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ВВЕДЕНИЕ 
Одной из неразрешенных задач ревматологии остается вопрос о происхожде-

ниии ревматических заболеваний. Целый ряд авторов склоняется к вирусному генезу 
ревматоидного артрита, системной красной волчанки, первичного синдрома Шегрена 
и других иммунных патологий. Заслуживают пристального внимания сообщения о 
трансформации хронического гепатита (ХГ) в ревматоидный артрит (РА) и об абор-
тивном развитии РА после трансплантации печени. Все это послужило предпосылкой 
к изучению роли гепатотропных вирусов, прежде всего HCV, в диагностике и лече-
нии ревматических заболеваний. 

Частота хронических заболеваний печени в течение последних 10 лет на пла-
нете удвоилась, и продолжается тенденция к дальнейшему ее росту. Лидирующую 
позицию при этом занимает гепатит С. В настоящее время выявляемость вирусных 
гепатитов выходит за 8 %, в Минске инфицированность составляет 10,3 %, что дает 
основание предположить, что в сране распространяется скрытая эпидемия хрониче-
ского вирусного гепатита С. 

В тоже время распространенность и участие гепатотропных вирусов в патоге-
незе у пациентов, имеющих аутоиммунную патологию, изучены сравнительно мало, 
еще скромнее число публикаций о возможности коррекции сочетанной патологии при 
обоих прогностически неблагоприятных заболеваниях. 

Цель работы - изучить характер поражения печени при РА и системных забо-
леваниях соединительной ткани (СКВ, СС, первичном синдроме Шегрена), реактив-
ных артритах, установить роль HCV инфекции при СЗСТ и определить тактику веде-
ния больных при сочетанной патологии. 

Основные задачи исследования: 
1. Оценить распространенность и значение HCV-инфекцией при ревматической па-

тологии. 
2. Изучить спектр аутоантител при сочетанной патологии и разработать методы 

идентификации вируса гепатита С. 
3. Изучить тропность вируса гепатита С к билогическим тканям (лимфоидной, по-

чечной, печеночной, ротовой жидкости) и уровни тиреоидных гормонов у лиц с 
сочетанной патологией. 

4. Оценить диагностические возможности методов исследования функции печени 
(сцинтиграфии, ультразвукового сканирования, биопсии, термографии, лабора-
торных тестов) и оптимизировать их применения у больных с ревматическими за-
болеваниями. 

5. Оценить особенности липотропной функции печени при ревматических заболева-
ниях и изменения жирнокислотного спектра сыворотки, нейтрофилов крови при 
ревматических заболеваниях. 

6. Исследовать морфологические критерии поражения печени при системных забо-
леваниях соединительной ткани, особенности поражения печеночной ткани при 
гепатите С и ревматической патологии. 
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7. По результатам выполненных исследований оценить этиопатогенетическую роль 
HCV инфекции в развитии и/или течении ревматических заболеваний. 

Научная новизна 
1. Оценена распространенность вируса гепатита С при ревматических заболеваниях 

и его роль в хронизации ревматических заболеваний. 
2. Исследовано естественное течение HCV инфекции у лиц с системными заболева-

ниями соединительной ткани. 
3. Разработаны диагностические (морфологические, элекгрофизиологические, им-

муногистохимические, иммунофтоорссцентные) критерии вирусного поражения 
печени на фоне ревматической патологии. 

4. Исследована экстрапеченочная тропность HCV вируса (к лимфоидной ткани, 
нейтрофилам крови, почечной ткани). 

5. Разработаны дополнительные критериии диагностики ревматических заболеваний 
по изменению жирнокислотного спектра нейтрофилов и электретных свойств сы-
воротки крови. 

6. Обобщены подходы к терапии вирусных гепатитов у пациентов с ревматической 
патологией. 

Практическая значимость 
1. Изучены морфологические критерии поражения в печени у пациентов, имеющих 

сочетанную патологию, ири ревматоидном артрите, системной красной волчанке, 
системном склерозе, первичном синдроме Шегрена, реактивных артритах и носи-
тельством вируса гепатита С. 

2. Исследованы диагностические возможности инвазивных и неивазивных методов 
исследования функции печени на фоне ревматической патологии, дополнены ре-
комендации к проведению биопсии печени у лиц с сочетанной патологией. 

3. Изучен спектр аутоантител, тиреоидная функция и поражаемость органов и тканей 
при HCV-инфекции на фоне ревматической патологии. 

4. Предложены методы и приборы для объективизации артрологического статуса у 
лиц с сочетанной патологией. 

5. Создана база данных об инфицированное™ гепатотропными вирусами пациентов 
с ревматическими заболеваниями, проходящими терапию в республиканском рев-
матологическом центре. 

Личный вклад соискателя 
Соискателем проведен весь клинический раздел исследования: наблюдение за 

больными, назначение лечения и контроль его эффективности. Автор имеет высшую 
квалификационную категорию и сертификаты Диагностического центра г. Минска, 
Института усовершенствования врачей, Минского государственного медицинского 
института, Санкт-Петербургской лаборатории лучевой диагностики и самостоятельно 
проводил все инструментальные исследования, примененные в работе (УЗИ брюш-
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ной полости, термографию, пункционную биопсию печени, морфологическую оцен-
ку биоптатов). 

Определение серологических маркеров HCV, идентификация РНК (PCR) HCV, 
исследование органо-неспецифических антител осуществлялось при непосредствен-
ном участии автора. 

Автор является дипломированным специалистом в области компьютерных тех-
нологий (МПОВТ, 1987 и РИВШ, 2002) самостоятельно выполнял весь объем циф-
ровой обработки диссертации. Для построения изображений автор ориентировался на 
широко распространенные в РБ базы различных мультимедийных объектов, исполь-
зующих следующие форматы: 
1. текстовых файлов и графических мультимедийных элементов, объединенных в 

файлы формата (.doc и ppt), выполненных средствами MS Word и Power Point (для 
операционной среды MS Office Windows ХР), 

2. графических файлов формата (.cdr), входящих структурированный пакет для век-
торной графики и предназначенных для оформления и разработки информацион-
ных оригинал-макетов, выполненных средствами Corel Draw 10 (для операцион-
ной среды MS Office Windows ХР), 

3. видеоматериалов - видеофайлов формата (.avi), выполненных средствами специа-
лизированных видеоредакторов Adobe After Effects 4.0 и Adobe Premiere 5.0. с со-
блюдением условия последующего обеспечения возможности захвата исходного 
видеопотока с использованием платы видеозахвата Pinnacle DV Edition.) . 

Самостоятельно проведен анализ научных данных, проведена статистическая 
обработка результатов, сформулированы выводы и практические рекомендации, соз-
дана электронная база данных. Участие соавторов в работе отражено в разделе «Ма-
териалы и методы» и представлено в опубликованных работах. 

Связь с научными программами и международными научными исследованиями 
Материалы диссертации являются разделом НИР «Естественное течение гепа-

тита С: вирусологические, морфологические, клинико-биохимические критерии про-
грессирования» Договор с ФФИ Б03МС-О26 от 15 апреля 2003 г. Срок с 15.04.03 по 
14.04.05. 

Апробация работы 
Материалы исследования докладывались и публиковались на различных съез-

дах и конференциях внутри Республики Беларусь и за ее пределами, в т.ч. на съездах 
ревматологов и гепатологов в Минске 1996 97, 1999, международных научных кон-
ференциях: Амстердам EULAR - 1995, Москве 1997 1999, Мельбурне APLAR 
1996, 2-й Российской научно-практической конференции с международным участием 
1999, международном Фальк симпозиуме «Новые направления в диагностике и лече-
нии печени и кишечника», Львов 1997, 14 конференции ревматологов Франции, (Па-
риж) - 2001, ISIM-2002 Киото, (Япония). Материалы диссертации апробированы в 
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университете Western Ontario г. Лондон (Канада) 2004, на республиканском семинаре 
«Достижения гастроэнтерологии - в практику», 2004. 

Внедрение результатов работы 
Полученные практические и теоретические результаты используются в учебном 

процессе на кафедре внутренних болезней №2 БГМУ в подготовке студентов, интер-
нов и ординаторов для обоснования тактики ведения и лечения больных хрониче-
скими гепатитами на фоне ревматической патологии в базовых отделениях городской 
клинической больницы №9 г. Минска. 

Получены авторские свидетельства «Контактная линза» (А.с. № 1247815 SU), 
1990, «Активная тепловизионная метка» (А.с. 1806701) 1993 год и патент Республики 
Беларусь U509 (2001 год) на цифровой артрометр. 
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ГЛАВА I 
ОБОСНОВАНИЕ В Ы Б О Р А Т Е М Ы ИССЛЕДОВАНИЯ 

Интерес исследователей к вирусному генезу некоторых ревматических заболе-
ваний возрастает в последнее десятилетие, поскольку он представляет собой не толь-
ко сложную медицинскую, но и важную социальную проблему. 

Вирусные и ревматические заболевания поражают преимущественно лиц мо-
лодого, социально-активного возраста, приводя к ранней потере трудоспособности, 
что наносит обществу значительный материальный ущерб. Вместе с тем, ряд прояв-
лений сочетанной патологии и поиск целенаправленных путей их коррекции несо-
мненно нуждается в дальнейшем детальном изучении. 

Проблема инфицированности вирусами парентеральных гепатитов носит со-
циальный характер и, в конечном счете, отражает состояние здравоохранения в стра-
не. В настоящие дни основной путь заражения вирусом гепатита С как и В - паренте-
ральный вследствие медицинских манипуляций при отсутствии в должном ассорти-
менте разового инструментария, несоблюдения санитарных норм, а также при пере-
ливании крови и ее препаратов, глобальной проблемой становится заражаемость при 
инъекционной наркомании. Реже инфицированность происходит половым или пери-
натальным путем. 

Вирусные гепатиты чаще являются результатом суперинфекции, реже - коин-
фекции с последовательной или одновременной активностью нескольких гепатотроп-
ных вирусов [155]. В начале XXI столетия число людей, умерших вследствие заболе-
вания гепатитом С, будет превосходить число умерших от ВИЧ-инфекции. 

Установлено, что вирус гепатита С выявляется у 7 - 25 % б-х РА, при этом вы-
сокий уровень ревматоидных факторов (РФ) играет протекционную роль в отноше-
нии циркулирующих иммунных комплексов и предотвращает распространение HCV-
инфекции. 

Вирусиндуцированные артриты во многом похожи, чаще суставной синдром 
провоцируют парамиксовирусы В19, корь, гепатиты В и С. Диапазон клинических 
проявлений вирусной инфекции чрезвычайно многообразен - от артрита до васкули-
та. При наличии сопутствующей вирусной инфекции для исключения вирусиндуци-
рованного артрита необходим длительный период наблюдения, как правило не менее 
6 недель. HCV-тестирование необходимо также всем больным с гломерулонефритом, 
особенно при наличии полиартралгии. В нашем исследовании имел место случай сис-
темного васкулита (болезнь Моя - Моя) ассоциированного с HCV-инфекцией, при-
ведшего к летальному исходу. 

Все вышесказанное является основанием для углубленного изучения совмест-
ного существования ревматической патологии и HCV-инфекции. 

Роль вирусов в развитии ревматоидного артрита 
Первое описание РА относится к середине XVIII века. Ингересно, что измене-

ния, характерные для этого заболевания, присутствуют в останках представителей 
древних цивилизаций Америки ( 3 - 5 тыс. лет назад), а в останках с территорий Азии 
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и Европы - нет. С одной стороны, подобный факт может свидетельствовать об изоли-
рованной циркуляции инфекционного агента, вызывающего заболевание. С другой 
стороны, современные данные о незначительных колебаниях частоты возникновения 
РА у представителей различных этнических групп могут быть объяснены различными 
комбинациями генов, определяющими предрасположенность к данному заболеванию 
[122]. 

В западной Африке РФ играет очень о!раниченную роль в диагностике РА, 
отсутствует корреляция и с вирусом СПИДа I и II типа, однако существует высокая 
корреляция (р<0,001) между РА и уровнем HBsAg и анти-HCV [72]. 

Изучение этиологического фактора ревматических заболеваний 

Человеческий организм функционирует в потенциально враждебном мире, где 
на долю вирусных повреждений приходится значительная часть труднодиагности-
руемой патологии. Эпидемия HIV инфекции, обозначаемая как «emerging vir» оста-
ется, по-прежнему, одной из наиболее изучаемых среди заболеваний без четко уста-
новленного этиологического фактора. Ряд исследователей склоняется к существенной 
роли парвовирусов В19 при васкулитах и эрозивном артрите, герпес-вируса при 
болезни Шегрена [69]. Парамиксовирусы были предложены как возможные агенты 
развития болезни Педжета. Однако к ретровирусам обращено повышенное внимание 
учитывая, их этиологическую роль в развитии латентных инфекций на фоне иммун-
ных взаимодействий при ревматических заболеваниях. 

Медленные вирусные инфекции и РА. 
При переливании крови актуально заражение ВИЧ 1 и 2 типа, ретровирусом 

HTLV I и II типа, гепатитами С и В. При трансплантации органов, а также при гемо-
трансфузиях, актуально заражение герпесвирусами, цитомегаловирусом (ЦМВ), ви-
русом Эбштейн-Бара (ВЭБ). Все указанные вирусы способны передаваться через 
компоненты крови, однако в лабораторных условиях проводится тестирование только 
на гепатиты В, С и ВИЧ. Внутривенные иммуноглобулины, полученные из сыворотки 
крови, также могут служить источником распространения HCV-инфекции. 

Имеется ряд наблюдений о молекулярном взаимодействии между иммунной 
системой и цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВ). Данный вирус встречается во 
многих мононуклеарах, обеспечивая хронизацию инфекции при мононуклеозе, гепа-
тите, внутриматочной инфекции, а также реинфекцию костного мозга при транс-
плантации. Описаны случаи ассоциации ЦМВ с васкулитами, миокардитами, 
ревматоидным артритом [ 95]. 

Прочие вирусы: Эпштейна-Барра, вирус герпеса, возбудители желтой лихорад-
ки и коревой краснухи также способны вызвать острый гепатит, протекающий с арт-
ралгией [421]. 

Заслуживает внимания история болезни 32-летнего мужчины, у которого имел 
место РА в течении 9 лет. I [ациент плохо поддавался базисной терапии, и в ответ 
на терапию НПВП (Pirprofen) развилась фульминантная печеночная недостаточность, 
потребовавшая пересадки органа. После трансплантации печени у пациента отме-
чалась ремиссия РА в течении трех с половиной лет. Возможность того, что поло-
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жительный эффект был достигнут иммуносупрессивной терапией, а не самим фак-
том пересадки органа подлежит дискуссии [153]. 

Поиск инфекционного агента, являющегося причиной возникновения РА, ак-
тивно ведется последнее десятилетие. Симптомы заболевания, во многом сходные с 
признаками инфекционных болезней, убеждали исследователей в инфекционной 
этиологии РА. Концепция инфекционной этиологии РА привлекала внимание иссле-
дователей после обнаружения инфекционных агентов, способных вызывать хрониче-
скую артропатию у людей. Например, лаймская болезнь была идентифицирована как 
спирохетная инфекция. Парвовирусная инфекция у взрослого часто заканчивается 
острым, иногда длительным полиартритом. 

Тем не менее некоторые современные авторы не рассматривают отсутствие 
прямых данных, подтверждающих непосредственное участие инфекционных агентов 
в патогенезе РА, как окончательное опровержение данной гипотезы. Концепция име-
ет определенное право на существование в связи с эффективностью терапии тетра-
циклинами, которая подтверждена неоднократно в плацебо-контролируемых двойных 
слепых исследованиях. 

Механизмы участия вирусов в развитии РА могут быть достаточно разнообраз-
ны. Во-первых, это прямое действие вирусов на синовиоциты, что характерно для 
острых вирусных артропатий при краснухе, герпесе I типа, лихорадке Ross River, па-
ротидной инфекции, инфекции парвовируса В19. В этой ситуации возможно обнару-
жение вирусных аютгенов в клетках синовиальной оболочки. Во-вторых, это разви-
тие иммунного воспаления с изменением иммунного ответа, индукцией образования 
антител и иммунных комплексов [6]. 

Среди вирусов как возможных пусковых механизмов РА широко обсуждается 
роль семейства Herpesviridae, и прежде всего вируса Эпштейна-Барр (EBV), цитоме-
галовируса (CMV). В последние года особое внимание обращено к Т-лимфотроппому 
вирусу человека типа I HTLV-I и вирусам гепатита С и В. К этому есть предпосылки 
в связи со значительным снижением способности Т-лимфоцитов ингибировагь инфи-
цированные вирусом В-лимфоциты. По литературным данным, РА наблюдается у 20 
- 25 % больных вирусным гепатитом С. При этом в клинической картине преоблада-
ют ладонные тендосиновииты, артриты мелких суставов кистей, синдром карпально-
го канала. Риск развития аутоиммунных проявлений зависит от наличия генов гисто-
совместимости. Так, количество аутоиммунных синдромов значительно выше в груп-
пе HLA-DR4, нежели в группе HLA-DR2 при РА. 

Этиология системной красной волчанки (СКВ) до настоящего времени не уста-
новлена, однако ряд клинико-лабораторных проявлений и закономерностей течения 
этой болезни также напоминает вирусиндуцированную патологию в сочетании с ге-
нетически детерминированными нарушениями иммунитета с развитием аутоиммун-
ного и иммунокомплексного процессов. 

Спектр вирусов как возможных инициаторов РА и СКВ весьма широк. Склады-
вается впечатление, что не существует единственного этиологического агента, вызы-
вающего РА. Скорее всего, внедрение патогенных инфекционных агентов может при-
вести к начальному повреждению ткани и запустить самоподдерживающиеся процес-
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сы воспаления синовии. Вирусы могут быть лишь одним из факторов, участвующих в 
формировании РА. Нельзя не сказать о снижении противовирусной защиты у боль-
ных РА за счет как основного заболевания, так и иммуносупрессивной терапии, что, 
безусловно, является причиной частого выявления сопутствующих инфекций. 

Представляют интерес наблюдения узелкового полиартрита (УП) при HCV-
инфекции. Как известно, УП более чем в 50 % случаев ассоциируется с HBV-
инфекцией. Исследования последних лет показали, что HCV-инфекция при УП встре-
чается в 5 - 12 % случаев. Считается, что, несмотря на четкую связь HCV-инфекции с 
развитием смешанной криоглобулинэмии и системного васкулита, вирус гепатита С 
нельзя отнести к основным этиологическим факторам узелкового периартериита. Не-
смотря на наличие вирусной инфекции хороший эффект в отношении внепеченочных 
проявлений дают иммунодепрессанты. 

Роль вирусной инфекции при СЗСТ и ревматической патологии в целом актив-
но обсуждается, как продолжается и поиск этиологических агентов. 

Удельный вес и причины патологии печени у пациентов с ревматически-
ми заболеваниями 

Гепатологические поражения при СЗСТ можно условно разделить на 3 
группы: 
1. Токсические - поражения печени на фоне использования медикаментов (НПВП, 

Н2-блокаторов), широкого использования препаратов синтетического происхож-
дения. 

2. Иммунные - поражения печени первичные: при аутоиммунном гепатите (АГ), 
первичном билиарном циррозе (ПБЦ) и вторичные: на фоне системных заболева-
ний соединительной ткани (СЗСТ) и специфической вакцинации. 

3. Вирусные - поражения печени у больных вирусными гепатитами и неидентифи-
цированными вирусоносителями. 

Токсические, медикаментозные повреждения. 
Исследования по данной проблеме немногочисленны, однако указывается, 

что ИФН может вызывать субклинический РА у пациенгов даже без предшествую-
щего артрита. Описан случай РА после лечения альфа-интерфероном по поводу 
хронического гепатита С. РА имел тяжелое течение и не перешел в ремиссию после 
прекращения терапии ИФН [1941. 

Подобный же случай имел место у женщины 28 лет, лечившейся ИФН по по-
воду вирусного гепатита В в течении 12 недель. У нее развился острый моноартрит и 
лечение интерфероном было прекращено. В дальнейшем у пациентки развился упор-
ный артрит с высоким титром РФ. Авторы связывают подобное увеличение титров 
РФ с иммуностимулирующим фействием альфа-интерферона либо прямо на синтез 
РФ, либо косвенно через печень [162]. Исторически осталось предостережение к на-
значению Н2-блокаторов первого поколения у пациентов с сочетанным поражение 
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печени и ЖКТ на фоне терапии РА в связи с развитием острого циметидинового 
гепатита [92]. 

Вирусные поражения печени могут возникать на фоне парентеральных вме-
шательств (экстракорпоральные процедуры, пункции суставов, ортопедические опе-
рации, трансплантации органов и тканей, хронический гемодиализ). При этом в рав-
ной степени страдают как пациенты так и медицинский персонал, где инфицирован-
ность вирусом гепатита В и С составляет: в гематологии - 48 %, на гемодиализе — 55 
%, в лабораториях по анализу крови - 35 %, среди терапевтов - 26 % [100 ]. 

Иммунные поражения печени на фоне системных заболеваний соединитель-
ной ткани 

Клинические формы гепатотропных поражений на фоне различных этиопато-
генетических факторов сводятся к формированию гепатозов, гепатитов, циррозов 
печени и гепатоцеллюлярного рака печени. Системный подход к профилактике гепа-
тита В путем вакцинации, предусматривающий развитие побочных эффектов в виде 
артритов, не ассоциированных с HLA-B27 антигеном (т. е. не носящих реактивный 
характер), а напоминающих РА выработал правило типировать пациентов на HLA-
DR4, как наиболее неблагоприятный антиген в плане индукции ревматоидного артри-
та при вакцинации [99]. 

Известно, что хронический гепатит встречается при РА, от 1,9 % до 25 % 
случаев. В основном подобные ассоциации отмечены у женщин в возрасте 5 5 - 6 0 
лет. Хронический гепатит развивался после начала РА, с опозданием на 1 - 2 7 лет. 
Как правило, у пациентов регистрировалась поликлональная гиперглобулинемия и 
признаки печеночной недостаточности. Гистологически у большинства отмечен хро-
нический активный гепатит (ХАТ). Проведение терапии ГКС в 80 % улучшало гис-
тологическую картину в печени [18]. 

Ревматоидный артрит и HCV-инфекция изучены недостаточно и лишь на не-
больших группах пациентов. Антитела к HCV обнаруживали в сыворотке крови, си-
новиальной жидкости и слюне. Сложность интерпретации участия HCV-инфекции в 
общем суставном синдроме связана с одинаковым вовлечением мелких проксималь-
ных суставов кистей в обоих случаях, однако у пациентов с достоверным РА и нали-
чием HCV-антител преобладают ладонный теносиновиит, синдром карпального кана-
ла, мелкосуставной теносиновиит. Присоединение синдрома Стилла у взрослых так-
же ассоциировано с HCV-инфекцией. Описан больной с серопозитивным РА, у кото-
рого в прошлом был посттрансфузионный гепатит. В последующем у данного боль-
ного были положительные результаты пробы на антигены гепатита С. Артрит раз-
вился через 3 года после перенесенного гепатита. В генетическом материале у паци-
ента определены HLA-DR4 и HLA-BW54, которые тесно ассоциированы с РА [304]. 

Таким образом, подтверждается связь HCV-инфекции и РА, особенно в 
группах генетически предрасположенных индивидуумов. У пациентов с достовер-
ным РА присоединение вирусного или хронического гепатита происходило при на-
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личии anti р25 triplet печеночно-почечного микросомального антитела, которое рас-
сматривается как предрасполагающий фактор к развитию гепатита [430]. 

Синдром Шегрена спорадически связан с HCV-инфекцией, особенно ему под-
вержены лица, имеющие аутоантитела SS-A, SS-B. Сходство при синдроме Шегрена в 
характере поражении В-лимфоцитов с моноклональными гаммапатиями и лимфопро-
лиферативными нарушениями представляет интерес, так как может быть связано с 
HCV-инфекцией. Установлено сходство антигенной структуры выводных протоков 
слюнных желез и внутрипеченочных желчных протоков. Соответственно, велика 
роль в обнаружении антигенов преимущественно к протокам слюнных желез. Часто-
та клинических проявлений поражения печени при первичном синдроме Шегрена, по 
данным разных авторов, варьирует от 6 до 72 % (Лопаткина Т.Н. 1980). Клинические 
признаки характеризуются гепатомегалией в 11 - 42 %, умеренным повышением 
уровня печеночных ферментов у 5 - 24 % больных, билирубина у 10 %, у 7 % обна-
руживаются антимитохондриальные антитела [201 ]. 

Морфологическая картина печени при ПСШ характеризуется тремя типами из-
менений: картиной хронического персистирующего гепатита (33 %), различными ви-
дами дистрофии гепатоцитов и умеренной лимфогистиоцитарной инфильтрацией (50 
%), только дистрофическими изменениями гепатоцитов (17 %). 

Всего о нескольких случаях СКВ сообщалось в связи с HCV-инфекцией. В 
среднем синдром взаимоотягощения наблюдается в 4 % случаев. В ряде случаев 
прослеживается цепочка заболеваний: острый вирусный гепатит —у аутоиммунный 
гепатит —> СКВ. Предполагается, что при СКВ имеет место хроническая вирусная 
инфекция в сочетании с генегически детерминированными нарушениями иммун-
нитета с развитием аутоиммунного и иммунокомплексного процессов, что объясняет 
трансформацию заболевания. Поражения печени при СКВ, по мнению ряда авторов, 
неоднозначны. В большинстве источников указывается, что вовлечение органа в про-
цесс редко бывает значительным и специфичным. Отмечается перигепатит как след-
ствие вовлечения брюшины в патологический процесс. Имеет место также тромбоз 
сосудов воротной вены без повреждения стенок. A.M. Harvey и соавт. (1954) на ос-
новании патоморфологических материалов констатировали, что наиболее распро-
страненными поражениеми печени при СКВ являются жировая инфильтрация и цен-
тролобулярная атрофия или некроз. На отсутствие параллелизма между клинически-
ми проявлениями, морфологическими изменениями печени и функциональными пе-
ченочными ггробами указывали и другие исследователи. Минимальные измененияя в 
печегги, такие как фиброз системы воротной вены со слабой или умеренной клеточ-
ной инфильтрацией, нарушение балочного строения, пролиферации в желчных про-
токах, лимфоцитарных гранулемах, фокальный некроз, жировая инфильтрация при-
сутствовали в более чем половине случаев, но они сами по себе не могли быть причи-
ной клинических или биохимических манифестаций поражения печени [68]. 

Гепатомегалия при СКВ встречается в 23 - 34 % случаев. Чувствительность ор-
гана при пальпации обычно отсутствует, за исключением случаев сочетания СКВ и 
вирусного гепатита. Функциональные печеночные пробы при этом остаются нор-
мальными. Желтуху отмечают у 3 - 11 % больных СКВ. Наиболее частой причиной 
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желтухи является гемолитическая анемия или гепатит. В ряде случаев причиной мо-
жет быть подслизистый отек билиарного тракта, ведущий к обструкции печеночных 
протоков. 

При дерматомиозите ассоциация с HCV-инфекцией составляет около 10 %, от-
мечается, что с HCV-антитела не присутствовали в мышцах. 

Случай РА, ассоциированого с прогрессирующим системным склерозом (СС) и 
ПБЦ в присутствии разных аутоантител, отмечен у женщины, которая около 4-х лет 
страдала РА. В анамнезе у пациентки перенесенный гепатит С. В крови определя-
лись ревматоидный фактор, anti-Scl-70, антимитохондриальные антитела, антитела 
к центромере, выраженная гипергамма-глобулинемия. Активность заболевания была 
хорошо контролируема с помощью D-пенициламина и урсодезоксихолевой кисло-
ты. 

СС и ПБЦ наблюдается в 3 - 18 % случаев, отмечается доброкачественность 
течения обоих заболеваний, помимо известного CREST - синдрома описан РАСК-
критерий (ПБЦ, антитела к центромере, кератоконъюнктивит). Вирусная инфекция 
способна запустить фиброгенез. При хронических заболеваниях печени уровень про-
коллаген-Ш-пептида возрастает в последовательности HCV - АГ - ЦП. Выявлена 
прямая корреляция между уровнем коллагенообразования и степенью выраженности 
цитолитицеского синдрома и портальной гипертензии [ Лопаткина ]. 

Поражение печени при СС обычно маскируется основной патологией (клини-
чески при целенаправленном опросе определяется тяжесть, тупые боли в правом под-
реберье). Морфологически обнаруживали: фиброз портальной стромы, сосудов, пе-
ридуктальный и периваскулярный фиброз, признаки жировой дистрофии и некроза 
печени. Отмечено нарушение функции печени как органа, участ вующего во всех ви-
дах обмена: белковом, углеродном, жировом. Страдает антитоксическая функция пе-
чени, нарушается выработка протромбина, фибриногена и других факторов сверты-
вания крови. Длительный дуоденостаз на фоне основного заболевания приводит к 
дисбактериозу, что, в свою очередь, способствует образованию токсических для пе-
чени продуктов, жировой инфильтрации печени, проникновению инфекции в ткани 
органа и нарушению оттока желчи [ 293]. 

Вирусные поражения печени 
Вирусы гепатитов принадлежат к различным таксонометрическим группам и 

обладают различными биологическими свойствами. По эпидемиологическому крите-
рию все ХГ подразделяют на энтеральные (алиментарный путь передачи) и паренте-
ральные. К энтеральным гепатитам относят А и Е и, по-видимому, F. К парентераль-
ным - HBV, HDV, HCV и G/GB. Паренхиматозный гепатит у человека может быть 
обусловлен и другими вирусами (семейства Arenaviridae, Bunyaviridae, Flaviviridae, 
Fiiloviridae и Herpesviridae), при этом печеночные поражения являются одним из про-
явлений виремии. Отличительной особенностью вирусов парентеральных гепатитов 
является склонность к хронизации [109]. 

Вирус гепатита А относится к энтеровирусам семейства пикорновирусов, это 
РНК-содержащий вирус, состоящий из безоболочечного вириона диаметром 28 нм. 
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Инкубационный период в среднем составляет 3 - 4 недели, передается фекально-
оральным путем. 

Возбудитель гепатита Е обнаружен в 1980 году, имеет некоторое сходство с 
калицивирусами и с вирусом гепатита А. Прослеживается тенденция к более тяже-
лым поражениям печени, преимущественно у взрослых. Размер вириона 32 - 34 нм. 
Генетический материал состоит из РНК. Заражение происходит энтеральным путем, 
в основном через воду, прослеживается связь показателей заболеваемости с уровнем 
коммунального благоустройства территории. Фульминангная форма часто встречает-
ся во 2 - 3 триместре беременности. Летальность среди беременных может дости-
гать 20 %. Оценка распространенности гепатита Е по частоте встречаемости антител 
к вирусу остается затруднительной из-за отсутствия стабильной доступности сероло-
гических методов. Считается, что печень единственный орган - мишень для вируса 
Е. Инкубационный период составляет от 15 до 45 дней, в неосложненных случаях 
желтушный период длится 1 2 - 1 5 дней, полное выздоровление наступает спустя ме-
сяц. Тем не менее суперинфекция вирусом Е может провоцировать и утяжелять тече-
ние хронического гепатита В, летальность в случаях такой смешанной инфекции дос-
тигает 75 - 80 %. 

Однако, 1 0 - 2 0 % случаев посттрансфузионных гепатитов остаются серонега-
тивными. По этому поводу рассуждают так, либо существующие методы диагности-
ки недостаточно чувствительны, либо открытым остается вопрос о существовании 
других вирусных гепатигов, в т.ч. F. 

В клиническом плане вирус гепатита F, приводит к развитию тяжелого гепати-
та с развитием анемии, желтухи и частым летальным исходом. Существование этой 
формы предположено на основании наличия больных, перенесших постгрансфузион-
ный гепатит, с отрицательным тестом на серологические маркеры вирусных гепати-
тов В и С, а также D, Е. 

Вирус гепатита G (HGV) - содержит РНК (как и HCV 9500 нуклеотидов) и по 
структурной организации подобен HCV. Данный гепатит распространен во всем 
мире и связан с парентеральной передачей возбудителя, в том числе при пересадке 
органов. Среди заболевших большинство - взрослые. Единственным методом, при-
меняемым для лабораторной диагностики HGV, является метод ПЦР. Установлено, 
что HGV может вызывать острый и хронический гепатит с последующей трансфор-
мацией в цирроз и рак печени. В печени образуются гигантские многоядерные клет-
ки (синтициальный гигантоклеточный гепатит). РНК HGV обнаружена у 1 - 2 % 
доноров крови и у 10 - 20 % больных хроническими гепатитами HBV и HCV соот-
ветственно, а также у 10 % больных аутоиммунными гепатитами. Терапия HGV 
препаратами интерферонового ряда находится на начальном этапе. Наиболее важны-
ми разделами изучения гепатита С и G является разработка вакцинных препаратов 
и более эффективных способов их терапии [ Блюм Фальк]. 

Вирус гепатита В относится к группе вирусов, называемых Hepadna (от слов 
Нераг и ДНК, т. е. ДНК-содержащий вирус). Середина вириона - нуклеокапсид в 
форме икосаэдра состоит из 180 капсомеров. Снаружи он окружен липосодержащей 
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внешней оболочкой. Структура генома HBV состоит из двунитевой молекулы ДНК, 
которая в своем составе имеет однонитевый участок. 

В составе вируса гепатита В обнаружено несколько антигенов: 
HBs - представляет собой гликопротеин с липидным компонентом, который 

содержится во внешней оболочке вириона. В его составе обнаружено два полипеп-
тидных фрагмента. Один из них (preS2) является полиглобулиновым рецептором, 
ответственным за адсорбцию вируса на аналогичных рецепторах гепатоцита. Данный 
фрагмент способен связываться с человеческим альбумином. Второй фрагмент 
(preSl) детерминирует синтез белка-регулятора синтеза ядерного антигена и обладает 
выраженными иммуногенными свойствами (используется для приготовления вакци-
ны). В пораженной печеночной клетке этот вирусный белок кодирует продукцию 
значительного избытка HBsAg антигена, поступающего в кровь. В иммунологиче-
ском отношении поверхностный антиген отличается вариабельностью. Обнаружение 
поверхностного аггтигена в крови может указывать на состоявшееся инфицирова-
ние, которое завершается интегрированием вируса гепатита В в геном гепатоцита -
это интегративная форма вирусоносительства, или полной репликацией вируса это 
клинические варианты болезни или репликативная форма вирусоносительства. 

НВс - антиген является нуклеопротеином, содержится в сердцевине вирионов, 
находящихся в ядрах гепатоцитов, следовательно, не поступает в кровь. Обнаруже-
ние этих частиц в ггечени или специфических антител к ним в сыворотке указывает 
на активную инфекцию (острую или хроническую). 

НВе - растворимый антиген, отщепляется от НВс-антигсна при его прохож-
дении через мембрану гепатоцитов, выходит за пределы клетки, таким образом, об-
наруживается в крови и является маркером инфекционности пациента. Наличие этого 
антигена имеет особое значение при оценке и прогнозировании передачи инфекции 
от человека к человеку. 

Репликация и транскрипция вирусного генома происходит в ядрах гепатоци-
тов. При этом короткая цепь в кольцевой молекуле ДНК достраивается до длинной 
цепи при помощи ДНК-полимеразы. Необычным является возможность обратного 
транскрибирования с вирусной ДИК молекулы РНК, выполняющей функцию матри-
цы. Одновременно с вирусного генома транслируется информация для синтеза НВс и 
HBs антигенов, вирусспецифических фермеггтов и капсидных белков. Синтезирован-
ные нити ДНК собираются в нуклеокапсиды. При выходе из клетки они приобре-
тают внешнюю оболочку с НВс- и HBs-антигенами. 

Путь заражения вирусным гепатитом В - парентеральный. Поскольку вирус 
сразу попадает в кровь, наблюдается вирусемия с последующей фиксацией вириона 
в гепатоцитах. Вирус гепатита В не обладает прямым цитолитическим действием, и 
патологический процесс в печени возникает не с момента внедрения возбудителя в 
гепатоциты, а только после иммунного ответа на вирусные антигены, появляющиеся 
на наружной мембране пораженных клеток. 

Учитывая значительную роль медработников в распространении инфекции, ви-
русный гепатит В называют men made disease (заболевание, сделанное человеком) 
или opproprium medicorum (позор медиков). 
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Серологическими маркерами HBV являются: 1) HBV-ДИК; 2) ДНК-
полимераза; 3) HBeAg; 4) HBsAg; 5) HBeAb; 6) HBsAb; 7) HBcAb IgG; 8) HBcAb 
IgM. 

По широте спектра клинико-патологических вариантов гепатит В не имеет се-
бе равных в инфекционной патологии. 

Примеры взаимоотношений вируса гепатита В и организма: пожизненное но-
сительство (патогенетической основой такого состояния являются интегративные 
процессы вируса с геномом клетки), выявляются HBsAg, отсутствует ДНК-
полимераза, нет HBeAg и anti НВс. При репликативном варианте обнаруживают 
ДНК-полимеразу, HBeAg и anti НВс. 

В прогностическом плане появление anti НВе имеет неблагоприятное значение 
в остром периоде болезни и отражает тенденцию к тяжелому течению гепатита. Ко-
гда обнаруживают anti НВс класса IgM, это свидетельствует о репликации вируса и об 
активной реакции со стороны печени. 

В рамках инфицирования HBV может развиваться острый вирусный гепатит 
(в том числе фульминантные формы), который у 10 - 15 % больных хронизируется. 
Морфологически доброкачественные формы IIBV характеризуются наличием воспа-
лительного инфильтрата, состоящего из лимфоцитов, макрофагов, плазматических 
клеток, нейтрофильных лейкоцитов в портальных трактах, клетки инфильтрата не 
проникают за пограничную пластинку. 

Хронические заболевания печени, провоцирующие ревматические син-
дромы 

Вовлечение в патологический процесс при аутоиммунных заболеваниях печени 
многих органов и тканей объясняется общностью антигенной структуры. Преиму-
щественный иммунный ответ направлен на эпителиальную ткань и, возможно, на 
структуры коллагена. Киллерный эффект Т-лимфоцитов тем сильнее, чем ниже Т-
супрессорная активность. Генетические дефекты обнаруживаются как среди боль-
ных, так и среди их ближайших родственников. 

Первичный билиарный цирроз (ПБЦ) - хроническое прогрессирующее холе-
статическое заболевание печени, характеризующееся деструкцией внутрипеченоч-
ных желчных протоков, портальным воспалением и фиброзом. 

Термин «аутоиммунный гепатит» наиболее полно отражает сущность заболе-
вания и его морфологическую характеристику. Считается, что самым существенным 
морфологическим признаком такого гепатита является наличие в составе инфильтра-
та плазматических клеток. 

При постановке диагноза аутоиммунного гепатита (АИГ) важно выявить на 
протяжении нескольких дней или недель жалобы неспецифического характера: сла-
бость, ноющие боли в правом подреберье, легкую желтуху. Но заболевание может 
начаться и как острая печеночная недостаточность, или уже при первичной диагно-
стике можно констатировать цирроз печени. Для АИГ характерно повышение показа-
телей АлАТ, превышающее показатели АсАТ, гипернротеинемия, гипергаммаглобу-
линемия, гипоальбуминемия. Исследование антител класса Ig G к микрофиламент-
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ным протеинам в сыворотке среди здоровых доноров, больных СЗСТ и ХАТ, с по-
мощью непрямой иммунофлюоресценции позволило выявить некоторые закономер-
ности: характер реакций на микрофиламенты специфичен для конкретных групп за-
болеваний. Реактивность на три и более микрофиламент-ассоциированных протеинов, 
включая а-актин, отличают сыворотку больных ХАТ от нормы и от других аутоим-
мунных заболеваний [51]. 

Таблица 1.1 Аутоантитела, обнаруживаемые при АИГ 
Этиология ХГ Обнаруживаемые антитела 
HBV ANA, SMA, антиактин-аЬ 
HCV A N A , S M A , LKM-1 , а н т и - G O R 
HDV L K M - 3 
АГ 1 типа ANA, SMA, антиактин-аЬ в титре >1:20 
АГ 2 типа LKM-1 в титре >1:20 
АГ 3 типа SLAB гитре >1:20 

Примечание: ANA - антинуклеарные антитела, SMA - антигладкомышечные 
антитела, LKM - печень/почки микросомальные антитела, SLA - антитела к раство-
римому печеночному антигену. 

При АИГ наблюдается сенсибилизация лимфоцитов к печеночно-
специфическому протеину LSP (Liver specific protein). Подтверждением АИГ также 
служит обнаружение антител к АМА и LKM (Liver kidney microsome) и к раствори-
мому печеночному антигену. 

Об аутоиммунном характере гепатита свидетельствует высокая частота обна-
ружения антител к гладкой мускулатуре до 81 %. При классической СКВ этот тест 
отрицательный. 

Характерные иммунные нарушения при ПБЦ и АГ, многочисленные систем-
ные проявления, ответ на иммуносупрессивную терапию позволяют выдвинуть пред-
положение, что заболевания развиваются у генетически предрасположенных лиц 
под действием инициирующих факторов (включая вирусы, лекарства) и проявляются 
в развитии иммунного ответа на аутоантигены (антигены эпителиальных клеток 
желчных протоков при ПБЦ и антигены к LSP при АИГ) (таблица 1.1). 

В связи с частым вовлечением в патологический процесс суставов при аутоим-
мунных заболеваниях печени возникает необходимость проведения диагностики 
истинного РА и полиартритов другого генеза. 

Сочетание РА с ПБЦ регистрируется в 10 % случаев с типичным поражением 
лучезапястных, межфаланговых, коленных, голеностопных суставов. Отмечается 
болезненность, отечность суставов, нарушение подвижности, генерализованная 
лимфоаденопатия, атрофия мускулатуры в области пораженного сустава, рентге-
нологические изменения как при I - II стадиях РА. 

При ПБЦ образуются антимигохондриальные антитела (АМА) к ткани 
желчных протоков, а также антитела к рибонуклеопротеину (Ro-антигену), анти-
нуклеарные AT и РФ. По разным данным ассоциация ПБЦ, АИГ с другой аутоим-
мунной патологией составляет от 63 до 84 %, а с двумя и более заболеваниями 
(overlap sindrome) 41 %. 
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Пациенты при сочетании РА с АИГ как правило не имеют анкилозов и кон-
трактур суставов. При гистологическом исследовании суставной капсулы отмечает-
ся пролиферация поверхностных синовиальных клеток, массивная лимфоидная ин-
фильтрация, образование лимфоидных фолликулов, плотных отложений фибрина на 
поверхности синовиальной оболочки или в интерстициальной ткани. 

Другая аутоиммунная патология, регистрируемая при АИГ и ПБЦ это - тирео-
идиты (10 - 13 %), аутоиммунная тромбоцитопения, саркоидоз, фиброзирующий 
альвеолит, пернициозная анемия, ИЯК, болезнь Крона, сахарный диабет, кожные 
заболевания (красный плоский лишай, псориаз, дискоидная волчанка, узловатая 
эритема, геморрагический васкулит). Наличие сопутствующего аутоиммунного забо-
левания не коррелирует с началом болезни (АИГ, ПБЦ), его гистологической карти-
ной, титрами различных антител, возрастом больных. В основном наблюдается син-
дром взаимного отягощения, отсюда объяснима прямая связь заболеваний с укоро-
чением срока жизни индивидуумов. 

Хронический активный гепатит (ХАГ) определяют как длительно текущий 
прогрессирующий воспалительный процесс, при котором имеет место дистрофия и 
некроз печеночных клеток, что сопровождается фиброзом различной степени выра-
женности. Для ХАГ характерны ступенчатые некрозы, лимфоидно-клеточная ин-
фильтрация портальных трактов, проникающая за пределы пограничной пластинки, 
новообразование коллагеновых волокон и различные виды регенерации гепатоцитов. 
Однако XAI не нозологическая форма, а универсальное проявление многих заболе-
ваний, часть которых не имеет отношения к вирусному гепатиту. 

Морфологическая картина ХАГ характеризуется обильной лимфогистиоци-
тарной инфильтрацией портальных трактов с распространением в паренхиму и воз-
никновением ступенчатых и мостовидных некрозов. При наиболее тяжелом варианте 
при захватывании некрозом нескольких долек очаги некроза сливаются, что ве-
дет к коллапсу долек, развитию перипортального фиброза и формированию ложных 
долек. 

М. Phillips, S. Poucell (1981) выделяют легкие, умеренные и тяжелые формы 
ХАГ. При легких формах имеются ступенчатые некрозы в перипортальной зоне, при 
умеренных разрушена перипортальная паренхима и значительно расширены порталь-
ные тракты, при тяжелой форме помимо ступенчатых некрозов имеют место и мосто-
видные. 

Изучение характера коллагена позволяет отдифференциировать ХАГ и неак-
тивный гепатит. Коллаген портальных трактов относится к коллагену I типа, а ново-
образованный коллаген в зоне ступенчатого некроза к III типу ретикулину. Тип 
коллагена позволяет установить либо поляризационная микроскопия, либо специфи-
ческие антисыворотки. 

Вирус гепатита С был открыт в 1989 году сотрудниками американской компа-
нии Кайрон (Chiron). После чего началось интенсивное изучение HCV-инфекции. По 
данным ВОЗ, вирус непатита С поразил приблизительно 3,5 миллиона человек в 
США и около 10 миллионов человек в Европе. Ежегодно в США появляется прибли-
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зительно 170000 новых случаев заражения HCV, из них 75 % асимнтоматичны. При-
мерно в 40 % источник приобретения инфекции не может быть идентифицирован. 

Возбудитель гепатита С (новый вирус старой болезни) содержит одноцепочеч-
ную РНК и имеет липоидный суперкапсид. Он быстро видоизменяется и имеет по 
крайней мере 7 различных подтипов, из них генотип lb самый опасный. 

HCV в таксономической иерархии принадлежит к семейству тогавирусов, к 
подгруппе флавивирусов. Интенсивное изучение этого вируса началось с 90-х годов, 
когда удалось проклонировать его геном. Внешнюю оболочку вируса составляет ли-
пидный бислой, происходящий из мембран клетки-хозяина и включающий в себя ви-
русные гликопротеины. За синтез структурных белков отвечают зоны генома С и Е. 
Синтез неструктурных белков обеспечивают зоны NS (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 Схема строения РНК ВГС, кодированные белки и их функции 
Гены С Е1 E2/NS1 NS2 NS3 A NS4 В A NS5 В 
Белки р21 gp3i gp70 Р21 р70 Р8 Р27 р58 р68 
Функция Кап-

сид 
Оболочечные 
гликопротеины 

Проте-
аза 

Хели-
каза 

Кофак-
тор 
NS3 
протеа-
зы 

? 7 РНК-
полимера-
за 

Вирус гепатита С содержит структурные (core, E l , Е2, р7) и неструктурные 
(NS1, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A, NS5B) белки. Структурные белки формируют 
вирусную частицу. Неструктурные белки участвуют в репликации генома ВГС и про-
цессинге полипротеина-предшественника. 

Основные функции неструктурных вирусспецифических белков заключаются в 
двух процессах - синтезе вирусного полипротеина-предшественника, наряду с кле-
точными эндопептидазами, и репликации геномной РНК-ВГС. 

Механизм инициации транскрипции РНК вируса гепатита С недостаточно изу-
чен. Ряд исследователей показали, что начало синтеза РНК связано с образованием 
концевой вторичной структуры, которая служит «затравкой» для 1Ч85В-полимеразы. 
С другой стороны, получены, экспериментальные данные о возможности синтеза ви-
русной РНК без «затравки» - de novo [Sun X.L. et al., 1999]. Показано, что эффектив-
ность синтеза РНК зависит от первого нуклеотида в дочерней цепи: в случае гунило-
вого остатка эффективность синтеза выше, чем в случае аденилового. В связи с раз-
ной способностью узнавания АТФ и ГТФ NS5B-6e.TKOM, происходит несимметричный 
синтез и в клетке количество позитивных молекул РНК-ВГС значительно выше, чем 
негативных [Sun X.L. et al., 1999; Luo G. et al., 2000; Zhong W. et al., 2000], что во мно-
гом объясняет полиморфизм изменений структуры вируса гепатита С . 

Несмотря на интенсивное изучение HCV в последние 15 лет, он до сих пор ос-
тается загадочным вирусом. Трудности в изучении вируса и создании вакцины против 
него в основном связаны с отсутствием адекватной для вируса культуры клеток, вы-
сокой гетерогенностью и изменчивостью вируса гепатита С. 
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Источником инфекции вирусного гепатита С является больной с острым или 
хроническим гепатитом С и вирусоноситель. Гепатит С передается парентеральным, 
половым путями и от матери к плоду. Рост наркомании и количества сексуальных 
партнеров резко увеличил распространение вирусного гепатита С. При внутривенном 
введении наркотиков риск заболевания вирусным гепатитом С составляет 20 - 25 %, 
при сексуальных контактах со многими партнерами - 7 - 10 %, риск медперсонала 
составляет около 5 %. 

Показания к тестированию на HCV инфекцию: 
1. Гемотрансфузии цельной крови или компонентов. 
2. Парентеральный прием лекарств. 
3. Татуировки. 
4. Указание на перенесенный гепатит (любой). 
5. 11овышение уровня АлАТ. 
6. Наличие криоглобулинемии, прогеинурии. 
7. Половой контакт с HCV носителем. 
8. Наличие синдрома иммунодефицита. 
9. Наркомания, алкоголизм. 
10. Генетическая предрасположенность (наличие HLA-B18, В35). 

При вирусном гепатите С инкубационный период составляет 2 - 1 2 недель. Для 
этого гепатита характерно преобладание безжелтушного варианта болезни. При раз-
витии клинически выраженных форм этот гепатит протекает с теми же периодами, 
что и другие вирусные гепатиты. Начало заболевания обычно постепенное. Интокси-
кация в преджелтушном и желтушном периоде слабо выражена. Продолжительность 
желтушного периода - около 2-х недель. В острой стадии вирусного гепатита С уро-
вень трансаминаз выше нормы в 3 - 5 раз. Чаще всего вирусный гепатит С протекает 
в легкой форме, но иногда возможны фульминантные формы болезни. Характерной 
особенностью вирусного гепатита С является частое развитие хронических форм бо-
лезни (по данным разных авторов, от 80 до 90 % случаев). 

Вирусный гепатит С являтся основной причиной развития первичной гепато-
целлюлярной корциномы, цирроза и других заболеваний печени. 

Клиническая картина при гепатите С 
При инфицировании HCV развивается труднодиагностируемый, чаще безжел-

тушный острый HCV, который примерно у 70 % больных переходит в хроническую 
форму. У 40 - 60 % больных HCV трансформируется в цирроз печени с дальнейшим 
возможным развитием гепатоцеллюлярной карциномы (таблица 1.3). 

Клиническая симптоматика HCV зависит от стадии процесса: наименьшее ко-
личество специфических симптомов выявляется при ранних стадиях, когда этио-
тропная терапия более эффективна, и максимальное - при поздних, конечных стади-
ях, когда эффективность специфической терапии очень низка. Очень важно выявить 
наиболее часто определяемые симптомы ранних стадий HCV, на основании которых 
могло бы целенаправленно проводиться специфическое серологическое и вирусоло-
гическое обследование. 
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По данным С.Н. Соринсона [93], первые проявления прогрессирующего про-
цесса - астено-вегетативные, несколько позже - диспептические, а один из наиболее 
частых объективных признаков - гепатомегалия, в то время как спленмегалия выяв-
ляется реже. Желтуха, также как и внепеченочные знаки, при HCV нечастые призна-
ки, выражены незначительно. Возможны аллергические проявления - миалгии, арт-
ралгии, кожный зуд. Повышение АлАТ в начальной (репликативной) стадии HCV 
выше 4-кратного нормального уровня, показатели протромбина, альбумина, гаммаг-
лобулина не имеют информативных отклонений от нормы. 

Ряд исследований свидетельствуют о том, что у многих больных HCV забо-
левание выявляется случайно, если они обследуются как доноры. Около трети боль-
ных обращаются к врачам по поводу неспецифических жалоб, чаще на утомляемость 
и неопределенные боли в правом подреберье. Кроме того, у некоторых пациентов 
HCV диагностируется только тогда, когда появляются тяжелые проявления ЦП. Ав-
торы отмечают скудность клинических симптомов начальных стадий HCV: гепато-
мегалия выявлена только у четверти больных, спленомегалия - у единичных больных, 
внепеченочные признаки HCV - только в поздних стадиях заболевания. Биохимиче-
ские данные существенно не изменяются: аминотрасферазы увеличены только у по-
ловины пациентов, при этом их значения колеблются. Показатели билирубина, ЩФ, 
ГТТП общего белка, альбумина, глобулинов и протромбина в начальных стадиях за-
болевания остаются в пределах нормы, а панцитопения развивается только при про-
грессировании портальной гипертензии. 

Таблица 1.3 Фазы течения гепатита С 
Клинические варианты Продолжительность болезни 

Острая фаза Острый гепатит С 0 - 5 месяцев 
Латентная фаза HCV-пастинфекция 

Хронический гепатит С 
6 месяцев - 3 года 
1 -15 лет 

Фаза реактивации Цирроз печени 
Гепатокарцинома 

16-20 лет 
>20 лет 

При этом острый гепатит С продолжительностью от момента заражения до 3-х 
месяцев часто остается не замеченным, т. к. реагирует только АЛТ и ПЦР, титр анти-
тел еще невелик. 

Критерии определения острой фазы (длительность около 6 месяцев): 
1) синдром острого гепатита (может не быть); 
2) значительное повышение уровня трансаминаз; 
3) появление анти HCV IgM; анти HCV IgG к структурным белкам; 
4) отсутствие анти IICV IgG к неструктурным белкам; 
5) обнаружение РНК HCV в крови; 

Критерии латентной фазы (от 5 до 20 лет): 
1) в анамнезе есть указания на острую фазу от 6 месяцев и ранее; 
2) нет клинических проявлений и незначительное повышение уровня трансаминаз; 
3) присутствие анти HCV IgG к структурным белкам и анти HCV IgG к неструктур-

ным белкам в тиграх от 1:160 и выше; 
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4) отсутствие анти HCV IgM или присутствие в низких титрах; 
5) непостоянное присутствие РНК HCV в крови. 

Критерии фазы реактивации: 
1) в отдаленном анамнезе есть указания на острую фазу; 
2) появление клинических признаков хронического гепатита; 
3) значительное повышение уровня трансаминаз; 
4) появление анти HCV IgM и постепенное их нарастание; 
5) присутствие анти HCV IgG к структурным белкам в титрах 1:160 и выше; 
6) присутствие РНК в крови; 
7) длительность стадии реактивации обычно 5 - 1 0 лег с переходом в цирроз и пер-

вичную гепатоцеллюлярную карциному. 
Процесс реактивации - это манифестная стадия, в начале которой присутствует 

хронический гепатит С, далее развивается «немой» цирроз, присоединяется пор-
тальная гипертензия (развернутая цирротическая стадия), и на последнем этапе у ге-
нетически или ситуационно предрасположенных лиц наступает трансформация в ге-
патоцеллюлярную карциному. 

Критерии стадии выздоровления: 
1) в анамнезе есть острая фаза НСV; 
2) отсутствие клинических проявлений и нормальные уровни трансаминаз; 
3) присутствие анти HCV IgG к структурным белкам в титрах 1:80 и ниже; 
4) возможно присутствие анти-IICV IgG к неструктурным белкам в низких титрах с 

постепенным исчезновением этих антител в течение нескольких лет; 
5) отсутствие анти HCV IgM и РНК HCV в крови. 

Естественное течение хронического вирусного гепатита 
Индекс хронизации у больных с вирусным гепатитом различен и зависит от 

многих факторов, к которым относят тип вируса, вирусные коинфекции, фон имму-
носупрессии, мужской пол, этническую принадлежность, сопутствующие заболева-
ния, в особенности наркоманию и алкоголизм, и т. д. 

Инфицирование ВГС приводит к развитию острого гепатита С (ОГС), проте-
кающего в манифестной (желтушной) или чаще в латентной (безжелтушной) форме, 
развивающихся в соотношении не менее чем 1 : 6. Около 1 7 - 2 5 % больных ОГС вы-
здоравливают спонтанно, у остальных 75 - 83 % развивается хронический гепатит С. 
Большинство больных с биохимическими признаками хронического гепатита имеют 
слабовыраженную или умеренную степень некрозо-воспалительного поражения пе-
чени и минимально выраженный фиброз. Отдаленный исход у них неизвестен. При-
мерно у 26 - 35 % больных хроническим гепатитом С в течение 10 - 40 лет развивает-
ся фиброз печени и может наступить смерть от цирроза печени и его осложнений. У 
30 - 40 % больных с циррозом печени возможно формирование рака печени. В тоже 
время имеются данные и о более доброкачественном течении HCV-инфекции. 

Результатом HCV-инфекции может явиться широкий спектр болезни печени, 
включая цирроз, рак печени и субклиническое, непрогрессирующее течение хрониче-
ского гепатита. Сегодня о спонтанном выздоровлении от гепатита С можно говорить 
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в случаях, когда пациент, не получая специфической терапии, хорошо себя чувствует, 
что сопровождается нормальными биохимическими показателями крови, отсутствием 
увеличения размеров селезенки и печени и отсутствием в крови РНК ВГС не менее 2 
лет после острого гепатита С. 

Исходы естественного течения HCV-инфекции 
1. Выздоровление. 
2. Остаточные явления: 

а) затянувшаяся реконвалесценция; 
б) постгепатитная гепатомегалия (гепатоспленомегалия); 
в) постгепатитная гипербилирубинемия (манифестация синдрома Жильбера). 

3. Продолжающееся (прогредиентное) течение инфекционного процесса (хрониза-
ция): 
а) затяжной гепатит (течение от 3 до 6 месяцев); 
б) хронический гепатит (течение свыше 6 месяцев); 
в) «бессимптомное» вирусоносительство; 
г) цирроз печени; 
д) гепатоцеллюлярная карцинома. 

Особенности течения HCV-инфекции 
У пациентов с хронической HCV-инфекцией уровни трансаминаз часто мини-

мально превышены или в норме даже при гистологической очевидности гепатита. 
Биопсия печени полезна для документального подтверждения серьезности за-

болевания у пациентов с HCV-инфекцией и для исключения других причин гепатита. 
Рекомбинации РНК и изменение нуклеотидной последовательности могут 

происходить даже у одного пациента и с этим связаны трудности диагностики. В на-
стоящее время используются тест-системы твердофазного иммуноферментного ана-
лиза включая неструктурные антигены и структурный антиген. 

HCV инфекция и апоптоз гепатоцитов 
Для диагностики гепатита наиболее важным прогностическим признаком счи-

тается некроз паренхимы, который, однако, значительно отличается от типичных при-
знаков разрушения, наблюдаемых морфологом. Прежде всего в ткани печени отсут-
ствуют некротизированные гепатоциты, а видны лишь участки печеночной дольки, 
замещенные мононуклеарными инфильтратами (круглоклеточная инфильтрация), и 
редко фиксируются полиморфноядерные лейкоциты, наиболее часто отмечаемые при 
некрозах в любой другой ткани. Следовательно, в большинстве случаев хронического 
поражения печени, в том числе при инфекции гепатотропными вирусами, основным 
механизмом гибели клеток может служит апоптоз (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 Основные характеристики апоптоза и некроза гепатоцитов 
Апоптоз Некроз 
Физиологический или патологический Только патологический 
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Регулируемый Нерегулируемый или слабо регули-
руемый 

Плазматическая мембрана интактна до 
поздней стадии 

Плазматическая мембрана разруша-
ется в начальной стадии 

Инфильтрация полиморфноядерными лей-
коцитами отсутствует или минимальна 

Лейкоцитарная инфильтрация все-
гда присутствует 

Кариопикноз, кариорексис, фрагментация 
ДНК 

Набухание цитоплазмы и митохонд-
рий 

Образование апоптозных телец с после-
дующим их фагоцитозом или вторичным 
некрозом 

Разрушение и дезинтеграция клетки 

За много лет до открытия апоптоза был описан характерный гистологический 
признак вирусного гепатита - округлые гомогенные эозинофильные образования, 
часто содержащие пикнотичное ядро. Эти образования, названные тельцами Каун-
сильмена, представляют собой не что иное, как гепатоциты в состоянии апоптоза [ ]. 

Понимание механизмов, ведущих к апоптозу клеток печени, в том числе при 
хроническом вирусном гепатите, позволит разработать новые методы терапии, в ча-
стности, уменьшающие избыточную гибель гепатоцитов. Одним из направлений в 
этой области может служить разработка ингибиторов проксимальных каспаз. 

Иммунологические критерии HCV инфекции 
В развитии аутоиммунных процессов при заболеваниях печени и вовлечении в 

них других органов играют роль различные факторы: 
1) иммунологическая предрасположенность, 
2) дефект неспецифических и специфических Т-супрессоров; 
3) аномальная экспрессия HLA-антигенов; 
4) перекрестные реакции между инфекционными и тканевыми антигенами; 
5) непосредственная этиологическая роль инфекции. 
Эти факторы сопутствуют в той или иной степени любому аутоиммунному за-

болеванию, но различное их сочетание обуславливает преобладание той или иной 
патологии. 

HCV вирусное поражение развивается по закономерностям медленных инфек-
ций, а именно имеет: 

1) острое начало, (которое пропускается и не фиксируется); 
2) латентный период; 
3) бурный финиш, что дало основание А.Г. Букриновской и В.М. Жданову в 

1991 году определить латентную инфекцию как результат ускользания возбудителя от 
защитных механизмов организма (таблица 1.5). 

Таблица 1.5 Взаимоотношения вируса гепатита С и иммунной системы 
HCV- вирус инфицирует лимфоциты периферической крови также хорошо, как и гепато-
цита 
HCV-инфекция ассоциируется с аутоиммунными заболеваниями и серологическими мар-
керами аутоиммунитета 
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HCV-инфекция может лидировать в комплексе иммунных реакций 
HCV-антиген-специфические CD8+ цитотоксические Т-лимфоциты и CD4 Т-хелперы на-
ходятся в периферической крови и печени пациентов, инфицированных HCV 
Фокальная агрегация В-лимфоцитов, смешанная с CD4 Т-хелперами, окружает Т-
лимфоциты, присутствующие в портальных трактах в 59 % пациентов, инфицированных 
HCV 
Лимфоидная агрегация обратно коррелирует с выраженностью фиброза печеночной ткани 
Система HLA играет важную роль в манифестации HCV-инфекции. У HCV-
инфицированных с антигенами DR3 имеет место более высокий уровень гамма-
глобулинов и более тяжелое течение заболевания, чем у тех, кто имеет HLA DR4 j 

Если при гепатите В сразу вырабатываются вируснейтрализующие антитела, 
что служило предпосылкой для создания вакцины, то при гепатите С происходит 
множественная трансформация вирусных антигенов и нейтрализующих вирус анти-
тел нет. 

Рекомбинации РНК и изменение нуклеотидной последовательности могут 
происходить даже у одного пациента, и с этим связаны трудности диагностики. HCV 
вирус обладает уникальной способностью к перманентной мультивариантной измен-
чивости с образованием генотипов и субтипов, что именуется как Quasispecies, отра-
жающей кажущуеся разновидность вируса. 

Механизмы «ускользания» HCV-инфекции от иммунного надзора 
При гепатите С наблюдается прямое цитопатическое действие и проникнове-

ние вируса не только в клетки печени, но и во все органы и ткани, в т. ч. в лимфоци-
ты, что дает основание говорить о системном заболевании организма, при этом HCV -
вирус высоко мутагенен и слабо иммуногенен, при этом механизмы его уничтожения 
в макроорганизме не срабатывают. Роль инфекции в развитии аутоиммунных заболе-
ваний может проявляться также в индукции иммунного ответа на перекрестно реаги-
рующие антигены вирусов и нормальных тканей организма. 

Таким образом, при HCV-инфекции реализуются следующие механизмы: 
1) изменчивость вируса; 
2) снижение индукции интерферона при персистенции вируса; 
3) внепеченочная репликация в мононуклеарах; 
4) прямое цитопатическое действие при слабой иммуногенности вируса. 

В хронизации HCV ведущее значение отводится персистенции вирусов. В тоже 
время иммунопатологические реакции могут являться как причиной персистенции 
вирусов парентеральных гепатитов, так и следствием хронической вирусной патоло-
гии. Несмотря на интенсивное изучение механизмов иммунорегуляции при HCV, до 
настоящего времени не установлены пусковые факторы хронизации и факторы, опре-
деляющие прогрессирование хронического процесса вплоть до ЦП и Г ЦК, а также 
адекватные иммунологические маркеры степени активности и стадии HCV. 

HCV имеет косвенные данные в пользу прямого цитопатогенного эффекта: 
субфульминантное течение гепатита у реципиентов трансплантата на фоне иммуно-
супрессии. Вместе с тем имеются сведения, указывающие на значение иммунных ре-
акций в формировании хронического заболевания: персистенция в организме годами 
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и десятилетиями, редкость фульминантиого течения, сложность выявления вируса в 
инфицированных клетках методами электронной микроскопии, ускорение естествен-
ного течения инфекции на фоне иммунодефицита и др. [115, 208, 249, 279, 341]. По 
данным L. Bianchi et al. [141], P. Botarelli et al. [406] и других исследователей [349, 
416], в сильном цитотоксическом ответе Т-лимфоцитов инициаторами являются 
HCV- специфические эпитопы Т-хелперов [199]. 

Помимо этого, у больных с HCV-инфекцией регистрируются другие иммунные 
и аутоиммунные феномены. Так, довольно частой находкой является гилокомплемен-
темия. У 44 - 100 % больных с хронической HCV-иифекцией выявляется ревматоид-
ный фактор. 

В целом, у 80 % больных с хронической HCV-инфекцией наблюдается, по 
крайней мере, один аутоиммунный феномен. В 20 - 38 % случаев это антинуклеарные 
антитела, в 66 % - антитела к гладкой мускулатуре, в 22 - 28 % - антитела к кардио-
липину. Кроме того, характерными находками являются анти-ЬКМ-антитела, антити-
реоидные антитела, а также образование и отложение иммунных комплексов, содер-
жащих HCV и антитела к нему. Для HCV-инфекции весьма характерна циркуляция 
антител к специфическому синтетическому пептиду GOR. 

Было бы странно, если бы такое разнообразие иммунных и аутоиммунных фе-
номенов у больных с хронической HCV-инфекцией не сопровождалось ревматиче-
скими жалобами и симптомами. Наиболее часто у них регистрируются артралгии (до 
52 % больных), миалгии (16 - 24 %) и ксеростомия (28 %). Реже встречаются артрит 
(4 %), ксерофтальмия (14 %) и синдром Рейно (8 %) [7, 31, 51]. Самые тщательные 
попытки зачастую не позволяют диагностировать у этих больных какое-либо кон-
кретное ревматическое заболевание [31] или выделить определенный симптомоком-
плекс, характерный для хронической HCV-инфекции с криоглобулинемией [29]. 

Экстрагепатитные манифестации HCV-инфекции 
Тайну, какие ревматические проблемы имеют случайную связь с HCV-

инфекцией, а какие предрасположены к HCV-инфекции или вызваны ею, необходимо 
исследовать дальше. Частота и разнообразие ревматических заболеваний при HCV-
инфекции недостаточно подтверждены документально, из клинических проявлений 
доминируют суставно-мышечный синдром и фибромиалгия. 

Аутоиммунный компонент патогенеза присутствует при генатиге С, В и D. 
Вирус гепатита С вступает в многообразные взаимодействия с иммунной систе-
мой. Он вызывает большое количество заболеваний предположительно аутоиммун-
ного происхождения, таких как криоглобулинемия, тиреоидит, некоторые формы 
артритов, гломерулонефритов, поражений кожи. Среди маркеров IICV, указываю-
щих на аутоиммунный компонент заболевания, особый интерес представляют анти-
тела к микросомам клеток печени и почек. Установлено, что данные антитела всту-
пают в реакцию с белками глюкуронилтрансферазы. Однако аутоиммунная реакция 
при АГ отличается от реакции, наблюдающейся при вирусном гепатите. При АГ ау-
тоантитела обычно более однородны и направлены против конкретных линейных 
эпитопов [Маннс-Фальк]. 
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Частое сочетание аутоиммунной патологии печени и поражения других орга-
нов свидетельствует о наличии звеньев патогенеза, общих для всех аутоиммунных 
заболеваний. Среди данной группы больных наиболее часто встречаются HLA В8 и 
DR3 (иммуногенетический аспект). При наличии гена В8 характерно следующее: 1) 
увеличенный уровень гуморального ответа; 2) снижение функциональной активности 
Т-супрессоров; 3) поликлональная активация В-лимфоцитов, следовательно, и 
выработка всего спектра антител к чужеродным и собственным тканям. 

По современным представлениям ревматоидный артрит - хроническое систем-
ное заболевание соединительной ткани с прогрессирующим поражением преимуще-
ственно периферических суставов по типу симметричного эрозивно-деструктивного 
полиартрита. Заболевание обусловлено генетическим несовершенством иммунорегу-
ляторных процессов и часто сочетается с другими аутоиммунными нарушениями. 
Сложности возникают при оценке системности проявлений, в основном лимфоадено-
патии и генатомегалии, при сопутствующей HCV-инфекции. По данным литературы, 
при самостоятельном РА небольшое увеличение печени отмечается в 25 % случаев, а 
функциональные нарушения у 60 80 % больных. Отмечается преимущественное 
повышение концентрации в сыворотке ЩФ, наличие антинуклеарных антител и 
АМА, однако в целом не получено однозначных результатов. 

Согласно литературнным данным, механизм реагирования или воздействия 
иммунной систиемы на антиген является многофакторным процессом. Он включает 
прежде всего специфическую блокаду чужеродного антигена путем связывания и 
нейтрализации его, с последующей элиминацией продуктов распада. 

Неизвестно, в какой степени аутоиммунные процессы участвуют в повреж-
дении тканей при вирусном гепатите. Кроме того, считается, что вирусы вызывают 
аутоиммунные заболевания, включая аутоиммунный гепатит. В практическом пла-
не важно различать аутоиммунный и вирусный гепатит, так как кортикостероиды 
увеличивают продолжительность жизни больных АИГ, в то время как шгтерфероны 
(широко применяемые в терапии вирусных гепатитов) могут ухудшить состояние 
больных АИГ. 

HCV усиливает воспаление и способствует выработке РФ. Таким образом, 
можно предположить, что HCV-инфекция способна вызвать развитие некоторых кол-
лагенозов или усилить их клинические проявления. 

В настоящее время рассматриваются 2 варианта взаимодействия иммунной 
системы HCV-инфекцией: 1) прямое вовлечение в патогенез ревматических заболева-
ний вируса HCV; 2) опосредованное - через развитие синдрома криоглобулинемии к 
РА, системному васкулиту, первичном синдроме Шегрена. 

Хроническая антигенная стимуляция ведет к многократным мутациям в лим-
фоидной системе и предрасполагает к участию HCV-инфекции и в лимфопрлифера-
тивных заболеваниях (Неходжкинская лимфома). 

Ревматические состояния, связанные с инфекцией вируса гепатита С 
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По данным М. Manns (табл. ), внепеченочные проявления ХГС разделяют на 
строго ассоциированные с вирусной патологией и заболевания, взаимосвязь которых 
с ХГС пока еще окончательно не доказана. 

Прочные связи: 
1. Полный или неполный синдром криоглобулинемии. 
2. Мембранопролиферативный гломерулонефрит. 
3. Порфирии кожи. 

Возможные связи: 
1. Плоский лишай. 
2. Не-Ходжкинская лимфома. 
3. Периферическая невропатия. 
4. Полиартриты. 
5. Воспаление легких. 
6. Синдром Шегрена. 

Вероятно случайные связи: 
1. Аутоиммунный тиреоидит. 
2. Ирит, иридоциклит. 
3. Узелковый периартериит. 
4. Дерматомиозит. 
5. Ревматоидный артрит. 
6. СКВ. 

Чтобы выяснить связь между аутоиммунным гепатитом и гепатитом С, была 
исследована распространенность антител к HCV с помощью ИФА у больных с АГ, 
ПБЦ, РА, миеломной болезнью. HCV обнаружен у 50 % больных АГ, у 23 % с ПБЦ, 
у 20 % при РА, в 59 % при миеломной болезни. Прямая связь HCV в развитии АГ 
маловероятна, поэтому оценка положительных результатов на anti-HCV у больных с 
аутоиммунными заболеваниями должна проводиться с осторожностью и обязатель-
ным исследованием методами молекулярной диагностики - ПЦР. 

Хотя связь между HCV-инфекцией и рядом экстрагснагических проявлений ус-
тановлена, но она недостаточно понятна. HCV-инфекция имеет место в сочетании с 
некоторыми ревматическими болезнями. Хотя некоторые связи кажутся прочными, 
другие могут быть только вероятными. 

HCV-инфекцию следует учитывать в дифференциальном диагнозе острого и 
хронического полиартрита и необъяснимых ревматических синдромов. В патогенезе 
внепеченочных поражений при HCV-инфекции рассматриваются иммунопатологи-
ческие реакции в ответ на вирус, реплицирующийся в печени и вне ее (в тканях лим-
фоидного и нелимфоидного происхождения) [188]. 

Роль инфекции в развитии аутоиммунных заболеваний может проявляться 
также в индукции иммунного ответа на перекрестно реагирующие антигены вирусов, 
бактерий и нормальных тканей организма. Например, АМА при ПБЦ перекрестно 
реагируют с антигенами нормальной микрофлоры кишечника, в том числе с Е. Coli. 
Выработка Ig G3 характерна для ПБЦ, гепатита В, С, Herpes-вируса, что свидетель-
ствует о перекрестных реакциях. 
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Усиливается синтез С4- и В4-фракций лейкотриенов, ответственных за хрони-
зацию воспалительного процесса в печени при ХАТ вирусной этиологии, что явля-
ется критерием тяжести заболевания. Уровень простагландинов также снижается 
при гепатитах, так как снижается уровень синтезирующих их ферментов (липазы и 
простагландинсшгтетазы) в связи с недостаточностью фосфолипазы и жирных кислот, 
что послужило предпосылкой к исследованию данных компонентов в нашей работе. 

Иммунопатологические реакции имеют важное значение в патогенезе ХВГ и 
могут быть обусловлены различными механизмами: продукцией органо-
неспецифических антител, иммунокомплексным синдромом, нарушением регуляции 
клеточного иммунитета. 

При ХГС и ХГВ клиническая симптоматика, сходная с аутоиммунным гепати-
том, может сочетаться с выявлением органо-неспецифических антител, а также сход-
ством в биохимических показателях и морфолог ической карт ине поражения. 

Внепеченочные поражения ггри ХВГ могут наблюдат ься в сочетании с пораже-
нием печени или даже в качестве самостоятельных заболеваний, тогда заболевание 
приобретает характер системного заболевания. 

Из системных признаков HCV отмечают: артралгии и артриты, поражение ске-
летных мышц, миокардит, перикардит, поражение легких (фиброзируюгций альвео-
лит, васкулиты, грануломатоз), панкреатит, гастрит, синдром Шегрена, тубулоинтер-
стициальный нефрит, хронический гломерулонефрит, эндокринные нарушения и 
многие другие болезнь и синдром Рейно, болезнь Такаясу, эссенциальную смешан-
наую криоглобулинемию и различные кожные проявления, включая аллергический 
капиллярит, кожный васкулит и папулярный акродерматит детей, а также патологию 
крови (иммунные цитопении, аутоимммунную гемолитическую анемию, парциаль-
ную клеточную аплазию, моноклональную иммуноглобулинопатию) и т. д. 

Частота системных проявлений, по данным большинства авторов, выше при 
XI С, чем при ХГВ. Важно включить HCV-инфекцию в дифференциальный диагноз 
острого и хронического воспалительного артрита и необъяснимых ревматических 
синдромов. Необходимось раннего определения антител ВГС у пациентов с такими 
расстройствами диктуется следующими соображениями: 
1) избежание приема потенциально токсических лекарств (цитостатиков, НПВП); 
2) осознание риска развития ГЦК и лимфом; 
3) идентификация кандидатов для возможной ИФН терапии; 
4) предотвращение передачи инфекции половым путем. 

Углубленное изучение гистопатологических, клинических и иммунологиче-
ских особенностей хронической HCV-инфекции показало, что в патогенезе пораже-
ния печени, помимо прямого цитопатического эффекта вируса, могут играть роль и 
иммунные механизмы. В частности, в биоптатах печени больных с HCV-инфекцией 
были обнаружены агрегаты лимфоцитов, внутрипортальная лимфоцитарная инфильт-
рация, повышенная экспрессия молекул адгезии и усиленное высвобождение цитоки-
нов [20]. Более того, появились многочисленные свидетельства того, что иммунные 
реакции, связанные с HCV, могут приводить к продукции разнообразных гепатонес-
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пецифических аутоантител и развитию внепеченочных манифестаций хронической 
HCV-инфекции. 

Оказалось, что ВГС не только гепатотропный, но и лимфотропный вирус. Опи-
сана его репликация в мононуклеарных клетках крови, что может служить постоян-
ным стимулом для активации Т- и В-лимфоцитов с последующим образованием ауто-
антител и циркуляцией иммунных комплексов [48, 60]. 

Персистирование HCV дает широкий спектр клинико-морфологических вари-
антов: от стойких признаков активного заболевания и продолжающегося поврежде-
ния печени с развитием в дальнейшем клиники многосистемного поражения до со-
стояния клинического выздоровления с очень низким уровнем вирусной репликации 
и непрогрессирующим характером гистологических изменений. 

Особенности течения хронического гепатита С определяются, наряду с уров-
нем виремии, генотипом вируса, дополнительными факторами, повреждающими пе-
чень: наличием двойной, тройной вирусной инфекции (HBV, HDV, вирусы герпес-
группы), злоупотреблением алкоголем, приемом ряда лекарств, вызывающих повреж-
дение печени. Особый интерес представляют варианты хронического гепатита С с 
нормальным уровнем аланиновой и аспарагиновой аминотрансфераз в сыворотке 
крови. При данной форме гепатита не выявляется корреляция с уровнем виремии и 
генотипом HCV, в гистологической картине преобладают минимальная или умерен-
ная активность процесса, дискутабельным остается вопрос о лечении подобных вари-
антов поражения печени [Кл]. 

У 40 - 45 % больных наряду с печеночными проявлениями наблюдаются раз-
нообразные внепеченочные проявления (табл. 1.6), нередко выходящие на первый 
план в клинической картине и в ряде случаев определяющие прогноз заболевания. 

Таблица. 1.6 Внепеченочные проявления хронической НСУ-инфекции 
Эндокринные Гипертиреоз 

Гипотиреоз 
Тиреоидит Хапшмото 
Сахарный диабет 

Гематологические Смешанная криоглобулинемия 
Идиопатическая тромбоцитопения 
Неходжкинская В-лимфома 
Макроглобулинемия Вальденстрема 
Апластическая анемия 

Поражение слюнных желез и х лаз Лимфоцитарный сиалоаденит 
Язвы роговицы Моогеп 
Увеит 

Кожные Кожный некротизирующий васкулит 
Поздняя кожная порфирия 
Красный плоский лишай 
Мультиформная эритема 
Узловатая эритема 
Малакоплакия 
Крапивница 

Нейромышечные и суставные Миопатический синдром 
Периферическая полинейропатия 
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Синдром Гийена-Барре 
Артриты, артралгии 

Почечные Гломерулонефрит 
Аутоиммунные Узелковый периартсриит 

Интерстициальный легочный фиброз 
Легочный васкулит 
Гипертрофическая кардиомиопатия 
CRST-синдром 
Антифосфолипидный синдром 
Аутоиммунный гепатит 1 и 2 типа 
Синдром Бехчета 
Дерматомиозит 

Наиболее доказанной является ассоциация вируса гепатита С и криоглобули-
немии. Криоглобулины - группа сывороточных белков, обладающих аномальной 
способностью к обратимой преципитации (образованию геля при температуре ниже 
37° С). Смешанная криоглобулинемия может быть основной или вторичной по отно-
шению к заболеванию соединительных тканей, инфекции или хроническому пораже-
нию печени, антитела к HCV проявляются в криопреципитатах вне зависимости от 
генотипа вируса гепатита С. Согласно классификации J. Bronet и соавт., эссенциаль-
ная смешанная криоглобулинемия наблюдается чаще у женщин 50 летнего возраста и 
патогенетически обусловлен наличием HCV-инфекции. 

В зависимости от состава криоглобулины разделяются на 3 основные группы: 
тип I состоит из моноклональных иммуноглобулинов IgG, IgA или IgM, реже моно-
ююнальных легких цепей (белок Кенс-Джонса); тип II - смешанная криоглобулинэ-
мия - состоит из моноклональных иммуноглобулинов (IgG, IgA или IgM), обычно 
обладающих антиглобулиновой активностью против IgG; тип III (также смешанная 
криоглобулинемия) состоит из одного или нескольких классов поликлональных им-
муноглобулинов или молекул фибропектина, липопротеидов, СЗ-компонента ком-
племента. Наиболее часто встречается третий тип криоглобулинемии (60 - 75 %). У 
30 % больных развитие криоглобулинемии происходит в отсутствие ведущего забо-
левания (т. е. это первичная криоглобулинемия). Подобные криоглобулины опреде-
ляются у больных с многими вирусными (включая HCV), бактериальными и пара-
зитарными инфекциями, а также аутоиммунными и опухолевыми заболеваниями. 

Учитывая частое сочетание криоглобулинемии и носительства вируса гепатита 
С, выделяют основные клинические симптомы при криоглобулинемии: 

1. Сосудистая пурпура (60 - 100 %). 
2. Синдром Рейно (50 %). 
3. Артралгии (50 - 90 %) симметричные. 
4. Язвы голеней и др. участков кожи ( 1 0 - 3 0 %). 
5. Поражение ЦНС, двухсторонняя полинейропатия (4 %). 
6. Гепатомсгалия (28 - 88 %). 
7. Спленомегалия (25 - 75 %). 
8. Абдоминальный синдром (2 20 %). 
9. Плевриты. 
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10. Лимфоаденопатия ( 2 - 1 7 %). 
11. Поражение ночек (8 - 58 %). 
12. Признаки сердечной и легочной недостаточности. 

Лабораторные нарушения: 
1. Криоглобулины в сыворотке крови 
2. Лейкоцитоз. 
3. Увеличение уровня IgM, IgG, РФ. 
4. Гипергаммаглобулинемия. 
5. Мембранопролиферативный гломерулонефрит. 
6. Лейкоцитокластический васкулит. 
7. Гипокомплементемия (особенно Clq, С4, С2, СН50) при нормальном СЗ. 
8. Наличие HCV антител. 
С циркуляцией криоглобулинов связано развитие своеобразного клинико-

иммунологического синдрома, получившего название смешанной криоглобулинемии 
(синдром Мельтцера-Франклина). Это системный васкулит с преимущественным по-
ражением мелких артерий и вен, характеризующийся разнообразными комбинациями 
клинических синдромов, среди которых преобладают поражение кожи в виде пурпу-
ры или язв, хронический гепатит, мембранозно-пролифератнвный гломерулонефрит, 
артралгии и периферическая нейропатия [14, 16, 54]. Примерно у 30 % больных при-
чина криоглобулинемии оставалась неизвестной, в связи с чем этот вариант получил 
название «эссенциальной» криоглобулинемии. В последнее время высказывается со-
мнение в необходимости использования этого термина у больных смешанной криог-
лобулннемией и с признаками HCV-инфекции [54]. 

Хотя все известные вирусы гепатита могут приводить к продукции смешанных 
криоглобулинов, наиболее часто встречается и считается наиболее доказанной роль 
HCV-инфекции в данном процессе. Частота антител к HCV в сыворотке крови у 
больных смешанной криоглобулинемией колеблется от 22 до 54 % (при частоте 1,2 % 
в здоровой популяции) [4,10,46]. 

В настоящее время причинно-следственная связь между HCV и смешанной 
криоглобулинемией считается окончательно доказанной, поскольку у подавляющего 
большинства больных криоглобулинемией обнаружены не только антитела к HCV, но 
и РНК вируса [15, 46]. Также было показано присутствие вируса гепатита С в биопта-
тах, взятых из участков пораженной васкулитом кожи у этих больных [21]. В связи с 
этим некоторые авторы предлагают рассматривать смешанную криоглобулинемию 
как модель вирусиндуцированного системного васкулита [16, 19]. 

Хорошо известно, что в основе развития васкулита при смешанной криоглобу-
линемии лежит отложение в сосудах мелкого и среднего калибра иммунных комплек-
сов, содержащих криоглобулины [54]. Полагают, что в их образовании играют роль 
антитела к HCV, поскольку они были обнаружены в криопреципитате больных сме-
шанной криоглобулинемией [46]. Высказывается также предположение, что в иммун-
ные комплексы могут входить геномные последовательности HCV и/или связанные с 
HCV антигены [16, 19]. Известный в этой области специалист V. Agnello, проанали-
зировав данные многочисленных исследований, пришел к выводу, что при криогло-
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булинемической пурпуре иммунные комплексы наиболее вероятно состоят из IgG, 
моноклонального IgM ревматоидного фактора и HCV. Возможно, именно этот тип 
криоглобулинов отвечает за развитие внепеченочных проявлений гепатита С. 

Высокая частота вовлечения печени, объясняется тем, что криоглобулины ти-
пов II и III являются характерным признаком хронической HCV-инфекции, при этом 
некоторые криопреципитаты состоят из РНК вируса гепатита С и антител к нему. В 
то же время, при других хронических заболеваниях печени, таких как алкогольное, 
аутоиммунное поражение, хронический гепатит В или первичный билиарный цирроз, 
накопления больных с криоглобулинемией не было выявлено. Интересно, что только 
у четверти больных с HCV-инфекцией, имеющей криоглобулинемию, обнаруживают-
ся признаки генерализованного васкулита [33]. Это позволило G. Ken и соавт. [29] 
предположить, что смешанная криоглобулинемия - все же мультифакторное заболе-
вание и помимо HCV-инфекции в его развитии играют роль друг ие, пока неизвестные 
факторы. 

Учитывая, что без морфологической верификации клинический диагноз боль-
шинства заболеваний печени является недостаточно обоснованным и сложно судить о 
форме и активности процесса, нами включены в работу результаты гистологического 
исследования. 

В последние годы в диагностике заболеваний печени получил широкое при-
менение метод чрескожных пункционных биопсий. Общим показанием для пунк-
ционной биопсии являются обстоятельства, при которых поставить диагноз с помо-
щью других методов не представляется возможным, в противном случае от нее целе-
сообразно воздержаться. 

При подозрении на системные заболевания с вовлечением печени L. Bianci 
(1978) выделил отдельные показания для проведения морфологического исследова-
ния печеночного биоптата: 
1) лихорадка неясного происхождения; 
2) подозрение на метастазы опухоли в печени; 
3) подозрение на гранулематозное заболевание (туберкулез, саркоидоз); 
4) неясные заболевания кроветворной системы; 
5) спленомегалия неясного происхождения; 
6) установление активности, тяжести течения и формы поражения печени; 
7) диагностика системных заболеваний с поражением печени; 
8) оценка эффективности лечения; 
9) выявление морфологического субстрата измененных функциональных проб. 

Виды биопсий: 1 - чрескожные; 2 - пункционные; 3 - трансвенозные; 4 -
прицельные (во время лапароскопии); 5 - краевые (во время операций). 

Чрескожные пункционные биопсии печени (ПБП) применяют наиболее часто. 
Они безопасны, осложнения при них (кровотечения, пневмоторакс, желчный пери-
тонит) встречаются крайне редко. Данный вид биопсий допустим к применению в 
условиях поликлиник и процент осложнений, как правило, не превышает 0,015 % 
[KnauerM. 1978]. 

Биопсия печени позволяет установить: 
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1) диагноз (и исключить группу заболеваний, имеющих сходную клиническую кар-
тину путем дифференциальной морфологической диагностики); 

2) активность процесса в печени (с помощью индекса гистологической активности); 
3) степень хронизации процесса в печени (с помощью индекса степени фиброза); 
4) эффективность терапии (количественная оценка изменений возможна с помощью 

индекса гистологической активности и индекса степени фиброза; 
5) прогноз. 

Метод используется в следующих случаях: 
1) неясные заболевания, сопровождающиеся желтухой; 
2) подозрение на портальный цирроз при нехарактерной клинической картине; 
3) последствия вирусного гепатита; 
4) злокачественные опухоли печени; 
5) гранулематозные поражения печени; 
6) ретикулоэндотелиозы и алейкемические формы лейкозов; 
7) амилоидоз, жировая инфильтрация печени, гемохроматоз, липоидоз. 

Абсолютные противопоказания: 
1) склонность к кровотечениям с выраженным нарушением протромбинового време-

ни; 
2) беспокойное, тяжелое и неоперабельное состояние пациента; 
3) нагноительные процессы в печени и соседних органах, эхинококк печени; 
4) длительная механическая желтуха; 
5) отсутствие необходимых условий для проведения пункции; 
6) противопоказанием для межреберной биопсии является эмфизема, заболевания 

нижней доли правого легкого и правой плевральной полости. 

Наряду с этим, многими авторами придается большое значение пункционной 
биопсии для решения важных научных проблем, связанных с патологией печени. 
Анализ накопленных к настоящему времени данных полностью подтверждает эту 
точку зрения. Это дает право врачам с большей осторожностью применять пункцион-
ные биопсии в тех случаях, когда речь идет не только о постановке диагноза, но и о 
выяснении чисто научных вопросов. Совершенно очевидно, что весьма тщательный 
учет противопоказаний и максимальная гарантия благополучного исхода пункции в 
этих случаях приобретает первостепенное значение. 

Практически пункция может быть произведена после трех недель безуспешной 
диагностики. Большое значение придается ПБП при увеличениях печени неясной 
этиологии. Исследование пунктатов в подобных случаях может оказаться единствен-
но возможным и наиболее достоверным методом диагностики. 

Относительная безопасность ПБП позволила применять этот метод для дина-
мического наблюдения за морфологическими изменениями печени в процессе про-
водимого лечения (в т. ч. в обязательном порядке по протоколу при интерфероноте-
рапии). Это дало возможность эффективно оценивать результаты терапии, регламен-
тировать ее применение и, в известной мере, определять прогноз заболевания. Суще-
ственной помехой, несколько снижающей диагностическую ценность ПБП, является 
то обстоятельство, что не всегда удается добыть достаточное количество ткани, при-
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годное для полноценного морфологического исследования, а иногда пункция вообще 
оказывалась безрезультативной («пустая» пункция). В тех случаях, когда пунктат по-
лучен, достоверность морфологического заключения зависит от его величины. Для 
диагностики диффузных поражений печени, таких как гепатит или жировая инфильт-
рация печени, необходимо присутствие в препарате, по крайней мере, 1 - 2 долек с 
прилегающими 1 - 2 перипортальными пространствами. Диагностика гранулематоз-
ных процессов по малым кусочка ткани вообще не эффективна. Ряд авторов отмечает 
отсутствие параллелизма между результатами функциональных тестов печени и био-
псией, хотя в отдельных случаях соответствие было. Это лишний раз доказывает не-
обходимость проведения комплексного исследования патологии печени с включени-
ем инвазивных методов диагностики в сложных ситуациях. 

Если учитывать исключительную способность печени к регенерации, позво-
ляющую ей участием новообразованной ткани компенсировать нарушенную функ-
цию пораженного участка органа, то становится очевидным, что кратковременное 
вмешательство при соблюдении всех принципов безопастности может и должно при-
меняться в диагностически неясных случаях. 

Детекция антител к вирусу гепатита С 
Достоверная ранняя диагностика HCV-инфекции возможна только с использо-

ванием комплекса клинико-биохимических и серологических методов. 
На сегодняшний день основным методом этиологической диагностики вируса 

гепатита С является обнаружение антител к вирусу (anli-HCV) методом иммунофер-
ментного анализа (ИФА). К настоящему времени было разработано 4 поколения им-
муноферментных тест-систем для обнаружения anti-HCV (таблица 1.7). В 1989 г. бы-
ла создана первая иммуноферментная тест-система для выявления антител к одному 
неструктурному белку ВГС. Эта тест-система была недостаточно чувствительна, осо-
бенно при ранней диагностике гепатита С, что привело к разработке тест-систем вто-
рого, третьего и четвертого поколения, а также систем на основе иммуноблотинга. 
Все использующиеся в настоящее время тест-системы изготовлены на основе реком-
бинантных или синтетических полипептидов, несущих антигенные детерминанты 
белка нуклеокапсида (С-ген), и\или неструктурных белков NS3, NS4. 

Таблица 1.7 Диагностические ИФА-системы для выявления антител к ВГС 
Тест-система Шифр фрагментов Белок, содержащий данный фрагмент 
1 поколение с 100-3, 5-1-1 NS4 
2 поколение 
3 поколение 

с 100-3, с 22-3, с 33 с NS4, кор, NS3 2 поколение 
3 поколение с 100-3, с 22-3, с 33 с, NS5 NS4, кор, NS3, NS5 
4 поколение с 100-3, с 22-3, с 33 с, NS5, el, е2 NS4, кор, NS3, NS5, El, Е2 

Тест-системы третьего и четвертою поколения дают 99,7 % гарангию выявле-
ния антител к ВГС. Однако в некоторых случаях антитела к вирусу могут не обнару-
живаться, например, при запаздывании иммунного ответа и при применении иммуно-
супрессивной терапии. Кроме того, очень редко, но возможны ложноположительные 
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результаты. Для их исключения сомнительные сыворотки анализируют в РИБА или 
проводят определение РНК. 

Наличие анти-HCV не позволяет отдифференцировать настоящую инфекцию 
от предыдущей. Поэтому с большей надежностью можно выявить продолжающуюся 
репликацию вируса выявлением РНК HCV с помощью ПЦР [120]. 

Преодолеть существующие диагностические трудности позволяет использова-
ние методов молекулярной биологии для выявления нуклеиновых кислот вирусов, ко-
торые наиболее адекватно отражают активность вирусной репликации. Все генотипы 
ВГС имеют консервативный участок РНК в 5'-нетранслируемой области. Для этого 
участка разработаны специфические праймеры, что позволяет выявлять РНК ВГС 
различных генотипов с помощью ПЦР. 

В 1983 году исследователь из Cetus Corporation (США) К. Mullis открыл прин-
цип in vitro-амплификации специфических нуклеотидных последовательностей, за что 
в 1993 году был удостоен Нобелевской премии. С 1984 года коммерчески использует-
ся разработанный метод ПЦР, позволяющий за несколько часов получить миллионы 
копий фрагмента. Метод ПЦР позволил достичь больших успехов в области генети-
ческого картирования, изучении генетического полиморфизма, обнаружении мута-
ций, в молекулярной вирусологии, в изучении генетических механизмов молекуляр-
ной иммунологии, диагностике инфекционных и наследственных заболеваний, су-
дебной медицине. 

Принцип метода основан на обнаружении в исследуемом материале специфич-
ных фрагментов ДНК (РНК) различных биологических объектов, их избирательном 
синтезе и дальнейшей детекции продуктов реакции амплификации. Для ПЦР харак-
терны такие уникальные свойства, как высокая специфичность, чувствительность, 
универсальность и короткое время исследования. 

Для амплификации специфического ДНК-фрагмента методом ПЦР не нужно 
знать последовательность нуклеотидов этого фрагмента, а достаточно знать нуклео-
тидную последовательность двух коротких участков, окаймляющих фрагмент-
мишень. Это необходимо для синтеза двух олигонуклеотидных праймеров - затравок 
ДНК-полимеразы. Длина праймеров (обычно 20 - 30 нуклеотидов) должна быть тако-
ва, чтобы их последовательность была статистически уникальна и не встречалась в 
других участках ДНК, присутствующей в реакционной смеси. 

Методика ПЦР-анализа биологических образцов на наличие в них нуклеиновой 
кислоты состоит из нескольких этапов: 
1) выделение нуклеиновой кислоты из пробы; 
2) реакция обратной транскрипции (если возбудитель инфекции - РНК-содержащий); 
3) ПЦР-реакция; 
4) детекция продуктов ПЦР. 

Выделение нуклеиновой кислоты необходимо, для того чтобы ее сконцентри-
ровать и исключить ингибирующее влияние на ферменты сопутствующих веществ. 

В настоящее время для выделения используют метод абсорбции нуклеиновой 
кислоты на частицы силикогеля после денатурации образца гуанидинизотиоционатом 
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[2]. Методы выделения ДНК и РНК различаются, в связи с нестабильной структурой 
РНК. 

Реакция обратной транскрипции - это синтез комплементарной ДНК на матрице 
РНК в присутствии праймеров. В качестве праймеров могут быть использованы слу-
чайные гексамеры, олиго-Л-праймеры или праймеры, комплементарные интересую-
щему участку РНК-матрицы. 

Для проведения реакции обратной транскрипции часто используют рекомби-
нантную модифицированную РНК-зависимую ДНК-полимеразу из вируса лейкемии 
мышей, очищенную до электрофоретической гомогенности методом металл-хелатной 
хроматографии, в буфере для хранения. Оптимальный температурный режим работы 
фермента 37° С - 45° С. После проведения обратной транскрипции ПЦР проводится 
по обычной схеме. 

Исследователи из Roche Molecular Systems (США) разработали комбинирован-
ный метод РНК-ПЦР с использованием фермента Tth-полимеразы (выделенного из 
термофильной бактерии Thermus thermophilus), который, наряду с полимеразной ак-
тивностью, обладает менее выраженной ревертазной активностью, что позволяет про-
водить реакцию обратной транскрипции и ПЦР в одной пробирке с участием одного 
фермента. Однако в данном случае чувствительность анализа может быть ниже, чем 
при использовании традиционных ферментов [ ]. 

На первой стадии при температуре >94° С происходит денатурация двойной це-
пи исследуемой ДНК (стадия денатурации). 

На второй стадии два олигонуклеотида-праймера, строго специфичные (гомоло-
гичные) к определенным участкам антипараллельных цепей исследуемой ДНК, свя-
зываются (образуют гибриды с помощью водородных связей) с этими участками ДНК 
(стадия отжига). 

На третьей стадии при температуре 70 - 72° С с участием термофильной ДНК-
полимеразы и дезоксинуклеозидтрифосфатов происходит синтез новых цепей ДНК. 
Инициация синтеза ДНК происходит в местах связывания олигонуклеотидов-
праймеров с исследуемой ДНК, матрицей для синтеза служат исходные цепи ДНК 
(стадия полимеризации). 

Таким образом, за цикл, включающий три стадии, происходит удвоение каждой 
из двух антипараллельных цепей ДНК. При проведении 20 таких циклов теоретиче-
ски происходит увеличение количества исходной ДНК в миллион и более раз, по-
скольку в каждом новом цикле в качестве матрицы выступает не только исходная 
ДНК, но и ДНК, синтезированная в предыдущих циклах. 

Рекомендуется проводить от 15 до 35 циклов. Число циклов ПЦР ограничено, с 
одной стороны, частичной инактивацией полимеразы и истощением участвующих в 
реакции праймеров и дезоксирибонуклеозидтрифосфатов, а с другой - тем, что избы-
точное число циклов приводит к наработке продуктов неспецифической амплифика-
ции. 

Различные дополнительные агенты, используемые в ПЦР, призваны увеличить 
выход целевого продукта и специфичность реакции. Действие практически всех ве-
ществ сводится к понижению температуры плавления двунитевой ДНК и, как следст-
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вие, к увеличению специфичности отжига затравки и расплетению вторичных струк-
тур в матрице. 

Наряду с общепринятой одностадийной ПЦР, применяется ряд ее модификаций, 
направленных на повышение чувствительности реакции. Так широко используется 
двустадийная ПЦР с внутренней парой праймеров (nested-PCR), что резко увеличива-
ет чувствительность реакции, но при этом значительно возрастает и риск контамина-
ции. 

Hot-старт ПЦР - во время подготовки ГЩР-образца (до начала стадии денатура-
ции) в подготовленной смеси происходит образование неспецифичных димеров 
праймер-матрицы и их амплификация. 

Touchdown ПЦР - принцип проведения ПЦР, положенный в основу данного раз-
дела, состоит в следующем. Температура отжига праймера в первом цикле ПЦР зада-
ется на 10 - 15° С выше рассчитанной. И затем, постепенно, в течении последующих 
циклов снижается на 1 - 2° С, пока не достигнет уровня на 5° С ниже расчетного. Та-
ким образом, удается избавиться от несоответствия между рассчитанной Тт и реаль-
ной оптимальной (для данных конкретных условий) температурой отжига. 

Существует довольно много приложений ПЦР-амплификации протяженных 
(>2000 п. н.) фрагментов ДНК. Почти все они используют сочетание двух и больше 
типов ДНК-полимераз. Причем полимераза, не обладающая 3'-5' экзонуклеазной ак-
тивностью, является основной, а высокоточные полимеразы с корректирующей ак-
тивностью присутствуют в небольших концентрациях. 

Основным достоинством метода ПЦР является чрезвычайно высокая чувстви-
тельность анализа - до 1 копии геномной ДНК возбудителя инфекции в исследуемой 
пробе в nestcd-варианте ПЦР (с внутренней и внешней парами олигонуклеотидов-
праймеров). Чувствительность выявления ДНК в ПЦР с одной парой праймеров со-
ставляет обычно 3 0 - 100 копий генома в исследуемой пробе. 

Возможности, заложенные в методе ПЦР, позволяют, с одной стороны, дости-
гать максимальной специфичности анализа, т. е. отсутствия перекрестных реакций и 
способности выявлять ДНК конкретного инфекционного агента в присутствии ДНК 
других микроорганизмов и ДНК организма-хозяина, а также проводить генотипиро-
вание. С другой стороны, соответствующий выбор олигонуклеотидов-праймеров, в 
основном определяющих специфичность анализа, позволяет одновременно выявлять 
ДНК близкородственных микроорганизмов. 

Другим достоинством метода является то, что для ПЦР-диагностики практиче-
ски всех инфекционных заболеваний может быть использован один набор оборудова-
ния, универсальные процедуры подготовки пробы и постановки анализа, а также не-
значительно отличающиеся (в основном структурой олигонуклеотидов-праймеров) 
наборы реактивов. К настоящему времени метод автоматизирован и позволяет, при 
необходимости, получать результаты анализа в течение одного рабочего дня. Много-
кратное (циклическое) повторение этих трех стадий приводит к экспоненциальному 
обогащению смеси молекулами ДНК-мишени, поскольку в каждом новом цикле в ка-
честве матрицы выступает не только исходная ДНК, но и ДНК, синтезированная в 
предыдущих циклах. 
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Таблица 1.8 Последовательность использования тест-систем при верификации HCV-
инфекции. 

ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) 
Назначается при подозрении на HCV-инфекцию. 
При отрицательном результате HCV сомнителен 
При положительном - проводится RIBA или сразу RT/PCR 

RIBA (recombinant immunoblot assay) 
Негативный результат свидетельствует о ложноположительном ELISA-тесте 
При положительном результате проводится RT/PCR 

RT/PCR (reverse transcriptase/polymerase chain reaction) 
Положительные значения подтверждают гепатит С 
При отрицательном результате повторно тестируют 3 раза в течении 6 - 1 2 месяцев 
При сохранении отрицательных результатов исключают HCV-инфекцию. 
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ГЛАВА II 
МАТЕРИАЛ И М Е Т О Д Ы ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. К Л И Н И Ч Е С К А Я ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ 

Объект исследования были больные ревматическими заболеваниями в сочета-
нии с носигельством вируса гепатита С. Отбор больных ревматологического профиля 
на вирусологическое исследование сыворотки крови производился с учетом гепато-
мегалии, нарастания активности аминотрансфераз, гамма-глютамилтранспептидазы, 
ЩФ, IgA. 

Все больные находились на стационарном лечении в отделении коллагенозов 
9-ой городской клинической больницы г. Минска или состояли под наблюдением 
консультативно-диспансерног о кабинета республиканского центра ревматологии. По 
дизайну исследования нами первично был проведен скрининг на наличие сыворо-
точных маркеров HBV и HCV у 643 пациентов ревматологического профиля. Всвязи 
с отсутствием вирусного поражения печени 160 пациентов было исключено из даль-
нейшего исследования. У оставшихся 483 пациентов, вошедших в основную базу 
данных 34 были исключены из-за малочисленности групп. 

Для выполнения поставленных в диссертационной работе задач было обследо-
вано 449 человек. В данную группу вошли пациенты с ревматическими заболевания-
ми - 294 человека, из них больных РА - 143, СКВ - 39, СС - 19, ПСШ - 13, Реак А 
- 60, OA - 19 пациентов. 

Контрольные группы составили больные вирусными гепатитами С, В, коин-
фекцией гепатотропными вирусами - 141 человек, здоровые лица - 8 человек и паци-
енты с гипербилирубинемией - 7 человек. По половым и возрастным характеристи-
кам группы контроля соответствовали обследуемым подгруппам пациентов СЗСТ. 
Большинство отобранных в группу контроля были женщины (82 %). Средний возраст 
на момент исследования составил 39,8 ± 2,3 года и колебался от 18 до 56 лет. 

Для постановки диагноза СЗСТ использовались диагностические критерии 
американской ревматологической ассоциации (АРА) и стран СНГ, международная 
классификация болезней (МКБ-10). 

Среди наблюдавшихся больных РА женщины составляли большинство (88,3 
%), отмечалось явное преобладание лиц трудоспособного возраста. Пик заболеваемо-
сти приходился при на РА 41 - 50 лет, при СС - 3 1 - 5 1 год, при СКВ - 21 - 35 лет, 
Реак. А - 21 - 30 лет, OA - 41 - 60 лет. 

Возрастная структура исследованных пациентов представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Возраст больных на момент первичного обследования 
Возраст <20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70 
РА 6 14 34 36 30 16 7 
OA - - 3 10 3 2 1 
ПСШ 1 1 5 4 2 - -

РеакА 10 24 16 11 1 - -

СКВ 6 11 10 7 5 - -
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СС - 1 5 7 5 1 -

ХГВ 8 6 2 1 - - -

ХГ 8 9 2 - 2 - -

ХГС 18 24 22 14 4 1 -

Микст 5 1 - 1 1 - -

Цирроз 1 2 4 3 2 -

При анализе распространенности поражения органов и тканей вирусом гепати-
та С был исследован аутопсийный материал в 34 случаях. 

Исключено из исследования 15 случаев, всвязи с малым объемом морфологи-
ческого материала (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 Больные, включенные в исследование 
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8 8 Норма 8 0 0 0 
7 7 Гипербил 7 0 0 0 
0 OA 19 4 1 21,1 0 5,26 
18 9 3 6 РеакА 60 12 1 4 1 20 1,67 6,67 
14 3 2 3 6 СКВ 39 7 1 5 3 19,4 0 13,9 
4 1 3 СС 19 2 1 1 10,5 5,26 5,26 
39 9 4 4 22 РА 143 30 6 2 3 5 21 4,2 1,4 
4 4 ПСШ 13 3 1 3 23,1 7,69 23,1 
17 16 1 ХПГ 21 21 0 0 100 
18 17 1 ХГВ 17 17 0 100 0 
75 71 4 ХГС 83 83 12 100 0 0 

7 7 Микст 8 6 6 2 75 75 0 
12 7 5 Цирроз 12 4 1 2 33,3 8,33 0 
228 162 15 15 36 Всего 449 152 39 38 3 25 31,1 8,03 8,03 

Полученные данные сопоставлены с морфологическими исследованиями пе-
чени у пациентов с изолированными гепатитами В и С, микстгепатитами, а также с 
результатами исследования печени у больных с гипербилирубинемией, без маркеров 
вирусных гепатитов. 

В качестве критериев оценки служили следующие показатели: стадия, степень 
активности заболевания, серопринадлежность, течение, системность, длительность 
заболевания после HCV-инфицирования. 

Результаты инструментальных методов исследования: УЗИ гепатобилиарной 
системы: размеры печени, эхогенность, эхоструктура, размеры селезенки, портальной 
вены, наличие патологии желчного пузыря. Заключения сцинтиграфии печени: уве-
личенное накопление изотопа, его распределение в селезенке. Лабораторные данные: 
уровни АЛТ, ACT, билирубина (БЛ), щелочной фосфатазы (ЩФ), 7-ГТП, СРБ, тимо-
ловой пробы (ТП), общего белка (ОБ), криоглобулинов, альбуминов a l , о2, ft 7, 
эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и формулы крови, а также тромфоцигов и 
СОЭ. 
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Ревматоидный артрит 
Диагноз ревматоидного артрита выставлен в соответствии с критериями 

Американской ревматологической ассоциации (1987) [222]. При этом скованность 
более 1-го часа в течение не менее 6 недель отмечалась у 87 больных - (60 %); припу-
ханиние более чем 3-х суставов 127 больных (89,97 %); поражение лучезапястных, 
пястнофаланговых, проксимальных межфаланговых суставов у 138 (95,17 %); сим-
метричность поражения у 99 больных - (68,28 %); ревматоидный фактор обнару-
жен у 121 - (84,6 %); ревматоидные узелки -у 18 больных (12,41 %); типичная рент-
генологическая картина эрозивного артрита у 98 - (67,4 %) пациентов. В качестве 
дополнительных критериев учитывались данные исследования синовиальной жид-
кости. При 138 пункциях коленных суставов у больных РА синовиальная жидкость, 
имеющая характерные для РА изменения [19]: рыхлый муциновый сгусток, сниже-
ние вязкости и увеличение числа нейтрофилов, получена в 44 случаях - (31,88 %). 

Таблица 2.3 Классификация ревматоидного артрита (Минск, 2003) 

Клинико-иммунологи- Степень ак- Рентгенологическая Функциональный 
ческая характеристика тивности стадия класс 

• Ревматоидный аргрит 0 - ремис- I - околосуставной I 
серопозитивный сия остеопороз 

• Полиартрит II 
• Ревматоидный васку- 1 - низкая II - остеопороз + су- III 

лит (дигитальный арте- жение суставной ще-
риит, хронические яз- 2 - умерен- ли, могут быть еди- IV 
вы голеней, синдром ная ничные узуры 
Рейно и др.) 3 - высокая 

• Ревматоидные узлы III - то же + множе-
• Полинейропатия ственнее узуры 
• Ревматоидная болезнь 

легких IV - то же + костные 
• Синдром Фелти анкилозы 
• Ревматоидный артрит 

серонегативный 
• Полиартрит 
• Синдром Стилла у 

взрослых 

В нашем исследовании суставная форма РА была у 94 человек (65,7 %), 
суставно-висцеральная - у 49 (34,3 %), у 1 больной был диагностирован вариант 
Стилла (0,69 %), (таблица 2.3). Мужчин в исследовании было 24 - (16,8 %), женщин 
119 - (83,2 %) из 143 пациентов. В соответствии с общепринятой классификацией 
[68], в таблице 3 приведены основные висцеральные проявления при РА. Наиболее 
часто отмечался синдром Рейно, ревматоидные узелки, миокардиодистрофия. В 
28,28 % случаев зарегистрирована анемия, которая может быть проявлением как тя-
жести течения самого заболевания, так и результатом длительной терапии НПВП 
[257]. Из всех висцеритов поражение почек является одним из главных факторов, 
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определяющих тяжесть течения и прогноз [105]. Ревматоидная нефропатия обна-
ружена у 4 ,14% больных, мочевой синдром имел место у 18,62 % пациентов. По-
ражение нервной системы отмечено у 2-х больных, что соответствует литературным 
данным (от 1 до 15%) [68]. Вторичный синдром Шегрена констатирован в 3,45 % 
случаев. Остальные висцеригы встречались довольно редко (0,69-1,38 %). Ревматоид-
ная кисть отмечена у 44,5 % больных, в основном на поздних стадиях развития забо-
левания. 

Серонегативный РА был у 22 пациентов (15,4 %), серопозитивный - у 121 
(84,6 %). Заключение о наличии серонегативного варианта ставилось после 2-х 
кратного обнаружения ревматоидного фактора ниже диагностического уровня (1:32 
для реакции Ваалера-Роузе и 1:20 для ДРФ) [148]. При постановке диагноза серонега-
тивного ревматоидного артрита учитывались критерии de Seze: вовлечение в па-
тологический процесс 1/4 всех суставов в дополнение к поражению мелких суставов 
кистей и стоп; типичность поражения кистей - с деформацией или припухлостью 
лучезапястных суставов и с занадением межкостных промежутков; типичные рентге-
нологические признаки, по крайней мере, в одном суставе [144]. 

Общими признаками для всех пациентов с РА были: характерный для воспа-
лительного процесса ритм болевого синдрома (наличие спонтанной боли, усили-
вающейся при движении, ощущение утренней скованности, максимальная интенсив-
ность боли во вторую половину ночи особенно к утру); припухание суставов, иногда 
с признаками синовиитов, повышение локальной температуры над суставами [144|. 
Общее число больных РА в сочетании с OA 7 (4,9 %) пациентов. 

Давность заболевания колебалась от 2 месяцев до 31 года при РА, в среднем 
6,2+0,5 лет. РА с давностью заболевания до 1-го года был выставлен у 32 больных 
(22,07 %), до 7 лет у 98 больных (67,6 %). Больные, у которых ревматоидный артрит 
сочетался с остеоартрозом, имели давность заболевания от 0,5 до 39 лет. 

У большей половины - 51,6 % больных РА провоцирующий фактор не был 
выявлен. Наиболее часто заболеванию предшествовало переохлаждение и заболева-
ние верхних дыхательных путей (ОРВИ, грипп), бронхит, пневмония - 15,17%, ан-
гина - 7,59 %. Реже беременность, роды, аборт - 4,14 %; травмы, операции - 1,38 %. 

Распределение больных РА по классификационным характеристикам представ-
лено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 Распределение больных РА по классификационным характери-
стикам на момент первичного обследования 

Характеристика заболевания (п=143) Абс. % 
R-стадия: I 10 7,0 

II 82 57,3 
III 44 30,8 
IV 7 4,9 

Степень активности: I (минимальная) 8 5,6 
II (умеренная) 102 71,3 
III (высокая) 33 23,1 
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Рис. 2.1 Спектр некоторых клинических проявлений при РА без гепатита 
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Таблица 2.5 Внесуставные проявления при ревматоидном артрите 

Характер проявления Количество больных Характер проявления 
Абс. % 

Гломерулонефрит 1 0,69 
Мочевой синдром 27 18,62 
Васкулит 4 2,74 
Нейропатия 2 1,38 
Синдром Шегрена 5 3,45 
Миокардит 2 2,74 
Ревматоидные узелки 18 12,41 
Синдром Рейно 16 11,03 
Лимфоаденопатия 2 1,38 
Миокардиодистрофия 23 15,86 
Лихорадка 8 5,52 
11охудание 11 7,59 
Анемия (<100 г/л) 41 28,28 
Тромбоцитопения 1 0,69 
Выпадение волос 1 0,69 
Тиреоидит 1 0,69 

Выбор базисной терапии у больных РА определяется не только степенью по-
ражения суставов, но и функциональными возможностями органов, среди них наи-
большее прогностическое значение имеет состояние печени и почек. Развитие ви-
русного гепатита вызывало различные изменения в паренхиме печени, что, в конеч-
ном счете, препятствовало проведению базисной и этиотропной терапии в полном 
объеме. 

Системный склероз (СС) 

Диагноз СС устанавливался на основе отечественной классификации, разрабо-
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тайной Н.Г. Гусевой (1975). Мужчин с системным склерозом было 4 (21,1 %), жен-
щин 15 (78,9 %). Давность заболевания при СС составила от 5 месяцев до 11 лет в 
среднем (4.5+0,8) года, следует отмстить, что больные в ряде случаев испытывали 
затруднение при указании точных сроков начала и давности заболевания. Это касает-
ся, в основном, пациентов с СС и OA, что связано со стертостью клинической кар-
тины в дебюте заболевания, преобладанием хронического, медленно-прогрес-
сирующего течения. 

Распределение больных СС по классификационным характеристикам представ-
лено в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 СС характеристика заболевания 
Количество больных (п=19) Абс. % 
Стадия: I 3 15,8 

II 13 68,4 
III 3 15,8 

Течение подострое 2 10,5 
хроническое 17 89,5 

Степень активности: I (минимальная) 3 15,8 
II (умеренная) 12 63,2 
III (высокая) 4 21,1 

Таблица 2.7 Клинические проявления при СС 
Количество больных (п=19) Абс. % 
Синдром Рейно 10 53,6 
Миокардит 3 15,8 
Миокардиодистрофия 4 21,1 
Пневмосклероз 2 10,5 
Нефрит 3 15,8 
Склеродактилия 2 10,5 
Гиперпигментация 7 36,8 
Эзофагит 2 10,5 
Полиартрит 8 42,1 
Синдром Шегрена 1 5,3 
Атрофия кожи 6 31,6 
Индурация кожи лица 8 42,1 

Приведенные выше данные указывают на отчетливое преобладание среди ис-
следуемого контингента лиц с хроническим, медленно-прогрессирующим течением, 
развернутой клинической картиной заболевания, выраженными склеротическими и 
дистрофическими изменениями кожи. В нашем исследовании наблюдались больные 
СС, имеющие в основном 2 стадию развития заболевания, 2 степень активности. У 
всех пациентов имел место суставной синдром (чаще полиарталгии), синдром Рейно 
75 %, плотный отек кожи лица и кистей 40 %. 

Среди основных критериев СС отмечены базальный пневмосклероз 10,5 %, 
склеродермическое поражение пищеварительного тракта 10 %, нефропатия 15,8 %, 
(таблица 2.7). 

49 



Системная красная волчанка 
СКВ - заболевание из группы СЗСТ, развивающиеся на основе генетически 

обусловленного несовершенства иммунорегуляторных процессов, приводящего к об-
разованию множества AT к собственным клеткам и их компонентам и возникновению 
иммунокомплексного воспаления, следствием которого является повреждение многих 
органов и систем. 

Этиология СКВ неизвестна. Предполагается этиологическая роль хронической 
вирусной инфекции (обнаруживают в крови больных СКВ множества антител к виру-
сам, с помощью электронной микроскопии - включений вируса в эндотелии, лимфо-
цитах, в биоптатах почек и кожи) и генетических факторов (установлено увеличение 
частоты СКВ в семьях больных этим заболеванием). 

Диагностические критерии СКВ (АРА, 1982): 
1) эритема на щеках; 
2) дискоидная волчанка; 
3) фотосенсибилизация; 
4) язвы в полости рта; 
5) артрит (неэрозивный); 
6) плеврит или перикардит; 
7) судороги или психозы; 
8) протеинурия более 0,5 г/сутки или наличие клеточных цилиндров и/или эритроци-

тов; 
9) гемолитическая анемия или лейкопения (лимфопения) или тромбоцитопения при 

2-х или более числе обследований; 
10) наличие LE клеток, или антител к ДНК, или Sm антител, или ложнополо-

жительная реакция Вассермана; 
11) наличие АНФ. 

Диагноз достоверен при наличии 4-х и более критериев. 

Давность заболевания (СКВ) составила от 1 месяца до 11 лет, в среднем 3.3+0.3 
года. При СКВ очень часто в дебюте заболевания имел место полиартрит, носивший 
характер острого, подострого и хронического, у единичных больных имелись при-
знаки синовиита, у одной больной получена жидкость при пункции коленного сус-
тава. У всех больных СКВ выявлены полиартралгии, имеющие мигрирующий харак-
тер, усиливающиеся во вторую половину дня и к ночи, наиболее часто по клиниче-
ским данным поражаются межфаланговые суставы кистей и лучезапястнс суставы. 
Мужчин с СКВ было 2 (5,2 %), женщин 37 (94,8 %). 

Распределение больных СКВ по классификационным характеристикам 
отражено в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 Распределение больных СКВ на момент обследования 
Характеристика заболевания (п=39) Абс % 
По течению: острое 0 0 

подострое 23 59,0 

50 



хроническое 16 41,0 
Степень активности: I (минимальная) 8 20,5 

II (умеренная) 21 53,8 
III (высокая) 10 25,6 

При иммунологическом исследовании LE клетки обнаружены у 7 больных, 
феномен нуклеофагоцитоза - у 11, анти-ДНК (реакция Фарра) в среднем была 
12,5+2,4; снижение уровня комплемента отмечено у 23 больных, в среднем 44,84+5,85 
ед. 

Таблица 2.9 Клинические проявления СКВ 
Симптомы Абс % 
Антифосфолипидный с-м 1 3,7 
Асцит 3 11,1 
Эритема лица 3 11,1 
Полиартралгия 36 94,8 
Фотодерматит 3 11,1 
RW + 1 3,7 
Коксартроз 1 3,7 
Лихорадка 3 7,4 
Трофические язвы голеней 1 3,7 
Аритмия 1 3,7 
Полисерозит 1 3,7 
Выпадение волос 1 3,7 

В процессе наблюдения за больными, в связи с усилением трофических нару-
шений, полиартралгиями, утяжелением почечной патологии со значительной 
протеинурией, а также выраженной иммунологической и лабораторной активностью, 
у 3-х больных СКВ был установлен синдром смешанного соединительно-тканного 
заболевания (синдром Шарпа). Эти больные были исключены из основной группы. 

Первичный синдром Шегрена 
ПСШ - это системное аутоиммунное заболевание, характеризующееся лимфо-

плазмоклеточной инфильтрацией секретирующих эпителиальных желез с наиболее 
частым поражением слюнных и слезных желез. 

С первичным синдромом Шегрена в исследование включено 13 человек: 12 
женщин - (92,3 %) и 1 мужчина - (7,7 %), средний возраст - 41±2,9 года. Пациенты 
имели преимущественно 2 стадию заболевания (92,3 %) и 2 степень активности паци-
ентов (61,5 %). РФ положительными были 9 человек (69,2 %) и 4 пациента были се-
ронегативными - (30,8 %). Подострое течение отмечалось в 7 случаях - (53,8 %), 
хроническое у 6 - (46,2 %) больных, (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 Основные клинические синдромы у больных 11CL11 
Синдром Абс. % 
Кожный васкулит 3 23,1 
Лимфаденопатия 3 23,1 
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Полинейропатия 3 23,1 
Поражение ЖКТ 6 46,2 
Поражение почек 1 7,7 
Поражение слезных желез 13 100 
Поражение сданных желез 13 100 
Поражение суставов 12 92,3 
Синдром Рейно 5 38,5 

В группе больных с неиммунными поражениями суставов исследовалось 19 
пациентов с остеоартрозом и 60 с реактивными артритами из них 11 с хламидийным 
артритом. В группе OA женщин было 13 (68,4%), мужчин - 6 (31,6%), в основном 
среднего возраста - 50,0±2,3 лет. 

Остеоартроз 
В 1995 г. было принято новое определение OA - это результат как механиче-

ских, так и биологических воздействий, нарушающих баланс деградации и синтеза 
хондроцитов и внеклеточного матрикса суставного хряща, а также субхондральной 
кости. Начало OA провоцируют весьма многообразные факторы, в том числе генети-
ческие, нарушения развития, метаболические и травматические, но в любом случае в 
патологический процесс вовлекаются все ткани сустава. В конечном счете OA прояв-
ляется морфологическими, биохимическими, молекулярными и биомеханическими 
нарушениями как в клетках, так и в матриксе, что приводит к размягчению, разволок-
нению, изъязвлению и потере суставного хряща, образованию остеофитов и субхонд-
ральных кист. 

Согласно классификации, принятой Американской ассоциацией ревматологов, 
выделяют первичный и вторичный OA; разработаны критерии, позволяющие выде-
лять OA суставов кистей, тазобедренных и коленных суставов. Чаще всего данные 
критерии применяются при проведении научных клинических исследований, пре-
имущественно на стадии включения в клинические испытания, а не в эпидемиологи-
ческих исследованиях. 

Классификация OA: 

I Патогенетические варианты: 
1) первичный (идиопатический); 

2) вторичный. 
II. Клинические формы: 

1) полиостеоартроз: узелковый, безузелковый; 

2) олигоостеоартроз; 

3) моноартроз; 
4) в сочетании с остеохондрозом позвоночника, спондилоартрозом. 

III. Преимущественная локализация: 
1) межфаланговые суставы (узелки Гебердена, Бушара); 
2) тазобедренные суставы (коксартроз); 
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3) коленные суставы (гонартроз); 
4) другие суставы. 

IV. Рентгенологические стадии (по Келлгрену): I, II, III, IV. 

V. Синовит: а) имеется; б) отсутствует. 
VI. Функциональная способность больного: 

1) трудоспособность ограничена временно (ФНI); 
2) трудоспособность утрачена (ФН II); 
3) больной нуждается в постоянном уходе (ФН III). 

Стадии OA по Kellgren и Lawrence: 

0 - отсутствие рентгенологических признаков; 
1 - кистевидная перестройка костной структуры, линейный остеосклероз в суб-

хондральных отделах, появление маленьких краевых остеофитов; 

II - симптомы 1 стадии + более выраженный остеосклероз и сужение суставной 
щели; 

III - выраженный субхондральный остеосклероз, большие краевые остеофиты, 
значительное сужение суставной щели; 

IV - грубые массивные краевые остеофиты, суставная щель прослеживается с 
трудом, эпифизы костей, образующих сустав, деформированы, резко уплотнены. 

Диагностические критерии. 
А. Клинические: 

1. боли в суставах, возникающие в конце дня и/или в первую половину ночи; 

2. боли в суставах, возникающие после механической нагрузки и уменьшаю-
щиеся в покое; 

3. деформация суставов за счет разрастании (включая узелки Гебердена и Бу-
шара). 

Б. Рентгенологические критерии: 

1. сужение суставной щели; 

2. остеосклероз; 

3. остеофитоз. 

OA в исследованной группе страдали от 1-го до 20 лет, в среднем 7,8+0.9 года. 

Таблица 2.11 Рентгенологические стадии у больных OA OA Абс. % 
I стадия 7 36,8 
II стадия 10 52,6 
III стадия 2 10,5 

Суставной синдром при OA характеризовался возрастанием боли при на-
грузке на пораженный сустав, особенно к концу дня, отсутствием утренней скован-
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ности, наличием стартовых болей при движении, уменьшением болей после отдыха, 
поражением преимущественно коленных - (у 17 больных), тазобедренных - (у 2), 
дистальных межфаланговых суставов - (у 8). При внешнем осмотре отмечалась 
деформация суставов или припухлость мягких тканей, у 3 больных имел место сино-
виит коленного сустава, в связи с чем двум произведена пункция коленного сустава. 
Диагноз был подтвержден отсутствием лабораторной активности и наличием рент-
генологических изменений [97,144]. 

Реактивные артриты 
Реактивные артропатии, по МКБ 10, - стерильные (негнойные) заболевания 

суставов, развивающиеся в ответ на внесуставную инфекцию, при которой предпола-
гаемый причинный агент не может быть выделен на обычных искусственных пита-
тельных средах. 

Группы РеакА: 
1) урогенитальные (возбудители - хламидии, уреонлазмы, ассоциация с ВИЧ-

инфекцией); 
2) постэнтероколитические (возбудители - иерсинии, сальмонелла, кампилобактер, 

шигеллы, клостридии); 
3) ассоциация с антигеном гистосовместимости Н1А-В27; 
4) после носоглоточной инфекции; 
5) идиопатические. 

Предварительные международные критерии РеакА, 2000 г. 
Большие критерии: 
1.Артрит (2 из 3) 
A. ассиметричный; 
Б. моно-олигоартрит; 
B. нижние конечности. 
2. Клиника предшествующей инфекции (за 1 день - 6 недель до артрита) -

уретрит, энтерит 
Малые критерии: 
1. Доказательства (1 из 2) триггерной инфекции: 
А. для Ch. Trachomatis: + соскоб из уретры\цервикса или ПЦР+ в моче; 
Б. для энтеробактерий: + копрокультура. 
2.Доказательство персистирующей инфекции в суставе: ПЦР+ для Ch. 

Trachomatis. 
Определенный: два больших и один малый. 
Возможный: оба больших или первый большой + один\два малых. 

Предварительные критерии РеакА (Москва, 2003 г.): 
1. Помимо уретрита предлагается учитывать цервицит. 
2. Увеличен срок от момента возникновения урогенитального хламидиоза с 6 

до 8 недель. 
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3. Введены сноски: уретрит- не только дизурия и выделения из уретры, но и 
лейкоцитурия (не менее 8 - 10 в первой порции утренней мочи). К проявлениям ки-
шечных инфекций - не только диаррея, но и учащение стула и изменение его конси-
стенции. 

4. По малым критериям: 
Прямое доказательство хламидийной этиологии - выделение из синовиальной 

оболочки и\или синовиальной жидкости с помощью культуры клеток. 
В случае отсутствия явных признаков урогенигальной или кишечной инфекции 

- (положительный результат, полученный двумя методами или не менее чем трех-
кратное повышение титров антител) 

Термин «вероятное инфицирование» - применим к тем случаям РеакА, когда 
отсутствуют клинические признаки инфекций (уретрит, цервициг, энтерит). Обнару-
живают прямые и косвенные доказательства наличия триггеров в «воротах» инфек-
ций, при положительных серологических реакциях в т. ч. в тканях сустава. 

В исследование включено 60 больных с реактивными артритами различного 
генеза. Распределение по полу: 32 пациента 53,3 % - женщины, 28 (46,7 %) - мужчи-
ны. Хламидийный артрит зарегистрирован у 11 больных 18,3 %, тонзиллогенный у 40 
(66,6 %), идеопатический у 9 (15,9 %). 

ХА в исследуемой группе страдали от 2 месяцев до 7 лет, в среднем 3,1+0.4 го-
да. В дебюте ХА процесс, как правило, начинался с асимметричного поражения го-
леностопных или коленных суставов, преобладал «лестничный тип» поражения, 
(снизу вверх). При постановке диагноза ориентировались на диагностические крите-
рии Sharp [144]: асимметричное поражение коленных, голеностопных, мелких суста-
вов стоп и крестцово-подвздошных сочленений (отмечено у 14 пациентов); урет-
рит - у 2 (18,2 %), цистит - у 3 (27,3 % ) ; простатит - у 2 (18,2 %), сальпингит - у 3 
(27,3 %); конъюнктивит - у 5 (45,5 %); поверхностные эрозии языка, кератодермия 
подошв (не обнаружены в исследуемой группе); диаррея в дебюте заболевания - у 2 
(18,2 %) больных. 

Распределение больных реактивными артритами по классификационным ха-
рактеристикам представлено в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 Клинико-морфологичкеская характеристика при ХА 

Признак Абс. % 
Синдром Рейно 12 20,0 
Степень активности I (минимальная) 32 53,3 

II (умеренная) 21 35,0 
III (высокая) 7 11,7 

Клиническая диагностика ХГ 
Правильный диагноз ХГ может бьгть установлен только при исггользовании 

комплекса клинических, биохимических, инструментальных, серологических, виру-
сологических, морфологических и иммуногистохимических методов исследования. 
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В клинической практике чрезвычайно важно диагностировать ХГ в ранние сро-
ки, установить его этиологию, что значительно повышает возможность излечения 
или длительных ремиссий среди этих больных. 

В настоящее время пересмотрена классификация хронических гепатитов (ХГ) 
на основе достижений молекулярной биологии. Выявление маркеров соответствую-
щих вирусов, оценка гистологических изменений в печени, определение уровня 
активности гепатоспецифических ферментов позволяют сформулировать диагноз и 
проводить терапию. Мировой конгресс по гастроэнтерологии (WCOG, 1994) и Меж-
дународная рабочая (IWP) рекомендуют новую терминологию в гепатологии. Ис-
пользуются термины «аутоиммунный гепатит» и «хронический гепатит В» вместо 
ХАГ и хронического персистирующего гепатита соответственно. Прилагательное 
«хронический» не следует использовать применительно к заболеваниям, a priori яв-
ляющихся хроническими. Этиологическую составляющую следует включать при 
всех возможных случаях (криптогенный цирроз, гепатит-С-цирроз). В новом виде 
классификация HCV и ЦП представлена в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 Классификация хронических гепатитов. 
I. Аутоиммунный гепатит II-IV. Вирусный гепатит (В, С, D) 
V. Хронический вирусный гепатит не 
идентифицированный (Е, G) 

VI. ХГ, не классифицируемый как ви-
русный или аутоиммунный 

VII. Хронический лекарственный гепа-
тит 

VIII. ПБЦ 

IX. Первичный склерозирующий холан-
гит 

X. Заболевание Вильсона-Коновалова 

XI. Недостаточность альфа-
антитрипсина печени 

X. Заболевание Вильсона-Коновалова 

Поражение печени может быть также вторичным, на фоне тяжелого соматиче-
ского заболевания или генерализованной инфекции. 

Показатели распространенности различных этиологических форм ХГ сущест-
венно расходятся в различных исследованиях. Вместе с тем, всеми исследователями 
отмечается доминирующее положение вирусной этиологии (70 - 80 %) в структуре 
ХГ. Таковы же и результаты исследований, проведенных в некоторых регионах Бело-
руссии. Анализ данных, полученных в РБ, свидетельствует о том, что наиболее час-
той этиологией ХГ является вирусная [205]. 

Таблица 2.14 Средний возраст больных и длительность заболевания 

Диагноз Возраст Длительность 
ХГС 31±1,28 2,76±0,33 

ХАГ С 42,8±5,37 4,4±1,29 
Цирроз С 46±7,82 6,25±1,03 

ХГС - ХАГ С Р<0,05 
ХГС - цирроз С Р<0,05 
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У пациентов ХВГ выявляются жалобы, которые чаще носят неспецифический 
характер. Невзирая на отсутствие яркой клинической симптоматики, у больных даже 
при первичном обследовании возможна предварительная диагностика ХГ, таблицы 
2.14-2.19. 

В анамнезе некоторых пациентов с ХГС выявляется перенесенный ранее лег-
кий или среднетяжелый гепатит, от 1/3 до 2/3 больных имеют указания на возможное 
парентеральное инфицирование. Наиболее характерные постоянные жалобы - боли в 
правом подреберье и слабость, утомляемость, снижение восприятия при обучении, 
реже - кожный зуд, диспепсические явления. Гепатомегалия, хотя и нерезко выра-
женная, - самый частый клинический симптом ХГ. Реже выявляются спленомега-
лия, лимфоаденопатия, субфебрилитет и внепеченочные признаки. Биохимические 
синдромы поражения печени нерезко выражены, но выявляются у большинства боль-
ных, чаще всего - цитолитический, реже холестатический. 

С высокой частотой регистрируется повышение активности АлАТ, ЩФ и 
ГГТГ1. У 8,6 - 65 % больных ХГС отмечается легкая или умеренная гипербилируби-
немия, чаще за счет неконъюгированной фракции. Увеличение тимоловой пробы от-
мечается у 6 % больных ХГС. 

Таблица 2.15 Основные клинико-биохимические синдромы при ХГ 
Синдром Изменение биохимических показателей сыво-

ротки крови 
Клинические 
проявления 

Синдром цитолиза Повышение активности АлАТ, АсАТ, ЛДГ, 
ГДГ, сывороточного железа, 

Интоксикация 
печеночноклеточ-
ная 

Синдром холестаза Повышение коньюгированной фракции били-
рубина, ЩФ, ГГТП, ЛАП, 5-нуклсотидазы, 
холестерина в сывортке крови, выявление 
желчных пигментов в моче, исчезновение 
стеркобилина в кале, исчезновение уробилина 
в моче 

Желтуха, кожный 
зуд 

Синдром полито-
нальной гаммапа-
тии (мезенхималь-
но-воспалительный 
синдром) 

Повышение общего белка, глобулинов, бета-
и у- глобулинов, IgA, IgG, IgM, изменение 
показателей осадочных коллоидных проб 
(увеличение тимоловой пробы). 

Гепатомегалия, 
спленомегалия, 
неспецифическая 
интоксикация 

Недостаточность 
белково - синтети-
ческой функции 
печени 

Снижение общего белка, альбумина, иро-
тромбинового комплекса, холинэстеразы, хо-
лестерина, фибриногена А. 

Геморрагический, 
отечно-
асцитический 
синдромы. 

Если клинический диагноз хронического гепатита в подавляющем большинст-
ве случаев совпадает с гистологическим и подтверждается иммуногистохимическими 
методами, а также определением вирусной нуклеиновой кислоты, то значительные 
сложности отмечаются при определении степени активности и стадии патологиче-
ского процесса. Определение активности ХГ важно как для прогноза заболевания, 
так и для планирования этиотропной терапии. Оценка степени активности ХГ и вы-
раженности фиброза возможна только при морфологической верификации. 
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В клинической картине при гепатите С преобладали слабость, повышение 
уровня аминотрансфераз в 2 - 3 раза, характеризующееся периодичностью, связанное 
с эпизодами вирусемии. Относительно редко фиксировалась спленомегалия и по-
вышение уровня билирубина. Болезнь протекала часто бессимптомно, печеночная 
недостаточность развивалась редко. 

АЛТ при гепатите С наиболее ранний критерий поражения печеночной ткани, 
опережает выявление антител к HCV и тестов на РНК. 

У обследованных по поводу заболевания печени ведущими в клиническом пла-
не были следующие синдромы, таблиыы 2.16, 2.19. 

Таблица 2.16 

Синдромы HBV (п=17) HCV (11=83) 
Желтуха 22% 38% 
Холестаз 5% 22% 
Цитолиз 69% 80% 
Мезенхимально-воспалительный 49% 66% 

Таблица 2.17 
Распределение больных по полу при хронических гепатитах и циррозах. 

Нозология Мужчины Женщины Нозология 
Абс. % Абс. % 

ХГ 15 71,4 6 28,6 
ХГВ 14 82,4 3 17,6 
ХГС 56 67,5 27 32,5 
Микст 7 87,5 1 12,5 
Цирроз 7 58,3 5 41,7 

Таблица 2.18 

Симптоматика Абс. % 
Язвенная болезнь 21 25,3 
ЖКБ 17 20,5 
Гипербилирубинемия 9 10,8 
Панкреатит 10 12,1 
Гепатомегалия 6 7,2 

Таблица 2.19 
Спекгр внепеченочных проявлений ХГС. 

Внепеченочное поражение Абс. % 
Криоглобулинемия 2 2,6 
Кожный васкулит 2 2,6 
Синдром Рейно 1 1,3 
Поражение суставов 6 7,8 
Полинейропатия 1 1,3 
Поражение почек 3 3,9 
Поражение щитовидной железы 1 1,3 
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Рассматривая различные варианты течения гепатита С, мы выявили следующие 
закономерности. Как правило, гепатитом С болели пациенты в возрасте 31±1,28 года. 
Гепатит С приобретал характер активного гепатита в возрасте 42,8±5,37 лет и С-
цирроза печени к 46±7,82 годам. То есть от начала заболевания до формирования 
цирроза проходило около 15 лет, что согласуется с литературными данными. Однако 
в течении 1 0 - 1 1 лет гепатит С протекает скрытно и до клинической симптоматитки 
активного гепатита пациенты могут не знать о наличии инфицирования. В остав-
шиеся 4 года имеет место «бурный финиш» от ХАГ С к С-циррозу. 

Таблица 2.20 

Диагноз Эригр. НЬ L Э п С Л М СОЭ Тромбоц. 
ХГС 4,7±0,1 144±1,9 6±1 3±0,3 3,9±0,3 52±1 34±1,2 6,7±0,4 7,7±0,7 231±7,89 

ХАГ С 4,1±0,3 132±9,7 5±0,5 3±1,5 5,3±1,3 49±7 35±6,4 9,2±2,2 17±10 168±17,7 
Цирроз С 3,8±0,6 124±19 14±6 5,5±1,5 5,3±3,6 57±5 27±7,6 4±1 33±14 25040,1 

ХГС - ХАГ С Р<0,05 Р<0,01 
ХГС - цирроз Р<0,01 Р<0,05 Р<0,05 
ХАГ С цирроз Р<0,05 Р<0,01 

Таблица 2.21 
Средние значения биохимических ализов крови при различных вариантах течения 
ВГС 
Диагноз Параметр АЛТ ACT БЛ ЩФ у-ГТП Тимоловая проба 

ХГС 109±11 73±8,2 20±1,6 101±6,9 46±15 5±1 
ХАГС 211±45 140±38 53±34 109±14 116±78 6±3 

Цирроз С 138*47 80±18 21±7,1 90±19 38±6 9±3 
ХГС - ХАГ С Р<0,05 
ХГС - цирроз С Р<0,01 
ХАГ С - цирроз С 
Диагноз Параметр Общий белок Альб a l а2 Р У 

ХГС 74±1 58±1,3 5 7,2±0,4 10±0,5 18±0,7 
ХАГС 74±1 58±2,3 5 9,5±0,5 13±1,9 23±5 

Цирроз С 84±5 49±13 4 6,2±0,1 39±31 33±14 
ХГС-ХАГ С Р<0,001 
ХГС - цирроз С Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 
ХАГ С - цирроз С Р<0,05 Р<0,05 Р<0,001 

Достоверны отличия по ACT - 109± 11 ммоль/л при ХГС, 138±47 - при С-
циррозе и 211±45 - при ХАГ С. При активном гепатите С также повышены билиру-
бин и у-ГТП. 

Достоверны различия по а 2 , уровень которого максимален при ХАГ С (9,5±0,5) 
и минимален при С-циррозе (6,2±0,1). 
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Таким образом, имеет место дисиротеинемия, наиболее выраженная при ХАГ 
С. Причем изменения в спектре гамма-глобулинов отражают острую фазу заболева-
ния при ХАГ С. При С-циррозе наибольшие изменения касаются и у- фракций гло-
булинов, что свидетельствует о хронической фазе воспалительного процесса (табли-
цы 2 .20-2 .21) . 

ХАГ С сопровождается лейкопенией, С-цирроз - лейкоцитозом. При ХАГ С 
также снижен уровень сегментоядерных нейтрофилов и тромбоцитов. СОЭ макси-
мально при С-циррозе (33±14 мм/ч), далее следует ХАГ С (17±10 мм/ч) и минималь-
ные значения при ХГС (7,7±0,7 мм/ч). 

2.2. М Е Т О Д Ы ИССЛЕДОВАНИЯ 
Определение серологических маркеров ХВГ проводили с помощью ИФА 

(«Abbott», «Sanofi-Paster», НПО «Диагностические системы», г. Н. Новгород). 
Вирусная РНК в сыворотке крови больных ХГС определялась с помощью ПЦР, 

(«Hoffman-la-Roche» и НПО «Литех»). Выделение вирусной РНК осуществлялось ме-
тодом адсорбции ее на частицы селикагеля после денатурации образца гуанидин тио-
ционатом. В реакции обратной транскриптации в качестве фермента использовали 
Taq - полимеразу, способную выдержать нагревание до 95° С и имеющую темпера-
турный оптимум при 72° С. На части образцов клеточного материала проведена 2-х 
стадийная ПЦР с внутренней парой праймеров (nested-PCR) для резкого увеличения 
чувствительности реакции при малом клеточном составе образца. 

Для детекции наличия в биологическом материале ВГС использовали мутаци-
онно устойчивые праймеры на высококонсервативные области генома (5'-
нетранслируемую область). В работе частично проводилось генотипирование ВГС 
посредством использования типоспецифических праймеров. 

После завершения полимеразной цепной реакции продукт амплификации вы-
являли методом электрофореза в 2 % агарозном геле. Для электрофореза использова-
ли горизонтальную камеру, стандартный трис-боратный буферный раствор. Нуклеи-
новые кислоты окрашивали бромистым этидием. Гели просматривали в УФ-
трансиллюминаторе (длина волны 265 нм) и фотографировали на пленку Микрат-300. 

В пробах, содержащих РНК-ВГС, в геле обнаруживались специфические поло-
сы, соответствующие амшшфицированным фрагментам ДНК размером 260 пар нук-
леотидов. В отрицательных пробах специфические полосы не выявлялись. 

Выделение РНК-ВГС в парафиновых срезах проводилось в несколько этапов 
для исключения ингибирующего влияние на ферменты остатков парафина на стеклах 
после полного цикла депарафинизации морфологических образцов. 

Методика ПЦР-анализа биологических образцов состояла из нескольких 
этапов: 
1. Выделение РНК из пробы. 
2. Реакция обратной транскриптации для синтеза комплементарной ДНК на матрице 

РНК. 
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3. Сама ПЦР, которая начинается с шага денатурации (что достигается нагреванием 
реакционной смеси до 95° С ), в течение которого водородные связи между цепя-
ми ДНК разрываются и они принимают одноцепочечную форму. 

4. Отжиг праймеров, в течении которого праймеры соединяются с комплементарны-
ми последовательностями, окаймляющими фрагмент-мишень. 

5. Элонгация праймеров в сторону фрагмента-мишени под действием ДНК-
полимеразы. Такие циклы (с 3 по 5) повторяются 30 - 40 раз, пока не образуется 
достаточное количество продуктов ПЦР. 

6. Детекция продуктов ПЦР. 
В работе применены методы оптической микроскопии чрезкожных биоптатов 

печени, иммуногистохимическая и молекулярная диагностика вируса гепатита С 
(ПЦР), электрофизиологические методы исследования сыворотки крови. 

Анализ содержания анти-ANA, анти-SMA, анти-АМА (проведен тест-системы 
«Нер-2» и «Mouse Liver, Kidney, Stomach Kit», «Binding Site»). В качестве субстрата 
применялась культуру Нер-2 эпителиальных клеток карциномы гортани человека. 
Учитывая, что ядро и нуклеоли в этих клетках большие, хорошо распознаются и раз-
личаются ядерные структуры. При этом Нер-2 клетки быстро делятся, и в препарате 
присутствуют многие митотические фигуры, что позволяет дополнить информацию 
об антителах к структурам делящихся клеток. НЕр-2 клетки также могут быть приме-
нены для определения антигенов как ядерных, так и цитоплазматических. 

Антитела к ENA: (Sm, SS-A/Ro, SS-B/La, Ul-RNP, Scl-70) определяли методом 
встречного иммуноэлектрофореза в полиакриламидном геле с помощью диагности-
кумов HEp2-cell ANA KITS/substrate slides фирмы The Binding Site LTD. Электрофо-
рез проводили на аппарате ОЕ-103 с применением одного (при напряжении 150 В и 
силе тока 5-7 мА) или двух (нри напряжении 100 В и силе тока 3 - 5 мА) типирующих 
гелей. В обоих случаях продолжительность электрофореза составляла 2,5 ч. 

В качества субстрата применяется монослой фиксированных и пермобилизиро-
ванных клеток-мишеней, нанесенных на стеклянные пластинки. Слайды инкубирова-
ли с сывороткой больных. При наличии соответствующих антител в тестируемой сы-
воротке происходит взаимодействе антиген-АТ. После первой инкубации клетки 
промываются, чтобы избавиться от несвязавшихся AT и вторично инкубируются с 
моноклональными антителами Ig G человека, меченными FITC (флюоресцин изотио-
цианат). 

Оценка результатов производилась методом непрямой иммунофлюоресценции 
с помощью микроскопии в люминесцентном режиме при увеличении в 400 раз. Для 
определения типа свечения и спектра аутоантител использовали соответствующие 
контрольные сыворотки и стандарты, содержащие определенные антитела фирмы The 
Binding Site LTD. 

Оценивалась интенсивность свечения, тип флюоресценции и титры. Интенсив-
ность свечения определялась 1+, 2+, 3+, 4+ по шкале интенсивности ((4+) - положи-
тельный контроль набора). Полуколичественная оценка была получена серией разве-
дений тестируемой сыворотки до конечной точки, при которой флюоресценция не 
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наблюдалась. Для ANA диагностический т итр - 1:40, титр выше, чем 1:80 считается 
предположительным для СЗСТ (R.L.Humbel, 1993; Calos A. Von Muhlen and Eng M. 
Tan, 1995; AR Bradwell, RP Stokes, GD Johnson, Atlas of HEp-2 patterns, 1995) [127, 
170,208]. 

Определение микрокристаллизации ротовой жидкости выполнялось мо-
дифицированным методом П. А. Леуса (1977). Ротовую жидкость забирали сте-
рильной пипеткой непосредственно в полости рта и наносили на предметное 
стекло в виде 3 капель непосредственно перед проведением сеанса плазмафереза. 
Приготовленные препараты смешанной слюны высушивали при комнатной тем-
пературе, после чего исследовали в стереоскопическом микроскопе МБС-2 с уве-
личением 10х, когда в поле зрения видна вся капля. 

Иммуногистохимический анализ. После предварительной обработки био-
псийного материала из парафиновых блоков изготавливали срезы ткани печени и по-
чек толщиной 4 - 5 мкм. Срезы помещали на предметные стекла, предварительно об-
работанные адгезивом. Проводили стрептавидин-биотиново-пероксидазную иммуно-
гистохимическую реакцию с использованием коммерческой иммуногистохимической 
системы LSAB 2 System Peroxidase (DAKO, USA). В качестве первичных антител ис-
пользовали моноклональные мышиные антитела к NS3 неструктурному белку вируса 
гепатита С (NS3-HCV) (Novocastra Lab., UK) в разведении 1/50. Для демаскировки 
искомого антигена в ткани производили высокотемпературную обработку срезов. В 
каждой иммуногистохимической реакции обязательно проводили негативное кон-
трольное исследование (один из двух серийных срезов, помещенных на предметное 
стекло, вместо первичных антител обрабатывали контрольными антителами). Имму-
ногистохимическую реакцию проводили согласно рекомендациям фирмы-
изготовителя. После ингибирования эндогенной пероксидазы 3 % раствором нереки-
си водорода срезы ткани инкубировали с первичными антителами, затем с биотини-
лированной сывороткой и со стрептавидин-пероксидазным комплексом. Образовав-
шийся в ходе инкубаций меченый пероксидазой стрептавидин-биотиновый комплекс 
обрабатывался раствором диаминобензидина. После проведения иммуногистохими-
ческой реакции срезы докрашивались гематоксилином. Иммуноцитохимическое ис-
следование проводили в цитологических мазках по той же схеме. Визуальную оценку 
экспрессии NS3 HCV в тканях осуществляли с помощью светового микроскопа. Экс-
прессию NS3 HCV определяли в виде отложений рыже-коричневых депозитов в кле-
точных структурах ткани 

Специфичность экспрессии искомого антигена в опытном образце ткани под-
тверждалась отсутствием ее в контрольном срезе (не обработанном первичными ан-
тителами). 

Исследование тироидного статуса проводили иммуноферментным методом 
("Delfia"). Аутоантитела и уровень гормонов определялись в сыворотке крови, взятой 
из кубитальной вены натощак. Исследуемые образцы хранились при температуре - 20 
0 С. Определение показателей проводилось но мере поступления наборов. 
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Выделение лимфоцитов и нейтрофилов проводили в фиколл-верографиновой 
смеси из плазмы крови. Мазки фиксировались и окрашивались по стандартной мето-
дике. Аналогичным образом выделялись нейтрофилы С/Ж [20, 113, 126, 127]. После 
удаления лимфоцитов (для постановки реакций розеткообразования) осадок обраба-
тывался 14 % раствором хлористого аммония (экспозиция 15 минут для гемолиза 
эритроцитов). После чего взвесь нейтрофилов центрифугировалась в течении 15 мин. 
при 1500 оборотах. Далее нейтрофилы отмывались в растворе фосфатного буфера, 
повторно центрифугировались (10 мин), осадок разводился в 2,0 мл буфера. Цитоз 
определялся на аппарате «Пикоскель» (Польша). Перед выделением нейтрофилов СЖ 
предварительно разводилась фосфатным буфером в соотношении 1:1. В конце иссле-
дования делался мазок для идентификации выделенного клеточного состава (фикса-
ция в метаноле 10°, окраска азур-эозином). 

Анализ синовиальной жидкости состоял в определении ее количества, цвета, 
прозрачности, муцинового сгустка, общего количества клеток в 1 мл, подсчета кле-
точной формулы, определения числа рагоцитов. Часть синовиальной жидкости для 
последующего определения ферментного спектра, спектра жирных кислот, цикли-
ческих нуклеотидов, активности перекисного окисления липидов центрифугировали 
при 3000 g в течении 10 минут. Для анализа использовали надосадочную часть. 

Холестерин в сыворотке крови и СЖ определяли спектрофотометрическим ме-
тодом на установке «Labsystem 800» (Финляндия), а также по методике, основанной 
на реакции Либермана-Бурхарда. Общий белок исследовался по методу Loury [214]. 
Активность кислых катепсинов оценивалась по методу А.А. Покровского и соавт. 

Разделение фосфолипидов проводили методом восходящей тонкослойной хро-
матографии на силикагеле в смеси хлороформ/ метанол/ уксусная кислота/ вода - 50/ 
30/ 8/ 4. Исследовали количество 4 идентифицированных фракций фосфолипидов: 
лизофосфатидилхолин (ЛФХ), сфингомиелин (СФМ), фосфатидилхолин (ФХ), фос-
фатидилэтаноламин (ФЭА). Содержание фосфолипидов расчитывали по неоргани-
ческому фосфору и выражали в ммоль Р/л плазмы. Жирнокислотный состав общих 
липидов сыворотки крови определяли методом газовой хроматографии. Исследуе-
мый жирнрокислотный спектр был представлен пальмитиновой (16:0), пальмито-
олеиновой (16:1), стеариновой (18:0), олеиновой (18:1), линолевой (18:2) и арахидо-
новой кислотами (20:4). 

Исследования липидного обмена проводили на базе лаборатории биохимиче-
ских методов исследования ЦНИЛ Б1 МУ. 

Тепловизионное исследование печени мы проводили в условиях, разрабо-
танных Е. Ring , В.Я. Мазуриным, включающих подготовку пациента, помещения и 
расположение аппаратуры. Накануне исследования (за 12 часов) исключали проведе-
ние физиотерапевтических процедур; адекватно охлаждали не менее 10 мин [98] па-
циента в помещении, где проводилось исследование с обнаженными кожными покро-
вами, в положении сидя на стуле без спинки и опущенными руками при температуре 
20 - 21° С. Строго фиксировали расстояние между объективом тепловизора и местом 
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исследования пациента. Противопоказаний к термографии нет, метод абсолютно без-
вреден [80, 241, 264]. 

Качественная оценка термограмм 
При интерпретации термограмм в первую очередь устанавливают наличие или 

отсутствие термоассиметрии - распределения температуры относительно продольной 
средней линии тела. При выявлении зоны повышенного теплового излучения прово-
дят описание ее по следующим признакам: по локализации, размерам, структуре, 
форме и степени интенсивности излучения [157]. Одновременно исследуется харак-
тер температурного рельефа в близлежащих областях, учитывается однородность, 
равномерность, пятнистость излучения, характер границ, геометрическое расположе-
ние теплового поля [72]. Во многих случаях проводя только качественную оценку 
термограмм можно получить представление о характере патологического процесса. 

Тепловизионная система Termovision 880 фирмы AGEMA (Швеция) и про-
граммное обеспечение CATS позволяет проводить качественный анализ как черно-
белых, так и цветных термограмм. Математическая обработка изображений позволяет 
получить термопрофиль в любом сечении зоны интереса (для большей наглядности 
выявления термоассиметрии). Для более детального анализа изображений предусмот-
рена их фильтрация, увеличение, вычитание, поворот, удаление отдельных изотерм и 
многое другое. 

Количественная оценка термограмм. 
1. Определение величины термоасимметрии. 
2. Определение максимальной и минимальной температуры на измерительном ре-

жиме. 
3. Расчет термографического коэффициента. 
4. Определение площади асимметричного участка термограммы. 

При количественной оценки данных термографии использовался термографи-
ческий индекс (ТИ) A. Collins et al. расчитываемый по формуле: 

ТИ = Е(ДТха)/А. 
Где ДТ - разница между температурой каждой изотермы и стандартом, 
а - площадь каждой изотермы в зоне интереса, определяют по показаниям при-

бора в режиме «гистограмма». 
А - общая площадь исследуемой области, которая измеряется на пациете или 

находится с использованием программы линейных размеров. 
Мы при проведении количественного анализа ориентировались на стандартную 

температуру, предложенную A.Collins, и показания калибровочного устройства - теп-
ловизионной метки (А.с. 1806701). В соответствии с полученными значениями нами 
было разработано программное обеспечение для автоматизированного расчета тер-
мографического индекса. 

Сцинтиграфия печени 
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Показания к исследованию определялись в соответствии с инструкцией МЗ 
СССР «Правила и нормы применения открытых радиофармакологических препаратов 
в диагностических целях» [123]. Большая часть больных относилась к категории 
«БД», то есть к пациентам, которым диагностическое исследование проводится по 
клиническим показаниям для уточнения диагноза, определения характера поражения 
печени. 

Показания к проведению исследования: 
1. Для визуальной и количественной оценки выраженности изменений в печени, сте-

пени активности гепатитов; ранней диагностики развития цирроза, 
2. Для дифференциальной диагностики заболеваний печени при неясной клиниче-

ской картине. 
Методика исследования 

1. Внутривенное введение РФП ( 2 - 4 МБк на 1 кг массы тела), использовалась 
коллоидные растворы меченными Тс (гепатат, коллоид Тс ). 

2. Сцинтиграфия начиналась через 1 5 - 3 0 минут после введения РФП и выпол-
нялась в передней задней и боковой проекциях. 

3. Анатомическими ориентирами положения печени являются мечевидный отрос-
ток грудины и точки по среднеключичной линии справа в 4 межреберье и ребр-
ной дуге. 

Лучевая нагрузка на критический орган после введения РФП - технеция 9 9 т 
составляла 0,08 МЗв. При сцинтиграфии за одно полипозиционное исследование лу-
чевая нагрузка на костный мозг составляет 4,1 мГр. 

Пункционная биопсия печени выполнялась слепым чрезкожным методом по 
Менгини. Степень активности и стадию патологического процесса в ткани печени оп-
ределяли используя «гистологический индекс степени активности» и «гистологиче-
ский индекс стадии хронизации». 

Биопсия печени производилась натощак в 10 - 11 часов утра, больной непо-
средственно до пункции выполнял физиологические отправления в полном объеме. За 
15 минут до пункции вводился п\к Sol. Atropini 0,1% - 1,0; непосредственно на мани-
пуляционном столе после пункции вводили в\м Sol. Dicinoni 2,0; повторное введение 
осуществлялось в 1900. 

После предварительной локализации места пункции под контролем УЗИ в VIII 
- IX межреберье между передней подмышечной и средней подмышечными линиями 
производится обработка операционного поля спиртово-йодным раствором в три эта-
па. Анестезия места прокола выполняется Sol. Novokaini 1% - 5,0 послойно - кожи, 
подкожной клетчатки, париетальной брюшины. В месте введения иглы Hepafix 2,0 
производится надрез кожи - 3 мм. Левой рукой фиксируется край печени и прокалы-
вается брюшная стенка, а затем на высоте вдоха при задержанном дыхании произво-
дится прокол печени на глубину 2 - 3 см. После получения биопсийного материала 
наклаывается давящая асептическая повязка. 

На место пункции укладывался ледяной пузырь 30 минут, далее через 10 минут 
перерыва еще на тридцать минут. После пункции назначался строгий постельный ре-
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жим на 24 часа. Больной наблюдался дежурным медперсоналом с регистрацией тем-
пературы и артериального давления утром следующего дня проводился общий анализ 
крови. 

Перечень диагностических процедур перед пункционной биопсией печени: 
1. общий анализ крови тромбоциты; 
2. время кровотечения, свертываемость; 
3. ПТИ; 
4. группа крови и резус-принадлежность; 
5. УЗИ печени; 
6. подписанное согласие пациента. 

Посылаемый для исследования биопсийный материал помещали на кусочек 
фильтровальной бумаги, который опускался в фиксатор. Фиксация биоптата прово-
дилась по методу Лилли в 10 % забуференном формалине. Материал заливался в па-
рафин, с каждого блока приготавливали по 10 срезов, которые монтировали на 2 
предметных стеклах, так как в одном кусочке на разных уровнях морфологические 
изменения могут варьировать. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином. 

Парафиновая проводка биопсий печени проводилась по следующей схеме: 
1. Промывка, просушка фильтровальной бумагой. 
2. Проводка в марле, обезвоживание: а) 80° спирт ( 5 - 1 0 мин); б) 96° спирт в 

двух порциях по 20 мин; в) просушка (фильтровальная бумага). 
3. Просветление: а) бензол - 1-я порция 1 - 2 мин; б) бензол - 2-я порция 8 - 1 0 

мин. 
4. Заключение в парафин: а) бензол - парафин при t +37° С ~ 15 мин; б) пропи-

тывание парафином при 60° С - 20 мин. 
5. Заливка. 
В ряде наблюдений помимо окраски гематоксилином-эозином мы использо-

вали окраску по методу Ван-Гизона и MSB. 
В случаях, когда проводилась электронная микроскопия, материал фиксирова-

ли в глутаровом альдегиде и двуокиси осмия, заливка осуществлялась в эпоксидные 
смолы. Для гистохимических исследований кусочки ткани замораживали при темпе-
ратуре жидкого азота, а затем резали на криостате. 

Патоморфологическое определение степени активности хронического ге-
патита. 

Принимая во внимание, что на определенном уровне количественные характе-
ристики предполагают новые качественные изменения мы в практической работе ис-
пользовали систему, разработанную А.И. Герасимовичем, Д.Г. Григорьевым, З.Н. 
Братиной (2001), используя приемы качественной оценки морфологических крите-
риев степени активности. Для этого из всех возможных морфологических признаков, 
определяющих активность процесса отобраны три постоянных для хронического ге-
патита любой этиологии: 
1) дистрофия с интралобулярными некрозами; 
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2) перипортальные некрозы; 
3) воспалительная инфильтрация. 

Альтерация - от дистрофии до внутридольковых фокальных некрозов: 
Морфологический признак Степень активности 
Гидропическая, редко жировая дистрофия Минимальная 
Баллонная дистофия отдельных гепатоцитов, мелкофокусные 
интралобулярные некрозы 

Слабая 

Баллонная дистофия (до 50 % гепатоцитов), крупнофокусные 
интралобулярные некрозы 

Умеренная 

Баллонная дистрофия большинства гепатоцитов, крупнофо-
кусные интралобулярные некрозы 

Высокая 

Перипортальные некрозы: 
Отсутствуют Минимальная 
Мелкие, единичные, вокруг отдельных портальных трактов Слабая 
Ступенчатые Умеренная 
Мостовидные Высокая 

Воспалительный инфильтрат: 
Ограничен портальным трактом Минимальная 
Проникает за пределы пограничной пластинки Слабая 
Сопровождает ступенчатые и фокальные некрозы Умеренная 
Сопровождает мостовидные некрозы Высокая 

Международной рабочей группой гастроэнтерологов предложена градация ак-
тивности процесса (некровоспалительных изменений) в виде индекса гистологиче-
ской активности (ИГА), а также стадии процесса (выраженности фиброза) с учетом 
гистологических данных. ИГА, отражающий активность патологического процесса, 
делится на 4 группы (Knodell и соавт.) 

Классификация активности по R.G. Knodell и соавт. 
Компонент ИГА Балл 
Перипортальные некрозы гепатоцитов, включая мостовидные 0 - 10 
Внутридольковые фокальные некрозы и дистрофия гепатоцитов 0 - 4 
Воспалительный инфильтрат в портальных трактах 0 - 4 
Фиброз 0 - 4 

Индекс гистологической активности по Knodell и соавт., (1981) 
Перипортальные и мостовидные некрозы: 

Отсутсвуют 0 
Слабо выраженные ступенчатые некрозы 1 

Умеренно выраженные ступенчатые некрозы, захватывающие менее чем 50 % 
периметра большинства портальных трактов 

3 
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Выраженные ступенчатые некрозы, захватывающие более 50 % периметра 
большинства портальных трактов 

4 

Умеренно выраженные ступенчатые и мостовидные некрозы 5 

Выраженные ступенчатые некрозы и мостовидные некрозы 6 

Мультилобулярные некрозы 10 

Внутридольковые фокальные некрозы и дистрофия гепатоцитов: 
Отсутствует 0 
Слабо выраженное (ацидофильные тельца, баллонная дегенерация и/или рас-
сыпанные фокусы гепатоцеллюлярных некрозов в менее 1/3 долек или узлов) 

I 

Умеренно выраженные, захватывающие 1/3-2/3 долек или узлов 3 
Выраженные, захватывающие более 2/3 долек или узлов 4 

Портальное воспаление: 
Her 0 
Слабо выраженное (единичные воспалительные клетки в менее 1/3 портальных 
трактов) 

1 

Умеренно выраженное (повышенное количество воспалительных клеток в 1/3 -
2/3 портальных трактов 

3 

Выраженное (плотно заполненные воспалительными клетками более 2/3 пор-
тальных трактов 

4 

Фиброз 
Нет 0 
Расширение портальных трактов за счет фиброза 1 
Мостовидный фиброз (порто-портальные или порто-центральные септы) 3 
Цирроз. 4 

1. ИГА от 1 до 3 баллов характерен для минимального хронического гепатита. 
2. ИГА 4 - 8 баллов характерен для легкого хронического гепатита. 
3. ИГА 9 - 1 2 баллов характериризует умеренный гепатит. 
4. ИГА 13 - 18 - тяжелый гепатиг. 

В индекс гистологической активности включен четвертый компонент - фиброз, 
который не отражает активность процесса, а характеризует его хронизацию. 

Патоморфологическое определение стадии ХГ 
Для оценки стадии (выраженности фиброза) существуют несколько систем 

учета, (таблицы 2.22 - 2.26). 

Таблица 2.22 

Соответствие международной классификации активности (1994 г.) клинико-
морфологическим формам ХГ: 
[Международная классификация. | Клинико-морфологические формы 
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Минимальный ХГ РГ, ХЛГ, ХПГ 
Слабо выраженный ХГ Выраженный ХЛГ, ХПГ, слабо выраженный ХАГ 
Умеренно выраженный ХГ Умеренно выраженный ХАГ 
Выраженный ХГ Выраженный ХАГ с мостовидными некрозами 

Таблица 2.23 Системы учета стадии XT 
Балл Степень 

фиброза 
Характер фиброза. Балл Степень 

фиброза Knodell и соавт Scheuer Sciot и Desmet 
0 Отсутствует Нет Нет Нет 
1 Слабый Фиброз и расшире-

ние портальных 
трактов 

Портальный и 
перипортальный 
фиброз 

Фиброз и расширение 
портальных трактов 

2 Умеренный Порто-портальные 
септы (>1) 

Перипортальный фиб-
роз, порто-портальные 
септы, интактная архи-
тектоника 

3 Тяжелый Порто-портальные 
и порто-
центральные септы 

Порто-
центральные сеп-
ты (>1) 

Фиброз с нарушением 
архитектоники, но не 
цирроз 

4 Цирроз Цирроз Цирроз Вероятный или доказан-
ный цирроз 

Стадия ХГ любой этиологии, его хроиизация, длительность течения, прогноз, 
угроза трансформации в цирроз определяются выраженностью фиброза. Фиброз -
единственный дифференциальный морфологический признак между острым и хрони-
ческим воспалительным процессом в печени. В начальной стадии ХГ он мало заметен 
и ограничен лишь портальными трактами, уплотняя их и изменяя форму из треуголь-
ной с вогнутыми краями в овальную или округлую с выпуклыми контурами. В соот-
ветствии с четырьмя стадиями ХГ степень фиброза распределена на 4 качественных 
уровня. Цирроз печени рассматривается как необратимая стадия ХГ. К сожалению, 
критерии активности цирроза не учитываются, предлагается выделять активный и не-
активный цирроз печени. 

В классификации, предложенной В.В. Серовым и JI.O. Севергиной, разработа-
на ранговая система учега, учитывающая степень активности ХГ, - гистологический 
индекс степени активности (ГИСА). В рамках ГИСА даны основные морфологиче-
ские параметры ХГС в ранговой системе счета: некрозы гепатоцитов, дистрофия ге-
патоцитов, воспалительный инфильтрат, изменения синусоидов, поражение желчных 
протоков. С учетом различных оценок отдельных показателей, в зависимости от рас-
пространенности изменений и степени их выраженности, разработаны критерии в 
баллах для различной степени активности процесса: слабой, умеренной, выраженной 
при ХГС, ХГВ и их сочетаниях. Слабая степень активности для ХГВ соответствует 1 
- 14 баллам; ХГС - 1 - 1 8 баллам; умеренная степень активности - соответственно 
15 - 27 и 1 9 - 4 0 баллам; выраженная степень активности - соответственно 28 - 42 и 
4 1 - 6 6 баллам. 
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Таблица 2.24 Гистологический индекс степени активности (ГИСА) 
Морфологичес-
кие прояления 

Характеристика проявлений заллы 

1. Некрозы гепа-
тоцитов 

А. Перипортальные сегментарные некрозы гепатоцитов части 
портальных трактов 

1. Некрозы гепа-
тоцитов 

Б. Перипортальные сегментарные некрозы всех портальных 
трактов 

5-8 

1. Некрозы гепа-
тоцитов 

В. Перипортальные перисинусоидальные некрозы вплоть до 
мостовидных 

9 12 

1. Некрозы гепа-
тоцитов 

Г. Внутиридольковые фокальные некрозы в части долек 

1. Некрозы гепа-
тоцитов 

Д. Внутридольковые фокальные нкрозы в большинстве долек 5-8 
2. Дистрофии 
геиатоцитов 

А. Гидропическая и (или) жировая (слабая, умеренная, выра-
женная) 

1-6 2. Дистрофии 
геиатоцитов 

Б. Балонная дистрофия и (или) ацидофильные тельца (Каун-
сильмена) 

1-4 

3. Воспалитель-
ный инфильт-
рат 

А. В портальных трактах (в зависимости от числа пораженных 
портальных трактов) 

1-3 3. Воспалитель-
ный инфильт-
рат Б. В портальной зоне (слабый, умеренный, выраженный) 2-6 

3. Воспалитель-
ный инфильт-
рат 

В. Внугри долек 1 3 

3. Воспалитель-
ный инфильт-
рат 

Г. Лимфоидные фолликулы в портальных трактах и (или) внут-
ри долек (в зависимости от числа пораженных трактов или до-
лек) 

4. Изменения 
синусоиидов 

А. Гиперплазия звездчатых ретиколо-эндотелиоцитов и эндо-
телия 

4. Изменения 
синусоиидов 

Б. Цепочки лимфоцитов в синусоидах 1-3 
5. Поражение 
желчных 
протоков 

А. Деструкция желчных протоков 1-3 5. Поражение 
желчных 
протоков 

Б. Пролиферация желчных протоков (слабая, умеренная, выра-
женная) 

1-6 

В.В. Серовым и J1.0. Севергиной разработаны также критерии оценки стадии 
ХВГ (выраженности фиброза) (табл. 2.25). 

Таблица 2.25 

Гистологический индекс стадии заболевания как степени хронизации (ГИСХ) 
Морфологиче-
ские проявления 

Характеристика проявлений Баллы 

1. Фиброз А. Фиброз большинства портальных трактов, их расширение 1-2 1. Фиброз 
Б. Фиброз большинства портальных трактов с их расшире-
нием и сегментарный перипортальный фиброз 

1. Фиброз 

В. Синусоидальный фиброз большинства долек 1^1 

1. Фиброз 

Г. Фиброз с образованием порто-септапьнвх септ (более 1) 3-5 

1. Фиброз 

Д. Фиброз с образованием порто-септальных септ (более 1) и 
нарушением строения печени 

9 12 

1. Фиброз 

Е. Фиброз с образованием септ и ложных долек 13-16 
2. Цирроз 

1. Слабый фиброз (1 стадия хронизации) - 1—4 балла. 
2. Умеренный фиброз (2 стадия хронизации) - 5 - 8 баллов. 
3. Тяжелый фиброз (3 стадия хронизации) - 9-12 баллов. 



4. Цирроз (4 стадия хронизации) - 13-16 баллов. 

Таблица 2.26 Соотношение степени фиброза и стадии ХГ 
Степень фиброза Стадия ХГ 
Малозаметный, ограничен портальными трактами I 
Портальный и начальный перипортальный II 
Порто-нортальньге септы III 
Порто-портальные, порто-центральные, транслобулярные септы. IV 

В некоторых случаях диагноз ХВГ с определением степени активности и ста-
дии заболевания устанавливается без морфологического исследования печеночного 
биоптата. Это особенно важно в тех случаях, когда проведение пункционной биопсии 
невозможно: на догоспитальном этапе, а также при наличии противопоказаний к 
проведению пункционной биопсии печени. При этом следует нроводигь оценку ак-
тивности патологического процесса исходя из клинико-биохимических данных. Для 
этого необходимо учитывать, во-первых, наличие или отсутствие клинических сим-
птомов хронического поражения печени (жалобы, данные объективного и инструмен-
тального обследования), во-вторых, выраженность цитолиза. 

В зависимости от кратности повышения АлАТ и клинического симнтомоком-
пекса при невозможности проведения ПБП процесс будет считаться: 
1) слабо активным (биохимически), если показатели АлАТ у обследуемого больного 

не превышают 3 нормальных значений (N) АлАТ; 
2) умеренноактивным, когда значения значения АлАТ находятся в пределах от 3 N 

до 10 N; 
3) с выраженной активностью - более 10 N. 

Статистическая обработка полученных данных выполнялась на ПК с использо-
ванием компьютерной программы Microsoft Excel versus 7,0: Sigma Plot of Windows с 
определением среднеарифметической (M), ошибки среднеарифметической ( т ) . Вы-
числялись критерий Стьюдента (Т), степень достоверности различий сравггиваемых 
показателей (р), коэффициенты корреляции (г) между изучаемыми параметрами по 
методике %2-

Лечение хронического гепатита С у больных с аутоиммунными наруше-
ниями 

Лечение в группе больных РА без вирусной инфекции проводилось по обще-
принятой схеме, включающей в себя: НПВП, лекарственные средства базисной те-
рапии, глюкокортикоидные гормоны, экстракорпоральные методы лечения, разно-
образные физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру, механотера-
пию, иглорефлексотсрапию [144, 222, 240]. При лечении базисными препаратами 
имела место замена одного средства на другие с учетом противопоказаний, токсиче-
ских эффектов, непереносимости (в т. ч. аллергических реакций), неэффективности 
назначенного препарата. Причем с увеличением длительности заболевания увеличи-
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валось число замен препаратов, а также использование резервных базисных средств 
[101]. Обращает на себя внимание, что по мере возрастания рентгенологической ста-
дии отмечается снижение назначений кризанола (растет число побочных эффектов, 
в том числе лекарственная нефропатия), и аминохинолиновых препаратов (нет за-
метного клинического эффекта), и увеличивается назначение цитостатиков, сульфа-
салазина [90]. В поздних стадиях несколько чаще назначался D-пенициламин. Глю-
кокортикоидные гормоны получали 33,79 % больных РА. Если в I стадии per os ГКС 
были назначены одному больному (5,88 %), то по мере возрастания длительности за-
болевания во II стадии ГКС получали 11 человек (17,74 %), в III 32 - (59,26 %), в IV 
5 человек - (41,67 %) больных в соответствующей стадии. Дозы колебались от 1 до 
9 таблеток в сутки, в среднем 2 - 4 таблетки преднизолона. 

Экстракорпоральные методы лечения применялись у 8,97 % больных РА, при-
мерно одинаково в каждой стадии заболевания. Н11ВП больные получали в 100 % 
случаев, наиболее часто - индометацин и диклофенак. В абсолютном большинстве 
случаев производилась замена НПВП в течение заболевания в зависимости от клини-
ческого эффекта и переносимости препаратов. Большинство больных РА получали 
внутрисуставную терапию с использованием ГКС пролонгированного действия и со-
четания ГКС с цитостатиками. Как правило, указанные инъекции выполнялись не-
сколько раз. 

Тактика терапии при гепатите С 
Как известно, основным методом лечения HCV-инфекции считается использо-

вание а-интерферона. Интерферонотерапия, с одной стороны, может приводить к 
улучшению не только состояния печени, но и внепеченочных проявлений инфекции, 
в частности, к существенному уменьшению выраженности ревматической симптома-
тики, нефрита, криоглобулинемии. Были даже попытки лечения интерфероном и дру-
гих заболеваний, предположительно ассоциированных с HCV-инфекцией. Так, пока-
зана эффективность а-интерферона в отношении ксеростомии при первичном син-
дроме Шегрена. В тоже время единственным показанием к лечению а-интерфероном 
можно считать пока только «эссенциальную» смешанную криоглобулинемию. 

Существующие интерфероны (Ш1Ф) представляют собой группу низкомолеку-
лярных пептидов, которые подразделяют на типы в связи с различной биологической 
активностью. ИНФ-а продуцируется В-лимфоцитами и клетками макрофагально-
фагоцитарной системы. ИНФ-р синтезируется фибробластами, ИНФ-у - лимфоцита-
ми. Для а- и [5- ИНФ более выражен противовирусный эффект, в то время как для у-
ИНФ - иммуномодуляторный. Внутри класса а -ИНФ выделяется по крайней мере 20 
различных подклассов, различающихся по аминокислотному составу, наиболее важ-
ный среди них по биологическим свойствам - ИНФ а2 [410]. 

Препараты ИФН для парентерального введения производятся методом выде-
ления и очистки естественного препарата (лейкинферон, велферон, ферон и др.), и 
рекомбинантным путем (интрон А, реаферон, реальдирон, геберон и др.). Пред-
почтение отдается рекомбинантным препаратам, поскольку в естественных со-
держатся значительные примеси ИНФ р и у, а также других интерлейкинов, что не 

72 



всегда желательно. В тоже время некоторые авторы различий в терапевтической эф-
фективности между нативным и рекомбинантным ИФН не выявляют [283]. 

Для решения вопроса о ИФН терапии исследуют кровь на маркеры гепатита С, 
и сывороточные аминотрансферазы. Наличие увеличенной AJIT (или нормальные 
значения) в сочетании с антителами к HCV и/или HCV РНК в течении 6 месяцев сви-
детельствует о наличии ВГС. Считается, что наиболее эффективно лечение а-
интерфероном у больных с изначально низким уровнем РНК вируса и умеренными 
гистопатологическими изменениями. 

Всем больным до начала лечения проводится: 
1. биопсия печени для уточнения характера и активности патологического процесса; 
2. биохимическое исследование крови с определением аминотрансфераз (АЛТ/АСТ), 

билирубина, щелочной фосфатазы, у-глютамилтранспептидазы, креагинина, про-
тромбина, белков крови, а также серотипирование HCV и исследование функции 
щитовидной железы; 

3. анализ крови на анти-HCV и HCV-RNA. 

Степень развития фиброза и цирроза определяет возможность положительного 
ответа на лечение ИНФ. Однако, если имеются значительные факторы риска для 
проведения биопсии и в случаях с абсолютно ясной диагностической ситуации по се-
рологическим и биохимическим показателям, биопсию можно не проводить. Кон-
трольная биопсия после курса ИНФ проводится в случаях положительного эффекта 
не ранее 6 месяцев после нормализации биохимических и серологических показате-
лей. Наиболее перспективным лечение ИФН может быть у пациентов до 50 - летнего 
возраста без цирроза печени с показателями у-глютанюпранспептидазы в пределах 
нормы, с низким уровнем вирусемии и когда генотип ВГС не lb. 

Результаты лечения ИНФ противоречивы, часто возникающие проблемы на 
фоне терапии интерферонами: 
1) инъекционная форма введения при длительных курсах лечения создает серьезный 

дискомфорт для пациента; 
2) высокая стоимость препарата; 
3) большой процент рецидивов заболевания после отмены терапии; 
4) резистентность к препарату; 
5) выраженные побочные эффекты, в ряде случаев вызывающие необходимость его 

отмены. 

Интерферонотерапия имеет острые и хронические побочные эффекты, они ко-
леблются от гриппоподобного синдрома до психиатрических, гематологических и ау-
тоиммунных. Наиболее часто среди побочных эффектов встречаются пирогенные ре-
акции, миалгии, отмечены случаи развития алопеции и депрессивных состояний. 

Подострые (ранние): при первых инъекциях ИНФ - повышение температуры, 
озноб, головная боль, слабость, миалгии. Симптомы возникают спустя 4 - 6 часов 
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после инъекции интерферона и продолжаются до 6 - 12 часов. Симптомы исчезают 
обычно после 2 - 3 недельного лечения. Степень развития гриппоподобного синдрома 
зависит от дозы ИНФ и более выраженна при использовании высоких доз препарата. 
Симптомы значительно уменьшаются при назначении НПВП (парацетамола). Час-
то к концу первой недели отмечается повышение уровня трансаминаз. При плохой 
переносимости ИФН допустимо начинать лечение в уменьшенной наполовину дозе, 
с последующем увеличением (за 2 - 3 недели) до оптимальной дозы препарата. 

Хронические эффекты (поздние): проявляются в виде повышенной утомляемо-
сти, головной боли, миалгии, потери аппетита, снижения массы тела, выпадения во-
лос, раздражительности. Самая распространенная причина - неврологическая ток-
сичность (усталость, астения, поведенческие отклонения). Такие симптомы могут 
серьезно ограничить качество жизни и привести к остановке лечения. 

Аутоиммунные побочные синдромы связаны с выработкой антинуклеарных 
антител, по клиническим проявлениям напоминающим аутоиммунный тиреоидит, 
СКВ, васкулит. Довольно много - 25 % пациентов не реагируют на лечение интерфе-
ронами, 25 % частично реагируют, но снова заболевают, как только терапия прекра-
щается, и 50 % реагируют благоприятно, но не полностью. Даже при успешной ин-
терферонотерапии возможность рецидива составляет 30 % в течение 3 лет наблюде-
ния за больным. 

В острую фазу гепатит С еще не рефрактерен к интерферонотерапии. В связи с 
этим используется превентивная интерферонотерапия. Интерферонотерапия в фазу 
хронизации гепатита рассматривается как положительный момент не всеми авторами 
и предлагается альтернатива - комплексная терапия с включением гептрала, урсо-
фалька, витамина Е. 

В целом конечная цель интерферонотерапии - элиминировать или супрессиро-
вать вирус и, таким образом, способствовать ремиссии, уменьшить инфекционность 
больного, предотвратить или ослабить фиброгенез, а также снизить риск развития 
ГЦК [99]. В литературе имеется большой разброс данных в отношении показаний, 
противопоказаний, эффективности, различий в разовых и курсовых дозах, наличия 
побочных эффектов, а также факторов, влияющих на успех терапии ИНФ, и отяго-
щающих ее. 

У HCV- положительных пациентов (по данным ИФА) и отрицательных по ПЦР 
имеет место положительный эффект от ИНФ-терапии, что может указывать на колеб-
лющуюся виремию или внепеченочную локализацию вируса.. 

Неактивный процесс в печени не является абсолютным показанием к ле-
чению ИНФ больных HCV, возможно наблюдение в течение 6 месяцев - 3 лет, после 
чего лечение назначается только при нрогрессировании процесса. 

Репликация HCV, доказанная с помощью ПЦР, является, как правило, основа-
нием для этиотропной терапии даже при минимальной и легкой активности некро-
воспалительного процесса в печени без фиброза [120]. 

Оценка эффективности терапии больных HCV проводится на основании кли-
нических данных, биохимических показателей и исследования РНК HCV. При этом 
выделяются: ответившие на интерферонотерапию (улучшение или нормализация 
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клинико-биохимических и вирусологических данных в течение 3 месяцев лечения) и 
не ответившие (без положительной динамики на фоне лечения на протяжении 3 ме-
сяцев и дольше). 

Среди ответивших на ИФН-терапию выделяют: 
1) первичную ремиссию (ремиссия к моменту завершения лечения ИНФ); 
2) обострение (повышение АлАТ на фоне лечения, вслед за улучшением или норма-

лизацией клинико-биохимических данных); 
3) стабильную ремиссию (сохранение ремиссии на протяжении 6 месяцев и более по-

сле отмены препарата); 
4) рецидив (повторное повышение АлАТ после завершения лечения) [144J. 

Важным критерием стабильной ремиссии HCV является морфологический ана-
лиз печеночного биоптата спустя 6 месяцев после завершения лечения. Стадия и ак-
тивность заболевания HCV, во-видимому, являются наиболее важными факторами, 
детерминирующим ответ на интерферон. При HCV-инфекции повреждение гепатоци-
тов обусловлено как иммунными механизмами, так и прямым цитопатогенным эф-
фектом вируса, что предполагает одинаковую эффективность как при активном, так и 
неактивном процессе. Стадия заболевания коррелирует с выраженностью фиброза и 
формированием ЦП и, в конечном счете, снижает частоту ремиссий [203]. В тоже 
время использование ИФН у больных компенсированным и даже декомпенсирован-
ным ЦП следает считать показанным вследствие снижения риска развития ГЦК. 

Камнем преткновения ИФН-терапии являются трудности распознания острой 
фазы HCV-инфекции и фазы реактивации, которые могут протекать бессимптомно. 
Критерием установления острой стадии HCV-инфекции служит обнаружение антител 
к Cor- антигену HCV класса IgM при отсутствии антител к неструктурным белкам 
вируса (NS3, NS4, NS5). Для острой фазы HCV-инфекции характерна гиперфермен-
темия с уровнем AJIT в 5 и более раз превышающие норму, а также высокой вирус-
ной нагрузки по данным ПЦР с титрованием сыворотки. 

Тактика терапии при гепатите С 
1) Выжидательная тактика (активное наблюдение). 
2) Назначение ИНФ-терапии по стандартным схемам. 
3) Пульс-терапия ИНФ. 
4) Гормонотерапия (ГКС) с последующей быстрой отменой для индуцирования син-

дрома отмены, что стимулирует выработку собственных ИНФ. 
5) Одновременное назначение ИФН с рибавирином. 
6) Только рибавирин (1000 и 1200 мг/сут в течение 12 недель). 
7) Кортикостероиды в комбинации с рибавирином. 
8) Альтернатива - комплексная терапия с включением гептрала, урсофалька, вита-

мина Е. 
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Целесообразность применения схем ИФН терапии оспаривается, и в настоящее 
время нет единого мнения на этот счет. Однако у части больных такое «альтернатив-
ное» лечение дает удовлетворительный эффект. 

Варианты ИФН-терапии 
1) Используются следующие ИФН: 

a) (а - 2Ь): интрон А, реаферон, реальдирон, лейкинферон, велферон, геберон, 
b) ( а -2а ) :роферон , 
c) Консенсус ИФН: инферген, альфакон; 

2) комбинированные препараты с ИФН: рибавирин (ребетол, виразол, виразид, риба-
мидил), амантадин, ремантадин, ребетрон; 
3) пегелированные формы интронов; 
4) тройная терапия: ИФН + рибавирин + амантадин. 

Стандартные протоколы лечения вирусного гепатита С: 
1) монотерапия интерфероном - 3 млн. ME трижды в неделю у больных с благопри-

ятными для эффективности прогностическими признаками в течение 1 2 - 1 8 мес., 
если РНК ВГС перестает обнаруживаться через 3 мес. от начала лечения; 

2) Тактика высоких доз: ИНФ 6 - 1 2 млн. ЕД. каждые 2 дня, курс не менее 6 мес.; 
3) Консенсус ИНФ в дозе 9 мг - эффективная инициальная терапия для больных 

HCV; 
4) Комбинированная терапия: а-ИФН 3 млн. ME трижды в неделю с ребетолом 1000 

- 1200 мг ежедневно для следующих категорий больных: не получавших ранее 
ИФН-терапии.и с рецидивом после отмены ИФН-терапии. 

Проблемы лечения HCV-инфекции на фоне ревматической патологии 
При РА на фоне поражениях печени, возможно снижение продукции антител в 

печени и более медленный метаболизм препаратов, что в конечном итоге, приводит к 
более доброкачественному течению полиартрита без развития анкилозов. 

Если у пациентов с HCV-инфекцией без сопутствующей ревматической пато-
логии схемы применения ИФН отработаны и подход к лечению унифицирован, то ле-
чение больных с сопутствующей патологией требует особого подхода, включающего 
выработку специальной тактики интерферонотерапии. Этот очень важный принцип 
индивидуализации лечения помогает просчитать соотношение целесообраз-
ность/безопасность и избежать необоснованной терапии и ее осложнений у больного 
с хроническим гепатитом С и сопутствующим заболеванием. В связи с этим важно 
убедиться в том, что терапия интерфероном действительно обоснована у данного 
конкретного пациента (наличие репликации ВГС, наличие стойкого или волнообраз-
ного повышения активности AJIT в сочетании с умеренной или выраженной активно-
стью гепатита по данным морфологического исследования печени). При определении 
показаний к лечению интерфероном у пациента с гепатитом С и сопутствующими за-
болеваниями очень важно оценить, какая патология является ведущей. Решающим 
фактором может служить темп прогрессирования сопутствующего заболевания. При 
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наличии сопутствующего заболевания с быстрой прогрессией от терапии интерфе-
роном гепатита С в большинстве случаев следует воздержаться из-за риска осложне-
ний интерферонотерапии, которые могут в свою очередь увеличить темп прогрессии 
сопутствующего заболевания. 

Постановка диагноза РА, уточнение характера поражения суставов, является 
основным моментом в выработке принципов лечения. Наличие РА с системными 
проявлениями и высокой активностью служит показанием к назначению цитостати-
ков. В тоже время практически все цитостатики оказывают гепатотоксическое дейст-
вие и способствуют виремии. Однако назначение комбинированной терапии -
цитостатик, ГКС, гепатопротектор (гепатофальк-планта) - способно контролировать 
течение РА на фоне сопутствующей патологии. Совершенно не разработан вопрос о 
включении в данную схему различных ИФН из-за их большой стоимости. 

При сочетанной патологии в настоящее время из медикаментозной терапии, как 
правило, исключают цитостатики, хотя есть пациенты успешно принимающие метот-
рексат на фоне РА и гепатита С. Допустимо применять Адеметионина, Урсодезокси-
холевой кислоты, Циклоферона. 

После интерферонотерапии часто наблюдаются обострения внепеченочных 
проявлений HCV-инфекции [40]. Оказалось, что лечение интерфероном само по себе 
может вызывать аутоиммунные реакции как со стороны печени, так и внепеченочные. 
В частности, у 5 - 13 % больных с HCV-инфекцией на фоне интерферонотерапии 
впервые регистрировалась транзиторная циркуляция различных аутоантител. Среди 
них определялись антитиреоидные антитела, сопровождавшиеся симптомами гипоти-
реоза. В связи с лечением интерфероном часто рецидивирует и аутоиммунная тром-
боцитонения, ассоциированная с HCV-инфекцией [24]. 

Поскольку интерферонотерапия не является ургентной, каждый пациент дол-
жен быть тщательно обследован для выявления сопутствующей патологии. При рас-
смотрении вопроса о назначении больным с anti-HCV-антителами этиотропного ле-
чения необходимо принимать во внимание свойственные HCV-инфекции аутоиммун-
ные нарушения, которые могут нарастать на фоне лечения ИФН, вести к утяжелению 
течения и прогноза болезни. В большинстве случаев мало выраженные аутоиммунные 
нарушения у больных ревматическими заболеваниями могут быть устранены назна-
чением урсофалька [10]. 

Терапия противовирусными препаратами в настоящее время находится в ста-
дии накопления клинического опыта. Лечение, особенно препаратами интерферона, 
следуег назначать строго индивидуально, желательно в рамках протокола клиниче-
ских испытаний, обеспечивающего безопасность терапии. При выраженной клиниче-
ской и лабораторной картине аутоиммунного заболевания, особенно аутоиммунного 
гепатита, предпочтение в начале лечения следует отдать преднизолонотерапии. 

Опыт обращения с пациентами с HCV-инфекцией и связанными с ней ревмати-
ческими состояниями ограничен, и решение о лечении остается спорным. Кортико-
стероидная терапия является одной из ведущих областей в дискуссии. Инфекция мо-
жет усиливаться, если ГКС даются без антивирусной терапии. Уровни вирусемии по-
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вышаются после кратковременного приема кортикосгероидных веществ, но возвра-
щаются к норме после прерывания терапии ГКС. 

Клинически гепатит не ухудшается при приеме кортикостероидов. Кратко-
срочное применение ГКС в низких дозах для купирования острых ревматических 
симптомов оказывается приемлемым. В целом основное направление в лечении арт-
ритов у пациентов с HCV-инфекцией еще не выработано. Как указывалось в отчетах, 
могут быть эффективными гидроксихлороквин и низкие дозы ГКС орально. Метот-
рексат также используется с хорошей реакцией и умеренным подъемом трансаминаз в 
сыворотке. Потенциальная гепатотоксичность НПВП также может быть препятствием 
для пациентов с HCV-инфекцией. 

В настоящее время наиболее оправдана тактика осознанного невмешательства 
в естественное течение вирусного гепатита С на фоне аутоиммунной патологии, хо-
рошие результаты получены при использовании методов экстракорпоральной деток-
сикации, особенно прерывистого плазмафереза, который использовался в основной 
группе больных РА в нашем исследовании. 

Гипероксидация липидов, имеющая место при гепатопатии и нарастание син-
теза коллагена служат показанием к использованию полиенилфосфатидилхолина 
или фосфатидилхолин аденозил-альфа-метионин и ряда препаратов с ангиокси-
дантным действием. По нашим данным наиболее доступным тестами по количест-
венной оценке интенсивности ПОЛ служат определение содержания витамина Е, глу-
татионпероксидазы и малонового диальдегида. 

Содержание витамина Е в плазме доноров, оцененное по методике Т.С. Мороз-
киной (1985), составило 19,5+0,91 мкг/мл при СКВ 12,5+1,55 мкг/мл, что достоверно 
(р<0.01) свидетельствует о снижении активности антиоксидантной системы при СКВ. 

Уровень малонового диальдегида достоверно (р<0,02) увеличивался при СКВ 
(0.31 +0,05) в среднем в 2.2 раза по сравнению с нормой 0,14 +0,02 мМоль/г липидов. 
Активность глутатионпероксидазы в эритроцитах больных достоверно не изменялась 
по сравнению с нормой. 

Полученные данные свидтельствуют, что у больных СКВ происходит актива-
ция процессов ПОЛ, что может служить дополнительным критерием определения ак-
тивности заболевания в целом. Результатами настоящего исследования позволяют 
предположить использование препаратов с антиоксидантными свойствами в качестве 
дополнения к общепринятой терапии СКВ. 

В ряде исследований отмечается благоприятное действие эссенциальных фос-
фолипидов при хронических гепатитах. Считается, что клеточные эффекты эссенци-
альных фосфолипидов оказывают положительное действие на мембраны гепатоцитов 
за счет: гармонизации структуры мембран гепатоцитов, уменьшения их жировой ин-
фильтрации и активации синтеза РНК-альбумина, ведущих к повышению повышение 
синтеза гликогена, усилению регенерации клеток печени и уменьшению развития 
соединительной ткани [431]. 

В литературе нет единого мнения о целесообразности этиотропного лечения у 
больных HCV с выраженным аутоиммунным компонентом [237]. Некоторые иссле-
дователи считают, что наличие анти-ANA, а также органных поражений, опосредо-

78 



ванных аутоиммунными реакциями не являются противопоказанием к лечению ИНФ 
[205J. По данным М.Р. Manns [329], наличие анти-LKM является неблагоприятным 
фактором, свидетельствующим о возможном обострении HCV на фоне ИНФ-терании. 
Потенциальное симптоматическое и вирусологическое улучшение у пациентов с 
HCV-инфекцией и ревматическими заболеваниями, получающих терапию интерфе-
роном, должно удерживаться в равновесии с вредными эффектами, которые могут 
имитировать или усугублять ревматические синдромы. 

Таким образом, с современных позиций терапия интерферонами не является 
базисной при сочетанной патологии печени. 

Для выбора метода ИФН и комбинированными препаратами HCV-инфекции 
при ревматических заболеваниях важны следующие факторы: 
1. Генотип вируса, преимущественно 2-й или 3-й. 
2. Репликативная активность вируса с оптимумом менее 2* 106 копий\мл. 
3. Данные биопсии: отсутствие фиброза, перипортального гепатита, ступенчатых 

некрозов, плазматических клеток. 
4. Молодой возраст. 
5. Восточная раса (или брюнеты). 
6. Женский пол, отрицательный тест на беременность и постоянная контрацепция [4, 

5]. 
7. Низкие уровни гаммаглобулинов, IgG. 
8. Низкий титр антиядерных антител и антител к гладкой мускулатуре - (ANA, 

LKM-1, SMA). 
9. Нормальная функция щитовидной железы. 
10. Низкий вес пациента.. 
11. Низкий уровень циркулирующей НСV РНК. 
12. Небольшая длительность заболевания. 

Наличие аутоиммунных заболеваний и риск развития дополнительных ослож-
нений диктует необходимость к назначению гепатопротекторов: 
1. антиоксидантные комплексы (антиоксикапс, Vitus); 
2. поливитамины (гептрал, гумбарал, донамет); 
3. урсодезоксихолевая кислота; 
4. рибоксин, актовегин, эссенциале, гепатофальк планта.. 

Схемы терапии, проходящие клинические испытания: 
1. Исследование новых схем ионотерапии ИФН (ежедневное введение, повышение 

дозы). 
2. Исследование эффективности комбинированной терапии у категории не ответив-

ших на ИФН-терапию (а-ИФН с ремантадином). 
3. Изучение эффективности и безопасности новых препаратов, не утвержденных для 

лечения ХГС (иммуномодуляторов, противовирусных, биодобавок и т.п.). 
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4. Изучение эффективности и безопасности этиотропной терапии ХГС у лиц: с ауто-
иммунными нарушениями; с тяжелыми сопутствующими заболеваниями; с микст-
гепа-титами и у ВИЧ-инфицированных. 

Перспективы лечения HCV инфекции при сочетанной патологии: 
1. Гидроксихлороквин и низкие дозы ГКС. 
2. Создание препаратов на основе протеаз - геликазы, РНК-полимеразы, цитокинов 

(ИЛ-10, ИЛ-12). 
3. Противовирусная терапия: анти-сенс-олигонуклеотиды, рибозимы, метавир, фос-

фаглиф, мефлоглиф. 
4. Фитотерапия: глициризин, СН-100 [4]. 
5. Разработка ингибиторов проксимальных каспаз. 
6. ИФН в сочетании с ингибиторами протеаз. 
7. Методы генной терапии. 

Поиски более эффективной этиотропной терапии привели к изучению частоты 
выздоровления и ремиссий у больных HCV при использовании комбинаций препа-
ратов: интерферон альфа-2Ь с N-ацетилцистеином, антагонистами железа и препа-
ратами вилочковой железы, GM-CSF, ИЛ-12. Рассматривается целесообразность ис-
пользования ИНФ р и у, а также чередования интерферона а-2Ь с интерфероном р 
или у, оценивается эффективность консенсус ИНФ. Внимание привлекает разработка 
препаратов, основанных на ингибиции энзимов репликации HCV [120]. 

Ребетол (рибавирин) - аналог гуанозина. Являясь ингибитором инозинмоно-
фосфата дешдрогеназы, тормозит синтез вирусных РНК и ДНК. Монотерапия риба-
вирином дает лишь непосредственный ответ на лечение, который исчезает после от-
мены препарата. Сочетание разных механизмов противовирусного действия интрона 
А и ребегола делает комбинацию этих препаратов наиболее эффективной при 
НСУинфекции. Мониторинг эффективности и безопасности комбинированной тера-
пии аналогичен таковому при проведении монотерапии ИФН и дополнительно вклю-
чает в себя тестовый контроль на беременность с целью ее исключения в течение все-
го периода лечения и 4 - 6 мес. после его окончания. Эффективность комбинирован-
ной терапии у больных, которые не отвечали на монотерапию интерфероном, в на-
стоящее время находится в стадии изучения. 

Использование урсодезоксихолиевой кислоты (УДХК) в лечении ХГС является 
вспомогательным средством. Основным показанием для назначения УДХК следует 
считать наличие холестаза. Сочетание с интерферонами не увеличивает эффектив-
ность альфа-интерферонов в отношении элиминации ВГС, но может уменьшить час-
тоту биохимического рецидива заболевания. 

Глутаксим - препарат содержащий метальные группы, обладает иммуномоду-
лирующей, антибактериальной и противовирусной активностью. 

Индукторы эндогенного интерферона - омексин и циклоферон. Бионормолай-
зер - уменьшает отрицательные эффекты интерферона и используется как фоновая 
терапия. Перспективы - подсадка собственных генно-измененных структур, способ-
ных производить свой собственный интерферон в печеночной ткани. 
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ГЛАВА III 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ РЕВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ С НСУ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Общими чертами СЗСТ являются: неопределенность этиологии; иммунопато-
логические процессы, определяющие развитие этих заболеваний, характеризуются 
продукцией патогенных антител и иммунных комплексов при неспособности орга-
низма подавлять их активность; прогрессирующий характер тканевых изменений с 
нарастанием дефекта функции различных систем. Каждое из включенных в группу 
СЗСТ заболеваний имеет свои особенности происхождения, своеобразие спектра им-
мунных расстройств и относительную специфику набора аутоантител, а также свою 
клиническую картину, в которой «общим» является лишь наименование вовлеченных 
в болезнь органов, имеющих свою специфику поражения. 

Распространенность HCV-инфекции и характер поражения печени у боль-
ных РА и системными заболеваниями соединительной ткани 

Для оценки распространенности HCV-инфекции рандомизированно было ото-
брано 207 человек с ревматическими заболеваниями, у которых проводилось иссле-
дование венозной крови на содержание маркеров вирусных гепатитов В и С (anti-
HCV, HbcAg, HbeAg, HbsAg), с последующим подтверждением результатов методом 
PCR (HCV screen m nsPCR test). Больных PA было 80 человек, Реак.А - 35 пациентов, 
СКВ - 21, СС - 13, острой ревматической лихорадкой - 11 пациентов, хламидийным 
артритом - 8, ПСШ и OA — по 7, системными васкулитами - 6, болезнью Бехтерева -
5, дерматомиозитом и подагрой - по 2 пациента, еще 8 больных имели редкую пато-
логию - синдром Шарпа, Лаймскую болезнь, синдром Стилла у взрослых и др. Из 207 
больных у 26 (12,56 %) были обнаружены маркеры гепатитов В и С (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 
Частота выявления вирусных гепатитов ггри ревматических заболеваниях 
ДИАГНОЗ HBV HCV Число больных % 
Ревматоидный артрит 2 10 80 2,5/12,5 
Системная красная волчанка 1 21 4,8 
Острая ревматическая лихорадка 2 11 18 
Болезггь Шегрена 1 2 7 14,3/28,6 
Болезнь Рейтера 1 1 8 12,5 
Системный васкулит 1 6 16,7 
Системная склероз 1 13 6,7 
Реактивный артрит 3 35 8,5 
Общее число больных 8 18 183/207 3,86/8,7 

Анализ результатов обследования пациентов с ревматической патологией сви-
детельствует, что процент инфицированности составляет для HBV - 3,9 %, и для 
H C V - 8 , 7 % . 
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Полученные результаты соответствуют данным НИИ эпидемиологии и микро-
биологии, согласно которым удельный вес парентеральных гепатитов колеблется от 
1,3 до 4,1 %. В России инфицированность гепатотропными вирусами составляет 3,3 % 
(HBV - 1,8 %; HCV - 1,5 %). Среднеевропейские показатели составляют: 0 ,3-1,3 % 
для HBV и 0,4 - 1,8 % для HCV (В.Т. Ивашкин, 1995). 

В целом в 12,56 % случаев обнаружено сочетание вирусоносительства возбу-
дителей парентеральных гепатитов с ревматической патологией. У 8 больных (35 %), 
обнаружено HBV-носительство и у 18 больных (65 %) - HCV. Из чего следует, что 
HCV носительство встречается в 2 раза чаще, чем HBV-инфекция при ревматических 
заболеваниях. 

Клинические проявления ревматических заболеваний у больных с HCV-
инфекцией 

Необходимо отметить чрезвычайное разнообразие клинических проявлений 
каждого заболевания из СЗСТ, таблицы 3.2, 3.3. Нозологический диагноз нередко 
оказывается возможным лишь после изучения биоптатов. Поражение опорно-
двигательного аппарата наблюдается у большинства больных. Но артропатия при 
СЗСТ обычно не является доминирующим синдромом и не сопровождается значи-
тельным нарушеним функции сустава. 

Поражение печени у больных диффузными заболеваниями соединительной 
ткани в сочетании с вирусоносительством гепатита С проанализировано по следую-
щим признакам: 

Таблица 3.2 Частота встречаемости некоторых синдромов при СЗСТ 
Признак % 
Наличие болевого синдрома в правом подреберье 7,7 
Перенесенный гепатит в анамнезе 11,5 
Ускорение СОЭ 57,7 
Изменения в печени по данным сцинтшрафии 23,1 
Увеличение печени по клиническим или лабораторным данным 7,7 
Гиперферментемия (AJIT) 11,5 
Гипертермия неуточненного происхождения 3,8 
Артралгии 69,2. 

Таблица 3.3 Объективные данные у пациентов с сочетанной патологией 
Симптом % 
Боли в правом подреберье 35,6 
Гепатомегалия 24,6 
Боли в эпигастральной области 18,2 
Иктеричность склер и кожных покровов (Желтуха) 12,6 

Таблица 3.4 Степень корреляции выраженности желтухи с биохимическими 

и ультразвуковыми параметрами 
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БЛ гамма СОЭ Размеры П.Вена 
Желтуха 0,55 0,6 0,54 0,56 0,55 

Из таблицы 3.4 видно, что хотя истеричность склер и кожных покровов отмечена 
в 12,6 % случаев это был единственный из клинических параметров при сочетанной 
патологии коррелирующий с уровнем билирубина, гамаглобулина крови и СОЭ, а 
также с результатами УЗИ органов брющной полости, а именно размерами печени и 
расширением портальной вены. 

Клинические проявления вирусных гепатитов у большинства обследованных 
сглажены и доминируют проявления, характерные для РА, СКВ, РеакА, ПСШ, СС. В 
результате можно говорить о «маске» вирусных гепатитов при ревматических заболе-
ваниях. 

Ревматоидный артрит в сочетании с гепатитом С 
Подгруппы РА С и РА не отличаются по возрасту, но есть отличия по стадии 

заболевания пациентов. Так, при РА с гепатитом С чаще регистрируется II стадия за-
болевания, при РА без гепатита в подобной возрастной группе с одинаковой продол-
жительностью заболевания (9,2±1,1 при РА и 8,9±1,2 при РА С) нами фиксировалась 
III рентгенологическая стадия заболевания. Данный факг свидетельствует о более 
доброкачественном течении деструктивного процесса в суставах, меньшем количест-
ве эрозий в костной ткани при сочетании РА и гепатита С. Об этом же свидетельст-
вуют различия в степени активности заболевания: так, при РА она была в основном II 
и III; при РА С - I, II и значительно реже III, данные достоверны (р<0,05). При микст 
гепатитах и хроническом персисгирующим гепатите пациенты с РА имеют, как пра-
вило, III рентгенологическую стадию заболевания. Степень активности при РА в со-
четании с гепатитами С или В, как правило, II; при микст гепатитах наиболее часто 
регистрируется III степень активности. То есть коинфекция может увеличивать сте-
пень активности заболевания. 

Рис.3.1 Путь и причины заражения вирусом гепатита С при РА 

Не установлен 22.2 
I 

Ложноотрица тельный 
7,4 

Профессий нальная 

Гемотрансфузии 11,1 
наркомания 3.7 

плазмаферрез 11,1 

Урогенный 11,1 

Эндопрсте 
3,7 

после прививки 3,7 

Алкоголизм 3,7 сложн роды 7.4 
скрининг 11,1 

Таблица 3.5 частота встречаемости некоторых синдромов при РА 
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Таблица 3.6 Средние значения общего анализов крови ( М ± т ) при РА 

Диагноз Эр Нь L Э п С Л М СОЭ Тр 
РА 3,7+ 

0,1 
112± 
2,4 

7,9+ 
0,5 

3,7± 
1 

8,1± 
0,9 

61± 
1,9 

21,9+ 
1,5 

7+ 
0,9 

34-ь 
2,3 

270± 
35,8 

РА В 4,3± 
0,2 

116± 
5,5 

8,2+ 
1,2 

2,8+ 
0,3 

6,3± 
2,5 

62± 
7,7 

21,5+ 
3,59 

8± 
2,6 

36+ 
12 

422+ 
40,8 

РАС 3,9± 
0,1 

115± 
4,5 

8,5+ 
0,6 

2,4± 
0,5 

5,1± 
0,8 

65± 
1,7 

21,9+ 
1,52 

5,1± 
0,6 

29± 
2,5 

387+ 
27,3 

РА микст 4± 
0,2 

112± 
7,6 

9,5± 
2,9 

1,5± 
0,5 

5,04 
3 

58+ 
15 

26,7± 
11,5 

8+ 
3,8 

24± 
2,1 

294+ 
68 

РА ХГ 3,7± 
0,2 

117± 
5,5 

8,8± 
1,5 

2,4± 
0,7 

4,4+ 
1,4 

60± 
4,3 

27,8+ 
5,44 

5,6+ 
1,3 

43± 
12 

258± 
9,64 

РА - РА В 2,3 0,6 0,2 0,9 0,7 0,1 0.1 0,4 0,2 2,8 
РА - РА С 1,2 0,5 0,8 1,2 2,6 1,7 0,01 1,7 1.3 2.6 
РА РА микст 1,2 0 0,5 1,9 1 0,2 0,41 0,3 3,1 0,32 
РА - РА ХГ 0,1 0,7 0,6 1,1 2,2 0,2 1,05 0,9 0,8 0,32 
РА В РАС 1,4 0,2 0,2 0,7 0,4 0,4 0,11 1,1 0,6 0,71 
РА В - РА микст 0,8 0,4 0,4 2,2 0,3 0,2 0,43 1 1,61 
РА В - РА ХГ 2,2 0,1 0,3 0,5 0,6 0,2 0,97 0,8 0,4 3,91 
РА С - РА микст 0,3 0,3 0,3 1,2 0,4 0,41 0,7 1.5 1,26 
РА С - РА ХГ 1,1 0,2 0,2 0,1 0,4 1,1 1,04 0,3 1.2 4,44 
РА микст - РА 1,2 0,5 0,2 1,1 0,2 0,1 0,09 0,6 1,6 0,53 

Таблица 3.7 Средние значения биохимического анализа крови (М±т) при РА 

Диагноз АЛТ ACT БЛ ЩФ г-ГТП СРБ Тим Обел Крио Альб a l а2 Р У 
РА 55,4± 

9,78 
64,6± 
17,3 

28,9+ 
10,2 

92 ± 
5 

0,4+ 
0,2 

4,6+ 
2,4 

73,8+ 
1,47 

0,1± 
0,1 

48+ 
1,5 

6+ 
0,3 

11+ 
0,5 

13+0 20+ 
0,5 

РА В 34,3± 
24,8 

29+ 
14,5 

12,7+ 
0,67 

12± 
36 

26± 
3 

0,4+ 
0,2 

2,8± 
1,6 

82,3± 
3.53 

45+ 
3,9 

6,5+ 
1,2 

11+ 
0,6 

14+1 21+ 
0,7 

РАС 30,7± 
5,98 

30,6± 
5,65 

13,7+ 
1,26 

105± 
15 

29± 
4 

0,4± 
0,2 

4± 
1 

75+ 
2,68 

0,1+ 
0,1 

46+ 
2,1 

6,7± 
0,5 

11± 
0,7 

14+1 21+ 
1,1 
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РА микст 46+ 
11.2 

51,7+ 
14,8 

34,5+ 
12,9 

100+ 
5 

0,3+ 
0,2 

2,1+ 
0,5 

64,7+ 
2,91 

РА ХГ 20,8+ 
3,97 

25,4+ 
1,78 

10,6+ 
1,66 

0,4+ 
0,1 

1,5+ 
0,2 

74,5+ 
2,39 

0,3+ 
0,2 

42+ 
9 

5,8+ 
1,2 

12+ 
3,9 

15+ 
1 

19+ 
1,5 

РА в целом 40,6+ 
5 

45,9+ 
8,03 

20,8+ 
4,39 

107+ 
10 

27+ 
2 

0,4+ 
0,2 

7,3+ 
4,3 

74,1 
±1,16 

0,3+ 
0 

47+ 
1,2 

6,2+ 
0,3 

11+ 
0,4 

14+ 
0,2 

20+,5 

РА - РА В 0,79 1,58 1,59 0,2 0,6 2,24 1,5 0,6 0,4 1 0 1.4 
РА РА С 2,15 1,87 1,48 0,1 0,4 0,3 0,8 1,2 0,9 1 0,9 
РА - РА микст 0,63 0,57 0,34 2,2 1 2,8 1,5 
РА - РА ХГ 3,28 2,25 1,78 0,5 0,24 1,2 0,7 0,1 0,3 1 0,9 
РА - РА в целом 1,34 0,98 0,73 0,1 0,6 0,18 2,7 0,6 0,6 0,6 1 0,5 
РА В - РА С 0,14 0,11 0,7 0,5 1 0,2 1,65 1,5 0,1 0,2 0 0 0,2 
РА В - РА микст 0,43 1,09 1,68 0,4 0,4 3,87 
РА В - РА ХГ 0,54 0,25 1,18 0,1 1,85 2 0,4 0,4 0,2 1 1,6 
РА В - РА вцсл. 0,25 1,02 1,84 0,5 1 0,1 1 2,21 31 0,4 0,2 0,6 1,1 
РА С РА микст 1,21 1,32 1,6 0,7 2,62 1,5 
РА С - РА ХГ 1,38 0,89 1,49 0,4 0,15 1,4 0,4 0,7 0,2 1 1.3 
РА С - РА вцел. 1,27 1,55 1,57 0,1 0 0,1 0,3 4 0,4 0,8 0,5 1 0,6 
РА микст РА 2,13 1,76 1,83 0,3 2,6 2 
РА микст - РА в 
целом 

0,44 0,34 1 2,5 1,2 3,02 31 

РА ХГ - РА 3,11 2,49 2,19 0,4 0,13 0,1 0,6 0,4 0,3 1 1,1 

Поражения печени в группе пациентов с РА, по-видимому, медикаментозного 
генеза весьма актуально, так как скрининговое исследование крови больных РА без 
маркеров вирусной инфекции в 30 % выявляет увеличение трансаминаз без клиниче-
ски верифицированного гепатита. В скрининговой группе РА средние уровни AJIT -
55,4+9,78 ед., ACT - 64,6+17,3 (таблицы 3.6, 3.7). Так же часто повышен уровень би-
лирубина (в среднем 28,9±10,2 ммоль/л). Во всех подгруппах сравнения при ревмато-
идном артрите не было достоверных различий но уровню РФ, СРБ, альбумина и бел-
ковых фракций. 

,о 

Таблица 3.8 Функциональные пробы печени при РА С 

Рис. 3.2 Характер поражения мочевыделительнои системы при РА С 
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Общ. билирубин АЛТ ACT 
Нормальные показатели 67,5 % 31,9% 42,3 % 
Увеличение до 3-х раз 23,8 % 53,4 % 41,8% 
Увеличение в 3 - 5 раз 7,6 % 12,3% 10,5% 

При РА в сочетании с хроническим гепатитом в 40 % обнаруживается амилои-
доз и ХПН, при РА на фоне хронического гепатита С - гломерулонефрит фиксирует-
ся в 3,7 % случаев, амилоидоз и пиелонефрит - в 7,4 % случаев. В исследованной 
группе РА С нами не отмечено развитие ХПН. 

Рис.3.3 Спектр некоторых клинических проявлений при РА в сочетании с ХГС 

Характер поражения сердечно-сосудистой системы при РА свидетельствует в 
пользу преимущественного наличия ИБС - у 40 %, при РА в сочетании с гепатитом 
против 10,6 % при РА без гепатита. Также нами фиксировалось наличие миокардио-
дистофии у 2,1 % больных РА, которая не регистрировалась при РА в сочетании с ге-
патитом. 

СОЭ было максимальным при РА ХГ и минимальным при РА микстгепатите. 
Прослеживается цепочка, представленная на рисунке 3.4. 

Рис. 3.4 

Величина СОЭ в подгруппах при РА 

РА микст РАС РА РА В РАХГ 
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Из графика следует, что РА на фоне гепатита С протекает с умеренно увели-

ченным СОЭ. Данные достоверны между РА без гепатита и РА в сочетании с микст-

гепатитами. Изменения в величине СОЭ пропорциональны отклонениям в белковом 

спекгре. В подгруппах с высоким уровнем общего белка, как правило, фиксировалось 

и более ускоренное СОЭ. Общий белок максимален в при РА В и минимален при РА, 

рис 3.5. 

Рис. 3.5 

При РА С и РА В достоверно повышается уровень тромбоцитов - 387,0±27,3 и 
422,0+40,8 соответственно, по сравнению с РА без гепатита, что с наличием большого 
числа криоглобулинов при РА в сочетании с вирусным гепатитом С, может отражать-
ся на состоянии реологических свойств крови. Уровень криоглобулинов был досто-
верно различен только между РА без гепатита и с РА ХГ. При РА в сочетании с ХГВ 
криоглобулины не обнаруживались. 

Рис.3.6 

Палочкоядерные нейтрофилы в подгруппах при 
РА 

РА ХГ РА микст РАС РА В РА 

Количество палочкоядерных нейтрофилов в обгцем анализе крови максимально 
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при РА, при присоединении вирусного гепатита их число снижается. Данный факт 
может свидетельствовать о снижении интенсивности воспалительной реакции (рису-
нок 3.6). 

Назначение лекарственных препаратов различных групп приводит к эозинофи-
лии, максимальной при РА без гепатита. Различия между РА и вирусным микстгепа-
титом на фоне РА достоверны (р <0,01): 3,7+1,1 и 1,5±0,5 соответственно. 

Уровень эритроцитов был минимальным при РА без гепатита и максимальным 
при РА в сочетании с ХГВ. Однако анемия встречалась редко и уровень гемоглобина 
достоверно не отличался в подгруппах. 

Длительность существования ревматоидного артрига увеличивается от под-
группы РА В, к РА С, далее к РА в сочетании с микстгепатитом и, наконец, к РА в 
сочетании с хроническим неидентифицированным (чаще медикаментозным) гепати-
том. При РА ХГ длительность заболевания составила 13,4±0,7 года. 

При РА в сочетании с вирусным микстгепатитом средняя длительность заболе-
вания составила 9,7±3,2 года, т. е. при длительном течении основного заболевания (в 
данном случае РА) вероятность получения вирусной коинфекции значительно выше. 
При РА без гепатита средняя длительность заболевания составила 9,2±1,1 года, при 
РА С - 8,9±1,2, т. е. длительность заболевания в обеих подгруппах (РА и РА С) прак-
тически одинакова, при РА В она составляет - 6,3+0,5 лет (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 Возраст, стадия и длительность течения заболевания 
Диагноз Возраст Стадия Степень активн. Длитительность С Длительность 

РА 45,6+2,33 3 2,36+0,09 9,2+1 
РА В 31+4,42 3 2,75+0,25 6,3+0,5 
РАС 47,6+2,54 2 2,13+0,07 3,3+0,4 8,9+1,2 

РА микст 45,3+6,01 3+1 3+0 5+2,5 9,7+3,2 
РА ХГ 64,4+3,97 3 2,6+0,24 13+3,7 

РА - РА В Р<0,01 Р<0,001 Р<0,01 
РА - РА С Р<0,05 
РА - РА микст Р<0,01 
РА - РА ХГ Р<0,01 
Р А В - Р А С Р<0,01 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 
РА В - РА микст Р<0,05 
РА В - РА ХГ Р<0,01 
РА С - РА микст Р<0,01 
РА С - РА ХГ Р<0,01 Р<0,05 1,87 
РА микст - РА ХГ Р<0,05 

РА в сочетании с гепатитом В болеют в более молодом возрасте, чем РА С -
31,0 ± 4,4 против 47,6 ± 2,54 года. Пациенты с хроническим гепатитом на фоне РА 
еще старше 64,4 ± 3,92 года. 

Системный склероз в сочетании с гепатитом С 
У пациентов с системным склерозом заболевание протекает с наличием утрен-

ней скованности в абсолютном большинстве случаев. 
В исследованной группе часто регистрировался вторичный синдром Иценко-
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Кушинга (от 67,1 % до 100 % пациентов). 
Герпетическая инфекция регистрировалась в 25 % случаев при сочетании СС и 

хронического гепатита С и не регистрировалась в подгруппах. Достаточно часто при 
данной патологии фиксировался хронический тонзиллит - у 67 % больных при СС и 
у 50 % при сочетанной патологии (СС и HCV). 

Характер поражения сердечно-сосудистой системы при СС свидетельствует в 
пользу развития ИБС в основной группе и отсутствия каких либо специфических черт 
для СС в сочетании с HCV-инфекцией. 

Рис. 3.7 Спектр некоторых клинических проявлений при СС С 

Таблица 3.10 Частота встречаемости некоторых синдромов при СС 
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СС 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 36,7 33,3 16,7 56,7 16,7 16,7 
ССС 50,0 100 100 
СС ХГ 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 
СС в целом 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 50,0 50,0 10,0 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Присоединение гепатита вирусной или неустановленной этиологии дает значи-
тельный прирост патологии почек в виде нефрита (от 25 до 50 %), что в группе боль-
ных системным склерозом фиксируется только в 10 % случаев. Однако ХПН и ами-
лоидоз без активного гломерулонефрита регистрировались в 17 % случаев в подгруп-
пе с системным склерозом без гепатита, что абсолютно было нехарактерно при СС в 
сочетании с HCV-инфекцией, (см. таблицу 3.10, рисунок 3.7). 

Системная красная волчанка в сочетании с гепатитом С 
В подгруппе «СКВ - гепатит С» заметно меньше диагностируется люпус-

нефрит. Реже поражается сердечно-сосудистая система, в основном по типу миокар-
диодистрофии, реже кардита, как правило, без артериальной гипертензии. Высокий 
процент сопутствующего гастродуоденита и артралгий. 
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При СКВ без гепатита в сравнении с СКВ, протекающей с гепатитом С (СКВ 
С), прослеживается четкая тенденция в различии по длительности заболевания. При 
СКВ С 4,71±1,21 года; СКВ без гепатита (СКВ) - 7,71± 1,39 лет. То есть гепатит С 
чаще встречался при небольшой длительности, иногда в дебюте заболевания. Данные 
по возрасту в исследованных группах идентичны: СКВ 30,1±2,7 года; СКВ С -
28,0±3,5 лет. Продолжительность гепатита С при СКВ составила 1,8±0,58 года. 

Таблица 3.11 Частота встречаемости некоторых синдромов при СКВ 
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СКВ 21,4 21,4 21,4 64,3 42,9 7,1 7,1 28,6 34,3 7,1 21,4 7,1 7,1 7,1 
СКВ С 28,6 14,3 42,9 28,6 71,4 14,3 
СКВ.ХГ 16,7 1667 66,7 16,7 16,7 16,7 33,3 50,0 16,7 16,7 
СКВ вц 11,1 22,2 18,5 59,3 3,7 25,9 3,7 3,7 3,7 29,6 62,9 3,7 18,5 3,7 3,7 3,7 3,7 

Достоверны различия по уровню трансаминаз. Так, при СКВ АЛТ и ACT были 
соответственно 24,6±5,49 ед. и 19,1±2,7 ед., а при СКВ С полученные данные были в 
три раза выше: 77,3±18,5 (АЛТ) и 65,3±16,2 (ACT). Не смотря на наличие вирусного 
гепатита, не было повышения уровня билирубина в исследуемой подгруппе. При СКВ 
и гепатите С достоверно повышен уровень щелочной фосфатазы: при СКВ -72,1±13,2 
е д , при СКВ С 124,0±6,3 ед. 

Следовательно, гепатит С на фоне СКВ протекает с субклиническим холеста-
зом, однако не приводящим к развитию желтухи. 

Результаты частоты выявления HCV-инфекции при системной красной вол-
чанке противоречивы. Подчеркивается, что при их оценке нужно быть очень осто-
рожным, поскольку при СКВ могут регистрироваться разнообразные тиггы антител, 
не имеющих патогенетического значения. Так, К. Kowdley и соавт. [30] выявили ан-
титела к HCV у 12 % больных СКВ, однако только у одного из 5 виремия была под-
тверждена при использовании полимеразной цепной реакции. 

Имело место развитие анемического синдрома при СКВ без гепатита: уровень 
гемоглобина составил 99,0±7,9 г/л, что соответствует анемии легкой степени, при 
СКВ С: гемоглобин составил 121,0±5,9 г/л. Следовательно, СКВ С не сопровождается 
анемическим сиггдромом, что может быть связано с более малой, чем в основной 
группе продолжительностью заболевания. 

В подгруппах СКВ ХГ в сравнении с СКВ без гепатита, была достоверная раз-
ница в возрасте пациентов: 42,2±7,1 лет при СКВ ХГ против 30,1±2,7 лет при СКВ. 
Достоверны различия по уровню ACT и билирубина, причем билирубин в группе 
СКВ ХГ был выше ( таблица 3.12). Уровень щелочной фосфатазы в подгруппе СКВ 
ХГ был в 4 раза выше, чем при СКВ. Имели место более низкие цифры тромбоцитов у 
пациентов с СКВ ХГ, что можег быть объяснено преимущественным развитием ги-
псрспленизма, а не аутоиммунным компонентом развития тромбоцитопении. 

Поражение гастрофуоденальной системы при СКВ в сочетании с гепатитом С 
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характеризовалось развитием гастродуоденита в 13,7 % наблюдений, при СКВ в це-
лом, данный показатель не превышал 3,7 %. 

При оценке состояния сердечно-сосудистой системы в группе СКВ с гепатитом 
С не выявлено повышения артериального давления и не было ни одного случая раз-
вития ИБС. 

Рис. 3.8 Характер поражения мочевыделительной системы при СКВ 

0,0 20,0 40,0 60,0 80.0 100,0 120.0 

Таблица 3.12 Достоверность различий в подгруппе СКВ 

Диагноз Возр степень Длит Эрит Нь э п С Л м СОЭ тр 
СКВ - СКВ С 0,3 1,05 1,63 1 2,2 1,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,024 
СКВ - СКВ ХГ 1,7 0,74 0,31 0,6 0,8 0,1 1 2 0,1 0,1 1,8 1,576 
СКВ - СКВ в целом 0,7 0,52 0,58 0,1 0,9 0,4 0,6 0,1 0,1 0,9 0,293 
СКВ С - СКВ ХГ 1,8 0,21 0,66 1,5 0,8 0,7 1 2 0,1 1,4 1,59 
СКВ С СКВ в це-
лом 

0,9 0,68 1,28 1,2 1,7 1,1 0,6 1 0,1 0,3 0,319 

СКВ ХГ - СКВ в це-
лом 

1,4 0,5 0,01 0,7 0,3 0,2 0,8 2 0,1 0,1 1,4 1,549 

Параметры АЛТ ACT БЛ ЩФ СРБ Крио Альб a l а2 Р У 
СКВ - СКВ С 2,72 2,8 0,5 3,7 0,2 0,3 0 1 0,4 0,1 
СКВ - СКВ ХГ 1,06 2,3 1,9 1,3 0,1 од 1,2 1 0,2 0,5 0,6 
СКВ - СКВ в целом 2,01 2,7 0,7 1,3 0,1 0,3 1 0,2 0,1 0,2 
СКВ С - СКВ ХГ 1,42 1,1 1,2 1 0,2 0,4 0,9 0 0,1 0,5 0,4 
СКВ С - СКВ в це-
лом 

1,61 1,5 0 0,3 0,1 0,3 0,2 0 0,2 0,2 0,1 

СКВ ХГ - СКВ в це-
лом 

0,11 0,5 1,5 0,9 0,1 0,2 1,1 0 0,1 0,4 0,5 

Спектр клинических проявлений при ПСШ в сочетании с гепатитом С 
В настоящее время особая роль HCV-инфекции в патогенезе экзокринных же-

лез (в первую очередь слюнных) не вызывает сомнений. Тропизм HCV-инфекции к 
слюнным железам обсуждается на основании частоты выявления лимфоцитарного 
сиалоденита и обнаружения HCV-PHK в нативной слюне. По литературным данным, 
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не обнаруживаются характерные для синдрома анти-Ro (анти-SS-A) и анти-Ьа (анти-
SS-B) 

В целом, несмотря на полученные свидетельства накопления HCV-
положительных больных среди пациентов с ПСШ и лиц с сухим синдромом среди 
HCV-инфицированных больных, остается много связанных с этим вопросов. Прежде 
всего, не исключено, что приведенные факты обусловлены простым совпадением 
двух довольно распространенных заболеваний. Неясно также, следует ли рассматри-
вать больных с HCV-инфекцией и лимфоцитарным сиалоаденитом как пациентов с 
вторичным синдромом Шегрена. И, наконец, возможная роль HCV-инфекции в раз-
витии ПСШ нуждается в дальнейшем обсуждении и доказательствах. 

Рис. 3.9 Частота выявления некоторых синдромов при первичном синдроме Шегрена 

Частота поражения почек в виде хронического гломерулонефрига при первич-
ном синдроме Шегрена в сочетании с HCV-инфекцией составляет 20 %, что выше, 
чем при ПСШ в целом - 12,5 % (см. рис. 3.9, таблицу 3.13). 

Спектр клинических проявлений при OA в сочетании с гепатитом С 
Частота встречаемости поражения почек (нефритов) в группе больных с остео-

артрозом в сочетании с гепатитом С составляет 25 %, при OA в целом - 13 % (см. рис. 
3.10, таблицу 3.14). 

Таблица 3.14 Частота встречаемости некоторых синдромов при OA 
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Рис. 3.10 Возможные пути проникновения HCV-инфекции в организм при ос-
теоартрозе 
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Спектр клинических проявлений при реактивных артритах в сочетании с 
HCV-инфекцией 

При Реак.А пациенты часто отмечали наличие утренней скованности, в под-
группе с наличием вируса гепатита С не регистрировался симптом Рейно. 

Рис. 3.11 Частота встречаемости некоторых синдромов при реакгивных артри-
тах в сочетании с гепатитом С 

Рис. 3.12 Возможные пути попадания HCV-инфекции н организм при Реак А 
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Нь Эрит Алб Уровень СОЭ обратнопропорционален увеличению числа эрит-
роцитов и гемоглобина и альбуминам сыворотки крови. СОЭ -0,68 -0,65 •0.62 
Уровень СОЭ обратнопропорционален увеличению числа эрит-
роцитов и гемоглобина и альбуминам сыворотки крови. 

Тим РФ Тр стад АЛТ Уровень криоглобулинов прямопропорционален 
величине АЛТ и обратнопропорционален уровням 
РФ, Тимоловой пробы, числу тромбоцитов и ста-

Крио -1,00 -1,00 -0,61 -0,61 0,69 
Уровень криоглобулинов прямопропорционален 
величине АЛТ и обратнопропорционален уровням 
РФ, Тимоловой пробы, числу тромбоцитов и ста-

Тим ГГТП баз 1 al Уровень Тимоловой пробы и ГГТП максимален 
при ранних стадиях РА, с переходом на 2-3 стадию 
РА увеличивается диспротеинэмия 

стад -0,98 -0,88 •0,61 0,66 0,66 
Уровень Тимоловой пробы и ГГТП максимален 
при ранних стадиях РА, с переходом на 2-3 стадию 
РА увеличивается диспротеинэмия 

АЛТ ДлитС а2 Возр У 0 Уровень РФ находится в обратной зависимо-
сти от величины АЛТ и в прямой от дли-
тельностит существования гепатита С, воз-
раста больных и выраженности диспротеи-

РФ -0,57 0,68 0,7 0,72 0,84 0,9 

Уровень РФ находится в обратной зависимо-
сти от величины АЛТ и в прямой от дли-
тельностит существования гепатита С, воз-
раста больных и выраженности диспротеи-

Рис. 3.13 Факторы, спровоцировавшие появление HCV-инфекции при иммун-
ной патологии в исследованных подгруппах 
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Рис. 3.14 

Соотношение средней длительности основного 
заболевания к длительности гепатита С 

Годы 

ХГС РеакА БШС СКВ С РАС OA С СС С 
С 

• Длит С 

• Длит 

Ни в одной из подгрупп длительность гепатита не была сопоставима с длитель-
ностью основного заболевания. Таким образом, гепатит не может рассматриваться 
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как основной этиологический фактор системных заболеваний. 
Соотношение длительности основного заболевания и гепатита С представлены 

на рис. 3.14 
Выявлены косвенные данные, свидетельствующие о наличии аутоиммунных 

реакций у больных ХГ. 
Наличие ХГ в подгруппе с РА приводит к достоверному увеличению СРБ 

0,35±0,12 ммоль/л, появлению криоглобулинов 0,33±0,17 ммоль/л, сопровождается 
лейкоцитозом (8,8±1,5-109/литр) и ускорением СОЭ (до 42,8±11,7 мм/ч), при нор-
мальном уровне трансаминаз. 

При СКВ ХГ увеличены трансаминазы: АЛТ (42,6±16,0 ммоль/л), ACT 
(44,2±10,25 ммоль/л) и ГЦФ (307,0±18,5 ед.). Имеет место анемия легкой степени 
(110±12 г/л) и ускорение СОЭ (37±8,4 мм/ч). При СС ХГ увеличена преимуществен-
но ACT (61,5±27,5 ммоль/л), более выражено снижение гемоглобина (до 107±14 г/л), 
регистрируется тромбоцитоз (367±37,1-109/литр) при нормальных цифрах СОЭ (13±7 
мм/ч). 

ПСШ ХГ характеризуется увеличением ЩФ (288±16,3 ммоль/л), значитель-
ным увеличением трансаминаз, регистрируются криоглобулины. 11ри данной патоло-
гии наиболее высок уровень 7-глобулинов (до 26,3±7,2), ускорено СОЭ (до 29,6±6,6 
мм/ч). 

При иммунной патологии в сочетании с хроническим гепатитом значительно 
повышается уровень трансаминаз, щелочной фосфатазы, при этом показатели уровня 
билирубина остаются, как правило, в норме, изменения в протеинограмме соответст-
вуют основному заболеванию и наличие гепатита не усугубляет диспротеинемию. 

Реактивные артриты с гепатитом С наиболее часто сопровождаются гиперби-
лирубинемией, различия достоверны с СКВ С (р<0,05). Щелочная фосфатаза имеет 
тенденцию к повышению при иммунной патологии в сочетании с гепатитом С. Дан-
ные достоверны при сопоставлении ЩФ при СКВ С (124,0±6,0) и OA С (84,5±13,9). 
Уровень общего белка максимален при OA С (81,5±1,5) и минимален при OA С 
(66,9±2,2). В протеинограмме прослеживается гипоальбуминемия при аутоиммунных 
заболеваниях: ПСШ С - 40,0± 6,7 ед., СКВ С - 45,6±5,71ед. и РА С - 45,8±2,1ед. Ги-
поальбуминемией не сопровождаются Реак.А С, OA С и ХГС, что свидетельствует об 
отсутствии влияния вируса гепатита С на изменения в белковом спектре. Данные 
достоверны при сопоставлении значений в подгруппах РА С - Реак.А С, СКВ С -
ХГС для а,, а2 и для Реак.А С - ПСШ С, СКВ С - РА С для /3 и 7. 

Гемоглобин достоверно снижен при РА С, ПСШ С по сравнению с неиммунной 
патологией. Умеренная лейкопения наблюдается при ПСШ С (5,1±1,3*109/лигр) и 
ХАГ С (5,4±0,4-10 /литр). Снижение уровня сегментов зарегистрировано при ХАГ С 
(49,4±6,6 %) и OA С (51,7±7,4 %) и соответственно лимфоцитоз при данной патоло-
гии - 35±6,4 % и 35±5,7 %. 

СОЭ было минимальным при Реак.А С (8,4±1,9 мм/ч) и ХАГ С (16,6±10,4 
мм/ч), и максимальным при РА С (29,0±2,5 мм/ч) и ПСШ С (25,0±1,2 мм/ч). Тромбо-
цитопения имеет самостоятельное значение при ХАГ С (168,3±17,7-109/литр). При 
ПСШ С и СКВ С уровень тромбоцитов в норме, и при РА С с OA С заболевание про-
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текает с тромбоцитозом (386,7±27,3>109/литр и 340,5±54,5-109/литр) соответственно. 
Без наличия HCV-инфекции тромбоцитоз имел место при СС ХГ (345,0 
±47,7-109/литр). 

Таким образом, по уровню лимфоцитов о наличии вирусной инфекции можно 
судить только при дегенеративных заболеваниях, наличие любого компонента им-
мунного воспаления изменяет устоявшееся мнение о реагировании лимфоидной тка-
ни путем лимфоцитоза на вирусную инфекцию. При СЗСТ иммунная система пер-
вично реагирует на иммунокомплексное воспаление, реакция на виремию вторична. 

Рис. 3.15 Факторы спровоцировавшие появление HCV-инфекции при ревма-
тической патологии в исследованных подгруппах 

Инфицирование вирусом гепатита С в исследуемой группе больных происхо-
дило в результате перенесенного вирусного гепатита в анамнезе 24,1 %, в результате 
операционных вмешательсгв - 16,7 %, парентерального применения наркотиков - 7,1 
%, в 29,7 % причина заболевания не была установлена. 

СОЭ было максимальным при РА ХГ (33,6±2,3) и СС ХГ (21,5±7,11) и мини-
мальным при OA ХГ и Реак.А ХГ - (13±7,74 и 14,7±3,93 соответственно). Гемоглобин 
у пациентов с ХГ достоверно снижен при РА и СКВ. 

Гипоальбуминсмия имеет место при всей иммунной патологии (РА, СКВ, СС) 
вне зависимости от наличия гепатита. В подгруппе СКВ ХГ уровень альбуминов со-
ставил 45,9±3,14. Нормальные значения мы регистрировали только при Реак.А ХГ и 
OA ХГ 56,2±5,2 и 55,8±4,79 соответственно. Общий белок максимален при OA 
(81±1,1 г/л )и минимален при СКВ (67,9±2,72 г/л). 

Криоглобулины самостоятельно регистрировались при СКВ и РА, даже без ин-
фицирования вирусом гепатита С, в количестве 0,11±0,07 ммоль/л. При СС, Реак.А и 
OA криоглобулинемии не было. 

Таким образом, вирус гепатита С является причиной разнообразных иммунных 
и аутоиммунных реакций, среди которых на первом месте стоит криоглобулинемия. 
Эти феномены могут сопровождаться внепеченочными клиническими проявлениями 
HCV-инфекции, которые не имеют определенной клинической картины и могут на-
поминать разнообразные ревматические, гематологические и другие заболевания. Хо-
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тя исследования в этой области продолжаются, уже сейчас ясно, что больных с не-
объяснимыми ревматическими симптомами, а также с криоглобулинемией целесооб-
разно обследовать на наличие признаков HCV-инфекции. 

Еще одним четко обозначившимся показанием является симптоматика по-
ражения печени у больных с ревматическими заболеваниями. Ассоциация HCV-
инфекции с целым рядом атуоиммунных и ревматических болезней и симптомов 
имеет как теоретическое, так и утилитарное значение. Ее изучение позволит, с одной 
стороны, пролить свет на их этнологию и патогенез, с другой - оптимизировать ре-
зультаты их лечения. 

У HCV-позитивных пациентов увеличение Г Ш , наблюдаемое при холестазе, 
обладает противовоспалительным действием и согласно полученным данным может 
тормозить воспалительный процесс при СЗСТ, протекающим в сочетании с вирусным 
гепатитом С (р<0,01). 

Заключение по клиническим проявлениям HCV-инфекци на фоне ревма-
тической патологии в исследованных подгруппах 

При анализе клинической картины и наличия сопутствующих заболеваний в 
группе с иммунными заболевании в сочетании с носительством вируса гепатита С 
чаще, чем в других подгруппах, выявлялись пороки сердца. 

Вирусный гепатит С всегда диагностируется на фоне неиммунной патологии, 
при его сочетании с иммунными заболеваниями соединительной ткани возможна 
ложноположительная и ложноотрицательная трактовка результатов серологической 
диагностики. 

При ХАГ фиксируется большое число клинических проявлений вообще, акту-
альна патология щитовидной железы, в том числе аутоиммунное ее поражение. Гер-
петическая инфекция имеет наименьший процент встречаемости. 

При циррозе из группы сопутствующей кардиологической патологии наиболее 
показательна встречаемость ИБС и миокардиодистрофии. Однако наличие вируса ге-
патита С как при ХАГ, так и при циррозе исключало наличие кардиологических про-
блем, что, по-видимому, связано с инфицированностью вирусом гепатита С преиму-
щественно молодых лиц. В подгруппе больных с хроническим гепатитом также не 
фиксировалось кардиологической патологии. 

В подгруппе с циррозом как исходом вирусного гепатита С наиболее актуально 
поражение почек по типу нефрита и пиелонефрита. 

Этому соответствуют наши данные в пользу заинтересованности почечной тка-
ни при HCV. При хроническом гепатите С актуально наличие гломерулонефрита, 
пиелонефрита, амилоидоза, но, как правило, нет клинически значимой ХПН (компен-
сированной, интермитгирующей, терминальной), актуальной для пациентов из под-
группы без вирусного поражения печени. 

В целом, наличие вируса гепатита С приводит к малосимптомному течению за-
болевания, доминирует при этом патология щитовидной железы. 

При воспалительных неиммунных заболеваниях присоединение вируса гепати-
та С и развитие хронического гепатита увеличивает количество жалоб и симптомати-
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ку заболевания в целом. При наличии аналогичного сочетания на фоне иммунной па-
тологии сопутствующая патология печени уменьшает спектр и характер имеющихся 
жалоб. 

Данное сообщение подчеркивает важность распознавания внепеченочных про-
явлений HCV-инфекции, связанных с высокой заболеваемостью и смертностью. 

Внепечночные поражении наблюдаются почти у половины больных ХГС, 
преимущественно у женщин и при длительном течении заболевания. Механизмы раз-
вития внепеченочных поражений при HCV-инфекции требуют дальнейшего изуче-
ния. Роль триггерного эффекта HCV-инфекции в развитии иммунных механизмов при 
СЗСТ не изучена. 

Примерно у 1 - 2 % пациентов с ВГС-инфекцией имеется разнообразная вне-
печеночная манифестация. В данной работе мы столкнулись с редкой формой васку-
лита центральной нервной системы, идентифицированного как болезнь Моя-Моя. 

Полагают, что выраженная лимфотропность HCV (определяющая нарушения 
иммунных функций инфицированных клеток, пролиферацию В-лимфоцитов), а также 
чрезвычайную гетерогенность структуры HCV-инфекции (увеличивающая вероят-
ность механизмов молекулярной мимикрии между антигенными структурами вируса 
и эпитопами клеток хозяина) ответственны за некоторые особенности иммунных на-
рушений и внепеченочных проявлений при ХГС. 

Таблица 3.17 

Имм. С 7 

НеиммХГ 
Неимм. С 

Гипербил. 
Имм. 
Имм. В 
Имм. ХГ 

Неимм. 
Неимм. В 

Норма 
Гипербил. 
Имм. 

Частота встречаемости клинических синдромов в подгруппах 
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Имм .ХГ 17 58 8,3 8,3 8,3 8,3 25 17 8,3 8,3 8,3 
Имм. С 16 55 30 ?,з 2,3 9,3 7 14 4,7 9,3 4,7 9,3 
Неимм. 7,7 46 23 
Неимм. В 100 25 
НеиммХГ 67 17 17 17 
Неимм. С 5,3 74 5,3 11 16 16 11 

Особенности гуморального иммунного ответа при HCV-инфекции отражают: 
высокую частоту выявления анти-GOR вирусспецифических аутоантител к гепатоци-
там хозяина: появление неспецифических антинуклеарных, антимитохондриальных 
антител. Частые внепеченочные поражения и обнаружение серологических маркеров 
аутоиммунитета при HCV-инфекции сделали ХГС своеобразной моделью изучения 
вирусиндуцированного аутоиммунитета и послужили толчком к интенсивным иссле-
дованиям роли гепатотропных вирусов в этиологии аутоиммунных заболеваний. 

До сих пор остается открытым вопрос о взаимоотношениях между аутоиммун-
ным гепатитом и хронической HCV-инфекцией. Одни исследователи считают, что их 
связь маловероятна [42], а аутоантитела, характерные для аутоиммунного гепатита, 
редко встречаются при хроническом гепатите С либо вирус может вызывать лишь 
транзиторный аутоиммунный феномен. В то же время описаны больные с сочетанием 
аутоиммунного гепатита типа 2Ь (с антителами к LKM I) и признаками HCV-
инфекции (антитела к HCV и РНК вируса) [32, 43]. Эти данные послужили поводом 
для обсуждения возможной триггерной роли HCV-инфекции в развитии аутоиммун-
ного гепатита. Тщательно спланированные многоцентровые европейские исследова-
ния показали, что ассоциация между HCV и аутоиммунными заболеваниями печени 
действительно существует и в основном касается аутоиммунного гепатита 2Ь. Меха-
низмы, лежащие в основе этой ассоциации, плохо изучены, однако анализ амино-
кислотных последовательностей вируса и белков хозяина выявил их большое сходст-
во [13]. Однако у аутоиммунного ответа при HCV-инфекции есть существенные от-
личия от ответа при аутоиммунном гепатите. Хотя при обоих заболеваниях отме-
чается примерно одинаковый набор аутоантител, при HCV-инфекции они более гете-
рогенны, распознают несколько линейных и конформационных эпигонов и имеют 
меньший титр, кроме того, антитела к LKM 1, определяемые при HCV-инфекции, 
распознают другие эпитопы. 

Дифференциальная диагностика этих двух хронических заболеваний печени 
принципиально важна, так как способы их лечения существенно различаются. Ин-
терферон, используемый в лечении HCV-инфекции, может вызывать обострения ау-
тоиммунного гепатита, а стероиды, назначаемые при последнем, могут стимулиро-
вать репликацию вируса [12, 13, 36]. 

Вовлечение суставов при HCV-инфекции приобретает характер от артралгии 
до полиартрита. Как правило, у многих пациентов регистрируется РФ и снижение 
уровня комплемента. Описаны наблюдения РА с обнаружением HCV-PHK в синови-
альной жидкости, лимфоилазматической инфильтрацией при биопсии синовиальной 
оболочки. 
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Суставной синдром у больных с хронической HCV-инфекцией включает в себя 
широкий спектр проявлений от артралгии до рецидивирующего артрита или симмет-
ричного полиартрита. При всем сходстве с ревматоидным полиартритом, артрит у 
больных, инфицированных вирусом С, протекает легче, с частыми ремиссиями и не 
сопровождается образованием эрозий хряща [27, 38]. 

Поражение нервной системы при HCV-инфекции проявляется, в основном, 
по типу периферической полинейропатии до 7 %. Полагают, что не только иммуно-
комплексные, но и иммуноклеточные механизмы играют значительную роль в пора-
жении периферических нервов. Имеются сообщения о развитии при HCV-инфекции 
синдрома Гийсна-Барре. У пациентов с HCV-инфекцией отмечена высокая частота 
развития двусторонней нейросенсорной тугоухости и вестибулярных нарушений с 
предполагаемым иммунокомплексным механизмом вовлечения преддверно-
улиткового нерва. 

Поражение почек регистрируется в 9 % случаев. В литературе широко обсуж-
дается возможная ассоциация HCV-инфекции с развитием мембранозного и мсмбра-
нозно-пролиферативного гломерулонефрита, аутоиммунного тиреоидита, кожной 
порфирии, лейкоцитокластического васкулита, рецидивирующей нейропатии [23, 24, 
36, 40, 59]. Описана также более высокая частота развития сахарного диабета, увеита 
и сиалоаденита у больных, инфицированных вирусом гепатита С [24]. В целом, при 
целенаправленном поиске HCV-инфекции в больших группах больных ее признаки 
были выявлены у 18 % пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями и у 26 
% - с СЗСТ [49]. Наблюдения за пациентами, у которых на фоне HCV-инфекции раз-
вилась неходжкинская лимфома, побудили некоторые группы исследователей даже 
начать изучение HCV как возможного кофактора лимфомогенеза [11]. Высказывается 
и предположение, что по крайнем мере часть случаев идиопатической тромбоцитопе-
нической пурпуры может быть связана с HCV-инфекцией, поскольку антитела к HCV 
обнаружены у 36 % больных. 

Варианты различны, в основном, поражение почек приобретает характер хро-
нического гломерулонефрита смешанного типа, идентифицируемого как мезангио-
пролиферативный с фибропластической трансформацией. Еще до идентификации 
HCV было показано, что при смешанной криоглобулинемии II типа часто наблюдался 
своеобразный мезангиокапиллярный гломерулонефрит с субэндотелиальными депо-
зитами, структура которых идентична структуре циркулирующих IgG-IgM криогло-
булинов. Патогенетическая роль HCV-инфекции подтверждается обнаружением 
HCV-PHK, а также IgMk, IgG, Сз, в местах повреждения почечных клубочков, а также 
обнаружением антигенов ВГС не только вдоль капиллярной стенки клубочков, но и в 
мезангиальных и парамезангиальных клетках, а также в сосудах интерстициальной 
ткани почки. При HCV-инфекции не исключается поражение почек иммуноком-
плексного генеза и без участия криоглобулинов. Помимо мезангиокапиллярного гло-
мерулонефрита, описаны случаи мембранозного ГН, в том числе с обнаружением ан-
тигенов HCV в ткани почки. До сих пор не было только описания тубуло-
интерстициального нефрита при HCV-инфекции. 
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Мембранопролиферативный гломерулонефрит выявляется в 2 - 27 % случаев 
HCV-инфекции, как правило, в рамках смешанной криоглобулинемии II типа. Пора-
жение почек с развитием нефротического синдрома может быть единственным про-
явлением HCV-ассоциированной смешанной криоглобулинемии в отсутствие артрал-
гии, кожной пурпуры, полинейропатии. В большинстве случаев не удалось выявить 
HCV-PHK и anti-HCV в клубочках почек, однако в последнее время появились сооб-
щения об обнаружении специфических HCV-белков в клубочках, сосудах интерсти-
ция и канальцев у 66,7 % больных мембранопролиферативным гломерулонефритом с 
криоглобулинемией, обусловленной HCV-инфекцией. Обсуждается непосредственное 
патогенетическое значение HCV-содержащих иммунных комплексов в развитии гло-
мерулонефрита. 

Поражение легких. Фиброзирующий альвеолит имеет место у немногочис-
ленной группы больных с морфологическим подтверждением HCV-носительства в 
легочной ткани. HCV-инфекция среди больных фиброзирующим альвеолитом встре-
чается в 28,8 % случаев. В целом, легочной васкулит в сочетании с HCV-инфекцией 
поддается терапии в сочетании с кортикостероидами. 

В числе возможных системных проявлений хронической HCV-инфекции назы-
вают и интерстициальный фиброз легких [18, 19]. При этом в В-лимфоцитах больных 
определяется репликация HCV, а в биоптате легкого у одного пациента обнаружен 
геном вируса [19]. Примечательно, что при бронхоальвеолярном лаваже у больных со 
смешанной криоглобулинемией, ассоциированной с хронической HCV-инфекцией 
[35], а также при хроническом гепатите С, обнаружен субклинический Т-
лимфоцитарный альвеолит. В связи с изложенным выше дискутируется вопрос о воз-
можной роли хронической HCV-инфекции в патогенезе идиопатического легочного 
фиброза [26, 55]. Описаны случаи сочетания интерстициального фиброза легких с по-
лимиозитом у больных с хронической HCV-инфекцией [17, 57]. 

Кожный васкулит. 
Патогенетическая роль HCV-инфекции в развитии кожного васкулита под-

тверждена обнаружением HCV-PHK, а также антигенов HCV, при иммуногистохими-
ческом исследовании. Синдром Рейно выявлен у 10,2 % больных ХГС. Во всех на-
блюдениях заболевание протекало доброкачественно. По данным литературы, син-
дром Рейно встречается у 7 - 46 % пациентов с HCV-инфекцией, у четверти из них он 
является ее ранним клиническим признаком. 

Обсуждается роль HCV-инфекции в развитии редкой формы системного васку-
лита - синдрома Бехчета. Имеются единичные наблюдения сочетания ХГС с миасте-
нией, инсулинзависимым сахарным диабетом, некоторыми заболеваниями глаз -
(увеитом, роговичными язвами Мурена, острым пигментным эпителиитом сетчатки). 
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ГЛАВА IV 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ НСУ-ИНФЕКЦИИ 

Высокая стоимость методик молекулярной гибридизации заставляет искать 
другие методы для оценки выраженности виремии и контроля эффективности лече-
ния. В нашем исследовании использована детекция антител с помощью электретного 
анализа. 

Биологические жидкости организма человека способны сохранять электриче-
ский заряд в течение некоторого времени после прекращения действия внешнего 
электрического поля. Кинетика возврата к исходному невозбужденному состоянию 
определяется составом и структурой жидкости, ее релаксационными свойствами. 
Жидкие среды, в данном случае - сыворотка крови, состоят из компонентов, которые 
по-разному ведут себя в электрическом поле. В среде создается пространственно не-
однородное распределение заряда, с ориентированными по полю полярными макро-
молекулами и квазидиполями (поляризующимися в электрическом поле ней-
тральнми мицеллами). В результате в образце запасается некоторое количество элек-
трической энергии - он поляризуется. После снятия внешнего поляризующего на-
пряжения образец не может отдать накопленную энергию мгновенно. В течение оп-
ределенного времени разряда через регистрирующее устройство течет ток деполяри-
зации. 

Существование тока деполяризации означает наличие у исследуемых систем 
электретного эффекта. Наиболее последовательно определение определение электре-
та дается в терминах времени релаксации: вещество называется электретом, если 
время исчезновения запасенной поляризации гораздо больше характерного времени 
при проведения эксперимента. 

С целью исследования распространенности вируса гепатита С среди пациентов 
с ревматическими заболеваниями проведены традиционные и перспективные методы 
диагностики HCV-инфекции. 

Исследуемая группа включала 76 пациентов, имеющих суставной синдром. 
Среди обследованных больных пациентов с РА было 41 человек, ПСШ - 5, систем-
ным склерозом - 8, системной красной волчанкой - 6, реактивным артритом - 9, ХА 
- 2 и по одному случаю псориатической артропатией и остеоартрозом. 

Всего было выявлено 9 (11,8 %) HCV-положительных пациентов, из которых 5 
болели РА, двое реактивным артритом и по одному ПСШ и ХА. Все больные РА и 
первичным синдромом IileipeHa были сероположительными по ревматоидному фак-
тору, у двух пациентов РА был с системными проявлениями. Больные ревматоидным 
артритом имели развернутую рентгенологическую стадию заболевания со средней 
степенью активности, абсолютное большинство больных были женщины. У всех 
больных, имеющих иммунную патологию, наличие HCV-антител могло быть ложно-
положительным. Этот факт в современных условиях предполагает использование 
специальных методик по осаждению иммуноглобулинов перед постановкой реакции 
на HCV, а также использование более чувствительной реакции PCR [5]. Однако в 
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связи с достаточно высокой стоимостью данных исследований нами применен само-
стоятельно разработанный принципиально новый способ скрининг-обследование с 
помощью электретного анализатора. 

Все сыворотки крови пациентов были подвергнуты электретному анализу, 
представляющему собой поляризацию исследуемой сыворотки в плоскопараллельной 
кювете с последующим изучением тока разряда образца. 

Методика оригинальна, научно-исследовательские и методические работы 
проводятся группой исследователей в БГМУ, Гомельском мединституте, Белорус-
ско-голландском диагностическом центре, Гомельском отделе БелНИГРИ, Минском 
производственном объединении вычислительной техники. 

Принцип метода 
Явление «запоминания» заряда и поляризации, характерное для электретов, 

найдено к настоящему времени во многих веществах и системах биологического 
происхождения. Вещество называется электретом, если время исчезновения запасен-
ной поляризации гораздо больше времени воздействия внешнего электромагнитного 
поля. Электретный эффект является общим свойством биополимеров-полипептидов, 
полинуклеотидов и полисахаридов, являющихся важными составляющими биоло-
гических жидкостей человека. 

Кинетика процесса деполяризации жидких сред позволяет контролировать их 
состав и структуру. Кривая зависимости тока деполяризации от времени имеет ха-
рактерные признаки, совокупность которых определяется типом вещества. 

В целях реализации методики электрофизических исследований был разрабо-
тан и изготовлен анализатор дисперсных систем АДС-1. Это - компьютеризирован-
ный программно-аппаратный комплекс. Он включает в себя систему датчиков, персо-
нальный компьютер, блок воздействий, измерительный блок, экспертную систему. По 
своей сущности АДС-1 является информационным модулем, встраиваемым в любую 
систему автоматизированного контроля. Комплекс имеет свою собственную интегри-
рованную интерактивную среду измерения, которая включаег встроенные средства 
измерения и обработки, анализа и манипуляции данными, а также простой, доступ-
ный для быстрого освоения интерфейс с оператором, в основу которого положены 
самые современные принципы разработки интерактивного программного обеспече-
ния, (рис. 4.1). 

Достоинства предлагаемой методики: 
1) малые количества используемого образца ( 0,1 мл); 
2) высокая скорость проведения анализа ( 1 0 - 2 0 сек. ); 
3) не требуются дефицитные дорогостоящие реагенты; 
4) возможность составления информационного банка данных по обследуемым 

группам населения в автоматическом режиме; 
5) использование метода сопоставления с эталоном (нормой); 
6) статистическая обработка данных; 
7) портативность, (в комплекте с компьютером типа Notebook). 
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Научная идея исследования заключается в разработке теоретических и экспе-
риментальных аспектов изучения электретного состояния биологических жидкостей 
человека, выявлении взаимосвязей основных характеристик био-электрегных свойств 
этих систем с общим состоянием здоровья организма человека. 

Рис. 4.1 АДС-1 и измерительный модуль 

Исследуемая сыворотка в объеме ОД мл помещается в измерительную ячейку 
между двумя плоскопараллельными электродами (рис. 4.2) 

Рис. 4.2 Схема измерений методом деполяризации: 

Где: Е - источник тока; 
К - переключатель; 
1 - ячейка с раствором; 
2 - регистратор тока. 

При нахождении переключателя в положении (а), (рисунок 4.2) на электроды 
подается постоянное напряжение от источника тока, образец при этом поляризуется. 
Это означает, что в нем создается пространственно неоднородное распределение но-
сителей заряда, ориентация по полю полярных макромолекул и квазидиполей (поля-
ризующихся в электрическом поле нейтральных мицелл). В результате раствор пе-
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реходит из равновесного состояния в неравновесное (возбужденное) состояние с 
некоторым запасом электрической энергии. После снятия внешнего поляризующего 
напряжения (переключатель в положении (б)) образец возвращается в первона-
чальное равновесное состояние, отдавая накопленную энергию. 

Особенности работы с АДС-1: 
1. работа в реальном режиме времени; 
2. автоматическая самокалибровка; 
3. сохранение всей информации о режимных параметрах, времени, дате измерения, 

вывод информации в цифровом и графическом виде; 
4. сохранение больших банков данных; 
5. активный диалог с оператором, программные окна, масштабирование. 
6. встроенная система матобработки кривых (регрессия, интерполяция, сглажива-

ние, сегментная регрессия); 
7. автоматическое формирование отчетов; 
8. возможность уточнения данных в любой прямоугольной области экрана; 
9. множество накладывающихся окон с графиками кривых; 
10. встроенная экпертная система, что позволяет автоматизировать анализ данных; 
11. полная поддержка русской клавиатуры; 
12. контекстно-зависимая система справочной информации. 

Рис. 4.3 Усредненные кривые тока деполяризации при HCV положительных и 
HCV отрицательных пациентов: 

HCV-положительные - верхняя кривая; 
HCV-отрицательные - нижняя кривая. 

Принцип работы прибора заключается в поляризации образца электрическим 
током и исследовании характера отклика раствора. Так как этот процесс не может 
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произойти мгновенно, он осуществляется в течение некоторого времени разряда. При 
этом совершается работа против сил внутреннего трения, по изменению простран-
ственного расположения зарядов, их нейтрализации. Процесс возвращения поляризо-
ванной жидко-дисперсной системы к начальному состоянию называется релаксацией 
и характеризуется временем релаксации (t). В течении времени разряда через мик-
роамперметр течет ток деполяризации, который, таким образом, оказывается ха-
рактеристикой исследуемой сыворотки. С математической стороны каждый раствор 
характеризуется рядом признаков, которые поддаются классификации (изгибы, пря-
молинейные участки, углы наклона). Каждый из признаков имеет свою частоту и 
значимость. В программно-аппаратном комплексе метод деполяризации играет роль 
основного индикатора. Он дает качественную и количественную информацию о сы-
воротке для сравнения концентрации исследуемых ингредиентов с концентрацией 
эталона. Те или иные отклонения от эталона, все видоизменения кривой отражают 
изменения, происходящие в структуре сыворотки и в соотношениях между собой ос-
новных компонент. 

АДС-1 работает с банком данных, получаемыми накапливаемым пользовате-
лем. Банк данных в виде файлов формируется путем измерения свойств исследуемых 
сывороток. 

Процесс анализа сывороток крови по электрофизиологическим свойствам 
включает в себя: измерение и первичную обработку данных, текущий анализ пред-
ставленных данных, их преобразование и построение представительских графиков; 
сравнение полученных данных и графического изображения с эталоном, отметку об 
отличиях; количественную оценку и определение соответствия допустимым преде-
лам. Измерительный блок комплекса представляет ЭВМ сателлит, соединенная с из-
мерительным модулем через последовательный порт (рис.4.1). 

Измерительный модуль термоактивационной спектроскопии, реализованной в 
АДС-1, воздействует на исследуемый объект последовательностью токовых импуль-
сов прямоугольной формы и изменяет отклик вещества в непрерывном и дискретном 
режимах. Параметры последовательности импульсов (амплитуда, длительность по-
ложительной и отрицательной полуволн, пауза) программируются исследователем. 
В настоящей работе параметры были стандартизированы в каждом диапазоне. 

Согласно методу комплексных электрофизиологических исследований, кото-
рую реализует анализатор дисперсных систем АДС-1, для контроля состояния сыво-
ротки крови используют следующие параметры: - удельную электрическую про-
водимость, изменение ее во времени, скорость изменения электропроводности, 
зависимость удельной проводимости от амплитуды переменного тока и зависимость 
электропроводности от частоты поля в диапазоне частот; ток деполяризации, лога-
рифм тока деполяризации, эффективное время релаксации, фактор деполяризации 
(величина, коррелирующая с вязкостью системы). 

Данные измерения величин позволяют контролировать концентрацию, размер 
частиц дисперсионной среды, их дипольный момент, электрический заряд, концен-
трацию и тип полимеров, содержание электролитов. 
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Широкий спектр электрофизиологических характеристик позволяет использо-
вать прибор в различных медицинских учреждениях. Програмное обеспечение по-
зволяет проводить дисперсионный анализ суспензий. При этом используется изго-
товленный датчик микровесов в режиме непрерывного отслеживания изменений веса 
во времени. Преобразование полученной зависимости позволяет получить на экране 
дисплея дифференцированную кривую распределения частиц по размерам. В прибо-
ре также реализована возможность вискозиметрических измерений. Данный блок 
позволяет проводить структурно-реологические исследования методом ротационной 
вискозиметрии и падающего шарика (аналог вискозиметров фирмы «НААКЕ». 

Математическая обработка включает, по желанию оператора, до восьми этапов 
предварительной и постобработки, включающей различные виды интерполяций, 
сглаживание, регрессионный анализ. Таким образом, решается важная задача лю-
бого эксперимента - выдвижение гипотезы о виде аналитической зависимости, про-
верка ее и последующая корректировка условий эксперимента. 

Работа с комплексом АДС-1 в клинической практике 
Структура кривой логарифмической деполяризации характеризуется наличием 

линейных и нелинейных участков. Их расположение и вид определяются структурой 
исследуемых растворов, а перемещение по кривой, изменение и взаимные переходы 
сигнализируют о происходящих физико-химических процессах. 

Для преобразования графика кривой используется заранее составленный набор 
эталонных сегментов, позволяющий проводить, таким образом, прямое количест-
венное сопоставление текущей и эталонной кривых. Стандартная математическая 
обработка, с использованием метода сегментарной регрессии позволяет в значитель-
ной степени избежать субъективизма в обработке данных. 

Работа програмно-аппаратного комплекса организуется следующим образом: 
1) ЭВМ осуществляет необходимые измерения и формирует файлы; 2) производится 
разбиение кривых на классы в соответствии с установленными параметрами. 

Экспериментальное наблюдение тока деполяризации у изученных биологиче-
ских жидкостей человеческого организма и определение особенностей их деполяри-
зации дает все основания классифицировать их как короткоживущие электреты. 

С физической точки зрения, наличие отчетливо выраженных прямолинейных 
участков на кривой In I(t) указывает на присутствие индивидуально поляризующих-
ся подсистем с собственным уровнем разряда, поочередно деполяризующихся. Ана-
лизируя кривую тока деполяризации, необходимо отметить, что существующие на 
ней участки, изгибы представляют собой некоторую совокупность признаков, соот-
носящуюся с компонентным составом и структурой вещества. Изменение формы 
кривых деполяризации однозначно информирует о структурных изменениях в иссле-
дуемой системе. Специально проведенными экспериментами доказана высокая точ-
ность (85 - 90 %) определения компонентного состава и структуры сложных сис-
тем. Математическая обработка кривых позволяет выделить значимые и точно 
классифицируемые факторы, на основе которых возможно построение базы данных 
по свойствам кривых деполяризации (КД). Любой биологический материал, нахо-
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дящийся в растворе, вносит свой вклад в общую деполяризацию в зависимости от его 
конформационной организации (степени дисперсности, концентрации, наличия 
гидратной оболочки). Таким образом, способ ИТД, относится к методам предельно 
низкочастотной диэлектрической спектроскопиии и результатом анализа является 
спектральная характеристика вещества, отображаемая в виде гистограмм. С прак-
тической точки зрения, изменение биохимического состава жизненно важных сред 
организма при внешних воздействиях, в том числе при заболеваниях, ведет к измене-
нию релаксационных механизмов. 

Классифицируя наблюдаемые изменения, количественно оценивая регистри-
руемые отклонения от эталона, можно использовать электретные свойства для 
диагностики различных патологических состояний. 

Применение АДС-1 с целью дифференциальной диагностики ревматиче-
ских заболеваний 

На рисунке 4.1 показано, что данные зависимости изменяются при различных 
заболеваниях, и всегда отличаются от вида усредненных кривых деполяризации 
контрольной группы, с учетом допустимого разброса и относительно небольшой 
группы исследованных лиц (16 человек). Различия в поляризационных кривых на-
блюдаются в зарядной и разрядной частях спектра при различных нозологических 
формах заболевания. На рисунке 4.4 продемонстрированы изменения в зарядной 
части поляризационной кривой. Как следует из рисунка 4.3, различные заболевания 
вызывают изменение общего поляризационного заряда (прироста) в сравнении с 
контролем. Причем общий прирост при хроническом активном гепатите (ХАГ) со-
ставляет около 20 %, при OA 5 7 %, а при СС зарегистрировано уменьшение заряда 
ниже контроля. Данный факт согласуется с общеклинической трактовкой СС как 
системного заболевания (системного коллагеноза) со значительным нарушением 
микроциркуляции, индурацией и атрофией кожных покровов, общим снижением био-
логического обмена, формированием маскообразного лица и значительным охлажде-
нием кистей рук (синдром Рейно). Современные представления об остеоартрозе 
свидетельствуют об абсолютно доброкачественном течении заболевания с преиму-
щественным поражение крупных суставов, чаще ног, поэтому прирост кривой со-
поставим с нормальными величинами, зарегистрированными в группе контроля. 

Сыворотка крови больных с системной красной волчанкой, при которой выра-
батываются антитела к собственныму ядерному материалу клетки и, таким образом, 
поражаются все органы и системы, имеет уровень поляризационного заряда значи-
тельно выше нормы и сопоставимой с уровнем прироста при ХАГ. 

Полученные данные внесены в специализированную экспертную систему, 
реализованную в АДС-1, позволяющую оценить вновь поступающие данные путем 
сопоставления с базой знаний методом оценки отклонений от среднего, что может 
использоваться в дифференциальной диагностике заболеваний по релаксационно-
му спектру исследуемых сывороток. 

Нами отмечено, что на кинетику деполяризации влияют, помимо нозологиче-
ской формы заболевания, возраст больных и степень активности заболевания. Так, 
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более значимые отклонения от нормы при СКВ наблюдаются в раннем возрасте (17 
лет) при максимальной активности и практически нивелируются в более позднем при 
хроническом, не активном, доброкачественном течении заболевания. Данный факт 
может быть оценен по двум направлениям: во-первых, для дачи прогноза болез-
ни в целом для пациента, во-вторых, этим можно объяснить факт приближения ус-
редненной кривой логарифмической деполяризации к контрольной группе (рисунок 
4.3). 

Используя способ вычитания сигнала эталона (здоровые) из активного сигнала, 
возможно выделение групп по родственным признакам вида кривых. Дальнейшая 
интерпретация этого, по-видимому, окажет помощь в систематизации и классифика-
ции некоторых спорных заболеваний. 

Таким образом, индивидуальные параметры (коэффициенты) экспоненциаль-
ного разложения для больных людей устойчиво выходят за пределы интервала до-
пустимых значений, зарегистрированных для контрольной группы, а различия в био-
химическом составе сывороток крови ведут к изменению релаксационных меха-
низмов, от ображаемых кривой тока заряда-разряда в среде электрета. Нами установ-
лено, что такие биологические жидкости как слюна, моча также дают хорошо вос-
производимые, индивидуальные «отклики» на внешнее поляризующее воздействие 
электрического импульса определенной формы в режиме ИТД. Полученные резуль-
таты показывают, что при применении АДС-1 создаются хорошие возможности для 
дифференциальной диагностики заболеваний, оценки прогноза и систематизации за-
болеваний по новым признакам. 

Результаты и обсуждение 
Данным методом предварительно были исследованы сыворотки крови Н е -

отрицательных пациентов с целью выявления их деполяризационных различий. 
Полученные результаты представлены на рисунке 4.4, из которого следует, 

что сыворотка крови здоровых доноров имеет существенные различия от тока депо-
ляризации сывороток крови при различной ревматологической патологии, причем 
лидирующую позицию занимает болезнь Шегрена, что согласуется с литературными 
данными о выраженности иммунных реакций при данном заболевании. 

На рисунке 4.5 представлена диаграмма распределения заряда среди Н е -
положительных пациентов с ревматоидным артритом и реактивными артритами, на 
которых продемонстрировано иное, чем в норме, распределение заряда в сыворотке 
крови. 

Ток деполяризации при РА у HCV-положительных пациентов имеет более вы-
сокие значения, чем при реактивном артрите. При обоих заболеваниях ток деполяри-
зации значительно превышает нормальные величины, что, по-видимому, связано с 
различным составом сыворотки крови и преобладанием при РА крупных молекул Ig 
М, препятствующих быстрой деполяризации сыворотки у больных с иммунной пато-
логией. 

Рис. 4.4 
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здоровые 

Ток деполяризации при различных заболеваниях в сравнении с контролем 

Где: 2 - РА (РФ+); 3 - СКВ; 4 СС; 5 - РА+ОА; 6 - РА ( Р Ф - ) ; 7 - ПСШ. 

Рис. 4.5 

Ток деполяризации HCV-положительных пациентов при РА и реактивном артритах 

Где: 1- HCV-положительные пациенты с РА; 

2- HCV-положительные пациенты с Реак.А; 

3- здоровые лица. 

По нашим данным, наличие в среде крупных молекул в большей степени отве-
чает за кинетику разряда. Так, при исследовании на электретном анализаторе сыво-
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• 

роток крови больных РА с HCV-положительной и HCV-отрицательными реакциями 
мы не обнаружили существенных отличий кривых между собой, но имели место от-
личия от нормы (рисунок 4.6). Данный факт может свидетельствовать в пользу при-
менения метода электретного анализа для диагностики различных нозологических 
форм заболеваний, а также для исключения ложноположительных на С гепатиг па-
циентов. 

У всех пациентов было подтверждено наличие РНК вируса гепатита С. Два па-
циента клинически имели серонегативный реактивный артрит и гепатит. В исследо-
вании не было пациентов HCV-положительных при серонегативном РА, однако серо-
логическое обнаружение в данном случае вируса гепатита С может в большей степе-
ни свидетельствовать о наличии самостоятельного заболевания - вирусного гепатита, 
дающего в той или иной степени вторичный суставной синдром. 

Рис. 4.6 

Где: 1 - HCV-положительные пациенты с РА; 
2 - HCV-отрицательные пациенты с РА; 
3 - здоровые лица. 

Кривые тока деполяризации среди всех HCV положигельных и Н е -
отрицательных пациентов (рисунок 4) также отличались между собой, что делает 
перспективным продолжение работ по клиническому применению электретного ана-
лиза. 

Заключение по главе 
Нами было показано, что отклик на внешнее поляризующее воздействие, а 
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именно ток деполяризации, является индивидуальной характеристикой для биологи-
ческих жидкостей человека. Кривые деполяризации представляют собой визуально-
графические объекты, которые хорошо анализируются автоматическими методами и 
могут быть успешно классифицированы по совокупности характеристических призна-
ков (изгибов, прямолинейных участков, углов наклона), которые соотносятся с компо-
нентным составом и структурой вещества. 

Компьютерная обработка позволяет выделить значимые и точно классифици-
руемые факторы, на основе которых возможно построение базы знаний для экспертных 
систем. Это создает практические возможности разработки аппаратуры ранней диагно-
стики заболеваний. 

В этой связи необходима дальнейшая разработка баз знаний, дифференциро-
ванных по возрасту, полу, месту проживания, типу заболевания и степени его актив-
ности. Следует разработать систему статистических критериев для автоматического 
выделения и классификации характеристических признаков, пакет экспериментальных 
тестов и приемов анализа. 

Установлено, что в зависимости от нозологической формы заболевания кривые 
деполяризации отчетливо различаются между собой. 

Вместе с гем установлено, что разброс данных относительно среднегопоказате-
ля является также информативным классифицирующим фактором, который может 
быть учтен при статистическом анализе в качестве самостоятельного классифици-
рующего фактора, зависящего «функционально» от нозологической формы заболева-
ния. 

Экспериментально показано существование разных групп вида кривых деполя-
ризации для заболеваний серонегативного и серопозитивного варианта течения РА 
при наличии HCV-инфекции. 

Различие элекгрофизиологических свойств сывороток крови служит критерием 
для дифференциальной диагностики ревматологических заболеваний и предпосылкой 
для выявления HCV-инфицированных пациентов. 

Разработанный и апробированный в клинической практике прибор - анализа-
тор дисперсных систем по своим возможностям может конкурировать со снектрофо-
тометрической аппаратурой. 
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ГЛАВА V 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИНУКЛЕАРНЫХ АНТИТЕЛ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ В СОЧЕТАНИИ С НСУ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Патогенез аутоиммунных заболеваний остается до конца не выясненным. Еще 
более сложным представляется изучение процессов, происходящих в организме при 
системных заболеваниях соединительной ткани (СЗСТ) на фоне поражения печени 
гепатотропными вирусами. 

Аутоиммунные реакции с разнообразными клиническими проявлениями дают 
основание предполагать, что они являются важным звеном хронического гепатита. В 
специальной литературе недостаточно освещен вопрос взаимосвязи тигров антител 
(AT) и клинической активности гепатитов на фоне СЗСТ, однако широко обсуждается 
роль AT к малым ядерным рибонуклеопротеидам Sm и Ul-nRNP в патогенезе СЗСТ, 
(см. таблицу 5.1) [6]. 

Частота выявления аутоантител варьирует, по данным разных авторов. Анти-
ANA выявляются в 76 % случаев больных I1CV, анти-SMA - в 66 %. Анти-LKM оп-
ределяются у 10 - 40 % больных, ревматоидные факторы (РФ) - у 71 - 76 %, криог-
лобулины - у 24 - 36 % [7]. Содержание РФ-IgG коррелирует с тяжестью HCV и 
выраженностью енленомегалии. Как минимум один антитканевой маркер выявляется 
у 41 % больных HCV. По данным большинства авторов, частота выявления аутоанти-
тел при HCV значительно превышает таковую при гепатите В [8]. 

Таблица 5.1 
Аутоантитела при СЗСТ и соответствующие им типы свечения на Нер-2 cells [6] 
AT к структурам Свечение при IIF на Нер-2 cells 

Anti-rRNP (ри-
босомальныс) 

Рибосомальное свечение: очень тонкое, плотное и густое грану-
лярное свечение вплоть до гомогенного, наблюдаемое по всей 
цитоплазме 

Jo-1 Тонкое зернистое цитоплазматическое свечение: тонкие гранулы 
располагаются вокруг ядра, их плотность уменьшается по на-
правлению к периферии цитоплазмы 

Scl-70 Пятнистое нуклеолярное свечение и пылеобразное свечение ядер 

Sm Жесткая гранулярная ядерная зернистость 
(срсднсзернистое ядерное) 

SS-A/Ro, SS-В/ 
La 

Тонкая ядерная пятнистость (мелкозернистое ядерное свечение): 
тонкогранулярное равномерное окрашивание ядер, иногда плот-
ное вплоть до гомогенного состояния 

АМА Жесткое гранулярное свечение цитоплазмы (большие неодинако-
вые жесткие гранулы по всей цитоплазме) 

Антицентромер-
ные AT 

Центромерное (дискретное пятнистое): однородное дискретное 
свечение локализуется повсюду внутри ядра, обычно кратное 
число пятнышек (40 -60 зернышек в ядре) 
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AT к ламинам Периферический ядерный тип свечения: равномерное гомогенное 
свечение с кольцевидным свечением по периферии (ободок ядер-
ной мембраны) 

ДНК-гистоны Гомогенное ядерное свечение: однородное диффузное свечение 
внутри ядра с окрашиванием нуклеолей или без них 

Цитоплазма-
тические AT 

От мелко- до крупнозернистого свечения цитоплазмы (зернистое 
свечение цитоплазмы) 

Для HCV и HBV характерна как печеночная, так и внепеченочная репликация, 
что является одним из открытий последних лет в гепатологии. Доказана репликация 
этих вирусов в мононуклеарных клетках крови, костного мозга, лимфатических уз-
лов, селезенки, что ведет к нарушению иммунологической функции инфицированных 
клеток и «избеганию» вирусами иммунологического надзора. Установлено, что один 
и тот же вирусный геном может обусловливать развитие двух разных болезней пече-
ни. При анализе патогенеза гепатитов С и В важно учитывать, что мишени гумораль-
ного (специфического и неспецифического), как и клеточного, иммунного ответа при 
HCV- и НВV-инфекции различны. 

При HBV-инфекции специфический гуморальный иммунный ответ осуществ-
ляется на циркулирующие и клеточные антигены вируса (HBsAg, HBeAg, HBeAg), а 
также на печеночно-специфический протеин (LSP), тогда как при HCV-инфекции -
на структурные и неструктурные антигены (С, Е, NS4, NS5) и GOR-эпитоп. При этом 
HCV-инфекция оказывает прямое цитопатическое действие [8]. 

Неспецифический гуморальный иммунный ответ как при HBV-, так и HCV-
инфекции проявляется нарастанием уровня сывороточных иммуноглобулинов, появ-
лением антиядерных антител и антител к гладкомышечным клеткам (SMA), РФ, а 
также антител 1-го типа к микросомам печени и почек (LKM-1) при HCV-инфекции. 

При выявлении у больных AT к SS-A/Ro, SS-B/La наиболее частыми проявле-
ниями были: лихорадка и субфебрилитет; синдром Рейно; лимфаденопатия; сетчатое 
ливедо; геморрагический васкулит [3]. Также наблюдаются анемия, лейкопения и 
тромбоцитопения [2]. 

На основе анализа патогенеза HCV-инфекции происходит поиск иммунологи-
ческих маркеров гепатита С на фоне различных системных заболеваний соединитель-
ной ткани. 

Обследовано 47 человек на наличие антинуклеарных антител. ANA-
отрицательными оказались 6 пациентов (из них двое с носительством HBsAg на фоне 
системного васкулита и серонегативного артрита). Данные пациенгы были исключе-
ны из дальнейшего обследования. Остальные (41 пациент) распределились следую-
щим образом: больные СКВ - 15 человек, серонегативными артритами - 10 человек, 
РА - 9, СС - 5, ПСШ - 2 пациента. 

Все пациенты были поделены на 4 основные группы: 
1) с наличием гепатита В - 6 пациентов (12,77 %); 
2) с наличием HCV-инфекции - 13 (27,66%); 
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3) с наличием гепатита, не ассоциированного с вирусной инфекцией - 12 
(25,53 %); 

4) с СЗСТ без гепатита - 10 (21,28 %). 

Наиболее часто регистрируемые типы свечения при непрямой иммуноф-
люоресценции при визуализации антинуклеарных AT (ANA) 

Периферический, выявлен в 7,69 % случаев 

Таблица 5.2 Клинические проявления в исследуемой подгруппе 
Клинические проявления HBV ХГ HCV Без гепатита 
Полиартралгия 3 4 8 3 
Синдром Рейно 2 2 2 8 
Васкулит 2 5 2 j 10 
Зуд кожи, желтуха 0 1 0 1 
Утренняя скованность 2 4 6 2 
Лихорадка 0 1 0 1 
Нефропатия 1 2 2 6 
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Мы проанализировали гитры ANA и интенсивность свечения у больных с 
СЗСТ с различным характером течения патологического процесса в зависимости от 
наличия или отсутствия гепатологической патологии (табл. 5.4). 

Таблица 5.4 

Группа СЗСТ Титры Число % Интен- Число % 
больных сивность больных 

Гепатит В (п = Низкие 5 83,3 + 0 0 
6) Средние 1 16,67 ++ 2 33,33 

Высокие 0 +++ 2 33,33 
N i l 2 33,33 

Гепатит не ви- Низкие 5 41,67 + 1 8,33 
русной этиоло- Средние 4 33,33 ++ 1 8,33 
гии Высокие 3 25,00 +++ 4 33,33 
(П= 12) ++++ 6 50,00 
Гепатит С Низкие 7 53,85 + 5 38,46 
(п = 13) Средние 4 30,79 ++ 3 23,08 

Высокие 1 7,79 +++ 2 15,39 
++++ 3 23,08 

Без гепатита Низкие 2 20,00 + 0 0 
(п = 10) Средние 5 50,00 ++ 1 10,00 

Высокие 3 30,00 +++ 5 50,00 
1 1 1 1 4 40,00 

Антимитохондриальный тип свеченя и АМА, регистрировались в 50 - 76,9 % случаев 
у больных с вирусными гепатитами 

Анализ различных аутоиммунных маркеров позволил выявить у больных с 
HCV, наряду с обнаружением органо-неспецифических и антитироидных антител, 
также увеличение частоты содержания общего белка, у-глобулинов, IgG, выявления 

119 



РФ, что может свидетельствовать об участии аутоиммунных механизмов в патогенезе 
HCV. 

Следует отмегить, что при хроническом гепатите на фоне аутоиммунных забо-
леваний также выявлялись гомогенный, мелко- и крупнозернистый типы свечения. 
Однако интенсивность свечения и титры были незначительными, что позволило про-
вести дифференциальную диагностику в исследуемой группе пациентов (таблица 
5.5). 

Таблица 5.5 
Аутоантитела при системных заболеваниях соединительной ткани, наиболее часто 
регистрируемые в исследовании 

HBV Хрон. гепатит HCV Без гепатита 
SS a/SS b 2 33,3 0 0 3 23,1 5 50 
АМА 3 50,0 4 33,3 10 76,9 0 0 
SCL-70 2 33,3 3 25,0 0 0 1 10,0 
Jo 1 16,7 0 0 0 0 0 0 
AT к ламинам 1 16,7 0 0 0 0 0 0 
ДНК - гистоны 0 0 1 8,33 3 23,1 6 60,0 
SM 0 0 0 0 1 7,7 3 30,0 
Центромеры 0 0 1 8,33 0 0 0 0 
С, Р ANCA 0 0 0 0 0 0 2 20,0 

Результаты проведенных нами исследований совггадают с данными авторов, 
указывающих на отсутствие корреляции между выявлением органо-специфических и 
неспецифических антител с клиническим «системными» аутоиммунными проявле-
ниями у пациентов с хроническими вирусными гепатитами. Вместе с тем, идентифи-
кация органо-неспецифических и специфических антител требует тщательного на-
блюдения за больными с хроническими вирусными гепатитами во время специфиче-
ской терапии в связи с более высокой вероятностью осложнений в ггроцессе лечеггия. 

Цитоплазматические AT чаще встречались у больных с высокой активностью 
патологического процесса и при остром и подостром течении СКВ. Наиболее часто 
выявлены панцитопемия, васкулиты, полисерозиты. Антимитохондриальные AT бы-
ли выявлены у больных с высокой активностью СКВ с поражением печени. 

Заключение по главе 
Наличие вирусного гепатита на фоне уже имеющейся аутоиммунной патологии 

приводит к уменьшению интенсивности образования антител, что подтверждается 
низкой интенсивностью свечения образцов сывороток крови и невысокими, преиму-
щественно 1/40 - 1/80, титрами антител. 

Для СЗСТ, ассоциированных с вирусом гепатита С, характерно обнаружение 
антимитохондриальных антител и присутствие цитоплазматического в сочетании с 
мелкозернистым ядерным типом свечения. 
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ГЛАВА VI 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ В 
СОЧЕТАНИИ С НОСИТЕЛЬСТВОМ НСУ-ИНФЕКЦИИ 

Известно, что имеющаяся при ревматических заболеваниях функциональная 
неполноценность иммунокомпетентных клеток обусловлена нарушением их метабо-
лического статуса и внутриклеточных ферментативных процессов. При этом несо-
мненный интерес представляет изучение функциональной активности щитовидной 
железы, оказывающей, как известно, выраженное влияние на регуляцию белкового 
синтеза. Присоединение вирусной инфекции (HCV, HBV) накладывает дополнитель-
ные особенности на течение гипотиреоза при ревматической патологии, в связи с чем 
нами была проведена комплексная оценка функции гипофизарно-тироидной системы, 
что невозможно без изучения уровней свободных фракций тироидных гормонов, ТТГ 
у лиц, имеющих сочетанную патологию. 

Сочетанная патология всегда представляет сложности для применения класси-
ческих схем терапии. Наличие вирусного поражения печени на фоне ревматической 
патологии делает практически невозможным проведение этиотропной терапии ин-
терферонами (ИФН), так как это сопряжено развитием аутоиммунных осложнений, 
одним из органов-мишеней при этом становится щитовидная железа. Многие авторы 
указывают на связь между вызванной вирусом гепатита С инфекцией и гиреоидной 
патологией. Вместе с тем, остается неясным, существует ли строгая этиопатогенети-
ческая связь ХГС с аутоиммунным тиреоидитом. 

Тиреоидные гормоны тироксин (Т4) и тройодтиронин (Т3)-йодсодержащие гор-
моны, продуцируемые и секретируемые щитовидной железой в кровь. Регуляция син-
теза гормонов щитовидной железы осуществляется с помощью тиреотропного гормо-
на (ТТГ) гипофиза, имеется и обратная связь между ТТГ и Т3, Т4. Тироксин присутст-
вует в циркуляции преимущественно в связанной с белком (тироглобулин, преальбу-
мин, альбумин) форме и только 0,3 % - в свободной, которая и является активной. 
Тиреоидные гормоны являются важнейшими регуляторами метаболизма в организме, 
являясь катализаторми окислительных процессов. 

Имеется тесная взаимосвязь между функцией щитовидной железы и патологи-
ей печени. Так, по данным A. Imagawa et al. [131], у больных HCV одним из аутоим-
мунных проявлений может быть выработка антител к тироглобулину, антимикросо-
мальных и антипероксидазных антител, что может привести к развитию аутоиммун-
ного тиреоидита и гипофункции щитовидной железы. Тяжелые поражения печени, в 
свою очередь, могут способствовать снижению продукции тироглобулина и, таким 
образом, изменить функцию щитовидной железы. Учитывая, что в Республике Бела-
русь одним из следствий ЧАЭС является увеличение патологии щитовидной железы у 
населения, необходимо изучение частоты и характера этой патологии у больных HCV 
[57], что важно как для планирования, так и контроля этиотропного лечения HCV. 

У больных ХВГ выявлены значительные отклонения в показателях как в сто-
рону гипер-, так и гипотиреоза. Секреция ТТГ, как правило, не нарушалась, концен-
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грация ТГ в сыворотке крови также оставалось нормальной во всех случаях. Гипоти-
реоз, в особенности снижение содержания Т3, может быть объяснен нарушением дей-
одирования тироксина на фоне печеночной патологии. Вместе с тем, сочетание час-
той гипофункции щитовидной железы с выявлением антитиреоидных антител может 
свидетельствовать о начале формирования аутоиммунного тиреоидита. 

В настоящее время имеются три гипотезы патогенеза АИТ: антигенное повре-
ждение ЩЖ под действием различных средовых факторов (в том числе и вирусов): 
дефект специфических Т-супрессоров (проявление генетически обусловленного де-
фицита иммунного ответа спонтанно или под влиянием биологических факторов, та-
ких как инфекция, интоксикация, медикаменты, нарушение регулирующей функции 
ТТГ). Ни одна из гипотез окончательно не подтверждена. Не исключено, что в воз-
никновении и формировании аутоиммунного специфического процесса участвуют все 
три механизма (А.Н. Оскирко, А.А. Ключарева, Л.И. Данилова). В литературе не су-
ществует однозначного мнения, способен ли вирус гепатита С индуцировать АИТ. 
Обсуждается возможность прямого повреждения HCV клеток ЩЖ и опосредованного 
аутоиммунного поражения этого органа. 

Многие авторы указывают на возможную роль HCV как одного из этиологиче-
ских факторов АИТ и считают, что при ХГС нередки латентные формы этой болезни, 
которые проявляются клинически или изменением лабораторных показателей под 
влиянием иммуномодулирующих эффектов интерферона (ИНФ). Признаки АИТ вы-
являются у 13,8 - 23 % больных ХГС. Вместе с тем установлено, что частота тироид-
ной дисфункции при ХГС не отличается от таковой в популяции в целом; тем самым 
отвергается патогенетическая роль ГС в развитии аутоиммунных тироидных наруше-
ний [106]. 

Оценка тироидного статуса особенно важна при отборе больных для этиотроп-
ной терапии. Препараты ИНФ стали важным средством в лечении ХВГ. Среди прочих 
эффектов ИНФ необходимо выделить иммуномодулирующий, который заключается в 
повышении продукции аутоантител, активации цитотоксических Т-клеток и В-
лимфоцитов, ингибировании функции Т-супрессоров, что приводит к презентации 
тироидных антигенов иммунокомпетентным клеткам с последующей активацией ау-
тореактивных Т-киллеров, продукции аутоантител к компонентам ЩЖ, главным об-
разом к тиропероксидазе, рецепторам ТТГ (Dumoulin F.L.et al., 1999, Diago J.I et al. 
1999, Wada M. et al.,1999, Manns M.P., 1999). Поэтому лечение препаратами ИНФ мо-
жет быть сопряжено с риском развития аутоиммунных (АИ) феноменов, особенно у 
генетически предрасположенных лиц. Побочные эффекты ИНФ-терапии серьезны, 
иногда заставляют прервать лечение. 

Достоверно доказано, что препараты ИНФ способны переводить скрытую АИ 
тироидную дисфункцию в явную, способствуют прогрессированию заболевания до 
гипотиреоза (Tsuboi К. et al., 1998, Dumoulin FL. et al., 1999). АИТ развивается у 10,5 
% пациентов, получающих ИНФ, главным образом у лиц с отягощенной тироидной 
наследственностью, положительными тиреоидными AT до лечения (Sachithanandan 
S.et al.,1997). ИНФ-а индуцирует тироидную дисфункцию с различными клиниче-
скими проявлениями: от субклинических до тяжелых манифестных. Частота колеб-
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лется от 3 - 7,4 до 3,7 % (для ТТГ), а при длительных курсах (12 месяцев) - до 34,3 % 
при ХГ С и лишь у 2% - при ХГВ [347] . Тироидная дисфункция нарушается биполяр-
но (проявляется в форме гипо- и гипертиреоза). Гипотиреоз регистрируется чаще в 4,3 
%, через 4 - 7 месяцев лечения, протекает, как правило, субклинически, с незначи-
тельными повышениями ТТГ. Гипертиреоз развивается в 1,8 % случаев [333]. 

Уровни свободных тиреоидных гормонов у пациентов с сочетанной 

патологией 
Нами проведено исследование функции щитовидной железы по уровню сво-

бодных трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), тиротропного гормона (ТТГ) у 29 паци-
ентов, имеющих ревматические заболевания и поражение печени, как вирусного, так 
и неуточненного генеза. Носительство HCV-инфекции констатировано у 10 пациен-
тов, HBV - у 4 пациентов, и у 15 больных с невирусными поражениями печени. Ре-
зультаты сопоставлены с контрольной группой практически здоровых лиц - (46 чело-
век). Измерения проводились на иммуноферментном анализаторе фирмы ABBOT. 

Рис. 6.1 

Достоверность различий в уровене гормонов щитовидной железы в зависимости от 
нозологии 

Из полученных данных, приведенных в таблице 6.1, видно, что у больных рев-
матическими заболеваниями выявлено статистически достоверное уменьшение сво-
бодного Т3 по сравнению с лицами контрольной группы. При этом наибольшее сни-
жение констатировано в группах больных с достоверным РА и суставными пациента-
ми, объединенными в группу реактивный артрит, (рис. 6.1). 

Таблица 6.1 
Уровни гормонов щитовидной железы при ревматических заболеваниях 

[группы |Своб. Т4, пг/мл|Своб. Т3, нг/дл|ттг, MIU/ml| 
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РА (п=11) 1,10 ±0,05 2,22 ±0,17** 1,25 ±0,26** 
РеакА (п=12) 1,00 ±0,04 2,41 ±0,09** 2,25 ±0,22** 
СКВ (п=6) 1,02 ±0,03 2,46 ± 0,35 1,73 ±0,35 
Здоровые (п=46) 1,00 ±0,05 3,00 ± 0,08 1,45 ±0,11 

Рис.6.2 

Достоверность отличий в уровне тиреоидных гормонов у пациентов с аутоиммуной 
патологией в сочетании с различными типами гепатитов 

группы сравнения 

В нашем исследовании изучались только свободные фракции Т3 и Т4, так как 
именно они определяют основное биологическое действие тироидных гормонов. 
Наибольшей активностью обладает трийодтиронин (Тз), который активнее тироксина 
(Т4) в 4 - 5 раз. 

Имеющееся у больных ревматическими заболеваниями снижение свободного 
трийодтиронина может быть вызвано как нарушением его секреции железой, так и 
уменьшением образования Т3 из Т4 на периферии. 

Большая часть трийодтиронина в сыворотке крови является производным от Т4 

вследствие его периферического монодейодирования, и только 20 % Т3 непосредст-
венно образуется в щитовидной железе. К настоящему времени неизвестны факторы, 
лимитирующие и определяющие в каждом конкретном случае конверсию Т4 в Т3, но 
именно от этих процессов зависит метаболический эффект тироидных гормонов и ре-
гуляция белкового синтеза. 

Считается доказанным, что пусковым механизмом внутриклеточного действия 
тироидных гормонов является взаимодействие Т4 с мембраной клетки и превращение 
его в Т3. При этом повышается активность РНК-полимеразы, увеличивается синтез 
мРНК и образование специфического белка или фермента, в зависимости от ткани-
мишени. Блокада соответствующих рецепторов к тироидным гормонам и изменение 
их количества в периферических тканях, вызванные аутоиммунным воспалительным 
процессом, могут приводить у больных ревматическими заболеваниями к наруше-
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нию метаболизма и процессов межклеточных взаимодействий в различных клетках, в 
том числе и иммунокомпетентных. 

По результатам исследования видно (таблица 6.2), что вне зависимости от вида 
вирусоносительства при ревматических заболеваниях наблюдается достоверное сни-
жение уровня трийодтиронина. 

Таблица 6.2 
Уровни гормонов щитовидной железы при ревматических заболеваниях в зависимо-

Своб. Т4 , пг/мл Своб. Тз, нг/дл ТТГ, MIU/ml 
ХГВ (п= 4) 0,91 ± 0,05* 2,08 ±0 ,25*** 1,58 ±0 ,45 

ХГ (п=13) 1,05 ± 0,03* 2,36 ±0,16*** 2,04 ± 0,28* 
ХГС (п=10) 1,11 ± 0 , 0 6 2,46 ±0,17*** 1,41 ±0 ,25 
Здоровые (п=46) 1,00 ± 0 , 0 5 3,00 ± 0,08 1,45 ±0 ,11 

Тироксин является основным гормоном, своего рода источником или прогор-
моном трийодтиронина, секретируемым щитовидной железой, нами отмечено его 
достоверное снижение только в группе пациентов с HBV-носительством (рис.6.2). 

В дифференциальной диагностике первичного и вторичного характера гипоти-
реоза решающее значение принадлежит изучению секреции ТТГ. 

Функциональная активность щитовидной железы в основном зависит от уровня 
тиреотропного гормона гипофиза в крови. Секреция ТТГ регулируется по принципу 
«длинной цепи» обратной связи и определяется прежде всего уровнем тироидных 
гормонов. Трийодтиронин является главным регулятором секреции ТТГ на гипофи-
зарном уровне. 

Для определения его уровня в крови мы применяли иммуноферментный ана-
лиз. Значения тиреотропного гормона наиболее повышены в группе с хроническим 
гепатитом невирусной этиологии. Таким образом, нарушение гепатотропной функции 
при ревматических заболеваниях приводило к снижению функции щитовидной желе-
зы, со склонностью к развитию микседемы (особенно в группе ХГ). 

Заключение по главе 
У находившихся под нашим наблюдением больных ревматическими заболева-

ниями содержание в крови тиреотропного гормона было достоверно выше, чем у до-
норов, что свидетельствует об активации тиреотропной функции гипофиза. Сопутст-
вующее этому уменьшение уровня тироидных гормонов позволяет думать о наличии 
первичного субклинического гипотиреоидного состояния у исследуемой группы 
больных. Наличие HCV-инфекции у лиц с ревматическими заболеваниями также 
способствовало умеренной гипофункции щитовидной железы. 

ГЛАВА VII 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИПИДНОМ СПЕКТРЕ СЫВОРОТКИ И НЕЙТРОФИЛОВ 
КРОВИ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ В СОЧЕТАНИИ С HCV-
ИНФЕКЦИЕЙ 

Иммунологические и морфологические изменения при РА связаны с многооб-
разными нарушениями в биохимическом статусе организма. Состояние липидного 
обмена при ревматических заболеваниях и влияние патологии печени на этот процесс 
стало предпосылкой к проведению данного исследования. 

Во всех моделях молекулярной организации биомембран жирным кислотам от-
водися большая роль. Особенности строения углеводородных цепей ЖК могут опре-
делять способ и плотность упаковки липидов в мембранах, форму и степень образо-
вания полостей, характер взаимодействия с другими мембранными компонентами. В 
составе липидов человека входит до 50 различных ЖК, накапливаются данные о том, 
что от жирнокислотного состава липидов зависят многие фундаментальные биологи-
ческие процессы. В ряде исследований доказана особая значимость ферментативной 
активности от присутствия в глицерофосфолипидах ненасыщенных ЖК, что достига-
ется за счет придания мембранам высокой степени жидкостности и создания фер-
ментному белку микроокружения с целью проявления его конфомационных и транс-
ляционных характеристик. Жирнокислотный состав мембран имеет отношение к кон-
тролю клеточного роста, образованию головок и диффузии поверхностных антигенов. 

Рис. 7.1 Электронная микроскопия межклеточных взаимодействий форменных эле-
ментов крови больного РА с HCV-инфекцией 

Согласно современным представлениям, все клеточные и внутриклеточные 
мембраны устроены сходным образом: основу мембраны составляет двойной молеку-
лярный слой липидов, на котором и в толще которого находятся белки (см. рис. 7.2). 

Рис. 7.2 
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Повышение соотношения СМ/ФХ (в норме 1,41 - 1,61) приводит к снижению 
текучести липидов. С возрастом также увеличивается содержание холестерина и 
уменьшается количество полярных фосфолипидов. Взаимодействие между формен-
ными элементами возможно при наличии достаточной текучести мембран. 

Биологическая роль изучаемых липидов 
В клеточной мембране содержится около 20 видов фосфолипидов, полярных и 

неполярных, кроме того, каждый вид фосфолипидов может быть представлен моле-
кулами с различными неполярными жирными кислотами, содержащими от 16 до 24 
атомов углерода. Жирные кислоты также входят в состав фосфатидилхолина, сфин-
гомиелина. Сфинголипиды, подобно глицерофосфолипидам, не являются незамени-
мыми компонентами пищи и могут синтезироваться из других соединений Для их 
синтеза нужны несколько последовательных реакций из пальмитоил-КоА и серина, 
необходимы также активированные жирные кислоты в виде ацил-КоА-производных. 

Липопротеиды отдельных классов могут обмениваться между собой как ли-
пидными, так и белковыми компонентами. Поэтому нарушения обмена одного из 
классов липопротеидов обычно сопровождаются сдвигами в метаболизме липопро-
теидов других классов. 

Декозагексаеновая кислота (22:6) необходима для активного ионного транс-
порта, активность №ЧС+АТФазы в мембранах и транспорт ионов Са2+ зависят от 
присутствия полиеновых кислот. Преобладание моноеновых и длинноцепочечных 
ЖК рассматривают как фактор, придающий мембране необходимую структурную 
стабильность, обусловленную плотной упаковкой углеводородных цепей и их мета-
болической инертностью. Нетипичные кислоты - (20:3) появляются при недостатке 
арахидоновой кислоты. Уменьшение доли тетраеновых и гексаеновых кислот с появ-
лением 20:3 приводит к сохранению степени ненасыщенности липидов. В нашем ис-
следовании мы регистрировали 20:3 только в нейтрофилах крови при РА. 

Расщепление сфинголипидов в клетках происходит в лизосомах при участии 
имеющихся в этих органеллах различных кислых лизосомальных гидролаз. Углевод-
ные компоненты гликосфинголипидов расщепляются при участии различных лизосо-
мальных гликозидаз. Сфингомиелин расщепляется на церамид и фосфорилхолин при 
участии сфингомиелиназы. Продукты деградации поступают из лизосом в цитозоль, 
где они могут использоваться в биосинтезах или расщепляться до конечных продук-
тов. 

Суточная потребность человека в холестероле составляет около 1 г, причем вся 
потребность в этом соединении может быть удовлетворена за счет его эндогенного 
синтеза. В то же время экзогенный, т. е. пищевой, холестерол также эффективно ус-
ваивается организмом. У здорового человека поступление холестерола с пищей и его 
эндогенный синтез хорошо сбалансированы. Так, поступление 3 г холестерола с пи-
щей почти полностью тормозит эндогенный синтез; вместе с тем его полное отсутст-
вие в пище приводит к тому, что в сутки в организме будет синтезироваться около 1 г 
холестерола. Основным органом, в котором идет синтез холестерола, является печень. 
В печени синтезируется от 50 % до 80 % эндогенного холестерола, от 10 % до 15 % 
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холестерола синтезируется в клетках кишечника, около 5 % образуется в коже. Объем 
синтеза холестерола в других органах и тканях незначителен, хотя ферментные сис-
темы, обеспечивающие синтез этого соединения, присутствуют в клетках большинст-
ва органов и тканей. В условиях обычного пищевого рациона во внутреннюю среду 
организма поступает около 300 мг экзогенного холестерола, а 500 - 700 мг холестеро-
ла организм получает за счет его эндогенного синтеза. Общее содержание холестеро-
ла в организме составляет около 140 г. Основная масса этого соединения включена в 
состав клеточных мембран. Однако около 10 г холестерола постоянно находится в 
плазме крови, входя в состав ее липопротеидов. Концентрация холестерола в плазме 
крови составляет 3,5 - 5,2 мМ/л, причем примерно 2/3 всего холестерола плазмы кро-
ви представлены в ней в виде стероидов - сложных эфиров холестерола и высших 
жирных кислот, преимущественно линолевой (18:2) и олеиновой (18:1). Избыток хо-
лестерола в клетках также запасается в виде эфиров олеиновой кислоты, тогда как в 
состав мембран входит свободный холестерол. Холестерол используется в организме 
для синтеза желчных кислот, из него также синтезируются стероидные гормоны, в 
коже из дегидрохолестерола под действием ультрафиолетовой радиации образуется 
витамин Д. 

Избыток холестерола выводится из организма с желчью; по-видимому, часть 
избыточного холестерола может поступать в просвет кишечника непосредственно из 
его стенки. Таким образом, холестериновый гомеостаз в организме есть результат ди-
намического равновесия, во-первых, процессов его поступления в организм и эндо-
генного синтеза и, во-вторых, процессов использования холестерола для нужд клеток 
и его выведения из организма. Все липиды, присутствующие в крови, входят в состав 
смешанных надмолекулярных белково-липидных комплексов. Высшие жирные ки-
слоты связаны с альбуминами плазмы крови, прочие липиды входят в состав липо-
протеидов плазмы крови. Любой липопротеид плазмы крови состоит из монослойной 
амфифильной оболочки, образованной молекулами апо-белков, фосфолипидов, сфин-
голипидов и свободного холестерола, и гидрофобного ядра, в состав которого входят 
триацилглицерины и эфиры холестерола, а также молекулы некоторых других липи-
дов типа витамина Д или витамина Е. Фосфатидилхолин обладает свойством стабили-
зации мембран и антигепатотоксическим эффектом, внедряясь в мембрану гепатоци-
тов, улучшает ее пластические свойства. 

В сыворотке крови в процессе проведения плазмафереза у серонегативных по 
HCV-инфекции пациентов нами исследоваы фракции фосфолипидов: лизофосфати-
дилхолин (ЛФХ), сфингомиелин (СФМ), фосфатидилхолин (ФХ), фосфатидилэта-
ноламин (ФЭА), триглицериды (ТГ), общие фосфолипиды (ОФЛ), этерифицирован-
ный холестерин (ЭХ), общий холестерин (ОХ). Исследуемый жирнокислотный 
спектр был представлен пальмитиновой (16:0), пальмитоолеиновой (16:1), стеарино-
вой (18:0), олеиновой (18:1), линолевой (18:2) и арахидоновой кислотами (20:4). 

Результаты и обсуждение 
В сыворотке крови практически все липидные фракции имеют тенденцию к 

уменьшению в процессе плазмафереза (что нашло свое применение при экстракорно-
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ральном лечении ИБС), наиболее достоверно это прослеживается при пересчете на 
обшие липиды для ТГ, ОФЛ, ЭХ, ОХ, ФХ, СФМ. Мало изменяются уровни НЭЖК, 
ЛФХ, ФЭА. По исходным данным регистрируется снижение ТГ, ОФЛ, ЭХ. Эффект 
первого (0-1) сеанса прослеживается для ТГ, X, НЭЖК, ЛФХ, в меньшей степени 
ФЭЛ. Отсроченный эффект (0-3) - для СФМ, ФЭА, ОФЛ. Полученные данные пред-
ставлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 
Уровень основных липидов и достоверность изменений в процессе плазмафереза 

Сеанс ЛФХ СФМ ФЭА НЭЖК ТГ ЭХ ТГ НЭЖК ТГ 
0 М±м 0,14± 0,38+ 0,15± 0,23+ 1,41+ 0,3 8± 0,15± 2,03+ 14,19+ 

0,02 0,04 0,01 0,03 0,15 0,03 0,02 0,45 2,80 
1 М+м 0,13+ 0,33+ 0,13± 0,30+ 1,41+ 0,34± 0,63+ 2,91+ 21,40+ 

0,01 0,03 0,02 0,03 0,13 0,03 0,09 0,27 4,11 
2 М±м 0,12± 0,32± 0,14+ 0,27± 1,64± 0,32+ 0,5 3± 4,03± 24,44+ 

0,01 0,03 0,01 0,03 0,12 0,02 0,13 0,82 4,04 
3 М+м 0,11+ 0,29+ 0,11± 0,32± 1,19± 0,3 8± 0,42± 3,28± 24,11+ 

0,01 0,02 0,01 0,04 0,16 0,03 0,08 0,59 8,34 
0-1 р<0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,001 р>0,05 
0-2 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
0-3 р>0,05 р<0,05 р<0,05 р>0,05 р<0,01 р>0,05 
2-3 р<0,05 р<0,05 
Корреляция Сыворотка Слюна Моча 

При этом в крови уровни липидов снижаются, а в других биологических жид-
костях повышаются от сеанса к сеансу, то есть стимулируется опосредованная экс-
креция липидов в процессе проведения плазмафереза (см. табл. 7.2). 

Таблица 7.2 Уровни некоторых липидных фракций в сыворотке крови в процессе 
проведения плазмафереза 

Сеанс ФХ ОФЛ X ЭХ ОХ ОЛ 
0 М±м 1,57 + 0,10 2,43 + 0,16 0,38 + 0,03 0,94 + 0,09 1,32 + 0,12 3,21+0,27 
1 М±м 1,49 + 0,10 2,21 + 0,13 0,34 + 0,03 1,00 + 0,07 1,33 + 0,09 3,30+0,34 
2 М±м 1,46 + 0,09 2,21+0,13 0,32 + 0,02 1,01 + 0,08 1,33 + 0,10 3,02 + 0,18 
3 М+м 1,37 + 0,15 2,05 + 0,17 0,38 + 0,03 0,84 + 0,07 1,23 + 0,08 3,24+0,13 
o- i Р<0,01 
0-2 Р<0,05 
0-3 р<0,05 
1-3 р>0,05 
2-3 р>0,05 

В слюне наиболее достоверно (р<0,001) увеличение экскреции триглицеридов, 
также присутствует эффект первою сеанса плазмафереза, когда экскреция компонен-
та максимальна, что может служить неинвазивным маркером успешной гравитацион-
ной очистки крови наряду с клиническими и лабораторными показателями. 
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Таким образом, для организма характерен стрессовый характер ответа на пер-
вую процедуру, в дальнейшем - возвращение к исходным значениям, что в совокуп-
ности с другими критериями показывает о достаточности проведения трех процедур. 

Направление изменений в уровне ТГ - увеличение их количества от первого 
сеанса к третьему, то есть мобилизационный характер изменений. Доступность для 
исследования слюны и направление в изменении уровня ТГ служит критерием экс-
пресс-оценки эффективности плазмафереза и прогнозирования необходимого числа 
процедур. Конкретным пациентам выстраивают индивидуальные профили, при быст-
рой стабилизации уровня ТГ - прекращение дальнейшего проведения процедур. 

Для РА характерно снижение уровня холестерина, НЭЖК, увеличение концен-
трации OJI и ТГ. Так как сама процедура плазмафереза рассматривалась как вероят-
ная причина распространения гепатита С в нашем исследовании, мы отобрали нега-
тивных по HCV-инфекции пациентов и исследовали их липидные фракции. 

Рис. 7.6 

Уровень фракций липидов в сыворотке крови при плазмафереэе 

Таблица 7.3 Уровни липидных фракций в сыворотке крови (с перерасчетом на уро-
вень липидов пробы) в процессе проведения плазмафереза 
Сеанс ЛФХ СФМ ФХ ФЭА ОФЛ НЭЖК ТГ X ЭХ ОХ 
0 
М±м 

4,5 2± 
0,81 

12,13 
0,93 

50,27 
2,33 

5,23 
0,78 

77,90 
3,99 

7,87 
1,52 

46,22 
5,60 

12,51 
1,08 

30,46 
2,46 

42,96 
3,40 

1 
М±м 

3,99 
0,47 

10,25 
0,65 

48,24 
3,80 

4.05 
0,34 

71,82 
5,17 

10,05 
1,46 

50,57 
5,17 

10,57 
0,60 

32,60 
2,78 

43,17 
3,26 

2 
М±м 

4,31 
0,47 

11,45 
1,00 

46,85 
2,33 

4,99 
0,37 

72,82 
3,85 

8,41 
0,75 

55,90 
4,88 

10,99 
0,90 

32,84 
2,49 

43,83 
3,04 

3 
М±м 

3,17 
0,18 

8,98 
0,74 

35,06 
5,61 

3,73 
0,36 

62,58 
4,51 

10,03 
1,23 

36,41 
4,57 

11,85 
1,15 

26,43 
2,40 

38,28 
2,75 

0-1 0,58 1,65 0,46 1,39 0,93 1,04 0,57 1,57 0,58 0,04 
0-2 0,23 0,49 1,04 0,28 0,92 0,32 1,30 1,08 0,68 0,19 
0-3 1,64 2,64 2,50 1,76 2,54 1,10 1,36 0,42 1,17 1,07 
1-2 0.49 1,01 0,31 1,86 0,15 1,00 0,75 0,40 0,06 0,15 
1-3 1,62 1,28 1,94 0,67 1,35 0,01 2,05 0,99 1,68 1,15 
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12-3 [2,28 | 1,98 [1,94 | 2,43 [1,73 | 1,12 | 2,92 [0,58 | 1,85 [ 1,36 | 

В моче также присутствует эффект первого сеанса, в дальнейшем организм 
адаптируется на экстракорпоральное воздействие и графики основных липидных 
комплексов возвращаются к исходным значениям. Однако в моче, в отличие от изме-
нений в слюне и сыворотке крови, изменения менее достоверны, в основном они ка-
саются уровня НЭЖК, ТГ, СФМ. При пересчете исходных данных на OJI лидируют 
по экскреции НЭЖК, ТГ, ОХ. 

Рис. 7.7 

Изменения в спектре липидов сыворотки крови в процессе плазма($вреза (к 
общему уровню липидов) 

Таблица 7.4 
Уровни липидных фракций в моче в процессе проведения плазмафереза 

Сеанс СФМ ФХ ОФЛ НЭЖК ТГ ОХ ОЛ 
0 М ± м 0,43 ± 0,05 0,47 ± 0,03 0,02 + 0,00 0,26 + 0,04 1,85 ±0,25 5,93+1.10 145,31 ± 14,2 
1 М±м 0,36 ± 0,04 0,53 ± 0,04 0,03 ± 0,00 0,33 ± 0,04 2,15 ±0,30 9,64 ±2,12 126,25 ± 12,3 
2 М±м 0,34 ± 0,03 0,48 ± 0,04 0,03 ± 0,00 0,36 ±0,05 2,26 ±0,19 8,22 ± 2,07 116,75 ± 22,8 
3 М±м 0,38 ± 0,06 0,46 ± 0,09 0,02 ± 0,00 0,34 ± 0,03 2,09 ± 0,47 8,92 ± 2,23 131,63 ±25,6 
0-1 1,24 0,91 1,02 1,26 0,74 1,56 1,01 

0-2 1,69 0,09 0,73 1,69 1,28 0,98 1,06 

0-3 0,70 0,17 0,48 1,80 0,44 1,20 0,47 

1-2 0,40 0,75 0,34 0,51 0,31 0,48 0,37 

1-3 0,34 0,67 0,53 0,22 0,10 0,24 0,19 

2-3 0,67 0,22 0,22 0,40 0,33 0,23 0,43 

Таблица 7.5 
Уровни липидных фракций в моче (с перерасчетом на уровень липидов пробы) в про-
цессе проведения плазмафереза 
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Сеанс С Ф М Ф Х ОФЛ НЭЖК Т Г ОХ 

0 М±м 3,22 ± 0,43 3,91 ±0,67 0,21 + 0,06 2,03 ± 0,45 14,19 ±2,80 49,27 ± 10,89 

1 М±м 3,03 ± 0,37 4,76 ±0,61 0,24 ± 0,04 2,91 ± 0,27 21,40 + 4,11 92,79 ±24,41 

2 М ± м 3,50 ± 0,49 5,04 ± 0,68 0,27 ± 0,04 4,03 ± 0,82 24,44 ± 4,04 100,11+31,60 

3 М±м 3,59 ± 0,69 4,62 ± 1,37 0,24 + 0,06 3,28 ± 0,59 24,11 ±8,34 93,71 ±34,82 
0 -1 0,33 0,94 0,47 1,68 1,45 1,63 

0 - 2 0,42 1,18 0,86 2,14 2,08 1,52 

< М 0,46 0,46 0,33 1,69 1,13 1,22 

1-2 0,76 0,30 0,52 1,30 0,53 0,18 

1-3 0,72 0,10 0,09 0,58 0,29 0,02 

2-3 0,11 0,28 0,50 0,75 0,04 0.14 

Рис.7.8 
Средние значения фракций липцдов в анализах мочи при проведении 

плазмаферреза 

n 1 

липидные фракции 
Примечание: 

ОЛ :100 
О Х :10 

Рис. 7.9 

Динамика липидных фракций в анализах мочи в процессе плазмаферреза в 
пересчете на общие липццы 

J 
25,00 S 

I 
20,00 

Фракции липидов 
Примечание 

ОФЛ - х10 
ОХ - /10 

Сеансы q 
плазмафе 

рреза 

134 



Таблица 7.6 
Уровни липидных фракций в слюне в процессе проведения плазмафереза 

Сеанс НЭЖК ТГ 
Исходная М±м 3.08 + 0.02 ЗЛ5+0.02 
1 сеанс М±м 109 ± 0.02 3.63 ± 0.09 
2 сеанс М±м 3.09 ± 0.03 3.53 ±0.13 
3 сеанс М±м ЗЛО ±0.02 3.42 ± 0.08 
0-1 0,10 4,95 
0-2 0.11 2,81 
0-3 0.80 3,15 
1-2 0,01 0,61 
1-3 0,58 1,67 
2-3 0,54 0,70 

Рис. 7.10 

Абсолютные значения некоторых фракций липидов слюны в процессе 
проведения плазмафереза 

Важнейшим звеном синтеза липидов является печеночная ткань. От характера 
измененй в липидных фракциях в целом мы перешли к анализу их свойств в отдель-
ных клетках при изучаемой патологии. 

Жирнокислотный спектр нейтрофилов крови больных ревматоидным 
артритом без и в сочетании с вирусоносительством HCV 

Известно, что ферментативная активность клетки во многом зависит от со-
стояния клеточных мембран, основу которых составляют липиды (жирные кислоты). 
Триглицериды синтезируются в клетках различных органов и тканей в качестве ре-
зервных питательных веществ, однако их синтез с наибольшей интенсивностью про-
текает в клетках печени и в клетках жировой ткани. Для синтеза триглицеридов и 
фосфолипидов необходимы высшие жирные кислоты и глицерол. Высшие жирные 
кислоты или поступают в клетки из плазмы крови, или же синтезируются из ацетил-

135 



КоА. Г'лицерол поступает в клетки из плазмы крови, но основным источником гли-
церола в клетках служит фосфодигидроксиацетон - промежуточный продукт расще-
пления глюкозы. Высшие жирные кислоты участвуют в биосинтезе триглицеридов в 
виде своих активированных производных ацил-КоА. 

В данном разделе представлены результаты исследования нейтрофилов крови и 
синовиальной жидкости, а также взаимосвязи изменений их жирнокислотного спек-
тра при РА и СКВ. 

В соответствии с задачами исследования изучены липидные спектры нейтро-
филов крови и синовиальной жидкости при различных ревматических заболеваниях. 
Изменения в липидном спектре сыворотки крови и СЖ больных РА носят близкий 
характер, но различаются в группах больных с разной степенью активности процесса. 
С практической точки зрения важно, что отмеченные эффекты нейтрофилов СЖ в из-
вестной мере совпадают с профилем ЖК сыворотки/нейтрофилов крови, что в первом 
приближении позволяет сориентироваться в патогенетических механизмах развития и 
лечения синовиита и подобрать индивидуальную терапию. Стимуляция нейтрофилов 
приводит к освобождению 20:4, образованию оксикислот и лейкотриенов. По мере 
старения понижается содержание полиненасыщенных ЖК. 

Рис. 7.11 

Жирнокислотные спектры нейтрофилов по 
отношению к норме, принятой за 100% 

800 

Исследование спектров жирных кислот (ЖК) проведено по следующим на-
правлениям: 1) диагностика аутоиммунных заболеваний; 2) дифференциальная диаг-
ностика аутоиммунных и дегенеративных заболеваний; 3) определение факторов, 
оказывающих наибольшее влияние на жирнокислотный спектр. 

Нами установлено, что ЖС нейтрофилов при ревматических заболеваниях не-
однороден и имеет достоверные различия с нормой, а также между отдельными но-
зологиями. Данные различия абсолютных значений уровней жирных кислот по отно-
шению к донорской группе, принятой за 100 %, представлены на рис.7.12. Из графи-
ка видно, что наибольшие отличия наблюдаются по арахидоновой кислоте, уровень 
которой при РА составлял 1,52+0,28 мкмоль/мл и достоверно отличался от нормы 
(р<0,05), при СКВ данный показатель составил 2,72+0,8 (р<0,05). 
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Рис.7.12 

—•— ЗДОРОВ н 
- а - О А Н 

РАН 
- К - РА НС 
- Ж - С К В Н 
- • - С С Н 

ЖК спектры нейтрофилов по отношению к числу 
нейтрофилов 

Рис.7.13 

Коэффициенты по отношению к норме в ЖК 
спектре нейтрофилов 

18:1/18:2 18:2/20:4 Насыщен/Ненасыщен 

ЗДОРОВ 
OA Н 
РАН 

—X— РА НС 
- * - С К В Н 
- • - С С Н 

При иммунной патологии (СКВ и РА) растет доля ненасыщенных жирных ки-
слот (олеиновой и арахидоновой), являющихся предшественниками простагландинов 
и лейкотриенов, которые, в свою очередь, активно расходуются в ходе иммунного 
воспаления. Кроме этого полиеновые кислоты, чаще других подвергаются воздейст-
вию пероксидного радикала при перекисном окислении липидов, а активация ПОЛ 
характерна для диффузных болезней соединительной ткани. 

Достоверные различия также наблюдаются для 20:3, 18:1, 16:0 между здоро-
выми лицами и больными РА, по 16:0, 18:0, 18:1, 20:4 - при сравнении больных 
СКВ с нормой. Для СС установлено различие по 16:1, 18:2 кислотам. Следует отме-
тить, что при OA отсутствовали достоверные различия по спектру жирных кислот 
в сравнении с нормой, что указывает на невоспалительный генез поражения суста-
вов при остеоартрозе. 

Среди ревматических заболеваний спектры жирных кислот достоверно разли-
чались между РА и СКВ по 16:1, 18:0; между РА и СС - по 16:0, 16:1, 18:1, 18:2,20:4; 
между РА и OA - по 16:0. Подобное различие с спектре жирных кислот нейтрофи-
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лов, особенно при РА и СС, может служить немаловажным критерием для диффе-
ренциальной диагностики заболеваний, учитывая, что СС часто дебютирует с поли-
артрита, а кожные изменения появляются значительно позже. 

Нами обнаружены достоверные различия в спектре ЖК среди нейтрофилов 
крови и синовиальной жидкости при РА для 16:0, 18:0, 18:1, 18:2, 20:4. Подобные 
различия служат подтверждением известного факта, что степень локальных измене-
ний при ревматоидном артрите не всегда соответствует общей степени активности 
заболевания. 

Больным с высокой локальной активностью процесса в суставах в дальнейшем 
были проведены пункции наиболее пораженных сочленений с внутрисуставным 
введением глюкокортикостероидов. 

При проведении количественного анализа мы соотносили значения ЖК в 
спектре также с общим количеством липидов в пробе и числом форменных элемен-
тов (нейтрофилов) в среде. Установлено, что по общим липидам достоверные разли-
чия с нормой имеют место при СКВ и OA. 

Различия по абсолютному числу нейтрофилов обнаружены только при сопос-
тавлении клеточного состава нейтрофилов периферической крови и синовиальной 
жидкости при РА. В остальных группах различий по общему числу нейтрофилов не 
обнаружено. Нами также не установлено различий при расчетах содержания ЖК в 
нейтрофилах на число клеток в пробе, что может указывать на роль липидного со-
става клеток в генезе различных ревматических заболеваний. 

В спектре жирных кислот нейтрофилов при ревматических заболеваниях при-
сутствует характерное снижение уровня 18:2 после некоторого подъема 18:1 и перед 
возрастанием 20:4 - феномен «провала» кривой спектра ЖК. Подобный спуск от-
сутствовал при OA. В наибольшей группе, которую составили больные РА нами бы-
ло исследована зависимость изменений в жирнокислотном спектре от длительности 
заболевания, возраста больных, стадии, степени активности процесса и СОЭ . 

Таблица 7.7 

ЖК 16:0 16:1 18:0 18:1 18:2 20:4 18:1/18:0 18:2/20:4 Насыщенные/Ненасыщен 

РАС 
38,13± 
10,13 

4,3 9± 
1.46 

11,10+ 
2,23 

24,48+ 
8,07 

10,39+ 
4,84 

1,48+ 
0,41 

2,22+ 
0.37 

7,19+ 
2,03 

1,45+ 
0,25 

Здоровые 
30,35+ 

8,28 
6,75± 
2,60 

8,48+ 
1,89 

16,73+ 
5,98 

4,48+ 
1,96 

0,50+ 
0,23 

1,71+ 
0,17 

3,81+ 
1,16 

1,93+ 
0,22 

РА 
41,71± 

5,89 
5,33+ 
0,72 

10,24+ 
1,15 

26,81 + 
3,64 

12,34+ 
2,26 

1,61+ 
0,31 

2,52+ 
0,20 

7,57+ 
0,97 

1,34+ 
0,10 

РАС -
Здоровые 0,59 0,79 0,90 0,77 1,13 2,09 1,25 1,45 1,46 
РА С - РА 0,31 0,57 0,34 0,26 0,36 0,24 0,71 0,17 0,40 

Как уже было отмечено, мы не наблюдали поражения вирусом гепатита С сег-
менгоядерных нейтрофилов, возможно, с этим связано отсутствие достоверных раз-
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линий при сопоставлении жирнокислотных спектров мембран нейтрофилов в под-
группах РА и РА С. 

Жирные кислоты сыворотке крови 
В практической деятельности не всегда возможно выделение клеток, поэтому 

нами исследован ЖК-спектр в сыворотке крови при данных нозологиях. Нами уста-
новлено,что характер изменений в сыворотке не имеет одинаковой направленности с 
изменением ЖК спектра в нейтрофилах. Если основу ЖК-спектра нейтрофилов со-
ставляют из исследуемых нами кислот (в норме) пальмитиновая 43 % и олеиновая 23 
% кислоты, в меньшей степени пальмитоолеиновая 10 %, стеариновая 13 %, линоле-
вая 10 % кислоты, на долю арахидоновой приходится лишь 1 %. То в сыворотке на 
доля пальмитиновой и олеиновой кислот - 92 % и их изменения являются наиболее 
типичными и достоверными (р<0,01) при сравнении нормы с СКВ и РА. 

Рис.7.14 

Перерасчёт показателей ЖК сыворотки крови по отношению к норме, взятой за 
100% 

450,00 
м 400,00 
| 350,00 
J 300,00 
1 250,00 
I 200,00 
| 150,00 
= 100,00 

55 50,00 
0,00 

16:0 16:1 18:0 18:1 18:2 20:4 

Жирные кислоты 

Уровень пальмитиновой и олеиновой кислоты при СКВ и РА повышается. 
Достоверные результаты (р<0,01) получены при исследовании ЖК спектров сыворот-
ки для пальмитоолеиновой кислоты (16:1), высокий уровень которой может служить 
маркером воспалительного процесса (в норме 0,205+0,023 мкМ/мл). В нейтрофилах 
периферической крови данное различие прослеживается только при СС (р<0,05). Для 
СКВ и СС в сыворотке достоверно различие с нормой по линолевой кислоте (р<0,05). 

В количественном отношении спектры ЖК в сыворотке крови достоверно от-
личались от нормы при РА - по (16:0, 16:1, 18:1), при СКВ - по (16:0, 16:1, 18:1, 
18:2), при СС - по (16:1, 18:2); при OA - по (16:1, 18:1). При сравнении РА с другими 
ревматическими заболеваниями достоверны различия выявлены в группе РА - OA -
по 16:1, РА - СС - по (18:0, 18:1, 18:2). Нельзя не отметить, что и в нейтрофилах 
крови достоверные различия между РА и СС выявлены для 18:1 и 18:2. 

Рис. 7.15 
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Уровень ЖК сыворотки в перерасчёте на липиды крови 

10,00 

16:0 16:1 18:0 18:1 18:2 20:4 
Жирные кислоты 

Обнаружены также различия по общим липидам сыворотки между здоровы-
ми лицами, с одной стороны, и OA, СКВ - с другой, а также между сыворотками 
больных РА и OA, РА и СКВ. Нами также исследованы некоторые коэффициенты 
соотношения различных ЖК в нейтрофилах и сыворотке крови. Так, в нейтрофилах 
достоверные различия по соотношению насыщенных и ненасыщенных жирных ки-
слот установлены между группой доноров и РА, СКВ, OA. Внутри группы ревмати-
ческих больных указанного отличия не было. Коэффициенты 18:1/18:2, 18:2/20:4, 
16:0/16:1 понашим данным, оказались менее информативными, достоверные разли-
чия в руппе РА - СКВ - для 18:2/20:4. 

Особенности изменения уровней ЖК в сыворотке 

1. Уровень 20:4 не зависит от стадии заболевания и максимален при OA. При РА и 
СКВ - незначительно повышен и не изменен при системном склерозе и хламидий-
ном артрите. 

2. Отмечено увеличение уровня общих липидов от II к IV стадии РА, что возможно 
связано с увеличением возраста больных. 

3. Уровень липидов не изменялся при изменении степени активности заболевания. 
4. Or I к IV стадии РА снижается коэффициент насыщенности и возрастает уровень 

18:1 и 18:2, что косвенно указывает на увеличение синтеза простагландинов по 
использованию пула ненасыщенных жирных кислот. 

5. При РА с увеличением СОЭ снижаегся отношение 18:1/18:2 и возрастает 18:2/20:4, 
за счет увеличения уровня 18:2. 

6. С увеличением длительности заболевания повышается уровень 18:1, 18:2, 20:4. С 
возрастом увеличивается уровень общих липидов, а также 16:1 и 18:2. 

7. При ХА и СС повышается уровень 16:0 и 18:1 и снижается 18:2, уровни остальных 
жирных кислот существенно не меняются. 

8. При РА возрастает уровень 16:0, 16:1, 18:1, максимальный 16:1 при OA. 

9. При ХА снижается коэффициент насыщенности. 

10. Соотношение 18:1/18:2 возрастает при всех болезнях, но максимален показатель 
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при OA, РА, значения снижаются в последовательности ХА, СС, СКВ. 

11.Коэффициент 16:0/16:1 увеличен максимально при OA и уменьшается в направле-
нии РА, СС, ХА, СКВ. 

12.При РА и СКВ увеличено соотношение 18:0/20:4. 

Таблица 7.8 
Жирнокислотный спектр сыворотки крови HCV-позитивных пациентов при РА 

Жирные кислоты 16:0 16:1 18:0 18:1 18:2 20:4 18:1/18:0 18:2/20:4 
Насыще 

Ненасыш 

РАС 9,02±1,98 0,93+0,36 0,96+0,07 6.53*1,19 7,31+0,97 0,60+0,06 0,88+0,13 13,62+3,91 0,63+0,07 

Здоровые 4,97±0,36 0,26±0,02 0,93±0,05 3,35±0,25 6,61 ±0,43 0,51±0,04 0,52±0,03 18,40±4,45 0,55±0,02 

РА 8,29±0,80 0,52±0,06 1,14+0,15 6,51 ±0,59 7,75±0,73 0,55±0,04 0,93±0,07 15,80±1,51 0,62±0,02 

РА С - Здоровые 2,01 1,86 0,36 2,61 0,66 1,26 2,70 0,81 1,24 

РАС РА 0,34 1,13 1.09 0,01 0,36 0,72 0,32 0,52 0,26 

Как видно из таблицы 7.8, достоверны различия по жирнокислотному спектру 
сыворотки крови при РА с наличием вируса гепатита С только в подгруппе сопостав-
ления с нормой. 

Направленность изменений - увеличение уровня 16:0, 16:1 и 18:1, как следст-
вие - увеличение коэффициента 18:1/18:0. В подгруппе РА С и РА без гепатита дос-
товерных различий по жирнокислотному спектру сыворотки крови не было, что мо-
жет быть обусловлено сходным метаболизмом при основном заболевании и незначи-
тельным влиянием вируса гепатита С на биохимические параметры при РА. 

Заключение по главе 
Комплексное исследование ЖК спектра в нейтрофилах и сыворотке крови по-

зволяет установить сам факт воспалительного процесса по возрастанию уровня паль-
митоолеиновой кислоты (16:1) в сыворотке крови, предположить иммунный характер 
патологии по изменению в соотношении жирных кислот в сторону увеличения доли 
ненасыщенных (особенно арахидоновой) в нейтрофилах. Спектры ЖК при СКВ, РА 
имеют одинаковую направленность и характеризуются увеличением абсолютных 
значений жирных кислот, для СС изменения в ЖК-спектре носят обратный характер. 

Для определения факторов, оказывающих влияние на ЖК-спектр при РА, дан-
ные исследования соотнесены с длительностью заболевания, возрастом больных, ста-
дией, степенью активности, СОЭ, суставным индексом. Достоверное влияние (р<0,05) 
на ЖК спектр в сыворотке оказывали длительность заболевания и стадия, в меньшей 
степени - величины СОЭ и степень активности заболевания, с увеличением возраста 
достоверно увеличивался лишь уровень общих липидов. 

В нейтрофилах крови достоверное влияние оказывает стадия заболевания 
(р<0,001) для полиеновых кислот, при этом уровень 18:2 повышается, а показатели 
арахидоновой кислоты достоверно уменьшаются, что указывает на воспалительный 
характер обнаруженных изменений. 
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За аутоиммунный характер процесса отвечает увеличение доли полиненасы-
щенных жирных кислот в нейтрофилах крови, преимущественно линолевой и арахи-
доновой кислот. При дегенеративном процессе и с увеличением возраста в целом в 
сыворотке крови достоверно увеличивается уровень пальмитоолеиновой кислоты. 

Установлены достоверные различия в спектрах жирных кислот в нейтрофилах 
крови и синовиальной жидкости при РА с более высоким уровнем липидов нейтро-
филов крови. В данной группе имеется различие в соотношении насыщен-
ных\ненасыщенных жирных кислот - 1,21 для нейтрофилов крови при РА, 1,46 для 
нейтрофилов синовиальной жидкости, что свидетельствует об уменьшении доли не-
насыщенных кислот в мембранах нейтрофилов синовиальной жидкости, утрате пла-
стических свойств клеток и возможном превращению их в рагоциты. При сравнении 
уровней жирных кислот в спектрах, рассчитанных к уровню общих липидов, установ-
лено, что значения ЖК нейтрофилов значительно превышают уровень ЖК в сыворот-
ке. 

HCV-инфекция усиливает воспаление и вызывает производство ревматоидных 
факторов, таким образом, разумно подозревать, что вирус гепатита С способен вы-
звать развитие некоторых коллагенозов или усилить их клинические проявления. 
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ГЛАВА V I I I 
ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ 
БОЛЕЗНЯХ 

Сцинтиграфия печени при ревматической патологии 

Наличие гистологических заключений о малом количестве биопсийного мате-
риала или об отсутствии в препарате портальных трактов, а также учитывая, что био-
псия не всегда гарангирует попадание в очаг патологического процесса является 
предпосылкой к использованию методов глобальной визуализации печеночной ткани 
каким служит сцинтиграфия печени. 

Принцип метода основан на способности захвата ретикулоэндотелиальными 
клетками печени, селезенки и костного мозга введенных в кровеносное русло 
коллоидных частиц РФП. Скорость и степень захвата зависит от состояния пече-
ночного кровотока и наличия патологически измененных участков в печени и 
селезенке. 

В клинической практике радионуклидные исследования печени по частоте 
занимают третье место после лабораторных и ультразвуковых исследований. Метод 
сцинтиграфии позволяет обнаружить наличие органических изменений, однако не 
является специфичным и без наличия клинических данных, результатов других 
исследований не позволяет быть категоричным при постановке диагноза. 

Следует отметить, что возможность выявления очаговых изменений зависит 
от локализации патологического очага и разрешающей способности гамма-
камеры. Очаги размером менее 1 см не определяются. 

Сцинтиграфия печени была выполнена у 38 пациентов с подтвержденными 
(ПЦР-методами) диагнозами гепатита С и В. В основном проводился качественный 
анализ сцинтиграмм , количественное исследование проведено в 21 случае. В иссле-
дуемую группу вошли 8 пациентов с гепатитом С и 3 человека с гепатитом В. 
Микст-инфекция имела место у двоих и персистирующий гепатит - у 7 пациентов с 
суставным синдромом. Все исследуемые в качестве основного заболевания имели 
различную ревматологическую патологию: РА - у 4 пациентов, СКВ - у 2, ПСШ - у 
3, OA - у 3, один пациент был с псориатической артропатией и 6 пациентов с Реак.А 
и ХГ, один с ПБЦ. 

После внутривенного введения РФП последний распределяется в морфо-
функциональных структурах, содержащих клетки ретикуло-эндотелиальной сис-
темы, причем в печени локализовалось в норме до 92 % коллоида, а в селезенке 
- д о 8 % . 

При заболеваниях печени это соотношение изменяется в пользу селезенки, 
а при выраженной печеночной недостаточности отмечается накопление РФП в 
костном мозге и более продолжительная циркуляция препарата в кровеносном русле, 
что проявляется «фоном» над костями и крупными сосудами. 

При активных гепатитах, циррозах печени, жировых гепатозах диффузно 
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неравномерное распределение и накопление РФП зависит от степени выражен-
ности патологического процесса. 

Диффузные изменения на сцинтиграммах также проявлялись изменениями 
размеров и формы изображения, характером распределения РФП в печени, внеор-
ганными накоплениями. 

Данный метод оказался высокоинформативным при выявлении синдрома 
портальной гипертензии (СПГ). Независимо от причин повышенного давления в 
системе воротной вены (внутри- или внепеченочные формы) сцинтиграфически 
СПГ проявляется высоким захватом радиоколлоидных РФП и увеличенной селе-
зенкой. 

Качественная (визуальная) оценка сцинтиграмм 
При визуальном анализе оценивались положение печени, ее форма и размеры, 

контур изображения, уровень накопления и характер распределения РФП. 
Сцинтиграфическая картина при хроническом гепатите характеризуется сни-

жением накопления изотопа в правой доле печени, увеличенным накоплением в селе-
зенке при нормальных размерах печени, таким образом, сцинтиграфически мы фик-
сируем цирротические изменения в печени задолго до клинически значимой пор-
тальной г ипертензии и асцита. 

Серия сцинтиграмм в норме и при сочетанной патологии (рис. 8.1 - 8.4) 

Норма 
Форма и размеры печени и селезенки обычные; 
распределение радиофарм-нрепарата равномерное; 
контуры четкие и ровные. 

Хронический гепатит 

СЦП > 20 %. На данной сцинтиграмме - 32 %. 
Смещение очага максимального накопления РФП в 
правые отделы с или без смещения вниз; неравно-
мерное накопление РФП: увеличение печени, не-
ровность края печени 
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При РА чаще диагностируется хронический гепатит, а не диффузные измене-
ния в печени. Процесс в печени всегда сопровождается увеличением накопления изо* 
топа в верхней трети или двух третях правой доли печени, селезенка редко накапли-
вает препарат. 

Таблица 8.1 Анализ сцинтиграмм 

Заключение 

Размеры 

печени Распределение изотопа Селезенка 

Цирроз 
СЦП = 251 % 

Трансформация гепатита в цирроз 

СЦП = 70 % и более. 

На данной сцинтиграмме - 79 %. 

Тень над крупными сосудами; 

увеличение селезенки. 

п с ш 

В целом, практически во всей группе исследованных пациентов вне зависимо-
сти от вирусного поражения накопление изотопа происходило преимущественно в 

145 



верхнем отделе правой доли по периферии, накопление РФП было снижено в центре 
органа, селезенка практически не накапливала изотоп (рисунок 8.5). 

Рис.8.5 

У двух пациентов сцинтиграфия печени была выполнена повторно через 1 год в 
обоих случаях величина СЦП увеличивалась в динамике, что может быть использо-
вано в оценке прогноза заболевания. 

Рис. 8.6 Динамика сцинтиграфической картины гепатита С у больной РА (К.) в 2000 
г. (левый снимок) и 2003 г. (правый снимок) 

Регистрируется большее накопление РФП селезенкой, неоднородное распре-
деление изотопа в печени, что свидетельствует о трансформации гепатита в цирроз. 

Преимущественное накопление изотопа - верхняя и средняя треть печени у 
больных с РА (Г. и В.) в сочетании с носительством вируса гепатита С и В (левый 
снимок) и С (правый снимок). 
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Сочетанная патология ведет к формированию гепатомегалии и снижению ин-
тенсивности накопления изотоиа в печени, неравномерному его распределению (в 
связи с развитием фиброза) (рисунок 8.7). 

Таблица 8.2 

Степень корреляции заключений сцинтиграфии с клиническими и лабораторными 
данными 

стадия степень РФ БЛ у-ГТП Гим Альб. 
Увеличение 
Распределение РФП -1,00 -1,00 1,00 1.00 
Селезенка 0,70 0,50 0,50 -0,56 0,86 0,55 

a l <х2 Р L Э п С М Тр. 
Увеличение 0,32 
Раснред.РФП 0,85 -0,64 0,54 -0,54 0,69 0,91 
Селезенка -0,50 -0,59 

Рис. 8.8 
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Распределение РФП, согласно полученным данным, прямопропорционально 

уровню альбуминов крови, величине тимоловой пробы, обратнопропорционально 

степени активности заболевания. Селезенка больше накапливает изотоп на поздних 
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стадиях развития заболевания. 

Количественная сцинтиграфия 
Сцинтиграфический показатель (СЦП) - степень захвата препарата селезенкой 

в виде процента накопления РФП селезенкой по сравнению с очагом максимального 
накопления в печени. 

Данный параметр, характеризующий в первую очередь детоксикационную 
функцию печени, повышается при всех заболеваниях, при которых эта функция стра-
дает, например - при застойной сердечной недостаточности. Также показатель может 
быть увеличен при гематологических заболеваниях, сопровождающихся нарушением 
функции селезенки. В норме СЦП - 8 %, СЦП=20 - 70 % позволяет думать о гепати-
те, а СЦП > 70 % говорит о развивающемся циррозе. 

Чем показатель выше, тем более выражен процесс и тем больше страдает со-
стояние печени. 

У всех обследованных нами пациентов, состояние которых описывалось как 
средней тяжести и тяжелое, СЦП был значительно повышен. Следовательно, показа-
тель может быть использован для объективизации тяжести состояния больного при 
неясной клинической картине. 

Исследование СЦП - процента накопления РФП селезенкой по сравнению с 
очагом максимального накопления в печени - стало основой выполнения данной 
раздела. Мы исследовали его корреляцию с данными лабораторных анализов и кли-
ническими показателями. 

Поражения печени, протекающие на фоне ревматической патологии сопровож-
даются изменением размеров и формы сцинтиграфического изображения, а также 
изменением характера распределения РФП в печени и селезенке, который зависит 
от степени выраженности патологического процесса. 

Клинический диагноз и СЦП 
Были вычислены средние значения СЦП для каждой этиологии (рис.8.9). Из 

графика видно, что среднее значение СЦП не зависит от этиологии, вызвавшей гепа-
тит. Достоверно СЦП повышается при микст-инфекции и при трансформации гепати-
та в цирроз печени, не имеется различий - между уровнем СЦП при HBV и HCV-
инфекции. 

При исследовании сцинтиграфического показателя в подгруппах с ревматиче-
скими заболеваниями лидирующую позицию занимает группа больных имеющих 
хронический гепатит в качестве основного заболевания и суставной синдром в каче-
стве сопутствующей патологии, имеющий чаще всего характер полиартралгии. 

Иммунная патология в целом не дает высоких значений СЦП, по-видимому, 
сказывается прием глюкокортикостероидов, подавляющих активность заболевания. 
Диспротеинэмия и высокий уровень белка сыворотки крови у аутоиммунников сни-
жают дополнительное накопление коллоидов золота в печени, в связи с чем регистри-
руются относительно низкие уровни СЦП в данных группах. Больные с OA, наобо-
рот, получают преимущественно нестероидные противовоспалительные препараты, 
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пе подтверждается известный постулат о гиперспленизме и уровень тромбоцитов на-
ходится в обратной корреляции от величины СЦП. Интересно также, что в обратной 
зависимости находятся СЦП и общий белок сыворотки крови. Не оказывают влияния 
на СЦП длительность заболевания и возраст пациентов. 

Рис. 8.11 

Коэффициент корреляции Пирсона для СЦП в 

подгруппах 

Имеется тенденция в возрастании СЦП с заключением ультразвукового иссле-
дования печени. Однако у 7 пациентов (2 ХГС и 5 СЗСТ) при положительной сцинти-
графической картине небыло никаких УЗИ-признаков поражения печеночной ткани. 
Следовательно, сцинтиграфия печени позволяет полнее и раньше зафиксировать по-
ражение печеночной ткани по сравнению с ультразвуковым исследованием. 

Заключение 
1. Статическая сцинтиграфия позволяет выявить развитие цирроза печени в на-

чальных его стадиях при практически полном отсутствии соответствующих 
изменений в анализах и отсутствии УЗИ-признаков цирроза, а также при нор-
мальных венах пищевода на ФГДС. 

2. При проведении исследования необходимо иметь в виду, что при разных забо-
леваниях может возникать практически одинаковая сцинтиграфическая карти-
на (например, при метастазах в печени, циррозе и застойной сердечной недос-
таточности). Поэтому необходима оценка клинико-лабораторной картины пе-
ред проведением исследования. 

3. Сцинтиграфическая картина определяется прежде всего стадией процесса и 
выраженностью нарушения детоксикационной функции печени и мало зависит 
от этиологии гепатита. 

4. У всех пациентов, общее состояние которых описывалось как удовлетвори-
тельное и среднегяжелое, СЦП имел большие значения, что может быть ис-
пользовано для объекгивизации и количественной оценки состояния функции 
печени больного на фоне ревматической патологии. 
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Ультразвуковое исследования печени при ревматической патологии 
Для современной ревматологии характерно использование инструментальных 

методов диагностики, основанных на неинвазивной регистрации биофизических 
процессов, протекающих в организме. К таковым методам относятся ультразвуковое 
сканирование и термография. Анализ эхограмм печени включал следующие характе-
ристики, таблица 8.3. 

Таблица 8.3 
Условные обозначения при ультразвуковом исследовании ГБС 

Параметр Обозначение Результат Мм 
Размеры 0 Норма 138 Размеры 

1 Увеличена 139-170 
2 Значительно увеличена >171 

Эхогенность 0 Норма качествен-
1 Повышена ный при-

Структура 0 Однородная 
ный при-

1 Не однородная 
Слелезенка 0 Норма <120 

1 Увеличена 121139 
2 Значительно увеличена >140 

Портальная вена 0 Норма <12,0 Портальная вена 
1 Расширена 13-14 
2 Значительно расширена >14 

Желчный пузырь 0 Норма Желчный пузырь 
1 Хрон. Холецистит 
2 ЖКБ 

Заключение 0 Норма 
1 Минимальн. изменения 
2 Диффузные изменения 
3 Выраженные изменения 

При УЗИ печени оцениваются линейные размеры, характер контуров печени, 
состояние эхоструктуры, эхогенность печени и селезенки, наличие коллатералей при 
портальной гипертензии, наличие лимфоузлов в воротах печени. По доплерограмме 
судят о направлении кровотока, гемодинамике в приводящих и отводящих сосудах. 

Таблица 8.4 
Данные УЗИ гепатобилиарной системы при ревматических заболеваниях 

О Ультразвуковые параметры 
К С Размеры Эхогенность Структура Слелезенка Порт. вена Желч. пуз Заключение 
1 « Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

РА 0 8 50 1 11,1 5 55,6 9 64,3 8 88,9 6 60 2 12,5 
1 8 50 8 88,9 4 44,4 4 35,7 1 11,1 4 40 10 62,5 
2 4 25 

РА ХГ 0 5 55,6 5 62,5 5 62,5 9 100 8 100 4 50 1 11,1 
1 4 44.4 3 37,5 3 37,5 0 0 0 0 г4 50 6 66,6 
2 2 22,2 

РА микст 0 1 33,3 0 0 1 33,3 2 66,6 3 100 1 33,3 0 0 
1 2 66,6 3 100 2 66.6 1 33,3 0 0 2 66,6 2 66,6 
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2 1 33,3 
РАС 0 7 36,8 3 23,1 6 46,2 16 94,1 10 71,4 10 76,9 3 15 

1 12 63,2 10 76,9 7 53,8 1 5,9 4 28,6 3 23,1 9 45 
2 6 30 
3 2 10 

РеакА 0 1 зз7з 1 33,3 1 33,3 3 100 3 100 3 100 1 33,3 
1 2 66,6 2 66,6 2 66,6 0 0 0 0 0 0 2 66,6 
2 

РеакА С 0 7 70 1 12,5 3 37,5 8 100 8 100 6 75 2 20 
1 3 30 7 87,2 5 62,5 0 0 0 0 2 25 5 50 
2 3 30 

РеакА ХГ 0 4 80 1 33,4 3 100 3 100 3 100 3 100 2 40 
1 1 20 2 66,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 60 
2 

СКВ 0 6 75 5 83,3 6 100 5 62,5 5 83,3 4 66,6 2 25 
1 2 25 1 16,7 0 0 2 25 1 16,7 2 33,4 5 62,5 
2 1 12,5 1 12,5 

СКВ С 0 3 50 1 33,4 3 100 5 83,3 3 100 3 100 2 33,3 
1 3 50 2 66,4 0 0 1 16,7 0 0 0 0 4 66,7 
2 

СКВ ХГ 0 2 40 4 100 3 75 4 100 4 100 3 75 1 20 
1 3 60 0 0 1 25 1 0 0 0 1 25 4 80 
2 

СС 0 5 100 0 0 2 50 5 100 4 100 3 75 1 20 
1 0 0 4 100 2 50 0 0 0 0 1 25 4 80 
2 

ССС 0 0 0 0 0 0 0 3 100 2 100 2 100 0 0 
1 4 100 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 2 50 
2 2 50 

Микст 0 6 100 3 50 6 100 6 100 6 100 5 83,3 2 33,3 
1 0 0 3 50 0 0 0 0 0 0 1 17,7 4 66,7 
2 

ХГ 0 7 46,7 7 50 9 64,3 10 71,4 14 100 12 85,7 4 28,6 
1 8 53,3 6 42,9 5 35,7 4 28,6 0 0 2 14,3 4 28,6 
2 1 V 4 28,6 
3 2 14,3 

ХГВ 0 7 87,5 7 87?5 7 87,5 8 100 7 87,5 8 100 8 88,9 
1 1 12?5 1 12,5 1 12,5 0 0 1 12,5 0 0 1 11,1 
2 

ХГС 0 29 59,2 25 55,6 32 71,1 43 93,5 43 95,5 41 91,1 19 38 
1 18 36,7 20 44,4 13 28?9 3 6,5 2 4,5 4 8,9 19 38 
2 2 V 7 14 
3 5 10 

Цирроз 0 1 10 0 0 0 0 3 30 1 11,1 8 100 0 0 
1 5 50 8 100 8 100 7 70 8 88,9 0 0 2 20 
2 4 40 4 40 
3 4 40 

Из таблицы 8.4 видно, что при РА С выраженные изменения печеночной ткани 
зарегистрированы в 10% случаев, аналогичный показатель при ХГС. При ХГ он со-
ставил 14,3% и при циррозе - 40% всех заключений по УЗИ исследованию гепатоби-
лиарной системы. 

При хронических гепатитах регистрируются нормальные размеры печени 36,8 
% и гепатомегалия в 63,2 % случаев. Изменение ангиоархитектоники наблюдаегся 
при переходе в цирроз, но в основном это характерно для ХАГ. Также определяется 
диффузное усиление эхогенности, неоднородная эхоструктура, спленомегалия и на-
личие лимфоузлов в воротах печени. При циррозе печени характерно уменьшение 
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размеров, волнистая поверхность, неоднородная структура, деформация сосудистого 
рисунка. 
Таблица 8.5 

Степень корреляции УЗИ и лабораторных данных 

Стадия заболевания г-ГТП Палочкоядерные нейтрофилы 
Селезенка 0,42 0,33 
Портальная вена 0,44 0,32 

Полученные данные (таблица 8.5.) не коррелировали с лабораторными показате-
лями, что послужило предпосылкой к использованию дополнительных методов диаг-
ностики. 

Термография гепатобилиарной системы 
Термография метод физиологического исследования, позволяющий проде-

монстрировать температурные различия между симметричными точками тела. Еще 
врачи древней Греции определяли локализацию глубоко расположенной опухоли по 
местам наиболее быстро высыхаемого ила, который тонким слоем наносился на кожу 
больного [400]. 

На величину теплоизлучения оказывают влияние сосудистые реакции, регуля-
ция теплообмена (испарение, конвекция, радиация тепла), состояние ЦНС (цен-
тральных механизмов терморегуляции, местных рефлексов, нейрогуморальных влия-
ний). Тепло, вырабатываемое во внутренних органах и мышцах в результате экзо-
термических, катаболитических процессов в клетках и тканях, распространяется ар-
териальной, венозной и смешанной циркуляцией. Смешанная венозная кровь наибо-
лее теплая. Она мало охлаждается в легких и, распространяясь по большому кругу 
кровообращения, поддерживает оптимальную температуру тканей. Температура 
внутренней среды постоянна: 37,0±1,0 °С, и изменения ее при суточных ритмах 
минимальны [345]. Кожные покровы отделяют органы от внешней среды, поэтому 
температура кожной поверхности подвержена значительным колебаниям. 

Различного рода патологические процессы, протекающие на поверхности кожи 
или расположенные неглубоко в подлежащих слоях, выявляются при использова-
нии инфракрасного тепловидения [399]. Эти изменения подвержены определен-
ным закономерностям, которые были открыты и описаны в конце XIX века Г.А. 
Захарьиным и Н. Head (зоны Захарьина-Геда). Считается, что при заболевании того 
или иного органа происходит иррадиация боли, и следовательно, болевая и темпера-
турная гиперестезия [В.Я. Мазурин, 1984; Н.К. Терновой, 1985]. Термосемиотика па-
тологии внутренних органов и кожной поверхности активно исследуется со времени 
развития термографии. Рассматривая вопрос о причинах патологической термосемио-
тики появление «горячих» участков можно объяснить резким усилением кровена-
полнения сосудов (гиперемией), расширением их просвета, увеличением скорости и 
объема циркулирующей крови. Такие явления наблюдаются на термограммах при 
многих патологических процессах - от кожных проявлений различного рода аллергии 
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до варикозного расширения вен [198]. Данный факт указывает на определенную 
неспецифичность метода в регистрации воспалительной реакции, что заставляет 
многих авторов искать количественные критерии разнообразных воспалительных 
процессов и давать им детальное описание в соответствии с различными разделами. 
Не меньшее значение имеет определение зон гипотермии, что также может являться 
свидетельством расстройства микроциркуляции. 

Изменения кожной температуры пропорциональны градациям яркости изо-
бражения, выявляемым на фоне привычных очертаний органа или конечности [57]. У 
здоровых индивидуумов средние температурные различия между симметричными 
точками тела весьма незначительны (<0,5 °С). В настоящее время термографический 
тест считается положительным, если термограмма обнаруживает температурные раз-
личия между симметричными участками тела не менее чем на 1,0 °С для 25 % пло-
щади соответствующего участка. При количественной оценке термографии в нашей 
стране ориентируются на следующие величины: термоасимметрия до 0,5 °С - норма; 
0,5 - 0,7 °С - сомнительный результат; более 0,7 °С - патология [104]. 

В нормальной термосемиотике здорового человека существуют «горячие» и 
«холодные» зоны. Появление первых зон может быть физиологическим, например, 
молочные железы в период лактации, область эпигастрия в процессе пищеварения. 
На характере термограммы сказывается «эффект углубления», что связано у здо-
ровых людей с наличием физиологически более «теплых» зон в области орбит глаз, 
пупка, межягодичной складки, подмышечной и паховой областях. В указанных об-
ластях температура сохраняется повышенной, в связи с уменьшением теплоотдачи и 
в результате перекрестно - тепловой радиации. Физиологически более «холод-
ные» участки выглядят на термограммах в виде темных изотерм, что обусловлено в 
первую очередь снижением кровоснабжения тканей (ангиопатией сосудов, синдро-
мом Рейно). С другой стороны, это обусловлено наличием буферных зон, препятст-
вующих нормальной тепловой радиации: выраженных прослоек жировой ткани или 
выраженного волосяного покрова. 

Распределение инфракрасного излучения над поверхностью кожи характери-
зуется значительной вариабельностью вследствие анатомических и физиологических 
особенностей [267]. 

Тепловизионное изображение грудной клетки в норме может зависеть от воз-
раста, пола, конституции, особенностей волосяного покрова, гормонального фона че-
ловека. Вариантом нормы в области передней поверхности грудной клетки является 
наличие незначительной гипертермии в области проекции дуги аорты и сердца у лиц 
с астеническим типом телосложения. В данном случае допускается термоасимметрия 
до 0,5 °С. 

Особенностью тепловизионной картины дорзальной поверхности грудной 
клегки является равномерный тепловой рисунок с возможной гипертермией в области 
позвоночного столба и поясницы у больных с выраженными физиологическими 
впадинами в этих зонах. В качестве варианта нормы встречается незначительная ги-
пертермия в межлопаточной области у лиц с астеническим типом телосложения. Зо-
на нижне-боковых отделов грудной клетки отличается более низкими температурны-
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ми значениями по сравнению с верхними отделами, с градиентом температур до 0,8 
°С. 

При визуальной оценке тепловизионного изображения грудной клетки ана-
лизируются все очаги и зоны повышенного инфракрасного излучения: их форма, 
размеры, расположение, структура. При выявлении термоасимметрии в области пе-
редней поверхности грудной клетки у женщины либо у мужчины астенического те-
лосложения основными диагностическими критериями являются наличие и характер 
термоасимметрии при исследовании в боковых и дорзалыюй позициях. 

Результаты исследования и обсуждение 
С использованием тепловизора Termovision 880 шведской фирмы AGEMA на-

ми обследовано 97 пациентов ревматического профиля и 13 здоровых доноров, со-
поставимых по возрасту и телосложению с основной группой пациентов. Среди об-
следованных больных РА было 49 человек, OA - 18, СС - 5, СКВ - 5, Реак.А - 8, ХА 
- 6 пациентов. 

Мы исследовали состояние самого крупного органа брюшной полости на со-
временном диагностическом оборудовании для выявления температурных отличий, 
ранней диагностики осложнений и определения общей активности ревматического 
процесса. 

Измерение температуры проводили на передней и задней поверхности тулови-
ща по равновеликим областям прямоугольной формы. Первая - область проекции пе-
чени охватывала верхний и нижний края печени, ограничениями с медиальной и ла-
теральной сторон служили передняя подмышечная и парастернальная линии соот-
ветственно, сверху и снизу - горизонтальные линии на уровне мечевидного отростка 
и нижнего края реберной дуги. Симметричная область слева служила конгролем тем-
пературы (рис. 8.13). 

Программное обеспечение тепловизора содержит пакет CATS 1.2, позволяющий 
количественно оценить термографическое изображение. Математическая оценка 
представлена на правой стороне термограммы. На снимках обозначены SP1-3 - то-
чечная (spot) температура в зонах интереса по срединно-ключичной линии над обла-
стью печени в месте ее пересечения с верхней, средней и нижней поверхностями 
прямоугольника, в площади которого проводилось комплексное измерение темпера-
туры. Над областью контроля строились профили температуры во фронтальной плос-
кости снизу от основного изображения, и в тех же самых зонах (симметрично SP) по 
левой срединно-ключичной линии обозначены PF1-3 (profil). В графе Result пред-
ставлена температура в исследуемых точках. Функция EXT (extremum) показывает 
разброс температуры в зоне интереса от минимальной до максимальных значений. 
STA (statictic) средняя температура в исследуемой зоне и ее погрешность - взята 
как основной параметр для всех дальнейших расчетов. Показатель HST (hystogram) 
строит гистограмму всех температурных диапазонов в зоне интереса и показывает 
процент его вклада в общую температуру. 

Зоны интереса в поясничной области выделялись между пересечением указан-
ных горизонтальных линий, служащих верхней и нижней границами с заднеиодмы-
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шечной и паравертебральной линиями, являющимися боковыми ограничениями об-
ластей. Безусловно, на характер температурных различий в указанных областях ока-
зывали воздействие и другие близкорасположенные органы (J.D. Steele, J.F. Dillon, 
J.N. Plevris, J.L. et al., 1994), однако мы подбирали для исследования пациентов, у ко-
торых не было клинически выраженных признаков пиелонефрита, мочекаменной и 
желчнокаменной болезней, панкреатита и язвенной болезни (H.J. Park, J.S. Nah, H.Y. 
Zhang et al., 1998), что исключалось также результатами других инструментальных 
исследований. Пациенты с достоверным холециститом исключались из основной 
1руппы. 

Рис. 8.12 Больной С. с достоверным холециститом (клинико-инструментальное 
подтверждение, в т.ч. УЗИ ЖКТ) 
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Таблица 8.6 
Температура над зонами интереса в норме и при ревматических заболеваниях 

Заболевание Печень спереди Левое подреберье Печень сзади Поясничная область справа 
ХА 34,2±0,46 * 34,1± 0,43 * 33,6±0,27 33,7±0,24 
Здоровые 32,6±0,42 32,7±0,39 32,9±0,34 32,9±0,33 
OA 33,8±0,22 * 33,7±0,24 * 32,7±0,23 32,7±0,21 
РА 33,9±0,15 * 33,9±0,15 * 33,2±0,13 33,2±0,14 

Реак.А 34,9±0,18 * 34,8±0,19 * 34,0±0,21 * 34,0±0,24 * 

СКВ 34,3±0,88 34,1±0,74 33,2±0,57 33,2±0,53 

СС 34,1±0,77 33,8±0,89 33,4±0,77 33,5±0,76 

Минимальная температура зарегистрирована у здоровых индивидуумов, макси-
мальная при реактивном (урогенном или тонзиллогенном) артрите и ХА. Больные с 
СКВ и СС имели достоверные отличия от нормы по максимальной температуре над 
областью печени. Нами установлено, что температура над поверхностью печени дос-
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товерно отличается у больных PA, OA, ХА, Реак.А от здоровых лиц, причем различия 
над передней поверхностью печени более значимы. В целом пациенты, у которых 
протекал острый воспалительный процесс в суставах, имели большие величины тем-
пературы над поверхностью печени но сравнению с хроническими имму-
нообусловленными заболеваниями. При РА и OA достоверные различия в температу-
ре касались только поясничной области, причем при РА температура была выше. 
Достоверность отличий полученных данных представлена в таблице 8.7. 

Рис. 8.13 Выделение зон интереса над поверхностью печени и контролем 
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Рис. 8.14 Выделение зон сравнения температуры на спине 
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Таблица 8.7. Достоверность различий температуры над поверхностью печени при 
ревматической патологии 

Сравниваемые группы Печень спереди Левое подреберье Печень сзади Поясничная область справа 
Здоровые ХА 0,025 0,025 
Здоровые - OA 0,025 0.025 
Здоровые - РА 0,01 0.01 
Здоровые - РеакА 0,001 0.001 0.01 0.025 
РА - РеакА 0.001 0.001 0.01 0.01 
О А - Х А 0.01 
OA - РеакА 0.001 0.01 0.001 0.001 
РеакА - ХА 0.05 

Несмотря на наличие термоасимметрии как признака патологии, в каждом кон-
кретном случае мы не обнаружили достоверных различий между температурой над 
правым и левым подреберьями ни при одном из патологических состояний, однако с 
высокой достоверностью (р<0,001) отмечены различия между температурой как над 
передней и задней поверхностями печени при PA, OA и реактивном артрите, так и 
над областями контроля, что может служить критерием неблагополучия самого орга-
на и общего повышения метаболизма в брюшной полости, учитывая, что температура 
спереди была выше. 

Таблица 8.8 
Абсолютные значения температуры над поверхностью печени в сравнении с нормой в 
зависимости от длительности заболевания РА 

Печень спереди Контроль спереди Печень со спины Контроль сзади 
Здоровые 32,58±0,42 32,67±0,39 32,89±0,34 32,94±0,33 
до 1 года 33,39+0,27 34,05±0,34 33,09+0,27 33,0910,29 
До 5 лет 33,6910,24 33,7510,25 33,30±0,28 33,2310,30 
Более 10 лег 34,98+0,34 33,85±0,47 33,0510,28 33,2210,29 
Здоровые - РА до 1 года 1,61 2,69 0,46 0,35 
Здоровые РА до 5 лет 2,29 2,36 0,92 0,66 
Здоровые - РА до 10 лет 3,05 1,70 1,41 1,20 
Здоровые - РА более 10 лет 4,41 1,95 0,36 0,63 
РА до года - РА до 5 лет 0,85 0,71 0,54 0,34 
РА до года - РА до 10 лет 1,89 0,68 1,12 0,94 
РА до года - РА более 10 лет 3,67 0,35 0,11 0,30 
РА до 5лет - РА до 10 лет 1,08 0,16 0,64 0,64 
РА до 5 лет - РА более 10 лет 3,08 0,18 0,64 0,04 
РАдо Ю л е т - Р А более Юлет 2,23 0,28 1,20 0,68 

Анализируя приведенные данные, мы обнаружили прямую корреляцию зна-
чений температуры над областью печени при РА со степенью активности забо-
левания, возрастом пациентов, полом и уровнем гемоглобина крови. 

По нашим данным, температура в правом подреберье у мужчин достоверно вы-
ше, чем у женщин того же возраста. С увеличением степени активности заболевания 
(РА) зарегистрировано достоверное увеличение температуры над областью печени, 
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I 
что согласуется с литературными данными (Э.М. Асеева, Э.Р. Агабабова, С.М. Си 
дельникова и др., 1991). С возрастом температура над областью печени также увели 
чивалась. 

Таблица 8.9 
Абсолютные значения температуры над поверхностью печени в сравнении с нормой 
в зависимости от пола больных РА 

Печень спереди контроль спереди печень со спины контроль сзади 
Женщины 33,56±0,13 33,9110,17 33,1810,16 33,1810,17 
Мужчины 35,46+0,12 33,8610,32 33,50+0,20 33,4210,21 
Женщины мужчины (РА) 10,60 0,14 1,25 0,88 

Рис. 8.15 
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Таблица 8.10 
Достоверность различий значения температуры над поверхностью печени в зависи-
мости от стадии РА 

Печень спереди Контроль спереди Печень со скины Контроль сзади 
РА 1 - PA II 1,56 0,11 0,77 0,60 
РА 1 - PA III 0,54 1,14 1,05 0,58 
PA I - PA IV 3,08 1,74 0,94 0,98 
PA I I - PA I I I 1,17 1,55 2,34 1,41 
РА 11 - PA IV 2,10 2,05 0,64 0,76 
PA I I I - PA IV 2,96 0,93 1,56 1,33 

Таблица 8.11 
Абсолютные значения температуры над поверхностью печени в зависимости от воз-
раста больных РА 

(Печень спереди [контроль спереди [печень со спины Контроль сзади 
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30 лет 33,84±0,20 34,09+0,26 33,42*0,28 33,41±0,28 

40 лет 34,12±0,15 34,07±0,38 33,33±0,18 33,12+0,22 

50 лет 34,97±0,17 33,40±0,31 32,96±0,28 32,99+0,30 

Таблица 8.12 
Абсолютные значения температуры над поверхностью печени в зависимости от серо-
принадлежности 

Печень спереди Контроль спереди 11ечень со спины Контроль сзади 

Серонегативные 34,1010,38 33,7310,28 33,3110,18 33,3210,17 

Серопозитивные 33,8910,17 33,9610,18 33,2210,17 33,2010,18 

серо - серо+ 0,50 0,70 0,34 0,45 

Таблица 8.13 
Абсолютные значения температуры над поверхностью печени в зависимости от сте-
пени активности при РА 

Печень спереди Контроль спереди Печень со спины Контроль сзади 

1 степень 31,8710,12 34,0710,30 33,8310,27 33,8710,38 

2 степень 33,61+0,11 34,0410,18 33,2110,17 33,1810,19 

3 степень 35,2810,13 33,5010,31 33,2110,26 33,22+0,24 

PA I PA II 10,52 0,07 1,95 1,64 

PA I - P A I I I 19,30 1,33 1,66 1,45 

PA I I - P A I I I 9,72 1,52 0,01 0,15 

Достоверные различия по величине температуры над поверхностью печени ка-
саются исключительно групп сравнения РА С с нормой по средней и максимальной 
температуре. При сопоставлении значений температуры как над передней поверхно-
стью печени, так и со стороны спины в группах РА С и РА без гепатита температур-
ных различий не зарегистрировано. Интересно, что температура над областью спины 
не различалась ни в сравнении с нормой, ни с больными РА без гепатита С. 

Заключение 
1. Термография, являясь методом неинвазивного контроля, позволяет в абсолютном 

большинстве случаев провести экспресс-оценку состояния печени среди пациен-
тов с различными заболеваниями ревматического профиля. 

2. Прямая связь увеличения температуры над областью печени с возрастанием сте-
пени активности РА может служить дополнительным критерием общей акгивно-
сти ревматоидного артрита у пациентов без четко выраженных признаков висце-
рального поражения. 

3. Увеличение температуры над поверхностью печени с возрастом и с длительно-
стью заболевания может указывать на формирование медикаментозного гепатита в 
старших возрастных группах (при РА). 
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ГЛАВА IX 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА ВИРУСА ГЕПАТИТА С В 
БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ ПРИ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

В данном разделе нами была исследована иммуногистохимическим методом 
тропность вируса гепатита С к тканям пациентов, страдающих различными ревмати-
ческими заболеваниями. 

Исследование нейтрофилов и лимфоцитов периферической крови при 
HCV-инфекции 

Воспаление контролируется многими клетками и системами. Важнейшая кле-
точная антиэндотоксическая функция в организме человека принадлежит нейтрофи-
лам, макрофагам, клеткам Купфера. 

Рис. 9.1 
Электронная микроскопия. Некоторые визуальные характеристики отдельно распо-
ложенных Купферовских клеток (печеночных мононуклеаров) у пациента с хрониче-
ским гепатитом С. 

Многообразные антитоксические системы при взаимодействии с липополиса-
харидами приводят к элиминации из сосудистого русла их биологически активных 
форм, что имеет место при поражении печеночной ткани. Изучение данных механиз-
мов у больных с вирусными поражениями печени может способствоват уточнению 
патогенетических механизмов синдрома интоксикации (взаимного отягощения), ус-
тановлению критериев тяжести и прогноза заболевания, усовершенствования прин-
ципов лечения сочетанной патологии (Е.В. Волчкова, 1999). 

Рис. 9.2 Иммуногистохимия печени увеличение х400, экспрессия NS3 HCV в лимфо-
макрофагальной структуре портального тракта б-ная В. СКВ С 

| 
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трофилов (Струков А.И., Маянский Д.Н., 1990). Данные клетки, содержащие необхо-
димый набор гидролитических, протеолитических и других ферментов в гранулах, 
способны лизировать практически любой биологический материал как собственной, 
так и чужеродной ткани. 

Функциональные особенности нейтрофилов при РА находятся под влиянием 
взаимодействия акгивирующих и подавляющих факторов гуморальной природы, про-
являющихся независимо от клинических особенностей заболевания. Действие этих 
факторов в сыворотке крови и синовиальной жидкости разнонаправленно: в сыворот-
ке больных РА преобладают факторы подавления, в синовиальной жидкости - факто-
ры активации нейтрофилов. Изменения реактивности нейтрофилов отражают и кли-
нические особенности РА, что непосредственно доказывает их патогенетическую 
значимость. 

К эффекторам хронического воспаления, которое морфологически присуще для 
РА, в первую очередь относятся полиморфноядерные лейкоциты (нейтрофилы) и 
макрофаги [108], которые производят запуск воспалительной реакции, где на первое 
место (до смены клеточных фаз) выходят нейтрофилы. Именно эти клетки первыми 
проникают в очаг, где имеет место повреждение эндотелия сосудов [132]. В условиях 
ревматоидного воспаления адгезия нейтрофилов к поверхности суставных тканей 
опосредуется иммунными комплексами (ИК) и уровнем комплемента [135]. 

Нейтрофилы имеют ряд характерных особенностей. Это присутствующие в 
большом количестве, подвижные, короткожив'ущие клетки, способные к хемотаксису 
и фагоцитозу. В результате стимуляции нейтрофилов в них происходит всплеск 
окислительных реакций и накапливаются большое количество метаболитов и гидро-
литических ферментов [56]. Нейтрофилы в раннюю стадию острого воспаления со-
ставляют большинство клеточных элементов, и их миграция в очаг воспаления сла-
бо зависит от содержания кислорода из-за малого содержания митохондрий. 

В нейтрофилах известны три типа гранул, содержащих различные ферменты 
[132]. Первичные - азурофильные гранулы, содержащие набор разнообразных гидро-
лаз, в том числе кислые и нейтральные протеазы (катепсиньг, эласгазу, коллагеназу 
и гликозидазы), ферменты гидролиза гликоиротеинов и других сложных комплексов, 
небольшое количество лизоцима, а также катионных белков. Вторичные - специфи-
ческие гранулы, в состав которых входит лактоферрин, лизоцим и белок, связываю-
щий витамин В12. 

Третичные гранулы похожи на обычные лизосомы и содержат кислые гидро-
лазы, различные ферменты и биологически активные вещества, участвующие во 
многих патохимических реакциях и определяющие весь спектр взаимодействия 
нейтрофилов с другими компонентами иммунной системы. 

Набор этих ферментов достаточен для деградации многих или почти всех 
липидов, полисахаридов и белков, что обуславливает деструкцию тканей при воспа-
лении. Эти ферменты действуют как внутри клетки, так и вне ее, что обеспечивает 
длительный персистирующий характер воспаления [91]. Гранулы нейтрофилов фор-
мируются в аппарате Гольджи, на промежуточных стадиях развития нейтрофилов 
в костном мозге, регенерация гранул невозможна. 
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Данная особенность нейтрофилов определяет непродолжительный срок их 
жизни [147, 191]. Высвобождение ферментов из азурофильных гранул происходит 
медленнее, чем из специфичных. Выделение кислых гидролаз в среду стимулируется 
иммунными комплексами, микроорганизмами, ионами кальция и др., при этом ней-
трофилы сохраняют жизнеспособность, уменьшается только число гранул. Фиксация 
СзЬ на клетке сопровождается усиленным выделением гидролитических ферментов, 
в том числе эндо- и экзогидролаз [191, 254]. 

Межклеточные взаимодействия усиливают выделение ферментов, но в боль-
шей степени цитопатогенные свойства кислых гидролаз проявляются при контакте 
нейтрофилов с корпускулярными частицами (в т. ч. иммунными комплексами) [91]. 

Воспаление, лежащее в основе ревматоидного артрита, является многофактор-
ным процессом. Ведущая роль в формировании заболевания принадлежит клеткам 
иммунокомпетентной системы. В тоже время участие фагоцитарнй системы и прежде 
всего нейтрофилов остается важным звеном в реализации и самоподдержании ревма-
тоидного воспаления. Проявления воспалительной реакции весьма многообразны. 
Нейтрофилы первыми проникают в очаг, где имеет место повреждение эндотелия 
сосудов. В условиях ревматоидного воспаления адгезия нейтрофилов к поверхности 
суставных тканей опосредуется иммунными комплексами (ИК) и уровнем компле-
мента. Самостоятельно ИК не вызывают воспаления, но «запускают» его через 
нейтрофилы, у которых есть специфические рецепторы к Fc-фрагменту Ig G и СЗ-
фракции комплемента. Под влиянием ИК нейтрофилы активизируются и выделяют в 
среду массу флогогенов, включая гидролитические ферменты [91]. Установлено, что 
дисфункция гидролитических ферментов лизосом - основная причина системного 
поражения соединительной ткани и ряда других патологических расстройств при РА 
[18, 168]. 

Рис.9.3 Концентрат лимфоцитов и нейтрофилов с измененной формой перифериче-
ской крови больного РА С. х400, экспрессия NS3 HCV в ядре лимфоцита 

Вирус гепатита С наиболее часто поражает мононуклеары, что может влиять на 
патогенез СЗСТ. Обнаружение РНК вируса гепатита С в мононуклеарах приводит к 
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хронической антигенной стимуляции и ведет к многократным мутациям, образова-
нию crosslinked Ig М, что в итоге приводит к развитию и лимфопролиферативных за-
болеваний. Нейтрофилы и лимфоциты периферической крови рассматривались нами 
на предмет передачи вируса гепатита С. 

В нашем исследовании иммуногистохимически и методом ПЦР подтверждена 
инвазия вирусом гепатита С лимфоидных клеток, при избирательной нечувствитель-
ности к вирусу нейтрофилов крови одного и того же больного. 

Для выполнения поставленных задач было обследовано 15 пациентов, из них 8 
страдали РА, 3 больных имели суставным синдромом на фоне ХГС, 3 больных стра-
дали СКВ, и одна больная системным склерозом. Практически у всех пациентов с 
системными заболеваниями соединительной ткани имел место хронический гепатит 
С, подтвержденный обнаружением вирусной РНК в биопсийном материале и крови 
методом ПЦР, двое пациентов имели микст-гепатит. В пяти случаях для верификации 
распространенности поражения органов и в качестве контроля использовали аутоп-
сийный материал с вирусным и невирусным поражением печени. 

Положительными считались иммуногистохимические реакции, в результате 
которых в исследованной ткани отмечалось отложение позитивных депозитов интен-
сивного рыже-коричневого цвета (комплекс антиген-антитело, маркированный хро-
могеном). Экспрессию NS3 HCV отмечали в ткани печени в цитоплазме гепатоцитов, 
цитоплазме отдельных купферовских клеток, а в отдельных наблюдениях - в ядрах 
отдельных гепатоцитов. 

Рис.9.4 

Печень, увеличение х400, экспрессия NS3 HCV в цитоплазме гепатоцитов больного 
РА с системными проявлениями 

Рис.9.5 

Почка, увеличение х400, экспрессия NS3 HCV в цитоплазме эпителия извитых ка-
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пальцев, NS3 HCV позитивная десквамированная эпителиальная клетка в просвете 
канальца при HCV РА с системными проявлениями 

При использовании иммуногистохимического метода в ткани почки ВГС-
позитивные депозиты располагались в цитоплазме части эпителиальных клеток, вы-
стилающих извитые канальцы, а также - в цитоплазме макрофагальных элементов 
интерстиция, также экспрессия NS3 HCV определялась в цитоплазме десквамирован-
ных эпителиальных клеток в просвете бронхов. 

Рис. 9.6 
Легкое увеличение х400, экспрессия NS3 HCV в цитоплазме десквамированной эпи-
телиальной клетки в просвете бронха, при РА С 
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Таблица 9.1 
Результаты иммуногистохимического, иммуноцитохимического и ПЦР исследования 

ПЦР в крови ПЦР в биоптатс Иммуногистохимия Диагноз 
+ + 11ечень (+) Реак.А С 
+ + Печень (+) Р А С и В 
? + Печень (+), почка (+) СКВ С 
- - Печень (-), почка (-) РА ХГ 
+ + 11ечень (+) Реак.А С 
? + Печень (+), почка (+) РАС 
? + Печень (+), почка (+) РАС 
+ + Печень (+) РАС 
+ + Печень (+) СКВ С 
+ + Печень(+) Р А С и В 
- + Печень (+) РА? С 
+ + Печень (+) ССС 
+ + Мазок лимфоциты (+) РАС 
+ + Мазок нейтрофилы (-) РАС 
? + Почка (+), легкое (+) РАС 
+ + Печень (-) СКВ С 

При иммуноферментном анализе возможны ложноположительные результаты. 
Это наблюдается при наличии в анализируемом образце AT к супероксиддисмутазе, 
совместно с которой в рекомбинантных дрожжевых клетках синтезируется сЮО-З, 
использующийся в качестве АГ в иммуноферментных тест-системах. 

Па результаты тестирования влияют гипергаммаглобулинемия на фоне систем-
ных заболеваний соединительной ткани, миеломной болезни, гепатоцеллюлярной 
карциномы, РФ, недавние вакцинации (особенно к кори), криоглобулинемия т. к. 
HCV может образовывать криопреципитат. 

Сообщалось о ложноположительных результатах после повторного разморажи-
вания образцов или после их длительного хранения при нестабильной температуре. 

Антитела к HCV образуются в среднем за 8 - 20 недель с момента инфициро-
вания или через 15 недель от начала гепатита, у некоторых больных для образования 
антител требуется около года. Отсутствие антител к HCV не исключает диагноз 
HCV. Кроме того, 20 % больных хроническим HCV имеют низкие титры анти-HCV и 
10 %, в особенности на фоне иммунодефицита, иммуносупрессивной терапии, могут 
быть серонегативными [312]. 

Антитела к структурному антигену Anti-Core-lgM наиболее информативны и 
служат критерием инфекционности носителя. Титр их максимален в острую фазу и в 
период реактивации инфекции. 

В исследованиях не обнаружено корреляции между появлением AT к тем или 
иным белкам ВГС и стадией заболевания, течением процесса или жизненным циклом 
вируса. AT не имеют никакой прогностической ценности, а отражают лишь наличие 
текущей или перенесенной HCV-инфекции. 

ПЦР диагностика ВГС очень чувствительна, хотя в редких случаях возможны 
неточные результаты. Из-за чего все-таки определение РНК ВГС методом ПЦР не 
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должно использоваться в качестве первичного геста для постановки диагноза. Но этот 
анализ очень информативен для подтверждения диагноза при сомнительных данных 
иммунологических тестов, при контроле эффективности специфической противови-
русной терапии. 

Таблица 9.2 
Клиническая интерпретация серологических данных при HCV-инфекции 

Клиническая интерпретация Анти-HCV PHK-HCV 
Ранний период ОГС - + 
ОГС, ХГС с активной репликацией вируса + + 
Стадия реконвалесценции ОГС и серологиче-
ский статус после выздоровления 

+ — 

В основном определяются антитела общие к HCV, по которым нельзя сказать 
острый или хронический гепатит мы наблюдаем в настоящее время. В латентную фа-
зу и фазу клинической активности спектр антител похожий. Антитела к структурному 
антигену Anti-core-IgM наиболее информативны и служат критерием инфекционно-
сти носителя. Титр их максимален в острую фазу и в период реактивации инфекции. 
Антитела к неструктурным белкам, например HCV NS-4 нарастают постепенно от 
момента заражения к реактивации гепатита С. В дебюте заболевания антител к этим 
белкам нет. 

Рис. 9.7 Печень, увеличение х400, отсутствие экспрессии NS3 HCV, обильная холо-
генная пигментация цитоплазмы гепатоцитов при клиническом РА С с системными 
проявлениями и обнаружением в крови HCV ПЦР + 

Таблица 9.3 

Соотношение спорных результатов тестирования на ВГС 
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Кровь Ткань Ткань Кровь № Диагноз Результат 

ИФА 
Гисто-
химия ПЦР ПЦР 

Предвари-
тельный 

Окончатель-
ный % 

+ 1 РА ХАГ РА С ХАГ 
Бессимтомное 
яосительство С 

- + + - 2 РА РАС Ложноотрицат. 
- нет + - 4 ХГ ХГС Ложноотрицат. 
- нет + + 2 ХГС ХГС Ложноотрицат. 
- нет + +? 1 РА РАС Ложноотрицат. 
+ нет - - 4 ХГС ХГ Ложноположит. 
+? нет нет +? 2 РАС РА Ложноположит. 

+? 1 РАС РА 
Знепеченочная 
репликация? 

+ + - + 2 СКВ С СКВ С 5анний период С 
+ нет - + 5 ХГС ХГС Занний период С 
+ + - +? 2 РА РАС Ранний период С 
+ нет нет + 2 РАС РАС Занний период С 

Нами проведено гистохимическое исследование 14 биоптатов печени. Отрица-
тельные результаты получены у 2 пациентов, положительный тест на наличие вируса 
гепатита С - в 11 случаях, однако один результат был также положительным при от-
рицательных данных ПЦР-теста в ткани печени при хроническом активном гепатите 
на фоне РА. Проведенное через год контрольное исследование ИФА и ПЦР крови не 
подтвердило наличие вирусной РНК и неструктурных белков, что нами было верифи-
цировано как ложноположительная гистохимическая реакция или вариант носитель-
ства вируса гепатита С без его репликации. 

ПЦР ткани печени в парафиновых срезах проведена в 44 случаев, из них в 23 
зафиксирован отрицательный результат, в 20 - положительный. В одном случае за-
фиксирован отрицательный результат ПЦР в ткани при положительном ПЦР в крови 
пациента, что нами было интерпретировано как ранний период вирусного гепатита С. 

ПЦР крови была положительной у 74 пациентов, отрицательные результаты 
получены в 62 случаях. В трех случаях положительный ПЦР-тест крови у больных РА 
сочетался с отрицательными данными ИФА, что было расценено как ложиоотрица-
тельные результаты иммуноферментного анализа. Один отрицательный ПЦР тест со-
провождался положительным заключением по ИФА при реактивном артрите, что по-
зволило интерпретитовать результат как ложноположительный. 

ИФА на вирус гепатита С было скрининговым тестом и проведено у 340 паци-
ентов. Тест был положительным в 176 случаях и отрицательным в 139, в 25 случаях 
результаты теста были сомнительными (7,4 %). 

Таблица 9.4 Частота получения ложноположительных и ложноотрицательных 
заключений на вирус гепатита С при различных заболеваниях 

Ложноположительные Ложиоотрицательные 
Нозология % Нозология | % 
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РАС 0,61 РА 0,91 
РеакА С 0,61 СВ 1,21 
СКВ С 0,91 ББ 0,30 
ПСШ С 0,30 ХАГ 0,61 
ХГС 0,61 ХГ 0,30 

Полученные данные свидетельствуют, что при постановке диагноза ВГС на 
фоне ревматических заболеваний нельзя ориентироваться на данные одного теста. 
Вирус гепатита С вытесняет вирус гепатита В при совместном заражении. 

Рис. 9.8 Печень, увеличение х400, экспрессия NS3 HCV в цитоплазме и ядре гепа-
тоцитов (РА+ХГ, но HCV в крови не определялся ранее!) 

Рис.9.9 Печень, увеличение х400, экспрессия NS3 HCV в цитоплазме билиарного 
эпителия. Длительно наблюдалась как больная с ХАГ в дальнейшем выставлен ХГС 

У пациентов, стойкопозитивных по ИФА вируса гепатита С и отрицательных 
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по ПЦР сыворотки крови, был положительный клинический эффект от интерфероно-
терапии. В этих случаях нельзя исключить колеблющуюся виремию или внепеченоч-
ную локализацию вируса (А.А. Ключарева, 1999). 

При верифицированном ПЦР вирусном гепатите С у всех пациентов выявляют-
ся антитела к структурным и неструктурным белкам вируса. Показательно, что из 100 
больных с РНК HCV антитела класса Ig М к HCV были обнаружены в 66 % случаев, 
в тоже время из 171 сывороток с отрицательными ПЦР-данными антитела класса Ig М 
к HCV были обнаружены в 45 случаях, что свидетельствует либо о ложноположи-
тельных результатах, либо о внепеченочной репликации вируса (Виноградова) 

Рис. 9.10 Печень, увеличение х400, экспрессия NS3 HCV в цитоплазме гепатоцитов и 
купферовской клетке СКВ С 

Рис. 9.11 Печень, увеличение х400, экспрессия NS3 HCV в лимфоците из состава 
воспалительного инфильтрата портального тракта. Длительно наблюдалась как боль-
ная с ХАГ, в дальнейшем выставлен ХГС 
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PCR и RIBA не требуют осаждения иммунных комплексов, как ELISA-тесты, 
следовательно ложноположительных реакций практически нет. 

Длительность наблюдения за отдельными больными ревматическими заболева-
ниями в сочетании с носительством вируса гепатита С составляет около 10 лет. Так 
как в период выполнения диссертационной работы в 1992 бралась кровь на Т- и В-
лимфоциты и проводилось их разделение в фиколл-верографиновой смеси и подсчет 
в аппарате Пикоскель, далее клеточная суспензия могла быть выброшена, однако мы 
приготовляли клеточные мазки на предметном стекле, фиксировали в спирте и окра-
шивали гематоксилин-эозином как банальный мазок периферической крови. 

Рис. 9.12 Мазок из нейтрофилов, увеличение х400, негативный результат у пациента 
с достоверным гепатитом С 

В целом, набралось около 143 мазков нейтрофилов периферической крови, 
лейкоцитов, а также концентратов нейтрофилов синовиальной жидкости изучаемых 
больных. В 2000 году совместно с лабораторией молекулярной диагностики мы про-
вели типирование этих мазков современными тест-системами на наличие РНК вируса 
гепатита С in vitro. Результаты превзошли все наши ожидания, и в настоящее время 
мы владеем методикой идентификации РНК вируса гепатита С в любом биологиче-
ском материале, содержащем клеточные элементы. 

Тестирование на HCV биопсийного материала и слюны 
Разработанной методикой стало возможным исследование биопсийного мате-

риала печени, особенно когда лабораторная диагностика крови (чаще ИФА) не позво-
ляла достоверно судить о наличии вируса гепатита С и клинический диагноз не мог 
быть окончательно установлен. Так, были пересмотрены клинические диагнозы, вы-
ставленные у 169 пропунктированных больных, таблица . 

Таблица 9.5 Интерпретация результатов серологических тестов при постановке 
окончательного диагноза 
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ИФА ПЦР С в ИФА Клинический диагноз 
HCV биоптате HBV предварительный окончательный Число б-х 

- + - ХГ ХГС 2 
- - ХГВ ХГ 1 
+ - - ХГС ХГ 6 
- + - ХАГ ХГС 2 
+ - - РА ХГС РА ХГ 2 
+ - - ХГС и В ХГ 1 
- + - Гипербилирубинемия ХГС 1 

В целом, изменение окончательного диагноза с учетом результатов молекуляр-
ной диагностики биоптата произведено у 15 больных из 169 пунктированных, что со-
ставляет 8,6 %. 

Особенно настораживает гипердиагностика гепатита С с использованием тест-
систем иммуноферментного анализа, в данном случае мы имеем дело либо с самой 
ранней стадией вирусного гепатита С с его внепеченочной пролиферацией, либо с 
чистой гипердиагностикой данного заболевания. Применить ко всем больным методы 
молекулярной диагностики на этапе скрининга не представляется возможным из-за 
длительности получения результата, а также сохраняющейся высокой стоимости ис-
следования, однако перед проведением пункционной биопсии необходимо дождаться 
результата ИЦР-тестирования крови. 

Учитывая большое число различных аутоантител, методы молекулярной диаг-
ностики вирусных гепатитов более оправданы чем иммуноферментный анализ у лиц с 
системными заболеваниями соединительной ткани. 

После разрабки методики определения вирусной РНК в биологических тканях 
стало возможным исследование архивного аутопсийного материала на предмет пора-
жения вирусом лимфоидной ткани (селезенки), тканей почек, легкого больных ауто-
иммунными заболеваниями, что невозможно выполнить у одного и того же пациента 
прижизненно. 

Исследование слюны. 
Слюна является одним из доступных объектов для получения РНК вируса гепа-

тита С, однако получение подобной качественной информации возможно лишь при 
наличии в ротовой жидкости достаточного количества клеточного материала (эпите-
лия слизистой оболочки, форменных элементов крови) и достаточной вирусной на-
грузки. В нашем исследовании при ревматической патологии, даже при наличии ви-
русной РНК в крови ротовая жидкость не давала положительных тестов на вирус ге-
патита С. 

Исследование ротовой жидкости продемонстрировали свою индикаторную 
возможность при проведении методов экстракорпоральной детоксикации. При вве-
дении чужеродной плазмы крови пациенту необходим тщательный контроль за 
его состоянием и функциями организма, в том числе контроль электролитных 
нарушений. Относительно простым методом диагностики электролитного дисба-
ланса является исследование слюны пациента, чему и посвящен данный раздел. 
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Известно 3 типа микрокристаллизации слюны. Выделение их обусловлено 
различным риском возникновения кариеса. От первого типа к третьему нараста-
ют вязкость слюны и ее кариесогенный потенциал. 

Рис. 9.13 Первый тип микрокристаллизации 

Для первого типа характерны удлиненные, призматические кристалличе-
ские структуры, чаще с радиальной ориентацией. Второй тип - изометрически 
расположенные кристаллы без четкой ориентации. Третий тип - разрозненные, еди-
ничные кристаллы без ориентации. 

Из каждого образца ротовой жидкости в расчет брали ту каплю, рисунок 
микрокристаллизации которой встречался не менее 2 раз. 

В данном исследовании проводились морфометрические измерения цен-
тральных осей кристаллов (т. е. осей первого порядка ). С учетом первого и по-
следнего сеансов плазмафереза все стекла были разделены на 3 группы: 1- 3 
группы соответственно 3 типам микрокристаллизации. 

Измерения проводились на системе морфометрических исследований «Био-
скан». На каждом стекле был проведен поиск наиболее характерного рисунка 
кристаллизации, и все дальнейшие измерения проводились в этом поле зрения. 

После статистической обработки даннь1х получены результаты, представ-
ленные в таблице 9.6. 

Таблица 9.6 
Тип микрокристаллизации Число исследований Длина кристала (мкм) 

1 126 252,33±23,92 * 
2 122 247,94±24,64 
3 144 218,32±18,96 

Различия между 1-й и 2-й выборками статистически недостоверны. Между 
1-й и 3-й выборками различие достоверно (р<0,05). 

Рис. 9.14 Второй тип микрокристаллизации 
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Рис. 9.15 Третий тип микрокристаллизации 

Рис. 9.16 
Улучшение микрокристаллизации слюны в процессе проведения плазмафереза 

Т и п ы м и к р о к р и с т а л л и з а ц и и при РА 

Сеансы плазмафереза 
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Таким образом, при проведении плазмафереза с увеличением числа сеансов 
уменьшалось число неблагоприятных типов микрокристаллизации и увеличивалось 
число благоприятных (1-2 тип), что свидетельствует о положительной роли самой 
процедуры в целом и служит критерием нормализации электролитных свойств мак-
роорганизма. 

Заключение 
Методами молекулярной диагностики установлена тропность вируса гепатита 

С к печеночной и почечной ткани, причем оба органа поражаются одновременно. В 
небольшой группе пациентов неструктурные белки вируса гепатита С обнаружены в 
ткани легкого и лимфоцитах периферической крови. 

Вирус гепатита С не был обнаружен в нейтрофилах крови и в слюне больных с 
достоверным клиническим диагнозом ХГС. 
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ГЛАВАХ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ 
СОЧЕТАНИИ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ И НСУ-ИНФЕКЦИИ 

Строение печени. Структурной единицей печени является долька. В настоя-
щее время рассматриваются три модели структурных единиц печени: 1) класси-
ческая долька; 2) портальная долька; 3) ацинус. Основываясь на концепции о доль-
ковом строении печени, можно дать описание ряда патологических процессов, одна-
ко у человека долька не является ни анатомической, ни функциональной единицей. 

Долька первого типа с шестью тупыми углами на поперечных срезах выглядит 
как классическая гексогональная долька. В дольке второго типа - три угла на сре-
зах имеют вид треугольной (портальной) дольки. Третий тип дольки представляет со-
бой эллипсоид, длинная ось которого расположена под прямым углом к длинной 
оси призматических долек. На срезах такой эллипсоид имеет ромбовидную форму и 
соответствует ацинусу. 

Рис. 10.1 Взаимоотношения долек и ацинусов печени (схема). В центре между 
тремя триадами очерчена долька печени с v. centralis (Vc). Пунктирными линиями 
обозначены три ацинуса с триадами в центре. I, II, III - ацинарные зоны; ah - ветвь 
печеночной артерии; Vp - ветвь воротной вены; db - желчный проток 

На гистологических препаратах долька имеет вид шестиугольника (гексо-
гональная долька), в центре которого расположена центральная венула, а по углам 
портальные тракты, в состав которых входят ветви воротной вены, печеночные арте-
рии, желчный проток, нервы и лимфатические сосуды. Каждый из портальных трак-
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тов, расположенных по углам шестиугольника, обслуживает три дольки, между кото-
рыми он проходит. 

Рис. 10.2 Структурно-функциональной единицей печени является ацинус, который 
расположен на территории двух классических долек, его форма на гистологических 
срезах приближается к ромбовидной 

С помощью сканирующей электронной микроскопии установили, что дольки 
образуются системой соединяющихся печеночных пластинок, состоящих из одного 
ряда гепатоцитов. Пластинки формируют сложную систему в виде лабиринта, хода-
ми которого служат синусоиды. Непосредственно под наружной капсулой располага-
ется слой гепатоцитов, образующих наружную пограничную пластинку. Погружаясь 
в ткань печени по портальным трактам, располагаясь между ними и паренхимой, 
данный слой образует внутреннюю пограничную пластинку из одного ряда гепато-
цитов в виде стенки высотой около 2 мм. Разрушение внутренней пограничной 
пластинки свидетельствует об активности процесса. 

Концепция о портальной дольке основывалась на том, что в печени человека 
значительно больше терминальных веточек воротной вены, чем терминалей печеноч-
ной вены. Схематически такая долька имеет форму треугольника, сторонами которого 
являются линии, соединяющие центральные вены трех классических гексогональ-
ных долек, а в центре этой фигуры расположен портальный тракт. Число портальных 
долек в два раза больше, чем классических. 

Простые ацинусы расположены между двумя терминальными печеночны-
ми венулами. Линия, соединяющая эти венулы, образует ось ацинуса. В центре аци-
нуса проходит терминальная ветвь воротной вены, печеночная артериола и желчный 
проток. 

Распределение крови идет в направлении от внутреннего к наружному от-
делам ацинуса. Ацинус является не только микроциркуляторной, но и секреторной 
единицей печени. Желчные терминальные дуктульг являются частью соответствую-
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щих аксиальных триад, занимающих центр ацинуса. Три и более простых ацинуса 
представляют собой сложный ацинус, а обьединение трех сложных формируют аци-
нарный агломерат. То, что в классической дольке является центром, в ацинусе - пе-
риферия. 

Рис. 10.3 

Л 
Ветви печеноч-
ной артерии 

Центральная 
вена 

Междольковая 
вена 

Билиарные ка-
налы 

Печеночные 
синусоиды 

Портальная вена 

В паренхиме печени помимо двух основных типов клеток (гепатоцитов и эпи-
телия желчных ходов) - особый интерес представляют эндотелиальные клетки сину-
соидов, липоциты и купферовские клетки. 

Синусоидальные эндотелиальные клетки - функционируют как фильтры, про-
пускают частицы по диаметру меньше хиломикронов в пространство Диссе (сину-
соидальное пространство). Имеющиеся на поверхности клеток рецепторы исключают 
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в норме прохождение через фильтр антагонистических структур. 

Рис. 10.4 Электронная и оптическая микроскопия для схематического пред-
ставления печеночной дольки 

Синусоиды 

Центральная 
вена 

Синусоиды 

Гепатоциты в 
>азе митоза 

Купферовские клетки - макрофаги печени, соответственно функция связана 
с удалением эндотоксинов, опухолевых клеток, вирусов и других чужеродных 
структур. 

Главным источником образования внеклеточного матрикса печени являются 
ненаренхиматозные клеетки - липоциты. Липоциты содержат в своей структуре эле-
менты, сходные с гладкомышечными волокнами, следовательно, они способны при-
нимать участие в регуляции кровообращения в синусоидах. Одной из функций липо-
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цитов является депонирование витамина А в организме и при повреждении они от-
ветственны за продукцию коллагена I и III типов. 

Морфологические проявления HCV инфекции на фоне ревматической па-
тологии 

Существующая классификация хронического гепатита, к сожалению, не рас-
сматривает проявления активности за пределами печени, особенно при вирусной, в 
частности HCV-инфекции. Внепеченочные (системные) проявления ХГ, отражающие 
активность болезни, обусловлены как иммунокомплексными реакциями, так и соче-
танием их с реакциями гиперчувствительности замедленного типа. Они представлены 
разнообразной клинической патологией, «перекрывающей» порой патологию печени. 

Важно помнить о возможных существенных отличиях между изменениями в 
разных кусочках печени из разных ее отделов. Небольшие размеры исследуемой тка-
ни заставляют с особой тщательностью оценивать выявляемые находки, особенно в 
случаях мелкоочагового поражения или при «вирусоносительстве», что имеет не 
только диагностическое и прогностическое значение для обследуемого больного, но и 
эпидемиологический аспект. Вместе с тем очевидно, что заболевание у разных боль-
ных может иметь более или менее благоприятное течение, что, вероятно, обусловли-
вается как свойствами возбудителя, так и особенностями иммунного реагирования 
больного. При изменении условий (суперинфицирование, ослабление макроорганиз-
ма) характер течения процесса может измениться. 

Нами проведено 223 морфологических исследования биоптатов у больных с 
хроническими заболеваниями печени вирусной этиологии, в т. ч. у лиц с системными 
заболеваниями, у которых была доступна информация о сывороточных маркерах 
HBV- и HCV-инфекции, первично госпитализированных с 1992 по 2002 годы. 

Так как пункционная биопсия представляет собой инвазивный и болезненный 
метод исследования, нами была проведена минимизация его применения в исследуе-
мой группе пациентов по строгим показаниям. У 15 пациентов с ревматическими за-
болеваниями и наличием печеночных маркеров поражения по клинико-
инструментальным данным, но с преобладанием нефрологической патологии произ-
ведена биопсия почки. 

В целом, пункционная биопсия печени у пациентов с суставным синдромом 
произведена у 169 человека. 

При оценке морфологического материала большое внимание уделялось харак-
теристике изменений цитоплазмы гепатоцитов, с выявлением ее оксифилии, «про-
светленности» (баллонной дистрофии), наличия клеток со «стекловидно-матовой» 
цитоплазмой. В этих же гепатоцитах оценивались цитоплазматические включения, 
холегенная пигментация цитоплазмы гепатоцитов, как правило, в центральных отде-
лах долек, а также наличие капиллярных и протоковых холестазов. Важной была так-
же характеристика изменений ядер, оценка их полиморфизма и внутриядерных вклю-
чений. 

У этой группы пациентов на основании морфологического исследования был 
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определен гистологический индекс стадии заболевания (ГИС). Оценивалось влияние 
на ГИС пола больных, возраста при инфицировании, показателей активности пече-
ночного процесса (АЛТ, ACT, уровня сывороточного билирубина). Для оценки инди-
видуального прогностического значения каждого из предполагаемых факторов риска 
прогрессирования поражений печени применяли медианный тест для количественных 
переменных и вариант метода Манна-Уитни для порядковых переменных. Для выяв-
ления факторов риска, имеющих самостоятельное прогностическое значение, был 
применен пошаговый многофакторный логистический регрессионный анализ, позво-
ливший сформировать статистические модели, состоящие только из независимых и 
значимых факторов. 

Таблица 10.1 Число проведенных биопсий в группах 

Нозология 
Морфологические 
исследования (всего) 

Биопсия 
печени 

Биопсия 
почек 

Секционный 
материал 

Норма 8 8 
Гипербилирубинемия 7 7 
Реактивный артрит 15 9 6 
СКВ 12 3 3 6 
СС 4 1 3 
РА 35 9 4 22 
ПСШ 4 4 
ХПГ 16 16 
ХАГ 9 9 
ХГВ 17 17 
ХГС 71 71 
Микст-гепатиты 7 7 
Цирроз 12 7 5 
Всего 223 169 13 36 

Приступая к исследованию печени при диффузных заболеваниях соединитель-
ной ткани мы предварительно оценили патоморфологические изменения на секцион-
ном материале. Всего было проанализировано 36 случаев смерти больных с ревмати-
ческими заболеваниями. Проводилась выемка секционного материала: тканей в фор-
малине, гистологических препаратов и парафиновых блоков. Для подтверждения 
HCV-инфекции использовалась методика полимеразной цепной реакции, субстратом 
для которой служили депарафинизированные гистологические срезы печени. 

Материал с морфологической картиной септического поражения из дальней-
шего исследования был исключен. 

Характер морфологических изменений печени при системных заболевани-
ях соединительной ткани без инфицирования вирусом гепатита С 

Наличие внутридольковых (фокальных) некрозов, при отсутствии ступенчатых, 
характерно для реактивных гепатитов, которые наиболее часто встречаются на фоне 
ревматической патологии. Как правило, наличие любых, в том числе и внутридолько-
вых некрозов сопровождается повышением уровня гепатоспецифических ферментов. 
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Этиологический фактор не был установлен и процесс в печени рассматривает-
ся как неспецифический в 13,3 % случаев при РА. 

Рис. 10.5 

При системных заболеваниях соединительной ткани нет пациентов с отсутст-
вием активности воспалительного процесса в печеночной ткани. Наиболее часто вы-
сокая активность процесса отмечена при РА. При других ревматических заболевани-
ях, как правило, отмечается минимальная степень активности. 

Критериями активности процесса служили: выход мононуклеарной инфильтра-
ции за пределы краевых пластин портальных трактов, «размытость» контуров внут-
ридольковых инфильтратов, вплоть до приобретения ими очагово-диффузного харак-
тера, степень дистрофических и некробиогических изменении цитоплазмы гепатоци-
тов, полиморфизм ядер с обилием внутриядерных включений. Отмечаются и неко-
торые изменения в клеточном составе инфильтратов. 

Так, появление эозинофилов, нейтрофильных лейкоцитов, очаговый отек па-
ренхимы в местах инфильтратов - бесспорно свидетельствуют в пользу активации 
процесса. 

Обилие внутриядерных включений, их полиморфизм, даже при минимальной 
инфильтрации - свидетельствует не только о носительстве вируса, но и об его накоп-
лении, что является прогностически важным для обследуемого. 

Рис. 10.6 

Aecsai Г пш V 6i oanna • > &Ъ 
• 1 61 
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Степень фиброза возрастает от группы с РА, где его нет у 40 % больных к СКВ 
(нет у 33,3 %) и СС, где он присутствует в 100 % случаев, даже при отсутствии 
HCV-инфекции. 

Рис. 10.7 

Характер фиброза 

В Нет 
• Слаб 
• Мин 
• Умер 
• Тяж 
• Цирроз 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 

Морфологические изменения в печеночной ткани при СЗСТ на фоне хро-
нического гепатита С 

Нами исследовано влияние вируса гепатита С на течение ревматических забо-
леваний. Оценивая структуру печеночной ткани при сочетании HCV-инфекции с РА и 
СКВ, мы выявили сохранение дольковой структуры в 75 % случаев, балочной струк-
туры в 50 % случаев при СКВ и 25 % - при РА и 100 % нарушения балочной и доль-
ковой структуры при системном склерозе. 

Микроскопически всегда более выраженные изменения в структуре печеноч-
ной дольки наблюдаются при СС, далее следуют изменения при РА и, как правило, 
минимальными представляются поражения печеночной ткани при СКВ рисунок 10.8. 

Рис. 10.8 

В биоптатах печени при качественной оценке изменений гепатоцитов превали-
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рует гидропическая дистрофия в группе РА С - (85,7 %) и 50 % при СС С. 

Рис. 10.9 Гликогеновая вакуолизация ядер и гидропическая дистрофия гепато-

цитов, увеличение х320 

Частота регистрации 
гидропической дистро-
фии гепатоцитов в % 

РАС 
СКВ С 
ССДС 
РеакА С 
ПСШ С 

ХАГС 
Цирроз С 

РАС 50,0 
СКВ С 25,0 
ССДС 50,0 
ХГС 21,1 
ХАГС 20,0 
Цирроз С 50,0 

Следует отмегить, что литературные представления о морфологических осо-
бенностях вирусных гепатитов на фоне СЗСТ не являются однозначными. 

Интересно отметить, что в группе больных с реактивным артритом на фоне ге-
патита С дистрофические изменения гепатоцитов практически отсутствуют. 

Рис.10.10 Жировая дистрофия гепатоцитов, увеличение х160 

Частота обнаружения 
жировой дистрофии в 
% 

Расширение вирусологических исследований с выделением разных маркеров 
вирусных гепатитов, возможность сопоставлять лабораторные данные с характером 
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Рис. 10.15 Лииофусцин в дилятированных синусоидах. Желтый пигмент в виде 
мелких гранул расположен внутриклеточно, увеличение х320 

Частота обнаружения 
липофусцина в цито-
плазме в % 

РАС 12,5 
СКВ С 0,0 
ССДС 0,0 
РеакАС 0,0 
ПСШС 0,0 
ХГС 5,6 

Рис. 10.16 

Ш 

ш 2х ядерные 
РАС 12,5 
ССДС 50,0 
ХГС 8,5 

Рис.10.17 При СЗСТ в сочетании с гепатитом С в биоптатах отмечаются 2-х 
ядерные гепатоциты (1), тельца Каунсильмена (2), холестаз (3), увеличение х480 

Частота обнаруже-
ния двух ядерных 
гепатоцитов в %. 



РАС 0,0 
СКВ С 0,0 
ССДС 0,0 
псшс 0,0 
ХГС 1,4 
ХАГС 20,0 
Цирроз С 25,0 
ХГС 5,6 

Рис. 10.18 Мостовидный некроз (протяженные некротические «дорожки»), со-
единяющие соседние структуры: порто-портальные, порто-центральные и т.д., увели-
чение х160 

Частота обнаружения 
мостовидных некрозов 
в % 

РАС 62,5 
СКВ С 25,0 
ССДС 50,0 
ХГС 14,1 
ХАГС 60,0 

Характер изменений в цитоплазме 

• Пигмент 
• Магтовостекловидные 
• Липофусцин в цитоплазме 

10.20 

РАС СКВ С ССДС 

Рис. 10.19 Некрозы, сопровождающиеся лимфо-лейкоцитарной инфильтрацией. 

Частота обнаружения 
фокальных внутри-
дольковых некрозов 
части долек в%. 
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РАС 25,0 
СКВ С 25,0 
ХГС 16,9 
ХАГС 20,0 
Цирроз С 50,0 

СКВ С 25,0 

ХГС 1,4 

ХАГС 20,0 

Цепочки лимфоцитов - это характеристика инфильтрата в синусоидах, но когда 
они переходят в лимфоидные фолликулы - это уже характеристика воспалительного 
процесса в целом. Распространение инфильтрации за пределы портальных трактов (за 
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Рис. 10.21 Пролиферация, деструкция и склероз желчных протоков с внутри и 
внеклеточным холестазом в перипортальных отделах дольки, проникновение ин-
фильтрата за пределы пограничной пластинки, увеличение х320 

Частота обнаружения 
деструкции желчных 
протоков в % 

При СЗСТ в сочетании с HCV-инфекцией нами не зарегистрировано расширен-
ния синусоид и пролиферации купферовских клеток. 

Достаточно часто регистрируются цепочки лимфоцитов при РА С и СКВ С (до 
25 %), ггричем при СКВ С также фиксируются деструкция желчных протоков и отек 
пространств Диссе, чего нет при РА С и СС С (рисунок 10.22). 

Рис. 10.22 Цепочки лимфоцитов в синусоидах, увеличение х320 

Частота обнаружения 
цепочек лимфоцитов в 
синусоидах (%). 



пределы краевой пластинки) приводит к некрозам гепатоцитов преимущественно в 
перипортальных сегментах в дебюте заболевания. 

Частота обнаруженных изменений в ядрах гепатоцитов была следующей: при 
СКВ С наиболее часто фиксировалась гликогеновая вакуолизация, при системном 
склерозе в сочетании с HCV-инфекцией - двухъядерные гепатоциты в 50 % случаев. 
Для РА С патогномонична гиперхромия ядер гепатоцитов, которая отмечена у 12,5 % 
пациентов. 

Рис. 10.23 

Частота определения изменений в ядрах гепатоцитов 
* О Гиперхромные 

• Песочн 

РА с скв с ссд с 

Рис. 10.24 Зоны колликвационного некроза, нет ядер, но нет пока и инфильт-
рации, на остальных участках - тяжелая баллонная дистрофия, увеличение х320 

Частота обнаружения 
колликвационного 
некроза в %. 

РАС 37,5 
СКВ С 25,0 
ПСШ С 33,3 
ХГС 2,8 

При РА С внутридольковые колликвационные некрозы отмечены у 37,5 % 
больных, ступенчатые - у 25 % и центролобулярные - в 12,5 % случаев. При СС С 
фиксировались центролобулярные некрозы у 50 % больных, при СКВ С - колликва-
ционные (25 % случаев). Во всех исследуемых группах выявлялась воспалительная 
инфильтрация, преимущественно круглоклеточная, процент ее выявления был мак-
симальным при СКВ С - 75 %. 

Нами не было зарегистрировано образование лимфоидных фолликулов в ис-
следованной группе пациентов. 
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Рис. 10.25 

Если портальные тракты расширены с выходом инфильтрата за пределы крае-
вой пластинки с началом образования септ и ложных долек, то это следствие выра-
женного фиброза, так называемого билиарного процесса, но еще не цирроза печени. 

Морфологический признак активности воспалительного процесса в печени -
разрушение пограничной пластинки с образованием ступенчатых некрозов. При 
ХГ и циррозах ступенчатые некрозы связаны с инфильтрацией лимфоцитами, но 
пролиферирующие дуктулы также разрушают пограничную пластинку. 

Рис. 10.26 Флебиты и проникновение воспалительного инфильтрата за преде-
лы пограничной пластинки, увеличение х320 

Частота проникновения 
инфильтрата за пределы 
краевой пластинки в % 

РАС 25,0 
СКВ С 25,0 
ПСШ С 33,3 
ХГС 28,2 
ХАГС 80,0 
Цирроз С 50,0 

Рис. 10.27 
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Наиболее выраженная воспалительная инфильтрация в портальных трактах 
встречалась в подгруппе РА С. 

Распространение инфильтрата за пределы краевой пластинки наблюдалось при 
РА С и СКВ С в 25 % случаев, (рис. 10.28). 

Баллонная дистрофия, цепочки лимфоцитов и лимфоидные фолликулы являют-
ся критерием HCV-инфекции в печеночной ткани. Зернистая и гидропическая дис-
трофии - последовательные стадии белковой дистрофии, наиболее часто встречались 
при сопутствующей HCV-инфекции. 

Гликогеновая вакуолизация ядер, матово-стекловидные гепатоциты с песочны-
ми ядрами - морфологические признаки поражения гепатоцитов вирусом гепатита В. 

Рис. 10.28 

При системном склерозе и РА в сочетании с гепатитом С портальные тракты 
были расширены в 50 % случаев, чего не наблюдалось при СКВ С. 

Фиброз возникает после паренхиматозного повреждения различного генеза 
(вирусного, алкогольного, метаболитического, холестатического, циркуляторного, 
иммунологического), в большинстве случаев фиброз - проявление процесса зажив-
ления при этом наблюдаются морфологические изменения стенки синусоидов: фене-
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Фиброз наиболее выражен при системном склерозе в сочетании с гепатитом С, 
что наиболее часто приводило к формированию ложных долек (50 %). Для РА С и 
СКВ С наиболее характерен фиброз в портальных трактах (62,5 и 50 % соответствен-
но). При системном склерозе и в группе с реактивным артритом в сочетании с гепати-
том С достаточно часто фиксировался сегментарный перипортальный фиброз (50 -
33,3 %), а в группе РА С, Реак.А С - перисинусоидальный (12,5 и 33,3 % соответст-
венно). 

При циррозе портальных трактов нет, так как они все замещены соединитель-
ной тканью. Наилучший способ окраски соединительной ткани - окраска по Массо-
ну, прослеживаются все стадии фиброза до образования ложных долек. 

Рис.10.30 Фиброз печеночной ткани, окраска по Массону, увеличение х320 

Выраженность фибро-

за в баллах. 

Р А С 0,8 
РеакА С 0,7 
СКВ С 0,3 
С С Д С 3,0 
Х А Г С 3,0 
ХГС 0,3 
Цирроз С 3,8 
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РАС 0,0 
СКВ С 0,0 
ССДС 50,0 
РеакА С 0,0 
ПСШ С 0,0 
ХГС 0,0 
ХАГС 40,0 
Цирроз С 25,0 

Рис. 10.32 

Рис. 10.31 Порто-портальные септы, перисинусоидальный фиброз (зоны фиб-
роза окрашены синим цветом по Массону) с образованим ложных долек, участки ва-
куольной дистрофии, увеличение х320 

Частота встречаемости 
фиброза с образовани-
ем септ и ложных до-
лек в % 

РАС 12,5 
СКВ С 0,0 
ССДС 50,0 
РеакА С 33,3 
ПСШ С 0,0 
ХГС 5,6 
ХАГС 80,0 
Цирроз С 50,0 

Характер фиброза 

Рис. 10.33 Перисинусоидальный фиброз при гепатите С в виде «голубых ру-
чейков», увеличение х320 

Частота встречаемости 
перисинусоидального 
фиброза в % 
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При РА С нами в 25 % случаев фиксировалось наличие эозинофильных масс в 
стенке печеночной артерии, положительных при окраске на амилоид, что редко обна-
руживалось при других ревматических заболеваниях в сочетании с HCV-инфекцией. 

Оценка гистологического индекса в исследованных группах ревматических за-
болеваний свидетельствует о достоверно низком уровне степени активности при 
СКВ С, фиброза и дистрофических изменений - при системном склерозе, сходных по 
структуре изменений в печеночной ткани - при РА С и реактивном артрите в сочета-
нии с гепатитом С 

Рис. 10.34 

Рис. 10.35 Пролиферация печеночных протоков: портальные тракты расшире-
ны за счет замещения соединительной тканью, которая окрашивается синим цветом 
(по Ван-Гизону), выраженный отек пространств Диссе, увеличение х160 

Частота пролиферации 
желчных протоков в 
нозологиях 

РАС 50,0 
СКВ С 50,0 
ССДС 50,0 
РеакА С 0,0 
ПСШ С 0,0 
ХГС 11,3 
ХАГС 40,0 
Цирроз С 50,0 

Отек пространств Диссе подобен лимфостазу, при этом печеночные балки рас-
положены на большом расстоянии друг от друга. 
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Рис. 10.36 

Общая гистологическая характеристика 
• ГИСА 
• Стел хронизации 
• БАЛЛ 
• Фиброз 

Таблица 10.2 
Группы ревматических заболеваний с носительством вируса гепатита С с корреляци-
ей по основным гистологическим показателям (М±ш) 

Диагноз Балл Фиброз ГИСА Степень хронизации 

Р А С 3,6 ±0 ,3 0,8 ± 0,2 16,5 ±2 ,7 1,8 ±0,5 

СКВ С 0,7 ± 0 , 1 0,3 ± 0,1 4,1 ±0 ,4 0,4 ±0 .1 

С С Д С 4,0 ± 0 , 1 3,0 ± 0 , 1 15,0 ± 1,5 12,0 ± 1,2 

РеакА С 2,0 ±1 ,0 0,7 ± 0,4 13,3 ±3 ,3 1,7 ±0 ,7 

П С Ш С 0,3 ± ОД 4,7 ± 2,3 

Х А Г С 4,8 ± 0,6 3,0 ±0 ,3 26,8 ± 7,5 11,6± 1,0 

Цирроз С 4,8 ± 0,8 3,8 ± 0,3 29,3 ± 10,9 11,5 ±3 ,9 

Гипербил. 2,7 ± 0,7 0,1 ± 0,1 8,9 ±3,3 0,1 ± 0 , 1 

Норма 3,7 ± 0,7 0,6 ±0 ,2 7,9 ± 2,6 0,9 ± 0,3 

РА С - СКВ С 11,2 3,1 4,6 2,7 

Р А С - С С Д С 1,4 13,7 0,6 20,9 

РА С - Реак А С 1,6 0,1 0,7 0,0 

РА С - П С Ш С 13,8 1,1 3,3 3,6 

РА С - ХГС 1,6 6,3 1,3 8,6 

РА С - Цирроз С 1,4 10,0 1,1 2,5 

РА С - гипербил. 1,2 2,8 1,8 3,1 
РА С - норма 0,1 0,5 2,3 1,5 

СКВ С ССД С 1,3 0,6 2,8 0,7 

С К В С - П С Ш С 0,3 0,2 
СКВ С - Х Г С 6,5 8,7 3,0 10,9 

СКВ С - Цирроз С 5,4 14,0 2,3 2,9 

СКВ С - гипербил 5,4 14,0 2,3 2,9 

СКВ С - норма 2,7 0,8 1,4 2,0 

ССД С - Реак А С 2,0 3,5 0,5 6,2 

ССД С - П С Ш С 8,0 4,4 

ССД С - ХГС 1,2 0,0 1,6 0,4 

ССД С - Цирроз С 1,0 3,0 1,3 0,1 

ССД С - гипербил. 1,7 20,0 1,9 83,0 

ССД С - норма 0,5 13,0 2,8 37,7 

РеакА С - П С Ш С 2,0 0,4 2,1 1,0 
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РеакА С - OA С 2,0 1,0 4,0 1,0 
РеакА С - Х Г С 2.3 3,2 1,6 5,1 
РеакА С - Цирроз С 2,2 4,3 1,4 2,3 
РеакА С - гипербил. 0,6 0,8 1,0 0,9 
РеакА С - норма 1,4 0,1 1,3 0,5 
ПСШ С - Х Г С 7,5 5,8 2,8 11,3 
ПСШ С Цирроз С 6,3 8,2 2,2 3,0 
ПСШ С - гипербил. 3,6 0,5 1,0 1,0 
ПСШ С - норма 5,5 0,8 0,9 3,0 
ХГС - Цирроз С 1,9 0,2 0,0 

ХГС - гипербил. 2,1 8.2 2,2 11,0 
ХГС - норма 1,2 6,5 2,4 10,0 

Цирроз С - гипербил. 1,9 12,5 1,8 2,9 
Цирроз С - норма 1,1 10,1 1,9 2,7 

Верификация диагноза вирусного гепатита С при различных ревматиче-
ских заболеваниях 

Характер морфологических изменений печени позволяег диагностировать ге-
патит С на фоне неиммунной патологии, тогда как при сочетанном вирусном и им-
мунном поражении органа возможна неоднозначная интерпретация данных оптиче-
ской микроскопии. 

Рис. 10.37 

На фоне иммунной патологии (РА, СКВ, СС) диагностика вирусного пораже-
ния достаточно сложна, диагностируемость HCV-инфекции составляет 40 - 60 %, ча-
ще всего устанавливается неспецифический характер поражения. При реактивном 
артрите сопутствущая HCV-инфекция более доступна для морфологической интер-
претации. 

При всех ревматических заболеваниях присутствие HCV инфекции приводит к 
усилению активности воспалительного процесса в печеночной ткани. Степень фибро-
за также прогрессивно возрастает от группы больных с реактивным артритом к СКВ, 
РА, СС в сочетаниии с носительством вируса гепатита С (рис 10.38). 
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Рис. 10.38 

Ан&ш i nou г а; ьша a i ч> 
•1 61 
• й ьб 

£А Й N£AC NNAN ШЭМ N 

Рис. 10.39 

Ревматоидный артрит и HCV-инфекция 

Оценка биоптатов по морфологическим заключениям в ряде случаев проводи-
лась до окончательного получения результатов молекулярной диагностики, что по-
зволяло субъективно судить о характере процесса в печеночной ткани. 

Рис. 10.40 
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При РА чаще всего диагностировался неспецифический характер поражения 
печеночной ткани, что правомочно и при сочетании РА с HCV-инфекцией, при этом 
вирусный характер поражения фиксировался в 40 % случаев, из них только в 10 % 
предполагалась именно HCV-ассоциированная патология. 

Во всех подгруппах даже при оценке биоптатов практически здоровых индиви-
дуумов фиксировалась минимальная степень активности воспалительного процесса. 
Однако при присоединении вирусного гепатита С диагностически значимым стано-
вится определение умеренной степени активности процесса в печеночной ткани, чего 
абсолютно не регистрируется в группе с невирусным поражением печеночной ткани. 

Обращает на себя внимание отсутствие фиброза как такового в 20 % случаев 
при ассоциации РА и гепатита С, в то время как при хроническом гепатите на фоне 
РА он присутствует в 50 % случаев. В целом, отсутствие фиброза не исключает нали-
чия вирусной инфекции, речь может идти лишь о более ранней стадии заболевания. 

Рис. 10.41 

Рис. 10.42 

Сохранность долькового строения является одним из важных признаков цело-
стности печеночной ткани. Длительное течение РА изменяет морфологическое 
строение печени, однако при РА на фоне персистирующего гепатита нет нарушений в 
дольковом строении печени, тогда как при РА на фоне гепатита С дольковое строение 
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нарушено в 12,3 % случаев. При РА без клинически значимого гепатита нами зареги-
стрировано нарушение долькового строения в трети случаев. Таким образом, в 33,3 % 
случаев хронический гепатит при РА протекает субклинически и не фиксируется в 
медицинской документации. 

Балочное строение нарушено при РА без гепатита в 20,0 % случаев. Нарушение 
балочного строения является более выраженным при вирусном поражении печени. В 
50,0 % случаев его нарушение отмечено при РА на фоне хронического гепатита неус-
тановленной этиологии и в 62,5 % - фиксируется при сочетанной патологии РА и ге-
патита С. 

Дистрофические изменения в печеночной ткани сводятся к различной степени 
выраженности белковой, гидропической и жировой дистрофии и их сочетания 

Так процент встречаемости гидропической дистрофии при РА без гепатита со-
ставляет 20,0 %, при РА С - 25,0 %, РА ХГ -50,0 %, в целом при РА 22,2 %. Жировая 
дистрофия гепатоцитов во всех случаях встречается с одинаковой частотой 53,3 %. 

Рис. 10.43 

Изменения структуры печени 

При этом частота встречаемости гидропической дистрофии при РА С - 87,5 % 
может служить маркером вирусной инфекции на фоне аутоиммунной патологии. 

Рис. 10.44 
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РАС 12,5 

РА 6,7 

ХГС 15,5 

Частота обнаружени-
ия телец Каунсильме-
на в % 

Баллонная дистрофия и тельца Каунсильмена отмечены нами при РА на фоне 
гепатита С и без такового практически на одинаковом уровне (12,5 % и 6,7 % соот-
ветственно) и не могут служить однозначным маркером вирусной инфекции при ау-
тоиммунном поражении. При изолированном РА баллонная дистрофия гепатоцитов в 
нашем материале не зарегистрирована вообще. 

Рис. 10.45 Тельца Каунсильмена (ТК) - ядерные гиперхромные включения 
(эозинофильные клетки), характеризующиеся отсутствием ядер, изъеденность погра-
ничной пластинки, баллонная дистрофия и холестаз при гепатите С на фоне РА, уве-
личение х480 

При гепатите С на фоне РА в достаточно большом числе случаев фиксируются 
ступенчатые некрозы (25 %), в то время как в основной популяции больных с РА не 
более 6,7 % и отмечается их полное отсутствиие у пациентов, имеющих хронический 
персистирующий гепатит на фоне РА. 

Рис. 10.46 
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В подгруппе РА С также достаточно часто нами зарегистрированы колликва-
ционные (37,5 %), преимущественно центролобулярные некрозы (12,5 %). Таким об-
разом, колликвационный ступенчатый некроз - маркер сочетанной патологии при РА 
С. 

Как нами уже отмечалось, при РА и хроническом гепатите С на фоне РА доста-
точно часто фиксируется обнаружение телец Каунсильмена (6,7 % и 12,5 % соответ-
ственно), а также анизоцитоза и анизонуклеоза (25 % и 50 % соответственно). При 
хроническом невирусном гепатите на фоне РА телец Каунсильмена не зарегистриро-
вано вообще, однако анизоцитоз и анизонуклеоз достигал 100 %. Во всех подгруппах 
не было зарегистрировано пролиферации купферовских клеток. 

Рис. 10.47 

Рис. 10.48 Ступенчатые некрозы и баллонная дистрофия, единичные ТК, уве-
личение х160 

Частота регистрации 
баллонной дистрофии 
в % 

СКВ С 

ХАГС 
Цирроз С 50,0 

Деструкция желчных протоков, при отсутствии пролиферации, свидетельствует 
об острой фазе воспалительной реакции в паренхиме печени. Пролиферация желчных 
протоков косвенно служит критерием активного процесса в печеночной ткани. 
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Характер изменений в клеточной структуре при одной нозологии (РА) и в под-
группах с наличием и без вирусной инфекции демонстрировал практически общую 
направленность изменений - это, прежде всего, пролиферация ретикулоэндотелиаль-
ной системы (РЭС) и желчных протоков. 

Цепочки лимфоцитов и расширение синусоид наиболее часто фиксировались 
на фоне хронического гепатита при РА (рисунок 10.49). 

Наличие липофусцина в цитоплазме наиболее патогномонично для хрониче-
ского гепатита в сочетании с РА, в то время как обнаружение других пигментов в 25 
% случаев при РА С при 6,7 % в популяции больных РА в целом может служить мар-
кером HCV-инфекции на фоне ревматоидного артрита (рисунок 10.50). 

Рис. 10.49 

Изменения в клеточной структуре 

Рис. 10.50 

Характер изменений в цитоплазме 
• Липофусцин в цитоплазме 

Гликогеновая вакуолизация патогномонична для РА (20 %) и РА С (25 %) не 
зарегистрирована нами при хроническом гепатите на фоне РА (рисунок 10.51). 

Рис. 10.51 
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Частота определения изменений в ядрах гепатоцитов 

О Гиперхромные 
• Песочн 
D Гликоген.вакуолизация 
• 2 х ядерн 

При РА С наиболее патогномонично определение гиперхромных ядер гепато-
цитов и двухъядерных структур (процент встречаемости - 12,5 %, 25 % и12,5 % соот-
ветственно). Возможно, гепатоциты, пораженные вирусом гепатита С на фоне РА, 
имеют более интенсивное митотическое деление и мы лишь фиксируем этапы этого 
процесса. 

Воспалительная инфильтрация в портальных трактах примерно одинаково час-
то встречалась во всех подгруппах при РА. Основные различия касались перипор-
тальной зоны: так, при РА С она поражалась в 67,2 % случаев, в общей популяции 
больных РА - в 42,5 % случаев и никогда - при РА на фоне персистирующего гепати-
та. В этой же подгруппе (РА ХГ) в 50 % случаев портальные тракты не были расши-
рены (рисунок 10.52). 

Рис. 10.52 

Естественно, что и распространенность воспалительного инфильтрата, не вы-
ходящего за пределы краевой пластинки, была наименьшей при персистирующем ге-
патите, в то время как при вирусном гепатите С на фоне РА инфильтрат выходил за 
пределы краевой пластинки в 25 % случаев, в целом при РА - не более чем в 20 %. 

Во всех случаях воспалительная инфильтрация была скудной с преобладанием 
лимфогистиоцитарных клеток, иногда с образованием лимфоидных фолликулов (6,7 
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%) при РА (рисунок 10.53). 

Рис. 10.53 

Характер воспалительной инфильтрации 

РА РАС РАХГ РАвцелом 
• Лимфогистиоцктарная Частота встречаемости П nUU Itinn 

Венозное полнокровие вокруг центральной вены преимущественно зарегистри-
ровано в группе РА - хронический гепатит С. Достаточно часто (30 - 50 %) в стенке 
печеночной артерии встречались эозинофильно окрашиваемые массы, что было ха-
рактерно в целом для подгруппы больных с РА (рисунок 10.55) . 

Рис. 10.54 Центральная вена с нерифлебитом, просвет расширен, увеличение 

х320 

Частота регистрации 
расширения ценраль-
ной вены в % 

РАС 50,0 
СКВ С 25,0 
ССДС 50,0 
РеакА С 0,0 
ПСШ С 0,0 
ХГС 15,5 
ХАГС 60,0 
Цирроз С 50,0 

Фиброз был преимущественно в портальных трактах и сегментарный перипор-
тальный. В группе больных РА также фиксировался фиброз с образованием септ и 
ложных долек при длительном существоваггии РА. 
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Рис. 10.55 

Рис. 10.56 

Таблица 10.3 

Диагноз Балл Фиброз ГИСА Степень хронизации 

РА 3,1 ±0,3 0,9 ±0,3 13 ±2,2 2,4 ± 1 

РАС 3,6 ±0,3 0,8 ±0,2 17 ±2,7 1,8 ± 0,5 

РА микст 3 ± 1 1 ±0,1 23 ± 11 1,5 ± 0,5 

РА ХГ 3 ± 1 0,5 ± 0,5 11±6 1 ± 0,81 

РА в целом 3,3 ± 0,2 0,9 ±0,2 15 ±1,6 2 ±0,6 

РА - РА С 1,1 0,6 0,9 0,6 

РА РА микст 0,4 0,3 0,9 0,8 

РА - РА ХГ 0,1 0,8 0,4 1 

РА - РА в целом 0,3 0,3 0,5 0,3 

РА С - РА микст 2,4 1,5 0,6 0,4 

РА С - РА ХГ 0,6 0,5 0,8 0,7 

РА С - РА в целом 1,1 0,4 0,6 0,4 

РА микст - РА в целом 1,3 0,9 0,7 0,7 

РА ХГ - РА в целом 0,3 0,7 0,6 0,9 

Окрашивание эластической деструкции в красный цвет (по МСБ, Массону) в 
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стенке артерий свидетельствует о наличии гиалиноза или фибриноидного некроза, 
превращающего стенку сосуда в гомогенную трубку (появление в медии сосудов го-
могенных эозинофильно окрашивающихся масс, напоминающих отложение амилои-
да). Данная патология часто фиксировалась нами при РА С в 25 % случаев без сопут-
ствующего поражения почечной ткани. Однако для подтверждения данной гипотезы 
необходимо специальное окрашивание по Конго-рот, что в нашем исследовании не 
применялось. В целом течение и длительность заболевания изменяют морфологиче-
скую картину печеночной ткани при сочетанной патологии. 

Отметим, что подводя итог количественной морфологической оценке гистоло-
гической картины при РА, наибольшие изменения касались различий в балле дистро-
фических изменений и гистологическом индексе степени активности заболевания. 
При малых различиях - в степени фиброза и индексе хронизации заболевания (рису-
нокЮ.57) во всех группах РА с наличием и без вирусного гепатита. 

Рис. 10.57 

Характер дистрофических изменений 
О БАЛЛ 
• Фиброз 
DTHCA 
• Степ хронизации 

Системная красная волчанка и HCV-инфекция 
При СКВ во время микроскопии гистологических образцов чаще всего верифи-

цировался неспецифический характер воспалительного процесса, однако также высо-
кий процент обнаружения как вирусного 33,3 %, так и специфического поражения 
печеночной ткани, что в сумме составляет более 66 % процентов исследуемых образ-
цов. 

Рис. 10.58 

Этиологический фактор 
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Активность процесса преимущественно была минимальной (66,7 %). При ассо-
циации СКВ и HCV-инфекции более часто фиксировалась умеренная активность вос-
палительного процесса, чего не регистрировалось при изолированном течении СКВ, 
но имело место при ХГС в 7,04 % слусаев. 

При СКВ и СКВ ассоциированной с XIX более часто выявлялся фиброз в сла-
бой и минимальной степени (66,7 % и 33,3 % соответственно). 

Рис. 10.59 

Рис. 10.60 

Рис. 10.60 СКВ в подгруппах 
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х г 3,1 ± 0,35 0,21 ±0,15 7,64 ±1,4 0,5 ±0,374 
РА Х Г - С К В Х Г 0,8 5,0 4,2 11,0 
РА Х Г - С С Д Х Г 0,0 1,0 0,8 0,0 
РА Х Г - Р е а к А Х Г 1,0 1,0 0,7 1,0 
Р А Х Г - П С Ш Х Г 3,0 3,0 0,3 9,0 
РА ХГ микст ХГ 0,6 0,0 0,0 0,2 
РА ХГ ХГ 0,1 0,5 0,5 0,5 
СКВ Х Г - С С Д Х Г 1,0 41,0 
С К В Х Г - П С Ш Х Г 3,0 3,2 
СКВ Х Г - м и к с т ХГ 1,7 5,8 9,0 
СКВ х г - х г 0,5 9,4 14,0 22,9 
с с д х г - п с ш ХГ 0,3 
ССД Х Г - м и к с т ХГ 1,3 1,9 2,9 0,5 
ССД Х Г - Х Г 0,3 5,1 6,0 1,3 
РеакА ХГ - ПСШ ХГ 0,1 
РеакА Х Г - м и к с т ХГ 0,7 1,9 2,3 2,5 
РеакА Х Г - Х Г 2,6 5,1 5,3 4,0 
ПСШ Х Г - м и к с т ХГ 7,4 П 5,6 0,4 18,8 
ПСШ Х Г - Х Г 8,9 11,5 0,9 25,4 
Микст Х Г - Х Г 0,9 0,9 1,4 0,4 

Рис. 10.62 

Активность промесса 
• Мин 

Рис. 10.63 

Характер фиброза 

0,0 20^0 40,0 60,0 800 100,0 

Рис. 10.64 Системный склероз (СС) в подгруппах 
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Рис. 10.65 Хронический гепатит на фоне системных и воспалительных заболе-

ваний суставов. 
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• Степ хронизации 
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РА ХГ СКВ ХГ ССД ХГ РеакА ХГ 

Таблица 10.6 Средние значения гистологических показателей (М±ш) при рев-
матических заболеваниях без гепатита 

Диагноз Балл Фиброз ГИСА Степень хронизации 
РА 3,14 ±0,35 0,93 ±0,27 13,3 ±2,17 2,4 ± 0,97 
СКВ 3,67 ± 1,45 0,67 ±0,33 10,3 ±1,45 1 ± 0,58 
СС 2 ± 0 , 8 1,5 ±0,5 8,5 ± 7,5 2,5 ± 2,5 
РеакА 1 ±0 ,6 1 ± 0,7 10 ± 0 , 9 1 ± 0,8 
ХАГ 5 ±0 ,5 1,25 ±0,75 25 ±9,51 5 ±2,31 
ХГС 3,14 ±0 ,17 0,3 ±0,06 9,08 ±0,66 0,68 ±0,15 
Цирроз 4,2 ± 0,73 2,88 ± 0,4 17,3 ± 3,21 8 ±1,91 

РА - СКВ 0,4 0,6 1,1 1,2 
Р А - С С Д 3,3 1,0 0,6 0,0 
РА - РеакА 6,2 0,3 1,5 1,4 
Р А - Х А Г 5,4 0,4 1,2 1,0 
Р А - Х Г С 0,0 2,3 1,8 1,8 
РА - цирроз 1,3 4,1 1,0 2,6 
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СКВ - ССД 1,1 1,4 0,2 0,6 
СКВ - ХАГ 0,9 0,7 1,5 1,7 

СКВ - ХГС 0,9 0,7 1,5 1,7 
СКВ - цирроз 0,4 1,1 0,8 0,5 

ССД - Реак А 1,0 0,2 0,6 
С С Д - Х А Г 0,3 1,4 0,7 

С С Д - Х Г С 6,6 2,4 0,1 0,7 

ССД - цирроз 3,0 2Л 1,1 1,7 
Р е а к А - Х А Г 0,3 1,6 1,7 
РеакА-ХГС 12,4 11,5 1,4 2,2 
РеакА - цирроз 4,4 4,7 2,3 3,7 
Х А Г - Х Г С 10,8 1,3 1,7 1,9 

ХАГ - цирроз 1,1 1,9 0,8 1,0 
ХГС цирроз 1,4 6,4 V 3,8 

Рис. 10.66 ПСШ 

f au ay 91 &+ЪШу ЪЬЬЬ&АбёШйЬ 

гипербил ВШС БШ ХГ БШ в целом 

Рис. 10.67 Реактивные артриты 

I *й ay aend ё? а&+айё*у оабЪёдкдепдёёа 
• БАЛЛ 
• Фиброз 
• ГИСА 
• Степ хронизации 
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РеакА РеакА С РеакА ХГ РеакА вцелом 

Морфологические изменения при различных стадиях течения HCV-
инфекции без ревматической патологии 
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Вирусный гепатит С, как уже отмечалось, по морфологической картине диаг-
ностируется в 50,7 % случаев. Если заболевание приобретает характер С-цирроза, то 
частота морфологической верификаиии этиологического фактора достигает 75 %. Ак-
тивный гепатит С (ХАГ С) имеет много клинических и морфологических масок и од-
нозначно интерпретируется как HCV-инфекция только в 20 % случаев, а в 60 % рас-
ценивается как неспецифическое вирусное поражение печени. 

Рис. 10.68 

Этиологический фактор 

При циррозе печени и хроническом активном гепатите на фоне HCV-инфекции 
регистрируется умеренная и высокая активность процесса в печеночной ткани, что 
практически не наблюдается при хроническом гепатите С, где доминирует мини-
мальная степень активности заболевания (93,2 %). 

В исследованной группе доноров отсутствие активности воспалительного про-
цесса отмечено у 25,0 %, в 62,5 % случаев фиксировалась минимальная ив 12,5 % -
умеренная активность воспалительных изменений в печени. 

Рис. 10.69 

Степень фиброза характеризует стадию хронического гепатита и является мар-
кером состояния печеночной ткани. В группе доноров он отсутствовал (37,5 %) или 
был слабым (62,5 %). Степень фиброза нарастала от ХГС к ХАГ С и циррозу С, при-
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чем при С-циррозе доминировал тяжелый фиброз и цирроз печени (25 % и 75 % соот-
ветственно), (см. рисунок 10.70). 

Рис. 10.70 

Характер фиброза 

Вирусный гепатит С не выявлен при визуальной оценке морфологического об-
разца как этиологический фактор и оценивается как неспецифический процесс в 25,4 
% наблюдений, в 50,7 % случаев имеются прямые морфологические маркеры гепати-
та С, в 1,4 % случаев заболевание описывалось как гепатит В и 22,5 % - как неиден-
тифицированное вирусное поражение печени. 

Гипербилирубинемия и хронические неидентифицированныс гепатиты имеют 
схожий характер морфологических изменений в печеночной ткани, трактующихся как 
неспецифические поражения печени. 

Вирусный гепатит В идентифицируется по непрямым морфологическим марке-
рам в 58,8 % случаев, в 17,6 % - как вирусное неидентифицированное поражение пе-
чени и в 11,8 % случаев - как микст-инфекция. 

Рис. 10.71 

Этиологический фактор 

I 

Во всех случаях наблюдения за пациентами с хроническими гепатитами доми-
нировала минимальная степень выраженности воспалительного процесса. 

У 5,9 % больных хроническим вирусным гепатитом В имела место высокая ак-
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тивность воспалительного процесса в печеночной ткани. У 14,3 % больных с хрони-
ческим персистирующим гепатитом не регистрировалось активности. 

Обращает на себя внимание, что у 28,4 % больных с гипербилирубинемией 
также имели место умеренные воспалительные изменения в печеночной ткани, что в 
конечном счете не позволило использовать больных с гипербилирубиемией как груп-
пу контроля. 

Рис. 10.72 

Выраженность фиброза доминировала в группе с хроническим персистирую-
щим гепатитом, однако в 71,4 % случаев фиброз отсутствовал. В группе пациентов с 
гипербилирубинемией фиброз не регистрировался в 85,7 % случаев или он носил 
слабый характер (минимальный - у 14,3 % пациетгтов). 

Рис. 10.73 

В группе изолированных гепатитов наблюдается наивысший процент отсутст-
вия фиброза (73,2 %) при гепатите С и небольшое число лиц со слабым и минималь-
ным фиброзом (22,5 % и 4 % соответственно). 

Таблица 10.7 Средние значения основных гистологических ггоказателей при 
различных стадиях течения вирусного гепатита С 
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Диагноз Балл Фиброз ГИСА Степень хронизации 
ХГС 3,1 ±0,2 0,3 ± 0,06 9,08 ±0,66 0,676 ±0,148 
Х А Г С 4,8 ± 0,6 3 ± 0,32 26,8 ± 7,55 11,6± 1,03 
Цирроз С 4,8 ± 0,8 3,75 ± 0,25 29,3 ± 10,9 11,5 ±3,862 
Х Г С - Х А Г С 2,5 8,39 2,34 10,5 
ХГС - цирроз С 2,1 13,4 1,85 2,8 
ХАГ С - цирроз С 2,5 1,86 0,18 0,025 

Феномен пустых ядер гепатоцитов (т. е. материал вируса в ядре отсутствует), 
или так называемая «тутовая ягода», отмечен нами у пациентов, имеющих сопутст-
вующую герпетическую инфекцию. Так же отмечено частое сочетание центролобу-
лярных некрозов без инфильтрации (мелких фокусов колликвационного некроза при 
сопутствующей герпетической инфекции). 

Интерпретация результатов морфологического исследования 
Данные о морфологических критериях этиологии ХВГ противоречивы. Так, 

существует мнение, что для каждой из нозологических форм ХВГ характерны свои 
особенности [84, 61, 130, 166, 178]. К косвенным морфологическим критериям ХГВ 
относят характерные некрозы гепатоцитов, гидропическую дистрофию гепатоцитов и 
ацидофильные тельца Каунсильмена, интралобулярные и портальные лимфогистио-
цитарные инфильтраты и склероз портальных трактов, а к прямым маркерам - мато-
во-стекловидные гепатоциты и песочные ядра [84]. Морфологическими маркерами 
ХГС являются сочетание жировой дистрофии с гидропической, ацидофильные тель-
ца, гетерогенность гепатоцитов, лимфоидные фолликулы в портальных трактах и 
внутри долек, активация синусоидальных клеток с образованием цепочек лимфоци-
тов внутри синусоидов и поражение желчных протоков с их деструкцией или проли-
ферацией дуктул, а также некрозы гепатоцитов. При микст-инфекциях обнаружива-
ются различные сочетания морфологических признаков нескольких гепатитов [88]. В 
литературе имеются и данные, указывающие на относительность морфологических 
критериев в диагностике ХВГ, а также дифференциальной диагностике ХГ различ-
ной этиологии [351]. Так, анализируя морфологические признаки ХГ, АГ и крипто-
генного гепатита, авторы отмечают характерные индивидуальные гистологические 
особенности. Морфологическая оценка, основанная на выявлении этих признаков, 
имеет высокую специфичность, но низкую чувствительность, поскольку для каждой 
нозологической формы ХГ более характерно преобладание количественных, а не ка-
чественных морфологических критериев диагностики [48]. По данным многих иссле-
дователей морфологическое изучение печеночного биоптата с помощью световой 
микроскопии является вспомогательным методом диагностики, а решающее значение 
отводится серологическим, иммуногистохимическим методам (определению антиге-
нов ХВГ), а также генодиагностике (определению PIIK ВГС в сыворотке крови) [35]. 

Значительные сложности отмечаются при определении степени активности и 
стадии патологического процесса в печени. До настоящего времени в клинической 
практике в ряде случаев используется старая классификация хронических поражений 
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печени, что находит свое отражение в таких формулировках, как ХАГ и ХПГ, при 
этом в качестве критериев активности используются не столько морфологические, 
сколько клинико-биохимические признаки. Определение активности ХГ чрезвычайно 
важно как для прогноза заболевания, так и для планирования этиотропной терапии. 
Оценка степени активности ХГ и выраженности фиброза, по-видимому, возможна 
только при морфологической верификации. 

Определенная полезная информация может быть получена и при проведении 
корреляционного анализа между различными клетками инфильтратов и клннико-
лабораторными данными. Сочетание данных морфологических находок с клинико-
лабораторными сдвигами позволяет с уверенностью оценить изменения в печени и 
определить прогноз. Структурные изменения печени могут быть выявлены раньше, 
чем нарушения клинико-лабораторных показателей (таблица 10.8). 

Таблица 10.8 Корреляционный анализ лабораторных и морфологических данных. 
Признак Комментарий 

ЛИМ.Фол Н*9-12 Уровень билирубина находится в прямой зависимости от интенсив-
ности некроза в клетках и в обратной от числа лимфоидных фоллику-
лов. 

Б Л -0,60 0,88 
Уровень билирубина находится в прямой зависимости от интенсив-
ности некроза в клетках и в обратной от числа лимфоидных фоллику-
лов. 

Н*9-12 Д..Ж. пр. Уровень ГТТП достоверно зависит от интенсивности деструкции 
желчных протоков и выраженности некротических изменений г - Г Т П 0,95 1,00 
Уровень ГТТП достоверно зависит от интенсивности деструкции 
желчных протоков и выраженности некротических изменений 

Д..Ж. пр. Ф*9-12 Уровень альбуминов обратно пропорционален интенсивности дест-
рукции желчных протоков и выраженности фиброза Альб -1,00 -0,87 
Уровень альбуминов обратно пропорционален интенсивности дест-
рукции желчных протоков и выраженности фиброза 

Н*5-8 Ф*5 -8 Уровень базофилов прямопропорционален выраженности фиброза 
(образованию септ) и обратнопропорционален Перипортальным сег-
ментарнм некрозам портальных трактов 

б -1,00 1,00 
Уровень базофилов прямопропорционален выраженности фиброза 
(образованию септ) и обратнопропорционален Перипортальным сег-
ментарнм некрозам портальных трактов 

СОЭ Нь Лимфоидные фолликулы определялись у пациентов с ускоренным 
СОЭ и коррелировали с уровнем гемоглобина крови ЛИМ.Фол 0,82 0,82 
Лимфоидные фолликулы определялись у пациентов с ускоренным 
СОЭ и коррелировали с уровнем гемоглобина крови 

Ж.П. прол Ф*1-2 Уровень РФ повышается при пролиферации желчных протоков и 
фиброзе в портальных трактах РФ 0,65 0,73 
Уровень РФ повышается при пролиферации желчных протоков и 
фиброзе в портальных трактах 

ЛИМ.Фол Ф*5 -8 При длительном течении СЗСТ уменьшается вероятность обнаруже-
ния лимфоидных фолликулов, но возрастает вероятность регистрации 
портосептальных септ 

Длит -0,72 0,80 
При длительном течении СЗСТ уменьшается вероятность обнаруже-
ния лимфоидных фолликулов, но возрастает вероятность регистрации 
портосептальных септ 

Крио Альб Некрозы гепатоцитов части портальных трактов обратнопропорцио-
нальны величине криоглобулинэмии и уровню альбуминов сыв.крови Н*1-4 -0,61 -0,59 
Некрозы гепатоцитов части портальных трактов обратнопропорцио-
нальны величине криоглобулинэмии и уровню альбуминов сыв.крови 

Н*5-8 Н2*5-8 Уровень палочкоядерных нейтрофилов находится в прямой связи с 
внутридольковыми фокальными некрозами и в обратной с перипор-
тальными сегментарными некрозами. 

п -0,98 0,66 
Уровень палочкоядерных нейтрофилов находится в прямой связи с 
внутридольковыми фокальными некрозами и в обратной с перипор-
тальными сегментарными некрозами. 

сист СРБ Жировая дистрофия не коррелирует с системностю поражения при 
СЗСТ, но может усиливаться при увеличении СРБ Жировой -1,00 0,68 
Жировая дистрофия не коррелирует с системностю поражения при 
СЗСТ, но может усиливаться при увеличении СРБ 

Щ Ф Э Деструкция желчных протоков обратно пропорциональна эозинофи-
лии и уровню щелочной фосфотазы Д..Ж. пр. -0,66 -0,83 
Деструкция желчных протоков обратно пропорциональна эозинофи-
лии и уровню щелочной фосфотазы 

в гамма Нарушение долькового строения паренхимы печени находится в пря-
мой зависимости от уровня гамма и беттаглобулинов Дольковое 0,67 0,69 
Нарушение долькового строения паренхимы печени находится в пря-
мой зависимости от уровня гамма и беттаглобулинов 

Признак Комментарий 
Ж.пол Обнаружение лимфоидных фолликулов в портальных трактах доминирует у лиц 

женского пола при СЗСТ. ЛИМ.Фол 0,77 
Обнаружение лимфоидных фолликулов в портальных трактах доминирует у лиц 
женского пола при СЗСТ. 

L Сохранение балочной структуры находится в прямой корреляции от уровня лей-
коцитов периферической крови. Бал. Сохр. -0,92 
Сохранение балочной структуры находится в прямой корреляции от уровня лей-
коцитов периферической крови. 

б Уровень базофилов обратнопропорционален вероятности обнаружения телец Ка-
унсильмена Т К -1,00 
Уровень базофилов обратнопропорционален вероятности обнаружения телец Ка-
унсильмена 

с Уровень сегментоядерных нейтрофилов обратнопропорционален уровню фиброза 
с образованием портосептальных септ. Ф *5-8 -0,70 
Уровень сегментоядерных нейтрофилов обратнопропорционален уровню фиброза 
с образованием портосептальных септ. 
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И*1-3 Уровень криоглобулинов находится в прямой зависимости от воспалительной ин-
фильтрации в портальных трактах Крио 0,74 
Уровень криоглобулинов находится в прямой зависимости от воспалительной ин-
фильтрации в портальных трактах 

сист Наличие системных проявлений коррелирует с вирусной этиологией заболеваний 
Этиол 0,69 

Наличие системных проявлений коррелирует с вирусной этиологией заболеваний 

б Фиброз большинства портальных трактов и сегментарный перипортальный фиброз 
обратнопропорциональны уровню базофилов крови Ф*3-4 -1,00 
Фиброз большинства портальных трактов и сегментарный перипортальный фиброз 
обратнопропорциональны уровню базофилов крови 

сист Вероятность обнаружения системных проявлений при ДБСТ увеличивается при 
регистрации цепочек лимфоцитов в биоптате Цепоч.ЛИМФ. 0,58 
Вероятность обнаружения системных проявлений при ДБСТ увеличивается при 
регистрации цепочек лимфоцитов в биоптате 

степень Степень активности заболеваний прямопропорциональна величине перипорталь-
ных сегментарных некрозов гепатоцитов. Н Ч - 4 0,71 
Степень активности заболеваний прямопропорциональна величине перипорталь-
ных сегментарных некрозов гепатоцитов. 

Крио Уровень криоглобулинов обратнопропорционален интенсивности пролиферации 
желчных протоков. Ж.П.Пролиф. -0,92 
Уровень криоглобулинов обратнопропорционален интенсивности пролиферации 
желчных протоков. 

Таблица 10.8 Корреляционный анализ лабораторных и морфологических данных 
(продолжение) 
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Н*5-8 1,00 -0,87 0,96 -1,0 -1,0 1,0 1,00 0,61 1,00 
Н*9-12 1,00 0,87 0,93 -0,6 
Н2*5-8 0,97 -0,8 -0,77 0,86 0,98 0,99 -0,68 0,94 
ЛИМ.Фол -0,93 0,72 0,87 0,81 0,99 
Д.Жел пр -1,00 0,68 1,00 -0,99 0,83 0,91 0,74 0,59 
Ж.П. Пр. 0,81 0,74 
Ф*1-4 0,59 -1,0 0,88 0,92 0,98 0,63 
Ф*5-8 0,85 0,79 -1,0 -0,58 0,66 
Ф*9-12 -0,61 -1,0 

Примечание х* 0,59-0,7 р<0,05 

X2 0,71-0,8 р<0,02 

X2 0,81-0,9 р<0,01 

X2 0,91-1,0 р<0,001 

Перипортальные сегментарные некрозы всех портальных трактов находятся в 
прямой корреляции со стадией заболевания, уровнем общего белка, бетта- и гаммаг-
лобулинов, тромбоцитов и лимфоцитов крови. Обратная корреляция наблюдается со 
степенью активности заболевания и белками острой фазы а\ и а 2 , преимущественно 
повышающимися на ранних этапах заболевания. То есть даже при минимальной сте-
пени активности заболевания (РА, СС, СКВ) вирусное поражение может привести к 
быстрому формированию перипортальных сегментарных некрозов всех портальных 
трактов. Наоборот высокая активность основного заболевания тормозит проявления 
HCV-инфекции в печеночной ткани. В целом подобный вид некроза характерен для 
длительного существования системного заболевания соединительной ткани. 

Формированию мостовидных некрозам соответствует более высокая стадия 
системного заболевания, повышение АЛТ, гаммаглобулинов, анемия. 

Внутридольковые фокальные некрозы, преимущественно регистрируются при 
длительном течении гепатита С, наличии диспротеинэмии, тромбоцитозе. Обратная 
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корреляция наблюдается с уровнем общего белка и тимоловой пробы, числом лим-
фоцитов периферической крови. 

Вероятность нахождения лимфоидных фолликулов высока при гиперфермен-
темии (особенно при повышении АЛТ), повышения уровня обшего белка, эритроци-
тов и тромбоцитов. 

Деструкция желчных протоков достоверно коррелирует с величиной СРБ, и 
уровнем гаммаглобулинов и обратнопропорциональна продолжительности гепатита 
С. Таким образом, наибольшие изменения в печеночной ткани происходят в ранний 
период после заражения гепатитом С. 

Интенсивность фиброза печеночной ткани прямопропорциональна гиперфер-
ментемии, диспротеинемии и уровню лимфоцитов и обратнопропорциональна вели-
чине СРБ, степени активности заболевания и уровню тимоловой пробы. В настоящее 
время большинство исследователей сходятся во мнении о незначительном влиянии 
вирусных факторов на степень нарастания фиброза и формирования цирроза печени. 
В противоположность этому факторы хозяина, по-видимому, играют большую роль в 
определении прогноза болезни. Наиболее значимыми из них являются мужской пол, 
позднее инфицирование и несостоятельность иммунного ответа 

Таблица 10.9 Степень корреляции некоторых клинических параметров и ре-
зультатов морфологического исследования , 
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Желтуха 0,63 I 0,93 0,54 0,63 0,5 0,63 1 0,74 

Тяжесть, боли справа 1 -0,6 -0,63 -0,65 1 -1 

Особенности течения HCV-инфекции на фоне аутоиммунных заболеваний 
Спектр ревматических заболеваний, ассоциированных с вирусом гепатита С 

велик (от РА до системного васкулита Моя-Моя). 
Естественное течение гепатита С на фоне ревматической патологии, как прави-

ло, благоприятное всвязи со снижением образования (продукции) антител в печегги и 
более медленный метаболизмом лекарственных препаратов. В настоящее время пре-
имущественно используется тактика динамического наблюдения и мониторинга за 
пациентами с сочетанной патологией. 

Приоритет молекулярной диагностики утвержден в связи с большой вероятно-
стью получения ложноположительных заключений по данным ИФА на фоне аутоим-
мунной патологии. 

Активность репликации вируса гепатита С в биоптате не соответствует уровню 
цитолиза, определяемому чаще всего по величине АЛТ. Гепатоцита со светлыми яд-
рами - зернистая дистрофия и мелкие гепатоцита как критерий регенерации, служили 
частыми признаками сочетанной (HCV и ревматической) патологии при диффузных 
болезнях соединительной ткани и являлись критерием исключения герпетической 
инфекции. 
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Заключение 

В Республике Беларусь наметился подъем заболеваемости вирусными гепати-
тами, в т. ч. HCV, что дает основание предположить, что в стране распространяется 
скрытая эпидемия HCV. Для правильного планирования профилактических меро-
приятий и адекватного лечения больных необходимо изучение этиологической струк-
тура HCV с использованием комплекса методов, включая инструментальные и мор-
фологические исследования у лиц с сочетанной патологией. 

До настоящего времени не определены критерии прогрессирования HCV, а 
также адекватные маркеры степени активности патологического процесса в печени, в 
связи с чем интерес представляют исследования молекулярных механизмов воспали-
тельных реакций. Накопленные в литературе данные позволяют предположить, что 
органоспецифические антитела и другие маркеры HCV могут играть роль важных 
воспалительных факторов в системных и локальных воспалительных реакциях у па-
циентов с ревматическими заболеваниями. 

Выявление сопутствующей патологии имеет большое значение в коррекции 
схем лечения, а в ряде случаев является противопоказанием к этиотропной терапии, в 
связи с чем необходимо изучение частоты и характера сопутствующей патологии у 
больных с аутоиммунной патологией. 

Повреждения при вирусных гепатитах сходны независимо от этиологии: ха-
рактерны круглоклеточные инфильтраты в печени, дистрофия гепатоцитов, наличие 
телец Каунсильмена, некрозы гепатоцитов. 

Морфологические изменения в печени при HCV-инфекции имеют определен-
ные прямые и косвенные патоморфологические маркеры. К прямым относятся этио-
логические агенты и их компоненты, выявляемые в тканях или на клеточном уровне, 
к непрямым - характерные для определенной этиологии тканевые или клеточные из-
менения. К прямым морфологическим маркерам относят частицы вируса и его анти-
гены, для выявления которых используют методы электронной микроскопии, имму-
ногистохимии и иммунофлюоресценции. 

Маркером HCV-инфекции на фоне аутоиммунной патологии служат наруше-
ние балочного строения гепатоцитов, наличие колликвационных ступенчатых некро-
зов, баллонной и гидропической дистрофии гепатоцитов, обнаружение цепочек лим-
фоцитов это согласуется с данными З.Н. Брагиной о поражении печени при вирусной 
и неспецифической патологии. 

Для поражения печени при HCV-инфекции характерны: 
1) сочетание жировой дистрофии с гидропической, с преобладанием жировой; 
2) тельца Каунсильмена; 
3) гетерогенность гепатоцитов (анизоцитоз); 
4) лимфоидная инфильтрация портальных трактов и долек с образованием лимфоид-

ных фолликулов и интралобулярно; 
5) активация синусоидальных клеток с образованием цепочек лимфоцитов в сину-

соидах; 
6) очаги некрозов гепатоцитов; 
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7) поражение желчных протоков, пролиферация дуктул. 

Маркеры неспецифического реактивного гепатита: 
1) нарушение балочного строения печени; 
2) внутридольковые некрозы единичных гепатоцитов со скоплением макрофагов, 

лимфоцитов, полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ); 
3) очаги жировой дистофии; 
4) пролиферация РЭС; 
5) отек и расширение портальных трактов, инфильтрация их лимфогистиоцитарными 

элементами и ПМЯЛ; 
6) пролиферация желчных протоков; 
7) формирование лимфоидных фолликулов. 

Помимо общих изменений в печени, при реактивном гепатите есть определен-
ная специфика, обусловленная основным заболеванием. Так, при РА и СКВ - это рез-
ко выраженная жировая дистрофия гепатоцитов. В стадии ремиссии основного забо-
левания постоянно выявляется гидропическая дистрофия, сочетающаяся с очаговой 
жировой и внутридольковыми инфильтратами [245]. 

В стадии обострения основного заболевания характерна воспалительная ин-
фильтрация портальных трактов с разрушением пограничной пластинки и распро-
странением в паренхиму, появлением перипортальных некрозов. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

1. Определение антител к вирусу гепатита С в 8,7 % случаев (против 3,7 % при HBV) 
при ревматических заболеваниях, печеночная и внепеченочная репликация вируса, 
иммунные нарушения, обусловленные его персистенцией и размножением могут 
свидетельствовать об участии данного агента в формировании ревматоидного вос-
паления и объясняют частое распространение вирусных гепатитов среди больных 
диффузными заболеваниями соединительной ткани. Естественное течение гепати-
та С на фоне ревматической патологии как правило благоприятное, предпочти-
тельнее использовать тактику динамического наблюдения и мониторинга за паци-
ентами с сочетанной патологией. Доброкачественное течение РА при поражении 
печени связано со снижением образования антител в печени и более медленным 
метаболизмом лекарственных препаратов. 

2. Присутствие вирусного гепатита на фоне уже имеющейся аутоиммунной патоло-
гии приводит к уменьшению интенсивности образования антител, что подтвер-
ждается низкой интенсивностью иммунофлюоресцентного свечения образцов сы-
вороток крови и невысокими, преимущественно, 1/40-1/80 титрами антител. Для 
СЗСТ, ассоциированных с вирусом гепатита С характерно обнаружение антими-
тохондриальных антител (76 %) и присутствие цитоплазматического в сочетании с 
мелкозернистым ядерным типами свечения (34 %) соответственно. Разработанный 
метод изотермической термодеполяризации позволяет производить экспресс оцен-
ку сывороток крови больных ревматическими заболеваниями для выявления анти-
генных структур вируса гепатита С. Установлено, что в зависимости от нозологи-
ческой формы заболевания и наличия HCV-инфекции, кривые деполяризации от-
четливо различаются между собой. Различие электрофизиологических свойств сы-
вороток крови служит критерием для дифференциальной диагностики ревматиче-
ских заболеваний. 

3. Методами молекулярной диагностики установлена тропность вируса гепатита С к 
печеночной и почечной ткани, также неструктурные белки вируса гепатита С об-
наружены в ткани легкого и лимфоцитах периферической крови. Вирус гепатита С 
не идентифицирован в нейтрофилах крови и в слюне больных с достоверным кли-
ническим диагнозом - ХГС. Активность репликации вируса гепатита С в биоптате 
не соответствует уровню цитолиза, определяемому чаще всего по величине АЛТ. 
Выявлен приоритет молекулярной диагностики на фоне аутоиммунной патологии 
в связи с большой вероятностью получения ложноположительных заключений по 
данным ИФА. Наличие при HCV-инфекции у лиц с ревматическими заболевания-
ми гипофункции щитовидной железы и повышение уровня тиротропного гормо-
на свидетельствует об активации тиротропной функции гипофиза. Сопутствующее 
этому уменьшение уровня тироидных гормонов свидетельствует о наличии пер-
вичного субклинического гипотироидного состояния у исследуемой группы боль-
ных. 

4. Сцинтиграфическая картина при гепатите на фоне аутоиммунной патологии опре-
деляется прежде всего стадией процесса и выраженностью нарушения детоксика-



ционной функции печени и мало зависит от этиологии гепатита. Статическая 
сцинтиграфия позволяет выявить развитие цирроза печени в начальных его стади-
ях при практически полном отсутствии достоверных изменений при лаборатор-
ных и ультразвуковых исследованиях. Термография, позволяет провести экспресс-
оценку состояния печени среди пациентов с различными заболеваниями ревмати-
ческого профиля в т.ч. с HCV-инфекцией. Прямая связь увеличения температуры 
над областью печени с возрастанием степени активности РА может служить до-
полнительным критерием общей активности ревматоидного артрита у пациентов 
без четко выраженных признаков висцерального поражения. Увеличение темпера-
туры над поверхностью печени с возрастом и с длительностью заболевания может 
указывать на формирование медикаментозного гепатита в старших возрастных 
группах (при РА). Наличие вирусного гепатита по тепловизионной картине опре-
делить не возможно. 

5. Комплексное исследование ЖК спектра в нейтрофирах и сыворотке крови позво-
ляет установить сам факт воспалительного процесса по возрастанию уровня паль-
митоолеиновой кислоты (16:1) в сыворотке крови, предположить иммунный ха-
рактер патологии по изменнению в соотношении жирных кислот в сторону увели-
чения доли ненасыщенных (особенно арахидоновой кислоты) в нейтрофилах. 
Спектры ЖК при СКВ, РА имеют одинаковую направленность и характеризуются 
увеличением абсолютных значений жирных кислот, для СС изменения в ЖК спек-
тре носят обратный характер. Достоверное влияние (р<0.05) на ЖК спектр в сыво-
ротке оказывали длительность заболевания и стадия, в меньшей степени величины 
СОЭ и степень активности заболевания, с увеличением возраста достоверно уве-
личивался лишь уровень общих липидов. В нейтрофилах крови достоверное влия-
ние оказывает стадия заболевания (р<0.001) для полиеновых кислот. За аутоим-
мунный характер процесса отвечает увеличение доли полиненасыщенных жирных 
кислот в нейтрофилах крови, преимущественно линолевой и арахидоновой кислот. 
При дегенеративном процессе и с увеличением возраста в целом в сыворотке кро-
ви достоверно увеличивается уровень пальмитоолеиновой кислоты. 

6. Маркером HCV-инфекции на фоне аутоиммунной патологии служат нарушение 
балочного строения гепатоцитов, наличие колликвационных ступенчатых некро-
зов, баллонной и гидропической дистрофии гепатоцитов, обнаружение цепочек 
лимфоцитов. 

7. Наличие гепатита С при продолжительности инфицирования по крайне мере до 10 
лет при сочетании с ревматоидным артритом тормозит течение основного заболе-
вания, что фиксируется по меньшему числу эрозий при РА С и низкой степени ак-
тивности ревматоидного артрита. Сопоставляя возраст больных и длительность 
заболевания, можно прийти к заключению, что вирусом гептита В чаще инфици-
руются в более молодом возрасте еще до развития РА. Заражение вирусом гепати-
та С у исследованнной категории больных происходит уже на фоне ревматоидного 
артрита, и вирус гепатита С вытесняет по морфологическим признакам вирус ге-
патита В или заболевание приобретает характер сочетанного в виде коинфекции. 
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