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в зависимости от возраста больных
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Представлен обзор по динамике формирования цирроза печени (ЦП) и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) у боль-
ных хроническим гепатитом С с учетом возрастной категории, где особое внимание уделено лицам пожилого возрас-
та. Показано, что у таких больных, в силу снижения иммунореактивности, значительно возрастает риск развития как 
ЦП, так и ГЦК. Это связано не только с длительностью инфицирования, но и с возрастными особенностями организма.
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In this review, we analyze the dynamics of the formation of liver cirrhosis (LC) and hepatocellular carcinoma (HCC) in patients 
with chronic hepatitis C (CHC) with the consideration of age category and special attention paid to elderly patients. It was found 
that these patients have a significantly higher risk of both LC and HCC due to a reduced immunoreactivity. This is associated 
not only with the disease duration, but with specific age-related characteristics of the organism.    
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В 2018 г., по данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), зарегистрировано более 71 млн чело-

век с хроническим вирусным гепатитом С [1]. Россия зани-
мает 5-е место в мире по числу инфицированных (5,7 млн 
человек), при этом пролечено только 5% больных [2, 3]. 
Важно отметить, что половина случаев ХГС приходится на 
лиц моложе 40 лет [4]. 

Одной из главных причин формирования хронических 
болезней печени является вирусный гепатит С (ВГС). 
В общей структуре хронических вирусных гепатитов пре-
обладал и доминирует до сих пор хронический гепатит С 
(ХГС) – 74,4% [5, 6]. Это обусловлено тем, что вирус гепати-
та С (HCV) является уникальным адаптогеном, который при 
остром гепатите С создает новые генетические и антиген-
ные варианты, замедляя развитие Т-хелперного и Т-киллер-
ного ответа. Все эти причины способствуют переходу острой 
формы в хроническую в 70–85% с последующим развитием 

цирроза печени (ЦП) или гепатоцеллюлярной карциномы 
(ГЦК) в сроки от 15 до 20 лет с момента заражения [7, 8].

В мире ежегодно приблизительно 400 тыс. человек уми-
рает от ЦП и ГЦК в исходе ХГС. Смертность от ЦП занимает 
9-е место в мире [9]. 

Течение хронической HСV-инфекции характеризуется по-
следовательной сменой фаз болезни. Длительная латентная 
фаза часто переходит в фазу реактивации, характеризую-
щуюся иногда очень быстрым прогрессирующим течением. 
Важно отметить, что по данным различных авторов, группа 
пациентов в латентной фазе ХГС составляет 15–35%. Лица 
этой группы часто не считаются больными, не получают 
адекватного лечения, но ведь именно они и являются основ-
ными «поставщиками» ЦП и ГЦК [10, 11].

Фаза реактивации характеризуется активацией инфекци-
онного процесса с резким нарастанием репликации HCV. 
У больных появляются жалобы на быструю утомляемость, 
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слабость, недомогание, снижение работоспособности и на-
рушение сна. Возникает ощущение тяжести в эпигастрии и 
правом подреберье, снижение аппетита и веса. Нередко 
обострение ХГС, при отсутствии каких-либо жалоб, начина-
ется с гиперферментемии [12–14].

Выявление репликации HCV вне печени является одним 
из самых ценных открытий последнего времени. По мнению 
многих исследователей, именно с этим фактом связано 
такое разнообразие поражений различных органов [13, 15]. 
У 40–45% больных, наряду с поражением печени, на пер-
вый план в клинической картине выходят внепеченочные 
проявления, определяющие прогноз заболевания. Была 
обнаружена репликативная активность в мононуклеарах 
крови, в клонах CD4+-клеток, В-лимфоцитах, абдоминаль-
ных лимфатических узлах, слюнных железах, клетках 
костного мозга. Инфицирование HCV лимфоцитов, моно-
цитов периферической крови и лимфоцитов внутрипече-
ночных инфильтратов нарушает их функцию, вызывает 
отсутствие адекватного иммунного ответа, что играет важ-
ную роль в патогенезе поражения не только печени, но и 
других органов. 

В 2016 г. ВОЗ приняла глобальную стратегию, предпола-
гающую значительное снижение заболеваемости и смерт-
ности от вирусных гепатитов В и С [16].

Необходимым условием для внедрения в практическую 
медицину глобальной стратегии ВОЗ являются: стандарти-
зация и упрощение диагностики, улучшение качества лече-
ния, децентрализация медицинской помощи, облегчение 
доступа к обследованию и терапии [17]. К сожалению, по-
следнее условие менее всего доступно для лиц пожилого 
возраста. В то же время известно, что риск формирования 
ЦП и ГЦК нарастает при увеличении длительности инфици-
рования. Показана важная роль системы иммунитета в хро-
низации ВГС [18]. Этот факт особенно значим для больных 
пожилого возраста с ослабленной иммунореактивностью, 
которые находятся в зоне риска.

Формирование ЦП наиболее часто регистрируется при 
посттрансфузионном заражении. Развитие цирроза в этом 
случае может происходить очень быстро – в течение 1 года. 
Это, скорее всего, связано с большой инфицирующей дозой 
HCV и более тяжелым течением ВГС-инфекции. ХГС, вы-
званный разными генотипами ВГС, может быть осложнен 
ЦП. Однако установлено, что среди всех разновид ностей 
HCV генотип 1b вызывает самое интенсивное развитие 
фибро за печени. Определяющую роль в формировании цир-
роза играет наличие сопутствующей патологии, в частности 
хронического алкогольного поражения печени. Ко-инфекция 
гепатотропными вирусами (вирусами гепатита В (ВГВ) и 
гепа тита D), вирусом Эпштейна–Барр, ВИЧ, влияние гепато-
токсичных лекарств, а также уровень виремии и состояние 
иммунитета хозяина – все эти факторы также могут обусло-
вить быстрый переход гепатита в цирроз печени [19–21].

Большинство авторов считают, что с момента заражения 
до первых клинико-лабораторных признаков ЦП проходит от 
15 до 22 и более лет. Многие исследователи сообщают, что 
цирроз в большинстве случаев протекает бессимптомно, 
в течение многих лет это тяжелое заболевание остается 
компенсированным и не распознается [22, 23].

Главным интересом клиницистов является изучение скоро-
сти развития фиброза при гепатите С. Так, T.Poynard et al. [24] 
исследовали особенности естественного прогрессирования 
фиброза печени у 2235 пациентов с гепатитом С. В числе 
потенциальных факторов, влияющих на этот процесс, авто-
ры изучали возраст пациентов на момент постановки диа-
гноза и в момент выполнения биопсии печени. Всем боль-
ным было проведено гистологическое исследование ткани 
печени с оценкой изменении по шкале METAVIR. Одним из 
независимых факторов риска прогрессирования фиброза 
печени был признан возраст старше 40 лет, мужской пол, 
а также ежедневное употребление алкоголя (в дозе 50 г 
чисто го этанола и более). Продолжительность течения ин-
фекции, достаточная для формирования цирроза, независи-
мо от генотипа вируса, составила 30 лет. По данным этих 
авторов условно существуют 3 варианта прогрессии фибро-
за печени: быстрый (10 и менее лет), средний (около 30 лет) 
и медленный (более 50 лет). Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что у нелеченных пациентов среднее ко-
личество лет жизни от момента инфицирования до развития 
цирроза составляет 30 лет, при этом у 33% больных ожидае-
мое время формирования цирроза составляет менее 20 лет, 
а у 31% пациентов можно ожидать развитие цирроза через 
50 и более лет. 

Minola E. изучал пациентов, инфицированных вирусом 
гепатита С при гемотрансфузиях. Ретроспективный анализ 
выявил, что для лиц, зараженных в возрасте от 21 года до 
30 лет, период развития цирроза печени составил 33 года, 
а для инфицированных старше 40 лет – 16 лет [25].

В 2000 г. в США при исследовании сывороток новобран-
цев через 45 лет с момента забора крови, а также по меди-
цинской документации была выявлена достоверная разница 
частоты смертельных исходов от заболеваний печени у лиц, 
инфицированных HCV (11,8%), и лиц, не имеющих вирусных 
заболеваний печени (1,4%) [26].

В то же время данные ученых о частоте как развития 
небла гоприятных исходов ХГС, так и спонтанного выздо-
ровления противоречивы. Громова Н.И. [27], наблюдая 
за 254 больными с естественным течением HCV-инфекции, 
которые не получали противовирусную терапию (ПВТ), пока-
зала, что цирроз печени развился в 13,9% через 18,85 года 
в возрасте старше 65 лет. Спонтанное выздоровление было 
зарегистрировано в 23,62% случаев.

W.Seto et al., наблюдавшие 216 больных ХГС в госпитале 
Гонконга в течение 15 лет, зарегистрировали формирование 
ЦП в большем проценте случаев – у 31 (22,5%) больного [28].

Другие исследователи выявили меньшую частоту разви-
тия необратимых изменений в печени среди больных ХГС. 
Так, A.John-Baptiste et al. провели мета-анализ 47 работ, 
объединивших 6457 больных, у которых в течение 20 лет ЦП 
сформировался в 14,8% случаев [29]. 

Д.А.Гусев [30] сообщает о еще меньшей частоте развития 
неблагоприятных исходов, о чем свидетельствуют резуль-
таты морфологического исследования биоптатов печени 
437 больных ХГС в военно-медицинских учреждениях. Среди 
больных, средний возраст которых составил 30,7 года, фи-
броз F1 и F2 по шкале METAVIR был выявлен с одинаковой 
частотой – 39,8%. Частота обнаружения F3 составила 
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11,4%, F4 – 9%. При этом стадия фиброза увеличивается 
с удлинением среднего срока заболевания, который соста-
вил у больных с F1 – 5,12 года, с F2 – 6,86 года, с F3 – 
9,61 года, с F4 – 15,3 года. Скорость прогрессирования фи-
броза имела прямую корреляцию с длительностью болезни 
и повышалась на 0,01–0,03 балла в год. Автор высказывает 
мнение, что клиническое течение ХГС имеет 2 фазы, грани-
цей между которыми является стадия выраженного фиброза 
и субклиническая фаза. Клиническая манифестация HCV-
инфекции начинается на стадии компенсированного цирро-
за, когда появляются печеночные знаки, общая слабость, 
тяжесть в правом подреберье, желтуха и зуд. 

Греческие авторы в 2009 г. обнаружили ЦП у 57 больных 
ХГС из 734, т.е. лишь в 7,77% случаев [31]. 

Все же большинство исследователей полагают, что темп 
развития фиброза не является постоянной величиной, а зна-
чительный разброс частоты развития ЦП и темпов его про-
грессирования, вероятно, обусловлен различной специали-
зацией клиник, в которых выполнялись исследования, 
а также разной тяжестью состояния наблюдаемых больных 
в отделениях различного профиля.

При анализе взаимосвязи между выраженностью фи-
броза печени и длительности гепатита с ответом на ПВТ 
выявлено, что чем продолжительнее хронический процесс 
в печени, тем больше стадия фиброза. В диссертационной 
работе Кузнецов С.Д. [32] изучал особенности клиники и 
развития фиброза печени у больных ХГС в отдаленном 
периоде в зависимости от ответа на противовирусную 
тера пию (3–15 лет после ее окончания). Формирование 
выра женного фиброза (стадии F3–F4) было взаимосвяза-
но со сроками инфицирования, как по данным эпидемио-
логического анамнеза, так и по длительности обнаружения 
анти-ВГС. Фиброз F3–F4 отсутствовал в течение 10 лет 
с момента вероятного заражения, а если за точку отсчета 
были взяты сроки выявления анти-HCV, то аналогичная 
стадия фиброза выявлялась уже в первые пять лет от на-
чала заболевания. В связи с этим для более раннего обна-
ружения антител к HCV рекомендуется более тщательно 
собирать эпидемиологический анамнез для максимально 
ранней постановки диагноза ХГС и своевременного назна-
чения ПВТ.

Подводя итоги, можно констатировать, что у больных 
старшей возрастной группы (65+) и у лиц, инфицированных 
в юности, ХГС протекает тяжелее, чем у молодых пациентов, 
с более быстрым прогрессированием фиброза и низким 
уровнем аланинаминотрансферазы (АЛТ). Установлено, что 
основными факторами прогрессии фиброза являются: воз-
раст на момент инфицирования, мужской пол, злоупотре-
бление алкоголем (50–80 г и более в пересчете на чистый 
этиловый спирт в сутки) в течение нескольких лет. Таким 
образом, у пожилых больных ЦП в исходе ХГС наблюдается 
чаще. Кроме того, возраст старше 65 лет является одним из 
независимых факторов риска развития первичного рака 
печени [33].

Механизмы развития гепатомы при ВГС-инфекции оста-
ются практически не изученными. Однако многие исследо-
ватели показали, что вирус инициирует неопластическую 
трансформацию в различных системах и органах [34–36].

Ивашкин В.Т. с соавт. [33], исследуя факторы риска раз-
вития ГЦК, показали, что среднее время от момента зараже-
ния до возникновения первичного рака печени составило 
около 30 лет. Авторы подчеркивают, что с возрастом риск 
формирования ГЦК значительно увеличивается, что связано 
как с длительностью инфицирования, так и с возрастными 
особенностями организма к репликации РНК HCV.

Установлено, что первичный рак печени при HСV-инфек-
ции диагностируется через 23–29 лет от начала заболева-
ния [35, 36]. Риск возникновения гепатокарциномы при ХГС 
в 3 раза выше, чем при ВГВ-инфекции. Он увеличивается 
еще больше при ко-инфекции ХГВ/ХГС. Доказательством 
роли ВГС в возникновении ГЦК является обнаружение гено-
ма вируса в опухолевых клетках и гепатоцитах, окружающих 
ткань опухоли, в 100% случаев. В 97% случаев первичный 
рак формируется на фоне ЦП (преимущественно макро-
нодулярного), обусловленного HCV. Факторами риска раз-
вития гепатокарциномы являются возраст старше 60 лет, 
мужской пол, низкий уровень виремии, 2α, 2β, 1β генотипы 
вируса, повышенный уровень АЛТ и α-фетопротеина, высо-
кая гистологическая активность. Так, К.Tarao [35] в своих 
исследованиях показал, что в группе пациентов с высоким 
уровнем АЛТ (более 80 ед/л) ГЦК развилась в 71,4% случаев 
за 5 лет наблюдения, в то время как при низком уровне АЛТ 
(менее 80 ед/л) – лишь в 25%. Также было доказано влияние 
уровня АЛТ на сроки возникновения ГЦК. Ожидаемый 
интер вал между диагностированным ЦП и развитием ГЦК 
в первой группе составил 6,7 года, а во второй – 12,9 года. 
Рак печени в 11% случаев вызывает формирование пара-
неопластического синдрома. 

В двух центрах Парижа 416 больных наблюдались в тече-
ние 10 лет (1987–1997) с диагнозом: ЦП ВГС-этиологии 
класса А по классификации Чайлд–Пью [36]. Конечной 
точкой наблюдения была либо дата окончания исследова-
ния, либо смерть больного. У 60 лиц за 5 лет наблюдения 
обнаружена ГЦК с частотой 14,4%, 83 больных умерли 
(включая 34 человек с ГЦК) – 15,3%. Мультивариантный 
анализ установил, что риск формирования ГЦК ассоцииру-
ется с возрастом, мужским полом, гипербилирубинемией, 
тромбоцитопенией и степенью портальной гипертензии. 
Для смерти, не связанной с развитием первичного рака 
печени, факторами риска были возраст, варикозное рас-
ширение вен пищевода, уровень альбумина и тромбоци-
тов. Таким образом, наличие ГЦК и летальность тесно 
взаимосвязаны с возрастом больного и выраженностью 
портальной гипертензии.

Итак, в настоящее время достигнуты определенные успе-
хи в изучении этиологии, патогенеза и клинической картины 
ВГС-инфекции, однако многие вопросы этой актуальной 
проблемы остаются недостаточно исследованными. Из-за 
высоких темпов роста числа ВГС-инфицированных, мало-
симптомного, первично-хронического течения гепатита С 
эта проблема в настоящее время выходит на одно из первых 
мест по своему значению среди вирусных гепатитов. 
Остаются малоизученными вопросы сочетанного течения и 
клиники ВГС/ВГВ. Необходимо уточнить значение сопут-
ствующей патологии в формировании разных форм HCV-
инфекции. До сих пор остаются не изученными вопросы 
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возникновения и развития той или иной формы гепатита С 
в зависимости от возраста, активности и динамики показа-
телей клеточного и гуморального иммунитета, а также их 
взаимосвязь со сроками инфицирования, генотипом, уров-
нем виремии, ответом на проводимую антивирусную тера-
пию. Недостаточно исследованы вопросы, касающиеся про-
филактики и лечения ХГС больных пожилого возраста, яв-
ляющихся группой риска из-за многочисленной хронической 
патологии и сниженной иммунореактивности.
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