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Цель. Определить вирусологическую, клиническую и иммунологическую эффективность препаратов прямого проти-
вовирусного действия в терапии хронического гепатита С (ХГС), ассоциированного со смешанной криоглобулине-
мией (КГ). 
Пациенты и методы. В проспективное исследование были включены 42 больных ХГС в возрасте от 37 до 79 лет 
с предположительной длительностью инфицирования от 3 до 43 лет. Мужчин было 16 (38%), женщин – 26 (62%). 
У всех пациентов была диагностирована смешанная КГ с клиническими проявлениями; диагноз ХГС устанавливали 
на основании выявления РНК вируса гепатита С (ВГС) в плазме крови непосредственно (и в анамнезе не менее чем 
за 6 мес.) до включения в исследование. В зависимости от генотипа вируса и доступности препаратов пациенты полу-
чали в различных комбинациях даклатасвир, асунапревир, софосбувир; гразопревир, элбасвир, глекапревир, пибрен-
тасвир; дасабувир, омбитасвир, паритапревир, ритонавир и рибавирин. Все пациенты были обследованы в динамике 
(до начала исследования, в момент завершения курса противовирусной терапии и через 12 и 24 нед. после окончания 
лечения). Стадии фиброза печени определяли по шкале Metavir. Уровень криоглобулинов в сыворотке крови опреде-
ляли по оптимизированной Ю.А.Неустроевой методике. Содержание ревматоидного фактора измеряли с помощью 
турбидиметрического теста (Biosystems S.A., Испания). Cостав криопреципитата определяли методом электрофореза 
с иммунофиксацией на анализаторе Hydrasis (Sebia, Франция). Пациентов вели согласно рекомендациям Европейской 
ассоциации по изучению печени. Результаты обрабатывали с помощью программы SPSS 22.0. Вычисляли критерии 
Вилкоксона, χ2, МакНемара и Q-критерий Кохрена; проводили также корреляционный анализ Спирмена. Различия 
считали достоверными при р < 0,05. 
Результаты. У 10 пациентов выявлен низкий уровень криокрита (1–4%), у 10 – умеренный (5–9%) и у 22 – высокий 
(≥10%). При высоком уровне криокрита достоверно чаще имели место артралгия, полиневропатия, ксеростомия и 
триада Мельтцера. Частота устойчивого вирусного ответа через 12 и 24 нед. достигнута в 41 (98%) случае; пациенты 
переносили лечение хорошо; нежелательных явлений зафиксировано не было. Клиническая эффективность противо-
вирусной терапии (полный или частичный ответ) достигнута в 40 (95%) случаях; достижение полного клинического 
ответа имело достоверную, обратную, умеренно выраженную корреляционную связь с исходным уровнем криокрита 
(r = -0,340 при р = 0,034). Полный или частичный иммунологический ответ получен в 95% случаев (у 37 из 39 пациен-
тов). Иммунологическая эффективность также имела достоверную умеренную обратную корреляционную связь 
с исходными значениями криокрита (r = -0,600 при р < 0,001). 
Заключение. Применение препаратов прямого противовирусного действия при высокой вирусологической эффек-
тивности и хорошей переносимости не способно устранить полностью клинические и иммунологические изменения, 
индуцированные ВГС, как в процессе лечения, так и через 24 нед. наблюдения у части пациентов с низким и уме-
ренным исходными уровнями криокрита и у большей части пациентов с исходно высокими значениями этого пока-
зателя. 
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К риоглобулинемия (КГ) – это синдром, при котором 
в сыворотке крови обнаруживают иммуноглобули-

ны (Ig), способные к осаждению или гелеобразованию при 
воздействии температур ниже 37°С и обратному растворе-
нию при повторном нагревании [1, 2].

Процентное соотношение выпавших в осадок криоглобу-
линов к общему объему сыворотки принято называть крио-
критом [1].

Ассоциация смешанной1 КГ и хронического гепатита С 
(ХГС) впервые была отмечена в 1990 г. [3]. В настоящее 
время установлено, что развитие КГ является наиболее рас-
пространенным внепеченочным проявлением ХГС, встреча-
ющимся более чем у 1/3 пациентов [4–6]. В исследовании, 
проведенном М.Viganò et al. (2017), было показано, что 
у больных ХГС КГ развивается с частотой 2,3% в год [7]. 
В большинстве случаев КГ протекает бессимптомно и явля-
ется лабораторной находкой [5].

Частота развития КГ составляет 0,3% в год [7].
Пациентов с КГ, особенно с ее клиническими проявле-

ниями, необходимо пролечить от вируса гепатита С (ВГС), 
поскольку эффективная противовирусная терапия (ПВТ) 
уменьшает риск развития тяжелых и жизнеугрожающих 
клини ческих проявлений ХГС-ассоциированной КГ [8–10]. 
Внедрение в клиническую практику при ХГС препаратов 
прямого противовирусного действия первоначально вну-
шило оптимизм в исследователей благодаря хорошей 
пере носимости схем и высокой вирусологической эффек-
тивности. Вместе с тем последние работы показывают, что 
у пациентов с ХГС-ассоциированной КГ клинической и им-
мунологической эффективности удается достичь не всегда 
[11–14].

Цель. Определить вирусологическую, клиническую и имму-
но логическую эффективность препаратов прямого про тиво-
вирусного действия в терапии ХГС, ассоциированного с КГ.

Efficacy of direct-acting antivirals in HCV patients 
with clinically manifested cryoglobulinemia
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Objective. To assess virological, clinical, and immunological efficacy of direct-acting antivirals (DAAs) in patients with chronic 
HCV infection and mixed cryoglobulinemia (CG). 
Patients and methods. This prospective study included 42 HCV patients aged 37 to 79 years with an estimated duration of 
infection between 3 and 43 years. There were 16 males (38%) and 26 females (62%). All patients were diagnosed with mixed 
CG with clinical manifestations. The HCV diagnosis was based on the detection of HCV RNA in plasma immediately before 
enrollment and at least 6 months before the enrollment. Patients received different combination of antiviral drugs depending 
on their HCV genotype and availability of drugs, including daclatasvir, asunaprevir, sofosbuvir, grazoprevir, elbasvir, glec-
aprevir, pibrentasvir; dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir, ritonavir, and ribavirin. All patients were examined at several time-
points (before treatment initia tion, immediately after completion of antiviral therapy, then 12 and 24 weeks following treatment 
completion). The Metavir scoring system was used to assess stages of liver fibrosis. Serum levels of cryoglobulins were 
measured using the modified Yu.A.Neustroeva method. Serum levels of rheumatoid factor (RF) were measured using turbi-
dimetry (Biosystems S.A., Spain). The composition of the cryoprecipitate was analyzed using immunofixation electrophoresis 
with the Hydrasys analyzer (Sebia, France). Patients were treated in accordance with the Clinical Practice Guidelines of the 
European Association for the study of the Liver. Data analysis was performed using the SPSS 22.0 software. We applied 
Wilcoxon test, χ2 test, McNemar test, and Cochran's Q test. We performed Spearman's correlation analysis. Differences were 
considered significant at р < 0.05. 
Results. Low levels of cryoglobulins (1%–4%) were observed in 10 patients; intermediate levels (5%–9%), in 10 patients; high 
levels (≥ 10%), in 22 patients. Participants with high cryoglobulin levels were more likely to have arthralgia, polyneuropathy, 
xerostomia, and Meltzer's triad. Forty-one patients (98%) achieved a sustained virologic response after 12 or 24 weeks. 
Treatment was well tolerated; none of the patients reported adverse events. Clinical efficacy of antiviral therapy (complete or 
partial response) was observed in 40 patients (95%). The achievement of complete clinical response negatively correlated with 
a baseline level of cryoglobulins (r = -0,340; р = 0.034). Thirty-seven out of 39 patients (95%) demonstrated complete or partial 
immunological response. Immunological efficacy moderately correlated with a baseline level of cryoglobulins (r = -0.600; 
р < 0.001). 
Conclusion. DAAs with a high virological efficacy and good tolerability do not ensure complete normalization of clinical and 
immunological changes induced by HCV both during treatment and 24 weeks following its completion in some patients with low 
and moderated baseline cryoglobulins and in the majority of patients with high baseline cryoglobulins. 
Key words: hepatitis C, cryoglobulins, direct-acting antivirals, mixed cryoglobulinemia, treatment efficacy
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1 КГ делят на 3 основных типа: в I входят только моноклональные Ig одного класса; II и III типы (смешанные, составляющие до 90% всех 
КГ) включают Ig разных классов (как правило, поликлональные классов G и M); тип II содержит моноклональный ревматоидный фактор 
(аутоиммунный Ig класса М, имеющий «легкие» цепи-κ; его синтезируют клетки синовиальной оболочки суставов); при III типе все компо-
ненты поликлональные (прим. ред.).
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Пациенты и методы

В проспективное исследование были включены 42 боль-
ных ХГС в возрасте от 37 до 79 лет [37; 48; 59; 68; 79], 
с предположительной длительностью инфицирования 
от 3 до 43 лет [3; 11; 17; 25; 43]. Мужчин было 16 (38%), жен-
щин – 26 (62%).

У всех пациентов была диагностирована смешанная КГ 
с клиническими проявлениями; препараты прямого противо-
вирусного действия они получали в период с 2015 по 2020 г.

Диагноз ХГС устанавливали на основании выявления 
РНК ВГС в плазме крови непосредственно (и в анамнезе 
не менее чем за 6 мес.) до включения в исследование.

Все включенные в исследование пациенты не имели 
клинико-лабораторных признаков гепатитов В или D, вери-
фицированных аутоиммунных или онкологических заболе-
ваний и были обследованы в динамике (в момент заверше-
ния ПВТ, и через 12 и 24 нед. после него).

Три человека (два из группы с исходным умеренным крио-
критом и один – с высоким) по техническим причинам прош-
ли иммунологическое обследование через 12 и 24 нед. 
после окончания исследования.

Анализируемые параметры: предположительный срок 
инфицирования, генотип ВГС; вирусная нагрузка (уровень 
РНК ВГС в плазме крови), стадия патологического процес-
са в ткани печени (фиброз) по шкале Metavir2, уровни крио-
крита и ревматоидного фактора (РФ), тип КГ, наличие 
кожного васкулита, артралгий, полиневропатии, ксеросто-
мии, синдрома Рейно [Raynaud M.A.G.], признаки повреж-
дения почек.

При осмотре кожных покровов пациента определяли 
нали чие васкулита и степень его выраженности в баллах: 
0 – отсутствие геморрагических высыпаний; 1 балл – нали-
чие <10 геморрагических элементов, 2 балла – >10 элемен-
тов на нижних конечностях, 3 балла – распространение 
множественных высыпаний за пределы нижних конечно-
стей, 4 балла – язвенно-некротические изменения кожи.

Наличие, выраженность и постоянство артралгий в тече-
ние месяца перед включением в исследование, в конце 
ПВТ и через 12, 24 нед. после завершения лечения оцени-
вали пациенты по 10-балльной шкале боли: 0 – нет боли; 
1–2 бал ла – легкая непостоянная боль; 3–4 – умеренная 
непостоянная; 5–6 – умеренная постоянная; 7–8 – сильная 
постоянная боль; 9–10 баллов – очень сильная боль (непе-
реносимая).

Всех пациентов осматривал невролог; при подозрении 
на наличие полиневропатии пациентам рекомендовали 
выпол нение стимуляционной электронейромиографии.

Выраженность и постоянство полиневропатических нару-
шений (всех в совокупности) в течение месяца, предшество-
вавшего включению в исследование, оценивали также по 
10-балльной шкале: 0 – нет признаков; 1–2 балла – незначи-
тельно выраженные непостоянные; 3–4 балла – умеренно 
выраженные непостоянные; 5–6 баллов – умеренно выра-

женные постоянные, 7–8 баллов – сильно выраженные по-
стоянные, 9–10 баллов – очень сильно выраженные.

Ксеростомию диагностировали на основании жалоб и 
результатов сиалометрии (исследование нестимулирован-
ного тока слюны в течение 15 мин). У здоровых лиц этот 
показатель составляет >1,5 мл.

Синдром Рейно выявляли, проводя холодовую пробу. 
Функции почек оценивали по общему анализу мочи и ско-

рости клубочковой фильтрации (рассчитываемой по форму-
ле CKD-EPI – Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 
Formula, 2009) [15].

Оценка вирусологического, клинического и иммунологи-
ческого ответов на ПВТ:

• вирусологический ответ характеризуют как: вирусологи-
ческий прорыв (повторное появление РНК ВГС в сыворотке 
крови в течение ПВТ после первоначального исчезновения); 
устойчивый вирусологический ответ (неопределяемый уро-
вень РНК ВГС в сыворотке крови через 12 и 24 нед. после 
прекращения терапии = УВО12 и УВО24);

• клинический ответ: полный (отсутствие жалоб пациента, 
улучшение со стороны всех исходно задействованных в па-
тологическом системном процессе органов – отсутствие па-
тологических изменений на кожных покровах, артралгий и 
других клинических проявлений КГ); частичный (улучшение 
в некоторых, но не во всех пораженных органах – умень-
шение количества высыпаний, снижение интенсивности 
артрал гий, полиневропатических проявлений, выраженно-
сти ксеростомии и синдрома Рейно, улучшение показателей 
функции почек);

• иммунологический ответ: полный (отсутствие в крови 
криоглобулинов, РФ, моноклонального иммуноглобулина); 
частичный (снижение уровней криокрита и/или РФ, редук-
ция одного параметра при сохранении другого).

Всем пациентам проводили общепринятое клиническое 
обследование, а также определяли наличие антител к 
HBsAg (Hepatitis B surface antigen – поверхностный анти-
ген вируса гепатита В); HBcorAb (Antibodies to Hepatitis B 
Core Antigens – антитела к ядерному антигену вируса 
гепа тита В), HCVAb (Antibodies to Hepatitis C Virus – анти-
тела к вирусу гепатита С); HDVAb (Antibodies to Hepatitis D 
Virus – антитела к виру су δ-гепатита); проводили гено-
типирование ВГС (позво ляющее спрогнозировать эффект 
от лечения), количественное определение уровня ВГС 
в плазме крови. Ста дии фиброза печени определяли по 
шкале Metavir (при чрес кожной биопсии печени или фи-
броэластографии на аппа рате FibroScan 502 (Echosens, 
Франция)).

Полуколичественное визуальное определение наличия 
криоглобулинов в сыворотке крови выполняли по методике, 
оптимизированной Ю.А.Неустроевой для клинико-диагно-
стических лабораторий [16].

Детекцию РФ проводили с использованием количе-
ственного турбидиметрического теста (Biosystems S.A., 
Испания).

2 0 баллов – отсутствие рубцов; 1 балл – минимальное рубцевание; 2 – рубцы выходят за области печени, содержащие кровеносные 
сосу ды; 3 – «мостовидный» распространяющийся фиброз (участки фиброза соединены между собой); 4 – цирроз или глубокое рубцевание 
печени (прим. ред.).
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Cостав криопреципитата определяли методом электрофо-
реза с иммунофиксацией с использованием коммерческого 
набора Hydragel 4 IF (Sebia, Франция) на полуавтоматическом 
электрофоретическом анализаторе Hydrasis (Sebia, Франция).

Пациентов вели согласно рекомендациям Европейской 
ассоциации по изучению печени (European Association for the 
Study of the Liver/EASL) [8, 9].

Все стадии исследования соответствовали законодатель-
ству России, международным этическим нормам и норма-
тивным документам исследовательских организаций и были 
одобрены локальным этическим комитетом. Перед включе-
нием в исследование все пациенты подписали информиро-
ванное согласие. 

Обработка первичных данных произведена с использова-
нием программы SPSS 22.0. Характеристики выборок пред-
ставлены в виде минимальных и максимальных значений, 
медианы и межквартильного размаха (25-й и 75-й проценти-
ли) [мин.; 25%; Ме; 75%; макс.].

Вычисляли критерии Вилкоксона [Wilcoxon F.], χ2, 
МакНемара [McNemar Q.] и Q-критерий Кохрена [Coch-
ran W.G.]; проводили также корреляционный анализ Спир-
ме на [Ch.Spearman]. Различия считали достоверными при 
р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

10 пациентов имели низкий уровень криокрита (1–4%), 
10 – умеренный (5–9%) и 22 – высокий (≥10%). 

Уровень РНК ВГС в плазме крови варьировал от 1,7 × 104 
до 7,9 × 106 МЕ/мл [1,7 × 104; 1,8 × 105; 6,5 × 105; 1,8 × 106; 
7,9 × 106].

Вирусная нагрузка >700 000 МЕ/мл имела место в 18 (43%) 
случаях.

Стадии фиброза печени по шкале Metavir исходно были 
распределены в когорте следующим образом: 0–1-я стадия 
у 21 (50%) пациента; 2-я – у 2 (5%), 3–4-я – у 19 (45%).

Как уровень вирусной нагрузки, так и стадии фиброза 
печени были практически одинаковы и не зависели от уров-
ня криокрита. 

Группы пациентов с низким (1–4%), умеренным (5–9%) и 
высоким (≥10%) уровнем криокрита значимо отличались 

между собой по уровню аланинаминотрансферазы и не раз-
личались по вирусной нагрузке и степени фиброза

Первый генотип ВГС выявлен у 27 (64%) пациентов, вто-
рой – у 5 (12%), третий – у 10 (24%).

Практически все пациенты с 1-м генотипом до включения 
в наше исследование не получали ПВТ; без эффекта лечи-
лись 6 (14%) человек (из них 5 получали интерферон, еще 
1 – даклатасвир + асунапревир).

Выявленные клинические проявления КГ:
• слабость – у 39 (93%) пациентов;
• снижение трудоспособности – у 36 (86%);
• артралгии – у 32 (76%);
• кожный васкулит – у 24 (57%);
• синдром Рейно – у 5 (12%);
• полиневропатия – у 19 (45%);
• триада Мельтцера [Meltzer S.J.] (сосудистая пурпура, 

артралгии, слабость; прим. ред.) – у 17 (41%);
• признаки поражения почек (мезангиокапиллярный гло-

мерулонефрит) – у 17 (41%); для них характерно стойкое 
снижение скорости клубочковой фильтрации и/или наличие 
изменений в анализе мочи ± изменения при ультразвуковом 
исследовании почек.

Уровень криокрита колебался от 2 до 60% [2; 6; 10; 24; 60].
В 5 (12%) случаях были зафиксированы моноклональные 

антитела (у 3 больных – IgM-κ, у 1 – IgM-κ + IgM-λ; еще у 1 – 
IgG-λ – II тип КГ); у остальных пациентов имел место III тип.

В подавляющем большинстве случаев КГ сопровождало 
повышение уровня РФ (при температуре 37°С у 35 (83%) 
пациентов; при 4°С у 31 (74%)); размах перцентилей и медиа-
на составили при 37°С 64 [30; 64; 156] МЕ/мл, при 4°С – 
47 [0; 47; 92] МЕ/мл.

Антинуклеарный фактор в титре 1:160–1:1280 был выяв-
лен у 11 (28%) из 39 обследованных на наличие аутоантител; 
у 1 пациентки с циррозом печени из этой группы были выяв-
лены также антгладкомышечные антитела (признак аутоим-
мунного гепатита; прим. ред.). 

Основные клинические проявления КГ в зависимости 
от уровня криокрита представлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, при высоком уровне криокрита 
досто верно чаще встречались артралгия, полиневропатия, 
ксеростомия и триада Мельтцера.

Таблица 1. Основные клинические проявления криоглобулинемии у пациентов, включенных в исследование (n = 42), в зависимо-
сти от исходного уровня криокрита 
Table 1. Main clinical manifestations of cryoglobulinemia in patients included in the study (n = 42), depending on their baseline level 
of cryoglobulins

Клинический признак / Clinical manifestation Уровень криокрита / Level of cryoglobulins p
(по критерию χ2) /

(χ2 test)
низкий / low

(n = 10)
умеренный / intermediate

(n = 10)
высокий / high

(n = 22)
Слабость / Fatigue 8 (80%) 10 (100%) 21 (96%) 0,175
Нарушение работоспособности / Impaired working capacity 7 (70%) 9 (90%) 20 (91%) 0,266
Артралгия / Arthralgia 9 (90%) 4 (40%) 19 (86%) 0,009
Кожные проявления васкулита / Skin manifestations of vasculitis 3 (30%) 5 (50%) 16 (73%) 0,067
Синдром Рейно / Raynaud syndrome 0 1 (10%) 4 (18%) 0,331
Полиневропатия / Polyneuropathy 1 (10%) 3 (30%) 15 (68%) 0,005
Ксеростомия / Xerostomia 0 0 6 (28%) 0,042
Триада Мельтцера / Meltzer's triad 1 (10%) 1 (10%) 15 (68%) 0,001
Признаки повреждения почек1 / Signs of kidney damage 3 (30%) 3 (30%) 11 (50%) 0,419
1 стойкое снижения СКФ + наличие изменений в анализе мочи ± изменения при ультразвуковом исследовании.
1 persistent decline in GFR + changes in urinalysis ± changes on ultrasound.
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Более подробный анализ историй болезней 10 пациентов 
с низким уровнем криокрита показал, что, возможно, у части 
из них артралгия не была связана с КГ. Так, 1 из них страдал 
тяжелой формой гемофилии с поражением крупных суста-
вов, еще 1 – полиостеоартрозом, верифицированным рент-
ге нологически. Вместе с тем у обоих имели место проявле-
ния кожного васкулита (умеренно выраженного), что не по-
зволило исключить их из исследования.

Вирусологическая эффективность ПВТ. В зависимости 
от генотипа вируса и доступности препаратов 2 пациента 
получали даклатасвир и асунапревир; 7 – даклатасвир и со-
фосбувир; 8 – гразопревир + элбасвир и софосбувир, 9 – 
глекапревир + пибрентасвир; 16 – дасабувир, омбитасвир + 
паритапревир + ритонавир и рибавирин.

Частота УВО (12 и 24) в общем по группе составила 98% 
(у 41 пациента). Неэффективность ПВТ (вирусологический 
прорыв на 20-й неделе лечения) отмечена у одной пациент-
ки, получавшей даклатасвир + асунапревир.

Частота УВО12 и УВО24 при схеме даклатасвир + асуна-
превир составила 50% (в 1 случае из 2).

Пациенты переносили лечение хорошо; серьезных неже-
лательных явлений зафиксировано не было. 

Наши данные сопоставимы с результатами зарубежных 
исследований [12–14, 18–22]. 

Клиническая эффективность ПВТ. Полный или частич-
ный ответ имел место в 40 (95%) случаях (табл. 2).

Достижение полного клинического ответа имело досто-
верную, обратную, умеренно выраженную корреляционную 
связь с исходным уровнем криокрита (r = -0,340 при 
р = 0,034). 

Как видно из таблицы, к 12-й неделе наблюдения полный 
клинический ответ зафиксирован у 21 (50%) пациента, все 
с III типом КГ.

Наибольшее количество больных, достигших полного 
клинического ответа, наблюдалось в группе с низким уров-
нем криокрита, наименьшее – с высоким.

В 2 (5%) случаях клинический ответ достигнут не был, что 
связано с тяжелыми морфологически верифицированными 
заболеваниями нефрологического профиля у обоих больных 
и исходно плохим клиническим прогнозом. У остальных 
паци ентов зафиксирован частичный клинический ответ. 
Наши коллеги также не достигали 100%-го полного клини-
ческого ответа по окончании терапии [12, 18–22].

К 24-й неделе наблюдения еще 4 пациента достигли пол-
ного клинического ответа – 25 (60%); р = 0,018 (по Q-крите-
рию Кохрена).

У упомянутых ранее двух пациентов с отсутствием эффек-
та после курса ПВТ состояние постепенно ухудшалось (про-
грессировало поражение почек): один из них с 16-й недели 
наблюдения был переведен на постоянный гемодиализ. 
Второму больному после достижения УВО12 и при сохра-
няющемся росте протеинурии (до 15 г/сутки) в нефрологи-
ческом отделении был назначен преднизолон 1 мг/кг веса и 
циклоспорин 150 мг/сутки; этот пациент на 25-й неделе 
наблю дения скончался от двусторонней пневмонии на фоне 
тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии.

В остальных 15 (35%) случаях результаты лечения были 
расценены как частичный клинический ответ: у пациентов 
сохранялись признаки поражения почек, необильные 
гемор рагические высыпания и/или проявления полинев-
ропатии.

Неэффективность лечения у больных пациентов, в основ-
ном имевших высокий исходный уровень криокрита, связа-
на, по всей видимости, с необратимостью развившихся у них 
клинических проявлений [12, 18–22]. Так, например, сложно 
ожидать полного восстановления функции почек после про-
ведения ПВТ у пациентов, если при исходном морфологиче-
ском исследовании была зафиксирована гибель значитель-
ной части нефронов.

Стадия фиброза была повторно оценена через 24 нед. 
после завершения терапии методом фиброэластометрии: 
число пациентов с 0–1-й стадиями выросло с 21 (50%) 

Таблица 2. Частота достижения полного клинического ответа у пациентов, включенных в исследование (n = 42), в зависимости 
от исходного уровня криокрита 
Table 2. Frequency of complete clinical response in patients included in the study (n = 42), depending on their baseline level of cryo
globulins

Время обследования / Time of examination Уровень криокрита / Level of cryoglobulins p 
(по критерию χ2) /

(χ2 test)
низкий / low

(n = 10)
умеренный / intermediate

(n = 10)
высокий / high

(n = 22)
Завершение курса лечения / After treatment completion 10 (90%) 7 (70%) 5 (23%) 0,001
12 нед. наблюдения / After 12 weeks of follow-up 9 (90%) 7 (70%) 5 (23%) 0,001
24 нед. наблюдения / After 24 weeks of follow-up 9 (90%) 8 (80%) 8 (36%) 0,005
p (по Q-критерию Кохрена) / (Cochran's Q Test) 1,0 0,368 0,050 0

Таблица 3. Частота достижения полного иммунологического ответа у пациентов, включенных в исследование (n = 42), в зависи-
мости от исходного уровня криокрита
Table 3. Frequency of complete immunological response in patients included in the study (n = 42), depending on their baseline level 
of cryoglobulins

Время обследования / Time of examination Уровень криокрита / Level of cryoglobulins p 
(по критерию χ2) /

(χ2 test)
низкий / low

(n = 10)
умеренный / intermediate

(n = 10)
высокий / high

(n = 22)
Завершение курса лечения / After treatment completion 4 (40%) 5 из 8 (62%) 2 из 21 (10%) 0,011
12 нед. наблюдения / After 12 weeks of follow-up 7 (70%) 5 (50%) 3 (14%) 0,005
24 нед. наблюдения / After 24 weeks of follow-up 6 (60%) 7 (70%) 5 (23%) 0,020
p (по Q-критерию Кохрена) / (Cochran's Q Test) 0,097 0,264 0,174 0
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до 28 (67%), 2-й – с 2 (5%) до 5 (12%); 3–4-й – уменьшилось 
с 19 (45%) до 8 (19%). Различия достоверны: р < 0,001 по 
критерию Вилкоксона. 

Иммунологическая эффективность ПВТ (полный или 
частичный ответ) имела место в 37 (95%) случаях из 39 
(табл. 3).

Как видно из табл. 3, полный ответ (купирование КГ, нор-
мализация уровня РФ, отсутствие моноклонального компо-
нента) к моменту завершения терапии достигнут у 11 (26%) 
пациентов, а к 24-й неделе наблюдения – у 18 (43%). Так же, 
как и в случае клинической эффективности, иммунологиче-
ская эффективность имела достоверную умеренную обрат-
ную корреляционную связь с исходными значениями крио-
крита: r = -0,600 при р < 0,001. 

Снижение исходно высокого (≥10%) уровня криокрита 
у 2 пациентов сопровождалось к окончанию ПВТ ростом зна-
чений РФ, что было расценено как отсутствие иммуно логи-
ческого ответа (при этом у больных были достигнуты частич-
ный клинический и устойчивый вирусологический отве ты). 

Динамика основных иммунологических показателей 
представлена в табл. 4.

Следует отметить, что у нескольких пациентов после пер-
воначальной элиминации КГ и РФ в последующем вновь не-
значительно возрастал уровень РФ, а у 1 больной – уровень 
КГ. В большинстве случаев первыми исчезали при знаки КГ. 

Из 5 пациентов со II типом КГ у 1 женщины исчез моно-
клональный компонент IgM-κ к 8-й неделе ПВТ и еще у 1 – 
к 24-й неделе наблюдения. В последнем случае IgM-κ вновь 
появился на 48-й неделе, более того, с моноклональным 
IgM-λ. Таким образом, у этой пациентки диагностирован 
IIb тип КГ, впервые охарактеризованный в 1997 г. [17].

Один мужчина выбыл из исследования на 25-й неделе 
(см. ранее) с сохраняющимся моноклональным компонентом 
(IgM-κ).

У 2 пациенток уровень моноклонального компонента 
нарас тал в периоде наблюдения. В первом случае до ПВТ 
уровень составлял 1,72 г/л, к окончанию курса лечения 
он снизился до 2,84 г/л, а к 24-й неделе наблюдения – 
до 0,93 г/л. Через 48 нед. наблюдения этот показатель вырос 
до 5,33 г/л при сохраняющемся постепенном снижении уров-
ня криокрита: (27% исходно, 5,6% к 48-й неделе).

Во втором случае исходно показатель был равен 2,26 г/л, 
после курса ПВТ – 1,26 г/л; к 12-й неделе наблюдения отме-
чено увеличение уровня моноклонального компонента 
до 1,53 г/л, а к 24-й неделе – до 5,97 г/л. Уровень КГ от исход-
ных 7% к окончанию лечения снизился до 6%, а к 12-й не-
деле исчез (0%).

Обе больные проконсультированы гематологом; рекомен-
довано продолжить наблюдение.

Антинуклеарный фактор к 24-й неделе был выявлен толь-
ко у пациентов, исходный титр у которых находился в преде-
лах 1:640–1:1280, в остальных случаях произошла его эли-
минация.

Связи иммунологического ответа с исходными цифрами 
криокрита и персистенцию криоглобулинов фиксировали и 
другие авторы [18, 19, 22]. Причина остаточной персистен-
ции криоглобулинов кроется в том, что у части пациентов 
после вирусной эрадикации по пока не объясненным при-
чинам сохраняется длительная циркуляция патологически 
активированных В-лимфоцитов, синтезирующих криоглобу-
лины [23].

Заключение

Таким образом, полученные данные свидетельствуют 
о том, что применение препаратов прямого противовирус-
ного действия при высокой вирусологической эффектив-
ности и хорошей переносимости не способно устранить 

Таблица 4. Динамика основных иммунологических показателей у пациентов, включенных в исследование (n = 42)
Table 4. Dynamics of the main immunological parameters in patients included in the study (n = 42)

Показатель / Parameters Время обследования / Time of examination
начало 

исследования / 
study initiation

завершение 
курса лечения / 

after treatment completion

периоды наблюдения / periods of follow-up
12 

нед. / weeks
24 

нед. / weeks
Криоглобулины в плазме крови / Plasma cryoglobulins 42 (100%) 20 из 37 (54%)1 20 (48%)1 18 (43%)1

Уровни криокрита исходные, % / Baseline levels of cryoglobulins, % [2; 6; 10 ;24; 60] [0; 0; 3; 8; 40]2 [0; 0; 0; 6; 23]2 [0; 0; 0; 5; 20]2

Динамика уровней криокрита, в том числе / 
Dynamics of cryoglobulin levels, including:

отсутствует / none 0 (0%) 17 (40%)2 22 (52%)2 20 (48%)2

низкий / low 10 (24%) 3 (7%)2 4 (10%)2 4 (10%)2

умеренный / intermediate 10 (24%) 12 (28%)2 11 (26%)2 6 (14%)2

высокий / high 22 (52%) 5 (12%)2 4 (10%)2 3 (7%)2

Повышение уровня ревматоидного фактора при 37°С /
Elevated rheumatoid factor at 37°С 35 (83%) 24 из 37 (65)1 21 (50%)1 17 (40%)1

Уровни ревматоидного фактора при 37°С, МЕ/мл /
Level of rheumatoid factor at 37°С, IU/mL [0; 30; 64; 156; 1980] [0; 0; 30; 78; 860]2 0 [0; 0; 0; 125; 580]2 0 [0; 0; 0; 39; 330]2

Повышение уровня ревматоидного фактора при 4°С / 
Elevated rheumatoid factor at 4°С 31 (74%) 22 из 37 (52%) 19 (45)1 17 (40%)1

Уровни ревматоидного фактора при 4°С, МЕ/мл / 
Level of rheumatoid factor at 4°С, IU/mL [0; 0; 47; 92; 444] [0; 0; 25; 70; 490] [0; 0; 0; 68; 360]2 [0; 0; 0; 34; 132]2

Антинуклеарный фактор; титр >160 / 
Antinuclear antibodies; titer >160 11 из 39 (28%) 8 из 37 (22%) 7 из 36 (17%) 4 из 28 (14%)1

1 различия достоверны (р < 0,05) по сравнению с исходными показателями (по критерию МакНемара); 
2 различия достоверны (р < 0,05) по сравнению с исходными показателями (по критерию Вилкоксона).
1 significant differences (р < 0.05) compared to baseline (McNemar test); 2 significant differences (р < 0.05) compared to baseline (Wilcoxon test).
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полностью клинические и иммунологические изменения, 
индуцированные ВГС, как в процессе лечения, так и через 
24 нед. последующего наблюдения у части пациентов 
с низким и уме ренным исходными уровнями криокрита и 
у большей части пациентов с исходно высокими цифрами 
этого показателя.

Учитывая изложенное, мы рекомендуем продолжать 
актив ное наблюдение пациентов с ХГС-ассоциированной 
смешанной КГ с клиническими проявлениями и после завер-
шения ПВТ. При необходимости, в зависимости от сохраня-
ющихся клинических проявлений, необходимо привлекать 
разнообразных специалистов: гематолога, нефролога, дер-
матолога, иммунолога. 
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