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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Вирусные гепатиты с парентеральным (гемоконтактным) механизмом передачи 

возбудителя занимают одно из ведущих мест в инфекционной патологии населения, вследствие 

высокого уровня распространенности, частоты хронизации, тяжести течения, вовлечения 

трудоспособной части общества (Бацков С.С., Беляев А.Н., Гордиенко А.В. и др., 2014; Яковлев 

А.А., Эсауленко Е.В., Погромская М.Н. и др., 2015; Pol S., 2013; Romeo R., Foglieni B., Casazza G. 

et al., 2014). Известно, что 80% вирусных гепатитов приходится на хронические формы, 

основными возбудителями которых являются вирусы гепатитов B и C (Михайлов М.И., 

Малинникова Е.Ю., Потемкин И.А. и др., 2013; Савилов Е.Д., Малов С.И., Малов И.В., 2016; 

Aman W., Mousa S., Shiha G. et al., 2012).  

Особого внимания заслуживает проблема сочетанного  течения хронических вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции, что связано с общими путями передачи данных инфекций 

(Белозеров Е.С., Змушко Е.И. , 2003). Вопрос о влиянии гепатитов на течение ВИЧ-инфекции 

изучен недостаточно, хотя имеется мнение о том, что гепатит приводит к быстрому 

прогрессированию ВИЧ-инфекции и развитию СПИДа (Бартлетт Д., Галлант Д., 2006; Бузина 

Т.С., 2016). Доказана возможность внепеченочной репликации вируса, в частности, в 

иммунокомпетентных клетках, которые могут становиться резервуаром инфекции, источником 

реинфицирования гепатоцитов и причиной стойкой иммунной недостаточности (Змушко Е.И., 

Белозеров Е.С., Иоанниди Е.А., 2002). 

Хронические парентеральные вирусные гепатиты (ХВГ) оказывают широкое 

патологическое воздействие на весь организм, при этом, особого внимания заслуживает 

репродуктивное здоровье женщин (Лебедева Т.Б., Баранов А.Н., 2007; Федоров Б.А., 

Колесникова Л.И., Сутурина Л.В. и др., 2010; Тимофеева Е.В., Лещенко О.Я., 2014). 

Установлено, что изменения в системе нейроэндокринной регуляции, в данном случае, являются 

основными патогенетическими механизмами нарушений репродуктивной функции женщин 

(Федоров Б.А., Сутурина Л.В., Шолохов Л.Ф и др., 2009; Федоров Б.А., Колесникова Л.И.,  

Шолохов Л.Ф.  и др., 2010). При этом крайне мало информации о сочетанном влиянии 

гемоконтактных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции на репродуктивное здоровье женщин 

(Макарова С.В., Тимофеева Е.В., Иванова Н.В., 2013). Имеются лишь отдельные работы, 

посвященные течению и исходам беременности на фоне данных инфекций (Федоров Б.А., 

Колесникова Л.И., Сутурина Л.В. и др., 2011; Пестрикова Т.Ю., Косенко Н.А., 2012). 

Согласно многочисленным исследованиям ХВГ является системным воспалительным 

заболеванием и приводит к изменению состояния многих органов и систем организма, в том 

числе, основных констант гомеостаза (Гейвандова Н.И., Ягода А.В., Гудзовская Д.А. и др., 2008; 
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Федоров Б.А., Колесникова Л.И., Сутурина Л.В. и др., 2011). Отмечено, что при воспалении, в 

условиях хронической гипоксии клеток и нарушенной циркуляции, появляется целый каскад 

воспалительных факторов, запускающий процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

биомембран (Меньшикова Е.Б., Зенков Н.К., Ланкин В.З. и др., 2008; Колесникова Л.И., 

Гребенкина Л.А. Долгих В.В. и др., 2012). Многокомпонентная система антиоксидантной защиты 

(АОЗ) служит защитным буфером, определяющим переход в патологическое состояние, 

соответственно, сбой в ее функционировании будет способствовать развитию состояния 

окислительного стресса и определять степень тяжести заболевания (Колесникова Л.И., 

Гребенкина Л.А., Даренская М.А. и др., 2012). В настоящее время остаются не выясненными 

механизмы развития окислительного стресса и снижения активности антиоксидантной защиты, а 

также их взаимосвязей с системой нейроэндокринной регуляции у женщин, больных ХВГ и в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией.  

Изучение метаболических аспектов патогенеза ХВГ и ХВГ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией 

у женщин репродуктивного возраста позволит осуществлять не только прогноз течения данных 

заболеваний, но и их осложнений, к числу которых относятся нарушения репродуктивной 

системы женщин.  

Цель исследования - выявление закономерностей изменений системы перекисного окис-

ления липидов и антиоксидантной защиты для разработки принципов патогенетически обосно-

ванной коррекции антиоксидантной недостаточности при нарушениях менструального цикла у 

женщин репродуктивного возраста, больных хроническими парентеральными вирусными гепати-

тами В и С, а также при их сочетании с ВИЧ-инфекцией.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи исследова-

ния: 

1. Определить особенности состояния системы перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной защиты женщин, больных ХВГ В и С, а также при их сочетании с ВИЧ-

инфекцией. 

2. Выявить изменения в содержании компонентов процессов липопероксидации у пациенток 

с ХВГ В и С, а также ХВГ В и С, сочетанными с ВИЧ-инфекцией, в зависимости от 

степени активности воспалительного процесса. 

3. Установить значимость  изменений в функционировании системы АОЗ в развитии 

нарушений менструального цикла у пациенток с ХВГ В и С, а также при их сочетании с 

ВИЧ-инфекцией.  

4. Провести анализ характера взаимосвязей показателей систем ПОЛ-АОЗ и 

нейроэндокринной регуляции у женщин репродуктивного возраста, больных ХВГ В и С и 

в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 
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5. Разработать принципы патогенетически обоснованной коррекции антиоксидантной 

недостаточности при нарушениях менструального цикла у пациенток исследуемых групп.  

Научная новизна работы. Впервые установлены особенности состояния системы ПОЛ-

АОЗ у женщин репродуктивного возраста, больных ХВГ В и С и ХВГ В и С в сочетании с ВИЧ-

инфекцией, заключающиеся в увеличении активности реакций липопероксидации, на фоне 

снижения активности системы АОЗ. 

Доказано, что как у женщин, больных хроническими парентеральными вирусными 

гепатитами, так и у таковых с сочетанной ВИЧ-инфекцией, с повышением степени активности 

воспалительного процесса отмечается более выраженный окислительный стресс.  

Получены новые данные о сопряженности антиоксидантной недостаточности и развития 

нарушений менструального цикла (НМЦ) у пациенток с ХВГ и ХВГ/ВИЧ и показано, что 

наиболее высокая частота встречаемости НМЦ отмечается у пациенток с  сочетанной ВИЧ-

инфекцией и недостаточностью антиоксидантных факторов. 

Впервые установлены наиболее значимые показатели систем липопероксидации и 

нейроэндокринной регуляции у пациенток с ХВГ и в сочетании с ВИЧ-инфекцией, что позволило 

их отнести в группы риска развития НМЦ.  

Патогенетически обоснованным принципом коррекции антиоксидантного статуса у 

пациенток с ХВГ и НМЦ является применение препаратов α-токоферола, у пациенток с ХВГ и 

ВИЧ – ретинола.  

На основе полученных результатов разработана концептуальная схема формирования 

окислительного стресса у пациенток с ХВГ и ХВГ/ВИЧ. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты настоящей работы вносят вклад 

в теорию адаптации при хронических парентеральных вирусных гепатитах с учетом наличия 

сочетанной инфекции с ВИЧ, а также степени активности воспалительного процесса. 

Учитывая патогенетическую значимость дисбаланса оксидантной и антиоксидантной систем в 

обеспечении общего гомеостаза организма, при прогрессировании хронических парентеральных 

вирусных гепатитов необходима своевременная диагностика проявлений окислительного стресса 

и эффективная коррекция его с помощью антиоксидантной терапии. 

Полученные результаты могут быть использованы при составлении методических рекомендаций 

для практического здравоохранения, в разработке новых схем лечения хронических 

парентеральных гепатитов и при прогнозировании нарушений менструальной функции при 

данных патологических состояниях. 

Методология и методы исследования. Использованы спектрофотометрические (определение 

уровня субстратов и продуктов липопероксидации, параметров антиоксидантной защиты), спек-

трофлюорометрические (определение концентрации продуктов липопероксидации, параметров 
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антиоксидантной защиты), иммуноферментные (определение содержания гормонов), статистиче-

ские методы исследования. Указанные методы были применены при обследовании 44 женщин 

репродуктивного возраста, больных хроническими парентеральными вирусными гепатитами В и 

С, 27 женщин репродуктивного возраста, больных хроническими парентеральными вирусными 

гепатитами В и С в сочетании с ВИЧ-инфекцией и 28 практически здоровых женщин репродук-

тивного возраста. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. У женщин репродуктивного возраста, больных хроническими парентеральными вирусными 

гепатитами В и С, а также при их сочетании с ВИЧ-инфекцией, отмечается дизрегуляция в 

системе «перекисное окисление липидов - антиоксидантная защита», особенно выраженная 

при наличии коинфекции с ВИЧ. Степень патологических сдвигов в системе липопероксида-

ции у пациенток с ХВГ и ХВГ/ВИЧ находится в прямой зависимости от активности воспали-

тельного процесса в печени. 

2. У пациенток с ХВГ В и С и ХВГ В и С в сочетании с ВИЧ-инфекцией недостаточность анти-

оксидантных факторов ассоциируется с высокой частотой нарушений менструальной функ-

ции. 

3. Патогенетически обоснованным принципом коррекции антиоксидантной недостаточности 

при нарушениях менструального цикла у пациенток с ХВГ В и С является применение пре-

паратов содержащих α-токоферол, а для пациенток с  ХВГ В и С в сочетании с ВИЧ-

инфекцией – ретинол.  

Степень достоверности и апробация результатов работы. Научные положения и выво-

ды обоснованы достаточным объемом исследований, выполненных с использованием современ-

ных методов, сертифицированного оборудования и реактивов. Статистическая обработка полу-

ченных результатов проведена с помощью пакета современных статистических компьютерных 

программ. 

Апробация материалов диссертации проведена на заседаниях Ученого совета ФГБНУ НЦ 

ПЗСРЧ. Материалы диссертации доложены и обсуждены на I Межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых «Фундаментальные и прикладные аспекты в меди-

цине и биологии» (г. Иркутск, 24 октября 2014 г.); на XVI Всероссийском научном форуме Мать 

и Дитя (г. Москва, 22-25 сентября 2015 г.).; на X Юбилейном Международном конгрессе по ре-

продуктивной медицине (г. Москва, 19-22 января 2016 г.); на Ежегодном Всероссийском кон-

грессе по инфекционным болезням (г. Москва, 28-30 марта 2016 г.); на XXIII Российском нацио-

нальном конгрессе «Человек и лекарство» (г. Москва,  11-14 апреля 2016 г.); На IV Конгрессе 

«Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням», (г. Санкт-Петербург, 18 - 20 мая 2016 

г.); на Всероссийской конференции и Школе – семинаре с международным участием «Роль сво-
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боднорадикальных процессов в этиологии и патогенезе распространенных патологий» (г. Ир-

кутск, 5-9 сентября 2016 г.); на V-й Юбилейной Международной научно-практической конфе-

ренции «Фундаментальные и прикладные аспекты репродуктологии» (г. Иркутск, 16–17 сентября 

2016 г.); на II Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых «Фунда-

ментальные и прикладные аспекты в медицине и биологии» (г. Иркутск, 28 октября 2016 г.). 

Публикации. По материалам выполненных исследований опубликовано 13 печатных 

работ, из них 10 – в журналах, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 115 страницах машинописного 

текста, состоит из введения, обзора литературы, характеристики материалов и методов исследо-

вания, результатов собственных исследований и их обсуждения, заключения, выводов, списка 

литературы. Работа иллюстрирована 17 рисунками, 8 таблицами. Библиографический указатель 

включает 248 источников, из которых 74 публикации иностранных авторов. 

Личный вклад автора: Автору работы принадлежит ключевая роль в проведении 

исследования, анализе и обсуждении полученных результатов, апробации результатов 

исследования, подготовке основных публикаций по выполненной работе.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на базе ФГБНУ «Научный центр 

проблем здоровья семьи и репродукции человека» (директор – д.м.н., профессор РАН Л.В. 

Рычкова) в лаборатории патофизиологии (зав. лабораторией – д.б.н. Л.А. Гребенкина) и 

лаборатории физиологии и патологии эндокринной системы (зав. лабораторией – д.м.н., 

профессор Л.Ф. Шолохов) в период с 2009 по 2014 год. Клиническое обследование женщин, 

больных ХВГ B и C и ВИЧ – инфекцией, проводилось в гепатологическом отделении ОГБУЗ 

«Иркутская областная инфекционная клиническая больница» г. Иркутска (главный врач – к.м.н., 

В.А. Хабудаев). 

 1 группа («ХВГ») была сформирована из 44 пациенток с подтвержденным диагнозом ХВГ  

B и/или C (средний возраст – 28,9±7,5 лет). Диагноз ХВГ выставлялся при обследовании впервые 

на основании эпидемиологических, клинических данных и подтвержден обнаружением 

специфических антител методом ИФА. Из исследования были исключены лица, 

злоупотребляющие алкоголем или лекарственными средствами, наркозависимые, курящие, 

страдающие психической патологией, туберкулезом, сахарным диабетом, выраженной 

соматической патологией, онкологическими заболеваниями, беременные и кормящие грудью, а 

также ВИЧ-инфицированные и лица, работающие на вредном производстве.  

 2 группа («ХВГ/ВИЧ») была сформирована из 27 пациенток с подтвержденным диагнозом 

ХВГ B и/или C и ВИЧ-инфекции 1 типа (средний возраст – 31,7±3,5 лет). Диагноз выставлен при 

обследовании впервые на основании эпидемиологических, клинических данных и подтвержден 
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обнаружением специфических антител методом ИФА и иммунного блотинга к белкам ВИЧ 1 

типа. Критерии исключения были те же, что в группе с ХВГ и пациентки ранее не получали 

антиретровирусную терапию.    

 В зависимости от степени активности воспалительного процесса группы с ХВГ и 

ХВГ/ВИЧ, были разделены на подгруппы: с минимальной и низкой степенью активности (ХВГ 

(n=24), ХВГ/ВИЧ (n=17)) и с умеренной и высокой степенью активности (ХВГ (n=20), ХВГ/ВИЧ 

(n=10)). Степень активности воспалительного процесса определяли по индексу гистологической 

активности в соответствии с классификацией Knodell R.G. et al. (1981). 

 Контрольную группу («контроль») составили 28 практически здоровых женщин (средний 

возраст – 30,8±2,9 лет) без нарушений менструального цикла, проходящих плановое 

гинекологическое и эндокринологическое обследование в Центре инновационной медицины 

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека».  

 Группы были сопоставимы по возрасту, индексу массы тела и социальному статусу.  

 В работе с обследуемыми пациентами были соблюдены этические принципы, 

предъявляемые Хельсинкской Декларацией Всемирной медицинской ассоциации (World Medical 

Association Declaration of Helsinki (1964, 2008 ред.)).  

 Лабораторные методы исследования 

 В качестве материала для исследований  использовали сыворотку, плазму крови и 

гемолизат, приготовленный из эритроцитов. Забор крови для гормональных и биохимических 

исследований осуществляли из локтевой вены натощак, с учетом фазы менструального цикла (3–

9-й день цикла) или на фоне аменореи с 8 до 9 часов утра в соответствии с общепринятыми 

требованиями. 

 Содержание субстратов с сопряженными двойными связями (ДВ.СВ., усл.ед.), 

концентрацию диеновых конъюгат (ДК, мкмоль/л) и кетодиенов и  сопряженных триенов (КД-

СТ, усл.ед.) регистрировали по методу Волчегорского И.А. с соавт. (1989); ТБК-активных 

продуктов (ТБК-АП, мкмоль/л) по методу Гаврилова В.Б. с соавт. (1987). В плазме определяли 

общую антиокислительную активность (АОА, усл.ед.) по методу Клебанова Г.И. с соавт. (1988), 

концентрацию ретинола и α-токоферола (мкмоль/л) по методу Черняускене Р.Ч. с соавт. (1984). В 

гемолизате определяли активность  супероксиддисмутазы (СОД, усл.ед.) (Misra H.P., Fridovich I., 

1972), концентрацию  восстановленного (GSH, ммоль/л) и окисленного (GSSG, ммоль/л) 

глутатионов (Hissin P.Y., Hilf R., 1976). Измерения проводили на спектрофлуорофотометре 

Shimadzu RF-1501 (Япония). 

 В качестве интегративного показателя оценки состояния системы «ПОЛ-АОЗ» был 

использован коэффициент окислительного стресса (КОС), который представляет собой 
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отношение концентраций продуктов ПОЛ к факторам антиокислительной защиты (Патент 

2011617323 РФ, 2011; Колесникова Л.И. и др. 2012).  

 Определение концентраций гормонов  пролактина (ПРЛ), лютеинизирующего гормона 

(ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), кортизола, тестостерона (Тс), 17-ОН-

прогестерона (17-ОН-Пр) и эстрадиола (Э2) проводили иммуноферментным методом с 

использованием тест-систем «Алкор-Био» (Россия), на иммуноферментном анализаторе 

«CОBOS» (США). Концентрацию гормонов ПРЛ, ЛГ, ФСГ,  выражали в мЕД/мл; Тс, кортизола, 

17-ОН-Пр – в нмоль/л, Э2 – в пмоль/л.  

 Статистические методы анализа. Статистический анализ проводили с помощью пакета 

статистических и прикладных программ STATISTICA 6.1 Stat-SoftInc., США (правообладатель 

лицензии – ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»). Для 

определения близости к нормальному закону распределения количественных признаков 

использовали визуально-графический метод и критерии согласия Колмогорова-Смирнова с 

поправкой Лиллиефорса и Шапиро-Уилка. Вследствие того, что выборка характеризовалась в 

основном неправильным распределением, оценку различий количественных показателей между 

исследуемыми группами проводили с использованием критерия Манна – Уитни (Mann – Whitney 

(U-test)). Для анализа внутригрупповых связей количественных признаков использовали  

корреляционный анализ Спирмана. Биометрический анализ также включал анализ таблиц 

сопряженности с оценкой значений статистики Пирсона Хи - квадрат (χ2) или точного 

одностороннего критерия Фишера. Для классификации полученных результатов, оценки качества 

классификации и выбора наиболее информативных признаков был использован многофакторный 

дискриминантный анализ (Лапач С.М. и др., 2000; Юнкеров В.И. и др., 2005; Ланг Т.А. и др, 

2011; Докин В.Н. и др., 2013). Различия сравниваемых показателей считали значимыми при 

p ≤0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Закономерности изменений показателей процесса ПОЛ-АОЗ у женщин репродуктивного 

возраста, больных ХВГ (рис. 1). 

        

а)                                                                                          б) 
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Рисунок 1 – Изменение содержания компонентов системы ПОЛ (а) – АОЗ (б) у женщин репродуктивного возраста, 

больных ХВГ (*– статистически значимые различия с группой контроля, принятой за 0%). 

В результате проведенного исследования установлено увеличение содержания конечных 

ТБК-активных продуктов ПОЛ в 1,9 раз (р=0,006), по отношению к контролю. Что касается по-

лученных нами данных в отношении показателей системы АОЗ, то можно с большой долей веро-

ятности утверждать, что данная система при вирусной инфекции находится в угнетенном состоя-

нии, что проявляется в статистически значимом снижении величины общей АОА в 1,7 раз 

(р<0,001), α-токоферола в 1,3 раза (р=0,005), а также более низкой активности СОД в 1,3 раза 

(р<0,001) у пациенток с ХВГ, по сравнению с группой контроля. В исследовании также показано, 

что уровень низкомолекулярных тиолов изменяется в сторону повышения содержания GSH в  1,2 

раза (р=0,035) по сравнению с контрольной группой.  

 Повышенное образование свободных радикалов в сочетании с недостаточностью антиокси-

дантных систем может приводить к развитию окислительного стресса, который играет ключевую 

роль в развитии хронического воспаления при вирусных гепатитах (Плахтий Л.Я. и др., 2010).  

Показатели системы ПОЛ-АОЗ у женщин репродуктивного возраста, больных ХВГ в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией 

Далее нами было проведено обследование женщин, больных ХВГ и ВИЧ-инфекцией (рис. 

2).  

        

а)                                                                                             б)  

Рисунок 2 - Изменение содержания компонентов системы ПОЛ (а) – АОЗ (б) у женщин  репродуктивного возраста, 

больных ХВГ в сочетании с ВИЧ-инфекцией (*– статистически значимые различия с группой контроля, принятой за 

0%). 

 Оценка показателей процессов липопероксидации в группе с коинфекцией свидетельство-

вала о статистически значимом увеличении значений первичных продуктов ПОЛ – ДК в 1,7 раз 

(р<0,001) и вторичных продуктов – КД и СТ в 2,4 раза (р<0,001) по отношению к данным группы 

контроля. Известно, что первичные и вторичные продукты липопероксидации оказывают выра-

женное повреждающее действие на липопротеиды, белки и ферменты, при этом способствуют  

накоплению высокотоксичных продуктов (Колесникова Л.И. и др., 2012). 
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 При рассмотрении изменений в системе АОЗ в группе с сочетанной инфекцией мы 

наблюдали снижение величины общей АОА в 2 раза (р<0,001) и основного актиоксидантного 

фермента – СОД (р<0,001) относительно группы контроля. Также у пациенток с сочетанной 

инфекцией была зарегистрирована недостаточность важнейших антиоксидантных факторов - α-

токоферола в 1,4 раза (р<0,001) и ретинола в 1,4 раза (р<0,001), относительно данных показателей 

контрольной группы. Таким образом, установлено, что система «ПОЛ-АОЗ» у пациенток 

репродуктивного возраста с ХВГ В и С в сочетании с ВИЧ-инфекцией характеризуется 

выраженным дисбалансом, проявляющимся в снижении активности звена антиоксидантной 

защиты и интенсификацией процесса липопероксидации, обусловленное, вероятно, удвоенной 

вирусной нагрузкой в условиях данной коморбидной патологии.   

При сравнительном анализе показателей ПОЛ-АОЗ в группах женщин, больных ХВГ и 

ХВГ в сочетании с ВИЧ-инфекцией выявлено накопление первичных (ДК в 1,9 раз (p<0,001)) и 

вторичных продуктов липопероксидации (КД и СТ в 3,9 раз (p<0,001)) на фоне сниженных 

значений уровня ТБК-АП в 1,7 раз (р=0,022) у женщин с ХВГ в сочетании с ВИЧ-инфекцией по 

сравнению с показателями группы без сочетанной инфекции (рис. 3).  

        

а)                                                                                             б) 

Рисунок 3 - Состояние системы ПОЛ (а) - АОЗ (б) у женщин  репродуктивного возраста, больных ХВГ в со-

четании с ВИЧ-инфекцией в сравнении с показателями больных ХВГ, где * - статистически значимые различия при р 

≤0,05. 

В системе АОЗ у пациенток с ХВГ и ВИЧ-инфекцией, относительно группы с ХВГ, 

отмечалось снижение общей АОА в 1,2 раза (p=0,012), уровня ретинола в 1,7 раз (р=0,001) и 

компенсаторное повышение активности СОД в 1,2 раза (p=0,004) и уровня GSSG в 1,2 раза 

(p=0,005). Повышенная интенсивность окислительных процессов может инициировать 

нарушения, связанные с кровоснабжением печени, что в дальнейшем усугубляет течение 

патологического процесса. 
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Далее для оценки степени выраженности прооксидантных процессов в исследованных 

группах был рассчитан коэффициент окислительного стресса (КОС), представляющий собой от-

ношение концентрации продуктов ПОЛ к факторам антиокислительной защиты (рис. 4).  

 

Рисунок 4 - Уровень коэффициента окислительного стресса у женщин репродуктивного возраста, больных ХВГ и 

ХВГ в сочетании с ВИЧ-инфекцией, p – статистически значимые различия между показателями 2 групп. 

Обнаружена четкая тенденция нарастания КОС у пациенток с ХВГ в 2,5 раза (р=0,047) и в 

13,6 раз (р<0,001) в группе с сочетанной инфекцией, в сравнении с контролем, а также 

существенное увеличение значений КОС у пациенток с ХВГ в сочетании с ВИЧ-инфекцией, 

относительно группы с ХВГ (в 5,5 раз (р<0,001)), что подтверждает  смещение равновесия в 

системе «ПОЛ-АОЗ» в сторону активации прооксидантных факторов в данных группах. 

Особенности состояния системы ПОЛ-АОЗ у женщин репродуктивного возраста, 

больных ХВГ, в зависимости от степени активности воспалительного процесса 

У пациенток с хроническим парентеральным вирусным гепатитом в группе с минималь-

ной и низкой степенью активности наблюдалось снижение содержания продуктов липоперокси-

дации – ДК в 1,3 раз (р=0,047) и КД и СТ в 1,6 раз (р=0,023), а также повышение содержания 

ТБК-АП в 1,5 раза (р=0,013) на фоне статистически значимого снижения общей АОА в 1,6 раз 

(р<0,001), активности СОД в 1,3 раза (р<0,001) и уровня ретинола в 1,3 раза (р=0,048) с одновре-

менным увеличением значений GSH в 1,2 раза (р=0,013) по сравнению с группой контроля. В 

группе с умеренной и высокой степенью активности существенно увеличивалась величина ко-

нечных ТБК-АП в 2,3 раза (р=0,002), при этом наблюдалось снижение показателя общей АОА в 

1,7 раз (р<0,001), активности СОД в 1,3 раза (р<0,001), концентрации α-токоферола в 1,4 раза 

(р<0,001) и GSSG в 1,1 раз (р=0,014) по сравнению с группой здоровых женщин (рис. 5). 
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а)                                                                                             б)  

Рисунок 5 - Особенности состояния системы ПОЛ (а) - АОЗ (б) у женщин репродуктивного возраста, больных хро-

ническими парентеральными вирусными гепатитами в зависимости от степени активности воспалительного процес-

са, где * - статистически значимые показатели при р ≤0,05.  

Характеристика процессов ПОЛ-АОЗ у женщин репродуктивного возраста, больных 

ХВГ в сочетании с ВИЧ-инфекцией, в зависимости от степени активности воспалительного 

процесса 

У пациенток с ХВГ/ВИЧ в группе с минимальной и низкой степенью активности наблюда-

ется снижение содержания продуктов липопероксидации – ДК в 1,7 раз (р<0,001) и КД и СТ в 2,4 

раза (р<0,001) на фоне статистически значимого снижения общей АОА в 2,2 раза (р<0,001), ак-

тивности СОД (р<0,001), уровней α-токоферола в 1,3 раза (р<0,001) и ретинола в 1,2 раза 

(р=0,019) с одновременным увеличением GSSG в 1,2 раза (р=0,014) по сравнению с группой кон-

троля. В группе с ХВГ/ВИЧ с умеренной и высокой степенью активности выявлено снижение ДК 

в 1,6 раз (р=0,002)  и КД и СТ в 2,4 раза (р=0,001), при этом наблюдалось снижение величины 

общей АОА в 1,8 раз (р<0,001), активности СОД в1,1 раз (р<0,001), а также более выраженная 

недостаточность α-токоферола в 1,6 раза (р<0,001)  и ретинола в 1,7 раза (р<0,001) по сравнению 

с группой здоровых женщин (рис. 6). 
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а)                                                                                             б)  

Рисунок 6 - Состояние системы ПОЛ (а) – АОЗ (б) у женщин репродуктивного возраста, больных хроническими 

парентеральными вирусными гепатитами в сочетании с ВИЧ-инфекцией в зависимости от степени активности вос-

палительного процесса, где * - статистически значимые показатели при р ≤ 0,05. 

При сравнительном анализе полученных результатов в группах с минимальной и низкой 

степенью активности  установлено более выраженное накопление ДК в 2,2 раза (р<0,001)  и КД и 

СТ в3,9 раз (р<0,001) на фоне более низких значений общей АОА в 1,3 раза (р=0,006) и уровня 

ретинола в 1,6 раз (р=0,012), с незначительным увеличением активности СОД в 1,2 раза (р=0,004) 

у женщин с ХВГ в сочетании с ВИЧ-инфекцией по сравнению с показателями группы без соче-

танной инфекции. При сравнении показателей системы ПОЛ-АОЗ в группах с умеренной и высо-

кой степенью активности отмечалось существенное накопление ДК в 2,4 раза (р=0,004) и недо-

статочность жирорастворимого витамина – ретинола в 2 раза (р=0,030) в группе с коинфекцией, 

относительно группы без сочетанной инфекции (рис. 7).   

         

а)                                                                                             б)  
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Рисунок 7 - Состояние системы ПОЛ-АОЗ у женщин  репродуктивного возраста, больных  ХВГ в сочетании с ВИЧ-

инфекцией в сравнении с больными ХВГ в зависимости от степени активности воспалительного процесса: (а) – с 

минимальной и низкой, б) – с умеренной и высокой, где * - статистически значимые показатели при р≤0,05. 

На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что у больных с ХВГ и ХВГ 

в сочетании с ВИЧ-инфекцией с умеренной и высокой степенью активности отмечался более вы-

раженный дисбаланс между состоянием процессов ПОЛ и системы антиоксидантной защиты, что 

может являться важным патогенетическим фактором развития инфекционного процесса. 

Особенности  состояния системы нейроэндокринной регуляции у пациенток 

репродуктивного возраста, больных ХВГ и в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 

Для выявления нарушений в системе нейроэндокринной регуляции, нами дополнительно 

был произведен анализ показателей данной системы у пациенток репродуктивного возраста, 

больных ХВГ в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Отмечено, что у женщин репродуктивного возрас-

та, больных ХВГ в сочетании с ВИЧ-инфекцией, концентрации практически всех исследуемых 

гонадотропных и половых гормонов (ПРЛ, ЛГ, ФСГ, Э2) выше значений контрольной группы, 

что свидетельствует о перестройке функционирования системы нейроэндокринной регуляции в 

данной группе. Однако, уровень тестостерона в исследуемой группе достоверно ниже, чем в 

группе контроля (рис. 8). Необходимо отметить, что в группе пациенток с ХВГ/ВИЧ, относи-

тельно контрольных значений, отмечалось значительное  увеличение уровня кортизола, что, ве-

роятно, может быть связано с тяжестью заболевания. При сравнении состояния системы нейро-

эндокринной регуляции в группе с ХВГ в сочетании с ВИЧ-инфекцией, относительно группы с 

ХВГ, отмечался повышенный уровень 17-ОН-прогестерона в 2,2 раза (р<0,001) и кортизола в 1,7 

раз (р<0,001) на фоне сниженных значений тестостерона в 2 раза (р<0,001), что, может свиде-

тельствовать о более выраженном дисбалансе нейроэндокринной регуляции у пациенток с 

ХВГ/ВИЧ. 

 

Рисунок 8 – Особенности состояния системы нейроэндокринной регуляции у женщин  репродуктивного 

возраста, больных ХВГ и ХВГ в сочетании с ВИЧ-инфекцией, где *- статистически значимые различия с группой 

контроля (принятой за 0%), при р≤0,05 
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Для анализа внутри- и межсистемых отношений был проведен корреляционный анализ, ко-

торый показал наличие в группе практически здоровых женщин репродуктивного возраста 9 ста-

тистически значимых корреляционных связей: 4 отрицательных (ТБК-АП и АОА (r=-0,42; 

p=0,025), ПРЛ и GSH (r=-0,61; р=0,001), ФСГ и кортизол (r=-0,40; р=0,035), Тс и ЛГ (r=-0,42; 

p=0,024)) и 5 положительных (ДВ.СВ. и ДК (r=0,67; p<0,001), ДК и КД и СТ (r=0,72; p<0,001), КД 

и СТ и α-токоферол (r=0,41; p=0,032), ФСГ и ТБК-АП (r=0,48; p=0,010), Тс и 17-ОН Пр (r=0,70; 

p<0,001)). В группе с ХВГ наблюдалось ослабление большинства связей антиоксидантных фак-

торов с компонентами системы липопероксидации и нейроэндокринной регуляции и появление 

новых: ДВ.СВ. c ДК (r=0,45; p=0,002), Э2 с ЛГ (r=0,42; p=0,005), ТБК-АП с ПРЛ (r=0,45; p=0,002). 

В группе с  ХВГ/ВИЧ наблюдалось изменение количества внутри- и межгрупповых взаимоотно-

шений с преобладанием нестабильных связей положительной направленности: КД и СТ и GSSG 

(r=0,46; p=0,015), α-токоферол и ретинол (r=0,56; p=0,002), ЛГ и ФСГ (r=0,58; p=0,001), ЛГ и ПРЛ 

(r=0,469; p=0,016), Тс и ДВ.СВ. (r=0,58; p=0,002), Тс и ДК (r=0,50; p=0,008), ДВ.СВ. и кортизол 

(r=0,40; p=0,040). 

Оценка частоты нарушений менструальной функции в группах больных ХВГ и ХВГ 

в сочетании с ВИЧ-инфекцией и недостаточностью антиоксидантных факторов.  

Ранее при изучении состояния процессов ПОЛ - АОЗ у женщин, больных ХВГ и ХВГ в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией, было отмечено выраженное снижение содержания жирораствори-

мых витаминов - α-токоферола и ретинола. Учитывая существенное влияние данных антиокси-

дантов на различные звенья репродуктивной системы, нами была проведена оценка частоты 

нарушений менструальной функции в группах больных с выраженной недостаточностью данных 

витаминов. По результатам частотного анализа выявлено, что у 77,3% (р=0,005) больных ХВГ 

имеется статистически значимая недостаточность α-токоферола, в группе с сочетанной инфекци-

ей также выявлена недостаточность α-токоферола у 96,3% (р<0,001) пациенток и ретинола у 

81,5% (р=0,008). В данных подгруппах с недостаточностью антиоксидантных факторов была 

определена частота встречаемости пациенток с нарушениями менструальной функции (рис. 9).  
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Рисунок 9  – Частота встречаемости НМЦ у пациенток с ХВГ В и С, а также при их сочетании с ВИЧ-инфекцией и 
недостаточностью основных антиоксидантных факторов. 
 

Полученные результаты свидетельствовали о статистически значимом превалирующем 

большинстве пациенток, больных хроническими парентеральными вирусными гепатитами с вы-

раженной недостаточностью α-токоферола и наличием нарушений менструального цикла (95,5% 

случаев (р=0,009)) и пациенток с хроническими парентеральными вирусными гепатитами в соче-

тании с ВИЧ-инфекцией с выраженной недостаточностью ретинола и наличием нарушений мен-

струального цикла (94,1% случаев (р=0,047). Известно, что данные витамины принимают актив-

ное участие в метаболизме стероидных гормонов (Бабичев В.Н, Ельцева Т.В., 1995). 

Мы можем предположить, что нарушения менструального цикла у пациенток с ХВГ могут 

быть связаны с наличием недостаточности α-токоферола, а в группе больных ХВГ в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией могут быть связаны с наличием выраженной недостаточности ретинола. 

Определение наиболее информативных показателей систем ПОЛ-АОЗ и 

нейроэндокринной регуляции у женщин репродуктивного возраста с НМЦ, больных 

хроническими парентеральными вирусными гепатитами и при их сочетании с ВИЧ-

инфекцией. 

Актуальной задачей нашего исследования стал поиск наиболее значимых критериев, которые 

позволили бы определить риск развития НМЦ у женщин репродуктивного возраста, больных 

вирусными гепатитами, а также при их сочетании с ВИЧ-инфекцией. С этой целью на 

завершающем этапе работы был применен дискриминантный анализ, позволяющий вычислить 

линейные классификационные функции, зависящие от нескольких наиболее информативных 

показателей, максимально разграничивающих данные группы. 

Из всех исследуемых критериев систем ПОЛ-АОЗ и нейроэндокринной регуляции были 

отобраны самые информативные показатели для разграничения двух групп, не коррелирующие 
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между собой. Оценка информативности признаков проводилась по F-критерию Фишера при 

уровне значимости p ≤ 0,05.  

Такие критерии были найдены для группы женщин репродуктивного возраста, больных ХВГ: ПРЛ, 

ЛГ, Тс и α-токоферол, в группе женщин, больных ХВГ в сочетании с ВИЧ-инфекцией – величина 

общей АОА и ретинол.   

Уравнения линейной классификационной функции имеют следующий вид: 

Для группы женщин, больных ХВГ:  

F1= – 10,29 + 0,01 × ПРЛ + 0,52 × ЛГ + 0,03 × Тс +0,97 × α-токоферол; 

F2 = – 6,03 + 0,01 × ПРЛ + 0,26 × ЛГ + 0,38 × Тс +0,62 × α-токоферол. 

Для группы женщин, больных ХВГ в сочетании с ВИЧ-инфекцией:  

F1 = – 32,55 + 2,21 × общая АОА – 5,34 × ретинол; 

F2= – 27,71 + 1,64 × общая АОА – 0,64 × ретинол. 

При расчете по формуле для каждой женщины получены значения: F1 – коэффициент 

вероятности отнесения к группе с нормальным менструальным циклом и F2 - коэффициент 

вероятности отнесения к группе с нарушениями менструального цикла. Отнесение объекта к 

определенной группе выполняется по максимальному значению коэффициента, при значении 

F1>F2 прогнозируют низкий риск развития нарушений менструального цикла, F2>F1 - 

прогнозируют высокий риск развития нарушений менструального цикла на фоне ХВГ. 

Включение данных показателей в уравнение классификационной функции можно 

рассматривать, как дополнительные диагностические критерии, которые обладают высокой 

чувствительностью, низкой специфичностью и позволяют включать женщин репродуктивного 

возраста, больных ХВГ в группу риска развития НМЦ с точностью до 81,8%, а больных 

ХВГ/ВИЧ – 77,8%. 

Заключение 

Резюмируя полученные результаты, а также литературные данные, нами предложена 

следующая концептуальная схема развития нарушений менструального цикла у женщин, 

больных ХВГ В и С и ХВГ В и С в сочетании с ВИЧ-инфекцией (рис. 10). 

Являясь системным воспалительным заболеванием, ХВГ, а в особенности в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией, приводит к изменению состояния практически всех органов и систем организ-

ма, к числу которых относятся основные константы гомеостаза. Помимо неполноценного клеточ-

но-опосредованного иммунного ответа на вирусную инфекцию, обнаруживаются нарушения 

функционирования системы ПОЛ-АОЗ. При этом наличие ВИЧ-инфекции при ХВГ характеризу-

ется более выраженным дисбалансом, во много обусловленном удвоенной вирусной нагрузкой 

данной коморбидной патологии. Существенная недостаточность α-токоферола при ХВГ В и С и 

ретинола при ХВГ В и С в сочетании с ВИЧ-инфекцией, безусловно обладает важной патогене-
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тической значимостью в развитии нарушений менструального цикла, вследствие непосредствен-

ного участия данных компонентов системы АОЗ в функционировании репродуктивной системы. 

Своевременная коррекция антиоксидантной недостаточности, позволит предотвратить развитие 

нарушений менструального цикла при данной патологии.  

 

 

Рисунок 10 - Концептуальная схема развития нарушений менструального цикла у женщин, больных ХВГ В и С и ХВГ 
В и С в сочетании с ВИЧ-инфекцией  

Примечание: * - по данным литературы 

ТБК-АП↑,  
 АОА↓, СОД↓,  
 α-токоферол↓ 

 

 

больные ХВГ  больные ХВГ/ВИЧ 

патогенный фактор (вирусы 
гепатитов В и С) 

изменение резистентности орга-
низма женщин, больных ХВГ В и С

дизрегуляция в системе «перекисное окисле-
ние липидов – антиоксидантная защита» 

дисбаланс в системе 
нейроэндокринной регу-

ляции

снижение активности 
иммунной системы* 

ДК↑,КДиСТ↑, 
АОА↓СОД↓α-

токоферол↓, рети-
нол↓ 

(различия с груп-
пой с ХВГ- ДК↑, 
КД и СТ↑, АОА↓, 

ретинол↓) 

больные ХВГ  больные ХВГ/ВИЧ 

 ПРЛ↑, ФСГ↑, 
Э2↑, Тс↑, 17-

ОНПр↓ 

 

ПРЛ↑ФСГ↑Э2↑ 
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фицирование 
гепатоцитов* 

недостаточ-
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стенция 
вируса* 

деструкция и 
некроз гепато-
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ВЫВОДЫ 

1. У женщин репродуктивного возраста, больных хроническими парентеральными вирус-

ными гепатитами В и С, установлено увеличение содержания конечных ТБК-активных продуктов 

перекисного окисления липидов на 90,3% (р=0,006) с одновременным снижением величины об-

щей АОА на 39,4% (р<0,001), активности СОД на 23,2% (р<0,001) и уровня α-токоферола на 

23,5% (р=0,005).  

2. У женщин репродуктивного возраста, больных хроническим парентеральными вирусны-

ми гепатитами В и С в сочетании с ВИЧ-инфекцией, установлено увеличение уровней ДК на 

65,2% (р<0,001), КД и СТ в 2,4 раза (р<0,001), на фоне снижения значений общей АОА на 50,3% 

(р<0,001), СОД на 10,8% (р<0,001), α-токоферола на 28,8% (р<0,001) и ретинола на 27,7% 

(p<0,001).   

3. В группе с ХВГ В и С в сочетании с ВИЧ-инфекцией, относительно группы с ХВГ В и С, 

отмечался более выраженный окислительный стресс, что подтверждалось увеличением показате-

ля коэффициента окислительного стресса в 5,5 раз (р<0,001).   

4. При наличии минимальной и низкой степени активности воспалительного процесса у па-

циенток, больных ХВГ B и C в сочетании с ВИЧ-инфекцией, в сравнении с больными ХВГ В и С, 

происходило накопление ДК в 2,2 раза (р<0,001) и КД и СТ в 3,9 раз (р<0,001) на фоне более низ-

ких значений общей АОА в 1,3 раза (р=0,006), уровня ретинола в 1,6 раз (р=0,012) и увеличения 

активности СОД в 1,2 раза (р=0,034). При умеренной и высокой степени активности воспали-

тельного процесса у пациенток, больных ХВГ B и C в сочетании с ВИЧ-инфекцией отмечалось 

повышение содержания ДК в 2,4 раза (р=0,004) и снижение уровня ретинола в 2 раза (р=0,030). 

5. В группе с сочетанной инфекцией наблюдалось повышение уровня кортизола в 1,7 раз 

(p<0,001) и 17-ОН-прогестерона в 2,2 раза (p<0,001), при понижении уровня тестостерона в 2 раза 

(p<0,001). 

6. При ХВГ отмечалось ослабление большинства корреляционных зависимостей систем 

ПОЛ-АОЗ и нейроэндокринной регуляции, характерных для группы контроля; при ХВГ/ВИЧ ре-

гистрировалось увеличение внутри- и межсистемных взаимосвязей, с преобладанием связей по-

ложительной направленности.  

7. У пациенток с ХВГ В и С недостаточность α-токоферола ассоциировалась с высокой ча-

стотой НМЦ в 95,5% случаев (р=0,009), у пациенток с ХВГ В и С в сочетании с ВИЧ-инфекцией 

отмечалась недостаточность ретинола, которая ассоциировалась с  НМЦ в 94,1% случаев 

(р=0,047). 

8. Совокупный анализ полученных данных позволил обосновать патогенетическую коррек-

цию антиоксидантной недостаточности при ХВГ В и С и наличием НМЦ: препараты α-

токоферола при ХВГ В и С и ретинола при ХВГ В и С в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

17-OH-Пр – 17α-гидроксипрогестерон, 17-OH-прогестерон 

АОА – общая антиокислительная активность 

АОЗ – антиоксидантная защита 

ГНС – гипофизарно-надпочечниковая система 

ГЯС – гипофизарно-яичниковая система 

ДВ.СВ. – двойные связи 

ДК – диеновые коньюгаты 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ЛГ – лютеинизирующий гормон 

КД и СТ – кетодиены и сопряженные триены 

КОС – коэффициент окислительного стресса 

НМЦ – нарушения менструального цикла 

ПРЛ – пролактин 

Тс – тестостерон 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

E2 – эстрадиол 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

СОД – супероксиддисмутаза 

ТБК-АП – активные продукты, реагирующие с тиобарбитуровой кислотой 

ХВГ – хронический вирусный гепатит 

ХВГ/ВИЧ – хронический вирусный гепатит в сочетании с ВИЧ-инфекцией 

GSH – восстановленный глутатион 

GSSG – окисленный глутатион 

 


