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Цель. Выявление клинико-лабораторных особенностей больных хроническим гепатитом С (ХГС) с выраженной 
депрессией интерферонового (ИФН) статуса.
Пациенты и методы. На базе клинического отдела инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
были обследованы 76 пациентов с подтвержденным диагнозом ХГС в возрасте от 18 до 80 лет, находящиеся на дис-
пансерном учете не менее 3 лет. У них были изучены параметры интерфероновой системы: уровень ИФН-проду-
цирующих Т-лимфоцитов, а также ИФН-статус, показатели ИФН-α, -γ и -λ в сыворотке крови в зависимости от вирус-
ной и биохимической активности, генотипа, а также определялись взаимосвязи показателей ИФН-системы с возрас-
том, длительностью инфицирования, генотипом, вирусной нагрузкой и стадией фиброза печени. Контроль ная группа 
состояла из 30 здоровых лиц, не имеющих на момент обследования жалоб и клинико-лабораторных изменений.
Результаты. Выявлены 3 степени угнетения интерфероновой системы: 1-я – умеренная (21% больных), 2-я – слабая 
(неадекватная) (47%) и 3-я – депрессия (32%). Проведена клинико-лабораторная характеристика больных с 3-й степе-
нью угнетения системы ИФН и проанализировано состояние системы ИФН в зависимости от возраста, длительности 
инфицирования, генотипа, вирусной и биохимической активности. Выявлено, что депрессия ИФН-системы у больных 
ХГС зависела от длительности инфицирования, выраженности фиброза при тенденции повышения уровней Т-лим-
фоцитов, экспрессирующих рецепторы к ИФН-α и -γ (СD118+, CD119+).
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with chronic hepatitis C and severe interferon system 
suppression
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Objective. To identify specific clinical and laboratory characteristics of patients with chronic hepatitis C (CHC) and severe 
interferon (IFN) system suppression.
Patients and methods. This study was conducted at the Clinical Department of Infectious Pathology, Research Institute of 
Epidemiology, Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing. We enrolled and 
examined 76 patients with confirmed CHC aged 18 to 80 years who had been followed up for at least 3 years. We analyzed the 
level of IFN-producing T-lymphocytes, IFN status, serum levels of IFN-α, -γ and -λ depending on viral and biochemical activity, 
and genotype. In addition to that, we evaluated the association between the IFN system parameters and age, duration of 
infection, genotype, viral load, and stage of liver fibrosis. The control group comprised 30 healthy individuals who had no 
complaints and no clinical or laboratory changes at the time of examination.
Results. We identified 3 grades of IFN system suppression: grade 1–moderate (in 21% of patients), grade 2–mild (inadequate) 
(in 47% of patients), and grade 3–severe (in 32% of patients). We analyzed clinical and laboratory characteristics of patients 
with grade 3 IFN system suppression and evaluated the IFN system depending on age, duration of infection, genotype, viral 
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В ирусный гепатит С (ВГС) уже долгие годы остается 
предметом обсуждения и изучения врачами различных 

специальностей. Это не случайно, так как вирус гепатита С 
(HCV) – это вирус с ярко выраженной гетерогенностью, кото-
рый характеризуется формированием огромного числа ква-
зивирусов. Следствием этого являются трудности создания 
эффективной и надежной вакцины. Кроме того, известна 
высокая хронизация гепатита С, что, несомненно, связано 
с тем, что острый гепатит С в большинстве случаев протека-
ет бессимптомно и часто выявляется случайно при обнару-
жении антител. Таким образом, больные своевременно не 
получают адекватную терапию в течение длительного вре-
мени. Это способствует развитию фиброза печени (ФП), 
а в худшем случае – цирроза печени и гепатоцеллюлярной 
карциномы. 

Многие авторы отмечают, что HCV, проникнув в орга-
низм, нарушает нормальное функционирование иммунной 
системы [1–4]. В связи с этим большое внимание должно 
уделяться глубокому изучению иммунного статуса макроор-
ганизма и, в частности, интерферонового статуса, поскольку 
интерфероны (ИФН) являются ключевыми медиаторами 
противовоспалительного процесса и ассоциируются с защит-
ным антивирусным действием [5–9]. 

Цель исследования: выявление клинико-лабораторных 
особенностей больных ХГС с выраженной депрессией ин-
терферонового статуса.

Пациенты и методы

На базе клинического отдела инфекционной патологии 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора были обследованы 
76 пациентов с подтвержденным диагнозом ХГС в возрасте 
от 18 до 80 лет, находящихся на диспансерном учете не 
менее 3 лет. Контрольная группа состояла из 30 здоровых 
лиц, не имевших на момент обследования жалоб и клинико-
лабораторных изменений.

Проводили стандартное лабораторное обследование 
(общий анализ крови, биохимические показатели и др.). РНК 
HCV в сыворотке крови определяли методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с использованием тест-сис те мы 
«АмплиСенс HCV-Монитор», генотипирование HCV проводи-
ли методом ПЦР с помощью коммерческой тест-систе мы 
«АмплиСенс HCV-генотип» (ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии»).

У больных ХГС были изучены параметры интерфероно-
вой системы: ИФН-статус, показатели ИФН-α, -γ и -λ в сыво-
ротке крови в зависимости от вирусной и биохимической 
активности, генотипа, а также взаимосвязи показателей 
ИФН-системы с возрастом, длительностью инфицирования, 
генотипом, вирусной нагрузкой и стадией ФП.

ИФН-статус с анализом спонтанного, сывороточного, ин-
дуцированного ИФН-α, -γ и степень угнетения ИФН опреде-
ляли по методу С.С.Григорян «Оценка интерферонового 
статуса людей по пробам цельной крови» (ИФН-подобную 
активность сыворотки крови и надосадочной жидкости куль-
тур клеток крови, инкубированных в среде с добавлением 
фитогемагглютинина или вируса болезни Ньюкасла, а также 
без индукции [10].

Концентрации ИФН-α, -γ, -λ в сыворотке крови определя-
ли методом твердофазного иммуноферментного анализа, 
используя наборы Bioscience, с автоматической обработкой 
микропланшетным ридером Anthos 2020 (Anthos Labtec 
Instruments GmbH, Австрия) при длине волны 450 нм с кор-
рекцией 620 нм с построением стандартной кривой зависи-
мости оптической плотности и концентрации исследуемых 
цитокинов согласно инструкциям от производителя. 

Исследование стандартной панели субпопуляционного 
состава лимфоцитов и дополнительные панели окрашива-
ния для определения числа циркулирующих лимфоцитов, 
экспрессирующих цепь 2 рецептора ИФН-α/β и α-цепь 
рецеп тора ИФН-γ (CD118+, CD119+) в периферической крови 
проводили методом проточной цитофлюорометрии на цито-
метре EPICS XL (Beckman Coulter, США). 

Статистический анализ результатов проводили по про-
грамме IBM SPSS Statistics 24 (IBM) и Microsoft Office Excel 
2016 (Microsoft). Сравнение двух групп при анализе показате-
лей, измеряемых в количественной шкале и имеющих нор-
мальное распределение, осуществляли с применением пара-
метрического t-критерия Стьюдента для независимых групп.

Результаты исследования и их обсуждение

При оценке способности клеток-продуцентов индуциро-
вать ИФН у 76 больных ХГС были выявлены различные 
степени угнетения: у 16 пациентов (21%) – 1-я степень, уме-
ренная, у 36 (47%) больных – 2-я степень, слабая (неадек-
ватная) и у 24 (32%) человек – 3-я степень, депрессия ИФН-
системы [8] (рисунок). 

Угнетение ИФН-системы характеризуется изменением 
соотношения уровней циркулирующего и индуцируемого 
ИФН и нарушением способности лейкоцитов продуцировать 
разные типы ИФН. Выраженная депрессия ИФН-системы 
проявляется в существенном снижении продукции индуци-
рованных ИФН-α и -γ и зависит от дисбаланса Т-клеточного 
звена иммунитета. 

Больные ХГС были распределены на 4 группы по степени 
биохимической активности: нормальная (аланинамино-
трансфераза (АЛТ) в пределах нормы – 45 Ед/л), минималь-
ная степень – до 3 норм АЛТ (до 120 Ед/л), умеренная – 

and biochemical activity. We found that severe IFN system suppression correlated with duration of infection, stage of liver 
fibrosis with a tendency to increased levels of T-lymphocytes expressing receptors for IFN-α and IFN-γ (CD118+, CD119+).
Key words: chronic hepatitis C, genotype, interferon status
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от 3 до 5 норм АЛТ (120–200 Ед/л) и выраженная – выше 
5 норм (выше 200 Ед/л). В общей группе наблюдения 
(76 чело век) преобладали пациенты с минимальной биохими-
ческой активностью – 38 (50%). Удельный вес больных ХГС 
с нормальной биохимической активностью составил 25% 
(19 человек), что значимо выше, чем больных с умеренной и 
выраженной степенью биохимической активности – 11 (14%) 
и 8 (11%) соответственно. Среди пациентов с депрессией 
ИФН-системы также было отмечено преобладание лиц с ми-
нимальной биохимической активностью – 11 человек (46%). 

ФП F0–1 выявлен у 30 (39,5%) пациентов, стадия F2 – 
у 19 (25%), а продвинутый ФП F3–4 диагностирован 
у 27 (35,5%) больных. Больные с продвинутой стадией ФП 
в группе наблюдения были достоверно старше, чем пациен-
ты на стадиях F0–1 и F2 (51,6 ± 2,1; 42,5 ± 1,8 и 42,8 ± 1,1 
соответственно). Анализ ИФН-системы в зависимости от 
стадии ФП выявил тенденцию к снижению концентрации 
ИФН-α и повышению уровня ИФН-λ с прогрессированием 
стадии ФП, однако эти различия не имеют статистической 
достоверности. Установлено, что у больных с продвинутым 
фиброзом уровень ИФН-γ достоверно выше, чем у пациен-
тов на стадиях ФП F0–2 (p < 0,05) (табл. 1).

Проведен анализ клинико-лабораторных особенностей 
у больных ХГС именно с 3-й степенью угнетения ИФН-
системы. Депрессия ИФН-статуса была выявлена у 24 (32%) 

пациентов. Средний возраст больных составил 48,4 ± 2,1 
года, из них мужчины – 16 (66%), женщины – 8 (34%). Паци-
енты были разделены на возрастные группы до 45 и старше 
45 лет. В группе до 45 лет – 11 (45,8%) пациентов, в группе 
старше 45 лет – 13 (54,2%). 1-й генотип HCV был выявлен 
у 19 (79,2%) больных, 2-й генотип – у 2 (8,3%), 3-й генотип – 
у 3 (12,5%). Почти 42% пациентов имели высокую вирусную 
нагрузку (более 800 тыс. МЕ/мл), у остальных больных от-
мечалась низкая вирусная нагрузка (менее 800 тыс. МЕ/мл).

По длительности инфицирования HCV больные были раз-
делены на группы: от 3 до 5 лет, от 6 до 10 лет и свыше 
10 лет (табл. 2). Выявлено, что у 20 больных (более 80%) 
с выраженной депрессией ИФН-статуса длительность забо-
левания составляла 6 лет и более.

В группе больных с 3-йй степенью угнетения ИФН-систе-
мы – депрессией – фиброз F0–1 определялся у 13 (54,2%) 
больных, F2 – у 4 (16,6%), а F3–4 – у 7 (29,2%), т.е. почти 
у 1/3 больных был диагностирован выраженный ФП. 

При оценке концентрации ИФН-α, -γ и -λ в сыворотке 
крови у пациентов с 3-й степенью угнетения ИФН-системы 
было выявлено снижение уровней сывороточных ИФН по 
сравнению с группой контроля: ИФН-α – 8,7 ± 1,6 (в группе 
контроля – 10,8 ± 0,9), ИФН-γ – 4,9 ± 0,9 (в группе контроля – 
8,3 ± 1,0), ИФН-λ – 54,8 ± 8,3 (в группе контроля – 72,5 ± 5,1). 
Депрессия ИФН-системы сопровождается снижением уровня 
CD118+ (лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы ИФН-α/β) 
и реактивным нарастанием уровней CD119+ и Т-хелперов, 
экспрессирующих рецепторы к α-цепи рецептора ИФН-γ, 
но эти данные статистически не достоверны (табл. 3).

Результаты корреляционного анализа подтверждают зна-
чимость Т-клеточного иммунитета и ИФН-γ в прогнозе про-
двинутого ФП. Так, обнаружены сильные корреляционные 
взаимосвязи при продвинутом ФП (F3–4) между CD119+ и 
CD4+CD119+. При депрессии ИФН-системы у больных ХГС 
с ФП F3–4 выявлена сильная положительная взаимосвязь 
между уровнями CD119+ и ИФН-γ (r = 0,807; р = 0,001). 

Таким образом, при анализе даже сравнительно неболь-
шой группы больных с выраженной депрессией ИФН-статуса 
установлено, что преобладали мужчины старше 45 лет, 
большинство из которых (83,3%) имели длительность инфи-
цирования HCV более 6 лет, у 1/3 пациентов обнаружена 
выраженная стадия ФП F3–4. Не было выявлено значимых 
различий в зависимости от выраженности вирусной нагруз-
ки, однако отмечалось преобладание пациентов с 1-м гено-
типом HCV и минимальной биохимической активностью. 
Наблюдалась тенденция к снижению уровня сывороточных 
ИФН. Была выявлена тенденция к снижению уровня лимфо-

Таблица 1. Показатели интерферонов в сыворотке крови у больных ХГС в зависимости от стадии фиброза печени
Table 1. Serum levels of interferons in patients with CHC depending on the grade of liver fibrosis

Показатели 
ИФН-системы / 
IFN levels

Здоровые /
Healthy controls

Стадия фиброза печени / Grade of liver fibrosis
F0–1 (n = 30) р1–2 F2 (n = 19) р2–3 F3–4 (n = 27) р1–3

ИФН-α 10,8 ± 0,9 8,3 ± 2,8 >0,05 3,8 ± 1,1* <0,05 10,4 ± 2,2 >0,05
ИФН-γ 8,3 ± 1,0 1,6 ± 0,4* >0,05 0,7 ± 0,1* <0,05 2,6 ± 0,5* >0,05
ИФН-λ 72,5 ± 5,1 56,0 ± 4,5* >0,05 57,0 ± 1,2* <0,01 63,8 ± 4,9 <0,05

Количественные признаки представлены средней ± стандартное отклонение (М ± Se). Жирным шрифтом обозначены достоверные различия по критерию Манна–
Уитни при р < 0,05; *достоверные различия по отношению к группе здоровых.
Quantitative variables are shown as means ± standard deviations (М ± Se). Bold indicates significant differences (at р < 0.05) calculated using the Mann–Whitney U-test; 
* significant differences when compared to controls.

3-я степень / Grades 3

2-я степень / Grades 2

1-я степень / Grades 1
21%

47%

32%

Рисунок. Степени угнетения ИФН-системы у больных ХГС.

Figure. Grades of IFN system suppression in patients with CHC. 

Таблица 2. Длительность инфицирования больных
Table 2. Duration of infection in patients

Длительность инфицирования / 
Duration of infection

Абс. / Abs. %

3–5 лет / years 4 16,7
6–10 лет / years 9 37,5
Более 10 лет / >10 years 11 45,8
Всего / Total 24 100
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Электронная версияцитов, экспрессирующих рецепторы к ИФН-α (СD118+), и 
повышению уровней Т-лимфоцитов с рецепторами к ИФН-γ 
(CD119+, CD45+CD4+ CD119+, CD4+ CD119+). Результаты 
анали за подтвердили значимость Т-клеточного иммунитета 
и ИФН-γ в прогнозе продвинутого ФП.

Представляется интересным и необходимым дальнейшее 
динамическое наблюдение за больными с депрессией ИФН-
системы, что даст возможность лечащим врачам включать 
иммунопротекторы в комплексную терапию больных ХГС.
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Таблица 3. Показатели клеточного иммунитета и сывороточ-
ных интерферонов у больных ХГС с выраженной депрессией 
ИФН-статуса
Table 3. Parameters of cell-mediated immunity and serum levels 
of interferons in patients with CHC and severe IFN system 
suppression

Показатель /
Parameter

Контрольная группа / 
Control group (n = 30)

Группа больных ХГС 
с депрессией  

ИФН-системы / 
Patients with CHC 

and severe IFN 
system suppression

р

ИФН-α / IFN-α 10,8 ± 0,9 8,7 ± 1,6 >0,05
ИФН-γ / IFN-γ 8,3 ± 1,0 4,9 ± 0,9 >0,05
ИФН-λ / IFN-λ 72,5 ± 5,1 54,8 ± 8,3 >0,05
CD118+ 76,6 ± 1,8 68,4 ± 1,6 >0,05
CD119+ 82,2 ± 1,4 96,2 ± 2,4 >0,05
CD45+CD4+ CD119+ 32,0 ± 2,0 38,7 ± 1,7 >0,05
CD4+ CD119+ 79,8 ± 1,7 83,9 ± 1,2 >0,05

Количественные признаки представлены средней ± стандартное отклонение 
(М ± Se). p – достоверность различий у больных ХГС по критерию Манна–
Уитни;
*достоверность показателей при р < 0,05 больных ХГС по отношению 
к здоровым.
Quantitative variables are shown as means ± standard deviations (М ± Se).  
p – significance of differences among patients with CHC calculated using the 
Mann–Whitney U-test; 
*significance of differences between patients with CHC and healthy controls at 
р < 0.05.
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