
9
/л 

Абсолютное (n) и относительное (%) число больных ХГС 

перед  

началом 

КПТ 

(n=228) 

через 4 

недели 

КПТ 

(n=228) 

через 8 

недель 

КПТ 

(n=228) 

через 12 

недель 

КПТ  

(n=220) 

через 24 

недели 

КПТ 

(n=163) 

через 48 

недель 

КПТ 

(n=72) 

спустя 24 

недели 

после 

КПТ 

(n=221) 

>1,3  228 

(100%) 

195 

(85,5%) 

138 

(60,5%) 

118 

(53,6%) 

110 

(67,5%) 

40 

(55,6%) 

221 

(100%) 

1,3-1,0 0 (0%) 

 

33 

(14,5%) 

65 

(28,5%) 

45 

(20,5%) 

41 

(25,2%) 

24 

(33,3%) 

0 (0%) 

0,99-0,75 0 (0%) 0 (0%) 5 

(2,2%) 

36 

(16,4%) 

12 

(7,4%) 

8 

(11,1%) 

0 (0%) 

0,74-0,5 0 (0%) 0 (0%) 17 

(7,5%) 

16 

(7,3%) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

<0,5 0 (0%) 0 (0%) 3 

(1,3%) 

5 

(2,3%) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

а у 16 – отсутствие РВО, что являлось основанием для отмены 

противовирусной терапии. Снижение АЧН <0,5×10
9
/л заставило отменить 

прием ИФН-α и рибавирина у  3-х  (1,3%)  больных  ХГС  на  8-й  и  у 5 

(2,3%) – на 12-й неделе КПТ. Причем, если через 8 недель лечения 

соответствующие значения АЧН были единственной причиной прекращения 

терапии, то через 12 недель –  развитие крайне тяжелой нейтропении у всех 

пациентов сочеталось с отсутствием  РВО, а  у  4-х из них – и со снижением 

уровня Hb <8,0 г/дл. 

Средний показатель АЧН перед началом КПТ у всех участников 

исследования оказался равен 3,02±0,06×10
9
/л. Через 4 недели лечения его 

уровень значительно снизился, составив 1,92±0,04×10
9
/л (табл. 29). 
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Таблица 29. Средние показатели АЧН и WBC у больных ХГС перед началом КПТ, через 4, 8, 12, 24, 48 недель от начала 

КПТ и спустя 24 недели после окончания КПТ 

 

Исследуемый 

показатель 

Сроки исследования 

перед 

началом 

КПТ 

(n=228) 

через 4 

недели 

КПТ 

(n=228) 

через 8 

недель 

КПТ 

(n=228) 

через 12 

недель 

КПТ 

(n=220) 

через 24 

недели 

КПТ 

(n=163) 

через 48 

недель 

КПТ 

(n=72) 

спустя 24 

недели 

после КПТ 

(n=221) 

АЧН, 

×10
9
/л 

3,02±0,06 1,92±0,04*** 1,66±0,05*** 1,64±0,04*** 1,78±0,06*** 1,61±0,06*** 2,83±0,08 

 

WBC, 

×10
9
/л 

5,8±0,09 

 

3,88±0,07*** 3,27±0,08*** 3,25±0,07*** 3,37±0,09*** 3,23±0,11*** 5,54±0,10 

 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень достоверности разницы показателя на данном этапе 

исследования с аналогичным показателем перед началом КПТ. 

 

 

1
2
6
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Минимальные значения АЧН были зафиксированы у больных ХГС 

через 48 недель КПТ, составив в среднем 1,61±0,0610
9
/л. Однако спустя 

24 недели после завершения/вынужденного прекращения лечения 

данный показатель вернулся к исходному уровню. Что касается 

количественного содержания лейкоцитов в крови – WBC, то его уровень, 

как и следовало ожидать, на всех этапах этиотропной терапии ХГС имел 

однонаправленную динамику со средним показателем АЧН (см. табл. 

29).  

Учитывая то обстоятельство, что средние значения АЧН на 4-й, 8-й, 

12-й, 24-й и 48-й неделях КПТ не позволяли оценить у больных ХГС 

максимальную степень выраженности нейтропении за весь период лечения, 

нами был использован показатель, получивший название «минимальный 

уровень АЧН» (АЧНmin) и рассчитываемый по формуле:  

  

 

АЧНmin = 

∑  АЧНmin1 … АЧНminn 

n              
 

, 

 

где АЧНmin – минимальная величина АЧН; АЧНmin1 … АЧНminn – 

минимальная величина АЧН, зафиксированная у каждого отдельно взятого 

пациента за весь период КПТ; n – общее количество больных ХГС.  

В итоге показатель АЧНmin в общей группе лиц, участвовавших в 

исследовании, составил в среднем 1,48±0,0510
9
/л, что вполне закономерно 

оказалось ниже среднего показателя АЧН перед началом противовирусной 

терапии (р<0,001). 

В зависимости от величины АЧНmin, все больные ХГС ретроспективно 

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

у которых данный показатель на протяжении всего курса КПТ был 

>1,310
9
/л. 2-ю группу (n=69) составили больные с легкой и умеренной 

степенью КПТ-ассоциированной нейтропении, то есть с уровнем АЧНmin 

0,75-1,310
9
/л. И, наконец, в 3-ю группу (n=41) вошли пациенты с тяжелой 
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и крайне тяжелой степенью КПТ-ассоциированной нейтропении, у которых 

АЧНmin оказался <0,7510
9
/л. 

В 1-й группе больных ХГС показатель АЧНmin был равен 

2,02±0,0510
9
/л, во 2-й – 1,05±0,0310

9
/л и в 3-й и – 0,66±0,0210

9
/л. 

При сравнении исходных клинико-лабораторных показателей у 

наблюдавшихся пациентов было установлено, что среди больных ХГС с 

тяжелой и крайне тяжелой степенью КПТ-ассоциированной нейтропении 

достоверно чаще встречались лица старше 39 лет, имевшие гепатомегалию, 

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

фиброза печени F2-3, а также получавшие в дальнейшем препараты 

пег-ИФН-α. Пациенты же 1-й и 2-й групп не имели между собой каких-либо 

статистически значимых отличий  (во всех случаях р>0,05) (табл. 30).  

 

Таблица 30. Исходные клинико-лабораторные показатели у больных ХГС 

сравниваемых групп 

Исследуемый 

показатель 

Частота признака, n (%) р 

1-я группа 

(n=118) 

2-я группа 

(n=69) 

3-я группа 

(n=41) 

1-2 1-3 2-3 

Женщины  52 (44,1±4,6)  36 (52,2±6,0) 17 (41,5±7,8) >0,05 >0,05 >0,05 

Возраст: 

20-39 лет 

40-59 лет 

 

74 (62,7±4,5) 

44 (37,3±4,5) 

 

52 (73,4±5,2) 

17 (24,6±5,2) 

 

12 (29,3±7,1) 

29 (70,7±7,1) 

 

>0,05 

>0,05 

 

<0,001 

<0,001 

 

<0,001 

<0,001 

ИМТ: 

≤24,9 

25-29,9 

≥30 

 

77 (65,3±4,4) 

29 (24,6±4,0) 

12 (10,2±2,8) 

 

53 (76,8±5,1) 

12 (17,4±4,6) 

4 (5,8±2,8) 

 

28 (68,3±7,3) 

4 (9,8±4,6) 

9 (22,0±6,5) 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

 

>0,05 

>0,05 

<0,05 



 129 

Окончание табл. 30 

 

Гепатомегалия 37 

(31,4±4,3) 

13 

(18,8±4,7) 

25 

(61,0±7,6) 

>0,05 <0,001 <0,001 

Спленомегалия  4 (3,4±1,7) 0 (0,0+1,5) 4 (9,8±4,6) <0,05 >0,05 <0,05 

Генотип HCV: 

1а 

1b 

2а 

3а 

 

4 (3,4±1,7) 

52 (44,1±4,6) 

25 (21,2±3,8) 

37 (31,4±4,3)  

 

4 (5,8±2,8) 

32 (46,4±6,0) 

8 (11,6±3,9) 

25 (36,2±5,8)  

 

0 (0,0+2,4) 

33 (80,5±6,2) 

4 (9,8±4,6) 

4 (9,8±4,6) 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

<0,05 

<0,001 

>0,05 

<0,001 

 

<0,05 

<0,001 

>0,05 

<0,001 

Уровень ВН: 

<3×10
5
 МЕ/мл 

3-6×10
5
 МЕ/мл 

>6×10
5
 МЕ/мл 

 

49 (41,5±4,5) 

57 (48,3±4,6) 

12 (10,2±2,8) 

 

20 (29,0±5,5) 

40 (58,0±5,9) 

9 (13,0±4,1) 

 

0 (0,0+2,4) 

8 (19,5±6,2) 

33 (80,5±6,2) 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Стадия  фиброза 

печени:      

F0-1 

F2-3 

 

 

58 (49,2±4,6) 

60 (50,8±4,6) 

 

 

28 (40,6±5,9) 

41 (59,4±5,9) 

 

 

0 (0,0+2,4) 

41 (100-2,4)  

 

 

>0,05 

>0,05 

 

 

<0,001 

<0,001 

 

 

<0,001 

<0,001 

КПТ с применением 

 пег-ИФН-α 

48 (40,7±4,5) 36 (52,2±6,0) 33 (80,5±6,2) >0,05 <0,001 <0,01 

 

С целью оценки степени влияния развившейся нейтропении на 

эффективность противовирусной терапии нами был выполнен 

сравнительный статистический анализ частоты УВО в 1-й, во 2-й и в 3-й 

группах больных ХГС (табл. 31).  
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Таблица 31. Удельный вес больных ХГС сравниваемых групп, у которых был 

получен УВО  

Исследуемый 

показатель 

Частота признака, n (%) р 

1-я группа 

(n=118) 

2-я группа 

(n=69) 

3-я группа 

(n=41) 

1-2 

 

1-3 

 

2-3 

 

УВО 89 

(75,4±4,0) 

65 

(94,2±2,8) 

1 

(2,44±2,39) 

<0,001 <0,001 <0,001 

 

Полученные результаты показали, что удельный вес пациентов с 

положительным УВО оказался максимальным во 2-й группе больных ХГС, 

составив в среднем 94,2±2,8% (во всех случаях р<0,001). У лиц же со 

значением АЧНmin <0,7510
9
/л частота УВО оказалась равной всего лишь 

2,44±2,39% (см. табл. 31). 

Перед началом противовирусной терапии средние показатели WBC, 

АЧН, АЧНП/Я и АЧНС/Я  в 1-й группе пациентов были значительно выше, чем 

во 2-й и 3-й (во всех случаях р<0,001). Минимальные же значения данных 

показателей отмечались в 3-й группе больных ХГС (во всех случаях р<0,001). 

В ходе проведения КПТ у всех пациентов наблюдалось снижение средних 

значений WBC, АЧН, АЧНП/Я и АЧНС/Я  (во всех случаях р<0,001) с 

максимальной степенью выраженности в период с 12-й по 24-ю недели КПТ. 

Несмотря на сходную направленность, средний уровень всех вышеуказанных 

показателей продолжал оставаться самым низким в 3-й группе больных ХГС. 

Интересно отметить, что к 48-й неделе противовирусной терапии в группе 

лиц с тяжелой и крайне тяжелой степенью КПТ-ассоциированной 

нейтропении не было зафиксировано уже ни одного участника исследования 

(n=0). Спустя 24 недели после завершения/прекращения терапии средние 

значения WBC, АЧН, АЧНП/Я и АЧНС/Я вернулись к исходному уровню во 

всех сравниваемых группах (табл. 32).  

 



 131 

 

Таблица 32. Средние показатели WBC, АЧН, АЧНП/Я и АЧНС/Я у больных ХГС сравниваемых групп перед началом КПТ, 

через 4, 8, 12, 24, 48 недель от начала КПТ и спустя 24 недели после окончания КПТ 

 

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных  

ХГС 

Сроки исследования 

перед 

началом 

КПТ  

(n=228) 

через 4 

недели 

КПТ 

(n=228) 

через 8  

недель 

КПТ  

(n=228) 

через 12 

недель 

КПТ  

(n=220) 

через 24 

недели 

КПТ 

(n=163) 

через 48 

недель 

КПТ 

(n=72) 

спустя 24 

недели 

после КПТ 

(n=221) 

WBC,  

×10
9
/л 

1. 

 

1-я 

(n=118) 

6,76±0,08 

(n=118) 

4,66±0,07*** 

(n=118) 

4,14±0,07*** 

(n=118) 

3,8±0,07*** 

(n=118) 

4,05±0,09*** 

(n=97) 

3,98±0,11*** 

(n=36) 

6,59±0,11 

(n=113) 

2. 

 

2-я 

(n=69) 

5,1±0,05 

(n=69) 

3,22±0,05*** 

(n=69) 

2,66±0,04*** 

(n=69) 

2,15±0,03*** 

(n=69) 

2,35±0,04*** 

(n=65) 

2,49±0,04*** 

(n=36) 

5,00±0,06 

(n=68) 

3. 

 

3-я 

(n=41) 

4,21±0,14 

(n=41) 

2,75±0,08*** 

(n=41) 

1,77±0,09*** 

(n=41) 

1,63±0,07*** 

(n=33) 

2,92*** 

(n=1) 

– 

(n=0) 

4,16±0,12 

(n=40) 

 

р 

1-2 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

1-3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 – <0,001 

2-3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 – <0,001 

АЧН,  

×10
9
/л 

4. 

 

1-я 

(n=118) 

3,72±0,06 

(n=118) 

2,37±0,05*** 

(n=118) 

2,17±0,05*** 

(n=118) 

2,03±0,05*** 

(n=118) 

2,2±0,06*** 

(n=97) 

2,05±0,05*** 

(n=36) 

3,69±0,05 

(n=113) 

5. 

 

2-я 

(n=69) 

2,39±0,04 

(n=69) 

1,49±0,03*** 

(n=69) 

1,26±0,02*** 

(n=69) 

1,06±0,02*** 

(n=69) 

1,16±0,02*** 

(n=65) 

1,17±0,02*** 

(n=36) 

2,36±0,04 

(n=68) 

6. 

 

3-я 

(n=41) 

2,05±0,07 

(n=41) 

1,35±0,04*** 

(n=41) 

0,87±0,04*** 

(n=41) 

0,81±0,04*** 

(n=33) 

1,53*** 

(n=1) 

– 

(n=0) 

1,98±0,06 

(n=40) 

1
3
1
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Окончание табл. 32 

 

р 

4-5 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

4-6 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 – <0,001 

5-6 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 – <0,001 

АЧНП/Я, 

×10
9
/л 

7. 

 

1-я 

(n=118) 

0,18±0,01 

(n=118) 

0,11±0,01*** 

(n=118) 

0,08±0,01*** 

(n=118) 

0,07±0,01*** 

(n=118) 

0,08±0,01*** 

(n=97) 

0,06±0,01*** 

(n=36) 

0,16±0,01 

(n=113) 

8. 

 

2-я 

(n=69) 

0,13±0,01 

(n=69) 

0,06±0,003*** 

(n=69) 

0,04±0,004*** 

(n=69) 

0,03±0,002*** 

(n=69) 

0,03±0,002*** 

(n=65) 

0,03±0,002*** 

(n=36) 

0,13±0,01 

(n=68) 

9. 

 

3-я 

(n=41) 

0,09±0,01 

(n=41) 

0,05±0,003*** 

(n=41) 

0,02±0,002*** 

(n=41) 

0,02±0,001*** 

(n=33) 

0,04*** 

(n=1) 

– 

(n=0) 

0,07±0,01 

(n=40) 

 

р 

7-8 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05 

7-9 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 – <0,001 

8-9 <0,001 <0,05 <0,001 <0,01 <0,01 – <0,001 

АЧНС/Я, 

×10
9
/л 

10. 

 

1-я 

(n=118) 

3,54±0,06 

(n=118) 

2,26±0,05*** 

(n=118) 

2,09±0,04*** 

(n=118) 

1,95±0,04*** 

(n=118) 

2,12±0,06*** 

(n=97) 

1,99±0,05*** 

(n=36) 

3,51±0,05 

(n=113) 

11. 

 

2-я 

(n=69) 

2,27±0,04 

(n=69) 

1,43±0,02*** 

(n=69) 

1,22±0,02*** 

(n=69) 

1,04±0,02*** 

(n=69) 

1,13±0,02*** 

(n=65) 

1,14±0,02*** 

(n=36) 

2,25±0,05 

(n=68) 

12. 

 

3-я 

(n=41) 

1,96±0,07 

(n=41) 

1,31±0,04*** 

(n=41) 

0,84±0,04*** 

(n=41) 

0,8±0,04*** 

(n=33) 

1,49*** 

(n=1) 

– 

(n=0) 

1,91±0,06 

(n=40) 

 

р 

10-11 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

10-12 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 – <0,001 

11-12 <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 – <0,001 

 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень достоверности разницы показателя на данном этапе 

исследования с аналогичным показателем перед началом КПТ. 

1
3
2
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5.2. Особенности внутриклеточной структуры нейтрофилов  

 

Внедрение в медицину современных электронно-микроскопических 

методов исследования позволило установить, что нейтрофильные 

гранулоциты имеют крайне сложную и высокоструктурированную 

организацию [196, 212]. Приобретая свойства зрелой клетки уже на стадии 

метамиелоцита, нейтрофилы утрачивают способность к делению, а 

происходящие в дальнейшем гиперпластические процессы определяют 

основные морфофункциональные особенности их строения [109, 111, 233, 

241].  

В нашей работе с помощью трансмиссионной электронной 

микроскопии непосредственно перед началом и сразу после 

завершения/вынужденного прекращения КПТ была изучена 

ультраструктура нейтрофилов у 107 больных ХГС, причем, как показал 

ретроспективный анализ полученных данных, 40 из них являлись 

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

Выявленные у наблюдавшихся нами лиц дефекты плазматической 

мембраны нейтрофильных гранулоцитов характеризовались такими 

патологическими изменениями, как наличие участков ее локального 

истончения, разрыхления, фрагментации и разрывов, а также – микро- и 

макровезикулообразование (рис. 6). 

Среди структурных признаков дезорганизации цито- и кариоплазмы 

нейтрофилов у пациентов всех сравниваемых групп были обнаружены 

следующие морфологические нарушения: формирование множественных 

полостей и эндовезикул, токсическая зернистость цитоплазмы, 

отек/набухание митохондрий и, наконец, гиперсегментация ядра (рис. 7). 

Все вышеперечисленные признаки ультрадеструкции 

полиморфноядерных лейкоцитов наблюдались у больных ХГС как перед 

началом, так и после завершения/вынужденного прекращения КПТ. 
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Рис. 6. Признаки деструкции плазмолеммы нейтрофилов, выявленные у 

наблюдавшихся больных ХГС. Трансмиссионная электронная микроскопия: 

а – локальные участки истончения (28 000); б – фрагментация с 

участками разрывов (28 000); в – образование микро- и макровезикул 

(36 000). 

 

На старте специфической противовирусной терапии удельный           

вес пациентов с участками локальных разрывов и фрагментаций, а      

также – микро- и макровезикулообразованием плазматической мембраны 

нейтрофилов оказался наиболее низким в 1-й группе больных ХГС, а 

наиболее   высоким – в 3-й. Аналогичное соотношение отмечалось и при 

сравнении частоты встречаемости у наблюдавшихся нами лиц таких 

структурных дефектов, как формирование множественных полостей и 

эндовезикул, токсическая зернистость цитоплазмы, отек/набухание 

митохондрий    (табл. 33, табл. 34). 
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Рис. 7. Признаки деструкции цито- и кариоплазмы нейтрофилов, 

выявленные у наблюдавшихся больных ХГС. Трансмиссионная электронная 

микроскопия: 

а – фрагмент цитоплазмы нейтрофила с множественными 

эндовезикулами (44 000); б – токсическая зернистость цитоплазмы 

(11 000); в – отек и набухание митохондрий (22 000); г – гиперсегментация 

ядра (28 000). 

 

Таблица 33. Удельный вес больных ХГС сравниваемых групп с 

ультраструктурными признаками деструкции плазмолеммы нейтрофилов 

перед началом и после окончания КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных ХГС 

Частота признака, n (%) 

перед началом КПТ  после окончания КПТ 

Участки 

локального 

истончения и 

разрыхления 

1. 1-я (n=40) 21 (52,5±7,9) 14 (35,0±7,5) 

2. 2-я (n=35) 19 (54,3±8,4) 14 (40,0±8,3) 

3. 3-я (n=32) 23 (71,9±7,9) 28 (87,5±5,8) 

 

р 

1-2 >0,05 >0,05 

1-3 >0,05 <0,001 

2-3 >0,05 <0,001 
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Окончание табл. 33 

Участки 

локальных 

разрывов и 

фрагментации 

4. 1-я (n=40) 4 (10,0±4,7) 5 (12,5±5,2) 

5. 2-я (n=35) 6 (17,1±6,4) 3 (8,6±4,7) 

6. 3-я (n=32) 14 (43,8±8,8) 18 (56,3±8,8) 

 

р 

4-5 >0,05 >0,05 

4-6 <0,01 <0,001 

5-6 <0,05 <0,001 

Микро- и 

макровезикуло-

образование 

7. 1-я (n=40) 25 (62,5±7,7) 17 (42,5±7,8) 

8. 2-я (n=35) 26 (74,3±7,4) 19 (54,3±8,4) 

9. 3-я (n=32) 32 (100-3,1) 32 (100-3,1) 

 

р 

7-8 >0,05 >0,05 

7-9 <0,001 <0,001 

8-9 <0,001 <0,001 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы с аналогичным показателем перед КПТ у пациентов 

одной группы. 

 

Таблица 34. Удельный вес больных ХГС сравниваемых групп с 

ультраструктурными признаками цито- и кариоплазмы нейтрофилов перед 

началом и после окончания КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных ХГС 

Частота признака, n (%) 

перед началом КПТ  после окончания КПТ 

Формирование 

множественных 

полостей и 

эндовезикул 

1. 1-я (n=40) 10 (25,0±6,8) 7 (17,5±6,0) 

2. 2-я (n=35) 12 (34,3±8,0) 5 (14,3±5,9)* 

3. 3-я (n=32) 22 (68,8±8,2) 22 (68,2±8,2) 

 

р 

1-2 >0,05 >0,05 

1-3 <0,001 <0,001 

2-3 <0,01 <0,001 

Токсическая 

зернистость 

цитоплазмы 

4. 1-я (n=40) 27 (67,5±7,4) 16 (40,0±7,7)* 

5. 2-я (n=35) 26 (74,3±7,4) 13 (37,1±8,2)** 

6. 3-я (n=32) 32 (100-3,1) 31 (96,9±3,1) 
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Окончание табл. 34 

 

р 

4-5 >0,05 >0,05 

4-6 <0,001 <0,001 

5-6 <0,001 <0,001 

Отек и 

набухание 

митохондрий 

7. 1-я (n=40) 18 (45,0±7,9) 11 (27,5±7,1) 

8. 2-я (n=35) 25 (71,4±7,6) 15 (42,9±8,4) * 

9. 3-я (n=32) 32 (100-3,1) 31 (96,9±3,1) 

 

р 

7-8 <0,05 >0,05 

7-9 <0,001 <0,001 

8-9 <0,001 <0,001 

Гипер-

сегментация 

ядра 

10. 1-я (n=40) 3 (7,5±4,2) 10 (25,0±6,8)* 

11. 2-я (n=35) 8 (22,9±7,1) 27 (77,1±7,1)*** 

12. 3-я (n=32) 7 (21,9±7,3) 0 (0,0+3,1) ** 

 

р 

10-11 >0,05 <0,001 

10-12 >0,05 <0,001 

11-12 >0,05 <0,001 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 
 

После завершения/вынужденного прекращения КПТ у пациентов 1-й 

группы наблюдался достоверный рост удельного веса лиц с 

гиперсегментацией ядра и уменьшение – с токсической зернистостью 

цитоплазмы (во обоих случаях р<0,05). Помимо этого имелась статистически 

незначимая тенденция к повышению частоты встречаемости участков 

локальных разрывов и фрагментации плазмолеммы нейтрофилов. Остальные 

выявленные дефекты демонстрировали противоположную направленность. У 

больных ХГС 2-й группы увеличение удельного веса лиц с 

гиперсегментацией ядра на момент окончания противовирусного лечения 

оказалось наиболее выраженным (р<0,001). Также отмечалось достоверное 

снижение частоты встречаемости множественных полостей и эндовезикул 

цитоплазмы, токсической зернистости и отека/набухания митохондрий. 

Прочие патологические изменения имели тенденцию к снижению своей 
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частоты. И наконец в 3-й группе лица с гиперсегментацией ядра, наоборот,  

отсутствовали. Другие же нарушения морфологии нейтрофилов не 

претерпевали существенных изменений (см. табл. 33, табл. 34). 

В итоге после завершения/вынужденного прекращения КПТ 

ультраструктурные признаки внутриклеточной дезорганизации 

нейтрофильных  гранулоцитов  остались  наиболее  выраженными в 3-й 

группе  больных  ХГС,  в  то  время  как  у  пациентов 1-й  и  в  особенности 

2-й  групп  в  целом  наблюдалась  положительная  динамика.  

 

5.3. Миграционная активность нейтрофилов 

 

Посредством молекул адгезии РЕСАМ-1 зрелые нейтрофилы мигрируют 

через стенку капилляров в периферические ткани, где помимо основной 

фагоцитарной функции выполняют также роль посредника между 

захваченным антигеном и иммунокомпетентными клетками, являясь, таким 

образом, активными участниками реакций межклеточного взаимодействия [75, 

182, 423]. Вот почему снижение степени активности хемотаксиса и диапедеза 

нейтрофильных гранулоцитов служит одним из главных маркеров лейко- и 

нейтропении. 

Изучение миграционной активности нейтрофилов у наблюдавшихся 

нами больных ХГС мы проводили непосредственно перед началом и сразу 

после завершения/вынужденного прекращения терапии путем создания на 

ладонной поверхности кожи правого предплечья (КПП) зоны асептического 

воспаления методом кожного «окна» по Rebuck [373, 374]. Данный раздел 

работы удалось выполнить в общей сложности у 75 человек. Окончательная 

статистическая обработка полученного материала позволила определить, что 

29 участников исследования можно было отнести к 1-й, 35 – 2-й и 32 – 3-й 

группам больных ХГС. 

Качественный состав мазков-отпечатков КПП не имел у испытуемых 

лиц каких-либо специфических особенностей и был представлен 
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нейтрофилами, макрофагами и лимфоцитами. Процентное соотношение 

обнаруженных нами клеток отображено на табл. 35. 

 

Таблица 35. Средние показатели относительного числа нейтрофилов, 

макрофагов и лимфоцитов в кожном «окне» по Rebuck у больных ХГС 

сравниваемых групп перед началом и после окончания КПТ  

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных ХГС 

Сроки исследования 

перед началом КПТ после окончания КПТ 

Нейтрофилы 

(%) 

1. 1-я (n=29) 56,31±1,41 64,54±1,74** 

2. 2-я (n=22) 55,70±1,42 71,68±2,23*** 

3. 3-я (n=24) 59,16±1,75 44,96±2,16*** 

 

р 

1-2 >0,05 <0,05 

1-3 >0,05 <0,001 

2-3 >0,05 <0,001 

Макрофаги 

(%) 

4. 1-я (n=29) 34,58±1,45 31,19±1,44 

5. 2-я (n=22) 35,09±1,43 23,45±1,84*** 

6. 3-я (n=24) 30,98±1,65 44,82±2,12*** 

 

р 

4-5 >0,05 <0,01 

4-6 >0,05 <0,001 

5-6 >0,05 <0,001 

Лимфоциты 

(%) 

7. 1-я (n=29) 9,35±0,38 4,32±0,25*** 

8. 2-я (n=22) 9,20±0,35 4,86±0,27*** 

9. 3-я (n=24) 9,86±0,47 10,22±0,62 

 

р 

7-8 >0,05 >0,05 

7-9 >0,05 <0,001 

8-9 >0,05 <0,001 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 
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Как мы видим, перед началом КПТ статистически значимых отличий в 

частоте встречаемости нейтрофильных гранулоцитов, равно как макрофагов и 

лимфоцитов, между пациентами сравниваемых групп выявлено не было (во всех 

случаях р>0,05). Однако  после завершения/вынужденного прекращения терапии 

удельный вес нейтрофилов в мазках-отпечатках КПП увеличился в наибольшей 

степени у больных ХГС с легкой и умеренной степенью КПТ-

ассоциированнной нейтропении, оказавшись при этом достоверно выше, 

нежели у пациентов 1-й (р<0,05) и 3-й (р<0,001) групп. Следует также 

отметить, что в 3-й группе данный показатель, наоборот, существенно 

снизился (р<0,001). Изменения частоты встречаемости макрофагов в зоне 

асептического воспаления демонстрировали при этом противоположную 

направленность. Что касается удельного веса лимфоцитов, то у лиц 3-й 

группы данный показатель не претерпевал существенных изменений, у 

остальных же отмечалось его закономерное снижение (см. табл. 35). 

Таким образом, удалось установить, что в результате проведения 

противовирусной терапии миграционная активность нейтрофилов 

увеличивается в большей степени у больных ХГС с легкой и умеренной 

степенью КПТ-ассоциированнной нейтропении, у пациентов же с наличием 

тяжелой и крайне тяжелой степени данного цитопенического синдрома 

способность нейтрофильных лейкоцитов к диапедезу резко снижается. 

 

5.4. Состояние рН кожи 

 

Еще А.М. Чернухом с соавт. [236] было замечено, что изменение рН 

тканей организма оказывает модулирующее влияние на функциональную 

активность таких клеток иммунной системы, как лимфоциты и нейтрофилы. В 

свое время сотрудниками кафедры инфекционных болезней РостГМУ было 

доказано, что у лиц, страдающих хронической HCV-инфекцией, имеется 

корреляционная зависимость между показателями, характеризующими 

состояние иммунной системы, и уровнем рН, причем не только печени, но и 
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кожи [49]. Поэтому вполне логично, что в нашей работе мы решили выяснить, 

имеется ли у больных ХГС какая-либо патогенетическая связь между 

кислотно-основным состоянием дермы и степенью выраженности КПТ-

ассоциированной нейтропении. Это было тем более важно, учитывая, что 

нейтрофилы, как известно, наряду с прочими факторами неспецифической 

резистентности играют важную роль в поддержании барьерной функции 

кожных покровов [75, 76, 148, 149]. 

Для этого у наблюдавшихся нами пациентов по методу С.В. Федоровича 

[229, 230] осуществляли рН-метрию на ладонной поверхности КПП. Это 

исследование выполнялось параллельно с определением миграционной 

активности нейтрофилов в кожном «окне» у 29 больных ХГС 1-й, 22-х  – 2-й  

и 24-х – 3-й групп. 

Было установлено, что на старте противовирусной терапии средний 

показатель  рН  кожи в 1-й группе пациентов составляет 5,23±0,04, во 2-й – 

5,19±0,06 и в 3-й – 4,98±0,05. При этом уровень кислотности КПП у больных  

ХГС  3-й  группы  оказался  значительно  более высоким,  чем  у  лиц 1-й 

(р<0,001) и 2-й групп (р<0,01) (табл. 36). 

 

Таблица 36. Средние показатели рН кожи правого предплечья у больных 

ХГС сравниваемых групп перед началом и после окончания КПТ  

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных ХГС 

Сроки исследования 

перед началом КПТ после окончания КПТ 

рН  КПП 1. 1-я (n=29) 5,23±0,04 5,35±0,05 

2. 2-я (n=22) 5,19±0,06 5,21±0,08 

3. 3-я (n=24) 4,98±0,05 5,48±0,06*** 

 

р 

1-2 >0,05 >0,05 

1-3 <0,001 >0,05 

2-3 <0,01 <0,01 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 
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После завершения/вынужденного прекращения КПТ средний показатель 

рН кожи достоверно увеличился лишь в 3-й (р<0,001) группе больных ХГС. 

У пациентов же 1-й и 2-й группы уровень кислотности КПП не претерпевал в 

процессе противовирусного лечения каких-либо существенных изменений (в 

обоих случаях р>0,05). В итоге по окончанию исследования оказалось, что 

средние показатели рН кожи у лиц 1-й и 3-й группы уже не имели между 

собой существенных отличий (р>0,05), в то время как у больных ХГС 2-й 

группы данный показатель стал достоверно ниже, чем у пациентов с тяжелой 

и крайне тяжелой степенью КПТ-ассоциированной нейтропении (р<0,01) (см. 

табл. 36). 

 

5.5. Содержание антител к компонентам цитоплазматических 

гранул нейтрофилов  

 

Выявление в сыворотке крови антител к компонентам 

цитоплазматических гранул нейтрофилов человека –  anti-Neutrophil 

Cytoplasmic Antibodies (ANCA) имеет большое значение в серодиагностике 

таких аутоиммунных заболеваний, как гранулематоз Вегенера, 

микроскопический полиангиит, классический узелковый полиартериит, 

синдром Черджа-Стросса, идиопатический быстропрогрессирующий 

гломерулонефрит, синдром Гудпасчера, язвенный колит, болезнь Крона и др. 

[92, 98]. Несмотря на то, что патогенез большинства из этих болезней 

остается недостаточно изученным, предполагают, что основным пусковым 

механизмом в их развитии является ANCA-опосредованное разрушение 

нейтрофильных гранул с выходом из них большого количества 

лизосомальных ферментов и активных форм кислорода. 

Чтобы определить, происходит ли у больных ХГС, получающих КПТ, 

аутоиммунное поражение нейтрофилов, методом РНИФ был проведен 

скрининг ANCA у 107 пациентов. Данный вид исследования был выполнен 

одновременно с трансмиссионной электронной микроскопией нейтрофилов, 
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а потому позволим себе напомнить, что 40 человек в этой выборке являлись 

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

Как известно, постановка РНИФ позволяет выявить два типа антител к 

компонентам гранул нейтрофильных лейкоцитов, имеющих различный набор 

антигенов-мишеней и визуализирующихся в микроскопе в виде диффузного 

цитоплазматического (сANCA) или перинуклеарного (рANCA) 

флуоресцентного окрашивания. Основной антигенной мишенью сANCA 

является лизосомальная протеиназа-3 азурофильных гранул, а рANCA – 

миелопероксидаза, гранулоцито-специфическая эластаза, лактоферрин, 

катепсин G, β-глюкуронидаза, азуроцидин, лизосомальный мембранный 

гликопротеин h-lamp-2, α-енолаза, дефензин и другие пока не 

идентифицированные антигены [92]. 

Как показали проведенные исследования, перед началом КПТ во всех 

сравниваемых группах преобладали лица с отсутствием сANCA, составив в 1-й 

группе 85,0±5,6%, во 2-й – 100% и в 3-й – 65,6±8,4%. Также у больных ХГС 1-й 

и 3-й групп были выявлены пациенты с диагностическими титрами сANCA 1:10 

и 1:32, удельный вес которых не имел статистически значимых отличий (во 

всех случаях р>0,05). Лица с титром вышеуказанных аутоантител 1:100 были 

обнаружены лишь в 3-й группе пациентов. Таковых оказалось 21,9±7,3%. После 

завершения/вынужденного прекращения противовирусного лечения больных 

хронической HCV-инфекцией ни в одной из сравниваемых нами групп каких-

либо существенных изменений частоты встречаемости выявленных ранее 

диагностических титров сANCA обнаружено не было (во всех случаях р>0,05) 

(табл. 37). 

Сходная ситуация складывалась у больных ХГС и с частотой обнаружения 

антител перинуклеарного флуоресцентного окрашивания – рANCA. По крайней 

мере удельный вес пациентов с выявленными на старте терапии титрами 1:10, 

1:32 и 1:100 после окончания КПТ также во всех группах остался практически 

без изменений (во всех случаях р>0,05) (табл. 38). 
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Таблица 37. Удельный вес больных ХГС сравниваемых групп в зависимости 

от уровня антител к компонентам цитоплазматических гранул нейтрофилов 

cANCA перед началом и после окончания КПТ 

Результат РНИФ, 

титр 

Группы 

больных ХГС 

Частота признака, n (%) 

перед началом КПТ после окончания КПТ 

0 1. 1-я (n=40) 34 (85,0±5,6) 34 (85,0±5,6) 

2. 2-я (n=35) 35 (100-2,8) 32 (91,4±4,7) 

3. 3-я (n=32) 21 (65,6±8,4) 21 (65,6±8,4) 

 

р 

1-2 <0,01 >0,05 

1-3 >0,05 >0,05 

2-3 <0,001 <0,01 

1:10 4. 1-я (n=40) 2 (5,0±3,4) 2 (5,0±3,4) 

5. 2-я (n=35) 0 (0,0+2,8) 3 (8,6±4,7) 

6. 3-я (n=32) 2 (6,3±4,3) 2 (6,3±4,3) 

 

р 

4-5 >0,05 >0,05 

4-6 >0,05 >0,05 

5-6 >0,05 >0,05 

1:32 7. 1-я (n=40) 4 (10,0±4,7) 4 (10,0±4,7) 

8. 2-я (n=35) 0 (0,0+2,8) 0 (0,0+2,8) 

9. 3-я (n=32) 2 (6,3±4,3) 0 (0,0+3,1) 

 

р 

7-8 <0,05 <0,05 

7-9 >0,05 <0,05 

8-9 >0,05 >0,05 

1:100 10. 1-я (n=40) 0 (0,0+2,5) 0 (0,0+2,5) 

11. 2-я (n=35) 0 (0,0+2,8) 0 (0,0+2,8) 

12. 3-я (n=32) 7 (21,9±7,3) 9 (28,1±7,9) 

 

р 

10-11 >0,05 >0,05 

10-12 <0,01 <0,001 

11-12 <0,01 <0,001 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 
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Таблица 38. Удельный вес больных ХГС сравниваемых групп в зависимости 

от уровня антител к компонентам цитоплазматических гранул нейтрофилов 

рANCA перед началом и после окончания КПТ 

Результат РНИФ, 

титр 

Группы 

больных ХГС 

Частота признака, n (%) 

перед началом КПТ после окончания КПТ 

0 1. 1-я (n=40) 35 (87,5±5,2) 36 (90,0±4,7) 

2. 2-я (n=35) 35 (100-2,8) 35 (100-2,8) 

3. 3-я (n=32) 21 (65,6±8,4) 20 (62,5±8,6) 

 

р 

1-2 <0,05 <0,05 

1-3 <0,05 <0,01 

2-3 <0,001 <0,001 

1:10 4. 1-я (n=40) 3 (7,5±4,2) 1 (2,50±2,47) 

5. 2-я (n=35) 0 (0,0+2,8) 0 (0,0+2,8) 

6. 3-я (n=32) 0 (0,0+3,1) 1 (3,13±3,06) 

 

р 

4-5 >0,05 >0,05 

4-6 >0,05 >0,05 

5-6 >0,05 >0,05 

1:32 7. 1-я (n=40) 1 (2,50±2,47) 2 (5,0±3,4) 

8. 2-я (n=35) 0 (0,0+2,8) 0 (0,0+2,8) 

9. 3-я (n=32) 5 (15,6±6,4) 9 (28,1±7,9) 

 

р 

7-8 >0,05 >0,05 

7-9 >0,05 <0,01 

8-9 <0,05 <0,001 

1:100 10. 1-я (n=40) 1 (2,50±2,47) 1 (2,50±2,47) 

11. 2-я (n=35) 0 (0,0+2,8) 0 (0,0+2,8) 

12. 3-я (n=32) 6 (18,8±6,9) 2 (6,3±4,3) 

 

р 

10-11 >0,05 >0,05 

10-12 <0,05 >0,05 

11-12 <0,01 >0,05 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 
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Проанализировав результаты проведенного исследования, мы пришли к 

заключению, что антитела к компонентам цитоплазматических гранул 

нейтрофилов человека – сANCA и рANCA не играют у больных ХГС сколь-

нибудь значимой роли в патогенезе КПТ-ассоциированной нейтропении. 

Обнаружение же на старте терапии у пациентов с АЧНmin<0,7510
9
/л более 

высокого титра вышеуказанных аутоантител обусловлено, по всей 

вероятности, максимально выраженной активностью хронического 

воспалительного процесса у данной категории лиц. 

 

5.6. Сывороточная концентрация колониестимулирующего 

фактора гранулоцитов 

 

Важнейшим активатором пролиферации и дифференцировки клеток-

предшественников гранулоцитарного ряда является человеческий 

колониестимулирующий фактор гранулоцитов (G-CSF), который в 

естественных условиях продуцируется моноцитами, фибробластами и 

клетками эндотелия. Биологические эффекты эндогенного G-CSF связаны не 

только со стимуляцией лейкопоэза в костном мозге, но и с индукцией 

созревания нейтрофилов в ПК, усилением их фагоцитарной активности, 

кислородзависимого киллинга и антителонезависимой цитотоксичности [112, 

142, 204, 235, 241, 243]. 

Для того чтобы установить значение данного ростового фактора в 

патогенезе КПТ-ассоциированной нейтропении, методом ИФА было 

выполнено определение концентрации G-CSF в сыворотке крови у 113 

больных ХГС. Исследование проводилось дважды: 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. 

Непосредственно перед началом противовирусной терапии средний 

показатель концентрации G-CSF в 1-й группе наблюдавшихся больных ХГС 
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оказался равен 28,91±2,34 пг/мл, а во 2-й – 29,63±2,41 пг/мл, т.е. статистически 

значимых отличий между данными группами не наблюдалось (р>0,05). В 3-й 

же группе пациентов средний уровень G-CSF составил 41,26±3,82 пг/мл, 

достоверно превысив таковой у пациентов первых двух групп (табл. 39).  

 

Таблица 39. Средние показатели уровня эндогенного G-CSF у больных ХГС 

сравниваемых групп перед началом и после окончания КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных ХГС 

Сроки исследования 

перед началом КПТ после окончания КПТ 

G-CSF, пг/мл 1. 1-я (n=44) 28,91±2,34 22,45±1,85* 

2. 2-я (n=41) 29,63±2,41 23,11±1,97* 

3. 3-я (n=29) 41,26±3,82 49,67±4,16 

 

р 

1-2 >0,05 >0,05 

1-3 <0,01 <0,001 

2-3 <0,05 <0,001 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 

 

После окончания КПТ содержание эндогенного G-CSF в 1-й и во 2-й 

группах существенно снизилось: 22,45±1,85 пг/мл и 23,11±1,97 пг/мл 

соответственно (в обоих случаях р<0,05). У больных же 3-й группы данный 

показатель не претерпевал существенных изменений, составив в итоге 

49,67±4,16 пг/мл (р>0,05), что по-прежнему оставалось значительно более 

высоким, нежели у пациентов 1-й и 2-й групп (в обоих случаях р<0,001) (см. 

табл. 39).  

Откровенно говоря, полученные результаты оказались для нас несколько 

неожиданными, поскольку мы полагали, что наиболее низкая концентрация 

G-CSF будет выявлена как раз у лиц с тяжелой и крайне тяжелой степенью 

КПТ-ассоциированной нейтропении. Патогенетическое обоснование 

выявленного феномена мы попытаемся изложить в разделе «Обсуждение 

результатов исследования».  
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5.7. Показатели иммунного статуса и цитокинового профиля 

крови 

 

Адекватный уровень лейкопоэза напрямую зависит от исходного 

функционального состояния специфической и неспецифической 

резистентности организма, а также степени активности продуцируемых 

регуляторных цитокинов [82, 91, 206, 240]. 

Учитывая плейотропный эффект действия цитокинов, сравнительная 

оценка их регуляторной активности у больных ХГС должна носить 

комплексный подход. Решив детально изучить роль иммунологических 

сдвигов в патогенезе КПТ-ассоциированной нейтропении, мы сразу после 

завершения/вынужденного прекращения антивирусной терапии  провели 

исследование количественного уровня показателей иммуноцитокинового 

профиля крови у 37 пациентов 1-й, 33-х – 2-й и 31-го – 3-й групп. 

В результате было обнаружено, что частота встречаемости сдвигов 

некоторых иммунологических показателей имела в сравниваемых группах 

достоверные отличия (табл. 40). 

Так, во 2-й группе больных ХГС оказался наиболее высоким удельный 

вес лиц, имевших повышенный количественный уровень таких показателей 

как FcγR (нейтрофилов, экспрессирующих R к Fc-фрагменту IgG), С3bR 

(нейтрофилов, экспрессирующих R к C3-компоненту комплемента),  Кст. 

(функциональные метаболические резервы фагоцитов), ТФР-β 

(трансформирующий фактор роста), ИФН-γ, и ИЛ-8. Практически все 

вышеуказанные показатели у больных ХГС с тяжелой и крайне тяжелой 

КПТ-ассоциированной нейтропенией имели противоположную 

направленность, за  исключением ФНО-α, частота повышения концентрации 

которого была практически идентичной у пациентов 2-й и 3-й групп – 

42,4±8,6% и 54,8±8,9% случаев соответственно (р>0,05).  Лица, у которых  
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Таблица 40. Частота сдвигов показателей иммунной системы и цитокинового 

профиля крови у больных ХГС сравниваемых групп 

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных ХГС 

Частота сдвигов, n (%) 

Снижение 

уровня 

Повышение 

уровня 

Кол-во FcγR, % 1. 1-я  (n=37) 2 (5,4±3,7) 12 (32,4±7,7) 

2. 2-я (n=33) 0 (0,0+3,0) 25 (75,8±7,5)  

3. 3-я (n=31) 14 (45,2±8,9) 0 (0,0+3,2) 

 

р 

1-2 >0,05 <0,001 

1-3 <0,001 <0,001 

2-3 <0,001 <0,001 

Кол-во С3bR, % 4. 1-я  (n=37) 4 (10,8±5,1) 11 (29,7±7,5) 

5. 2-я (n=33) 0 (0,0+3,0) 16 (48,5±8,7) 

6. 3-я (n=31) 10 (32,3±8,4) 0 (0,0+3,2) 

 

р 

4-5 <0,05 >0,05 

4-6 <0,05 <0,001 

5-6 <0,001 <0,001 

Кст., у.е. 7. 1-я  (n=37) 6 (16,2±6,1) 7 (18,9±6,4) 

8. 2-я (n=33) 5 (15,2±6,27) 19 (57,6±8,6) 

9. 3-я (n=31) 17 (54,8±8,9) 0 (0,0+3,2) 

 

р 

7-8 >0,05 <0,001 

7-9 <0,001 <0,001 

8-9 <0,001 <0,001 

Содержание  ТФР-β, 

пкг/мл 

10. 1-я  (n=37) 1 (2,70±2,67) 1 (2,70±2,67) 

11. 2-я (n=33) 4 (12,1±5,7) 18 (54,5±8,7) 

12. 3-я (n=31) 21 (67,7±8,4) 0 (0,0+3,2) 

 

р 

10-11 >0,05 <0,001 

10-12 <0,001 >0,05 

11-12 <0,001 <0,001 
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Окончание табл. 40 

Содержание  ФНО-α, 

пкг/мл 

13. 1-я  (n=37) 1 (2,70±2,67) 5 (13,5±5,6) 

14. 2-я (n=33) 0 (0,0+3,0) 14 (42,4±8,6) 

15. 3-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 17 (54,8±8,9) 

 

р 

13-14 >0,05 <0,01 

13-15 >0,05 <0,001 

14-15 >0,05 >0,05 

Содержание  ИФН-γ, 

пкг/мл 

16. 1-я  (n=37) 1 (2,70±2,67) 5 (13,5±5,6) 

17. 2-я (n=33) 5 (15,2±6,2) 13 (39,4±8,5) 

18. 3-я (n=31) 14 (45,2±8,9) 0 (0,0+3,2) 

 

р 

16-17 >0,05 <0,05 

16-18 <0,001 <0,05 

17-18 <0,01 <0,001 

Содержание  ИЛ-8, 

пкг/мл 

19. 1-я (n=37) 6 (16,2±6,1) 7 (18,9±6,4) 

20. 2-я (n=33) 0 (0,0+3,0) 16 (48,5±8,7) 

21. 3-я (n=31) 17 (54,8±8,9) 0 (0,0+3,2) 

 

р 

19-20 <0,01 <0,01 

19-21 <0,001 <0,01 

20-21 <0,001 <0,001 

 
средний показатель АЧНmin на протяжении всего курса КПТ оставался в 

пределах нормы, имели, как правило, гораздо менее выраженные 

иммунологические сдвиги (см. табл. 40). 

Частота отклонений от нормы прочих показателей иммуноцитокинового 

профиля не имела достоверных отличий в сравниваемых группах (во всех 

случаях р>0,05) и в целом не противоречила тем результатам, которые мы 

получили  при  изучении  у  больных  ХГС  механизмов  развития            

КПТ-ассоциированной  анемии. 
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5.8. Частота выявления однонуклеотидных мутаций 931Т/С 

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

гена R G-CSF 

 

Биологические эффекты эндогенного G-CSF реализуются путем 

взаимодействия его со специфическим рецептором (R), экспрессия которого 

происходит на поверхности цитоплазматических мембран всех клеток 

миеломоноцитарного ряда. В настоящее время достигнуты существенные 

успехи в изучении молекулярной организации данного лигандрецепторного 

комплекса. Известно, что соматические мутации в структуре гена, 

ответственного за синтез R, могут приводить к резкому снижению 

физиологических эффектов G-CSF, даже при условии нормального, а порой и 

повышенного уровня активности продуцирующих его клеток [269]. 

В нашем исследовании была предпринята попытка оценить роль в 

патогенезе КПТ-ассоциированной нейтропении таких малоизученных 

однонуклеотидных мутаций гена R к G-CSF как 931Т/С (rs201890478), 

1259Т/С (rs201403199) и 911G/С (rs201991840) [359]. Для этого сразу после 

завершения/вынужденного прекращения КПТ у 37 больных ХГС 1-й, 33-х – 

2-й и 31-го – 3-й групп методом «ПЦР в реальном времени» была изучена 

частота вышеуказанных мутаций. 

Результаты выполненного исследования показали, что ни в одной из 

наблюдаемых нами групп не было выявлено ни одного пациента, имевшего 

бы мутантные гомозиготные (С/С) варианты мутаций 931Т/С (rs201890478), 

1259Т/С (rs201403199) и 911G/С (rs201991840) (табл. 41). 

Однако при изучении гетерозиготных SNP было установлено, что 

удельный вес больных  ХГС  с  (Т/С)  вариантом  однонуклеотидной  мутации 

931Т/С (rs201890478) в 1-й группе в среднем составил 10,8±5,1%, во 2-й – 

6,1±4,2% и в 3-й – 0,0+3,2%. Относительное число лиц, имевших гетерозиготный 

(Т/С)   вариант   мутации   1259Т/С  (rs201403199),  у  пациентов  1-й   группы  
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Таблица 41. Удельный вес SNP R G-CSF 911G/С (rs201991840),  

R G-CSF 931Т/С (rs201890478) и R G-CSF 1259Т/С (rs201403199) у больных 

ХГС сравниваемых групп 

Исследуемый 

SNP 

Частота признака, n (%) р 

1-я группа 

(n=37) 

2-я группа 

(n=33) 

3-я группа 

(n=31) 

1-2 1-3 2-3 

R G-CSF 931Т/С 

(rs201890478) 

Т/Т – Wild Type 

Т/С – Heterozygous 

С/С – Mutant 

 

 

33 (89,2±5,1) 

4 (10,8±5,1) 

0 (0,0+2,7) 

 

 

31 (93,9±4,2) 

2 (6,1±4,2) 

0 (0,0+3,0) 

 

 

31 (100-3,2) 

0 (0,0+3,2) 

0 (0,0+3,2) 

 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

R G-CSF 1259Т/С 

(rs201403199) 

Т/Т – Wild Type 

Т/С – Heterozygous 

С/С – Mutant 

 

 

34 (91,9±4,5) 

3 (8,1±4,5) 

0 (0,0+2,7) 

 

 

30 (90,9±5,0) 

3 (9,1±5,0) 

0 (0,0+3,0) 

 

 

31 (100-3,2) 

0 (0,0+3,2) 

0 (0,0+3,2) 

 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

R G-CSF 911G/С  

(rs201991840)  

G/G – Wild Type 

G/С – Heterozygous 

С/С – Mutant 

 

 

31 (83,8±6,1) 

6 (16,2±6,1) 

0 (0,0+2,7) 

 

 

30 (90,9±5,0) 

3 (9,1±5,0) 

0 (0,0+3,0) 

 

 

12 (38,7±8,7) 

19 (61,3±8,7) 

0 (0,0+3,2) 

 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

 

<0,001 

<0,001 

>0,05 

 

 

<0,001 

<0,001 

>0,05 

 

оказался равен 8,1±4,5%, а у пациентов 2-й и 3-й – 9,1±5,0% и 0,0+3,2%  

соответственно. Что же касается (G/С) варианта точковой мутации 911G/С 

(rs201991840), то здесь в 1-й группе больных ХГС данный SNP был 

обнаружен у 16,2±6,1%, во 2-й – у 9,1±5,0% и, наконец, в 3-й – у 61,3±8,7%, 

лиц, что оказалось значительно выше, чем в первых двух группах (в обоих 

случаях, р<0,001)  (см. табл. 41). 

Таким образом, развитие тяжелой и крайне тяжелой степени             

КПТ-ассоциированной нейтропении у больных ХГС самым тесным образом 

связано с высокой частотой гетерозиготного SNP-варианта (G/С) 

однонуклеотидной мутации 911G/С (rs201991840) гена R к G-CSF. 
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5.9. Схема патогенеза КПТ-ассоциированной нейтропении у 

больных хроническим гепатитом С 

 

Итогом выполненного раздела работы явилась разработка 

гипотетической схемы патогенеза КПТ-ассоциированной нейтропении у 

больных ХГС, объединившая в себе как данные, представленные в 

научной литературе [8, 13, 20, 22, 33, 34, 53, 61, 75, 84, 105, 109, 114, 138, 139, 

148, 158, 182, 183, 218, 241, 251, 275, 326, 340, 384, 391, 397], так и результаты 

наших собственных исследований (табл. 42). 

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 нарушениям 

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 противовирусных препаратов, используемых в 

лечении больных хронической HCV-инфекцией, нагрузка на лейкоцитарное 

звено     гемопоэза    в    костном    мозге    значительно    увеличивается .  
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Таблица 42. Схема патогенеза 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

 

1
5
4
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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. 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. 
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Глава 6.  ИЗУЧЕНИЕ  МЕХАНИЗМОВ  РАЗВИТИЯ 

ТРОМБОЦИТОПЕНИИ  У  БОЛЬНЫХ  ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЕПАТИТОМ  С,  ПОЛУЧАЮЩИХ  КОМБИНИРОВАННУЮ 

ПРОТИВОВИРУСНУЮ  ТЕРАПИЮ  

 

6.1. Частота развития, степень тяжести и клинические 

проявления тромбоцитопении у наблюдавшихся пациентов 

 

Клинические проявления тяжелой тромбоцитопении, как уже 

указывалось ранее, развиваются у больных ХГС в терминальную стадию 

заболевания и служат крайне неблагоприятным прогностическим признаком 

[1, 310, 311]. Совершенно очевидно, что проведение КПТ у такого рода 

пациентов недопустимо. В связи с этим вопрос о степени влияния препаратов 

ИНФ-α и рибавирина на тромбоцитарное звено гемостаза у больных ХГС, 

имеющих на старте терапии неравнозначные клинико-лабораторные 

характеристики, остается открытым. 

Чтобы изучить частоту развития и степень выраженности                  

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении, нами методом автоматического 

гематологического анализа у  всех наблюдавшихся пациентов (n=228) 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 противовирусной терапии в венозной крови были исследованы 

количественное содержание тромбоцитов (PLT) (×10
9
/л) и их средний объем 

(MРV) (фл).  

Проведенный перед началом КПТ корреляционный анализ позволил 

установить у больных ХГС умеренную обратную ассоциативную 

зависимость между исходным уровнем PLT и такими индивидуальными 

характеристиками пациента, как возраст и индекс массы тела (ИМТ), а также 

– вирусной нагрузкой (ВН) и стадией фиброза печени. С уровнем активности 
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сывороточной АлАТ при этом была получена слабая обратная 

корреляционная связь (табл. 43).    

 

Таблица 43. Характер корреляционных связей исходного уровня PLT с 

возрастом, ИМТ, активностью сывороточной АлАТ, ВН и стадией фиброза 

печени у больных ХГС перед проведением КПТ  

Исследуемый 

показатель 

Возраст 

пациентов 

ИМТ 

 

 Активность 

сывороточной 

АлАТ 

ВН Стадия 

фиброза 

печени 

r p r p r p r p r р 

Исходный 

уровень 

PLT  

-0,57 <0,01 -0,39 <0,01 -0,25 <0,01 -0,45 <0,01 -0,48 <0,01 

 

В ходе работы для оценки степени тяжести КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении мы использовали классификацию, рекомендуемую EASL и 

РОПИП [22, 256], согласно которой выделяют легкую (PLT 75,0-150,0×10
9
/л), 

умеренную (PLT 50,0-74,9×10
9
/л) и тяжелую (PLT <50,0×10

9
/л) степени 

тромбоцитопении. 

Динамическое наблюдение за больными ХГС показало, что развитие 

тромбоцитопении в ходе КПТ было зафиксировано в общей сложности у 69 

(30,3%) пациентов. При этом у 37 (16,2%) из них тромбоцитопения была 

легкой степени, у 24-х (10,5%) – умеренной и у 8 (3,5%) – тяжелой.  

У тех больных ХГС, у которых содержание тромбоцитов в ПК на 

протяжении всего курса противовирусной терапии оставалось в пределах 

75,0-150,0×10
9
/л, какие-либо клинические проявления этого состояния 

отсутствовали. При развитии умеренной степени тромбоцитопении у 9 

(37,5%) пациентов при объективном обследовании 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 таких симптомов, как 
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петехиальная сыпь на коже нижних конечностей и внизу живота – 7 (87,5%), 

гематурия – 5 (62,5%) и дегтеобразный кал – 1 (12,5%) человек (табл.44). 

 

Таблица 44. Клинические проявления тромбоцитопении у больных ХГС, 

получавших КПТ, в зависимости от уровня PLT 

Клинический признак 

 

Абсолютное (n) и относительное (%) число 

больных ХГС 

уровень PLT 

75,0-150,0×10
9
/л 

(n=37) 

уровень PLT 

50,0-75,0×10
9
/л 

(n=24) 

уровень PLT 

<50,0×10
9
/л 

(n=8) 

Геморрагии в местах 

инъекций 

0 (0%) 9 (37,5%) 8 (100%) 

Кровоточивость 

слизистой носа 

0 (0%) 4 (16,7%) 7 (87,5%) 

Петехиальная сыпь на 

коже нижних 

конечностей 

0 (0%) 0 (0%) 7 (87,5%) 

Гематурия 0 (0%) 0 (0%) 5 (62,5%) 

Дегтеобразный кал 0 (0%) 0 (0%) 1 (12,5%) 

 

Абсолютное большинство больных ХГС – 225 (98,7%) на старте 

противовирусной терапии имели PLT >150,0×10
9
/л. Легкая степень 

тромбоцитопении при этом была зафиксирована лишь у 3-х (1,3%) 

пациентов, однако исходное содержание кровяных пластин у них было в 

пределах границы, допустимой для проведения КПТ, то есть >90,0 ×10
9
/л. 

Через 4 недели КПТ относительное число лиц с уровнем тромбоцитов      

50,0-75,0×10
9
/л составило уже 8,3%, а наиболее высокий их удельный вес 

был зафиксирован в период с 24-й по 48-ю недели КПТ. Спустя 24 недели 

после завершения/прекращения терапии у 5,4% пациентов величина PLT так 

и не достигла уровня >150,0×10
9
/л. Необходимо отметить, что тяжелая 
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степень тромбоцитопении у больных ХГС была выявлена через 12 недель 

лечения, причем количество тромбоцитов в крови <50,0×10
9
/л сочеталось с 

развитием тяжелых форм анемии и(или) нейтропении. В результате 

выраженные цитопенические синдромы со стороны системы крови (СК) и 

отсутствие при этом РВО явились прямым показанием к прекращению КПТ у 

данной категории лиц (табл. 45). 

 

Таблица 45. Характер распределения больных ХГС в зависимости от уровня 

PLT перед началом КПТ, через 4, 8, 12, 24, 48 недель от начала КПТ и спустя 

24 недели после окончания КПТ 

PLT,  

×10
9
/л 

Абсолютное (n) и относительное (%) число больных ХГС 

перед  

началом 

КПТ 

(n=228) 

через 4 

недели 

КПТ 

(n=228) 

через 8 

недель 

КПТ 

(n=228) 

через 12 

недель 

КПТ  

(n=220) 

через 24 

недели 

КПТ 

(n=163) 

через 48 

недель 

КПТ 

(n=72) 

спустя 24 

недели 

после 

КПТ 

(n=221) 

>150,0 225 

(98,7%) 

209 

(91,7%) 

201 

(88,2%) 

176 

(80,0%) 

102 

(62,6%) 

39 

(54,1%) 

209 

(94,6%) 

150,0-75,0   3 

(1,3%) 

19 

(8,3%) 

27 

(11,8%) 

33 

(15,0%) 

48 

(29,4%) 

25 

(34,8%) 

12 

(5,4%) 

74,9-50,0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 

(1,4%) 

13 

(8,0%) 

8 

(11,1%) 

0 (0%) 

<50,0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 

(3,6%) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

Если перед началом КПТ средний показатель PLT у больных ХГС 

составил 242,72±3,54×10
9
/л, то уже через 4 недели лечения отмечалось 

достоверное снижение его уровня – 193,98±2,63×10
9
/л (р<0,001) (табл. 46). 

Минимальные же значения PLT у наблюдавшихся нами лиц были 

зафиксированы на 24-й и 48-й неделях КПТ – 159,27±3,81×10
9
/л и
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Таблица 46. Средние показатели PLT у больных ХГС перед началом КПТ, через 4, 8, 12, 24, 48 недель от начала КПТ и 

спустя 24 недели после окончания КПТ 

 

Исследуемый 

показатель 

Сроки исследования 

перед 

началом 

КПТ 

(n=228) 

через 4 

недели 

КПТ 

(n=228) 

через 8 

недель 

КПТ 

(n=228) 

через 12 

недель 

КПТ 

(n=220) 

через 24 

недели 

КПТ 

(n=163) 

через 48 

недель 

КПТ 

(n=72) 

спустя 24 

недели 

после КПТ 

(n=221) 

PLT, 

×10
9
/л 

242,72±3,54 

 

193,98±2,63*** 181,9±2,73*** 169,75±2,9*** 159,27±3,81*** 150,14±5,62*** 222,49±3,13*** 

 

 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень достоверности разницы показателя на данном этапе 

исследования с аналогичным показателем перед началом КПТ. 

 

 

1
6
0
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150,14±5,62×10
9
/л соответственно. Спустя 24 недели после 

завершения/прекращения противовирусной терапии количество тромбоцитов 

в крови оказалось равным 222,49±3,13×10
9
/л, оставаясь, таким образом, 

значительно более низким, чем на старте терапии  (р<0,001) (см табл. 46).  

Для того, чтобы оценить у больных ХГС максимальную степень 

выраженности КПТ-ассоциированной тромбоцитопении за весь период 

наблюдения нами был определен показатель, получивший название 

«минимальный уровень тромбоцитов» (Трmin), который рассчитывали по 

формуле:   

 

 

Трmin = 

∑  Трmin1 … Трminn 

n              
 
, 

 

где Трmin – минимальный уровень тромбоцитов;  Трmin1 … Трminn – 

минимальный уровень тромбоцитов, зафиксированный у каждого 

отдельно взятого пациента за весь период КПТ; n – общее количество 

больных ХГС. 

Показатель Трmin в общей группе пациентов оказался равен в среднем 

152,59±2,9710
9
/л, что, как и следовало ожидать, было намного ниже 

исходного уровня PLT (р<0,001). 

Все участники исследования в зависимости от величины Трmin 

ретроспективно также были разделены на три группы. 1-ю группу (n=159) 

составили пациенты, у которых показатель Трmin на протяжении всего 

курса КПТ оставался >150,010
9
/л. Во 2-ю группу (n=37) входили больные 

ХГС с легкой степенью КПТ-ассоциированной тромбоцитопении, то есть 

те, у которых Трmin находился в пределах 75,0-150,010
9
/л. 3-я группа 

(n=32) была представлена лицами с умеренной и тяжелой степенью 

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении, имевших Трmin <75,0 10
9
/л. 

В итоге в 1-й группе наблюдавшихся пациентов показатель Трmin 

составил 176,03±1,7710
9
/л,  во 2-й – 127,89±3,4510

9
/л  и  в  3-й –  
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64,69±2,0310
9
/л. 

Исходные клинико-лабораторные данные у больных ХГС 1-й, 2-й и 

3-й групп имели между собой ряд существенных отличий (табл. 47).  

 

Таблица 47. Исходные клинико-лабораторные показатели у больных ХГС 

сравниваемых групп 

Исследуемый 

показатель 

Частота признака, n (%) р 

1-я группа 

(n=159) 

2-я группа 

(n=37) 

3-я группа 

(n=32) 

1-2 

 

1-3 

 

2-3 

 

Женщины  64 (40,3±3,9)  21 (56,8±8,1) 20 (62,5±8,6) >0,05 <0,05 >0,05 

Возраст: 

20-39 лет 

40-59 лет 

 

98 (61,6±3,9) 

61 (38,4±3,9) 

 

28 (75,7±7,1) 

9 (24,3±7,1) 

 

12 (37,5±8,6) 

20 (62,5±8,6) 

 

>0,05 

>0,05 

 

<0,05 

<0,05 

 

<0,001 

<0,001 

ИМТ: 

≤24,9 

25-29,9 

≥30 

 

122 (75,7±3,4) 

21 (13,2±2,7) 

16 (10,1±2,4) 

 

24 (64,9±7,8) 

8 (21,6±6,8) 

5 (13,5±5,6) 

 

12 (37,5±8,6) 

16 (50,0±8,8) 

4 (12,5±5,8) 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

<0,001 

<0,001 

>0,05 

 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

Гепатомегалия 54 (34,0±3,8) 13 (35,1±7,9) 8 (25,0±7,7) >0,05 >0,05 >0,05 

Спленомегалия  4 (2,5±1,2) 0 (0,0+2,7) 4 (12,5±5,8) <0,05 >0,05 <0,05 

Генотип HCV: 

1а 

1b 

2а 

3а 

 

8 (5,0±1,7) 

76 (47,8±4,0) 

33 (20,8±3,2) 

42 (26,4±3,5)  

 

0 (0,0+2,7) 

21 (56,8±8,1) 

4 (10,8±5,1) 

12 (32,4±7,7)  

 

0 (0,0+3,1) 

20 (62,5±8,6) 

0 (0,0+0,5) 

12 (37,5±8,6) 

 

<0,01 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

<0,01 

>0,05 

<0,001 

>0,05 

 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

>0,05 
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Окончание табл. 47 

Уровень ВН: 

<3×105 МЕ/мл 

3-6×105 МЕ/мл 

>6×105 МЕ/мл 

 

41 (25,8±3,5) 

72 (45,3±3,9) 

46 (28,9±3,6) 

 

20 (54,1±8,2) 

17 (45,9±8,2) 

0 (0,0+2,7) 

 

8 (25,0±7,7) 

16 (50,0±8,8) 

8 (25,0±7,7) 

 

<0,01 

>0,05 

<0,001 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

<0,05 

>0,05 

<0,01 

Стадия  фиброза 

печени:    F0-1 

F2-3 

 

54 (34,0±3,8) 

105 (66,0±3,8) 

 

27 (73,0±7,3) 

10 (27,0±7,3) 

 

4 (12,5±5,8) 

28 (87,5±5,8)  

 

<0,001 

<0,001 

 

<0,01 

<0,01 

 

<0,001 

<0,001 

КПТ с применением 

 пег-ИФН-α 

76 (47,8±4,0) 21 (56,8±8,1) 20 (62,5±8,6) >0,05 >0,05 >0,05 

 

В группе пациентов с умеренной и тяжелой степенью КПТ-

ассоциированной тромбоцитопении преобладали лица старше 39 лет, 

имевшие  ИМТ  в  пределах  25-29,9  и  стадию фиброза  печени F2-3.  

Больные  ХГС  2-й  группы значительно чаще, чем остальные, имели  

уровень ВН <3×10
5
 МЕ/мл  и  стадию фиброза печени  F0-1.  В  группе  лиц 

с уровнем Трmin >150,010
9
/л несколько реже встречались женщины, 

остальные же исходные характеристики занимали у них, как правило, 

промежуточные значения в сравнении с больными ХГС 2-й и 3-й групп 

(см. табл. 47). 

Вполне естественно, что нас, в первую очередь, интересовал вопрос о 

влиянии КПТ-ассоциированной тромбоцитопении на эффективность 

проводимой больным ХГС противовирусной терапии. Как показал 

сравнительный анализ, удельный вес пациентов, у которых в результате 

противовирусного лечения был достигнут УВО, во 2-й группе составил 

97,3±2,7%, что оказалось достоверно выше, нежели в 1-й (59,7±3,9%) и в 3-й 

(75,0±7,7%). Примечательно, что в данном случае между больными ХГС 1-й 
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и 3-й групп статистически значимых отличий в частоте достижения УВО  

получено не было (р>0,05) (табл. 48). 

 

Таблица 48. Удельный вес больных ХГС сравниваемых групп, у которых был 

получен УВО  

Исследуемый 

показатель 

Частота признака, n (%) р 

1-я группа 

(n=159) 

2-я группа 

(n=37) 

3-я группа 

(n=32) 

1-2 1-3 2-3 

УВО 95  

(59,7±3,9) 

36  

(97,3±2,7) 

24 

(75,0±7,7) 

<0,001 >0,05 <0,01 

 

Средний показатель PLT на старте КПТ оказался наиболее высоким в 

1-й группе больных ХГС, существенно превысив таковой у остальных 

участников исследования. Статистически значимое уменьшение среднего 

количества  кровяных пластинок отмечалось у пациентов всех групп уже 

через 4 недели терапии, оказавшись при этом самым низким у лиц 3-й 

группы. К 48-й неделе КПТ уровень PLT достиг своего минимального 

значения, составив в 1-й группе 184,44±4,91×10
9
/л, во 2-й – 

129,00±3,27×10
9
/л и в 3-й – 75,67±1,92×10

9
/л (во всех случаях р<0,001). 

Через 24 недели после завершения/прекращения противовирусного 

лечения стедний показатель содержания тромбоцитов в крови вернулся к 

исходному  значению  лишь  у лиц  2-й группы  (табл. 49).  

Величина MРV перед началом лечения у больных ХГС 1-й группы 

оказалась в среднем достоверно выше, а у лиц 3-й группы, наоборот, – 

существенно ниже, чем у других пациентов. В дальнейшем средний 

показатель MРV одинаково значимо повысился во всех группах, причем 

какой-либо значимой разницы между ними в данном случае не наблюдалось 

вплоть до 24-й недели после окончания КПТ (во всех случаях р>0,05)      

(см. табл. 49). 
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Таблица 49. Средние показатели PLT и MРV у больных ХГС сравниваемых групп перед началом КПТ, через 4, 8, 12, 24, 

48 недель от начала КПТ и спустя 24 недели после окончания КПТ 

 Исследуемый   

 показатель 

Группы 

больных  

ХГС 

Сроки исследования 

перед 

началом 

КПТ  

(n=228) 

через 4 

недели 

КПТ 

(n=228) 

через 8  

недель 

КПТ  

(n=228) 

через 12 

недель 

КПТ  

(n=220) 

через 24 

недели 

КПТ 

(n=163) 

через 48 

недель 

КПТ 

(n=72) 

через 24 

недели 

после КПТ 

(n=221) 

PLT, 

×10
9
/л 

1. 

 

1-я 

(n=159) 

260,83±3,96 

(n=159) 

209,21±2,77*** 

(n=159) 

197,98±2,71*** 

(n=159) 

189,94±2,11*** 

(n=151) 

187,1±3,34*** 

(n=102) 

184,44±4,91*** 

(n=39) 

239,84±3,16*** 

(n=159) 

2. 

 

2-я 

(n=37) 

218,46±5,73 

(n=37) 

167,65±4,4*** 

(n=37) 

158,65±3,09*** 

(n=37) 

146,76±3,62*** 

(n=37) 

131,49±3,58*** 

(n=37) 

129,00±3,27*** 

(n=21) 

202,49±6,02 

(n=37) 

3. 

 

3-я 

(n=32) 

180,78±3,76 

(n=32) 

148,75±3,15*** 

(n=32) 

128,88±6,07*** 

(n=32) 

101,25±7,48*** 

(n=32) 

82,67±2,89*** 

(n=24) 

75,67±1,92*** 

(n=12) 

159,38±3,35*** 

(n=32) 

 

р 

1-2 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

1-3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

2-3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

MРV, фл. 

 

4. 

 

1-я 

(n=159) 

6,41±0,11 

(n=159) 

7,96±0,08*** 

(n=159) 

8,62±0,09*** 

(n=159) 

9,31±0,09*** 

(n=151) 

9,71±0,12*** 

(n=102) 

9,85±0,28*** 

(n=39) 

7,37±0,09*** 

(n=159) 

5. 

 

2-я 

(n=37) 

6,02±0,13 

(n=37) 

8,06±0,18*** 

(n=37) 

8,61±0,15*** 

(n=37) 

9,41±0,21*** 

(n=37) 

10,12±0,18*** 

(n=37) 

10,56±0,23*** 

(n=21) 

7,39±0,16*** 

(n=37) 

6. 

 

3-я 

(n=32) 

4,91±0,04 

(n=32) 

8,4±0,29*** 

(n=32) 

8,76±0,31*** 

(n=32) 

9,5±0,29*** 

(n=32) 

10,18±0,29*** 

(n=24) 

9,87±0,47*** 

(n=12) 

7,31±0,26*** 

(n=32) 

 

р 

4-5 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

4-6 <0,001 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

5-6 <0,001 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень достоверности разницы показателя на данном этапе 

исследования с аналогичным показателем перед началом КПТ. 

1
6
5
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6.2. Особенности внутриклеточной структуры тромбоцитов 

 

Согласно данным электронной микроскопии, ультратонкая структура 

тромбоцитов представлена периферической гомогенной частью – 

гиаломером и центральной более плотной – грануломером. Гиаломер 

расположен непосредственно под наружной мембраной и содержит 

микротубулы и микрофибриллы, определяющие сократительные свойства 

кровяных пластинок при их активации. Грануломер – внутренняя зона 

тромбоцитов, в которой концентрируются единичные крайне мелкие 

митохондрии с 1-2 кристами, элементы пластинчатого комплекса и два типа 

гранул: с высокой электронной плотностью, содержащие АТФ, 

катехоламины, серотонин и фибриноген, и так называемые α-гранулы 

лизосомной природы [47, 100, 110, 233, 241].  

С целью детального изучения патологических изменений 

внутриклеточной структуры тромбоцитов у 98 больных ХГС 

непосредственно перед началом и после завершения/вынужденного 

прекращения КПТ была выполнена трансмиссионная электронная 

микроскопия ультратонких срезов препаратов периферической крови (ПК). 

Статистическая обработка полученных результатов показала, что 33 

участника исследования являлись пациентами 1-й, 34 – 2-й и 31 – 3-й групп. 

В результате у больных ХГС всех сравниваемых групп, как на старте, 

так и после проведения КПТ были выявлены лица, имевшие дефекты 

плазматической мембраны и/или цитоплазмы  тромбоцитов. 

Ультраструктурные дефекты плазмолеммы кровяных пластинок у 

больных ХГС были представлены участками её локального истончения и 

разрыхления, микро- и макровезикулообразованием, а также формированием 

патологических выпячиваний, превосходящих диаметр самой клетки (рис. 8). 

Признаки внутриклеточной деструкции тромбоцитов характеризовались у 

наблюдавшихся пациентов образованием множественных полостей и 
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эндовезикул, гипертрофией грануломера, а также отеком и набуханием 

митохондрий (рис. 9).  

 

а вб ба

 
 

Рис. 8. Признаки деструкции плазмолеммы тромбоцитов, выявленные у 

наблюдавшихся больных ХГС. Трансмиссионная электронная микроскопия: 

а – локальные участки истончения и разрыхления (58 000); б – 

патологические выпячивания плазмолеммы (22 000); в – образование 

микро- и макровезикул (36 000). 

 

Изучив частоту встречаемости выявленных у больных ХГС нарушений, 

мы обнаружили, что перед началом КПТ во всех группах удельный вес лиц, 

имевших  локальное истончение/разрыхление, патологические выпячивания 

плазмолеммы, а также гипертрофию грануломера и отек/набухание 

митохондрий, не имел между собой достоверных отличий (во всех случаях 

р>0,05). Формирование же везикул плазмолеммы и цитоплазмазмы кровяных 

пластинок гораздо реже встречалось у больных ХГС 2-й группы (табл. 50, 

табл. 51).  
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Рис. 9. Признаки деструкции цитоплазмы тромбоцитов, выявленные у 

наблюдавшихся больных ХГС. Трансмиссионная электронная микроскопия: 

а – тромбоциты с множественными эндовезикулами (22 000); б – 

гипертрофия грануломера (44 000); в – отек и набухание митохондрий    

(38 000). 

 

Таблица 50. Удельный вес больных ХГС сравниваемых групп с 

ультраструктурными признаками деструкции плазмолеммы тромбоцитов 

перед началом и после окончания КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы  

больных ХГС 

Частота признака, n (%) 

перед началом 

КПТ  

после окончания 

КПТ 

Участки 

локального 

истончения и 

разрыхления 

1. 1-я (n=33) 23 (69,7±8,0) 13 (39,4±8,5) * 

2. 2-я (n=34) 30 (88,2±5,5) 4 (11,8±5,5) *** 

3. 3-я (n=31) 27 (87,1±6,0) 11 (35,5±8,6) *** 

 

р 

1-2 >0,05 <0,01 

1-3 >0,05 >0,05 

2-3 >0,05 <0,05 
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Окончание табл. 50 

Патологические 

выпячивания 

4. 1-я (n=33) 1 (3,0±3,0) 9 (27,3±7,8)** 

5. 2-я (n=34) 0 (0,0+2,9) 1 (2,9±2,9) 

6. 3-я (n=31) 3 (9,7±5,3) 27 (87,1±6,0)*** 

 

р 

4-5 >0,05 <0,01 

4-6 >0,05 <0,001 

5-6 >0,05 <0,001 

Макро- и 

микровезикуло-

образование 

7. 1-я (n=33) 30 (90,9±5,0) 23 (69,7±8,0)* 

8. 2-я (n=34) 30 (88,2±5,5) 15 (44,1±8,5) *** 

9. 3-я (n=31) 31 (100-3,2) 27 (87,1±6,0)* 

 

р 

7-8 >0,05 <0,05 

7-9 >0,05 >0,05 

8-9 <0,05 <0,001 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 

 
Таблица 51. Удельный вес больных ХГС сравниваемых групп с 

ультраструктурными признаками деструкции цитоплазмы тромбоцитов перед 

началом и после окончания КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных ХГС 

Частота признака, n (%) 

перед началом 

КПТ 

после окончания 

КПТ 

Формирование 

множественных 

полостей и 

эндовезикул 

1. 1-я (n=33) 12 (36,4±8,4) 13 (39,4±8,5) 

2. 2-я (n=34) 4 (11,8±5,8) 2 (5,9±4,0) 

3. 3-я (n=31) 15 (48,4±9,0) 16 (51,6±9,0) 

 

р 

1-2 <0,05 <0,001 

1-3 >0,05 >0,05 

2-3 <0,001 <0,001 

Гипертрофия 

грануломера 

 

4. 1-я (n=33) 24 (72,7±78,0) 20 (60,6±8,5) 

5. 2-я (n=34) 30 (88,2±5,5) 13 (38,2±8,3) *** 

6. 3-я (n=31) 23 (74,2±7,9) 22 (70,9±8,2) 
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Окончание табл. 51 

 

р 

4-5 4-5 >0,05 

4-6 4-6 >0,05 

5-6 5-6 <0,01 

Отек и набухание 

митохондий 

7. 1-я (n=33) 28 (84,8±6,2) 20 (60,6±8,5)* 

8. 2-я (n=34) 26 (76,5±7,3) 8 (23,5±7,3) *** 

9. 3-я (n=31) 27 (87,1±6,0) 22 (70,9±8,2) 

 

р 

7-8 7-8 <0,01 

7-9 7-9 >0,05 

8-9 8-9 <0,001 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 

 
После завершения/вынужденного прекращения КПТ частота 

обнаруженных у больных ХГС дефектов ультраструктуры тромбоцитов 

претерпевала ряд существенных изменений. Так, относительное количество 

пациентов с патологическими выпячиваниями плазмолеммы в 1-й и 3-й 

группах существенно увеличилось (р<0,01 и р<0,001 соответственно). 

Удельный вес остальных патологических признаков либо достоверно 

снижался, либо имел некоторую тенденцию к уменьшению во всех 

сравниваемых группах (см. табл. 50, табл. 51).  

В целом же при проведении противовирусной терапии ХГС отмечалась 

положительная динамика морфоструктурного состояния тромбоцитов ПК, 

выраженная в большей мере у пациентов с легкой степенью КПТ-

ассоциированной тромбоцитопении. 

 

6.3. Содержание повехностных антитромбоцитарных антител 

 

Поверхностные антигены тромбоцитов представлены, как известно, тремя 

основными группами мембранных гликопротеинов (GP), различающихся 

между собой молекулярной массой. Указанные GP-комплексы отвечают за 
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поэтапный процесс прикрепления кровяных пластин к поврежденной 

сосудистой стенке. Так, например, комплекс GP Ib-IX-V – основной рецептор 

(R) к фактору фон Виллебранда обеспечивает адгезию тромбоцитов к 

поврежденному субэндотелию. Комплекс GP Ia-IIa поддерживает связь 

тромбоцита с коллагеном, а GP VI проводит сигнал через мембрану внутрь 

клетки для последующей активации тромбоцита. Уже активированные 

тромбоциты связываются между собой посредством экспрессии GP IIb-IIIа. 

Присутствие большого количества антигенов на поверхностной мембране 

тромбоцитов позволяет ряду авторов высказывать соображение о том, что 

данные GP могут вызывать выработку иммунных антител и являться для них 

одновременно мишенью [10, 47, 50, 62, 63, 155]. Как правило, местом 

приложения таких антител являются IIа-IIIb GP-комплексы, связывание с 

которыми может приводить к нарушению мегакариоцитогенеза и ускоренной 

элиминации тромбоцитов макрофагами селезенки. 

Для того, чтобы оценить роль иммуноопосредованного фагоцитоза 

кровяных пластинок в патогенезе КПТ-ассоциированной тромбоцитопении 

у 98 больных ХГС с помощью РНИФ в сыворотке крови были определены 

специфические IgG к IIа-IIIb GP-комплексам мембраны тромбоцитов. 

Данную реакцию выполняли параллельно с трансмиссионной электронной 

микроскопией тромбоцитов, а потому, как уже указывалось ранее, 33 

участника исследования были отнесены к 1-й группе больных ХГС, 34 –     

2-й и 31 – 3-й. 

Перед началом КПТ в 1-й и 2-й группах преобладали лица с отсутствием 

антитромбоцитарных антител, удельный вес которых составил 87,9±5,7% и 

82,4±6,5% соответственно. В 3-й же группе относительное число пациентов с 

отрицательным результатом РНИФ составило всего 25,8±7,9%. Среди 

больных ХГС, имевших на старте противовирусной терапии диагностические 

титры 1:10 и 1:32, достоверно чаще встречались пациенты с умеренной и 

тяжелой степенью тромбоцитопении (табл. 52).  
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Таблица 52. Удельный вес больных ХГС сравниваемых групп в зависимости 

от уровня IgG к GP-комплексу мембраны тромбоцитов IIа/IIIb перед началом 

и после окончания КПТ 

Результат РНИФ, 

титр 

Группы 

больных ХГС 

Частота признака, n (%) 

перед началом КПТ после окончания КПТ 

0 1. 1-я (n=33) 29 (87,9±5,7) 25 (75,8±7,5) 

2. 2-я (n=34) 28 (82,4±6,5) 7 (20,6±6,9) *** 

3. 3-я (n=31) 8 (25,8±7,9) 0 (0,0+3,2) ** 

 

р 

1-2 >0,05 <0,001 

1-3 <0,001 <0,001 

2-3 <0,001 <0,01 

1:10 4. 1-я (n=33) 2 (6,1±4,2) 3 (9,1±5,0) 

5. 2-я (n=34) 6 (17,6±6,5) 10 (29,4±7,8) 

6. 3-я (n=31) 12 (38,7±8,7) 4 (12,9±6,0)* 

 

р 

4-5 >0,05 <0,05 

4-6 <0,01 >0,05 

5-6 >0,05 >0,05 

1:32 7. 1-я (n=33) 2 (6,1±4,2) 3 (9,1±5,0) 

8. 2-я (n=34) 0 (0,0+2,9) 17 (50,0±8,6) *** 

9. 3-я (n=31) 11 (35,5±8,6) 8 (25,8±7,9) 

 

р 

7-8 >0,05 <0,001 

7-9 <0,01 >0,05 

8-9 <0,001 <0,05 

1:100 10. 1-я (n=33) 0 (0,0+3,0) 2 (6,1±4,2) 

11. 2-я (n=34) 0 (0,0+2,9) 0 (0,0+2,9) 

12. 3-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 12 (38,7±8,7) *** 

 

р 

10-11 >0,05 >0,05 

10-12 >0,05 <0,01 

11-12 >0,05 <0,001 

1:320 13. 1-я (n=33) 0 (0,0+3,0) 0 (0,0+3,0) 

14. 2-я (n=34) 0 (0,0+2,9) 0 (0,0+2,9) 

15. 3-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 7 (22,6±7,5)** 

 

р 

13-14 >0,05 >0,05 

13-15 >0,05 <0,01 

14-15 >0,05 <0,01 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 
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На втором этапе исследования, то есть после завершения/вынужденного 

прекращения КПТ, в 1-й группе больных ХГС каких-либо существенных 

изменений исходных титров антитромбоцитарных антител зафиксировано не  

было (во всех случаях р>0,05). При этом во 2-й группе был отмечен 

статистически значимый рост удельного веса пациентов с титром 1:32, 

который составил в итоге 50,0±8,6% (р<0,001). Также у этих лиц наблюдалась 

тенденция к повышению относительного числа больных с титром 1:10 

(29,4±7,8%). И, наконец, в 3-й группе по завершению КПТ не было выявлено 

ни одного пациента с отрицательным результатом РНИФ. Кроме того, в этой 

группе, в отличие от других, были обнаружены лица, имевшие 

диагностические титры указанных антител 1:100 и 1:320 (см. табл. 52). 

Таким образом, в ходе проведения противовирусного лечения больных 

хронической HCV-инфекцией наиболее выраженный рост титра IgG к IIа-IIIb                   

GP-комплексам тромбоцитов отмечается у лиц с умеренной и тяжелой 

степенью КПТ-ассоциированной тромбоцитопении. 

 

6.4. Сывороточная концентрация эндогенного тромбопоэтина 

 

Процесс образования тромбоцитов в организме человека регулируется, как 

известно, эндогенным тромбопоэтином (THРО), который вырабатывается 

преимущественно в печени и является основным индуктором пролиферации, 

созревания и окончательной дифференцировки мегакариоцитов. В отличие от 

остальных клеток костного мозга репликация хромосом мегакариоцитов 

происходит путем эндомитоза. Без участия THPO эндомитоз и сопутствующее 

ему нарастание массы цитоплазмы мегакариоцитов, необходимое для 

формирования полноценных тромбоцитов, нарушаются. Подобно G-CSF 

данный фактор стимулирует не только пролиферацию клеток-

предшественников, но и активирует зрелые тромбоциты, усиливая их 

агрегацию под действием аденозиндифосфата. При этом сама концентрация 

свободного THРО в ПК снижается [1, 101, 109, 235, 241, 243, 325, 349, 377, 424]. 



 174 

Несмотря на то, что в настоящее время имеются данные, 

подтверждающие наличие ассоциативной связи между функциональной 

активностью гепатоцитов и уровнем THРО [117], роль последнего в 

патогенезе КПТ-ассоциированной тромбоцитопении у больных ХГС не 

установлена. 

Учитывая вышеизложенное, мы провели исследование сывороточной 

концентрации THРО методом ИФА у 110 больных ХГС перед началом и 

сразу после завершения/вынужденного прекращения КПТ. Ретроспективно 

было установлено, что из 110 наблюдавшихся лиц 47 были пациентами 1-й 

группы, 33 – 2-й и 30 – 3-й. 

Перед началом противовирусного терапии средний уровень эндогенного 

THРО в 1-й и во 2-й группах больных ХГС составил соответственно 

24,43±1,09 пг/мл и 25,74±1,13 пг/мл, при этом указанные показатели 

статистически не отличались друг от друга (р>0,05). В 3-й группе уровень 

THРО оказался у пациентов в среднем значительно выше, чем в первых двух, 

равняясь 29,38±1,31 пг/мл (табл. 53).  

 

Таблица 53. Средние показатели уровня эндогенного THРО у больных ХГС 

сравниваемых групп перед началом и после окончания КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных ХГС 

Сроки исследования 

перед началом КПТ после окончания КПТ 

THРО, пг/мл 1. 1-я (n=47) 24,43±1,09 37,92±2,05*** 

2. 2-я (n=33) 25,74±1,13 36,04±1,93*** 

3. 3-я (n=30) 29,38±1,31 32,11±1,61 

 

р 

1-2 >0,05 >0,05 

1-3 <0,01 <0,05 

2-3 <0,05 >0,05 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – степень 

достоверности разницы показателя после КПТ с аналогичным показателем 

перед началом КПТ. 
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После завершения/вынужденного прекращения противовирусной 

терапии сывороточное содержание THРО у больных ХГС 1-й и 2-й группы 

достоверно увеличилось (в обоих случаях р<0,001). В  3-й же группе средний 

показатель уровня эндогенного THРО не претерпевал каких-либо 

существенных изменений (р>0,05), оказавшись в конечном итоге 

значительно более низким, чем у лиц, имевших уровень Трmin >150,010
9
/л 

(р<0,05) (см. табл. 53).  

Как нам представляется, более высокая концентрация THРО на старте 

КПТ у пациентов 3-й группы обусловлена компенсаторным увеличением его 

уровня вследствие предельно низкого исходного количества тромбоцитов у 

данной категории лиц. В ходе противовирусного лечения у больных ХГС 1-й 

и 2-й групп наблюдается закономерный рост концентрации эндогенного 

THРО, в то время как у пациентов с умеренной и тяжелой степенью        

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении подобного не происходит, что, 

возможно, объясняется более глубоким поражением ткани печени у данной 

категории лиц. 

 

6.5. Показатели иммунного статуса и цитокинового профиля 

крови 

 

Тромбоцитопенический синдром, развивающийся при целом ряде 

заболеваний, в том числе и при ХГС, неизменно сопровождается 

реактогенными изменениями со стороны иммунной системы [116, 127, 256, 

300, 320]. Вполне естественно, что в нашей работе с целью расшифровки 

особенностей иммунопатогенеза КПТ-ассоциированной тромбоцитопении 

мы сочли необходимым изучить у больных ХГС, получающих 

противовирусную терапию, характер и частоту отклонений от нормы 

основных иммунологических показателей. 

В связи с этим, непосредственно после завершения/вынужденного 

прекращения противовирусной терапии было выполнено определение 
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количественного уровня ряда показателей иммуноцитокинового профиля 

крови у 36 пациентов 1-й группы, 31-го – 2-й и 32-х – 3-й.  

Во всех группах мы зафиксировали наличие лиц с разнообразными 

иммунологическими сдвигами, которые характеризовались либо 

понижением, либо повышением количественного уровня исследуемых 

показателей. Удельный вес пациентов сравниваемых групп, имевших 

достоверную разницу в частоте встречаемости выявленных нами 

иммунологических сдвигов, представлен  на  табл. 54. 

 

Таблица 54. Частота сдвигов показателей иммунной системы и цитокинового 

профиля крови у больных ХГС сравниваемых групп 

Исследуемый 

показатель 

Группы 

больных ХГС 

Частота сдвигов, n (%) 

Снижение  

уровня 

Повышение  

уровня 

Кол-во СD4+, % 1. 1-я  (n=36) 6 (16,7±6,2) 10 (27,8±7,5) 

2. 2-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 9 (29,0±8,1) 

3. 3-я (n=32) 0 (0,0+3,1) 28 (87,5±5,8) 

 

р 

1-2 <0,01 >0,05 

1-3 <0,01 <0,001 

2-3 >0,05 <0,001 

Кол-во Тh2, % 4. 1-я  (n=36) 0 (0,0+2,8) 11 (30,6±7,7) 

5. 2-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 20 (64,5±8,6) 

6. 3-я (n=32) 0 (0,0+3,1) 28 (87,5±5,8) 

 

р 

4-5 >0,05 <0,01 

4-6 >0,05 <0,001 

5-6 >0,05 <0,05 

СD4+/СD8+ 

(иммунорегуля-   

торный индекс), у.е. 

7. 1-я  (n=36) 7 (19,4±6,6) 13 (36,1±8,0) 

8. 2-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 17 (54,8±8,9) 

9. 3-я (n=32) 0 (0,0+3,1) 25 (78,1±7,3) 

 

р 

7-8 <0,01 >0,05 

7-9 <0,01 <0,001 

8-9 >0,05 <0,05 
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Продолжение табл. 54 

Кол-во СD20+, % 10. 1-я  (n=36) 2 (5,6±3,8) 3 (8,3±4,6) 

11. 2-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 3 (9,7±5,3) 

12. 3-я (n=32) 4 (12,5±5,8) 8 (25,0±7,7) 

 

р 

10-11 >0,05 >0,05 

10-12 >0,05 >0,05 

11-12 <0,05 >0,05 

Содержание ЦИК, 

у.е. 

13. 1-я  (n=36) 0 (0,0+2,8) 5 (13,5±5,8) 

14. 2-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 6 (19,4±7,1) 

15. 3-я (n=32) 0 (0,0+3,1) 16 (50,0±8,8) 

 

р 

13-14 >0,05 >0,05 

13-15 >0,05 <0,001 

14-15 >0,05 <0,01 

Содержание  IgG, г/л   16. 1-я  (n=36) 0 (0,0+2,8) 17 (47,2±8,3) 

17. 2-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 13 (41,9±8,9) 

18. 3-я (n=32) 0 (0,0+3,1) 23 (71,9±7,9) 

 

р 

16-17 >0,05 >0,05 

16-18 >0,05 <0,05 

17-18 >0,05 <0,05 

Содержание  ТФР-β, 

пкг/мл  

19. 1-я  (n=36) 7 (19,4±6,6) 5 (13,5±5,8) 

20. 2-я (n=31) 15 (48,4±9,0) 5 (16,1±6,6) 

21. 3-я (n=32) 18 (56,3±8,8) 12 (37,5±8,6) 

 

р 

19-20 <0,05 >0,05 

19-21 <0,01 <0,05 

20-21 >0,05 >0,05 

Содержание  ИФН-γ, 

пкг/мл 

22. 1-я  (n=36) 11 (30,6±7,7) 2 (5,6±3,8) 

23. 2-я (n=31) 9 (29,0±8,1) 3 (9,7±5,3) 

24. 3-я (n=32) 26 (81,3±6,9) 3 (9,4±5,2) 

 

р 

22-23 >0,05 >0,05 

22-24 <0,001 >0,05 

23-24 <0,001 >0,05 
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Окончание табл. 54 

Содержание  ИЛ-2, 

пкг/мл 

25. 1-я  (n=36) 7 (19,4±6,6) 3 (8,3±4,6) 

26. 2-я (n=31) 9 (29,0±8,1) 4 (12,9±6,0) 

27. 3-я (n=32) 21 (65,6±8,4) 8 (25,0±7,7) 

 

р 

25-26 >0,05 >0,05 

25-27 <0,01 >0,05 

26-27 <0,01 >0,05 

Содержание  ИЛ-4, 

пкг/мл 

28. 1-я  (n=36) 0 (0,0+2,8) 10 (27,8±7,5) 

29. 2-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 15 (48,4±9,0) 

30. 3-я (n=32) 0 (0,0+3,1) 30 (93,8±4,3) 

 

р 

28-29 >0,05 >0,05 

28-30 >0,05 <0,001 

29-30 >0,05 <0,001 

Содержание  ИЛ-6, 

пкг/мл 

31. 1-я  (n=36) 2 (5,6±3,8) 11 (30,6±7,7) 

32. 2-я (n=31) 0 (0,0+3,2) 14 (45,2±8,9) 

33. 3-я (n=32) 4 (12,5±5,8) 28 (87,5±5,8) 

 

р 

31-32 >0,05 >0,05 

31-33 >0,05 <0,001 

32-33 <0,05 <0,001 

 

Повышение количественного уровня касалось, прежде всего, таких 

показателей как СD4+ (Т-хелперов), Тh2 (Т-хелперов 2-го типа), 

иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+), CD20+ (В-клеток), CD120+ 

(клеток, экспрессирующих R к ФНО-α), ЦИК (циркулирующих иммунных 

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

ИЛ-6. Все вышеуказанные иммунологические сдвиги имели максимальную 

степень выраженности у больных ХГС 3-й группы. Такие показатели как 

ИФН-γ и ИЛ-2 демонстрировали, при этом, противоположную 

направленность (см. табл. 54).  

В целом же результаты проведенного исследования вполне 

соответствовали тем, которые отражены в главе 4, что, вероятнее всего, 
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свидетельствует о весьма близких механизмах иммунопатогенеза           

КПТ-ассоциированных  анемии и тромбоцитопении у больных ХГС. 

 

6.6. Частота выявления однонуклеотидных мутаций 515W/L 

(rs121913615) и 515W/K (rs121913616) гена MPL 

 

Замена единичного нуклеотида в последовательности ДНК может 

сопровождаться изменением всей третичной структуры мембранных 

GP-комплексов. Соматические мутации гена MPL (Myeloproliferative 

leukemia virus oncogene) в подобных ситуациях приводят к нарушению 

пространственной конфигурации специфического рецептора (R) к 

эндогенному THРО, который экспрессируется на поверхности 

гемопоэтических клеток, мегакариоцитов и зрелых тромбоцитов [101, 187, 214]. 

Впервые точковые мутации гена MPL у больных ХГС было изучены 

Г.В. Кузнецовой [127] с целью выявления их возможной связи с 

формированием тромбоцитопенического синдрома как одного из 

внепеченочных проявлений хронической HCV-инфекции. Мы же в своем 

исследовании ставили перед собой несколько иную задачу, а именно: 

установить,  будут ли  наблюдаться у  больных  ХГС достоверные  отличия в 

частоте встречаемости однонуклеотидных мутаций гена MPL в зависимости 

от степени выраженности у них КПТ-ассоциированной тромбоцитопении. 

В результате методом «ПЦР в реальном времени» сразу после 

завершения/вынужденного прекращения КПТ нами было выполнено 

определение частоты однонуклеотидных мутаций 515W/L (rs121913615) и 

515W/K (rs121913616) гена MPL [359] у 99 больных ХГС, из которых 36 

были пациентами 1-й группы, 31 – 2-й и 32 – 3-й. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что удельный вес 

лиц с соматической мутацией 515W/L (rs21913615) в 1-й группе больных 

ХГС оказался равен 27,8±7,5%, а во 2-й – 22,6±7,5%, что не имело между 

собой статистически значимых отличий (р>0,05). В 3-й же группе данный 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=121913615
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вид мутации выявлялся достоверно чаще – у 71,9±7,9% пациентов (в обоих 

случаях р<0,001) (табл. 55). 

 

Таблица 55. Удельный вес SNP MPL 515W/L (rs121913615) и  

MPL 515W/K (rs121913616) у больных ХГС сравниваемых групп 

Исследуемый  

SNP 

Частота признака, n (%) р 

1-я группа 

(n=36) 

2-я группа 

(n=31) 

3-я группа 

(n=32) 

1-2 

 

1-3 

 

2-3 

 

MPL W515L/K 

(rs121913615/16)  

515W/W – Wild Type 

515W/L – Mutant 

515W/К – Mutant 

 

 

20 (55,6±8,3) 

10 (27,8±7,5) 

6 (16,7±6,2) 

 

 

19 (61,3±8,7) 

7 (22,6±7,5) 

5 (16,1±6,6) 

 

 

9 (28,1±7,9) 

23 (71,9±7,9) 

0 (0,0+3,1) 

 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

 

 

<0,05 

<0,001 

<0,01 

 

 

<0,01 

<0,001 

<0,05 

 

Что касается однонуклеотидной мутации 515W/K (rs121913616) гена 

MPL, то частота ее встречаемости в 1-й, во 2-й и в 3-й группах 

наблюдавшихся больных ХГС составила соответственно 16,7±6,2%, 

16,1±6,6% и 0,0+3,1%. Таким образом, удельный вес пациентов, имеющих 

мутацию 515W/K (rs121913616), в 1-й и во 2-й группах больных ХГС был 

практически идентичен (р>0,05) (см. табл. 55). 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 

формирование умеренной и тяжелой степени КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении имеет у больных ХГС статистически значимую связь с 

высокой частотой однонуклеотидной мутации 515W/L (rs121913615) гена 

MPL.  

 

6.7. Схема патогенеза КПТ-ассоциированной тромбоцитопении 

у больных хроническим гепатитом С 

 

На основании результатов выполненных исследований, а также данных, 

представленных в  научной  литературе  [1, 10, 21, 22, 34, 44, 47, 50, 62, 63, 64,  
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85, 101, 115, 116, 117, 127, 209, 241, 252, 254, 259, 300, 310, 325, 339, 349, 371, 

378, 391, 422, 429], нами была разработана гипотетическая схема патогенеза 

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении у больных ХГС (табл. 56). 

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 макровезикулобразование, 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 
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Таблица 56. Схема патогенеза 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 )

1
8
2
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активацией иммунного ответа преимущественно по гуморальному типу. При 

этом часть образовавшихся IgG фиксируется на IIа-IIIb поверхностных 

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, – нарушению реализации гемопоэтического эффекта 

этого ростового фактора, расстройству механизмов регуляции 

мегакариоцитогенеза и формированию в конечном итоге умеренной и 

тяжелой степени тромбоцитопении. 
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Глава 7. РАЗРАБОТКА, КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СПОСОБОВ ПРОГНОЗА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С 

 

Изучение у больных ХГС механизмов развития гематологических 

осложнений КПТ интересовало нас не только с научной, но и с практической 

точки зрения. Существующие в настоящее время методы коррекции                 

КПТ-ассоциированных анемии, нейтро- и тромбоцитопении направлены на 

борьбу с уже развившимися цитопеническими синдромами [158, 177, 195, 

226, 273, 301, 302, 330, 342, 351, 366, 403, 404]. Между тем в практическом 

плане гораздо более рационально ориентироваться на недопущение такого 

рода осложнений. В связи с этим в арсенале практического врача должны 

быть эффективные способы прогноза вышеуказанных патологическх 

состояний. Однако таковые до настоящего времени фактически отсутствуют. 

Поэтому одной из стратегических задач нашего исследования явилась 

разработка способов прогноза развития гематологических осложнений КПТ у 

больных ХГС еще до назначения им противовирусного лечения. 

 

7.1. Способ прогноза КПТ-ассоциированной анемии  у больных 

хроническим гепатитом С 

 

Приступая к данному разделу работы, мы решили изучить у 

наблюдавшихся нами больных ХГС характер ассоциативных связей 

минимального уровня Hb (Hbmin), выявленного за весь период КПТ, с рядом 

исходных показателей, характеризующих, во-первых, индивидуальные 

особенности пациента (возраст, ИМТ), во-вторых, активность 
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HCV-опосредованного воспалительного процесса в печени (активность 

сывороточной АлАТ, уровень ВН, стадия фиброза печени) и, в-третьих, 

морфофункциональное состояние эритроцитов крови (концентрация Hb; 

RBC; активность SOD, CAT, GPX и GR эритроцитов; количественное 

содержание МДА, ВЭГ и сывороточного ЕРО). 

Проведенный корреляционный анализ показал, что более низкие 

значения Hbmin ассоциируются у больных ХГС с низкими уровнями Hb и 

RBC перед началом КПТ, а также – с высокой исходной концентрацией ВЭГ 

и ЕРО. Кроме того, удалось выявить умеренную статистическую связь Hbmin 

с возрастом, ИМТ, уровнем ВН, стадией фиброза печени, активностью SOD, 

CAT и GPX эритроцитов (табл. 57). 

 

Таблица 57. Характер корреляционных связей Hbmin с рядом исходных 

показателей у больных ХГС 

Исследуемый показатель Hbmin 

r p 

Возраст -0,36 <0,01 

ИМТ -0,45 <0,01 

Активность сывороточной АлАТ -0,07 >0,05 

Уровень ВН -0,53 <0,01 

Стадия фиброза печени -0,44 <0,01 

Концентрация Hb 0,82 <0,01 

RBC 0,76 <0,01 

Активность SOD эритроцитов -0,48 <0,01 

Активность CAT эритроцитов -0,64 <0,01 

Активность GPX эритроцитов -0,57 <0,01 

Активность GR эритроцитов 0,17 <0,05 

Уровень МДА 0,13 >0,05 

Уровень ВЭГ -0,76 <0,01 

Уровень ЕРО -0,89 <0,01 
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Для анализа связи величины Hbmin, с такими качественными признаками, 

как генотип HCV, пол пациента и лекарственная форма применяемых в ходе 

КПТ препаратов ИФН-α (пегилированные, либо «короткие»), был выполнен 

ряд непараметрических методов исследования. 

Проверка H-критерия Краскала-Уоллиса не позволила выявить 

статистически значимых отличий показателя Hbmin у больных ХГС, имевших 

различные генотипы HCV (H-критерий Краскала-Уоллиса=0,184) (табл. 58).  

 

Таблица 58. Результаты сравнения показателя Hbmin  

у больных ХГС в зависимости от генотипа HCV 

Генотипы HCV Hbmin 

1. 1-й 12,1 (9,6-12,5)* 

2. 2-й 12,2 (12,1-12,4)* 

3. 3-й 12,0 (11,3-13,0)* 

H-критерий Краскала-Уоллиса 0,184 

р 

1-2 >0,05 

1-3 >0,05 

2-3 >0,05 

Примечание: * – значения представлены в виде медианы, а также – 

нижнего и верхнего квартилей. 

 

При сравнении показателя Hbmin у пациентов разного пола было 

обнаружено, что, согласно U-критерию Манна-Уитни, мужчины имели 

достоверно более высокие значения Hbmin, чем женщины (p<0,001) (табл. 59). 

 

Таблица 59. Результаты сравнения показателя Hbmin  

у больных ХГС в зависимости от пола 

Исследуемый 

показатель 

Мужчины Женщины U-критерий 

Манна-Уитни (p) 

Hbmin 12,5 (12,0-13,0)* 11,1 (9,5-12,1)* <0,001 

Примечание: * – значения представлены в виде медианы, а также – 

нижнего и верхнего квартилей. 
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Сравнение показателя Hbmin в зависимости от лекарственной формы 

применяемых препаратов ИФН-α не позволило установить каких-либо 

статистически значимых отличий у пациентов, принимавших «короткие» и 

пегилированные ИФН-α (р>0,05) (табл. 60). 

 

Таблица 60. Результаты сравнения показателя Hbmin 

у больных ХГС в зависимости от формы применяемых препаратов ИФН-α 

Исследуемый 

показатель 

Препараты ИФН-α  U-критерий 

Манна-Уитни (p) «короткие»  пегилированные 

Hbmin 12,1 (11,8-12,6)* 12,1 (9,6-12,5)* >0,05 

Примечание: * – значения представлены в виде медианы, а также – 

нижнего и верхнего квартилей. 

 

Таким образом, результатом предварительного анализа ряда исходных 

характеристик больных ХГС стало получение информации о характере их 

влияния на уровень прогнозируемого значения Hbmin. 

Следующим этапом работы явилось создание математических моделей 

прогноза КПТ-ассоциированной анемии, потребовавшее от нас построения 

парных и множественных линейных, а также – логистических регрессий [25, 

60, 67, 87, 278, 312]. 

Изначально мы рассмотрели ряд однофакторных моделей с оценкой 

основных характеристик их качества (R
2 – коэффициент детерминации, 

показывающий долю объясненной вариации прогнозируемого признака; 

МАЕ – средняя абсолютная ошибка прогнозируемого признака, выраженная 

в соответствующих единицах измерения; MAPE – средняя абсолютная 

ошибка прогнозируемого признака, выраженная в %; F – статистика для 

теста Фишера на значимость модели; р – уровень значимости модели), чтобы 

определить в дальнейшем, насколько использование многофакторного 

анализа оправдано с точки зрения повышения точности прогноза.  

Для построения однофакторных моделей линейной регрессии были 

использованы исходные количественные показатели, предварительный 
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корреляционный анализ которых выявил наличие ассоциативных связей с 

прогнозируемым значением Hbmin. Для качественных факторов, признанных 

значимыми согласно выполненным ранее непараметрическим методам 

исследования, были построены модели дисперсионного анализа. Оценка 

качества полученных однофакторных моделей представлена на табл. 61. 

 

Таблица 61. Однофакторные модели линейной регрессии для 

прогнозируемого значения Hbmin у больных ХГС 

Линейная модель прогноза R
2 

 

F 

 

р 

 

MAE 

(×10
12

/л) 

MAPE 

(%) 

Hbmin= 10,78 + (1,56 × S
a
) 0,20 29,1 <0,001 1,18 10,4 

Hbmin = 13,6 - (0,05 × age
b
) 0,10 12,4 0,001 2,70 11,7 

Hbmin = 15,84 - (0,18 × ИМТ
c
) 0,19 25,6 <0,001 2,46 10,8 

Hbmin = 12,47 - (15 × 10
–7

× ВН
d
) 0,27 40,3 <0,001 2,24 9,9 

Hbmin = 14,42 - (0,36 × F
e
) 0,16 21,4 <0,001 2,53 11,3 

Hbmin = -4,76 + (1,15 × Hbисходн
f
) 0,69 246,4 <0,001 1,06 6,9 

Hbmin = 0,42 - (2,37 × RBCисходн
g
) 0,46 92,2 <0,001 1,71 9,1 

Примечание: a – S=1 для лиц мужского пола, S=0 для лиц женского 

пола; b - возраст (годы); c – индекс массы тела; d – уровень вирусной 

нагрузки перед началом КПТ (МЕ/мл); e – показатель средней эластичности 

печени по данным непрямой эластометрии перед началом КПТ (кПа); f – 

концентрация Hb в крови перед началом КПТ (г/дл); g – содержание 

эритроцитов в крови перед началом КПТ (×10
12

/л). 

 

Как видно из табл. 61, наиболее значимым параметром для 

прогнозируемого значения Hbmin явилась концентрация Hb перед началом 

КПТ, поскольку однофакторная модель с ее использованием имела 

максимальную степень качества (R
2
=0,69; MAPE=6,9%).  

Далее с помощью методов множественной линейной регрессии и 

анализа ковариации нами был рассмотрен ряд многофакторных моделей 

прогноза показателя Hbmin у больных ХГС, получавших КПТ. Среди 

вышеуказанных моделей лучшими были признаны те, которые включали в 
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себя наиболее значимые факторы и имели при этом максимально высокий 

уровень R
2
 (табл. 62). 

 

Таблица 62. Многофакторные модели линейной регрессии для 

прогнозируемого значения Hbmin у больных ХГС 

Линейная модель прогноза R
2 

 

F 

 

р 

 

MAE 

 (×10
12
/л) 

MAPE 

(%) 

Hbmin = -6,61 - (0,24 × S
a
) + (1,28 × Hbисходн

b
) 0,70 129,4 <0,001 0,74 6,3 

Hbmin = -3,97 - (1,1 × 10
-6 

× ВН
c
) + (0,16 × F

d
) + 

+ (1,05 × Hbисходн
b
) 

0,75 108,9 <0,001 0,67 5,7 

Hbmin = -3,95 - (1,05 × 10
-6 

× ВН
c
) + (0,64 ×        

× CAT
e
) + (1,12 × Hbисходн

b
)  

0,72 122,5 <0,001 0,72 6,1 

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

d
) +     

+ (1,06 × Hbисходн
b
) 

0,71 125,3 <0,001 0,73 6,2 

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

d
) +      

+ (1,01 × Hbисходн
b
)  

0,73 117,8 <0,001 0,71 6,0 

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

d
) +      

+ (1,03 × Hbисходн
b
)  

0,74 112,7 <0,001 0,69 5,9 

Hbmin = -3,94 - (1,15 × 10
-6 

× ВН
c
) + (1,07 ×       

× Hbисходн
b
) + (1,52 + 0,01 × SNP

i
) 

0,75 108,9 <0,001 0,67 5,7 

Примечание: a – S=1 для лиц мужского пола, S=0 для лиц женского 

пола; b - концентрация Hb в крови перед началом КПТ (г/дл); c – уровень 

вирусной нагрузки перед началом КПТ (МЕ/мл); d – показатель средней 

эластичности печени по данным непрямой эластометрии перед началом КПТ 

(кПа); е – исходный уровень активности CAT эритроцитов (мКат/г Hb); f – 

исходный уровень активности GPX эритроцитов* (усл. ед./г Hb); g – 

исходная концентрация ВЭГ в плазме крови (ммоль/л); h – исходная 

сывороточная концентрация эндогенного ЕРО (мЕд/мл); i – 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. 

 

Учитывая полученные результаты, мы смогли установить, что для 

прогнозируемого значения Hbmin оптимальное качество прогноза (R
2
=0,75; 

MAPE=5,7%) позволяет достичь многофакторная модель: 
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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. 

Знаки коэффициентов в данной математической модели отражают 

прямую связь минимального уровня Hb с его исходной концентрацией и 

выраженностью фиброза печени, а также – обратную связь с уровнем ВН. 

Особое внимание следует обратить на смену знаков «-/+» для коэффициента 

фактора F – «выраженность фиброза печени», в сравнении с учитывающей его 

однофакторной моделью. Это связано с взаимообратной коррелированностью 

параметров F и Hbисходн. Иными словами, исходная концентрация Hb у 

больных ХГС, имеющих перед началом КПТ выраженный фиброз печени, 

существенно ниже, нежели у остальных пациентов. С другой стороны, лица с 

высоким значением F испытывают в ходе противовирусного лечения гораздо 

менее выраженное снижение уровня Hb. 

Максимально высокий уровень R
2
 и доступность определения исходных 

показателей позволили нам выбрать именно эту модель в качестве 

приоритетной при разработке способа прогноза анемии у больных 

хроническим гепатитом С, получающих КПТ (Заявка на изобретение 

№2014152610/14). 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 предполагать развитие легкой, от 9,9 г/дл 

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

При этом следует отметить, что прочие многофакторные модели линейной 

регрессии, представленные на табл. 62, обладают также высоким качеством 

прогноза Hbmin. Однако в практическом плане их использование менее удобно, 
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поскольку определение таких параметров, как активность CAT и GPX 

эритроцитов, количественное содержание ВЭГ и ЕРО, а также – наличие 

мутации 3’UTR,718C/T (rs713041) гена GPX4, является весьма трудоемким 

процессом и требует специального лабораторного оборудования. 

Как уже неоднократно упоминалось ранее, наиболее опасными для 

жизни пациентов являются клинические проявления тяжелой формы       

КПТ-ассоциированной анемии. Поэтому с целью прогноза последней в 

дополнение к линейным моделям, определяющим количественное значение 

Hbmin, было принято решение ввести нелинейные модели логистической 

регрессии. 

В основе построения логистической регрессии лежит, как известно, так 

называемое logit-преобразование,  имеющее  вид  следующей  логистической  

функции: 

 

logit(x) = 
         1,0 

  1,0 + е 
(-х)

  , 

где е – иррациональное число Эйлера, равное 2,718...  .  

Оценка результатов данного уравнения проводится согласно бинарной 

классификации, поскольку выходная переменная, полученная в ходе logit-

преобразования, может принимать только два значения [60, 87, 278]. В 

подобных ситуациях вопрос решается о принадлежности объекта 

исследования к одному из двух классов: «да» или «нет», «1» или «0» и т.д. В 

нашем же случае речь шла о наличии или отсутствии риска развития тяжелой 

степени анемии у больных ХГС, получающих противовирусное лечение. 

Так как нелинейная регрессионная модель позволяет оценивать 

вероятность развития (Р) какого-либо конкретного события, то нам 

потребовалось установить ее пороговый уровень, то есть такое значение Р, 

выше которого можно прогнозировать появление данного осложнения с 

наименьшим количеством ложноположительных и ложноотрицательных 

результатов. Величина порогового уровня определяется приоритетом 

чувствительности либо специфичности метода. Вполне очевидно, что для 
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решаемой нами задачи чувствительность метода является более значимой, 

поскольку гораздо важнее лиц с тяжелой анемией, развившейся в ходе КПТ, 

не отнести в группу пациентов с нормальным уровнем Hbmin, получив таким 

образом ложноотрицательный результат. 

Результаты построения логистической регрессии для прогноза тяжелой 

степени КПТ-ассоциированной анемии отражены в табл. 63.  

 

Таблица 63. Результаты оценки логистической регрессии для прогноза 

тяжелой степени КПТ-ассоциированной анемии у больных ХГС 

Показатель  

 

OR 

 

Доверительный интервал 

OR 

р 

 

Hbисходн* 0,00017 [0,00001-0,00492] <0,001 

Мужской пол 55 [9-640] <0,001 

Примечание: * – концентрация Hb в крови перед началом КПТ (г/дл). 

 

Данные таблицы в соответствии с основными характеристиками 

логистической регрессии (отношение шансов (OR), доверительный 

интервал OR, уровень значимости – р) интерпретируются следующим 

образом: уменьшение у больных ХГС показателя Hbисходн на 1,0 г/дл 

приводит в среднем к повышению шансов развития тяжелой степени 

анемии более чем в 200 раз. Пол пациента также рассматривается в качестве 

одного из основных прогностических параметров, поскольку шансы 

развития тяжелой степени КПТ-ассоциированной анемии у мужчин в 

среднем в 55 раз выше, чем у женщин. 

В итоге нелинейная регрессионная модель для прогноза у больных  ХГС  

тяжелой  степени  КПТ-ассоциированной  анемии  получила  вид: 

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

женского пола. 

Для определения качества данной модели и его графического 

отображения был проведён ROC-анализ (Receiver Operator Characteristic). Как 

мы можем видеть на рис. 10, все возможные сочетания чувствительности и  

специфичности образуют ROC-кривую близкую к треугольному виду, а 

площадь под ней (Area Under Curve, AUC) составляет 0,974, что 

свидетельствует о высокой значимости модели. 

AUC: 0.9740
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Рисунок 10. ROC-кривая для нелинейной модели логистической 

регрессии тяжелой степени КПТ-ассоциированной анемии у больных ХГС. 

 

С целью оценки эффективности разработанного способа прогноза    

КПТ-ассоцированной анемии сплошным методом была сформирована 

«дополнительная» группа больных ХГС, нуждавшихся в противовирусной 

терапии. Окончательно в эту группу вошло 111 пациентов, исходные 
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клинико-лабораторные показатели которых представлены в главе 

«Материалы и методы исследования» (см. табл. 3). 

Первым этапом данного исследования явилось определение у больных 

ХГС «дополнительной» группы с помощью предложенных нами моделей 

множественной линейной и логистической регрессии прогнозируемого 

значения Hbmin и вероятности развития тяжелой степени КПТ-

ассоциированной анемии (РА). 

В результате мы смогли обнаружить, что у 46 (41,4%) испытуемых лиц 

прогнозируемые значения Hbmin оказались <12,0 г/дл, причем у 17 (15,3%) из 

них ожидалось в ходе КПТ развитие легкой, у 23-х (20,7%) – умеренной и у 6 

(5,4%) – тяжелой степени анемии. 

Согласно же нелинейной регрессионной модели высокий риск развития 

тяжелой степени КПТ-ассоциированной анемии имели 15 (13,5%) участников 

исследования. 

Далее всем больным ХГС «дополнительной» группы была назначена 

КПТ по стандартной схеме. При этом 57 (51,4%) пациентов получали 

рибавирин в сочетании с препаратами пег-ИФН-α, а оставшиеся 54 (48,6%) – 

в сочетании с «короткими» ИФН-α. Полностью курс противовирусной 

терапии закончили 80 человек (72,1%).  

Динамическое наблюдение за больными ХГС «дополнительной» группы 

позволило обнаружить, что развитие анемии при проведении КПТ было 

зафиксировано в общей сложности у 45 (40,5%) пациентов, при этом у 15 

(13,5%) она была легкой, у 23-х (20,7%) – умеренной и у 7 (6,3%) – тяжелой  

степени.  

У 4-х наблюдавшихся больных ХГС, имевших уровень Hb <10,0 г/дл, 

доза рибавирина была поэтапно уменьшена до 600 мг/сутки. У 17 пациентов 

концентрация Hb в ходе противовирусного лечения также снизилась <10,0 

г/дл, однако у 4-х из них соответствующие значения Hb были зафиксированы 

через 12 недель от начала КПТ на фоне отсутствия РВО, а у 13 – уже к 
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моменту полного ее завершения. При снижении уровня Нb <8,0 г/дл (n=5) 

противовирусную терапию прекращали в соответствии с рекомендациями 

EASL, причем у 2-х пациентов соответствующие значения Hb были 

выявлены уже через 8 недель КПТ, а у 5 – через 12, совпав при этом с 

отсутствием РВО. 

Сравнительный анализ распределения больных ХГС «дополнительной» 

группы в зависимости от степени тяжести прогнозируемой и фактически 

развившейся КПТ-ассоциированной анемии представлен на табл. 64. 

 

Таблица 64. Характер распределения больных ХГС «дополнительной» 

группы в зависимости от степени тяжести прогнозируемой и фактической 

КПТ-ассоциированной анемии 

Прогнозируемая  

КПТ-ассоциированная  

анемия 

Фактическая КПТ-ассоциированная анемия, n (%) 

отсутствие 

анемии 

легкая 

степень 

умеренная 

степень 

тяжелая 

степень 

Отсутствие анемии  

(n=65) 

64 (98,5%) 1 (1,5%) 0 (0%) 0 (0%) 

Легкая степень 

(n=17)  

2 (11,8%) 14 (82,4%) 1 (5,9%) 0 (0%) 

Умеренная степень 

(n=23) 

0 (0%) 0 (0%) 21 (91,3%) 2 (8,7%) 

Тяжелая степень 

(n=6) 

0 (0%) 0 (0%) 1 (16,7%) 5 (83,3%) 

 

Общая чувствительность метода, направленного на определение у 

больных ХГС прогнозируемого значения Hbmin, составила при этом 97,8%, а 

специфичность – 97,0%. 

Что касается прогноза тяжелой степени КПТ-ассоциированной анемии, 

то в данном случае чувствительность и специфичность предложенной нами 

многофакторной модели линейной регрессии достигли 71,4% и 99,0% 

соответственно. 
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Использование же логистической регрессионной модели позволило 

повысить чувствительность прогноза тяжелой степени КПТ-

ассоциированной анемии до 100% с минимальным снижением его 

специфичности – 92,3% (рис. 11). 
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Рисунок 11. Чувствительность и специфичность моделей линейной и 

логистической регрессии для прогноза тяжелой степени КПТ-

ассоциированной анемии у больных ХГС. 

 

Таким образом, представленные нами модели множественной линейной 

и логистической регрессии позволяют одновременно оценить у больных ХГС 

количественный уровень Hbmin и эффективно спрогнозировать при этом 

высокую степень вероятности развития тяжелой степени КПТ-

ассоциированной анемии. Следует также отметить, что все выполняемые 

расчёты легко автоматизируются, обеспечивая тем самым немедленное 

получение искомого результата. 

Для наглядной демонстрации эффективности разработанного способа 

прогноза анемии у больных ХГС, получающих противовирусную терапию, 

приведем клинический пример. 
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Пациентка К, 37 лет (и.б. 283-14), поступила в Гепатологический центр 

г. Ростова-на-Дону с верифицированным диагнозом – ХГС (генотип HCV – 

3а) с целью проведения начального этапа КПТ. Исходные показатели 

лабораторно-инструментальных методов исследования были следующими: 

уровень вирусной нагрузки – 570 000 МЕ/мл; результат непрямой 

эластометрии  печени – 7,6 кПа (F2), концентрация Hb – 12,5 г/дл, АЧН – 

2,9×10
9
/л, PLT – 198,0×10

9
/л. С помощью метода множественной линейной 

регрессии у пациентки было определено прогнозируемое значение Нbmin: 

 

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

× 570 000) + (0,16 × 7,6) + 

+ (1,05 × 12,5) = 9,74 г/дл; 

 

Полученное у больной методом логистической регрессии значение PА 

оказалось ниже порогового уровня вероятности (<0,12).  

Оценив результаты проведенных расчетов, мы пришли к заключению, 

что у данной пациентки в ходе КПТ с большой вероятностью можно ожидать 

развитие умеренной степени анемии. 

Далее больной К. были назначены «короткие» ИФН-α и рибавирин с 

общей продолжительностью курса 24 недели. В процессе противовирусного 

лечения наиболее низкая концентрация Hb была зафиксирована у пациентки 

в период с 23-й по 24-ю неделю КПТ (9,5 г/дл), что действительно 

соответствовало умеренной степени анемии. 

  

7.2. Способ прогноза КПТ-ассоциированной нейтропении  у 

больных хроническим гепатитом С 

 

При разработке способа прогноза КПТ-ассоциированной нейтропении 

мы изначально решили изучить у наблюдавшихся нами больных ХГС 

характер ассоциативных связей минимального уровня абсолютного числа 

нейтрофилов  (АЧНmin), выявленного за весь период КПТ, с рядом исходных 

показателей, характеризующих индивидуальные особенности пациента 
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(возраст, ИМТ, рН КПП), активность HCV-опосредованного воспалительного 

процесса в печени (активность сывороточной АлАТ, уровень ВН, стадия фиброза 

печени) и морфофункциональное состояние нейтрофильных лейкоцитов 

крови (WBC; АЧН и количественное содержание сывороточного G-CSF). 

Выполненный с этой целью корреляционный анализ позволил 

определить, что более низкие значения АЧНmin ассоциируются у больных 

ХГС с высокой исходной концентрацией G-CSF, а также – с низкими 

уровнями АЧН и WBC перед началом КПТ. При этом также была отмечена 

умеренная статистическая связь АЧНmin с возрастом, уровнем ВН, стадией 

фиброза печени и величиной рН КПП  (табл. 65). 

 

Таблица 65. Характер корреляционных связей АЧНmin с рядом исходных 

показателей у больных ХГС 

Исследуемый показатель АЧНmin 

r p 

Возраст -0,40 <0,01 

ИМТ -0,13 >0,05 

Активность сывороточной АлАТ -0,29 <0,01 

Уровень ВН -0,33 <0,01 

Стадия фиброза печени -0,53 <0,01 

WBC 0,90 <0,01 

АЧН 0,93 <0,01 

рН КПП 0,47 <0,01 

Уровень G-CSF -0,70 <0,01 
 

Для изучения связи величины АЧНmin с качественными признаками 

(генотип HCV, пол пациента и лекарственная форма применяемых в ходе 

КПТ препаратов ИФН-α) был выполнен ряд непараметрических тестов. 

Проверка H-критерия Краскала-Уоллиса позволила выявить 

статистически значимые отличия показателя АЧНmin у больных ХГС, 

вызванного разными генотипами HCV (H-критерий Краскала-

Уоллиса=0,002). Причем дальнейший анализ парных сравнений показал, что 
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достоверная разница вышеуказанного показателя отмечалась лишь у 

пациентов с 1-м и 2-м (p<0,01), а также с 1-м и 3-м (p<0,05) генотипами HCV 

(табл. 66). 

 

Таблица 66. Результаты сравнения показателя АЧНmin  

у больных ХГС в зависимости от генотипа HCV 

Генотипы HCV АЧНmin 

1. 1-й 1,2 (0,8-1,7)* 

2. 2-й 1,9 (1,3-2,4)* 

3. 3-й 1,5 (1,2-2,3)* 

H-критерий Краскала-Уоллиса 0,002 

р 

1-2 <0,01 

1-3 <0,05 

2-3 >0,05 

Примечание: * – значения представлены в виде медианы, а также – 

нижнего и верхнего квартилей. 
 

Сравнение показателя АЧНmin в зависимости от пола пациентов согласно 

U-критерию Манна-Уитни не выявило каких-либо статистически значимых 

отличий у мужчин и женщин (p>0,05) (табл. 67). 

 

Таблица 67. Результаты сравнения показателя АЧНmin  

у больных ХГС в зависимости от пола 

Исследуемый 

показатель 

Мужчины Женщины U-критерий 

Манна-Уитни (p) 

АЧНmin 1,5 (0,9-2,2)* 1,3 (0,9-1,7)* >0,05 

Примечание: * – значения представлены в виде медианы, а также – 

нижнего и верхнего квартилей. 
 

При сравнении же показателя АЧНmin в зависимости от лекарственной 

формы применяемых препаратов ИФН-α было установлено, что у пациентов, 

принимавших «короткие» ИФН-α, отмечались достоверно более высокие 

значения АЧНmin (p<0,001) (табл. 68). 
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Таблица 68. Результаты сравнения показателя АЧНmin 

у больных ХГС в зависимости от формы применяемых препаратов ИФН-α 

Исследуемый 

показатель 

Препараты ИФН-α  U-критерий 

Манна-Уитни (p) «короткие»  пегилированные 

АЧНmin 1,6 (1,2-2,3)* 1,1 (0,7-1,7)* <0,001 

Примечание: * – значения представлены в виде медианы, а также – 

нижнего и верхнего квартилей. 
 

Далее с целью разработки способа прогноза КПТ-ассоциированной 

нейтропении был построен ряд парных и множественных линейных, а также 

– логистических регрессий. 

При построении однофакторных моделей линейной регрессии были 

использованы наиболее значимые в прогностическом отношении исходные 

количественные и качественные показатели (табл. 69).  

 

Таблица 69. Однофакторные модели линейной регрессии для 

прогнозируемого значения АЧНmin у больных ХГС 

Линейная модель прогноза R
2 

 

F 

 

р 

 

MAE 

(×10
9
/л) 

MAPE 

(%) 

АЧНmin = 1,50 - (0,24 × genHCV
a
) 0,13 16,4 <0,001 0,55 37,4 

АЧНmin = 1,48 - (0,25 × ИФН
b
) 0,14 17,6 <0,001 0,58 36,2 

АЧНmin = 2,47 - (0,03 × age
c
) 0,16 20,9 <0,001 0,57 34,1 

АЧНmin = 1,94 - (0,02 × ИМТ
d
) 0,01 1,60 >0,05 0,64 37,3 

АЧНmin = 1,68 - (3,6 × 10
-7 

× ВН
e
) 0,10 12,0 <0,05 0,56 36,2 

АЧНmin = 2,96 - (0,19 × F
f
) 0,28 43,3 <0,001 0,52 35,1 

АЧНmin = -0,6 + (0,69 × АЧНисходн
g
) 0,83 499,8 <0,001 0,27 15,3 

АЧНmin = -1,26 + (0,47 × WBCисходн
h
) 0,82 491,2 <0,001 0,28 17,1 

Примечание: a – genHCV=1 для пациентов c 1-м генотипом HCV, 

genHCV=0 для пациентов со 2-м и 3-м генотипами HCV; b – ИФН=1 для 

пациентов, принимающих пегилированные ИФН-α, ИФН=0 для пациентов, 

принимающих «короткие» ИФН-α; c – возраст (годы); d – индекс массы тела; 

e – уровень вирусной нагрузки перед началом КПТ (МЕ/мл); f – показатель 

средней эластичности печени по данным непрямой эластометрии перед 

началом КПТ (кПа); g – абсолютное число нейтрофилов в крови перед 

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

КПТ (×10
9
/л). 
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В итоге было установлено, что наиболее значимым показателем для 

прогнозируемого значения АЧНmin явился исходный уровень АЧН, поскольку 

однофакторная модель с его использованием имела максимальную степень 

качества (R
2
=0,83; MAPE=15,3%) (см. табл. 69). 

Многофакторные модели линейной регрессии, построенные с целью 

определения у больных ХГС, получавших КПТ, прогнозируемого значения 

АЧНmin представлены на табл. 70. 

 

Таблица 70. Многофакторные модели линейной регрессии для 

прогнозируемого значения АЧНmin у больных ХГС 

Линейная модель прогноза R
2 

 

F 

 

р 

 

MAE 

(×10
9
/л) 

MAPE 

(%) 

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

-7
 × 

× ВН
b
) - (0,08 × F

c
) + (0,67 × АЧНисходd

d
) 

0,89 222,5 <0,001 0,16 11,9 

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

-7
 ×     

× ВН
b
) - (0,08 × F

c
) + (0,67 × АЧНисходн

d
) 

0,88 296,4 <0,001 0,21 12,7 

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

-7
 × 

× ВН
b
) - (0,02 × G-CSF

f
) + (0,68 × АЧНисходd

d
) 

0,87 737,7 <0,001 0,26 14,5 

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

-7
 ×   

× ВН
b
) - (0,02 × G-CSF

f
) + (0,68 × АЧНисходd

d
) 

0,85 522,1 <0,001 0,27 14,9 

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

-7
 ×     

× ВН
b
) - (0,02 × G-CSF

f
) + (0,7 × АЧНисходн

d
) 

0,83 499,8 <0,001 0,27 15,3 

Примечание: a – genHCV=1 для пациентов c 1-м генотипом HCV, 

genHCV=0 для пациентов со 2-м и 3-м генотипами HCV; b – уровень 

вирусной нагрузки перед началом КПТ (МЕ/мл); c – показатель средней 

эластичности печени по данным непрямой эластометрии перед началом КПТ 

(кПа); d – абсолютное число нейтрофилов в крови перед началом КПТ 

(×10
9
/л); e – 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; f – исходная сывороточная концентрация эндогенного G-CSF (пг/мл); 

g – ИФН=1 для пациентов, принимающих пегилированные ИФН-α, ИФН=0 

для пациентов, принимающих «короткие» ИФН-α 
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Максимально высокое качество прогноза (R
2=0,89; MAPE=11,9%) имела 

при этом многофакторная 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. 

Необходимо отметить, что смена знаков «-/+» для коэффициентов таких 

параметров, как генотип HCV и уровень ВН, обусловлена их взаимообратной 

коррелированностью с величиной АЧНисходн. Так, исходное значение АЧН у 

больных ХГС с 1-м генотипом HCV и с высоким уровнем ВН является 

существенно более низким, нежели у остальных пациентов. С другой 

стороны, эти пациенты в ходе противовирусного лечения испытывают 

гораздо менее выраженное снижение величины АЧН. 

Учитывая наиболее высокий уровень R
2
 и доступность определения 

исходных показателей, данная математическая модель была рассмотрена в 

качестве приоритетной при разработке способа прогноза нейтропении у 

больных хроническим гепатитом С, получающих КПТ (Патент РФ 

№2570342, 2015 г.). 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 1,0×10

9
/л позволяют предполагать 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. 

Другие многофакторные модели, полученные при построении линейной 

регрессии, также характеризуются высоким качеством прогноза АЧНmin (см. 
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табл. 70). Однако сложность определения таких предикторов, как 

количественное содержание G-CSF и наличие гетерозиготного варианта 

(G/С) однонуклеотидной мутации G911С (rs201991840) гена R к G-CSF, 

делает их использование в практической медицине менее рациональным. 

Дополнительно с целью определения у больных ХГС риска развития 

тяжелой и крайне тяжелой степени КПТ-ассоциированной нейтропении были 

построены нелинейные модели логистической регрессии.  

Анализ результатов построения логистической регрессии позволил 

установить статистически достоверную связь высоких шансов развития в ходе 

КПТ тяжелых форм нейтропении и низкого исходного уровня лейкоцитов в 

крови (×10
9
/л): уменьшение показателя WBCисходн на 1,0×10

9
/л приводит в 

среднем к увеличению шансов в 8 раз. Выраженность фиброза печени также 

ассоциирована с повышенной частотой тяжелых форм КПТ-ассоциированной 

нейтропении: увеличение показателя средней эластичности печени на 1 кПа 

приводит к росту шансов (OR) в среднем в 2,5 раза (табл. 71).  

 

Таблица 71. Результаты оценки логистической регрессии для прогноза 

тяжелой и крайне тяжелой степени КПТ-ассоциированной нейтропении у 

больных ХГС 

Показатель  

 

OR 

 

Доверительный интервал 

OR 

р 

 

WBCисходн* 0,12 [0,06-0,23] <0,001 

F** 2,49 [1,80-3,44] <0,001 

Примечание: * – количество лейкоцитов в крови перед началом КПТ 

(×10
9
/л); ** – показатель средней эластичности печени по данным непрямой 

эластометрии перед началом КПТ (кПа). 
 

Оптимальное соотношение чувствительности и специфичности метода, 

используемого для прогноза у больных ХГС тяжелой и крайне тяжелой 

степени КПТ-ассоциированной нейтропении, продемонстрировала модель: 

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

пороговый уровень вероятности = 0,31       , 
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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 – 

показатель средней эластичности печени по данным непрямой эластометрии 

перед началом КПТ (кПа).   

На рис. 12 графически отображено качество вышеуказанной модели:  

ROC-кривая   близка   к   треугольному   виду,  а   Area   Under   Curve  (AUC) 

составляет 0,9651. Обе эти характеристики свидетельствуют о высокой 

значимости полученной нами модели логистической регрессии. 
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Рисунок 12. ROC-кривая для нелинейной модели логистической 

регрессии тяжелой и крайне тяжелой степени КПТ-ассоциированной 

нейтропении у больных ХГС. 
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Оценка эффективности разработанного способа прогноза КПТ-

ассоцированной нейтропении проводилась на ранее уже описанной 

«дополнительной» группе больных ХГС. 

С этой целью, используя предложенные нами модели множественной 

линейной и логистической регрессии, у всех пациентов «дополнительной» 

группы непосредственно перед началом противовирусной терапии были 

определены прогнозируемое значение АЧНmin, а также – вероятность развития 

тяжелой и крайне тяжелой степени КПТ-ассоциированной нейтропении (РN). 

В результате выполненных расчетов было установлено, что у 56 (50,5%) 

участников исследования прогнозируемые значения АЧНmin оказались 

<1,3×10
9
/л, причем у 17 (15,3%) из них предполагалось в ходе КПТ развитие 

легкой, у 23-х (20,7%) – умеренной, у 15 (13,5%) – тяжелой и у 1-го (0,9%) – 

крайне тяжелой степени нейтропении. 

Нелинейная регрессионная модель смогла выявить высокий риск 

развития тяжелой и крайне тяжелой степени КПТ-ассоциированной 

нейтропении у 19 (17,1%) больных ХГС. 

За время проведения противовирусного лечения развитие нейтропении 

de facto было зафиксировано в «дополнительной» группе у 57 (51,4%) 

наблюдавшихся пациентов, при этом у 15 (13,5%) она была легкой, у 21-го 

(18,9%) – умеренной, у 14 (12,6%) – тяжелой и у 4-х (3,6%) – крайне тяжелой 

степени. 

У 6 больных ХГС, инфицированных 1b генотипом HCV и имевших 

тяжелую степень КПТ-ассоциированной нейтропении, доза пег-ИФН-α 

была уменьшена в процессе лечения до 135 мкг/нед, что привело к 

отсутствию у этих лиц РВО. Снижение уровня АЧН <0,5×10
9
/л заставило 

полностью прекратить противовирусную терапию у 1-го пациента 

«дополнительной» группы на  8-й и у 3-х – на 12-й неделе КПТ, совпав при 

этом с отсутствием РВО. 
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Сравнительный анализ распределения больных ХГС «дополнительной» 

группы в зависимости от степени тяжести прогнозируемой и фактически 

развившейся КПТ-ассоциированной нейтропении представлен на табл. 72. 

 

Таблица 72. Характер распределения больных ХГС «дополнительной» 

группы в зависимости от степени тяжести прогнозируемой и фактической 

КПТ-ассоциированной нейтропении 

Прогнозируемая  

КПТ-ассоциированная  

нейтропения 

Фактическая КПТ-ассоциированная нейтропения,  

n (%) 

отсутствие 

нейтропении 

легкая 

степень 

умеренная 

степень 

тяжелая 

степень 

крайне 

тяжелая 

степень 

Отсутствие 

нейтропении (n=55) 

54 (98,2%) 1 (1,8%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Легкая степень  

(n=17)  

3 (17,6%) 13 (76,5%) 1 (5,9%) 0 (0%) 0 (0%) 

Умеренная степень 

(n=23) 

0 (0%) 1 (4,4%) 17 (73,9%) 5 (21,7%) 0 (0%) 

Тяжелая степень 

(n=15) 

0 (0%) 0 (0%) 3 (20,0%) 9 (60,0%) 3 (20,0%) 

Крайне тяжелая 

степень (n=1) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 

 

Общая чувствительность метода, направленного на определение у 

больных ХГС прогнозируемого значения АЧНmin, составила 98,1%, а 

специфичность – 94,7%. 

Что касается прогноза тяжелой и крайне тяжелой степени                  

КПТ-ассоциированной нейтропении, то в данном случае многофакторная 

модель линейной регрессии имела чувствительность и специфичность 

равные соответственно 72,2% и 96,8%. 
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Использование логистической регрессионной модели позволило 

повысить чувствительность прогноза тяжелой и крайне тяжелой степени 

КПТ-ассоциированной нейтропении до 88,9%, при этом специфичность 

метода осталась равной 96,8% (рис. 13). 
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Рисунок 13. Чувствительность и специфичность моделей линейной и 

логистической регрессии для прогноза тяжелой и крайне тяжелой степени 

КПТ-ассоциированной нейтропении у больных ХГС. 

 

Нетрудно убедиться, что предложенные нами линейные и логистические 

модели позволяют весьма эффективно определить у больных ХГС как 

прогнозируемый количественный уровень АЧНmin, так и высокую степень 

вероятности развития тяжелой и крайне тяжелой степени                           

КПТ-ассоциированной нейтропении. 

С целью наглядной демонстрации эффективности разработанного 

способа прогноза нейтропении у больных ХГС, получающих 

противовирусную терапию, позволим привести следующий клинический 

пример. 

Пациент М, 49 лет (и.б. 395-14), поступил в Гепатологический центр      

г. Ростова-на-Дону с верифицированным диагнозом – ХГС (генотип 1b) для 
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проведения начального этапа противовирусной терапии. Исходные 

показатели лабораторно-инструментальных методов исследования оказались 

следующими: уровень вирусной нагрузки – 780 000 МЕ/мл; результат 

непрямой эластометрии  печени – 11,5 кПа (F3), концентрация Hb – 14,9 г/дл, 

АЧН – 1,95×10
9
/л, PLT – 220,0×10

9
/л. Используя метод множественной 

линейной регрессии, у пациента было определено прогнозируемое значение 

АЧНmin: 

 

прогнозируемое значение АЧНmin = 0,007 + (0,07 × 1,0) +  

+ (1,9 × 10
-7 

× 780 000) - (0,08 × 11,5) + (0,67 × 1,95) = 0,62×10
9
/л; 

 

Полученное у больного с помощью логистической регрессии значение 

PN составило 0,96, оказавшись при этом существенно выше порогового 

уровня вероятности (0,31).  

Оценив результаты выполненных расчетов, мы пришли к заключению, 

что у данного пациента ожидается в ходе КПТ развитие тяжелой степени 

нейтропении. 

Далее больному М. были назначены препараты пег-ИФН-α в сочетании с 

рибавирином общей продолжительностью курса – 48 недель. Однако через 

12 недель противовирусной терапии у пациента было зафиксировано 

отсутствие РВО, явившееся прямым показанием к отмене КПТ.  При этом 

значение АЧН на момент прекращения противовирусной терапии оказалось 

равным 0,67×10
9
/л, что действительно соответствовало тяжелой степени 

нейтропении.  

 

7.3. Способ прогноза КПТ-ассоциированной тромбоцитопении  

у больных хроническим гепатитом С 

 

Разработка способа прогноза КПТ-ассоциированной тромбоцитопении 

потребовала от нас изучения у наблюдавшихся больных ХГС характера 

ассоциативных связей минимального уровня тромбоцитов (Трmin), 
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выявленного за весь период КПТ, с рядом исходных показателей, 

характеризующих индивидуальные особенности пациента (возраст и ИМТ), 

активность HCV-опосредованного воспалительного процесса в печени 

(активность сывороточной АлАТ, уровень ВН, стадия фиброза печени), а 

также – морфофункциональное состояние тромбоцитов крови (PLT; MРV; 

количественное содержание сывороточного THРО). 

Выполненный корреляционный анализ показал, что величина Трmin 

имеет у больных ХГС сильную прямую корреляционную связь лишь с 

уровнем тромбоцитов в крови (PLT) перед проведением противовирусной 

терапии. Кроме того, наблюдается умеренная зависимость между значением 

Трmin и такими показателями, как ИМТ и уровень ВН (табл. 73). 

 

Таблица 73. Характер корреляционных связей Трmin с рядом исходных 

показателей у больных ХГС 

Исследуемый показатель Трmin 

r p 

Возраст -0,28 <0,01 

ИМТ -0,31 <0,01 

Активность сывороточной АлАТ 0,08 >0,05 

Уровень ВН -0,35 <0,01 

Стадия фиброза печени -0,27 >0,05 

PLT 0,65 <0,01 

MРV 0,07 >0,05 

Уровень THРО -0,28 <0,05 

 

Для анализа связи величины Трmin, с такими качественными признаками, 

как генотип HCV, пол пациента и лекарственная форма применяемых в ходе 

КПТ препаратов ИФН-α, были выполнены непараметрические тесты. 

Проверка H-критерия Краскала-Уоллиса не позволила выявить 

статистически значимых отличий показателя Трmin у больных ХГС с 

различными генотипами HCV (H-критерий Краскала-Уоллиса=0,074) (табл. 74).  
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Таблица 74. Результаты сравнения показателя Трmin  

у больных ХГС в зависимости от генотипа HCV 

Генотипы HCV Трmin 

1. 1-й 157 (125-173)* 

2. 2-й 180 (153-199)* 

3. 3-й 161 (148-175)* 

H-критерий Краскала-Уоллиса 0,074 

р 

1-2 >0,05 

1-3 >0,05 

2-3 >0,05 

Примечание: * – значения представлены в виде медианы, а также – 

нижнего и верхнего квартилей. 
 

Согласно U-критерию Манна-Уитни между мужчинами и женщинами 

также не наблюдалось каких-либо существенных отличий величины Трmin 

(p>0,05) (табл. 75).  

Таблица 75. Результаты сравнения показателя Трmin  

у больных ХГС в зависимости от пола 

Исследуемый 

показатель 

Мужчины Женщины U-критерий 

Манна-Уитни (p) 

Трmin 167 (152-178)* 155 (122-173)* >0,05  

Примечание: * – значения представлены в виде медианы, а также – 

нижнего и верхнего квартилей. 
 

При сравнении же показателя Трmin в зависимости от лекарственной 

формы применяемых препаратов ИФН-α было установлено, что у пациентов, 

принимавших «короткие» ИФН-α, отмечались достоверно более высокие 

значения Трmin (p<0,05) (табл. 76). 

Однофакторные модели линейной регрессии, выполненные с целью 

прогноза КПТ-ассоциированной тромбоцитопении, были построены с 

использованием наиболее значимых в прогностическом отношении 

исходных количественных и качественных показателей (табл. 77).  
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Таблица 76. Результаты сравнения показателя Трmin 

у больных ХГС в зависимости от формы применяемых препаратов ИФН-α 

Исследуемый 

показатель 

Препараты ИФН-α  U-критерий 

Манна-Уитни (p) «короткие»  пегилированные 

Трmin 166 (150-181)* 155 (122-175)* <0,05 

Примечание: * – значения представлены в виде медианы, а также – 

нижнего и верхнего квартилей. 

 
Таблица 77. Однофакторные модели линейной регрессии для 

прогнозируемого значения Трmin у больных ХГС 

Линейная модель прогноза R
2 

 

F 

 

р 

 

MAE 

(×10
9
/л) 

MAPE 

(%) 

Трmin = 152,6 - (8,5 × ИФН
a
) 0,04 4,03 <0,05 33,4 22,2 

Трmin = 199,5 - (1,25 × age
b
) 0,08 9,65 <0,05 33,8 22,7 

Трmin = 235,7 - (3,54 × ИМТ
c
) 0,1 12,65 <0,05 32,8 22,3 

Трmin = 168,0 - (2,7 × 10
-5 

× ВН
d
) 0,13 16,07 <0,001 31,9 21,7 

Трmin = 183,7 - (3,99 × F
e
) 0,03 3,23 >0,05 34,3 22,8 

Трmin = 14,9 + (0,56 × PLTисходн
f
) 0,45 89,11 <0,001 28,0 19,8 

Примечание: a – ИФН=1 для пациентов, принимавших пегилированные 

ИФН-α, ИФН=0, для пациентов, принимавших «короткие» ИФН-α; b – 

возраст (годы); c – индекс массы тела; d – уровень вирусной нагрузки перед 

началом КПТ (МЕ/мл); e – показатель средней эластичности печени по 

данным непрямой эластометрии перед началом КПТ (кПа); f – содержание 

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

 

В результате построения однофакторных линейных моделей было 

установлено, что наиболее значимым показателем для прогнозируемого 

значения Трmin является исходный уровень PLT: R
2
=0,45; MAPE=19,8% (см. 

табл. 77). 

Далее с помощью множественной линейной регрессии и анализа 

ковариации был рассмотрен ряд многофакторных моделей прогноза 

показателя Трmin у больных ХГС, получавших КПТ. При этом лучшими были 

признаны те модели, которые включали в себя наиболее значимые параметры 

и имели максимально высокий уровень R
2
 (табл. 78). 
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Таблица 78. Многофакторные модели линейной регрессии для 

прогнозируемого значения Трmin у больных ХГС 

Линейная модель прогноза R
2 

 

F 

 

р 

 

MAE 

(×10
9
/л) 

MAPE 

(%) 

Трmin =  -74,9 - (3,4 × 10
-5 

× ВН
a
) + (12,56 ×   

× F
b
) + (0,61 × PLTисходн

c
) 

0,56 44,55 <0,001 23,5 17,3 

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

× F
b
) + (0,6 × PLTисходн

c
) 

0,56 44,55 <0,001 23,5 17,3 

Трmin =  -55,3 - (3,41 × 10
-5 

× ВН
a
) + (131,2 ×   

× SNP
e
) + (0,62 × PLTисходн

c
) 

0,51 38,73 <0,001 26,3 19,3 

Трmin =  -55,1 - (0,55 × THPO
d
) + (132,3 ×      

× SNP
e
) + (0,64 × PLTисходн

c
) 

0,48 35,27 <0,001 27,5 19,7 

Примечание: a – уровень вирусной нагрузки перед началом КПТ 

(МЕ/мл); b – показатель средней эластичности печени по данным непрямой 

эластометрии перед началом КПТ (кПа); c – содержание тромбоцитов в крови 

перед началом КПТ (×10
9
/л); d – исходная сывороточная концентрация 

эндогенного THРО (пг/мл); e – SNP=1 для лиц с отсутствием мутации 

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

(rs121913615) гена MPL. 
 

Введение в регрессию дополнительных факторов для прогнозируемого 

значения Трmin позволило повысить качество прогноза до R
2=0,56 и 

MAPE=17,3%. Оптимальной в данном случае оказалась многофакторная 

модель: 

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.  

Смена знаков «-/+» для коэффициента фактора F обусловлена его 

взаимообратной коррелированностью с величиной PLTисходн, выявленной при 

построении множественной линейной регрессии. 

Поскольку данная математическая модель продемонстрировала один из 

наиболее высоких показателей R
2
, то именно она явилась приоритетной при 

разработке способа прогноза тромбоцитопении у больных хроническим 

гепатитом С, получающих КПТ (Патент РФ №2567818, 2015 г.). В соответствии 
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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 

противовирусную терапию. Причем расчетные значения Трmin от 75,0×10
9
/л 

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

9
/л до 

75,0×10
9
/л – умеренной и <50,0×10

9
/л – тяжелой степени тромбоцитопении. 

Прочие многофакторные линейные модели, представленные на табл. 78, 

также статистически достоверны. Однако сложность определения таких 

параметров, как количественное содержание эндогенного THРО и наличие 

однонуклеотидной мутации 515W/L (rs121913615) гена MPL, делает их 

практическое использование весьма затруднительным. 

С целью прогноза у больных ХГС развития тяжелой степени 

тромбоцитопении в ходе КПТ дополнительно были построены нелинейные 

модели логистической регрессии. 

Проведенный анализ показал, что наиболее значимыми параметрами для 

прогноза тяжелой степени КПТ-ассоциированной тромбоцитопении 

являются исходный уровень тромбоцитов (PLTисходн), а также, в отличие от 

линейных моделей, пол пациента (табл. 79). 

 

Таблица 79. Результаты оценки логистической регрессии для прогноза 

тяжелой степени КПТ-ассоциированной тромбоцитопении у больных ХГС 

Показатель  

 

OR 

 

Доверительный интервал 

OR 

р 

 

PLTисходн* 0,45 [0,35-0,58] <0,001 

Женский пол 6,92 [2,31-20,71] <0,001 

Примечание: * – количество тромбоцитов в крови перед началом КПТ 

(×10
9
/л). 

 

Как мы видим на табл. 79, согласно логистической регрессии, у женщин 

шансы развития (OR) тяжелой степени КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении в среднем в 6,92 раза выше, нежели у мужчин. 
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Сама же нелинейная модель логистической регрессии для прогноза у 

больных  ХГС  тяжелой  степени  тромбоцитопении, развившейся в ходе  

КПТ, имеет вид: 

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

мужского пола, S=0 для лиц женского пола. 

На рис. 14 можно оценить высокую значимость данной регрессионной 

модели: ROC-кривая близка к треугольному виду, Area Under Curve 

составляет 0,9965.  

AUC: 0.9965
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Рисунок 14. ROC-кривая для нелинейной модели логистической 

регрессии тяжелой степени КПТ-ассоциированной тромбоцитопении у 

больных ХГС. 
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Оценка эффективности разработанного способа прогноза КПТ-

ассоцированной тромбоцитопении также проводилась на больных ХГС 

«дополнительной» группы. 

С помощью предложенных нами моделей линейной и логистической 

регрессии у всех вышеуказанных пациентов были рассчитаны 

прогнозируемое значение Трmin и вероятность развития тяжелой степени 

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении (РТ). 

В итоге у 35 (31,5%) участников исследования прогнозируемые значения 

Трmin оказались <150,0×10
9
/л, причем у 28 (25,2%) из них предполагалось в 

ходе КПТ развитие легкой, а у 7 (6,3%) – умеренной степени 

тромбоцитопении. 

Согласно нелинейной регрессионной модели высокий риск развития 

тяжелой степени КПТ-ассоциированной тромбоцитопении имели 5 (4,5%) 

больных ХГС. 

Фактически же за время проведения противовирусного лечения развитие 

тромбоцитопении было зафиксировано в «дополнительной» группе у 34 

(30,6%) человек, при этом у 19 (17,1%) она была легкой, у 11 (9,9%) – 

умеренной и у 4-х (3,6%) – тяжелой  степени.  

Следует отметить, что все случаи тяжелой степени тромбоцитопении 

наблюдались у пациентов через 12 недель КПТ, сочетаясь при этом с 

отсутствием РВО, а также – с тяжелыми формами анемии и(или) 

нейтропении. 

Сравнительный анализ распределения больных ХГС «дополнительной» 

группы в зависимости от степени тяжести прогнозируемой и фактически 

развившейся КПТ-ассоциированной тромбоцитопении представлен на 

табл. 80. 

Общая чувствительность метода, направленного на определение у 

больных ХГС прогнозируемого значения Трmin, составила при этом 91,2%, а 

специфичность – 94,8%. 
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Таблица 80. Характер распределения больных ХГС «дополнительной» 

группы в зависимости от степени тяжести прогнозируемой и фактической 

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении 

Прогнозируемая  

КПТ-ассоциированная  

тромбоцитопения 

Фактическая КПТ-ассоциированная 

тромбоцитопения, n (%) 

отсутствие 

тромбоцитопении 

легкая 

степень 

умеренная 

степень 

тяжелая 

степень 

Отсутствие 

тромбоцитопении (n=76) 

73 (96,1%) 3 (3,9%) 0 (0%) 0 (0%) 

Легкая степень  

(n=28)  

4 (14,3%) 16 (57,1%) 8 (28,6%) 0 (0%) 

Умеренная степень 

(n=7) 

0 (0%) 0 (0%) 3 (42,9%) 4 (57,1%) 

Тяжелая степень 

(n=0) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

Однако метод линейной регрессии не позволял правильно 

дифференцировать пациентов с тяжелой степенью КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении (см. табл. 80). В данном случае чувствительность и 

специфичность метода оказались равными 0% и 100% соответственно. 

Дополнительное же использование логистической регрессионной 

модели повысило чувствительность прогноза тяжелой степени                 

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении до 100%, специфичность метода 

составила при этом 99,1% (рис. 15). 

Для демонстрации эффективности разработанного способа прогноза 

тромбоцитопении у больных хроническим гепатитом С, получающих 

противовирусную терапию, приведем клинический пример. 

Пациентка Р, 45 лет (и.б. 135-14), поступила в Гепатологический центр 

г. Ростова-на-Дону с верифицированным диагнозом – ХГС (генотип 1b)          

с    целью    проведения    начального    этапа    КПТ.    Исходные   показатели 
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Рисунок 15. Чувствительность и специфичность моделей линейной и 

логистической регрессии для прогноза тяжелой степени КПТ-

ассоциированной тромбоцитопении у больных ХГС. 

 
лабораторно-инструментальных методов исследования были следующими: 

уровень вирусной нагрузки – 550 000 МЕ/мл; результат непрямой 

эластометрии  печени – 7,5 кПа (F2), концентрация Hb – 14,5 г/дл, АЧН – 

3,1×10
9
/л, PLT – 155,0×10

9
/л. С помощью метода множественной линейной 

регрессии у пациентки было определено прогнозируемое значение Трmin: 

 

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

× 550 000) + (12,56 × 7,5) +                                                                               

+ (0,61 × 175,0) = 107,4×10
9
/л; 

  
Полученное у больной методом логистической регрессии значение PТ 

оказалось ниже порогового уровня вероятности (<0,54).  

Оценив результаты выполненных расчетов, мы пришли к заключению, 

что у данной пациентки в ходе КПТ ожидается развитие легкой степени 

тромбоцитопении. 

Далее больной Р. были назначены препараты пег-ИФН-α в сочетании с 

рибавирином общей продолжительностью курса 48 недель. В процессе 

100% 

0% 

100% 
99,1% 

Модели регрессии Чувствительность Специфичность 
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противовирусного лечения наиболее низкий уровень тромбоцитов в крови 

был зафиксирован у пациентки в период с 47-й по 48-ю недели КПТ, 

составив 120,0×10
9
/л, что действительно соответствовало легкой степени 

тромбоцитопении. 

 

В завершении этой главы хотелось бы отметить, что в соответствии с 

современными стандартами проведения диагностических тестов [179] при 

определении у больных ХГС риска развития тяжелых форм                         

КПТ-ассоциированных анемии, нейтро- и тромбоцитопении имеет смысл 

использовать модели обоих типов. Причем модели логистической регрессии, 

обладающие более высокой чувствительностью, а потому – выполняющие 

роль «идентификаторов», рекомендуется применять в качестве 

скринингового теста с целью выявления всех возможных «групп риска». 

Модели же множественной линейной регрессии, характеризующиеся более 

высокой специфичностью, являются «дискриминаторами» и могут быть 

использованы на втором этапе прогностической процедуры для исключения 

возможных ложноположительных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 219 

Глава 8. РАЗРАБОТКА, КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С 

 

8.1. Применение гемолизата аутокрови у больных хроническим 

гепатитом С с целью профилактики КПТ-ассоциированной 

анемии, нейтропении и тромбоцитопении  

 

Поскольку назначение фармакологических препаратов, стимулирующих 

гемопоэз, нередко сопровождается появлением дополнительных побочных 

эффектов и к тому же значительно увеличивает материальные затраты 

пациента на лечение [22, 158, 159, 408, 418, 426], мы с целью разработки 

доступного, но в то же время эффективного способа профилактики 

гематологических осложнений КПТ предприняли попытку использовать 

немедикаментозные средства решения данной проблемы. 

В этом плане весьма перспективным, на наш взгляд, мог оказаться такой 

метод, как аутогемотерапия. Действительно, использование у больных ХГС 

биологически активных компонентов гемолизата аутокрови (ГАК) для 

борьбы с КПТ-ассоциированными цитопеническими синдромами в случае 

положительного эффекта, как нельзя лучше, подтвердило бы высказывание 

выдающегося русского ученого, основоположника учения о фагоцитозе И.И. 

Мечникова: «… никакое лекарство не способно позаботиться о сохранности 

здоровья человека в той мере, в коей сделают это природные силы его 

собственного организма» [152]. 

Впервые влияние продуктов распада эритроцитов на уровень гемопоэза 

было замечено учеными еще в первой половине XX века, однако, несмотря 
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на широкую известность и доказанную эффективность аутогемотерапии, 

идея использовать ее в нашей работе пришла далеко не сразу.  

Дело в том, что на кафедре инфекционных болезней РостГМУ ранее был 

разработан способ применения ГАК, но только у больных, страдающих 

эритематозной формой рожи нижних конечностей [11]. При этом его 

авторами – профессором Ю.М. Амбаловым и аспирантом Н.Ю. Пшеничной 

было замечено, что ежедневное внутривенное введение 20,0 мл ГАК в 

течение 10 дней приводит не только к активации факторов неспецифической 

резистентности организма, но и неизменно сопровождается повышением 

количественного уровня эритроцитов, нейтрофилов и тромбоцитов в 

периферической крови (ПК). На тот момент данное явление представлялось 

не совсем желательным, поскольку у пожилых людей, чаще других 

страдающих рожей, и без того имеется склонность к повышению вязкости 

крови. 

В нашем же случае подобный стимулирующий эффект ГАК мог бы 

оказаться весьма кстати. Заинтересовавшись этим вопросом, мы стали 

тщательным образом изучать научную литературу, посвященную 

аутогемотерапии, и в результате выяснили, что в конце 60-х годов прошлого 

столетия сотрудниками Центрального института гематологии и переливания 

крови Министерства здравоохранения СССР проводился ряд исследований, 

направленных на изучение механизмов действия продуктов гемолиза. В 

частности, Б.А. Серебряной и Н.А. Федоровым с соавт. [201, 228] в опытах на 

экспериментальных животных было показано, что сыворотка крови с 

момента внутривенного введения гемолизата способна сохранять 

повышенную гемопоэтическую активность в течение 7-10 дней. 

Объединив собственный опыт применения ГАК с результатами 

исследований ведущих отечественных гематологов, нами был разработан 

способ профилактики у больных ХГС таких гематологических осложнений 
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КПТ, как анемия, нейтропения и тромбоцитопения (Заявка на изобретение 

№2014152607/14; Патенты РФ №2568894 и №2568593, 2015 г.). 

Суть предложенного нами способа заключается в том, что больным 

ХГС, нуждающимся в проведении противовирусной терапии, 

ориентировочно за 10 дней до ее начала рекомендуется проводить 

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

внутривенное введение ГАК следует продолжить в той же дозе, но уже один 

раз в 7 дней на протяжении всего курса противовирусной терапии. 

При разработке данной методики мы руководствовались тем, что 

первоначальное ежедневное введение ГАК, возможно, окажет 

стимулирующий эффект на такие показатели ПК, как концентрация Hb, АЧН 

и PLT, исходный уровень которых, как указывалась в предыдущей главе, 

имеет сильную ассоциативную связь со степенью выраженности              

КПТ-ассоциированной анемии, нейтро- и тромбоцитопении. Последующее 

же назначение ГАК один раз в неделю, поддержит, как мы предполагали, 

должный уровень гемопоэза у больных ХГС на протяжении всего периода 

КПТ. 

Для оценки эффективности разработанного способа профилактики 

КПТ-ассоциированных анемии, нейтро- и тромбоцитопении методом 

рандомизации были сформированы две группы больных ХГС, нуждавшихся 

в комбинированном противовирусном лечении. 1-я группа включала в себя 

94, а вторая – 113 пациентов. Как и следовало ожидать, по своим исходным 

клинико-лабораторным показателям обе группы оказались практически 

идентичными (см. табл. 3). 

Больным ХГС 1-й группы была назначена КПТ по стандартной схеме. 

При этом 49 (52,1%) из них получали рибавирин в сочетании с препаратами 

пег-ИФН-α, а оставшиеся 45 (47,9%) – в сочетании с «короткими» ИФН-α. 

Полностью курс КПТ в 1-й группе закончили 67 человек (71,3%). У 5 (5,3%) 

пациентов противовирусная терапия была отменена уже через 8 недель 
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лечения исключительно по причине развития тяжелых гематологических 

осложнений. У 22-х (23,4%) участников 1-й группы к 12-й неделе КПТ было 

зафиксировано отсутствие РВО, причем у 4-х (4,3%) из них одновременно 

наблюдалось формирование тяжелых цитопенических синдромов СК, также 

требовавших досрочного прекращения противовирусного лечения 

хронической HCV-инфекции.  

Пациентам 2-й группы противовирусная  терапия ХГС проводилась в 

сочетании с приемом ГАК в соответствии с предложенной нами методикой. 

Из 113 участников 2-й группы 58 (51,3%) получали рибавирин в комбинации 

с препаратами пег-ИФН-α, а 55 (48,7%) – с «короткими» ИФН-α. Полностью 

курс КПТ в данной группе закончили 102 (90,3%) больных ХГС, поскольку у 

11 (9,7%) пациентов противовирусная терапия была отменена через 12 

недель лечения по причине отсутствия РВО.  

Определение показателей гемограммы у всех больных ХГС 1-й и 2-й 

групп осуществлялось описанным ранее методом автоматического 

гематологического анализа. 

КПТ-ассоциированная анемия развилась в 1-й группе у 37 (39,4%) 

пациентов, при этом у 12 (12,8%) человек она была легкой, у 18 (19,2%) – 

умеренной и у 7 (7,4%) – тяжелой  степени. Следует отметить, что у 3-х 

больных ХГС 1-й группы, имевших уровень Hb <10,0 г/дл, доза рибавирина 

была поэтапно уменьшена до 600 мг/сутки, а у 2-х – проводилась терапия 

рекомбинантным EPO-α до повышения уровня Hb >12,0 г/дл. У 13 пациентов 

концентрация Hb в ходе лечения также снизилась <10,0 г/дл, однако у 3-х из 

них соответствующие значения Hb были зафиксированы через 12 недель от 

начала противовирусного лечения на фоне отсутствия РВО, а у 10 – уже к 

моменту полного завершения курса КПТ. При снижении уровня Нb <8,0 г/дл 

(n=7) противовирусную терапию прекращали в соответствии с 

рекомендациями EASL [288, 298, 299], причем у 3-х пациентов 
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соответствующие значения Hb были выявлены уже через 8 недель КПТ, а у 

4-х – через 12, совпав при этом с отсутствием РВО. 

Исходная концентрация Hb у больных ХГС 1-й группы составила в 

среднем 14,15±0,09 г/дл. Средний же показатель Hbmin, как и следовало 

ожидать, оказался достоверно ниже – 11,59±0,1 г/дл (р<0,001). 

Во 2-й группе наблюдавшихся нами лиц, развитие анемии при 

проведении КПТ было зафиксировано в общей сложности у 44-х (38,9%) 

пациентов. При этом легкая степень КПТ-ассоциированной анемии 

отмечалась у 35 (31,0%), а умеренная – у 9 (8,0%) больных ХГС. Следует 

отметить, что в данном случае снижение уровня Hb <10,0 г/дл было выявлено 

уже к моменту полного завершения курса противовирусной терапии. 

Исходная концентрация Hb у пациентов 2-й группы не имела 

статистически значимых отличий в сравнении с аналогичным показателем у 

лиц 1-й группы, составив в среднем 14,16±0,08 г/дл (р>0,05). Однако через 10 

дней ежедневного внутривенного введения больным ХГС 2-й группы 20,0 мл 

ГАК средняя концентрация Hb достоверно повысилась до 14,43±0,07 г/дл 

(р<0,05). Таким образом, непосредственно перед началом противовирусной 

терапии уровень Hb во 2-й группе оказался в среднем существенно выше, 

чем в 1-й (табл. 81). 

 

Таблица 81. Средние показатели уровня Hb у больных ХГС 1-й и 2-й групп 

перед началом КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы больных ХГС р 

1-я  

(n=94) 

2-я  

(n=113) 

Hb, г/дл 14,15±0,09 14,43±0,07 <0,05 

 

Последующее же назначение пациентам 2-й группы 20,0 мл ГАК 

выполнялось нами уже один раз в 7 дней на протяжении всего курса КПТ. В 

итоге средний показатель Hbmin, зафиксированный у лиц, получавших 

аутогемотерапию, оказался равен  11,91±0,09 г/дл, что было достоверно выше 
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(р<0,01), чем у больных ХГС 1-й группы (табл. 82). 

 

Таблица 82. Средние показатели уровня Hbmin у больных ХГС  

1-й и 2-й групп 

Исследуемый 

показатель 

Группы больных ХГС р 

 1-я 

(n=94) 

2-я 

(n=113) 

Hbmin, г/дл 11,59±0,1 11,91±0,09 <0,01 

 

При сравнении частоты встречаемости КПТ-ассоциированной анемии в 

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

(р>0,05) (рис. 16). 
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Рисунок 16. Удельный вес больных ХГС 1-й и 2-й групп с развившейся в 

ходе КПТ анемией. 

 

Однако удельный вес больных ХГС в зависимости от степени тяжести 

развившейся в ходе противовирусного лечения анемии имел в сравниваемых 

группах ряд принципиальных отличий. Так, относительное количество 

пациентов с легкой степенью КПТ-ассоциированной анемии оказалось 

достоверно более высоким (р<0,01) во 2-й группе наблюдавшихся нами лиц. 

Частота же формирования тяжелой и умеренной степени КПТ-

39,4±5,0% 

% 

38,9±4,6% 

КПТ-ассоциированная анемия 

р>0,05 
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ассоциированной анемии у больных ХГС, получавших внутривенно ГАК, 

наоборот, была существенно ниже (р<0,01 и р<0,05), чем в 1-й группе (рис. 17). 
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Рисунок 17. Частота развития легкой (I), умеренной (II) и тяжелой (III) 

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

 

Таким образом, проведенный статистический анализ показал, что 

клиническая эффективность разработанного нами способа профилактики 

гематологических осложнений КПТ заключается не в уменьшении у больных 

ХГС, получающих противовирусную терапию, частоты развития анемии в 

целом, а в достоверном снижении удельного веса ее тяжелых и 

среднетяжелых форм. 

Развитие нейтропении в процессе проведения КПТ отмечалось в 1-й 

группе у 48 (51,1%) участников исследования. 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. Через 8 недель КПТ у 7 пациентов с 

1b генотипом HCV показатель АЧН снизился <0,75×10
9
/л, что потребовало в 

данном случае уменьшения дозы пег-ИФН-α  до 135 мкг/нед. Однако  на 12-й 

неделе лечения у данной категории лиц было отмечено отсутствие РВО, 

вследствие чего противовирусную терапию у них пришлось прекратить. У 7 

больных ХГС 1-й группы уровень АЧН 0,75-0,5×10
9
/л был зафиксирован 

через 12 недель КПТ на фоне отсутствия РВО. У 3-х испытуемых значения 

% 

КПТ-ассоциированная анемия 
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АЧН 0,75-0,5×10
9
/л одновременно сочетались с тяжелой КПТ-

ассоциированной анемией. Снижение АЧН <0,5×10
9
/л явилось прямым 

показанием к отмене приема противовирусных препаратов у одного (1,3%) 

пациента на 8-й неделе КПТ, а у 2-х (2,3%) – на 12-й, причем на фоне 

отсутствия РВО. 

Исходная величина АЧН у больных ХГС 1-й группы составила в 

среднем 2,97±0,08×10
9
/л. Средний же показатель АЧНmin, зафиксированный в 

данной группе, как и следовало ожидать, оказался достоверно более низким – 

1,47±0,07×10
9
/л (р<0,001).  

Во 2-й группе наблюдавшихся нами пациентов развитие                    

КПТ-ассоциированной нейтропении отмечалось у 59 (52,2%) больных ХГС: у 

40 (35,4%) из них она была легкой, у 15 (13,3%) – умеренной и у 4-х (3,5%) – 

тяжелой степени. Следует заметить, что все случаи тяжелой степени 

нейтропении были выявлены во 2-й группе уже к моменту завершения курса 

противовирусной терапии. 

На начальном этапе исследования средний уровень АЧН у больных ХГС 

2-й группы составил 3,0±0,07×10
9
/л, что не имело статистически значимых 

отличий от аналогичного показателя пациентов 1-й группы (р>0,05). Однако 

через 10 дней ежедневного внутривенного введения больным ХГС 2-й группы 

20,0 мл ГАК величина АЧН повысилась у них до 3,25±0,06×10
9
/л (р<0,01). В 

итоге на момент начала противовирусной терапии средний уровень АЧН во 

2-й группе оказался достоверно более высоким, чем в 1-й (табл. 83). 

 
Таблица 83. Средние показатели уровня АЧН у больных ХГС 1-й и 2-й  

групп перед началом КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы больных ХГС р 

1-я  

(n=94) 

2-я  

(n=113) 

АЧН, ×10
9
/л 2,97±0,08 3,25±0,06 <0,01 
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Последующее назначение больным ХГС 2-й группы 20,0 мл ГАК один 

раз в 7 дней на протяжении всего курса КПТ привело к тому, что средний 

показатель АЧНmin у данной категории лиц составил 11,91±0,09 г/дл, 

значительно превысив при этом минимальный уровень АЧН у пациентов 1-й 

группы (р<0,01) (табл. 84). 

 

Таблица 84. Средние показатели уровня АЧНmin у больных ХГС  

1-й и 2-й групп 

Исследуемый 

показатель 

Группы больных ХГС р 

 1-я 

(n=94) 

2-я 

(n=113) 

АЧНmin, ×10
9
/л 1,47±0,07 1,71±0,05 <0,01 

 
Сравнительный анализ частоты встречаемости КПТ-ассоциированной 

нейтропении в 1-й и во 2-й группах не позволил выявить каких-либо 

статистически значимых отличий (р>0,05) (рис. 18). 
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Рисунок 18. Удельный вес больных ХГС 1-й и 2-й групп с развившейся в 

ходе КПТ нейтропенией. 

 

Однако при исследовании удельного веса больных ХГС в зависимости 

от степени тяжести данного цитопенического синдрома было обнаружено, 

% 

КПТ-ассоциированная нейтропения 

р>0,05 

 

51,1±5,2% 52,2±4,7% 
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что относительное количество пациентов с легкой степенью                      

КПТ-ассоциированной нейтропении оказалось достоверно более высоким 

(р<0,001) во  2-й группе наблюдавшихся нами лиц. Частота же формирования 

в ходе противовирусного лечения тяжелой и крайне тяжелой степени 

нейтропении у больных ХГС, получавших внутривенно ГАК, наоборот, была 

существенно ниже (р<0,001), чем в 1-й группе (рис. 19). 
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Рисунок 19. Частота развития легкой (I), умеренной (II) и тяжелой/крайне 

тяжелой (III) степени КПТ-ассоциированной нейтропении у больных ХГС 1-й 

и 2-й групп. 

 

Таким образом, клиническая эффективность разработанного способа 

профилактики гематологических осложнений КПТ заключается в 

достоверном уменьшении у больных ХГС, получающих противовирусное 

лечение, и частоты развития тяжелых форм нейтропении. 

Что касается КПТ-ассоциированной тромбоцитопении, то развитие ее в 

1-й группе наблюдавшихся нами лиц было зафиксировано у 29 (30,9%) 

больных ХГС. У 14 (14,9%) пациентов 1-й группы данное НЯ 

противовирусной терапии была легкой, у 11 (11,7%) – умеренной и у 4-х 

(4,3%) – тяжелой степени. Причем снижение количества тромбоцитов (PLT) 

в крови <50,0×10
9
/л во всех случаях было выявлено через 12 недель КПТ, на 

фоне отсутствия РВО, а также – тяжелых форм анемии и(или) нейтропении. 

КПТ-ассоциированная нейтропения 

% 
pp<<00,,000011  

35,4±4,5 
p>0,05 pp<<00,,000011  Больные ХГС 1-й 

группы (n=94) 

 

Больные ХГС 2-й 

группы (n=113) 

 
11,7±3,3 

17,0±3,9 

13,3±3,2 

3,5±1,7 

22,4±4,3 
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Исходный уровень PLT у больных ХГС 1-й группы составил 

239,15±4,27×10
9
/л. Средний же показатель Трmin вполне закономерно оказался 

существенно ниже – 149,81±3,68×10
9
/л (р<0,001). 

Во 2-й группе больных ХГС тромбоцитопения в процессе проведения 

КПТ развилась в общей сложности у 33-х (29,2%) пациентов. При этом у 30 

(26,6%) больных, получавших внутривенно ГАК, тромбоцитопения была 

легкой и у 3-х (2,7%) – умеренной степени.  

На начальном этапе исследования средний уровень PLT у пациентов 2-й 

группы составил 235,46±4,13×10
9
/л, что не имело статистически значимых 

отличий в сравнении с аналогичным показателем больных ХГС 1-й группы, 

(р>0,05). Однако через 10 дней ежедневного внутривенного введения 

участникам 2-й группы 20,0 мл ГАК количество тромбоцитов в ПК 

достоверно повысилось (р<0,01), оказавшись равным 254,72±4,51×10
9
/л. 

Таким образом, непосредственно перед началом противовирусной терапии 

средний уровень PLT во 2-й группе оказался существенно более высоким, 

чем в 1-й (табл. 85). 

 

Таблица 85. Средние показатели уровня PLT у больных ХГС 1-й и 2-й  

групп перед началом КПТ 

Исследуемый 

показатель 

Группы больных ХГС р 

1-я  

(n=94) 

2-я  

(n=113) 

PLT, ×10
9
/л 239,15±4,27 254,72±4,51 <0,01 

 
При последующем назначении 20,0 мл ГАК один раз в 7 дней на 

протяжении всего курса КПТ средний показатель Трmin, зафиксированный у 

пациентов 2-й группы, оказался равен 163,52±3,94×10
9
/л, что было 

достоверно выше (р<0,05), чем у больных ХГС 1-й группы (табл. 86). 
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Таблица 86. Средние показатели уровня Трmin у больных ХГС 1-й и 2-й 

групп 

Исследуемый 

показатель 

Группы больных ХГС р 

 1-я 

(n=94) 

2-я 

(n=113) 

Tрmin, ×10
9
/л 149,81±3,68 163,52±3,94 <0,05 

 
 

При сравнении частоты встречаемости КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении в группах лиц, получавших и неполучавших ГАК, 

статистически значимой разницы получено не было (р>0,05) (рис. 20). 
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Рисунок 20. Удельный вес больных ХГС 1-й и 2-й групп с развившейся в 

ходе КПТ тромбоцитопенией. 

 

Тем не менее удельный вес больных ХГС с легкой степенью             

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении оказался достоверно более высоким 

(р<0,05) во 2-й группе наблюдавшихся нами пациентов. Частота же 

формирования тяжелой и умеренной степени тромбоцитопении у больных 

ХГС, получавших противовирусное лечение на фоне внутривенного приема 

ГАК, наоборот, была существенно ниже (р<0,05), чем у пациентов 1-й группы 

(рис. 21). 

30,9±4,8% 

% 

29,2±4,3% 

КПТ-ассоциированная тромбоцитопения 

р>0,05 
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Рисунок 21. Частота развития легкой (I), умеренной (II) и тяжелой (III) 

степени КПТ-ассоциированной тромбоцитопени у больных ХГС 1-й и 2-й 

групп. 
 

Как и в предыдущих случаях, проведенный статистический анализ 

показал, что клиническая эффективность разработанного способа 

профилактики гематологических осложнений КПТ заключается в 

достоверном уменьшении частоты развития у больных ХГС тяжелых форм 

тромбоцитопении. 

Поскольку формирование выраженных гематологических синдромов 

оказывает, как известно, негативное влияние на эффективность 

противовирусной терапии хронической HCV-инфекции [4, 22, 34, 134, 158, 370, 

401], нами была изучена частота достижения УВО у больных ХГС 1-й и 2-й 

групп. В результате мы смогли установить, что относительное количество 

пациентов с положительным УВО с высокой степенью достоверности 

оказалось выше именно во 2-й группе лиц (р<0,01) (табл. 87).  

 

Таблица 87. Удельный вес больных ХГС 1-й и 2-й групп, у которых был 

получен УВО  

Исследуемый 

показатель 

Частота признака, n (%) р 

1-я группа 

(n=94) 

2-я группа 

(n=113) 

УВО 64 (68,1±4,8) 95 (84,1±3,4)  <0,01 

КПТ-ассоциированная тромбоцитопения 

Больные ХГС 1-й 

группы (n=94) 

 

Больные ХГС 2-й 

группы (n=113) 

 

26,6±4,2 

14,9±3,7 

11,7±3,3 

2,7±1,5 

4,3±2,1 

0,0+0,9 

% 

pp<<00,,0055    pp<<00,,0055    pp<<00,,0055  
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В 1-й группе участников исследования УВО наблюдался у 64 (68,1%) 

человек, из них 26 (40,6%) были инфицированы 1-м; 14 (21,9%) – 2-м и 24 

(37,5%) – 3-м генотипами HCV. Среди больных, получавших пег-ИФН-α 

(n=49), частота УВО составила 55,1% (n=27); среди получавших «короткие» 

ИФН-α (n=45) – 82,2% (n=37).  

Во 2-й группе УВО был зафиксирован у 95 (84,1%) больных ХГС, из 

которых 50 (52,6%) были инфицированы 1-м, 17 (17,9%) – 2-м  и 28 (29,5%) – 

3-м генотипами HCV. Среди получавших пег-ИФН-α (n=58) частота УВО 

составила 84,5% (n=49); при использовании «коротких» ИФН-α (n=55) – 

83,6% (n=46). 

Частота формирования у больных ХГС 1-й и 2-й групп различных НЯ 

противовирусной терапии представлена на табл. 88. 

 

Таблица 88. Частота выявленных нежелательных эффектов КПТ у больных 

ХГС 1-й и 2-й групп 

Исследуемый показатель Частота признака, n (%) р 

1-я группа 

(n=94) 

2-я группа 

(n=113) 

Головная боль 48 (51,1±5,2) 57 (50,4±4,7) >0,05 

Лихорадка  41 (43,6±5,1) 52 (46,0±4,7) >0,05 

Общая слабость и быстрая 

утомляемость 

38 (40,4±5,1) 47 (41,6±4,6) >0,05 

Миалгии 35 (37,2±5,0) 43 (38,1±4,6) >0,05 

Артралгии  27 (28,7±4,7) 34 (30,1±4,3) >0,05 

Бессонница 35 (37,2±5,0) 42 (37,1±4,5) >0,05 

Раздражительность, депрессия 22 (23,4±4,4) 22 (19,5±3,7) >0,05 

Тошнота 27 (28,7±4,7) 33 (29,2±4,3) >0,05 

Анорексия 21 (22,3±4,3) 25 (22,1±3,9) >0,05 

Сухость кожи  19 (20,2±4,1) 22 (19,5±3,7) >0,05 

 

Не трудно убедиться, что во всех случаях относительное количество 
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нежелательных эффектов КПТ не имело существенных межгрупповых 

отличий (см. табл. 88), что свидетельствует, по нашему мнению, о вполне 

удовлетворительной переносимости пациентами 2-й группы дополнительно 

проводимой им аутогемотерапии. 

Тем не менее, поскольку сама процедура внутривенного введения ГАК 

является для больных ХГС инвазивной, нами было принято решение 

определить четкие показания к ее назначению. 

Для этого у всех пациентов 2-й группы с помощью разработанных нами 

многофакторных моделей линейной регрессии ретроспективно были 

рассчитаны прогнозируемые значения Hbmin, АЧНmin и Трmin. Данный вид 

исследования проводился с конкретной целью: установить, какие величины 

вышеуказанных показателей, наблюдались бы у больных ХГС 2-й группы в 

случае проведения им противовирусной терапии по стандартной схеме, то 

есть без дополнительного внутривенного введения ГАК.  

Оценив полученные расчетные значения Hbmin, мы пришли к выводу, 

что у 18 (15,9%) пациентов 2-й группы было возможно развитие в ходе КПТ 

легкой, у 23-х (20,4%) – умеренной и у 9 (8,0%) – тяжелой степени анемии. 

Сравнительный анализ распределения больных ХГС 2-й группы в 

зависимости от степени тяжести прогнозируемой и фактически развившейся 

КПТ-ассоциированной анемии представлен на табл. 89. 

Как видно на данной таблице, у лиц с прогнозируемой умеренной и 

тяжелой степенью КПТ-ассоциированной анемии в действительности не было 

зафиксировано ни одного пациента, имевшего бы соответствующие значения 

Hbmin. При этом у 13,0% (n=3) больных ХГС 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 легкой степени анемии. У всех же пациентов с прогнозируемой в ходе 

КПТ тяжелой анемией реально сформировалась умеренная степень анемии. 

Подобные   различия   прогнозируемых  и  действительных   значений  Hbmin  у    
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Таблица 89. Характер распределения больных ХГС 2-й группы в зависимости 

от степени тяжести прогнозируемой и фактической КПТ-ассоциированной 

анемии 

Прогнозируемая  

КПТ-ассоциированная  

анемия 

Фактическая КПТ-ассоциированная анемия, n (%) 

отсутствие 

анемии 

легкая 

степень 

умеренная 

степень 

тяжелая 

степень 

Отсутствие анемии  

(n=63) 

63 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Легкая степень 

(n=18)  

3 (16,7%) 15 (83,3%) 0 (0%) 0 (0%) 

Умеренная степень 

(n=23) 

3 (13,0%) 20 (87,0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Тяжелая степень 

(n=9) 

0 (0%) 0 (0%) 9 (100%) 0 (0%) 

 

данной категории лиц мы склонны связать с гемопоэтическим эффектом 

ГАК. 

Однако у тех больных ХГС 2-й группы, у которых при проведении 

противовирусной терапии ожидалось развитие легкой степени анемии, 

рекомендуемые нами профилактические мероприятия в 83,3% (n=15) случаев 

не привели к существенным сдвигам уровня Hbmin (см. табл. 89). 

На основании полученных результатов мы пришли к заключению, что 

применение модифицированной аутогемотерапии с целью предупреждения 

КПТ-ассоциированной анемии целесообразно лишь тем пациентам, у которых 

на старте противовирусного лечения ХГС имеется высокий риск развития 

тяжелой и умеренной степени данного цитопенического синдрома. 

Развитие легкой степени нейтропении при условии проведения КПТ по 

стандартной схеме ожидалось во 2-й группе у 17 (15,0%), умеренной – у 24-х 

(21,2%), тяжелой – у 17 (15,0%) и крайне тяжелой – у 4-х (3,5%) 

наблюдавшихся пациентов. 
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Выполненный нами статистический анализ показал, что у больных ХГС 

с прогнозируемой умеренной, тяжелой и крайне тяжелой степенью           

КПТ-ассоциированной нейтропении фактические значения АЧНmin 

соответствовали более легким формам вышеуказанного цитопенического 

синдрома (табл. 90). Данное обстоятельство обусловлено, как мы полагаем, 

стимулирующим влиянием биологически активных компонентов ГАК.  

 
Таблица 90. Характер распределения больных ХГС 2-й группы в зависимости 

от степени тяжести прогнозируемой и фактической КПТ-ассоциированной 

нейтропении 

Прогнозируемая  

КПТ-ассоциированная  

нейтропения 

Фактическая КПТ-ассоциированная нейтропения,  

n (%) 

отсутствие 

нейтропении 

легкая 

степень 

умеренная 

степень 

тяжелая 

степень 

крайне 

тяжелая 

степень 

Отсутствие 

нейтропении (n=51) 

51 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Легкая степень  

(n=17)  

1 (5,9%) 16 (94,1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Умеренная степень 

(n=24) 

2 (8,3%) 22 (91,7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Тяжелая степень 

(n=17) 

0 (0%) 2 (11,8%) 15 (88,2%) 0 (0%) 0 (0%) 

Крайне тяжелая 

степень (n=4) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 0 (0%) 

 

Проведение же профилактических мероприятий лицам, у которых в ходе 

противовирусной терапии предполагалось развитие легкой степени 

нейтропении, в 94,1% (n=16) случаев не сопровождалось выраженным 

изменениям уровня АЧНmin (см. табл. 90). 
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Таким образом, проведение модифицированной аутогемотерапии для 

профилактики КПТ-ассоциированной нейтропении ориентировано в первую 

очередь на тех больных ХГС, у которых, согласно математическим моделям 

прогноза, имеется высокий риск развития ее умеренных, тяжелых и крайне 

тяжелых форм. 

Легкая степень тромбоцитопении, в случае проведения пациентам 

противовирусного лечения без дополнительного внутривенного введения 

ГАК, ожидалась во 2-й группе у 27 (23,9%) и умеренная – у 11 (9,7%) 

человек. 

Характер распределения больных ХГС 2-й группы в зависимости от 

степени тяжести прогнозируемой и фактически развившейся КПТ-

ассоциированной тромбоцитопении представлен на табл. 91. 

 
Таблица 91. Характер распределения больных ХГС 2-й группы в зависимости 

от степени тяжести прогнозируемой и фактической КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении 

Прогнозируемая  

КПТ-ассоциированная  

тромбоцитопения 

Фактическая КПТ-ассоциированная тромбоцитопения, 

n (%) 

отсутствие 

тромбоцитопении 

легкая 

степень 

умеренная 

степень 

тяжелая 

степень 

Отсутствие 

тромбоцитопении  

(n=75) 

75 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Легкая степень 

(n=27)  

3 (11,1%) 24 (88,9%) 0 (0%) 0 (0%) 

Умеренная степень 

(n=11) 

2 (18,2%) 6 (54,5%) 3 (27,3%) 0 (0%) 

Тяжелая степень 

(n=0) 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Как мы можем видеть, у тех пациентов, у которых в процессе 

противовирусной терапии ХГС предполагалось развитие умеренной степени 

тромбоцитопении, в подавляющем большинстве случаев наблюдались более 

легкие ее формы. 

При этом у 88,9% (n=24) лиц с прогнозируемой легкой степенью           

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении, несмотря на внутривенное введение 

ГАК, существенных сдвигов уровня Трmin зафиксировано не было (см. табл. 91). 

К сожалению, модели множественной линейной регрессии обладают, 

как уже указывалось в предыдущей главе, низкой чувствительностью к 

выявлению больных ХГС с прогнозируемой тяжелой степенью                 

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении. При использовании же нелинейной 

модели логистической регрессии, имеющей в данном случае 

чувствительность равную 100%, высокий риск развития тяжелой степени                                 

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении был зарегистрирован во 2-й группе 

у 6 (5,3%) пациентов. Следует отметить, что de facto половина (n=3) из них 

имела умеренную, а половина (n=3) – легкую степень тромбоцитопении, 

развившуюся в процессе КПТ. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что проведение 

рекомендуемых нами профилактических мероприятий имеет смысл лишь у 

тех больных ХГС, у которых ожидается развитие тяжелой и умеренной 

степени КПТ-ассоциированной тромбоцитопении. 

Для более наглядной демонстрации практической реализуемости 

разработанного нами способа профилактики гематологических осложнений 

КПТ позволим себе привести ряд конкретных клинических примеров. 

Пациентка Н, 58 лет (и.б. 345-14), поступила в Гепатологический центр 

г. Ростова-на-Дону с подтвержденным диагнозом – ХГС (генотип 1b) с целью 

проведения начального этапа противовирусной терапии. Исходные 

показатели лабораторно-инструментальных методов исследования были 

следующими: уровень вирусной нагрузки – 3 100 000 МЕ/мл; результат 
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непрямой эластометрии  печени – 12,3 кПа (F3), концентрация Hb – 12,4 г/дл, 

АЧН – 3,6×10
9
/л, PLT – 152,0×10

9
/л. С помощью метода множественной 

линейной регрессии у больной были определены прогнозируемые значения 

Нbmin, АЧНmin и Трmin: 

 

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

× 3 100 000) + (0,16 ×          

× 12,3) + (1,05 × 12,4) = 7,61 г/дл; 

 

 прогнозируемое значение АЧНmin = 0,007 + (0,07 × 1,0) + (1,9 × 10
-7 

×                   

× 3 100 000) - (0,08 × 12,3) + (0,67 × 3,6) = 2,13×10
9
/л; 

 

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

× 3 100 000) + (12,56 ×          

× 12,3) + (0,61 × 152,0) = 66,91×10
9
/л. 

Модели логистической регрессии позволили получить по каждому из 

исследованных показателей значения PА = 0,27; PN = 0,21; и PТ = 0,29.  

Оценив результаты проведенных расчетов, мы пришли к заключению, 

что у данной пациентки имеется высокий риск развития в ходе КПТ тяжелой 

степени анемии и умеренной степени тромбоцитопении.  

Принимая во внимание наличие показаний, больной Н. были назначены 

препараты пег-ИФН-α в сочетании с рибавирином на фоне комплексного 

приема ГАК в соответствии с рекомендуемыми нами способами 

профилактики вышеуказанных цитопенических синдромов. В итоге 

минимальная концентрация Hb, зафиксированная у пациентки за весь период 

КПТ, составила 9,8 г/дл, а минимальное количество тромбоцитов – 

115,0×10
9
/л, что соответствовало умеренной степени анемии и легкой 

степени тромбоцитопении. Следует также отметить, что больной был 

проведен полный курс противовирусной терапии (48 недель) и получен в 

итоге положительный УВО. 

Пациент Т, 55 лет (и.б. 467-14), поступил в Гепатологический центр г. 

Ростова-на-Дону с верифицированным диагнозом – ХГС (генотип HCV – 1b) 

для проведения начального этапа противовирусной терапии. Исходные 
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показатели лабораторных и инструментальных исследований: уровень 

вирусной нагрузки – 830 000 МЕ/мл; результат непрямой эластометрии  

печени – 12,0 кПа (F3), концентрация Hb – 14,5 г/дл, АЧН – 1,68×10
9
/л, PLT – 

168,0×10
9
/л. С помощью метода множественной линейной регрессии у 

больного были определены прогнозируемые значения Нbmin, АЧНmin и Трmin: 

 

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

× 830 000) + (0,16 ×        

× 12,0) + (1,05 × 14,5) = 12,26 г/дл; 
 

 прогнозируемое значение АЧНmin = 0,007 + (0,07 × 1,0) + (1,9 × 10
-7 

×            

× 830 000) - (0,08 × 12,0) + (0,67 × 1,68) = 0,41×10
9
/л; 

 

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

× 830 000) + (12,56 ×         

× 12,0) + (0,61 × 168,0) = 150,08×10
9
/л. 

Модели логистической регрессии позволили нам получить значения PА = 

0,09; PN = 0,98; и PТ = 0,25.  

Учитывая высокий риск развития у данного пациента крайне тяжелой 

степени КПТ-ассоциированной нейтропении, проведение противовирусной 

терапии ему было назначено параллельно с внутривенным приемом ГАК. В 

результате минимальное значение АЧН было зафиксировано у больного Т. 

через 48 недель КПТ, то есть уже к моменту полного ее завершения и 

составило 0,79×10
9
/л, что соответствовало умеренной степени нейтропении. 

 

8.2. Изучение механизмов клинической эффективности 

гемолизата аутокрови у больных хроническим гепатитом С 

 

Получив убедительные доказательства тормозящего влияния, 

оказываемого ГАК, на развитие тяжелых форм анемии, нейтропении и 

тромбоцитопении, нас, конечно же, не могли не заинтересовать механизмы 

его клинической эффективности у больных ХГС, получающих КПТ. 

Согласно общебиологическому закону регенерации, 

сформулированному еще в 1930 г. академиком А.А. Богомольцем: 
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«…возрождению предшествует частичное умирание, сопровождающееся 

образованием веществ-аутокатализаторов, стимулирующих возрождение» 

[65]. В случае же гемолиза происходит, как известно, протеолитическая 

деградации Hb – белка, составляющего более 90% всей клеточной массы 

эритроцита. В настоящее время выделено уже около 200 эндогенных 

фрагментов Hb, причем более 50 из них обладают доказанной биологической 

активностью [55, 103]. Однако, несмотря на то, что биохимический состав 

большинства этих полипептидных цепей расшифрован, точный механизм их 

влияния на СК не установлен. 

Поэтому мы предприняли попытку выяснить, какие же изменения 

белкового спектра плазмы крови происходят у больных ХГС под 

воздействием биологически активных пептидов ГАК. Для этого у 37 

больных ХГС, получавших ГАК, была выполнена непрямая MALD-TOF-

масс-спектрометрия плазмы крови. Исследование проводилось дважды: 

непосредственно перед назначением аутогемотерапии и спустя 10 дней 

ежедневного внутривенного введения 20,0 мл ГАК (рис. 22).  

В результате протеомного анализа плазмы крови у наблюдавшихся нами 

пациентов было выделено более 300 белков. Воспользовавшись единой 

международной базой данных полипептидных последовательностей – Universal 

Protein Resource [416], мы сочли возможным все выявленные молекулярные 

профили дифференцировать в следующие функциональные группы:  

1) белки, преимущественно регулирующие процессы кроветворения 

(ИЛ-1β, ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-9, ИЛ-10, ИЛ-11, ИЛ-12, ИЛ-13, 

эритропоэтин (ЕРО), эритроферрон, колониестимулирующий фактор 

гранулоцитов (G-CSF), гранулоцитарно-моноцитарный 

колониестимулирующий фактор (GМ-CSF), тромбопоэтин (THРО), фактор 

некроза опухоли-α (ФНО-α), C-C motif chemokine-21, Rhombotin-2); 
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Рис. 22. Пример белкового спектра плазмы крови пациента Y. перед 

началом аутогемотерапии (а) и через 10 дней ежедневного внутривенного 

введения ГАК (б) (непрямая MALD-TOF-масс-спектрометрия). 

 

2) белки, регулирующие процессы свободно-радикального окисления, 

детоксикации и элиминации (Superoxide dismutase-3-extracellular,  Catalase,  

Glutathione peroxidase-3, Glutathione reductase cytosolic, Glutathione-S-

transferase-α-5, Glutathione-S-transferase-µ-1, Glutathione-S-transferase-µ-3, 

Glutathione-S-transferase-ω-1, Metallothionein-1A, Peroxiredoxin-1, 

Peroxiredoxin-5 mitochondrial, Peroxiredoxin-6, Putative metallothionein 

MT1DP); 

3) белки, участвующие в воспалительных реакциях организма, 

обеспечивающие антигенспецифический и антигеннеспецифический 

иммунный ответ, а также белки, обладающие антимикробной активностью 

(ИФН-α, ИФН-β, ИФН-γ, ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-7,              

ИЛ-8, ИЛ-37, β2-микроглобулин, β-дефензины 1-17, β-дефензины 25-76,       
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β-дефензины 103-124, C-реактивный белок, Caspase-1, Complement factors  

C1-C9, Complement factor B, Complement factor D, Complement factor I, 

Complement factor P (пропердин), Complement factor H-related protein-3,        

C-C motif chemokine-21, Ficolin-1, Ficolin-2, HMW-kininogen 4E-3, Interleukin-1 

R-associated kinase-1, Lysozyme C, Mannan-binding lectin serine protease-1, 

Mannan-binding lectin serine protease-2, C-C motif chemokine-4, C-C motif 

chemokine-21, C-X-C motif chemokine-11, Phagocytosis-stimulating peptide, 

Liver-expressed antimicrobial peptide-2, Microtubule-associated proteins 1A/1B 

light chain 3C, CDC42 small effector protein-2); 

4) белки, выполняющие роль специфических рецепторов (R) 

поверхностной мембраны форменных элементов крови (поверхностные 

гликопротеины (GP) CD1a, CD3, CD4, CD8, CD13, CD14, CD16, CD20, CD23, 

CD25, CD29, CD33, CD56, CD95, CD118-CD121, CD41а, CD42b; Platelet’s 

GPIа, GPIb β-chain, GPIX; Complement component R-C1q, Complement R type 2, 

Transferrin R protein-1, Transferrin R protein-2); 

5) белки-участники реакций внутриклеточного метаболизма (аннексин 

А1, аннексин А4, глутатион-S-трансфераза, кальпаин-11, матриксная 

металлопротеиназа-9, матриксная металлопротеиназа-14, ADP-ribosylation 

factor-like protein-1, Aspartate aminotransferase cytoplasmic, Aspartate 

aminotransferase mitochondrial, ATP-synthase proteins 1-8, α-2-macroglobulin, 

CDC42 small effector protein-2, Ceruloplasmin, Cystatin-B, Cytochrome b-c1 

complex subunit-10, Cytochrome b-c1 complex subunit Rieske mitochondrial, 

Cytochrome c oxidase subunit 6C, Cytochrome c1 heme protein mitochondrial, 

Group IID secretory phospholipase A2, Fructose-bisphosphate aldolase А, 

Fructose-bisphosphate aldolase C, Growth factor R-bound protein-7, Hemoglobin 

subunit-α, Hemoglobin subunit-β, Mitochondrial enolase superfamily member-1, 

Peroxiredoxin-1, Peroxiredoxin-4, Peroxiredoxin-5 mitochondrial, Peroxiredoxin-6, 

Serine protease hepsin, TP53-regulated inhibitor of apoptosis, 4-aminobutyrate 
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aminotransferase mitochondrial, 4-hydroxy-2-oxoglutarate aldolase mitochondrial, 

40S ribosomal protein S27, 60S ribosomal proteins L34-L38); 

6) белки-транскрипционные факторы, регулирующие активность ядра и 

митотическое деление клетки (Anaphase-promoting complex subunit-11,       

AT-rich interactive domain-containing protein 4B, Centrosomal protein of 55 kDa, 

Centrosomal protein of 192 kDa, Chromodomain-helicase-DNA-binding protein-5, 

Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-6β, Erythroid transcription 

factors GATA1 and GATA2, Fer3-like protein, General transcription factor IIH 

subunit-2, RecQ-mediated genome instability protein-2, Ribonuclease-8, 

Ribonuclease-like protein-12, Small nuclear ribonucleoprotein G-like protein, 

Transcription initiation factor IIA subunit-1, Transcription factor 7-like 2); 

7) белки свертывающей и антисвертывающей систем крови (α-, β- и       

γ-цепи фибриногена, протромбин, Coagulation factor III (тканевой 

тромбопластин), Coagulation factor VII (проконвертин), Coagulation factor VIII 

(антигемофильный глобулин А), Coagulation factor IX (антигемофильный 

фактор В, фактор Кристмаса), Coagulation factor XI (антигемофильный 

фактор С), Coagulation factor XII (фактор Хагемана), Coagulation factor XIII 

(фибринстабилизирующий фактор), Anoctamin-6, Fibronectin-1, HMW-

kininogen-2, HMW-kininogen-5, Hyaluronan-binding protein-2, Kallikrein-5, von 

Willebrand factor, аннексин А5, аннексин А7-А9, плазминоген, 

тромбомодулин, Antithrombin-III, Vitamin K-dependent protein C, Plasma 

protease C1 inhibitor, Plasma serine protease inhibitor); 

8) транспортные белки плазмы крови (сывороточный альбумин, афамин, 

серотрансферрин, транскортин, транстиретин, транскобаламин-2, 

аполипопротенины  А-I, А-II, С-I, С-II, D, Е); 

9) белки, регулирующие ангиогенез, активность рецепторных структур 

эндотелия и тонус сосудов (Adiponectin, Angiopoietin-1, Angiopoietin-related 

protein-4, Angiopoietin-related protein-6, B1 bradykinin R, B2 bradykinin R, 

Cadherin-1, CUB and EGF-like domain-containing protein-1, HMW-kininogen 4А, 
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HMW-kininogen 4В, Kallikrein-5, Platelet-derived growth factor R-β, Relaxin-3 

R-2, Tumor necrosis factor R superfamily member 12A); 

10) белки, обладающие системным действием, либо реализующие свои 

основные биологические эффекты в различных органах и тканях (Adipolin,  

ADP-ribosylation factor-like protein 13B, Anoctamin-6, Antileukoproteinase,      

α-1-antitrypsin, Cardiac phospholamban, Claudin-15, Cystatin-A, Cystatin-SN,    

α-enolase, β-enolase, γ-enolase, Epidermal growth factor R kinase substrate 8-like 

protein-2, Fibroblast growth factor-binding protein-1, Fibronectin-1, Follitropin 

subunit-β, FXYD domain-containing ion transport regulator-3, Fructose-

bisphosphate aldolase C, Haptoglobin, Keratin-associated protein 22-1, Late 

cornified envelope protein 5А and 6A, Ly-6/neurotoxin-like protein-1, Myotonin-

protein kinase, Neuropeptide FF, Oxytocin-neurophysin-1, Phosphatidylcholine-

sterol acyltransferase, Phospholemman, Plasma protease C1 inhibitor, Plasma 

serine protease inhibitor, Probetacellulin, Prokineticin-2, Prostate and testis 

expressed protein-2, Prostate stem cell antigen, Putative keratin-associated 

protein20-4, Putative keratinocyte growth factor-like protein-1, Ras-related protein 

Rap-2a, Serine protease inhibitor Kazal-type-4, Sperm acrosome membrane-

associated protein-4, Tachykinin-3, Tolloid-like protein-1, Tolloid-like protein-2, 

Trefoil factors-1-3, Tyrosine-protein kinase ABL1, Voltage-dependent T-type 

calcium channel subunit α-1I); 

11) белки, функция которых является пока малоизученной 

(Uncharacterized protein C4orf3, Uncharacterized protein C7orf66, 

Uncharacterized protein C9orf57, Uncharacterized protein C9orf78, 

Uncharacterized protein KIAA0195, Uncharacterized protein KIAA1109, U6 

snRNA-associated Sm-like protein LSm4, CP protein, Cysteine-rich tail protein-1, 

DC-STAMP domain-containing protein-1, FXYD domain-containing ion transport 

regulator-7, GLIPR1-like protein-2, Glycoprotein hormones α-chain, GLIPR1-like 

protein-2, IQ domain-containing protein F6, MORN repeat-containing protein-2, 

Protein FAM19A1, Protein HIDE1, Protein WFDC10B, Putative cytidine 
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monophosphate-N-acetylneuraminic acid hydroxylase-like protein, Putative 

phosphoserine phosphatase-like protein, Putative uncharacterized protein 

C1orf180, Putative uncharacterized protein FLJ42147, Putative uncharacterized 

protein MLLT4-AS1, Ret finger protein-like 1, Ret finger protein-like 3, Signal 

peptide CUB and EGF-like domain-containing protein-2, TOMM20-like protein-1, 

WAP four-disulfide core domain protein 10A, Zinc finger protein-706). 

Учитывая поставленную задачу, было вполне естественным, что среди 

всего многообразия обнаруженных полипептидных последовательностей нас 

в первую очередь интересовали те, которые напрямую или косвенно 

способны оказывать регулирующее влияние на процессы кроветворения 

(функциональная группа №1) и морфофункциональное состояние клеток 

крови (функциональная группа №2). В связи с этим мы изучили частоту 

встречаемости белков-регуляторов процессов кроветворения и свободно-

радикального окисления, выделенных в плазме крови наблюдавшихся 

пациентов, непосредственно перед проведением аутогемотерапии и спустя 10 

дней ежедневного внутривенного введения 20,0 мл ГАК. 

Проведенный статистический анализ показал, что частота встречаемости 

в плазме крови больных ХГС таких белков, регулирующих гемопоэз, как  

ИЛ-1β, ИЛ-3, ИЛ-6, ИЛ-9, ИЛ-11 и эритроферрон в результате внутривенного 

введения в течение 10 дней 20,0 мл ГАК достоверно повышается, а ИЛ-10 и 

ИЛ-13 – наоборот, существенно снижается. Удельный вес пациентов с 

выделенными в плазме крови ИЛ-7, ЕРО, G-CSF, GМ-CSF и THРО имел при 

этом лишь статистически незначимую тенденцию к повышению, а ИЛ-4, 

ФНО-α, C-C motif chemokine-21 и Rhombotin-2 – к снижению своего уровня 

(во всех случаях р>0,05) (табл. 92). 

Сходная ситуация складывалась у больных ХГС и с частотой обнаружения 

в плазме крови белков-регуляторов процессов свободно-радикального 

окисления, являющихся по сути стабилизаторами биологических мембран 

клеток крови.  
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Таблица 92. Частота  встречаемости белков-регуляторов гемопоэза в плазме 

крови больных ХГС перед началом и через 10 дней проведения 

аутогемотерапии 

Исследуемый показатель Частота признака, n (%) р 

перед 

началом 

аутогемотерапии 

(n=37) 

через 10 дней 

проведения 

аутогемотерапии 

(n=37) 

ИЛ-1β 21 (56,8±8,1) 35 (94,6±3,7) <0,001 

ИЛ-3 14 (37,8±8,0) 31 (83,8±6,1) <0,001 

ИЛ-4 17 (45,9±8,2) 13 (35,2±7,9) >0,05 

ИЛ-5 15 (40,5±8,1) 14 (37,8±8,0) >0,05 

ИЛ-6 13 (35,2±7,9) 28 (75,7±7,1) <0,001 

ИЛ-7 19 (51,4±8,2) 23 (62,2±8,0) >0,05 

ИЛ-9 17 (45,9±8,2) 29 (78,4±6,8) <0,01 

ИЛ-10 24 (64,9±7,8) 11 (29,7±7,5) <0,01 

ИЛ-11 16 (43,2±8,1) 31 (83,8±6,1) <0,001 

ИЛ-12 10 (27,0±7,3) 11 (29,7±7,5) >0,05 

ИЛ-13 18 (48,6±8,2) 9 (24,3±7,1) <0,05 

ИЛ-14 7 (18,9±6,4) 8 (21,6±6,8) >0,05 

ЕРО 23 (62,2±8,0) 30 (81,1±6,4) >0,05 

Эритроферрон 19 (51,4±8,2) 29 (78,4±6,8) <0,05 

G-CSF 25 (67,6±7,7) 31 (83,8±6,1) >0,05 

GМ-CSF 24 (64,9±7,8) 27 (73,0±7,3) >0,05 

THРО 21 (56,8±8,1) 25 (67,6±7,7) >0,05 

ФНО-α 31 (83,8±6,1) 26 (70,3±7,5) >0,05 

C-C motif chemokine-21 28 (75,7±7,1) 26 (70,3±7,5) >0,05 

Rhombotin-2 20 (54,1±8,2) 18 (48,6±8,2) >0,05 
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Так, Superoxide dismutase-3-extracellular (внеклеточная 

супероксиддисмутаза-3),  Catalase (каталаза),  Glutathione reductase cytosolic 

(цитозольная глутатионредуктаза), Glutathione-S-transferase-µ-1 (глутатион-S-

трансфераза-µ-1) и Glutathione-S-transferase-µ-3 (глутатион-S-трансфераза-µ-3) 

через 10 дней ежедневного внутривенного введения 20,0 мл ГАК выделялись 

у наблюдавшихся пациентов достоверно чаще, чем на старте 

аутогемотерапии. Удельный же вес больных ХГС с обнаруженными в плазме 

крови Glutathione peroxidase-3 (глутатионпероксидаза-3), Glutathione-S-

transferase-α-5 (глутатион-S-трансфераза-α-5) и Glutathione-S-transferase-ω-1 

(глутатион-S-трансфераза-ω-1) имел при этом лишь незначимую тенденцию 

к повышению своего уровня (во всех случаях р>0,05) (табл. 93). 

 

Таблица 93. Частота  встречаемости белков-регуляторов процессов свободно-

радикального окисления в плазме крови больных ХГС перед началом и через 

10 дней проведения аутогемотерапии 

Исследуемый показатель Частота признака, n (%) р 

перед 

началом 

аутогемотерапии 

(n=37) 

через 10 дней 

проведения 

аутогемотерапии 

(n=37) 

Superoxide dismutase-3-

extracellular 

19 (51,4±8,2) 32 (86,5±5,6) <0,01 

Catalase 10 (27,0±7,3) 21 (56,8±8,1) <0,01 

Glutathione peroxidase-3 17 (45,9±8,2) 23 (62,2±8,0) >0,05 

Glutathione reductase 

cytosolic 

14 (37,8±8,0) 29 (78,4±6,8) <0,001 

Glutathione-S-transferase-α-5 13 (35,2±7,9) 17 (45,9±8,2) >0,05 

Glutathione-S-transferase-µ-1 23 (62,2±8,0) 35 (94,6±3,7) <0,001 

Glutathione-S-transferase-µ-3 15 (40,5±8,1) 27 (73,0±7,3) <0,01 

Glutathione-S-transferase-ω-1 7 (18,9±6,4) 9 (24,3±7,1) >0,05 
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Полученные данные свидетельствуют, как нам представляется, о том, 

что под действием биологически активных фрагментов Hb, образующихся в 

результате гемолиза, происходят существенные изменения протеомного 

профиля плазмы крови как в сторону преобладания белков, способных 

оказывать стимулирующее влияние на гемопоэз, так и – относящихся к 

основным ферментам антиоксидантной защиты и детоксикации. Именно с 

этим феноменом мы склонны связать клиническую эффективность ГАК у 

больных ХГС, получающих КПТ. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Медико-социальная значимость ХГС определяется его повсеместной 

распространенностью и высоким риском развития цирроза печени и 

гепатоцеллюлярной карциномы [12, 42, 70, 141, 180, 184, 190, 299, 317, 338]. 

Успехи современной медицины в лечении данного заболевания 

позволяют добиться у значительного числа пациентов полной элиминации 

возбудителя хронической HCV-инфекции. В первую очередь это 

обусловлено применением комбинированной противовирусной терапии 

(КПТ), «золотым стандартом» которой является до настоящего времени 

сочетание препаратов ИФН-α и рибавирина [4, 106, 108, 140, 158, 168, 221, 

247, 280, 283, 288, 290, 292, 298, 299, 303, 308, 309, 333, 380, 386, 389, 427]. 

Однако серьезной проблемой при этом остается развитие у целого ряда 

больных ХГС таких нежелательных явлений (НЯ) КПТ, как анемия, 

нейтропения и тромбоцитопения [20, 21, 22, 34, 64, 84, 122, 153, 253, 258, 

259, 289, 305, 320, 394, 406]. Выраженные клинические проявления 

последних зачастую приводят к снижению у пациентов, страдающих 

хронической HCV-инфекцией, терапевтических доз ИФН-α и(или) 

рибавирина, либо даже к их полной отмене. И в том, и в другом случае это 

является мощным лимитирующим фактором в достижении конечного 

результата противовирусной терапии ХГС – устойчивого вирусологического 

ответа (УВО) [4, 22, 34, 73, 74,134, 345, 370, 412]. 

В научных публикациях последних лет представлено немало 

медикаментозных способов коррекции гематологических осложнений КПТ, 

направленных на борьбу с уже развившимися цитопеническими синдромами 

системы крови (СК) [158, 177, 195, 226, 273, 301, 302, 330, 342, 351, 366, 403, 

404]. Однако существенными недостатками применения у больных ХГС 

фармакологических средств, стимулирующих гемопоэз, является 

значительное повышение общей стоимости курсового лечения, развитие 
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дополнительных побочных эффектов, а главное – недоказанная 

эффективность указанных препаратов [34, 158, 408, 418, 425, 426].  

Между тем одним из основополагающих законов медицины является, 

как известно, постулат: «Предупреждать болезнь гораздо легче, чем  лечить 

её». Отсутствие же эффективных способов профилактики гематологических 

осложнений КПТ не только самым отрицательным образом сказывается на 

приверженности больных ХГС к противовирусной терапии, но и 

потенциально ставит под угрозу общее состояние пациента. 

Бесспорным представляется и тот факт, что для проведения ранней 

профилактики КПТ-ассоциированных цитопенических синдромов СК 

необходимо иметь четкие критерии их прогноза, которые, к сожалению, 

также не разработаны. 

Вполне очевидно, что сложившаяся ситуация связана, прежде всего, с 

недостаточным уровнем имеющихся на сегодняшний момент знаний о 

механизмах формирования вышеуказанных НЯ противовирусного лечения 

лиц, страдающих хронической HCV-инфекцией. 

Учитывая вышеизложенное, целью нашей работы явилось: 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. 

Для реализации поставленных задач в исследование было включено в 

общей сложности 546 больных ХГС, каждый из которых нуждался в 

проведении противовирусной терапии. 

На первом этапе с целью расшифровки основных механизмов развития       

КПТ-ассоциированных анемии, нейтро- и тромбоцитопении нами была 

сформирована группа больных ХГС, состоявшая из 228 участников 
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исследования. Набор пациентов осуществляли сплошным методом. 

Удельный вес лиц мужского и женского пола составил в этой группе 

соответственно 53,9 % и 46,1%. При этом 138 (60,5%) больных ХГС были в 

возрасте от 20 до 39 лет. 

Изучение особенностей патогенеза анемии, развивающейся в процессе 

КПТ, потребовало от нас определения в венозной крови наблюдавшихся 

пациентов концентрации Hb (г/дл), содержания эритроцитов (RBC) (×10
12

/л), 

значений эритроцитарных индексов: MCV (фл), RDW (%), МСН (пг), МСНС 

(г/л), величины СОЭ (мм/ч), Ht (%) и ретикулоцитарной формулы. Данные 

исследования были выполнены непосредственно перед началом, через 4, 8, 

12, 24 и 48 (исключительно у лиц, инфицированных 1-м генотипом HCV) 

недель от начала КПТ, а также через 24 недели после завершения или 

вынужденного прекращения КПТ.  

Проведенный корреляционный анализ позволил обнаружить у этих лиц 

обратную ассоциативную связь исходной концентрации Hb с возрастом 

больных ХГС, индексом их массы тела (ИМТ), вирусной нагрузкой (ВН) и 

стадией фиброза печени на старте КПТ. Выявленная закономерность в целом 

не противоречила данным, представленным Е.А. Лукиной [138, 139], К.В. 

Козловым [113] и Ш.Р. Рамазановым [188], и могла являться следствием 

влияния таких факторов, как снижение уровня эритропоэза у пожилых лиц, 

активация процессов перекисного окисления липидов у пациентов с 

избыточной массой тела, способность HCV к репликации в костном мозге и 

нарушение синтеза трансферрина пораженной печенью. 

Развитие КПТ-ассоциированной анемии у наблюдавшихся нами 

больных ХГС было зафиксировано в общей сложности у 89 (39,0%) человек. 

При этом, согласно классификации Европейского общества медицинской 

онкологии [393], рекомендуемой EASL, 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. Таким образом, в сравнении с 
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результатами исследования IDEAL, проведенного американскими учеными 

[354], в нашем случае удельный вес пациентов с умеренной степенью анемии 

был несколько  ниже, а с тяжелой – наоборот, выше. 

Достоверное снижение 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. 

Учитывая то обстоятельство, что средние значения уровня Hb на 4-й,    

8-й, 12-й, 24-й и 48-й неделях КПТ не позволяли оценить у больных ХГС 

максимальную степень выраженности анемии в целом, нами был использован 

показатель, получивший название «минимальный уровень Hb» (Hbmin). Он 

представляет собой среднее арифметическое наиболее низких значений 

уровня Hb, выявленных у всех наблюдавшихся пациентов за время 

проведения противовирусной терапии, и рассчитывается по формуле: 

 

Hbmin = 

∑  Hbmin1 … Hbminn 

n              

 

, 

где Hbmin – минимальный уровень Hb;  Hbmin1 … Hbminn – минимальный 

уровень Hb, зафиксированный у каждого отдельно взятого пациента за весь 

период КПТ; n – общее количество больных ХГС. 

В зависимости от полученной величины Hbmin все участники 

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

вошли больные, у которых показатель Hbmin на протяжении всего курса КПТ 

оставался в пределах допустимой нормы, то есть >11,9 г/дл. 2-ю группу 

(n=32) составили пациенты с легкой степенью КПТ-ассоциированной 

анемии, имевшие уровень Hbmin 10,0-11,9 г/дл. И, наконец, 3-я группа (n=57) 

включала лиц с умеренной и тяжелой степенью анемии – Hbmin<9,9 г/дл. 

В результате в 1-й группе пациентов показатель Hbmin составил 

12,720,07 г/дл, во 2-й – 11,200,12 г/дл и в 3-й и – 9,130,11 г/дл. 
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Проведенный статистический анализ исходных клинико-лабораторных 

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

пациентов с умеренной и тяжелой степенью анемии достоверно чаще 

встречались лица с высоким ИМТ, инфицированные 1b генотипом HCV и 

принимавшие препараты пег-ИФН-α. Полученные нами результаты имели в 

дальнейшем существенное значение для разработки у больных ХГС способа 

прогноза  КПТ-ассоциированной анемии. 

Представленные разными авторами данные о характере влияния      

КПТ-ассоциированной анемии на эффективность противовирусной терапии 

ХГС весьма противоречивы [153, 234, 253, 267, 273, 287, 288, 301, 305, 319, 

337, 347, 366, 381, 391, 410, 418, 425, 426]. В нашем исследовании частота 

УВО наиболее высокой была у пациентов 2-й группы (96,9±3,1%), что 

подтверждает высказывание ряда исследователей о том, что развитие легкой 

степени КПТ-ассоциированной анемии можно рассматривать в качестве 

одного из показателей фармакодинамического эффекта рибавирина [159, 354, 

405, 411].  

Формирование же у больных ХГС, получающих КПТ, тяжелой степени 

анемии, наоборот, сказывается на эффективности проводимого 

противовирусного лечения самым отрицательным образом [158, 306, 308, 

401]. Так, и в нашем исследовании самая низкая частота УВО оказалась в 3-й 

группе (49,1±6,0%). 

Непосредственно перед началом КПТ средние значения таких 

показателей гемограммы, как концентрация Hb, уровни 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. 
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Увеличение в данном случае среднего объема эритроцитов (MCV) и 

ширины распределения эритроцитов по объему (RDW) при отсутствии 

существенных изменений показателей среднего содержания Hb в эритроците 

(MCН) и средней концентрации Hb в эритроцитах (MCНС) 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 (ПК), где у 

наблюдавшихся пациентов в ходе КПТ четко прослеживалось статистически 

значимое увеличение среднего диаметра эритроцитов и повышение 

удельного веса макроцитов, в особенности у больных ХГС 3-й группы. 

Согласно мнению ведущих специалистов в области гематологии [104, 

105, 111, 142, 233], любые изменения в ретикулоцитарной формуле 

позволяют объективно оценить функциональное состояние эритроидного 

ростка кроветворения. Выявленный в нашем исследовании абсолютный и 

относительный ретикулоцитоз оказался наиболее выраженным у лиц с 

умеренной и тяжелой степенью КПТ-ассоциированной анемии и 

характеризовался увеличением в первую очередь процентного содержания 

незрелых форм ретикулоцитов. 

Изучение поверхностной архитектоники эритроцитов позволило 

установить, что у больных ХГС как на старте, так и после завершения КПТ в 

ПК определяются дискоциты (двояковогнутые, эхиноциты, стоматоциты и 

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

акантоциты) и дегенеративно-измененные клетки. Причем перед началом 

противовирусной терапии стоматоциты, сфероциты, патологические и 

необратимые дегенеративные формы достоверно чаще встречались в 3-й 

группе пациентов, что может являться следствием глубокого поражения ткани 

печени или же избыточной секвестрации эритроцитов в печени и селезенке у 

данной категории лиц [109, 241]. 
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В результате проведения КПТ удельный вес переходных, 

предгемолитических, патологических и дегенеративно-измененных клеток 

статистически значимо повысился во всех группах. При этом процентное 

содержание в ПК двояковогнутых дискоцитов закономерно снизилось. 

Несмотря на единую направленность, выявленные изменения оказались 

наиболее выраженными у больных ХГС с умеренной и тяжелой степенью 

КПТ-ассоциированной анемии.  

Как известно, механизмы повреждения поверхностной структуры 

эритроцитов в целом универсальны [171, 172, 193], что и явилось, на наш 

взгляд, причиной такого стереотипного ответа красных клеток крови на 

воздействие противовирусных препаратов. Между тем повышенное 

образование макроцитов сферической или неправильной формы неизменно 

приводит к нарушению их эластических свойств и, как следствие, – 

усиленному внесосудистому гемолизу [52, 109, 111, 142, 241, 392].  

Внутриклеточные изменения эритроцитов, изученные нами на 

ультратонких срезах концентрата клеток ПК с помощью трансмиссионной 

электронной микроскопии, характеризовались у больных ХГС 

разнообразными структурными дефектами. Нарушения ультраструктуры 

плазмолеммы проявлялись в виде участков ее разрыхления, локальной 

фрагментации и везикулообразования, а также формирования почкообразных 

выпячиваний. Признаки деструкции цитоплазмы эритроцитов определялись в 

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

неравномерной электронной плотностью и разной степенью 

гемоглобинизации. 

Перед началом противовирусного лечения 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, 
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достигшие, тем не менее, максимальной выраженности лишь 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, как известно, высокая скорость 

образования свободных радикалов вследствие «перенасыщенности» этих 

клеток О2 и Fe
2+

, а также – крайне низкий уровень синтеза АТФ по типу 

анаэробного гликолиза [48]. 

С учетом этого у наблюдавшихся нами пациентов было изучено 

состояние ферментов антиоксидантной защиты (АОЗ) эритроцитов и уровень 

биохимических маркеров перекисного окисления липидов (ПОЛ) перед 

началом и сразу после завершения/вынужденного прекращения КПТ.  

На начальном этапе исследования 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. 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  КПТ  у  пациентов  всех  трех   групп   отмечалось 

статистически значимое повышение активности ферментов 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 на 666,3% 

(р<0,001) и 600,5% (р<0,001) соответственно, а в 3-й – лишь на 28,0% (р<0,001). 

Весьма схожая ситуация наблюдалась и в отношении GR: в первых двух 
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группах ее активность повысилась в среднем на 126,7% (р<0,001) и 109,8% 

(р<0,001) соответственно, в 3-й же – всего на 15,9% (р<0,001). 

Оценив полученные результаты, мы пришли к заключению, что исходно 

низкий уровень активности ферментов АОЗ эритроцитов 2-й линии у 

больных ХГС 3-й группы сопровождается компенсаторным повышением 

активности эритроцитарных SOD и в особенности CAT, вынужденной в 

данном случае брать на себя основную нагрузку по нейтрализации пероксида 

водорода.  

На фоне приема препаратов ИФН-α и рибавирина  у пациентов 1-й и 2-й 

группы наблюдается физиологически закономерное повышение активности 

ферментов АОЗ эритроцитов как 1-й, так и 2-й линии, обеспечивающее у 

данной категории лиц относительную устойчивость биологических мембран 

к окислительному стрессу и более стабильную концентрацию Hb на 

протяжении всего периода КПТ. В то время как у больных ХГС с тяжелой и 

умеренной степенью КПТ-ассоциированной анемии имеющийся уже на 

старте противовирусной терапии дисбаланс активности ферментов АОЗ 1-й и 

2-й линий усугубляется, что может способствовать дальнейшей 

интенсификации процессов ПОЛ и деструктуризации цитоплазматической 

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 в сравнении с больными, имевших 

нормальную концентрацию  Hb, либо легкую степень анемии.  

МДА, соединяясь с аминогруппами поверхностных белков, образует в 

плазмолемме эритроцитов нерастворимые шиффовые соединения, что 

препятствует реализации ее основных биологических функций. Повышение 

же в плазме крови уровня ВЭГ косвенно свидетельствует о нарушении 
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целостности цитоплазматической мембраны красных клеток крови, 

обусловленном патогенным действием свободных радикалов [52, 145, 146, 

174, 207]. 

Активация ПОЛ приводит не только окислительному стрессу клетки, но 

и сопровождается изменением пространственной конфигурации 

белковолипидных комплексов плазмолеммы. Вышеназванные патологические 

процессы, как считает ряд авторов [40, 111, 121, 154, 164, 172, 174, 193] могут 

способствовать трансформации рецепторного аппарата клетки и приобретению 

ею в конечном итоге аутоантигенных свойств.  

Выполненная в нашем исследовании реакция гель-фильтрации в прямом 

антиглобулиновом тесте Кумбса позволила выявить перед началом КПТ 

высокое содержание поверхностных антиэритроцитарных антител класса IgG 

только в 3-й группе больных ХГС. После завершения/вынужденного 

прекращения противовирусной терапии уровень IgG, фиксированных на 

поверхности эритроцитов, статистически значимо повысился во всех 

группах, оставаясь при этом достоверно более высоким у пациентов 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 цитоплазматической мембране красных клеток крови, в 

ходе КПТ не претерпевал существенных изменений ни в одной из 

сравниваемых групп. 

Между тем Ф.Дж. Шиффманом [241] и R. Schwartz с соавт. [392] 

независимо друг от друга было доказано, что высокий уровень в ПК 

поверхностных антиэритроцитарных IgG при второстепенном участии C3d 

фракции комплемента является специфическим признаком аутоиммунной 

гемолитической анемии с непосредственным вовлечением в патологический 

процесс клеток ретикуло-эндотелиальной системы селезенки. 
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Дальнейшие исследования показали, что формирование у больных ХГС 

аутоиммунных механизмов КПТ-опосредованного гемолиза происходит с 

активацией иммунного ответа преимущественной по гуморальному типу. Об 

этом свидетельствует выявленный нами высокий удельный вес пациентов, 

имевших к моменту окончания противовирусного лечения повышенное 

содержание Тh2 (Т-хелперов 2-го типа) с соответствующем увеличением 

иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+), а также – CD20+ (В-клеток), 

ЦИК (циркулирующих иммунных комплексов), IgА и IgG, ИЛ-4 и ИЛ-6. 

Помимо этого у наблюдавшихся больных ХГС отмечалось статистически 

значимое увеличение в ПК количественного уровня ТФР-β 

(трансформирующего фактора роста) и уменьшение – ИФН-γ, ИЛ-2 и ИЛ-8. 

Стоит отметить, что практически все вышеуказанные иммунологические 

сдвиги с разной степенью достоверности оказались более выраженными у 

пациентов с тяжелой и умеренной степенью КПТ-ассоциированной анемии. 

Зафиксированные у больных ХГС, получавших противовирусную 

терапию, изменения иммуноцитокинового профиля крови были расценены 

нами следующим образом. Синтезируемый Т-лимфоцитами, макрофагами и 

тучными клетками ИЛ-4 стимулирует отклонение динамического баланса 

дифференцировки Тh0 в сторону Тh2, подавляя тем самым пролиферацию 

Тh1 и продукцию ИФН-γ и ИЛ-2. Следующим этапом активированные Тh2 

посредством ИЛ-6 способствуют ускоренному росту и созреванию                

В-лимфоцитов, которые продуцируют иммуноглобулины всех классов, но в 

первую очередь IgG, частично представленными, как мы уже отмечали, 

тепловыми антиэритроцитарными антителами. Что касается ТФР-β, то в 

данном случае, проявляя свойства противовоспалительного цитокина, он 

может выступать в роли реактогенного ингибитора выявленных 

иммунологических сдвигов. 

В последние годы некоторыми зарубежными и отечественными 

авторами высказывается предположение о том, что в патогенезе               
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КПТ-ассоциированной анемии существенное место может занимать 

нарушение синтеза эндогенного эритропоэтина (EPO) [22, 410, 420].  

Последний, как известно, является одним из основных регуляторов 

эритропоэза, стимулируя процессы пролиферации и дифференцировки 

клеток эритроидного ряда [98, 175, 235, 241, 243, 413]. 

Заинтересованность в изучении патогенетической роли эндогенного 

EPO в формировании КПТ-ассоциированной анемии привела нас к 

проведению у наблюдавшихся больных ХГС автоматического 

хемилюминесцентного иммуноанализа непосредственно перед началом и 

сразу после завершения/вынужденного прекращения противовирусной 

терапии. С помощью данного исследования удалось установить, что на 

старте КПТ сывороточная концентрация эндогенного EPO была самой 

низкой в 1-й группе, составив в среднем 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 противовирусного лечения 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, регулируемой по принципу обратной 

связи, обусловлен у больных ХГС 3-й группы относительно низким 

парциальным давлением О2 в ПК. Такие факторы, как возраст, высокие ИМТ 

и уровень ВН, а также – выраженная степень фиброза печени, 

коррелирующие на старте КПТ с концентрацией Hb, несомненно, 

сказываются на газообменной функции крови самым отрицательным 
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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, по-видимому, недостаточно 

эффективным, что наряду с другими неблагоприятными факторами может 

приводить к более выраженному снижению уровня Hb в крови. 

По мере выполнения настоящей работы нас неуклонно преследовала 

мысль, что без изучения генотипических особенностей больных ХГС, 

склонных к развитию КПТ-ассоциированной анемии, трудно рассчитывать на 

полное понимание всех сторон ее патогенеза.  Тем более что Л.В. Мороз с 

соавт. [161, 162, 332] уже проводили исследования, касающиеся участия 

полиморфизмов гена инозинтрифосфатазы в формировании гемолитического 

синдрома у больных ХГС, принимавших препараты пег-ИНФ-α и рибавирина. 

Мы же решили расширить круг диагностического поиска возможных 

генетических маркеров анемии, развивающейся в ходе противовирусной 

терапии больных ХГС, путем изучения у них однонуклеотидных ДНК-

полиморфизмов (SNP) генов, кодирующих синтез основных ферментов АОЗ 

1-й и 2-й линии. Наш выбор в данном случае был обусловлен тем, что у 

определенного числа больных ХГС отмечается, как мы установили ранее, 

дисбаланс активности вышеуказанных ферментов, приводящий в конечном 

итоге к интенсификации процессов ПОЛ плазмолеммы эритроцитов, особенно 

у лиц с умеренной и тяжелой степенью КПТ-ассоциированной анемии. 

Для решения поставленной задачи у 39 участников 1-й, 31 – 2-й и 33-х – 

3-й группы непосредственно после завершения/вынужденного прекращения 

КПТ методом «ПЦР в реальном времени» 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) [359]. 
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Проведенный сравнительный анализ позволил установить, что в первых 

двух группах удельный вес пациентов с вышеперечисленными 

соматическими мутациями не имел статистически значимых отличий (во 

всех случаях р>0,05). Что касается больных ХГС с умеренной и тяжелой 

степенью КПТ-ассоциированной анемии, то в данном случае 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, выявленное у определенного числа больных 

ХГС наличие 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 [40, 128, 129, 145, 146, 165, 174, 181, 207]. 

На основании полученных результатов, а также данных научной 

литературы нами была разработана гипотетическая схема патогенеза         

КПТ-ассоциированной анемии у больных ХГС (см. гл. 4, табл. 25).  

Следующим этапом нашей работы явилось изучение у больных ХГС 

основных механизмов развития КПТ-ассоциированной нейтропении. С этой 

целью у наблюдавшихся пациентов (n=228) с помощью метода 

автоматического гематологического анализа в ПК было исследовано 

количественное содержание лейкоцитов (WBC) (×10
9
/л), абсолютное число 

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

9
/л) и относительное (%) 

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 

противовирусной терапии. 
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Проведение корреляционного анализа позволило выявить умеренную 

обратную ассоциативную связь исходных уровней WBC и АЧН с возрастом 

больных ХГС, ВН и стадией фиброза печени на старте КПТ, что вполне 

соответствовало данным научной литературы, посвященной изучению 

влияния HCV на клетки лейкоцитарного ряда СК [8, 33, 39, 72, 138, 223]. 

Развитие нейтропении в процессе противовирусного лечения отмечалось 

в общей сложности у 110 (48,3%) наблюдавшихся больных ХГС. При этом, 

согласно существующей классификации [22], 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.  

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

исследования уже через 4 недели КПТ, достигнув своих минимальных 

значений к 48-й неделе противовирусной терапии. Однако спустя 24 недели 

после завершения/прекращения КПТ данный показатель не имел уже 

существенных отличий в сравнении с исходной величиной. 

Поскольку средние значения АЧН на 4-й, 8-й, 12-й, 24-й и 48-й неделях 

КПТ не могли охарактеризовать у больных ХГС максимальную степень 

выраженности нейтропении за весь период противовирусного лечения, нами 

был использован показатель, обозначаемый как «минимальный уровень 

АЧН» (АЧНmin) и рассчитываемый по формуле: 

 

АЧНmin = 

∑  АЧНmin1 … АЧНminn 

n              
 

, 

где АЧНmin – минимальная величина АЧН; АЧНmin1 … АЧНminn – 

минимальная величина АЧН, зафиксированная у каждого отдельно взятого 

пациента за весь период КПТ; n – общее количество больных ХГС.  

В зависимости от полученного значения АЧНmin, все наблюдавшиеся 

пациенты ретроспективно были разделены на три группы. 1-я (n=118) была 

представлена больными, у которых данный показатель на протяжении всего 
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курса КПТ был в пределах допустимой нормы, то есть >1,310
9
/л. Во 2-ю 

группу (n=69) вошли лица с легкой и умеренной степенью КПТ-

ассоциированной нейтропении, имевшие уровень АЧНmin от 0,7510
9
/л до 

1,310
9
/л. И, наконец, 3-ю группу (n=41) составили пациенты с тяжелой и 

крайне тяжелой степенью КПТ-ассоциированной нейтропении, у которых 

АЧНmin оказался <0,7510
9
/л. 

В 1-й группе больных ХГС показатель АЧНmin оказался равен 

2,02±0,0510
9
/л, во 2-й – 1,05±0,0310

9
/л и в 3-й и – 0,66±0,0210

9
/л. 

Выполненный ретроспективно сравнительный анализ исходных 

клинико-лабораторных данных показал, что среди пациентов с развившейся 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 печении F2-3, а также – получавшие препараты  

пег-ИФН-α. Полученные результаты были использованы нами в дальнейшем 

при разработке способа КПТ-ассоциированной нейтропении у больных ХГС. 

При оценке эффективности противовирусного лечения в зависимости от 

степени тяжести развившейся в процессе КПТ нейтропении было 

установлено, что удельный вес пациентов с наличием УВО оказался 

максимальным во 2-й группе больных ХГС (94,2±2,8%), достоверно 

превысив таковой как в 1-й (75,4±4,0%, р<0,001), так и в 3-й (2,44±2,39%, 

р<0,001) группах. У лиц же, имевших значения АЧНmin <0,7510
9
/л, частота 

УВО была самой низкой. Таким образом, как и в случае с КПТ-

ассоциированной анемией, незначительное снижение уровня АЧН в крови 

можно рассматривать в качестве одного из предикторов достижения УВО у 

больных ХГС. Формирование же тяжелой и крайне тяжелой степени КПТ-

ассоциированной нейтропении, наоборот, свидетельствует о крайне низкой 

эффективности специфической противовирусной терапии хронической  

HCV-инфекции. 
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Перед началом КПТ средние значения WBC, АЧН, АЧНП/Я и АЧНС/Я  

оказались наиболее высоким в 1-й, а наименее – в 3-й группе. Далее, начиная 

с 4-й недели КПТ, у больных ХГС всех сравниваемых групп 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 тяжелой и крайне 

тяжелой степенью 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. 

Возможно, это связано с тем, что полиморфноядерные нейтрофильные 

лейкоциты являются, как известно, наиболее быстрореагирующими клетками 

крови [105, 109, 110, 148, 233, 241]. 

Морфоструктурные характеристики нейтрофилов, изученные нами с 

помощью трансмиссионной электронной микроскопии, характеризовались у 

больных ХГС разнообразными дефектами как в начале, так и после 

завершения КПТ. 

Среди морфологических нарушений поверхностной мембраны 

нейтрофильных гранулоцитов во всех сравниваемых группах были 

обнаружены участки ее локального истончения, разрыхления, фрагментации 

и разрывов, а также – микро- и макровезикулообразование. Внутриклеточные 

изменения нейтрофилов, в свою очередь, были представлены 

множественными полостями и эндовезикулами, токсической зернистостью 

цитоплазмы, отеком/набуханием митохондрий и, наконец, 

гиперсегментацией ядра. 

До  начала  противовирусного  лечения   у   пациентов   3-й   группы 

достоверно чаще выявлялись нейтрофилы с локальными разрывами, а также 

– микро- и макровезикулообразованием плазмолеммы. Аналогичная ситуация 

отмечалась и при сравнении частоты встречаемости таких структурных 
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дефектов, как формирование множественных полостей и эндовезикул, 

токсическая зернистость цитоплазмы, отек/набухание митохондрий. 

Таким образом, полученные нами данные подтверждают высказывания 

некоторых авторов [31, 84, 144, 226] о том, что исходное 

цитомофологическое состояние полиморфноядерных гранулоцитов может 

оказывать существенное влияние на степень выраженности КПТ-

ассоциированной нейтропении у больных ХГС. 

После завершения/вынужденного прекращения КПТ у участников 1-й  и  

в особенности 2-й  групп  в  целом  наблюдалась  положительная  динамика 

морфоструктурного состояния нейтрофилов. Весьма интересным, на наш 

взгляд, представляется и тот факт, что у пациентов с легкой и умеренной 

степенью КПТ-ассоциированной нейтропении на момент окончания 

противовирусного лечения отмечался максимально высокий удельный вес 

больных ХГС с гиперсегментацией ядра – 77,1±7,1%. Между тем 

биологический смысл этого феномена заключается, как известно, в 

повышении способности клетки к деформации и облегчении тем самым ее 

прохождения через сосудистую стенку [13, 75, 423].   

Полученные нами данные были подтверждены и результатами 

исследования миграционной активности нейтрофилов путем создания на 

ладонной поверхности кожи правого предплечья (КПП) зоны асептического 

воспаления методом кожного «окна» по Rebuck. Так, если перед началом 

КПТ качественный и количественный состав мазков-отпечатков КПП, 

будучи представлен нейтрофилами, макрофагами и лимфоцитами, не имел у 

испытуемых лиц каких-либо значимых межгрупповых отличий, то после 

завершения/вынужденного прекращения противовирусной терапии 

процентное соотношение этих клеток у больных ХГС существенно 

изменилось. В первую очередь это касалось относительного количества 

нейтрофильных лейкоцитов, поскольку после проведения КПТ их удельный 

вес в мазках-отпечатках КПП у больных ХГС 1-й и 2-й групп достоверно 
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увеличивался. Причем наиболее высокая миграционная активность 

полиморфноядерных гранулоцитов была зафиксирована именно у лиц с легкой и 

умеренной степенью КПТ-ассоциированнной нейтропении. В  3-й же группе 

наблюдавшихся нами пациентов данный показатель, наоборот, значительно 

снижался. Что касается частоты встречаемости макрофагов и лимфоцитов в 

зоне асептического воспаления, то в данном случае изменения их удельного 

веса во всех сравниваемых группах вполне закономерно демонстрировали 

противоположную направленность. 

По мнению А.М. Чернуха с соавт. [236], функциональная активность 

таких иммунокомпетентных клеток, как нейтрофилы и лимфоциты, находится 

в тесной связи с уровнем рН тканей организма. Как полагают указанные 

авторы, кислая среда является своего рода ингибитором для клеток 

лимфоцитарного, а щелочная, наоборот, – гранулоцитарного ряда. 

Данное высказывание было подтверждено и соискателем кафедры 

инфекционных болезней РостГМУ И.И. Васильевой [49]. В частности, ей 

удалось обнаружить, что у лиц, страдающих хронической HCV-инфекцией, 

характеризующейся, как известно, функциональной недостаточностью       

Тh1-лимфоцитов, развивается тканевой ацидоз, причем не только ткани 

печени, но и кожных покровов. 

С позиций же нашей работы принципиально важным представлялось 

изучить у больных ХГС характер взаимосвязи кислотно-основного состояния 

кожи и степени выраженности КПТ-ассоциированной нейтропении, тем более 

что нейтрофильные лейкоциты как одни из факторов неспецифической 

резистентности   играют   значимую   роль  в  поддержании  барьерной  

функции дермы.  

В  ходе  выполненной  с  этой  целью  рН-метрии  ладонной поверхности 

КПП было установлено, 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, 
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равняясь 5,23±0,04 (р<0,001) и 5,19±0,06 (р<0,01) соответственно. 

Полученные нами значения рН представлялись вполне логичными, 

поскольку, как было выяснено в работе И.И. Васильевой, уровень 

кислотности кожных покровов больных ХГС имеет прямую зависимость от 

величины ВН. 

К моменту окончания противовирусной терапии средний уровень рН 

КПП в первых двух группах не претерпевал каких-либо существенных 

изменений (в обоих случаях р>0,05), составив соответственно 5,35±0,05 и 

5,21±0,08. Однако у пациентов с тяжелой и крайне тяжелой степенью      

КПТ-ассоциированной нейтропении средняя величина рН ладонной 

поверхности КПП значительно увеличилась (р<0,001), оказавшись равной 

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. [236] касательно того, что сдвиг уровня рН в 

щелочную сторону действительно ассоциируется с угнетением 

функциональной активности нейтрофильных лейкоцитов и, как следствие, – с 

возможным развитием у больных бактериальных осложнений. 

Поиск возможных аутоиммунных механизмов формирования           

КПТ-ассоциированной нейтропении явился причиной проведения у больных 

ХГС реакции непрямой иммунофлюоресценции, позволяющей определить 

наличие антител к компонентам цитоплазматических гранул нейтрофилов 

человека –  anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies (ANCA). При этом 

образовавшиеся иммунные комплексы выявляются в виде диффузного 

цитоплазматического (сANCA) или перинуклеарного (рANCA) 

флуоресцентного свечения. 

Известно,  что  основной  антигенной  мишенью  сANCA  являются 

лизосомальная протеиназа-3 азурофильных гранул, а рANCA – 

миелопероксидаза, гранулоцито-специфическая эластаза, лактоферрин, 

катепсин G, β-глюкуронидаза, азуроцидин, лизосомальный мембранный 
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гликопротеин h-lamp-2, α-енолаза, дефензин и другие пока еще не 

идентифицированные антигены [98]. 

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 указанных 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 [33, 56, 125, 133, 147, 210]. 

Было установлено, что в ходе противовирусного лечения ни в одной из 

сравниваемых нами групп удельный вес пациентов с исходными титрами 

сANCA и рANCA не претерпевал существенных изменений. Это позволило 

прийти к 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 существенных отличий. 

Так, к моменту окончания противовирусной терапии у пациентов с 

легкой и умеренной степенью КПТ-ассоциированной нейтропении наиболее 

часто отмечалось повышенное содержание показателей, свидетельствующих 

о напряженности метаболической и миграционной активности 

нейтрофильных лейкоцитов:  FcγR (нейтрофилов, экспрессирующих R к Fc-

фрагменту IgG), С3bR (нейтрофилов, экспрессирующих R к C3-компоненту 

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

резервов фагоцитов). Между тем у больных ХГС с тяжелой и крайне тяжелой 

степенью нейтропении, развившейся в ходе КПТ, практически все 

вышеуказанные изменения имели противоположную направленность. 
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Следует при этом заметить, что удельный вес пациентов, имевших 

повышенный количественный уровень фактора некроза опухоли-α (ФНО-α), 

во 2-й и в 3-й группах был практически идентичным.  

В настоящее время ряд авторов [30, 58, 158] в качестве одной из 

возможных причин возникновения КПТ-ассоциированной нейтропении 

рассматривают нарушение синтеза человеческого колониестимулирующего 

фактора гранулоцитов (G-CSF) – цитокина, оказывающего стимулирующее 

влияние на пролиферацию клеток-предшественников гранулоцитарного ряда 

в костном мозге и дальнейшее созревание нейтрофилов в ПК [112, 142, 235, 

241, 243]. 

Однако, вопреки нашим ожиданиям, исходная концентрация G-CSF в 

сыворотке крови, исследованная методом ИФА, оказалась самой высокой у 

пациентов 3-й группы, составив в среднем 41,26±3,82 пг/мл.  В 1-й же и во   

2-й группах аналогичные показатели были значительно более низкими: 

28,91±2,34 пг/мл (р<0,01) и 29,63±2,41 пг/мл (р<0,05) соответственно. 

К моменту завершения/вынужденного прекращения противовирусной 

терапии средний уровень G-CSF существенно снизился 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). В то же время у пациентов 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.  
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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 методом «ПЦР в реальном времени» была исследована частота 

однонуклеотидных мутаций 931Т/С (rs201890478), 1259Т/С (rs201403199) и 

911G/С (rs201991840) в структуре гена, ответственного за синтез 

специфического рецептора (R) к G-CSF [359]. 

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 SNP-варианта (G/С) 

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

аминокислотной последовательности специфического R к G-CSF. Экспрессия 

данного вида 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 [112, 241, 243, 269]. 

По всей видимости, вышеуказанный механизм и имеет место у пациентов с 

тяжелой и крайне тяжелой степенью  КПТ-ассоциированной нейтропении. 

Итогом проведенных нами исследований явилась разработка 

гипотетической схемы патогенеза КПТ-ассоциированной нейтропении у 

больных ХГС (см. гл. 5, табл. 42). 
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С целью изучения основных механизмов развития                               

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении у всех наблюдавшихся больных 

ХГС (n=228) с помощью метода автоматического гематологического анализа 

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 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 

противовирусной терапии. 

Проведенный корреляционный анализ позволил установить умеренную 

обратную ассоциативную связь исходного уровня PLT с возрастом и ИМТ 

больных ХГС, а также с ВН и стадией фиброза печени на старте КПТ. 

Полученные данные вполне соответствовали представленным в научной 

литературе и являлись, на наш взгляд, свидетельством того, что 

количественное содержание тромбоцитов в ПК зависит не только от 

индивидуальных характеристик самого пациента, но и от степени активности 

хронического воспалительного процесса в печени. 

Развитие КПТ-ассоциированной тромбоцитопении в общей сложности 

было зафиксировано у 69 (30,3%) участников исследования. При этом 

согласно классификации, предложенной EASL и РОПИП [22, 256], у 37 

(16,2%) больных ХГС 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. 

Достоверное снижение среднего уровня PLT отмечалось у всех 

наблюдавшихся пациентов через 4 недели противовирусной терапии, однако 

своих минимальных значений данный показатель достиг лишь к моменту 

окончания КПТ. Стоит также отметить, что спустя 24 недели после 

завершения/прекращения КПТ среднее количество тромбоцитов в ПК так и 

не вернулось к исходному уровню. 
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Поскольку средние значения PLT на разных этапах противовирусного 

лечения не могли охарактеризовать у больных ХГС максимальную степень 

выраженности КПТ-ассоциированной тромбоцитопении в целом, нами был 

использован показатель, получивший название «минимальный уровень 

тромбоцитов» (Трmin), который по аналогии с величинами Hbmin и АЧНmin 

рассчитывали по формуле:   

 

Трmin = 

∑  Трmin1 … Трminn 

n              
 

, 

где Трmin – минимальный уровень тромбоцитов;  Трmin1 … Трminn – 

минимальный уровень тромбоцитов, зафиксированный у каждого отдельно 

взятого пациента за весь период КПТ; n – общее количество больных ХГС. 

Все участники исследования в зависимости от полученной величины 

Трmin ретроспективно были разделены на три группы. 1-ю группу (n=159) 

составили пациенты, у которых показатель Трmin на протяжении всего курса 

КПТ оставался в пределах допустимой нормы, то есть >150,010
9
/л. Во 2-ю 

группу (n=37) входили больные ХГС с легкой степенью КПТ-

ассоциированной тромбоцитопении и имевшие уровень Трmin в пределах 

75,0-150,010
9
/л. 3-я же группа (n=32) включала лиц с умеренной и тяжелой 

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

В 1-й группе пациентов показатель Трmin составил 176,03±1,77×10
9
/л,  во 

2-й – 127,89±3,45×10
9
/л  и  в  3-й – 64,69±2,03×10

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 умеренной и тяжелой степенью КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении преобладали лица старше 39 лет, имевшие  высокий ИМТ  

и стадию фиброза печени F2-3. Полученные результаты были использованы 

нами в дальнейшем при разработке способа прогноза у больных ХГС  

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении. 
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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). Хотя, 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 группе. 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. При этом, несмотря на 

единую направленность, выявленные нами изменения оставались наиболее 

выраженными у больных ХГС с умеренной и тяжелой степенью КПТ-

ассоциированной тромбоцитопении. Через 24 недели после 

завершения/прекращения противовирусного  лечения  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, достигшего своего максимального уровня также к моменту 

завершения/вынужденного прекращения противовирусной терапии. 

В процессе изучения у больных ХГС с помощью трансмиссионной 

электронной микроскопии ультратонкой структуры тромбоцитов были 

выявлены разнообразные морфоструктурные дефекты. 

Патологические изменения плазматической мембраны кровяных 

пластинок у пациентов всех сравниваемых группах характеризовались 
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наличием локальных участков истончения и разрыхления, микро- и 

макровезикулообразованием, а также формированием крупных псевдоподий. 

Признаки же внутриклеточной деструкции тромбоцитов были представлены 

множественными полостями и эндовезикулами, гипертрофией грануломера 

и, наконец, отеком/набуханием митохондрий.  

Стоит при этом отметить, что в ходе противовирусной терапии у 

пациентов с легкой степенью КПТ-ассоциированной тромбоцитопении на 

ультратонких срезах отмечалась, как правило, положительная динамика 

морфоструктурного состояния тромбоцитов. Однако в 1-й и 3-й группах 

больных ХГС было зафиксировано достоверное увеличение частоты 

встречаемости крупных выпячиваний плазмолеммы тромбоцитов, 

значительно превосходящих диаметр самой клетки. Подобные изменения 

являются одним из наиболее ранних морфологических признаков активации 

тромбоцитов и структурной перестройки их мембранных гликопротеинов 

[241, 349]. Поскольку площадь поверхности клеточной мембраны в 

результате вышеуказанного процесса значительно увеличивается, это 

является необходимым условием для стабилизации тромбоцитарных 

агрегатов и каталитического индуцирования гуморальных факторов 

свертывания крови [44]. 

Дальнейшее изучение особенностей патогенеза КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении привело нас к необходимости определения у больных ХГС 

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

тромбоцитов. Известно, что значительная часть IIа-IIIb GP представлена 

антигенами главного комплекса гистосовместимости I класса, а потому 

данный участок плазматической мембраны служит основной точкой 

приложения образовавшихся антител [62, 63]. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что 

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

отсутствием IgG к IIа-IIIb поверхностным антигенам тромбоцитов. У 
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пациентов же 3-й группы в большинстве случаев наблюдались 1:10 и 1:32 

диагностические титры вышеуказанных антител.  

После   завершения/вынужденного   прекращения   противовирусной 

терапии 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 имеет 

процесс образования антитромбоцитарных IgG, связывание с которыми 

может приводить не только к ускоренной элиминации тромбоцитов 

ретикулоэндотелиальными клетками селезенки, но и к нарушению 

тромбоцитогенеза в случае фиксации их на поверхности делящихся клеток 

мегакариоцитарного ряда [10, 47, 50, 62, 63, 142, 155]. 

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 

противовирусного лечения легкой, умеренной и особенно тяжелой степенью 

тромбоцитопении наблюдался высокий удельный вес пациентов, имевших 

повышенное содержание СD4+ (Т-хелперов), Тh2 с соответствующем 

увеличением иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+), CD20+, CD120+, 

ЦИК, IgА и IgG, ИЛ-4 и ИЛ-6. 

Указанные иммунологические сдвиги свидетельствуют, как мы помним, 

о непосредственном участии аутоиммунных механизмов в формировании 

тромбоцитопении у больных ХГС, получающих противовирусное лечение. 

Не менее интересным, на наш взгляд, представлялось и изучение 

патогенетической роли эндогенного тромбопоэтина (THPO) в развитии   
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КПТ-ассоциированной тромбоцитопении у больных ХГС. В настоящее время 

известно, что данный гемопоэтический фактор служит специфическим 

стимулятором пролиферации и окончательной дифференцировки 

мегакариоцитов, а также – дальнейшего созревания тромбоцитов. Причем 

действует THPO как на уровне коммитированных полипотентных клеток-

предшественников, так и развивающихся мегакариоцитов. Продуцируется 

вышеуказанный фактор роста в основном клетками печени, и только 

незначительное его количество определяется экспериментальным путем в 

почках. При этом полагают, что синтез THPO происходит с относительно 

постоянной скоростью, а его стимулирующий эффект зависит от количества 

молекул, не связанных с циркулирующими в системном кровотоке 

тромбоцитами [101, 109, 235, 241, 243, 325, 349, 377, 424]. 

В нашем исследовании исходный уровень THРО в сыворотке крови 

оказался самым высоким у больных ХГС 3-й группы, составив в среднем 

29,38±1,31 пг/мл.  В 1-й же и во 2-й группах наблюдавшихся нами пациентов 

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 противовирусной 

терапии 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 умеренной и тяжелой степенью 

КПТ-ассоциированной тромбоцитопении оказался значительно ниже, нежели 

у пациентов первых двух групп (р<0,05).  

Как нам представляется, сравнительно более высокая концентрация 

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 
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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 умеренной и тяжелой степенью КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении подобного не происходит. Вероятно, это объясняется тем, 

что пациенты 3-й группы, как уже говорилось ранее, характеризуются более 

глубоким HCV-опосредованным поражением ткани печени, а следовательно 

функциональные возможности синтеза эндогенного THРО у них весьма 

ограничены.  

Реализация основных физиологических эффектов циркулирующего в 

крови THPO происходит путем специфического взаимодействия последнего 

с гемопоэтическим рецептором (R) MPL (Myeloproliferative leukemia virus 

oncogene), представленного на поверхности унипотентных клеток 

мегакариоцитарного ряда, развивающихся мегакариоцитов и зрелых 

тромбоцитов. При этом замена единичного нуклеотида в структуре гена 

MPL, расположенного в 1р34.2 локусе первой пары хромосом, может 

сопровождаться изменением третичной структуры мембранных                      

GP и нарушением образования лиганд-рецепторных комплексов с 

эндогенным THРО [1, 101, 187, 214, 422]. 

Впервые однонуклеотидные мутаций гена MPL, развивающиеся у 

больных ХГС, были изучены в работе Г.В. Кузнецовой [127]. На основании  

полученных результатов автор пришел к заключению, что у пациентов с 

хронической HCV-инфекцией отмечается усиление выраженности 

соматических точковых мутаций 515W/L (rs121913615) и 515W/K 

(rs121913616), проявляющееся в более высоком уровне их экспрессии по 

сравнению со здоровыми лицами. Нас же в рамках проводимого 

исследования занимал несколько иной вопрос: «Какую патогенетическую 

роль играет развитие однонуклеотидных мутаций гена MPL в формировании 

у больных ХГС КПТ-ассоциированной тромбоцитопении?». 



 279 

Для реализации поставленной задачи методом «ПЦР в реальном 

времени» сразу после завершения/вынужденного прекращения КПТ было 

выполнено определение частоты однонуклеотидных мутаций 515W/L 

(rs121913615) и 515W/K (rs121913616) гена MPL [359] у 36 участников 1-й, 

31-го – 2-й и 32-х – 3-й групп. 

Проведенный сравнительный анализ позволил установить, что в первых 

двух группах удельный вес больных ХГС, имевших соматическую мутацию 

515W/K (rs121913616), оказался равен соответственно 16,7±6,2% и 16,1±6,6% 

(р>0,05), а у пациентов 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 наблюдавшихся нами лиц 

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).  

Таким образом, формирование у определенного числа больных ХГС 

тяжелых форм КПТ-ассоциированной тромбоцитопении имеет статистически 

значимую связь с наличием однонуклеотидной мутации 515W/L 

(rs121913615) в структуре гена MPL. Данный вид мутации заключается, как 

известно, в замене аминокислоты триптофан на лейцин в положении W515 

белковой молекулы R к THРО, что, по всей вероятности, влечет за собой 

дальнейшее изменение его пространственной конфигурации. 

В результате на основании собственных, а также – имеющихся 

литературных данных нами была разработана гипотетическая схема 

патогенеза КПТ-ассоциированной тромбоцитопении у больных ХГС (см. гл. 

6, табл. 56). 

Следует, однако, еще раз подчеркнуть, что изучение основных 

механизмов развития гематологических осложнений специфической 
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противовирусной терапии хронической HCV-инфекции имело для нас и 

прикладное значение, поскольку результаты выполненных исследований мы 

планировали использовать для разработки способов прогноза и 

профилактики КПТ-ассоциированных цитопенических синдромов СК. 

С целью создания эффективного способа прогноза анемии, нейтропении 

и тромбоцитопении, развивающихся у больных ХГС, получающих КПТ, мы 

прибегли к построению обобщённых линейных моделей многофакторного 

корреляционно-регрессионного анализа, а также – нелинейных моделей 

логистической регрессии с оценкой основных характеристик их качества: 

коэффициента детерминации, показывающего долю объясненной вариации 

прогнозируемого признака (R
2), средней абсолютной ошибки 

прогнозируемого признака, выраженной в соответствующих единицах 

измерения (МАЕ), и средней абсолютной ошибки прогнозируемого признака, 

выраженной в % (MAPE). 

Указанные виды регрессий как более устойчивая альтернатива 

дискриминантному анализу впервые были предложены для прогнозирования 

количественных (линейные регрессии и анализ дисперсии) и качественных 

показателей (логистические регрессии) еще в 70-80-х годах XX столетия [312]. 

Однако свое широкое применение в медицине они нашли лишь в начале XXI 

века в связи с появлением современного программного обеспечения для 

компьютерного моделирования. В настоящее время построение моделей 

линейной и логистической регрессии считается классическим методом 

медико-биологической статистики и активно используется как зарубежными, 

так и отечественными авторами [25, 60, 67, 87, 278]. 

Приступая к разработке способа прогноза КПТ-ассоциированной 

анемии, мы с помощью линейного коэффициента корреляции Пирсона (r) 

изучили у наблюдавшихся больных ХГС (n=228) характер ассоциативных 

связей минимального уровня Hb (Hbmin) с рядом исходных (то есть до начала 

лечения) показателей, характеризующих индивидуальные особенности 
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пациента (возраст, ИМТ), активность HCV-опосредованного 

воспалительного процесса в печени (активность сывороточной АлАТ, 

уровень ВН, стадия фиброза печени), а также – состояние эритроцитов крови 

(концентрация Hb; RBC; активность SOD, CAT, GPX и GR эритроцитов; 

количественное содержание МДА, ВЭГ и сывороточного ЕРО). 

В ходе проведенного корреляционного анализа было установлено, что 

минимальные значения Hbmin ассоциируются у больных ХГС с низкими 

исходными уровнями Hb и RBC, а также – с высокой концентрацией ВЭГ и 

ЕРО перед началом КПТ. Также наблюдалась умеренная статистическая 

связь Hbmin с возрастом, ИМТ, уровнем ВН, стадией фиброза печени, 

активностью SOD, CAT и GPX эритроцитов. 

Кроме того, согласно U-критерию Манна-Уитни, у женщин средние 

значения Hbmin были достоверно ниже, нежели у мужчин. 

Оценка прогностической значимости указанных выше показателей 

проводилась путем построения парных линейных регрессий. В итоге 

наиболее значимым параметром для прогнозируемого значения Hbmin 

оказалась исходная концентрация Hb перед началом КПТ (Hbисходн), 

поскольку однофакторная модель с ее использованием имела максимально 

высокие характеристики качества: R
2
=0,69; MAPE=6,9%. 

Следующим этапом уже с помощью методов множественной линейной 

регрессии и анализа ковариации был построен ряд многофакторных моделей 

прогноза показателя Hbmin у больных ХГС, получавших противовирусное 

лечение. 

Учитывая полученные результаты, мы смогли установить, что введение 

в регрессию дополнительных факторов позволяет существенно повысить 

качество прогноза для Hbmin (R
2
=0,75; MAPE=5,7%). Оптимальной же для 

применения в практической медицине была признана модель:  

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

× ВН) + (0,16 × F) +            

+ (1,05 × Hbисходн), 



 282 

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

средней эластичности печени по данным непрямой эластометрии (кПа) 

перед началом КПТ и Hbисходн – концентрация Hb в крови (×10
12

/л) перед 

началом КПТ. 

Поскольку в данной математической модели отмечалось наиболее 

удачное сочетание максимально высокого уровня R
2
 и простоты определения 

исходных параметров, то именно она явилась приоритетной при разработке 

способа прогноза анемии у больных хроническим гепатитом С, получающих 

КПТ (Заявка на изобретение №2014152610/14).  

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 предполагать развитие легкой, от 9,9 г/дл до 8,0 г/дл – 

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

Справедливости ради стоит отметить, что прочие рассмотренные нами 

многофакторные модели линейной регрессии характеризуются также 

высоким уровнем R
2
 и минимальным – МАЕ и MAPE. Однако техническая 

сложность получения таких параметров, как активность CAT и GPX 

эритроцитов, количественное содержание ВЭГ и ЕРО, а также – наличие 

однонуклеотидной мутации 3’UTR,718C/T (rs713041) гена GPX4, делает их 

практическое использование менее рациональным, хотя теоретически вполне 

возможным. 

Поскольку наиболее опасной для жизни пациентов с ХГС, является 

тяжелая степень  КПТ-ассоциированной анемии, то для повышения точности 

прогноза последней было принято решение дополнительно использовать 

нелинейные модели логистической регрессии. 

Как известно, указанный метод позволяет качественно оценить 

вероятность развития (Р) какого-либо конкретного события, что требует, в свою 
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очередь, определения его порогового уровня, то есть такого значения Р, выше 

которого можно предполагать появление данного осложнения с наименьшим 

количеством ложноположительных и ложноотрицательных результатов. 

В итоге модель логистической регрессии для прогноза у больных ХГС 

тяжелой  степени  КПТ-ассоциированной анемии получила вид: 

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.   

Последующее проведение ROC-анализа (Receiver Operator Characteristic) 

позволило подтвердить высокую значимость данной модели: AUC=0,974. 

Помимо математических характеристик регрессионных связей нами 

также была выполнена оценка эффективности разработанного способа 

прогноза КПТ-ассоцированной анемии и на клиническом материале. Для 

этого сплошным методом была сформирована «дополнительная» группа 

больных ХГС (n=111), нуждавшихся в противовирусной терапии. 

На начальном этапе исследования с помощью предложенных нами 

моделей множественной линейной и логистической регрессии у всех 

пациентов «дополнительной» группы было проведено определение 

прогнозируемого значения Hbmin и вероятности развития тяжелой степени                             

КПТ-ассоциированной анемии (РА). 

В результате выполненных расчетов у 17 (15,3%) наблюдавшихся 

больных ХГС прогнозировалось при проведении КПТ 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  
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«дополнительной» группы на протяжении всего периода противовирусного 

лечения показало, что de facto легкая степень анемии развилась 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 используемой 

модели множественной линейной регрессии, составила 97,8%, а 

специфичность – 97,0%. 

При прогнозировании же только тяжелой степени КПТ-ассоциированной 

анемии чувствительность и специфичность предложенной нами линейной 

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

Однако, как показал математический анализ, дополнительное 

использование нелинейной модели логистической регрессии позволило 

повысить чувствительность прогноза тяжелой степени 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. 

В первую очередь мы изучили у наблюдавшихся лиц (n=228) характер 

ассоциативных связей минимального уровня абсолютного числа 

нейтрофилов (АЧНmin) с рядом исходных количественных показателей, 

характеризующих индивидуальные особенности пациента (возраст, ИМТ, рН 

КПП), активность HCV-опосредованного воспалительного процесса в печени 

(активность сывороточной АлАТ, уровень ВН, стадия фиброза печени) и 

морфофункциональное состояние лейкоцитов крови (WBC, АЧН и 

количественное содержание сывороточного G-CSF). 

В ходе выполненного корреляционного анализа было установлено, что 

более низкие значения АЧНmin ассоциируются у больных ХГС с высокой 

исходной концентрацией G-CSF, а также – с низкими уровнями АЧН и WBC. 

При этом была также выявлена умеренная статистическая связь АЧНmin с  
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возрастом, уровнем ВН, стадией фиброза печени и величиной рН КПП. 

Согласно же H-критерию Краскала-Уоллиса, наиболее низкие значения 

показателя АЧНmin отмечались у пациентов, инфицированных 1-м генотипом 

HCV. Кроме того, в соответствии с U-критерием Манна-Уитни, более 

высокий уровень АЧНmin имели лица, получавшие «короткие» ИФН-α. 

Предварительное построение парных линейных регрессий показало, что 

наиболее значимым параметром для прогнозируемого значения АЧНmin 

явился исходный уровень АЧН перед началом КПТ (АЧНисходн), поскольку 

однофакторная модель с его использованием имела максимальную степень 

качества: R
2
=0,83; MAPE=15,3%. 

Учитывая это обстоятельство, все многофакторные модели линейной 

регрессии, построенные на следующем этапе с целью более точного 

определения прогнозируемого значения АЧНmin, в качестве одной из  

независимых  переменных обязательно содержали величину АЧНисходн. При 

этом высокое качество  прогноза  (R
2=0,89; MAPE=11,9%) 

продемонстрировала многофакторная 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) перед началом КПТ и АЧНисходн – абсолютное 

число нейтрофилов в крови (×10
9
/л) перед началом КПТ.  

В результате из всех полученных многофакторных линейных моделей 

именно эта была признана приоритетной при разработке способа прогноза 

нейтропении у больных хроническим гепатитом С, получающих КПТ 

(Патент РФ №2570342, 2015 г.). 

В соответствии с указанным способом полученные прогнозируемые 

значения АЧНmin <1,3×10
9
/л свидетельствуют с достоверностью р<0,05 о 
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наличии высокого риска развития нейтропении у больных ХГС, получающих 

противовирусную терапию. Причем расчетные значения АЧНmin от 1,3×10
9
/л 

до 1,0×10
9
/л позволяют предполагать 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. 

Прочие же модели множественной линейной регрессии, базирующиеся 

на использовании таких параметров, как назначаемые пациентам препараты 

ИФН-α, сывороточная концентрация эндогенного G-CSF перед началом КПТ 

и наличие гетерозиготного варианта (G/С) мутации G911С (rs201991840) гена 

рецептора к G-CSF, также обладают высокой прогностической значимостью, 

однако в практическом плане их применение представляется гораздо более 

сложным и трудоемким. 

Далее с целью более точного определения у больных ХГС риска 

развития тяжелой и крайне тяжелой степени 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 –

показатель средней эластичности печени по данным непрямой эластометрии 

(кПа) перед началом КПТ. 

Проведенный ROC-анализ подтвердил высокую значимость данной 

регрессионной модели: AUC=0,9651. 

Клиническая оценка эффективности разработанного способа прогноза 

КПТ-ассоциированной нейтропении проводилась на указанной ранее 

«дополнительной» группе больных ХГС (n=111). 
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С помощью предложенных нами моделей множественной линейной и 

логистической регрессии у этих пациентов перед началом противовирусной 

терапии были определены прогнозируемое значение АЧНmin и вероятность 

развития тяжелой и крайне тяжелой степени КПТ-ассоциированной 

нейтропении (РN). 

Полученные таким образом расчетные значения АЧНmin показали, что у 

17 (15,3%) участников «дополнительной» группы ожидалось в ходе КПТ 

развитие легкой, у 23-х (20,7%) – умеренной, у 15 (13,5%) – тяжелой и у 1-го 

(0,9%) – крайне тяжелой степени нейтропении. Однако, согласно нелинейной 

регрессионной модели, высокую вероятность развития тяжелой и крайне 

тяжелой степени КПТ-ассоциированной нейтропении имели при этом 19 

(17,1%) больных ХГС. 

Фактически же в процессе противовирусного лечения легкая степень 

нейтропении 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 

нами модели множественной линейной регрессии, которые составили 

соответственно 98,1% и 94,7%. 

Что касается прогноза только тяжелой и крайне тяжелой степени     

КПТ-ассоциированной нейтропении, то в данном случае чувствительность и 

специфичность многофакторной модели линейной регрессии оказались 

равными 72,2% и 96,8% соответственно. 

Использование же логистической регрессионной модели позволило 

повысить чувствительность прогноза тяжелой и крайне тяжелой степени                 

КПТ-ассоциированной нейтропении до 88,9%, причем без какого-либо 

снижения специфичности метода. 
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При разработке способа прогноза КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении мы, руководствуясь приобретенным опытом, изучили у 

наблюдавшихся больных ХГС (n=228) характер ассоциативных связей 

минимального уровня тромбоцитов (Трmin) с рядом исходных показателей, 

характеризующих индивидуальные особенности пациента (возраст и ИМТ), 

активность HCV-опосредованного воспалительного процесса в печени 

(активность сывороточной АлАТ, уровень ВН, стадия фиброза печени), а 

также – морфофункциональное состояние тромбоцитов крови (PLT, MРV, 

количественное содержание сывороточного THРО). 

Проведенный с этой целью корреляционный анализ показал, что 

величина Трmin имеет у больных ХГС сильную прямую корреляционную 

связь лишь с исходным уровнем тромбоцитов в крови (PLT). Также была 

зафиксирована умеренная зависимость между Трmin и такими показателями, 

как ИМТ и уровень ВН. 

Помимо этого, в соответствии с U-критерием Манна-Уитни, достоверно 

более высокие значения Трmin отмечались у пациентов, получавших 

«короткие» ИФН-α. 

 Вполне закономерно, что при построении парных линейных регрессий 

наиболее высокие качественные характеристики (R
2
=0,45; MAPE=19,8%) для 

прогнозируемого значения Трmin показала однофакторная модель, основанная  

на использовании количественного уровня PLT перед началом КПТ 

(PLTисходн). 

Введение в регрессию дополнительных факторов позволило повысить 

качество прогноза Трmin до R2=0,56 и MAPE=17,3%. Максимально значимыми 

характеристиками в данном случае обладала многофакторная модель: 

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) перед 
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началом КПТ и PLTисходн –  содержание тромбоцитов в крови (×10
9
/л) перед 

началом КПТ. 

Техническая доступность используемых параметров, а также высокий 

уровень R
2
 позволили нам остановиться именно на этой модели в качестве 

приоритетной при разработке способа прогноза тромбоцитопении у больных 

хроническим гепатитом С, получающих КПТ (Патент РФ №2567818, 2015 г.).  

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 предполагать развитие легкой, от 

50,0×10
9
/л до 75,0×10

9
/л – умеренной и <50,0×10

9
/л – тяжелой степени 

тромбоцитопении. 

Высокой прогностической значимостью для Трmin обладает также и ряд 

других полученных нами многофакторных моделей линейной регрессии, 

однако, сложность определения таких исходных параметров, как 

сывороточная концентрации эндогенного тромбопоэтина и наличие 

однонуклеотидной мутации 515W/L (rs121913615) гена MPL, делает их 

использование в практической медицине весьма затруднительным. 

При построении нелинейных логистических регрессий, выполненных 

для оценки риска возникновения тяжелой степени КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении, наиболее значимыми факторами оказались исходный 

уровень тромбоцитов и, в отличие от линейных моделей, пол пациента. Сама 

же нелинейная регрессионная модель получила вид следующей 

математической функции: 

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 – 
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содержание 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 предполагалось развитие легкой, а у 7 

(6,3%) – умеренной степени тромбоцитопении. В соответствии же с 

нелинейной моделью логистической регрессии 5 (4,5%) пациентов имели 

высокий риск развития тяжелой степени КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении. 

De facto в процессе противовирусного лечения легкая степень 

тромбоцитопении была зафиксирована у 19 (17,1%) больных ХГС 

«дополнительной» группы, умеренная – у 11 (9,9%) и, наконец, 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%. 

При использовании логистической регрессионной модели 

чувствительность прогноза тяжелой степени КПТ-ассоциированной 

тромбоцитопении нам удалось повысить до 100%. Специфичность же метода 

при этом составила 99,1%. 

Как можно убедится, представленные нами модели множественной 

линейной и логистической регрессии позволяют с высокой достоверностью 

определять у больных ХГС как количественный уровень прогнозируемых 
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значений Hbmin, АЧНmin и Трmin, так и степень вероятности развития тяжелых 

форм КПТ-ассоциированных анемии, нейтропении и/или тромбоцитопении. 

При этом, в соответствии с современными стандартами проведения 

диагностических тестов, нелинейные регрессионные модели, которые 

характеризуются более высокой чувствительностью, рекомендуется 

применять в качестве скринингового метода с целью выявления возможных 

«групп риска». В то время как многофакторные модели линейной регрессии, 

обладающие более высокой специфичностью, могут быть использованы на 

втором этапе прогностической процедуры для исключения возможных 

ложноположительных результатов. 

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. При этом 

мы руководствовались тем обстоятельством, что на кафедре инфекционных 

болезней РостГМУ уже имеется весьма успешный опыт применения 

гемолизата аутокрови (ГАК) у лиц, страдающих эритематозной формой рожи 

нижних конечностей [11]. Причем в ходе клинических испытаний 

профессором 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 уже являлась предметом изучения ряда авторов. 

Так, еще в 1969-1973 годах сотрудниками Центрального института 

гематологии и переливания крови Министерства здравоохранения СССР 

проводился ряд исследований в которых было установлено, что сыворотка 

крови способна сохранять повышенную гемопоэтическую активность с 

момента внутривенного введения гемолизата в течение 7-10 дней [201, 228]. 
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В итоге с учетом собственного опыта по применению ГАК, а также 

данных экспериментальных исследований ведущих 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 специфической противовирусной терапии, за 10 

дней до ее начала рекомендуется проводить ежедневное внутривенное 

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

ГАК следует продолжить в той же дозе, но уже один раз в 7 дней на 

протяжении всего курса противовирусного лечения. 

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 же 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 в общей сложности у 37 (39,4%) пациентов, при этом у 12 

(12,8%) человек она 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. Легкая 

степень вышеуказанного цитопенического синдрома наблюдалась у 35 

(31,0%), а умеренная – у 9 (8,0%) участников 2-й группы, причем уже к 

моменту полного завершения курса КПТ. 
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Стоит отметить, что при сравнении 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 ходе КПТ, имел в 

сравниваемых группах ряд принципиальных отличий. 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 других КПТ-ассоциированных гематологических 

осложнений мы наблюдали схожую клиническую картину.  

Так, развитие нейтропении в процессе противовирусного лечения было 

зафиксировано в 1-й группе у 48 (51,1%) больных ХГС. 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 лиц КПТ-ассоциированная нейтропения развилась у 59 

(52,2%) пациентов: у 40 (35,4%) из них она была легкой, у 15 (13,3%) – 

умеренной и у 4-х (3,5%) – тяжелой степени. Причем тяжелая форма 

отмечалась также к моменту полного завершения 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. 
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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 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. 

Таким образом, проведенный статистический анализ показал, что 

клиническая эффективность разработанных нами способов 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. 

Стратегически важным моментом нашего исследования явилось 

изучение влияния предложенных профилактических мер на эффективность 

КПТ. В результате было установлено, что во 2-й группе лиц 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, 

лимитирующими факторами достижения УВО [22, 96, 158, 288, 308, 354, 401]. 
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Руководствуясь тем, что выполнение любых инвазивных медицинских 

манипуляций должно быть строго регламентировано, нами было принято 

решение определить четкие показания к назначению больным ХГС 

модифицированной аутогемотерапии, направленной на предупреждение 

наиболее неблагоприятных вариантов КПТ-ассоциированных анемии, 

нейтропении и/или тромбоцитопении. 

Для этого у всех пациентов 2-й группы с помощью разработанных 

нами многофакторных моделей линейной регрессии ретроспективно были 

определены прогнозируемые значения Hbmin, АЧНmin и Трmin. Целью 

проведенных расчетов 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 нами профилактические мероприятия в абсолютном 

большинстве случаев не сопровождались существенными сдвигами 

соответствующих гематологических показателей.  

Совсем иная ситуация складывалась в отношении тех больных ХГС, у 

которых, согласно нашему прогнозу, предполагалось формирование более 

тяжелых КПТ-ассоциированных цитопенических осложнений. 

Так, у пациентов с прогнозируемой тяжелой анемией de facto была 

зарегистрирована ее умеренная степень. У 13,0% (n=3) пациентов 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 наблюдалось также у лиц 2-й группы с прогнозируемыми тяжелыми, а 
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также – умеренными формами КПТ-ассоциированных нейтропении и/или 

тромбоцитопении. 

На основании полученных результатов мы  пришли  к  заключению,  что 

реализация терапевтического эффекта биологически активных компонентов 

ГАК происходит в первую очередь у тех больных ХГС, у которых в ходе 

противовирусного лечения следует ожидать развитие тяжелых либо 

умеренных форм анемии, нейтропении и/или тромбоцитопении. 

Именно этой категории пациентов необходимо, по нашему мнению, 

рекомендовать проведение разработанных нами мероприятий, 

направленных на предупреждение КПТ-ассоциированных гематологических 

осложнений. 

С целью изучения механизмов клинической эффективности гемолизата 

аутокрови 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 удалось 

выделить более 300 полипептидных последовательностей. При этом, 

согласно единой международной базе данных – Universal Protein Resource 

[416], все выявленные молекулярные профили были дифференцированы в 

так называемые 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. 

Основные функциональные характеристики указанных эндогенных 

полипептидов представлены в приложении Б. 

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 
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в протеомном профиле плазмы 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).  

Полученные нами данные в целом совпадают с мнением Б.А. Серебряной 

с соавт. [201] относительно того, что продукты протеолитической деградации 

Hb способны оказывать комбинированное воздействие на СК. 

В нашем же случае клиническая эффективность ГАК у больных ХГС, 

получающих КПТ, 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 
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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. 

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 
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повреждающим факторам, что обусловливает, по-видимому, клиническую 

эффективность разработанного способа профилактики тяжелых 

КПТ-ассоциированных гематологических осложнений. 
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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 
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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 

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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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

 

Референсные значения исследованных нами показателей у больных 

хроническим гепатитом С* 

 

Таблица А.1. Показатели гемограммы 

Исследуемый показатель Единицы 

измерения 

Референсные 

значения 

Концентрация гемоглобина  (Hb) г/дл мужчины:  

13,0-16,0; 

женщины:  

11,5-15,5 

Содержание эритроцитов (RBC)  ×10
12

/л мужчины:  

4,3-5,7 

женщины:  

3,8-5,15 

Средний объем  эритроцита (MCV) фл 80,0-99,0 

Среднее содержание гемоглобина в 

эритроците (МСН) 

пг 27,0-32,5 

Средняя концентрация гемоглобина в 

эритроцитах (МСНС) 

г/л 320,0-370,0 

Ширина распределения эритроцитов по 

объему (RDW) 

% 11,5-14,5 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)  мм/ч мужчины:  

 2-10 

женщины:  

2-15 

 

* – все референсные значения указаны в соответствии с инструкциями           

фирм-изготовителей тест-систем, а также – техническими характеристиками 

используемого лабораторного оборудования.  
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Продолжение табл. А.1 

Гематокрит (Ht) % мужчины:  

39,0-54,0  

женщины:  

35,0-47,0 

Абсолютное число ретикулоцитов ×10
9
/л 22,0-139,0 

Относительное количество ретикулоцитов 

 

% 0,59-2,07 

Относительное количество незрелых 

ретикулоцитов 

% 1,0-3,0 

Относительное количество ретикулоцитов 

средней степени зрелости 

% 2,0-13,0 

Относительное количество зрелых 

ретикулоцитов 

% 85,0-98,0 

Содержание лейкоцитов (WBC) ×10
9
/л мужчины:  

4,3-9,0  

женщины:  

3,2-8,5 

Относительное количество 

палочкоядерных нейтрофилов 

% 1,0-6,0 

Относительное количество 

сегментоядерных нейтрофилов  

% 47,0-72,0 

Относительное количество эозинофилов % 0,0-4,9 

Относительное количество базофилов  % 0,0-1,4 

Относительное количество лимфоцитов  % 19,0-37,0 

Относительное количество моноцитов  % 3,0-11,0 

Относительное количество 

широкоплазменных лимфоцитов  

% 0,0-3,9 

Абсолютное число палочкоядерных 

нейтрофилов 

×10
9
/л 0,04-0,3 

Абсолютное число сегментоядерных 

нейтрофилов 

×10
9
/л 2,0-5,5 
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Окончание табл. А.1 

Абсолютное число эозинофилов ×10
9
/л 0,0-0,29 

Абсолютное число базофилов ×10
9
/л 0,0-0,06 

Абсолютное число лимфоцитов ×10
9
/л 1,2-3,0 

Абсолютное число моноцитов ×10
9
/л 0,1-0,6 

Абсолютное число широкоплазменных 

лимфоцитов 

×10
9
/л 0,0-0,39 

Содержание тромбоцитов (PLT) ×10
9
/л 150,0-400,0 

Средний объем тромбоцита (MРV) фл 5,0-11,1 

 

Таблица А.2. Компьютерная эритроцитометрия 

Исследуемый показатель Единицы 

измерения 

Референсные 

значения 

Средний диаметр эритроцита мкм 7,16-7,8 

Анизоцитоз % 0,0-5,0 

Пойкилоцитоз % 0,0-8,0 

Относительное количество нормоцитов % 90,5-98,0 

Относительное количество макроцитов % 0,2-7,4 

Относительное количество микроцитов  % 0,6-4,2 

Относительное количество 

двояковогнутых дискоцитов 

% 84,0-86,1 

Относительное количество эхиноцитов % 3,6-9,2 

Относительное количество стоматоцитов % 1,05-2,4 

Относительное количество сфероцитов % 0,09-2,24 

Относительное количество эллиптоцитов % 0,1-1,0 

Относительное количество 

патологических форм (дакриоциты, 

кодоциты и акантоциты) 

% 0,0 

Относительное количество необратимых 

дегенеративных форм 

% 0,13-2,9 
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Таблица А.3. Биохимические показатели антиоксидантного статуса 

эритрцитов 

Исследуемый показатель Единицы измерения Референсные 

значения 

Активность супероксиддисмутазы 

(SOD) эритроцитов 

усл. ед./г Hb 4,45-5,55 

Активность каталазы (САТ) 

эритроцитов 

мКат/г Hb 1,9-2,8 

Активность 

глутатионпероксидазы (GPX) 

эритроцитов 

усл. ед./г Hb 1,75-2,15 

Активность глутатионредуктазы 

(GR) эритроцитов 

мкмоль/г Hb 11,7-13,9 

Концентрация малонового 

диальдегида (МДА) в сыворотке 

крови 

нмольМДА/г белка 13,4-16,0 

Концентрация 

внеэритроцитарного Hb (ВЭГ) в 

плазме крови 

ммоль/л 28,2-35,3 

 

 Концентрация эритропоэтина (ЕРО) в сыворотке крови: 5,0-30,0 мЕд/мл. 

 Концентрация колониестимулирующего фактора гранулоцитов (G-CSF) 

в сыворотке крови: 10,0-30,0 пг/мл. 

 Концентрация тромбопоэтина (THРO) в сыворотке крови: 15,0-50,0 

пг/мл. 

 Прямой антиглобулиновый тест Кумбса: (0) – слой эритроцитов на дне 

микропробирки ID-карт (отрицательно). 

 Уровень антител к цитоплазме нейтрофилов (cANCA, рANCA): титр 

<1:10 (отрицательно). 

 Уровень антител к поверхностным антигенам тромобоцитов 

(гликопротеины IIA-IIIb): титр <1:10 (отрицательно). 

 рН кожи: 4,7-6,0. 
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Таблица А.4. Иммунологические показатели 

Исследуемый показатель Еденицы 

измерения                                                                                                              

Референсные 

значения 

Относительное количество СД 4+  (Т-хелперов) % 36,0-44,0 

Относительное количество Тh 1 (Т- хелперов  

1-го типа)  

% 2,0-8,0 

Относительное количество Тh 2 (Т-хелперов 2-го 

типа)  

% 5,0-14,0 

Относительное количество СД 8+ 

(цитотоксических лимфоцитов)   

% 22,0-30,0 

Иммунорегуляторный индекс (СД 4+/ СД8+)                          у.е. 1,3-1,6 

Относительное количество СД16+  (клеток, 

экспрессирующих FcγR III)  

% 8,0-14,0 

Относительное количество CД 20+ (В-клеток)  % 9,0-16,0 

Относительное количество СД3 СД25 (Т-клеток, 

находящихся в состоянии ранней активации)  

% 3,0-15,0 

 

Относительное количество СД3 СД95 (Т-клеток, 

находящихся в состоянии поздней негативной 

активации)  

% 3,0-9,0 

 

Относительное количество о СД3 HLA DR+  

(Т- клеток, находящихся в состоянии поздней 

позитивной активации)  

% 4,0-17,0 

 

Относительное количество СД 56+ (естественных 

киллеров)  

% 0,0-5,0 

Относительное количество СД16 СД56+ 

(активных естественных киллеров)  

% 3,0-8,0 

Относительное количество СД 118+  (клеток, 

экспрессирующих рецепторы к ИФН-) 

% 15,0-37,0 
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Продолжение табл. А.4 

Относительное количество СД 119+ (клеток, 

экспрессирующих рецепторы к ИФН-γ)  

% 35,0-51,0 

 

Относительное количество СД 121а + (клеток, 

экспрессирующих рецепторы к ИЛ-1 1-го типа)  

% 45,0-77,0 

Относительное количество СД 121b+ (клеток, 

экспрессирующих рецепторы к ИЛ-1 2-го типа)  

% 51,0-71,0 

 

Относительное количество FcγR (нейтрофилов, 

экспрессирующих рецептор к Fc-фрагменту IgG)  

% 32,0-45,0 

 

Количество С3bR (нейтрофилов, 

экспрессирующих рецептор к C3-компоненту 

комплемента) 

% 52,0-65,0 

 НСТ-тест спонтанный (интенсивность 

спонтанного кислородзависимого метаболизма 

фагоцитов)  

у.е. 95,0-140,0 

 

НСТ-тест стимулированный (интенсивность 

стимулированного кислородзависимого 

метаболизма фагоцитов)  

у.е. 155,0-190,0 

 

К стимулированный (функциональные 

метаболические резервы фагоцитов)  

у.е. 1,3-1,6 

 

Содержание циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК) в сыворотке 

у.е . 0,0-85,0 

Содержание  Ig А в сыворотке  г/л 1,4-2,5 

Содержание  Ig М в сыворотке  г/л 0,95-1,65 

Содержание  Ig G в сыворотке  г/л 9,5-12,5 

Содержание  ТФРβ (трансформирующего 

 фактора роста) в сыворотке 

пкг/мл 5,0-10,0 

 

Содержание ИЛ-1β в сыворотке  пкг/мл 0,0-3,0 
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Окончание табл. А.4 

Содержание  РАИЛ (рецепторного антагониста 

ИЛ-1) в сыворотке 

пкг/мл 50,0-300,0 

Содержание ФНО-α в сыворотке пкг/мл 0,0-5,0 

Содержание  ИФН-α в сыворотке  пкг/мл 5,0-16,0 

Содержание  ИФН-β в сыворотке пкг/мл 5,0-10,0 

Содержание  ИФН-γ в сыворотке пкг/мл 5,0-20,0 

Содержание  ИЛ-2 в сыворотке пкг/мл 0,0-5,0 

Содержание  ИЛ-4 в сыворотке пкг/мл 0,0-11,0 

Содержание  ИЛ-6 в сыворотке пкг/мл 0,0-10,0 

Содержание  ИЛ-8 в сыворотке пкг/мл 0,0-6,0 
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Приложение Б 

 

Основные функциональные характеристики белков плазмы крови, 

выделенных у больных хроническим гепатитом С с помощью непрямой 

MALD-TOF-масс-спектрометрии* 

 

Таблица Б.1. Белки плазмы крови, участвующие в регуляции процессов 

кроветворения 

Исследуемый 

показатель 

Код белка 

в базе 

UniProt 

Биологическое значение 

Интерлейкин-1β  

(ИЛ-1β) 

 

P01584 Лимфоцитактивирующий фактор. Вместе с 

другими цитокинами способствует пролиферации 

В- и Т-клеток. Увеличивает экспрессию 

рецепторов к ИЛ-2, индуцирует экспрессию 

генов лимфокинов. Может выступать 

индуктором синтеза G-CSF. Эндогенный 

пироген. Активирует клетки эндотелия. 

Оказывает разнообразные эффекты на 

центральную нервную и эндокринную системы. 

Интерлейкин-3 

(ИЛ-3) 

 

P08700 Мультиколониестимулирующий фактор. 

Стимулирует ранние стадии дифференцировки 

гемопоэтических клеток. Обладает синергичной 

активностью с другими гемопоэтическими 

факторами роста. Способствует пролиферации 

полипотентных клеток-предшественников.  

Интерлейкин-4 

(ИЛ-4) 

 

P05112 Индуцирует дифференцировку CD4 Т-

лимфоцитов в Th2-клетки (Т-хелперы второго 

типа) и подавляет развитие Th1-клеток  

(Т-хелперов первого типа); стимулирует 

пролиферацию и дифференцировку  

В-лимфоцитов. Оказывает различные эффекты 

на другие типы клеток крови, включая 

макрофаги и гранулоциты. 

* – функциональные характеристики белков плазмы крови указаны в 

соответствии с единой международной базой данных полипептидных 

последовательностей – Universal Protein Resource (UniProt).  
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Продолжение табл. Б.1 

Интерлейкин-5 

(ИЛ-5) 

P05113 Стимулирует рост и дифференцировку 

эозинофилов. Индуцирует дифференцировку  

В-клеток. 

Интерлейкин-6 

(ИЛ-6) 

 

P05231 Способствует дифференцировке 

гемопоэтических клеток-предшественников. 

Действует синергично с ИЛ-3 на созревание 

мегакариоцитов и продукцию тромбоцитов. 

Активирует рост и дифференцировку В- и  

Т-клеток. Индуцирует продукцию острофазных 

белков гепатоцитами. Эндогенный пироген. 

Интерлейкин-7 

(ИЛ-7) 

 

P13232 Способствует пролиферации предшественников 

В- и Т-клеток. Индуцирует пролиферацию и 

дифференцировку цитотоксических Т-клеток и 

лимфокинактивированных киллерных клеток. 

Стимулирует противоопухолевую активность 

моноцитов и макрофагов. 

Интерлейкин-9 

(ИЛ-9) 

 

P15248 Повышает активность стволовых клеток. 

Взаимодействуя с эритропоэтином, принимает 

участие в эритропоэзе. Активатор тучных клеток. 

Интерлейкин-10  

(ИЛ-10) 

 

P22301 Подавляет функциональную активность 

макрофагов. Ингибирует продукцию 

провоспалительных цитокинов моноцитами и 

макрофагами. Повышает пролиферацию  

В-клеток и секрецию иммуноглобулинов. 

Интерлейкин-11  

(ИЛ-11) 

 

P20809 Синергист ИЛ-3 в стимуляции роста и развития 

мегакариоцитов. Совместно с ИЛ-3 и ИЛ-4 

усиливает пролиферацию и дифференцировку 

гемопоэтических клеток-предшественников. 

Индуцирует продукцию острофазных белков. 

Интерлейкин-12  

(ИЛ-12) 

 

P29459 Действуя с другими ростовыми факторами 

усиливает пролиферацию гемопоэтических 

стволовых клеток. Стимулирует 

дифференцировку CD4 Т-лимфоцитов в Th1-

клетки. Повышает пролиферацию NK-клеток и 

Т-лимфоцитов. Увеличивает цитолитическую 

активность цитотоксических Т-лимфоцитов, 

естественных киллеров и макрофагов.  
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Интерлейкин-13  

(ИЛ-13) 

 

P35225 Способствует росту и дифференцировке  

В-лимфоцитов. Индуцирует синтез IgЕ  

В-клетками. Угнетает продукцию 

провоспалительных цитокинов моноцитами и 

макрофагами. 

Эритроферрон 

(Erythroferrone) 

 

Q4G0M1 Обеспечивает оптимальную концентрацию 

ионов железа в организме. Регулирует уровень 

гепсидина. В случае кровопотери повышает 

всасывание ионов железа из пищи и их 

мобилизацию из депо для усиления 

эритропоэза. Способствует поглощению 

липидов адипоцитами и гепатоцитами. 

Эритропоэтин 

(ЕРО) 

 

P01588 Основной регулятор эритропоэза. Стимулирует 

процессы пролиферации и дифференцировки 

клеток эритроидного ряда. Реализует свой 

гемопоэтический эффект на более поздних 

этапах по сравнению с ИЛ-3. 

Колоние-

стимулирующий 

фактор 

гранулоцитов  

(G-CSF) 

 

P09919 Стимулирует процессы созревания и 

дифференцировки клеток-предшественников 

гранулоцитарного ряда посредством активации 

фактора транскрипции STAT3. Усиливает 

физиологическую активацию зрелых 

нейтрофилов. 

Гранулоцитарно-

макрофагальный 

колоние-

стимулирующий 

фактор  

(GМ-CSF) 

 

P04141 Способствует росту и дифференцировке 

полипотентных гемопоэтических клеток-

предшественников. Может выступать 

индуктором синтеза G-CSF. Иниициирует 

физиологическую активность нейтрофилов, 

эозинофилов, моноцитов, макрофагов и  

Т-клеток. Поддерживает уровень сурфактанта в 

легочных альвеолах. Повышает проницаемость 

сосудов.  

Тромбопоэтин 

(THРО) 

 

P40225 Основной фактор роста и развития 

мегакариоцитов. Активирует зрелые 

тромбоциты.  Для усиления пролиферации этих 

клеток требуется совместное действие с 

другими ростовыми факторами. 
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Фактор некроза  

опухоли-α 

(ФНО-α) 

 

P01375 Обладает провоспалительным и 

проапоптотическим эффектами. Оказывает 

множественное воздействие на различные типы 

клеток благодаря модуляции экспрессии генов 

ростовых факторов, прочих цитокинов, 

факторов транскрипции, рецепторов клеточной 

поверхности и острофазовых белков. Защитная 

роль против инфекционных и онкогенных 

агентов. Повышает проницаемость сосудов. 

Способствует трансэндотелиальной миграции 

лейкоцитов. Может выступать индуктором 

синтеза G-CSF. Эндогенный пироген. 

C-C ведущий 

хемокин-21  

(C-C motif 

chemokine-21) 

O00585 Ингибирует процессы кроветворения. 

Стимулирует хемотаксис активированных  

Т-лимфоцитов. 

Ромботин-2  

(Rhombotin-2) 

 

P25791 Поддерживает клетки-предшественники 

эритроидного ряда в незрелом состоянии путем 

прямого связывания с ДНК либо путем 

взаимодействия с другими факторами 

транскрипции.  
 

Таблица Б.2. Белки плазмы крови, участвующие в регуляции процессов 

свободно-радикального окисления 

Исследуемый 

показатель 

Код белка 
в базе 

UniProt 

Биологическое значение 

Внеклеточная 

супероксид-

дисмутаза-3 

(Superoxide 

dismutase-3 

extracellular) 

P08294 Относится к ферментам антиоксидантной 

защиты 1-й линии. Данная изоформа 

присутствует  во внеклеточном пространстве, 

где катализирует дисмутацию супероксидного 

анион-радикала с образованием пероксида 

водорода и кислорода. 

Каталаза 

(Catalase) 

 

P04040 Является ферментом антиоксидантной защиты 

1-й линии. Катализирует разложение 

образовавшегося в процессе биологического 

окисления пероксида водорода на воду и 

молекулярный кислород. Локализован 

преимущественно в пероксисомах.  
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Цитозольная 

глутатион-

редуктаза 

(Glutathione 

reductase 

cytosolic) 

 

Q03504 

 

Относится к группе ферментов 

антиоксидантной защиты 2-й линии. 

Восстанавливает окисленный глутатион до его 

сульфгидрильной формы. Восстановление 

глутатиона происходит за счёт энергии НАДФ-

Н, образующегося в пентозном цикле. Данная 

изоформа поддерживает уровень 

восстановленного глутатиона в цитозоле 

клетки. 

Глутатион-

пероксидаза-3 

(Glutathione  

peroxidase-3) 

 

P22352 Относится к группе ферментов 

антиоксидантной защиты 2-й линии. Обладает 

более высоким сродством к пероксиду 

водорода, чем каталаза. Защищает 

биологические мембраны от низких 

концентраций пероксида водорода с 

образованием окисленного глутатиона и воды. 

Катализирует восстановление перекисей 

липидов в соответствующие спирты. 

Является внеклеточной изоформой фермента, 

циркулирующей преимущественно в плазме 

крови.  

Глутатион-S-

трансфераза-α-5 

(Glutathione-S-

transferase-α-5); 

 

глутатион-S-

трансфераза-µ-1 

(Glutathione-S-

transferase-µ-1); 

 

глутатион-S-

трансфераза-µ-3 

(Glutathione-S-

transferase-µ-3) 

Q7RTV2  

 

 

 

 

P09488  

 

 

 

 

P21266 

Принадлежат к группе ферментов, 

катализирующих реакцию глутатиона с 

различными алифатическими, ароматическими, 

эпоксидными и гетероциклическими 

радикалами экзогенных веществ, тем самым 

защищая клетку от их повреждающего 

воздействия. 

 

 


