
о р и г и н а л ь н а я  с т а т ь я

34

Инфекционные болезни, 2018, т. 16, №4, с. 34–37
Infectious diseases, 2018, volume 16, No 4, p. 34–37 

DOI: 10.20953/1729-9225-2018-4-34-37

© Издательство «Династия», 2018
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Прогнозирование развития липидного 
дистресс-синдрома при хроническом 
вирусном гепатите С
Д.Ю.Константинов1, Г.В.Недугов2, А.А.Суздальцев1, Е.А.Константинова1

1Самарский государственный медицинский университет, Самара, Российская Федерация;
2Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы, Самара, Российская Федерация

Цель. Разработать на основе клинических и лабораторных данных способ прогнозирования развития липидного 
дистресс-синдрома у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С при отсутствии противовирусной терапии.
Материалы и методы. Изучены исходы в отношении развития липидного дистресс-синдрома у 267 больных хрониче-
ским вирусным гепатитом С, не принимавших противовирусной терапии на протяжении периода наблюдения от 1 года 
до 7 лет, и проведен дискриминантный анализ данных комплексного обследования этих пациентов.
Результаты. Разработана дискриминантная функция прогнозирования развития липидного дистресс-синдрома 
у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С при отсутствии противовирусной терапии и оценена точность про-
гнозирования.
Заключение. Разработанный способ с точностью 88,8% позволяет прогнозировать развитие липидного дистресс-
синдрома или его отсутствие у больных хроническим вирусным гепатитом С в течение последующих 7 лет жизни при 
отсутствии противовирусной терапии с помощью дискриминантной функции путем определения 5 биохимических 
показателей крови (аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, гамма-глута мил-
транспептидазы и гомоцистеина), что целесообразно использовать в клинической практике.
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The objective. Based on clinical and laboratory data, to work out a prognostic method to predict the development of lipid 
distress syndrome in patients with chronic viral hepatitis C in the absence of antiviral therapy.
Materials and methods. We studied the outcomes of chronic viral hepatitis C with respect to development of lipid distress 
syndrome in 267 patients who did not receive antiviral therapy during the observation period lasting for 1 to 7 years and made 
a discriminant analysis of the findings of complex examination of the patients.
Results. Разработана A discriminant function of predicting the development of lipid distress syndrome in patients with chronic 
viral hepatitis C in the absence of antiviral therapy was worked out and the accuracy of prognosis was estimated.
Conclusion. The technique we developed with the accuracy of 88.8% permits to predict the development of lipid distress 
syndrome or its absence in patients with chronic viral hepatitis C during the next 7 years of life in the absence of antiviral therapy 
with the help of a discriminant function by determining 5 biochemical parameters of blood (ALT, AST, ALP, GGTP and 
homocystein), which would be expedient to apply in clinical practice.
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В ысокие показатели заболеваемости, возможность раз-
вития серьезных осложнений, наличие летальных 

исходов, нерешенность многих вопросов противовирусной 
терапии и значительный экономический ущерб определяют 
гепатит С как одну из самых актуальных медико-социальных 
проблем здравоохранения [1].

Интерес к лечению HCV-инфекции в последние годы 
ограничен очень узким кругом вопросов, в основном касаю-
щихся разработки и усовершенствования противовирусной 
терапии, которая должна с высокой вероятностью элимини-
ровать вирус гепатита С (HCV) из организма больного и 
улучшить состояние органа-мишени – печени. Но это не ре-
шает проблему полностью. В современных исследованиях 
доказано, что вирус гепатита С приводит к изменению ли-
пидного обмена [2–4]. Сама дислипидемия ведет к систем-
ной патологической реакции организма в виде патобиохими-
ческих и патоморфологических процессов, выходящих за 
рамки органа-мишени – печени, способствующих возникно-
вению новых или прогрессированию имеющихся заболева-
ний, что определяется академиком В.С.Савельевым как ли-
пидный дистресс-синдром (ЛДС) [5]. Именно поэтому инфек-
ционный процесс при хроническом вирусном гепатите С 
(ХГС) у многих пациентов сопровождается развитием в даль-
нейшем сложных патофизиологических процессов, основу 
которых составляют присущие ЛДС нарушения метаболиз-
ма, возникшие задолго до лечения ХГС.

В связи с изложенным необходимым компонентом изучения 
патофизиологических процессов, запускаемых HCV-ин фек-
цией, представляется поиск методов прогнозирования разви-
тия ЛДС у пациентов с ХГС, являющийся особенно актуальным 
при длительном отсутствии противовирусной терапии.

Цель исследования: разработать на основе клинических и 
лабораторных данных способ прогнозирования развития ли-
пидного дистресс-синдрома у пациентов с хроническим вирус-
ным гепатитом С при отсутствии противовирусной тера пии.

Материалы и методы 

Среди пациентов Самарского областного гепатологиче-
ского центра, открытого на базе кафедры и клиники инфек-
ционных болезней СамГМУ, за период 2010–2017 гг. были 
изучены исходы в отношении развития ЛДС у 267 амбула-
торных и стационарных больных ХГС, не подвергавшихся 
противовирусной терапии на протяжении 1–7 лет (μ = 3,7 
года, s = 1,01 года). В течение указанного срока наблюдения 
у 200 пациентов этой группы было зарегистрировано раз-
витие ЛДС, а у 67 пациентов ЛДС не развился. Выбывших 
из-под наблюдения или пациентов с неизвестным исходом 
в проведенном исследовании не было.

В ходе исследования также анализировали результаты 
клинического и лабораторного (включая иммунный и гормо-
нальный статус, показатели цитолиза, холестаза, мезен хи-
мально-воспалительного синдрома) обследований, проведен-
ных на момент первичного выявления ХГС, а также в течение 
всего периода наблюдения. При включении в исследование в 
момент первичного установления диагноза ХГС у каждого 
пациента было зарегистрировано 27 инстру ментально-
лабораторных и клинико-функциональных показателей.

Определение вируса гепатита С (качественно и количе-
ственно) проводили методом полимеразной цепной реакции 
с помощью набора реагентов «Реал Бест РНК ВГС», чувст-
вительностью 15 МЕ/мл (ЗАО «Вектор-бест», Новосибирск). 

Факт развития ЛДС устанавливали при регистрации у па-
циента во время динамического наблюдения следующих 
показателей: дислипидемии (уровень общего холестерина 
превышает 6,0 ммоль/л, холестерина липопротеинов низ-
кой плотности >3,0 ммоль/л, холестерина липопро теинов 
низкой плотности <1,0 ммоль/л у мужчин и <1,2 ммоль/л 
у женщин, (триглицеридов) ТГ >1,7 ммоль/л), жировой ин-
фильтрации печени, холестероза желчного пузыря, липоген-
ного панкреатита.

Полученные данные комплексного обследования 267 паци-
ентов с ХГС и известным исходом в отношении развития ЛДС 
подвергали дискриминантному анализу на основе групповых 
центроидов, используя пошаговый алгоритм с исключением 
дискриминирующих переменных, в качестве которых исполь-
зовали все регистрировавшиеся клинико-функ циональные и 
лабораторные показатели, а также возраст пациентов. Целью 
дискриминантного анализа являлось построение функции 
классификации, позволяющей по оптимальному набору дис-
криминирующих переменных отнести каждое новое наблюде-
ние к одному из классов, отражающих развитие или отсут-
ствие ЛДС в будущем при отсутст вии противовирусной тера-
пии. В соответствии с указанным алгоритмом на первом 
этапе анализа все переменные были включены в дискрими-
нантную модель, а затем на каждом шаге устранялись те из 
них, которые вносили малый вклад в задачу прогнозирования 
развития ЛДС. В качестве определяющего фактора для вклю-
чения или исключения переменных из модели использовали 
значения соответствующих F-статистик. Помимо F-статистик 
каждой из переменных, на каждом шаге алгоритма оценива-
ли такие показатели, как λ дискриминантной модели в целом; 
λ каждой из переменных дискриминантной модели; частные 
статистики λ каждой из переменных модели; F-статистики 
дискриминантной моде ли в целом и толерантность каждой 
переменной дискриминантной модели. Тестирование точно-
сти прогноза стадии фиброза осуществляли по той же выбор-
ке из 267 пациентов с определением таких базовых показа-
телей значимости диагностических методов, как чувстви-
тельность, специфичность, прогностическая ценность поло-
жительного (ПЦПР) и отрицательного (ПЦОР) результатов 
диагностики и индекс точности. После вычисления точечных 
оценок указанных параметров определяли также и их точные 
интервальные оценки.

Математико-статистическая обработка данных выполня-
лась с использованием приложений Microsoft Excel пакета 
Office 2007 и Statistica (StatSoft) версии 7.0.

Результаты исследования и их обсуждение

На исходном этапе анализировалась потенциальная 
диаг ностическая значимость 27 лабораторных и клинико-
функ циональных показателей. Из них наиболее значимым 
и адекватным в аспекте прогнозирования ЛДС являлся 
диагностический комплекс, включавший концентрацию 
следующих показателей крови: аланинаминотрансферазы 
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(АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), щелочной 
фосфа тазы (ЩФ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) 
и гомоцистеина.

Разработанная на основе указанных показателей дискри-
минантная функция имела вид:

DF = 0,021х1 + 0,024х2 + 0,027х3 + 0,026х4 + 0,269х5,
где DF – значение дискриминантной функции; х1 – концен-
трация АлАТ, Ед/л; х2 – концентрация АсАТ, Ед/л; х3 – концен-
трация ЩФ, Ед/л; х4 – концентрация ГГТП, Ед/л; х5 – концен-
трация гомоцистеина, ммоль/л.

Указанная дискриминантная функция в целом являлась 
статистически значимой (λ = 0,495; F = 5,261, p < 0,00001). 
Остальные оценки качества полученной дискриминантной 
функции приведены в табл. 1.

Средние значения оценок дискриминантной функции 
в группе больных ХГС с развитием ЛДС и без такового рав-
нялись соответственно 19,840 и 14,470. Отсюда значение 
константы дискриминации составило С = 17,155.

Полученные данные позволяют осуществлять прогнози-
рование развития ЛДС у больных ХГС при отсутствии проти-
вовирусной терапии. Для этого необходимо оценить у паци-
ента с ХГС комплекс из 5 указанных показателей и решить 
дискриминантную функцию, подставив в нее полученные 
значения. При DF ≥ C делается вывод о развитии ЛДС у дан-
ного пациента с ХГС в период от 1 года до 7 последующих 
лет при отсутствии противовирусной терапии. При DF < C 
делается вывод о том, что у данного пациента с ХГС в тече-
ние как минимум 7 последующих лет ЛДС не разовьется, 
несмотря на отсутствие противовирусной терапии.

Практическое использование разработанного метода 
прогнозирования ЛДС у пациентов с ХГС целесообразно по-
казать на следующих клинических примерах.

Пример 1. У пациента 30 лет с ХГС определены следую-
щие значения лабораторных показателей крови: АлАТ – 
110,4 Ед/л; АсАТ – 61,2 Ед/л; ЩФ – 365 Ед/л; ГГТП – 28 Ед/л; 
гомоцистеин – 19,23 ммоль/л.

Значение дискриминантной функции для данных показа-
телей равняется:

DF = 0,021 × 110,4 + 0,024 × 61,2 + 0,027 × 365 + 0,026 × 
× 28 + 0,269 × 19,23 = 19,543.

Поскольку 19,543 > 17,155, то делается вывод о развитии 
ЛДС у данного пациента в течение последующих 7 лет при 
отсутствии противовирусной терапии. Через 3 года наблю-
дения при отсутствии противовирусной терапии у данного 
пациента развился ЛДС.

Пример 2. У пациента 31 года с ХГС определены следую-
щие значения лабораторных показателей крови: АлАТ – 
42,7 Ед/л; АсАТ – 32,3 Ед/л; ЩФ – 120 Ед/л; ГГТП – 12 Ед/л; 
гомоцистеин – 24,39 ммоль/л.

Значение дискриминантной функции для данных показа-
телей равняется:

DF = 0,021 × 42,7 + 0,024 × 32,3 + 0,027 × 120 + 0,026 × 12 + 
+ 0,269 × 24,39 = 11,785.

Поскольку 11,785 < 17,155, то делается вывод о том, что 
у данного пациента в течение как минимум 7 последующих 
лет при отсутствии противовирусной терапии ЛДС не разо-
вьется. Через 8 лет наблюдения при отсутствии противови-
русной терапии у данного пациента ЛДС не развился.

В целях определения диагностической значимости раз-
работанной дискриминантной функции было осуществлено 
тестирование точности прогнозирования развития ЛДС 
у больных ХГС при отсутствии противовирусной терапии. 
Результаты проведенного тестирования указаны в табл. 2.

Таблица 1. Характеристики переменных дискриминантной функции прогнозирования ЛДС у больных ХГС при отсутствии проти-
вовирусной терапии 
Table 1. Characteristics of variables of the discriminant function of predicting LDS in patients with CHC in the absence of antiviral therapy

Дискриминирующая переменная / 
Discriminating variable

Wilks' λ Partial λ F p Толерантность / 
Tolerance

Аланинаминотрансфераза АлАТ / 
Alanine aminotransferase ALT 0,563 0,879 35,775 7,264 × 10–9 0,930

Аспартатаминотрансфераза АсАТ / 
Aspartate aminotransferase AST 0,607 0,814 59,477 2,613 × 10–13 0,519

Щелочная фосфатаза (ЩФ) / 
Аlkaline phosphatase (ALP) 0,722 0,686 119,651 3,579 × 10–23 0,553

Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) / 
Gamma-glutamyl transpeptidase (GGTP) 0,519 0,952 13,034 0,0004 0,916

Гомоцистеин / Homocystein 0,516 0,959 11,099 0,001 0,975

Таблица 2. Результаты тестирования точности прогнозирова-
ния развития ЛДС у больных с ХГС при отсутствии противо-
вирусной терапии 
Table 2. Results of testing the accuracy of predicting the deve lop
ment of LDS in patients with CHC in the absence of antiviral 
therapy

Прогноз развития ЛДС / 
Prognosis of development of 
lipid distress syndrome (LDS)

Исход ХГС / CHC putcome Всего / 
TotalЛДС развился / 

LDS developed
ЛДС не развился / 
LDS did not develop

ЛДС разовьется / 
LDS will develop 173 3 176

ЛДС не разовьется / 
LDS will not develop 27 64 91

Итого / Total 200 67 267

Таблица 3. Точечные и 95%-е двусторонние интервальные 
оценки диагностической значимости дискриминантной моде-
ли прогнозирования развития ЛДС у больных с ХГС при 
отсутствии противовирусной терапии 
Table 3. Point estimates and 95% twosided confidencial limits of 
the diagnostic significance of the discriminant model for prognosis 
of the development of LDS in patients with CHC in the absence of 
antiviral therapy

Оценки / Estimates Точечные / 
Point estimates

95%-е интервальные / 
95% confidencial limits

Чувствительность / Sensitivity 0,865 0,810 0,909
Специфичность / Specificity 0,955 0,875 0,991
ПЦПР / PPV 0,983 0,951 0,996
ПЦОР / NPV 0,703 0,598 0,795
Индекс точности / Accuracy index 0,888 0,843 0,923
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Не для тиражирования

Полученные данные были использованы для определения 
таких базовых параметров диагностической значимости 
разработанной дискриминантной модели, как ее чувстви-
тельность, специфичность, ПЦПР и ПЦОР, индекс точности. 
Итоговые точечные и двусторонние 95%-е интервальные 
оценки указанных показателей приведены в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что индекс точности прогнозирования 
развития ЛДС на основе разработанной дискриминантной 
функции составляет 88,8% (84,3–92,3%). ПЦПР прогнозиро-
вания достигает 98,3% (95,1–99,6%), а ПЦОР – несколько 
ниже, составляя 70,3% (59,8–79,5%).

Заключение
 

1. Разработанная дискриминантная функция позволяет 
путем определения 5 биохимических показателей крови 
(АлАТ, АсАТ, ЩФ, ГГТП и гомоцистеина) прогнозировать 
развитие ЛДС у больных ХГС в течение последующих 7 лет 
при отсутствии противовирусной терапии.

2. Индекс точности прогнозирования развития ЛДС с по-
мощью разработанной функции составляет 88,8%. При этом 
прогностическая ценность положительного прогнозирования 
развития ЛДС составляет 98,3%, а отрицательного – 70,3%.

3. Разработанную дискриминантную функцию целесо-
образно использовать в клинической практике для прогно-
зирования развития ЛДС у больных ХГС при отсутствии 
противовирусной терапии.
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