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Под нашим наблюдением находилась группа из 
100 пациентов с хроническим вирусным гепатитом, 
у которых, по данным анамнеза, четко просле-

живалась взаимосвязь с наличием маркеров вирусных 
гепатитов. Маркеры вирусного гепатита В выявлены были 
у 50 пациентов и вирусного гепатита С – 50 пациентов. 
Продолжительность болезни в составляла 3,2+0,6 лет.

До и после курса лечения, а также спустя 3 месяца 
в сыворотке крови больных нами исследовались показа-
тели ПОЛ – малоновый диальдегид (МДА) и диеновые 
коньюгаты (ДК), ферменты АОЗ-каталаза (Кат), суперок-
сиддисмутаза (СОД), глутатионпероксидаза (ГП). Также 
нами исследовались показатели цитолиза – аланинами-
нотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ), 
показатели мезенхимально-воспалительного синдрома – 
тимоловая проба и церулоплазмин (ЦПл), а также показа-
тель пигментного обмена – общий билирубин.

Исходно, до курса терапии, в группе наблюдалось 
значительное повышение уровня показателей ПОЛ. 
Концентрация МДА и ДК в плазме крови превыша-
ли контрольные значения соответственно на 108,3  
(р<0,05) и 61,1%(р<0,05). Это сопровождалось недосто-
верным повышением активности ферментов АОЗ – Кат на 
9,3 % (р>0,05), СОД–11,6 % (р>0,05) и достоверным ком-
пенсаторным подъемом активности ГП на 174,2% (р<0,05).

Для оценки выраженности синдрома цитолиза нами 
проводилось исследование уровня трансаминаз сыворотки 
крови. Отмечено достоверное возрастание данных проб. 
Активность АЛТ превышала контрольные показатели на 
403% (0,48 мккат/л, р<0,05), активность АСТ – на 289% 
(0,45 мккат/л, р<0,05), при этом оба этих показателя превы-
сили верхнюю границу для этих ферментов (0,42 мккат/л).

Показатели мезенхимально-воспалительного синд-
рома у больных до курса лечения также превышали кон-
трольные значения. Уровень церулоплазмина был у них 
на 38 % выше, а величина тимоловой пробы – на 115 % 
выше контрольных значений (р<0,05).

Показатели пигментного обмена в группе также были 
изначально высокими. Уровень общего билирубина был 
на 132 % выше, чем в контрольной группе (р<0,05). 

У 25 пациентов в группе диагноз был подтвержден 
данными пункционной биопсии печени.

Все пациенты получили обследование и лечение, 
предусмотренное Стандартами МЗ и СЦ РФ. Определение 
активности церулоплазмина осуществлялось по методу 
Н.А. Ravin в модификации Э.В. Тэна.

Впервые церулоплазмин (ЦПл) был открыт шведскими 
исследователями Хеммебергом и Лауреллом (1948), 
которые выделили его из плазмы крови и описали его 
физико-химические свойства. Со времени его открытия 
прошло много лет, но интерес к изучению его свойств 
очень велик. 

ЦПл является сывороточным гликопротеином, лока-
лизующимся в альфа-глобулиновой фракции крови и об-
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Целью данной работы было сравнить значения уровня церулоплазмина, перекисного окисления липидов 
(ПОЛ), антиоксидантной защиты (АОЗ), цитолитического, мезенхимально-воспалительного синдромов 
и пигментного обмена в сыворотке крови больных хроническими гепатитами (ХГ) до и после проведения 
курса стационарного лечения.

ладающим мультиферментными свойствами. Основное 
место, где синтезируется церулоплазмин в организме – 
печень и миокард, в меньшей степени – почки, головной 
мозг. Согласно литературным данным, примерно 95% ЦПл 
вырабатывается в печени.

Церулоплазмин, синтезируясь в печени, током крови 
разносится по тканям организма и транспортирует ионы 
меди в клеточные структуры медьсодержащих белков, 
ферментов.

Структурной особенностью церулоплазмина является 
обязательное наличие в его составе шести атомов меди, 
которая обуславливает голубоватую окраску кристаллов 
фермента и его каталитические свойства. 

Для полноценного функционирования активного цен-
тра фермента требуется 4 атома меди. Удаление меди из 
молекулы фермента лишает его каталитических свойств. 
Составной частью молекулы церулоплазмина являются 
углеводородные компоненты, представленные олигосаха-
ридными цепями, содержащими глюкозамин, галактозу, 
мальтозу, сиаловые кислоты.

Церулоплазмин обладает оксидазными действием, и, 
как все медьсодержащие белки, активно участвует в окис-
лительно-восстановительных реакциях.

Фермент принимает участие в окислении in vitro раз-
личных веществ, которые можно разделить на 3 группы: 
двухвалентное железо; полифенолы, парафинелендиамин 
(ИФД) и его производные, эпинефрины, допамин, адре-
налин, серотонин; аскорбиновая кислота, гидрохинон, 
катехол, гидроксиламин, цистин, диоксифенилаланин.

Механизм окисления церулоплазмином субстратов 
основывается на ведущей роли в катализе ионов меди, 
которые восстанавливаются первоначальным субстратом, 
а затем окисляются вторым субстратом (молекулярным 
кислородом) с образованием воды.

Для церулоплазмина свойственно наличие многочис-
ленных молекулярных форм изоферментов, что впервые 
было показано в 1957 г. при электрофорезе в агаровом 
геле очищенных препаратов церулоплазмина. Несколько 
позже наличие двух оксидазо-положительных зон, содер-
жащих медь, было выявлено в сыворотке крови здоровых 
людей методом хроматографии и электрофореза в крах-
мальном и полиакриламидном гелях. Во всех случаях были 
отмечены фракции церулоплазмина, обозначаемые как 
ЦПл-1 и ЦПл-2. ЦПл-1 характеризуется большей элект-
рофоретической подвижностью. 

Сывороточный ЦПл (медленносекретируемая фор-
ма) поступает в кровоток через 90 минут и достигает 
максимальных значений концентрации через 120 минут 
после начала опыта, выполняет присущие ЦПл функции: 
транспорт меди, участие в оксидазных и ферроксидазных 
реакциях, антиоксидантную роль и др. Внутриклеточный 
ЦПл-подобный белок, вероятно, осуществляет перенос 
ионов меди от мембранно-связанных белков, участвую-
щих в передаче Сu2+ через мембранные барьеры, к сек-
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реторным формам ЦПл, которые выделяются гепатоцитами 
в кровоток и в желчь. Таким образом, можно говорить о це-
лом семействе ЦПл-подобных белков, в которое входят 
ЦПл плазмы крови, ЦПл молока, ЦПл желчи, ЦПл-подоб-
ные белки спинномозговой, амниотической и семенной 
жидкостей, внутриклеточный ЦПл-подобный белок.

ЦП относится к белкам острой фазы воспаления, следо-
вательно, его уровень в плазме повышается в ответ на пов-
реждение ткани, например, при воспалении, инфекциях, 
в том числе и вирусном гепатите, а также при первичном 
билиарном циррозе печени.

Кроме того, было установлено, что ЦПл, помимо влия-
ния на обмен меди и железа, является одним из основных 
антиоксидантов плазмы. ЦПл способен ингибировать 
липидную пероксидазу, что обеспечивает сохранность 
мембран клеток.

ЦПл участвует также в окислении биогенных аминов 
крови: адреналина, норадреналина.

Широко известны исследования активности ЦПл 
у больных гепатолентикулярной дегенерацией (болезнь 
Вильсона-Коновалова), при которой уровень ЦПл посто-
янно снижен, что обусловлено генетически. С этим связаны 
рекомендации ведущих гепатологов о необходимости 
исследования ЦПл у всех больных с подозрением на за-
болевание печени. 

Таким образом, исследование цПл представляет 
большой интерес при заболеваниях печени, посколь-
ку повышенная активность цП может отражать вос-
палительные изменения и цитолитический процесс 
в печени, а резкое снижение активности фермента 
служит критерием диагностики гепатолентикулярной 
дегенерации. Исследования гепатоспецифических 
ферментов достаточно дороги, и разработка теста, 
информативного при различных патологических про-
цессах в печени, представляет несомненный интерес 
для клинической практики. До настоящего времени 
исследования активности цПл у больных с различны-
ми формами хронических диффузных заболеваний 
печени (ХДЗП) не выполнялись.

Проведенное стационарное лечение вызвало положи-
тельную лабораторную динамику у 76, 5 % пролеченных 
больных хроническими вирусными гепатитами В и С.

Согласно полученным данным, после курсового лече-
ния у больных в исследованной группе происходило зна-
чительное снижение уровней МДА – на 32,7% (р<0,05) 

и ДК – на 38,7 % (р<0,05). Активность ферментов АОЗ 
при этом достоверно возрастала. Уровни Кат, СОД, ГП 
повышались соответственно на 19,4 % (р<0,05) , 28,8% 
(р<0,05) , 26,5% (р<0,05).

После курса терапии отмечалось уменьшение выра-
женности синдрома цитолиза. У них наблюдается значи-
тельное снижение активности АЛТ на 67,2% (р<0,05), 
и АСТ на 73, 7%(р<0,05), приводящее к нормализации 
уровня трансаминаз.

После проведенной терапии у больных в группе 
отмечено достоверное уменьшение проявлений мезен-
химально-воспалительного синдрома - нормализация 
уровня церулоплазмина (35,8 мг%) при уменьшении его 
на 28,9%(р<0,05), а также снижение уровня тимоловой 
пробы на 45,1% (р<0,05).

После курса терапии у больных в группе отмечалась 
нормализация пигментного обмена за счет достоверного 
снижения уровня общего билирубина на 60,8%(р<0,05) 
до нормы (12,3 мкмоль/л). 

Полученная динамика лабораторных показателей пациен-
тов с хроническими вирусными гепатитами до и после лечения 
отражена в таблице. Данные представлены в виде М+m, где 
М – средняя арифметическая, а m – стандартная ошибка.

Нами также проведено проспективное наблюдение отда-
ленных результатов исследования уровня церулоплазмина 
у больных хроническими вирусными гепатитами спустя 3 ме-
сяца. Выявлено, что уровень церулоплазмина оказывается 
достоверно сниженным после курса терапии и составляет 
37,8 мг% при его уменьшении на 24,5% (р<0,05).

Также спустя 3 мес после окончания терапии досто-
верно снижались показатели уровня трансаминаз, общего 
билирубина, показателей ПОЛ и печеночно-специфичес-
ких ферментов с продолжающимся ростом активности 
ферментов АОЗ. 

Таким образом, применение стационарной терапии 
у больных хроническими вирусными гепатитами при-
водит к значительному и достоверному уменьшению 
повышенного исходно уровня церулоплазмина. Одно-
временно с этим наблюдается достоверная стимуляция 
активности системы антиоксидантной защиты, норма-
лизации параметров цитолитического и мезенхималь-
но-воспалительного синдромов, а также пигментного 
обмена. Достоверные данные показателей ферментов 
сохранялись в пределах нормы спустя 3 месяца от про-
ведения курса терапии. 

Список литературы находится в редакции

Показатели лабораторных показателей у больных ХВГ С и В (n=100) до и после курса терапии (М±m)

Показатели
Данные 

здоровых лиц 
(n=30)

Данные 
больных ХВГ 

«С» (n=100) до 
лечения

Данные 
больных ХВГ 
«С» (n=100) 

после лечения

Изменение 
показателя, %

Коэфф. 
достоверности 

Стьюдента

М±m М±m М±m % р

Церулоплазмин, мг% 36±5 48,2±3,9 36,5±5,2* 28,9 <0,05

МДА, мкмоль/л 5,96±1,73 14,1±3,3 7,87±2,74* 32,7 <0,05

ДК, ед./мл 0,9±0,1 1,29±0,06 0,88±0,05 38,7 <0,05

Кат, мкм/мл/мин 16,4±6,16 19,44±0,37 23,5±1,03* 19,4 <0,05

СОД, у.е./мл 2,13±0,26 2,29±0,11 3,11±0,14 28,8 <0,05

ГП, мкм/мл/мин 1,84±0,18 5,6±0,55 6,24±0,25* 26,5 <0,05

АЛТ, мккат/ед. 0,09±0,02 0,48±0,05 0,15±0,04* 67,2 <0,05

АСТ,мккат/ед. 0,11±0,02 87,5±16,8 68,0±5,7 73,7 <0,05

Билирубин общий, 
мкмоль/л 

12,8±9,4 29,6±4,45 18,4±1,44 60,8 <0,05

* р < 0,05 (изменения всех показателей достоверны).
Примечания:  МДА – малоновый диальдегид (конечный продукт ПОЛ). Кат – каталаза. СОД – супероксиддисмутаза. ГП – глутатионпероксидаза.


