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Аннотация

Summary

Исследовано клеточное звено иммунной системы
(CD3+,CD4+, CD8+, CD4/ CD8, CD19+, CD16+CD56+,
CD3+HLADR+) у 16 больных, страдающих циррозом
печени, до и после стимуляции регенерации печеночной
ткани криопреципитатом. Контрольная группа состояла
из 10 больных, клеточное звено им было исследовано до и
через год после проведения консервативной терапии. По
результатам нашего исследования, у больных циррозом ви
русной этиологии, класса А, В и С по классификации Child
Pugh, отмечалась активация клеточного и гуморального зве
на иммунной системы через 3 месяца после введения кри
опреципитат в печень. У больных без вирусоносительства,
через 3 месяца была выявлена активация Т клеточного зве
на иммунной системы, за счет супрессии хелперной и ци
тотоксической популяции лимфоцитов. Субпопуляция
лимфоцитов (HLADR+), которая свидетельствует об актива
ции иммунного процесса, по нашим данным снизилась, че
рез 3 месяца после стимуляции регенерации цирротической
печени, в обеих группах исследования. Через год, после вве
дения криопреципитата в печень, активность клеточного и
гуморального иммунитета сохранялась в 2х группах ис
следования, за счет снижения цитотоксической популя
ции лимфоцитов. Сопоставляя полученные результаты,
с клинико  лабораторными данными, мы отметили нор
мализацию биохимических показателей крови, отсут
ствие желтухи, снижение количества вирусной нагрузки
(ПЦР). Через год, у всех 10 больных контрольной группы,
отмечен иммунодефицит, обусловленный повышением ци
тотоксической субпопуляции лимфоцитов, повышением
позднего маркера активации (HLADR+) и снижением гу
морального иммунитета. Таким образом, криопреципитат
введенный внутрипеченочно больным с циррозом пече
ни класса А, В, С по ChildPugh, активирует клеточный и
гуморальный иммунитет в течение года, снижая актив
ность поражения печени. Снижение клеточного звена
иммунной системы, у больных с декомпенсированным
циррозом класса С по ChildPugh, является неблагоприят
ным фактором, ведущим к летальному исходу.

Studied the cellular link immune system (CD3 +, CD4 +, CD8
+, CD4 / CD8, CD19 +, CD16 + CD56 +, CD3 + HLADR
+) in 16 patients suffering from cirrhosis of the liver before
and after stimulation of regeneration of liver tissue
cryoprecipitate. The control group consisted of 10 patients, a
cellular link, they were examined before and one year after
conservative therapy. According to the results of our study,
in patients with cirrhosis of viral etiology, Class A, B and C by
ChildPugh, marked activation of cellular and humoral
immune system in 3 months after the administration of
cryoprecipitate in the liver. In patients without virus infection
after 3 months was revealed activation of T cellmediated
immune system, due to suppression of helper and cytotoxic
lymphocyte population. Subpopulation of lymphocytes
(HLADR +), which indicates the activation of the immune
process, according to our data, decreased after 3 months
stimulate the regeneration of cirrhotic liver, in both study
groups. A year later, after the introduction of cryoprecipitate
in the liver, the activity of cellular and humoral immunity
persisted in 2 study groups, by reducing the cytotoxic
lymphocyte population. Comparing these results with the
clinical  laboratory data, we observed a normalization of blood
biochemical parameters, the absence of jaundice, decreased
viral load (PCR). A year later, all 10 patients in the control
group, marked immunodeficiency, due to an increase of
cytotoxic lymphocyte subpopulations, increased late
activation marker (HLADR +) and decrease humoral
immunity. Thus, cryoprecipitate entered intrahepatically
patients with cirrhosis of the liver, Class A, B, C on the Child
Pugh, activates cellular and humoral immunity during the
year, reducing the activity of liver disease. Reduced cell
mediated immune system in patients with decompensated
cirrhosis of the class C ChildPugh, is an unfavorable factor
leading to death.
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Введение
Длительный воспалительный процесс в пече
ночной ткани, нарушение метаболических
функций, портальная гипертензия, гиперспле
низм, сопровождающие цирроз печени на по
здних стадиях, приводят к дисбалансу механиз
мов иммунохимического гомеостаза [1,2,3,4].
Нарушение клеточного звена иммунной систе
мы, на фоне печеночной недостаточности у
больных с циррозом печени (ЦП), ведет к нео
братимым последствиям вплоть до летального
исхода [1,2,3]. Без операции больные с деком
пенсированным циррозом умирают в течение
12 лет, после установления диагноза [1,2].
Известны различные методы стимуляции ре
генерации печени: введение в печень стволовых
и фетальных клеток, гармонов, аллопланта, ла
зерное облучение поверхности печени и.т.д.[6].
Исследований, посвященных изучению Т и В
клеточной популяции лимфоцитов при указан
ных методах стимуляции регенерации печени, в
литературе, не достаточно.
Для стимуляции регенерации цирротически
измененной печени, нами применен высококон
центрированный раствор фибриногена  кри
опреципитат. Введенный в цирротическую пе
чень больных с циррозом печени, он вызывает
регенерацию печеночной ткани через 6 месяцев
(доказано морфологическим исследованием)
[7,8,9].
Целью данной работы является изучение
влияния крипореципита, введенного внутрипе
ченочно, на клеточное и гуморальное звено им
мунной системы, у больных с циррозом печени.

мунной системы, данным 10 пациентам, было
исследовано до и через 12 месяцев после консер
вативного лечения. У 5 из 10 больных цирроз
был вирусной этиологии, у других 5 токсичес
кой этиологии.
Критерии включения больных в исследова
ние: наличие ЦП класса А ,В и С по градации
ChildPugh с портальной гипертензией, токси
ческой (алкогольный, лекарственный и др.) и
вирусной этиологии (гепатит С и В); подписа
ние больным информированного согласия на
участие в исследовании.
Критерии исключения больных из исследова
ния: наличие первично биллиарного ЦП, опу
холевое поражение печени.
Диагноз ЦП устанавливали на основании
данных анамнеза, результатов физикального,
лабораторноинструментального и гистологи
ческого исследования биоптатов печени. Вирус
ная этиология ЦП была доказана исследовани
ями маркеров вирусов гепатита В, С.
У 10 из 16 пациентов цирроз был токсичес
кой этиологии, у 6 – вирусной. Больные были
разделены на две группы: 1  с вирусоноситель
ством (цирроз печени вирусной этиологии, ге
патит В и С), 2  без вирусоносительства (цир
роз печени токсической этиологии). В конт
рольной группе: у 5 из 10 больных цирроз был
токсической этиологии, у других 5 вирусной
этиологии.
До введения криопреципитата в печень,
цирроз класса А по градации ChildPugh был
у 2 пациентов, класса В – у 6 пациентов, класса
С  у 8. В контрольной группе у 6 из 10 пациен
тов цирроз был класса В по ChildPugh, у 4 
класса С.
Концентрат фибриногена получали в ходе
стандартной сдачи крови из плазмы одного до
нора, методом криопреципитирования соглас
но приказу МЗ РФ №363 [8]. Криопреципитат
вводили чрескожно, иглой 25 Гожей, под контро
лем УЗИ в ткань печени, по 1,52мл в каждый
сегмент. Осложнений во время проведения опе
раций: введения криопреципитата и диагнос
тической биопсии печени мы не наблюдали.
Операции проводили под местной анестезией –
внутрикожное введение новокаина 0,5%23мл

Материалы и методы
На кафедре факультетской хирургии №1 ле
чебного факультета Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, с апреля 2010г по сентябрь 2011г на
ходилось 16 пациентов с циррозом печени, ко
торым исследовали клеточное звено иммунной
системы до и после введения криопреципитата
в печень. Мужчин было 9, женщин  7. Возраст
больных составлял от 25 до 60лет. Контрольную
группу составили 10 пациентов, им была прове
дена базисная терапия включающая гепатопро
текторы. Клеточное и гуморальное звено им
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в место пункции. Согласие на операции, введе
ние криопреципитата в печень и биопсия пече
ни, одобрено межвузовским комитетом по эти
ке при ассоциации медицинских и фармацевти
ческих вузов.
Определение взаимодействия моноклональ
ных антител, меченных флюоресцентной мет
кой, с поверхностными антигенами лимфоци
тов проводили на проточном лазерном цитоф
люометре Facscalibur производства фирмы
Bection Dickinson c программой Simuset для
анализа данных. Так же использовали набор ан
тител с двойной меткой Simultest IMK
Lymphocyte [10].
С помощью проточной цитометрии прово
дили расчет относительного и абсолютного ко
личества субпопуляций лимфоцитов до и пос
ле (через 3 и 12 месяцев) введения криопреци
питата в печень.
При статистической обработке полученных
результатов использовали: однофакторный
дисперсионный анализ, парный критерий Стью
дента – для анализа количественных признаков.
Статистическую обработку проводили с помо
щью пакета программ для IBMРС «Primer of
Biostatistic Version A.Glantz» Различия счита
лись достоверными при Р< 0,05.
Результаты
Пациенты, исследуемых групп, длительно
(более 710лет) страдали циррозом печени.
Большая часть больных (14 из16) была достав
лена в декомпенсированном состоянии, обус
ловленном кровотечением из варикозно рас
ширенных вен пищевода, желтухой, печеночно
почечной недостаточностью, энцефалопатией,
анемией. После проведенной консервативной
терапии тяжелое состояние всех поступивших
раннее больных было компенсировано. Состо
яние клеточного звена иммунной системы, в пе
риод раннего компенсаторного состояния,
было исследовано у всех 26 больных, включая
контрольную группу.
Состояние 16 исследуемых пациентов после
введения в цирротическую ткань печени кри
опреципитата улучшилось: нормализовались
биохимические показатели, снизились или отсут
ствовали признаки энцефалопатии, асцита, по
высилась масса тела (на 510кг), показатели свер
тывающей системы крови нормализовались. У 7
из 16 пациентов с тромбоцитопенией на фоне ги
перспленизма, значимого повышение содержа
ния тромбоцитов мы не отметили ни у одного
больного. У 16 исследуемых больных, после вве
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дения криопреципитата, по данным ультразву
кового исследования воротной и селезеночной
вен было выявлено снижение портальной ги
пертензии, как через 6 месяцев, так и через год.
В контрольной группе, за год наблюдения,
мы отметили ухудшение состояния у 6 из 10
больных с циррозом класса В и С по Child
Pugh. У 4 из 6 больных отмечен цитолитичес
кий, холестатический, белковоасцитический
синдромы. У 2 из 6 возникло кровотечение из
ВРВП, которое было остановлено консерватив
ными мероприятиями.
Через год после внутрипеченочного введе
ния криопреципитата в печень в группе наблю
дения: класс А по ChildPugh был у 5 пациентов,
класс В  у 8, класс С  у 3. В контрольной груп
пе: класс В по ChildPugh был у 3 больных,
класс С  у 7.
В группе больных с циррозом без вирусоно
сительства средние показатели лейкоцитов до
лечения было выше (5,4тыс.+1,3) чем в группе
пациентов с подтвержденным вирусоноситель
ством (4,2тыс.+1,03). До введения криопреци
питата в печень у большинства больных Т кле
точная популяция лимфоцитов была в преде
лах нормативных показателей: у 8 из 10 боль
ных с циррозом токсической этиологии, у 4 из
6 больных с циррозом вирусной этиологии
(группа наблюдения). Иммунорегуляторный
индекс был повышен у 13 из16 исследуемых
больных с циррозом класса А и В по ChildPugh
(табл.1, табл.2). У 3 из 16 больных он соответ
ствовал норме. У 4 из 16 больных с циррозом
класса С по ChildPugh (1315баллов) были сни
жены показатели Т общей (CD3+) и Т хелпер
ной (CD4+) субпопуляций лимфоцитов. Цито
токсическая субпопуляция лимфоцитов
(CD8+) у данных 4 из 16 пациентов была выше
нормы, а иммунорегуляторный индекс ниже
нормы. Поздний маркер активации (HLADR+)
был повышен у 14 из 16 больных с циррозом
вирусной и токсической этиологии, преимуще
ственно с циррозом класса А и В по ChildPugh
(табл.1, табл.2). У 2 из 16 больных с циррозом
класса А по ChildPugh указанный показатель
соответствовал норме. В клеточная популяция
лимфоцитов (CD19+) была ниже нормы у всех
16 исследуемых больных (табл.1, табл.2).
В контрольной группе, значимых различий
по сравнению с результатами до введения кри
опреципитата в печень, отмечено не было в
обеих группах исследования.
Через три месяца после введения криопре
ципитата в печень, наиболее значимые измене
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Таблица 2. Средние параметры субпопуляций лимфоцитов (абсолютные значения) до и после введения криопреципитата в печень у больных с циррозом вирусной этиологии

*Достоверность различий до и после введения криопреципитата в печень, р<0,05
** Достоверность различий через 12 месяцев после введения криопреципитата и консервативной терапии, р<0,05
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Таблица 1. Средние параметры субпопуляций лимфоцитов (абсолютные значения) до и после введения криопреципитата в печень, у больных с циррозом токсической этиологии
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ния Т клеточной популяции лимфоцитов были
отмечены у больных в М группе исследования
(табл.1). У 8 больных этой группы показатели Т
общей (CD3+), Т хелперной (CD4+) и цито
токсической (CD8+) субпопуляций лимфоци
тов были ниже в 2 раза, чем до введения криоп
реципитата (табл.1). При этом иммунорегуля
торный индекс (CD4/ CD8) был выше нормы. У
остальных двух пациентов значимых измене
ний Т клеточной популяции лимфоцитов, по
сравнению с результатами до введения не было.
Поздний маркер активации (HLADR+) у 8 из 10
больных снизился до верхней границы нормы(
табл.1). У 2 из 10 больных с декомпенсирован
ным циррозом токсической этиологии, по
здний маркер активации был выше нормы.
Во ММ группе исследования (цирроз вирус
ной этиологии), у 6 из 8 больных, цитотоксичес
кая субпопуляция лимфоцитов (CD8+) была
ниже, чем до введения криопреципитата в пе
чень, но оставалась в пределах нормативных
показателей (табл.2). При этом иммунорегуля
торный индекс (CD4/CD8) был выше нормы
(табл.2). У 2 из 8 больных с циррозом класса С
по ChildPugh, отмечено снижение показателей
Т общей (CD3+), Т хелперной (CD4+) субпопу
ляций лимфоцитов, и повышение цитотокси
ческой (CD8+) субпопуляции лимфоцитов
выше нормы. Иммунорегуляторный индекс
(CD4/ CD8), у данных 2 больных, был ниже нор
мы. Поздний маркер активации (HLADR+) у
большинства больных (у 7 из 8) этой группы
снизился, но был несколько выше верхней гра
нице нормы (табл.2).
Через 3 месяца, после введения криопреци
питата, у 13 из 16 больных, отмечена экспрессия
В клеточной популяции лимфоцитов (CD19+),
по сравнению с результатами до введения кри
опреципитата (табл.2).
Через 12 месяцев, существенных изменений Т
и В клеточной популяций лимфоцитов, по
сравнению с результатами через 3 месяца, отме
чено не было (табл.1,табл.2).
Через 12 месяцев в контрольной группе у
больных без вирусоносительства отмечено сни
жение иммунорегуляторного индекса ниже нор
мы, за счет повышения цитотоксической субпо
пуляции лимфоцитов (CD8+) выше нормы
(табл.1). В группе больных с циррозом вирус
ной этиологии отмечено повышение Т общей
(CD3+) и Т хелперной (CD4+) субпопуляции
лимфоцитов выше нормы (табл.2). При этом
иммунорегуляторный индекс (CD4/CD8) был в
пределах нормативных показателей (табл.2).
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Поздний маркер активации (HLADR+) был
выше нормы как у больных с вирусоноситель
ством, так и без него (табл.1, табл.2). В клеточ
ная популяция лимфоцитов (CD19+) была
ниже нормы приемущественно у больных с ви
русоносительством (таб.1,таб.2).
Обсуждение
В состав криопреципитата входят фибрино
ген 68,8±5,4 г/л, фибринстабилизирующий
фактор FXIII 34,2±2,7 Ед/мл, фибронектин
16,5±1,4 г/л, плазминоген 0,78±0,2 г/л, и имму
ностимулирующий комплекс (С3,С4 компо
нент комплемента, иммунорегуляторный цито
кин IL 2 , провоспалительные цитокины IL 6,
IL1, IL 8, IL 4, спонт. интерферон, a1 – ингиби
тор протеаз, циркулирующие иммунные комп
лексы, ед. оптической плотности и.т.д. [8]. При
травматических поражениях печени у пациен
тов, криопреципитат вызывает активацию кле
точного и гуморального звена иммунитета с
увеличением количества Т и В  лимфоцитов,
иммуноглобулинов. Он увеличивает функцио
нальную активность фагоцитов. Криопреципи
тат вызывает изменения состава острофазных
белков, которые стимулируют пролиферацию
тканей, восстанавливают местный и общий
иммунитет и естественную резистентность орга
низма [7,8,9].
Определение состава Т и В лимфоцитов при
меняют при характеристике некоторых форм
иммунодефицитных, аутоиммунных и лимфоп
ролиферативных состояний [3,10,11,]. Содер
жание активированных Т лимфоцитов
(HLADR+) может быть повышенно при иммун
ной активации, вызванной инфекцией или от
торжением при трансплантации печени
[11,12,13]. Количественная оценка хелперов/
индукторов и цитотоксических Тлимфоцитов,
а также определение их соотношения (иммуно
регуляторный индекс) важны при исследовании
иммунного статуса пациентов с иммунодефи
цитными состояниями, аутоиммунными забо
леваниями или иммунными реакциями, таки
ми, как реакция отторжения при транспланта
ции печени [11,14,15]. Натуральные киллеры
обладают цитотоксическими свойствами по
отношению к опухолям и к клеткам, поражен
ным вирусами [3,10,11]. Многие авторы указы
вают, что очень важно обращать внимание не
на отклонения показателей относительно нор
мы, а на соответствие характера отклонения
показателей, значимого при той или другой па
тологии, клинической картине заболевания.
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Фенотипирование лимфоцитов применяют для
подтверждения или опровержения диагноза, а
так же для мониторинга состояния иммунной
системы пациентов в процессе лечения [11,13].
Данные литературных источников посвя
щенные изучению состояния иммунной систе
мы при диффузных заболеваниях печени, ука
зывают на снижение Вклеточной популяции
лимфоцитов на всех стадиях вирусного гепати
та В и С. С увеличением степени фиброза в пе
чени авторы указывают на снижение иммунно
го статуса, обусловленное повышением цито
токсической и Т активированной популяции
лимфоцитов [12,15,16].
Другие авторы указывают на низкие показа
тели Т клеточного звена иммунной системы при
декомпенсированном циррозе печени класса С
по ChildPugh, особенно у больных с тромбо
цитопенией на фоне гиперспленизма [3,12,14].
По результатам нашего исследования, у боль
ных циррозом вирусной этиологии, класса А, В
и С по классификации ChildPugh, мы получи
ли активацию клеточного и гуморального зве
на иммунной системы, через 3 месяца после вве
дения крипреципитат в печень. У больных без
вирусоносительства, через 3 месяца была выяв
лена активация Т клеточного звена иммунной
системы, за счет суппрессии хелперной и цито
токсической популяции лимфоцитов. При этом
активация гуморального иммунитета, у боль
ных без вирусоносительства, наступила через
год после введения криопреципитата в печень.
Т активированная субпопуляция лимфо
цитов (HLADR+), которая свидетельствует об
активации иммунной системы, по нашим дан
ным снизилась, через 3 месяца после стимуля
ции регенерации цирротической печени, в обе
их группах исследования, что противоречит
данным литературных источников [11,12,14,15].

Через год, после введения криопреципитата
в печень, активность клеточного и гуморально
го иммунитета сохранялась в 2х группах иссле
дования, за счет супрессии цитотоксической
популяции лимфоцитов. У больных с цирро
зом вирусной и токсической этиологии была
зарегистрирована активация гуморального
звена иммунной системы. Полученные резуль
таты через год так же противоречат данным ли
тературных источников[11,12,14,15,17].
Сопоставляя полученные результаты, с кли
нико  лабораторными данными, мы отметили
нормализацию биохимических показателей
крови, отсутствие желтухи, снижение количе
ства вирусной нагрузки (ПЦР).
Чрез год, у всех 10 больных контрольной
группы, отмечен иммунодефицит, обусловлен
ный повышением цитотоксической субпопуля
ции лимфоцитов, повышением позднего мар
кера активации (HLADR+) и снижением гумо
рального иммунитета. Это соответствует дан
ным литературных источников [11,12,13,14].
Изменений показателей натуральных килле
ров (CD16+CD56+), в течение года, отмечено не
было (табл.1,табл.2).
Таким образом, криопреципитат введен
ный внутрипеченочно больным с циррозом
печени класса А, В, С по ChildPugh, активи
рует клеточный и гуморальный иммунитет в
течение года, снижая активность поражения
печени. Снижение клеточного звена иммун
ной системы, у больных с декомпенсирован
ным циррозом класса С по ChildPugh, явля
ется неблагоприятным фактором, ведущим к
летальному исходу. Это указывает на необхо
димость повторного введения криопреципи
тата в цирротическую ткань печень у больных
с декомпенсированным циррозом печени клас
са С по ChildPugh.
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