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Резюме. Цель работы состояла в экспериментальной оценке роли инфицирования мононукле-
арных клеток периферической крови (МКПК) вирусом гепатита С (ВГС) в прогрессировании забо-
левания хроническим гепатитом С (ХГС). Для этого в клетках больных ХГС выявляли структурный 
core-белок и неструктурные белки ВГС, входящие в репликативный комплекс, а также геномные 
и репликативные цепи РНК ВГС. Исследованы образцы крови от 83 пациентов с ХГС, находящихся 
на разных стадиях заболевания. Белки ВГС в МКПК выявляли при помощи методов иммуноцито-
химического окрашивания и проточной цитофлуориметрии с использованием 17 моноклональных 
антител. Геномные и репликативные цепи РНК ВГС определяли методом ОТ-ПЦР. Белки ВГС были 
выявлены в МКПК у 86% больных ХГС. Наиболее часто обнаруживали белок NS5A. Вирусные бел-
ки были локализованы исключительно в цитоплазме клеток крови, преимущественно в моноцитах, 
количество ВГС-позитивных лимфоцитов было существенно ниже. Геномные цепи РНК ВГС были 
выявлены в МКПК 95% пациентов, репликативные – в клетках 51% пациентов. Статистический 
анализ позволил установить достоверную прямую корреляцию между накоплением вирусных бел-
ков в МКПК и показателями активности и стадиями гепатита С: уровень аланинаминотрансферазы, 
индекс гистологической активности и степень фиброза печени. У большинства больных отмечен дис-
баланс в соотношении числа лимфоцитов и моноцитов. Накопление в МКПК белков ВГС достовер-
но коррелировало со снижением общего количества мононуклеаров. Полученные данные позволяют 
сделать вывод, что МКПК являются местом активной репликации вируса, что может вызывать им-
мунные расстройства и усиливать тяжесть течения ХГС.
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Detection of hepatitis c virus-specific replication markers in peripheral blooD 
mononuclears from the patients with 
chronic hepatitis c

abstract. The aim of present study was to evaluate 
a role of peripheral blood mononuclear cell (PBMC) 
infection with hepatitis C virus (HCV) in chronic 
hepatitis C (CHC) progression under experimental 
conditions. To this purpose, structural core-protein 
and nonstructural proteins of viral replication complex,  
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as well as genomic and replicative RNA chains were determined in PBMCs of CHC patients. Blood samples 
were analyzed from 83 patients at different stages of the disease. Viral proteins were identified in PBMC  
by cytochemical staining and flow cytometry using 17 monoclonal antibodies. Genomic and replicative HCV 
RNA chains were detected by means of RT-PCR. HCV proteins were present in PBMC of 86% patients, the 
occurrence of NS5A protein being the highest. Viral proteins were located exclusively in cytoplasm of the blood 
cells, predominantly, monocytes, the number of HCV-positive lymphocytes being much lower. Genomic and 
replicative HCV RNA chains were detected in 95 and 51% patients, respectively. A statistically significant positive 
correlation was revealed between accumulation of viral proteins in PBMCs, and CHC progression estimated  
on the basis of alanine aminotransferase level, histological activity index, and degree of liver fibrosis. In majority 
of the patients, an imbalance in lymphocyte-to-monocyte ratio was shown. Accumulation of HCV proteins  
in PBMCs exhibited a statistically significant correlation with a decrease in total number of mononuclears. The 
data obtained suggest that PBMCs are a site of active viral replication, which may cause immune disorders and 
result into more severe clinical course of CHC. (Med. Immunol., vol. 10, N 4-5, pp 397-404)


