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По данным ВОЗ, во всем мире вирусным гепатитом С (ВГС) 
поражено более 150 млн человек. ВГС является серьезной про-
блемой здравоохранения и скрытой угрозой здоровью мирового 
общества из-за своего субклинического бессимптомного тече-
ния. В большинстве случаев острый гепатит С остается незаме-
ченным и нелеченным, что обусловливает в большинстве случаев 
(55–85 %) переход инфекции в хроническую форму. Постоянная 
персистенция вируса в печени и других органах и тканях орга-
низма при неблагоприятных условиях приводит к циррозу печени, 
печеночной недостаточности и даже гепатоцеллюлярной карци-
номе (ГЦК). Это, в свою очередь, заканчивается смертью сотен 
тысяч людей ежегодно [3, 4].

С тех пор как в 1989 г. M. Houghton и соавт. сообщили об иден-
тификации вируса гепатита С, являющегося этиологическим 
фактором в подавляющем большинстве (90 %) случаев хроничес-
ких гепатитов, ранее обозначаемых как «ни А, ни В», были достиг-
нуты значительные успехи в изучении и лечении данного заболе-
вания. Вирус гепатита С относят к семейству Flaviviridae к роду 
Hepacivirus [1].

ВГС характеризуется общими симптомами поражения печени 
и внепеченочными проявлениями, что, в свою очередь, обуслав-
ливает осложнения заболевания при длительном течении [2, 7].

Возбудитель гепатита С – парентеральный вирус, наиболее 
распространенным путем инфицирования является использова-
ние небезопасных инъекций, недостаточно стерилизованного 
медицинского оборудования, а также переливание непроверен-
ной крови и ее продуктов [3].

В настоящее время основными методами лечения ВГС являет-
ся комплексное применение противовирусных препаратов (пэг-
интерфероны, рибавирин, телапревир, боцепревир). 

Применение различных вариантов комплексной противови-
русной терапии дает положительный эффект, но, безусловно, 
необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого 
пациента. Также невозможно рекомендовать противовирусную 
терапию во всех случаях заболевания. Следует отметить также, 
что эффективной вакцины против ВГС пока не существует [5, 6]. 

Ввиду вышесказанного возрастает значимость постоянного 
мониторинга функционального состояния печени у инфицирован-
ных ВГС пациентов. Следует отметить незаменимость лаборатор-
но-инструментальных методов для диагностики тяжести течения 
заболевания, а также для оценки эффективности противовирус-
ной терапии.

Материалы и методы исследования

Для исследования были взяты образцы крови у пациентов с 
подтвержденным диагнозом инфицирования ВГС. Контрольную 
группу составили 16 здоровых человек: 6 женщин и 10 мужчин в 
возрасте 25–55 лет. Группу носителей ВГС составили 35 пациентов 
с нормальным уровнем трансаминаз – 14 мужчин и 21 женщина в 
возрасте 28–45 лет. Группу больных ВГС составили 44 пациента с 
повышенными показателями активности АлАТ, АсАТ и выраженной 
клинической симптоматикой – 16 женщин и 28 мужчин в возрасте 
35–55 лет. 
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Биохимические методы исследования проводили с помо-
щью реактивов Human, Германия. Активность печеночных фер-
ментов определяли спектрофотометрическим методом, также 
проводили осадочно-коллоидные пробы – пробу Вельтмана, 
сулемовую и тимоловую пробы. Их принцип основан на осаж-
дении белков сыворотки крови под воздействием различных 
реагентов, что вызывает нарушение дисперсности и помутнение 
раствора. Осадочные пробы применяют с диагностической 
целью для оценки изменения соотношения альбумины/глобули-
ны, зачастую наблюдается сдвиг уровня гамма-глобулинов 
крови. Тимоловая проба является более специфичной для функ-
ционального исследования печени, чем другие коллоидные 
пробы, и применяется для дифференциальной диагностики 
заболеваний печени [9]. 

Билирубин определяют с помощью колориметрического диа-
зометода, который базируется на взаимодействии билирубина 
с диазотированной сульфаниловой кислотой с образованием 
азопигментов. 

Методом иммуноферментного анализа (ИФА) (ELISA) опреде-
ляли концентрации цитокинов (ИЛ-8, ФНО, ТФР-β1), используя 
наборы реактивов фирмы «BenderMedSystems» (Австрия). 

Принцип иммуноферментного анализа заключается в том, что 
фермент-меченные комплексы антиген-антитело вступают в реак-
цию с субстратом, в результате происходит изменение окраски 
пробы, при этом интенсивность окраски пропорциональна кон-
центрации искомого вещества. Оптическую плотность пробы 
измеряют с помощью ИФА анализатора, расчет делают с помо-
щью калибровочного графика.

Результаты и их обсуждение

Большое клинико-диагностическое значение имеет опреде-
ление биохимических показателей, характеризующих функцио-
нальное состояние печени. В ходе наших исследований выясни-
лось, что в группе носителей ВГС показатели сулемовой пробы 
снизились на 18,7 %, а в группе больных ВГС – на 38,8 %. Результаты 
пробы Вельтмана снизились на 25 % в группе носителей ВГС, в 
группе больных ВГС– на 49,8 % соответственно. Показатели тимо-
ловой пробы в группе носителей ВГС увеличились на 81,7 % по 
сравнению с контролем. В то же время в группе больных ВГС этот 

показатель был повышен в 3 раза. В группе носителей ВГС уровень 
общего билирубина повысился в 2,2 раза, связанного билируби-
на – в 4,8 раза, свободного билирубина – на 26,7 %. Вместе с тем 
в группе больных ВГС показатели общего билирубина возросли 
в 4,2 раза, связанного билирубина – в 9,3 раза, свободного били-
рубина в 2,5 раза соответственно (табл. 1). Можно предположить, 
что повышение уровня глобулинов происходит, в основном, за счет 
иммуноглобулинов. 

Показатели коллоидных проб, в частности тимоловой пробы, 
изменяются задолго до появления симптомов поражения печени 
[9]. Так как в печени происходит нарушение реакций превраще-
ния билирубина, гипербилирубинемия развивается за счет повы-
шения обеих фракций, но все же преимущественно за счет 
фракции связанного билирубина. Количество свободного били-
рубина возрастает в связи с функциональной недостаточностью 
гепатоцитов и снижением их количества, а связанного – за счет 
увеличения проницаемости мембран клеток печени, а также 
из-за нарушения секреции с желчью. Эти изменения указывают 
на прогрессирование заболевания и поражение паренхимы 
печени [9].

Согласно данным наших исследований, в группе ВГС-
носителей активность печеночных ферментов была достоверно 
повышена (табл. 2). Так, активность АлАТ увеличилась на 74 %, а 
АсАТ на 43,9 %. В группе ВГС-больных повышение этих показате-
ли было еще большим – АлАТ – в 4 раза, АсаТ – в 4,6 раза соот-
ветственно. Это можно объяснить активизацией патологическо-
го процесса в печени у ВГС-инфицированных. Повышение в 
группе носителей ВГС активности ЩФ на 54,1 % и ГГТ на 93 %, а в 
группе больных ВГС – ЩФ в 2,1 и ГГТ в 3,4 раза, по сравнению с 
контролем, указывает, что патологический процесс сопрово-
ждается холестазом. 

Увеличение в группе ВГС-носителей активности α-амилазы на 
62,8 %, а в группе ВГС-больных – в 2,1 раза, свидетельствует о 
вовлечении в патологический процесс и поджелудочной железы. 
Наряду с другими показателями, отмечено повышение активно-

Таблица 1. Биохимические показатели сыворотки крови пациентов, 
инфицированных вирусом гепатита С

Показатели
Группы

Контроль
(n=16)

ВГС-носители
(n=35)

ВГС-больные
(n=44)

Сулемовая проба,  
мл

1,90±0,05
(1,62–2,18)

1,55±0,02
(1,37–1,72) ***

1,16±0,04
(0,64–1,77) ***

Проба Вельтмана,  
мл

0,401±0,019
(0,25–0,48)

0,301±0,013
(0,15–0,4) ***

0,201±0,010
(0,1–0,33) ***

Тимоловая проба, 
Ед

3,12±0,15
(1,9–3,8)

5,67±0,28
(2,8–7,8) ***

9,35±0,46
(4,5–14,2) ***

Общий билирубин, 
мкмоль/л

12,6±0,3
(11,1–14,4)

27,1±1,4
(12,8–43) ***

53,0±2,0
(29,2–76,4) ***

Связанный били-
рубин, мкмоль/л

3,2±0,1
(2,6–3,6)

15,2±1,3
(2,9–26,8) ***

29,6±1,8
(12,6–49,8) ***

Свободный били-
рубин, мкмоль/л

9,4±0,3
(8,2–11,1)

11,9±0,5
(8,6–18,9) **

23,4±1,0
(12,3–35,7) ***

Примечание. Статистически значимая разница со средними показателями группы 
по сравнению с контролем: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

Таблица 2. Активность ферментов печени в сыворотке крови пациентов, 
инфицированных вирусом гепатита С

Показатели
Группы

Контроль
(n=16)

ВГС-носители
(n=35)

ВГС-больные
(n=44)

AлАT, Ед/л 27,7±1,6
(19–37)

48,2±1,8
(31–69) ***

111,8±6,8
(52–199) ***

AсАT, Ед/л 31,5±1,9
(23–45)

45,3±1,1
(32–59) ***

146,3±5,3
(49–197) ***

ГГT, Ед/л 28,3±2,5
(15–46)

54,5±1,9
(35–70) ***

95,5±4,5
(48–152) ***

ЩФ, Ед/л 198,1±11,2
(82–241)

305,2±9,1
(214–395) ***

414,4±18,9
(217–621) ***

α-амилаза, Ед/л 64,7±5,7
(26–90)

105,3±3,4
(74–135) ***

133,8±3,9
(87–188) ***

XE, Ед/л 7 326,9±806,8
(4650–14440)

12 375,7±643,6
(6200–19500) 

***

3 320,2±144,2
(1600–5200) 

***

ЛДГ, Ед/л 98,2±6,6
(62–154)

214,8±7,6
(149–292) ***

308,4±15,5
(159–526) ***

Примечания: 1. Статистически значимая разница со средними показателями 
группы по сравнению с контролем: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001; 
2. АлАТ – аланинаминотрансфераза, АсАТ – аспартатаминотрансфераза, ГГТ – 
гамма-глутамилтрансфераза, ЩФ – щелочная фосфатаза, ХЭ – холинэстераза, 
ЛДГ – лактатдегидрогеназа.
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сти ЛДГ в группе носителей ВГС в 2,2 раза и показателя синтети-
ческой активности печени – холинэстеразы (ХЭ) – на 68,9 %. В то 
же время в группе больных ВГС показатель ЛДГ был повышен в 3,1 
раза, а уровень ХЭ – снижен в 2,2 раза соответственно. Все эти 
изменения свидетельствуют о прогрессировании синдрома 
цитолиза. В оценке степени выраженности патологического про-
цесса основное значение придается показателям активности 
АлАТ и АсАТ.

Для оценки иммунного статуса ВГС-инфицированных пациен-
тов большое диагностическое значение имеет изучение цитоки-
нов. Известно, что цитокины – растворимые медиаторы межкле-
точных взаимодействий, которые являются своеобразным «языком 
общения» между клетками, тканями и системами организма. 
Биологически активные молекулы цитокинов в норме в первую 
очередь действуют локально и лишь некоторые из них обладают 
дистанционными эффектами. Функционально цитокины можно 
разделить на провоспалительные, воспалительные и противовос-
палительные [12].

Исследуя цитокиновый профиль у ВГС-инфицированных паци-
ентов мы старались охватить функционально различные цитокины. 
Выработка цитокинов происходит последовательно, что получило 
название «цитокиновый каскад». Интерлейкин-8 (ИЛ-8) не являет-
ся основным провоспалительным цитокином, но, вместе с тем, 
характеризует начало воспалительного процесса. Он синтези-
руется тканевыми макрофагами в ответ на раздражение непо-
средственно самим инфекционным фактором. Исследования 
показали, что в группе носителей ВГС уровень ИЛ-8 повысился в 
2,2 раза, а в группе больных ВГС – в 3,2 раза. В свою очередь про-
воспалительные цитокины, в том числе и ИЛ-8, активируют выра-
ботку медиаторов воспаления и пролиферации лимфоцитов 
[10–12].

Фактор некроза опухоли-α  (ФНО-α) активирует Т- и 
В-лимфоциты, естественные клетки-киллеры, опосредует гепа-
тотоксический эффект, участвует в процессах апоптоза повреж-
денных клеток. Повышение уровня ФНО-α в сыворотке крови 
характеризует процессы воспаления и элиминации клеток 
путем прямой цитотоксичности или апоптоза. Показатель ФНО-α 
в группе ВГС-носителей увеличился в 4 раза, а в группе ВГС-
больных – в 8,5 раза. У ВГС-инфицированных уровень ФНО-α 
характеризует воспалительный процесс, отражая тяжесть 
патологии. 

Выраженный воспалительный процесс вызывает выработку 
факторов, ингибирующих пролиферацию лимфоцитов, что спо-
собствует выживанию клеток. Трансформирующий фактор 
роста (ТФРβ-1) индуцирует выработку белков межклеточного 

матрикса – коллагенов, также ТФРβ-1 обладает иммуносупрес-
сивными свойствами [11, 12] Уровень ТФРβ-1 в группе носителей 
ВГС повысился на 32,1 %, а в группе ВГС-больных – в 29,3 раза 
(табл. 3). 

ТФРβ-1 является ключевым медиатором фиброгенеза челове-
ка. Он может выступать маркером начала фиброза печени в 
комплексной диагностике у ВГС-инфицированных только при 
отсутствии сопутствующих заболеваний.

Выводы

Данные проведенного исследования указывают на медлен-
ное прогрессирование и персистенцию вируса гепатита С, а 
также активизацию патологического процесса под влиянием 
различных факторов. Наблюдается относительная корреляция 
между функциональным состоянием печени, уровнем цитокинов 
и течением заболевания. 

Периодическое определение биохимических показателей 
печени, характеризующих ее функциональное состояние у ВГС-
инфицированных, имеет большое диагностическое значение в 
мониторинге заболевания. 

Также важным показателем иммунного статуса является уро-
вень цитокинов. Особенно необходимой является ранняя диа-
гностика фиброза печени и своевременная коррекция тактики 
лечения пациентов.
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Таблица 3. Цитокины в сыворотке крови пациентов, инфицированных 
вирусом гепатита С

Показатели
Группы

Контроль
(n=16)

ВГС-носители
(n=35)

ВГС-больные
(n=44)

ИЛ-8, пг/мл 35,6±2,3
(10–48)

79,2±5,3
(45–126) ***

115,1±8,1
(57–174) ***

ФНО-α, пг/мл 25,8±4,7
(4–76)

103,9±6,6
(56–172) ***

218,9±10,6
(124–294) ***

ТФРβ-1, нг/мл 1,83±0,36
(0,1–3,6)

2,42±0,25
(0,3–4,1)

53,71±5,41
(15,2–96,4) 

***

Примечание. Статистически значимая разница со средними показателями группы 
по сравнению с контролем: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
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Резюме
Порівняння деяких біохімічних показників і цитокінів 
при вірусному гепатиті С 
Л. Р. Талишинська

Азербайджанський медичний університет

Метою даної роботи було дослідження діагностичного і прогностично-
го значень біохімічних показників крові і рівня деяких цитокінів при вірусному 
гепатиті С. Проведено дослідження сироватки крові групи пацієнтів – 33 
носії ВГС та 44 – хворі на ВГС. З діагностичною метою проводили колоїдні 
проби, визначали активність печінкових ферментів і концентрацію білірубіну, 
які характеризують функціональний стан печінки, а також концентрацію 
цитокінів. Було визначено, що у хворих на ВГС, порівняно з носіями ВГС, 
концентрація білірубіну і активність печінкових ферментів були вищими. Зміна 
колоїдних проб свідчить про зниження синтетичної функції печінки. 
Підвищення рівня фактора некрозу пухлин-альфа (TNF-α), що характеризує 
запальний процес, вказує на елімінацію пошкоджених у результаті некро-
зу і апоптозу клітин; підвищення концентрації трансформуючого фактора 
росту (TGF-β1), який вважають основним медіатором фіброгенезу, свідчить 
про появу фібротичних процесів у печінці.

Ключові слова: носії вірусу гепатиту С, хворі на вірусний гепатит С, 
визначення біохімічних показників, функціональний стан печінки.

Summary
Comparative study of some biochemical measurements 
and cytokines in viral hepatitis C
L. R. Talishinskaya

Azerbaijan Medical University

The aim of this study was to observe the diagnostic and prognostic value 
of biochemical measurements of blood and some cytokines in viral hepatitis 
C. The serum of blood of 33 HCV carriers and 44 HCV ill patients were subjected 
to colloidal tests, after which were determined the activity of marker enzymes 
and the concentration of bilirubin, characterizing the functional state of the 
liver, and also the concentration of cytokines. It was found that the 
concentration of bilirubin and the activity of marker enzymes are higher in HCV 
ill patients than in HCV-carriers. The change in colloidal samples indicates a 
decrease in the synthetic function of the liver. An increase in the level of tumour 
necrosis factor (TNF-α), which characterizes the inflammatory process, indicates 
the elimination of cells damaged by necrosis and apoptosis / an increase in 
the concentration of the transforming growth factor (TGF-β1), which is 
considered the main mediator of fibrogenesis, proves the onset of fibrotic 
processes in the liver.

Key words: Hepatitis C virus carriers, patients with viral hepatitis C, 
determination of biochemical parameters, functional state of the liver.
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