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Список сокращений. 

HAV- вирус гепатита А 

HBV- вирус гепатита В 

HCV- вирус гепатита С 

HDV- вирус гепатита D 

АлАТ - аланинаминотрансфераза 

АсАТ - аспартатаминотрансфераза 

БВО - быстрый вирусологический ответ 

ВГ - вирусный гепатит 

ВГА - вирусный гепатит А 

ВГВ - вирусный гепатит В 

ВГС - вирусный гепатит С  

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека 

ГГТ - гамма-глутамилтрансфераза 

ГЦК - гепатоцеллюлярная карцинома 

ДНК - дизоксирибонуклеиновая кислота 

ИГА -индекс гистологической активности 

ИФА - иммуноферментный анализ 

ИНФ - интерферон 

КИЗ - кабинет инфекционных заболеваний 

МВО - медленный вирусологический ответ 

ОПН - острая почечная недостаточность 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

РВО - ранний вирусологический ответ 

СРБ - реактивный белок 

ССВО - синдром системного воспалительного ответа 

ТТГ - тиреотропный гормон 

УДКХ - урсодезоксихолевая кислота 

УВО - устойчивый вирусологический ответ 

УЗИ - ультразвуковое исследование 
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ФГ - фульминантный гепатит 

ФПН - фульминантная печеночная недостаточность 

ХГ - хронический гепатит 

ХГВ - хронический гепатит В 

ХГС - хронический гепатит С 

ХГО - хронический гепатит D 

ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких 

ХСН - хроническая сердечная недостаточность 

ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы 

ЦНС - центральная нервная система 

ЦП - цирроз печени 

ЩФ - щелочная фосфатаза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вирусные гепатиты (ВГ) - группа антропонозных, в большинстве своем, 

убиквитарных инфекций, включающих в настоящее время около 10 

самостоятельных нозоформ. Несмотря на наличие у этих заболеваний 

этиопатогенетических, эпидемиологических и клинических различий, всех их 

объединяет выраженная гепатотропность возбудителей и связанные с этим 

биохимические и клинические проявления поражения печени. Согласно 

расчетным данным ВОЗ, инфицированность возбудителями ВГ в мире 

составляет около одного миллиарда человек. В настоящее время в группу ВГ 

входят: вирусные гепатиты А (ГА), В (ГВ), С (ГС), D(ГО), Е (ГЕ), G(ГС), а 

также гепатиты, вызываемые вирусами TTVи SEN. В связи с все более 

широким внедрением современных вирусологических, иммунохимических и 

молекулярно-биологических методов диагностики в настоящее время у 

практических врачей имеется возможность верифицировать ГА, ГВ, ГС, ГО. В 

гепатологических центрах существуют тест-системы и для лабораторной 

диагностики ГЕ, ГС и др. Современные методы лабораторной диагностики ВГ 

основаны на определении антигенных и антительных маркеров этих 

заболеваний. Вместе с тем клиническая интерпретация результатов этих 

исследований представляет определенные трудности для практических врачей. 

В настоящем пособии представлены современные сведения об этиологии, 

эпидемиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечении острых и 

хронических вирусных гепатитов, а также ориентировочные схемы объема, 

сроков обследования больных и трактовка полученных результатов. В 

приложении представлены алгоритмы диагностики ВГ и диагностические тест-

системы, разрешенные к применению на территории России. 
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Вирусные гепатиты 

Вирусные гепатиты - группа этиологически неоднородных антропонозных 

заболеваний, вызываемых гепатотропными вирусами (А, В, С, D, Е, Gи, 

вероятно, другими), имеющая разные механизмы заражения и 

характеризующаяся преимущественным поражением гепатобилиарной системы 

с развитием общетоксического, диспепсического и гепатолиенального 

синдромов, нарушением функций печени и нередко желтухой. По механизмам 

и путям передачи выделяют две группы вирусных гепатитов: с фекально-

оральным механизмом заражения - вирусные гепатиты А и Е и с 

гемоперкутанным (кровоконтактным) механизмом, образующих группу, так 

называемых, парентеральных гепатитов В, D, С, G. Вирусы, вызывающие 

парентеральные гепатиты, обладают хрониогенным потенциалом, особенно 

сильно выраженным у вируса гепатита С. Кроме хронического гепатита, они 

обусловливают развитие цирроза печени и первичной гепатокарциномы. 

 

Вирусный гепатит А 

Вирусный гепатит А (ГА) - острая энтеровирусная циклическая инфекция с 

преимущественно фекально-оральным механизмом заражения. 

Этиология. 

Возбудитель - вирус гепатита А (ВГА) - РНК-содержащий энтеровирус 72 типа, 

относящийся к семейству пикорнавирусов. ВГА устойчив к окружающей 

среде: при комнатной температуре может сохраняться в течение нескольких 

недель, а при 4°С - несколько месяцев. Однако его можно инактивировать 

кипячением в течение 5 минут, автоклавированием, ультрафиолетовым 

облучением или воздействием дезинфектантов. 

Эпидемиология.  

Источником инфекции чаще всего являются больные с бессимптомной 

(субклинический и инаппарантный варианты) формой, безжелтушным и 

стертым течением инфекции или больные, находящиеся в инкубационном, 

продромальном периодах и начальной фазе периода разгара болезни, в 
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фекалиях которых обнаруживаются ВГА (HAV). 

Ведущий механизм заражения ГА - фекально-оральный, реализуемый 

водным, пищевым и контактно-бытовым путями передачи. Существует 

возможность реализации данного механизма и половым путем при орально-

генитальных и, особенно, орально-анальных контактах. Удельный вес 

гемоперкутанного механизма, реализуемого, как правило, при парентеральном 

инфицировании, составляет около 5%. Наиболее часто это происходит при 

повторном применении игл и шприцев внутривенными пользователями 

наркотиков. 

Восприимчивость к ГА всеобщая. Наиболее часто заболевание 

регистрируется у детей старше 1 года (особенно в возрасте 3-12 лет в 

организованных коллективах) и у молодых лиц (20-29 лет). Дети до 1 года 

малочувствительны к заражению ввиду сохранения у них пассивного 

иммунитета, переданного от матери. У людей в возрасте старше 30-35 лет 

вырабатывается активный иммунитет, подтверждаемый обнаружением антител 

к вирусу (IgG-анти-НАУ) в сыворотке крови 60-97% доноров. 

ГА свойственно сезонное повышение заболеваемости в летне-осенний 

период. Наряду с сезонным отмечается и циклическое повышение 

заболеваемости ГА через 3-5,7-20 лет, что связано с изменением иммунной 

структуры популяции хозяев вируса. 

Патогенез. 

ГА - острая циклическая инфекция, характеризующаяся четкой сменой 

периодов. После заражения ВГА из кишечника проникает в кровь и далее в 

печень, где после фиксации к рецепторам гепатоцитов проникает внутрь 

клеток. На стадии первичной репликации отчетливых повреждений 

гепатоцитов не обнаруживается. Новые поколения вируса выделяются в 

желчные канальцы, далее поступают в кишечник и выделяются с фекалиями во 

внешнюю среду. Часть вирусных частиц проникает в кровь, обусловливая 

развитие интоксикационной симптоматики продромального периода. 

Повреждения гепатоцитов, возникающие в ходе дальнейшего течения ГА, 
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обусловлены не репликацией вируса, а иммуноопосредованным цитолизом. В 

периоде разгара ГА морфологическое исследование позволяет выявить 

воспалительные и некробиотические процессы, происходящие 

преимущественно в перипортальной зоне печеночных долек и портальных 

трактах.Эти процессы лежат в основе развития трех основных клинико-

биохимических синдромов: цитолитического, мезенхимально-воспалительного 

и холестатического. К лабораторным признакам цитолитического синдрома 

относятся: повышение активности ферментов АлАТ и Ас АТ (аланинамино- и 

аспартатаминотрансферазы), уровня железа в сыворотке крови, снижение 

синтеза альбумина, протромбина и других факторов свертывания крови, эфиров 

холестерина. Начальным этапом цитолитического синдрома является 

повышение проницаемости мембраны гепатоцитов. Это обусловливает выход в 

кровь, прежде всего АлАТ - фермента, находящегося в цитоплазме печеночной 

клетки. Повышение активности АлАТ - ранний и надежный индикатор 

повреждения гепатоцита. Однако, следует подчеркнуть, что цитолитический 

синдром развивается в ответ на любое повреждающее воздействие (токсины 

вирусов, микробов, гипоксия, медикаменты, яды и пр.), поэтому повышение 

активности АлАТ характерно не только для вирусных гепатитов. 

Мезенхимально-воспалительный синдром характеризуется повышением уровня 

бета- и гаммаглобулинов, изменением коллоидных проб (снижение сулемового 

титра и повышение тимоловой пробы). Холестатический синдром проявляется 

повышением в крови уровня связанного билирубина, желчных кислот, 

холестерина, меди, активности щелочной фосфатазы, а также билирубинурией, 

уменьшением (исчезновением) уробилиновых тел в моче. Вследствие 

комплексных иммунных механизмов (усиление интерферонопродукции, 

активизации естественных киллеров, антителопродукции и активности 

антителозависимых киллеров) репликация вируса прекращается, и происходит 

его элиминация из организма человека. Для ГА не характерны ни длительное 

присутствие вируса в организме, ни развитие хронической формы болезни. 

Однако иногда течение заболевания может быть модифицировано в случаях 
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коинфекции или суперинфекции другими гепатотропными вирусами. У лиц же 

с генетической предрасположенностью возможно развитие хронического 

активного аутоиммунного гепатита 1-го типа.  

Клиника. 

ГА характеризуется полиморфизмом клинических проявлений. Различают 

следующие формы заболевания по степени выраженности клинических 

проявлений: бессимптомная (субклиническая и инаппарантная) и манифестная 

(желтушная, безжелтушная, стертая). По длительности течения: острая и 

затяжная. По степени тяжести течения: легкая, средней тяжести и тяжелая. 

 

Рис.1 

Осложнения: рецидивы, обострения, поражения желчевыводящих путей. 

Исходы: выздоровление без остаточных явлений, с остаточными явлениями – 

постгепатитный синдром, затяжная реконвалесценция, поражение желчных 

путей (дискинезия, холецистит). 

В манифестных случаях болезни выделяют следующие периоды: 

инкубационный, преджелтушный (продромальный), желтушный и 

реконвалесценции. 

Инкубационный период ГА составляет в среднем 14-28 дней (от 7 до 50 дней). 

Продромальный (преджелтушный) период, продолжительностью в среднем 5-7 

дней, характеризуется преобладанием токсического синдрома, протекающего в 

гриппоподобном, диспепсическом, астеновегетативном и смешанном 

вариантах. Наиболее часто наблюдается вариант, для которого характерны 

острое начало с  

Рисунок 1. Гепатит А http:/47medportal.ru/ 
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повышением температуры тела до 38-40°С в течение 1-3 дней, катаральные 

явления, головная боль, понижение аппетита, тошнота и чувство дискомфорта в 

эпигастральной области. Спустя 2-4 дня отмечается изменение окраски мочи 

(холурия), приобретающей цвет пива или чая. В этот период увеличивается 

печень, пальпация которой весьма чувствительна, и иногда - (у 10-20% 

больных) селезенка. При биохимическом обследовании выявляют повышение 

активности АлАТ.  

Затем наступает период разгара, продолжающийся всреднем 2-3 недели. Как 

правило, возникновение желтухи сопровождается ахолией кала, снижением 

температуры тела до нормального или субфебрильного уровня, уменьшением 

головной боли и других общетоксических проявлений, что служит важным 

дифференциально-диагностическим признаком гепатита А. В первую очередь 

желтушное окрашивание приобретают слизистая оболочка полости рта (уздечка 

языка, твердое небо) и склеры, в дальнейшем - кожа, при этом, как правило, 

степень желтушности соответствует тяжести болезни. При обследовании 

больных в этот период, наряду с желтухой, отмечаются астенизация, тенденция 

к брадикардии и гипотензии, глухость сердечных тонов, обложенность языка, 

увеличение печени, край которой закруглен и болезнен при пальпации. В 1/3 

случаев имеет место небольшое увеличение селезенки. Фаза угасания желтухи 

протекает обычно медленнее, чем фаза нарастания, и характеризуется 

постепенным исчезновением признаков болезни. С исчезновением желтухи 

наступает период реконвалесценции, продолжительность которого весьма 

вариабельна (от 1-2 до 6-12 мес.) В это время у больных нормализуется 

аппетит, ликвидируются астеновегетативные нарушения, восстанавливаются 

размеры печени, селезенки и приходят в норму показатели функциональных 

печеночных тестов. У 5-10% больных наблюдается затяжное течение болезни, 

продолжительностью до нескольких месяцев, характеризующееся монотонной 

динамикой клинико-лабораторных показателей. Затяжное течение у 

подавляющего большинства больных заканчивается выздоровлением. 
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В период угасания симптомов у отдельных пациентов наступают 

обострения болезни, проявляющиеся ухудшением клинических и лабораторных 

показателей. Рецидивы возникают в период реконвалесценции через 1-3 мес. 

после клинического выздоровления и нормализации функциональных тестов, 

характеризуются повторными клинико-биохимическими изменениями. 

Больные с затяжным течением ГА, обострениями и рецидивами болезни 

требуют тщательного обследования для исключения возможной сочетанной 

инфекции (ГВ) и связанной с ней хронизацией процесса. 

Помимо указанных осложнений у ряда больных могут определяться признаки 

поражения желчных путей. 

Исход ГА обычно благоприятный. Полное выздоровление наблюдается у 

90% больных, у остальных отмечаются остаточные явления в виде 

гепатофиброза, астеновегетативного (постгепатитного) синдрома, поражения 

билиарной системы при неизменных функциональных печеночных тестах. 

После перенесенного ГА иногда наблюдается синдром Жильбера, 

характеризующийся повышением в сыворотке крови уровня свободного 

билирубина при неизмененных показателях других биохимических тестов. 

Диагностика. 

Диагноз устанавливается с учетом комплекса эпидемиологических данных 

(развитие болезни после контакта с больным Г А или пребывания в 

неблагополучном районе в период, соответствующий инкубации ГА), 

клинических показателей (циклическое развитие заболевания с возникновением 

характерных клинико-биохимических синдромов) и результатов лабораторных 

исследований. Среди них: гипертрансаминаземия с повышением активности 

АлАТ в 10-40 и более раз по сравнению с нормой, снижение сулемового титра, 

повышение тимоловой пробы, умеренное повышение содержания 

гаммаглобулиновой фракции в протеинограмме сыворотки крови, характер 

изменений гемограммы (нормоцитоз или лейкопения, относительный 

лимфоцитоз, замедление СОЭ). 

Достоверное подтверждение диагноза ГА достигается 
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иммунохимическими (РИА, ИФА) методами - обнаружением нарастания титра 

IgM-анти-НАУ в продромальном периоде и начальной фазе периода разгара. 

IgGанти-HAV, определяемые в периоде реконвалесценции, имеют 

анамнестическое значение. 

Дифференциальная диагностика ГА в продромальном периоде 

проводится с гриппом и другими ОРЗ, энтеровирусной инфекцией. В отличие 

от ГА, для гриппа типично преобладание катарального и токсического, в 

первую очередь нейротоксического, синдромов, тогда как изменение 

функциональных печеночных тестов и гепатомегалия не характерны. При 

аденовирусной и энтеровирусной инфекциях, сопровождающихся увеличением 

печени, обычно выражены катаральные процессы в верхних дыхательных 

путях, миалгии. 

Лечение. 

Терапевтические мероприятия в большинстве случаев ограничиваются 

назначением щадящей диеты с добавлением углеводов и уменьшением 

количества жиров (стол № 5), постельного режима в период разгара болезни, 

щелочного питья и симптоматических средств. Основные направления терапии 

приведены в табл.1. В периоде реконвалесценции назначают желчегонные 

препараты и по показаниям - спазмолитические средства. После выписки из 

стационара пациенты нетрудоспособны не менее 14 дней. Сроки дальнейшей 

нетрудоспособности определяются клинико-биохимическими показателями.  

При сохранении повышения активности АлАТ в 2-3 раза и более вопрос 

о выписке на работу решается индивидуально с учетом профессии и 

социального статуса пациента. 

Таблица 1.  

Стратегия и тактика лечения больных ОВГ. 

Стратегия Тактика 

1. Базисная терапия Охранительный режим. 

Лечебное питание (диета №5 или №5, а - в 

острую фазу при среднетяжелом и тяжелом 

течении болезни). 

2. Дезинтоксикационная Энтеросорбция: 
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терапия 
2.1. Выведение токсических 

веществ из кишечника 

1. препараты целлюлозы: микроцеллюлоза 

(МКЦ) 3-4 таб. 3 раза в день, полифепан, 

лигносорб, ваулен и др. по 15-20 г 3 раза в 

день; 

2. препараты, производные ПВП: энтеродез 

(или энтеросорб) 5 г в 100 мл воды 3 раза 

в день. 

2.2. Выведение токсических 

веществ из крови через 

почки 

1. Пероральное введение 

дополнительного (к рациону) объема жидкости 

(в виде фруктовых и овощных соков, 

минеральной воды) в количестве 2-3 л в сутки. 

2. Гемодилюция: кристаллоиды 3 части, 

коллоиды 1 часть (возможно назначение 

диуретиков и гормонов). 

2.3. Выведение токсических 

веществ через кожу 

Уход за кожей и тепловой комфорт улучшение 

микроциркуляции, пото- и салоотделения). 

2.4. Купирование 

перекисного окисления 

липидов и тканевой 

гипоксии 

1.Антиоксиданты (эссенциале, витамин Е, 

витамин С, рутин). 

2.Антигипоксанты и предшественники 

макроэргов (цитохром С, цитомак, рибоксин). 

2.5. Экстра-корпоральные 

методы детоксикации 

Плазмообмен, плазмаферез в сочетании с 

плазмосорбцией и гемоксигенацией, 

плазмаферез в сочетании с плазмосорбцией, 

гемосорбция. 

3. Терапия 

корригирующая 

белоксинтезирующую 

функцию печени и 

процессы ее регенерации 

1.Белковые пищевые добавки (энпиты, 

изолированные белки "СУПРО", "ПРОТЕИН"). 

2. Растворы синтетических аминокислот 

(полиамин, альвезин, мориамин, аминофузин и 

др.) внутривенно. 

3. Белковые препараты (внутривенно): 

альбумин, протеин, плазма. 

4. Поливитамины и микроэлементы. 

5. Препараты калия. 

6. Анаболики (нестероидные и стероидные). 

4. Подавление 

некротизации и 

фиброзирования 

1. Ингибиторы протеиназ (контрикал, гордокс). 

2. Препараты калия. 

3. ГБО. 

4. Гормоны. 

5. Купирование симптомов 

холестаза 

1. Препараты урсодезоксихолевой кислоты 

(урсофальк) в дозе 10 мг/кг/сут или хено- и 

тауродезоксихолевых кислот (хенофальк, 

таурофальк). 

2. Адсорбенты желчных кислот (холестирамин, 

билигнин) или энтеросорбенты (полифепан). 

3. После развития желчного криза - 
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гидрохолеретики и другие желчегонные, 

тюбажи. 

6. Коррекция гемостаза В соответствии с показателями коагулограммы. 

7. Антивирусная терапия 
7.1. Противовирусные 
средства 

1. Рибавирин (в сочетании с интерфероном* 
или индукторами интерферона) - при гепатитах, 
вызванных РНК-содержащими вирусами в дозе 
0,2 г до 3-4 раз в сутки (10 мг/кг/сут). При 
вирусном гепатите С препараты назначаются с 
первых дней заболевания курсом не менее 3 
мес. 
2. Азидотимидин (в сочетании с интерфероном 
или индукторами интерферона) по 0,4-0,8 г/сут 
– при прогредиентном течении вирусного 
гепатита В (без выраженного холестаза). 
3. Ламивудин (в сочетании с интерфероном или 
индукторами интерферона) по 0,1-0,3 г/сут – 
при прогредиентном течении вирусного 
гепатита В (без выраженного холестаза). 
4.Криксиван (индинавир) в сочетании с 

интерфероном или индукторами интерферона в 

дозе 1,2-2,4 г/сут – при прогредиентном течении 

вирусного гепатита В (без выраженного 

холестаза). 

5.Растительные препараты, с предполагаемым 

противовирусным действием (из корня солодки, 

листьев зверобоя) 

7.2. Иммуноглобулины (для 

внутривенного введения - 

ВВИГи) 

1. Гипериммунные ВВИГи: Гепатек и др. 

2. Полиспецифические ВВИГи: Октагам, 

Сандоглобулин. 

8.Иммуноориентированная 

терапия 

1. При гипериммунном   типе фульминантного 

гепатита - глюкокортикостероиды, сандиммун 

(циклоспорин А) и другие иммунодепрессанты. 

2. При иммунотолерантном типе 

фульминантного гепатита - интерферон (10 

млн/сут) в сочетании с противовирусными 

препаратами и НПВП. 

3. При прогредиентном течении гепатита - 3-4 

нед. курс интерферона (по 3 млн ЕД/сут в 

первые 3 дня, затем – через день) в сочетании с 

противовирусными препаратами. 

4. При затяжном (или прогредиентном) течении 

гепатита – индукторы интерферона (неовир, 

циклоферон и др.) в сочетании с 

противовирусными препаратами. 

5. При затяжном (или прогредиентном) течении 

гепатита и наличии данных иммунограммы и 

интерферонового статуса – использование 
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Реконвалесценты ГА подлежат диспансерному наблюдению: перенесшие 

легкую форму - в течение 1 месяца, затем снимаются с учета при отсутствии 

остаточных явлений; среднетяжелую и тяжелую формы - в течение 3 месяцев, 

при необходимости - дольше, вплоть до выздоровления. 

Профилактика. 

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, такой же, как и при других кишечных инфекциях. Питьевая вода 

и пищевые продукты, свободные от ВГА, - залог снижения заболеваемости. 

Необходима проверка качества водопроводной воды на вирусное загрязнение 

Большое значение имеет повышение санитарной культуры населения. За 

лицами, находившимися в контакте с больным ГА, устанавливается 

наблюдение сроком 35 дней, во время которого проводится систематическое (1 

раз в неделю) клиническое наблюдение с целью раннего выявления первых 

признаков болезни и биохимическое обследование - определение активности 

АлАТ. 

Контактным детям и беременным по эпидпоказаниям вводится донорский 

иммуноглобулин в дозах, соответствующих возрасту (от 1 года до 6 лет - 0,75 

мл, 7-10 лет - 1,5 мл, старше 10 лет - 3,0 мл). Для иммунопрофилактики 

желательно иметь специфический иммуноглобулин с высоким титром антител 

к ВГА (0,05 мл/кг массы тела, внутримышечно). 

Существующие инактивированные моновакцины, и дивакцины A/В 

предназначены для активной профилактики ГА прежде всего на территориях с 

высоким уровнем заболеваемости ГА. 

 

 

соответствующих иммунокорригирующих 

средств. 

6. Полиспецифические ВВИГи в дозе 0,4-0,8 

г/кг однократно или повторно 

9. Биокорригирующая 

терапия 

Биопрепараты и средства, изменяющие 

phкишечника: жидкие бифидум- и 

лактобактерин, энтерол-250, лактулоза. 

11 
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Вирусный гепатит Е 

Этиология. 

Вирус гепатита Е (ВГЕ) принадлежит к неклассифицированным вирусам (в 

прошлом его относили к калицивирусам). ВГЕ напоминает калицивирусы 

своим (из-а отсутствия наружной оболочки) икосаэдральным капсидом и рядом 

физико-химических и биологических свойств, которых, однако, недостаточно 

для включения его в это семейство. Вирусным геномом служит одноцепочечная 

РНК. Размеры вируса составляют 27-34 нм. 

Эпидемиология. 

Источником инфекции являются больные острой формой ГЕ. Механизм 

передачи – фекально-оральный. Из путей передачи ведущее место принадлежит 

водному, когда фактором передачи становится контаминированная ВГЕ 

питьевая вода, чаще из открытых водоисточников. Не исключается пищевой и 

контактно-бытовой пути передачи. ГЕ встречается чаще в виде эпидемий и 

вспышек, но описана и спорадическая заболеваемость. Наиболее часто 

инфекция регистрируется в азиатских странах (Туркмения, Афганистан, 

Индия), где существуют высокоэндемичные районы, Африке, Южной Америке, 

значительно регистрируются чаще всего в возрастной группе 15-29 лет. 

Патогенез. 

ГЕ изучен недостаточно. Большинство исследователей полагают, что 

центральным звеном патогенеза является цитопатическое действие вируса. Не 

исключается и участие иммунных механизмов в некробиотических изменениях 

печеночной ткани. 

Клиника. 

Инкубационный период составляет 15-40 дней. Заболевание может протекать 

как манифестной (желтушной и безжелтушной), так и бессимптомной формах. 

Продолжительность преджелтушного (продромального) периода при 

манифестном течении ГЕ составляет 1-10 дней. Он характеризуется 

постепенным развитием астеновегетативных и диспепсических симптомов, 
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ноющих болей в правом подреберье и эпигастрии, реже – непродолжительной 

лихорадки. Желтушный период, в сравнении с гепатитами другой этиологии, 

достаточно короткий – до 15 дней и нередко характеризуется сохранением в 

течение первой недели желтухи ноющих болей в правом подреберье и 

признаками холестаза. Изменения биохимических показателей в этот период 

каких-либо отличий от ГА не имеют. Спустя 2-4 недели наблюдается обратное 

развитие симптомов и выздоровление. Хроническое течение для ГЕ не 

характерно. Летальность от ГЕ в целом не превышает 0,4%. 

Особое внимание врачи должны уделять беременным с вирусным гепатитом Е, 

так как у них болезнь может протекать в тяжелой и даже фульминантной форме 

с развитием грозных осложнений – ОПЭ, геморрагического синдрома, 

гемоглобинурии с последующей почечной недостаточностью, печеночно-

почечной недостаточности и т.д. Выкидыши и роды у больных ГЕ 

сопровождаются большой кровопотерей и высокой частотой гибели 

новорожденных. Особенно высокая летальность (20-4-%) наблюдается в 3-м 

триместре беременности. Неблагоприятное течение ГЕ отмечается также у 

больных хроническими гепатитами В и С. 

Диагностика. 

Верификация диагноза основывается на определении в сыворотке крови 

больных IgM анти-HEV методом ИФА или HEV-RNA методом ПЦР. 

Лечение.  

Соответствует терапии ГА (см. табл. 1). Важная роль в исходе ГЕ у беременных 

принадлежит акушерской тактике, направленной на предупреждение 

выкидышей, преждевременных родов и оптимальное ведение родов. 

Профилактика. 

Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия аналогичны 

проводимым при ГА. 

Вирусный гепатит В 

Этиология. 

Возбудитель- вирус гепатита В (ВГВ), относится к семейству гепаднавирусов, 
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ДНК-содержащих вирусов, поражающих клетки печени. Вирионы ВГВ 

диаметром 42-45 нм ("полные" частицы Дейна) имеют наружную 

липопротеидную оболочку, внутреннюю оболочку и нуклеокапсид. Последний 

включает ДНК, фермент ДНК-полимеразу и несколько протеинов: HBcAg, 

HBeAgи HBxAg. Первый из них - ядерный ("core")антиген обладает 

протеинкиназной активностью, необходимой для фосфорилирования белков, и 

высокой иммуногенностью, с которой связан адекватный иммунный ответ 

организма при циклическом течении острого ГВ. Второй антиген - HBeAg- 

находится в связи с HBcAgи является маркером активной репликации вируса и 

высокой ДНК-полимеразной активности. HBxAg- активирует экспрессию всех 

вирусных генов и усиливает синтез вирусных протеинов. Играет особую роль в 

развитии первичной гепатокарциномы. Наружная оболочка вируса 

представлена HBsAg("австралийский антиген"). В зоне, предшествующей S-

антигену, расположены preS1 и preS2 протеины. Эти белки ответственны за 

прикрепление и проникновение вируса в клетки печени. ВГВ обладает 

мутационной изменчивостью, с чем могут быть связаны некоторые случаи 

ациклического течения заболевания. Так, кроме нормального "дикого" HBV-

варианта, существуют мутантные формы: вариант, при котором сохраняется 

продукция HBsAg, но не определяются антитела к HBcAg; HBVe(-), при 

котором не определяется HBeAg.  

Вирус отличается чрезвычайно высокой устойчивостью к различным 

физическим и химическим факторам: низким и высоким температурам, 

многократному замораживанию и оттаиванию, УФО, длительному 

воздействию кислой среды. Инактивируется при кипячении, автоклавировании 

(120°С в течение 45 мин), стерилизации сухим жаром (180°С - через 60 мин), 

действии дезинфектантов. 

Эпидемиология. 

Основными источниками инфекции при ГВ являются лица с бессимптомными 

и клинически выраженными острыми и хроническими формами болезни, в том 

числе с циррозом печени, у которых вирус присутствует в крови и различных 
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биосубстратах - слюне, моче, сперме, влагалищном секрете, менструальной 

крови. Однако наибольшее эпидемиологическое значение имеют больные с 

хроническим течением ГВ. Для заражения достаточно 10
16

- 10
17

 мл 

вируссодержащей крови. Число людей, инфицированных ВГВ - источников 

инфекции, огромно. Только вирусоносителей, по данным ВОЗ, более 350 млн. 

человек. 

Основной механизм передачи инфекции - гемоперкутанный 

(кровоконтактный). Пути передачи могут быть естественными, благодаря 

которым ВГВ сохраняется в природе, и искусственными. К естественным путям 

передачи относятся: 1) половой - при половых контактах, особенно 

гомосексуальных; 2) вертикальный - от матери (с бессимптомной или 

манифестной инфекцией) плоду (ребенку), инфицирование чаще происходит во 

время родов. Имеется прямая корреляция между активностью репликации 

вируса и риском передачи инфекции ребенку. Так, у HBeAg- позитивных 

матерей вероятность заражения ребенка составляет 70-90%, а у HBeAg-

негативных - менее 10%; 3) бытовое парентеральное инфицирование через 

бритвенные приборы, зубные щетки, мочалки и т.п. Искусственный путь 

передачи- парентеральный - реализуется при проникновении вируса через 

поврежденную кожу, слизистые оболочки при лечебно-диагностических 

манипуляциях (инъекции, операции, трансфузии крови и ее препаратов, 

эндоскопические процедуры). В настоящее время особенно велик риск 

инфицирования у наркоманов, повторно использующих для парентерального 

введения наркотиков необеззараженные иглы и шприцы. В 1995 г. китайскими 

учеными доказана возможность трансмиссивного механизма заражения ВГВ. 

Фактором передачи являлись москиты. Восприимчивость людей к ВГВ 

высокая. Наиболее чувствительны дети первого года жизни. В ряде 

тропических стран к 4-8 годам инфицировано до 20% детей. HBsAgчаще 

выявляется у мужчин. В настоящее время в нашей стране заболеваемость 

острым ГВ регистрируется преимущественно среди молодых людей 

репродуктивного возраста (15-35 лет). Наиболее высока она в возрастной 

13 
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группе 20- 29 лет. Сезонность ГВ не выражена. У реконвалесцентов 

вырабатывается длительный, возможно пожизненный, иммунитет. 

Патогенез. 

Из места внедрения ВГВ гематогенно достигает печени, где в гепатоцитах 

происходит репликация вирионов. Имеются также сведения и о внепеченочной 

репродукции ВГВ в клетках СМФ костного мозга, крови, лимфатических 

узлов, селезенки. Схематично репликация ВГВ в клетках печени происходит 

следующим образом: геном ВГВ проникает в ядро гепатоцита, где ДНК-

зависимая РНК-полимераза синтезирует прегеном (РНК) вируса. После чего 

прегеном и ДНК-полимераза (ревертаза) вируса, будучи упакованными в 

капсид, переносятся в цитоплазму гепатоцита, где происходит транскрипция 

прегенома с образованием новой "минус"-цепи ДНК. После разрушения 

прегенома "минус"-цепь ДНК служит матрицей для образования "плюс"-цепи 

ДНК. Последняя, заключенная в капсид и внешнюю оболочку, покидает 

гепатоцит. ВГВ не обладает цитотоксичностью. Цитолиз гепатоцитов, 

элиминация вируса и, в итоге - исход острого ГВ зависят от иммунного ответа 

организма: продукции эндогенного интерферона, реакции естественных 

киллеров, цитотоксических Т-лимфоцитов, антителозависимых киллеров; 

реакции макрофагов и антител на антигены ВГВ и печеночно-специфический 

липопротеин и ряд измененных тканевых структур печени. Следствием этого 

является развитие некробиотических и воспалительных изменений в паренхиме 

печени. В результате патологических изменений в печеночной ткани 

возникают цитолитический, мезенхимально-воспалительный и 

холестатический синдромы с определенными клиническими и лабораторными 

проявлениями (см. "Патогенез ГА"). У отдельных больных могут 

превалировать проявления одного из указанных синдромов. При 

морфологическом исследовании обнаруживают дистрофические изменения 

гепатоцитов, зональные некрозы, активизацию и пролиферацию звездчатых 

эндотелиоцитов (клеток Купфера); в более тяжелых случаях - субмассивные и 

массивные некрозы печени, которые, как и распространенные "мостовидные" и 
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мультилобулярные некрозы, являются нередко патологоанатомическим 

субстратом печеночной комы. Холестатические варианты ГВ сопровождаются 

вовлечением в патологический процесс внутрипеченочных желчных ходов с 

образованием в них "желчных тромбов",увеличением содержания билирубина 

в гепатоцитах. 

В патогенезе ГВ, кромерепликативной, выделяют также интегративную 

форму течения инфекции. При этом происходит встраивание всего генома 

вируса в геном клетки хозяина или его фрагмента, отвечающего, например, за 

синтез HBsAg. Последнее приводит к присутствию в крови лишь HBsAg. 

Клиника. 

Различают следующие варианты клинического течения вирусного гепатита В: 

А. По цикличности течения: 

I. Циклические формы: 

1. Острый ГВ - бессимптомная (инаппарантная и субклиническая), 

безжелтушная, желтушная (с преобладанием цитолиза или холестаза); 

2. Острый ГВ с холестатическим синдромом. 

II. Персистирующие формы: 

1. Носительство ВГВ - хроническая бессимптомная форма (носительство 

HBsAgи других антигенов вируса); 

2. Хронический вирусный гепатит В, интегративная фаза. 

III. Прогрессирующие формы: 

1. Молниеносный (фульминантный) гепатит; 

2. Подострый гепатит; 

3. Хронический вирусный гепатит В, репликативная фаза (в том числе с 

циррозом печени). 

IV. Вирусный гепатит В, острый или хронический микст, в сочетании с 

вирусными гепатитами А, С, D, Е, G. 

Б.По тяжести заболевания: легкого, средней тяжести, тяжелого течения. 

В. Осложнения: обострения, рецидивы, геморрагический и отечно-

асцитический синдромы, острая печеночная недостаточность (ОПН) - 
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печеночная энцефалопатия (прекома I, II, кома), ассоциированная инфекция 

(воспаление желчных протоков, пневмония, флегмона кишки, сепсис). 

Г. Исходы: выздоровление полное или с остаточными явлениями 

(постгепатитный синдром, дискинезия желчных путей, гепатофиброз), смерть. 

 

Рис. 2 

 

Инаппарантный и субклинический варианты бессимптомной формы 

диагностируются при проведении иммунно-биохимических исследований в 

очагах и во время скрининговых исследований. Оба варианта характеризуются 

отсутствием клинических признаков заболевания. При инаппарантном варианте 

в крови больных могут быть обнаружены: ДНК-ВГВ, антигены ВГВ и антитела 

к ним (признаки сероконверсии). При субклиническом варианте, кроме того, 

могут быть выявлены биохимические признаки поражения печени (повышение 

активности АлАТ, АсАТ) 

Клинически выраженной (манифестной) формой является острая 

циклическая желтушная форма с цитолитическим синдромом, при которой 

признаки болезни выражены наиболее полно. 

Выделяют следующие периоды болезни: инкубационный, 

преджелтушный (продромальный), желтушный (разгара) и реконвалесценции. 

Продолжительность инкубационного периода - от 6 нед. до 6 мес. 

Преджелтушный период длится в среднем от 4 до 10 дней, реже - 

укорачивается или затягивается до 3-4 недель. Для него характерны 
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астеновегетативный, 

 

Рисунок 2 Гепатит В http://med36.com/ 

диспепсический, артралгический синдромы и их сочетания. В конце 

преджелтушного периода увеличиваются печень и селезенка, появляются 

признаки холестаза - зуд, темная моча и ахоличный кал. У части больных (10%) 

отмечаются экзантема, (обычно уртикарная), признаки васкулита, у детей 

иногда наблюдается папулезный акродерматит (синдром Джанотти-Крости). 

При лабораторном обследовании в моче обнаруживают уробилиноген, иногда 

желчные пигменты, в крови - повышенную активность АлАТ. 

Продолжительность желтушного периода - 2-6 нед. с колебаниями от 

нескольких дней до нескольких месяцев. Первоначально желтушное 

окрашивание приобретают склеры, слизистая оболочка твердого неба и уздечка 

языка, позднее окрашивается кожа. Интенсивность желтухи обычно 

соответствует тяжести течения болезни. Остаются выраженными и нередко 

нарастают симптомы интоксикации: слабость, раздражительность, головная 

боль, поверхностный сон, снижение аппетита до анорексии (при тяжелых 

формах), тошнота и иногда рвота. У некоторых больных возникает эйфория, 

которая может быть предвестником энцефалопатии, но создает обманчивое 

впечатление улучшения состояния. У трети больных отмечается зуд кожи, 

интенсивность которого не коррелирует со степенью желтухи. Часто 

определяются гипотензия, брадикардия, приглушенность тонов сердца и 

систолический шум, обусловленные ваготоническим эффектом желчных 

кислот. Больных беспокоит чувство тяжести в эпигастральной области и 

правом подреберье, особенно после еды, вследствие растяжения капсулы 

печени. Могут наблюдаться резкие боли, связанные с перигепатитом, 

холангиогепатитом или начинающейся гепатодистрофией. 

Язык больных обычно покрыт белым или бурым налетом. Как правило, 

выявляется увеличение печени, больше за счет левой доли, пальпация ее 

болезненна, консистенция эластическая или плотноэластическая, поверхность 
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гладкая. Селезенка также увеличивается, но несколько реже. Сокращение 

размеров печени на фоне прогрессирующей желтухи и интоксикации – 

неблагоприятный признак, указывающий на развивающуюся гепатодистрофию. 

Плотная консистенция печени, особенно правой доли, заостренный край, 

сохраняющиеся после исчезновения желтухи, могут свидетельствовать о 

переходе болезни в хроническую форму. 

Фаза угасания желтухи обычно более продолжительная, чем фаза 

нарастания. Она характеризуется постепенным улучшением состояния 

больного и восстановлением показателей функциональных печеночных тестов. 

Однако, у ряда больных развиваются обострения, протекающие, как правило, 

более легко. В период реконвалесценции (2-12 мес.) симптомы болезни 

исчезают, но длительно сохраняются астеновегетативный синдром, чувство 

дискомфорта в правом подреберье. У части больных возможны рецидивы с 

характерными клинико-биохимическими синдромами. 

Безжелтушная форма ГВ напоминает преджелтушный период острой 

циклической желтушной формы.  

При тяжелых формах болезни (30-40% случаев) значительно выражен 

синдром интоксикации в виде астении, головной боли, анорексии, тошноты и 

рвоты, инсомнии и эйфории, часто возникают признаки геморрагического 

синдрома в сочетании с яркой ("шафранной") желтухой. Резко нарушены все 

функциональные тесты печени. Прогностически неблагоприятно понижение 

протромбинового индекса до 50% и ниже. При неосложненном течении 

тяжелые формы заканчиваются выздоровлением через 10-12 недель и более. 

Самым серьезным осложнением тяжелых форм является ОПН, развивающаяся 

при диффузном поражении печени у 4-10% больных этой формой болезни.  

Клиника ОПН характеризуется психоневрологической симптоматикой 

(энцефалопатией), выраженным геморрагическим синдромом, гипотензией, 

тахикардией, нередко сокращением размеров печени и появлением 

«печеночного запаха» изо рта. 

Диагностика. 
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Важное значение в распознавании ГВ имеют данные эпидемиологического 

анамнеза (указания на парентеральные вмешательства, контакт с больным, 

внутривенные введения наркотиков в сроки, соответствующие периоду 

инкубации), клинического обследования (выявление характерной цикличности 

болезни и клинико-биохимических синдромов). Манифестные формы ГВ 

характеризуются высокой аминотрансфераземией, билирубинемией 

(желтушная форма), снижением сулемового титра и нормальными значениями 

тимоловой пробы в начале заболевания. Основное внимание следует обратить 

на результаты специфических методов исследования – обнаружение маркеров 

ГВ - вирусной инфекции. 

Врач общего профиля (ВОП) должен уметь назначить обследование на 

маркеры ГВ и дать предварительную интерпретацию полученным данным 

(табл.2, 3). 

При остром ГВ. в преджелтушной и начальной фазе желтушного 

периодов в сыворотке крови обнаруживают HBsAg, HBeAg, HBV-DNAи 

IgMанти-НВс. В период разгара желтухи (через 1-1,5 мес. от начала 

заболевания) HBsAg, HBeAgи HBV-DNAвыявляются не постоянно. С большим 

постоянством определяются IgMанти-НВс. В периоды угасания клинических 

проявлений и реконвалесценции обнаруживают IgMанти-НВс, анти-НВе, 

позднее - анти-НВс (total) и IgGанти- НВс. Персистирование HBeAgпри 

отсутствии анти-НВе - прогностический признак хронизации инфекции. 

Лечение. 

Больные гепатитом В госпитализируются в инфекционный стационар. Основой 

лечения ГВ, как и других гепатитов, является щадящий двигательный и 

диетический (стол № 5) режимы, которых бывает достаточно для большинства 

больных легкими формами болезни. При среднетяжелом течении нередко 

дополнительно проводят инфузионную терапию с применением растворов 

глюкозы, Рингера, гемодеза и т.д. (см. табл.1). 

Наибольшего внимания требует терапия больных тяжелыми формами ГВ. 

Наряду с базисной инфузионной терапией принято назначать 

17 
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глюкортикостероиды, обычно преднизолон, в дозе 40-90 мг/сут с постепенным 

снижением суточной дозы на протяжении 3-4 недель. Показано назначение 

ингибиторов протеолитических ферментов, диуретических препаратов, 

антибиотиков широкого спектра действия для предупреждения бактериальных 

осложнений. В случаях ГВ с признаками печеночной недостаточности и 

энцефалопатии проводят интенсивную терапию, назначают повышенные дозы 

глюкокортикостероидов, диуретики, леводопу, целесообразны эфферентные 

методы (плазмаферез, гемособрция), отмечен положительный эффект от 

применения противовирусных препаратов (азидотимидин, ламивудин, 

криксиван). 

После выписки из стационара больные гепатитом В нетрудоспособны не 

менее 30 дней, а затем вопрос о трудоспособности определяется в зависимости 

от клинико-биохимических показателей (повышение АлАТ в 2-3 раза при 

остальных удовлетворительных показателях не является противопоказанием 

для трудовой деятельности). 

В дальнейшем проводится диспансерное наблюдение за реконвалесцентами в 

течение 6-12 месяцев, при необходимости – более. У 10-14% пациентов 

формируется хронический вирусный гепатит В. 

Профилактика. 

ГВ направлена на прерывание естественных и искусственных путей передачи. 

Для уменьшения интенсивности передачи ВГВ естественными путями имеет 

значение просветительная работа, пропаганда безопасного секса, повышение 

санитарной грамотности населения. Противоэпидемические мероприятия в 

очагах инфекции включают наблюдение за контактными, обследование их на 

маркеры гепатита В и др. С целью прерывания искусственных путей передачи 

необходим строгий контроль доноров крови, а также различных органов и 

спермы. Кровь и ее препараты должны тестироваться на ВГВ. Особое значение 

имеет гарантированное обеззараживание всех медицинских инструментов, 

аппаратуры, используемой для диагностики или лечения. 

Однако, эпидемический процесс при ВГВ-инфекции можно регулировать 
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только с помощью вакцинации. Созданы плазменные, генно-инженерные 

вакцины. Разработана и продолжает изучаться тактика и стратегия 

вакцинопрофилактики. Вакцинации подлежат новорожденные, родившиеся от 

матерей, инфицированных ВГВ, пациенты с хроническими болезнями, 

требующими парентеральных вмешательств, переливаний крови и ее 

дериватов. Во многих странах проводится вакцинация медицинских работников 

- хирургов, стоматологов, акушеров-гинекологов и др., деятельность которых 

связана с контактом с кровью и различными биосубстратами. Кроме того, для 

профилактики используется специфический гипериммунный иммуноглобулин. 

Его введение в дозе 0,05 мл/кг массы тела показано не позднее чем через 48 час. 

после вероятного заражения, а также новорожденным по определенным схемам 

в сочетании с вакциной. 

Вирусный гепатит D 

Этиология. 

Вирус ГD(дельта-вирус, HDY) представляет собой сферические частицы 

размером 30-37 нм, содержащие РНК, внутренний антиген - HDAg, и внешний - 

являющийся поверхностным антигеном ВГВ - HBsAg. Этот 

неклассифицированный вирус (вироид) нуждается при репликации в хелперной 

функции ВГВ, результатом чего является использование HBsAgдля синтеза 

оболочки ВГО. Генотипирование позволило установить наличие 3 генотипов и 

нескольких субтипов ВГЭ. Вирусы 1 генотипа встречаются наиболее часто. 

Предполагают, что 1а субтип вызывает более легкие, а lb- более тяжелые 

случаи заболевания. 

Эпидемиология. 

Источниками инфекции являются больные острыми и хроническими формами 

инфекции, протекающими как в манифестной, так и в субклинической формах. 

Механизм и пути передачи, по- видимому, такие же как при ГВ. Наибольшее 

число инфицированных обнаружено среди наркоманов (52%) и больных 

гемофилией. Есть сведения о высоком риске заражения при сексуальных 

контактах. 
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Клиника. 

Гепатит Dвстречается только у лиц, инфицированных ВГВ, и протекает в виде 

острой коинфекции или суперинфекции. Инкубационный период в случае 

коинфекции - при одновременном заражении ВГВ и ВПЗ, составляет от 40 до 

200 дней. Заболевание протекает относительно доброкачественно и 

характеризуется коротким продромальным периодом с выраженной 

лихорадкой, не типичной для гепатита В, болями в правом подреберье у 50%, 

мигрирующими болями в крупных суставах у 30% больных и двухволновым 

течением желтушного периода. Для желтушного периода характерны также: 

субфебрильная температура, сохраняющиеся боли в правом подреберье, 

уртикарные высыпания, гепатоспленомегалия. Следует, однако, заметить, что 

одновременное острое течение двух инфекций (коинфекция) увеличивает риск 

развития тяжелой и фульминантной форм заболевания. 

При суперинфекции, когда происходит наслоение острого гепатита Dна 

хроническую ВГВ- инфекцию (манифестную или субклиническую), 

инкубационный период короче и составляет 1-2 мес. Преджелтушный период 

составляет 3-5 дней и характеризуется развитием астеновегетативных и 

диспепсических симптомов, отчетливых болей в правом подреберье и 

артралгий. Желтушный период характеризуется в первые 3-5 дней лихорадкой, 

а в дальнейшем, при тяжелом течении, нарастанием симптомов отечно-

асцитического и геморрагического синдромов. При прогрессировании болезни 

в одних случаях развивается фульминантный гепатит с ОПЭ и летальным 

исходом, в других - хронический гепатит с выраженной активностью и нередко 

с быстро формирующимся циррозом печени. Летальность при суперинфекции 

достигает 5-20%. 

Диагностика. 

Острая коинфекция BFB/BFDдиагностируется при наличии у больного 

маркеров активной репликации ВГВ: HBsAg, HBeAg, HBV-DNA, IgMанти-НВс, 

и ВГО: HDVAg, IgMанти-HDV, HDV- RNA. Причем в первые 2 нед. 

заболевания в крови больных определяются HDVAgи HDV-RNA. С 10-15 дня 
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болезни - IgMанти-HDV, а с 5-9 нед. - IgGанти-HDV. Острая суперинфекция 

ВГО (острый дельта-гепатит) может быть подтверждена наличием маркеров 

репродукции BrD: HDV-RNAи IgMанти-HDVпри отсутствии (или низком 

титре) IgMанти-НВс. 

Лечение. 

Используется комплекс лечебных мероприятий, применяемый при ГВ. 

Профилактика. 

Не отличается от профилактики ГВ. Существующая вакцинация против ГВ 

защищает и от FD. Разрабатывается и вакцина против TD, защищающая лиц, 

инфицированных ВГВ. 

 

Вирусный гепатит С 

Генетическая вариабельность HCV. 

Вирус гепатита С относится к РНК-содержащим вирусам, для которых 

характерна высокая частота мутаций, связанных с некорректируемыми 

ошибками репликации РНК. Значительная генетическая вариабельность РНК 

объясняет длительное носительство вируса, большую вероятность хронизации 

процесса, трудности в терапии и в создании эффективных вакцин [23, 27]. На 

основании гомологии нуклеотидных последовательностей РНК предложено 

дифференцировать 6 основных генотипов и более сотни субтипов, 

обозначаемых латинскими буквами в порядке их открытия (1а, 1Ь, 2а, 2Ь, 2с, 

За). Они неодинаково распространены в различных регионах Земного шара - 

некоторые из них универсальны, другие циркулируют лишь в ограниченных 

географических зонах. Генотип 1Ь является превалирующим на юге Европы, в 

Китае, Японии, России (50-80%). В США и странах Южной Америки, на 

севере Западной Европе чаще встречаются генотипы 1а и 1Ь, за ним следуют 

генотипы 2 и 3. Генотип 4 превалирует в Северной и Центральной Африке, в 

то время как на юге континента основным является генотип 5. Генотип 3 

встречается почти везде и является основным в Австралии и Юго-Восточной 

Азии. Генотип 6 также распространен в Юго-Восточной Азии и является 
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основным типом во Вьетнаме, одним из основных в Таиланде, Индонезии [4, 

14]. 

Определение генотипа имеет большое клиническое значение для прогноза 

эффективности антивирусной терапии, прогноза тяжести течения и исхода 

заболевания [17]. Гепатит, вызванный генотипом 1Ь, относительно 

резистентен к интерферону и чаще приводит к циррозу, хроническому 

гепатиту и гепатоцеллюлярной карциноме. Кроме прогностических целей, 

расшифровка генотипа интересна в плане этиологии инфекции. Субтипы За и 

1Ь чаще ассоциируются со «шприцевым» гепатитом у лиц, употребляющих 

парентеральные наркотики, в то время как субтип 1а связан с половым путем 

передачи. 

Генетическая изменчивость HCV проявляется и по ходу инфекции. В 

зараженном организме вирус представлен популяцией близкородственных 

клонов с небольшими (1-2%) отличиями в структуре генома. Это так 

называемые «квазивиды» (quasispecies). Они играют большую роль во 

взаимоотношениях с хозяином, обеспечивая уклонение от эффекторов 

иммунитета, расширение тканевого тропизма (спектра инфицируемых клеток) 

и повышение устойчивости к антивирусной терапии. Наиболее вариабельны 

области генома, кодирующие оболочечные белки, прежде всего Е2. Здесь 

находится один из двух гипервариабельных участков - HVR-1 (от англ. 

Hypervariable Region), который несет важную функциональную нагрузку, 

инициируя взаимодействие с клеточными рецепторами [16]. Это делает его 

носителем протективных эпитопов, индуцирующих образование 

вируснейтрализующих антител. К сожалению, эффективность последних 

быстро снижается, так как квазиспецифичность помогает вирусу ускользать от 

иммунного ответа - «ускользающие мутанты» (англ.: escape mutants). 

Эпидемиология. 

Источником заражения вирусным гепатитом С служат больные острыми и 

хроническими формами HCV-инфекции. Основное значение имеют лица с 

бессимптомным и малосимптомным течением. Будучи глобальной инфекцией, 
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гепатит С неодинаково распространен в различных регионах Земного Шара. 

Это доказывают результаты обследования доноров крови, среди которых 

процент серопозитивности (наличие HCV-антител) колеблется от 0,01% до 

0,05% (Северная Европа, северные регионы США, Канада), от 6,0% до 28,0% 

(Египет) [14, 21]. В России показатели анти-HCV серопозитивности 

колеблются от 0,6% (северные регионы) до 3,0% (Южная Сибирь, Дальний 

Восток) и в среднем составляют 1,5% [3, 8]. Если учесть, что у 3 из 4 

серопозитивных лиц имеется вирусемия, то носителями активной HCV-

инфекции являются около 2 млн. жителей России. Формально эпидемиология 

гепатита С достаточно проста: вирус передается в основном при контакте с 

зараженной кровью и ее продуктами. По ретроспективным оценкам антитела к 

HCV обнаруживаются в большинстве образцов донорской крови, переливание 

которой осложнилось гепатитом. У больных гемофилией, получавших в 

прошлом многократные инъекции антигемофильных препаратов, антитела к 

HCV выявляются в 50-80% случаев. Высокий процент инфицированности (в 20 

и более раз выше, чем у здоровых) имеют больные, находящиеся на 

постоянном гемодиализе. Выбраковка доноров на основе определения 

маркеров вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции и обеззараживание препаратов 

крови резко сократили посттрансфузионное HCV- инфицирование. 

Вероятность нозокомиального заражения работников здравоохранения от 

случайных уколов шприцевыми иглами после инъекций HCV- 

инфицированным больным по разным данным колеблется от 0 до 10%3 

Опасность заражения при переливании крови, негативной по анти-HCV 

оценивается как 1:103000. Она связана с вирусемией в фазе так называемого 

«серонегативного окна» (до появления антител). Ее продолжительность не 

превышает 12 недель после инфицирования, что почти в два раза меньше 

риска по посттрансфузионном к гепатиту В и примерно в 5 раз выше 

вероятности заражения ВИЧ-1 [21]. С введением в гемотрансфузиологию 

молекулярной генодиагностики (ПЦР), позволяющей сократить период окна 

до трех недель, ожидается дальнейшее (практически до нуля) снижение 
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опасности заражения через препараты крови. 

Основную группу риска составляют лица, употребляющие 

парентеральные наркотики. Они играют ведущую роль в современной 

эпидемиологии гепатита С, определяя неодинаковую интенсивность 

эпидемического процесса в разных возрастно-половых и социальных 

категориях. Повышенная вероятность заражения HCV при многократном 

использовании контаминированных вируссодержащей кровью игл и шприцев с 

целью внутривенного введения психотропных препаратов. Максимальный 

процент инфицированности наблюдается среди подростков и молодых людей 

18-29 лет, преимущественно мужского пола. Вместе с тем, в 2СМ0% случаев 

причины заражения HCV остаются нераскрытыми, по крайней мере, их не 

удается связать с известными факторами риска. Это говорит о возможности 

распространения вируса иными путями. Один из активно обсуждающихся 

механизмов - половые контакты Такая возможность реальна, но маловероятна. 

Среди постоянных половых партнеров, один из которых хронически 

инфицирован HCV, риск заражения не превышает 1% в год. Некоторые авторы 

вообще отрицают присутствие вируса в семенной жидкости и вагинальном 

секрете, хотя это и не исключает половой передачи: заражение мажет быть 

результатом мобилизации циркулирующего вируса через микротравмы 

слизистых оболочек при половом акте [3, 14, 21]. Передача HCV от матерей 

детям тоже редкое явление: вероятность контаминации плода и 

новорожденного инфицированными женщинами составляет 1-5%. Вирус, 

полученный в перинатальном периоде, длительно персистирует без 

сероконверсии - антитела могут появиться лишь в зрелом возрасте. HCV 

содержится в слюне, но его концентрация, скорее всего, недостаточна для 

заражения в бытовых ситуациях. Пробелы в представлениях о естественном 

компоненте эпидемического процесса вынуждают говорить о криптогенной 

HCV- инфекции с неустановленным эпидемиологическим анамнезом 

(отсутствие факторов риска). 

Патогенез. 
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Патогенетическая стратегия вируса гепатита С сводится к персистенции, 

закрепившись и поддерживая свою репликацию в организме, он представляет 

реальную опасность [9]. Для рецепции и эндоцитоза требуется взаимодействие 

между оболочечными (Е1 и Е2) белками вируса и мембранными молекулами 

(рецепторами) клеток. Центральная роль принадлежит связке CD81-E2(HVR-

1). Набор дополнительных рецепторов (корецепторов) и лигандных Е1/Е2-

сайтов мажет быть неодинаковым для гепатоцитов и других клеток, способных 

поддерживать репликацию HCV. Не исключено и то, что HCV-квазивиды 

отличаются по тканевому тропизму, используя особенности рецепторного 

аппарата клеток [9, 18]. Длительное пребывание HCV в организме человека 

определяется его способностью выживать в условиях достаточно 

напряженного и разнообразного иммунного ответа. Антитела не защищают от 

HCV-персистенции и не обеспечивают надѐжного иммунитета против 

реинфекции. Скорее всего, это связано с антигенной вариабельностью 

(гипервариабельностью) оболочечных белков, благодаря которой минорные 

(т.е. поначалу немногочисленные) иммунорезистентные вирусные клоны 

ускользают от нейтрализующих антител, обретая лидерство в патологическом 

процессе [5, 8, 18]. Замечено, например, что вируснейтрализующие антитела, 

продуцируемые в раннем периоде хронического гепатита, не эффективны 

против HCV-изолятов, полученных от тех же больных в более поздние сроки 

[18, 19]. Имеет значение и то, что многие HCV-вирионы ассоциированы с 

сывороточными липопротеинами (p-липопротеины низкой и очень низкой 

плотности), которые экранируют вирусные антигены, защищая HCV от 

антител. Не всегда результативны и эффекторы Т-клеточного иммунитета. 

Несмотря на то, что структурные и неструктурные HCV-белки содержат 

множество Т-эпитопов, выступающих в качестве мишеней для хелперных 

(CD4+) и цитотоксических (CD8+) Т-лимфоцитов, Т-зависимая элиминация 

вируса часто бывает неполной. Кроме антигенной (Т-эпитопной) 

вариабельности, имеет значение сродство пептидов к презентирующим их 

молекулам HLA, сокращение внутриклеточного пула вируса до уровня, 
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невоспринимаемого Т-лимфоцитами, вирусиндуцированное ослабление 

экспрессии HLA на инфицированных клетках, клональная анергия Т-

лимфоцитов, связанная с действием так называемых «антагонистических» Т-

эпитопных вирусов-мутантов. Все эти механизмы, которые широко 

обсуждаются в связи с феноменом вирусной персистенции, повышают 

устойчивость HCV к эффекторам иммунитета, содействуя стабилизации 

инфекции в организме. Ещѐ один механизм, способствующий выживанию 

HCV, связан с его антиинтерфероновой активностью [11, 28]. Это, в частности, 

объясняется блокадой клеточной протеинкиназы, которая обеспечивает один 

из антивирусных эффектов интерферона - опережающее подавление синтеза 

белка за счет подавления фактора элонгации-2. Участок NS5A, ответственный 

за этот эффект, неодинаково активен у разных генотипов вируса, определяя 

разную степень устойчивости к антивирусной терапии. В наибольшей степени 

это выражено для штаммов генотипа 1. Персистенции HCV содействуют 

внепеченочные резервуары инфекции, прежде всего в лимфоидной ткани. HCV 

находит здесь не только «пассивное убежище», но и дополнительную зону 

реализации его агрессивного потенциала [10]. Подвергаясь репликации, он 

вызывает функциональные нарушения лимфоцитов, которые ведут к развитию 

заболеваний иммунной системы и ослабляют ее вирусэлиминирующий 

потенциал. Это, в частности, зависит от нарушения баланса регуляторных 

цитокинов Преобладание Th2 цитокинов при остром HCV-гепатите, 

ассоциируемое с ослаблением эффекторного звена Т-клеточного иммунитета, 

содействует вирусной персистенции и хронизации HCV-инфекции. Напротив, 

доминирование ТМ цитокинов коррелирует с тенденцией к выздоровлению и 

элиминацией возбудителя 1. Функциональные нарушения лимфоцитов могут 

быть связаны с действием белков (особенно С-белка) реплицирующегося 

HCV-вируса. Определенное значение в эволюции HCV-инфекции играют 

генетические факторы. Они связаны с HLA-пол им орфизм ом, который 

накладывает отпечаток на течение хронического гепатита С и очищение 

организма от вируса. Скорее всего, иммунный ответ против HCV 



36 
 

модулируется комплексом генных взаимодействий, а не отдельным и НLA-

аллелями. 

Механизмы HCV-зависимого поражения гепатоцитов остаются не совсем 

ясными. Прямая цитопатичность реальна, но не является главной причиной: 

вирусная нагрузка и репликативная активность HCV не коррелируют с 

выраженностью патологического процесса, а число зараженных гепатоцитов 

не совпадает с биохимическими, клиническими и гистологическими 

признаками заболевания [1, 6, 12,13]. Существенная роль принадлежит 

иммунологическим механизмам повреждения, прежде всего 

цитодеструктивным реакциям антивирусных Т-лимфоцитов, нацеленных 

против клеток, несущих вирусные пептиды в комплексе с молекулами HL4. 

Процент клеток, содержащих PHK-HCV колеблется в широких пределах (от 

4,8 до 87,6%), определяя вероятный масштаб Т-зависимой агрессивности. 

Патология возникает тогда, когда гибель клеток (в результате цитолиза и/или 

апоптоза), нацеленная на элиминацию вируса, не обеспечивает полноценного 

решения этой задачи благодаря ускользанию HCV- мутантов от иммунного 

пресса [18, 22]. Канцерогенез, развитие гепатоцеллюлярной карциномы - 

многоступенчатый процесс, в котором задействованы разнообразные факторы 

и механизмы. В отличие от вируса гепатита В HCV-геном не вступает в 

интеграцию с ДНК зараженных клеток [12, 13,20]. Это исключает один из 

принципиальных механизмов онкопэнности - мутагенез, диктует искать другие 

объяснения. По одной из версий, онкогенность HCV связана с производными 

сердцевинного (Соге)-протеина, которые, взаимодействуя с регуляторными 

белкам клетки-хозяина, влияют на экспрессию генов, ответственных за 

регуляцию роста и апоптоза клеток [18, 19]. Однако, редкое развитие 

гепатокарциномы в нецирротической печени исключает универсальность 

данного механизма, позволяя думать об опосредованном характере 

гепатоканцерогенеза. Допускают, например, что рак развивается в результате 

спонтанного мутагенеза гепатоцитов, побуждаемых к перманентной 

регенерации в условиях хронической вирусиндуцированной гибели 
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печеночной паренхимы. Этому содействует повышенная чувствительность 

клеток к вторичным (эндогенным и экзогенным) мутагенам, которые особенно 

опасны для одноцепочечной ДНК, временно образующейся по ходу клеточной 

репликации [22]. 

Естественное течение и клинические проявления заболевания. 

Большинство сведений о взаимоотношениях HCV с человеком получено из 

наблюдений за посттрансфузионным гепатитом, когда можно точно 

установить сроки заражения. Обычно (более 70% случаев) инфицирование 

протекает бессимптомно или в стертой форме. Желтуха возникает у 10-30% 

больных, уровень сывороточных трансаминаз часто не изменяется. 

Инкубационный период острого гепатита С (время от переливания крови до 

первого подъема сывороточных трансаминаз) составляет 6-8 недель, с 

колебаниями от 2 до 26 недель. Среди причин столь высокой вариабельности 

могут быть неодинаковое количество инфектанта и особенности вируса, 

влияющие на его вирулентность. Клиническое и вирусологическое 

выздоровление (элиминация вируса из организма) по разным данным 

исследований наблюдается у 20-50% инфицированных. В остальных случаях 

формируется персистентная инфекция, которая лежит в основе хронического 

гепатита и его осложнений. Спонтанная элиминация вируса маловероятна [6, 

7, 11]. Критерием хронизации принято считать наличие HCV-вирусемии 

продолжительностью более 6 мес. В большинстве случаев (70-80%) HCV-  

персистенция протекает при слабовыраженном поражении печени (латентное 

течение); отдаленный исход неизвестен и, скорее всего, благополучен, по 

крайней мере, на последующие 20-30 лет, что чаще наблюдается у женщин и 

при заражении в молодом возрасте. В остальных 10-30% случаях хронический 

гепатит обретает агрессивный характер и в течение 10-20 лет завершается 

циррозом. У 20-30% таких больных со временем развивается рак печени. 

Реализации HCV-агрессивности способствует мужской пол, заражение в 

старшем возрасте (особенно старше 50 лет), злоупотребление алкоголем, 

коинфицирование вирусами гепатита В и иммунодефицита человека (ВИЧ-1). 
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Значение HCV-генотипа не доказано, в частности, принадлежность к генотипу 

1Ь, с которым связана повышенная резистентность к антивирусной терапии. 

Варианты естественного течения HCV-инфекции: спонтанное выздоровление 

(17-25%) и персистенция (50-85%) и в дальнейшем его спонтанная 

элиминация. 

Кроме гепатита, при хронической HCV-инфекции возможны другие, 

внепеченочные осложнения. Они часто ассоциированы с аутоиммунными 

реакциями, отражая способность вируса к репликации в лимфоидной ткани, 

прежде всего в В-лимфоцитах. В клинической картине хронического течения 

гепатита С, по аналогии с гепатитом В, возможно развитие и многочисленных 

внепеченочных проявлений Гепатит С называют даже «многоликим», что 

соответствует не имеющему равных печеночному тропизму HCV [10, 11]. По 

данным различных авторов, различные внепеченочные проявления 

наблюдаются Гепатит С называют даже «многоликим», что соответствует не 

имеющему равных печеночному тропизму HCV [10, 11]. По данным 

различных авторов, различные внепеченочные проявления наблюдаются у 40-

45%. Описаны васкулиты, мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит, 

криоглобулинемия, полимиозит, пневмофиброз, очаговый лимфоцитарный 

сиалоаденит, красный плоский лишай, синдромы Шегрена, Бехчета, поздняя 

кожная порфирия, увеит, кератит, изолированные коньюнктивальные язвы 

Мурена и другие проявления. Эти проявления представлены в таблице. 

Внепеченочные проявления хронических вирусных гепатитов 

Эндокринные 

проявления 

Гипертиреоз, гипотиреоз, тиреоидит Хашимото, 

сахарный диабет 

Гематологические 

проявления 

Смешанная криоглобулинемия, идиопатическая 

тромбоцитопения, неходжскинская В-лимфома*, 

макроглобулинемия Вальденстрема, апластическая 

анемия 

Поражение слюнных 

желез и глаз 

Очаговый лимфоцитарный сиалоаденит*, 

изолированные язвы роговицы Mooren, увеит 
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Кожные проявления 

Кожный некротизирующий васкулит*, поздняя 

кожная порфирия, красный плоский лишай, 

мультиформная эритема*, узловатая эритема, 

крапивница* 

Нейромышечные и 

суставные проявления 

Миопластический синдром*, периферическая 

полинейропатия*, синдром Гийена-Барре, 

артриты*, артралгии* 

Почечные проявления Гломерулонефрит 

Аутоиммунные и 

другие проявления 

Узелковый периартериит, интерстициальный 

легочный фиброз*, легочный васкулит*, 

гипертрофическая кардиомиопатия, CREST-

синдром, антифосфолипидный синдром, 

аутоиммунный гепатит І и ІІ типа, синдром 

Бехчета, дерматомиозит 

Лабораторные 

показатели, 

отражающие 

иммунные нарушения 

Высокая СОЭ, гипергаммаглобулинемия, 

положительные пробы на ревматоидный фактор и 

антинуклеарные антитела, снижение содержания 

комплемента, выявление криопреципитатов 

* – Часто обусловлены смешанной криоглобулинемией. 

 

Большинство внепеченочных симптомов связано с продукцией 

криоглобулинов, обладающих свойствами ревматоидных факторов. Они 

обнаруживаются у половины лиц, инфицированных HCV, причѐм 

криопреципитаты обычно содержат HCV антигены и антитела. В 10-15% 

случаев развивается клиническая картина смешанной криоглобулинемии2. 

Симптомы формируются на основе васкулита: слабость, артралгии, пурпура. 

Наиболее тяжѐлые случаи протекают с поражением почек 

(мембранопролиферативный гломерулонефрит) и нервной ткани 

(периферические нервы, головной мозг). Сходным образом (стимуляция В-

лимфоцитов, синтез аутоантител, продукция иммунных комплексов), HCV 

включается, по-видимому, в патогенез других, в том числе 

лимфопролиферативных заболеваний. Это даѐт право говорить о том, что 

хроническую HCV-инфекцию следует рассматривать не только как заболевание 

печени, а как системный процесс, в котором ведущую роль играет тканевой 
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тропизм возбудителя [10, 11, 21]. 

Принципы противовирусной терапии. 

Стратегия терапии хронического гепатита С направлена на ликвидацию 

хронически персистирующей HCV-инфекции. Современная тактика 

предусматривает длительно комбинированное лечение интерфероном-альфа и 

рибавирином (синтетический аналог нуклеозидов). Испытание целого ряда 

рекомбинантных интерферонов не выявило их преимуществ. Предложен 

интерферон, химически связанный с полиэтиленгликолем (ПегИнтрон, 

Пегасис), что увеличивает период полураспада и продолжительность действия 

препарата. По результатам устойчивого вирусологического ответа в 

рандомизированных группах больных (отсутствие PHK-HCV в сыворотке 

крови через 6 месяцев и более после отмены препаратов) эффективность 

комбинированной терапии составляет около 50%. Некоторые авторы 

отстаивают целесообразность антивирусного лечения в латентной фазе 

хронической HCV-инфекции, но другие не видят в этом смысла. Компромиссом 

служит признание целесообразности лечения HCV-PHK позитивных лиц без 

поражения печени, но с признаками снижения качества жизни [2, 15]. 

Склонность к высокой изменчивости HCV проявляется и в селекции клонов, 

устойчивых к противовирусной терапии. В сочетании с природной 

резистентностью HCV (прежде всего генотипа 1) к интерферону это создает 

дополнительные сложности в эрадикации персистентной инфекции, 

предрасполагая к вирусологическим рецидивам. В перспективе можно 

рассчитывать на препараты, которые будут действовать на другие вирусные 

мишени, в частности блокировать вирусспецифические ферменты [2, 15, 27] 

Всегда ли гепатит С нужно лечить? 

Гепатит С требует лечения не всегда, поскольку у некоторых людей инфекция 

прекращается благодаря иммунной реакции. Однако если вирус определяется в 

крови, то лечение обязательно. По данным ВОЗ, примерно 15-45% 

инфицированных лиц спонтанно избавляются от вируса в течение 6 месяцев 

после заражения без всякого лечения. У остальных 55-85% лиц развивается 
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хроническая инфекция ВГС. У лиц с хронической инфекцией ВГС риск цирроза 

печени составляет 15-30% в пределах 20 лет. При попадании вируса гепатита С 

в кровь есть три варианта развития событий: 

1. Острое заболевание, в результате которого либо произойдет 

самоизлечение, либо разовьѐтся хроническая форма. Острый гепатит С 

диагностируется редко и часто случайно. Острый гепатит может 

развиться на ранней стадии заражения вирусом (длительность до 6 мес.). 

2. Хроническое заболевание. К клинической практике диагноз ВГС 

устанавливают в основном на этапе хронического вирусного гепатита 

(длительность заболевания более 6 мес.). при гепатите С у 55-85% 

инфицированных людей сразу развивается хроническая форма. 

Длительный хронический процесс может приводить к развитию цирроза 

или рака печени и/или гепатоцеллюлярной карциномы. 

3. Излечение – вирус может «уйти» из организма самостоятельно или после 

лечения. Спонтанное самоизлечение при остром гепатите С отмечено в 

15-45% случаев. 

Что будет, если не лечить гепатит С вообще? 

В отсутствие лечения клетки печени постепенно разрушаются, вместо них в 

печени образуется соединительная ткань-так постепенно развивается фиброз, а 

затем и цирроз печени. 

Цирроз печени на начальных стадиях является «компенсированным», потом 

происходит декомпенсация: 

I. Компенсированный цирроз - печень ещѐ справляется с нагрузкой. У 

пациента практически нет жалоб - могут быть желтуха или носовые 

кровотечения. Инструментально выявляется наличие портальной 

гипертензии (на УЗИ и ФГДС) и фиброз 4й стадии (при биопсии) или 

признаки фиброза 4й степени (фиброэластометрия). 

II. Декомпенсированный цирроз – появляются практически постоянные 

признаки и осложнения цирроза печени – увеличение живота в объеме 

за счѐт жидкости (асцит), отѐки ног, желтуха, учащаются носовые 
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кровотечения, кровотечения из вен пищевода, повышение 

температуры тела, снижение массы тела, кожный зуд, энцефалопатия. 

Лабораторно появляется тромбоцитопения, анемия, снижение 

альбумина и ПТИ, повышение билирубина. 

Классификация цирроза печени по Чайлд – Пью 
 

Признак Баллы 

 1 2 3 

Протромбиновое время (сек.) 
или ПТИ (%) 

1-4 или  
>60% 

4-6 или  
40-60% 

>6 или  
<40% 

Содержание билирубина, 
мкмоль/л(мг/дл) 

<34 

(<2) 

34-51  

(2-3) 

>51  

(>3) 

Содержание альбумина, г/л >35 35-28 <28 

Асцит Нет Легко 

лечится 

Устойчив к 
лечению 

А – сумма баллов не более 6 

В – 7-9 баллов 

С – более 9 баллов 

При классе «А» прогноз хороший (процесс можно остановить). Самый 

плохой прогноз при классе «С». Смертельные исходы обычно происходят из-за 

осложнений цирроза печени: кровотечений из расширенных вен или 

печеночной комы. 

Ещѐ одним исходом хронического гепатита может стать 

гепатоцеллюлярная карцинома - рак печени. Однако при гепатите С он 

развивается реже, чем при гепатите В. Это связано с особенностями самих 

вирусов. Вирус гепатита В внедряется в генетический материал клеток печени и 

вызывает развитие опухоли. А при хроническом гепатите С рак может 

развиваться из-за постоянного воспаления и попыток восстановления печени на 

фоне цирроза (около 97% случаев). Риск рака возрастает при наличии двух 

вирусов гепатита в организме. 

Ускоряют развитие гепатита С такие факторы: 

 Возраст старше 40 лет к моменту инфицирования 

 Мужской пол 

 Употребление алкоголя в любых количествах 
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 Избыток массы тела – ожирение 

 Нарушение обмены железа 

 Повторное инфицирование 

Какое бывает лечение гепатита. Цели противовирусной терапии (ПВТ). 

В лечении любого заболевания очень важно устранить причину - в случае с 

хроническим гепатитом С это значит, что нужно убрать вирус из организма. 

Речь идѐт о противовирусном лечении - это единственный доказанный способ 

лечения гепатита, а избавление организма от вируса считается наилучшим 

результатом лечения. 

В процессе противовирусного лечения очень часто достигается и ещѐ 

одна важная цель - улучшение состояния печени по данным УЗИ и 

эластометрии (снижение показателей фиброза вплоть до нормальных 

значений). Притом, улучшение состояния печени достигается даже при 

отсутствии излечения. 

Кому нужно лечить хронический гепатит С? 

Согласно рекомендациям ВОЗ, вышедшим в апреле 2014 года, у всех взрослых 

и детей с хроническим гепатитом С должна быть рассмотрена возможность 

противовирусного лечения. Речь идѐт обо всех людях, имеющих 

положительную РНК ВГС методом ПЦР и не имеющих противопоказаний к 

лечению. 

В первую очередь лечение должно быть назначено: 

 в период острой инфекции, если удалось рано поставить диагноз 

 людям с прогрессирующим фиброзом 

 людям с активным воспалительным процессом в печени 

 людям, имеющим клинически значимые внепеченочные проявления 

(поражения почек и прочее). 

За последние несколько лет в лечении гепатита С был сделан серьезный 

прорыв. 

Противовирусное лечение гепатита начиналось ещѐ в конце 80-х годов с 

использования простого интерферона альфа (ИФН-альфа) 2а или 2b. 
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Интерфероны активируют ферменты самой клетки (эндонуклеаза и 

протеинкиназа), которые нарушают образование многих вирусных белков. В 

результате клетка приобретает устойчивость к действию вируса гепатита на 24-

48 часов.  

Спустя почти десять лет - к концу 90-х годов - стала применяться 

комбинация простого ИФН-альфа и рибавирина. 

Рибавирин действует более прицельно - он очень похож на вещество, из 

которого строится генетический материал и клетки человека, и вируса гепатита. 

При построении вирусной генетической информации рибавирин встраивается в 

цепочку и прерывает еѐ образование. В результате вирус не может продолжать 

своѐ размножение. Этот препарат активен в отношении нескольких РНК- и 

ДНК-содержащих вирусов, включая вирус гепатита С. 

В начале 2000-х годов формула интерферона была улучшена - были 

выпущены пегилированные ИФН-альфа 2а и 2Ь. 

Пегилированные интерфероныдействуют намного дольше простых за 

счет присоединѐнных молекул полиэтилен-гликоля. Они сохраняются в 

организме не 1-2 суток, а целую неделю. Это снижает количество и частоту 

инъекций, а также делает более стабильной концентрацию лекарства в крови. 

Сочетание пегилированных интерферонов и рибавирина более десяти лет 

занимало ведущие позиции в противовирусном лечении гепатита. Первое время 

большим ограничением являлась высокая стоимость такого лечения, но 

постепенно с годами она снижалась. Тем не менее, все понимали недостатки 

имеющейся терапии - тяжѐлое побочное действие при недостаточной эффектив-

ности. Кроме того, лечение было длительным - продолжалось минимум 

полгода, в большинстве случаев - год и даже полтора. 

Положено ли пациентам бесплатное лечение? 

Гражданам РФ бесплатная медицинская помощь оказывается на основании 

«Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи»
4
, в которой определены заболевания, лечение которых 

должно проходить бесплатно, при наличии медицинского полиса. В неѐ входят 
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«инфекционные и паразитарные болезни», к которым относятся и вирусные 

гепатиты. Программа принимается ежегодно постановлением Правительства. 

Приложением к Программе государственных гарантий также устанавливаются 

виды и методы лечения в зависимости от модели пациента (диагноза). В 

каждом регионе дополнительно разрабатываются «Территориальные 

программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи» с детальным перечнем препаратов, отпускаемых по 

рецептам врача бесплатно». 

Какими препаратами можно бесплатно лечить гепатит С? 

К бесплатным препаратам относятся только те, которые вошли в 

«Территориальные программы государственных гарантий оказания гражданам 

РФ бесплатной медицинской помощи». На данный момент времени в них 

включены только простые и пегилированные интерфероны и рибавирин. 

В 2014 году Министерством здравоохранения РФ направлены в регионы 

Рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитом С, 

которые были разработаны экспертной группой по поручению Минздрава, 

содержащие перечень препаратов, рекомендованных для лечения ВГС, включая 

первые ингибиторы протеазы (боцепревир, симепревир, телапревир). Однако, 

как все подобные документы, он не имеет статус нормативного акта, носит 

лишь рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению. 

Для получения современного лечения есть два пути: приобретение 

препаратов за свой счет - для зарегистрированных в России препаратов, или 

участие в клинических исследованиях. 

Какими препаратами лучше лечить гепатит С? 

Последние клинические рекомендации, принятые в России, ещѐ не учитывают 

появившиеся новейшие препараты и не предусматривают схем лечения без 

интерферона. В этих рекомендациях ограничиваются добавлением ингибитора 

протеазы (боцепревир/симепревир/телапревир) к комбинации интерферона и 

рибавирина. 
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Рекомендации EASL 2015 по терапии моноинфекции ВГС или ко-инфекции 

ВИЧ/ВГСу пациентов с компенсированным циррозом 

(класс А по Чайлд-Пью), включая ранее не получавших терапию и пациентов, 

потерпевших вирусологическую неудачу при терапии пегилированным 

интерфероном и рибавирином: 
 

Режим 

 

Генотип    

Pegl
FN+ 
RBV 
+ 
SOF 

PeglFN+ 
RBV+ 
SMV 

SOF + 
RBV SOF+ 

LED 

PAR/r+ 
OMB+ 
DAS 

PAR/r+ 
ОМВ 

SOF+ 
SMV 

SOF+ 
DAC 

Генотип 1а 12 

нед. 

12 нед. 
+12 
нед.*/ 
+36 
нед.** 
без SMV 

- 12 нед. 
+ RBV 
или   
24 нед. 
без 
RBV 
или 24 
нед.+ 
RBV**
* 

24 нед.+ 
RBV 

- 12 нед. + RBV 
или  
24 нед. без RBV 

Генотип1Ь  

 

 

 

 

 

 

 

12 нед.+ 
RBV 

 
 

 
 

Генотип 2  

 

- 16-12 
нед. 

- -  

 

- 12 нед. 

Генотип 3  

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

24нед. 
+RBV 

 

PeglFN - пегилированный интерферон альфа;  

SMV -симепревир; 

ОМВ - омбитасвир;  

DAS-дасабувир;  

DAC - даклатасвир.  

LED - ледипасвир; 

RBV - рибавирин;                    

PAR/r - паритапревир, усиленный ритонавиром; 

SOF - софосбувир  

*ранее не получавшие терапию или пациенты с рецидивом; **частично 

отвечавшие на терапию ранее или нонреспондеры;  

*** при наличии предикторов плохого ответа. 

Рекомендации ВОЗ 2014 года по лечению хронического вирусного гепатита 
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С: 

I. Двойная терапия с использованием пегилированного интерферона и 

рибавирина предпочтительнее, чем лечение стандартными 

интерферонами и рибавирином; 

II. Для лечения генотипа 1 предпочтительна тройная терапия, включающая 

пегилированный интерферон, рибавирин и ингибитор протеазы 

(боцепревир/телапревир); 

III. Для генотипов 1,2,3,4 предпочтительна тройная терапия, включающая 

софусбувир и рибавирин в комбинации с пегинтерфероном или без него 

(в зависимости от генотипа), чем двойная терапия; 

IV. Для генотипов 1а и 1б без полиморфизма Q80К предпочтительна тройная 

терапия, включающая семипревир в комбинации с пегинтерфероном 

ирибавирином, чем двойная терапия. 

Более того - уже появились комбинированные формы препаратов - когда все 

лечение заключено в одной упаковке. В октябре 2014 года в США получает 

одобрение «Харвони» - первый комбинированный препарат для лечения 1 

генотипа вирусного гепатита С без включения в схему интерферона. Препарат 

содержит софосбувир и ледипасвир. 

В декабре 2014 года в США регистрируется новый безинтерфероновый режим 

«Викейра Пак». «Викейра Пак» предназначен для лечения первого генотипа и 

включает в себя три новых препарата: омбитасвир, паритапревир, дасабувир и 

усилитель ритонавир.Клинико-фармакологическая группа - противовирусный 

препарат, активный в отношении вируса гепатита C. Форма выпуска, состав и 

упаковка: набор таблеток. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой светло-

коричневого цвета, овальные, с гравировкой "AV2" на одной стороне (2 шт. в 

блистере).1 таб. дасабувира натрия моногидрат 270.26 мг, что соответствует 

содержанию дасабувира 250 мг. Вспомогательные вещества: целлюлоза 

микрокристаллическая (типа Avicel РН101) - 103.04 мг, целлюлоза 

микрокристаллическая (типа Avicel PH102) - 104.72 мг, лактозы моногидрат - 

47.3 мг, коповидон - 101.35 мг, кроскармеллоза натрия - 33.78 мг, кремния 
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диоксид коллоидный - 4.05 мг, магния стеарат - 11.15 мг. Состав пленочной 

оболочки: Опадрай II бежевый (Opadry II Beige) - 21 мг (поливиниловый спирт - 

40%, титана диоксид - 21.55%, макрогол 3350 - 20.2%, тальк - 14.8%, железа 

оксид желтый - 3%, железа оксид красный - 0.35%, железа оксид черный - 

0.1%). Таблетки, покрытые пленочной оболочкой розового цвета, 

продолговатые, двояковыпуклые, с гравировкой "AV1" на одной стороне (2 шт. 

в блистере).Способ применения и дозы: внутрь во время еды, независимо от 

жирности или калорийности пищи. Рекомендуемая доза препарата Викейра Пак 

включает 2 таб. омбитасвира/паритапревира/ритонавира 12.5/75/50 мг 1 раз/сут 

(утром) и 1 таб. дасабувира 250 мг 2 раза/сут (утром и вечером). У некоторых 

групп пациентов препарат Викейра Пак используется в комбинации с 

рибавирином. При применении с препаратом Викейра Пак, рекомендуемая доза 

рибавирина основывается на массе тела пациента: 1000 мг/сут для пациентов с 

массой тела <75 кг и 1200 мг/сут для пациентов с массой тела >75 кг, 

разделенная на 2 приема в день с едой. При необходимости коррекции дозы 

рибавирина рекомендуется ознакомиться с его инструкцией по применению. 

Препарат Викейра Пак следует принимать в соответствии с 

продолжительностью, рекомендованной и инструкции по его применению, без 

перерыва. Фармакологическое действие: сочетает в себе три противовирусных 

вещества прямого действия для лечения вирусного гепатита С (ВГС) с 

различными механизмами действия и с непересекающимися профилями 

резистентности, что позволяет бороться с вирусом гепатита С на разных этапах 

его жизненного цикла, и ритонавир. Дасабувир является ненуклеозидным 

ингибитором РНК-зависимой РНК-полимеразы вируса, кодируемой геном 

NS5B, которая необходима для репликации вирусного генома. Согласно 

биохимическим исследованиям, дасабувир ингибирует полимерачную 

активность NS5B ферментов рекомбинантного генотипа Iа и Ib ВГС со 

значениями IС30 2.8 и 10.7 нМ, соответственно. Омбитасвир является 

ингибитором белка NS5A ВГС, необходимого для репликации вируса. В 

исследованиях на репликонных клеточных культурах значения EC50 для 
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омбитасвира составляли 14.1 и 5.0 нМ для генотипов Iа и Ib ВГС, 

соответственно. Паритапревир является ингибитором протеазы ВГС NS3/4A, 

которая необходима для протеолитического расщепления, кодированного 

полипротеина ВГС (в зрелые формы белков NS3, NS4A, NS4B, NS5A и NS5B) и 

имеет важное значение для репликации вируса. Согласно биохимическому 

анализу, паритапревир ингибирует протеолитическую активность протеазы 

NS3/4A рекомбинантного генотипа ВГС Iа и Ib со значениями IС50 0.18 и 0.43 

нМ, соответственно. Ритонавир не обладает противовирусной активностью в 

отношении ВГС. Ритонавир выступает как фармакокинетический усилитель, 

который увеличивает пиковую концентрацию паритапревира в плазме крови и 

концентрацию паритапревира, измеряемую непосредственно перед приемом 

его очередной дозы, и увеличивает общую экспозицию препарата (т.е. площадь 

под кривой "концентрация-время").Применение препарата детям и подросткам 

в возрасте до 18 лет противопоказано.Результаты качественных и хорошо 

контролируемых исследований в отношении применения препарата Викейра 

Пак у беременных женщин отсутствуют. 

В последние годы произошел прорыв в лечении вирусного гепатита С. И 

есть полная уверенность, что в ближайшем будущем будут выпущены и 

одобрены ещѐ несколько препаратов. Так, например, уже имеются 

многообещающие данные о результатах, полученных в клинических 

исследованиях сочетания гразопревира (МК-5172 - ингибитор протеазы 

NS3/4A) и элбасвира (МК-8742 - ингибитор репликазы NS5A). Вероятно, скоро 

и они появятся в клинической практике. 

Оценка эффективности лечения 

 Уже через месяц после начала противовирусного лечения следует определить 

РНК ВГС - при отрицательном результате это означает быстрый 

вирусологический ответ, то есть вирус уже покинул организм. Однако вирус 

может «уйти» и позже. В любом случае необходимо следить за этим 

показателем всѐ время ПВТ и 24 недели после еѐ окончания. 
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Планобследования пациента перед началом ПВТ, включающей 

интерфероны(рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных 

гепатитом С, 2014 год, экспертная группа по вопросам вирусных гепатитов 

Минздрава России): 

1. История заболевания (если есть опыт ПВТ – тщательный анализ ответа на 

неѐ); 

2.  Наследственность и вредные привычки (включая прием алкоголя в 

анамнезе); 

3. Осмотр пациента; 

4. Молекулярные и иммунохимические тесты: 

 ИФА – антитела к ВГС 

 ПЦР РНК ВГС (количественный тест) – определение исходного 

уровня) 

 Генотип ВГС 

 Исключение ко-инфицирования: антитела к ВИЧ, HBsAg и антитела к 

НвсorAg (гепатит В), антитела к вирусу гепатита D – только, если 

определяется HBsAg 

5. Генетические исследования пациента при генотипе 1: анализ варианта 

полиморфизма гена ИЛ-28; 

6. Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (абсолютное 

количество нейтрофилов) и тромбоцитов; 

7. Биохимические показатели: 

 Na, K, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, общий билирубин и его фракции, 

глюкоза, креатинин 

 Альбумин (оценка функции печени) 

 ПИ или ПВ или МНО – оценка функции печени 

 Гамма-глобулины (скрининг аутоиммунного гепатита) 

 IgG - скрининг аутоиммунного гепатита 

 Альфа-глобулины (скрининг альфа-1-антитрипсина) 

 Процент насыщения трансферрина железом и ферритин (скрининг 
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синдрома перегрузки железом) 

 Церрулоплазмин (скрининг болезни Вильсона) 

8. Общий анализ мочи; 

9. Кал на скрытую кровь; 

10. Оценка стадии заболевания печени (выраженность фиброза) – пункционная 

биопсия печени или фиброэластометрия; 

11. Рентгенологическое исследование легких; 

12. ЭКГ; 

13. УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (для 

исключения очаговых образований печени, признаков портальной 

гипертензии, сопутствующей патологии); 

14. Осмотр офтальмолога (обязательное исследование глазного дна) с учетом 

возможных побочных действий противовирусных препаратов; 

15. АФП (альфа-фетопротеин); 

16. ТТГ, свободный Т4, АТПО (с консультацией эндокринолога при выявлении 

отклонений); 

17. Эзофагогастродуоденоскопия; 

18. Заполнение шкалы БЕКа; 

19. Тест на беременность; 

Возможные варианты исчезновения вируса из организма 

Вариант ответа Критерии 
Быстрый 
вирусологический 
ответ (БВО) 

Отрицательный результат ПЦР РНК ВГС после 4 
недели ПВТ, сохраняющийся до окончания лечения 

Ранний 
вирусологический 
ответ (РВО) 

Отрицательный результат ПЦР РНК ВГС после 12-й 
недели ПВТ, сохраняющий до окончания лечения 

Медленный 
вирусологический 
ответ (МВО) 

Снижение уровня РНК ВГС в крови в 100 раз ниже 
исходного уровня после 12й недели ПВТ и 
отрицательный результат ПЦР РНК ВГС через 24 
недели ПВТ, что сохраняется до окончания терапии 

Отсутствие ответа на 
лечение 

После 12й недели ПВТ уровень РНК ВГС снизился 
менее чем в 100 раз от исходного уровня 

Частичный ответ Уровень РНК ВГС снизился более чем в 100 раз от 
исходного уровня после 12й недели ПВТ, но РНК 
ВГС определяется и на 12й, и на 24 неделе терапии. 
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Вирусологический 
прорыв 

Повторное появление РНК ВГС после достижения 
вирусологического ответа в любое время в процессе 
ПВТ 

Рецидив заболевания Появление РНК ВГС после окончания успешного 
курса терапии (отрицательный результат ПЦР РНК 
ВГС на момент окончания ПВТ) 

Устойчивый 
вирусологический 
ответ (УВО) 

Неопределяемый уровень РНК ВГС в крови через 24 
недели после окончания ПВТ 

 
Устойчивый вирусологический ответ (если вирус не появился в течение 24 

недель после ПВТ) равноценен полному пожизненному излечению. Благодаря 

новым схемам лечения этот период сокращен до 12 недель. 

Кроме того, косвенно об эффективности говорят биохимические показатели 

– снижаются признаки воспаления печени. Улучшается гистологическая 

картина – восстанавливается ткань печени (косвенно об этом свидетельствуют 

снижение степени фиброза по данным фиброэластометрии). 

Вирусный гепатит G 

Этиология. 

Вирус гепатита G(ВГО) относится к семейству флавивирусов. Геном вируса 

представлен одноцепочечной РНК. Выделяют 5 генотипов BrG. 

Эпидемиология. 

Источниками инфекции являются больные острыми и хроническими формами 

ГО. Механизм и пути передачи такие же, как при ГС. К группам повышенного 

риска инфицирования относятся, прежде всего, наркоманы, внутривенно 

использующие наркотики, и лица, украшающие себя татуировкой. Вирусный 

гепатит Gраспространен повсеместно, но для некоторых регионов мира 

(Западная Африка) эта инфекция эндемична. 

Клиника. 

По своим клиническим проявлениям ГG ближе всего к гепатиту С. Его часто 

называют HCV-подобным гепатитом. Острый ГG может протекать 

бессимптомно или манифестно. При манифестном течении преобладают 

безжелтушные и стертые варианты. Клинические варианты проявления и 

степень повышения активности аминотрансферраз при остром ГG менее 



53 
 

выражены, чем даже при остром гепатите С. Исходами заболевания могут быть 

выздоровление с полной элиминацией вируса и формирование хронической 

формы инфекции. Роль вируса в развитии фульминантных форм гепатита 

изучается. 

Результаты исследований о роли вируса G в возникновении цирроза и 

первичного рака печени противоречивы. Предполагают, что сочетание ГС с 

инфекцией ВГС и ВГВ повышает риск развития этой патологии. Существует 

обоснованная точка зрения, что ГG значительно чаще встречается в сочетании с 

гепатитами В, С и D, чем в виде моноинфекции. 

Диагностика. 

Основным методом диагностики ГG является обнаружение РНК вируса в ПЦР. 

Разрабатываются также иммунохимические методы раннего определения 

антител к ВRG. 

Лечение. 

Изучается возможность использования интерферонотерапии и 

противовирусных препаратов. 

Профилактика. 

Специфические методы профилактики не разработаны. Полагают, что 

противоэпидемические мероприятия, направленные на уменьшение 

заболеваемости гепатитами В и С, эффективны и для профилактики ГG. 

Вирусные гепатиты, вызываемые мало изученными гепатотропными 

вирусами. 

В середине 90х годов группа исследователей во главе с J.K. Mushahwar 

(AbbottLaboratories) методом репрезентативного дифференциального анализа с 

использованием ПЦР выделила новые вирусы GBV-A, GBV-B и GBV-C из 

крови, сохранившейся в замороженном состоянии в начала 60х в то время 

гепатитом врачу с инициалами GB.B дальнейшем было установлено, что эти 

РНК-содержащие вирусы относятся к семейству флавивирусов, причем GBV-C 

структурно аналогичен BrG, a GBV-A и GBV-B относятся к вирусам обезьян. В 

1997 г. японскими исследователями открыт ДНК-содержащий вирус - TTV 
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(transfusiontransmittedvirus). Было описано 5 случаев посттрансфузионного 

гепатита, развившегося у пациентов через 8-11 недель после переливания им 

крови, с выделением TTV-DNA. Установлено наличие 3 генотипов и 9 субтипов 

вируса. В 1999 году итальянскими исследователями от больного ВИЧ-

инфекцией с признаками поражения печени выделен ДНК-содержащий вирус - 

SEN. По мнению итальянских исследователей, этим вирусом может быть 

инфицировано 3% больных гемофилией, 40-60% наркоманов, внутривенно 

использующих наркотики, и 60% больных гепатитом неверифицированной 

этиологии. Изучение роли всех этих вирусов в патологии человека 

продолжается. 

Стратегия и тактика лечения острых вирусных гепатитов. 

По сравнению с успехами в решении других проблем вирусных гепатитов 

достижения в терапии этих заболеваний и сегодня выглядят достаточно 

скромно. Основу лечения больных различными нозологическими формами 

острых вирусных гепатитов составляет патогенетическая терапия. Она обычно 

включает базисную (безлекарственную) и неспецифическую лекарственную 

терапию. В последние 10 лет происходил интенсивный поиск эффективных 

этиотропных и иммунокорригирующих средств терапии различных 

нозологических форм вирусных гепатитов. Имеющиеся в настоящее время 

данные позволяют сформулировать некоторые критерии этиотропной и 

иммуноориентированной терапии: 

 существующие противовирусные средства следует назначать лишь при 

вирусных гепатитах, имеющих прогредиентный характер течения и 

угрозу хронизации (ГВ, ГС, TD); 

 при лечении больных ГС (и, возможно, П)) этиотропные препараты 

назначаются с первых дней заболевания курсом не менее 3 мес; 

 показанием к назначению этиотропных средств при ГВ являются 

признаки ациклического (прогредиентного) течения заболевания: 

длительное обнаружение в крови HBV-ДНК (3 нед. И более), HBeAg(4 

нед и более), HBsAg(6-8 нед. и более), IgMанти-НВс (6-8 нед. и более) и 
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отсутствие сероконверсии анти-НВе; 

 относительным противопоказанием к назначению в качестве 

этиотропных средств ациклических нуклеотидов (азидотимидин) 

является выраженный холестаз; 

 в этиотропной терапии ОВГ целесообразно использовать комбинацию 

ациклических нуклеотидов и рекомбинантных альфа-2в интерферонов 

или индукторов интерферонов; 

 при ГС (и симптомах холестаза на фоне ГВ и ГБ) наряду с 

рекомбинантным интерфероном рекомендовано использование 

препаратов урсо-, хено-, тауродезоксихолевых кислот; 

 повышение активности аминотрансферраз и другие показатели усиления 

цитолитического синдрома является закономерным следствием 

проводимой этиотропной терапии и не должны являться причиной 

отмены этих препаратов; 

 для уменьшения побочного действия от применения интерферонов или 

их индукторов (flu-likesyndrome и др.) возможно применение НПВП; 

 продолжительность курса этиотропной терапии должна быть достаточно 

большой, а его окончание определяется положительной динамикой 

маркеров ВГ в крови; 

 в этиотропной терапии ОВГ в комбинации с ациклическими 

нуклеотидами могут быть использованы гипериммунные и 

полиспецифические иммуноглобулины для внутривенного введения 

(ВВИГи); 

 в лечении больных с иммунотолерантным типом фульминантного 

гепатита (с поздним развитием ОПЭ) могут быть использованы большие 

дозы (10 млн. ЕД/сут) рекомбинантного интерферона в сочетании с 

ациклическими нуклеотидами и НПВП; 

 в качестве противовирусной терапии оптимальнее всего использование 

рекомбинантных альфа-2в интерферонов (интрон А, реальдирон). 

Иммунокорригирующими свойствами в большей степени обладают бета- 
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(ферон) и, особенно, гамма- (имукин) интерфероны. 

В приводимой ниже таблице нашли отражение современные тенденции в 

лечении больных различными нозологическими формами ОВГ. Следует лишь 

учесть, что представленные направления и методы лечения даны без учета 

формы и тяжести течения инфекции. При назначении лечения конкретному 

больному необходимо индивидуализировать стратегию и тактику терапии с 

учетом приведенных в табл. 1 данных. 

Что необходимо знать врачу общей практики о долечивании 

реконвалесцентов вирусных гепатитов? 

Независимо от этиологии ВГ после выписки из стационара проводится 

долечивание реконвалесцентов в амбулаторно-поликлинических условиях. 

В течение первого месяца амбулаторного лечения следует предостерегать 

больных от выполнения тяжелой домашней работы и любых физических 

перегрузок. Разрешены прогулки, посещение поликлиники. Переход от 

щадящего режима к обычному образу жизни должен быть постепенным, и 

продолжительность его зависит от этиологии вирусного гепатита и 

особенностей течения реконвалесценции. 

Рекомендуется употребление натурального меда, растворенного (1 чайная 

ложка) в стакане воды или отвара (утром пить воду комнатной температуры, 

вечером - в подогретом виде). Диету (5 стол) постепенно расширяют и через 1-3 

месяца с учетом клинико-лабораторных показателей разрешают больному 

обычную пищу, за исключением алкоголя, который запрещается употреблять в 

течение года. 

В зимне-весенний период времени реконвалесцентам в качестве средств 

базисной терапии назначают комплексные витаминные препараты. Показаны 

минеральные воды типа Боржоми, Арзни. Ессентуки, Смирновская по 1/2 

стакана 3 раза в день за 40 минут до еды в теплом виде, без газа. 

Медикаментозная терапия проводится дифференцированно в зависимости 

от этиологии гепатита и характера остаточных явлений. 

Рекомендации по практическому использованию результатов определения 
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маркеров вирусных гепатитов. 

Таблица 2. 

Диагностические маркеры ВГ. 

 

Нозология Маркер Характеристи

ка маркера 

Клиническое значение 

Гепатит А IgM 

анти- 

HAV 

антитела класса 

М к вирусу 

гепатита А 

указывают на острую 

инфекцию 

IgG 

анти- 

HAV 

антитела класса 

Gк вирусу 

гепатита А 

свидетельствуют о 

перенесенной инфекции 

или HAV-пастинфекции, 

сохраняются в крови 

пожизненно 

Гепатит Е IgM 

анти-HEV 

антитела класса 

М к вирусу 

гепатита Е 

указывают на острую 

инфекцию 

 IgG 

анти- 

HEV 

антитела класса 

Gк вирусу 

гепатита Е 

свидетельствуют о 

перенесенной инфекции 

или HEV-пастинфекции 

Гепатит В HBsAg Поверхностный 

антиген HBV 

маркирует 

инфицированность HBV 

HBeAg ядерный "е"- 

антиген HBV 

указывает на репликацию 

HBVв гепатоцитах, 

высокую инфекционность 

крови и высокий риск 

перинатальной передачи 

вируса 

HBcAg ядерный 

"core"антиген 

HBV 

маркирует репликацию 

HBVв гепатоцитах, 

обнаруживается только 

при морфологическом 

исследовании биоптатов 

печени и на аутопсии, в 

крови в свободном виде не 

выявляется 

анти- 

НВс 

(total) 

(HBcAb) 

Суммарные 

антитела к 

HBcAg 

важный диагностический 

маркер, особенно при 

отрицательных результатах 

индикации ElBsAg, 

используется для 

ретроспективной 

диагностики ГВ и при не-
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верифицированных 

гепатитах, определяют 

EIBcAbбез разделения на 

классы 

IgM 

анти-HBc 

(HBcAbIg

M) 

антитела класса 

М к ядерному 

антигену 

один из наиболее ранних 

сывороточных маркеров 

ГВ, наличие его в крови 

указывает на острую 

инфекцию (фазу болезни), 

при хроническом ГВ 

маркирует репликацию 

HBVи активность процесса 

в печени 

анти-HBe 

(HBeAb) 

антитела к "е"-

антигену 

может указывать на начало 

стадии реконвалесценции 

(исключение - мутантная 

форма HBV) 

анти-HBs 

(HBsAb) 

Протективные 

антитела к 

поверхностному 

антигену HBV 

указывают на 

перенесенную инфекцию 

или наличие 

поствакцинальных антител 

(их защитный титр от 

HBV-инфекции более 

10МЕ/л); обнаружение же 

антител в первые недели 

ГВ прогнозирует развитие 

гипериммунного варианта 

фульминантного ГВ 

HBV-DNA ДНК вируса ГВ маркер наличия и репликации 

HBV 

Гепатит D IgM 

анти-HDV 

антитела класса 

М к вирусу 

гепатита D 

маркируют репликацию 

HDVв организме 

IgG 

анти-HDV 

антитела класса 

Gк вирусу 

гепатита D 

свидетельствуют о возможной 

инфицированности HDVили 

перенесенной инфекции 

HDAg антиген вируса 

TD 

маркер наличия HDVв 

организме 

HDV-RNA РНК вируса TD маркер наличия и репликации 

HDV 
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Гепатит С анти-HCV 

IgG 

антитела класса 

Gк вирусу 

гепатита С 

свидетельствуют о возможной 

инфицированности HCVили 

перенесенной инфекции 

(определяются в 

скрининговых иследованиях) 

анти-

HCVcore 

IgM 

антитела класса 

М к ядерным 

белкам HCV 

указывают на текущую 

инфекцию (острая или 

хроническая в фазе 

реактивации 

анти-

HCVcore 

IgG 

антитела класса 

Gк ядерным 

белкам HCV 

свидетельствуют об 

инфицированности HCVили 

перенесенной инфекции 

анти-HCV 

NS 

антитела к 

неструктурным 

белкам HCV 

обычно обнаруживаются в 

хронической стадии ГС 

HCV-RNA РНК вируса ГС маркер наличия и репликации 

HCV 

Гепатит G HGV-RNA РНК вируса TG маркер наличия и репликации 

HGV 

 

Примечание: При отсутствии в лаборатории тест-систем для раздельного 

определения антител класса IgM и IgG, исследуются суммарные антитела 

(анти-НВс, анти НDV, HCV). Клиническая интерпретация суммарных антител 

производится индивидуально с учетом эпидемиологического анамнез и 

клинико-лабораторных показателей. 

Далее рассмотрим интерпретацию результатов обследования некоторых 

категорий лиц (больных, реконвалесцентов, здоровых) на маркеры вирусных 

гепатитов. В табл. 3 представлен ряд достаточно часто обнаруживаемых при 

исследовании сочетаний маркеров вирусных гепатитов, вызывающих 

затруднения у практических врачей при верификации диагноза. 

Таблица 3. 

Ориентировочные диагностические системы 

интерпретации данных при выявлении маркеров 

вирусных гепатитов. 

 

Выявленные 

маркеры 

Диагноз Примечание 
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IgMанти-HAVи 

HBsAg 

Вирусный гепатит A.  

Con.: "носительство 

HBsAg". 

При типичных признаках острого ГА. 

Необходимо тщательное клинико- 

лабораторное исследование для 

исключения ОГВ и ХГВ. 

IgMанти-HAV, 

HBsAg, 

анти-НВс (total), 

IgGанти-НВс 

Вирусный гепатит A.  

Con.: хронический 

гепатит В 

(нерепликативная фаза). 

При выявлении признаков 

хронического гепатита у больных 

острым ГА и отсутствии маркеров 

репликации (HBV-DNA, HBeAg, 

IgMанти- НВс). 

IgMанти-HAV, 

HBsAg, анти-НВс 

(total), IgGанти-

НВс, IgMанти-

НВс, HBeAg, 

HBV-DNA 

Вирусный гепатит А.  

Соп.: хронический 

гепатит В 

(репликативная фаза). 

При выявлении признаков 

хронического гепатита у больных 

острым ГА. 

HBsAg, HBeAg, 

IgMанти-НВс, 

IgMанти-HDV 

Острая коинфекция 

ВГВ и ВГБ. 

При отсутствии IgGанти-НВс и 

клинико-анамнестических признаков 

обострения ХГВ 

HDV-RNA, IgM 

анти-DV, 

Острая суперинфекция 

ВГ 

При отрицательных результатах 

обследования на IgMанти-HBV низких 

титрах этих антител). 

Анти-HCV IgG Реконвалесцент ВГС 

(или ВГС- 

пастинфекция) – при 

отрицательных 

результатах 

исследования на: 

IgMанти-HCVи HCV- 

RNA. 

При невозможности 

подобного 

исследования 

Только у практически здоровых при 

отсутствии эпидемиологических 

данных и клинико-лабораторных 

признаков поражения печени. 

Диспансерное наблюдение такое же, 

как при диагнозе "носительство 

HBsAg" (Приказ М3 СССР №408). 

Анти-HCV (total), 

анти-HCVcoreIgM, 

HCV-RNA 

Острый вирусный 

гепатит С. 

При наличии эпидемиологических и 

клинико-лабораторных признаков 

острого гепатита и отсутствии 

маркеров других ВГ. Диспансерное 

наблюдение такое же, как и при ОГВ. 
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Лнти-НСV IgG, 

анти-HCVcoreIgM, 

анти-HCVcoreIgG, 

анти-HCVNS, 

HCV-RNA 

Хронический вирусный 

гепатит С (фаза 

реактивации). 

При наличии клинико-биохимических 

признаков хронического поражения 

печени. Диспансерное наблюдение 

такое же, как при ХГВ. 

Анти-

HCVIgGанти-

HCVcoreIgG, 

анти-HCVNS 

Хронический вирусный 

гепатит С (латентная 

фаза). 

При отсутствии в крови HCV-RNA, 

анти-HCVcoreIgMи клинико-

биохимических признаков обострения 

ХГС. 
HBsAg, 

IgMанти-НВс, 

HBeAg, анти-

HCVIgG, анти-

HCVcoreIgG, 

анти-HCVNS, 

Острый вирусный 

гепатит В.  

Соп.: хронический 

вирусный гепатит С 

(латентная фаза) 

При наличии клинико-лабораторных 

признаков ОГВ. Сопутствующий 

диагноз является следствием 

детального клинико- лабораторного 

обследования на ГС. 

HBsAg, 

IgMанти-НВс, 

HBeAg, анти-

HCV (total), 

анти-

HCVcoreIgM, 

HCV-RNA 

Острая коинфекция 

ВГВ/ВГС 

При наличии лишь клинико- 

лабораторных и эпидемиологических 

признаков, характерных для острых 

вирусных гепатитов. 

Анти-HCV 

(total), анти-

HCVcoreIgM, 

HCV-RNA, 

HBsAg, анти-

НВс (total), 

IgGанти-НВс 

Острый вирусный 

гепатит С. 

Соп.: хронический 

гепатит В 

(нерепликативная 

фаза). 

При наличии эпидемиологических и 

клинико-лабораторных признаков 

острого ГС. 

Анти-HCV 

(total), анти-

HCVcoreIgM, 

HCV-RNA, 

HBsAg, анти-

НВс (total), 

IgGанти-НВс, 

IgMанти-НВс, 

Острый вирусный 

гепатит С.  

Соп.: хронический 

гепатит В 

(репликативная фаза). 

При наличии эпидемиологических и 

клинико-лабораторных признаков 

острого ГС и хронического ГВ. 
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HBeAg, HBV-

DNA 

 

Пример конструирования диагноза хронического вирусного гепатита: 

 Хронический гепатит «В» ДНК HBV положительный, генотип (А, В, С, 

D) HBe позитивный, умеренной или другой активности, фаза репликации 

или интеграции, стадия обострения, F (0-4) по данным эластометрии. 

 Хронический гепатит «С» РНК HСV положительный. Генотип (1b), 

низкая вирусная нагрузка, умеренной или другой активности, стадия 

обострения, фаза реактивации (или латентная), F (0-4) по данным 

эластометрии. 

 Цирроз печени (HCV) вирусной этиологии (генотип 3a, высокая вирусная 

нагрузка), класс В по Чайлд-Пью, с явлениями портальной гипертензии 

(варикозное расширение подкожных вен передней брюшной стенки и вен 

нижней трети пищевода 1 степени, гиперспленизм, асцит I степени) и 

печеночной недостаточности (желтуха, печеночная энцефалопатия I 

степени). 

 Хронический гепатит недифференцируемый маркерами вирусного 

гепатита, умеренной активности, стадия обострения, F2 (по данным 

эластометрии).  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тестовые задания:  

Выберите один правильный ответ 

 

1.   ЗАРАЗИТСЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА А МОЖНО ПРИ: 

1.   контакте с больным человеком 
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2.   при переливании крови 

3.   при укусе насекомых 

4.   при медицинских манипуляциях 

 

2.   КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАЦИОННГО ПЕРИОДА ПРИ 

ГЕПАТИТЕ А: 

1.   2-7 дней 

2.   7-17 дней 

3.   14-60 дней 

4.   1-21 день 

 

3. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПРЕДЖЕЛТУШНОГО 

ПЕРИОДА НЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А: 

1.   артралгический 

2.   диспепсический 

3.   катаральный 

4.   астеновегетативный 

 

4. КАКИЕ МАРКЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮТВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А: 

1.   анти-HAVIgM 

2.   анти-HBsAgIgM 

3.   анти-HCVIgM 

4.   анти- HBeAgIgM 

5. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ НАИБОЛЕЕ 

ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ БЕЗЖЕЛТУШНОЙ ФОРМЫ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА: 

1.   гипербилирубинемия 

2.   повышение уровня трансаминаз 

3.   повышение щелочной фосфатазы 

4.   повышение уровня холестерина 
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6. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДЖЕЛТУШНОГОПЕРИОДА ПРИ ТИПИЧНОЙ 

ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А СОСТАВЛЯЕТ: 

1.   1-3 дня 

2.   4-7 дней 

3.   8-14 дней 

4.   15-20 дней 

 

7. В КАКОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ 

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А: 

1.   от 0 до 1-го года 

2.   от 1-го года до 3-х 

3.   от 3-х до 5-ти 

4.   от 5-ти до 14-ти лет 

 

8. ОСНОВНЫМ ВИДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЛЕГКИХ ФОРМАХ ВИРУСНОГО 

ГЕПАТИТА А ЯВЛЯЕТСЯ: 

1.   соблюдение режима и диеты 

2.   применение гепатопротекторов 

3.   инфузионная терапия 

4.   ферментные препараты 

 

9. КАКОЙ ИЗ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАИБОЛЕЕ ВАЖЕН 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА: 

1.   повышение билирубина 

2.   повышение трансаминаз 

3.   повышение тимоловой пробы 

4.   повышение холестерина 

 

10.    КАКОВЫ ИСХОДЫ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А: 

1.   выздоровление 
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2.   хронический вирусный гепатит 

3.   цирроз печени 

4.   острая печеночная недостаточность 

 

11. НАЗОВИТЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В: 

1.   парентеральный 

2.   пищевой 

3.   водный 

4.   контактно-бытовой 

 

12. КАКИЕ МАРКЕРЫ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТО В ХАРАКТЕРНО В 

ОСТРОМ ПЕРИОДЕ: 

1.   HbsAg, HbeAg 

2.   анти-HBcor IgM 

3.   анти-HBs IgM 

4.   анти-HBeIgM 

 

13. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРЕДЖЕЛТУШНОГО 

ПЕРИОДА НЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ГЕПАТИТА В: 

1.   катаральный 

2.   артралгический 

3.   диспепсический 

4.   астеновегетативный 

 

14. ОСНОВНЫМ ВИДОМ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕЕКИХ И СРЕДНЕТЯЖЕЛЫХ 

ФОРМАХ ГЕПАТИТА Ф ЯВЛЯЕТСЯ: 

1.   соблюдение режима и диеты 

2.   инфузионная терапия 

3.   глюкокортикоиды 

4.   противовирусные препараты 
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15.  О  РАЗВИТИИ ОСТРОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ 

ГЕПАТИТЕ В СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

     1.   гипербилирубинемия 

     2.   снижение протромбинового индекса 

     3.   снижение уровня трансаминаз 

     4.   все ответы верны 

 

16. «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ АКТИВНОСТИ И 

СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА СЧИТАЕТСЯ: 

             1.   морфологическое исследование биоптата печени 

             2.   определение уровня трансаминаз крови 

             3.   сцинтиграфия печени 

             4.   УЗИ печени и селезенки  

 

17.     НОСИТЕЛЬСТВО HBS-АНТИГЕНА НАЗЫВАЕТСЯ ХРОНИЧЕСКИМ, 

ЕСЛИ АНТИГЕНЕМИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ:  

             1.   до 3 месяцев  

             2.   до 6 месяцев  

             3.   более 3 месяцев  

             4.   более 6 месяцев  

 

18.      БОЛЬНЫМ ГЕПАТИТОМ ПОКАЗАНА ДИЕТА:  

            1.   стол № 3  

            2.   стол № 4  

            3.   стол № 9  

            4.   стол № 5  

 

19. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:  
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     1.   амбулаторно  

 2.   стационарно  

  3.   как стационарно, так и амбулаторно 

  4.   только в КИЗе  

 

20.  ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЭТИОТРОПНОЙ 

ТЕРАПИИ БОЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ:  

1.   яркая клиническая картина  

  2.   наличие жалоб у больных  

 3.   активная вирусная репликация 

 4.   повышение уровня АЛТ  

 

21.ДНК – ВИРУС ВЫЗЫВАЕТ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ 

           1.   В  

           2.   А 

           3.   С 

           4.   Д 

 

 

22. ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА "С" ХАРАКТЕРНО: 

   1.   высокий риск хронизации 

 2.   часто ассоциируется с вирусным гепатитом D 

 3.   высокая активность процесса 

 4.   преобладание холестатического синдрома 

 

23. ФАЗА РЕПЛИКАЦИИ ВИРУСА "В" ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 

 1.   повреждением гепатоцитов иммунокомпетентными клетками 

  2.   метаболической идиосинкразией. 

 3.   нарастанием активности ЩФ в сыворотке крови 

4.   повышением активности АЛТ, АСТ в 5-10 раз 
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24.      СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О 

РЕПЛИКАЦИИ ВИРУСА ГЕПАТИТА "С": 

  1.   анти-НСV IgG  

 2.   HBsAg 

3.   РНК вируса гепатита С 

 4.   анти-HBeAg 

5.   ничего из вышеперечисленного 

 

25. ВАНАЛИЗЕ КРОВИ ПРИ ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ  

    1.   лейкопения, лимфоцитоз, снижение СОЭ  

    2.   лейкоцитоз, нейтрофилѐз, повышение СОЭ 

     3.   лейкоцитоз, лимфоцитоз, повышение СОЭ 

    4.   лейкопения, нейтрофилѐз, снижение СОЭ 

 

 

 

 

 

Эталоны ответов к тестовым заданиям:  

 

1)  1 2)  3 3)  1 4)  1 5)  2 

6)  2 7)  4 8)  1 9)  1 10)  1 

11)  1 12)  2 13)  1 14)  1 15)  4 

16)  1 17)  4 18)  4 19)  3 20)  3 

21)  1 22)  1 23)  4 24)  3 25)  1 

 

Ситуационные задачи. 

Задача № 1 

Больной Е., 18 лет, поступил в больницу в связи с тем. что мать заметила у 
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сына желтуху. Никаких других симптомов болезни не отмечает. Самочувствие 

хорошее. Раньше желтухой не болел. Никаких парентеральных вмешательств в 

течение полгода не было. Отмечается легкая желтушность склер и кожи, печень 

у края реберной дуги, чувствительная при ощупывании и поколачивании. 

Общий билирубин крови - 140 мкмоль/л, прямой билирубин - 105 мкмоль/л. 

трансаминазы (АлАТ) - 4,0 мкмоль/л. тимоловая проба -19 ед. 

1. Ваш предполагаемый диагноз и его обоснование. 

2. Составьте план обследования. 

3. Назначьте лечение  

 

Задача № 2 

Больной К., 30 лет, продавец магазина. С 10 марта находился в 

терапевтическом отделении ЦРБ по поводу обострения ревматоидного артрита. 

В связи с появлением желтухи 18 марта переведен в инфекционное отделение с 

диагнозом: Гепатит. В контакте с желтушными больными не был. При 

поступлении отмечается интенсивная желтушность кожи, склер, зуд кожи с 

расчесами в области груди и конечностей. Аппетит понижен, язык обложен, 

живот мягкий, печень +5 см, чувствительная при пальпации. Пальпируется край 

селезенки, поташнивает. Температура нормальная. Пульс 56/мин., ритмичный, 

АД-100/60 мм рт.ст., спит плохо из-за зуда кожи. В анализах крови: L- 4.2х10'/л. 

формула без особенностей. СОЭ - 8 мм/час; билирубин общий - 180 мкмоль/л. 

прямой билирубин - 100 мкмоль/л, сулемовая проба -1,9. тимоловая проба -2,5 

ед, холестерин крови - 6.76 мкмоль/л. АлАТ - 5,5 мкмоль/час/л (норма 0,7 

мкмоль/час/л). 

1. Ваш предполагаемый диагноз и его обоснование. 

2. Какие необходимо провести обследования для подтверждения диагноза? 

3. Ваша тактика по лечению холестаза? 

 

Задача № 3 

Больной С, 36 лет, оперирован в начале октября 2009 года по поводу язвенной 
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болезни 12™-перстной кишки. До операции и после операции переливалась 

кровь, всего перелито 1300 мл. В контакте с желтушными больными не был. 

28.11.09 г. появились боли в суставах, слабость, пропал аппетит. 30.11.09 г. 

потемнела моча, со 2.12.09 г. заметил желтушность кожи, склер, в гот же день 

поступил в больницу с диагнозом: Вирусный гепатит. При поступлении 

отмечаются вялость больного, адинамия, плохой аппетит, выраженная желтуха, 

рвота 1-2 раза в день. Печень +2 см, болезненна, селезенка не увеличена. 

Температура нормальная, пульс 64/мин., Ь-7,2*10'/л, СОЭ - 15 мм/час, 

билирубин общий - 300 мкмоль/л, его прямая фракция - 250 мкмоль/л, АлАТ - 

6,2 мкмоль/час /л (норма до 0,7 мкмоль/час/л), сулемовая проба -1,2 сд. 

1. Ваш предполагаемый диагноз и его обоснование. 

2. План лабораторного обследования 

3. Назначьте лечение. 

 

Задача № 4 

Больной Н., студент, 18 лет. 18 сентября отметил появление кашля и насморка, 

повышение температуры до 37,6°С. В поликлинике поставлен диагноз «ОРЗ», 

лечился аспирином, этазолом. Однако самочувствие продолжало ухудшаться, 

исчез аппетит, после приема таблеток этазола была рвота, стш1 ощущать 

тошноту, тяжесть в верхнем отделе живота, температура повысилась до 38.0°С. 

При повторном осмотре врачом 22 сентября выявлены тошнота, однократная 

рвота, вздутие и болезненность живота в верхнем отделе. С диагнозом 

«пищевая токсикоинфекция» был госпитализирован в инфекционное 

отделение. 

В приемном отделении отмечена небольшая желтушность кожи, цвет мочи 

темный. Печень выступала из-под края реберной дуги на 2-3 см, 

чувствительная при патьпации. Селезенка не пальпировалась. Пульс - 52/мин., 

АД - 100/60 мм рт.ст. Из анамнеза выяснилось, что аналогичная симптоматика 

отмечена еще у двух человек, бывших вместе с заболевшим в туристической 

поездке. 
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1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Определите лабораторные методы исследования для уточнения диагноза? 

3. Дайте рекомендации по лечению данного больного. 

 

Задача № 5 

Больная М., 25 лет, лечится у врача по поводу ОРЗ (ринофарингит) в течение 5 

дней. В последние 2 дня температура тела нормализовалась, однако 

самочувствие ухудшилось - пропал аппетит, появилась выраженная слабость, 

тупая боль в правом подреберье. При расспросе удаюсь выявить, что цвет мочи 

стал несколько темнее. 

1. Ваш предполагаемый диагноз и его обоснование. 

2. Какие необходимо провести обследования для подтверждения диагноза. 

3. Ваша тактика? 

 

Эталоны ответов на ситуационные задачи 

 

Ответ: Задача № 1 

1. Вирусный гепатит А острый, желтушная форма, средняя степень тяжести 

(в эпиданамнезе - парентеральные вмешательства отсутствуют за 

последние 6 месяцев, острое начало заболевания, наличие желтухи, 

гепатомегалии; с появлением желтухи самочувствие не ухудшилось; в 

биохимическом анализе крови - гипербилирубинемия до 140 мкмоль/л, 

повышенная тимоловая проба, гиперферментемия). 

2. ОАК, ОAM, биохимический анализ крови в динамике, ИФА (IgMк 

AgHAV, IgGк AgHAV). 

3. Базисная терапия, дезинтоксикационная терапия, ферменты (мезим-форте, 

панкреатин), адсорбенты (филь'фум, лактофильтрум). 

 

Ответ: Задача № 2 

1. Острый вирусный гепатит В, желтушная форма, средней степени тяжести. 
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Диагноз выставлен на основании острого начала, преджелтушного период 

в течение 9 дней, который протекал по артралгическому варианту, 

объективных данных - желтуха кожи и склер, гепатоспленомегалия, 

синдром холестаза (кожный зуд, брадикардия), лабораторных критериев - 

гипербилирубинемия до 180 мкмоль/л за счет прямой фракции, повышение 

АлАТ, холестерина. 

2. ИФА (IgMк НВсог Ag, HBsAg, HBeAg), ПЦР - ДНК HBV. 

3. Дезинтоксикационная терапия в/в солевые растворы, спазмолитики (но-

шпа дротаверин, сернокислая магнезия 25%), препараты 

урсодезоксихолевой кислоты (урсофальк). 

 

Ответ: Задача № 3 

1. Острый вирусный гепатит В, желтушная форма, тяжелая степень тяжести. 

Диагноз выставлен на основании данных эпидемиологического анамнеза 

(за 1,5 месяца до заболевания был оперирован, переливали кровь), 

преджелтушного периода по смешанному варианту (артралгический, 

астеновегетативный, диспепсический синдромы), ухудшения самочувствия 

пациента с появлением желтухи (слабость, адинамия, рвота 1-2 раза), 

объективных данных - желтушность кожи и склер, гепатомегалия, темная 

моча, брадикардия, лабораторных данных - гипербилирубинемия до 300 

мкмоль/л с преобладанием прямой фракции, повышенная АлАТ. 

2. Биохимический анализ крови в динамики, белок и его фракции, ПТИ, 

маркеры ВГВ (ИФА) - IgMк НВсог Ag, HBsAg, HBeAg; ПЦР - ДНК HBV. 

3. Базисная терапия, дезинтоксикационная терапия внутривенно (глюкозо-

солевые растворы в объеме до 1,5-2 литров), адсорбенты (фильтрум, 

лактофильтрум, неосмектин, лактулоза), ферменты (креон, микразим, 

панкреатин). 

 

Ответ: Задача № 4 
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1. Острый вирусный гепатит А острый, желтушная    форма. Диагноз 

выставлен на основании гриппоподобного и диспепсического синдромов 

продромального периода, наличия гепатомегалии, желтушности кожи, 

сведений эпидемиологического анамнеза - аналогичная симптоматика у 2 

контакгных лиц. 

2. Маркеры вирусных гепатитов, биохимические исследования (билирубин, 

трансаминазы, тимоловая и сулемовая пробы). 

3. Режим покоя, диета 5, обильное питье, поливитамины, ферменты, 

адсорбенты, глюкозо-солевые растворы внутривенно. 

 

Ответ: Задача № 5 

1. Острый вирусный гепатит А, продромальный период болезни. Диагноз 

выставлен на основании острого начала с гриппоподобного и 

астеновегетативного синдромов, потемнения мочи в конце продромального 

периода. 

2. Биохимический анализ крови (АлАТ), ИФА (IgM к Ag HAV), ПЦР - РНК 

HAV. 

3. Госпитализация в инфекционное отделение, экстренное извещение в 

ГЦСЭН, наблюдение за контактными, заключительная дезинфекция в 

квартире больной силами родственников, санитарно-просветительная 

работа. 

 

Литература: 

Основная: 

     1.  Бактериальные болезни: учебное пособие / под ред. Н.Д. Ющука. - М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014. – 976 с. 

     2. Учебник «Хирургические болезни» / Н.В. Мерзликин, Н.А. Бражникова, 

Б.И. Альперович, В.Ф. Цхай. – в 2-х томах. Том 1. - М.: «ГЭОТАР-Медиа», 

2015. – 400 с.      
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     3.  Инфекционные болезни. Национальное руководство. гл. редакторы Н.Д. 

Ющука, Ю.Я. Венгерова; М.; «ГЭОТАР-М», 2010. – 1056 с. 

     4. Учебник «Инфекционные болезни» под ред. Н.Д. Ющук, Ю.Я.Венгеров, 

М.; 2011. 

     5. «Инфекционные болезни у детей»: учебное пособие. под ред Э.Н. 

Симованьян. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

     6. «Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных 

болезней» под редакцией В. И. Покровского. Москва; «ГЭОТАР-Медиа» - 2007. 

     7. «Инфекционные болезни у детей» под редакцией В. Н. Тимченко; Санкт-

Петербург, «СпецЛит», 2006. 

     8.  «Инфекционные болезни» под редакцией Б. П. Богомолова; изд-во 

Московского Университета. Москва; 2010. 

 

Дополнительная:    

1. Постановление Главного гос. сан. врача РФ от 22.10.2013г №58 «Об 

утверждении СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С». 

2. Постановление Главного гос. сан. врача РФ от 11.03.2013г №9 «О 

мероприятиях, направленных на стабилизацию заболеваемости 

парентеральными вирусными гепатитами в РФ». 

3. И.Г. Никитин, И.Е. Байкова (и др.) «Противовирусная терапия 

хронического гепатита С: современное состояние проблемы и перспективы», 

Ж. «Лечение и профилактика» 2012, №2 (3), 77-87 с. 

4. «Этиологические, эпидемиологические, патогенетические и клинические 

аспекты вирусного гепатита С»: Учебное пособие для врачей – 

инфекционистов, студентов лечебного профиля.  Составители: Фигурнов В.А., 

Баранов А.В.; г. Благовещенск, АГМА, 2008, 

5. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Амурской области и ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области» в 2013 году. 
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6. Статистический документ. /текст/ «Состояние инфекционной 

заболеваемости по Амурской области за 2015-2016гг». 

7. Интернет – источники: 

www.studmedlib.ru 

www.rosmedlib.ru 

www.consilium.com 

http://www.vrach.ru 

http://www.booksmed.com 
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