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Цель. Изучение фенотипа В-лимфоцитов у больных хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) до и после лечения 
препаратами прямого противовирусного действия (ПППД) в зависимости от генотипа вируса.
Пациенты и методы. В открытое клиническо-иммунологическое исследование были включены 111 больных ХВГС 
в возрасте 43,4 ± 8,6 года, получавших ПППД: Софосбувир (400 мг) и Велпатасвир (100 мг) 1 раз в сутки в течение 
12 нед. В процессе терапии и после лечения в динамике оценивали фенотипический состав В-лимфоцитов крови 
у больных ХВГС в зависимости от генотипа вируса.
Результаты. У больных ХВГС до начала лечения ПППД в крови повышалось относительное количество В-клеток 
с фенотипом CD19+CD5+CD27+ и понижалось процентное содержание В-лимфоцитов с фенотипом CD19+CD5–CD27+ 
по сравнению с контрольными значениями, повышалось процентное содержание В-клеток, экспрессирующих CD23. 
После лечения ПППД у больных ХВГС также сохранилось повышенное относительно контрольных значений процент-
ное количество CD19+CD5+CD27+-клеток и пониженное содержание CD19+CD5–CD27+-лимфоцитов.
Заключение. Фенотипический состав В-лимфоцитов крови у больных ХВГС до приема ПППД практически не разли-
чается в зависимости от генотипа вируса гепатита С (HCV) и характеризуется повышением уровня В1-клеток памяти, 
снижением содержания В2-клеток памяти и увеличением количества активированных В-лимфоцитов основных субпо-
пуляций. После лечения ПППД изменения в фенотипическом составе В-лимфоцитов зависят от генотипа HCV и могут 
быть связаны со скоростью элиминации вируса. 
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Х ронический вирусный гепатит С (ХВГС) представляет 
серьезную проблему для здоровья людей. Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует, что в 
настоящее время более 71 млн человек в мире страдают 
ХВГС, причем большинство из них и не подозревают об 
этом, пока течение хронического инфекционного процесса 
не осложнится тяжелыми заболеваниями печени [1]. По про-
гнозам ВОЗ, к 2040 г. будет 840 тыс. случаев неблагопри-
ятного исхода ХВГС, связанных с развитием цирроза печени 
или гепатоцеллюлярной карциномы [2]. В России выявлено 
5,7 млн человек, инфицированных вирусом гепатита С (HCV), 
в связи с чем ХВГС определяется как социально значимое 
заболевание [3, 4].

Значительным успехом, позволяющим достичь прогресса 
в лечении больных ХВГС, была разработка противовирус-
ных препаратов прямого действия (ПППД) [3, 5]. Комби ни-
рованное применение новых ПППД позволило сократить 
продолжительность лечения, улучшить его безопасность и 
повысить эффективность, приблизив частоту устойчивого 
вирусологического ответа (УВО) к 100% [6]. В статье 
Киселевой Л.М. с соавт. (2021) отмечается, что использова-
ние трехкомпонентной терапии ПППД (омбитасвир, парита-
превир и ритонавир) позволило получить в 100% случаев 
УВО и уменьшение степени фибротизации печеночной 
ткани. Однако даже при достижении полной эрадикации ви-
руса гепатита С (HCV) в организме пациентов после терапии 
ПППД остаются нарушения в иммунной системе, которые, 
с одной стороны, определяют возможность развития широ-
кого спектра инфекционно-воспалительных заболеваний, 
с другой – за счет нарушения регуляторных механизмов, 
реализуемых в иммунитете, снижают активность регенера-
тивных процессов в печени [7].

Основные механизмы противовирусного иммунитета 
(в том числе и при инфекции HCV) реализуются Т- и NK-
клетками [8, 9]. В то же время В-лимфоциты также принима-
ют участие в системе защиты организма от вирусов. Одной 
из особенностей ХВГС является способность вируса к дли-
тельной персистенции в организме даже при отсутствии 
клинической симптоматики [10]. Соответственно, функцио-
нальная активность В-клеток и выработка вируснейтрали-
зующих анти тел является одним из важных факторов эли-

минации HCV из организма. В работе Abdelwa hab F.A. et al. 
(2020) показано, что у больных ХВГС в крови наблюдается 
значительное повышение наивных В-клеток с фенотипом 
CD19+CD24+CD38+ и снижение В-клеток памяти с фенотипом 
CD19+CD24–CD38– [11]. В исследовании, проведенном Mous-
tafa H. et al. (2020), было установлено, что у больных ХВГС до 
начала лечения ПППД в крови повышается количество незре-
лых транзиторных В-лимфоцитов (CD19+CD10+CD21–CD27–) и 
понижается уровень В-клеток памяти (CD19+CD27+). Через 
12 нед. после терапии ПППД было обнаружено, что у данных 
пациентов повышалось коли чество активиро ванных В-кле ток 
памяти (CD19+CD10–CD21–/LowCD27+) [12]. В то же время отме-
чается, что элиминация HCV при проведении терапии ПППД 
может не привести к формированию эффективного защитно-
го иммунитета, следствием чего могут быть повторные ин-
фекции [7]. В этой связи изучение особенностей иммунных 
реакций при ХВГС в зависимости от генотипа HCV представ-
ляется актуальной проблемой гепа тологии.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
фенотипа В-лимфоцитов у больных ХВГС до и после лече-
ния ПППД в зависимости от генотипа вируса.

Пациенты и методы

Под наблюдением в клиническом гастроэнтерологическом 
отделении НИИ медицинских проблем Севера (Крас ноярск) 
находились 111 больных ХВГС в возрасте 43,4 ± 8,6 года 
(61 мужчина и 50 женщин). Диагноз устанавливали на осно-
вании эпидемиологических и клинико-лабораторных данных 
при обнаружении специфических серологических маркеров 
ХВГС и РНК HCV по рекомендациям Европей ской ассоциа-
ции по изучению печени (EASL) [13, 14]. Фиброз печени изу-
чался методом сдвиговолновой транзиторной эластометрии 
с применением ультразвуковых систем Aixplorer (Франция) 
или Siemens Acuson S2000 (Германия). Оценка фиброза про-
водилась по шкале METAVIR. Лечение больных ХВГС осу-
ществляли на основании рекомендаций EASL 2016 г. [13]. 
Все 111 пациентов с проводимой терапией были «наив-
ными» (ранее не лечились противовирусными пре паратами) 
и не имели цирроза печени (стадия F0–F3 по METAVIR). 
53 больных с ХВГС имели генотип 1в HCV (у 35 больных 

Objective. To analyze the phenotype of B-lymphocytes in patients with chronic infection with hepatitis C virus (HCV) before and 
after treatment with direct-acting antivirals (DAAs) depending on the virus genotype. 
Patients and methods. This open-label clinical and immunological study included 111 HCV patients with a mean age of 
43.4 ± 8.6 years who received DAAs: Sofosbuvir (400 mg) and Velpatasvir (100 mg) once a day for 12 weeks. We assessed 
the phenotypic diversity of B-lymphocytes in peripheral blood of HCV patients during therapy and after its completion depending 
on the virus genotype.  
Results. Prior to DAA initiation, HCV patients demonstrated elevated count of CD19+CD5+CD27+ B cells and CD23+ B cells 
along with a decreased count of CD19+CD5–CD27+ B cells compared to controls. After therapy with DAAs, HCV patients 
continued to have increased proportion of CD19+CD5+CD27+ cells and reduced proportion of CD19+CD5–CD27+ cells. 
Conclusion. The pretreatment phenotypic diversity of peripheral B cells in HCV patents did not depend on the HCV genotype 
and was characterized by increased levels of B1 memory cells and activated B cells of the main subpopulations, along with 
a decreased level of B2 memory cells. The changes in the count of different B-cell subpopulations after DAA therapy depend 
on HCV genotype and might be associated with the rate of virus elimination. 
Key words: B-lymphocytes, immune system, direct-acting antivirals, chronic hepatitis C
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определялся фиброз печени F0–F1 по METAVIR, у 9 – 
фибро з F2 по METAVIR, у 9 – фиброз F3 по METAVIR), 
у 9 паци ентов диагностировался генотип 2а HCV (у 3 боль-
ных был обнаружен фиброз печени F0–F1 по METAVIR, у 3 – 
фиброз F2 по METAVIR и еще у 3 – фиброз F3 по METAVIR), 
3-й генотип (подтипы не определялись) HCV был выявлен 
у 49 человек (у 25 пациентов регистрировали фиброз печени 
F0–F1 по METAVIR, у 9 – фиброз F2 по METAVIR, у 15 – фи-
броз F3 по METAVIR). Все 111 человек получали препараты 
прямого противовирусного действия Софосбувир (400 мг) и 
Велпатасвир (100 мг) 1 раз в сутки в течение 12 нед. Кли-
нический и лабораторный контроль с определением количе-
ства РНК HCV методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) осуществляли до начала лечения ХВГС, через 4 нед. 
терапии, в момент окончания лечения и через 24 нед. после 
окончания терапии. Приверженность приема препаратов 
оценивалась с использованием теста Мориски–Грина 
(Morisky–Green Test) [15].

Контрольная группа включала 23 практически здоровых 
лиц, у которых во время профилактического осмотра были 
исключены хронические заболевания различных органов и 
систем, в том числе и инфекционные, отсутствовали жалобы 
на состояние здоровья, имелись нормальные показатели 
клинического и биохимического анализов крови, отсутство-
вали маркеры к вирусным гепатитам В и С, в анамнезе 
жизни было указано на отсутствие вредных привычек (зло-
употребление алкоголем).

Определение содержания РНК HCV осуществляли мето-
дом количественной ПЦР в реальном времени на приборе 
Biorad CFX96 Real Time System (BioRad Laboratories, США) 
с помощью тест-системы Abbott RealTime HCV test® (Abbott, 
США). Генотип HCV определяли с помощью набора 
VERSANT® HCV Amplification 2.0 (LiPA) (Siemens, Германия). 
Степень фиброза печени у больных ХВГС оценивали с по-
мощью ультразвуковой эластографии на аппарате «Фибро-
скан 502» (Echosens, Франция).

Исследование фенотипа В-лимфоцитов крови проводили 
методом проточной цитометрии с использованием прямой 
иммунофлуоресценции цельной периферической крови 
с моноклональными антителами (Beckman Coulter, США), 
меченных FITC (fluorescein isothiocyanate), PE или RD1 
(phycoerythrin), ECD (phycoerythrin-TexasRed-X), PC5 (phyco-
erythrin-cyanin 5) и PC7 (phycoerythrin-cyanin 7) в следующей 
панели: CD5-FITC/CD23-PE/CD19-ECD/CD27-PC5/CD45-PC7. 
Распределение антител по каналам флуоресценции прово-
дили в соответствие с принципами формирования панелей 
для многоцветных цитофлуориметрических исследова-
ний [16]. Пробоподготовку выполняли по стандартной мето-
дике [17]. Анализ окрашенных клеток проводили на проточ-
ном цитофлуориметре Navios (Beckman Coulter, США) 
Центра коллективного пользования КНЦ СО РАН. Обработку 
полученных цитофлуориметрических результатов осущест-
вляли с помощью программ Navios Software v.1.2 и Kaluza 
v.2.1.1 (Beckman Coulter, США). В каждой пробе анализиро-
вали не менее 50000 лимфоцитов.

Все исследования выполнены с информированного согла-
сия испытуемых и в соответствии с Хельсинкской деклара-
цией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведе-

ния научных медицинских исследований с участием челове-
ка» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической практи-
ки в Российской Федерации», утвержденными Приказом 
Минздрава России от 19.06.2003 №266. Протокол исследо-
вания был одобрен ЛЭК ФГБНУ «Федеральный исследова-
тельский центр “Красноярский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук”» – обособленное под-
разделение «Научно-исследовательский институт медицин-
ских проблем Севера».

Описание выборки производили с помощью подсчета 
медианы (Ме) и интерквартильного размаха в виде 1-го и 
3-го квартилей (С25–С75). Достоверность различий между по-
казателями независимых выборок оценивали по непараме-
трическому критерию Манна–Уитни (Mann–Whitney U test). 
Достоверность различий показателей в группах больных до 
и после лечения (связанные выборки) определяли по крите-
рию Вилкоксона (Wilcoxon matched pairs test). Для исследо-
вания силы взаимосвязей показателей вычислялся коэффи-
циент ранговой корреляции по Спирмену (Spearman rank R). 
Статистический анализ осуществляли в пакете прикладных 
программ Statistica 8.0 (StatSoft Inc., 2007).

Результаты исследования и их обсуждение

Лечение софосбувиром и велпатасвиром в течение 12 нед. 
у «наивных» больных ХВГС без цирроза печени позволило 
получить 100%-й устойчивый вирусологический ответ (УВО, 
определяется через 6 мес. после окончания лечения) у всех 
пациентов, принявших участие в исследовании. Таким 
образо м, мы не получили различий в ответе на лечение 
софо сбувиром и велпатасвиром у пациентов с генотипами 
1в, 2а и 3 HCV.

Уровень вирусной нагрузки у больных ХВГС до начала 
лечения ПППД был следующим: при генотипе 1в HCV – 
Ме = 2,92 × 105 МЕ/мл (С25 = 0,44 × 105 МЕ/мл и С75 = 7,60 × 
× 105 МЕ/мл), при генотипе 2а HCV – Ме = 0,72 × 105 МЕ/мл 
(С25 = 0,35 × 105 МЕ/мл и С75 = 1,56 × 105 МЕ/мл) и при гено-
типе 3 HCV – Ме = 1,40 × 105 МЕ/мл (С25 = 0,48 × 105 МЕ/мл и 
С75 = 5,20 × 105 МЕ/мл). Статистически значимых различий по 
уровню вирусной нагрузки между разными генотипами HCV 
не обнаружено. После лечения ПППД было выявлено 2 боль-
ных с генотипами 1в (1,16 × 105 МЕ/мл) и 2а (0,06 × 105 МЕ/мл) 
HCV. С помощью теста Мориски–Грина оба пациента были 
признаны некомплаентными. В связи с этим анализ особен-
ностей фенотипа В-лимфоцитов после лечения для этих 
двух пациентов не производился.

При исследовании фенотипического состава В-лимфо ци-
тов обнаружено, что независимо от генотипа HCV у больных 
ХВГС до начала лечения ПППД в крови повышалось относи-
тельное количество В-клеток с фенотипом CD19+CD5+CD27+ 
и понижалось процентное содержание В-лимфоцитов с фе-
нотипом CD19+CD5–CD27+ по сравнению с контрольными 
значениями (табл. 1). Только у пациентов с генотипом 1в 
HCV в крови относительно контрольного диапазона снижал-
ся процентный уровень CD19+CD5–-клеток. При этом у паци-
ентов с генотипом 2а HCV относительно показателей, выяв-
ленных у больных с генотипом 1в HCV, повышалось про-
центное количество CD19+CD5–CD27–-клеток.
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У больных ХВГС также было исследовано содержание 
CD23+ В-лимфоцитов в крови (табл. 2). Обнаружено, что при 
ХВГС независимо от генотипа HCV у обследованных паци-
ентов до начала терапии ПППД в крови относительно кон-
трольных значений повышалось процентное содержание 
В-клеток, экспрессирующих CD23.

После лечения ПППД у больных ХВГС также сохранилось 
повышенное относительно контрольных значений процент-
ное количество CD19+CD5+CD27+-клеток и пониженное 
содер жание CD19+CD5–CD27+-лимфоцитов (табл. 3). Кроме 
того, у больных с генотипом 1в HCV в крови относительно 
контрольного диапазона выявлено снижение процентного 
уровня CD19+-, CD19+CD27–- и CD19+CD5–-клеток. Только 
у пациентов с генотипом 2а HCV после терапии ПППД 
повыша ется содержание в крови CD19+CD5+-лимфоцитов 
по сравнению с контрольными показателями. Относительно 
значений, выявленных у больных с генотипом 1в HCV, у па-
циентов с генотипом 2а вируса в данный период обследова-
ния повышены уровни CD19+-, CD19+CD27–- и CD19+CD5–-
клеток. В то же время при генотипе 2а HCV у пациентов 

повы шено процентное количество CD19+CD5–CD27–-лим фо-
цитов по сравнению с контрольным диапазоном и значения-
ми, выявленными у больных с генотипом1в. У больных ХВГС 
с генотипом 3 HCV после терапии ПППД снижены процент-
ные уровни CD19+-, CD19+CD27–- и CD19+CD5+CD27–-клеток 
относительно показателей, выявленных у пациентов с гено-
типом 2а. Также при генотипе 3 HCV в период после лечения 
понижается содержание CD19+CD5–- и CD19+CD5–CD27–-
лимфоцитов по сравнению с показателями контрольной 
группы и пациентов с генотипом 2а HCV.

Количество В-лимфоцитов, экспрессирующих маркер 
CD23, в крови у больных ХВГС после лечения ПППД также 
остается повышенным относительно контрольных значений и 
практически не различается при различных генотипах HCV 
(табл. 2). Только при генотипе 2а HCV дополнительно обнару-
жено также увеличение количества CD19+CD27+CD23+-клеток 
относительно показателей пациентов с генотипом 1в HCV.

При сравнении изменения количества В-лимфоцитов 
у больных ХВГС до и после лечения ПППД обнаружено, что 
у пациентов с генотипом 1в HCV после лечения понижает-

Таблица 1. Субпопуляционный состав В-лимфоцитов в крови у больных ХВГС до лечения в зависимости от генотипа HCV 
(Me (C25–C75)) 
Table 1. Subpopulations of B-lymphocytes in peripheral blood of patients with HCV before treatment depending on their HCV genotype 
(Me (C25–C75))

Показатели / Parameters Контроль / Controls 
(n = 23)

Генотип 1 / Genotype 1 
(n = 53)

Генотип 2 / Genotype 2 
(n = 9)

Генотип 3 / Genotype 3 
(n = 49)

CD19+-клетки, % / CD19+-cells, % 11,2 (10,0–15,9) 12,0 (9,5–14,0) 14,1 (12,4–15,4) 12,5 (9,1–18,3)
CD19+-клетки, 109/л / CD19+-cells, 109/L 0,23 (0,19–0,38) 0,26 (0,21–0,32) 0,25 (0,21–0,46) 0,29 (0,20–0,44)
CD19+CD27–, % 7,5 (5,4–11,5) 6,7 (5,6–8,9) 8,8 (8,1–9,5) 6,7 (5,2–11,8)
CD19+CD27+, % 3,8 (2,7–5,6) 3,9 (3,2–5,7) 3,4 (2,2–6,1) 4,4 (2,5–5,9)
CD19+CD5+-клетки, % / CD19+CD5+-cells, % 2,0 (1,2–2,8) 2,5 (1,7–3,6) 2,7 (2,3–3,9) 2,6 (1,5–4,9)
CD19+CD5+CD27–, % 1,07 (0,64–1,95) 1,18 (0,64–1,72) 1,72 (1,42–2,25) 1,26 (0,62–2,20)
CD19+CD5+CD27+, % 0,68 (0,27–1,01) 1,43 (0,79–2,20)*** 1,30 (0,47–3,04)* 1,06 (0,64–1,95)**
CD19+CD5–-клетки, % / CD19+CD5–-cells, % 10,1 (8,4–13,3) 8,4 (6,4–10,6)* 8,8 (7,2–9,8) 8,0 (6,1–12,3)
CD19+CD5–CD27–, % 6,4 (5,0–8,4) 5,1 (4,3–7,0) 8,4 (6,8–9,1)# 5,5 (4,1–9,1)
CD19+CD5–CD27+, % 4,5 (2,3–5,1) 2,4 (1,7–3,9)* 1,8 (0,6–2,9)* 2,6 (1,4–4,0)*

*, **, *** – статистически значимые различия (p < 0,05, p < 0,01 и p < 0,001 соответственно) с показателями контрольной группы; 
# – статистически значимые различия (p < 0,05) с показателями больных с генотипом 1 HCV. 
*, **, ** – significant differences compared to controls (p < 0.05, p < 0.01, and p < 0.001, respectively); 
# – significant differences compared to patients with genotype 1 HCV (p < 0.05).

Таблица 2. Содержание CD23+ В-лимфоцитов в крови (в %) у больных ХВГС до и после лечения в зависимости от генотипа HCV 
(Me (C25–C75))
Table 2. Proportion of CD23+ B-lymphocytes (%) in peripheral blood of patients with HCV before and after treatment depending on their 
HCV genotype (Me (C25–C75))

Показатели / 
Parameters

Стадия обследования / 
Examination stage

Контроль / Controls 
(n = 23)

Генотип 1 / Genotype 1 
(n = 53)

Генотип 2 / Genotype 2 
(n = 9)

Генотип 3 / Genotype 3 
(n = 49)

CD19+CD23+ 1
1,08 (0,71–1,65)

3,53 (2,82–6,57)*** 3,42 (2,46–6,03)*** 3,53 (3,20–7,52)***
2 2,50 (0,60–4,24)* 4,78 (3,90–6,83)*** 3,23 (1,37–6,55)**

CD19+CD5+CD23+ 1
1,06 (0,63–1,58)

2,49 (2,01–4,02)*** 2,44 (0,94–5,97)* 2,58 (2,02–5,42)***
2 1,96 (0,78–4,07)*** 3,42 (2,24–4,80)*** 2,41 (1,40–4,59)***

CD19+CD5–CD23+ 1
0,24 (0,14–0,44)

1,17 (0,64–1,96)*** 0,78 (0,33–2,86)* 1,11 (0,67–2,78)***
2 0,59 (0,18–1,38)** 1,49 (1,02–2,03)*** 0,84 (0,37–1,62)***

CD19+CD27–CD23+ 1
0,12 (0,05–0,29)

1,77 (1,07–3,02)*** 0,91 (0,41–3,71)*** 1,28 (0,71–3,05)***
2 1,19 (0,21–2,45)*** 1,85 (1,08–2,97)*** 1,18 (0,50–2,36)***

CD19+CD27+CD23+ 1
0,87 (0,52 – 1,51)

2,06 (1,79–4,24)*** 2,79 (1,83–5,56)*** 2,43 (1,62–5,58)***
2 1,32 (0,46–2,86)** 3,18 (2,71–4,17)***,# 2,02 (1,08–3,20)***

Стадия обследования 1 – до лечения, стадия обследования 2 – после лечения; 
*, **, *** – статистически значимые различия (p < 0,05, p < 0,01 и p < 0,001 соответственно) с показателями контрольной группы; 
# – статистически значимые различия (p < 0,05) с показателями больных с генотипом 1 HCV. 
Еxamination stage: 1 – before treatment; 2 – after treatment; 
*, **, *** – significant differences compared to controls (p < 0.05, p < 0.01, and p < 0.001, respectively); 
# – significant differences compared to patients with genotype 1 HCV (p < 0.05).
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ся содержание CD19+CD27–-клеток (р = 0,022), у пациентов 
с генотипом 2а HCV повышается уровень CD19+CD5–-
лимфоцитов (р = 0,047), а у пациентов с генотипом 3 HCV 
снижается количество CD19+CD5+CD27–-клеток (р = 0,048) 
(табл. 1, 3).

С помощью корреляционного анализа установлено, что 
у больных ХВГС с генотипом 1в HCV до начала лечения 
ПППД со степенью вирусной нагрузки взаимосвязаны 
процент ные уровни CD19+CD5–CD27+- (r = 0,27, р = 0,046), 
CD19+CD23+- (r = –0,32, р = 0,015), CD19+CD5–CD23+- 
(r = –0,28, р = 0,036) и CD19+CD27–CD23+-лимфоцитов 
(r = –0,37, р = 0,005). У обследованных больных с геноти-
пом 2а HCV со степенью вирусной нагрузки взаимосвя-
заны уровни относительного количества CD19+CD23+- 
(r = 0,89, р = 0,019), CD19+CD5–CD23+- (r = 0,83, р = 0,042), 
CD19+CD27–CD23+- (r = 0,90, р = 0,015) и CD19+CD27+CD23+-
клеток (r = 0,89, р = 0,019). У больных ХВГС с генотипом 3 
HCV до терапии ПППД корреляционных связей не обнаружено.

Активность гуморального иммунитета во многом опреде-
ляет эффективность иммунной защиты при вирусных инфек-
циях. Соответственно, изменения в фенотипическом составе 
В-лимфоцитов в крови при эффективной реализации проти-
вовирусного иммунитета должны характеризовать успешную 
стратегию иммунной защиты. Установлено, что у пациентов, 
выздоровевших после вирусной инфекции, в крови повыша-
ется количество В-клеток памяти и предшественников плаз-
мобластов [18, 19]. В то же время при хронической вирусной 
инфекции подобные изменения в субпопуляционном составе 
В-лимфоцитов крови могут отсутствовать. Так, у больных 
ХВГС до лечения ПППД в крови не обнаружено изменений в 
абсолютном и относительном содержании В-клеток по срав-
нению с показателями контрольной группы. При всех иссле-
дуемых генотипах HCV количество основных субпопуляций 
В-лимфоцитов (наивные В-клетки: CD19+CD27–; В-клетки па-
мяти: CD19+CD27+; В1-клетки: CD19+CD5+; В2-клетки: 
CD19+CD5–) также соответствовало диапазону нормы. Данный 
результат отражает недостаточность реакции со стороны 
В-клеточного звена иммунитета, что и может быть одним из 
факторов хронизации вирусной инфекции.

Общими изменениями в фенотипическом составе В-лим-
фоцитов (при трех генотипах HCV) явилось повышение коли-
чества CD19+CD5+CD27+-клеток и снижение содержания 
CD19+CD5–CD27+-лимфоцитов. Экспрессия маркера CD27 
определяет прохождение антиген-зависимой стадии диффе-
ренцировки и осуществляется на В-клетках памяти [20, 21]. 
При этом экспрессия CD5 молекулы на мембране В-лимфо-
цитов определяет принадлежность клетки к субпопуляции 
В1-клеток, которые осуществляют синтез низкоаффинных 
IgM и IgA [20, 22]. Кроме того, установлено, что во фракцию 
В-лимфоцитов с фенотипом CD19+CD5+CD27+ входят регу-
ляторные В-клетки памяти [23]. В то же время В2-клетки 
памяти (CD19+CD5–CD27+) способны к синтезу высокоаф-
финных иммуноглобулинов всех классов. Однако их количе-
ство у больных ХВГС снижено. Особенностью фенотипиче-
ского состава В-лимфоцитов у больных ХВГС с генотипом 2 
HCV является повышение содержания наивных В2-клеток 
(CD19+CD5–CD27–) по сравнению с уровнем, выявленным 
у пациентов с генотипом 1 HCV. 

Для определения количества активированных В-лимфо-
цитов в крови у больных ХВГС мы исследовали экспрессию 
маркера CD23. Антиген CD23 является низкоаффинным 
Fc-рецептором для IgE [24, 25]. Обнаружено, что при ХВГС 
до лечения ПППД независимо от генотипа HCV для всех 
субпопуляций В-клеток характерно повышение доли активи-
рованных В-лимфоцитов.

В зависимости от генотипа HCV установлены особенности 
взаимосвязи фенотипического состава В-лимфоцитов с уров-
нем вирусной нагрузки. Так, у больных ХВГС с генотипом 1в 
HCV положительная взаимосвязь между уровнем вирусной 
нагрузки и количеством В2-клеток памяти характеризует ин-
дукцию антиген-зависимой дифференцировки В-лимфоцитов 
при активации репликации вируса. Кроме того, у пациентов 
данной группы уровень вирусной нагрузки снижается при по-
вышении количества активированных фракций В-клеток, что 
определяется отрицательными корреляционными связями 
между показателями. У больных с генотипом 2а HCV выявля-
ется практически обратная зависимость: уровень вирусной 
нагрузки и содержание ряда фракций, активированных 

Таблица 3. Субпопуляции В-лимфоцитов в крови у больных ХВГС после лечения в зависимости от генотипа HCV (Me (C25–C75))
Table 3. Subpopulations of B-lymphocytes in peripheral blood of patients with HCV after treatment depending on their HCV genotype 
(Me (C25–C75))

Показатели / Parameters Контроль / Controls 
(n = 23)

Генотип 1 / Genotype 1 
(n = 53)

Генотип 2 / Genotype 2 
(n = 9)

Генотип 3 / Genotype 3 
(n = 49)

CD19+-клетки, % / CD19+-cells, % 11,2 (10,0–15,9) 9,2 (7,6–11,7)* 14,2 (12,5–16,0)** 10,3 (9,1–12,7)•
CD19+-клетки, 109/л / CD19+-cells, 109/L 0,23 (0,19–0,38) 0,23 (0,16–0,34) 0,21 (0,08–0,39) 0,24 (0,17–0,38)
CD19+CD27–, % 7,5 (5,4–11,5) 5,3 (4,2–7,2)* 9,9 (7,3–12,5)* 6,7 (5,3–8,6)•
CD19+CD27+, % 3,8 (2,7–5,6) 3,7 (3,0–5,5) 4,2 (3,1–4,8) 4,0 (3,2–6,2)
CD19+CD5+-клетки, % / CD19+CD5+-cells, % 2,0 (1,2–2,8) 2,5 (1,5–2,8) 3,2 (2,1–4,5)* 2,3 (1,4–3,9)
CD19+CD5+CD27–, % 1,07 (0,64–1,95) 0,96 (0,81–1,77) 1,64 (0,98–2,15) 0,95 (0,56–1,51)•
CD19+CD5+CD27+, % 0,68 (0,27–1,01) 1,40 (1,01–1,87)*** 1,42 (0,73–2,39)* 1,27 (0,85–2,56)*
CD19+CD5–-клетки, % / CD19+CD5–-cells, % 10,1 (8,4–13,3) 6,9 (5,4–9,2)*** 10,4 (9,4–11,0)* 7,4 (5,8–9,7)*, •
CD19+CD5–CD27–, % 6,4 (5,0–8,4) 4,5 (3,9–6,5) 8,6 (7,3–10,1)*, ## 5,5 (2,7–7,3)*, •
CD19+CD5–CD27+, % 4,5 (2,3–5,1) 2,5 (1,6–3,7)* 2,3 (1,7–3,0)* 2,1 (1,1–3,8)*

*, **, *** – статистически значимые различия (p < 0,05, p < 0,01 и p < 0,001 соответственно) с показателями контрольной группы; 
#, ## – статистически значимые различия (p < 0,05 и p < 0,01 соответственно) с показателями больных с генотипом 1 HCV; 
• – статистически значимые различия (p < 0,05) с показателями больных с генотипом 2 HCV. 
*, **, *** – significant differences compared to controls (p < 0.05, p < 0.01, and p < 0.001, respectively); 
#, ## – significant differences compared to patients with genotype 1 HCV (p < 0.05 and p < 0.01, respectively); 
• – significant differences compared to patients with genotype 2 HCV (p < 0.05).
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В-лимфоцитов изменяется сонаправленно. Подобная зависи-
мость характеризует отсутствие эффективности повышения 
количества активированных В-клеток в процессе развития 
хронического инфекционного процесса. У больных ХВГС с 
генотипом 3 HCV до лечения ПППД взаимосвязей между ис-
следуемыми показате лями не обнаружено, что характеризует 
«независимость» реакции со стороны В-лимфоцитов и актив-
ности инфекционного процесса.

Через 12 нед. лечения ПППД фенотипический состав 
В-клеток в крови у больных ХВГС значительно изменился 
с появлением характерных особенностей в зависимости от ге-
нотипа HCV. Необходимо отметить, что в литературе нет дан-
ных о непосредственном действии ПППД на функциональную 
активность иммунной системы и, в частности, В-лимфоцитов. 
Следовательно, выявленные изменения в фенотипе В-клеток 
преимущественно определяются реакцией иммунной системы 
на элиминацию HCV (100% УВО у обследованных пациентов). 
У больных с генотипом 1в HCV после лечения снижение коли-
чества общих В-лимфоцитов определяется с понижением со-
держания В2-клеток (за счет фракции В2-клеток памяти). При 
этом сохраняется высокий уровень В1-клеток памяти. При ге-
нотипе 2а HCV содержание общих В-лимфоцитов соответ-
ствует норме. После лечения ПППД сохраняется высокий 
уровень В1-клеток памяти и низкое содержание В2-клеток 
памяти, причем эти особенности в субпопуляционном составе 
В-лимфоцитов проявляются на фоне повышения количества 
В1-клеток и «наивных» В2-лимфоцитов. У больных с геноти-
пом 3 HCV через 12 нед. лечения ПППД также сохраняется 
высокое содержание В1-клеток памяти и выявляется сниже-
ние общих В1-лим фоцитов на фоне понижение уровней «наи-
вных» В2-клеток и В2-клеток памяти. На фоне представлен-
ных изменений в субпопуляционном составе В-лимфоцитов у 
больных ХВГС после терапии ПППД практически без измене-
ний сохраняется высокий уровень активированных (экспрес-
сирующих CD23-антиген) В-клеток. 

Заключение 

Таким образом, на фоне хронического инфекционного 
процесса (до лечения ПППД) фенотипический состав 
В-лимфоцитов крови у больных ХВГС практически не раз-
личается в зависимости от генотипа HCV и характеризуется 
повышением уровня В1-клеток памяти, снижением содержа-
ния В2-клеток памяти и увеличением количества активи-
рованных В-лимфоцитов основных субпопуляций. Однако, 
исходя из взаимосвязей между уровнем вирусной нагрузки 
и фенотипическим составом В-лимфоцитов, можно заклю-
чить, что при генотипе 1в HCV изменения в фенотипическом 
составе В-клеток осуществляются в процессе эффективного 
иммунного ответа. При генотипе 2 HCV изменения феноти-
па В-лимфоцитов реализуются неэффективно в процессе 
иммун ного ответа, тогда как при генотипе 3HCV – независи-
мо от уровня вирусной нагрузки. Через 12 нед. лечения 
ПППД у больных ХВГС независимо от генотипа HCV сохра-
няется повышенное количество В1-клеток памяти и снижен-
ное содержание В2-клеток памяти. Кроме того, при генотипе 
1в на фоне снижения количества общих В-лим фоцитов вы-
является низкое содержание «наивных» В-кле ток и В2-лим-

фоцитов. При генотипе 2а HCV у больных после лечения 
дополнительно выявляется повышение количества В1-лим-
фо цитов и «наивных» В2-клеток. При генотипе 3 HCV допол-
нительно выявляется снижение количества общих В2-лим-
фоцитов и «наивных» В2-клеток. Можно заключить, что из-
менения в фенотипическом составе В-лим фоцитов крови 
у больных ХВГС после лечения ПППД зависят от генотипа 
HCV и могут быть связаны со скоростью элиминации вируса.
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