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Глубокоуважаемые коллеги, участники симпозиума! 
 

 Оргкомитет нашего симпозиума приветствует Вас на очередном, ставшем 

традиционным, Гродненском симпозиуме гепатологов. Внимание, которое оказывает 

Министерство здравоохранения практической гепатологии, весьма существенно и 

заметно, особенно в последние годы. Это наглядно демонстрирует постоянно 

совершенствующаяся материальная база столичных клиник  и учреждений 

здравоохранения регионов страны. В последние годы на базе ведущего РНПЦ 

трансплантологии органов и тканей прошли специализацию многие специалисты из стран 

СНГ, а наши специалисты успешно осваивают соответствующие клиники соседних стран, 

распространяя свой опыт работы. 

 Дорогие коллеги, приятно доложить вам, что резолюция прошлого (10-го) 

симпозиума гепатологов была рассмотрена в Министерстве здравоохранения Республики 

Беларусь и по ней принято положительное решение. Речь идет о том, что в настоящее 

время все дети, страдающие хроническим гепатитом С, могут получить противовирусную 

терапию за счет государства. С другой стороны, на инфекционистов возлагается большая 

ответственность в охвате максимального числа детей с учетом установления строгих 

показаний для назначения терапии и квалифицированного мониторинга.    

Каждый из нас на ближайшие годы ставит задачи по совершенствованию 

диагностики, лечения и профилактики болезней печени и смежных органов. Важно учесть 

все за и против и соблюсти главный принцип работы врача – «не навреди». Особо это 

касается клинических исследований, проведение которых невозможно без принятия 

положительного решения комитетов (комиссий) по биомедицинской этике. Это 

требование сегодняшнего дня и его необходимо соблюдать, защищая права пациента. 
 

Удачной работы, профессор Цыркунов В.М. 
 

Dear colleagues, the participants of the symposium! 
  

The organizing committee of our symposium welcomes you at the regular Grodno 

symposium of hepatologists that has become traditional. Ministry of Health shows great 

consideration for practical Hepatology, which is very significant and appreciable, especially in 

recent years. It is clearly demonstrated by constantly improved material sources and facilities of 

capital clinics and healthcare institutions of the country regions. In recent years, many experts 

from the CIS countries have undergone specialization on the basis of the leading Republican 

Scientific-Practical Center of Organ and Tissue Transplantation, as well as our experts 

successfully master skills at the relevant clinics of neighboring countries, sharing their 

experience. 

Dear colleagues, I am pleased to report that the resolution of last (10th) symposium of 

hepatologists was considered at the Ministry of Health of the Republic of Belarus, and the 

positive decision was made about it. The point is that all children suffering from chronic 

hepatitis C can receive publicly financed antiviral therapy. On the other hand, infectiologists are 

heavily responsible for including the maximum number of children into therapy and qualified 

monitoring, taking into account their strict indication.    

Each of us sets tasks of improving the diagnostics, treatment and prevention of diseases 

of the liver and adjacent organs for the next years. It is important to consider all pros and cons, 

and to observe the main principle of the doctor’s work that is "do no harm". Especially it 

concerns carrying out of clinical trials which is impossible without adoption of the positive 

decision by committees (commissions) on biomedical ethics. This is a present day requirement 

and it needs to be observed protecting the rights of the patient. 
                   

 

I  wish you success in your work, professor Tsyrkunov V.M. 
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Амбрушкевич Ю.Г., Анисимова И.Б., Горошко К.И.,  

Амбрушкевич Ю.Ю., Полякова С.В., Русак А.В. 

ВРОЖДЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОМЕОСТАЗА КАК 

ФАКТОР РИСКА АЛКОГОЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

Гродно, Республика Беларусь 
 

Актуальность. Современная токсикологическая наука до 

настоящего времени не может объяснить, почему люди в равных 

дозах, концентрациях и продолжительности употребляющие 

алкоголь, по-разному реагируют на его повреждающее действие. 

До настоящего времени не полностью расшифрованы 

биохимические механизмы, ответственные за предрасположенность 

человека и животных к повреждающему действию этанола на 

печень. Предполагается, что важную роль в проявлении 

гепатотоксических свойств этанола играют индивидуальные 

особенности протекания биохимических процессов в печени.  

Цель – определить роль антиоксидантной системы печени в 

реализации гепатотоксического действия этилового спирта.  

Материал и методы. Для реализации цели нами была 

разработана экспериментальная модель для выявления органных 

маркеров повышенной чувствительности к этанолиндуцированной 

гепатопатии. Опыты проведены на нелинейных белых крысах-самцах 

с исходной массой 250-300 г. Животных опытной группы подвергали 

частичной гепатэктомии. Через 2 мес. начинали вводить этанол 

(через зонд в желудок в дозе 5 г/кг в виде 30% водного раствора, 1 раз 

в день, 57 дней; опыт). Животных контрольной  группы оперировали 

как описано выше, а в  послеоперационном периоде им вводили воду 

в том же объеме, как и этанол опытным животным. 

В изъятых долях печени интактных крыс (до интоксикации 

этанолом) определяли содержание токоферолов и ретинолов, 

коэнзима Q и восстановленного глутатиона. Регистрировали 

активность: глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы, 

глутатион-S-трансфераз (ГSТ) и супероксиддисмутазы (СОД). 

После хронического введения этанола крыс декапитировали. В 

кусочках печени после интоксикации этанолом регистрировали 

интенсивность воспалительной и жировой инфильтрации 

паренхимы, вакуолизации гепатоцитов, их деструкции и гибели 

общепринятыми гистологическими методами. Кроме того, в плазме 
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крови определяли активность маркёрных ферментов повреждения 

печени: аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатами-

нотрансферазы (АсАТ), щелочной фосфатазы (ЩФ) и  

-глутамилтрансферазы (ГГТФ). 

На основании данных изучения приведенных выше 

показателей в предварительно изъятых долях печени составляли 

«биохимический паспорт» каждого животного. 

Результаты. При сравнении значений показателей в долях 

печени крыс, полученных при частичной гепатэктомии, с таковыми 

у этих же животных через 2 месяца (период восстановления 

структуры и функции органа перед началом хронической 

алкогольной интоксикации), не обнаружено достоверных различий. 

Гистологически печень также не различалась. Это свидетельствует 

о полном структурно-метаболическом восстановлении органа после 

частичной гепатэктомии. 

Для нахождения взаимосвязей между исходными 

особенностями состояния компонентов антиоксидантной системы в 

печени, с одной стороны, и характером, степенью выраженности 

последующего алкогольного поражения органа, с другой стороны, 

использовали методы корреляционного, пошагового 

многофакторного регрессионного, дисперсионного и 

канонического  анализа.  

Изучение показателей, характеризующих эффективность 

системы антиоксидантной защиты в печени крыс до и после 

хронической алкогольной интоксикации, выявило значительную 

межиндивидуальную вариабельность, что является одним из 

проявлений «биохимической индивидуальности» животных.  

Результаты микроскопической оценки печени крыс, 

подвергнутых хронической алкогольной интоксикации, 

свидетельствуют о существенных различиях между животными как в 

характере, так и степени алкогольного поражения печени. В 

гистологических препаратах регистрировалась разная степень (от 

очень слабой выраженности до очень сильной выраженности) 

воспалительной инфильтрации; вакуолизации; деструкции  и  гибели 

гепатоцитов; жировой инфильтрации паренхимы печени. 

Результаты пошагового многофакторного регрессионного 

анализа иллюстрируют установленную взаимосвязь между 

активностью цитозольной и микросомальной ГSТ в печени крыс 
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(до алкогольной интоксикации) и активностью АсАТ в плазме 

крови (после алкогольной интоксикации). Эта взаимосвязь 

описывается уравнением линейной множественной регрессии. 

Результаты канонического анализа  подтвердили наличие 

сильной прямой статистически значимой корреляционной связи 

между показателями до интоксикации (1-я группа переменных) и 

показателями после интоксикации (2-я группа переменных, см. 

табл.). Канонический коэффициент корреляции r равен 0,92 

(уровень значимости р=0,0002).  
 

Таблица. – Корреляционные взаимосвязи между показа-

телями, характеризующими степень алкогольного поражения 

печени крыс и состоянием антиоксидантной системы в органе (до 

воздействия этанола) 
 

 

 

Показатели 

до интоксикации этанолом 

Показатели после интоксикации этанолом 
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1. Токоферолы +0,16 +0,08 -0,02 +0,03 -0,22 -0,16 -0,09 

2. Ретинолы -0,21 -0,70 -0,27 -0,09 +0,22 +0,31 +0,11 

3. Коэнзим Q -0,11 +0,01 -0,39 +0,09 +0,12 +0,30 +0,17 

4. Восстановленный 

глутатион 
-0,27 -0,27 +0,02 -0,71 +0,02 -0,46 +0,34 

5. Глутатионредуктаза +0,33 +0,31 +0,10 +0,32 +0,38 +0,29 +0,06 

6.Глутатионпероксидаза +0,18 +0,32 +0,02 +0,30 +0,32 +0,31 +0,15 

7. ХДНБ-глутатион-S-

трансфераза (микросомы)
 -0,35 -0,39 -0,25 -0,41 -0,26 -0,42 +0,37 

8. ХДНБ-глутатион-S-

трансфераза (цитозоль) 
+0,06 -0,33 +0,33 -0,15 -0,48 -0,69 +0,32 

9. БСЛ-глутатион-S-

трансфераза (цитозоль) 
-0,29 +0,33 -0,23 +0,24 -0,20 -0,25 +0,06 

10.Супероксиддисмутаза -0,09 +0,18 -0,32 +0,38 -0,14 -0,05 -0,61 

Примечание – жирным шрифтом выделены наиболее тесные корреляционные 

взаимосвязи 
 

Установлено, что показатели до интоксикации значимо 

связаны с показателями после интоксикации. Судя по 

коэффициентам для первой канонической переменной 1-й группы 

(показатели до интоксикации), наибольшее влияние на нее имеет 

глутатионредуктаза. На первую каноническую переменную 2-й 
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группы (показатели после интоксикации) наибольшее влияние 

имеют ЩФ и ГГТФ. 

Заключение. Результаты исследований свидетельствуют о 

важной роли врожденного сниженного функционального состояния 

неферментной и ферментной систем антиоксидантной защиты 

клеток печени крыс (до воздействия этанолом) как фактора 

предрасположенности к последующему алкогольному поражению 

печени у носителей этих неблагоприятных признаков. Установлено, 

что здоровые животные с исходно низким уровнем 

восстановленного глутатиона и ретинолов в печени, а также с 

энзимопатией цитозольной ХДНБ-глутатион-S-трансферазы и 

супероксиддисмутазы, в большей степени предрасположены к 

гепатотоксичности этанола. 
 

Ambrushkevich Yu.G., Anisimova I.B., Goroshko K.I.,  

Ambrushkevich Yu.Yu., Polyakova S.V., Rusak A.V. 

CONGENITAL FEATURES OF HOMEOSTASIS AS A RISK FACTOR OF 

ALCOHOLIC DAMAGE OF THE LIVER 

Grodno State Medical University, Grodno, the Republic of Belarus 

Healthy animals with initially low level of the restored glutathione and 

retinols in the liver, and also with enzymopathy of cytosolic glutathione-S-

transferase and superoxide dismutase are more predisposed to an ethanol 

hepatotoxicity. 

 

 

Андреев В.П., Цыркунов В.М, Курбат М.Н., Иванюкович А.В. 

УЛЬТРАСТРУКТУРА  ГЕПАТОЦИТОВ  У  

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ  С  

КО-ИНФЕКЦИЕЙ HCV  

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

Гродно, Республика Беларусь 

 

Актуальность. HCV-инфекция среди ВИЧ-инфицированных 

пациентов варьирует в разных популяциях человека от 33% до 59%. 

Смешанная инфекция ВИЧ и ВГС носит выраженный негативный 

синергический характер и сопровождается  более тяжелыми 

клиническими проявлениями и последствиями  (в сравнении с 

моноинфекцией ВГС). У пациентов, ко-инфицированных ВГС и 

ВИЧ, наблюдается ускоренный темп развития хронического 

гепатита С (ХГС), а также преобладают более выраженные 



~ 8 ~ 
 

воспалительные, некротические и фиброобразовательные процессы 

в ткани печени. В связи с этим ко-инфекцию ВИЧ+ВГС 

рассматривают как особое заболевание, отличающееся от 

моноинфекции как ВИЧ, так и ВГС. 

К настоящему времени накоплен большой объем данных, 

касающихся патоморфологии гепатоцитов  у пациентов при ХГС. 

Однако цитоархитектоника этих клеток при хронической 

ВИЧ+ВГС ко-инфекции изучена недостаточно и остаются 

невыясненными ультраструктурные изменения, лежащие в основе 

значительных поражений печени. При данной патологии 

существует  пробел в изучении особенностей процессов аутофагии  

в гепатоцитах, в частности, процессов митохондриальной 

аутофагии (митофагия); отсутствуют сведения, касающиеся 

аутофагии пероксисом (пероксофагия), рибосом (рибофагия), 

эндоплазматического ретикулума (ретикулофагия). 

Морфологически макроаутофагия (в отличие от микрофагии, 

включающей механизмы разрушения аномальных белков в 

лизосомах и протеасомах), представляет собой процесс 

образования аутофагосом путем обособления клеточных структур 

специальной двойной мембраной, с последующим слиянием их с 

лизосомами и ферментативным расщеплением обособленного 

материала. В формировании аутофагосом выделяют четыре этапа: 

инициации, нуклеации (включение в мембрану фагофоры 

специальных белков), элонгации и терминации (смыкание краев 

мембраны). В формировании аутофагосом может использоваться 

пластический материал эндоплазматического ретикулума, 

комплекса Гольджи, наружной мембраны митохондрий и 

плазматической мембраны. Рост аутофагосомной мембраны 

зависит от доставки липидов специальным белком. 

В процессе базальной (запрограммированной в геноме 

гепатоцита) митофагии удаляется за сутки примерно одна 

(«изношенная») из двадцати митохондрий, следовательно, 

обновление тысячи митохондрий в здоровой клетке происходит за 20 

дней – по 50 органелл в сутки. Индуцированная митофагия является 

важнейшей формой ответной реакции гепатоцита и может быть 

вызвана широким разнообразием факторов: такими  как голодание, 

окислительный стресс, действие лекарственных препаратов, вирусная 

интервенция и многими другими воздействиями (1). Известно, что 
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избыточная митофагия нарушает энергетическое питание 

(энергетический режим) клетки и даже может включить 

специфическую сигнализацию клеточной гибели. В связи с этим 

ультраструктурное изучение особенностей процессов аутофагии при 

ко-инфекции ВИЧ+ВГС необходимо для оценки потенциальных 

резервов гепатоцитов исследуемого пациента и нахождения мишени 

для цитопротективных воздействий. 

Цель – провести сравнительный анализ ультраструктурной 

организации гепатоцитов у пациентов с ХГС, у ВИЧ-

инфицированных пациентов и при ко-инфекции ВГС+ВИЧ, а также 

выявить ультраструктурные специфические признаки (структурные 

маркеры), лежащие в основе деструктивных процессов у пациентов 

с хронической ВГС+ВИЧ ко-инфекцией; выяснить интенсивность 

клеточной аутофагии, в частности  митофагии. 

Материал и методы. Проведено сравнительное электронно-

микроскопическое изучение гепатоцитов в биоптатах печени 

пациентов с ХГС (15), ВИЧ-инфицированных пациентов (6) и при 

хронической ко-инфекции ВГС+ВИЧ (9). В качестве контроля были 

биопсии пациентов (3), у которых отсутствовала HCV и ВИЧ-

инфекция (невирусные поражения печени). Прижизненные 

биоптаты печени получали путем слепой аспирационной биопсии 

иглой Менгинни. Ткань биоптата сначала фиксировали по методике 

SatoTaizan, а затем 1% четырехокисью осмия на фосфатном буфере 

Зёренсена рН 7,4. Ультратонкие срезы контрастировали уранил 

ацетатом и цитратом свинца. Дополнительно изучались полутонкие 

срезы (0,5 мкм толщиной). 

Результаты. Проведенное исследование показало, что 

наибольшее количество митофагосом и митофаголизосом 

наблюдается в цитоплазме гепатоцитов у пациентов с моно ВИЧ-

инфекцией. Скопление данных структур чаще находится вблизи 

желчных капилляров. Создается впечатление, что ВИЧ-инфекция 

тормозит так называемую «протолизосомную трансформацию» 

аутофаголизосом,  проще говоря, – лизис фагоцитированного 

материала, что приводит к их накоплению.  

У пациентов с ко-инфекцией ВГС+ВИЧ в цитоплазме 

гепатоцитов обнаружено большое количество митохондрий, у 

которых кристы собраны в отдельные конгломераты, причем 

количество их в матриксе значительно варьировало. Характерно, 
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что в цитоплазме гепатоцитов крайне редко встречались 

митофагосомы и аутофаголизосомы. Количество рибосом на 

цистернах гранулярной эндоплазматической сети значительно 

снижено. 

В гепатоцитах категории пациентов ХГС отмечались: 

усиленная вакуолизация цитоплазмы, разрывы в оболочке ядра, 

снижение количества рибосом в элементах гранулярного 

ретикулума. Со стороны митохондрий имеются следующие 

ультраструктурные изменения: набухание матрикса с появлением в 

нем электронно-прозрачных участков и нарушением структуры 

крист; конденсация (уплотнение) матрикса  без признаков наличия 

крист; переходные формы митохондрий с набухшим матриксом и 

частично конденсированным матриксом. Количество митохондрий, 

находящихся в начальной стадии деления (появление перемычки, 

разделяющей ее надвое, без расхождения дочерних митохондрий), 

значительно снижено по сравнению с гепатоцитами пациентов с 

неинфекционными поражениями печени. Наблюдались 

перинуклеарная (вокруг ядра) кластеризация митохондрий и 

уменьшение их числа в результате ускоренной их утилизации 

путем митофагии. Подобные изменения митохондрий выявлены и у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией, но в менее выраженной форме.  

Заключение. Все вышеизложенное позволяет говорить о том, 

что у пациентов с хронической ко-инфекцией ВГС+ВИЧ 

наблюдается нарушение митофаго-лизосомного баланса, о чем 

свидетельствует почти полное отсутствие аутофаголизосом в 

гепатоцитах. Это сопровождается накоплением в цитоплазме 

большого количества деструктивно измененных митохондрий, 

которые, сливаясь, формируют гигантские (мега) митохондрии 

(атипичные митохондрии). Вполне закономерным является то, что 

атипичное расположение крист в таких митохондриях приводит к 

нарушению транспорта электронов, снижению синтеза АТФ и 

увеличению синтеза дефектных протеинов. Снижение количества 

АТФ в клетке до 50 процентов запускает процесс гибели клетки 

путем апоптоза. Вероятно, этим можно объяснить наличие 

выраженных деструктивных процессов в печеночной ткани при 

данной сочетанной патологии. Дополнительными причинами 

выявленных деструктивных изменений может быть применение для 

лечения ВИЧ-инфекции гепатотоксических лекарственных средств, 
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а также установленный факт увеличения виремии ВГС, 

сопровождающейся повышением концентрации РНК ВГС в 

печеночной ткани. 
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Andreyev V.P., Tsyrkunov V.M, Kurbat M.N., Ivanyukovich A.V. 

ULTRASTRUCTURE OF HEPATOCYTES IN 

HIV-POSITIVE PATIENTS WITH HCV CO-INFECTION  

Grodno State Medical University, Grodno, the Republic of Belarus 

A disorder of mitophago-lysosomal balance is observed in patients with 

hepatitis C chronic co-infection and HIV as is evident from almost total absence of 

autophagolysosomes in hepatocytes. It is associated with accumulation of a large 

number of destructively changed mitochondria in cytoplasm (atypical 

mitochondria). Atypical position of cristae in such mitochondria results in a 

disorder of electrons transport, decrease in synthesis of ATP and increase in 

synthesis of defective proteins. A decrease up to 50 percent in amount of ATP in a 

cell initiates a process of a cell death by apoptosis. Additional reasons of 

destructive changes include the use of hepatotoxic medicine for treatment of HIV, 

increase of viremia in HCV which is followed by increase of concentration of 

HCV RNA in hepatic tissue. 

 

 

Астапов А.А., Артёмчик Т.А. 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Актуальность. В этиологии гепатитов определенную роль 

играют и герпетические инфекции. Учитывая доминирующее 

положение в структуре внутриутробных инфекций и 

гепатотропность цитомегаловируса (ЦМВ), поражение печени у 

детей с врожденной цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВИ) 

наблюдается в 40-63,3% случаев. Заболевание может иметь как 

острое, так и хроническое течение с развитием фульминантного 

гепатита или формированием цирроза печени.  
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Цель – изучить клинические и лабораторные особенности 

течения и последствия неонатального ЦМВ-гепатита на первом 

году жизни у детей с врожденной ЦМВИ. 

Материал и методы. В исследование были включены 80 детей 

с врожденной ЦМВИ. Диагностика ЦМВИ осуществлялась 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с определением ДНК 

ЦМВ в крови и моче при помощи амплификатора ROTOR GENE 

6000 с использованием тест-систем «Ампли Сенс СМV-FL». Всем 

пациентам проведено комплексное обследование, которое 

включало: общий анализ крови, биохимический анализ крови с 

определением общего билирубина (ОБ), свободного и связанного 

билирубина, печеночных ферментов аланинаминотрансферазы 

(АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), гаммаглутамил-

транспептидазы (ГГТП), щелочной фосфатазы (ЩФ), 

гемостазиограмму, ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости с допплерографией. Пункционная биопсия печени 

проведена 3 пациентам для определения наличия и степени 

выраженности фиброза печени.  

Результаты. Поражение гепатобилиарной системы в виде 

гепатита наблюдалось у 19 (23,8%) новорожденных с врожденной 

ЦМВИ и характеризовалось синдромом цитолиза: медианные 

значения уровня  печеночных ферментов АлАТ составили 102 (76–

122) Ед/л с преобладанием АсАТ 134 (107-195) Ед/л, что 

свидетельствует о глубоком поражении гепатоцитов. У 

большинства пациентов выявлена гепатомегалия, у 14 (73,7%) 

пациентов желтуха, ахоличный стул, гепатоспленомегалия. 

Медианные значения содержания билирубина составили 161 (94-

209) мкмоль/л с увеличением не только свободного 131 (96-230) 

мкмоль/л, но и связанной фракции билирубина в пределах 49 (27-

74) мкмоль/л, повышение ГГТП  было до 156 (128-184) ед/л, ЩФ до 

907 (607-1202) ед/л. 

В 3 (15,8%) случаях детям с высоким риском по развитию 

фиброза печени,  у которых было выявлено сочетание гепатита с 

гепатоспленомегалией, геморрагическим синдромом, признаками 

портальной гипертензии, была выполнена биопсия печени. 

Морфологические изменения в печени характеризовались 

формированием внутриклеточного и внеклеточного холестаза с 

расширением желчных капилляров и воспалительной 
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инфильтрацией протоков, а также умеренной портальной 

инфильтрацией. Разные стадии фиброза были обнаружены у 5 

новорожденных с ВЦМВИ, из них в 2-х случаях на вскрытии.  

На первом году жизни у 5 (26,3%) детей с врожденной ЦМВИ, 

перенесших неонатальный гепатит,  наблюдались неблагоприятные 

последствия: в 2 случаях летальный исход, у 2 пациентов выявили 

хронический гепатит с фиброзом 2-й степени, что характеризовалось 

гепатоспленомегалией, повышением активности печеночных 

трансаминаз, синдромом холестаза, в 1 случае сформировался цирроз 

печени. 

Заключение. Таким образом, ЦМВ-гепатит у детей при 

врожденной ЦМВИ протекает в разных вариантах. Острый 

(неонатальный) гепатит проявляется желтухой, 

гепатоспленомегалией, повышением  активности печеночных 

трансаминаз, синдромом холестаза и характеризуется развитием 

персистирующего гепатита с благоприятным течением. Хронический 

ЦМВ-гепатит характеризуется гепатоспленомегалией, синдромом 

цитолиза, ультразвуковыми и морфологическими изменениями. 

Формирование цирроза печени в исходе перенесенной на первом 

году жизни врожденной ЦМВИ является редкой патологией.  
 

Аstapov А.А., Artiomchyk T.A. 

СLINICAL LABORATORY FEATURES OF HEPATITIS IN CHILDREN WITH 

CONGENITAL CYTOMEGALOVIRUS INFECTION 

Belarusian State Medical University, Minsk, the Republic of Belarus 

Cytomegalovirus is hepatotrophic virus that can cause liver damage. The 

article presents the clinical and laboratory markers of hepatitis in newborns with 

congenital cytomegalovirus infection and the consequences in children at the  

1
st
 year of age after past congenital cytomegalovirus infection. 
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ХИРУРГИЯ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ  

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ГЕНЕЗА 
1
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

2
УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Гродно, 

Республика Беларусь 

 

Актуальность. В последние годы все большее внимание 

хирургов привлекают очаговые образования печени как 
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злокачественного, так и доброкачественного генеза, что 

обусловлено широким внедрением неинвазивных методов 

диагностики (УЗИ, КТ, МРТ) и хирургических способов лечения. 

Среди доброкачественных очаговых образований наиболее 

часто встречаются кисты печени различного генеза, гемангиомы, 

абсцессы, которые до определенного периода могут иметь 

бессимптомное течение. Однако по мере прогрессирования они 

вызывают опасные для жизни осложнения.  

Цель – анализ результатов хирургического лечения очаговых 

образований печени. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 23 

пациента с очаговыми заболеваниями печени, которые подверглись 

оперативному вмешательству. Женщин было 15, мужчин – 8. 

Возраст пациентов колебался от 25 лет до 72. Чаще встречались 

непаразитарные кисты с толстыми стенками (8), которые одинаково 

часто локализовались в правой и левой долях печени. 

Эхинококковые кисты наблюдались в 5 случаях. У трёх пациентов 

диагностировали гемангиомы левой доли печени и у двух – правой. 

В одном случае они локализовались в левой и правой долях печени. 

Хронические абсцессы печени имели место у трех пациентов, при 

этом у одного из них он был актиномикотическим. С целью 

диагностики указанных заболеваний применялись сцинтиграфия, 

ультрасонография, КТ и МРТ, которые позволяли определить 

локализацию, размер и количество очаговых образований печени. 

Результаты. Все пациенты с указанными очаговыми 

образованиями печени подверглись хирургическому 

вмешательству, которое заключалось в резекции органа. При УЗИ 

кисты печени имели округлую форму и четкие контуры, а при КТ – 

хорошо очерченные образования низкой плотности. Резекция 

печени производилась фиссуральным способом, по возможности в 

пределах анатомических образований. При эхинококковых кистах 

основным вмешательством являлась эхинококкэктомия с 

предварительным обезвреживанием сколексов. В одном случае 

была произведена правосторонняя гемигепатэктомия в связи с 

большим размером кисты, что является наиболее радикальным 

вмешательством. 

Среди доброкачественных опухолей чаще всего встречались 

гемангиомы разных размеров – диаметром от 5 до 10 см. Во всех 
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случаях произведена резекция печени, при этом у одного пациента 

правой и левой долей органа.  

Представляет интерес пациентка К., 52 лет, которой в РНПЦ 

был ошибочно установлен диагноз: рак VIII сегмента печени и 

рекомендовано симптоматическое лечение. Через три месяца она 

поступила в нашу клинику в удовлетворительном состоянии. Была 

диагностирована гемангиома с фиброзной трансформацией в 

центре печени. Произведена обширная резекция правой доли 

печени с опухолью. Гистологическое заключение – гемангиома 

печени.  

При лечении пациентов с жидкостными образованиями 

печени предпочтение отдавали малоинвазивным вмешательствам, 

однако при их неэффективности использовали резекции печени, в 

том числе при хронических абсцессах. Примером служит 

следующее наблюдение. Пациент П., 36 лет, длительно страдал 

абсцессом правой доли печени, применялись многократно 

чрескожные чреспеченочные пункции, однако лечебного эффекта 

они не имели. В связи с этим произведена лапаротомия, во время 

которой в области правой доли печени определялось больших 

размеров плотное образование, потребовавшее правосторонней 

гемигепатэктомии. Гистологическое заключение: актиноми-

котический абсцесс печени. 

Во всех случая послеоперационный период протекал без 

опасных для жизни осложнений, летальных исходов не было. 

Заключение. При неэффективности малоинвазивных 

вмешательств при полостных образованиях печени (кисты, 

абсцессы) показаны операции с резекцией органа. Пациенты с 

очаговыми образованиями печени нуждаются в госпитализации в 

специализированные центры. 
 

Batvinkov N.I., Vizgalov S.A.  

SURGERY OF NON-CANCEROUS FOCAL LESIONS OF THE LIVER 
Grodno State Medical University, Grodno Regional Clinical Hospital, 

Grodno, the Republic of Belarus 

Patients with focal lesions of the liver need to be hospitalized to the 

specialized centers. If low-invasive interventions in cavitary lesions of the liver 

(cysts, abscesses) are inefficient, operations with a resection of organ are indicated. 
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Богуцкий М. И.,  

2
Черняк Л.К. 

СТРУКТУРА ГОСПИТАЛИЗИРУЕМЫХ В 

ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР КОНТИНГЕНТОВ С 

ГЕПАТОПАТОЛОГИЕЙ 
1
Гродненский государственный медицинский университет, 

2
Гродненская областная инфекционная клиническая больница, 

Гродно, Республика Беларусь 

 

Актуальность. Изменение структуры гепатопатологии у 

пациентов, поступающих в инфекционные стационары, 

представляется чрезвычайно важным в оценке экономической 

составляющей работы инфекционного стационара и мониторинга 

изменений эпидемиологической ситуации в регионе. Это 

обусловлено существенным уменьшением заболеваемости острыми 

вирусными гепатитами А (ОГА) и В (ОГВ) за последние годы и 

увеличением количества пациентов с хроническими вирусными 

гепатитами С (Х Г С), нуждающихся в проведении этиотропной 

терапии. 

Цель – изучить структуру инфекционной и неинфекционной 

гепатопатологии у взрослых пациентов поступающих в 

инфекционный стационар. 

Материал и методы. Анализировались регистрационные 

данные пациентов с инфекционной гепатопатологией (1 группа, 448 

пациентов) и неинфекционной гепатопатологией (2 группа, 280 

пациентов), госпитализированных в УЗ «ГОИКБ» в 2014 г. 

Результаты. В инфекционный стационар в течение года было 

госпитализировано 728 пациентов, мужчин – 506 (69,51%), женщин 

– 222 (30,49%). Первую группу составили 448 пациентов с 

гепатопатологией инфекционной этиологии (61,54%). Из них 

острые вирусные гепатиты – 16 (3,57%, мужчин – 8, женщин – 8): 

ОГА – 3, ОГВ – 1, ОГС – 12. Средний возраст пациентов с ОГА 

составил 28 лет, с ОГВ – 69 лет, с ОГС – 26,1 лет. В возрасте 

старше 40 лет ОГА и ОГС не регистрировались. Среди пациентов с 

ОГС в 9 из 12 случаев заболевание возникло в возрасте до 25 лет. 

Пациентов с хроническими вирусными гепатитами 

госпитализировано 384 (85,59%), мужчин – 243 (63,28%), женщин – 

141 (36,72%). Самую многочисленную группу составили пациенты 

с хроническим гепатитом С (ХГС) – 370 (96,35%), мужчин –  
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233 (62,97%), женщин – 137 (37,03%). Средний возраст пациентов с 

ХГС составил 42,6 года. В возрасте до 20 лет было 

госпитализировано всего 6 пациентов (5 мужчин и 1 женщина). 

Пациентов с хроническим гепатитом В (ХГВ) госпитализировано 

14 (3,65%), мужчин – 10, женщин – 4. Средний возраст пациентов с 

ХГВ – 36,8 года. Среди женщин до 30 лет ХГВ не наблюдалось. С 

диагнозом цирроз печени вирусной этиологии (HCV +, HCV + 

алкогольной) госпитализированы 48 пациентов (10,71%), мужчин 

21 (43,75%), женщин – 27 (56,25%), средний возраст – 60 лет. Из 

них в стадии декомпенсации госпитализированы 26 (54,17%). 

 Во 2 группу вошли 280 пациентов с неинфекционной 

гепатопатологией (38,46%). Преобладали лица, госпитали-

зированные с гипербилирубинемией – 160 (57,14%), мужчин – 155 

(96,88%), женщин – 5 (3,12%), средний возраст – 20,8 года. 

Пациентов с хроническим гепатитом невирусной этиологии (ХГ) 

госпитализировано 63 (22,5%), из них мужчин – 42 (66,67%), 

женщин – 21 (33,33%). Средний возраст пациентов с ХГ составил 

47,8 года. С хроническим гепатозогепатитом госпитализированы  

17 чел. (6,07%), мужчин – 13 (76,47%), женщин – 4 (23,53%), 

средний возраст – 32,6 года. Хронический гепатоз имел место у 13 

пациентов (4,64%), мужчин – 9, женщин – 4. Поступали также 

пациенты с острым токсическим и лекарственным гепатитом (по 2-

3 случая), механической желтухой, дискинезией желчевыводящих 

путей, билиарным циррозом печени. 

Заключение. В структуре госпитализированных в инфек-

ционный стационар в 2014 г. инфекционная гепатопатология 

составила 61,54%, преобладали пациенты с ХГС (85,59 %), 

мужского пола (62,97%), в трудоспособном возрасте, нуждающиеся 

в противовирусной терапии. Значительное снижение 

заболеваемости ОГА и ОГВ свидетельствует об эффективности 

проводимой профилактической работы, включая вакцинацию. 

Значительный удельный вес в структуре инфекционной гепато-

патологии пациентов с неконъюгированной гипербилирубинемией 

обусловлен обследованием пациентов призывного возраста. 
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STRUCTURE OF PATIENT POPULATION WITH HEPATOPATHOLOGY 

HOSPITALIZED TO AN INFECTIOUS DISEASES DEPARTMENT  
1
Grodno State Medical University,  

2 
Grodno

 
Regional Clinical Hospital of Infectious Diseases, Grodno, the Republic 

of Belarus 

Among 728 patients hospitalized with hepatopathology to an infectious 

diseases department in 2014, the infectious etiology made 61,54%. Patients with 

chronic hepatitis C, male patients, and patients of working-age prevail. Acute viral 

hepatitides A and B were registered as isolated cases. In a group of patients with 

non-infectious hepatopathology prevailed persons with a syndrome of 

unconjugated hyperbilirubinemia. 
 

 

Борсуков А.В., Морозова Т.Г. 

КОМПЛЕКСНАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ – НОВЫЙ ЭТАП В 

АЛГОРИТМЕ ДИАГНОСТИКИ ДИФФУЗНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ 

ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет»,  Смоленск, Россия 

 

Актуальность. Современный алгоритм обследования 

пациентов с диффузными заболеваниями печени невозможно 

представить без применения эластографического обследования, 

особенно, когда вопрос стоит о противопоказании к проведению 

биопсии или ее технической нецелесообразности.    

Цель – оптимизация диагностического алгоритма обсле-

дования пациентов с диффузными заболеваниями печени. 

Материалы и методы. На базе ОГБУЗ «Клиническая больница 

№1»  за ноябрь 2012-июнь 2015 гг. 237 пациентам, среди которых 

было 117 (49,4%) мужчин и 120 (50,6%) женщин в возрасте от 24 до 

62 лет (p>0,05)) проводилось комплексное эластографическое 

обследование. Клиническая структура диагнозов была следующей: 

стеатоз – 78 (32,9%), гепатит – 92 (38,8%), алкогольный цирроз – 67 

(28,3%) пациентов (p>0,05). Пациентам проводилось ультра-

звуковое исследование печени в В-режиме, в режиме цветного 

допплеровского картирования на ультразвуковом аппарате «Hitachi 

Preirus», S11 (Sonoscape). Понятие «комплексное 

эластографическое исследование» включало проведение всех 

современных эластографий: транзиентная эластография на 
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аппарате «FibroScan» (Echosens, Франция), эластография сдвиговых 

волн на аппарате Ангиодин-Ультра (Bioss) и компрессионная 

эластография при эндосонографии («PENTAXEG 387OUTK+ 

HitachiPreirus»).  Референтным методом была биопсия печени под 

ультразвуковым контролем 215 (90,7%) пациентам. 

Результаты. По результатам всех методов эластографии 

составлена шкала значений, соответствующая каждой стадии 

фиброзного процесса (от F1 до F4). Шкала разрабатывалась по 

аналогии со стандартизированной шкалой транзиентной 

эластографии (модифицированная шкала METAVIR). Трансабдо-

минальная компрессионная эластография (коэффициент SR): F1 – 

стадия от 2,9 до 3,0; F2 – от 2,0 до 3,4; F3 – 3,3-4,0; F4 – от 4,0 до 

5,5. Компрессионная эластография при эндосонографии (у.е.): F1 – 

от 8,3 до 8,9; F2 – от 8,1 до 9,5; F3 – от 10,2 до 14,1; F4 – от 12,6 до 

72,4. Эластография сдвиговых волн (кПа): F1 – от 7,4 до 9,7; F2 – от 

10,2 до 21,5; F3 – от 23,9 до 52,6; F4 – от 64,2 до 84,9. Проведение 

комплексного эластографического обследования показало, что для 

более точного разграничения стадий фиброза, когда вопрос стоит о 

пограничных значениях («перекресты» в результатах), 

эластография сдвиговых волн уточняла стадию фиброзного 

процесса. У 82 пациентов проведение трансабдоминальных 

эластографических методик было затруднено из-за индекса массы 

тела более 30. Совпадение результатов всех видов эластографий 

печени и морфологического исследования ее биоптатов 

наблюдалось у 207 (87,3%) обследуемых (p<0,05).  

Заключение. Для более точной диагностики стадии 

фиброзного процесса в паренхиме печени необходимо комплексное 

эластографическое обследование, позволяющее  своевременно 

провести коррекцию клинического диагноза и дальнейшую тактику 

ведения пациентов, особенно при наличии противопоказаний к 

проведению биопсии. В понятии «комплексной эластографии» 

существует элемент взаимозаменяемости, когда при 

невозможности проведения одного из видов эластографии 

(например, отсутствие оборудования или индивидуальные 

особенности пациента) есть возможность использовать другой, по 

результатам которого также можно уточнить стадию фиброзного 

процесса. 
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Borsukov A.V., Morozova T.G. 

COMPLEX ELASTOGRAPHY AS A NEW STAGE OF DIFFUSE LIVER 

DISEASES DIAGNOSTICS 

Smolensk State Medical University, Russia 

Optimization of a diagnostic procedure for evaluation of patients with diffuse 

liver diseases is presented. According to the results of all elastographic methods a 

scale of values was composed for each stage of fibrotic process. Comprehensive 

elastography examination helps to accurately assess a stage of the fibrotic process 

in the liver parenchyma. 

 

 

Волкова М.П., Вежель О.В.* 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ  

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

*УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», 

Гродно, Беларусь 

 

Актуальность. Лекарственные средства (ЛС) являются 

базисом лечения абсолютного большинства известных заболеваний 

у детей и взрослых. В практической деятельности врач нередко 

встречается с тем, что наряду с положительным эффектом, ЛС 

может оказывать негативные действия или эффекты. ЛС могут 

обусловить поражения различных органов и систем, в первую 

очередь желудочно-кишечный тракт, поскольку большинство их 

принимается перорально. 

Лекарственные поражения печени (ЛПП) составляют около 

10% от всех побочных реакций организма, связанных с 

применением фармакологических препаратов. Печень как главный 

орган, в котором метаболизируются лекарства, особенно 

подвержена повреждающему действию медикаментов и токсинов. 

ЛПП – наиболее частая причина прекращения разработки новых 

ЛС [2, 4, 6]. В развитых странах прием лекарств является 

лидирующей причиной развития печеночной недостаточности и 

наиболее частым показанием к трансплантации печени. Истинная 

частота развития ЛПП неизвестна. Согласно мировой статистике, в 

структуре острых и хронических заболеваний печени лекарственно-

индуцированные поражения данного органа составляют от 0,7 до 

20% [2]. В детском возрасте ЛПП встречаются реже, чем у 
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взрослых. В последние годы наблюдается четкая тенденция к росту 

ЛПП, что связано с увеличением количества производимых 

лекарств, одномоментным использованием нескольких препаратов, 

а также с приемом не прошедших клинические испытания 

«натуральных» растительных и других веществ, включая 

разнообразные биологически активные пищевые добавки, многие 

из которых оказывают токсическое влияние на печень.  

Только печень выводит из организма все липофильные 

субстанции, включая лекарственные препараты, путем 

биотрансформации их в водорастворимые. Повреждение печени – 

от субклинических форм до фатальной печеночной 

недостаточности – описано почти для 1000 ЛС [1, 3, 5]. В группу 

гепатотоксичных препаратов, в том числе применяемых и в 

детском возрасте, входят антимикробные и противогрибковые 

средства, нестероидные противовоспалительные и 

противосудорожные препараты, анестетики, психотропные ЛС. 

Доказано гепатотоксическое действие на детский организм таких 

препаратов, как аспирин, парацетамол, нимесулид (4 на 1000 детей 

всех возрастов).  

Факторы, влияющие на развитие ЛПП, могут быть 

генетически обусловленные и связанные с воздействием внешней 

среды. К факторам, повышающим риск ЛПП, относят возраст (дети 

моложе 3 лет), полипрагмазию (употребление одновременно трех и 

более препаратов), трофологический статус (ожирение или 

снижение массы тела), наличие острого или хронического 

заболевания печени, наличие других заболеваний, особенно 

выделяют РА, диабет, ХПН, ВИЧ-инфекцию. 

При ЛПП в патологический процесс могут вовлекаться, кроме 

гепатоцитов, другие клетки печени (холангиоциты, звездчатые 

клетки Ито, эндотелиальные клетки), чем объясняется 

формирование большого разнообразия клинико-морфологических 

вариантов заболевания: некроз, жировая дистрофия, нарушение 

функции печеночных клеток при отсутствии ее структурных 

нарушений, холестаз, прогрессирующий фиброз печени с исходом в 

цирроз. В зависимости от клинической картины выделяют три 

основных типа повреждения печени: гепатоцеллюлярный, 

холестатический и смешанный. Хотя спектр патологических 
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изменений печени весьма обширен, подавляющее их большинство 

представлено гепатитом. 

Материал. За последние 5 лет в УЗ «ГОДКБ» находились на 

стационарном лечении 29 детей, у которых выявлено поражение 

печени, при этом не было получено убедительных данных, 

свидетельствующих о вирусном или аутоиммунном гепатите. Все 

дети получали антибактериальную терапию или нестероидные 

противовоспалительные средства. Клинический диагноз был 

верифицирован как токсический гепатит, хотя логически можно 

предположить, что этиологическим фактором поражения печени 

были именно ЛС.  

Клинический пример. Мальчик в возрасте 4,5 года поступил в 

УЗ «ГОДКБ» в феврале 2015 г. с жалобами на общую слабость, 

вялость, сонливость, отказ от еды, многократную рвоту. Из 

анамнеза известно, что ребенок болен в течение недели. 

Заболевание началось с головной боли, слабости, повышения 

температуры тела до 39,5
о
С. В течение 3 дней сохранялась высокая 

лихорадка. С жаропонижающей целью мать ребенка в течение 

суток поставила 10 свечей эффералгана (каждая свеча содержит 150 

мг парацетамола), а также давала в течение 5 дней по 4 чайных 

ложки суспензии ибуфена (5 мл суспензии содержит 100 мг 

ибуфена). В результате состояние ребенка ухудшилось, ребенок 

стал вялым, сонливым, отказывался от еды, появилась 

многократная рвота. 

При поступлении состояние средней тяжести. Кожные 

покровы бледно-розовые, сухие. Тургор тканей сохранен. 

Слизистая глотки розовая. Дыхание через нос свободное. В легких 

везикулярное дыхание. ЧД 26 в 1 мин. Тоны сердца громкие, 

ритмичные. ЧСС 106 в 1 мин. Живот доступен пальпации во всех 

отделах, безболезненный. Печень +2 см, край мягкий. Стул 1 раз в 

сутки, оформленный. Мочеиспускание свободное, безболезненное. 

Общий анализ крови: эр. 4,87х10
12

/л, Нв 129 г/л, тр. 146х10
9
/л, лейк. 

3,0х10
9
/л, эоз. 1%, пал. 9%, с. 60%, лимф. 20%, мон. 10%, СОЭ 3 

мм/ч. Биохимический анализ крови: общ. белок 67 г/л, мочевина 5,7 

ммоль/л, креатинин 55 мкмоль/л, билирубин свободный 7,8 

мкмоль/л, АсАТ 166 Ед/л (норма до 40 Ед/л), АлАТ 84 (норма до 40 

Ед/л), амилаза 129 Ед/л. ИФА на EBV VCA IgM отр., Herpes 

Simplex 1+2 IgM отр., Herpes Simplex 1+2 IgG отр., LKM–1 отр.,  
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LC–1 отр. УЗИ печени: признаки загиба желчного пузыря, 

уплотнение стенок внутрипеченочных желчных протоков.  

Клинический диагноз: Острый ринофарингит в стадии 

реконвалесценции. Острый гастрит. Токсический гепатит. Получал 

лечение: в/венно капельно 5% глюкоза, 0,9% NaCl, эссел–форте, 

хофитол, креон, омепразол, фенкарол, дротаверин. В результате 

лечения состояние ребенка значительно улучшилось, в течение 2-х 

недель нормализовались биохимические показатели крови. 

Мальчик выписан домой с улучшением под наблюдение 

участкового педиатра. 

Заключение. Таким образом, проблема лекарственной 

гепатотоксичности занимает важное место в клинической практике 

врачей всех специальностей, занимающихся лечебной работой. 

Низкая предсказуемость большинства гепатотоксических реакций 

ЛС существенно осложняет возможность их предотвращения. При 

назначении ребенку практически любого ЛС надо иметь в виду 

возможность развития ЛПП. 
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ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

ГРИБАМИ  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

*УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», 

Гродно, Республика Беларусь 

 

Актуальность. В Беларуси традиционно принято собирать и 

употреблять в пищу дикорастущие грибы, несмотря на то, что 

любой контакт с грибами всегда сопряжен с потенциальной 

опасностью. Самым опасным грибом считаются бледная поганка и 

ее разновидности, а при отравлении ее токсинами летальность 

составляет 99% [1, 2]. При употреблении гриба в пищу страдают 

прежде всего печень и почки, поражаются эпителий кишечника, 

кардиомиоциты, ЦНС, поэтому действие токсинов можно считать 

политопным с преимущественным поражением печени и почек. 

Дети более восприимчивы к действию токсинов грибов. Это 

связано с несовершенством детоксикационных механизмов 

детского организма. Фаллоидный синдром развивается при 

употреблении высокотоксичных аманитальных грибов: бледной 

поганки, аманитальных мухоморов (поганкоподобный, вонючий). 

Они содержат быстродействующие фаллотоксины (фаллоидин, 

фаллоин, профалин, фаллидин и др.) и медленнодействующие 

аматоксины (a–, b–, g–, e–аманитины, аманин и др.). Фаллотоксины 

начинают действовать не раньше чем через 6 часов после 

употребления грибов [3]. Токсическое действие связано с влиянием 

на мембрану и органеллы гепатоцитов, эпителия и сосудов 

кишечника. Аманитины относятся к наиболее токсичным 

веществам в мире. 

Смертельной дозой аманитина считается 0,1 мг/кг. Одна 

шляпка бледной поганки в среднем содержит 10-15 мг аманитинов. 

Действие аматоксинов медленнее, чем фаллотоксинов, но 

обуславливает значительно большие повреждения в организме. 

Аманитины прежде всего нарушают деятельность клеток с высокой 

степенью белковосинтезирующей активности: гепатоцитов, 

эпителия кишечника, сосудов, почечного эпителия. В основе 

токсического действия аматоксинов лежит нарушение 

внутриклеточного синтеза белка за счет блокады РНК-полимеразы. 
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Это приводит к полной дезинтеграции синтетических процессов в 

клетке (прежде всего в гепатоцитах) и со временем – к ее гибели. 

Цель  – оценить поражение печени у детей с отравлением 

грибами, находившихся на стационарном лечении в УЗ 

«Гродненская областная детская клиническая больница» с 2004 по 

2014 гг. 

Материал и методы. Наблюдение велось за 19 детьми в 

возрасте от 1 до 15 лет, находившимися на стационарном лечении 

по поводу отравления грибами. Девочек было 11 (58%), мальчиков 

8 (42%). По возрасту дети разделились следующим образом: 1-3 

года – 7 (37,0%) детей, 4-6 лет – 5 (26,3%), 7-11 лет – 3 (15,7%), 12-

15 лет – 4 (21,0%). Большая часть детей (73,5%) проживают в 

Гродно, 26,5% – дети из районов Гродненской области. 

Отравления регистрировались с апреля по ноябрь, 

большинство случаев отравлений грибами приходится на сентябрь 

(26,3%). Пищевой или тактильный контакт ребенка с 

дикорастущими грибами без присмотра взрослых (на дачном 

участке, в детском дошкольном учреждении, во дворе дома) 

отмечался в 42% случаев. Со слов родителей, все дети употребляли 

пластинчатые грибы. За медицинской помощью после 

употребления ребенком грибов родители обращались в половине 

случаев через 14-15 ч (самое раннее обращение через 40 мин. при 

случайном употреблении дикорастущих грибов, а самое позднее – 

через 4 дня после употребления якобы съедобных грибов). 

Нарушение функций желудочно-кишечного тракта (тошнота, 

рвота, диарея, боль в животе) в первые 24 ч (преимущественно в 

первые 4-6 ч) после употребления грибов наблюдалось у 52,5% 

детей. Однотипность возникновения жалоб у других людей, 

которые употребляли грибы вместе с ребенком, в течение первых 

24 ч отмечалась в 3 случаях (15,7%). Продолжительность 

гастроинтестинальных нарушений составляла от 24 до 72 ч. 

При клиническом осмотре иктеричность кожи отмечалась у 5 

детей (26,3%), иктеричность склер – у 7 детей (37,0%), увеличение 

размеров печени наблюдалось у 7 детей (37,0%). 

В общем анализе крови выявлен  лейкоцитоз до 20х10
9
/л (в 

31,5%), увеличение СОЭ до 36 мм/ч (в 21,0%). 

В биохимическом анализе крови отмечалось повышение 

непрямого билирубина, печеночных ферментов (АЛТ, АСТ), т.е. 
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синдром цитолиза отмечен в 63,0% случаев. АСТ, АЛТ повышались 

в 1,5-2 раза в 6 случаях (31,5%), нормализация показателей 

отмечалась на 2-3 сутки. В 4 (21,0%) случаях выявлено 

значительное повышение показателей: АСТ в 20-120 раз, АЛТ в 26-

287 раз. Нормализация показателей отмечалась на 10-22 сутки. 

Повышение билирубина в 2-3 раза выявлено у 8 (42%) детей, 

нормализация показателей в среднем происходила на 5-е сутки. В 2 

случаях отмечено повышение билирубина (в 20-28 раз).  

Из сопутствующих заболеваний выявлены: диспанкреатизм у 3 

детей (15,7%), ДЖВП у 4 (21,0%), хронический гастрит у 2 (10,5%), 

язвенная болезнь желудка у 1 ребенка (5,2%), хронический 

холецистит у одного (5,2%). 

Осложнениями отравления грибами были: токсический 

гепатит у 7 детей (36,8%), гемолитическая анемия у 3 (15,7%), 

токсическая энцефалопатия у 2 (10,5%), острый панкреатит у 1 

(5,2%), токсический миокардит у 1 (5,2%), ДВС-синдром у одного 

(5,2%), тубулоинтестинальный нефрит у одного (5,2%). У детей, 

помощь которым  была оказана в течение часа после употребления 

грибов (промывания желудка, адсорбенты), клинических и 

лабораторных изменений не наблюдалось. 

Лечение заключалось в промывании желудка, назначении 

адсорбентов, инфузионной терапии, лактулозы, гепатопротекторов, 

по показаниям – антибиотиков, плазмафереза, гемодиализа и 

трансплантации печени. Два ребенка были переведены в Минск для 

проведения плазмафереза и гемодиализа. Одному ребенку 

проведена трансплантация печени от донора – матери. 

Количество дней пребывания в стационаре составило в 

среднем 6,3 дня (от 1 до 22 дней). Летальность составила 5,2% (1 

ребенок умер через 2 месяца после пересадки печени). 

Заключение.  

1. В 63,3% отравления грибами отмечаются у детей 

дошкольного возраста. 

2. Клиническая картина отравления развивается при позднем 

обращении за медицинской помощью. 

3. Поражение печени выявлено в 36,8% случаев, проявляется 

цитолитическим синдромом. 
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4. В наиболее тяжелых случаях кроме поражения печени у 

детей отмечается поражение поджелудочной железы, сердца, 

почек, головного мозга, кроветворной системы. 

5. При своевременном обращении за медицинской помощью 

и интенсивном лечении исход заболевания при отравлении грибами 

у детей благоприятный. 

6. Всем медицинским работникам необходимо проводить 

разъяснительную работу с родителями по недопущению 

употребления детьми любых грибов. 
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Иностранное общество с ограниченной ответственностью 
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Актуальность. При выборе лечения гепатологических 

пациентов большое значение имеют данные о гистологии печени. 

На протяжении длительного времени для корректной оценки 

структуры тканей печени в медицине используется метод 

пункционной биопсии (ПБП). Процедура требует предварительной 

госпитализации, проведения дополнительных исследований, часто 

имеются противопоказания к проведению ПБП, а также 

существуют риски осложнений или получения ложных результатов.  

Существенные преимущества современных методов 

неинвазивной диагностики перед ПБП – простота, 

информативность на любой стадии фиброза, возможность 
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проследить за динамикой процесса, удобство применения как 

скрининг-метода для пациентов из групп риска, возможность 

использования в амбулаторных условиях и, что принципиально 

важно, для определения ранних стадий заболевания и, 

соответственно, своевременного назначения терапии и 

предотвращения дальнейшего прогрессирования фиброза.  

Первым запатентованным неинвазивным методом 

диагностики патологий печени является FibroTest®, который 

представляет собой уникальную экспертную систему пересчета 

биохимических показателей крови и позволяет получить точную 

количественную и качественную оценку фиброза и 

некровоспалительных изменений в печени по шкале METAVIR. 

Впервые в Беларуси FibroTest® начали использовать в 2014 году, 

данная панель биомаркеров дает возможность изучать состояние 

печени на основании исследования венозной крови. 

Цель – определить наличие и стадию фиброзных изменений в 

печени у пациентов с использованием неинвазивного метода 

диагностики патологий печени – панели биомаркеров FibroTest®. 

Материал и методы. Забор крови у пациентов с показаниями к 

проведению теста FibroTest® (наличие вирусного гепатита, 

диабета, ожирения, избыточного веса, неалкогольной жировой 

болезни печени или патологий неясного генеза) осуществлялся на 

базе пунктов по оказанию медицинских услуг ИООО «Синэво» в 

различных регионах страны в период c апреля 2014 по май 2015 гг. 

Забор крови проводился из локтевой вены, утром натощак, после 8-

12-ти часов голодания. Постановка биохимических тестов панели 

FibroTest® осуществлялась согласно требованиям разработчика 

(www.biopredictive.com) с использованием коммерческих наборов 

Roche Diagnostic на аппарате Cobas Integra®400 (Roche Diagnostic, 

Швейцария). Результаты исследований выгружались в уникальное 

программное обеспечение SILAB, после чего итоговая валидация 

результатов осуществлялась Онлайн при помощи базы данных 

разработчика (доступ с основного сайта). Статистическая обработка 

данных выполнялась с использованием пакета программ Excel. 

Результаты. Для проведения анализа были отобраны 

сыворотки крови 276 пациентов (мужчины - 146, женщины - 130) в 

возрасте 13-66 лет (средний возраст составил 39 лет). Средний вес 

пациентов составил 75 кг. 

http://www.biopredictive.com/
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Градация стадий фиброза производилась согласно 

рекомендациям производителя FibroTest®: стадия FO – фиброз 

отсутствует, стадия F1 – начальный фиброз, F2 – умеренный 

фиброз, F3 – прогрессирующий фиброз, F4 – цирроз печени. 

Фиброзные изменения в печени определены у 55% пациентов, у 

45% было определено отсутствие фиброза (стадия F0 по системе 

METAVIR). Распределение по стадиям фиброза среди 

обследованных лиц выглядело следующим образом: 

Начальная стадия фиброза (стадии F1 и F1-F2) 

диагностирована у 63 пациентов (22,8%), умеренный фиброз 

(стадия F2) – у 17 пациентов (6,2%), прогрессирующий фиброз 

(стадии F3 и F3-F4) – у 13,8% (38 человек). Наличие цирроза 

печени было подтверждено у 12,3% (34 пациента). 

Как свидетельствуют полученные данные, степень 

интенсивности повреждения печени во многом зависит и от 

этиологии патологии: среди исследованных лиц были 

представители групп риска по вирусным гепатитам, сахарному 

диабету, нарушению метаболизма. Интересно, что среди 55% лиц с 

определенными фиброзными изменениями печени были пациенты с 

неясным диагнозом и неопределенной этиологией возникновения 

печеночной патологии (26 человек, 9%). Данные нарушения были 

выявлены вследствие изменений показателей крови, результатов 

УЗИ, и для проведения теста FibroTest® данные пациенты были 

направлены лечащими врачами с диагностической целью.  

Заключение. Динамическое определение стадии фиброза 

печени с использованием теста FibroTest® является  полезным 

инструментом для прогнозирования клинических исходов у 

пациентов с заболеваниями печени различного генеза. Поскольку 

панель FibroTest® представляет собой систему диагностики, 

включающую два модуля – FibroTest (диагностируется фиброз 

печени) и ActiTest (оценивается степень некровоспалительной 

активности), несомненно, применение теста для диагностики 

фиброза имеет большую достоверность и прогностическую 

ценность, в особенности у пациентов с хроническим гепатитом, что 

четко отражено при дифференцировке полученных результатов от 

ранних стадий фиброза и до цирроза печени. 
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THE FIRST EXPERIENCE OF THE USE OF NON-INVASIVE BIOMARKERS 

IN BELARUS FOR THE DETERMINATION OF LIVER FIBROSIS 

Hospital of Paris, office of noninvasive diagnostics (France), 

FLLC «Synevo», Republic Belarus 

The paper reports data on the first experience of the use of non-invasive 

biomarkers in Belarus for the determination of prevalence of liver pathologies 

(fibrosis and cirrhosis) based on the examination of 276 patients (mid age 39) with 

potential liver problems using non-invasive biomarker FibroTest. Severe hepatic 

pathologies like progressive fibrosis and cirrhosis were observed in 13.8% and in 

12,3% of the patients, respectively, whilst 22,8% had a primary fibrosis and in 

6,2% advanced fibrosis was observed. Basically, 55% of the patients observed had 

different pathologies in the liver due to viral hepatitis, non-alcoholic fatty liver 

disease, diabetes, excessive body mass and obesity, or for unknown reason. 

Undoubtedly, the use of FibroTest for the diagnosis of fibrosis has high validity 

and predictive value that is clearly reflected in the differentiation of the results 

obtained from the early stages of fibrosis and to a certain liver cirrhosis. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ФИБРОЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕЧЕНИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ И ОЖИРЕНИЕМ 

Госпиталь г. Парижа, отделение неинвазивной  

диагностики (Франция) 

Иностранное общество с ограниченной ответственностью  

«Синэво» (Минск, Беларусь) 

 

Актуальность. Важной задачей в клинической практике 

является диагностика неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) или 

стеатоза у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени 

(НАЖБП). Наиболее важным является верификация у таких 

пациентов фиброза печени и его стадии. Поскольку НАЖБП, 

особенно на стадии стеатоза, чаще характеризуется 

доброкачественным и медленно прогрессирующим течением, 

НАСГ при отсутствии своевременного лечения в 40-50% случаев 

может приводить к циррозу печени, а в 3-5% – к развитию 

гепатоцеллюлярной карциномы.  

«Золотым стандартом» диагностики НАЖБП, стадии ее 

развития и активности процесса является пункционная биопсия 

печени (ПБП), применение которой, имеет ряд существенных 
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недостатков или ограничений, в том числе из-за осложнений. На 

сегодняшний день неинвазивные методы исследования могут 

применяться вместо ПБП, поскольку имеют высокий уровень 

достоверности при определении характера поражения печени. 

Изучение состояния печени посредством эластометрии 

(Фиброскан) позволяет получить сведения о наличии фиброзных 

изменений. Однако, применение данного метода имеет 

ограничения, такие как избыточный вес и ожирение, что весьма 

важно для пациентов с НАЖБП.  

Наряду с использованием методов эластографии, 

рекомендуется использовать хорошо изученные и имеющие 

высокую прогностическую и диагностическую ценность панели 

биомаркеров фиброза. Панель FibroMax® представляет собой 

уникальную экспертную систему пересчета биохимических 

показателей крови и позволяет получить точную количественную и 

качественную оценку фиброза, стеатоза и некровоспалительных 

изменений в печени по шкале METAVIR. Данная панель включает 

пять модулей для дифференциальной диагностики следующих 

поражений печени: FibroTest (фиброз печени), ActiTest (степень 

активности воспаления), SteatoTest (стеатоз печени), NashTest 

(НАСГ у пациентов с избыточной массой тела, резистентностью к 

инсулину, с сахарным диабетом или гиперлипидемией) и AshTest 

(алкогольный стеатогепатит у лиц, злоупотребляющих алкоголем).  
Цель – провести диагностику стадии фиброзных изменений в 

печени у пациентов с избыточным весом и ожирением. 

Материал и методы. Забор крови у пациентов (с показаниями 

к проведению теста FibroMax®: наличие диабета, ожирения, 

избыточного веса, НАЖБП) осуществлялся на базе пунктов по 

оказанию медицинских услуг ИООО «Синэво» в различных 

регионах страны в период апрель 2014 - май 2015 гг. Забор крови 

проводился из локтевой вены утром натощак, после 8-12-ти часов 

голодания. После забора крови измеряли рост и вес каждого 

пациента. Для проведения анализа были отобраны сыворотки крови 

46 пациентов (мужчины – 32, женщины – 14) в возрасте 21-59 лет 

(средний возраст составил 41 год). Постановка биохимических 

тестов панели FibroMax® осуществлялась согласно требованиям 

разработчика (www.biopredictive.com) с использованием 

коммерческих наборов Roche Diagnostic на аппарате Cobas 

http://www.biopredictive.com/
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Integra®400 (Roche Diagnostic, Швейцария). Результаты 

исследований выгружались в уникальное программное обеспечение 

SILAB, после чего итоговая валидация результатов осуществлялась 

Онлайн при помощи базы данных разработчика (доступ с 

основного сайта). Статистическая обработка данных выполнялась с 

использованием пакета программ Excel. 

Результаты. После проведения тестирования сыворотки крови 

пациентов при помощи FibroMax, в 45% случаев было 

подтверждено наличие НАЖБП, причем у 70% лиц был определен 

стеатоз различной степени: минимальный стеатоз – в 44%, 

умеренный стеатоз – в 17%, выраженный стеатоз – в 9% случаев. 

При этом, у 3% выявлен НАСГ, а показатели 39% пациентов 

позволяют предположить возможное наличие у них НАСГ. 

Фиброзные изменения в печени определены у 60% пациентов, 

половина из которых имела начальную стадию фиброза (стадии F1- 

F2 по системе METAVIR). Доля определения цирроза (F4) и 

умеренного фиброза (F3) была одинаковой и составила по 15%, 

соответственно. 

В последние годы пристальное внимание уделяется изучению 

роли НАЖБП. Такая необходимость обусловлена тем, что у 

пациентов с НАЖБП при наличии фиброза с наибольшей 

вероятностью разовьются тяжелые осложнения на позднем этапе 

заболевания печени. Проведенные нами результаты представляют 

собой первые этапы использования неивазивных методов 

исследования степени фиброзной пораженности печени с помощью 

панели биомаркеров FibroMax в Республике Беларусь. Из 

исследованной выборки – лица с потенциально возможной НАЖБП 

– стеатоз отсутствовал в 30% случаев, а у 40% пациентов не 

определено наличие фиброзных изменений в печени (F0). Наличие 

НАСГ или его возможное развитие было определено в 42% 

случаев, что говорит о высоком риске развития осложнений у 

данной категории лиц в будущем.  

Заключение. Полученные результаты подтверждают высокую 

диагностическую информативность в плане верификации НАЖБП, 

определения стеатоза, НАСГ и наличия фиброзных изменений в 

печени, стадии и активности процессов. С нашей точки зрения, 

полученные результаты имеют большой практический интерес, 

поскольку, наряду с высокой диагностической эффективностью, они 
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указывают на важность ранней диагностики НАЖБП у людей с 

нарушением метаболических процессов, а также наличия вызванных 

вследствие этих нарушений фиброзных изменений печени. 

 
Glazkova S., Munteanu M, Shylo V., Suvorava I, Novikava I. 

CORRELATION OF LIVER FIBROSIS IN PATIENTS WITH METABOLIC 

DISORDERS 

Hospital of Paris, office of noninvasive diagnostics (France), 

FLLC «Synevo», Republic Belarus 

The paper reports data on the prevalence of liver pathologies (fibrosis and 

cirrhosis) based on the examination of 46 patients (mid age 41) with nonalcoholic 

fatty liver disease using non-invasive biomarker FibroMax. Severe hepatic 

pathologies like progressive fibrosis and cirrhosis were observed in 45% of the 

patients, whilst 30% had a primary fibrosis. Basically, among 75% of the observed 

cases with pathology in the liver 70% had steatosis at different stages, associated 

with excessive body mass and obesity (mid weight 86,5 kg),) and NASH (42%). 

Undoubtedly, the use of FibroMax for the diagnosis of fibrosis has greater validity 

and predictive value that is clearly reflected in the differentiation of the results 

obtained from the early stages of fibrosis and to a certain liver cirrhosis. 

 

 

Горячева Л.Г
1,2

, Грешнякова В.А.
1
 

КАСКАДНАЯ ПЛАЗМОФИЛЬТРАЦИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ 
1
 ФГБУ "Научно-исследовательский институт детских инфекций" 

ФМБА России, ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет  

МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия 
 

Актуальность. Эфферентные методы терапии – прогрессивная 

тенденция современной медицины. Одним из видов эфферентной 

терапии, направленной на выведение из организма различных 

патологических продуктов является  каскадная плазмофильтрация 

(КПФ), позволяющая селективно убирать из кровотока 

патологические элементы, не затрагивая физиологические 

компоненты. За 1 сеанс очистке подвергается весь объем 

циркулирующей плазмы. Процедура  минимально травматична, что 

позволяет успешно применять в ее в детском возрасте. Главным 

образом, этот способ лечения направлен на повышение 

эффективности, как иммуносупрессивной, так и противовирусной 
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терапии (ПВТ) при хронических поражениях печени различной 

этиологии. 

Цель – оценить эффективность КПФ в терапии хронических 

заболеваний печени различного генеза (аутоиммунных гепатитов и 

хронических вирусных гепатитов).  

Материал и методы. КПФ осуществляется на аппарате Гемма с 

использованием фракционаторов плазмы Evaflux. Доступ к сосудам 

реализуется через 2 вены или через 2-х просветный катетер, 

установленный в центральную вену. В результате одномоментного 

использования 2-х роликовых насосов и мембранного 

плазмофильтра достигается разделение крови на клеточную массу и 

плазму. Далее получаемая плазма подается на фракционатор 

плазмы (капиллярный фильтр с размером пор 30 нм или 10 нм) и 

пропускается через него, затем в очищенном виде она возвращается 

в кровеносное русло больного. Продолжительность процедуры 

составляет 2-4 часа. Скорость роликового насоса до плазмофильтра 

(разделяющего на клеточную массу и плазму) 50-80 мл/мин, 

скорость второго роликового насоса (подающего плазму на 

фракционатор) 15-30 мл/мин. Замещения плазмой или альбумином 

во время процедур не производилось. 

Сеанс КПФ проводят перед началом этиотропной терапии 

(противовирусной или иммуносупрессивной соответственно) в 

объеме 1-1,2 объема циркулирующей плазмы (ОЦП), полученную 

плазму пропускают через фильтры капиллярного типа.  

При хронических вирусных гепатитах (ХВГ) показания к 

проведению КПФ аналогичны показаниям для начала ПВТ – 

высокая вирусная нагрузка (ВН), наличие цитолиза, фиброза. 

Оптимальным сроком проведения КПФ у пациентов с ХВГ 

является первый день ПВТ. Для процедуры используются фильтры 

с диаметром пор 30 нм.  

КПФ осуществлялась с использованием фракционаторов 

плазмы Evaflux 5A с диаметром пор 30 нм, первая процедура 

проводилась в день начала ПВТ, перед введением препарата, вторая 

– через 3-7 дней. Препараты ИНФ-а вводились не позже, чем через 

3-4 часа после завершения КПФ. 

Было пролечено 70 пациентов, из них 58 детей с ХГС в 

возрасте от 4 до 12 лет, 12 детей с ХГВ (12-17 лет). Минимальная 

масса тела у ребенка составляла 17 кг. 
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Базовая ПВТ ХГС проводилась короткоживущим 

интерфероном (ИФН) (Интрон А из расчета 3млн/м2 3 р/нед, п/к) 

либо комбинацией пегилированного ИФН (ПегИФН) с 

рибавирином (ПегИнтрон – 60 мкг/м2 1 р/нед, п/к, Ребетол – 15 

мг/кг 2 р/сут, per os). Длительность ПВТ составила 24 недели при 3 

генотипе HCV и 48 недель при 1 генотипе. 

Терапия ХГВ осуществлялась ламивудином (Эпивир по 100 мг 

1р/сут per os). Контроль эффективности терапии выполнялся через 

1 год от начала терапии. 

Эффективность терапии оценивалась по показателям уровня 

ВН и трансаминаз в крови пациентов. Основным показателем 

эффективности являлся непосредственный вирусологический ответ 

(НВО) – неопределяемый уровень РНК/ДНК вируса по окончании 

терапии. 

Результаты. При лечении пациентов с ХГВ была достигнута 

только биохимическая ремиссия (в 75% случаев), снижение ВН на 

1-2 lg и улучшение самочувствия пациентов.  

При лечении ХГС результаты во многом зависели от 

использованной ПВТ и генотипа вируса. Так, при лечении больных 

с 1в генотипом комбинацией КПФ+ИФН эффективность составила 

66,7% (против 26,3% без КПФ по данным литературы), а при 

лечении по схеме КПФ+ПегИФН+рибавирин – 71% (против 65% 

соответственно). У пациентов с 3а генотипом эффективность 

терапии была выше и составляла соответственно 81,8% (против 

80%) и 87,5% (против 83%). 

При аутоиммунных гепатитах (АИГ) показания к проведению 

КПФ – высокая цитолитическая и аутоиммунная активность, 

отсутствие стойкого эффекта от проводимой иммуносупрессивной 

терапии. Подключение КПФ может быть как на начальном этапе 

лечения до назначения иммуносупрессивной терапии, так и на фоне 

ее проведения при отсутствии стабилизации процесса или 

достижения ремиссии на высоких дозах глюкокортикоидов. 

Используется фильтр с размером пор мембран 10 нм, который 

способен задерживать не только ЦИК и криоглобулины, но и более 

мелкие белковые молекулы – аутоантитела, IgG, существенно не 

влияя на белковый состав плазмы, но снижая аутоиммунную 

агрессию, что позволяет в дальнейшем уменьшить дозу 

гормональной терапии. Пациентам с АИГ назначалось 2-3 
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процедуры КПФ в объеме 1,2 ОЦП с использованием в качестве 

фракционатора плазмы фильтров капиллярного типа с диаметром 

пор 10 нм.  Методика проведения КПФ аналогична той, что и у 

пациентов с  ХВГ, но может подключаться на любом этапе  

иммуносупрессивной терапии (до ее начала, либо на фоне 

применения стандартной схемы преднизолона и азатиоприна).  

Нами было пролечено 12 детей с АИГ. Биохимическая 

ремиссия и улучшение морфологической картины по данным 

эластографии было достигнуто у 10 (83,3%) пациентов, а у 7 

(58,3%) удалось снизить дозу иммуносупрессивной терапии.  

Осложнений при проведении КПФ зарегистрировано не было. 

Все пациенты переносили ее хорошо. Из побочных эффектов 

зарегистрировано только легкое головокружение в течение 10-15 

минут после процедуры у 12% пациентов. Уровень общего белка и 

фибриногена не отличался до и после проведения процедуры. 

Заключение. Применение предложенного нами способа 

лечения ХГ у детей позволяет повысить эффективность терапии за 

счет использования комбинации патогенетической терапии в виде 

КПФ и ПВТ в зависимости от этиологии заболевания, а также 

снизить регистрацию осложнений. Включение в схему терапии 

детей с ХВГ способа КПФ позволяет усилить воздействие 

комбинации противовирусных препаратов предварительным 

снижением ВН уже на начальном этапе терапии, а также повышает 

ее эффективность в течение всего курса на 21,7%. У пациентов с 

АИГ использование данного способа позволило снизить дозу 

гормональной терапии у 58,7% пациентов до минимально 

поддерживающей дозы, в также значительно уменьшить, а иногда и 

исключить проявления медикаментозного синдрома Кушинга.  

 
Goriacheva L.G. 
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CASCADE PLAZMOFILTRATION IN COMPLEX THERAPY OF 

 CHRONIC HEPATITIDES AT CHILDREN. 
1
 Public budgetary educational institution of higher education «St. Petersburg state 

pediatric medical university»,
2
 «Scientific Research Institute of Children's 

Infections», Saint-Petersburg, Russia 

Efficiency of a cascade plazmofiltration, as auxiliary method of therapy of 

various chronic hepatitides at children is shown. This method is the most effective 

use of this technique in therapy of children with autoimmune hepatitis (allows to 

lower a dose of hormones to minimum supporting at 58,7%) and chronic viral 

hepatitis C (increases efficiency of antiviral therapy for 21,7%). 
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ПРЕДИКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТИОТРОПНОЙ 

ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С 

ПЕГИЛИРОВАННЫМ ИНТЕРФЕРОНОМ И РИБАВИРИНОМ  

У ПАЦИЕНТОВ С 1 ГЕНОТИПОМ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Актуальность. Терапия хронического гепатита С (ХГС) 

пегилированными интерферонами (ПЕГИФН) и рибавирином дает 

положительные результаты в 40-54% случаев, а также может 

сопровождаться серьезными побочными эффектами. В связи с этим 

индивидуализация показаний к инициации терапии на основании 

генетических особенностей пациентов представляется крайне 

важной. 

Вероятность успеха двухкомпонентной терапии пациентов с 

генотипом IL28b CC составляет приблизительно 80%, в то время 

как у пациентов с генотипом IL28b TT – всего около 25%. 

Вероятность успешной терапии при генотипе IL28b CT находится 

между таковыми при генотипах CC и CT и составляет, по разным 

оценкам, 20-40%. Имеются публикации, в которых сообщается о 

влиянии различных мутаций гена хемокинового рецептора-5 (CCR5 

wt/Δ32) на частоту спонтанного клиренса HCV и активность 

воспаления, а также на выраженность вирусной нагрузки. 

Цель – оценить влияние генетического полиморфизма по 

генам IL28B, CCR5 и TNFα на эффективность этиотропной терапии 

ПЕГИФН и рибавирином пациентов с 1 генотипом ХГС, а также 

установить взаимосвязь других характеристик пациентов с 

результатами терапии ПЕГИФН и рибавирином. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 78 

пациентов с ХГС, которым проводилась терапия ПЕГИФН и 

рибавирином в Центре инфекционной гепатологии на базе ГКИБ г. 

Минска в период с 2008 по 2015 гг. Статистическая обработка 

выполнена при помощи IBM SPSS Statistics 22.0. 

Результаты. Среди обследованных 78 пациентов мужчин было 

35, женщин 43, соотношение 1/1,23. Медиана возраста составила 36 

лет с минимальным возрастом 21 год и максимальным – 64 года. 

Уровень общего билирубина до начала терапии был повышен у 
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43,6% (34/78) пациентов. Медиана общего билирубина составила 

16,17 мкмоль/л (межквартильный диапазон 13,37-21,5 мкмоль/л). 

Уровень АлАТ на момент инициации терапии был 

повышенным у 37,2% (29/78) пациентов. Медиана АлАТ составила 

52,3 Ед/л (межквартильный диапазон 36,5-87,5 Ед/л). За верхнюю 

границу нормы АлАТ принято 65 Ед/л. 

Медиана вирусной нагрузки (ВН) при старте терапии 

составила 890000 МЕ/мл (межквартильный диапазон 375000-

2120000 МЕ/мл), с минимальной 10000 МЕ/мл и максимальной 

вирусной нагрузкой 24000000 МЕ/мл. 

Субтипирование HCV выполнялось у 35,9% (28/78), субтип 1a 

встречался в 7,1% (2/28) случаев, субтип 1b в 71,4% (20/28), субтип 

1a/1b в 21,5% (6/28) случаев.  

Среди наблюдаемых 11,5% (9/78) пациентов имели 

предшествующую этиотропную терапию ПЕГИФН и рибавирином 

в анамнезе, у остальных 88,5% (69/78) этиотропная терапия ХВГС 

ранее не проводилась. 

У 15,4% (12/78) зарегистрированы единичные случаи 

задержки введения инъекций ПЕГИФН, у 20,5% (16/78) 

потребовалось снижение дозы ПЕГИФН. Дозировка рибавирина 

снижалась у 36% (28/78) пациентов. Коррекция дозы ПЕГИФН и 

рибавирина проводилась у 9% (7/78). У пациентов со снижением 

дозы рибавирина средняя концентрация гемоглобина на 12-й  

неделе терапии была ниже 115 г/л против 128 г/л (t=3,723, p<0,05). 

Результаты этиотропной терапии распределились следующим 

образом. Полный не-ответ – 23,1% (18/78), частичный не-ответ – 

12,8% (10/78), вирусологический прорыв – 5,1% (4/78), рецидив 

после терапии 10,3% (8/78), непосредственный вирусологический 

ответ – 14,1% (11/78), устойчивый вирусологический ответ 34,6% 

(27/78). 

Методом Краскала-Уоллиса для 3 независимых групп была 

обнаружена статистически значимая разница в результатах терапии 

в зависимости от генотипов IL28B (CC,CT,TT), χ
2 

(df 2) = 9,306, p = 

0,008, медиана для CC –  6 (УВО), медиана для CT – 5 (НВО), 

медиана для TT 2 (частичный вирусологический ответ). 

Проведена серия попарных H тестов Краскала-Уоллиса для 2 

групп (CC-TT, CC-CT, CT-TT). 
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Далее, H тест Краскала-Уоллиса для 2 групп выявил 

статистически значимую разницу в эффективности терапии для 

генотипов IL28b CC и TT, χ
2 

(df 1) = 8,869, p = 0,002, η
2
 = 0,306. 

Статистически значимые различия в эффективности терапии у 

пациентов с генотипом IL28b CC и CT обнаружены на 

одностороннем уровне (p=0,04). Обнаружены различия в 

эффективности терапии для генотипов CT и TT, χ
2 

(df 1) = 4,102,  

p = 0,042, η
2 
= 0,062. 

Полиморфизм гена CCR5 (Rs333/del32) определялся у 69,2% 

(54/78). Генотип wt/wt (дикий) выявлен у 83,3% (45/54). Генотип 

wt/32 у 14,8% (8/54). Генотип 32/32 был представлен  

1 наблюдением (1/54). При данном объеме выборки не обнаружено 

статистически значимой разницы между генотипами CCR5 (wt/wt, 

wt/32, 32/32), H тест Краскала-Уоллиса для 3 независимых групп,  

p = 0,111, мощность 0,40. 

Полиморфизм гена TNFα (rs1800629) определен у 74,4% 

(58/78) пациентов. В данной группе (N=58)  полиморфизм был 

представлен только двумя аллелями, GG и GA. Генотип GG 

встречался у 70,7% (41/58), GA у 29,3% (17/58), генотип AA 

отсутствовал. При данном объеме выборки не обнаружено 

статистически значимого влияния генотипов TNFα на результат 

терапии (Н тест Краскала-Уоллиса для 3 независимых групп, 

двусторонняя p=0,055, мощность 0,505).  

Полагаем, что увеличение числа наблюдений может 

способствовать выявлению статистически значимых различий в 

этиотропной терапии ПЕГИФН и рибавирином в зависимости от 

генотипов по CCR5 (Rs333/del32) и TNFα (rs1800629). 

Снижение концентрации гемоглобина и связанное с этим 

снижение дозы рибавирина было связано с большей вероятностью 

успешной терапии (Н Краскала-Уоллиса, χ
2 

(df 1) = 4,188, p=0,041, 

η
2
=0,054). 

Для остальных предполагаемых предикторов (нормализация 

АлАТ, нормализация общего билирубина, наличие 

предшествующей этиотропной терапии ПЕГИФН и рибавирином в 

анамнезе, а также тип ПЕГИФН не оказывали статистически 

значимого влияния на исход терапии). 

Заключение. Установлена  положительная предикция генотипа 

IL28b CC у пациентов с этиотропной терапией ХГС ПегИФН и 
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рибавирином, полиморфизмы CCR5 и TNFα требуют дальнейшего 

изучения. Снижение гемоглобина в ходе лечения связано с 

благоприятным результатом терапии. 

 
Danilau D., Litvinchuk D. 

PREDICTORS OF CHRONIC HEPATITIS C G1 RESPONSE TO CAUSAL 

THERAPY BY PEGYLATED INTERFERON AND RIBAVIRIN  

Belarusian State Medical University, Minsk, the Republic of Belarus 

This article reports on researching the predictors of response to therapy with 

PEGIFN and ribavirin in patients suffering from chronic hepatitis C. Both genetic 

(SNPs in IL28b, CCR5, TNFα) and non-genetic host factors for possible positive 

effect on treatment outcome were evaluated. IL28b genotypes show positive 

prediction of treatment results. Further study needs to be provided in order to 

evaluate the role of other genetic factors. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКИ И ГЕНОТИПА ВИРУСА 

ГЕПАТИТА С В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИИ 

УО «Гомельский государственный медицинский университет»,  

Гомель, республика Беларусь 

 

Актуальность. Вирусная нагрузка (ВН) и генотип вируса С 

(ВГС) являются наиболее важными показателями оценки 

эффективности терапии хронического гепатита С (ХГС).  

Цель – оценить значимость ВН и генотипа вируса для контроля 

эффективности противовирусной терапии ХГС. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 

лабораторных данных пациентов с ХГС, получавших 

комбинированную этиотропную терапию интерфероном и 

рибавирином. Для исследования были взяты пациенты, у которых 

известны генотип вируса гепатита С и ВН. Обнаружение в 

сыворотке крови РНК вируса гепатита С (РНК HCV), ВН и 

генотипа вируса проводилось методом ПЦР у 172 пациентов с ХГС. 

Среди пациентов были 54 женщины (31,4%) и 118 мужчин (68,6%) 

в возрасте от 3 до 63 лет. 

Выявление РНК HCV в плазме периферической крови 

проводили с применением тест-системы «АмплиСенс HCV-

240/ВКО-440» методом обратной транскрипции и ПЦР с 
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использованием внутреннего РНК контроля. Количественное 

определение РНК HCV методом ПЦР в режиме реального времени 

проводили с применением тест-системы «РИБО-сорб-12» для 

выделения РНК из плазмы крови и «ОТ-ПЦР-HCV-FRT» для 

проведения реакции обратной транскрипции и реакции 

амплификации. Аналитическая чувствительность тест-системы – 

500 МЕ/мл РНК HCV в плазме периферической крови. 

Статистическая обработка проведена с использованием пакета 

статистического анализа данных STATISTICA v.6.1. В связи с 

отсутствием нормального распределения данных, использован тест 

Манна-Уитни для сравнения в двух независимых группах. Данные 

вирусной нагрузки представлены в виде медианы (Ме) и 

интерквартильного размаха (ИКР, 25%-75%). Оценка значимости 

различия частот наблюдений в четырехпольных таблицах 

проводилась с помощью χ2- критерия Пирсона. Статистически 

значимой считалась вероятность различий более 95% (р<0,05). 

Результаты.  При сравнении ВН до начала терапии у мужчин и 

женщин выявлено, что у мужчин медиана составила 602 000 

(160 000-2 642 119) МЕ/мл, у женщин – 353 678 (79 948- 1 331 391) 

МЕ/мл (р=0,25). 

В зависимости от имеющегося генотипа пациенты были 

разделены на 2 группы. Первую группу – 93 чел. (54,1%) – 

составили пациенты с 1b генотипом, а также 2 чел., у которых 

имелось сочетание 1b генотипа с другими – 1b+2a+3a, 1b+3a. 

Вторую группу – 79 чел. (45,9%) – составили пациенты с не-1b 

генотипом (3a, 3a/3b, 2, 2a, 2a+3a). 

При сравнении ВН в зависимости от генотипа различий не 

выявлено: у пациентов с 1b генотипом медиана составила 482 852 

МЕ/мл (116 750-1 400 000); у пациентов с не-1b генотипом – 667 

023 МЕ/мл (160 798-2 388326, р=0,6). 

В процессе лечения у пациентов контролировали наличие РНК 

HCV через 3 мес., на момент окончания лечения и через 12 мес. 

после окончания лечения. Через 3 мес. от начала лечения 

оценивали наличие раннего вирусологического ответа (РВО). РВО 

(отсутствие РНК HCV) через 3 мес. наблюдался у 116 пациентов 

(67,4%), а не-ответ – у 56 пациентов (32,6%). У пациентов с 1b 

генотипом РВО наблюдался достоверно реже (49 чел., 52,7%), чем 

у пациентов с не-1b генотипом (67 чел., 84,8%, р=0,00001). 
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Повторное определение ВН в процессе лечения проводилось 

единичным пациентам (15 чел.), у которых был зарегистрирован 

ранний не-ответ. Из них у 12 чел. ВН на фоне лечения снизилась, у 

3 – увеличилась, несмотря на лечение. У всех этих пациентов при 

дальнейшем наблюдении лечение оказалось неэффективным. 

На момент окончания лечения у 72 чел. (41,9%) РНК ВГС не 

определялась, т.е. был зарегистрирован первичный 

вирусологический ответ. Выявлено, что у пациентов с 1b 

генотипом первичный ответ наблюдается достоверно реже (23 чел., 

24,7%), чем у пациентов с 3а или другими генотипами (49 чел., 

62%, р=0,00001). 

Отдаленные результаты лечения (через 12 мес. после 

окончания терапии) известны у 124 чел. Длительный ответ (полная 

излеченность) был зафиксирован у 24 пациентов (19,4%), у 

остальных 100 пациентов (80,6%) был не-ответ. 

При сравнении эффективности лечения в зависимости от пола 

статистических различий не установлено (р=0,057). Эффективность 

лечения не зависела от возраста пациентов (р=0,8). При оценке 

наличия длительного вирусологического ответа в зависимости от 

ВН до начала терапии статистически значимых различий не 

обнаружено (р=0,31). 

При сравнении эффективности лечения в зависимости от 

генотипа выяснено, что у пациентов с 1b генотипом длительный 

ответ наблюдается достоверно реже, чем у пациентов с 3а или 

другими генотипами (р=0,0001). Установлено также, что 

длительный вирусологический ответ наблюдается достоверно чаще 

у пациентов с элиминацией вируса на 3 месяце лечения (р=0,0001). 

Заключение. Результаты эффективности стандартной 

комбинированной противовирусной терапии не отличаются от 

литературных данных и характеризуются достаточно высокой 

вероятностью раннего ответа (67,4%), но полная излеченность 

зафиксирована только у 19,4% пациентов. У пациентов с не-1b 

генотипом ВГС РВО наблюдался в 84,8% случаев, первичный – в 

62%, что достоверно чаще, чем при 1b генотипе (соответственно, 

52,7%, р=0,00001 и 24,7%, р=0,00001). Эффективность лечения не 

зависит от пола, возраста и начальной ВН. Длительный ответ 

наблюдается достоверно чаще у пациентов с не-1b генотипом ВГС 

(р=0,0001) и у пациентов с элиминацией вируса на 3-м   месяце 
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лечения (р=0,0001). Эффективность терапии зависит от генотипа 

вируса и наличия РВО. 
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The detection of hepatitis C virus (HCV), its viral load and genotype by 

polymerase chain reaction in sera of 172 patients with chronic hepatitis C was 

performed. It is essential to know HCV viral load and genotype for effective 

management and therapy results prediction. Effectiveness of therapy depends on 

viral genotype and presence of an early virology response. 
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Актуальность. Течение хронического гепатита В (ХГВ) у детей 

характеризуется сменой фаз, низкими темпами прогрессирования 

фиброза печени, как правило, протекает бессимптомно. К 

неблагоприятным факторам прогрессирования заболевания относят 

высокую вирусную нагрузку, генотип С и D ВГВ, мутантные 

штаммы ВГВ, частые реактивации [1,2]. 

Цель – оценить клинические, инструментальные и 

морфологические показатели ХГВ у детей. 
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Материал и методы. В исследование включены 35 детей с ХГВ 

(19 мальчиков, 16 девочек; средний возраст 9,6 лет (6 месяцев – 15 

лет), состоящих на учете в консультативно-диспансерном кабинете 

УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» г. 

Минска. 

Определение генотипов ВГВ проводилось в Республиканском 

научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии 

(д.м.н. Еремин В.Ф., к.м.н. Гасич Е.Л.) с применением 

генетического анализатора ABI Prism 3100 Avant. Анализ 

полученных сиквенсов проводили с использованием компьютерных 

программ SeqScape, BioEdit, MEGA4.1. 

Выполнена ультразвуковая эластометрия печени у 7 детей с 

ХГВ (3 мальчика, 4 девочки) на аппарате Aixplorer (Supersonic 

Imagine, Франция) методом эластографии сдвиговой волной в 

положении пациента на спине на фоне спокойного дыхания, 

сканирование проводилось по межреберьям в условиях отсутствия 

компрессии датчика на орган. Зона интереса (ROI) устанавливалась 

в участках, где не визуализировались крупные сосуды; проводилось 

от 5 до 20 измерений (в среднем 10 измерений) на глубине от 

капсулы печени до 1 см. Количественная оценка жесткости (в kРа) 

проводилась с помощью специального инструмента (Q-box), 

величина Q-box составила 10 мм [3]. 

Ультразвуковая допплерография сосудов системы воротной 

вены (УЗДГ) выполнена на аппарате Siemens (Sonoline G60S, 

Германия). 

Активность и стадия патологического процесса оценивалась 

при изучении печеночных биоптатов в классификации Knodell. 

Результаты. Определены следующие генотипы ВГВ: генотип С2 

– 2 ребенка, генотип А2 – 3 ребенка, генотип D – 30 детей (85,7%), 

из которых генотип D1 обнаружен у 7 детей (23,3%), D2 – также у 7 

детей (23,3%), D3 – у 15 (50%), у одной девочки – D4 (3,3%) генотип 

ВГВ [1]. 

Клиническая картина заболевания отличалась малой 

симптоматикой. Основные жалобы пациентов: слабость, тяжесть в 

правом подреберье, повышенная утомляемость. Объективно 

выявлены: гепатомегалия у 19 детей, спленомегалия – у 4 детей, 

капиллярит – у 7 детей, расширенная венозная сеть – у 4 детей. 
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Более чем у трети пациентов диагностирована 

иммунотолерантная (ИТ) стадия (13 детей), в которой 

противовирусная терапия не рекомендована из-за низкой 

эффективности. Иммуноактивная (ИА) стадия, лечение в которой 

дает максимальный эффект, определена у 15 детей. В стадии 

иммунного контроля находились 4 детей. С учетом серологических 

данных и определения ДНК ВГВ у 3 пациентов диагностирован 

HBeAg-негативный ХГВ. 

По данным УЗДГ выявлены: гепатомегалия – 15 детей, 

спленомегалия – 9 детей, увеличение диаметра воротной (6 детей) и 

селезеночной (5 детей) вен, нарушение скорости потока в воротной 

(12 детей) и селезеночной венах (11 детей), увеличенные 

лимфоузлы в области ворот печени – 4 ребенка, 

снижение/отсутствие реакции на фазы дыхания верхней 

брыжеечной вены, увеличение ее диаметра, асцит и анастомозы 

выявлены у 1 ребенка. 

Пункционная биопсия печени (ПБП) проведена 15 детям. 

Фиброз отсутствовал у 5 детей (D1 – 1 чел., D3 – 4 чел.), 

констатирован фиброз 1 стадии – у 3 детей (D2 – 2 чел, D3 – 1 чел.), 

фиброз 2 стадии – у 4 (D1 – 1 чел., D2 – 1 чел., D3 – 2 чел.), фиброз 2-

3 стадии – у 1 ребенка (D3), фиброз 3-4 стадии – у 1 ребенка (D2), 

фиброз 4 стадии (цирроз) – также у 1 ребенка (D3). По результатам 

морфологического исследования минимальная активность процесса 

констатирована у 8 детей (D1 – 1 чел., D2 – 1 чел., D3 – 6 чел.), 

слабая – у 4 (D1 – 1 чел., D2 – 1 чел, D3 – 2 чел.), умеренная – у 3 

(20%) (D2 – 2 чел, D3 – 1 чел.). 

В группу с использованием неинвазивного метода оценки 

фиброза печени вошли дети с ХГВ в исходе врожденного, возраст 

от 6 до 14 лет, все с генотипом D3 ВГВ. Трое детей получали 

противовирусную терапию (ПВТ). У троих пациентов с учетом 

серологических данных и ДНК ВГВ определена ИТ фаза ХГВ, у 4 – 

ИА фаза, из них у двоих девочек (№ 3, 5) после окончания курса 

ПВТ отмечена реактивация. ПБП не проводилась ни одному 

ребенку из группы. По результатам эластометрии выявлены разные 

стадии фиброза (F0 - F1-2) (таблица). 
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Таблица. – Показатели эластометрии у детей с ХГВ 
1 пол возраст генотип ВГВ терапия стадия ХГВ стадия фиброза 

2 муж. 6 D3 нет ИТ F0 

3 муж. 6 D3 нет ИА F0 

4 жен. 6 D3 ламивудин ИА F1 

5 жен. 7 D3 ламивудин ИА F0 

6 жен. 11 D3 ламивудин ИА F1 

7 муж. 14 D3 нет ИТ F0 

8 жен. 14 D3 нет ИТ F1-2 

 

Заключение. Для ХГВ у детей характерны: преимущественная 

циркуляция генотипа D ВГВ у детей с ХГВ (преобладает субтип 

D3); разные стадии ХГВ, преимущественно фаза иммунной 

активности; разные показатели морфологической активности и 

стадии фиброза (от F0 до F4). Косвенными методами оценки стадии 

фиброза были УЗДГ и, впервые в Республике Беларусь, 

эластометрия печени. 
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Predominant circulation of HBV genotype D in children with СНB (mostly 

subtype D3) was determined. Chronic HBV infection was diagnosed at different 

stages of the disease (mostly in the phase of immune activity). Different degrees of 

activity and morphological stage of fibrosis (F0 to F4) were detected. Indirect 

methods of assessing fibrosis stage were USD and liver elastometry. 
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Зубрицкий М.Г. 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГЕРПЕТИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ, ОБУСЛОВЕННЫХ 

ВИРУСАМИ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА ПРИ ГЕПАТИТАХ  

Гродненское областное патологоанатомическое бюро,  

Гродно, Республика Беларусь 

 

Актуальность. Инфицированность вирусом простого герпеса 

(ВПГ) в популяции достигает 65-90%. Герпес-вирусы обладают 

тропизмом к эпителиальным клеткам, в том числе и гепатоцитам. 

Герпетический гепатит является наиболее частым проявлением 

висцерального герпеса. ВПГ-поражение печени имеет общие 

клинико-лабораторные признаки с гепатитами B и С. В то же время 

морфологическая картина герпетического гепатита достаточно 

характерна и имеет свои отличные от других гепатитов черты.  

Цель – изучить частоту выявления вирусных антигенов ВПГ 1-

го и 2-го типов, наличие внутриядерных герпетических включений 

в гепатоцитах и других клетках печени при различных вирусных 

гепатитах.  

Материалы и методы. Изучен материал, полученный после 

гепатобиопсий от 50 пациентов (27 мужчин и 23 женщины, в 

возрасте 24-67 лет)  с клиническим диагнозом гепатит вирусной 

этиологии. Для гистологического исследования изготавливались 

срезы, которые окрашивались гематоксилином и эозином.  

Иммуногистохимически с помощью стрептавидин-биотинового 

метода («Dako», Дания) в биоптатах выявлялись антигены ВПГ 1 и 

2 типа. Основные морфологические изменения оценивались 

полуколичественно, как слабые, умеренные и выраженные.  

Результаты. Вирусные антигены в печени были обнаружены у 

28 больных (54%), из них ВПГ 1 типа у 24 больных (48%), ВПГ 2 

типа у 14 больных (28%), антигены обоих вирусов выявлены у 10 

человек (20%).  

Антигены ВПГ 1 типа распределялись практически всегда 

диффузно в ядрах и цитоплазме гепатоцитов, клетках эпителия 

внутрипеченочных желчных ходов, эндотелиоцитах, купферовских 

клетках, различных клетках лимфоидного ряда. При наличии ВПГ 1 

типа у 10 человек (41,67%) отмечена слабая степень экспрессии 

антигена, у 10 – умеренная и у 4 (16,67%) признак был резко 
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выражен. Антигены ВПГ 2 типа локализовались также диффузно, 

преимущественно в ядрах, с интенсивным ядерным окрашиванием 

в отдельных гепатоцитах, нейтрофильных лейкоцитах и 

эндотелиоцитах. По степени экспрессии антигенов пациенты 

распределились равномерно – по 7 человек (50%) слабой и 

умеренной степени выраженности. Следует отметить, что в случаях 

выявления антигенов обоих вирусов степень экспрессии всегда 

была более выражена. 

Для герпетической инфекции характерно типичное изменение 

ядер гепатоцитов, чего не наблюдается при других вирусных 

гепатитах. При герпетической инфекции в ядрах гепатоцитов 

появляются включения I и II типа, феномен «тутовой ягоды», 

пустые ядра. Включения первого типа представляют собой 

увеличенное в 4-6 раз по сравнению с нормой гиперхромное ядро, в 

котором ядрышко и хроматин не определяются. Затем в таких 

крупных ядрах появляются вакуоли, которые впоследствии 

полностью заполняют ядро. Это свидетельствует о формировании 

включений второго типа. В каждой вакуоли определяется точечная 

субстанция базофильного или эозинофильного характера. Контуры 

ядерной мембраны становятся неровными. Цитоплазма клеток в 

таких случаях может лизироваться и исчезать, а изменённое ядро с 

включениями второго типа напоминает «тутовую ягоду». В каждом 

случае герпетического поражения печени изменения ядер как 

гепатоцитов, так и других типов клеток (купферовских клеток, 

фибробластов, эндотелиоцитов) сочетаются в различных 

пропорциях, что создаёт впечатление клеточного полиморфизма. 

Обнаружение в клетках печени внутриядерных включений на 

различных стадиях трансформации является одним из наиболее 

значимых параметров морфологической характеристики 

герпетического гепатита. 

Проведен корреляционный анализ по Спирмену 

морфологических изменений печени при герпетической инфекции. 

У умерших  установлены прямые корреляционные связи между 

герпетическими включениями в гепатоцитах и воспалительными 

изменениями (rs=0,568; р0,001), герпетическими включениями в 

гепатоцитах и герпетическими включениями в эндотелиоцитах 

сосудов (rs=0,443; р0,001), между очаговым некрозом и 

герпетическими включениями в гепатоцитах (rs=0,683; р0,001). 
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Сравнение количества внутриядерных герпетических 

включений в двух группах исследуемого материала представлено в 

таблице 1.  
 

Таблица 1 – Внутриядерные герпетические включения в 

гепатоцитах. 

Количество внутриядерных герпетических включений ВПГ 1 ВПГ 2 

Общее количество герпетических включений на 100 

гепатоцитов 

60,9±5,35 

*
 КI, КII

 

55,7±5,64 

*
 КI, КII

 

Кол-во герпетических включений І типа на 100 

гепатоцитов 

10,3±4,05 

**
 КI,КII

 

8,1±1,30 

**
 КI,КII

 

Кол-во герпетических включений ІІ типа на 100 

гепатоцитов 

37,6±4,42 

**
 КI,КII

 

35,2±3,15 

*
 КI,КII

 

Кол-во эозинофильных включений на 100 гепатоцитов 
3,2±1,08 

**
 КI,КII

 

4,0±1,09 

**
 КI,КII

 

Кол-во «тутовых ягод» на 100 гепатоцитов 
6,1±2,23 

**
 КI,КII

 

5,6±2,40 

**
 КI,КII

 

Кол-во пустых ядер на 100 гепатоцитов 
3,7±1,50 

**
 КI,КII

 

2,8±0,9 

**
 КI,КII

 

Примечание: * р<0,005; ** р<0,001.  

 

При морфометрическом исследовании обнаружено, что при 

ВПГ1 внутриядерными герпетическими включениями поражено 

60,9% клеток, при ВПГ2 – 55,7% клеток. Так же при ВПГ1 выше 

процент включений II типа, что говорит о более длительном 

поражении печени. При статистическом анализе с использованием 

критерия Ньюмена-Кейлса для множественных сравнений 

установлены достоверные отличия (p<0,05) по количеству 

герпетических включений I и II типа, эозинофильных включений, 

«тутовых ягод», пустых ядер  между показателями больных ВПГ1 и 

ВПГ2. 

Внутриядерные герпетические включения встречаются в 

ядрах гепатоцитов, эндотелиоцитов лимфоцитов в 20 наблюдениях 

из 28 случаев иммуногистохимического обнаружения вирусных 

антигенов в печени. Их наличие свидетельствует о том, что 

инфекционный процесс находится в активной фазе и действие 

вирусов простого герпеса приводит к клиническим проявлениям. 

Заключение.  При гепатитах различной этиологии с наличием 

антигенов ВПГ1 и ВПГ2 у взрослых в ядрах и нередко в 

цитоплазме гепатоцитов, эндотелиоцитов, купферовских клеток, 
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различных клеток лимфоидного ряда (нейтрофильных лейкоцитах и 

лимфоцитах) часто выявляются внутриядерные герпетические 

включения. Эти изменения характерны как для ВПГ1, так и для 

ВПГ2. Это свидетельствует о том, оба вируса в одинаковой мере 

ответственны за развитие воспалительных изменений при 

герпетическом гепатите.  
 

M.G.Zubrytsky 

FREQUENCY OF REVEALING AND CHARACTERISTICS OF HERPETIC 

INCLUSIONS, CAUSED BY HERPES SIMPLEX VIRUSES AT HEPATITISES  

Grodno Regional Pathologoanatomical Bureau, Grodno, Belarus 

The morphological variants of lesion of the liver with herpetic infection were 

developed and systematized. It was established that intranuclear herpetic inclusions 

we can see in the nucleuses and cytoplasm of  hepatocytes, endotheliocytes, 

leukocytes and limphocytes. Antigenes of the herpetic virus infections - herpes 

simplex of 1 and 2 are often come to reveal at hepatitises of a various aetiology at 

adults and play an essential role in maintenance of a chronic inflammation in a 

liver.  

 

 

Капралов Н.В., Шоломицкая И.А. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОГО 

ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Актуальность. По данным ВОЗ, употребление алкоголя 

жителями Республики Беларусь за последние 20 лет увеличилось в 

3 раза. Во столько же раз в стране возросло число пациентов, 

страдающих алкогольным циррозом печени. Наша страна входит в 

десятку лидеров в списке государств по максимальному 

потреблению этанола на душу населения.  

Считается, что относительно безопасной суточной дозой 

этанола для мужчин является 30,4 мл, в то время как для женщин 

эта цифра уменьшается в 2 раза и составляет 15 мл. По мнению 

ряда исследователей, так называемой "циррогенной" дозой этанола 

для мужчин является 80,1-160 мл этанола в день, а для женщин, 

соответственно, 40,1-80 мл. 

Таким образом, поражение печени у женщин развивается при 

двукратно меньшей суммарной дозе алкоголя, а срок формирования 
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цирроза печени значительно короче, чем у мужчин. Это 

объясняется различиями в количестве алкогольдегидрогеназы, 

более высоким процентом жировой ткани, гормональным фоном и 

меньшим содержанием воды в организме женщины. К наиболее 

ярким последствиям женского алкоголизма можно отнести: 

преждевременные признаки старения (мешки под глазами, 

отечность лица, большое количество морщин), алкогольное 

изменение личности, потерю контроля над приемом алкогольных 

напитков, поражение физиологических систем организма, в первую 

очередь – гормональные гинекологические проблемы.  

Цель – изучить особенности тяжести течения и развития 

осложнений алкогольного цирроза печени у мужчин и женщин.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 229 

историй болезни пациентов с алкогольным циррозом печени. Все 

пациенты находились на стационарном лечении 9 ГКБ г. Минска в 

период 2012-2014 гг.  

Пациенты были распределены на 2 группы. В первую 

включены 72 (31,4%) женщины, средний возраст 42,7±8,09 лет, во 

вторую – 157 (68,6%) мужчин, средний возраст 54,6±9,30 лет. 

Безработную категорию населения представили 69 (96,8%) женщин 

и 136 (86,6%) мужчин (χ²=5,3, р<0,05). Процесс верификации 

диагноза в период пребывания в стационаре включал анализ 

анамнестических и клинических данных, общеклинические и 

биохимические лабораторные исследования, методы 

эндоскопической, ультразвуковой, радиоизотопной и 

компьютерной диагностики. Алкогольная зависимость и 

потенциальный вред принимаемого пациентом этанола определяли 

по скрининговому опроснику CAGE (Cutdown Annoyed Guilty Eye-

opener), рекомендованному МЗ РБ (2010 г.).   

Тяжесть течения алкогольного цирроза печени определялась 

по критериям классификации Чайлд-Пью (билирубин более 51 

мкмоль/л, альбумин менее 28 г/л, протромбиновый индекс менее 

40%, напряженный асцит, плохо поддающийся лечению, тяжелая 

энцефалопатия III-IV степени).  

Пациенты в период пребывания на стационарном лечении 

получали терапию гепатопротекторами, мочегонными и 

кортикостероидными препаратами, дезинтоксикационными 

средствами. При необходимости назначали антибактериальную 
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терапию, антихолестатические препараты, симптоматические 

средства.  

Результаты. Ретроспективный анализ историй болезни 

показал, что напряженный, резистентный к мочегонной терапии 

асцит чаще регистрировался у женщин (12-16,7%), чем у мужчин 

(9-5,7%, χ²=6,1, р<0,05) в равной степени, как и печеночная 

энцефалопатия III-IV степени (8-11,1% и 5-3,2%, соответственно, 

χ²=4,7, р<0,05). Уровень альбумина в сыворотке крови менее 28 г/л 

определялся у 14 (19,4%) женщин и 15 (9,6%) мужчин (χ²=3,9, 

р<0,05), протромбиновый индекс менее 40% также был чаще в 

группе женщин, чем мужчин (соответственно, 12-16,7% и 18-

11,5%). Из критериев тяжести цирроза печени лишь концентрация 

билирубина в сыворотке крови более 51 мкмоль/л  у мужчин 

превысила таковую у женщин.  

Признаки желудочно-кишечного кровотечения в период 

пребывания в стационаре были зарегистрированы у 3 (4,2%) 

женщин и у 4 (2,5%) мужчин, а развитие спонтанного 

бактериального перитонита у 2 (2,8%) женщин и 3 (1,9%) мужчин. 

За период стационарного лечения умерли 11 (4,8%) пациентов, из 

них 5 (6,9%) женщин и 6 (3,8%) мужчин. 

Заключение. Алкогольный цирроз печени – серьезная 

социальная проблема сегодняшнего дня. Цирроз печени у женщин 

формируется в более молодом возрасте (42,7±8,09 лет), чем у 

мужчин (54,6±9,30 лет). Женский алкогольный цирроз отличается 

тяжелым течением, быстрым нарастанием клинических и 

лабораторных синдромов, ранним формированием угрожающих 

жизни осложнений и более высокой стационарной летальностью.  

 
Kapralov N.V., Shalamitskaja I.A. 

GENDER FEATURES OF AN ALCOHOLIC CIRRHOSIS COURSE 

Belarusian State Medical University, Minsk, the Republic of Belarus 

Alcoholic cirrhosis is a serious social problem of a present day. A cirrhosis 

at women is formed at the age (42,7±8.09 years) younger than at men (54,6±9.30 

years). The female alcoholic cirrhosis is distinguished by a serious clinical course, 

fast augmentation of clinical and laboratory syndromes, early formation of life-

threatening complications and higher hospital mortality. 
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Ковалёв А.В., Борсуков А.В. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛАСТОГРАФИИ 

СДВИГОВЫХ ВОЛН СЕЛЕЗЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ В 

МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ 

ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет»,  Смоленск, Россия 

 

Актуальность. В клинической практике количественная 

эластография нашла применение при исследовании 

предстательной, щитовидной желез, печени, почек, лимфатических 

узлов, скелетно-мышечной системы. Данные об эффективности 

использования эластографии сдвиговых волн селезенки при 

диффузных заболеваниях печени на настоящий момент 

немногочисленные.  

Цель – разработка и оптимизация методики проведения 

эластографии сдвиговых волн селезенки при диффузных 

заболеваниях печени. 

Материалы и методы. За 2014 г.  на базе ОГБУЗ «Клиническая 

больница № 1», г. Смоленска проведено 49 обследований 

пациентов с увеличенной селезенкой и сопутствующими 

диффузными заболеваниями печени, среди которых инфекционных 

пациентов было 19, гастроэнтерологических – 24 (цирроз печени 

смешанного генеза – 10, острый алкогольный гепатит – 14) и 

пациентов кардиологического профиля – 6 (хроническая сердечная 

недостаточность). Исследование проводилось на ультразвуковом 

аппарате с возможностью проведения эластографии сдвиговых 

волн фирмы БИОСС АНГИОДИН-Соно/п-Ультра. Исследование 

велось по стандартной и усовершенствованной методике, которая в 

целом по положению пациентов не отличалась от стандартной, но 

при этом эластография сдвиговых волн проводилась 

мультифокально –  в срединном сегменте, нижнем и верхнем 

полюсах селезенки, при этом расстояние до капсулы не менее 5 мм 

и не менее 10 мм до сосудистых структур 

Результаты. Значения эластографии сдвиговых волн селезенки 

при гепатите В в стадии обострения с умеренными нарушениями 

функции печени составили 9,7±2,7 Кпа, при гепатите В с 

выраженными нарушениями функции печени, начальными 
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проявлениями портальной гипертензии и варикозным расширением 

вен пищевода – 29,9±3,9 КПа. При циррозе печени смешанного 

генеза (алкогольной и вирусной природы) класс B по Чайлд-Пью 

показатели эластографии составили 30,4±2,7 КПа. При остром 

алкогольном гепатите, тяжелой форме с отечно-асцитическим 

синдромом – 15,7±2,5 КПа. У пациентов с ИБС, 

атеросклеротическим и постинфарктным коронарокардиосклерозом 

в сочетании с артериальной гипертензией 3 степени, риск 4, ХСН 2 

Б и постоянной форме мерцательной аритмии – 8,3±3,1 КПа.  

При анализе полученных данных (в зависимости от методики 

исследования жесткости селезенки) отмечены различия во времени 

проведения исследования: для стандартной методики 15-25 мин., 

для усовершенствованной 25-30 мин. Появление ложноотри-

цательных (ЛО) или ложноположительных (ЛП) результатов 

составило: при стандартной методике –  39% (ЛО – 18,4%. ЛП – 

20,9%), по усовершенствованной методике 18% (ЛО – 8,3%,  ЛП – 

12,8%). Воспроизводимость стандартной методики колебалась в 

зависимости от опыта врача-специалиста от 39% до 74%, в то время 

как по усовершенствованной методике составляла 94%. 

Заключение. Исследование необходимо проводить 

мультифокально для оценки жесткости в 4-6 точках в паренхиме, 

на расстоянии не менее 5 мм от капсулы селезенки и не менее 10 

мм от крупных сосудистых структур, что значительно уменьшает 

возможность появления ЛО или ЛП результатов и качественно 

увеличивает воспроизводимость данных эластографии селезенки. 

Эластография сдвиговых волн селезенки является дополнительным, 

комплексным критерием оценки тяжести течения диффузных 

заболеваний печени. 

 
A.V. Kovalev, А.V. Borsukov 

THE SPLEEN SHEAR WAVES ELASTOGRAPHY APPLICATIONS IN 

PATIENTS WITH DIFFUSE LIVER DISEASES AT A MULTISPECIALITY 

HOSPITAL 

Smolensk State Medical University, Smolensk, Russia 

Shear waves elastography should be carried out multifocally, which 

significantly reduces the possibility of false-negative or false-positive results and 

increases the reproducibility of the spleen elastography results. The spleen shear 

waves elastography is the optional, integrated criterion for evaluating the severity 

of diffuse liver diseases. 
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Ковальчук В.И. 

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ У ДЕТЕЙ, ВЫБОР 

ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

Гродно, Республика Беларусь 

 

Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ), или 

холелитиаз в детском возрасте выросла в последние годы с 0,1 до 

1,0% . Это связано в первую очередь с улучшением диагностики 

заболевания, чему способствовало внедрение в медицинскую 

практику ультрасонографии. Однозначного отношения к выбору 

метода лечения ЖКБ у детей в настоящее время нет. Педиатры 

предпочитают выжидательную тактику и проведение 

консервативной терапии при клинических проявлениях. Хирурги 

придерживаются в последнее время только активной тактики.  

Материал и методы. В клинике детской хирургии Гроднен-

ской областной детской больницы за период с 2004 по 2014 гг. 

находились на лечении 49 детей (39 девочек и 10 мальчиков) с 

ЖКБ. Длительность заболевания составила: впервые – 13 детей; до 

2-х лет – 30; 2-3 года – 6. По срочным показаниям госпитализи-

рованы 32 ребенка, в плановом порядке – 17. Холецистэктомия 

выполнена у 20 детей, остальным проводилось консервативное 

лечение. 

Результаты. Клинические проявления заболевания у 

пациентов были схожими: острая боль в эпигастрии и правом 

подреберье у 17 детей, ноющая –  у 23; тошнота с рвотой – у 17; 

подъем температуры тела до 38-39°С – у 3 детей.  

Основным методом диагностики было ультразвуковое 

исследование. Множественные конкременты выявлены у 24 детей,  

единичные (до 3-х шт.) – у 25. Размеры желчного пузыря во всех 

случаях были в пределах нормы. Стенки желчного пузыря были 

утолщены у 7 детей, желчные протоки уплотнены у 31 ребенка. 

Биохимические изменения выявлены у 16 детей в виде повышения 

билирубина, печеночных ферментов, СРБ. 

Оперативное лечение выполнено в плановом порядке у 20 

детей: лапароскопическая холецистэктомия – у 20, открытая 

холецистэктомия – у 2. У 1 пациента в послеоперационном периоде 

развился острый панкреатит. Длительность лечения составила 8 



~ 56 ~ 
 

койко-дней. Остальным 29 детям проводилось консервативное 

лечение в виде назначения спазмолитиков, литолитических средств, 

содержащих  урсодезоксихолевую кислоту (урсофальк, урсосан, 

холудексан). Литолитическую терапию сочетали с 

гепатопротекторами растительного происхождения, назначался 

курс антибактериальной терапии. У всех пациентов наблюдался 

выраженный клинический эффект. 

Заключение. В последние годы отмечается увеличение ЖКБ у 

детей. Отношение к детям с ЖКБ должно быть 

дифференцированным, при латентной форме показаны этапная 

диспансеризация и консервативное лечение. Основным методом 

хирургического лечения ЖКБ является лапароскопическая 

холецистэктомия. 
 

Kovalchuk V. I. 

GALLSTONE DISEASE IN CHILDREN, THE CHOICE OF TREATMENT 

TACTICS 

Grodno State Medical University, Grodno, the Republic of Belarus 

In the period from 2004 to 2014 49 children have been treated at the clinic of 

pediatric surgery. The main method of diagnosis was ultrasound scan. Surgical 

treatment was routinely performed in 20 children: laparoscopic cholecystectomy – 

20, open cholecystectomy – 2. The remaining 29 children underwent a 

conservative treatment. Apparent clinical effect was observed in all patients. 
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ВНУТРИСЕМЕЙНОЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ ВИРУСОМ 

ГЕПАТИТА ДЕЛЬТА КАК ОСОБЕННОСТЬ 

ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ ТУВА  
1
ФГБНУ «ИПВЭ им. М.П. Чумакова» РАМН, Москва; 

 

2
Инфекционная больница, Кызыл, Республика Тува, Россия  

 

 

Актуальность. Вирусный гепатит дельта (ГD) – одно из 

наиболее тяжелых инфекционных поражений печени, 

характеризуется быстрым прогрессированием заболевания в 

цирроз, развитием гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) и низким 

ответом на противовирусную терапию (ПВТ).    
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По данным ВОЗ, до 15 млн жителей земного шара 

инфицированы вирусом гепатита дельта (HDV). Сегодня 

глобализация и миграция населения – основные факторы 

распространения ГD в мире. Кроме того, нередко наблюдается 

инфицирование вирусами гепатита В (HBV) и HDV лиц, 

проживающих с пациентами, страдающими HDV-инфекцией. 

Регионы Российской Федерации (РФ) характеризуются 

неравномерной циркуляцией HDV. Ранее нами было проведено 

популяционное исследование оценки распространенности маркеров 

инфицирования HDV среди  6086 лиц «условно» здорового 

населения 6 регионов РФ в разных возрастных группах (от 

новорожденных до лиц старческого возраста). Частота выявления 

anti-HDV среди HBsAg-позитивных лиц Хабаровского края 

составила 5%, Свердловской области – 16,7% и Республики Саха 

(Якутия) – 12,5%. В Московской и Ростовской областях ни в одном 

случае не были выявлены anti-HDV. В Республике Тува (РТ) среди 

коренного населения (тувинцы) получен наиболее высокий 

показатель выявления anti-HDV (46,5%), в связи с чем РТ может 

служить моделью для изучения проблемы ГD.  

Цель – представить клинико-вирусологическое описание 

случаев внутрисемейного инфицирования HDV среди пациентов, 

проживающих в РТ – регионе, эндемичном по гепатиту В (ГВ) и 

ГD.  

Материал и методы. В период 2009-2014 гг. проведено 

клинико-вирусологическое обследование 383 пациентов, 

инфицированных HBV и HDV, и их семейного окружения (1-3 

поколения). Оценивали физикальные данные, показатели 

клинического анализа крови и функционального состояния печени 

(активность аланиновой аминотрансферазы (АлАТ), содержание 

билирубина). Биологический материал для определения маркеров 

инфицирования HDV и HBV был доступен от 18 семей  

(42 человека). HBsAg, anti-HBc, HBeAg, anti-HBe и anti-HDV 

определяли с использованием иммуноферментных тест-систем в 

соответствии с инструкцией производителя; HDV RNA и HBV 

DNA – в полимеразной цепной реакции (ПЦР). Кроме того, у 27 

пациентов этой группы, наблюдаемых в динамике (2009-2012 гг.), 

проводилось количественное определение HBsAg в крови  

(108 образцов) методом хемилюминесценции с использованием 
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тест-системы Elecsys HBsAg II quant (ЗАО «Рош-Москва). 

Результаты. По результатам клинического обследования и 

биохимического анализа крови у 30 (71,4%) из 42 пациентов 

установили хронический гепатит (ХГ), у 9 (21,4%) – цирроз печени 

(ЦП) и у 2 (4,8%) на фоне длительно протекающей инфекции 

сформировалась ГЦК. У 18/383 (4,7%) родственников 

обследованных пациентов в 1, 2 и 3 поколениях (родители - дети, 

муж - жена, брат - сестра) выявили HBsAg и anti-HDV. Активность 

АлАТ составила 156±116 Е/л (норма до 40 Е/л), средний показатель 

билирубина – 18,1±5,03 мкмоль/л (норма – до 21,0 мкмоль/л). 

Репликация HBV DNA установлена у 6 (14,3%) пациентов, HDV – у 

11 (26,2%). 

Приводим описание 3 семейных очагов. В 1 семье HDV были 

инфицированы 3 поколения родственников: в 1 поколении бабушка 

погибла от осложнений ЦП В+D (HBV DNA+). Во 2 поколении у 

дочери установлен диагноз ХГD с репликацией HBV (HBeAg+, 

HBV DNA+/HDV RNA-), а у ее мужа выявлены HBsAg и anti-HDV. 

У детей 10 и 4 лет (3 поколение), получивших полный курс 

вакцинации против ГВ (0-1-6 мес.), также обнаружены HBsAg и 

anti-HDV, в отсутствие HDV RNA. Однако в сыворотке крови 

обнаружена HBV DNA.  

Во 2 семье HDV была инфицирована мать, 75 лет (погибла от 

ГЦК; HDV RNA+). У дочери (2 поколение) диагностирован ХГD 

(HBV DNA-/HDV RNA+), а у сына выявлены HBsAg и anti-HDV 

без признаков репликации вирусов. Изоляты HDV, выделенные от 

матери и дочери, принадлежали к генотипу I, наиболее часто 

встречаемому в РТ.  

В 3 семье маркеры вирусов гепатитов обнаружены у всех 

членов семьи. У отца (45 лет) выявлены лишь HBsAg и anti-HDV. У 

матери (42 года) и дочери (17 лет) – активное течение ХГD с 

репликацией HDV (HDV RNA+; генотип 1), при этом у матери 

также обнаружена HBV DNA. В период наблюдения (5 лет) у 

дочери отмечено прогрессивное течение ХГ, до стадии фиброза F4. 

Интерферонотерапия (48 нед.) без положительного вирусо-

логического ответа. 

Количественное содержание HBsAg у обследованных 

пациентов из семейных очагов хронической дельта-инфекции (2009 

г.) составило 119106,4±192198,6 МЕ/л. Средний показатель HBsAg 
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при ХГD (143986,9±229094,4 МЕ/л) достоверно превышал (р<0,05) 

уровень HBsAg у пациентов при ЦП (9632,02±7646,392 МЕ/л). При 

наблюдении за пациентами ХГD в течение последующих 3-х лет 

отмечено снижение содержания HBsAg в сыворотке крови: от 

96997,4±166457,4 МЕ/л (2010 г.) до 25415,2±32787,2 МЕ/л (2012 г.). 

При этом средний показатель HBsAg у пациентов с хронической 

дельта-инфекцией и нормальным уровнем активности АлАТ (20-40 

Ед) составил 3773,2±3965,2 МЕ/л, в случаях трехкратного 

повышения уровня АлАТ HBsAg достигал 30551,7±30993,2 МЕ/л 

(р<0,05). 

Заключение. В РТ хроническая HDV-инфекция является 

серьезной медико-социальной проблемой. Эпидемический процесс 

ГD в РТ характеризуется циркуляцией и инфицированием HBV и 

HDV членов семей и формированием семейных очагов данных 

инфекций. Количественное определение HBsAg при хронической 

HDV-инфекции является важной характеристикой для прогноза 

естественного течения заболевания и может служить критерием для 

выбора и оптимизации ПВТ. Необходим контроль за 

вирусологическим статусом беременных женщин, инфици-

рованных HBV и HDV, а также за проведением вакцинопрофи-

лактики их будущих детей.   
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INTRAFAMILIAL TRANSMISSION OF HEPATITIS DELTA VIRUS AS A 

FEATURE OF EPIDEMIC PROCESS IN REPUBLIC TUVA 
1
 SBSI “Chumakov Institute of Poliomyelitis and Viral Encephalitides”, Moscow;  

 2 
Hospital of infectious diseases, Kyzyl, Republic Tuva, Russia 

The regions of Russian Federation are characterized by irregular circulation of 

HDV with the highest detection rates of anti-HDV (46,5%) in the RT. A feature of 

HD epidemic process in Tuva is the circulation and infection of HBV and HDV 

among family members of patients and family foci formation (n = 18) of these 

infections. The persons of 1, 2 or 3 generations (n = 42), who have anti-HDV, were 

included in the study. During the monitoring of patients with chronic delta 

infection, changes in the quantity of HBsAg in serum were identified depending on 

the level of ALT activity and disease stage.  
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Кондратович И.А., Кроткова Е.Н., Цыркунов В.М. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОТЫ  

КОЙКИ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ  

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИСПАНСЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЛАСТНОГО ГЕПАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»,  

Гродно, Республика Беларусь 

 

Актуальность. Организационная структура медицинской 

помощи гепатологическим пациентам в Гродненской областной 

инфекционной клинической больнице представлена 

консультативно-диспансерным отделением (КДО), организованном 

в 1993 году (В.М.Цыркунов, 1993). В структуре КДО имеется 

дневной стационар (ДС), в котором на койках дневного пребывания 

проводится этиотропная и патогенетическая терапия 

гепатологическим пациентам. За прошедшие более чем 20 лет такая 

форма диспансерного наблюдения  (ДН) оправдала себя со всех 

точек зрения, в первую очередь, экономической. 

Цель – представить результаты работы ДС за 6 месяцев 2015 

года. 

Результаты. За 6 месяцев 2015 года в КДО было пролечено 196 

пациентов, что превысило аналогичный показатель 2014 года на 

34,2% (139 пациентов). Среди пролеченных мужчины значительно 

преобладали (81,1%) над женщинами – 18,9%. Средний возраст 

обратившихся пациентов составил 31,4 год, однако мужчины (29,6 

лет) почти на 10 лет были младше женщин (39,1 лет). 

В структуре пролеченных пациентов абсолютное большинство 

(97,96%) составили лица с заболеваниями печени и желчного 

пузыря. Среди данного контингента лиц пациенты с повышенным 

уровнем билирубина в крови составили 79 случаев (40,3% от 

общего количества пациентов), в том числе с диагнозом 

неконъюгированная гипербилирубинемия было 60 (30,6%) 

пациентов, а с транзиторной гипербилирубинемией – 19 (9,7%) 

пациентов. 

На втором месте в структуре пролеченных пациентов были 

лица с хроническими вирусными гепатитами – 63 случая (32,1%). 

Среди них преобладали пациенты с хроническим гепатитом С – 58 

(29,6%). Пациентов с хроническим гепатитом В пролечено 
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значительно меньше  – 5 (2,6%). Среди пациентов с хроническими 

гепатитами В и С в 41,3% случаев установлен гепатит низкой 

активности (26 человек), в 36,5% случаев – умеренной (23 

человека), в 22,2% – высокой активности (14 человек). 

Третье место в структуре пролеченных пациентов заняли лица 

с различными поражениями печени невирусной этиологии – 43 

человека (21,9%). В данной группе зарегистрирована следующая 

патология: невирусные гепатиты – 15 случаев, стеатоз печени – 13, 

ДЖВП – 6, ЖКБ, хронический калькулезный холецистит – 4, 

стеатогепатит – 2, гепатоз – 1, киста печени – 1, полип желчного 

пузыря – 1. У пациентов  с  невирусными гепатитами в 80% случаев  

наблюдался гепатит низкой активности (12 человек), в 20% – 

умеренной активности (3 человека). 

За 6 месяцев 2015 года  ДС пролечено 7 пациентов с 

циррозами печени различной этиологии (3,6% от общего 

количества пациентов): вирусный С – 2, невирусный – 2, вирусный 

В – 1, билиарный – 1, вирусный С + аутоиммунный – 1. Также 

пролечен 1 пациент с ВИЧ-инфекцией и 3 человека находились на 

обследовании.  

Была проанализирована экономическая составляющая работы 

койки дневного пребывания при сравнении с койкой стационарного 

пациента с аналогичной хронической патологией печени. Расчет 

был сделан по преобладающей нозологии, в которую вошли 

пациенты с гипербилирубинемиями (призывники) и хроническими 

вирусными гепатитами, включая лечившихся интерферонами. 

Средний койко-день лечения в ДС составил 7,15 дней. 

Стоимость одного койко-дня ДС КДО была на 40000 рублей 

меньше, чем в отделении стационара, где ранее пациенты с 

патологией печени получали терапию и обследовались. Затраты на 

медикаменты для лечения такого пациента в стационаре составляли 

около 49000 рублей в день, в то время как на ДС пациент 

приобретает препараты за собственные средства. 

Заключение. Исходя из количества пролеченных пациентов 

(196) и средней продолжительности лечения (7,15), за 6 месяцев 

2015 года госпитализация пациентов для обследования и лечения 

на койки ДС КДО позволила сэкономить более 95 000 000 бел. руб. 
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Kondratovich I.A., Krotkova E.N., Tsyrkunov V. M. 
WORK OF THE BED OF DAY STAY 

ADVISORY AND DISPENSARY OFFICE OF THE REGIONAL  

GEPATOLOGICHESKY CENTER 
The Grodno regional infectious diseases clinical hospital,  

Grodno, Republic of Belarus 
Treatment of patients on beds of a day hospital leads to cut in expenditure 

for 95 million rubles in 6 months. 

 

 

Красавцев Е. Л., Худякова Н.А., Бут-Гусаим Л.А. 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 

ПЕЧЕНИ И С ВЫЯВЛЕННЫМИ МАРКЕРАМИ 

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ, 

СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЁТЕ 

УО «Гомельский государственный медицинский институт»,  

Гомель, Республика Беларусь 

 

Актуальность. Парентеральные вирусные гепатиты являются 

важнейшей медико-социальной проблемой здравоохранения. 

Вирусом гепатита С (ВГС) инфицировано около 3% населения 

Земного шара, а вирусом гепатита В (ВГВ)  –  350-400 млн человек, и 

фактически речь идет о пандемии, которая по масштабу в 5 раз 

превосходит зараженность вирусом СПИДа [1, 2, 3]. В последние 

годы установлены значительные изменения в возрастной структуре 

заболевших этими гепатитами, в структуре путей передачи 

гепатотропных вирусов [1, 2, 3, 4]. В связи с введением вакцинации 

против гепатита В значительно снизилась заболеваемость острыми 

гепатитом В, но отмечается  рост хронических форм гепатита С и В 

[1, 2, 3, 4]. Есть мнение, что частота хронизации зависит от возраста, 

когда произошло инфицирование, пола, сопутствующей патологии, 

вредных привычек, сочетания с другими вирусными поражениями [4, 

5, 6]. В связи с этим определенный интерес представляет изучение 

изменения структуры пациентов с разными формами парентеральных 

вирусных гепатитов по полу, возрасту, предполагаемым путям 

передачи, наличию сопутствующей патологии. 

Цель – изучение изменения структуры пациентов с 

хроническими вирусными поражениями печени и с выявленными 
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маркерами парентеральных вирусных гепатитов, состоящих на 

диспансерном учёте в кабинетах инфекционных заболеваний 

(КИЗах) поликлиник г. Гомеля в 2015 г. по сравнению с 2002 г. 

Материал и методы. По данным карт диспансерного 

наблюдения в 2015 г. в 3 поликлиниках наблюдалось 665 лиц с 

выявленными маркерами парентеральных вирусных гепатитов 

(316) и хроническими поражениями печени (349).  В 2002 г. в 6 

поликлиниках находилось под наблюдением 2023 чел. (1167 с 

выявленными маркерами парентеральных вирусных гепатитов и 

856 с хроническими поражениями печени). 

Для сравнения использовались методы непараметрической 

статистики (таблица 2х2, критерий χ
2
). 

Результаты. За прошедшее время произошли изменения в 

структуре пациентов с  хроническими вирусными поражениями 

печени и с выявленными маркерами парентеральных вирусных 

гепатитов, состоящих на диспансерном учёте в КИЗах поликлиник  

г. Гомеля в 2015 г. по сравнению с 2002 г. Так, в 2015 г. меньше 

стало носителей HBsAg  (17,9%, в 2002 - 28,8%, р<0,01) и 

пациентов с хроническим гепатитом В (ХГВ) (11,9%, в 2002 - 

16,4%, р<0,01), больше пациентов с хроническим гепатитом С 

(ХГС) (37,7%, в 2002 - 19,6%, р<0,01). В 2015 г. наблюдалось лишь 

2 пациента с хроническим гепатитом смешанной этиологии (в 2002 

г. - 70) и не было пациентов с хроническим вирусным гепатитом 

неуточненной этиологии (в 2002 г. - 104). Отмечается рост 

циррозов печени в структуре состоящих на диспансерном учете – с 

0,9% в 2002 г. до 2,6% в 2015 г.  В 2 раза (с 2,4% до 4,8%) возросло 

количество потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) в 

структуре диспансерных групп. 

В 2015 г. мужчин регистрировалось 48,3%, женщин – 51,7%, в 

2002 г. мужчин наблюдалось 57,3%, женщин – 42,7% (р<0,01). 

Необходимо отметить, что в 2015 г. преобладание мужчин осталось 

лишь в 2 группах: среди пациентов с ХГВ (61,2%) и ХГС (51,1%). 

Уменьшилось количество лиц в возрасте 16-29 лет (24,5% в 2002 г., 

14,5% в 2015 г., р<0,01), увеличилась доля лиц в возрасте 50-59 лет 

(15,5% в 2002 г., 27,5% в 2015 г., р<0,01). Уменьшилась доля 

неработающих с 37,2% в 2002 г. до 20,5% в 2015 г. (р<0,01).   

 Среди носителей HBsAg уменьшилась доля  молодых (16-29 

лет) с 26,4% в 2002 г. до 7,8% в 2015 г. (р<0,001), возросла доля лиц 
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50-59 лет (с 12,4% до 26,1%, р=0,001) и старше 60 лет (с 7,4% до 

19,1%, р<0,01). Представляет интерес увеличение доли лиц, 

выявленных при донорстве среди носителей HBsAg – с 30,9% в 

2002 г. до 42,6% в 2015 г. (р<0,01). Среди пациентов с ХГВ 

уменьшилась  доля пациентов старше 60 лет с  19,4% в 2002 г. до 

5,1% в 2015 г. (р<0,01). Особо необходимо отметить снижение доли 

медицинских работников среди пациентов с ХГВ с 5,7% в 2002 г. 

до 1,3% в 2015 г. 

Среди лиц с обнаруженными aнти-HCV увеличилась доля лиц в 

возрасте 50-59 лет (в 2002 г. 16,5%, в 2015 г. - 24,9%, р<0,01) и ПИН 

(с 2,0% до 9,6%), а среди пациентов с ХГС уменьшение доли 

молодых (16-29 лет) с 28,0% в 2002 г. до 8,6% в 2015 г. (р<0,001) и 

увеличение лиц в возрасте 50-59 лет (с 15,0% до 29,8%, р<0,01). 

Особую тревогу вызывает рост количества медицинских работников 

среди пациентов с ХГС с 4,8% в 2002 г. до 8,3% в 2015 г. 

Заключение. Таким образом, в 2015 г. по сравнению с 2002 г. в 

структуре пациентов с хроническими вирусными поражениями 

печени и лиц с выявленными маркерами парентеральных вирусных 

гепатитов, состоящих на диспансерном учёте в КИЗах поликлиник, 

уменьшилась доля носителей HBsAg и пациентов с ХГВ, 

увеличилось количество пациентов с ХГС, перестали 

регистрироваться лица с хроническим вирусным гепатитом 

неуточненной этиологии. Среди наблюдавшихся стали преобладать 

женщины, кроме  пациентов с ХГВ и ХГС, в 2002 г.  количество 

мужчин было больше во всех группах. Увеличилась доля ПИН, 

уменьшилась доля лиц в возрасте 16-29 лет и больше стало 

пациентов в возрасте 50-59 лет. Произошло снижение доли 

медицинских работников среди пациентов с ХГВ (с 5,7% в 2002 г. 

до 1,3% в 2015 г.) и  их увеличение среди пациентов с ХГС (с 4,8% 

в 2002 г. до 8,3% в 2015 г.). 
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Krasavtsev E. L., Khudyakovа N. A., Booth-Gusaim L.A. 

STRUCTURAL CHANGE OF PATIENT POPULATION WITH CHRONIC 

VIRAL LIVER LESIONS AND PERSONS WITH DETECTED MARKERS OF 

PARENTERAL VIRAL HEPATITIS BEING UNDER REGULAR MEDICAL 

CHECK-UP 

Gomel State Medical Institute, Gomel, the Republic of Belarus 

There have been revealed the changes in the structure of patients with 

chronic viral liver damages and persons with detected markers of parenteral viral 

hepatitis being under regular medical check-up at Gomel infectious diseases clinics 

in 2015 as compared to 2002. Тhere has been a decrease in a number of HBsAg 

carriers and people with chronic viral hepatitis B; a number of patients with 

chronic viral hepatitis C has increased; there have recently been no cases of 

chronic viral hepatitis of unspecified etiology. 

 

 

Кудло В.В., Кравчук Р.И., Жук И.Г., Прокопчик Н.И. 

УЛЬТРАСТРУКТУРА ТКАНИ ПЕЧЕНИ ПРИ ЗАКРЫТИИ ЕЕ 

РАНЫ РАЗНОРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

Гродно, Республика Беларусь 

 

Актуальность. Единственным радикальным способом лечения 

операбельных опухолей и травм печени является резекция 

пораженного участка с закрытием (перитонизацией) раневой 

поверхности. Перитонизация позволяет избежать образования 

спаек в брюшной полости, способствует достижению 

окончательного гемостаза, препятствует инфицированию раневой 

поверхности. В течение 20 века предпринимались попытки 

расширить перечень средств для пластики ран печени, в том числе 

и с помощью синтетических полимеров, из-за того, что в ряде 

клинических ситуаций технически невозможно использовать 

местные ткани. Однако во всех исследованиях результаты были 

негативными ввиду низкой биологической совместимости 
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материалов. В связи с этим перспективным является использование 

современного полимера фторопласта-4, произведенного в 

«Институте механики металлополимерных систем им. В.А. Белого» 

НАН Беларуси, имеющего доказанную биоинертность.  

Цель – провести оценку ультраструктуры ткани печени после 

укрытия раневой поверхности сальником и фторопластом-4. 

Материал и методы. В  эксперименте на крысах массой 200 г 

под кетаминовой общей анестезией проводилась лапаротомия, 

краевая резекция левой доли печени размером 1х0,5 см. В 1-й 

группе рана закрывалась прядью сальника путем фиксации к 

капсуле. Во 2-й группе раневой дефект закрывался фторопластом-4 

толщиной 2 мм. Осуществлялось послойное ушивание 

операционной раны. На 21-е сутки по 5 животных в каждой группе 

выводились из эксперимента, забирались образцы печени, 

прилегающие к зоне резекции, для гистологического исследования 

(окраска гематоксилин-эозином и пикрофуксином по Ван Гизону).  

Кроме того, на расстоянии 5 мм от раневой поверхности 

производился забор образцов для электронно-микроскопического 

исследования. Образцы ткани печени  фиксировали  1% раствором 

четырехокиси осмия на 0.1 М буфере Миллонига, рН 7.4,  при +4
0
С 

в течение 2 часов и заключали в аралдит по стандартной методике. 

Ультратонкие срезы (35 нм) изготавливали на микротоме Leica EM 

VC7, контрастировали солями тяжелых металлов и  изучали в 

электронном микроскопе JEМ-1011 при увеличениях 10 000-60 000 

при ускоряющем напряжении 80 кВт. Для получения снимков 

использовался комплекс из цифровой камеры Olympus MegaView 

III и программы iTEM для обработки изображений.  

Результаты. В 1-й группе у всех животных определялись 

схожие процессы в области резекции печени: ткань сальника 

интимно связана с поверхностью печени, при этом в самом 

сальнике местами определялась слабо выраженная 

лимфогистиоцитарная инфильтрация. Во 2-й группе фторопласт во 

всех направлениях прорастал соединительной тканью, происходила 

его инкапсуляция и плотная фиксация к ткани печени. Кроме того, 

с двух сторон от материала определялся умеренно выраженный 

воспалительный инфильтрат, состоящий из макрофагов, 

фиброцитов и гигантских клеток типа «инородных тел». На 

светооптическом уровне в прилежащей ткани печени 
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склеротических, воспалительных и дистрофических изменений не 

выявлено. 

К 21-м суткам эксперимента в 1-й группе в прилежащей ткани 

печени каких-либо существенных деструктивных изменений не 

обнаружено. В то же время отмечено значительное возрастание 

биосинтетической активности в гепатоцитах, морфологическим 

подтверждением которого являлись высокая активность 

гранулярной эндоплазматической сети (ГрЭС) и выраженный 

процесс ее дегрануляции. Последнее свидетельствует об 

увеличении синтеза белка для собственных нужд клеток в ответ на 

повреждение ткани печени. На это указывает наличие серой 

хлопьевидной субстанции в цитоплазме гепатоцитов, однако 

количество ее было умеренным. Наблюдалась активация 

митохондриального аппарата, митохондрии отличались 

полиморфизмом. У большинства животных преобладали органеллы 

удлиненной формы со значительным количеством крист, имеющих 

матрикс умеренной электронной плотности, которые считаются 

гипер функционирующими.  Проведенный морфометрический 

анализ показал, что в печени данной группы животных 

увеличивается средняя площадь сечения профиля одной 

митохондрии и  относительная объемная плотность митохондрий в 

цитоплазме. Кроме того, было велико число делящихся органелл.  

Состояние ядерного аппарата также оценивалось как активное: 

преобладали ядра овальной формы, содержащие одно или два 

крупных ядрышка с преимущественно гранулярным компонентом, 

и многочисленные широкие поры в кариолемме. Остальные 

цитоплазматические компартменты  гепатоцитов не имели 

существенных отличий от интактной ткани печени: комплекс 

Гольджи был умеренно развит, выявлялись единичные мелкие 

липидные включения и умеренное количество первичных и 

вторичных лизосом. Желчные капилляры имели типичную 

ультраструктуру, эпителий желчных протоков имел нормальную 

кубическую форму. В просветах синусоидных капилляров местами 

наблюдался стаз эритроцитов и умеренно выраженный 

перикапиллярный фиброз, что может быть обусловлено близостью 

раневой поверхности ткани печени. Активного 

коллагенообразования в печени не выявлялось, о чем 

свидетельствовало состояние клеток Ито. Большинство из этих 
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клеток содержали многочисленные крупные липидные включения 

и отличались округлой формой (пассивное состояние).  В то же 

время регистрировались клетки Ито, имеющие вытянутую форму и 

мелкие липидные включения, или содержащие их резко 

уменьшенное количество, т.е. имели то морфологическое 

состояние, которое свидетельствует об их трансформации в 

миофибробласты. Одновременно изредка выявлялись фиброциты, 

достаточно часто обнаруживались макрофаги с высокой 

фагоцитарной активностью. 

Во 2-й группе определялась более выраженная липидная 

инфильтрация гепатоцитов, которая носила мелковезикулярный 

характер. Чаще отмечалось проникновение соединительной ткани в 

дольку печени. Еще больше усиливалась биосинтетическая 

активность в гепатоцитах, что проявлялось в значительной 

гиперплазии мембран ГрЭС, наблюдалось увеличение количества 

вновь синтезированного белка. Возрастала секреторная активность 

комплекса Гольджи, представленного несколькими диктиосомами и 

крупными зрелыми концевыми мешочками с последующим 

формированием мультивезикулярных телец. Увеличивалась  

структурная и функциональная гетерогенность митохондрий. 

Выявлялись атипичные митохондрии, в которых кристы были 

многочисленными, имели неспецифическую продольную 

ориентацию. В части гепатоцитов преобладали органеллы, 

отличающие матрикс с низкой электронной плотностью  и 

редуцированные кристы, которые считаются низкоэнергетическими, 

обладающими пониженной биосинте-тической активностью. 

Делящиеся митохондрии были многочисленны, как и в 1-й группе. 

Состояние ядерного аппарата также оценивалось как активное. 

Отмечалось наличие более многочисленных микроворсинок в 

желчных капиллярах.  Чаще чем в предыдущей группе  наблюдались 

стаз эритроцитов в просветах синусоидных капилляров и активные 

макрофаги с обилием лизосом и фагосом. Популяция клеток Ито 

была гетерогенна по морфофункциональному состоянию. 

Отмечались единичные эозинофилы. 

Заключение. Сравнительный анализ микроскопических и 

ультрамикроскопических изменений в ткани печени после укрытия 

раневой поверхности прядью сальника и фторопластом-4 дает нам 

основание заключить, что использование фторопласта-4 вызывает 
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более выраженную активацию репаративных процессов в ткани 

печени с умеренно выраженной реакцией со стороны клеток 

ретикулоэндотелиальной системы.   

 
Kudlo V. V., Kravchuk R. I., Zhuk I.G., Prokopchik N. I. 

ULTRASTRUCTURE OF THE LIVER TISSUE WHEN CLOSING ITS WOUND 

WITH DIVERSE MATERIALS 
Grodno State Medical University, Grodno, the Republic of Belarus 

The analysis of microscopic and ultramicroscopic changes in the liver tissue 

after repairing a wound by an omental strand and fluoroplastic-4 gives the grounds 

to conclude that the use of fluoroplastic-4 induces significant activation of 

reparative processes in the liver tissues with a moderate reaction of 

reticuloendothelial system cells. 

 

 

Курбат М.Н., Цыркунов В.М., Кравчук Р.И. 

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ МИТОХОНДРИЙ 

ГЕПАТОЦИТОВ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА 

НА АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Гродно, Республика Беларусь 

 

Актуальность. Одними из главных органелл гепатоцита 

являются митохондрии, в которых интегрированы пути 

метаболизма белков, жиров и углеводов и осуществляются 

основные энергетические процессы, а изменения их работы 

способны вызвать сложную цепь патологических процессов не 

только на уровне клетки, но и всего организма в целом. 

Митохондрии обладают исключительной ролью как в поддержании 

жизнедеятельности клетки, так и высоким разрушающим 

потенциалом. Нарушение любой из функций митохондрий – 

энергетической, апоптогенной, – или активизация продукции ими 

свободных радикалов может послужить причиной развития 

функциональных и морфологических  нарушений в различных 

тканях и органах. 

Изучение строения митохондрий на ультрамикроскопическом 

уровне представляет чрезвычайный интерес, так как позволяет 

обнаружить структурные изменения последних задолго до 
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проявления морфологических признаков патологического процесса 

на уровне широко распространенной световой микроскопии. 

Цель – изучить особенности строения митохондриального 

аппарата гепатоцитов в прижизненном биоптате печени пациентки 

с ВИЧ-инфекцией, длительное время получавшей 

антиретровирусную терапию (АРТ). 

Материал и методы. Аспирационная биопсия печени 

выполнена пациентке Б., 40 лет, состоящей на учете по ВИЧ-

инфекции 16 лет. На момент выполнения биопсии (04.2015) 

выставлен диагноз: ВИЧ-инфекция, 3 клиническая стадия (СD4-235 

кл/мкл). Персистирующая генерализованная лимфаденопатия. 

Волосистая лейкоплакия языка. Орофарингеальный кандидоз. 

Себорейный дерматит. Хроническая рецидивирующая  

герпетическая инфекция. Онихомикоз стоп. Хронический гепатит 

С. Полип желчного пузыря. Хронический бронхит. Фиброматоз 

матки. Активность АлАТ – 36,4 Ед/л, АсАТ – 10,5 Ед/л, ГГТП – 

12,8 Ед/л, концентрация общего билирубина – 8,3 мкмоль/л. 

Нижний край печени выступает из-под реберной дуги на 2 см. 

Получает АРТ  9 лет (зидолам + эфавир). Изменение схемы 

АРТ 3 года назад (зидолам + лопимун) – принимала нерегулярно. С 

04.2015 АРТ возобновлена: зидовудин 300 мг по 1 табл. 2 раза в 

день, ламивудин 150 мг по 1 табл. 2 раза в день; 

лопинавир/ритонавир 200/50 мг по 2 табл. 2 раза в день. 

Электронно-микроскопическое изучение проводили в образцах 

биоптатов печени,  фиксированных 1% раствором четырехокиси 

осмия на 0.1 М буфере Миллонига, рН 7.4,  при +40°С в течение 2 

часов. После дегидратации в спиртах восходящей концентрации и 

ацетоне  образцы заливали в аралдит.   Из полученных блоков на 

ультрамикротоме Leica (Германия) готовили полутонкие срезы (400 

нм) и окрашивали метиленовым синим. Препараты просматривали 

в световом микроскопе и выбирали однотипный участок для 

дальнейшего изучения ультраструктурных изменений. 

Ультратонкие срезы (35 нм) контрастировали 2% раствором 

уранилацетата на 50% метаноле и цитратом свинца по E.S. 

Reynolds.  

Электронно-микроскопические препараты изучали в 

электронном микроскопе JEМ-1011 (JEOL, Япония) при 

увеличениях 10 000-60 000 при ускоряющем напряжении 80 кВ. 
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Для получения снимков использовались комплекс из цифровой 

камеры Olympus Mega View III (Германия) и программы для 

обработки изображений iTEM. При морфометрии в каждой 

анализировали 20-40 полей зрения при увеличении 20 000 (площадь 

1 поля зрения равна 31,59 мкм
2
) и 20 полей зрения при увеличении 

60 000 (площадь 1 поля зрения равна 3, 42 мкм2). 

Результаты. При ультрамикроскопическом исследовании 

установлена гетерогенность митохондрий как в целом в дольке, так 

и в пределах одного гепатоцита. Количество митохондрий на  

100 мкм
2
 составило 87,6. Большинство митохондрий 

характеризовались как промежуточные – отличающиеся умеренно 

электронно-плотным матриксом, овальной формой и небольшим 

количеством крист. В разных участках дольки среди подобных 

органелл было увеличено число набухших митохондрий с 

электронно-светлым матриксом и уменьшенным числом крист, 

представляющих низкоэнергетические с пониженной 

биосинтетической активностью органеллы.  

Доля делящихся митохондрий составила 5,8%.У данной 

пациентки часто обнаруживались атипичные мегамитохондрии, 

размер которых в 10-12 раз превышал размер обычных органелл 

(площадь сечения составляет от 0,02 до 4,03 мкм). Особого 

внимания заслуживали их многочисленные, плотно упакованные 

кристы, нередко сопровождаемые их агрегацией. 

Примечательным для описываемой биопсии было увеличение 

числа митохондрий, имеющих удлиненную форму с характерными 

утонченными участками и одной или несколькими перетяжками. 

Подобные органеллы часто приобретали гантелеобразную форму. 

Они представляли митохондрии, делящиеся путем почкования. 

Нередко наблюдался феномен слипания двух митохондрий друг с 

другом (тесный топографический контакт). В отдельных участках 

дольки гепатоциты, наряду с атипичными мегамитохондриями, 

содержали органеллы, отличающиеся электронно-плотным 

матриксом и неотчетливыми кристами. 

Заключение. Электронная микроскопия прижизненных 

биоптатов печени у лиц, длительно принимающих 

гепатотоксические лекарственные препараты, при отсутствии 

изменений рутинных клинико-лабораторных показателей, 

позволяет установить факт лекарственного повреждения 
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митохондрий как наиболее чувствительных органелл. 

Особенностями ультраструктуры митохондриального аппарата 

гепатоцита в условиях воздействия на них ВИЧ и 

антиретровирусных лекарственных средств являются: 

гетерогенность митохондрий в дольке и в пределах одного 

гепатоцита; гиперплазия делящихся митохондрий; гиперплазия 

атипичных митохондрий с многочисленными, плотно 

упакованными кристами; увеличенное количество низко-

энергетических митохондрий; умеренно выраженный феномен 

слипания митохондрий; наличие в отдельных гепатоцитах 

митохондрий, отличающихся электронно-плотным матриксом и 

неотчетливыми кристами. 
 

Kurbat M.N., Tsyrkunov V.M., Kravchuk R.I. 

ELECTRONIC MICROSCOPY OF HEPATOCYTIS MITOCHONDRIAL 

APPARATUS AT HIV INFECTION 

Grodno State Medical University, Grodno, the Republic of Belarus 

Mitochondria are cytoplasmic organelles that regulate both metabolic and 

apoptotic signaling pathways. Consistent evidence suggests that mitochondrial 

failure is associated with the liver injury. This paper provides an overview of 

hepatocytes mitochondrial structure by electronic microscopy in a patient with 

HIV-infection. 

 

 

Мамошин А.В., Борсуков А.В., Мурадян В.Ф., Альянов А.Л. 

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ЧРЕСКОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ, 

СЛОЖНЁННЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 

БУЗ Орловской области «ООКБ», Орел, РФ. ПНИЛ 

«Ультразвуковые исследования и малоинвазивные технологии», 

Смоленск, РФ. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет», Орел, РФ 

 

Актуальность. Среди причин механической желтухи первое 

место занимает холелитиаз (35-40%), второе – рак головки 

поджелудочной железы (30-35%), третье – рак внепеченочных 

желчных протоков (10-12%), и наконец, рак большого сосочка 

двенадцатиперстной кишки (1-2%). Более редкими причинами  

являются склерозирующий холангит, воспалительные и 
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посттравматические стриктуры внепеченочных желчных протоков 

(Данилов М.В, Фёдоров В.Д., 2003; Кубышкин В.А, Вишневский 

В.А., 2003). Таким образом, в совокупности злокачественные 

заболевания органов гепатопанкреатодуоденальной зоны (ЗЗГПЗ) 

являются ведущей причиной механической желтухи.  

Цель – оценка роли миниинвазивных чрескожных технологий в 

диагностике и лечении пациентов с ЗЗГПЗ, осложнёнными 

механической желтухой. 

Материал и методы. В период с 2010 г. по 2014 г. в 

хирургическом отделении Орловской областной клинической 

больницы  под нашим наблюдением находилось 179 пациентов с  

ЗЗГПЗ, осложненными синдромом механической желтухи. В 

стационаре проводилось комплексное их обследование, включающее 

исследование клинико-лабораторных данных (общий  и 

биохимический анализы крови, общий анализ мочи, коагулограмма и 

др.), выполнялись УЗИ брюшной полости, ЭГДС, по показаниям 

ЭРХПГ и МСКТ,  а также ряд других инструментальных 

исследований в зависимости от сопутствующей патологии.  

Результаты. При поступлении уровень билирубина в 

исследуемой группе пациентов   колебался от 92 до 783 мкмоль/л. 

При УЗИ у всех пациентов были выявлены признаки актуальной 

билиарной гипертензии. Наличие гипербилирубинемии и 

билиарной гипертензии требует проведения срочных 

хирургических вмешательств, направленных на декомпрессию 

желчных путей. При этом билиарная декомпрессия должна быть 

прогнозируемо эффективной и управляемой (Гальперин Э.И., 

Ветшев П.С., 2006; Охотников О.И. и соавт., 2013) 

Диагностированная внутрипротоковая билиарная гипертензия 

явилась основанием для антеградного дренирования желчных 

путей под сонофлуороскопическим контролем. При этом во всех 

случаях чрескожные чреспечёночные вмешательства несли не 

только лечебную, но и диагностическую нагрузку. 

Среди злокачественных причин обтурации желчных протоков 

были выявлены: рак головки поджелудочной железы – у 103 (57,5%) 

пациентов, холангиокарцинома общего желчного протока – у 31 

(17,3%), холангиокарцинома проксимальных желчных протоков – у 

19 (10,6%), рак желчного пузыря – у 9 (5,1%), рак БСДПК – у 5 

(2,8%), регионарное метастазирование – у 12 (6,7%).  
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Чувствительность, специфичность и диагностическая точность 

рентгенологического исследования во время постановки 

холангиостомы при злокачественных заболеваниях составила, 

соответственно, 91,2%, 80,1% и 85,3%. Всего выполнено 235 

миниинвазивных вмешательств. Распределение характера 

выполненных вмешательств было следующим: наружная 

холангиостомия – 61,7%, антеградное эндобилиарное стентирование 

– 23,4%, наружно-внутреннее дренирование протоков – 11,9%; 

антеградная баллонная пластика перед стентированием – 0,9%; 

чрескожно-чреспечёночная микрохолецистостомия – 2,1%. При раке 

головки поджелудочной железы выполняли: наружную 

холангиостомию в 80 случаях (34%),  наружно-внутреннее 

дренирование протоков в 14 случаях (6%), антеградное 

эндобилиарное стентирование в 35 случаях (14,9%), чрескожно-

чреспечёночную микрохолецистостомию в 3 случаях (1,3%). При  

холангиокарциноме общего желчного протока выполняли: наружную 

холангиостомию в 25 случаях (10,6%),  наружно-внутреннее 

дренирование протоков в 8 (3,4%), антеградное  эндобилиарное 

стентирование в 7 (3%), чрескожно-чреспечёночную микрохо-

лецистостомию в 1 случае (0,4%); антеградную баллонную пластику 

перед стентированием также в 1 случае (0,4%). При  

холангиокарциноме проксимальных желчных протоков выполняли: 

наружную холангиостомию в 17 случаях (7,2%), наружно-внутреннее 

дренирование протоков в 2 (0,8%), антеградную баллонную пластику 

в 1 случае (0,4%); антеградное  эндобилиарное стентирование в 4-х 

случаях (1,7%). При раке желчного пузыря в 8 случаях (3,4%) 

выполнялась наружная холангиостомия, в 1 случае (0,4%) – наружно-

внутреннее дренирование протоков, антеградное эндобилиарное 

стентирование в 2 случаях (0,8%). При раке БСДПК в 7 случаях (3%) 

была выполнена наружная холангиостомия, в 1 случае (0,4%) 

антеградное эндобилиарное стентирование. При регионарном 

метастазировании выполняли: наружную холангиостомию в 9 

случаях (3,8%), наружно-внутреннее дренирование протоков в 3-х 

случаях (1,3%), антеградное  эндобилиарное стентирование в 6 

случаях (2,6%), чрескожно-чреспечёночную микрохоле-цистостомию 

в 1 случае (0,4%). Стентирование общего желчного протока 

осуществляли металлическими нитиноловыми самораскры-

вающимися  стентами. 
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Осложнения после проведённых минимально инвазивных 

вмешательств возникли в 31 (17,3%) случае и были связаны у 17 

пациентов (9,5%) с дислокацией холангиостомического дренажа; в 

4 случаях (2,2%)  с развившимся острым панкреатитом; у 3-х 

пациентов с гидротораксом (1,7%); в 7 случаях (3,9%) с 

развившимся острым холециститом. Летальный исход возник у 9 

пациентов, что составило 5%, и был обусловлен  

прогрессированием полиорганной недостаточности. 

Заключение. Миниинвазивные технологии у пациентов со 

злокачественными заболеваниями органов гепато-панкреато-

дуоденальной зоны, осложненными синдромом механической 

желтухи, позволяют своевременно уточнить этиологический 

характер заболевания, купировать билиарную гипертензию, 

улучшить общее состояние пациентов и определить дальнейшую 

тактическую позицию в их лечении.  
 

Mamoshin A.V., Borsukov A.V., Muradyan V.F., Alyanov A.L. 

MINI-INVASIVE PERCUTANEOUS TECHNIQUES FOR MALIGNANT 

DISEASES OF THE HEPATOPANCREATODUODENAL AREA 

COMPLICATED BY OBSTRUCTIVE JAUNDICE 

Budget Institution of Health of Orel region, Orel, Russian Federation  

Problem scientific-research laboratory «Ultrasound researches and mini-

invasive techniques», Smolensk, Russian Federation. Orel State University, Orel, 
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This article reports on the possibility of using mini-invasive percutaneous 

technologies in the diagnosis and treatment of patients with malignant diseases of 

hepatopancreatoduodenal area complicated by obstructive jaundices. 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

Гродно, Республика Беларусь 

 

Актуальность. Внутрипеченочный холестаз беременных, 

сопровождающийся нарушением функций естественных систем 

детоксикации, гиперкоагуляцией, нарушением микроциркуляции, 

неблагоприятно сказывается на состоянии плода, что проявляется в 
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виде хронической гипоксии, плацентарной недостаточности, 

гипотрофии и приводит к нарушениям течения раннего 

неонатального периода [2]. Проведенные ранее экспериментальные 

исследования показали, что данная патология оказывает 

значительное влияние на развитие органов и систем потомства [1, 

3, 4]. Экспериментальные модели холестаза на лабораторных 

животных позволяют понять патофизиологические и молекулярные 

механизмы его развития и провести некоторые корреляции с 

холестазом у пациентов в клинической практике [5]. Поддерживая 

гипотезу о наличии органоспецифических связей между 

организмом матери и плода, необходимо заметить, что  печень 

является наиболее интересным органом для изучения. 

Цель – дать комплексную оценку ультраструктурным 

нарушениям, развивающимся в печени 2-, 15- и 45-суточного 

потомства крыс с экспериментальным обтурационным холестазом. 

Материал и методы. Объектом исследования была печень 30 

крысят 2-, 15- и 45-суточного возраста, которые были разделены на 2 

группы: «Контроль» и «Холестаз». Крысята из группы «Холестаз» 

родились от белых самок-крыс, которым на 17-е сутки беременности 

моделировали экспериментальный обтурационный холестаз. 

Крысята, родившиеся от самок, которым в этот же срок выполняли 

ложную операцию, служили контролем. Экспериментальных 

животных подвергали эвтаназии парами эфира с последующей 

декапитацией. Для электронной микроскопии материал фиксировали 

в OsO4, изготавливали ультратонкие срезы, контрастировали их 

солями тяжелых металлов и изучали в электронном микроскопе JEM-

1011 (JEOL, Япония), фотографировали цифровой камерой Olympus 

MegaView III (Olympus Soft Imaging Solutions, Германия). 

Ультраструктурную морфометрию митохондрий проводили с 

помощью программы для обработки изображения iTEM (Olympus 

Soft Imaging Solutions, Германия). 

Результаты. Исследования показали, что у крысят, родившихся 

от матерей с холестазом,  на 2-е сутки постнатального развития 

увеличивается количество двуядерных гепатоцитов. Значительно 

уменьшается содержание липидных включений в цитоплазме 

гепатоцитов по сравнению с контролем. Наблюдается 

полиморфизм митохондрий, отмечается тенденция к увеличению 

их числа и средней площади. В результате их относительная 
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площадь также возрастает. Иногда встречаются очень крупные 

митохондрии – мегамитохондрии. Встречаются митохондрии с 

просветленным матриксом и лизированными кристами. Зачастую 

крупные митохондрии скапливаются вблизи гранулярной 

эндоплазматической сети (ГрЭС) и окружают «гликогеновые поля». 

На билиарном полюсе гепатоцитов регистрируется уплотнение 

межклеточных десмосомных соединений и увеличение количества 

лизосом. В желчных канальцах обнаруживаются элементы желчи. 

На 15-е сутки постнатального развития у крысят из группы 

«Холестаз» ядра гепатоцитов округлой формы с обилием широких 

ядерных пор. Встречаются гепатоциты, в ядрах которых 

выявляются вакуолеподобные включения. Отмечается 

пролиферация эпителия желчных протоков. Сохраняется 

уплотнение межклеточных контактов между гепатоцитами и 

сниженное количество липидных включений в цитоплазме 

гепатоцитов. Так же как и в более ранние сроки исследования, 

наблюдаются полиморфизм митохондрий и участки их 

гиперплазии, увеличивается количество делящихся митохондрий. 

Зачастую они располагаются группами, окружая ядро. 

Митохондриальный матрикс уплотнен. Результаты морфометрии 

выявили тенденцию к увеличению количества и площади 

митохондрий в цитоплазме гепатоцитов. Увеличивается количество 

лизосом: много их первичных форм, гидролазных пузырьков. 

У 45-суточных животных, рожденных в условиях холестаза, 

отмечается пролиферация эпителия желчных протоков и умеренное 

расширение их просвета. Эпителиальные клетки имеют 

кубическую либо призматическую форму. Ультраструктура ядер 

гепатоцитов не имеет существенных отличий от контроля (овальная 

форма, многочисленные поры, просветленная кариоплазма, 

эксцентрично расположенное ядрышко с преимущественно 

гранулярным компонентом). В цитоплазме гепатоцитов в разных 

участках дольки визуально сохраняется усиление полиморфизма 

митохондрий, в т. ч. возрастание числа округлых и делящихся 

форм. ГрЭС в разных гепатоцитах развита неравномерно. В 

большинстве слабо или умеренно, в некоторых клетках достаточно 

сильно, при этом существенно увеличивалось и количество 

свободных рибосом. Желчные капилляры незначительно 

расширены, в некоторых отмечается редукция ворсинок, местами в 
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их просветах обнаруживались мелкие элементы желчи, что 

сопровождалось уплотнением межклеточных контактов и 

расширением межклеточных щелей. Содержание гликогеновых 

включений снижается, их распределение в цитоплазме диффузное, 

электронная плотность гликогеновых розеток уменьшается, что 

согласуется с данными гистохимического исследования. По 

содержанию и распределению липидных включений гепатоциты 

также отличаются значительной гетерогенностью. В большинстве 

клеток выявлялись единичные мелкие капли, и лишь в некоторых 

гепатоцитах наблюдалась выраженная липидная инфильтрация. 

Заключение. Ультраструктурные изменения в печени 

потомства крыс с холестазом носят разнонаправленный и 

долговременный характер. 
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The experiment was performed on 30 rat pups (aged 2, 15 and 45 days). 

Using electron microscopy study it was found that the experimental obstructive 

cholestasis of female rats, modeled on the 17
th
 day of pregnancy caused significant 

ultrastructural changes in the liver of an offspring and these disorders are 

multidirectional and of a long-term nature. 
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Актуальность. Течение ко-инфекции ВИЧ/ВГС характеризуется  

широким спектром клинических проявлений – от медленно 

прогрессирующего варианта (МПВ) с минимальной биохимической 

и гистологической активностью гепатита, спонтанным клиренсом 

РНК ВГС до быстропрогрессирующего варианта (БПВ) – с  

ускоренным формированием декомпенсированного поражения 

печени, приводящего к летальному исходу [1, 2].   

Одними из патогенетических  механизмов неблагоприятного 

исхода ВГС-инфекции у ВИЧ-инфицированных являются 

особенности репликации вируса гепатита  С (ВГС) в печени. 

Известно, что структурный белок ВГС NS4 является компонентом 

репликативного комплекса ВГС.  NS4 представлен двумя 

протеинами: NS4A с молекулярной массой 4 kd, выполняющего 

функцию ко-фактора NS2-NS3 протеазы, и NS4B, с молекулярной 

массой 27 kd. Протеину NS4B отводится ключевая роль в 

репликации ВГС, так как он индуцирует формирование 

мембранной сети на эндоплазматическом ретикулуме. Мембранная 

сеть состоит из мелких пузырьков, встроенных в мембранные 

матрицы, образуя мембрано-связанный мультибелковый комплекс, 

содержащий вирусные протеины, клеточные компоненты, вновь 

синтезированные нити РНК HCV. В настоящее время протеин  

NS4B рассматривается как перспективная точка приложения 

прямых противовирусных агентов для лечения ХГС [2].  

Цель – оценить значение экспрессии NS4 HCV в клетках 

печени у ВИЧ-инфицированных пациентов.   

Материал и методы. Иммуногистохимические (ИГХ) 

исследования выполнены у 18 ВИЧ/ВГС-инфицированных 

пациентов (средний возраст 36,1±5,1), мужчин - 7 (38,9%), женщин 

- 11 (61,1%); на стадии СПИД – у 15 (83,3), антиретровирусную 

терапию (АРТ)  получали – 12 (66,7%). У 6 (33,3%) пациентов 

установлен БПВ патологии печени, представленный циррозом 
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(ЦП), у 12 (66,7%) – МПВ, который  характеризовался наличием 

гепатита низкой активности (ГНА). Пациенты не получали 

противовирусную терапию ХГС. Иммуногистохимические 

исследования выполнены стрептавидин-биотиновым методом 

(«Dako») в парафинизированных препаратах печени. 

Использовались моноклональные мышиные антитела (anti-HIV p24, 

anti-human HLA-DP, DQ, DR antigen) и поликлональные кроличьи 

антитела в стандартном разведении (DakoCytomation). Для 

определения NS4 HCV в цитоплазме клеток использованы 

мышиные антитела anti-hepatitis C (AbDserotec). Экспрессия 

маркеров выражена в баллах: 0 баллов – негативное окрашивание, 1 

балл – слабая интенсивность, 2 балла – умеренная, 3 балла – резко 

выраженная интенсивность. Статистический анализ проводили с 

использованием пакета «Statistica» версии 10, данные представлены 

как медиана (Ме), интерквартильный размах (ИКР).  

Результаты. Экспрессия NS4 HCV в гепатоцитах (ГЦ) 

установлена у 9 (50%) пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/ВГС. 

Особенности экспрессии р24 ВИЧ и HLA-DR в клетках Купфера 

(КК) в зависимости от экспрессии NS4 HCV в ГЦ представлены в 

таблице 1.  
 

Таблица 1. – Экспрессия p24 ВИЧ, HLA-DP в клетках Купфера 

в зависимости от наличия экспрессии NS4 HCV в гепатоцитах при 

ко-инфекции ВИЧ/ВГС  
 

Маркер, абс/% 

ВИЧ/ВГС, n=9 ВИЧ/ВГС, n=9 

Экспрессия NS4 HCV+ в ГЦ Экспрессия NS4 HCV- в ГЦ 

1 балл >1 балла Ме, ИКР 1 балл >1 балла Ме, ИКР 

p24ВИЧ в КК  4/44,4 3/33,3 1 (1 – 2)
*
 1/5,6 0 0 (0 – 0) 

HLA-DP в КК 4/44,4 2/11,1 1 (0 –1)
*
 0 0 0 (0 – 0) 

Примечание: 
*
- p<0,05, Mann-Whitney UTest 

 

Как видно из таблицы 1, экспрессия NS4 HCV в ГЦ 

ассоциировалась со значительно более выраженной экспрессий p24 

ВИЧ в КК. При наличии NS4 HCV в ГЦ КК были инфицированы 

ВИЧ (p24+) в 77,8% случаев, в то время как при отсутствии – в 

5,6%. Маркер активации КК – HLA-DP, DQ, DR - был 

экспрессирован в КК у 55,5% пациентов с репликацией ВГС в ГЦ и 

отсутствовал у пациентов без экспрессии NS4 HCV в ГЦ  (p<0,05).   

Экспрессия р24 ВИЧ одновременно в ГЦ и КК выявлена у 8 

(44,4%) пациентов. Установлено, что у таких  пациентов экспрессия  
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NS4 HCV в ГЦ отмечена у 7 из 8 пациентов, Ме, ИКР - 1,0 (1,0 -

2,0), в то время как у пациентов с отсутствием репликации ВИЧ в 

указанных клетках экспрессия  NS4 HCV отмечена в 2 из 10 

случаев,  Ме, ИКР - 0 (0,0 - 0,0), p<0,05, Mann-Whitney UTest.  

Таким образом, наличие маркера репликации ВИЧ в ГЦ 

ассоциировалось со значительно более выраженной репликацией 

ВГС в клетках печени.  

При МПВ поражения печени экспрессия NS4 HCV в ГЦ 

установлена у 41,7% пациентов, при БПВ – у 66,7% (p>0,05). 

Отмечена прямая корреляция между экспрессией NS4 HCV в ГЦ и 

наличием ЦП: R=0,37 (p=0,03). 

Заключение. У пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/ВГС имеет 

место синергизм в экспрессии маркеров репликации ВГС (NS4) и 

ВИЧ (р24) в клетках печени, который ассоциируется с активацией 

клеток Купфера и формированием БПВ поражения печени с 

исходом в цирроз печени. Полученные результаты, позволяют 

предположить, что противовирусные агенты, направленные на 

ингибирование репликативного комплекса ВГС в гепатоцитах, 

следует рассматривать как перспективные препараты в контроле 

над ко-инфекцией ВИЧ/ВГС. 
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Актуальность. В единичных исследованиях показана 

эффективность интерферонотерапии (ИФН) при прогредиентных 

формах острого гепатита В (ОГВ). Лекарственные средства с 

прямым противовирусным действием – аналоги нуклеоз(т)идов 

(АН) рекомендованы в случаях фульминантного гепатита, а их роль 

в лечении ОГВ с прогредиентным течением не ясна.  

Цель – представить клинический случай ОГВ с затяжным 

течением и угрозой формирования хронического гепатита (ХГ). 

Результат. Пациент N., 36 лет, служащий, почетный донор 

России. HВsAg выявлен при обследовании во время сдачи крови 

20.08.13. (отсутствовал при определении 05.06.13.). Через 3 недели 

после выявления HВsAg N. жалоб по-прежнему не предъявлял, 

физикальное обследование патологии не обнаружило, показатели 

общего анализа крови (ОАК) и общего анализа мочи (ОАМ), 

функциональные пробы печени в пределах нормативных значений. 

Вирусологический статус: HВsAg (+), HВeAg (+), anti-HВs (-),  

anti-HВc IgM (-), anti-HBc IgG (-), anti-HВe (-), anti-HCV (-),  

anti-HAV IgM (-), anti-HAV IgG (-), HBV DNA (+), anti-HDV (-), 

HDV RNA (-). Уровень виремии (DNA HBV) составил 1,0х10
7
 

ME/мл. На основании данных клинико-лабораторного и 

вирусологического обследования пациенту был выставлен диагноз: 

ОГВ, фаза иммунной толерантности. Рекомендован клинико-

биохимический мониторинг каждые 2 недели. 

От 30.09.13. впервые выявлено повышение до 10 норм от 

верхней границы (ВГН) АлАТ и до 6 ВГН – АсАТ. Кроме того, 

пациент отметил появление слабости и тяжести в правом 

подреберье. Нарастание уровня гиперферментемии (АлАТ - 37 ВГН 

и АсАТ - 11 ВГН) явилось причиной госпитализации в 

инфекционную больницу, где пациент находился в период 05.10 –

28.10.13. с диагнозом: ОГВ, средней степени тяжести, 

безжелтушный вариант. По данным УЗИ органов брюшной полости 
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– незначительная гепатомегалия. В стационаре проведена терапия 

препаратом фосфоглив с рекомендациями продолжить его прием; 

при выписке: АлАТ – 12 ВГН, АсАТ – 3 ВГН. Однако у пациента 

сохранялась слабость, появились артралгии и повышение 

температуры до 37,3°С.  

От 08.11.13. зарегистрирован повторный эпизод нарастания 

активности АлАТ до 30 ВГН, АСТ – до 12 ВГН. Уровень HВsAg 

достигал 46963 МЕ/мл, DNA HBV – более 1,0х10
8
 ME/мл. После 

повторного курса лечения препаратом фосфоглив, проведенного в 

инфекционной больнице (14.11.-25.11.13.), уровень АлАТ снизился 

до 8 ВГН, АсАТ – 3,5 ВГН. Активность γ-глютамилтранспептидазы 

(ГГТП) составила 3 ВГН.  

На этапе амбулаторного наблюдения у пациента сохранялись 

жалобы на слабость, боли в коленных и локтевых суставах, 

повышение температуры до 37,3-37,5°С. Выявлена урогенитальная 

инфекция (Mycoplasma hominis), по поводу которой получал 

антибактериальную терапию. Кроме того, периодически 

регистрировали выраженную гиперферментемию (АлАТ - 8-11 

ВГН, АсАТ- 5-7 ВГН), высокий уровень виремии (HBV DNA > 

1,0х10
8 

ME/мл), HDV RNA (-), наличие HBeAg и anti-НВс IgМ. И 

хотя выявление в крови HBsAg (от 05.12.13.  – 50995 МЕ/мл), в 

отличие от HBeAg или HBV DNA, не является критерием 

продолжающейся репликативной активности вируса, однако его 

длительная циркуляция (тем более в высокой концентрации) также 

служила критерием прогредиентного течения ОГВ. Аутоантитела 

не обнаружены. От 23.01.14. в крови выявлена RNA вируса 

гепатита G (HGV RNA). Наличие микст-инфекций (HBV DNA, 

HGV RNA), по-нашему мнению, также могло способствовать 

прогредиентному течению ОГВ.  

При УЗИ органов брюшной полости отмечена небольшая 

спленомегалия (площадь селезенки составила 65 см
2 

(N - до  

40 см
2
)), признаки портальной гипертензии (ПГ): (v. porta – 1,3 см 

(N – до 1,2 см), v. lienalis – 1,1 см (N – до 0,8 см)). По результатам 

транзиентной эластометрии установлен фиброз 2 ст. – (по шкале 

Metavir). Полученные данные о наличии ПГ и фиброза  

свидетельствовали прежде всего о выраженном воспалении (ОГВ), 

а не о развитии хронического заболевания печени (ХЗП); 

планировалось повторное обследование в процессе лечения. От 
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проведения противовирусной терапии (ПВТ) пациент 

категорически отказывался. Прием в течение 2-х месяцев 

адеметионина (800-1600 мг/сут), урсодезоксихолевой кислоты (500-

750 мг/сут.) влияния на уровень виремии и гиперферментемии 

(АлАТ – 10-19 ВГН, АсАТ – 5-7 ВГН) не оказали. 

С 12.02.14. пациентом начат прием энтекавира в дозе  

0,5 мг/сут. Через 4 недели ПВТ АН на фоне сохраняющейся 

гиперферментемии зарегистрировано снижение уровня HBV DNA 

(на 4 log) и HBsAg (в 3 раза), а также сероконверсия HBeAg и 

появление anti-HBe. Кроме того, отмечалось улучшение общего 

самочувствия, аппетита, уменьшение слабости, исчезновение болей 

в суставах, стойкая нормализация температуры. 

При обследовании от 15.06.14. (17 нед. ПВТ) зарегистрированы 

нормальные показатели активности АлАТ и АсАТ, элиминация 

HBsAg и неопределяемый уровень HBV DNA, а от 27.10.14.  

(33 нед. ПВТ) – в крови впервые выявлены anti-HBc IgG. При УЗИ 

брюшной полости и транзиентной фиброэластометрии 

патологических отклонений не отмечено. К 42-й неделе ПВТ стали 

определяться anti-HBs >10 мМЕ/мл. Полученные результаты ПВТ 

можно было трактовать как клиническую, биохимическую и 

вирусологическую ремиссию.  

Заключение. Особенностью данного случая является: 

диагностика ОГВ в фазу толерантности HВV-инфекции; отсутствие 

в дебюте заболевания anti-HBc IgM (в течение 2-х месяцев), 

появление во время второго эпизода гиперферментемии и 

длительная их персистенция (более 6 месяцев), свидетельствующие 

о затяжном течении ОГВ; наличие микст-вирусной (HВV DNA, 

HGV RNA) и урогенитальной (Mycoplasma hominis) инфекций, 

способных индуцировать аутоиммунные проявления (артралгии, 

субфебрилитет) – однако решить вопрос о роли HGV (ко-инфекция 

или суперинфекция) не представлялось возможным, поскольку 

определение этого маркера впервые проведено на 4-м месяце 

заболевания; раннее появление признаков ПГ и регистрация 

фиброза 2 ст. (менее 6 месяцев от момента инфицирования HВV), 

по данным инструментальных методов исследований, а также их 

регрессия на фоне эффективной ПВТ свидетельствует о 

выраженности имевшегося воспалительного процесса в печени у 

пациента, относящегося к группе риска (донор крови). 
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Таким образом, затяжное течение ОГВ соответствует 

прогредиентному развитию инфекционного процесса с высокой 

вероятностью формирования хронического гепатита и обусловлено 

слабым иммунным ответом, персистенцией HBV, высоким уровнем 

репликации, наличием микст-инфекций. Длительно сохраняющаяся 

гиперферментемия (до 5-20ВГН) с высоким уровнем виремии, 

прогредиентное течение ОГВ диктуют необходимость применения 

ПВТ. Уже после 17 недель терапии отмечены элиминация HBsAg, 

подавление репликации HBV, нормализация клинико-биохимических 

показателей, на 42-й неделе ПВТ отмечено появление anti-HBs. 

Данное наблюдение свидетельствует о том, АН могут применяться не 

только в тяжелых случаях ОГВ, но и при затяжном течении 

инфекции. Ранняя диагностика и прогнозирование затяжного течения 

ОГВ являются непременным условием для своевременного 

проведения ПВТ в целях предупреждения хронизации процесса.  
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The article presents a clinical observation of a non-icteric variant of acute 
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Актуальность. При хроническом гепатите С (ХГC) 

генетические факторы оказывают определенное влияние на 
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результат противовирусного лечения, развитие фиброза, а также 

возможность самостоятельного выздоровления после заражения 

вирусом гепатита С (ВГС). Однонуклеотидные полиморфизмы 

(single nucleotide polymorphisms, SNP) гена интерлейкина 28В 

(IL28B) активно изучаются в последние годы, наибольшее 

прогностическое значение имеют SNP rs8099917 и rs12979860 гена 

IL28В, особенно при 1 генотипе ВГС. Терапия стандартным или 

пегилированным интерфероном в сочетании с рибавирином  

(IFN/RBV и PegIFN/RBV) сопряжена с многочисленными 

побочными эффектами, наиболее частыми из которых являются 

гематологические изменения (анемия, нейтропения, 

тромбоцитопения) и снижение массы тела. По литературным 

данным, имеется и связь выраженности побочных эффектов 

терапии и SNP гена IL28B. 

Цель – установить связи полиморфизмов гена IL28B rs8099917 

и rs12979860 с побочными эффектами интерферонотерапии у 

пациентов с ХГС. 

Материал и методы. Обследовано 135 пациентов с ХГС (64,5% 

мужчины; 58,5% с генотипом 1 ВГС), получающих 

противовирусное лечение (IFN/RBV и PegIFN/RBV) в 

инфекционном стационаре. Методом полимеразной цепной 

реакции определялись SNP гена IL28B 39743165T>G (rs8099917) и 

SNP 39738787C>T (rs12979860). Оценивалась динамика массы тела 

и лабораторных показателей (гемоглобин, лейкоциты, нейтрофилы, 

тромбоциты) на 12 неделях лечения. Сравнение числовых значений 

в двух независимых группах проведено с помощью теста Манна-

Уитни, для описания количественных данных использовались 

медиана и интерквартильный размах: Ме (25%;75%). 

Результаты. Из 135 обследованных пациентов частота 

встречаемости аллельных вариантов SNP rs8099917 гена IL-28B 

составила: ТТ – 52,6%; TG – 44,4%, GG – 3,0%. Среди 79 пациентов 

с 1 генотипом ВГС: ТТ – 48,1%, TG – 49,4%, GG – 2,5%. Частота 

встречаемости аллельных вариантов SNP rs12979860 гена IL-28B из 

135 пациентов составила: CC – 16,3%, СТ – 57,8%, ТТ – 11,9%. 

Среди 79 пациентов с 1 генотипом ВГС: СС – 27,8%, СТ – 60,8%, 

ТТ – 11,4%. 

В общей группе пациентов наблюдалось снижение 

исследуемых показателей: массы тела -3,5 кг (-6,0; -2,0), 
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гемоглобина -32 г/л (-44; -21), лейкоцитов -2,9 * 10
9
/л (-3,7; -2,2), 

абсолютного числа нейтрофилов -1,7 * 10
9
/л (-2,5; -1,0), 

тромбоцитов -40* 10
9
/л (-70; -14). 

Проанализирована выраженность побочных эффектов терапии 

в зависимости от аллельных вариантов SNP rs8099917 гена IL-28B: 

ТТ (n=71) и TG/GG (n=64), таблица 1.  
 

Таблица 1. – Побочные эффекты терапии в зависимости от 

аллельных вариантов SNP rs8099917 гена IL-28B 
Параметры TT rs8099917 TG/GG rs8099917 р 

Масса тела, кг -3 (-6; -2) -4 (-6,25; -2,75) 0,25 

Гемоглобин, г/л -31 (-42; -21) -32 (-45; -21) 0,59 

Лейкоциты, * 10
9
/л -2,6 (-3,5; -2,0) -3,2 (-4,3; -2,7) 0,002 

Нейтрофилы, * 10
9
/л -1,3 (-2,1; -0,9) -1,8 (-2,8; -1,3) 0,005 

Тромбоциты, * 10
9
/л -46 (-73; -17) -32 (-64; -10,5) 0,25 

 

Для пациентов с 1 генотипом ВГС имелась такая же тенденция 

(значения массы тела, гемоглобина, тромбоцитов значимо не 

различались, р>0,1), лейкоциты у лиц с аллельными вариантами 

ТG/GG (Ме -3,3; 25-75% -4,4;-2,7) снижались более значительно 

(р=0,032) по сравнению с аллельным вариантом ТТ (Ме -2,6; 25-

75% -3,6; -2,0). Нейтрофилы значимо не различались (генотип TT 

Ме -1,65, генотипы ТG/GG Ме -1,9; р=0,12). 

Выраженность побочных эффектов терапии проанализирована 

в зависимости от аллельных вариантов SNP rs12979860 гена IL-

28B: СС (n=41) и СT/ТТ (n=94), таблица 2.  
 

Таблица 2. – Побочные эффекты терапии в зависимости от 

аллельных вариантов SNP rs12979860 гена IL-28B 
Параметры СС rs12979860 СТ/ТТ rs12979860 р 

Масса тела, кг -3 (-6; -2) -4 (-6,0; -2,5) 0,172 

Гемоглобин, г/л -27 (-41; -20) -34 (-45; -21) 0,113 

Лейкоциты, * 10
9
/л -2,3 (-3,4; -1,7) -3,2 (-4,0; -2,4) 0,001 

Нейтрофилы, * 10
9
/л -1,2 (-1,8; -0,8) -1,8 (-2,6; -1,2) 0,001 

Тромбоциты, * 10
9
/л -43 (-61; -21) -36,5 (-71; -11) 0,55 

 

Выявлено более значительное снижение числа лейкоцитов и 

нейтрофилов у носителей мутантного аллеля Т SNP rs12979860 

гена IL-28B вариантами СТ/ТТ по сравнению с пациентами, 

имеющими «благоприятный» вариант СС.  

Для пациентов с 1 генотипом ВГС показана аналогичная 

тенденция (значения массы тела, гемоглобина, тромбоцитов 
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значимо не различались, р>0,1), лейкоциты у лиц с аллельными 

вариантами СТ/ТТ (Ме -3,3; 25-75% -4,3;-2,7) снижались более 

значительно (р=0,038) по сравнению с аллельным вариантом СС 

(Ме -2,4; 25-75% -3,5; -2,0). Нейтрофилы различались 

незначительно, генотип СС Ме -1,25 (-2,3; -0,9), генотипы СТ/ТТ 

Ме -1,9 (-2,7; -1,3); р=0,060. 

Заключение. У пациентов с ХГС после 12 недель 

противовирусной терапии (интерферон+рибавирин) уровни 

лейкоцитов и нейтрофилов снижаются более значительно у лиц, 

имеющих мутантные аллели (варианты TG/GG SNP rs8099917 гена 

IL-28B, а также варианты CT/TT SNP rs12979860). Для лиц с 1 

генотипом ВГС достоверным было снижение лейкоцитов. 

Полученные данные демонстрируют генетическую 

детерминированность выраженности побочных эффектов при 

противовирусной терапии ХГС. 
 

Mitsura V.M.
 1
, Voropaev E.V.

 1
, Osipkina O.V.

 1
, Tereshkov D.V.

 2
,  

Zhavoronok S.V. 
3
 

THE INTERLEUKIN 28B GENE POLYMORPHISM AND INTERFERON 

THERAPY SIDE EFFECTS IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C 
1
Gomel State Medical University, Gomel, Belarus; 

2
Gomel Regional Infectious 

Diseases Clinical Hospital, Gomel, Belarus; 
3
Belarusian State Medical University, 

Minsk, the Republic of Belarus 

Two single nucleotide polymorphisms (SNP) of interleukin-28B (IL28B) 

gene rs8099917 and rs12979860 in 135 patients with chronic hepatitis C (CHC) 

treated with standard or pegylated interferons plus ribavirin were determined. The 

therapy side effects were analyzed in patients with different SNPs’ allelic variants. 

In patients with mutant alleles (TG/GG for rs8099917 and CT/TT for rs12979860) 

leukocyte and neutrophils levels were lower after 12 weeks of therapy.   

 

 

Мицура В.М., Сквира И.М. 

ДИАГНОСТИКА АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С 

УО «Гомельский государственный медицинский университет»,  

Гомель, Республика Беларусь 

 

Актуальность. Алкоголь является одной из основных причин 

поражения печени. У пациентов с хроническим вирусным 

гепатитом С (ХВГС) употребление токсических доз алкоголя 



~ 89 ~ 
 

способствует более тяжелым поражениям печени, быстрее 

приводит к циррозу печени (ЦП). Установление потребляемых доз 

алкоголя затруднено, так как пациенты, как правило, значительно 

занижают дозы принимаемого алкоголя или полностью отрицают 

злоупотребление. Поэтому опросник AUDIT, содержащий вопросы 

о дозах, частоте и характере потребляемого алкоголя, не всегда 

информативен. В большинстве клинических рекомендаций 

(например, инструкция по применению «Алгоритм клинической 

диагностики алкогольной болезни печени» авторов Ю.В. Горгун, 

Ю.Х. Мараховского и др., 2013 г.) диагноз алкогольной болезни 

печени устанавливается, если отсутствуют другие причины 

поражения печени, т.е. не ставится пациентам с хроническими 

вирусными гепатитами. 

Злоупотребление алкоголем («употребление с вредными 

последствиями», по МКБ-10) устанавливается, если наблюдается 

вред здоровью с четким клиническим определением, 

наблюдающийся в течение 1 месяца или периодически в течение 

года, не объяснимый другими причинами. Это может быть стеатоз 

печени, гепатит или цирроз, как следствие острой, а чаще – 

хронической алкогольной интоксикации. При злоупотреблении 

алкоголем у пациента еще не затрагивается вся индивидуальность 

человека, его личность. Поэтому при лечении пациентов с этим 

диагнозом в «Клинических протоколах лечения и диагностики 

психических и поведенческих расстройств», утвержденных МЗ РБ, 

рекомендовано короткое вмешательство  с информированием о 

вреде употребления алкоголя. Данное вмешательство успешно 

может провести врач любой специальности, в том числе врач-

инфекционист. В ряде клинических ситуаций употребления с 

вредными последствиями возможна стратегия снижения вреда 

(уменьшение доз алкоголя).  

Алкогольная зависимость (АЗ) – это хроническое, 

прогредиентное заболевание, затрагивающее всю 

индивидуальность больного человека, в том числе и его личность. 

При АЗ у пациента имеются психические и поведенческие 

расстройства, вследствие чего он диссимулирует наличие 

заболевания. Для постановки диагноза АЗ необходимо выявить не 

менее трех синдромов из шести: 1) патологическое влечение к 

алкоголю; 2) снижение контроля над количеством выпитого; 3) 
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высокую толерантность; 4) продолжение употребления алкоголя, 

несмотря на вредные последствия; 5) приоритет алкоголя над 

альтернативными интересами и 6) синдром отмены. Специфическая 

диагностика этих синдромов относится к компетенции врача-

специалиста в области психиатрии.  

Выявление АЗ для врачей-интернистов (в том числе, 

инфекционистов) представляет серьезную проблему, а «короткое 

вмешательство с разъяснением вреда» окажется, как правило, 

безуспешным, что и будет являться одним из доказательств 

наличия у пациента АЗ  («продолжение употребления алкоголя, 

несмотря на вредные последствия»). Стратегия «снижения вреда» 

(уменьшение употребления алкоголя) при АЗ может быть только 

временной мерой, так как употребление алкоголя в ремиссии АЗ, 

даже в самых малых дозах, неизбежно приводит к рецидиву АЗ.  

Цель – оценить распространенность алкогольной зависимости 

среди пациентов с ХГС и ее влияние на прогрессирование 

заболевания.  

Материал и методы. Были обследованы на базе Гомельской 

областной инфекционной клинической больницы 127 пациентов с 

ХГС (67% мужчин, средний возраст 44,4 года), 196 пациентов с 

HCV-ассоциированным ЦП (58% мужчин, средний возраст 47,1 

лет) и 39 умерших пациентов (61,5% мужчин, средний возраст 47,9 

лет) с HCV-ассоциированным ЦП. Для диагностики АЗ 

использован разработанный нами «Алгоритм выявления 

алкогольной зависимости у пациентов с хроническими 

заболеваниями печени» (инструкция по применению, утвержденная 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь в 2010 г., 

№067-0610). Согласно алгоритму, на первом этапе проводится 

скрининг АЗ с использованием тестов «CAGE» (3 или 4 балла) и 

MAST (4 и более баллов). На втором этапе учитываются 

клинические признаки алкогольной зависимости на основе 

общепринятых в мире критериев. На третьем, вспомогательном, 

этапе проводится анализ лабораторных показателей: γ-ГТП, MCV, 

АлАТ, АсАТ. На четвертом, заключительном этапе делается вывод 

о наличии у пациента алкогольной зависимости, проводится беседа 

о необходимости полного отказа от алкоголя. При необходимости 

рекомендуется лечение у специалиста-нарколога, психиатра или 

психотерапевта. 
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Результаты. Применение алгоритма позволило выявить признаки 

АЗ у 41 из 127 (32,3%, 95% ДИ 24,8–40,9) пациентов с ХВГС. Из 196 

пациентов с HCV-ассоциированным ЦП  признаки АЗ выявлены у 

49,0% лиц (95% ДИ 41,2–56,9). Среди пациентов, умерших от 

осложнений HCV-ассоциированного ЦП, 69% (95% ДИ 50,6–82,9) 

имели клинические признаки АЗ. Таким образом, у пациентов с ЦП 

признаки АЗ выявляются значимо чаще (p<0,05) по сравнению с 

пациентами с ХГС (границы 95% ДИ не пересекаются), что говорит о 

несомненном влиянии АЗ на развитие ЦП.  

Путем использования методики Каплана-Мейера определялось 

время до наступления исхода заболевания (развития ЦП классов В 

или С), при отсутствии признаков ЦП за время наблюдения данные 

считались цензурированными. Нецензурированных наблюдений 

было 30, цензурированных – 119. Медиана выживаемости (время, 

за которое у 50% наблюдаемых развился исход заболевания) 

оказалась равной 30 годам. Сравнивались кривые Каплана-Мейера 

в двух группах: без признаков АЗ (группа I, 80 чел., 

нецензурированных наблюдений – 10) и лица с АЗ (группа II, 49 

чел., нецензурированных наблюдений 17). В I группе первый 

случай развития ЦП зарегистрирован через 16 лет после заражения, 

во II группе – уже через 8 лет. ЦП у половины пациентов 

развивается через 37 лет (I группа) и через 18 лет во II группе. При 

сравнении времен до наступления исхода в этих двух группах 

отмечены значимые различия (логранговый критерий z = -4,296; 

р=0,00002). 

Заключение. Диагностика АЗ оправдана у пациентов с любыми 

хроническими поражениями печени, в том числе вирусной 

этиологии. Принципами диагностики АЗ должны владеть любые 

специалисты, занимающиеся ведением пациентов с хроническими 

заболеваниями печени. Алкогольные и алкоголь-вирусные 

поражения печени часто не диагностируются, пациенты с 

признаками АЗ не направляются к наркологу и продолжают 

злоупотреблять алкоголем, что приводит к быстрому 

формированию ЦП. Таким пациентам, кроме проведения 

психотерапии (психологическая коррекция осознания опасности 

дальнейшей алкоголизации и формирование мотивированной 

установки на соблюдение режима абсолютной трезвости), 

необходимо участие в терапевтических программах лечения 
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алкогольной зависимости, включающей консультирование врачом 

психиатром-наркологом, психотерапевтом, специальное 

комплексное лечение и реабилитацию. 
 

Mitsura V.M., Skvira I.M. 

ALCOHOL ADDICTION DIAGNOSIS IN PATIENTS  

WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS C 

Gomel State Medical University, Gomel, the Republic of Belarus 

By using the original method we have determined signs of alcohol addiction 

in 32.3% out of 127 patients with chronic hepatitis C, in 49.0% of 196 HCV-

associated liver cirrhosis patients, and in 69% of those who died because of HCV-

associated liver cirrhosis. The Kaplan-Meier curves comparison revealed earlier 

development of decompensated liver cirrhosis in those who had alcohol addiction 

signs. The proposed approach is valuable for patients with chronic liver diseases of 

different etiology. 

 

 

Могилевец Э.В., Гарелик П.В., Батвинков Н.И. 

ОТКРЫТЫЕ ОПЕРАЦИИ АЗИГОПОРТАЛЬНОГО 

РАЗОБЩЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ 

ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА И 

ЖЕЛУДКА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

Гродно, республика Беларусь 

 

Актуальность. В нашей стране, как и в большинстве других 

государств, отмечается постоянная негативная тенденция к росту 

числа пациентов с циррозом печени, осложненным развитием 

кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и дна 

желудка (ВРВПЖ). Применяя в своей практике операции 

азигопортального разъединения, наряду с операциями селективного 

и парциального шунтирования, авторы отмечают среди 

преимуществ операций первой группы отсутствие нарушения 

кровоснабжения печени и, следовательно, предупреждение 

ухудшения ее функции. Кроме того, к достоинствам данной группы 

операций относится простота технического исполнения и 

приемлемые отдаленные результаты, что в немалой степени 

способствует широте их применения.  

Цель – оценка результатов применения открытых операций 

азигопортального разобщения в лечении и профилактике 
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кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка 

у пациентов с портальной гипертензией на фоне цирроза печени 

класса A и B по Child-Pugh. 

Материалы и методы. В городском центре гастродуо-

денальных кровотечений УЗ «Городская клиническая больница №4 

г. Гродно» и  УЗ «Гродненская областная клиническая больница», 

являющихся базой кафедр общей хирургии и первой кафедры 

хирургии УО «Гродненский государственный медицинский 

университет» выполнено 11 открытых эзофагогастральных 

деваскуляризаций у пациентов с портальной гипертензией на фоне 

цирроза печени классов A и B по Child-Pugh и рецидивирующими 

кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода и 

желудка. Мужчин было 7, женщин 4, возраст пациентов – от 26 до 

62 лет. Все пациенты предоставили информированное согласие, 

утвержденное этической комиссией соответствующих учреждений 

здравоохранения до проведения операций. 

Результаты и обсуждение. Открытая эзофагогастральная 

деваскуляризация заключалась в экстенсивной деваскуляризации 

желудка и абдоминальной части пищевода с сохранением в 

качестве питающей сосудистой ножки правой желудочно-

сальниковой артерии. Отличительной чертой, играющей роль при 

осуществлении операций азигопортального разобщения, является 

расположение вен пищевода в четыре слоя: внутриэпителиальные 

вены, поверхностное, а затем глубокое подслизистое сплетение 

(здесь расположены наибольшие по диаметру вены, связанные с 

венозной сетью желудка), адвентициальное сплетение. Наиболее 

выражено развитие венозных сосудов в нижней трети пищевода. В 

четырех случаях подслизистые вены пищевода разобщались путем 

его транссекции аппаратом циркулярного шва. По данным ряда 

авторов, общими опасностями для операций азигопортального 

разобщения, сопровождающимися вскрытием просвета желудка или 

пищевода, следует считать риск несостоятельности швов, в ряде 

случаев после транссекции пищевода развиваются дисфагия, свищи 

пищевода, эрозии и язвы пищевода. В связи с этим в остальных 

случаях во время проведения операций деваскуляризации желудка и 

пищевода после выполнения основного этапа производили 

прошивание ВРВПЖ специальным швом. Для этого пациенту 

интраоперационно выполняли фиброэзофагогастроскопию, что 
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позволяло как за счет прямой визуализации, так и за счет эффекта 

трансиллюминации выявить расположение венозных стволов. Далее 

с помощью монофиламентного шовного материала 3.0 на колющей 

игле с длительным сроком рассасывания выполняли прошивание 

венозных стволов. Его производили следующим образом: под 

контролем фиброэзофагогастроскопии осуществляли вкол иглы по 

одну сторону от ВРВ через всю толщу стенки, огибали вену в 

просвете желудка либо пищевода и производили выкол по другую от 

нее сторону в обратном направлении от слизистой к серозной 

оболочке, формируя петлю вокруг вены. После этого иглу с нитью 

проводили от места выкола в серозной оболочке в серозно-

мышечном слое к месту первоначального вкола. Выполняли 

завязывание узла, который погружали в толщу стенки через место 

первоначального вкола. После прямой эндоскопической 

визуализации и прошивания ВРВПЖ с помощью эффекта 

трансиллюминации выявляли дополнительные венозные стволы, 

которых могло быть 3 и более, и прошивали их таким же образом. 

Контроль полноты перевязки всех ВРВПЖ осуществляли также при 

помощи фиброэзофагогастроскопии с эффектом трансиллюминации 

по запустеванию венозных стволов. После выполнения данного этапа 

с целью профилактики транслокации микроорганизмов производили 

укрытие мест погружения узлов наложенных ранее швов с помощью 

отдельных серозно-мышечных швов (на данный способ получено 

уведомление о положительном результате предварительной 

экспертизы по заявке  на выдачу патента).  

В двух случаях в связи с наличием явлений гиперспленизма, 

некорригируемых консервативными методами, в ходе операций 

выполнялась спленэктомия. 

При портальной гипертензии у пациентов с циррозом печени 

происходит открытие и функционирование портокавальных 

анастомозов в бассейне нижней брыжеечной вены. Это создает 

реальную угрозу возникновения и рецидивирования эпизодов 

кровотечений из аноректальных вариксов. В ряде случаев после 

операций азигопортального разобщения и эндоскопического 

склерозирования либо лигирования варикозно расширенных вен 

пищевода и желудка вследствие перенаправления кровотока сброс 

портальной крови осуществляется по нижней брыжеечной и 

верхней прямокишечной венам, через геморроидальное сплетение в 
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средние и нижние прямокишечные вены из системы нижней полой 

вены, что может приводить к увеличению частоты данного 

осложнения. В связи с этим перед операцией азигопортального 

разобщения пациентам с портальной гипертензией осуществляли 

допплеровское ультразвуковое исследование, при котором 

определяют диаметр и направление кровотока по нижней 

брыжеечной вене, и в случае определения ретроградного характера 

кровотока при выполнении операции выделяли и лигировали 

верхнюю прямокишечную вену (на данный способ получено 

уведомление о положительном результате предварительной 

экспертизы по заявке на выдачу патента на изобретение).   

Пациенты находились в ОАРИТ после операции в течение 2-4 

суток, назогастральный зонд удалялся на 3-4-е сутки, пероральное 

питание начинали с 3-х суток, послеоперационные швы снимали на 

7-9-е сутки. Послеоперационной летальности и эпизодов 

кровотечения из ВРВПЖ и аноректальных вариксов не было. 

Заключение. Открытые операции азигопортального 

разобщения являются высокоэффективным оперативным пособием 

в лечении и профилактике кровотечений из варикозно 

расширенных вен пищевода и желудка у пациентов с портальной 

гипертензией на фоне цирроза печени классов A и B по Child-Pugh 

и могут быть рекомендованы к выполнению в общехирургических 

стационарах как областного,  так и районного уровней.  
 

Mahiliavets E.V., Garelik P.V., Batvinkov N.I. 

OPEN OPERATIONS OF AZYGOPORTAL DISCONNECTION IN THE 

TREATMENT OF BLEEDING FROM ESOPHAGEAL AND GASTRIC 

VARICES 

Grodno State Medical University, Grodno, the Republic of Belarus 

Results of the use of open operations of azygoportal disconnection in the 

treatment and prevention of bleeding from esophageal and gastric varices in 

patients with portal hypertension are preliminarily evaluated. These operations are 

highly effective surgical aid in the treatment and prevention of bleeding from 

esophageal and gastric varices in patients with portal hypertension taking into 

consideration cirrhosis of the liver grade A and B, and can be recommended for 

implementation at general hospitals of district and regional levels. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСЪЮГУЛЯРНОГО 
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Актуальность. Рецидивирующие кровотечения из варикозно 

расширенных вен пищевода и желудка, резистентный к 

консервативной терапии асцит значительно осложняют течение 

болезни у пациентов с циррозом печени. Чрезъюгулярное 

внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS) в 

подавляющем большинстве случаев помогает произвести 

декомпрессию портальной системы при внутрипеченочной форме 

портальной гипертензии и позволяет эффективно купировать и 

предотвращать указанные выше осложнения. Процедура 

сопровождается низкой летальностью, выполнима у пациентов с 

декомпенсированным циррозом печени, которым противопоказано 

открытое хирургическое вмешательство. Совершенствование 

инструментария и навыков хирургов привело к возможности 

успешного выполнения TIPS при наличии первичного тромбоза 

воротной вены. Гемостатический эффект TIPS при кровотечениях 

из варикозно расширенных вен пищевода достигает 95% (70-90% 

при активных, рецидивирующих) с частотой рецидивов менее 20%. 

Методика может применяться для вторичной профилактики 

кровотечений, при неудачах эндоскопической терапии. 

Цель – оценить предварительные результаты применения TIPS 

у пациентов с циррозом печени и портальной гипертензией, 

асцитом, осложненным варикозным расширением вен пищевода и 

желудка и резистентным к консервативной терапии. 

Материалы и методы. В марте 2015 г. в УЗ «Гродненская 

областная клиническая больница» выполнены 2 первые процедуры 

чрезъяремного внутрипеченочного шунтирования. Первая операция 

выполнялась пациентке 47 лет  с вирусным циррозом печени  

класса C по Чайлду, портальной гипертензией, рефрактерным 

асцитом и варикозным расширением вен пищевода. Вторая 

процедура производилась мужчине 42 лет с циррозом печени 
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класса C по Чайлду, портальной гипертензией, рефрактерным 

асцитом и варикозным расширением вен пищевода. У пациента 

также были диагностированы подострое течение дерматомиозита, 

полинейропатия, полисерозит, кардит, полная АВ-блокада., 

желудочковая экстрасистолия, недостаточность кровотечения Н2В, 

аноректальный варикоз с повторными кровотечениями, а также 

полифакторная анемия средней степени тяжести. В 

предоперационном периоде пациентам выполнялись ОАК, ОАМ, 

БАК, RW, коагулограмма, определение группы крови и Rh фактора, 

ЭКГ, осмотр кардиологом, УЗИ органов брюшной полости  и 

почек, ФГДС, сцинтиграфия печени, КТ-ангиография печени и 

сосудов портальной системы. Пациенты предоставили 

информированное согласие, утвержденное  этической комиссией 

соответствующих учреждений здравоохранения до проведения 

операций. 

Результаты. В ходе выполнения операций под интубационным 

наркозом надключичным доступом пунктировалась внутренняя 

яремная вена справа. Через нее после прохождения правой 

плечеголовной, верхней полой вены, правого предсердия и нижней 

полой вены в правую печеночную вену был установлен 

направляющий 400 мм интродьюсер диаметром 10 Fr. Через него 

иглой Rosh-Uchida внутрипечёночно выполнялась пункция правой 

ветви воротной вены. В дальнейшем в верхнебрыжеечную вену 

проводился жесткий проводник. По проводнику в паренхиме 

правой доли печени позиционировался периферический баллонный 

катетер 8.0x80 мм. Выполнялось формирование шунта на давлении 

10 атм. Затем в шунте позиционировался и имплантировался 

периферический самораскрывающийся нитиноловый стент 9.0x80 

мм. Производилась постдилатация шунта периферическим 

баллонным катетером 8.0x40 мм под давлением 18 атм. На 

контрольной ангиограмме было констатировано достижение 

оптимального результата, после чего выполнялось удаление 

проводника, системы доставки и направляющего интродьюсера. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. После 

выписки пациенты направлены в Республиканский научно-

практический центр трансплантации органов и тканей с целью  

консультации на предмет включения в лист ожидания 

трансплантации печени. В послеоперационном периоде на 
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амбулаторном этапе констатировано значительное уменьшение 

объемов асцита, отсутствие эпизодов кровотечений из варикозно 

расширенных вен пищевода и желудка, отсутствие 

прогрессирования печеночной энцефалопатии на фоне приема 

препаратов лактулозы, а также субъективное улучшение качества 

жизни пациентов.  

Заключение. TIPS у пациентов с внутрипеченочной формой 

потальной гипертензии, ассоциирующейся с варикозным 

расширением вен пищевода и желудка и резистентным к 

консервативной терапии асцитом, является высокотехнологичным, 

малоинвазивным, легко переносимым и эффективным пособием. 

Требует дальнейшего изучения вопрос показаний и выбора 

оптимальных сроков его выполнения у данной категории пациентов 

с учетом прогностических факторов течения заболевания.  

 
Mahiliavets E.V.
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FIRST EXPERIENCE OF TRANSJUGULAR INTRAHEPATIC  

PORTOSYSTEMIC SHUNTING 

Grodno State Medical University, Grodno regional clinical hospital,  

Grodno, the Republic of Belarus 

Preliminary results of applying transjugular intrahepatic shunting in patients 

with cirrhosis and portal hypertension with esophageal and gastric varices, and 

resistant to conservative therapy ascites have been analyzed. Transjugular 

portosystemic shunt is a high-tech, minimally invasive, easily portable and 

effective tool. Further study is required for indications and selection of optimal 

terms of its performance in this category of patients with regard to prognostic 

factors of the disease. 

 

 

Могилевец Э.В., Гарелик П.В., Батвинков Н.И. 

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЛЕЧЕНИИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВАРИКОЗНО 

РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

Гродно, Республика Беларусь 
 

Актуальность. Кровотечение из варикозно расширенных вен 

пищевода и желудка признается наиболее частой причиной 

высокой смертности пациентов с внутрипеченочной формой 

портальной гипертензии, являясь самостоятельным фактором, 
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способствующим прогрессированию печеночно-клеточной 

недостаточности. Для лечения, первичной и вторичной 

профилактики кровотечений используются фармакологические, 

традиционные и малоинвазивные методики. Современные 

лапароскопические технологии широко интегрированы в разных 

областях хирургии. Их преимуществами являются малая 

травматичность, лучшая переносимость пациентами, более 

благоприятно протекающий, в сравнении с традиционными 

операциями, послеоперационный период.     

Цель – оценить результаты применения лапароскопических 

операций азигопортального разобщения в лечении и профилактике 

кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка 

у пациентов с портальной гипертензией на фоне цирроза печени 

классов A и B по Child-Pugh. 

Материалы и методы. В городском центре гастродуо-денальных 

кровотечений (ГДК) УЗ «Городская клиническая больница №4 г. 

Гродно» и УЗ «Гродненская областная клиническая больница», 

являющихся базой кафедр общей хирургии и первой кафедры 

хирургии УО «Гродненский государственный медицинский 

университет», выполнено 8 лапароскопических эзофагогастральных 

деваскуляризаций у пациентов с портальной гипертензией на фоне 

цирроза печени классов A и B по Child-Pugh и рецидивирующими 

кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода и желудка. 

Мужчин было 6,  женщин 2, возраст пациентов – от 31 до 64 лет. Все 

пациенты предоставили информированное согласие, утвержденное 

этической комиссией соответствующих учреждений здравоохранения 

до проведения операций. 

Результаты. Лапароскопическая эзофагогастральная дева-

скуляризация включала деваскуляризацию малой и большой 

кривизны желудка, дна желудка и абдоминальной части пищевода. 

В ходе выполнения лапароскопических операций азигопортального 

разобщения важная роль придается этапу максимально полного 

прекращения кровотока по варикозно расширенным венам 

пищевода и желудка. Оставленные незамеченными венозные 

стволы в послеоперационном периоде в условиях измененной 

портальной гемодинамики пропускают через себя еще большее 

количество венозной крови, постепенно расширяются и становятся 

источниками рецидивных кровотечений. Подслизистые вены 
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пищевода подвергались в двух случаях метахронному 

эндоскопическому склерозированию. Значительное упрощение и 

ускорение выполнения транссекции пищевода было достигнуто с 

внедрением в клиническое применение аппаратов циркулярного 

шва. Однако лапароскопическое введение аппарата циркулярного 

шва в пищевод через гастротомию без проводника-направителя 

довольно затруднительно и потенциально может произойти разрыв 

стенки пищевода при неосторожных манипуляциях. Без 

эндоскопического контроля положения аппарата непреднамеренно 

может быть выполнено ложное прошивание при неправильно 

расположенном аппарате в дне желудка вместо пищевода. Это в 

свою очередь чревато в перспективе рецидивами кровотечений из 

варикозно расширенных вен пищевода. В четырех наблюдениях  во 

время лапароскопической эзофагогастральной деваскуляризации 

выполнялась транссекция абдоминального отдела пищевода 

аппаратом циркулярного шва, при этом аппарат проводился через 

герметичный доступ в передней брюшной стенке и 

гастротомическое отверстие в пищевод с помощью методики 

временной его фиксации к назогастральному зонду. После введения 

аппарата в абдоминальный отдел пищевода дистальную и опорную 

части головки аппарата раздвигали и извлекали зонд  с контролем 

положения головки аппарата с помощью фиброэзофагоскопии (на 

данный способ получено уведомление о положительном результате 

предварительной экспертизы по заявке   на выдачу патента на 

изобретение). При использовании стандартной методики операции 

после введения аппарата циркулярного шва в пищевод при 

недостаточном затягивании лигатуры, фиксирующей пищевод на 

стержне между дистальной и опорной частями головки аппарата 

перед транссекцией  возможно выполнение неполного прошивания 

стенки пищевода, без одномоментного полного пересечения и 

прошивания всех варикозно расширенных подслизистых вен, а 

лишь с частичным боковым прошиванием их стенки. Это в свою 

очередь чревато в перспективе рецидивами кровотечений из них. 

Кроме того, при использовании нераспускающихся узлов при 

затягивании обжимающей пищевод лигатуры возможно 

стенозирование в области анастомоза после выполнения 

прошивания аппаратом. В связи с этим после введения аппарата в 

абдоминальный отдел пищевода вокруг последнего проводили нить 
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и выполняли однократный перекрест ее концов, затем нить 

затягивали путем наматывания при поворачивании вокруг своей 

оси двух лапароскопических зажимов, удерживающих концы нити, 

надежно фиксируя вокруг стержня аппарата пищевод, после чего 

аппаратом выполняли одномоментное прошивание и пересечение 

абдоминального отдела пищевода совместно с подслизистыми 

венозно расширенными венами с одновременным пересечением и 

роспуском обжимающей пищевод нити, что предотвращало 

стенозирование в области анастомоза (на данный способ получено 

уведомление о положительном результате предварительной 

экспертизы по заявке на выдачу патента на изобретение). 

Конверсии выполнены в двух случаях и были обусловлены 

массивным спаечным процессом в послеоперационной зоне. 

Пациенты находились в ОАРИТ после операции в течение 1-2 

суток, назогастральный зонд удалялся на 3-4 сутки, пероральное 

питание начинали с 3-х суток, послеоперационные швы снимали на 

5-7 сутки. Послеоперационной летальности и ранних рецидивов 

кровотечения не было. 

Заключение. Лапароскопические операции азигопортального 

разобщения являются высокоэффективным малоинвазивным 

оперативным пособием в лечении и профилактике кровотечений из 

варикозно расширенных вен пищевода и желудка у пациентов с 

портальной гипертензией на фоне цирроза печени классов A и B по 

Child-Pugh. Данная группа операций может быть рекомендована в 

качестве операций выбора при неэффективности эндоскопического 

склерозирования и лигирования, отсутствии подходящих для 

шунтирования вен системы воротной вены в высоко-

специализированных стационарах с наличием необходимого 

оснащения и квалифицированного персонала.  
 

Mahiliavets E.V., Garelik P.V., Batvinkov N.I. 

ROLE OF LAPAROSCOPIC TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF 

BLEEDING FROM ESOPHAGEAL AND GASTRIC VARICES 

Grodno State Medical University, Grodno, the Republic of Belarus 

Results of the use of laparoscopic operations of azygoportal disconnection in 

the treatment and prevention of bleeding from esophageal and gastric varices in 

patients with portal hypertension are preliminarily evaluated. These operations 

provide highly effective and minimally invasive surgical aid in the treatment and 

prevention of bleeding from esophageal and gastric varices in patients with portal 

hypertension due to cirrhosis of the liver grade A and B. This group of operations 
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can be recommended as operations of choice when there are failure of endoscopic 

sclerosing and ligation, absence of suitable veins for bypass system of the portal 

vein at highly specialized hospitals with the necessary equipment and qualified 

personnel. 
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РОЛЬ АНЕЛЛОВИРУСОВ ПРИ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ 
1
ФГБНУ «ИПВЭ им. М.П.Чумакова», Москва 

2
ГБУЗ «ГКБ № 12 ДЗМ, Российская Федерация 

 

Актуальность. Вирусы рода Anelloviridae (TTV, TTMDV и 

TTMV) – мелкие ДНК-содержащие вирусы, широко 

распространенные в человеческой популяции. Данные о тканевом 

тропизме, локализации в клетке и морфометрии Anelloviridae 

малочисленны. 

Цель – определение распространенности TTV, TTMDV и 

TTMV среди здоровых лиц и пациентов с патологией печени 

различной этиологии, а также электронно-микроскопическая (ЭМ) 

верификация видовой принадлежности и размеров Anelloviridae в 

цитоплазме гепатоцитов. 

Материал и методы. С помощью иммунологических, 

молекулярно-биологических, патогистологического, иммуногисто-

химического, ЭМ методов исследовали биологические материалы – 

сыворотки крови и биоптаты печени 203 пациентов с хроническими 

заболеваниями печени (ХЗП) различной этиологии (алкогольный 

стеатогепатит, неалкогольный стеатогепатит, хронический гепатит 

В (ХГВ), хронический гепатит С (ХГС), криптогенный гепатит). В 

группу вошли 110 мужчин (средний возраст - 45,9±6,5 года) и 93 

женщины (средний возраст - 46,1±7,3 лет). Для подтверждения 

специфичности идентификации TTV, TTMDV и TTMV в 

применяемой полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводили 

определение нуклеотидной последовательности полученных 

фрагментов вирусных геномов методом прямого секвенирования 

ампликонов. В качестве контроля были использованы сыворотки 

крови 115 первичных доноров крови. Достоверность различий 

показателей в сравниваемых группах оценивали с использованием 
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критерия Фишера, различия считали как достоверные при 

вероятности 95% (p<0,05). 

Результаты. Из 115 доноров TTV DNA обнаружена у 111 

(96,5%), TTMDV- у 84 (73%), а TTMV - у 103 (89,6%). 

Моноинфекция одним вирусом TTV  выявлена лишь у 4-х, TTMDV 

– у одного, тогда как TTMV DNA была обнаружена у 

обследованных доноров только в сочетании с другими 

представителями рода Anelloviridae. Лишь у трёх лиц в данной 

группе не выявлен ни один анелловирус, тогда как у 60 (52,2%) в 

сыворотке крови присутствовали все три вируса рода Anelloviridae.  

Установлена широкая распространенность (более 70-90%) 

всех трех Anelloviridae и у пациентов с ХЗП, при высокой частоте 

тройной инфекции TTV, TTMDV и TTMV (52,2-55,7%).  

Частота выявления TTMV у пациентов с ХГВ и ХГС и у лиц с 

«изолированными» anti-HBcore (86,7%; 86,4% и 83,3%, 

соответственно) была практически идентичной таковой у здоровых 

людей (89,6%). В большинстве случаев различия между 

обследованными группами не были статистически достоверными, 

за исключением пациентов с алкогольным стеатогепатитом, у 

которых TTMV встречался достоверно реже по сравнению с 

контрольной группой (72,5% против 89,6%, р=0,006).Точно такая 

же зависимость наблюдалась и в отношении TTMDV: во всех 

группах пациентов с невирусными заболеваниями печени 

распространённость этого вируса была достоверно ниже, чем у 

здоровых доноров (почти на 20%), и составила 56,3-57,9% (p<0,05). 

При исключении каких-либо других вирусов, кроме TTMDV, 

в биопсийном материале печени выявили незначительную 

лимфоидную инфильтрацию портальных трактов с выходом за 

пределы пограничной пластинки, наличие мелких 

внутридольковых скоплений лимфоцитов, гидропическую и 

зернистую дистрофию (цитопатию) гепатоцитов, внутриклеточный 

холестаз, дистрофию и некробиоз эпителия жёлчных протоков, 

фиброз портальных трактов I–II ст., а также наличие коллагеновых 

волокон в стенках центральных вен и в перисинусоидальном 

пространстве. 

При ЭМ исследовании биоптатов печени пациентов с 

TTMDV-инфекцией нам впервые удалось получить 

субмикроскопическое изображение вирионов, которые по форме не 
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отличались от вирусных частиц при моноинфекции TTV. 

Определен их размер – 35,86±2,04 нм. Структура и форма 

вирионов, расположенных в ткани печени, практически одинакова 

для всех Anelloviridae – это безоболочечные, средней электронной 

плотности, неправильной округлой формы с фестончатыми краями 

поверхности структуры. 

ЭМ исследования позволили также подтвердить характер 

поражения печени при моноинфекции TTMDV. Отмечены 

огромное накопление вируса в гепатоцитах, выраженная цитопатия 

с просветлением матрикса цитоплазмы и редукцией 

внутриклеточных органелл, участвующих в синтезе белков 

(полирибосом и шероховатой эндоплазматической сети), а также 

портальном, периваскулярном и перисинусоидальном фиброзе.  

Вирионы TTMV были выявлены, помимо лимфоидных 

элементов крови, в гепатоцитах, что служит подтверждением 

гепатотропности данных вирусов.  

Наибольший интерес вызывала группа пациентов, у которых 

не было обнаружено никаких маркеров классических 

гепатотропных HВV и HСV, но присутствовали клинические и 

морфологические признаки хронической иммуновоспалительной 

реакции. В этой группе (при исключении anti-HBcor-

положительных) у 41 (51,9%) пациента обнаружены все три 

Anelloviridae (20,2%). В этих случаях невозможно точно установить 

влияние вирусов на патогенез и патоморфоз заболевания.  

Наши исследования показали, что распространённость TTV 

остаётся постоянно высокой и не зависит от вида патологии. В то 

же время частота инфицированности TTMV при ХГВ, ХГС и у лиц 

с «изолированными» анти-HBcore мало отличалась от таковой у 

здоровых людей, тогда как при алкогольном стеатогепатите она 

была достоверно ниже (73,7% против 89,6%, р=0,006). Точно такая 

же зависимость наблюдалась и в отношении TTMDV: во всех 

группах пациентов с невирусными заболеваниями печени  

распространённость этого вируса была достоверно ниже, чем у 

здоровых доноров (почти на 20%), и составила 56,3-57,9% (p<0,05). 

Причина таких различий пока остаётся неясной. 

Мы считаем, что обнаружение всех признаков хронического 

гепатита при моноинфекции TTMDV является доказательством не 

только гепатотропности этого вируса, но и его гепатопатогенности 
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с развитием всех признаков TTMDV-ассоциированного 

хронического гепатита. Мы не прекращаем дальнейшей работы в 

этом направлении. Требуется поиск случаев моноинфекции у 

здоровых людей, глубокое полногеномное секвенирование и 

определение генотипа TTMDV, вызывающего поражение печени.  

Заключение. Анализ полученных результатов показывает, что 

Anelloviridae являются лимфотропными вирусами, отдельные 

генотипы которых обладают не только гепатотропностью, но и 

гепатопатогенностью. Вирионы TTV, TTMDV и TTMV были 

выявлены, помимо лимфоидных элементов крови, в гепатоцитах, 

что служит подтверждением гепатотропности данных вирусов. 
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ROLE OF ANELLOVIRIDAE IN CHRONIC LIVER DISEASES  
1
 SBSI «Chumakov Institute of Poliomyelitis and Viral Encephalitides», Moscow; 

2
City clinical hospital №12, Moscow, Russian Federation 

Viruses from genus Anelloviridae (TTV, TTMDV and TTMV) are small 

DNA viruses that are widespread in human population. Data on tissue tropism, cell 

localization and morphometry of anelloviruses are scarce. The purpose of this 

study was to determine the prevalence of TTV, TTMDV and TTMV in persons 

with liver disease and in healthy individuals, as well as electron-microscopic 

verification of Anelloviridae species. Our results demonstrate that anelloviruses are 

lymphotropic viruses, individual genotypes of those might be hepatotropic and 

pathogenic to the liver. 

 

 

Морозова Т.Г., Борсуков А.В. 

ОСОБЕННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 

ЭНДОСОНОГРАФИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

АЛГОРИТМА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ 
ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет»,  Смоленск, Россия 

 

Цель – определить особенности применения эндосонографии в 

совершенствовании алгоритма обследования пациентов, 

страдающих диффузными заболеваниями печени (ДЗП).   



~ 106 ~ 
 

Материал и методы. Были обследованы 123 пациента: 74 

(60,2%) пациента, страдающих ДЗП: стеатогепатит – 27 (54,8%) 

пациента, вирусный гепатит – 31 (32,1%), цирроз (класс В по 

Чайлд-Пью) – 16 (13,1%); 49 (39,8%) – контрольная группа 

пациентов, страдающих другой патологией желудочно-кишечного 

тракта (p≥0,05). Компрессионная эластография при 

эндосонографии проводилась на аппаратах «HITACHI PREIRUS» и 

«PENTAX EG 387OUTK». На конце эхоэндоскопа использовался 

конвексный датчик частотой 7,5МГц - 15 МГц. В качестве 

референтного метода выполнялась транскутанная пункционная 

биопсия печени под ультразвуковым контролем у 69 (93,2%) 

пациентов. Контрольная группа была необходима с целью 

стандартизации результатов компрессионной эластографии при 

эндосонографии.  

Результаты.  По результатам компрессионной эластографии 

при эндосонографии была разработана «карта сегментарного 

строения печени», которая позволила уточнить сегменты,  

доступные только для эндосонографического обследования: I, II, II, 

IV, V. Данные сегменты не были доступны имеющимся в 

стационаре видам эластографии: транзиентная и 

трансабдоминальная компрессионная. При обследовании пациентов 

компрессионная эластография при эндосонографии проводилась 

при плотном соприкосновении конвексного эхоэндо-

сонографического датчика с паренхимой печени, длительность 

контакта не менее 3-5 сек. с целью получения информативного 

изображения.  Отмечалась качественная оценка эластографической 

картины печени, полуколичественная оценка – путем вычисления 

сравнительного коэффициента SR. Коэффициент разницы SR при 

стеатогепатите – 0,8±1,1, при гепатите – 2,5±0,7, при циррозе – 

5,0±3,1. Особенность использования эндосонографии в алгоритме 

обследования пациентов с ДЗП заключалсь в его временном 

сокращении, так как предварительно проводилось УЗИ органов 

брюшной полости, в этом же кабинете выполнялась 

эндосонография, которая объединяла эзофагогастродуоденоскопию 

и компрессионную эластографию. При сравнении основных 

статистических показателей стандартного и усовершенствованного 

алгоритмов результаты были следующими: стандартный – 

чувствительность 91,4%, специфичность – 88,5%, точность – 90,3%; 
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усовершенствованный: чувствительность 97,5%, специфичность – 

93,7%, точность – 95,2%. 

Заключение. Эндосонография при ее комплексном 

применении (ЭГДС, компрессионная эластография) помогает в 

постановке диагноза, сокращая временной промежуток 

обследования пациентов. Компрессионная эластография печени 

при эндосонографии помогает в дифференциальной диагностике 

ДЗП. Количественная оценка является важным дополнением для 

уточнения диагноза. 
 

Morozova T.G., Borsukov A.V. 

Smolensk State Medical University, Smolensk, Russia 

FEATURES OF ENDOSONOGRAPHY AS A METHOD TO IMPROVE THE 

ALGORITHM OF EXAMINATION OF PATIENTS WITH DIFFUSE LIVER 

DISEASES 

The aim of the study was to determine the characteristics of endosonography 

in improving the algorithm of examination of patients with diffuse liver diseases 

(DLD). We examined 123 patients: 74 (60,2%) patients with diffuse liver disease, 

49 (39,8%) patients were in the control group. The compression elastography of 

the liver in endosonography is helpful in the differential diagnosis of DLD. 
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СТРУКТУРА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ПЕЧЕНИ В УСЛОВИЯХ 

ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА 

УО «Гомельский Государственный медицинский университет»  

УЗ «Гомельский областной клинический онкологический 

диспансер», Гомель, Республика Беларусь 

 

Актуальность. В большинстве случаев резекции печени 

проводятся по поводу ее метастатического поражения, реже – по 

поводу первичного рака печени. Важными факторами, 

определяющими прогноз, являются объем и характер поражения 

печени, количество метастатических очагов, радикальность 

резекции, наличие внепеченочных метастазов, морфологические 

особенности опухоли. Благоприятными прогностическими 

факторами являются солитарный характер метастаза, поражение 
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одной доли, отсутствие внепеченочных метастазов, метахронное 

появление метастатических очагов. В настоящее время 

наблюдается расширение показаний к резекциям печени по поводу 

ее метастатического поражения.  

Цель – анализ непосредственных результатов хирургических 

вмешательств на печени. 

Материал и методы. Изучены структура и результаты 

оперативных вмешательств на печени у 270 пациентов, лечившихся 

в абдоминальном хирургическом отделении Гомельского 

областного клинического онкологического диспансера в период с 

2008 по 2014 г. Средний возраст пациентов составил 61,8±10,2 года, 

женщин было 52,9%. 

Результаты. Из 270 оперированных пациентов у 4 (1,5%) имел 

место первичный рак печени. В 187 (69,3%) случаях резекции 

печени выполнены по поводу метастатического поражения. 

Преобладали пациенты с метастазами колоректального рака – 160 

(85,6%) случаев. В 11 (5,9%) случаях пациенты оперированы по 

поводу метастазов рака желудка, в 4 (2,2%) – рака молочной 

железы, в 3 (1,7%) – гастроинтестинальных стромальных опухолей, 

в 2 (1,1%) – лейомиосаркомы тощей кишки, по 1 (0,5%) случаю – 

меланомы кожи, карциноида, рака почки, рака легкого,  рака 

поджелудочной железы, злокачественной мезенхимомы, лимфомы 

желудка. 

У 129 (68,9%) пациентов имели место солитарные метастазы, 

множественное поражение печени отмечено в 58 (31,1%) случаях. В  

116 (21,7%) случаях резекции печени по поводу метастазов 

выполнялись одномоментно с удалением первичной опухоли. 

У 42 (15,6%) пациентов выполнялись комбинированные 

операции по поводу врастания первичной опухоли в печень: при 

раке желудка – в 28 (66,8%) случаях, при колоректальном раке – в 8 

(19,1%), по 2 (4,7%) случая при раке желчного пузыря, лимфоме и 

гастроинтестинальных стромальных опухолях. 

Обширные резекции печени выполнены в 8 случаях: 

правосторонняя гемигепатэктомия – в 4 (1,5%), левосторонняя 

гемигепатэктомия – в 2 (0,7%), расширенная левосторонняя 

гемигепатэктомия – в 1 (0,4%) и расширенная правосторонняя 

гемигепатэктомия – в 1 (0,4%). Данные вмешательства проводились 

по поводу метастазов колоректального рака в 6 случаях и 
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метастазов гастроинтестинальных стромальных опухолей – в 1, 

первичного рака печени – в 1. В остальных случаях были 

выполнены экономные резекции печени разного объема. В 122 

(45,1%) случаях был резецирован 1 сегмент, в 65 (24,1%) – 2 

сегмента, в 23 (8,5%) – 3 сегмента. В 5 (1,9%) случаях выполнена 

атипичная резекция 4 участков печени, в 2 (0,7%) – 5 участков. В 3 

(1,1%) случаях выполнялась радиочастотная абляция 

метастатического очага.  

Средняя длительность послеоперационного периода составила 

14,6 дней. Послеоперационные осложнения развились у 30 (11,2%) 

пациентов (таблица). 

После обширных резекций печени умер 1 (12,5%) пациент, 

перенесший переднюю резекцию прямой кишки с расширенной 

правосторонней гемигепатэктомией. Причина смерти – 

мезентериальный тромбоз. После экономных резекций печени  

умерли 5 (1,9%) пациентов. Причинами летальных исходов явились 

в 2 случаях тромбоэмболия легочной артерии, по 1 случаю - некроз 

культи желудка, несостоятельность пищеводно-кишечного соустья 

и несостоятельность культи ободочной кишки. Общая 

послеоперационная летальность составила 2,2%. 

Таблица.  – Частота послеоперационных осложнений 
Послеоперационные осложнения n % 

Несостоятельность колоректального анастомоза 6 2,1 

Несостоятельность пищеводно-кишечного анастомоза 2 0,7 

Несостоятельность панкреатоеюноанастомоза 1 0,4 

Несостоятельность культи ободочной кишки 1 0,4 

Перфорация тонкой кишки «потерянным дренажом» 1 0,4 

Некроз культи желудка 2 0,7 

Некроз левой доли печени 1 0,4 

Деструктивный панкреатит 1 0,4 

Подпеченочный абсцесс 2 0,7 

Пресакральный абсцесс 1 0,4 

Желчеистечение из зоны резекции печени 1 0,4 

Внутрибрюшная гематома 1 0,4 

Серома ложа левой доли печени 1 0,4 

Желудочное кровотечение 1 0,4 

Острая кишечная непроходимость 2 0,7 

Тромбоэмболия легочной артерии 2 0,7 

Острое нарушение мозгового кровообращения 1 0,4 

Мезентериальный тромбоз  1 0,4 

Острая задержка мочи 1 0,4 

Плеврит 1 0,4 

Всего 30 11,2 
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Заключение. В большинстве случаев резекции печени 

выполнялись по поводу метастатического поражения (69,5%). По 

поводу врастания в печень опухолей смежных органов 

оперированы 42 (15,6%) пациента, первичного рака печени - 4 

(1,5%). Послеоперационная летальность во всей группе составила 

2,2%,  после обширных резекций печени – 12,5%. Наиболее часто 

причиной летальности явились осложнения, связанные с 

одномоментно выполненной операцией по поводу первичного очага 

и тромбоэмболические осложнения. Резекции печени разного 

объема в период с 2008 по 2014 гг. выполнены 270 пациентам. В 

187 (69,3%) случаях операции выполнены по поводу 

метастатического поражения. Преобладали пациенты с метастазами 

колоректального рака – 160 (85,6%) случаев. Обширные резекции 

печени выполнены в 8 случаях. Послеоперационные осложнения 

развились у 28 (10,4%) пациентов, летальность составила 2,2%. 

 
Mikhailov I.V., Nesterovich T.N., Bondarenko V.M., Kudryashov V.A. 

DESCRIPTION AND SHORT-TERM RESULTS OF THE LIVER OPERATION 

AT GOMEL REGIONAL CLINICAL ONCOLOGY DISPENSARY 

Gomel State Medical University, 

Gomel Regional Clinical Oncology Dispensary, Gomel, the Republic of Belarus 

Resections of the liver were carried out in 270 patients in 2008-2014 years. 

187 (69,3%) operations were performed in patients with secondary liver 

metastases. 160 (85,6%) patients were operated for metastatic colorectal cancer. 

Hemihepatectomy was performed in 8 cases. Postoperative complications occurred 

in 28 (10,4%) patients, mortality was 2,2%. 

 

 

Никифоров А.Н., Аверин В.И., Дегтярев Ю.Г., Новицкая С.К. 

МНОЖЕСТЕННЫЕ ЭХИНОКОККОВЫЕ КИСТЫ  

ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

Минск,  Республика Беларусь 

 

Актуальность. Эхинококковые кисты печени чаще 

встречаются у детей в так называемых эндемических очагах. Но в 

связи с повышением уровня миграции населения эта патология 

выявляется и в других регионах. Множественное поражение 

печени, по данным разных авторов, составляет 6-44% от всех 

наблюдений. 
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Цель – представить медицинской общественности личный 

опыт ведения детей с эхинококковыми кистами печени. 

Материал и методы. В Белорусском центре детской хирургии 

с 1970 по 2015 г.  лечились 54 ребенка с кистами печени, из них 7 – 

эхинококковыми, что составляет 28%. Множественные 

эхинококковые кисты были у двоих детей (13%).  

Из эндемических очагов был лишь один пациент. Все 

остальные дети связи с эндемическими очагами не имели. 

Особый интерес представляют двое детей с множественными 

кистами. У ребенка Б., 10,5 лет, находившегося на диспансерном 

учете по поводу врожденного порока сердца, при плановом 

обследовании с применением сонографии в правой доле печени по 

задней боковой поверхности (VII сегмент) выявлена киста 

диаметром до 30 мм. В левой доле печени по передней поверхности 

(Ш сегмент) подкапсульно также обнаружена киста 62х37 мм. В 

обеих кистах определяются плоскостные включения в виде 

перегородок толщиной до 2 мм. Капсулы обеих кист неравномерно 

утолщены. У ворот печени лимфатические узлы 9-11 мм в 

диаметре. Заключение: УЗИ признаки паразитарных 

(эхинококковых) кист печени. При исследовании крови выявлена 

эозинофилия (12%). 

Ребенку проводилось консервативное лечение и через год 

показатели крови улучшились (эозинофилы – 2%), а размеры кист 

не изменились. Пациент был госпитализирован в хирургическое 

отделение и прооперирован. Разрезом Рио-Бранко вскрыта 

брюшная полость. При ревизии обнаружено опухолевидное 

образование в передне-нижнем отделе левой доли печени 8х6 см. 

Второе аналогичное образование расположено в наружно-задне-

нижнем отделе правой доли печени 4х4 см. Поочередно сначала 

слева, затем справа произведены атипичные резекции обеих долей 

печени вместе с имеющимися патологическими образованиями. 

Гемостаз. Раны в печени ушиты. При контрольном обследовании 

брюшной полости другой патологии не выявлено. Рана передней 

брюшной стенки ушита с оставлением дренажа. 

Послеоперационный период протекал без осложнений и ребенок 

через 10 дней выписан домой. 

Морфологическое исследование препаратов: однокамерные 

эхинококковые кисты печени, представленные внутренней 
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хитиновой оболочкой (пристеночно фрагменты дочерних пузырей с 

очагами обызвествления), зоной некроза, фиброзной капсулой, в 

которой отмечаются сосуды с утолщенными стенками, а также 

диффузная и местами очаговая, преимущественно круглоклеточная 

инфильтрация с примесью эозинофилов и небольшим количеством 

инородных тел. Прилежащая к капсуле ткань печени несколько 

атрофирована. 

У мальчика В., 11 лет, появилось желание заняться каким-

либо видом спорта, поэтому он обратился к одному из тренеров 

детской спортивной школы. Последний предложил ему пойти в 

поликлинику и сделать обследование в УЗИ-кабинете, куда ребенок 

и обратился. При проведении ультразвукового исследования 

органов брюшной полости установлено, что в обеих долях печени 

(S2, S3, S6, S7) визуализируются округлые анэхогенные структуры с 

четким ровным контуром, с плотной капсулой, с внутренними 

пристеночными включениями, в капсуле S2 имеются внутренние 

перегородки размером до 42 мм в диаметре. В S7 визуализируется 

скопление анэхогенных структур общим размером 56х60 мм.  

В шестом, седьмом и восьмом сегментах выявлены гиперэхогенные 

структуры с эхотенью до 12 мм в диаметре. Заключение: 

эхоскопически – эхинококковые кисты печени, кальцинаты печени, 

гепатомегалия. Желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка 

без видимых эхоструктурных изменений. 

Анализ крови: эритроциты – 4,78х10
12

; гемоглобин – 141, 

гематокрит – 37,7%, лейкоциты – 6,2, п/я – 1%, с/я – 38%, 

лимфоциты – 34%, базофилы – 1%, эозинофилы – 12%, СОЭ –  

7 мм/ч. При повторном исследовании крови – эозинофилы – 33%. 

Показатели биохимического исследования крови были 

нормальными. 

Поставлен диагноз: множественные эхинококковые кисты 

печени. Пациент был направлен в детское хирургическое отделение 

для операции. Поскольку состояние ребенка было абсолютно 

компенсированным, в предоперационной подготовке не было 

необходимости и ему произведена операция. 

Разрезом Рио-Бранко вскрыта брюшная полость. При ревизии 

обнаружено 9 кистозных опухолей в обеих долях печени размерами 

от 1,0х1,0 до 7,0х6,0 см. Две кисты располагались в левой доле 

печени. Произведена атипичная резекция обеих долей печени с 
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удалением кист, имеющих размеры 6х5х4 см и 5х5х4 см. Все 

остальные кисты оперированы методом эхинококкэктомии с 

удалением хитиновых оболочек и обработкой полостей 2% 

раствором формалина. Послеоперационный период протекал без 

осложнений и через 11 дней ребенок был выписан домой. 

Рекомендовано провести 3-4 курса лечения альбендозолом. 

При морфологическом исследовании биопсийного материала 

в препаратах видны фрагменты хитиновых оболочек эхинококка и 

дочерних пузырей со сколексами. Стенка капсулы представлена 

фиброзной тканью с распространенной плазмоцитарной 

инфильтрацией с примесью большого количества эозинофилов, 

единичными гигантскими многоядерными клетками типа 

инородных тел. 

Оба ребенка неоднократно обследовались, рецидива 

заболеваний не выявлено. 

Заключение. Эхинококкоз печени может наблюдаться у детей 

и не в эндемических очагах. Заболевание может протекать 

бессимптомно и выявляться случайно, но при наличии изменений 

показателей крови (эозинофилия) дети подлежат обследованию в 

УЗИ-кабинетах. Ультразвуковое исследование является методом 

выбора для диагностики данной патологии. 

Лечение проводится в три этапа. Сначала должна быть 

проведена специфическая медикаментозная терапия, затем – 

операция. Поскольку у детей удаление кист чаще производится без 

иссечения фиброзной капсулы, в послеоперационном периоде 

необходимо продолжить лечение альбендозолом. 
 

Nikiforov A.N., Averin V.J., Dzehtyarov Y.G., Novitskaja S.K. 

MULTIPLE HEPATIC HYDATID CYSTS IN CHILDREN 

Belarusian State Medical University, Minsk, the Republic of Belarus 

Management of children with hepatic hydatid cysts is presented. Analysis of 

surgical treatment of 2 children with multiple hepatic hydrated cysts is performed; 

they were treated at the Clinical Hospital of Minsk 1, DHC. 
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ПЕГИЛИРОВАННЫЙ ИНТЕРФЕРОН-Α2B И РИБАВИРИН  

В ТЕРАПИИ ХГС У ДЕТЕЙ  
1
УО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», 
2
УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница», 

Минск, Республика Беларусь 

 

Актуальность. В структуре пациентов, инфицированных 

вирусом гепатита С (ВГС), дети составляют небольшую, но 

значимую долю. В последние годы появились новые режимы 

противовирусной терапии хронического гепатита С (ХГC) с 

использованием прямых противовирусных препаратов, однако в 

педиатрической практике пегилированный интерферон α-2 

(ПегИНФ-α2) в комбинации с рибавирином остается стандартом 

терапии. Педиатрические исследования продемонстрировали 

достижение устойчивого вирусологического ответа (УВО) более 

чем у 50% пациентов [1, 3]. Установлено также, что вероятность 

достижения УВО зависит от факторов вируса (генотип, уровень 

вирусной нагрузки) и хозяина (полиморфизм rs12979860 и 

rs8099917 генов интерлейкина 28В). Предикторы высокой 

вероятности УВО включают генотип 2 или 3 вируса (>80% УВО), а 

также низкую вирусную нагрузку (<600 000 МЕ/мл) и генотип 

интерлейкина 28В СС (для гена rs12979860) и ТТ (для гена 

rs8099917) у детей с 1-м генотипом [2, 3]. Вирусологический ответ 

ассоциируется с гистологическим улучшением у пациентов с УВО 

[2]. В нескольких исследованиях продемонстрировано, что 

ПегИНФ-α2 и рибавирин переносится детьми лучше, чем 

взрослыми [2, 3].    

Цель – оценить эффективность ПегИНФ-α2b и рибавирина в 

лечении ХГС у детей с разными генотипами вируса и 

переносимость терапии.  

Материал и методы. В исследование включены 32 ребенка в 

возрасте от 3 до 17 лет (средний возраст – 7,2±4,6 года) с 

подтвержденным диагнозом ХГС и обнаружением в крови 

маркеров репликации ВГС (РНК ВГС), которые получили курс 
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противовирусной терапии в течение 2005-2015 гг. на базе  

УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» г. 

Минска, у которых на момент написания тезисов установлена 

эффективность лечения. Среди наблюдаемых 27 детей имели ХГС в 

исходе врожденного, у 5 – путь инфицирования не установлен. По 

генотипам ВГС пациенты были распределены следующим образом: 

1-й - 21 ребенок, 2-й – 1, 3-й – 10. Пациенты получали терапию по 

стандартной схеме: ПегИНФ-α2b в дозе 60 мкг/м
2
 1 раз в неделю 

подкожно и рибавирин 15 мг/кг/сут внутрь ежедневно. 

Длительность курса терапии составила  12-24-48 недель в 

зависимости от генотипа ВГC и ответа на терапию. Проведена 

оценка раннего вирусологического ответа (РВО – снижение РНК 

ВГС на 2 log (10) и более после 12 недель терапии), первичного 

вирусологического ответа (ПВО – отсутствие РНК ВГС в крови к 

концу курса терапии) и УВО (отсутствие РНК ВГС в крови на 24-й 

неделе после отмены терапии). Обследование пациентов до начала 

терапии и в процессе лечения проводилось согласно протоколам 

Европейской ассоциации по изучению болезней печени, 

клиническому протоколу диагностики и лечения детей с 

инфекционными заболеваниями при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных и стационарных условиях районных, 

областных и республиканских организаций здравоохранения 

Республики Беларусь (приказ Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 24.08.12 №961).  

Результаты. УВО достигнут у 21 (65,6%) из 32 детей, 

включенных в исследование.  

У всех детей и подростков со 2-м (n=1) и 3-м (n=10) 

генотипами ВГС достигнут РВО (РНК ВГС в крови не обнаружена 

после 12 недель терапии), все  они получили запланированный курс 

терапии (24 недели), у 100% достигнут ПВО и УВО.  

Из 21 ребенка с 1-м генотипом ВГС РВО достигнут у 15 

(71,4%). У 6 пациентов РВО не достигнут, терапия отменена после 

12 недель лечения, еще у 4 терапия отменена после 24 недель 

лечения в связи с определяемым уровнем РНК ВГС (из них 3 имели 

частичный РВО, у одного отмечен вирусологический прорыв). ПВО 

достигнут у 11 (52,4%) пациентов с 1-м генотипом ВГС, УВО – у 

47,6% (у одной пациентки отмечен рецидив в течение 24 недель 

после отмены терапии).  



~ 116 ~ 
 

Проведен анализ влияния пола, возраста, биохимических 

показателей (активность АлАТ), концентрации РНК ВГС в мл 

плазмы крови на эффективность терапии ХГС у пациентов с 1-м 

генотипом ВГС. Установлено, что пациенты с 1-м генотипом ВГС,  

достигшие УВО, и пациенты с неудачей терапии достоверно не 

отличались по полу, возрасту, исходной концентрации РНК ВГС в 

плазме крови, активности АлАТ. Не было возможности определить 

генотип интерлейкина 28В всем детям с 1-м генотипом ВГC. 

Генотип интерлейкина 28В по гену rs12979860 известен лишь у 6 

детей: у 3 – ТТ (у всех отсутствовал РВО), у 3 СТ (у двух 

отсутствовал РВО).  

Терапия переносилась детьми в большинстве случаев 

удовлетворительно. Проявления гриппоподобного синдрома 

различной степени выраженности и длительности отмечены у 100% 

детей, умеренная лейкопения и нейтропения (>0,5х10
9
/л) – 12,5%, 

субклинический гипотиреоз – 12,5%, усиление выпадения волос – 

25%, повышенная раздражительность – 15,6%. Обратимая задержка 

роста зарегистрирована у 15,6%, снижение веса на 2-4 кг – 56,3%. У 

4-х детей проводилась редукция дозы ПегИНФ-α2b (1-3 инъекции) 

по поводу транзиторной нейтропении (0,75-0,5х10
9
/л). Не 

зарегистрировано побочных реакций, требующих отмены терапии.  

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о высокой 

эффективности терапии ПегИНФ-α2b и рибавирином у детей с 

ХГС, особенно при 3-м генотипе ВГС. Наблюдаемые побочные 

реакции у детей практически идентичны таковым у взрослых, за 

исключением обратимой задержки роста, в большинстве случаев 

носят умеренный и преходящий характер и не требуют отмены 

лечения. 
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PEGYLATED IFN-Α-2B AND RIBAVIRIN IN THE TREATMENT OF 

CHRONIC HEPATITIS C IN CHILDREN 
1
 Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education 

2
City Children’s Infectious Diseases Clinical Hospital, Minsk, the Republic of 

Belarus 

Efficiency of therapy Peg-IFN-α-2b and ribavirin combination was estimated 

for children infected with hepatitis C virus (HCV). The study included 32 pediatric 

patients aged ≥ 3 years with HCV genotype-1 (n=21), 2 (n=1) or 3 (n=10) 

infection. Sustained virological response (SVR) was achieved in 11 (100%) 

pediatric patients with genotype 2 or 3 and in 10 (47,6%) with genotype 1. The rate 

of SVR was not different according to sex, gender, alaninaminotranspherase level 

and HCV RNA level in children with HCV genotype 1.  

 

 

Понятишина М.В., Шибаева Е.О. 

ПАСТИНФЕКЦИЯ ИЛИ ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ В? 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Актуальность. Несмотря на несомненные успехи в изучении 

острой и  хронической форм HBV-инфекции, в реальной 

клинической практике достаточно сложно отличить латентно 

текущую инфекцию – HBsAg-негативную фазу хронического 

гепатита В (ХГВ), от завершившейся, т.е. перенесённого  в 

прошлом острого гепатита В  (ГВ) – пастинфекции ГВ.   

 Цель – определить долю HBsAb-положительных пациентов в 

структуре HBsAg-негативного ХГВ и изучить клинико-

лабораторные особенности течения заболевания у пациентов 

данной группы. 

Материал и методы. На клинических базах кафедры 

инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Минздрава России (зав. кафедрой д.м.н. 

проф. Е.В. Эсауленко) за период 2012 – 2014 гг. обследовано 198 

пациентов с естественным течением ХГВ в HBsAg-негативной 

фазе. Из них 137 пациентов находились на стационарном лечении в 

СПбГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. 
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Боткина» (г. Санкт-Петербург), 61 пациент наблюдался 

амбулаторно в отделении хронических вирусных инфекций ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 107» Красногвардейского района г. 

Санкт-Петербурга.  

Всем пациентам проведены стандартные клинико-

лабораторные и инструментальные методы исследования (УЗИ, 

ФГДС, эластометрия), с определением сывороточных маркеров 

вируса ГВ (ВГВ) методом ИФА: HBsAg, HBsAb, HbcAb, HBeAg, 

HBeAb. Доказательной базой моноинфекции ВГВ являлось 

отсутствие у всех пациентов маркеров инфицирования вирусами 

гепатитов А, С, Д, ВИЧ и признаков поражения печени другой 

этиологии.  

Результаты. Среди обследованных 198 пациентов с 

естественным течением ХГВ в HBsAg-негативной фазе у 

большинства – в 145 (73,24%) случаях – HBsAb были 

отрицательными (менее 10 мМЕ/мл) в сочетании с HbcAb, что 

позволило диагностировать ХГВ.  

У 53 (26,76%) пациентов определялся титр HBsAb >10 

мМЕ/мл. Уровень HBsAb 10 – 99 мМЕ/мл определен у 36 

пациентов (67,9%), 100 – 200 мМЕ/мл и более – у 17 (32,1%). В 

возрастной группе 45 – 59 лет HBsAb-позитивные пациенты 

составили 38,3%, 60-74 лет – 33,8%. Менее 1/5 составили пациенты  

среднего возраста (18,8%), наименьшее число - пациенты молодого 

возраста (18 – 29 лет) – 3,5%.  

У HBsAb-позитивных пациентов отмечалось умеренное 

повышение активности АЛТ, в среднем 83±24,7 Ед/л наряду с более 

высокой активностью АСТ, в среднем 130±23 Ед/л. Показатели 

протеинограммы свидетельствовали об умеренном нарушении 

белковосинтетической функции печени: уровень общего белка 

68,1±7,7 г/л, альбумины 52,8±8,2%, гамма-глобулины 22,7±8,5%.  

Среди HBsAb-позитивных пациентов по данным клинико-

лабораторного и инструментального обследования 30 пациентов 

(56,6%) не имели признаков цирроза. У 23 (43,4%) диагностирован 

цирроз печени: класс А по Child – Turcotte – Pugh – 4,4%, класс В – 

8,7% , класс С – 86,9% случаев.  

Среди серопозитивных пациентов по HBsAb и HbcAb 

зарегистрировано два летальных исхода. У всех умерших 

патоморфологически был подтвержден диагноз ХГВ. У одного 
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пациента имел место серологический профиль пастинфекции. У 

второго пациента анамнестически были положительными HBsAb и 

HbcAb, но при последней госпитализации, закончившейся 

летальным исходом, HBsAb не определялись. 

Заключение 

1. Серологический профиль, соответствующий пастинфекции, 

характеризуется одновременным обнаружением в сыворотке крови 

титра HBsАb >10 МЕ/л и HbcAb и не всегда сопряжен с 

благоприятным исходом острого ГВ. 

2. В группе пациентов с серологическим профилем 

пастинфекции  преобладают лица старшего и пожилого возраста.   

3. Настороженность в отношении интерпретации 

серологического профиля пастинфекции связана с возможностью 

развития у таких пациентов цирротической стадии  латентно 

текущего ХГВ. 

4. При затруднениях в постановке диагноза пастинфекции 

гепатита В или HBsAg-негативного ХГВ рационально 

динамическое наблюдение пациента инфекционистом с 

обязательным мониторингом клинико-биохимических показателей 

и серологического профиля в связи с высоким  риском реактивации 

латентно текущего ХГВ.       
 

Ponyatishina M.V.,  Shibaeva E.O., 

PAST INFECTION OR CHRONIC HEPATITIS B? 

Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, Saint-Petersburg,  

Russian Federation 

The study included 198 patients with natural course of HBsAg negative phase 

of hepatitis B. Signs of past infection were shown in 53 patients (HBsAb >10 

mIU/ml with HBcAb). It has been determined that the serology profile of past 

infection does not always correlate with a favorable outcome of the disease. Due to 

the high risk of reactivation of latent current CHB it is necessary to provide 

dynamic observation of patients. 
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Пронько Н.В., Кисель Н.И. 

ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

Гродно, Республика Беларусь 

 

Актуальность. Проблема внутриутробных инфекций крайне 

сложна и многообразна. Одним из заболеваний, возбудитель 

которого может передаваться трансплацентарно, является 

цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ). Основная масса людей 

переносит латентную или инаппарантную форму болезни еще в 

раннем возрасте. Плод инфицируется от матери, страдающей 

ЦМВИ. Поражение печени при врожденной ЦМВИ протекает в 

разных вариантах: от гепатолиенального синдрома до тяжелых 

форм холестатического гепатита.  

Цель – провести анализ клинико-биохимических особенностей 

течения ЦМВИ у детей первого года жизни.  

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 14 

историй болезни детей первого года жизни, находившихся на 

лечении в инфекционной клинической больнице за период с 1998 

по 2012 г. с диагнозом ЦМВИ. Средний возраст пациентов с ЦМВИ 

составил 4,6±0,3 месяца. Этиологическая расшифровка 

осуществлялась путем иммуноферментного анализа (ИФА): анти-

СМV IgM и IgG и полимеразной цепной реакции (ПЦР): ДНК 

CMV. Одновременно обследовались родители.  

Результаты. Как показали наши исследования, клиническая 

картина гепатита у детей с ЦМВИ характеризовалась желтухой у 5 

(62,5%) пациентов, геморрагическим синдромом – у 4 (50%) 

пациентов. Геморрагический синдром проявлялся в виде петехий и 

экхимозов, кровотечениями из мест инъекций.  Гепатолиенальный 

синдром обнаружен у всех детей. При манифестной ЦМВИ 

симптомы поражения печени выявлены на первом месяце жизни. 

При поступлении в стационар общее состояние пациентов 

расценивалось как среднетяжелое, были умеренно выраженные 

явления интоксикации, которые проявлялись вялостью или 

беспокойством, снижением аппетита, срыгиванием, 

субфебрилитетом. У всех пациентов отмечалось значительное 

увеличение печени, консистенция ее была плотной, край печени 
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пальпировался ниже реберной дуги на 2-4 см, селезенка была 

увеличена у 6 (75%) детей, плотной консистенции и выступала из 

подреберья на 1-2 см. При ультразвуковом сканировании выявлено 

усиление эхогенности паренхимы до 22-24 ед. (в среднем 23,1±1,2 

ед. при возрастной норме 19,0±0,86 ед.), что, фактически,  отражало 

длительность патологии. У всех пациентов с ЦМВИ наблюдался 

синдром цитолиза. Гиперферментемия, как правило, была умеренно 

выражена, однако у большинства детей отмечено увеличение 

активности трансаминаз в 2-3 раза по сравнению с нормальными 

показателями. Нарушения пигментного обмена выражались в 

выраженной билирубинемии с преобладанием прямой фракции, 

нарушении конъюгации с замедлением нормализации показателей в 

динамике наблюдения. Диспротеинемия проявлялась повышением 

b- и γ-фракций глобулинов в сравнении с возрастной нормой. 

Среди наблюдаемых 14 детей с ЦМВИ анти-ЦМВ IgM обнаружены 

у всех обследованных, ПЦР проведена у 9 (64,3%) пациентов, при 

этом у всех детей выявлена ДНК ЦМВ.  

Заключение. Таким образом, у наблюдаемых детей первого 

года жизни первые признаки поражения печени выявлены в 

неонатальном периоде. У пациентов с ЦМВИ гепатит является 

одним из клинических проявлений генерализованной инфекции, 

характеризуется умеренной степенью активности процесса. 

Клинико-лабораторные показатели позволяли определить тяжесть 

течения и следить за степенью активности патологического 

процесса в печени. Запоздалая диагностика у детей первого года 

жизни объясняется определенными трудностями распознавания 

врожденной ЦМВИ в связи с неспецифическими клиническими 

проявлениями, частыми бессимптомными и субклиническими 

формами инфекции. Совершенствование методов диагностики 

заболеваний печени у детей обеспечивает возможность установить 

их этиологическую принадлежность, своевременно назначить 

рациональную этиотропную терапию. В связи с ограниченными 

возможностями специфической терапии при ЦМВИ крайне важным 

становится тщательное соблюдение этапов и сроков диспансерного 

наблюдения. 
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Pronko N.V., Kisel N.I. 

CLINICAL CHARACTERISTICS OF CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN 

CHILDREN 

Grodno State Medical University, Grodno, the Republic of Belarus 

Retrospective analysis of case histories of children in the first year of life with 

CMVI was carried out. In these patients hepatitis is one of the clinical 

manifestations of a generalized infection. Hepatitis is characterized by a moderate 

degree of the process activity. First signs of the liver disease were detected in a 

neonatal period. 

 

 

Ребеко И.В, Дорош Д.Д., Жарков В.В., Ерзинкян Ф.В.,  

Суслов Н.Л., Лобинский А.А., Рогальский В.В., Семаков Е.С. 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНЫМ РАКОМ 

РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, Минск, Республика Беларусь 

 

Актуальность. Хирургическое лечение является основным 

методом лечения пациентов гепатоцеллюлярным раком. В 

зависимости от различных факторов послеоперационная 

летальность может колебаться от 0 до 8,1%. Общая 5-летняя 

выживаемость после хирургического и многокомпонентного 

лечения пациентов с гепатоцеллюлярным раком существенно 

варьирует от 18,8% до 81%. Публикации об эффективности 

хирургического лечения пациентов с метастазами в региональных 

лимфоузлах малочисленны и показания для хирургического 

лечения при стадии IVA остаются дискуссионными. 

Цель – оценить непосредственные и отдаленные результаты 

хирургического лечения пациентов с гепатоцеллюлярным раком, а 

также выявить прогностические факторы послеоперационной 

летальности. Оценить эффективность хирургического лечения при 

стадии IVA. 

Материал и методы. В анализ непосредственных результатов 

включены данные о 74 пациентах, которым проведено 

хирургическое лечение по поводу гепатоцеллюлярного рака с 2002 

по 2014 годы в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова. Средний 

возраст в данной группе пациентов составил 53,4±13,0 лет. Среди 

пациентов было 47 (63,5%) мужчин и 27 (36,5%) женщин. Цирроз 

печени Сhild-Pugh A отмечен у 23 (31,0%) пациентов. Критериями 
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резектабельности были: возможность удаления всех опухолевых 

узлов с клиренсом не менее 1 см и сохранением объема 

остающейся паренхимы более 30%. Выполнено 82 резекции печени 

74 пациентам. Обширные резекции печени проведены у 31 (41,9%) 

пациента, обширные резекции в сочетании с радиочастотной 

аблацией выполнены у 2 (2,7%) человек. Операции меньшего 

объема выполнены у 32 (43,2%) пациентов, в сочетании с 

радиочастотной аблацией у 5 (6,8%) человек. Для прогнозирования 

послеоперационной летальности оценивались факторы: наличие 

цирроза, объем кровопотери, длительность операции, наличие 

предшествующей химиоэмболизации печеночной артерии, 

максимальный размер опухоли, стадия заболевания и объем 

хирургического вмешательства. Факторы прогноза 

послеоперационной летальности выявлялись логистической 

регрессией с помощью программы SPSS 17
®

. В анализ 

выживаемости включены данные о пролеченных по поводу 

гепатоцеллюлярного рака 58 пациентов с 2002 по 2012 годы в 

нашем центре. Поражение региональных лимфоузлов не являлось 

противопоказанием для хирургического лечения. Перед операцией 

у трех пациентов проводилось 1-2 сеанса химиоэмболизации 

печеночной артерии, а у 9 пациентов перед операцией сеанс 

химиоэмболизации печеночной артерии и после операции 4 курса 

иммунотерапии с интерлейкином-2. TNM стадия I выявлена у 5 

(8,6%) пациентов, II стадия у 5 (8,6%) пациентов, III стадия у 30 

(51,7%) пациентов, IVА стадия у 18 (31,0%) пациентов. Цирроз 

печени Сhild-Pugh A отмечен у 20 (34,5%) пациентов. 

Выживаемость рассчитывалась со дня операции с учетом 3 

умерших в течение 30 дней после операции. Анализ выживаемости 

проводился с помощью программы statistica 8
®

. 

Результаты. В послеоперационном периоде осложнения 

развились у 15 пациентов. Согласно классификации Dindo-Clavien 

осложнения класса 3-5 развились у 10 (13,5%) человек. В структуре 

осложнений наиболее часто встречались желчный свищ (8 случаев). 

Тромбоз воротной вены (3 случая) и печеночная недостаточность 

на фоне цирроза (3 случая) стали причинами 5 умерших в течение 

30 и 90 дней соответственно. У одного пациента наступила 

реканализация тромба с последующим выздоровлением. В течение 

30 дней умерли 3 пациента (3,6%), а летальность в течение 90 дней 
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составила 6,0%. У 4 умерших был цирроз Сhild-Pugh A, выполнены 

обширные резекции печени и у троих перед операцией проведены 

сеансы химиоэмболизации печеночной артерии. Независимыми 

прогностическими факторами повышающими риск 

послеоперационной летальности оказались наличие фонового 

цирроза (HR 15,0 [95% ДИ 1,18-191,7], p=0,037) и объем 

кровопотери ≥1500 мл (HR 23,4 [95% ДИ 1,87-292,6], p=0,014). 

Медиана, трехлетняя и пятилетняя безрецидивная 

выживаемость составили 21,0 месяц, 35,8±6,8% и 33,0±6,7% 

соответственно. Медиана, общая 3-летняя и 5-летняя выживаемость 

пациентов составили 28,0 месяцев, 42,8±6,6%, 35,9±6,6% 

соответственно. Общая 5-летняя выживаемость в стадиях I, II, III, 

IVA составила 80,0±17,9%, 0%, 38,8±9,1%, 29,6±11,6% 

соответственно (р=0,34). Общая выживаемость пациентов в 

зависимости от варианта лечения (р=0,23) статистически значимо 

также не различалась. Анализ результатов показывает 

парадоксальное отсутствие зависимости выживаемости от стадии, 

что может свидетельствовать об ошибочном стадировании при 

оценке II стадии.  

Заключение. Проведенный анализ свидетельствует об 

удовлетворительных непосредственных результатах 

хирургического лечения пациентов с гепатоцеллюлярным раком. 

Наличие фонового цирроза повышает риск летального исхода в 15 

раз, а объем кровопотери ≥1500 мл в 23 раза.  

Поражение региональных лимфоузлов (стадия IVA) не может 

быть противопоказанием для хирургического лечения пациентов с 

ГЦР, так как каждый четвертый пациент после хирургического 

лечения живет более 5 лет. 

 
I. Rebeko, D. Dorosh, V. Zharkov, F. Erzinkiani, N. Suslov,  A. Lobynskij, 

Rogalskij V.V., Semakov E.S. 

THE DIRECT AND REMOTE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF 

PATIENTS WITH A GEPATOTSELLYULYARNY CANCER 

N.N. Alexandrov National Cancer Centre, Minsk, Belarus 

The analysis demonstrates that direct and long-term results of hepatocellular 

carcinoma surgical treatment are satisfactory and also that the stage IVA mustn’t 

be a contraindication for surgical treatment. 
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Романова Е.И., Красавцев Е.Л. 

ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ ГОШЕ НА ФОНЕ 

ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С  

(СЛУЧАЙ ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

УО «Гомельский государственный медицинский институт»,  

Гомель, Республика Беларусь 

 

Введение. Болезнь Гоше (глюкозилцерамидный липидоз) – это 

аутосомно-рецессивная наследственная болезнь, является самой 

распространенной из лизосомных болезней накопления. 

Развивается в результате недостаточности фермента 

глюкоцереброзидазы, которая приводит к накоплению 

глюкоцереброзида во многих тканях, включая селезенку, печень, 

почки, легкие, мозг и костный мозг. Метаболическим дефектом 

является дефицит лизосомного фермента бета-

глюкоцереброзидазы, который участвует в расщеплении сложного 

липидо-глюкоцереброзида, входящего в состав мембран клеточных 

элементов. В случае недостаточности бета-D-глюкоцереброзидазы 

не происходит полного расщепления на две составляющие части. 

Поэтому цереброзиды накапливаются в макрофагах и таким 

образом получаются так называемые клетки Гоше – то есть 

нагруженные, не функционально способные клетки, которые 

являются для организма пациента не только балластом, но и новым 

образованием, требующим выработки новых антигенов, а в 

последствии и образования новых антител.  

Результаты. Приводим описание клинического случая 

диагностики болезни Гоше на фоне течения хронического гепатита 

С (ХГС). 

Пациентка С., 1979 г. р., попала в поле зрения детского 

гастроэнтеролога в возрасте 13 лет с диагнозом «Хронический 

активный гепатит, хронический гастрит, дуоденогастральный 

рефлюкс». Учитывая наличие у пациентки гепатоспленомегалии, 

выявляющейся объективными методами исследования, 

гипербилирубинемии, гиперферментемии в пределах минимальной 

биохимической активности, повышение тимоловой пробы до 

высоких показателей, было рекомендовано дообследование 

пациентки в объеме, возможном на данном этапе наблюдения: 

маркеры вирусных гепатитов, сцинтиграфия печени, биопсия 
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печени, консультация иммунологом, мониторинг биохимических 

показателей. 

После проведенного обследования пациентка С. была 

направлена на консультацию к инфекционисту, осмотрена 

консилиумом, которым выставлен диагноз на основе 

представленных исследований – «ХГС с минимальной 

биохимической активностью».  

Пациентке назначена противовирусная терапия в объеме, 

обозначенном протоколами, действующими на момент назначения: 

монотерапия стандартным интерфероном (Интрон А в дозе 3 млн 

ЕД через день в течение 6 месяцев). Результатом противовирусной 

терапии явилось достижение первичного биохимического ответа 

(на момент окончания этиотропной терапии), однако устойчивого 

биохимического ответа (после 6 месяцев от завершения терапии) 

достичь не удалось. В результате мониторинга биохимических 

показателей уже через 2 месяца после отмены противовирусной 

терапии отмечается рост биохимической активности. Оценка 

вирусологического ответа (определение РНК НCV) не проводилась 

в связи с отсутствием возможностей на момент лечения пациентки. 

Далее пациентка находится на диспансерном наблюдении у 

инфекциониста с диагнозом ХГС. В 2001 г. вирусная этиология 

гепатита подтверждена обнаружением РНК НСV методом ПЦР. 

За время наблюдения у пациентки сохраняется биохимическая 

активность в пределах минимальной, медленно прогрессируют 

УЗИ-признаки портальной гипертензии, спленомегалия. Пациентка 

за время наблюдения получает курсы гепатопротекторов, 

индукторов интерферонов (циклоферон в течение 6 месяцев). В 

2002 г. проведена биопсия печени. Заключение: пунктат печени 

содержит три портальных тракта, гидропическая дистрофия (3 

балла), воспалительная инфильтрация в портальных трактах (2 

балла), интралобулярно (2 балла), цепочка лимфоцитов в 

синусоидах (2 балла), пролиферация желчных протоков (4 балла), 

фиброз портальных трактов (1 балл). Гистологическая картина 

соответствует ХГС с минимальной степенью активности. 

В возрасте 25 лет пациентка С. поступает в гинекологическое 

отделение, где оперирована по поводу апоплексии кистозно-

измененного яичника. Осложнением послеоперационного периода 

был спонтанный разрыв селезенки с внутрибрюшным 
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кровотечением, проведена спленэктомия с морфологическим 

исследованием селезенки.  

Заключение биопсии. В селезенке большое количество клеток с 

пенистой обширной цитоплазмой (болезнь накопления). 

Встречаются также гигантские многоядерные макрофаги; картина 

болезни накопления (тезауресмоз) как результат накопления 

липидов и липопротеинов. Для дифференциальной диагностики 

между болезнью Гоше и болезнью Нимана-Пика необходимо 

дополнительное окрашивание.  

После получения результатов заключения морфологического 

исследования  биоптата селезенки пациентка С. направлена на 

консультацию к гематологу и генетику, которыми был выставлен 

диагноз болезни Гоше. Далее в течение 10 лет пациентка С. 

находится на диспансерном наблюдении у инфекциониста по месту 

жительства и у гематолога. За время наблюдения отмечается 

медленное прогрессирование поражения печени, за последний год 

наблюдения стойко повышаются ферменты (АлАТ, АсАТ) в 

пределах умеренной биохимической активности, в течение 

последних 3-х лет появились боли в костях. 

На настоящий момент пациентка дообследована: генотип 

вируса гепатита С – 3, вирусная нагрузка 2730000 МЕ/мл. 

Проведена фиброэластометрия: фиброз 4 стадия (F4). Рентген 

костей: невыраженное булавовидное вздутие (расширение) 

дистальной метафизарной части обеих бедренных костей. 

Заключение: подобные изменения могут наблюдаться при болезни 

Гоше.  

Молекулярно-генетическая диагностика болезни Гоше: 

выявлены 2 мутации в гене глюкоцереброзидазы: N 3709 в 9 экзоне 

и L 444Р в 10 экзоне, что является абсолютным подтверждением 

болезни Гоше, 1 тип, аутосомно-рецессивный. 

На настоящий момент пациентка находится на диспансерном 

учете в поликлинике по месту жительства у инфекциониста, 

терапевта, наблюдается у гематолога.  

Заключение. Представленный случай демонстрирует 

сложности диагностики заболеваний печени на фоне течения ХГС 

при сочетанном её поражении. На фоне выявления маркеров 

вирусного поражения в большинстве случаев диагностический 

поиск заканчивается, заболевание прогрессирует. Дальнейшее 
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развитие заболевания связывают с прогрессированием вирусного 

поражения печени. Только  морфологическая диагностика, 

выполненная квалифицированными специалистами, позволяет 

заподозрить другой генез заболевания. Таким образом, необходимо 

шире применять морфологические методы диагностики 

заболеваний печени при их прогрессировании, формировании 

фиброза печени для исключения как наследственных заболеваний 

печени, так и заболеваний другой этиологии. 
 

Romanova E.I., Krasavtsev E.L 

GAUCHER DISEASE DIAGNOSIS ON THE BACKGROUND OF 

CHRONIC VIRAL HEPATITIS С (A CASE FROM CLINICAL PRACTICE) 

Gomel State Medical University, Gomel, the Republic of Belarus 

We present a case of a rare genetic disorder – Gauche disease on the 

background of chronic hepatitis C. The information about pathogenesis, variants of 

a clinical course and a diagnostic algorithm of Gauche disease is described. 
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В реформирование высшего медицинского образования  введен  

термин «компетентность». «Компетентность» - владение 

достаточным уровнем знаний, умений, навыков, необходимых для 

выполнения задач, связанных с профессиональной  медицинской 

практикой. Обучение, базирующиеся на компетентностном 

подходе, меняет медицинскую образовательную парадигму: от 

ориентации на процесс к ориентации на результат. Базовые 

компетенции  отражают специфику  деятельности (медицинской и 

др.), а специальные - специфику конкретной сферы 

профессиональной деятельности. Особенность современного 

образования - внедрение  в учебный процесс  научной информации, 
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посредством  преобразования ее  в учебную. Педагогические задачи 

решаются  включением современных методик обучения в 

образовательный процесс, предполагая синтез знаний из различных 

областей, который преподаватель формирует, разрабатывая 

учебную программу в форме модуля при  подготовке  врачей   

высокого уровня, опираясь на систему методологии научно-

познавательной деятельности, формируя  мотивацию саморазвития, 

изменяя структуру мыслительной активности, мотивируя 

формирование  профессиональной компетентности.  

Перспективным направлением в системе медицинского 

образования являются междисциплинарные модули. Модуль  

содержит комплект учебно-методического материала, включает 

принцип целенаправленности и научного содержания, 

последовательности,  систематичности, связи теории и практики, 

наглядности, являясь дидактической системой взаимодействия 

способов и приемов учебной деятельности. Модульная технология 

обучения способна решать новые задачи в условиях 

реформирования профессионального образования - изложение 

знаний с последующей организацией самостоятельной работы 

обучающихся по решению проблемы, которую определил 

преподаватель. Процесс обучения строится с позиций  

дидактических  принципов.. 

В качестве примера приводим тематическую матрицу учебного 

модуля «вирусные гепатиты В и С», для врачей, обучающихся на 

цикле повышения квалификации по детским инфекционным 

болезням. Модуль включает три проблемные лекции по проблеме 

вирусные гепатиты, пять активных семинаров,  одно практическое 

занятие, комплекс заданий по самостоятельной работе слушателей 

(решение ситуационных задач, подготовка и написание реферата по 

теме, работа с научной литературой по предложенному основному 

и дополнительному списку, а также самостоятельный 

библиографический поиск литературного материала по 

предлагаемой преподавателем тематике проведение трактовки  

модуля, результатов комплексного обследования больных). 

Учебная тематика модуля представлена слушателям вместе с 

компетенциями и профессиональной компетентностью, которые 

закрепляются, усовершенствуются, усваиваются в процессе 

изучения модуля. Контроль знаний  проводится с учетом  
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выполняемых профессиональных компетенций, включает входной 

(стартовый), этапный  (текущий),  определяя оценку выполненных 

профессиональных компетенций в ходе изучения отдельных 

разделов модуля. Заключительный контроль знаний реализуется 

при помощи тестирования, собеседования, экзамена.   

Итоговый рейтинг может составить сумма баллов с учетом 

корректирующих коэффициентов, полученных по модулю. Во 

втором случае рейтинг рассчитывается по формуле: R=Rстар+K х 

(S-Sож), (Буланова-Топоркова М.В. с соавт., 2010)  где: 

Rстар – стартовый  (входящий) рейтинг (контроль); 

К-коэффициент значимости (весомости) контрольного 

тестирования (задания); 

Sож – ожидаемая оценка качества выполнения теста (задания); 

S- реальная оценка качества выполненного задания 

Фиксированные точки, этапы обучения определяет вид 

контроля (входной, этапный, заключительный), и как следствие – 

рейтинг. Набранные баллы суммируются, составляя   

индивидуальный интегральный индекс. Цель – набрать 

максимальное количество баллов. Резко возрастает при рейтинге  

роль  этапного (промежуточного) контроля, который дает до 35% 

общей максимальной оценки в баллах, а практические, 

семинарские, самостоятельные занятия -   не превышают 20-25% от 

общей оценки. По целям контроля рейтинг делится на стартовый, 

технический, теоретический, творческий и синтезированный. 

Стартовый рейтинг – входной контроль знаний слушателя на цикле. 

Он настраивает слушателя на работу с первого дня. Технический 

рейтинг – складывается из текущих работ и оценок решения 

ситуационных задач и других заданий практического толка.  

Теоретический рейтинг включает контроль усвоения 

теоретического материала. Творческий рейтинг используют для 

оценки творческого потенциала слушателя. К выполнению этого 

рейтинга допускаются слушатели, суммарный рейтинг которых 

позволяет им претендовать на отличную и/или хорошую оценку. 

Преподаватель определяет сумму максимальных рейтингов по всем 

контрольным заданиям модуля, что и представляет максимальное 

значение рейтинговой шкалы обученности врача на цикле –  

его RSmax, преподаватель устанавливает итоговый рейтинг 

слушателя (Ri). 
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Если   Ri > K4 % от RS max, то «отлично»; 

если К4 % от  RS max >Ri >К3 % от RS max, то «хорошо»; 

если  К3 % от RS max >Ri >К2 % от RS max, то  

«удовлетворительно». 

Поскольку слушатель занимается и по другим учебным 

модулям, то целесообразно назначать одни и те же числовые 

параметры К1, К2 и т.д., предметный рейтинг определяется после 

обучения. Затем рассчитывается показатель рейтинговой шкалы 

для всех учебных модулей на цикле, получая  унифицированную 

шкалу рейтинга. Преподаватель завершает обучение, где вместе с 

итоговым рейтингом выставляется итоговое ранг-место по  

модулям, входящим в блок и итоговая пяти бальная оценка за весь 

цикл обучения. 

Результаты обучения, с проведением многоэтапного рейтинго-

бального контроля знаний на языке компетенций - путь 

расширения профессиональной компетентности и становления 

профессионализма врачей, а становление профессионального 

развития врача с внедрением компетентностного подхода, 

использованием новых образовательных технологий (модульное 

обучение), способствует формированию профессиональной 

компетентности. Профессиональный рост и самосовершен-

ствование – условие успешности в любой профессии. Показатель 

удовлетворенности учебной деятельностью и самореализация в 

учебном процессе, обеспечивает высокую мотивационную 

активность слушателей.  

 
M.G. Romantsov

1
, L.G. Gorjacheva 

2, 3
 

THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF CHILDREN'S INFECTIOLOGISTS 

FORMED AT MODULAR TYPE OF TRAINING 
1
 Public budgetary educational institution of higher education «Northwest state 

medical university of I.I. Mechnikov», 
2
 Public budgetary educational institution of 

higher education «St. Petersburg state pediatric medical university», 
3
 «Scientific 

Research Institute of Children's Infections»,  

Saint-Petersburg, Russia 

Due to the reforming of medical education the transition to modern 

pedagogical technologies (modular training) with introduction of competence-

based approach when carrying out cycles of professional development of 

pediatricians-infectiologists is described. Types of monitoring of professional 

competence are described. 
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ТРЕКИНГ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

УО «Гомельский государственный медицинский университет»,  

ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», Гомель, 

Республика Беларусь 

 

Актуальность. Внедрение клеточных технологий в 

экспериментальную и практическую медицину сопровождается 

появлением ряда вопросов: насколько эффективно прошла 

трансплантация клеток, в каком количестве представлены клетки 

трансплантата и их потомки в организме реципиента, какова 

локализация клеток в тканях, как прошла ассимиляция и 

дифференцировка и другие. Для оценки приживления 

мезенхимальных стволовых клеток (МСК) в организме реципиента 

необходимо проводить трекинг (от англ. tracking – отслеживание) 

клеток после их трансплантации. В экспериментальных условиях 

могут быть применены методы, основанные на включении 

флуоресцентных красителей (PKH 26, 67 и др.) в мембраны МСК. 

Но эти методики имеют недостаток: относительная токсичность 

красителей для клеток, а также непродолжительность метки с 

потерей специфического сигнала после нескольких клеточных 

делений. Преодолеть это ограничение могут методы генной 

модификации, которые позволяют, помимо приобретения клетками 

трансплантата новых функций, получить устойчивый генетический 

маркер, который сохраняется на протяжении жизни клеток 

трансплантата. Однако при вмешательстве в геном клетки 

увеличивается риск их неотрансформации. Альтернативой может 

стать использование естественных генетических различий между 

мужским и женским организмом, оценивая с помощью метода ПЦР 

наличие генов мужского организма в тканях женского после 

трансплантации.  

Цель – в эксперименте оценить эффективность различных 

методик трекинга МСК в организме реципиента после 

трансплантации их крысам с индуцированным хроническим 

гепатитом. 

Материал и методы. Использовались лабораторные крысы 

линии Вистар с тетрахлорметановой моделью хронического 
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токсического гепатита при внутрибрюшинном введении 50% 

раствора CCl4  на оливковом масле из расчета 1 мл на кг массы тела 

два раза в неделю. Выделение и культивирование МСК из жировой 

ткани крыс проводили по стандартной методике протокола. Для 

экспериментов использовали МСК второго пассажа. МСК 

типировали по характерной морфологии и по экспрессии 

маркерных генов (CD 90, 29, 44, 45 и др.). МСК прижизненно 

окрашивали с помощью флуоресцентных красителей PKH 67  и 

CM-Dil. Степень окрашивания МСК оценивали методом проточной 

цитометрии. Доля позитивно окрашенных клеток составила 97%. 

Для контраста дополнительно производили окраску ядер клеток 

пропидий йодидом (PI), дающим красное свечение. Для 

трансплантации лабораторным животным окрашенные МСК 

ресуспендировали в D-PBS и вводили в концентрации 1-3х10
6
 

клеток/мл на сайт введения на животное. Путь введения клеток: 

внутрипортальный (через канюлированную воротную вену). 

Животных выводили из эксперимента через 5 суток. Из печени 

крыс изготавливали криосрезы толщиной 8-10 мкм, высушивали и 

изучали на флуоресцентном микроскопе NIKON Eclipse E200. 

Для определения гена Sry Y-хромосомы после трансплантации 

самкам МСК, выделенных от самцов, через 45 суток животных 

выводили из эксперимента и выделяли внутренние органы. 

Отбирали фрагменты тканей печени, миокарда, селезёнки, сальника 

и лёгкого, помещали в полипропиленовые 1.5 мл пробирки и 

хранили при -70°С до выделения ДНК. Геномную ДНК выделяли в 

соответствии с рекомендациями производителя набора # K0512 

(Fermentas, Литва). Анализ ПЦР проводили при стандартных 

условиях на оборудовании Rotor Gene 3000 (Corbet). Использовали 

праймеры, специфичные для гена sry крысы.  

Результаты. При анализе изображений флуоресцентной 

микроскопии криосрезов печени крыс наблюдали 

флуоресцирующую зеленым цветом цитоплазму клеток с красными 

ядрами (мечены красителем PI). Определялись множественные 

флуоресцентные очаги желто-зеленого цвета (МСК, меченные PKH 

67), располагающиеся вокруг портальных трактов, местами 

диффузно проникающие в дольки. При окрашивании МСК 

красителем CM-Dil в клетках индуцировалось свечение в красном 

спектре. Ядра были мечены красителем Dapi (контрастированы 



~ 134 ~ 
 

синим цветом). Флуоресцентная микроскопия также показала 

наличие в перипортальных зонах очагов специфической 

флуоресценции.  

Для обнаружения гена Sry было проанализировано более 100 

образцов ДНК из замороженных фрагментов печени. 

Положительный результат ПЦР на последовательность гена sry был 

обнаружен у всех реципиентов в образцах тотальной ДНК. Наличие 

искомого гена верифицировали по температуре плавления продукта 

ПЦР. 

При анализе результатов было установлено, что копийность 

гена sry по отношению к гену cyt p450c в образцах ДНК тканей 

мужского организма составляет 397,6±36,96 % (M±SE, N=14). Для 

этого параметра в образцах тканей женского организма с 

положительным результатом ПЦР было выявлено 

непараметрическое распределение признака (тест Шапиро-

Уилкиксона, P<0,0001) и медианное значение составило 0,00049; 

0,00024-0,00106 (Me; 25%-75%) при среднем значении 

0,0012±0,0003% (M±SE, N=54). Медианное значение копийности 

гена sry для неверифицированных положительных случаев 

составило 0,00046; 0,00021-0,00097 (Me; 25%-75%, N=50), а для 

верифицированных 0,00503±0,00193 (M±SE, N=4). При сравнении 

медианных значений копийности гена sry в этих группах были 

выявлены достоверные различия P=0,001 (тест Манна-Уитни, 

U=12). Медианное значение копийности гена sry в 

неверифицированной группе соответствовало количеству 

трансплантированных клеток 1,07*10
-6

, в верифицированной – 

9,93*10
-6

 или одна и десять донорских клеток на миллион клеток 

реципиента, соответственно. 

Таким образом, экспериментально подтверждено выживание 

клеток донора в тканях реципиента в течение 45 суток после 

трансплантации МСК. Малое количество выявленного гена Sry, 

возможно, связано с иммунным отторжением, относительно малым 

количеством клеток трансплантата, низкой жизнеспособностью, 

что требует проведения дальнейших исследований. 

Заключение. Использованные методики трекинга МСК в 

тканях реципиента показали свою эффективность. Методики с 

окрашиванием МСК липофильными красителями (PKH67, CM-Dil) 

наглядно демонстрируют инкорпорацию МСК в ткани печени 



~ 135 ~ 
 

реципиента. Эти технологии эффективны в ранние сроки после 

трансплантации (1-2 недели). В отдаленный посттранс-

плантационный период о приживлении клеток можно судить по 

выявлению гена Sry при разнополой родственной трансплантации.  
 

Skuratov A.G., Lyzikov A.N., Petrenyov D.R., Osipov B.B. 

TRACKING OF MESENCHYMAL STEM CELLS AFTER 

TRANSPLANTATION  

Gomel State Medical University,  

Institute of Radiobiology of the National Academy of Sciences of Belarus,  

Gomel, the Republic of Belarus 

 Techniques that were used for tracking of MSCs in tissue of recipients 

demonstrated their effectiveness. Methods in which MSCs are stained with 

lipophilic dyes (PKH67, CM-Dil) demonstrate the incorporation of MSCs in the 

liver tissue of a recipient. These techniques are effective at the early stages after 

transplantation (1-2 weeks). In the post-transplant period the engraftment of cells 

can be measured by identifying the gene Sry in cases of related transplantation in 

different sexes of rats. 
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НАПРАВЛЕННАЯ ГЕПАТОЦИТАРНАЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВКА МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ 

КЛЕТОК 

УО «Гомельский государственный медицинский университет»,  

ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», Гомель, 

Республика Беларусь 

 

Актуальность. Во всем мире в последние годы активно 

ведутся исследования и развиваются технологии по индукции 

дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток (МСК) в 

гепатоцитоподобные клетки. Научные исследования показали, что 

при определенной комбинации ростовых факторов, а также при 

совместном культивировании МСК с гепатоцитами или с 

непаренхиматозными клетками печени индуцируется 

дифференцировка МСК в гепатоцитоподобные клетки. Тем не 

менее, механизмы этого процесса остаются ещё не полностью 

раскрытыми. 
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Цель – оценить фенотипические изменения МСК при 

проведении направленной гепатоцитарной дифференцировки в 

присутствии ростовых факторов и изолированных гепатоцитов. 

Материал и методы. Объектом исследования явились 

лабораторные крысы Wistar. МСК выделяли из костного мозга и 

культивировали по стандартной методике. Гепатоциты были 

изолированы при двухстадийной ферментативной перфузии печени 

(seglen et al.). 

Для дифференцировки МСК второго пассажа высаживали в 6-

луночные планшеты для получения конечной плотности клеток 

2х10
4
 кл/см

2
. Далее последовательно в три этапа проводили 

инкубацию клеток в средах, содержащих комбинации 

дифференцировочных факторов. Для проведения совместного 

культивирования МСК и первичных гепатоцитов использовали 

систему, состоящую из 6-луночного планшета и пластиковых 

вставок с мембраной с диаметром пор 0,4 µm. МСК вносили в 

лунки планшета, а свежевыделенные гепатоциты вносили в камеру 

вставки. Таким образом, МСК и гепатоциты оказывались 

разделёнными мембраной, проницаемой для растворимых факторов 

и среды, но предотвращающей перемещение клеток между 

компартментами. 

Морфологию клеточных культур оценивали при световой 

инвертированной микроскопии. Для верификации 

дифференцировки МСК в гепатоцитоподобные клетки оценивали 

их способность синтезировать и накапливать гликоген, 

концентрацию мочевины в культуральной среде, проводили 

иммунофенотипирование.  

Результаты. На первом этапе дифференцировки после 24 часов 

инкубации клеток в среде, содержащей 1% FBS, 3% BSA и βFGF, 

наблюдали гибель и открепление от субстрата части клеточных 

элементов. Одновременно появлялись клеточные кластеры вокруг 

адгезированных к подложке элементов. К окончанию первого этапа 

вся культура МСК была преимущественно представлена 

островками клеток, равномерно распределёнными по площади 

культуральных сосудов.  

На 3-и сутки индуцировали второй этап дифференцировки 

посредством полной замены селективной среды на среду «Diff1» 

(10% FBS, + βFGF, EGF, HGF). Контролем служили ячейки с 
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аналогичной средой, но без ростовых факторов. Во всех образцах 

наблюдали активный рост клеток с изменением морфологии 

клеточных элементов. МСК приобретали веретенообразную 

морфологию и по сравнению с контролем демонстрировали 

фенотип с меньшей полигональностью. Рост клеток не был 

равномерным по всей площади культуральных сосудов. Так, на 4-е 

сутки культивирования со средой «Diff1», наряду с участками 

конфлюентности (менее 50%), наблюдали зоны практически со 

100% монослоем. 

Примечательно, что в ячейках с дифференцировочной средой 

и с мембранными вставками, содержащими первичные гепатоциты, 

наблюдали формирование т.н. «фокусов адгезии». Эти участки, 

сформированные клетками с распластанной морфологией, 

характеризовались многоярусной организацией. В их центральной 

части наблюдали адгезию дебриса и клеточных элементов округлой 

формы, что свидетельствует об изменении профиля экспрессии 

молекул межклеточной адгезии в этих зонах. 

При дальнейшем культивировании клеток в среде «Diff1» 

наблюдали образование монослоя практически по всей площади 

культуральных сосудов. Морфология клеток также претерпевала 

изменения, и веретенообразный фенотип сменялся полигональным 

с многочисленными выростами мембраны. При этом контрольная 

культура претерпевала значительные изменения с образованием 

гетерогенных структур и чередующихся участков клеток с 

распластанной и конденсированной морфологией. Вероятно, этот 

феномен обусловлен спонтанной дифференцировкой клеток в 

произвольном направлении.  

Третий этап дифференцировки инициировали сменой среды 

на «Diff2» (HGF, дексаметазон, 1% ITS, никотиновая кислота, 

демитилсульфоксид). Значительных изменений морфологии клеток 

по сравнению с окончанием предыдущего этапа не наблюдали. 

Основные изменения были связаны с усложнением структуры 

многослойной культуры, отмиранием отдельных элементов и 

колонизацией освободившихся площадей. В большей степени эти 

процессы были характерны для контрольной культуры. Культура 

МСК с дифференцировочной средой была более стабильна по 

морфологическим показателям. Наличие факторов, выделяемых 
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первичными гепатоцитами, также оказывало «стабилизирующее» 

влияние на культуру МСК.  

К окончанию третьего дифференцированного этапа (21-23-и 

сутки дифференцировки, 43-45-е сутки культивирования клеток in 

vitro) в контрольной культуре без ростовых факторов наблюдали 

массовую гибель и открепление от субстрата.  

Образцы МСК, культивируемые в дифференцировочных 

средах, в эти сроки сохраняли характерный распластанный фенотип 

и многоуровневую структуру клеточного слоя. В отдельных 

участках культур с повышенной плотностью клеток наблюдали 

образование плотных сфер. Мы предполагаем, что эти структуры 

подобны т.н. «эмбиоидным телам», которые образуются при 

культивировании эмбриональных стволовых клеток.  

Для идентификации этих образований мы провели 

специфическое окрашивание на гликоген после 24 ч инкубации 

образцов в среде с повышенным содержанием глюкозы. В качестве 

контроля использовали препараты, приготовленные из 

свежеизолированных гепатоцитов, которые также использовались 

для кондиционирования среды. Мелкие гранулы гликогена, 

находящиеся в цитоплазме гепатоцитов, дают розовое окрашивание 

при проведении ШИК-реакции. Аналогичное диффузное 

окрашивание было характерно для обнаруженных в культуре МСК-

образований. Таким образом,  эти структуры являются кластерами 

гепатоцит-подобных клеток, выращенными из 

недифференцированных МСК и сохраняющими контакт со 

стромой, сформированной из недифференцированных элементов. 

Представляется важным, что формирование кластеров клеток 

с морфологическими и биохимическими признаками 

гепатоцитарной дифференцировки происходило в соответствии с 

«исходной» программой. Т. е., сначала формировался слой 

стромальных элементов, а лишь потом происходило формирование 

кластеров клеток с отличающимися морфологическими 

характеристиками и положительной реакцией на гликоген.  

Заключение. Наблюдаемые изменения в фенотипе на 

протяжении этапов дифференцировки МСК свидетельствуют о 

присутствии в культуре клеток, дифференцированных в 

гепатоцитарном направлении. Представляется важным дальнейший 
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поиск молекулярно-генетических маркеров дифференцировки МСК 

в гепатоцитарном направлении. 
 

Skuratov A.G., Lyzikov A.N., Petrenyov D.R., Voropaev E.V. 

DIRECTED HEPATOCYTE DIFFERENTIATION OF MESENCHYMAL STEM 

CELLS 

Gomel State Medical University,  

Institute of Radiobiology of the National Academy of Sciences of Belarus, 

Gomel, the Republic of Belarus 

Assessment of phenotypic changes in mesenchymal stem cells during the 

directed differentiation in the presence of hepatocyte growth factors and isolated 

hepatocytes are shown in the article. The observed changes in MSCs phenotype 

indicate the presence of cells differentiated to the hepatocyte-like direction in the 

culture. 

 

 

Сухорук А.А., Эсауленко Е.В. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ В ИСХОДЕ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Актуальность. Хронический гепатит С (ХГС) – одна из 

ведущих причин развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной 

карциномы, что подтверждается оценкой экспертов – причиной 

27% всех циррозов печени и 25% случаев гепатоцеллюлярной 

карциномы в мире является ХГС. В ряде зарубежных исследований 

показано, что распространенность цирроза печени в исходе ХГС за 

десять лет наблюдения увеличилась с 9 до 18,5%, а его 

декомпенсированной стадии – с 5 до 11%. Прогнозируется, что 

максимальных значений число пациентов с циррозом печени в 

исходе ХГС достигнет к 2030 г. По данным реальной клинической 

практики медиана выживаемости у пациентов с компенсированным 

циррозом печени составляет 12 лет, с декомпенсированным не 

превышает двух лет. Риск декомпенсации цирроза печени в течение 

5 лет с момента постановки диагноза  составляет 18%. После 

первого эпизода декомпенсации риск смерти в следующем году 

резко повышается, достигая 18,2%. 
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Цель – изучить клинико-эпидемиологические параметры 

естественного течения цирроза печени в исходе ХГС. 

Материал и методы. В исследование были включены 68 

пациентов, средний возраст 49,7±9,7 лет. Распределение пациентов 

на классы по Child – Turcotte – Pugh: класс А – 35,3%, класс В – 

35,3%, класс С – 29,4%.  

Пациенты с сопутствующим инфицированием вирусами 

гепатита А и В, ВИЧ-инфекцией в исследование не включались. 

Активное злоупотребление алкоголем, наркозависимость в течение 

6 месяцев, предшествующих началу исследования, также являлись 

критериями исключения. Этиотропная терапия никому из 

пациентов не проводилась.  

Подтверждение диагноза ХГС проводили путем обнаружения 

антител к вирусу гепатита С (ВГС) не менее 2-х раз за период 

исследования. Цирротическая стадия заболевания 

диагностировалась на основании совокупности результатов 

клинико-лабораторных и инструментальных исследований. 

Исследование проводилось на базе кафедры инфекционных 

болезней взрослых и эпидемиологии ГБОУ ВПО Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет Минздрава России. 

Статистическая обработка результатов исследования 

осуществлялась с помощью лицензионного пакета программ 

Microsoft Exell 2003 и SPSS Statistica 17.0. 

Результаты. В исследуемую группу было включено 

сопоставимое число мужчин и женщин (36 и 32, соответственно), 

не различавшихся по возрасту – средний возраст составил 48,3±8,9 

лет (мужчины) и 51,5±9,2 лет (женщины).  

Уточнить вероятные пути инфицирования и длительность 

заболевания удалось у 41,6% мужчин и 59,4% женщин. Половой 

путь передачи от инфицированной жены (медицинская сестра) 

установлен у одного мужчины. У большинства мужчин и женщин 

доминирует указание на проведение медицинских манипуляций 

(операции, гемотрансфузии, донорство), составляя 25,6 и 57,1%, 

соответственно (р=0,0001). Употребление наркотиков, татуировки 

больше характерны для мужчин (р=0,002). Вероятная длительность 

заболевания, определенная с учетом времени воздействия факторов 

риска заражения, – 26,8±7,1 лет. Средняя длительность периода от 
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первого обнаружения антител к ВГС до диагностирования цирроза 

составила 4,2±2,9 лет.  

При анализе генотипической структуры ВГС установлено 

доминирование генотипа 1b – 67,5%, генотип 3 встречается в 17,5% 

случаев, генотип 2 – в 7,5%. 

Вирусная нагрузка у пациентов с циррозом обычно низкая 

(менее 800 тыс. МЕ/мл) и при наблюдении в течение двух лет 

медиана ее уровня не превышала 400 тыс. МЕ/мл. 

Клиническая картина заболевания характеризовалась 

следующими синдромами: астено-вегетативным (95,6%), 

диспептическим (84,5%), отечно-асцитическим (48,5%). 

Варикозное расширение вен пищевода диагностировано в 84,6% 

случаев, у 35,1% пациентов отмечались эпизоды кровотечения. 

Проявления печеночной энцефалопатии выявлены у 20,6% 

пациентов. 

Анализ активности АлАТ в течение двух лет выявил, что она 

колебалась в пределах 1,9- 2,3 верхней границы нормы (ВГН), 

активность АсАТ – 2,3-3,0 ВГН.  

На момент включения в исследование уровень билирубина у 

пациентов  превышал нормальные значения и составлял 37,3±20,5 

мкмоль/л; через два года наблюдения у 33,8% пациентов уровень 

билирубина  превышает 50 мкмоль/л (максимальное значение – 

121,9 мкмоль/л), что клинически проявляется желтушной окраской 

кожи и слизистых оболочек. 

Анализ  изменений уровня альфа-фетопротеина выявил, что в 

первые шесть месяцев наблюдения этот показатель оставался в 

пределах нормальных значений, через год отмечалась 

отрицательная динамика и его значения начали существенно 

повышаться, достигая через два года 2 ВГН. 

В течение двух лет наблюдения отмечалось неуклонное 

снижение основных гематологических показателей. К окончанию 

наблюдения содержание лейкоцитов составило  3,66±1,52х10
9
/л, 

содержание тромбоцитов не превышало 84,7±33,9 х 10
9
/л, уровень 

гемоглобина снижался до 119,5±28,8 г/л. 

Заключение. Таким образом, цирроз печени в исходе ХГС 

представляет собой большую медицинскую и экономическую 

проблему из-за вовлечения трудоспособных, социально-

адаптированных лиц. Почти у четверти пациентов наличие ВГС в 
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организме было выявлено на стадии цирроза печени. 

Доминирование генотипа 1, вероятно, связано, с одной стороны, с 

особенностями путей передачи, а с другой, – со скоростью 

трансформации хронического гепатита в цирроз. Отсутствие 

желтухи, нормальная или низкая цитолитическая активность еще 

раз подтверждают необходимость скринингового обследования на 

маркеры ВГС. 

 
Sukhoruk A.A., Esaulenko E.V. 

NATURAL HISTORY OF LIVER CIRRHOSIS DUE TO CHRONIC 

HEPATITIS C 

Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, Saint-Petersburg, Russian 

Federation 

A number of patients with liver cirrhosis in the outcome of chronic hepatitis 

C is significant and continues to increase every year. The first detection of hepatitis 

C virus antibodies at the stage of cirrhosis, absence of jaundice, normal or low 

cytolytic activity confirms the need for screening markers of hepatitis C virus once 

again. Dominance of genotype 1 is probably associated with features of 

transmission routes on the one hand, and with the speed of transformation of 

chronic hepatitis to cirrhosis on the other. 

 

 

Хурса Р.В., Месникова И.Л., Яковлева Е.В. 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ КАК КРИТЕРИЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 

ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ  

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

Минск, Республика Беларусь 

 

Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени 

(НАЖБП) – полиэтиологичное хроническое заболевание, 

требующее длительного амбулаторного лечения и наблюдения, а, 

следовательно, и надежных объективных способов оценки 

эффективности проводимого лечения. 

Цель – оценить эффективность амбулаторного лечения 

НАЖБП по показателям качества жизни (КЖ). 

Материал и методы. В амбулаторных условиях проведено 

открытое проспективное обследование 30 пациентов возрасте до 65 

лет на протяжении 6 недель. Все пациенты обследованы 

клинически (анамнез с использованием опросника AUDIT, 
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физикальное обследование), лабораторно – исследование 

сыворотки крови на маркеры вирусных гепатитов, УЗИ органов 

брюшной полости. В качестве «гепатопротектора» в комплексном 

лечении использовалась урсодезоксихолевая кислота (холудексан в 

дозе 600 мг/сут). Дважды (в начале и в конце наблюдения) 

проведены общие анализы крови и мочи, биохимические анализы 

крови с исследованием функциональных печеночных тестов. 

Трижды за период наблюдения (исходно, через 3 недели и через 6 

недель) анализировались: выраженность диспепсических проявлений 

с полуколичественной оценкой от 0 баллов (нет жалоб) до 3 баллов 

(сильно выражены, постоянные); качество жизни (КЖ) по 

валидированной нами русскоязычной версии общего опросника 

RAND-36, включающего 36 вопросов, разделяемых при анализе на 

9 шкал: PF (физическое функционирование), RP (ролевые 

ограничения, обусловленные проблемами физического здоровья), 

RE (ролевые ограничения, обусловленные личными или 

эмоциональными проблемами), EF (энергичность/усталость), EW 

(эмоциональное самочувствие), SF (социальное 

функционирование), ВР (телесная боль), GH (общее восприятие 

здоровья) и НН (сравнение самочувствия с предыдущим годом). 

Для оценки результатов использованы параметрические и 

непараметрические методы медицинской статистики (в 

зависимости от вида распределения величин), различия между 

параметрами считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты. Завершили исследование 27 пациентов. Среди них 

преобладали женщины, длительность заболевания НАЖБП 

составляла от 2,5 месяцев до 22 лет. Нормальный индекс массы 

тела имели только 4 пациента, у остальных была избыточная масса 

тела (13 чел.) или ожирение (10 чел.). В качестве неблагоприятных 

факторов большинство работающих пациентов отметили 

производственные: чрезмерное психоэмоциональное напряжение, 

командировки, работа в ночную смену (59,3%, 16 чел.). 

Выраженных диспепсических симптомов, болей или 

дискомфорта в правом подреберье, что соответствовало бы 3 

баллам, не было ни у кого из группы. Имевшиеся у части пациентов 

проявления такого рода были умеренными или слабо 

выраженными, чаще всего эпизодическими. 



~ 144 ~ 
 

Общие анализы крови и мочи пациентов находились в 

пределах принятых норм  как в начале исследования, так и в конце. 

Исходные биохимические показатели у большинства пациентов 

характеризовались незначительным повышением холестерина, 

активности ферментов АлАТ, АсАТ, Г-ГГТ. При этом у 6 

пациентов уровень общего холестерина был в пределах нормы; 

активность ферментов АлАТ и АсАТ также соответствовала норме 

у большинства из группы (17 и 19 чел., соответственно). 

Активность «маркеров холестаза» варьировала в пределах 24,3-474 

Ед/л для Г-ГГТ и 64,0-387,0 Ед/л для ЩФ, при этом у большинства 

пациентов соответствовала норме или слегка превышала ее.  

Таким образом, клиническая картина заболевания была 

достаточно скудной, что затрудняло объективную оценку 

эффективности лечения, основывалась только на традиционных 

клинических и лабораторных показателях. 

Исходные показатели КЖ находились в пределах 50-75 баллов 

по 9 шкалам (таблица) при максимально возможном значении 100 

баллов для каждой шкалы (более высокий балл соответствует 

лучшему состоянию здоровья). 
 

Таблица. – Динамика качества жизни пациентов в процессе 

лечения, баллы, M ±m или Ме (25%; 75%) 
Шкалы КЖ Исходно Через 3 недели Через 6 недель 

PF  75,0 (45,0; 90,0) 75,0 (50,0; 90,0) 77,5 (55,0; 95,0)* 

RP 75,0 (25,0;100,0) 75,0 (25,0; 100,0) 75,0 (25,0; 100,0) 

RE 66,6 (33,0;100,0) 100,0 (33,3;100,0) * 100,0 (66,6; 100,0)* 

EF 57,6 ±3,8 61,4±3,3* 62,4±3,6* 

EW 63,2±3,4 67,1±3,1* 68,0±3,1* 

SF  75,0 (62,5; 87,5) 75,0 (62,5; 87,5) 87,5 (75,0; 100,0)* 

BP 57,5 (45,0; 90,0) 67,5 (45,0; 100,0) 77,5 (45,0; 100,0)* 

GH 53,0±3,1 54,8±3,3 56,2±3,5 

HH 50,0 (25,0; 50,0) 50,0 (25,0; 50,0) 50,0 (25,0; 50,0) 

Примечание-* - р<0,05 при сравнении с исходным 

 

К концу наблюдения большинство пациентов отметили 

улучшение общего самочувствия, хотя незначительные 

диспепсические проявления и дискомфорт в правом подреберье 

сохранились у 2 пациентов. Отмечено также достоверное снижение 

активности ферментов ЩФ, Г-ГГТ, АлАТ, АсАТ (р<0,05) у тех 

пациентов, у которых они были повышены. 
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Изменения параметров КЖ в процессе лечения представлены 

в таблице, из которой следует, что уже к концу 3-й недели лечения 

произошли статистически значимые улучшения КЖ по шкалам RE 

(ролевые ограничения, обусловленные личными или 

эмоциональными проблемами), EF (энергичность/усталость) и EW 

(эмоциональное самочувствие). К концу периода наблюдения к 

этим положительным сдвигам добавилось улучшение и по шкалам 

PF (физическое функционирование), SF (социальное 

функционирование) и ВР (телесная боль). То есть лечение 

благотворно сказалось на КЖ – показателе, который, несмотря на 

кажущуюся «субъективность», признан объективным 

интегральным критерием состояния здоровья.  

Заключение. Таким образом, исследование КЖ, 

использованное нами в процессе динамического наблюдения и 

лечения пациентов с НАЖБП, продемонстрировало объективную 

(статистически значимую) положительную динамику. НАЖБП, как 

хроническое заболевание со скудной симптоматикой, требующее 

длительного амбулаторного лечения и наблюдения, является 

показанием к использованию приведенных таких оценочных 

критериев наряду с традиционными клинико-биохимическими 

показателями.  Для реализации данного метода не требуется 

специального оборудования и материальных затрат. Более того, 

НАЖБП относится к категории хронических болезней, при которых 

улучшение КЖ является одной из основных целей лечения. 
 

LIFE QUALITY AS A CRITERION OF THERAPY EFFICIENCY USED IN 

NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE 

Khursa R.V, Mesnikova I.L., Yakovleva E.V. 

Belarusian State Medical University, Minsk, the Republic of Belarus 

An open prospective study was made in 30 patients with NAFLD. Efficiency 

of treatment by choludexan during 6 weeks was assessed not only by clinical and 

by biochemical parameters, but also by a life quality investigation. The treatment 

has led to improvement of clinical semiology, functional hepatic tests, and of life 

quality on the majority of scales. Life quality is the important aim of NAFLD 

treatment and the objective criterion of therapy efficiency.  
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Цыркунов В.М, Андреев В.П., Черняк С.А., Бык А.Г. 

КОГДА И У КОГО НЕОБХОДИМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Гродно, Республика Беларусь 

 

Актуальность. Известно, что вирус гепатита С (ВГС) является 

причиной 40% случаев наблюдений терминального цирроза печени, 

60% гепатоцеллюлярной карциномы и в 30% является причиной 

направления пациента на трансплантацию печени.  

Диагностика ХГС основана на результатах инвазивных и 

неинвазивных методов исследования, которые позволяют оценить 

активность и стадию хронизации ХГС. По большинству параметров 

неинвазивные методы не могут заменить морфологическую оценку 

прижизненной биопсии печени, являясь, в большинстве случаев 

субъективными. Объективность морфологической картины, 

оцениваемой по международным критериям диагностики, основана 

на визуальной оценке морфологических изменений в печени, 

оцениваемых различными близкими по технологии 

количественными методами: R.G. Knodell 1981; P.J. Scheuer, 1991; 

K.G. Ishak,1994; K.P. Batts, 1995; Metavir,1994; В.В. Серов, 1996 и 

другими. В основе этих методов содержится набор 

морфологических признаков, позволяющих уточнить характер 

хронического диффузного поражения печени, в частности: некрозы 

(перипортальные, сегментарные, ступенчатые; дистрофия 

(гидропическая, жировая, балонная); воспалительная инфильтрация 

и лимфоидные фоликулы; гиперплазия звездчатых 

ретикулоэндотелиоцитов; деструкция и пролиферация желчных 

протоков; капилляризация синусоидов, фиброзное расширение 

портальных трактов,  мостовидные, порто-портальные, порто-

центральные фиброзные септы и некоторые другие.  

Однако, как показывает наш многолетний опыт 

морфологической диагностики патологии печени, существующий 

классический набор диагностических тестов должен быть дополнен 

не менее важными морфологическими признаками, кроме 

перечисленных, которые позволят повысить качество диагностики 

ХГС, и не только. Особенно это актуально для ХГС у детей в связи с 
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тем с тем, что детский организм имеет большие компенсаторные 

возможности и соответствующая клиническая симптоматика 

проявляется уже при далеко зашедших патоморфологических 

процессах в печени. Поскольку цирроз ткани печени является 

морфологической основой развития гепатоцеллюлярной карциномы, 

которая развивается у каждого пятого пациента, возникает 

настоятельная необходимость обнаружения ранних признаков 

последовательного перехода стадии хронического воспаления в 

стадию выраженной фиброзирующей реакции ткани печени. 

Цель – представить дополнительные морфологические 

признаки в печени в виде дисплазии, апоптоза и аномального 

ядерного полиморфизма гепатоцитов у пациента на доклинической 

стадии трансформации ХГС в цирроз.   

Материал и методы. Объектом исследования был биоптат 

печени пациента К., 23 года лет, который был инфицирован ВГС (3 

генотип) во время родов (гемотрансфузия). Диагноз ХГС 

установлен в возрасте 13 лет. В связи с активностью ХГС и 

высокой вирусной нагрузкой получил 9-ти месячную терапию 

стандартным интерфероном без эффекта. По клинико-

лабораторным показателям имеет место прогрессирование ХГС, 

продолжает патогенетическое лечение.  

Проведено свето-оптическое изучение ткани печени биоптата, 

полученного путем слепой аспирационной биопсии иглой 

Менгинни. Ткань биоптата фиксировали по модифицированной 

методике Sato Taizan и G. Millonig. После обезвоживания ткань 

заливали в смесь стирол/бутилметакрилат и полимеризовали при 

темп. 60 град. На ультрамикротоме «Тесла» готовили серийные 

полутонкие (1мкм) срезы) и окрашивали азур-фуксином. 

Результаты. При микроскопическом исследовании ткани 

печени биоптата по классическим признакам отмечены 

деструктивные изменения как со стороны паренхиматозных 

элементов, так со стороны стромы, характерные для ХГС 

умеренной степени активности.  

В отдельных участках паренхимы обнаружены очаги мелко- и 

среднекапельной жировой дистрофии. В этих очагах встречались 

гепатоциты небольшого размера с включениями жировых капелек 

(везикул), расположенных под плазмолеммой. Органеллы 

цитоплазмы в этих гепатоцитах собирались вокруг ядра, а 
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цитоплазма становилась опустошенной. Следует отметить, что 

санация гепатоцитов («опустошенность») не требует массивного 

лизиса инфицированных клеток (поэтому некрозы в биоптате были 

редкими), в отличие от иммуноопосредованной цитодеструкции. 

Следует отметить, что в исследованном нами биоптате такая форма 

дистрофии гепатоцитов хотя и встречалась, но не была 

характерной.  

Характеризуя воспалительный (активность ХГС) компонент в 

биоптате было отмечено, что во всех портальных трактах выявлены 

выраженные в разной степени лимфомакрофагальные и 

лимфоцитарно-фиброцитарные инфильтраты. Однако, 

воспалительные инфильтраты паренхимы дольки были 

немногочисленны и небольшого размера, а их слияния с 

воспалительными инфильтратами портальных трактов не отмечено. 

Миграция клеточных элементов воспалительного инфильтрата 

портальных трактов в паренхиму не носила агрессивного характера. 

Не отмечено обширных участков разрушения пограничной 

пластинки, выявлены лишь единичные цепочки мигрирующих в 

паренхиму лимфоцитов. Три морфологических феномена 

киллерного эффекта цитотоксических цимфоцитов (периполез, 

инвагинация и эмпериполез) наблюдались в незначительном числе, 

и чаще всего, в местах разрушения пограничной пластинки. 

Капилляризация синусоидов отмечена только вблизи септ и очагов 

перипортального фиброза. 

Характерной морфологической (структурной) особенностью 

ткани печени данного пациента было наличие признаков дисплазии 

гепатоцитов. Дисплазия гепатоцитов проявлялась изменением их 

размеров в сторону увеличения или уменьшения, изменением 

полигональной формы, ядерным полиморфизмом 

(многоформностью) и наличием многоядерных клеток, часто 

гигантских с большим количеством (до 15) ядер.  

При этом отмечен сдвиг диаметров ядер гепатоцитов в 

сторону их укрупнения, что косвенно свидетельствовало об 

увеличении их плоидности (увеличении числа хромосом, 

следовательно, геномов). Признаки дисплазии гепатоцитов 

наблюдались по всей паренхиме биоптата, но их максимальная 

выраженность выявлена в участках портального воспаления и 

септального склероза. Основная часть гепатоцитов, 
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претерпевающих вакуольную (гидропическую) дистрофию, также 

находилась на границе с очагами фиброзной ткани, в частности, в 

области фиброза крупной центральной печеночной вены. Известно, 

что в таких участках печеночной дольки гепатоциты испытывают 

дефицит в притоке веществ и получении информации, что и 

является не только причиной дистрофии, заканчивающейся 

гибелью гепатоцитов, но и их слиянием с образованием 

многоядерных клеток или гигантских симпластов, которые затем 

также разрушаются.  

Такой морфологический признак апоптоза, как тельца 

Каунсильмена, в данном случае встречался с частотой, 

превышающей показатель других пациентов с ХГС в 5-10 раз. 

Кроме того, были выявлены многочисленные апоптотические 

гепатоциты кластеры из 5-8 погибающих клеток.  

Заключение. Выявленные нами морфологические признаки 

дисплазии – наличие в паренхиме мелких и крупных клеток 

(нередко причудливой формы) отличающихся по форме от 

нормальных гепатоцитов; полиморфизм и тенденция к увеличению 

диаметра ядер гепатоцитов; наличие многоядерных гепатоцитов с 

гиперхромными ядрами и появление гигантоклеточных 

многоядерных симпластов являются важными дополнительными 

морфологическими признаками прогрессирования фиброза в 

цирроз на доклинической стадии и требуют постоянного 

мониторинга таких пациентов на маркеры трансформации фиброза 

в пренеопластические процессы. 
 

Tsyrkunov V. M, Andreyev V.P., Chernyak S. A., A.G's Bull 

WHEN AT HRONICHESKOMO HEPATITIS WITH THE ASSESSMENT 

IS NECESSARY ADDITIONAL MORPHOLOGICAL INDICATORS 

Grodno State Medical University, Grodno, Republic of Belarus 

Existence of a dysplasia of hepatocytes at patients with chronic hepatitis C is 

an important additional morphological feature of progressing of fibrosis of a 

liver and demands continuous monitoring such patients for early diagnosis of 

cirrhosis and/or preneoplastic processes. 
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Черновецкий М.А., Лукьяненко И.Г. 

ОСТРЫЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С У ПАЦИЕНТА С 

ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ 

УЗ «Республиканский научно-практический центр детской 

онкологии, гематологии и иммунологии», Минск, Республика 

Беларусь 
 

Актуальность. Вирусный гепатит С (ВГС) продолжает 

оставаться одним из актуальных инфекционных заболеваний 

человечества. Особое значение данное заболевание имеет в связи с 

высокой частотой хронизации болезни (до 85%) и развитием 

цирроза печени [1]. При этом, как правило, имеет место  

бессимптомное (либо малосимптомное) начало развития  

заболевания. На сегодняшний день во всем мире насчитывается 

свыше 170 миллионов лиц, хронически инфицированных вирусом 

гепатита С [2]. В последние время за счет успешного проведения 

активной иммунопрофилактики вирусных гепатитов А и В ВГС 

занял лидирующее положение в общей структуре специфических 

вирусных поражений печени человека. С учетом высокой 

изменчивости возбудителя вирусного гепатита С и отсутствия на 

сегодняшний день средств активной иммунизации наблюдается, по 

сути дела, общемировая пандемия данного заболевания. Согласно 

современной классификации,  выделяют 7 генотипов и 67 субтипов 

вируса гепатита С [3]. С эпидемиологической точки зрения, одним 

из основных путей передачи возбудителя продолжают оставаться 

трансфузии препаратов и компонентов крови, а также медицинские 

манипуляции, связанные с нарушением целостности кожи и 

слизистых покровов. Особую актуальность ВГС имеет для 

иммуносупрессивных пациентов с разными видами 

гематологических заболеваний, которые получают частые и 

массивные гемотрансфузии. 

Цель – представить клинический случай острого пост-

трансфузионного ВГС у ребенка с острым лимфобластным лейкозом. 

Результаты. Ребенок мужского пола в возрасте 3 лет поступил в 

конце февраля 2012 г.   в Центр детской онкологии, гематологии и 

иммунологии из детского инфекционного стационара с 

предварительным диагнозом – правосторонняя очаговая пневмония, 

«острый лимфобластный лейкоз?» (ОЛЛ). При поступлении пациенту 

наряду с биохимическим анализом крови было проведено 
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обследование на наличие в крови маркеров парентеральных 

вирусных гепатитов В и С. По результатам проведенных анализов в 

крови не были выявлены антитела к вирусу гепатита С (анти-ВГС) и 

поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) при  уровнях 

аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотранферазы 

(АсАТ) 16 МЕ/л и 52 МЕ/л, соответственно. В связи с 

подтверждением первоначального диагноза ОЛЛ ребенку назначена 

цитостатическая терапия согласно соответствующему протоколу 

лечения данной патологии. Одновременно выполнены  инвазивные 

медицинские манипуляции (катетеризация центральной вены) и по 

две трансфузии тромбоконцентратов и эритроцитарной массы.  

В конце июля 2001 г. зафиксирована гиперферментемия, 

первоначально расцененная в качестве одного из проявлений 

клинически выраженного токсического гепатита на фоне 

полихимиотерапии (АлАТ – 117 МЕ/л, АсАТ – 149 МЕ/л), которая 

продолжала нарастать и в начале августа 2011 г. достигла уровней 

АлАТ – 1073МЕ/л, АсАТ – 568 МЕ/л. Одновременно в конце июля 

2011 г. поступила информация о ретроспективном исследовании 

тромбоконцентрата крови донора, заготовленного в Центре 

трансфузиологии и медицинских биотехнологий и перелитого 

ребенку в начале марта 2011 г. по жизненным показаниям 

(тромбоцитопения, кровоточивость в месте инъекции, риск 

геморрагических осложнений). Согласно присланной информации 

и материалов дальнейшего расследования, у вышеупомянутого 

донора в мае 2011 г. обнаружены анти-ВГС при уровне  АлАТ 451 

МЕ/л и ретроспективно в июле 2011 г.  обнаружена РНК ВГС в 

архивном образце сыворотки  крови от марта 2011 г. При этом в 

ходе обследования в марте 2011 г. образца крови донора с 

использованием иммунохемолюминесцентного метода диагностики 

и реагентов производства дальнего зарубежья специфические анти-

ВГС выявлены не были  (Samle/cut off 0,07 при критическом уровне  

в 1,0). Таким образом, имел место ложноотрицательный результат в 

части выявления маркеров гепатита С в тромбоконцентрате, в 

период так называемого «сероконверсионного окна». Факт 

инфицирования ребенка был подтвержден в ходе его молекулярно-

биологического обследования в Центре детской онкологии и 

иммунологии путем обнаружения в крови пациента в начале 

августа 2011 г. РНК ВГС в количестве 1 340 000 МЕ/мл при 
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одновременной детекции специфических ати-ВГС  (sample/cut off – 

41,57  при критическом значении 1,0).   

В последующем пациенту наряду с продолжением терапии 

основного заболевания  проведена успешная комбинированная 

терапия сопутствующего острого ВГС (пегилированный 

интеферон+рибавирин), приведшая к элиминации из крови вируса 

гепатита С и снижению уровня анти-ВГС  с sample/cut off  41,57  в 

августе 2011 г. до 1,76 в мае 2015 г. Таким образом, имел место 

классический случай развития сопутствующего острого ВГС у  

пациента с основной гематологической патологией, обусловленный 

переливанием инфицированного компонента крови. 

Заключение. К сожалению, не сегодняшний день в части 

предотвращения посттрансфузионной передачи вируса гепатита С, 

согласно действующим основным нормативным документам 

(приказ Минздрава Республики Беларусь № 850 от 30.08.2011 г.  об 

утверждении «Инструкции о порядке исследования донорской 

крови на маркеры инфекционных заболеваний», постановление 

Минздрава Республики Беларусь №11 от 06.02.2013 г. об 

утверждении Санитарных норм и правил «Требования к 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения вирусных гепатитов») в обязательном порядке 

проводится серологическая апробация всех образцов донорской 

крови на наличие лишь  специфических антител. При этом давно 

назрела необходимость и имеется практическая возможность 

(наличие коммерческих тест-систем и оборудования) внедрения 

обязательного молекулярно-биологического обследования доноров 

с использованием амплификационного анализа в варианте 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). C учетом более чем 1000-

кратной разницы в чувствительности молекулярно-биологического 

тестирования по сравнению с традиционно используемыми 

иммуноферментным и иммунохемилюминесцентным методами 

анализа  даже в варианте исследования мини-пулов донорской 

крови (от 6 до 96 образцов) внедрение в рутинную практику 

апробации донорской крови ПЦР-диагностики позволит 

существенно повысить безопасность гемотрансфузий в плане 

предотвращения инфицирования реципиентов вирусом гепатита С. 
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M.A.Tchernovetski, I.G.Lukyanenko 

A CASE OF ACUTE VIRAL HEPATITIS C IN A PATIENT WITH ACUTE 

LEUCOSIS 

Republican Center for Pediatric Oncology, Hematology and Immunology,  

Minsk, the Republic of Belarus 

Viral hepatitis C is one of actual infectious diseases in patients with intensive 

and massive transfusion of blood products and components. This article presents a 

clinical case of development and diagnosis of acute hepatitis C in a child with base 

acute leucosis in the result of transfusion of HCV-infected plates concentrate that 

was previously serologically tested for anti-HCV presence during so called 

«seroconversion window» period. With the aim to avoid the above mentioned case 

of blood transfusion infection it is necessary to introduce obligatory routine blood 

donors screening  by polymerase chain reaction into blood bank working for 

detection of viral hepatitis C genome. 

 

 

Шейбак В.М. 

ОБЪЕМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ, 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, ТАКТИКА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

Гродно, Республика Беларусь 

 

Актуальность. В практике хирурга объемные образования в 

печени встречаются достаточно редко, хотя в последние годы 

отмечается рост поступления детей с данной патологией. 

Заболеваемость ими в детском возрасте составляет 1,6 на 100 тыс. 

детского населения. Это составляет около 2,5% всех случаев 

злокачественных опухолей у детей. Гистологически возможны два 

варианта злокачественных опухолей печени – гепатобластома и 

гепатоцеллюлярный рак. Соотношение гепатобластомы и 

гепатоцеллюлярной карциномы 5:1. Гепатобластома у детей носит 
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врожденный характер и манифестирует, как правило, до 5 лет. 

Гепатоцеллюлярный рак представляет собой типично взрослую 

форму злокачественного процесса в печени, имеющую крайне 

низкую терапевтическую перспективу. Вопросы дифферен-

циальной диагностики опухолей с посттравматическими 

гематомами представляют определенную сложность и заставляют 

прибегать к самым различным методам обследования. 

Цель – представить клинико-инструментальную характе-

ристику объемных образований в печени у детей. 

Материал и методы. В клинике детской хирургии с 2004 по 

2014 г. находилось на лечении 10 пациентов с объемными 

образованиями печени. Гепатобластома отмечалась у 4, 

посттравматическая гематома у 6. Мальчиков 7, девочек 3. По 

возрасту дети распределились следующим образом: до года – 3, от 

1 до 6 лет – 3, от 6 до 15 лет – 4. Городских жителей 8, сельских 2. 

Результаты. Пациенты старшего возраста предъявляли жалобы 

на боли в правом подреберье, у 2-х пациентов в анамнезе явный 

факт травмы. У 4 пациентов отмечалось наличие гепатомегалии, у 

2-х пальпировалось объемное образование в правом подреберье. 

При проведении лабораторных исследований у 6 имелась анемия от 

легкой до средней степени тяжести, умеренный лейкоцитоз у 6, 

повышение уровня АЛТ у 3 (гематома – 2, опухоль – 1), АСТ у 6 

(гематома – 3, опухоль – 3), уровень билирубина у всех пациентов в 

пределах возрастной нормы. У 4-х детей отмечалась 

гипогаммаглобулинемия.  

При проведении УЗИ органов брюшной полости выявлены 

следующие признаки поражения печени: при гепатобластоме 

имелось неоднородное образование, как с неровными контурами, так 

и с четкими краями, сосудистый рисунок как усилен, так и обеднен, 

присутствовали жидкостные компоненты. Чаще поражалась правая 

доля. При посттравматических гематомах выявлены такие симптомы, 

как увеличение размеров печени. Наличие объемного образования, 

как с четкими контурами, так и с нечеткими, кровоток в образовании 

отсутствовал или был снижен, присутствовал жидкостной компонент, 

а также отмечалась тенденция к уменьшению при динамическом 

обследовании. Трем пациентам выполнено МРТ: обнаружена 

опухоль с распадом у 1 (гепатобластома), у 2 пациентов отек 

паренхимы и жидкостное образование (гематома). Трем детям 
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выполнено РКТ: выявлено образование с нечеткими контурами и 

обызвествлением, увеличение регионарных лимфоузлов 

(гепатобластома), образование неоднородной структуры с нечеткими 

контурами (гематома). Четверо детей с гепатобластомой направлены 

на лечение в РНПЦДОГ, остальные получали консервативное 

лечение с динамическим проведением УЗИ, на котором отмечалась 

тенденция к уменьшению и исчезновению гематомы. 

Заключение. Таким образом, диагностика объемных 

образований в печени достаточно сложна, не всегда факт травмы 

указывает на наличие гематомы в печени, лабораторные показатели 

не имеют специфичности, поэтому совокупность клинических 

признаков и проведение современных диагностических методов 

(МРТ, РКТ) позволяет определиться с дальнейшей тактикой 

лечения. 
 

Sheybak V. M. 
LIVER MASS IN CHILDREN, DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS AND 

TACTICS 
Grodno State Medical University, Grodno, the Republic of Belarus 

Diagnostics of liver mass lesions is difficult, a trauma fact does not always 

indicate a presence of a hematoma in the liver, laboratory indicators have no 

specificity, therefore a set of clinical signs and modern diagnostic methods 

(nuclear magnetic resonance, computed tomography) allow defining further tactics 

of treatment. 
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ВОЗРАСТНЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПОТОМСТВА, РОДИВШЕГОСЯ В 

УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Гродно, Республика Беларусь 

 

Актуальность. При беременности все органы работают с 

повышенной функциональной нагрузкой. По мере прогресси-рования 

беременности возрастает миотоническое влияние прогестерона на 

желчевыводящие пути, способствуя нередко возникновению 

холестаза (Шехтман М.М, 1987; Ковалева Н.Б., 2006). При 

беременности, осложненной холестазом,  наблюдается задержка в 

сыворотке крови желчных кислот (ЖК), билирубина и холестерина 
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(Шерлок Ш.,1999). Установлено достоверное снижение 

трансплацентарного транспорта ЖК за счет снижения сродства 

переносчиков к ЖК в клетках трофобласта плаценты. ЖК при 

высоком содержании их в крови могут встраиваться в липидный 

компонент клеточных мембран и стимулировать в них процессы 

ПОЛ, вызывая различные структурные изменения в органах, в том 

числе в желудке и тонком кишечнике. Аналогичные изменения, как 

установлено экспериментально, имеют место и у потомства, 

родившегося в условиях холестаза беременных. Причем эти 

изменения выявлялись в разных органах (в желудке, тонком 

кишечнике и других органах) в разные сроки постнатального 

развития потомства (Мацюк Я.Р., 2007, 2013; Мацюк Я.Р., Шелесная 

Е.А., 2008). В условиях холестаза нарушаются процессы 

переваривания и всасывания жиров,  жирорастворимых витаминов, 

уменьшается бактерицидность дуоденального содержимого, 

углубляется расстройство энтерогепатической циркуляции ЖК. 

Естественно, в этих условиях страдает механизм обеспечения 

пластическим материалом, особенно в развивающемся организме. 

Каков характер структурных изменений наблюдается при этом в 

толстом отделе кишечника потомства, развивающегося в условиях 

холестаза беременных, и появляются  они сразу после родов, или еще 

в  плодном периоде, или в более поздние сроки постнатального 

онтогенеза, – не изучено. Учитывая функциональную роль толстого 

кишечника, изучение этих вопросов крайне важно не только в 

научном, но и в практическом плане.  

Цель – изучить в раннем постнатальном  периоде онтогенеза  

особенности и динамику становления морфофункциональных 

свойств ободочной кишки потомства, родившегося в условиях 

эндогенной интоксикации холестаза беременных. 

Материал и методы. Исследование проведено на крысятах 2- 

,15- ,45- , и 90-суточного возраста, полученных от матерей с 

экспериментальным подпеченочным обтурационным холестазом, 

смоделированным на 17-сутки беременности путем наложения 

лигатуры на общий желчный проток (Кизюкевич Л.С., 2005).  В 

качестве контроля использовали крысят, рожденных от матерей, 

которым в тот же срок беременности производили лишь 

лапаротомию. Все самки контрольных и опытных групп и 

родившиеся от них крысята содержались в одинаковых условиях. По 
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достижении 2- ,15- ,45- , и 90-суточного возраста  крысят усыпляли в 

парах эфира, декапитировали и после вскрытия  брюшной полости 

забирали кусочки ободочной кишки всегда из одних и тех же мест. 

Взятый материал после фиксации в жидкости Карнуа заключали в 

парафин. Изготовленные парафиновые срезы толщиной 5 мкм  после 

окраски гематоксилином и эозином использовали для 

гистологических и морфометрических исследований. Срезы 

толщиной 10 мкм  после окраски по Шабадашу использовали для 

определения локализации и количества в клеточных структурах 

эпителия кишки гликопротеинов, а срезы, окрашенные  альциановым  

синим при рН 2,5 и 1,0 по Spicer, служили для выявления в них 

гликозаминогликанов. Данные морфометрических  исследований 

обрабатывались методом параметрической статистики. 

Результаты. Проведенными исследованиями установлено, что 

на 2-е сутки постнатального развития стенка, ее оболочки и 

структуры ободочной кишки у крысят контрольной  и опытных 

групп уже сформированы. Однако у опытных крысят толщина 

стенки, ее слизистой статистически достоверно тоньше, 

соответственно, на 16,3% (р<0,01), 26,6% (р<0,001). Меньше по 

размеру и складки слизистой, которые располагались близко одна 

возле другой. В слизистой оболочке мало крипт, они короче по 

глубине. Выстилающий их поверхностный эпителий уплощен. 

Расположенные между эпителиоцитами крипт бокаловидные 

клетки содержали мало гликопротеинов. Повышенное их 

содержание наблюдалось в поверхностной слизи. 

На 15-сутки постнатального онтогенеза  наблюдался рост  

толщины стенки ободочной кишки, особенно ее слизистой. В 

последней увеличилось число крипт, возрастала их плотность, 

глубина и количество входящих в их состав клеток. Среди них 

повышалось число бокаловидных клеток и митотически делящихся 

форм. Более развитыми становились мышечная пластинка 

слизистой и мышечная оболочка.  

У 15-суточных крысят, развивающихся в условиях эндогенной 

интоксикации холестаза, толщина стенки отставала  в развитии на 

19,1%  (р<0,01), а ее слизистая на  37,8%  (р<0,001). Высота 

эпителиоцитов существенно не отличалась от таковой в контроле. 

Однако их апикальные отделы подвергались явлению 

микровакуолизации, тинкториальные свойства цитоплазмы 
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снижались. Укорочены крипты. Последние располагались рыхло и 

неупорядоченно. Число входящих в их состав эпителиоцитов, а 

среди них бокаловидных клеток, проявляло тенденцию к 

уменьшению. Содержание в последних гликопротеинов и 

сиаломуцинов снижено. 

У 45-дневных крысят контрольной группы в сравнении с 15-

суточными толщина стенки кишки резко увеличилась за счет 

утолщения слизистой и мышечных оболочек. В слизистой заметно 

углублялись кишечные крипты. В них существенно возрастало 

число эпителиоцитов и бокаловидных клеток. Синтетическая 

активность последних повышалась, что сопровождалось ростом 

содержания в их цитоплазме гликопротеинов и сиаломуцинов. 

Увеличилось их содержание и в поверхностной слизи. 

У крысят этого возраста, развивающихся в условиях 

холестаза, структурирование стенки кишки отстает от такового в 

контроле. Толщина стенки кишки тоньше на 4,4%   (р<0,001), 

мышечной оболочки  – на 4,3%, а слизистой – на 3,3% (р<0,001). 

Уменьшена плотность расположения крипт. Они короче, содержали 

меньшее число входящих в их состав эпителиоцитов, в том числе и 

бокаловидных. В них содержание гликопротеидов заметно 

снижено, а в просветах крипт, как и в поверхностной слизи, 

снижение содержания этих биополимеров менее выражено. 

Последнее свидетельствует о том, что при эндогенной 

интоксикации холестаза беременных в большей степени угнетается 

в бокаловидных клетках фаза синтеза этих биополимеров, нежели 

фаза их экструзии. 

У 90-дневных опытных крысят, достигших половозрелости, в 

сравнении с таковыми контрольными, становление структур 

оболочек стенок кишки, как и в предыдущие сроки, продолжает 

отставать. Толщина стенки кишки тоньше таковой в контроле на 

14,5% (р<0,001), мышечной оболочки в ней – на 5%, слизистой 

оболочки – на 13,5% (р<0,001). Снижены глубина крипт и число 

входящих в их состав экзокриноцитов. 

Заключение. Установлено, что экспериментально модели-

руемый в период активного фетогенеза холестаз матери в 

значительной мере оказывает у потомства на 2- ,15- ,45- и даже 90-е 

сутки постнатального развития тормозящее влияние на становление 

структурных свойств оболочек стенки ободочной кишки, особенно 
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ее слизистой. Последнее заключается в задержке развития складок, 

крипт и уменьшении в них числа эпителиоцитов, в том числе 

бокаловидных клеток, угнетается в них синтез гликопротеинов и 

сиаломуцинов. Меньшей развитостью отличается  и мышечная 

оболочка. Все происходящие процессы, вероятно, ослабляют не 

только моторную, всасывательную, но и барьерную функцию 

слизистой толстого отдела кишечника у потомства, родившегося в 

условиях эндогенной интоксикации холестаза. 
 

Shelesnaya E.A., Matsyuk Ya.R. 

AGE-RELATED MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF THE COLON OF 

OFFSPRINGS THAT WERE BORN IN THE PRESENSE OF MOTHER’S 

CHOLESTASIS  

Grodno State Medical University, Grodno, the Republic of Belarus 

Experimental cholestasis of a mother being modeled in the period of an active 

fetogenesis has the breaking impact on structural properties of a colon wall lining 

in an offspring, especially its mucous on the 2
nd

, 15
th

, 45
th
 and 90 day. 
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Актуальность. Терапия хронического гепатита C (ХГС) 

является одной из самых обсуждающихся тем на российских и 

зарубежных научных форумах разных уровней. Еще вчера 

комбинированная противовирусная терапия (ПВТ) с 

использованием пролонгированных интерферонов альфа-2 (ПИНФ 

альфа-2) и рибавирина рассматривалась как большое достижение в 

лечении пациентов с ХГС. Начиная с 2012 г., в России появилась 

возможность использования в стандартной схеме терапии третьего 

компонента – препаратов прямого противовирусного действия – 

ингибиторов протеазы как первой волны (боцепревир и 
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телапревир), так и второй (симепревир). Опубликованные 

результаты масштабных клинических исследований 

свидетельствуют о более высокой эффективности тройной 

терапевтической схемы у пациентов с 1-м генотипом вируса 

гепатита C (ВГС). С 2015 г. стало возможным использование 

принципиально нового подхода к лечению пациентов с ХГС – 

безинтерфероновой терапии. 21.04.2015 г. была зарегистрирована 

первая в России  безинтерфероновая схема: дасабувир в сочетании 

с паритапревиром и омбитасвиром, бустированными ритонавиром 

(Викейра Пак®, ООО ЭббВи), эффективность которой составляет 

более 95% независимо от стадии заболевания и предыдущего опыта 

лечения. В сентябре 2015 г. планируется регистрация еще двух 

препаратов (даклатасвир и асунапревир) с эффективностью 82-90% 

в зависимости от тяжести заболевания. Для пациентов с циррозом 

печени и быстрым прогрессированием заболевания  компания 

Бристол-Майерс-Сквибб проводит программу раннего доступа 

препаратов даклатасвир и асунапревир. 

Цель – оценить необходимость, эффективность и безопасность 

этиотропной терапии ХГС с использованием различных схем 

интерферонотерапии и безинтерферонового режима в реальной 

клинической практике в сравнении с результатами клинических  

исследований.   

Материал и методы. В исследование были включены 

пациенты, получавшие различные схемы ПВТ: ПИНФ альфа-2 + 

рибавирин – 86 человек, ПИНФ альфа-2 + рибавирин + телапревир 

– 10 человек, ПИНФ  альфа-2 + рибавирин + симепревир – 11 

человек, даклатасвир + асунапревир – 3 человека.  

Перед стартом терапии всем пациентам проводилось 

качественное  и количественное определение РНК вируса гепатита 

С (ВГС) в плазме крови на тест-системах «АмплиСенс® HCV-FRT» 

и «АмплиСенс® HCV-монитор-FRT» (производство ЦНИИ 

эпидемиологии МЗ РФ, Россия). Генотип ВГС определяли на тест-

системах «АмплиСенс® HCV-генотип» (производство ЦНИИ 

эпидемиологии МЗ РФ, Россия) с электрофоретической детекцией 

1а, 1в, 2 и 3а генотипов. Мониторинг вирусной нагрузки во время 

ПВТ и после окончания у пациентов, получающих ПВТ с 

использованием ПИНФ – альфа-2 и рибавирина, – проводили на  

тест-системах «АмплиСенс® HCV-FRT» и «АмплиСенс®  HCV-
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монитор-FRT» (производство ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ, 

Россия), а у пациентов, получающих терапию с включением 

прямых противовирусных препаратов – на тест-системах 

производства Roche Diagnostics с порогом чувствительности менее 

15 МЕ/мл.   
Оценка эффективности ПВТ проводилась на основании 

наличия или отсутствия быстрого, раннего и устойчивого 

вирусологического ответа (БВО, РВО, УВО). В случае 

отрицательного результата анализа на РНК ВГС в плазме крови 

через 4 недели ПВТ констатировали наличие БВО, через 12 недель 

ПВТ –  РВО, через 24 недели после завершения ПВТ – УВО. 

Результаты. При мониторировании генотипической структуры 

ВГС установлено, что в настоящее время в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области лидируют генотипы 1 и 3а, встречающиеся  

в популяции со сравнимой частотой (46 и 40%, соответственно).  

Анализ собственных результатов  лечения  71 пациента с 1 

генотипом ВГС и F0 – 3 (по METAVIR) показал среднюю 

эффективность комбинированной терапии ПИФН альфа-2 + 

рибавирин: УВО был достигнут в 68% случаев, доля 

«неответивших» пациентов составила 16%, рецидивы развились у 

16% пациентов. У пациентов, инфицированных ВГС 1 и 3 

генотипов и выраженным фиброзом (F4), УВО развивался гораздо 

реже. При использовании комбинированной схемы с увеличением 

курса терапии до 72 недель при 3 генотипе УВО  был достигнут в 

30% случаев и при 1 генотипе – в 35,7%.  

В сложившейся ситуации не вызывает сомнения 

необходимость использования препаратов, увеличивающих 

эффективность ПВТ. В клинических исследованиях показана более 

высокая эффективность терапии у «наивных» пациентов: при 

использовании телапревира – 80% (исследования АDVANCE и 

ILLUMINATE) и боцепривира – 80% (исследование SPRINT-2). 

Большим достижением противовирусной терапии с использованием 

трех препаратов можно считать снижение частоты развития 

рецидива (исследования REALISE и RESPOND-2). Включение 

препарата симепревир в комбинированную ПВТ позволяет 

увеличить эффективность у пациентов всех категорий:  ранее 

нелеченых – до 80% (исследования QUEST-1 и QUEST-2),  

развивших рецидив в прошлом до 88% (исследование PROMISE), 
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частично ответивших – 75% (исследование RESTORE)  и  нулевым 

ответом – 50% (исследование RESTORE).  

В реальной клинической практике эффективность ПВТ с 

включением прямых противовирусных препаратов была также 

значительно выше. Достижение БВО у пациентов, 

инфицированных ВГС 1b генотипа, без цирроза, получавших 

ПИНФН альфа-2 + рибавирин + телапревир, отмечено у 7 из 10 

пациентов, РВО и УВО – у всех пациентов. Комбинированная ПВТ 

с включением симепревира проведена  11 пациентам с ХГС, 

репликативная стадия, 1b генотип ВГС, высокая вирусная нагрузка, 

в возрасте  от 19 до 49 лет. Через 4 недели лечения у всех 

пациентов вирусная нагрузка составила менее 15 МЕ/мл (БВО) и 

оставалась на таком же уровне на протяжении всей терапии и в 

течение 6 месяцев после ее завершения (были достигнуты РВО и 

УВО), кроме одного, развившего рецидив.  

Первые результаты применения безинтерферонового режима 

(даклатасвир + асунапревир) у трех пациентов, инфицированных 

ВГС 1b генотипа, с циррозом печени и быстрой прогрессией 

заболевания свидетельствуют о его высокой эффективности (БВО 

достигнут у всех пациентов) и безопасности (единственное  

нежелательное явление, которое отмечали все пациенты – 

кратковременная умеренная головная боль). 

Заключение. Пациенты с ХГС, 1-м генотипом ВГС, 

нуждаются в проведении противовирусной терапии с 

использованием препаратов прямого противовирусного действия, 

что позволит оптимизировать расходы при лечении пациентов с 

различными предикторами развития УВО, снизить частоту 

инвалидизации и летальных исходов от данного заболевания, а 

также уменьшить потребность в трансплантации печени.  
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MODERN THERAPEUTIC OPTIONS FOR CHRONIC HEPATITIS C 
1 
Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, Saint-Petersburg,  

2 
Clinical Infectious Diseases Hospital named after SP Botkin, Saint-Petersburg,  

3
 City polyclinic №54, Saint-Petersburg, Russia 

Patients with chronic hepatitis C, caused by HCV genotype 1, are in the need 

of antiviral therapy including drugs with direct antiviral action that will optimize 

costs for the treatment of patients with various predictors of SVR, reduce the 

incidence of disability and death and decrease number of liver transplantation. 
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