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ВВЕДЕНИЕ
Повсеместное распространение, высокий уровень заболеваемости, тяжесть течения
и особенности последствий делают проблему вирусных гепатитов одной из самых
актуальных в медицине. К тому же внепеченочная репликация вирусов гепатитов В и С,
их онкогенное влияние, связь заражений с медицинскими вмешательствами выдвигают
ее в ряд общемедицинских.
Несмотря на значительные успехи в изучении этиологии вирусных гепатитов и
практические достижения, заболеваемость остается высокой. Более того, результаты
исследования строения возбудителей и совершенствование диагностики поставили перед
медицинской наукой и практикой новые задачи. Так, стало известно о вирусных мутациях,
влияющих на эффективность диагностики, специфической профилактики и противовирусной
терапии.
Сложным является и изложение проблемы вирусных гепатитов. Значительное количество
нозологических единиц, сходство клиники, широкий спектр серологических маркеров
инфекционного процесса, развитие многочисленных внепеченочных проявлений, огромное
количество препаратов, предложенных для лечения хронических гепатитов, часто без
достаточного обоснования, затрудняют ориентирование в диагностике и лечении. Эти
и многие другие обстоятельства побудили нас составить пособие для повышения
квалификации врачей различных специальностей в профилактике, диагностике и лечении
вирусных гепатитов, в котором рисунками, схемами, таблицами освещены основные
аспекты проблемы. Особое внимание мы уделили диагностическому значению
серологических маркеров инфекционного процесса, дифференциальной диагностике
желтух различного генеза, в том числе у беременных женщин. При изложении принципов
противовирусной терапии мы ограничились теми препаратами, эффективность которых
доказана. Стараясь не перегружать пособие сознательно упустили ряд аспектов,
остановившись только на тех, которые отвечают возможностям преподавания на курсах
тематического усовершенствования врачей.
Приведенный иллюстративный материал может быть использован для лекций и
практических занятий на циклах усовершенствования знаний врачей всех специальностей.
В пособие вошли собственные материалы авторов, а также иллюстрации, заимствованные
из литературы или предоставленные ведущими фармацевтическими фирмами.
Все замечания, рекомендации и пожелания авторы воспримут с благодарностью.

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

ЭНТЕРАЛЬНЫЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ
ГЕПАТИТ А
Гепатит А (Hepatitis А, ГА; синоним - болезнь Боткина) - острая инфекционная
вирусная болезнь, передающаяся фекально-оральным путем, характеризуется поражением
печени, нередко проявляется желтухой.
ВИРУС ГЕПАТИТА А (HEPATITIS A VIRUS - HAV)
Схема генома
вируса

7,5 kb ss+RNA
P1-2A
і
(3B)5'NTRШ VP2 VP3
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replication complex

Семейство, род

Р1согпаутс1ае, Нера1оутс1ае

Размер, структура 27-30 нм, сферические вирионы, форма икосаэдра; без липопротеидной
оболочки, капсццные белки - 3 поверхностных (1 антиген) и 1внутренний
Геном
Одноцепочная линейная РНК (+), 7500 нуклеотидов, 8 генов (см. схему)
Репродукция

ш

9

\

1 - вирион (проникновение, "раздевание")
2 вирионная РНК (+) на рибосоме
3 трансляция - синтез PHК-полимеразы, протеаз, инициирующих
и структурных белков
4 - транскрипция - формирование репликативной предшественницы
РНК (-) и репликация информационной и вирионной РНК (+)
5 сборка зрелых (инфекционных) вирионов, дезинтеграция
гепатоцита (умеренное ЦПД)
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Эксперименталь
ная модель

Шимпанзе, мартышки-мармозеты, репродукция на первичных
культурах клеток почек эмбрионов обезьян-резус

Устойчивость к
внешним
факторам

Один из самых устойчивых вирусов. Выдерживает прогревание
при 60°С в течение часа, за 10-12 ч частично инактивируется; при
100°С разрушается за 3-5 мин. Сохраняется годами при температуре
-20°С. Эффективные дезинфицирующие средства: хлорамин (2,02,5 мг/л- 15 мин), 3% формалин (5 мин), 70% этанол и др.
К эфиру, хлороформу и другим жирорастворителям не чувствителен

Примечания: 1. Выявление НА\/ в крови и фекалиях возможно в инкубации и в период
клинических проявлений (чаще в первые 7-10 дней болезни). 2. Апб-НАУ 1дМ уже в начале
болезни определяются у 100% больных; апй-НАУ 1дб появляются несколько позже, однако в
первые дни клинических проявлений определяются у 65-70% больных.

Отсутствие апИ-НАУ 1дС в разгар болезни вызывает сомнение в специфичности
выявленных апй-НАУ 1дМ. Тест можно использовать для проверки диагноза у больных
с нетипичным течением ГА при необходимости дифференцирования с другими болезнями,
при которых возникают "перекрестные" реакции с НАУ (цитомегаловирусная инфекция
и др.). При наличии апй-НАУ 1дй в сомнительных случаях целесообразно проследить
за нарастанием содержания антител в крови: увеличение в 4 и более раз подтверждает
острый инфекционный процесс.
ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПАТОГЕНЕЗА ГЕПАТИТА А

Нарастание клинических проявлений болезни на фоне усиления иммунного ответа и в период
уменьшения репликации вируса указывает на роль иммунологических механизмов поражения
печени (гепатоцит - мишень иммунного ответа).
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В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

ГЕПАТИТ Е
ГЕПАТИТ Е (HEPATITIS Е; ГЕ)
Гепатит Е - острое инфекционное заболевание с фекально-оральным механизмом
заражения, вызывается вирусом гепатита Е, по клиническим проявлениям подобно ГА
обычно протекает доброкачественно, однако у беременных женщин тяжело с частым
развитием печеночной энцефалопатии и высокой летальностью.
ВИРУС ГЕПАТИТА Е (HEPATITIS Е VIRUS - HEV)
Hepatitis Е virus
(nonenveloped Icosahedral)

Structural

Семейство, род

Нереуігісіае, Ііереуігиз

Размер, структура

•
•
•
•

Геном

См. схему

Репродукция

Изучена недостаточно

Экспериментальная
модель

Яванские макаки, репродукция в культурах клеток
разрабатывается

Устойчивость к
внешним факторам

• Легко инактивируется при изменении температуры, хотя
хорошо сохраняется при -20° С
• Чувствителен к хлору и другим дезинфектантам
• К эфиру и другим жирорастворителям не чувствителен

32 нм, сферические вирионы
Форма икосаэдра
Без липопротеидной оболочки
Протеидная оболочка и антигенная структура изучены
недостаточно, хотя тест-система для выявления антител
существует
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СХЕМА ГЕНОМА ВИРУСА ГЕПАТИТА Е
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Геном представлен одноцепочечной К1\1К позитивной полярности (7500 нуклеотидов).
На И-конце расположены неструктурные, на С-конце - структурные белки.
(Ж т кодирует метилтрансферазу, протеазу и репликазу
01^ - капсидный протеин (играет важную роль в проникновении в клетку)
( Ж 3 - функции изучены недостаточно
Источник инфекции - больной человек; возможно также заражение от животных.
Природным резервуаром инфекции являются свиньи (выделяют вирус с калом). В
распространении инфекции участвуют грызуны (туркестанские крысы, синантропные и
лесные мыши). Механизм заражения преимущественно фекально-оральный. Основной
фактор передачи - загрязненные вода и продукты питания (фрукты, овощи, сырые и
недостаточно термически обработанные).
ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ГЕПАТИТОМ Е
(М. И. Михайлов и соавт., 2008)

В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ
ВИРУС ГЕПАТИТА В (HEPATITIS В VIRUS - HBV)

Схема вируса

Семейство, род

Нерасіпауіпсіае, ОгТЬоЬіерасІпауігиз

Размер, структура

• 42-48 нм, сферический вирион (частица Дейна)
• Внешняя оболочка: НВБАд (поверхностный антиген,
историческое название - "австралийский антиген")
• Имеет группоспецифическую а-детерминанту и 2 пары основных
аллельных субтипов антигена (ае!\л/ - ау\л/; адг ~ ауг)
• Ядро (нукпеоид, 28 нм) содержит внутренний антиген НВсАд (сердцевинный или соге-антиген), ДНК и ДНКполимеразу (обратную транскрептазу)

Геном

• Двухцепочечная кольцевая ДНК, одно кольцо не завершено
• 3200 нуклеотидов, внешняя минус-цепь длиннее внутренней
плюс-цепи на 30%
• 4 гена (Б, С, Р, X)

Репродукция

См. схему репродукции (с. 10).

Экспериментальная
модель

Шимпанзе, репродукция на культурах клеток не удается

Устойчивость к
внешним факторам

Один из самых устойчивых вирусов:
• Прогревание при 60°С выдерживает 4 ч, при 100°С - 1 мин,
сухой жар (160°С) - 1 ч;
• Обработка бета-пропиолактоном вместе с УФ-облучением
снижает инфекционность плазмы в миллионы раз;
• Сохраняется годами при -20°С;
• К эфиру и другим жиро растворителям не чувствителен,
восприимчив к 70% этанолу
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Схема репродукции HBV

Принципиальным отличием репродукции HBV от других DNA-содержащих вирусов
является достройка одноцепочечных участков короткой цепи DNA HBV с помощью DNAполимеразы с образованием прегенома (RNA-репликативного посредника) и одновременной
транскрипцией и трансляцией (синтез вирусспецифических белков). Образованный
пренукпеоид содержит прегеномную RNA и DNA-полимеразу. Синтез полной цепи DNA
происходит на матрице RNA при участии DNA-полимеразы - обратной транскриптазы
(ревертазы) с последующим разрушением прегеномной RNA. Затем на минус-цепи DNA
HBV происходит синтез неполной цепи DNA HBV. Образованная кольцевая структура
DNA HBV вместе с DNA-полимеразой включается в нукпеокапсид вируса и мигрирует в
цитоплазму гепатоцитов, где формируется внешняя оболочка вируса (HBsAg и липиды
клетки).

ю

В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

МУТАЦИИ HBV
Мутации HBV - это относительно постоянное изменение генетического материала,
происходящее спонтанно или под влиянием внешних мутагенов. Вследствие мутаций
возникают варианты вируса гепатита В, отличающиеся от прототипных штаммов HBV
нуклеотидными последовательностями DNA.
Значительная склонность HBV к мутациям обусловлена в первую очередь особенностями
репликации - обратной транскрипцией с последующим разрушением прегеномной RNA,
при этом возможны ошибки. Мутации возникают из-за ложного объединения пар между
матрицей и прегенной DNA-цепью под влиянием клеточных топоизомераз как следствие
рекомбинаций между коинфицирующими штаммами и т. п.
Последствием мутаций являются изменения в клинических проявлениях болезни,
уменьшение клиренса HBV, устойчивость к противовирусной терапии. Мутации могут
приводить к развитию инфекции с атипичной серологией. В клиническом аспекте они
рассматриваются как "иммунологическое бегство", "диагностическое бегство", "бегство
от лечения".
Схема строения HBV, частые мутации и их последствия представлены на рисунке и в
таблице.
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МУТАЦИИ ИВУ И ИХ

Мутант
Рге-соге/соге

Частые мутации

Замена гуанина на аденин в Прекращение синтеза НВеАд,
1896 нуклеотиде - образование изменение иммунодоминантстоп-кодона
ных эпитопов. Доминантным
становится квазивид

Рге-в/Б

Разнообразные, в том числе
замена глицина аргинином в
положении 145 аминокислоты
(ген С145Ю

Точечная мутация а-детерминанты НВБАд, образование
полипептидов; способствует
канцерогенезу

Х-гена

Многочисленные деменции:
нуклеотида на 3' конце гена, в
области промотора (1770-1777),
на участке 20 нуклеотида (17521772) и др.

Изучены недостаточно, но
известно, что мутации приводят
к уменьшению трансактивирующей активности Х-гена

Гена полимеразы (Р) 1. Замена метионина (УМОР)
валином
(У У И Р )
или
изолейцином (УЮИ) в 195-196
нуклеотиде (М552М; М5521)

1. Разрушение УМЭО - умень
шение уровня репликации по
сравнению с диким штаммом;
резистентность к ламивудину

2. 1_528У1 У52211_ (реже)
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Последствия мутаций

2. Резистентность к фамцикловиру

В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Влияние на иммунное
реагирование

Влияние на
течение болезни

Особенности диагностики,
лечения и профилактики

1. С исчезновением из крови
НВеАд отменяется толерант
ность к экспрессированному
НВеАд и возникает иммуноцитолиз гепатоцитов первый этап
2. Уменьшение специфи
ческой реактивности иммуноцитов с прекращением
иммунного разрушения
гепатоцитов - второй этап

1. Обострение с повыше
нием активности Ал АТ.
Предполагается связь
квазивидов с фульминантным гепатитом (?)

Типично отсутствие в крови
НВеАд при наличии anti-HBe и
HBV DNA. Уменьшается
эффективность интерферонотерапии: после окончания
лечения учащаются рецидивы

2. Способствует хронизации,
развитию цирроза, гепатокарциномы

Атипичные маркерограммы, Упрощение механизмов
потеря нейтрализующей хронизации и развития
активности ап^-НВБ, гепатокарциномы
уменьшение клиренса НВУ

Усложняется специфическая
диагностика, идентификация
субтипов HBV, уменьшается
эффективность специфической
профилактики. Разработаны
вакцины и диагностические тестсистемы с учетом изменений в
а-детерминанте HBsAg

Отсутствие серологических Способствует персистенции Диагностика возможна путем
маркеров ГВ или неполный НВУ, поддерживает выявления HBV DNA (PCR)
их спектр
хронизацию, развитие
гепатокарциномы
Незначительное

Возникает резистентность к
ламивудину или фамцикловиру.
Может сохраняться чувсгвительность к другим аналогам
нуклеозидов (лобукавир,
адефовир)
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ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

СУБТИПЫ HBsAg И ГЕНОТИПЫ HBV
В 1969 г. Levena#Blumberg впервые сообщили об антигенной неоднородности HBsAg.
Установлено, что в антигенный комплекс HBsAg входят а-детерминанта и две пары
основных аллельных (субтиповых) антигена: "d", "у" или nr", V (4 варианта w: w1, w2,
w3, w4), а также ряд дополнительных детерминант.
Антигены внутри пар являются взаимоисключающими, соответственно существуют
следующие основные субтипы HBsAg: adr, ayr, adw, ayw с вариантами w-детерминанты.
В результате изучения последовательностей нуклеиновых кислот DNA HBV константного
региона генома обнаружено существование 8 генотипов вируса.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНОТИПОВ HBV И СУБТИПОВ HBsAg В МИРЕ

(Beitz et ai.t 1998)
HBV-генотипы Субтипы HBsAg
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Регионы мира

А

adw2
aywl

Европа, Северная Америка
Африка

В

adw2
aywl

Дальний Восток
Дальний Восток

С

adrg
adr/ayr
adw
adr

D

ayw4
ayw2/ayw3

Е

ayw4

Африка

F

adw2
adw4
adw4

Южная Америка
Полинезия, Аляска, Центральная и Южная Америка
Южная Америка

Тихоокеанский
Дальний Восток
Япония, Индонезия, Дальний Восток
Тихоокеанский
США
США

В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ СУБТИПОВ НВБАд "ау" и "асГ
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ И НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
(И. В. Шахгильдян и соавт., 2003)

Из них с субтипом
Страна

Количество
образцов

«ас!»

«ау»
абс.

%

абс.

%

Россия

237

229

98,2±0,9

8

1,8±0,9

Беларусь

171

144

84,2+2,8

27

15,8+2,8

Латвия

86

62

72,1±4,8

24

27,9+4,8

Молдова

153

145

94,8±1,8

8

5,2+1,8

Узбекистан

61

60

98,4+1,6

1

1,6+1,6

Таджикистан

40

36

90,0+4,7

4

10,0±4,7

Украина, по данным
Б. Герасуна (1985)

97

84

86,6

13

13,4
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ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

ВИРУС ГЕПАТИТА С (HEPATITIS С VIRUS - HCV)

Модель вируса

Envelope Glycoprotein
E1
•••Capsid Protein
С
Nucleic Acid
•••Envelope Lipid

FULL VIEW

16

C U T -A -W A Y

Семейство, род

Flaviviridae, Hepacivirus

Размер, структура

* 50-75 нм, сферические вирионы
* Суперкапсид - гликолипидная оболочка

Геном

• Одноцепочечная линейная РНК (+), 9600 нуклеотидов, два
гипервариабельных участка
• Обнаружено сходство с фрагментами геномов вируса Денге
второго типа и вируса пятнистой гвоздики (группа
кариновирусов)
• В РНК HCV выделяют зоны, кодирующие структурные и
неструктурные белки (см. схему)
• Анализ последовательностей RNA выявил существование 6
генотипов. Распространены la, lb, 2аf 2Ь, За

Репродукция

См. схему репродукции

Экспериментальная
модель

Первичная культура клеток головного мозга мышей-сосунков,
культура почек эмбриона свиньи, имплантация линии клеток
гепатомы человека в печень голых мышей

Устойчивость к
внешним факторам

• 60°С - 30 мин, 100°С - 2 мин
• Чувствителен к хлороформу

В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

СХЕМА СТРОЕНИЯ ГЕНОМА ВИРУСА ГЕПАТИТА С
Гипервариабельный регион

7і

Структурная область Неструктурная область

5^СИ

С

Соге-белок

Е1

Е2

N52

N53

Металлопротеаз

N54

N55А

N556 З^СИ

Неизвестно Репликация

Протеаза
Хеликаза
92

81

Нуклеотидная гомология между изолятами, %
55
65
57
70
65
66

26

Схема репродукции вируса гепатита С

(Н. ВаПепБЫадег et а1., 2000)
• Адсорбция вируса на клеточной мембране с последующим высвобождением в
цитоплазму вирусной РНК.
• Трансляция РНК, процессинг вирусного полипротеина и формирование репликативного
комплекса, связанного с внутриклеточной мембраной.
• Использование плюс-цепей РНК ВГС для синтеза промежуточных минус-цепей РНК ВГС.
• Синтез новых плюс-цепей РНК ВГС и вирусных белков для сбора новых частиц вируса.
• Выход ВГС из инфицированной клетки.
(И. В. Шахгильдян, М. И. Михайлов, Г. Г. Онищенко, 2003)
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ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

ВИРУС ГЕПАТИТА D (HEPATITIS D VIRUS - HDV)

Схема вируса

Семейство, род

• Единственный представитель нового рода - ОеКажиБ
• Напоминает вироиды и сателлитные вирусы растений

Размер, структура

• 28-39 нм, сферические вирионы, ядро - НОАд и внешняя
оболочка из НВэАд
• Очень плотная упаковка РНК

Геном

• Одноцепочечная циклическая РНК положительной полярности,
1700 нуклеотидов
• В РНК закодирован вирусспецифический полипептид - НОАд

Репродукция

Возможна лишь при НВУ-инфекции. Изучена недостаточно,
вопросы трансляции и транскрипции не разработаны, мало
информации об этапах морфогенеза

Экспериментальная
модель

У шимпанзе - носителей НВэАд можно вызвать острую дельтасуперинфекцию

Устойчивость к
внешним факторам

Вероятно, соответствует НВУ

Культивирование HDV в клеточных линиях, в том числе печеночного происхождения,
до сих пор не удавалось, однако описаны эксперименты по репродукции HDV в линиях
клеток гепатомы человека (HUH-7) и почек мартышек после их трансфекции RNA HDV.
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В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕПАТИТОВ
С ПАРЕНТЕРАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ (B f D, С, G, TTV1)2

Примечания:
1. Предполагается также возможность фекально-орального распространения TTV.
2. К парентеральным относят также гепатит SEN. На такую возможность, в частности, указывает
частота выявления DNA SEN у больных, перенесших операцию на сердце. Доказана также
перинатальная передача, но она недостаточно изучена, половая передача не доказана.
3. Перинатальная и половая передачи HDV и HCV возникают в 5-7 раз реже, чем при гепатите В.

«Горизоитальная» передача вируса главньшл образом происходит во время родов.
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ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Признак

Гепатит А

Гепатит В

Гепатит С

Семейство вируса

Р1согпаутс1ае

Нерас!паутс1ае

Нау|у1пс1ае

Род
Геном вируса

Нера1:оу!ги5

ОгТЬоИерасЬа^гиз

Нераау1ги5

Одноцепочечная РНК
Кольцевая
Одноцепочечная РНКположи
положительной
двухцепочечная ДНК тельной полярности, имеет
полярности
с одноцепочечным гомологиис вирусами группы
кариовирусовиспесгивирусами
участком

Источник
инфекции

Больные в начале
болезни

Больные острым И
хроническим ГВ,
вирусоносители

Больные острым и
хроническим ГС.

Механизм
передачи

Фекально-оральный, воз
можен артифициальный

Парентеральный

Парентеральный

Сезонность

Осенне-зимняя

Не характерна

Не характерна

Продолжительность
7-50 дней
30-180
21-140
инкубационного
(чаще 14-30)
(чаще 60-90)
(чаще 30-50)
периода
Возрастная
Преимущественно дети Все возрастные группы, вы Все возрастные группы,
структура
и молодежь
сокийудельный вес у детей высокий удельный вес у
до года и лиц старше 40
лиц старше 40 лет
Типичные
Диспепсический и
Астеновегетативный Астеновегетативный и
варианты
гриппоподобный
и артралгический
артралгический
продромального
периода
Тяжесть течения
Преимущественно
Все формы возможны
Преимущественно
легкие и
легкие
среднетяжелые формы
Фульминантные
формы
Холесгатическая
форма

Не характерны

У 0,1-0,2%

Не характерны

Нехарактерна, нов3-мтриместре
беременностиу 3-5% выражен
ныйхолестатическийкомпонент

Характерна

Не характерна

Гемолиз
Почечная
недостаточность
Хроническое
течение
Вакцина

Не характерно

Вирионная,
инактивированная и
живая атенуированная

Возникаету 5-10%больных, Возникает у 40-70%
чаще вследствиелатентного
больных
течения острого гепатита
Плазменная и
рекомбинантные

Разрабатывается

Допускается существование нескольких вирусов, вызывающих посггрансфузионный гепатит "не В, не С".
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В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
Гепатит D

Гепатит Е

Гепатит F*

Относят к группе сателлитов
и семейству субвирусов

НереуИс!ае

Deltavirus

Неремгиэ

Одноцепочечная
циклическая РНК

Одноцепочечная РНК
положительной полярности

Одноцепочечная
РНК положительной
полярности

Больные острым и
хроническим TD

Больные в начале болезни

Больные острым и
хроническим гепати
том, вирусоносители

Парентеральный

Фекально-оральный

Не характерна

Осенне-зимняя

Суперинфекция - 21-50дней,
коинфекция - 40-200
Как при ГВ

Отягощает течение ГВ

Не характерны

Flaviviridae (?)

Гепатит Є
Наумгісіае

Посттрансфузионный
?

Парентеральный

15-40 дней
(чаще 30-40)

?

?

Недостатачно изучена

?

?

Диспепсический и гриппопо
добный (часто смешанного
типа с выраженными астеновегетативными проявлениями)
Преимущественно легкие и сред
нетяжелые формы; у беременных
и рожениц - тяжелые

?

?

?

Легкие формы

Характерны для беременных и
рожениц
Не характерна

?

?

Нетипична

Нетипична

?

?

?

Характерный, особенно выра
жен у беременных и рожениц
Характерна
При суперинфекции у
80-90% больных, при
коинфекции - у 5-10%

Не характерно

Специфическая профилактика
ГВ является одновременно
профилактикой коинфекции.
Разрабатывается вакцина для
предупреждения суперинфекции
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ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА
(Лос-Анджелес, 1994)

1. По этиологии и патогенезу
•Хронический вирусный гепатит В
•Хронический вирусный гепатит О (дельта)
•Хронический вирусный гепатит С
•Аутоиммунный гепатит, тип 1-й, 2-й, 3-й
• Медикаментозно-индуцированный хронический гепатит
• Криптогенный хронический гепатит (неустановленной этиологии)

2. Степень активности по клинико-биохимическим
и гистологическим критериям
• Минимальная
•Слабо выраженная
•Умеренно выраженная
• Выраженная

3. Стадии хронического гепатита
Стадия О - фиброз отсутствует
Стадия 1 ~ слабо выраженный пери портальный фиброз
Стадия 2 - умеренный фиброз с порто-портальными септами
Стадия 3 - тяжелый фиброз с порто-центральны ми септами
Стадия 4 ■цирроз
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В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

ВАРИАНТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ НВ-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Ф о р м ы инфекционного процесса:

По типу репродукции НВУ:

1. Хронический гепатит В
1. Репликативная
2. Вирусоносительство
2. Интегративная
3. Цирроз печени
4. Первичная гепатоцеллюлярная карцинома

HBsAg

HBeAg

Anti-HBe

Anti-HBc

Anti-HBs

HBV

DNA

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РЕПЛИКАТИВНОЙ И
ИНТЕГРАТИВНОЙ HBV-ИНФЕКЦИИ

Репликативная
(дикий штамм HBV)

+

+

-

+

-

+

Репликативная
(мутация pre-core HBV)

+

-

+

+

-

+

+ИЛИ-

+

-

+

+

+

Возможно одновремен
ное наличие в крови
НВБАд и апй-НВБ

Репликативная
(множественные мутации)

-

-

+

+

+

+

Один из возможных
вариантов

Интегративная

+

+

+

Форм а

Репликативная
(мутация S-гена HBV)

Примечание

Типичная для "здорового"
-/± вирусоносительсгва; если
под влиянием лечения рассматривается как
положительный результат

Примечание. При клинической интерпретации маркерограмм следует исключить возможное
влияние HDV, HCV, HIV и других вирусов. Их ингибирующее влияние на репродукцию HBV может
способствовать НВе-негативности.
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ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

РАБОЧАЯ СХЕМА ПАТОГЕНЕЗА ОСТРОГО ГЕПАТИТА В

Примечание. При заражении через кожу возможна дополнительная фаза с реакцией
лимфоретикулярной ткани лимфатических узлов, ближайших к месту проникновения вируса.
В этом случае возникает первичный иммунный ответ, часто достаточный для прерывания
процесса - развивается инапарантная форма болезни.
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В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИММУНОПАТОГЕНЕЗА ГЕПАТИТА С
Патогенез гепатита С изучен недостаточно, многие положения разработаны на
уровне гипотез. Для понимания некоторых особенностей патогенеза целесообразно
сопоставление гепатитов В и С.
ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ГЕПАТИТ В

ГЕПАТИТ С

Репликация в начале
инкубации

Относительно низкая скорость
репликации

Высокая скорость репликации

Иммунный ответ на
заражение

Сильный с первых дней
инкубационного периода
(в том числе неспецифический),
НВсАЬ 1дМ определяются в
инкубационном периоде

«Самоустранение» иммунного
ответа с первых дней
инкубационного периода
(антитела к ИСУ определяются
через 8-15 недель и позже)

Интенсивность репли

Низкая, значительный прирост
вирусной нагрузки в печени и
крови начинается позднее —
с 3-4-й недели

Высокая, значительное
возрастание вирусной нагрузки
происходит в первые 2 недели
инкубации

Недостаточное индуцирующее
действие белков и ДНК вируса
с отсутствием ЦПД, однако
появление антигенов ИВУ на
поверхностных мембранах
клетки вызывает выраженный
иммунный ответ по типу
«аутоиммунного»:

Близость НСУ к некоторым клеточ
ным рецепторам способствует
подавлению клеточного имму
нитета; способность влиять на
иммуноклеточную кооперацию
приводит к развитию иммунопато
логических процессов (смешанная
криоглобулинемия и др.),
на лимфопролиферативные
процессы - к лимфомам и др.

кации в первые 2
недели инкубации
Особенности иммуннопатогенеза ОВГ

мишень - гепатоцит
Уровень мутаций

Низкий (10_3на нуклеотид за
год)

Высокий (10_5-107на нуклеотид
за год), рассматривается как
основной механизм хронизации

Частота клинически
манифестных форм ОВГ

20-50%

<10%

Частота фульминантных форм ОВГ

0,1-0,5%, основная причина гиперреактивный имунный ответ
(мощный цитолиз)

0

Хронизация гепатита

5-7%

60-80%

Спонтанный клиренс
возбудителя у больных
с персистирующей
инфекцией

3-20%

< 1%

До 20% за пять лет

До 20% за 20-25 лет

ВГВ инфицирует все гепатоциты,
но с сохранением в них
экспрессии и презентации
антигенов на высоком уровне

Репликация сопровождается
снижением презентации -

Пожизненный, защищает от
повторных заражений

Реинфекция возможна

Развитие ЦП
Механизм выздо
ровления при ОВГ

Стойкость иммунитета

закономерный исход в
персистенцию вируса
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Большинство исследователей усматривают причины частой
хронизации ГС в особенностях вирусного генома

Schematic diagram of the hepatitis С virus genome
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(Liang, T. J. et al. Ann Intern Med 2000;132:296-305)

В ВЫА НСУ выделяют гипервариабельные зоны,
кодирующие структурные и неструктурные белки.
Особенностью вируса является то, что даже самый
консервативный участок генома имеет регион,
включающий две гипервариабельные области.

Гипервариабельность вируса рассматривается на трех уровнях:
1. Генотипы (гомология 70%);
2. Субтипы (гомология 77-85%);
3. Изоляты, среди которых выделяют квазивиды (гомология 91-99%).

Огромное количество штаммов вируса, отличающихся между собой, снижает
эффективность иммунного ответа:
• Происходит непрерывное "соревнование" между образованием новых антигенных
вариантов и особенностями иммунного ответа.
• При этом победителем постоянно выступает вирус, а не иммунная система.
Быстрые непрерывные изменения вируса лежат в основе его многолетней
персистенции.
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Причины многолетнего латентного течения ГС остаются недостаточно изученными, ряд
исследователей придает важное значение защитным процессам, происходящим в гепатоцитах.

ЕКЗОЦИТОЗ
Эндоплазматический
ретикул ум

Продукт
выделений

л

Э

0 < Э

Пищеварительная
вакуоль

Цитоплазма

СХЕМ А М ОРФОГЕНЕЗА ХГС
Поражение гепатоцитов
Дистрофия

Дистрофия обратимая

*

Некроз

*
Клеточно инволютивная

Апоптоз

I

Ингибиция синтеза белка
Угнетение репликации
вируса

I

I

*

Липидная

Деградация цитоплазмы
Экзоцитоз с санацией

г*??

I

Внутриклеточная регенерация

А

Восстановление структуры гепатоцита
(В .И .П окро вский и соавт., 2 0 0 3 )

Примечание. Типичную для ХГС мелковезикулярную липидную инфильтрацию («жемчужное
ожерелье») ряд ученых считает одной из форм репаративной реакции клетки на прямой
цитопатический эффект вируса, направленной на сохранение популяции гепатоцитов и
архитектоники печени (наиболее выражена при 3-м генотипе НС\/). Таким образом, гепатоцит
нельзя рассматривать лишь как жертву цитопатического действия НС\/: уменьшение синтеза
белка и деградация цитоплазмы - это обратимый процесс, направленный на угнетение
репликации вируса.
27

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

ПУТИ УКЛОНЕНИЯ HBV и HCV ОТ ИММУННОГО ОТВЕТА
I. ПРОНИКНОВЕНИЕ В УЧАСТКИ, НЕДОСТУПНЫЕ ИММУННЫМ КЛЕТКАМ
• Интеграция HBV в DNA-геном клеток хозяина (обратная транскрипция). Подобный
механизм допускается и для HCV (комплементарная DNA RNA-содержащего вируса)
• Репликация HBV и HCV в органах, недоступных цитотоксическим Т-лимфоцитам
• Тропизм HBV и HCV к клеткам иммунной системы
II. УКЛОНЕНИЕ ОТ АНТИТЕЛ
• Мутация в оболочечных генах:
• Pre-S зона HBV — теряется протективный эффект anti-HBs
• Е2 HCV - уменьшается синтез вирусоблокирующих антител
III. ПОТЕРЯ АНТИГЕННОСТИ
• Мутация в рге-соге области генома HBV (прекращение продукции НВеАд)
IV. НАРУШЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АНТИГЕНА В-ЛИМФОЦИТАМИ
Связанное с мутацией аминокислот изменение эпитопа - неадекватность молекулам
НLA-сисгемы* (не образуется агретоп)
Т-лимфоцит

TCR«

JCRß

Эпитопы
Антиген
Агретоп

HLA
Анти ген презентирующая клетка

В антигене, представленном антигенпрезентирующей клеткой Т-лимфоциту,
можно выделить агретоп, реагирующий с
рецептором Т-лимфоцита, связывающим
антиген (ТСЯ) (М. Якубесяк, 2004).

Т-лимфоциты реагируют только на антигены, соединенные с молекулами НІА.
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МЕХАНИЗМЫ ИНДУКЦИИ АПОПТОЗА КЛЕТОК
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ
(С. В. Дмитриева и соавт., 2003)

Прямое цитопатическое действие
вирусов гепатита В и С

Иммунологически опосредованное повреж
дение инфицированных вирусом клеток

• Прямое проапоптическое действие
белков рХ (HBV) и core-белка (HCV)

1f

1г

• Повышение чувствительности клеток
к проапоптическому стимулу

Неспецифи
ческое звено
иммунитета

Вирусспецифическии иммунный
ответ

• Активация клеточных факторов
транскрипции

* Система
интерферона

• Перфорины,
гранзим

• Повышение экспрессии Fas

• Макрофаги,
нейтрофилы

• FasL
• TNF-a

• АФК, медиаторы
воспаления

Гепатоциты

Гранулоциты

Лимфоциты

АПО ПТОЗ
\f

у

Ослабление неспецифическога иммунного ответа

Ослабление вирусспецифического иммунного ответа

f
>
Снижение иммунологических
функций организма
>г
Персистенция вирусов,
хронизация инфекции

При обсуждении схемы апоптоза обращается внимание слушателей на следующее.
1. Репликация НВУ и НСУ не ограничивается гепатоцитом. Внепеченочная репликация,
хотя и менее интенсивная, происходит в лейкоцитах, что приводит к повреждению клеточной
ДНК. Таким образом, лейкоциты - «мишень» для вируса и вместе с тем эффекторные
клетки, осуществляющие элиминацию инфицированных гепатоцитов.
2. Индукция апоптоза связана с повреждающим действием вирусов (НС\/ и НОУ) и
аутоиммунным процессом в ответ на появление антигенов НВУ на поверхностной мембране
клеток; допускается роль феномена двойного распознавания.
3. Индукции апоптоза способствуют воспалительные процессы в гепатоцитах.
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ХОЛЕСТАЗ

Тип
холестаза

Основная болезнь,
синдром, состояние

Ведущий
патогенетический механизм

Печеночный

Вирусный гепатит,
холестатическая форма

Вирусное повреждение желчных ходов, нарушение
вьщелительной функции гепатоцитов, регургитация

М едикам ентозный
холестаз (андрогены,
эстрогены, пероральные
контрацептивы, аминазин,
мерказолил и др.)

Нарушение синтеза и выделения желчи из-за
подавления активности транспортных систем, в
частности Ыа+, К+, АТФ-азы, повреждения
синусоидальных мембран, повышение
проницаемости стенок желчных канальцев

Холестатическая желтуха
беременных (проявление
патологии беременности)

Недостаточность гепатоцитной экспрессии из-за
высокого содержания прогестерона и усиления
синтеза холестерина (уменьшение проницаемости
мембран, сгущение желчи), регургитация

Синдром
Дубина-Джонсона

Наследственная недостаточность эксктреторной
функции гепатоцитов (связывают с нарушением
АТФ-зависимой транспортной системы канальцев)

Хронический деструктивный
холангит

Нарушение синтеза и метаболизма холестерина
и желчных кислот

Внепеченочный

Закупорка внепеченочных
желчных ходов (холецистит,
гепатохолецистит, желчно
каменная болезнь, дискинезии желчных путей, опухоль,
гельминтозы и др.)

Нарушение оттока неизмененной желчи

Смешанный

Склерозирующий холангит

Нарушение синтеза и оттока желчи по

печеночным и внепеченочным желчным ходам

* Нарушения и клинические проявления холестаза различного происхождения однотипны.

зо
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Морфологический
тип холестаза

Последствия

Гепатоканальцевый

При остром гепатите выздоровление

Канальцевый

Выздоровление

Внутри гепатоцитный

Выздоровление

Внутри гепатоцитный

Хроническое течение
с ремиссиями

Внутриканальцевый

Первичный билиар
ный цирроз

Внутриканальцевый

При длительном
холестазе - вторичный билиарный
цирроз

Внутриканальцевый

При длительном
холестазе - вторич
ный билиарный
цирроз

Вид
нарушения*

Клинические
проявления*

• Регургитация желчи
в кровь (накопление в
крови желчных кислот,
холестерина,
беталипопротеидов,
фосфол ип идо в ,
конъюгированного
билирубина и других
компонентов желчи)

Зуд, желтуха, темная моча,
возможны брадикардия,
гипотония. Вероятные
системные поражения:
почечная недостаточность,
язвенная болезнь желудка
с кровотечением

• Отсутствие (или
недостаточность)
желчи в кишечнике

Ахоличный кал, синдром
мальабсорбции, недо
статочность ж и р о 
растворимых витаминов,
остеодисгрофия (желчная)

• Чрезмерное накоп
ление желчи в печени
Вторичное усиление
печеночной
н ед о 
статочности: увеличение
удельного веса неконъюгированного билирубина,
нарушение синтеза
факторов свертывания
крови, гипоальбуминемия,
признаки печеночной
энцефалопатии и др
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СИНДРОМ ХОЛЕСТАЗА
Синдром холестаэа - это комплекс симптомов, обусловленных нарушением оттока желчи и
накоплением ее компонентов в печени и крови. Морфологически для холестатической формы
ВГ характерно развитие холестаза по смешанному типу с втягиванием в патологический процесс
желчных протоков. Вследствие этого возникают холангиты, чаще обтурационные.
Развитие обтурационных холангитов связано с гиперпродукцией желчи в эпителии желчных
путей, трактуется как адаптивный процесс, обусловленный снижением секреторной функции
гепатоцитов. Обтурация холангиол создает дополнительные затруднения для оттока желчи,
приводит к канальцевому холестазу и является характерным признаком холестатического гепатита.
Развитию печеночного холестаза способствуют различные состояния и болезни,
сопровождающиеся повышением концентрации холестерина в крови, такие, как преклонный
возраст, беременность, злоупотребление алкоголем, хронические болезни - сахарный диабет,
туберкулез, поражение желудочно-кишечного тракта, а также употребление медикаментов,
вызывающих нарушение метаболизма. Нарушение синтеза холестерина обусловлено гормональной
регуляцией липидного обмена, например при недостаточности половых гормонов (старость,
менопауза и др.) или, наоборот, при их избытке (беременность, гормональная терапия).
На рисунках представлена схема циркуляции желчных кислот у здорового человека и
возможные причины внутри- и внепеченочного холестаза.
Внутрипеченочая циркуляция
желчных кислот

ГОЕНЬ

Мягкие ткани

Кровь:

- зуд кожи
- желтуха

желчные кислоты
- билирубин

Печень:
нарушение экскреции
накопление пигмента
- воспаление
- фиброз / цирроз

-ксаьггомы

Холестаз

Кишка:
- мальдигесгия

- мальабсорбция
кал цвета глины

ФЕКАЛИИ
10*

Гепатоцеллюлярные:

Дукзулярные
поражения:

Проявления холестаза

- алкоголярный гепатит
- вирусный гепатит

- Первичный
билиарный цирроз

Септальные желчные
протоки:
- Первичный
склероэирующий холангиг
Атрезия
Муковисцидоз

ПСХ

Заболевания
поджелудочной
железы
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Возможные причины внутрии внепеченочного холестаза
(В, Флеркемайер, 2004)
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ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМ Ы ОСТРОГО ГЕПАТИТА В

Форма
Субклиническая
(инапарантная)
Безжелтушная

Основные клинические симптомы
Отсутствуют

Возможные
неблагоприятные
последствия
Частое формирование
ХГВ

Проявления гепатита, однако без желтухи. Частое формирование
Течение легкое
ХГВ

Желтушная:
• с циклическим
течением
• с затяжным (прогредиентным) течением

Преджелтушный и желтушный периоды.
Характерны синдромы цитолиза, холестаза,
мезенхимального воспаления. Тяжесть
определяется интенсивностью цитолиза
("коматогенный" синдром)

Формирование ХГВ
преимущественно при
легких, стертых и затяж
ных формах болезни

Фульминантный
гепатит (Ф Г)

Особо тяжелая форма. Признаки
выраженной печеночно-клеточной
недостаточности с тяжелой интоксикацией
вплоть до "выпадения" печеночных
функций, геморрагический синдром. От
тяжелого гепатита ФГ отличается наличием
признаков поражения ЦНС (печеночная
энцефалопатия)

Высокая смертность от
острой печеночной
недостаточности (пече
ночной энцефало
п а ти и ), изредка
формирование ХГВ

Холестатический
гепатит

Выраженные признаки холестаза:
интенсивная длительная желтуха, стойкая
ахолия, зуд, часто нестерпимый, возможен
геморрагический синдром
Лабораторные показатели холестаза:
повышенная активность щелочной
фосфатазы, высокая концентрация желч
ных кислот, холестерина, Д-липопротеидов,
фосфолипидов и др.

Воспалительные пора
жения желчных путей,
возможны проявления
печеночной энцефало
патии, изредка форми
рование ХГВ
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕЛТУХ
Вид
желту
хи

Тип
желтухи

Главная
причина
желтухи

Ведущий
патогенетический
механизм

Надпеченочная

Гемоли
тическая,
непрямая

Усиленный Аномально ускоренное
гемолиз
разрушение эритроцитов изэритроцитов за врожденных дефектов,
аутоиммунные процессы,
токсические воздействия или
механическое повреждение

1. Наследственные гемолитичес
кие анемии
2. Приобретенные гемолитичес
кие анемии (иммунная, токси
ческая, механическая)
3. Гемолиз, вызванный инфек
ционными болезнями (малярия,
бартонелез, некоторые токсемии)

Шунтовая,
непрямая

Разрушение
клеток
эритропоэтического ряда

1. Болезни системы пищеварения
(опухоли, резекция тонкой киш
ки, анацидный гастрит и т. п.)
2. Глистные инвазии
3. Патология беременности (воз
можна при перестройке крове
творения плода с эмбриональ
ного на нормобластное)

Неэффективность эритропоэза вследствие дефицита
антианемических факторов,
в частности витамина В12 и
фолиевой кислоты

Основная болезнь,
синдром, состояние

Образование Возникновение дополни Массивные гематомы, инфаркт
билирубина из тельного источника продук легких и др.
гемопротеидов ции билирубина

Пече
ночная

Транспортная, Нарушение
плазменного
непрямая
транспорта
билирубина

Повышение содержания
билирубина из-за недос
таточности билирубинальбум инового комплекса

1. Белковое голодание (напри
мер, относительная нехватка
белка у беременных)
2. Цирроз печени с глубоким
нарушением синтеза альбумина
3. Расщепление билирубинальбуминового комплекса
некоторыми медикаментами

Печеночно
клеточная,
смешанная,
с преобла
данием
прямого
билирубина

Поражение
гепатоцитов
(и меж
клеточных
капилляров)

Недостаточность гепатоцитной
экскреции билирубина (изме
нение проницаемости, воспа
ление, повреждение билиар
ной мембраны), захват и
конъюгация, регургитация

Острые и хронические
гепатиты, цирроз печени,
гепатоцеллюлярная карцинома,
инфекционный мононуклеоз,
лихорадка-Ку, лептоспироз,
сепсис и др.

Поражение
гепатоцитов

Недостаточность экскреции
и захвата билирубина вслед
ствие жирового перерож
дения печеночной парен
химы (белковое голодание),
печеночная ферментопатия,
регургитация

Жировые гепатозы, болезни
печени при эндокриннообмен
ных и других метаболических
расстройствах (диабет, ожире
ние, злоупотребление алкого
лем, болезни системы пище
варения и др.)

Мелкокапель Митохондриальная цитопатия Жировой гепатоз беременных
ное ожирение (генетически обусловленная (синоним - синдром Шихана)
печени
ферментопатия) у беремен
ных с гормонально-метаболи
ческими расстройствами в
системе мать-плод
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕЛТУХ (продолжение)
Вид
желту
хи

Тип
желтухи
Смешанная
(незначи
тельная или
умеренная)

Холестатическая, смешан
ная со значи
тельным пре
обладанием
прямого
билирубина

Главная
причина
желтухи

Ведущий
патогенетический
механизм

Основная болезнь,
синдром, состояние

Поражение Недостаточность захвата и Поздний гестоз
гепатоцитов экскреции билирубина изза поражения мембран,
сосудисто-реологические
расстройства, диссеминиро
ванное внутрисосудистое
фибринообразование

Нарушение нейрогуморальной регуляции желчеотделе
ния, белковое голодание и
токсический гемолиз
Поражение Недостаточность экскреции
гепатоцитов гепатоцитов, канальцевый
и печеночных холестаз (воспаление, отек,
желчных
тромбирование), незначи
протоков тельное поражение захвата
и конъюгации, регургитация

Чрезмерная рвота беременных
(ранний гестоз)

Холестатические гепатиты
(преимущественно ГВ)

Холестатичес- Наследствен Недостаточность экскреции Холестатическая желтуха
кая, прямая ная недоста гепатоцитов из-за высокого беременных
точность
содержания прогестерона и
гепатоцитов усиления синтеза холестерина
(уменьшение проницае
мости мембран, сгущение
желчи), регургитация

Недостаточность экскреции Синдром Дубина-Джонсона
билирубина гепатоцитами,
регургитация (связывают с
нарушением метаболизма
адреналина)
Энзимопа
тическая,
непрямая

Наследствен
ная недоста
точность
гепатоцитов

Нарушение конъюгации из- Синдром Жильбера
за недостаточности глюкуронилтрансферазы, нарушение
внутриклеточного транспорта

Под- Обтурацион- Обтурация Нарушение оттока желчи
пече- ная (прямая внепеченоч- через внепеченочные прото
ночная или преиму ных желчных ки; регургитация. Задержка
щественно
протоков билирубина во всей
прямая)
билиарной системе

Холецистит, холангит, гепато
холецистит, желчнокаменная
болезнь, опухоли, дискинезия
желчных путей и др.
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СТАДИИ ГЕПАТИТА В
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТОТА ПРИЗНАКОВ ИНТОКСИКАЦИИ
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ ГВ ( % )
(С. И. Соринеон, 1987)

Форма болезни
Признак
Легкая

Средней
Тяжелая
тяжести

Общая слабость

87,0

100,0

100,0

Повышенная утомляемость

38,0

90,0

100,0

Снижение аппетита

81,0

90,4

100,0

-

6,6

23,5

40,5

45,6

-

Тошнота

-

31,1

82,3

Рвота однократная

-

23,3

17,7

Рвота повторная

-

-

82,3

Головная боль

24,6

43,3

88,8

Нарушение сна, инверсия сна

4,5

30,0

100,0

Адинамия

-

8,9

61,7

Лабильность настроения, плаксивость, раздражительность

-

5,4

26,4

Угнетенное состояние

-

-

18,0

"Мушки" перед глазами, потливость

-

-

21,6

Анорексия
Поташнива ние
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КЛИНИКО-СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ HBV-ИНФЕКЦИИ
(Д. Т. Абдурахманов, 2002)
Вариант
Сывороточные
HBV-инфекции маркеры HBV
Классическая
( «wild» - "дикий
тип")

HBsAg+, HBeAg+

Уровень
виремии

Клинико-морфологи
ческая характеристика

Высокий или уме Гепатит различной степени
ренный (HBV DNA активности (от умеренного
до интенсивного), требует
> 10б копий/мл)
проведения противовирус
ной терапии

НВеАд-отрицатель HBsAg+,
ный (рге/соге-мутант) HBeAg-/anti-HBe+
Низкий или очень
"Неактивное носи- HBsAg+
тельство HBsAg"
низкий, у некото
(« inactive carrier») HBeAg-/anti-HBe+ рых носителей
отсутствует

Латентная

«Резидуальный» гепатит с
отсутствием активности по
данным клинико-морфоло
гического исследования
(ИГА* < 5, АлАТ - норма),
прогноз в целом благоприят
ный, но не исключается
реактивация инфекции

HBsAg-, anti-HBc+f «Следовой» (HBV Ранее трактовалась только

(«occult», «silent»**) anti-HBe+; могут DNA <103копий/мл) как перенесенная НВУ-

«Вакцино-» или
диагности кум избегающая
(«escape» - mutant)

отсутствовать все
маркеры HBV

инфекция. Чаще всего отсут
ствие активности, однако
описаны случаи поражения
печени различной степени

HBsAg- (не обна- Высокий или уме
р у ж и в а е т с я ренный (HBV DNA
обычными тест- > 10б копий/мл)
системами)

Гепатит различной степени
активности (от умеренной до
интенсивной), распростра
ненность изучена мало, вы
зывает развитие заболевания,
несмотря на вакцинацию или
профилактику специфичес
кими апб-НВБ 1дС

* ИГА - индекс гистологической активности (по К. 15Иак и соавт.}, максимальное значение в баллах -18.
** Основные синонимы латентной НВУ-инфекции в англоязычной литературе.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ГЕПАТИТОВ В, С и D
Гепатит В
HBsAg

• Поверхностный антиген гепатита В (старое название - австралийский антиген)
• Представлен поверхностной оболочкой вируса и дефектными вирусными
частицами
• При остром гепатите HBsAg появляется в крови в инкубационном периоде,
при ХГВ - указывает на возможное наличие вируса
• Существуют различные субтипы HBsAg, но в диагностических тест-системах
они реагируют с одним набором anti-HBs за счет общей для всех субтипов
а-детерминанты

Anti-HBs

• Обычно появляются в отдаленной реконвалесценции острого гепатита В,
поэтому свидетельствуют о ранее перенесенной инфекции
• Определяются для оценки эффективности профилактической вакцинации

HBcAg

• Ядерный антиген HBV - белок нуклеокапсида, в свободном состоянии в крови
отсутствует, выявление возможно после обработки частиц Дей на детергентом
• Разработаны диагностические системы для выявления HBcAg в сыворотке
крови методами РИФ и ИФА; свидетельствует о присутствии вируса в организме

Anti-HBc
IgM

• Типичны для острого гепатита В, могут быть его единственным маркером
при хроническом гепатите — указывают на активность процесса

Anti-HBc

• Типичны для хронического гепатита В
• При отсутствии HBsAg обычно имеют анамнестическое значение, но у части
больных с anti-HBc, несмотря на отсутствие HBsAg, выявляется DNA HBV

igG

HBeAg

• Рассматривался как производное HBcAg (белок нуклеокапсида), по
современным данным в состав капсида не входит
• Так же, как и HBcAg, является продуктом core-гена HBV
• Существует в связанном и в свободном виде в крови, является маркером
репликации
• Отсутствие HBeAg не исключает репликацию: часть квазивидов HBV с
мутацией в участке рге-соге/соге гена теряет способность к синтезу HBeAg.
• Больные с HBeAg являются активным источником инфекции
• Имеет прогностическое значение: задержка с инверсией HBeAg при остром
гепатите указывает на высокую вероятность хронизации

Anti-HBe

• Инверсия HBeAg на anti-НBe в процессе болезни (в частности, вследствие
противовирусной терапии) рассматривается как положительный признак
- переход с репликативной в интегративную фазу. Но это не касается ргесоге мутантов HBV
• Наличие anti-HBe и HBV DNA при отсутствии HBeAg с высокой

вероятностью указывает на мутацию HBV и должно учитываться при
лечении ХГВ
DNA
HBV

• Свидетельствует о репликации
• Используют для обследования больных ХГВ с отсутствием HBeAg
• Выявляют также у части пациентов с отсутствием HBsAg (мутация S-гена)
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Гепатит С
HCV Ад

• Свидетельствует о наличии в крови вируса гепатита С
• Тест-системы для выявления антигена HCV разработаны недавно и

используются ограниченно

Anti-HCV
IgM

Anti-HCV
IgG

RNA HCV

• Указывают на возможность острого и хронического гепатита С
• В большей степени, чем anti-HCV IgG, совпадают с присутствием HCV в
организме

• Имеют скрининговое значение, для подтверждения ХГС требуется определение
RNA HCV. Возможны ложноположительные результаты
• Для проверки специфичности выявленных anti-HCV используют тест Riba
или определяют спектр антител к антигенам HCV
• Маркер репликации HCV, главный признак гепатита С

Гепатит D
Коинфекция (ассоциируется с острым гепатитом В - имеются соответствующие маркеры)
HDV Ад

• Вирусспецифический полипептид, указывает на присутствие вируса в

организме
• Обнаруживают в остром периоде болезни, обычно в течение 1-2 недель

Anti-HDV

• Маркер острой фазы инфекции (концентрация высокая)

IgM

RNA HDV

• Маркер активной репликации НОУ

Суперинфекция (ассоциируется с хроническим гепатитом В - имеются соответствующие маркеры)
HDV Ад

• Циркулирует непродолжительно, выявляют не всегда

Anti-HDV

• Появляются в острой фазе болезни

IgM

Anti-HDV
IgG

RNA HDV

40

• Свидетельствуют о перенесенной инфекции (концентрация низкая) либо
о продолжающейся болезни
• При суперинфекции антитела 1дб появляются рано, уже в острой фазе
инфекции (концентрация высокая)
• Маркер репликации НОУ
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ДИНАМИКА ВЫЯВЛЕНИЯ
МАРКЕРОВ ГЕПАТИТА В
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Гепатит SEN

Гепатит TTV

+
+

Гепатит G

+
+

Гепатит Е

супер
инфекция

+

хронический

коинфекция

+
+
+

острый

интеграция

Хрониче
ский
гепатит В Гепатит Гепатит
(дикий
дельта
С
штамм
HBV)
репликация

Anti-HAV IgM1
HBsAg
HBcAg2
HBeAg
Anti-HBs
Anti-HBc IgM
Anti-HBc IgG
Anti-HBe
HBV DNA
HDV Ag3
Anti-HDV IgM4
Anti-HDV IgG5
HDV RNA
HCV cor Ag
Anti-HCV IgM
Anti-HCV IgG
HCV RNA
Anti-HEV
Anti-GBV-C/HGV6
RNA GBV-C/HGV
DNATTV
DNA SEN V

Острый гепатит В

Маркер

Гепатит А

ОСНОВНЫЕ СЫВОРОТОЧНЫЕ МАРКЕРЫ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

+
+
+
+
-

+
-

-

+

-

-/+
+
-

+

-/+
-

-

-

+
+
-/+

+/- -/+
-/+
+
+
+
-

-

-

+

+/+

+/- -/+
+ -/+
+
+
+
-

+
+

+

+/-/+ +
+
+
+
+
+
+
+

Примечания: +/- (-/+) - маркер определяется у части пациентов.
1. Кроме anti-HAV возможно также выявление HAV в фекалиях в конце инкубационного периода
и в первые дни болезни (эффективно при обследовании контактных в эпидемическом очаге).
2. Пока используется ограниченно, преимущественно для научной работы.
3. HDV Ад циркулирует кратковременно: при коинфекции - в течение 1-2 недель, при
суперинфекции - только в острой фазе болезни; часто обнаружить не удается.
4. Anti-HDV IgM при суперинфекции определяются в острой фазе болезни.
5. Anti-HDV IgG при суперинфекции появляются рано, уже в остром периоде (имеет
дифференциально-диагностическое значение).
6. Определение антител не коррелирует с наличием RNA GBV-C/HGV и поэтому имеет лишь
анамнестическое значение; метод используется в сероэпидемиологических исследованиях.
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СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ НВ-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ
ПЕРВИЧНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ, В ДИНАМИКЕ БОЛЕЗНИ И ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Примечания: 1. Выявление anti-HBdgM в высокой концентрации - признак острого гепатита В.
2. Выявление anti-HBclgG при первичном обследовании больного указывает на длительное течение болезни.
3. Появление anti-HBs у пациентов с исчезновением HBsAg и прекращением репликации HBV DNA - признак
завершения инфекционного процесса ("иммунологическое выздоровление").
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕРОГРАММЫ У БОЛЬНЫХ ХГВ
С ДИКИМ И МУТАНТНЫМ ШТАММОМ НВУ
(возможные варианты)

1. Дикий ш тамм НВУ

Имеются все маркеры репликации

2. М утант по рге-Соге

Отсутствует НВеАд (при наличии НВУ ОЛ/А)
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3. М утант по S-гену (варианты А и Б)

Вариант А. Из-за модификации а-детерминанты не удается обнаружить HBsAg (у 10%
больных с наличием anti-HBs и anti-HBc выявляется DNA HBV при отсутствии HBsAg).
Вариант Б. Одновременно присутствуют HBsAg и антитела к нему (anti-HBs), не реагируют
между собой.

4. М нож ественные мутации HBV (один из возм ож ны х вариантов)

На множественные мутации указывает отсутствие HBsAg и НВеАд у
больного с репликацией HBV (обнаружена HBV DNA)
Вопрос о возможности мутантного штамма HBV в клинической практике возникает при
отсутствии НВеАд и наличии anti-HBe и HBV DNA (мутация pre-core/core гена HBV). При этом
надо исключить ингибирующее влияние других вирусов - в первую очередь HDV и HCV.
На возможную мутацию S-гена HBV указывает отсутствие HBsAg или одновременное
наличие HBsAg и anti-HBs.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ НВеАд-ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ХГВ*
1. HBs-антигенемия > б месяцев
2. Отсутствие НВеАд в сыворотке крови больного ХГВ
(при повторных обследованиях в течение не менее б месяцев)
3. Наличие НВеАЬ
4. Репликация HBV DNA. Уверенно говорить об активной репликации и ее связи с
поражением печени на основании PCR можно лишь при концентрации HBV DNA
1x105 копий/мл
5. Отсутствие интеркуренции с другими вирусами (в первую очередь с HCV и HDV),
которые могут угнетать синтез НВеАд
* Под термином «НВеАд-отрицательный ХГВ» в литературе обычно понимают гепатит, при
котором, несмотря на инверсию НВеАд, продолжается репликация HBV DNA.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НВеАд-отрицательного HBV DNА-положительного ХГВ

(А. Б. Герасун, 2007)
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Таким образом, среди 72 больных ХГВ выявлены 52 пациента с постоянным отсутствием
НВеАд (72,2%); среди 52 больных ХГВ, не имевших НВеАд, у 24 (46,2%) установлена
репликация HBV DNA. Общая частота НВеАд-отрицательного и HBV DNA-положительного
ХГВ - 33,3% (24 из 72 обследованных), т. е. у трети больных ХГВ происходит репликация
без ее серологического маркера.
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ДИАГНОСТИКА ИНТЕГРАТИВНОЙ ФОРМ Ы ХГВ
Маркерограммы интегративной формы ХГВ и репликативной формы НВеАдотрицательного ХГВ однотипны.
Интегративная форма ХГВ диагностируется:
на основании отсутствия или «следового» количества HBV DNA у больных ХГВ с
отсутствием в крови НВеАд;
требует использования PCR с чувствительностью 50 копий/мл HBV DNA.
ФАКТОРЫ РИСКА ПЕРВИЧНОЙ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЫ (ПГК)
Ведущие

Дополнительные

НВУ-инфекция, особенно за Мужской пол
ражение в детском возрасте Генетические факторы
НСУ-инфекция, особенно Продолжительность ХГВ или
заражение в возрасте выше ХГС более 20 лет
40 лет
Злоупотребление алкоголем
Микст-инфекция НВУ-НСУ (в
первую очередь коинфекция) Цирроз печени
Сахарный диабет 2-го типа
Пища с афлоксином

Вероятные
Генотип НСУ 1в, 2а, 2в
Отдельные мутации в Б- и
рте-Б регионах НВУ; мута
ции в положении 1735-1757
ядерного промотора НВУ
Ожирение
Синдром перегрузки железом
Паразитарные поражения
печени

Доказательства причинной связи ПГК с HBV и HCV
1. Региональная связь между интенсивностью HBV и HCV-инфекции и заболеваемостью ПГК.
2. Высокая частота выявления HBV и HCV у больных ПГК.
3. В клетках ПГК и выведенных от них клеточных линиях определяются HBsAg и
нуклеотидные последовательности HBV DNA, интегрированные с геномом клетки.
4. Частое выявление гепатомы у животных, зараженных гепаднавирусом.
5. Успешные экспериментальные заражения североамериканских сурков гепаднавирусом
с последующим развитием ПГК.
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
НВеАд-ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ХГВ
0 генотип НВУ

Длительный иммунный
прессинг, в том числе
обусловленный терапией
интерфероном-альфа

В регионах со значительным преобладанием генотипа D HBV
почти 100% НВеАд-отрицатель ного ХГВ обусловлено
мутацией рге-Соге и Core гена HBV
Прекращение синтеза НВеАд (НВеАд-отрицательный ХГВ)
способствует толерантности иммунной системы к HBV "бегство от иммунного ответа", устойчивости HBV к
интерферонотерапии - "бегство от лечения"

Мутант НВУ приобретает
преимущество над диким
штамом, начинается его
опережающее развитие
(«селекция»)
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ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ ПЕЧЕНИ
ПРИЗНАК

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ЦВЕТ
Желтушный, от едва заметного на Отложение билирубина в коже и слизистых
склерах до интенсивной желтухи
оболочках вследствие гипербили руби немИИ
Грязно-серый (землистый) - типичный
для цирроза печени, гиперпигментация
или депигментация
Бледно-серый, может быть с
бронзовым, темным, бурым оттенком;
кожа истонченная, блестящая (чаще при
гемохроматозе)

Возникает вследствие усиленного синтеза и
отложения меланина и гемосидерина в
базальном слое (оттенки зависят от соотношения
меланина и гемосидерина)

Пальмарная эритема ("печеночные Объясняют гормональными расстройствами,
ладони") - симметричная ярко-красная чаще избытком эстрогенов
окраска ладоней в области тенора,
гипотенора, на подушечках пальцев
(может встречаться у здоровых людей,
беременных женщин, а также при
ревматизме, тиреотоксикозе и других
состояниях)
Скудность оволосения в подмышечных Нарушение метаболизма гормонов: снижение
областях и на лобке у мужчин; уровня тестостерона с повышенным соотношени
генекомастия
ем эстрогенов и свободного тестостерона и др.
Сосудистые звездочки ("паучки"): Нарушения метаболизма гормонов, чаще всего
расширение мелких артериальных объясняют избытком эстрогенов
сосудов с пульсацией в центре (1-5 мм).
Частая локализация - шея, спина, пле
чевой пояс. Типичны для цирроза печени,
хотя возникают и у беременных женщин;
одиночные бывают у здоровых людей
Множественные расширения мелких Нарушение метаболизма гормонов, чаще всего
объясняют избытком эстрогенов.
сосудов, расположены хаотично
Расширение вен на передней стенке Венозные анастомозы между системами
живота ("голова медузы") - типичное воротной и нижней полой вен
для цирроза печени проявление
портальной гипертензии
Кровоизлияния (синяки) - признаки Нарушение синтеза факторов свертывания
крови, тромбоцитопения. Могут быть также
геморрагического диатеза
связаны с нехваткой жирорастворимых
витаминов (холестаз)
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ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ ПЕЧЕНИ (продолжение)
ПРИЗНАК

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Ксантомы - внутри кожные бляшки Отложение холестерина (нарушение жирового
желтого цвета. Частая локализация - обмена, холестаз), возникает при длительном
кисти рук, локти, веки (ксантелазмы); и значительном повышении уровня холестерина
могут возникать и в других участках кожи
Следы расчесов

Кожный зуд у больных с холестазом, обычно
объясняют повышением концентрации желчных
солей и кислот в крови, но в последнее время
в патогенезе зуда признается ведущая роль
опиоидной трансмиссии

Белые ногти - зачастую на большом
и указательном пальцах, обычно ложе
становится непрозрачным
У некоторых больных пальцы имеют
вид барабанных палочек

ВАРИАНТЫ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ НВУ-ИНФЕКЦИИ

(Т. Н. Краснова, 2006)

Острые формы нефритов

Острый гломерулонефрит
Острый тубулоинтерстициальный нефрит

Хронические формы нефритов Мембранозный гломерулонефрит
Мезангиальный гломерулонефрит: мезангиопролиферативный, мезангиокапиллярный, 1дА нефропатия
Васкулиты

Криоглобул инемический васкулит (мезангиокапил
лярный гломерулонефрит 1-го типа)
Узелковый полиартериит (васкулиты, тромбозы,
ишемическая нефропатия)

Болезнь Шегрена

Хронический тубулоинтерстициальный нефрит
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БОЛЕЗНИ И СИНДРОМЫ, В РАЗВИТИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕННУЮ
РОЛЬ ИГРАЕТ ИНФИЦИРОВАНИЕ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С
(Е. Л. Насонов , 1999)

Аутоиммунные заболевания

Аутоиммунные заболевания печени
Системная красная волчанка (?)
Ревматоидный артрит (?)
Антифосфолипидный синдром (?)

Криоглобулинемия

Гломерулонефрит
Васкулит
Нейропатия

Системный некротический
васкулит
Поражения эндокринных и
экзокринных желез

Тиреоидит

Поражение почек

Мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит

Сиалоденит (синдром Шегрена)

Мембранозный гломерулонефрит
Острый пролиферативный гломерулонефрит

Лабораторные нарушения

Ревматоидный фактор, антинуклеарные антитела
Антитела к фосфолипидам
Антитела к щитовидной железе
Антитела к гладкой мускулатуре
Антитела к микросомам
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ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ HCV-ИНФЕКЦИИ

(Т. Н. Лопаткина, 2000)

Эндокринные

Гипертиреоз

Гипотиреоз
Тиреоидит Хашимото

Сахарный диабет

Гематологические

Смешанная криоглобул инемия

Идиопатическая тромбоцитопения
Неходжкинекая В-лимфома*

Макроглобулинемия Вальденстрема
Апластическая анемия

Поражение слюнных желез и глаз

Лимфоцитарный сиалоаденит*
Язвы роговицы Mooren

Увеит

Кожные

Кожный некротизирующий васкулит*

Поздняя кожная порфирия
Красный плоский лишай

Мультиформная эритема*
Узловатая эритема*

Малакоплакия
Крапивница*

Нейромышечные и суставные

Миопатический синдром*
Периферическая полинейропатия*

Синдром Гиена-Барре
Артриты, артралгии*

Почечные
Аутоиммунные и другие

Гломерулонефрит*
Узелковый периартериит

Интерстициальный легочный фиброз*
Легочный васкулит*

Гипертрофическая кардиомиопатия
CRST-синдром

Антифосфолипидный синдром
Аутоиммунный гепатит 1-го и 2-го типа

Синдром Бехчета
Дерматомиозит
* Часто обусловлены смешанной криоглобулинемией.
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КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА КРИОГЛОБУЛ И НЕМИ И
(В. В. Чопьяк, И. Я. Господарчий, Б. А. Герасун, 2006)
Криоглобулины (КГ) - патологические белки, обладающие
аномальной способностью к преципитации или образованию
геля при охлаждении, и растворяющиеся при 37°С, относятся
к фракции гамма-глобулинов. Образуют комплексы с другими
белками сыворотки крови и белками инфекционных агентов.
Криоглобулины, образующиеся при инфекционных болезнях,
относят к смешанным 2-го и 3-го типов; чаще образуются
при хроюмеоюм гепатите С (связь КГ с гепатитом С обнаружена
С.КеаІсІі ет а1. в 1974 г.) - выявляют у 55-70% больных ХГС
иуЮ -15% больных ВГВ.
Орган (система)
Кожа

Симптомы и синдромы
Холодовая уртикарная сыпь, акроцианоз, ливедо,
"мраморная" кожа, сосудистая пурпура, язвенные
некрозы, локальный зуд в местах переохлаждения
или генерализованный зуд, триада Льюиса (пузыри,
гиперемия, отек), отек Квинке, реже - гангрена
конечностей, алопеция

Криоглобулинемия, геморрагический
некротизирующий васкулит (ХГС)*

Геморрагический некротизирующий
васкулит (ХГС, неходжкинская лимфома,
криоглобулинемия)*

Криоглобулинемия, акроцианоз
(НВеАд-отрицательный ХГВ)*

* Собственные наблюдения Б. А. Герасуна и соавт. (архив кафедры инфекционных болезней
ЛНМУ).
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КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА КРИОГЛОБУЛИНЕМИИ (продолжение)

Симптомы и синдромы

Орган (система)
Глаза

Сухой кератоконъюнктивит, поражение слезных желез
(синдром Шегрена), транзиторные нарушения зрения

Кости и суставы

Артралгии, реже артриты

Мышцы

Миалгии

Нервная система

Моно- и полиневропатии (чаще сенсорные), синдром
Рейно, полимиозит, периферические парезы мышц,
нарушение мозгового кровообращения, холодовые
мигрени и обмороки

Брюшная полость

Абдоминальные боли, поносы, увеличение
внутрибрюшинных лимфоузлов

Почки

Мезангиопролиферативный нефрит: при
криоглобулинемии 1-го и 2-го типа - нефротический,
3-го типа - нефритический синдром

Сердце и сосуды

Холодовая артериальная гипертензия, вплоть до
развития коллаптоидних явлений, васкулиты,
миокардит

ЛОР-органы

Приступы чиханья, водянистые выделения и
заложенность носа, бронхоспазм, одышка на холоде,
поражение слюнных желез (синдром Шегрена),
ХОЛОДОВОЙ отек Квинке, зуд носа и глотки

Кровь

Геморрагии, тромбозы, тромбоцитопения,
гемолитическая анемия, лимфопролиферативные
синдромы и болезни

Легкие

Приступы одышки, спровоцированные ХОЛОДОМ или
гипервентиляцией, вторичная легочная гипертензия

Иммунозависимые симптомы

Длительный субфебрилитет, похудение, быстрая
утомляемость, лимфаденопатия, спленомегалия
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ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ СМЕШАННОЙ КРИОГЛОБУЛИНЕМИИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ
Медикаментозное лечение

Безмедикаментозные методы

Противовирусная терапия ХГС (ХГВ) Диета с низким содержанием белка
интерфероном-альфа или аналогами
Плазмаферез, предпочтительно крионуклеот(з)идов
плазмаферез, - 3 раза через день при
тяжелых формах (эффект временный)
Гепатопротекторы (с учетом особенностей Иммунизация аутолейкоцитами* - новый
эффективный метод терапии: применяется
клинического течения гепатита)
для лечения больных с противопоказаниями
Ангиопротекторы - при явлениях васкулита. для ГКСГ и других иммунносупрессивных
Препарат выбора - детралекс; препарат средств. Особенности методики: 1)
урсодезоксихолевой кислоты (действует как выделение лейкоцитов из гепаринизированной венозной крови, отмывание, подсчет
иммуномодулятор и ангиопротектор)
количества клеток и др.; 2) внутрикожное
Нестероидные противовоспалительные введение лейкоцитов в области спины
(между лопатками) по 0,1 мл в 8-10 точек.
препараты (с осторожностью)
Эффективность: по отзывам больных
Препараты системной энзимотерапии улучшение общего состояния, переноси
(вобензим)
мости холода и др. - у 90 % ; по данным
объективного обследования уменьшение
Ритуксимаб - высокоэффективен при количества криоглобулинов на 40 % и
различных аутоиммунных заболеваниях, в больше - у 82 % больных; уменьшение
том числе при системном васкулите и артрите интенсивности других аутоиммунных
процессов (по содержанию АНА, АМА,
При тяжелых формах криоглобул ине- антинейтрофильных антител и антител к
мического васкулита и гломерулонефрита гладким мышцам, к ткани щитовидной
возможно назначение ГКСГ и других железы и др.) - у 60 - 90 % больных в
препаратов с иммуносупрессивными и зависимости от вида антител
цитостатическими свойствами (метотрексам,
циклоспорин А, циклофосфамид и др.),
♦Методические рекомендации «Клинический
при отсутствии репликации (ХГВ) или алгоритм оказания медицинской помощи
низкорепликативной форме ХГС (НСУ больным с синдромом поликлональной
КМА<1х103), но и в этом случае (смешанной) криоглобулинемии» - 0 89.1. М3
Киев, 2006.
продолжительная терапия нежелательна - Украины,
Герасун Б.А. и соавт. Лечение аутоиммунных
(предпочтительнее применение нарушений при хронических гепатитах В и С с
плазмафереза)
помощью иммунизации аутолейкоцитами //
Мир вирусных гепатитов (Москва), 2006.С.13-18.
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ПЕЧЕНОЧНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ
Синдром включает разнообразные невролгические и психические расстройства,
появляющиеся при острой и хронической печеночной недостаточности как следствие
накопления в крови церебротоксических веществ.
При фульминантном гепатите энцефалопатия сочетается с другими интенсивно
выраженными признаками печеночной недостаточности, вплоть до полного выпадения
функции печени. Острую печеночную энцефалопатию принято делить на стадии
прекомы и комы.
При циррозе печени наблюдается хроническая энцефалопатия. Проявления ее
усиливаются при внутреннем кровотечении, увеличении доли белка в рационе,
метаболических расстройствах, связанных с нерациональным приемом диуретиков.

СТАДИИ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
Представлены в соответствии с критериями, принятыми Международной ассоциацией
по изучению болезней печени (Брайтон, Великобритания, 1992), и стандартизацией
номенклатуры, диагностическими признаками и прогнозом заболеваний печени и
желчных путей (С. 1.ееуу и соавт, 1994):
Психический статус

Стадия
Субклиническая

Двигательные нарушения

Изменения отсутствуют. Возможны Нарушение выполнения стандартных
нарушения при выполнении повсед психомоторных тестов
невной работы, снижение бдительнос
ти при вождении автотранспорта и т.п.

I

Легкая рассеянность, апатия,
возбуждение, беспокойство, эйфория,
повышенная утомляемость, нарушение
ритма сна

Легкий тремор, нарушение
координации, астериксис, дизартрия,
рефлексы орального автоматизма
(сосательный, хоботковый), атаксия

II

Сонливость, летаргия, дезориентация, Астериксис, дизартрия, примитивные
рефлексы (сосательный, хоботковый),
неадекватное поведение
атаксия

III

Сопор, выраженная дезориентация, Гиперрефлексия: патологические
спутанность речи
рефлексы (Гордона, Жуковского),
миоклонии, гипервентиляция

IV

Кома

Децеребрационная ригидность
(разгибание рук и ног). На ранней
стадии сохранена реакция на болевые
раздражители, в последующем
отсутствуют реакции на раздражители
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СИМПТОМЫ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ПО СТАДИЯМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЙ
СОЗНАНИЯ, ИНТЕЛЛЕКТА, ПОВЕДЕНИЯ И НЕЙРОМЫШЕЧНЫХ НАРУШЕНИЙ

(В. Т. Ивашкин и соавтМ. Ю. Надинский)
Нейромышечные
нарушения

Стадия ПЭ

Состояние
сознания

Интеллект

Поведение

0 (латентная)

Не изменено

Не изменен

Не изменено

Клинически не
определяются

1(легкая)

Изменение
ритма сна

Снижение
внимания, сосре
доточенности

Акцентуация
личности,
неврастения

Изменение
почерка, тремор

II (средняя)

Летаргия

Отсутствие
чувства времени,
нарушение счета

Отсутствие
торможения,
страх, апатия

Астериксис,
"смазанная" речь

III (тяжелая)

Дезориентация

Неспособность к
счету, глубокая
амнезия

Неадекватное
поведение

Повышение
рефлексов,
спастичность

IV (кома)

Отсутствие
сознания и
реакции на боль

Отсутствует

Арефлексия,
потеря тонуса

СХЕМА ПАТОГЕНЕЗА ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
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ШКАЛА ГЛАЗГО

Для определения степени угнетения сознания
больных с печеночной энцефалопатией
Критерии оценки
Открывание глаз

Двигательная
активность

Характер реакции

Оценка в баллах

Спонтанное

4

По приказу

3

В ответ на болевой раздражитель

2

Отсутствует

1

Адекватная, в ответ на приказ

6

Адекватная на болевой раздражитель

5

Неадекватная на болевой раздражитель

4

Патологические сгибательные движения

3

в ответ на болевой раздражитель

Патологические разгибательные движения

2

в ответ на болевой раздражитель
Отсутствуют двигательные реакции

1

на болевой раздражитель

Словесный ответ

Сохранение ориентации, быстрые правильные

5

ответы

Вывод:

Спутанность речи

4

Отдельные неразборчивые слова

3

Нечленораздельные звуки

2

Отсутствие речи

1

15 - сознание сохранено
11-14 - прекома
9-10 - сопор
4-8 - глубокая кома
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Синдром Адамса-Фоле
(астериксис, печеночный тремор,
хлопающий тремор)
Характерный симптом энцефалопатии.
Возникает после вытягивания рук с
раздвинутыми пальцами или при
максимальном разгибании кисти с
фиксированным предплечьем.
Наблюдаются и другие формы
астериксиса (самопроизвольное
закрывание и открывание глаз,
втягивание и высовывание языка и т. п.).

Тест Рейтана
Замедляется или становится невозможным
выполнение теста на соединение чисел (до
60 сек - 1-я степень, 60-120 сек - 2-я степень,
> 120 сек - 3-я степень).

У больных с хронической портальной
энцефалопатией очаговые расстройства
проявляются на фоне сохраненного
сознания и отсутствия тремора (вверху).
Конструктивная апраксия. Нарушение
письма (внизу).
(Ш . Шерлок, Дж. Дули, 1999)

г»
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ОСНОВНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АСЦИТА

(\А/уппдаагс1еп ]. В. вt а I, 1996)

I. Увеличение гидростатического давления (цирроз)
• Окклюзия печеночных вен (синдром Бадда-Киари)
• Обструкция нижней полой вены
• Констриктивный перикардит
•Застойная сердечная недостаточность

II. Снижение коллоидно-осмотического давления
•Терминальная стадия болезни печени с существенным снижением синтеза белка
• Нефротический синдром с потерей белка
• Мальдигестия
• Энтеропатия, сопровождающаяся потерей белков

III. Повышенная проницаемость перитонеальных сосудов
•Туберкулезный перитонит
•Другие бактериальные перитониты
•Злокачественные болезни брюшины

IV. Пропотевание жидкости в брюшную полость
• Билиарный асцит
• Панкреатогенный асцит
•Хилезный асцит
• Мочевой асцит

V. Другие причины
• Микседема
•Заболевания яичников (синдром Мейгса)
• Хронический гемодиализ
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ОСНОВНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АСЦИТА
ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
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РАЗВИТИЕ АСЦИТА ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
(Диагностические сканограммы)

Рентгенография*. Асцит, элевация
диафрагмы с плевральным выпотом
(гепатогенный гидроторакс)

КТ*. Цирроз печени, асцит (черный)

Ультразвуковое изображение*. Цирроз
печени. Асцит. На изображении печень
окружена черной каймой жидкости

МРТ*. Цирроз печени, асцит (серый),
Выпирание брюшной стенки

* Иллюстрации из электронного архива кафедры инструментальной диагностики ЛНМУ
им. Даниила Галицкого (Львов, Украина).
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ЖЕЛТУХИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПАТОЛОГИЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Форма патологии
беременности,
синдром, состояние

Характер
гипербилирубинемии

Основная
причина
желтухи

Ведущий
патогенетический
механизм

О т н о с и т е л ь н а я Шунтовая, непря Н аруш ение
нехватка белка у мая
плазменного
беременных женщин
транспорта
билирубина

Повышение содержания
билирубина из-за недоста
точности билирубин-альбу
минового комплекса

Стадия перестройки Шунтовая, непря
кроветворения плода мая
с эмбрионального на
нормобластное

Неэффективность эритропоэза вследствие дефицита
антианемических факторов,
в частности витамина В12 и
фолиевой кислоты

Разрушение
клеток эритропоэтического
ряда

Ж ировой гепатоз Смешанная, с Мелкокапель Множественное разрушение
беременных женщин преобладанием ное ожирение митохондрий с нарушением
(синдром Шихана)
жирового и углеводного обме
прямой фракции печени
нов; метаболические расстрой
билирубина
ства в системе "мать-плод"
Х о л е с т а т и ч е с к а я Холестатическая, Недостаточность Высокое содержание прогес
гепатоцитной терона с усиленным синтезом
желтуха беременных прямая
женщин
экскреции
холестерина способствуют
уменьшению проницаемости
билиарной мембраны
гепатоцитов и сгущению
желчи; регургитация
Ранний
г е с т о з С м е ш а н н а я , П о р аж ение Нарушение нейрогумораль
(чрезмерная рвота незначительная гепатоцитов
ной регуляции желчевыделеили
умеренная
ния, белковое голодание и
беременных женщин)
токсический гемолиз
Поздний гестоз
С м е ш а н н а я , П о р аж ение Недостаточность захвата и
незначительная гепатоцитов
экскреции билирубина изили умеренная
за поражения мембран;
сосудисто-реологические
расстройства; диссеминиро
ванное внутрисосудистое
фибринообразование
НЕ L L P -синдром
(Hemolysis - гемолиз;
elevated liver enzymes печеночная гиперферментемия; low plateles
- тромбоцитопения)
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Гемолитическая, Интенсивный Глубокие метаболические
непрямая (может г е м о л и з расстройства, полиорганная
функциональная недостаточ
быть комбиниро эритроцитов
ванная, но со зна
ность, обусловленная обеспе
чительным преоб
чением потребностей плода;
ладанием непря
внутрисосудистая коагуляция;
мого билирубина)
аутоиммунные процессы
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ДИФФЕРЕНЦ ИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА БЕРЕМЕННЫХ
И ФУЛЬМ ИНАНТНОГО ГЕПАТИТА

Признаки

Жировой гепатоз
беременных

Связь с беременностью Патогенетическая
Время развития

Фульминантный
вирусный гепатит
Случайная

В последние месяцы бере В течение беременности
менности, преимущественно на
32 - 33-й неделе

Преджелтушный период Чаще 2 - 3 недели и дольше Различной продолжительности
Желтуха

Интенсивная; гипербилируби- Интенсивная; гипербилирубиненемия смешанная
мия смешанная, но при ГЕ - с
преобладанием неконъюгированной фракции

Гипоальбуминемия

Значительная

Умеренная

Энцефалопатия

Сознание может нарушаться,
но периодически восстанавли
вается, полная потеря сознания
не характерна

Выраженность нервно-психи
ческих отклонений зависит от
стадии развития фульминантного гепатита; во 2-й стадии полная стойкая потеря сознания

Почечная недоста Характерна; в начальном перио
точность
де - умеренная альбуминурия,
с началом желтухи почечная
недостаточность усиливается

Не характерна (задержка мочеис
пускания, наступающая на второй
стадии развития ФГ, связана с
парезом гладкой мускулатуры)

Признаки гестоза Характерны; у большинства Не характерны
беременных женщин
больных возникают в начальном
периоде, при желтухе - у всех
Изжога

Типичный признак; интенсивная, Не характерна, если есть, то
сопровождается болью в пище слабая или умеренная, после
воде, возникает во время еды еды

Некоррегированная
гипогликемия
Влияние прерывания
беременности на
течение болезни

Характерна

Отсутствует

Положительное, при своевре
менном прерывании беремен
ности (до развития необратимых
изменений) - быстрое выздо
ровление
Гистологические изме Интенсивное ожирение гепатонения в печени
цитов (некроза и признаков
воспаления нет)

Негативное

Серологические марке Отсутствуют
ры вирусных гепатитов

Присутствуют

Картина деструкции: колликвационный и коагуляционный
некроз гепатоцитов
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ДИФФЕРЕНЦ ИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА
И ЧРЕЗМЕРНОЙ РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ
(Н. А. Фарбер и соавт., 1999)

Клинические признаки и
биохимические показатели

Вирусные
гепатиты

Черезмерная рвота
беременных

Патогенетическая

Отсутствует

Случайная

Прямая

Дни

Недели (месяцы)

Рвота многократная

Лишь при
фульминантном
гепатите

Закономерная

Потеря массы тела

Отсутствует

Характерна

Интоксикация

Удовлетворительное

Характерно

Не характерно

При ГВ

Не характерна

Характерно

Отсутствует

Соответствует тяжести

Субикгеричность

Интоксикация

Характерна

Отсутствует

Признаки обезвоживания

Отсутствуют

Характерны

Увеличение печени

Характерно

Не характерно

Увеличение селезенки
I к
ацетон в моче
1 *1
уровень АсАТ, АлАТ
оа !
,1т |
гипербилирубинемия

Характерно

Не характерно

Отсутствует

Присутствует

Высокий

Незначительный

Выраженная

Незначительная

Гистологические изменения в печени

Гепатит

Мелкокапельное ожирение

Серологические маркеры вирусных
гепатитов

Присутствуют

Отсутствуют

Цикличность развития болезни
Связь с беременностью
Продолжительность преджелтушного
периода

Самочувствие в перерывах между
рвотой
Снижение аппетита
Боль в суставах
Повышение температуры
Интенсивность желтухи
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СОПОСТАВЛЕНИЕ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ХОЛЕСТАТИЧЕСКОГО ГЕПАТОЗА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩ ИН
И ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С СИНДРОМОМ ХОЛЕСТАЗА

Признак

Вирусный гепатит
Холестатический
гепатоз бере
С холестатическим
Холестатименных женщин
компонентом
ческая форма

Связь с беремен Признаки гестоза; Случайная
ностью
возникает в III три
местре беременности,
изредка на 8-й
неделе

Случайная, но холестаз чаще развивается
во второй половине
беременности

Диспепсический, Не характерны
артралгический,
астеновегетативный,
гриппоподобный
варианты начального
периода болезни

Характерны

Характерны

Лихорадка

Не характерна

Возникает у 20-25%
больных, обычно в
пределах 37,5-38,5 “С,
в среднем продол
жается 2-3 дня

Возникает у 20-25%
больных, обычно в
пределах 37,5-38,5 °С,
в среднем продол
жается 2-3 дня

Зуд

Интенсивный, нередко
невыносимый, возни
кает в начальном пе
риоде болезни, часто
задолго до желтухи

В начальном периоде
редко, чаще возникает
(или усиливается) с
развитием желтухи

Интенсивный, чаще
возникает (или
уси л и вается) с
развитием желтухи

Желтуха

Незначительная или Интенсивная
умеренная

Состояние печени

Иногда увеличена, Увеличена, при тяже Безболезненная,
безболезненная
лом течении может увеличена
уменьшаться; чувст
вительна к пальпации

Интоксикация

Отсутствует или Зависит от тяжести Незначительная или
незначительная
болезни
умеренная

Интенсивная

Содержание альбу В пределах, характер Зависит от тяжести Умеренная гипомина
ных для беременности болезни
альбуминемия
Содержание
гемоглобина

В пределах, характер Умеренно возрастает Несколько возрастает
ных для беременности

Синтез факторов В пределах, характер При тяжелом течении Без существенных
свертывания крови ных для беременности может уменьшаться изменений

65

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

СОПОСТАВЛЕНИЕ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ХОЛЕСТАТИЧЕСКОГО ГЕПАТОЗА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
И ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С СИНДРОМОМ ХОЛЕСТАЗА (продолжение)

Признак

Вирусный гепатит
Холестатический
гепатоз бере
С холестатическим
Холестатименных женщин
компонентом
ческая форма

Активность АлАТ

Нормальная или нес Повышенная
колько повышенная

Умеренно повышенная

Потемнение мочи

Часто

Всегда

Всегда

Обесцвечивание кала Изредка

Всегда

Всегда

Содержание холес Повышенное
терина

Умеренно повышенное Высокое

Активность ЩФ

Умеренно повышенная Умеренно повышенная Высокая

Связь с родами

После родов - быстрое Прямой связи нет, но Связи нет
выздоровление
может быть ухудшение

Акушерский анамнез Отягощен подобным Обычный
состоянием

Обычный

Показатели пунк- Холестаз без приз Гепатит с признаками Гепатит с выраженны
ционной биопсии
наков повреждения обтурационного ми явлениями сме
холангита
шанного холестаза
гепатоцитов
С пец иф ически е Отсутствуют
маркеры гепатита
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Имеются

Имеются

В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

ИДИОПАТИЧЕСКИЙ АУТОИММУННЫЙ ГЕПАТИТ 1-ГО ТИПА ("ЛЮ ПОИДНЫЙ")

Преимущественно болеют женщины в возрасте 15-25 лет либо в период менопаузы.

Клинические проявления
1. Быстрое развитие болезни с интенсивным нарастанием желтухи.
2. Лихорадка.
3. Внепеченочные проявления: артралгии, миалгии, геморрагические высыпания.
4. Системные проявления: плевриты, периаденит, миокардит, язвенный колит,
гломерулонефрит.
5. Возможны поражения щитовидной железы, лимфоаденопатия, гемолитическая
анемия, сахарный диабет.
6. Четкий ответ на лечение ГКСГ и азатиоприном.

Лабораторные показатели
Исследование сыворотки крови:
а) повышение активности сывороточных трансаминаз в 10 раз и более;
б) значительное повышение содержания у-глобулина;
в) повышенный уровень ANA у 80% больных;
г) высокий уровень антител к гладкой мускулатуре (актин) у 70% больных;
д) повышение уровня а-фетопротеина;
е) четкая Т-лимфоцитопения, понижение уровня Т-супрессоров.

Морфологические показатели
Биопсия печени
Некрозы гепатоцитов, интенсивная лимфоидная инфильтрация перипортальных трактов
большим количеством плазматических клеток, прогрессирующее разрушение структуры
долек, разрастание соединительной ткани с развитием узлового цирроза.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
ПИГМЕНТНЫХ ГЕПАТОЗОВ
(А. Ф. Блюгер, Э. С. Крупникова, 1975)
Синдромы
ПРИЗНАКИ
Начало болезни

Жильбера

КриглераНаджара

ДабинаДжонсона

Ротора

В подростковом У новорожден В подростковом Часто в детском
и молодом воз ных
и молодом воз возрасте
расте
расте

П о вы ш е н н о е Преимуществен Только свобод Преимуществен Преимуществен
с о д е р ж а н и е но свободного ного
но связанного. но связанного
билирубина
Билирубинурия
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Отсутствует

Отсутствует

Имеется

Имеется

Р е з у л ь т а т Нормальный, Нормальный
бромсульфалеи- замедленный
новой пробы
или ускоренный
клиренс

Повторное повы
шение содержа
ния конъюгиро
ванной краски в
крови

У вели чен и е
задержки краски
в крови через 45
мин

Р е з у л ь т а т Нормальный
холецистографии

Нормальный

Желчные пути не Желчные пути не
заполняются или за полняются
за полняются контрастом
плохо, с опозда
нием

Ткань печени Нормальная или
(гистологически) активация клеток
Купфера; пиг
мент в гепатоцитах

Нормальная или
небольшое ожи
рение гепатоцитов; перипортальный фиброз

Большое коли Нормальная
чество темного
крупнозернисто
го пигмента в
гепатоцитах

В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ГЕПАТИТА
Для лечения острого вирусного гепатита в большинстве случаев достаточно базисной
терапии, которую при необходимости, в зависимости от тяжести болезни и особенностей
ее клинического течения, дополняют лечебными назначениями, направленными на:
ДЕЗИНТОКСИКАЦИЮ
КОРРЕКЦИЮ ПРОЦЕССОВ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ (в частности, влияющих на энергетику
клеточного метаболизма и способствующих нормализации баланса аминокислот)
КОРРЕКЦИЮ ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
СТАБИЛИЗАЦИЮ МЕМБРАН
НОРМАЛИЗАЦИЮ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ГЕПАТОЦИТОВ (гепатопротекторное действие)
УЛУЧШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
РЕГЕНЕРАЦИЮ ПЕЧЕНИ
НЕЙТРАЛИЗАЦИЮ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТЕКА МОЗГА
УСТРАНЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
БОРЬБУ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ
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ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С УЧЕТОМ
Лечение

Легкая

Тяжесть заболевания
Средней тяжести

Режим

Палатный, ограничение физичес
ких и эмоциональных нагрузок

Постельный
(в разгар болезни)

Диета

Стол № 5

Стол № 5

Противовирусная терапия:
Аналоги нуклеозидов
ИфН-а или Пег ИФН-а
Урсодезоксихолевая кислота
(урсохол и др.)
Витамины: А, К (викасол), Е
(альфа-токоферола ацетат)
Сорбенты (холесгерамин
или билигнин)
Конкурирующие опиоидные
антагонисты (налаксон или др.)

Только при затяжной переме
тенции НВеАд_(более 40 дней)
Ламивудин или др. АН;
При гепатите С** для профилактики хронизации

—

то.
£ 5-10% р-р глюкозы
€
X
Концентрированный р-р
глюкозы (20-40%)
2
X Р-р Рингера и др.
іо подобные
Препараты на основе дексгРЧ
рана (реополиглюкин и др.)
&
га Реосорбилакт

і

При необходимости 400-500 мл/суг,
внутривенно капельно, 1-3 дня

При необходимости
При необходимости, для
улучшения микроциркуляции
и устранения ацидоза
При повышенном уровне
аммиака в крови
По 15 мл 1-2 раза в сутки

Гепасол (или 1.-гепасол
и др. подобные)
Лактулоза

Антибиотики
I5 й
т
*§
I= и
і
х * Промывание желудка
ио
Э *- Очистные клизмы
л
ф
Ректальное введение
2
>*
лактулозы

—

V
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При запорах

При запорах

В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

ЭТИОЛОГИИ, ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ*
Тяжелая

Фульминантный гепатит

Холестатический
гепатит

Строгий постельный Строгий постельный до полного снятия признаков Палатный, при необхо
(до улучшения состояния) поражения ЦНС и улучшения общего состояния димости постельный
Стол № 5 или 5а

Стол № 5, однако с ограничением белка от 30
Стол № 5 с
до 70 г/суг (в зависимости от стадии печеночной ограничением жиров
энцефалопатии). При необходимости - через
зонд (см. табл. "Образец питания")
Возможно назначение ламивудина (имеются
данные о его положительном влиянии)

Показана
Показаны жирорас
творимые витамины
Показаны
Если интенсивный зуд не
снимается сорбентами

В зависимости от
степени интоксикации

Общий объем инфузий
30-50 мл/кг массы тела
В зависимости от степени энцефалопатии

При необходимости
400-500 мл/сут

20-30 мл струйно

20-30 мл в/в струйно;
200 мл в/в капельно***
При больших объемах инфузий 5-10% р-ра глюкозы для предотвращения
неблагоприятных изменений в электролитном составе крови, в соотношении 2:1
Показаны
Т
Показаны
Показан

Показан

Показан

Показан

По 20-30 мл 3 раза в сутки,
при необходимости больше

90-150 мл/сут.

При необходимости

По 15 мл 1-2 раза в
сутки

Показаны, преимущественно один из аминогликозидов: неомицина сульфат по 1-2 г/сут
или канамидина моносульфат до 3 г/сут
При необходимости
Показаны
Показаны

Показаны, многократно

При необходимости

Показано (100 мл на 700 мл воды)

При необходимости
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ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С УЧЕТОМ
Лечение
к
1X и

Легкая

Тя;жесть заболевания
Средней тяжести

ГКСГ

|Н

>*и
и5
5
5
£ и О.
2 О.Ф
5 с н Антилимфоцитарны 1
и
иммуноглобулин
Апротинины

Диоксифенилалланин
(изомер 1_-дофа)
Л

'

'

Гипербарическая оксигенация

« ---------------------------& Искусственная аппаратная
з поддержка печени
та Биологические методы очистки крови
*§ (гемоперфузии через пласты печени
^ или суспензию гепатоцитов и др.)
* Лечение осложнений в виде кровотечений, судорожного синдрома, отечного синдрома, ДВСсиндрома и др. проводится по принятой схеме лечения таких состояний с учетом гепатотоксичности
медицинских препаратов (главным образом при гепатите В).
** Противовирусная терапия острого гепатита С может быть отложена на 16-18 недель (ожидание
возможного выздоровления). Лечение пациентов с неблагоприятным вариантом гена IL-28B можно
начинать раньше, через 12 недель, так как их спонтанное выздоровление маловероятно. Лечение
острого гепатита С как стандартным, так и пегилированным интерфероном длится при 1 генотипе
HCV 24 недели, при 2 и 3 генотипах - 12 недель (наркоманы и коинфицированные ВИЧ лечатся
24 недели).
Добавление рибавирина не увеличивает вероятность достижения УВО. Эффективность монотерапии
острого гепатита С достигает 90%.
Пациенты, не ответившие на противовирусную терапию острого гепатита С, должны пройти
терапию повторно по стандартам, принятым для ХГС (APASL, 2011).
Основным диагностическим критерием острого гепатита С является выявление HCV RNA методом
ПЦР при отсутствии anti-HCV на момент обследования пациента без признаков выраженного
иммунодефицита. Достоверность диагноза возрастает, если при обследовании до появления первых
признаков болезни результат ПЦР был отрицательным. В случае неуверенности в диагнозе острого
гепатита С целесообразно продлить наблюдение и, если через 24 недели по-прежнему определяется
HCV RNA, больной подлежит комбинированной противовирусной терапии (ПЕГ-ИФА + рибавирин)
по стандартам лечения ХГС.
*** При фульминантном гепатите введение 5-10% р-ра глюкозы дополняют гипертоническим
раствором глюкозы (20-40%) - лучше преодолевает гематоэнцефалитический барьер.
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ЭТИОЛОГИИ, ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ (продолжение)
Тяжелая

Фульминантный гепатит

Холестатический
гепатит

При ГВ с гиперергическим типом иммунного
ответа возможно кратковременное назначение
(данные литературы об эффективности ГКСГ
противоречивы)
При гиперергическом типе
иммунного ответа
При необходимости Показаны большие дозы; препараты выбора:
контрикал по 1000-2000 ЕД/кг, гордокс по
5000-7000 КИО/кг через 8 часов и др.
Если необходимо уменьшить
содержание дофамина

Показана для улучшения клеточного дыхания
Показана при печеночной коме

Показаны при печеночной коме

ОБРАЗЕЦ ПИТАНИЯ БОЛЬНОГО С ФУЛЬМИНАНТНОЙ ФОРМОЙ ГЕПАТИТА
ЧЕРЕЗ ЗОНД И ПАРЕНТЕРАЛЬНО
(С. Н. Соринсон, 1987)
Количество, Энергетическая
Продукты питания
объем (мл) ценность (ккал)
Завтрак:
манная каша 10%
150
115
фруктовый
сок
150
180
Z
о
Обед:
картофельное пюре
200
130
компот
с
сахаром
200
180
ф
А
ф
Ужин:
манная каша 10%
150
115
У
фруктовый сок
150
180
Парентерально
20% р-р глюкозы в/в
200
1600
Всего
2500
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ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
ПРЕПАРАТЫ С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНО СТЬЮ ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ В и С

Характеристика
Группа
Вид
препаратов препарата
препарата
Интерфероны Пегилиро- Конъюгат реком
ванный бинантного интер
интерфе ферона (ИФН-а)
рон а (Пег- с молекулой бисИФН- а) монометоксиполиэтиленгликоля
(ПЭГ)

Механизм действия

Показания

Общий для всей группы ИФН-а. ХГВ, ХГС
Противовирусный: активирует синтез
ферментов и ингибиторов,
блокирующих начало трансляции,
разрушающих молекулы иРНК и др.
Иммуномодулирующий: влияет на
фагоцитоз, киллерную активность,
иммунный апоптоз, экспрессию
комплекса Н1.А и др. Конъюгация
замедляет выведение препарата, что
позволяет вводить его 1раз в неделю.
Антитела к ПЭГ ИФН не образуются,
нежелательное побочное действие
несколько уменьшается, эффектив

ность лечения значительно возрастает

Рибавирин Аналог
Аналоги
нукпеозидов
гуанозина

Изучен недостаточно. Как конкурентный ХГС (наз
ингибитор уменьшает содержание начается в
внутриклеточного пула гуанозина комбинации
трифосфата, опосредованно влияя на с ИФН-а)
синтез вирусных нуклеиновых кислот
Под влиянием клеточных киназ прев ХГВ
Ламиву- Аналог дезоращается
в ламивудина трифосфат,
ксицитидина
дин*
конкурируя с эндогенным субстратом,
ингибирует ДНК-полимеразу вируса
Адефовир Аналог аденозин- Под влиянием клеточных киназ ХГВ
фосфорилируется с образованием
монофосфата
адефовира дифосфата. Конкурируя
с природным субстратом, встраива
ется в ДНК ВГВ, нарушая ее синтез
Фосфорилируется с образованием ХГВ
Энтекавир Углеводный
аналог 2-дезокси- активноготрифосфата. Угнетает реплика
циювируса на разныхее этапах: ингиби
гуанозина
рует прайминг полимеразы и обратную
транскриптазу пригеномной ДНК
Фосфорилируется в активнуюформутри ХГВ
Телбиву- Аналог
фосфата. Телбивудин-Б'-трифосфат, кон
ти
миди
на
дин*
курируя с тимидин-Б'-трифосфатом, вхо
дит в структуру вирусной ДНК, обрывая
ее цепочку и угнетая репликацию вируса
Тенофо- Аналог
аденозин-5'вир**
монофосфата

По механизму действия близок к ХГВ
адефовиру, однако лучше переносится,
что позволяет назначать его в большей
дозе (300 мг/сут против 10 мг/сут) и
соответственно более эффективен

* Аналоги нуклеотидов, зарегистрированные в Украине для лечения ХГВ.
** Зарегистрирован в Украине для лечения ВИЧ-инфекции под названием ВИРЕАД.
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КРИТЕРИИ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В
1. Молодой возраст (до 40 - 45 лет).

2. Небольшая продолжительность болезни (1-3 года).
3. Отсутствие признаков выраженного цирроза.
4. Умеренный уровень виремии.
5. Содержание сывороточного железа не выше 28-30 мкмоль/л.
6. Повышение активности АлАТ (8-12 недель).
7. Наличие апй-НВс 1дМ.
8. Желтушная форма ОГВ в анамнезе.
9. Отсутствие иммуносупрессии.
10. Неазиатская этническая принадлежность.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ НВеАд-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ И HВеАд-ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В
HBeAg-положительный хронический гепатит В
HBV DNA<20 ОООкопий/мл НВУЭИА > 20 000 копий/мл (100 000 HBVDNA > 20 000 копий/мл
(100 000 ME/мл) и МЕ/мл) и нормальная активность АлАТ (100 000 МЕ/мл) и
нормальный уровень АлАТ
повышенный уровень АлАТ
Не лечить; наблюдение
с определением актив
ности АлАТ каждые 6
месяцев

Наблюдение с определением активнос
ти АлАТ каждые 6 месяцев; проведение
биопсии печени (особенно для лиц
старше 35-40 лет). В случае повышения
уровня АлАТ или гистологических приз
наков активности процесса - лечение

Лечить, препараты выбора:
пегилированный интерфе
рон, ламивудин, телбивудин,
адефовир, энтекавир

HBeAg-отрицательный хронический гепатит В
HBV DNA <2000 копий/мл HBV DNA > 2000 копий/мл (10 000 HBV DNA > 2000 копий/мл
(10 000 ME/мл) и МЕ/мл) и нормальный уровень АлАТ* (10 000 М Е/м л) и
нормальный уровень АлАТ
повышенный уровень АлАТ
Не лечить; наблюдение Наблюдение каждые б месяцев;
с определением АлАТ проведение биопсии печени. При
повышении активности АлАТ или
каждые 6 месяцев
гистологических признаках активности
процесса - длительное лечение

Лечить, препараты выбора:
пегилированный интерфе
рон, ламивудин, телбивудин,
адефовир, энтекавир

* У больных с НВеАд-отрицательным ХГВ активность АлАТ колеблется в широком диапазоне
- от высокого уровня в период инверсии е-антигена до относительно частой спонтанной
нормализации (в связи с развитием толерантности к НВУ). При нормальном или незначительно
повышенном уровне активности АлАТ для принятия решения о целесообразности противовирусной
терапии решающее значение имеет гистологическая активность процесса.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ УСПЕШНОЙ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ХГС
• Не 1, 4-6 генотипы НСУ
• Отсутствие или незначительная выраженность фиброза печени
• Отсутствие цирроза печени

Отсутствие предикторов устойчивого вирусологического ответа не является основанием
для отказа в терапии.
ПРЕДИКТОРЫ УСПЕШНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХГС С 1 ГЕНОТИПОМ HCV
Генотип С/С гена интерлейкина 28 В
Вирусная нагрузка менее бОООООМЕ/мл
Не афро-американцы
Отсутствие (или слабая выраженность) фиброза, отсутствие цирроза печени
Женский пол

Повышенный уровень липопротеццов низкой плотности/пониженный уровень липопротеидов высокой плотности (5. A. Harrison et a/., Hepatoiogy, 2010 September 52(3): 864-874)
Вес массы тела меньше 80 кг
Уровень железа в сыворотке крови меньше 30 мкмоль/л

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ
К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С ИНТЕРФЕРОНОМ И РИБАВИРИНОМ
(ООО «ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ»)
ПОЛИМОРФИЗМ:
ГЕН, ЗАМЕНА
[ОБОЗНАЧЕНИЕ В NCBI]

ГЕНОТИП

C/C

Возможно спонтанное разрешение инфекции
Около 80% пациентов с ХГС отвечают на лечение
Характерна высокая вирусная нагрузка

С/Т

20-40% пациентов с ХГС отвечают на лечение

т/т

20-25% пациентов с ХГС отвечают на лечение

т/т

Возможно спонтанное разрешение инфекции

G/T

Сниженный ответ на терапию интерфероном и риба вири ном

G/G

Низкий ответ на терапию интерфероном и рибавирином

IL28B

с>т

[rs12979860]

IL28B
T>G
[rs8099917]

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА

Примечание. Низкую эффективность противовирусной терапии ХГС у афро-американцев
объясняют тем, что они чаще чем европейцы и восточные азиаты, являются носителями
генотипа Т/Т.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ХГВ.
ЛЕЧЕНИЕ АНАЛОГАМИ НУКЛЕОТ(3)ИДОВ
Относительно новым направлением противовирусной терапии ХГВ является использование
препаратов прямого противовирусного действия из группы аналогов нуклеотидов и
нуклеозидов. В механизме действия АН важную роль играют ферменты подкласса
фосфотрансфераз (киназы), катализирующие перенос конечной фосфатной группы
нуклеозидтрифосфатов. Происходит фосфорилирование активного вещества препарата
с образованием соединения, способного конкурировать с природным субстратом - в
результате аналог встраивается в ДНК вируса. Инкорпорация аналога в определенные
участки нуклеиновой кислоты приводит к разрыву цепи и прекращению репликации.
Противовирусная активность аналога нуклеот(з)ида определяется уровнем его
конкурирующей активности.
В настоящее время для терапии ХГВ применяются интерфероны и аналоги
нуклеот(з)идов.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В
Зарегистрированные

III фаза исследования

II фаза исследования

Интерферон-<х2Ь*

Эмтрицитабин

Прадефовир

Ламивудин*

Кпевудин

Ремофовир

Адефовир

Валторцитабин

Пег- интерферон -<х2а*
Пег- интерферон -<х2Ь*
Энтекавир
Телбивудин*
Тенофовир
* Препараты, зарегистрированные в Украине.
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ НВУ К ПРЕПАРАТАМ ИЗ ГРУППЫ АНАЛОГОВ НУКЛЕОТ(3)ИДОВ
В процессе терапии АН возникают мутации определенных генов вируса, в результате
чего возбудитель болезни становится нечувствительным к противовирусному действию
отдельных лечебных препаратов.
■« «%тцпгірОВІл>]оЛ С
Сенной р#ІМСТГ®НТН@аГЬ!!@
РЫ/КТ
692
(П 344)

1( 0 )

—

11( 1=)

—

А

1.80У/1

Ламивудин
Адефовир
Э н те ка ви р

в

8 4 5 а.а.

УМОО
-с — о

М204\//1 /5
N2361
А181У
А181Т
5202Є/С/І
І233У
А181Б
М2501/У
П80І
П80М
У1731.
Т184І/Б /А /І/Є /М
І169Т
А181Т/У
А194Т/М204У/1

Тенофовир

Аналоги нуклеот(з)идов существенно отличаются по способности вызывать мутации,
приводящие к развитию резистентности к отдельным препаратам. Наиболее часто
резистентность возникает к ламивудину.
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ НВУ К ЛЕЧЕНИЮ
Препараты

Резистентность

Интерферон

Отсутствует

Ламивудин

23% -1 год
71% - 4 года

Адефовир

0% -1 год
29% - 5 лет

Пег-ИФН-а

Отсутствует

Энтекавир

< 1% - 4 года

Телбивудин

22 % у НВеАд+ - 2 года
9 % у НВеАд- - 2 года

Тенофовир

0 % - 1 год

Широкое внедрение противовирусной терапии способствует относительно частым
заражениям штаммами вируса, резистентными по отношению к конкретным аналогам
нуклеот(з)идов. В результате пациенты становятся устойчивыми к лечению еще до начала
терапии.
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ЛЕЧЕБН АЯ ТАКТИ КА ПРИ РАЗВИТИИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
К АН А ЛО ГАМ НУКЛЕОЗИД А

Резистентность к
препаратам

Варианты терапии

Ламивудин
или
телбивудин*

1. Терапия ламивудином (телбивудином) продолжается, однако
добавляется адефовир или тенофовир.
2. Терапия ламивудином прекращается и назначается Тгиуаба**

Адефовир

1. Добавить ламивудин или энтекавир или телбивудин.
2. Терапию адефовиром прекратить и назначить тенофовир+ламивудин.
3. Терапию адефовиром прекратить и назначить Тгиуаба**.

Энтекавир

Отменить, назначить тенофовир или Тгцуаба**

* Перекрестная резистентность.
** Truvada содержит 300 мг тенофовира и 200 мг эмтрицитабина.

ЧАСТОТА ВЫ ЯВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
(М . И. Михайлов. Гепатология, №1, 2010)

N

Значимые аа
замены п (% )

Потенциально
значимые
аа замены п (% )

Общая частота
выявления
мутаций п (% )

ВГВ-моноинфекция

202

7 (3 ,5 % )

8 (4%)

15 (7 ,4 % )

ВГВ\ВИЧ-коинфекция

30

1 (3 ,3 % )

2 (6 ,7 % )

3 (10,0%)

Группа пациентов

Распространенность мутаций в геноме ВГВ, связанных с лекарственной устойчивостью,
среди пациентов, ранее не получавших терапию, составляет 7-8% даже при использовании
метода скрининга с ограниченной чувствительностью.
Потенциально каждый случай ВГВ-инфекции имеет вариант, устойчивый к тому или иному
терапевтическому препарату. Для практической медицины: предварительный скрининг пациентов
на мутации лекарственной устойчивости ВГВ необходим для выбора оптимального препарата.
Больные с нормальным уровнем АлАТ наблюдаются от б до 12 месяцев.
При нормальном уровне АлАТ, но повышенной вирусной нагрузке показана биопсия печени.

Примечание. ВГН - высшая граница нормы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В
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В результате 48/52-недельной терапии наиболее высокая частота сероконверсии НВеАд
наблюдалась у больных, лечившихся Пег-интерфероном (32%).
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80

В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

Точная длительность лечения ХГВ аналогами нуклеот(з)идов не определена, лечение
продолжается годами.

Пег-ИФН-а при хроническом гепатите В
Достоинства

Недостатки

• Более удобный режим введения, чем у
ИФН
• Определенные сроки лечения
• Высокая частота сероконверсии НВеАд
• Высокая частота клиренса HBV DNA
• Возможность сероконверсии HBsAg
• Отсутствие резистентности

• Инъекционный путь введения
• Частые нежелательные явления
• Не рекомендуется при декомпенсированном циррозе печени
• Стоимость ПВТ

Удаление из организма закрытой кольцевой ДНК возможно только после гибели
гепатоцитов, а репродукция вируса происходит намного быстрее, чем разрушение
зараженных клеток, тем более, что заражено большинство гепатоцитов, поэтому нет
оснований ожидать быстрый эффект.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С
(стандартные алгоритмы ААБЮ )
ЛИЦА, КОТОРЫМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИРУС ГЕПАТИТА С
• Лица, принимающие наркотики или принимавшие в прошлом, даже однократно, и не
считающие себя наркотически зависимыми.
• Лица с высоким риском заболевания гепатитом С:
- инфицированные ВИЧ;
- больные гемофилией;
- подвергавшиеся когда-либо гемодиализу;
- с необъяснимо повышенным уровнем аминотрансфераз.
• Лица, подвергавшиеся переливаниию крови (или ее компонентов) или пересадке органа.
• Дети, рожденные от ВГС-инфицированных матерей.
• Медицинские работники и другие лица после ранения иглой шприца с ВГС-положительной
кровью (или контакт слизистой оболочки с такой кровью).
• Гомосексуалисты.
• Сексуальные партнеры ВГС-инфицированных лиц*.
* Хотя частота венерической передачи низкая, обследование сексуальных партнеров является
желательным, дает положительный эффект в клинической практике.

ТРАКТОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ГЕПАТИТ С
(НСУ-инфекция)
АпЯ-НСУ

НСУ ЯМА

Толкование

Положительный Положительный Острый или хронический гепатит С (в зависимости
от клинической ситуации)
Положительный Отрицательный Выздоровление от вирусного гепатита С;
возможен низкорепликативный вариант гепатита С
Отрицательный Положительный Начальный период острого вирусного гепатита С*;
хронический вирусный гепатит С у пациента с иммуно
супрессией;
возможен ложноположительный результат определе
ния РНК вгс*
Отрицательный Отрицательный Отсутствие ВГС-инфекции
* Выявление РНК вируса при отсутствии апй-НСУ у больных без признаков явной иммуно
супрессии - наболее достоверный признак острого гепатита С (ПЦР необходимо повторить,
чтобы исключить ложноположительный результат из-за возможной контаминации исследуемого
материала).
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ТИПЫ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ОТВЕТА НА ПРОТИВОВИРУСНУЮ
ТЕРАПИЮ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ (AASLD)
Вирусологический
ответ

Определение

Клиническое значение

Быстрый вирусоло Отсутствие РНК ВГС в сыворотке крови Может позволить сократить
гический ответ (БВО) при исследовании чувствительной тест- продолжительность терапиидля
системой ПЦР на 4-й неделе терапии больных с 2-м и 3-м генотипом
и, возможно, 1-мгенотипом ВГС
при низкой вирусной нагрузке
Ранний вирусоло
гический ответ
(РВО)*

Снижение уровня РНК ВГС > 2 log по Прогноз достижения СВО
сравнению с начальным уровнем
(частичный РВО) или его отсутствие
(полный РВО) на 12-й неделе терапии

Непосредственный
вирусологический
ответ (НВО)

Отсутствие РНК ВГС в сыворотке крови
при исследовании чувствительной тестсистемой ПЦР в конце 24-й или 48-й
недели терапии

Стойкий вирусоло Отсутствие РНК ВГС в сыворотке крови Лучший прогностический
гический ответ (СВО) через 24 недели после окончания фактор долговременного
терапии
ответа на лечение
Вирусологический
прорыв

Появление РНК ВГС в сыворотке крови
после периода ее отсутствия во время
терапии

Рецидив

Появление РНК ВГС в сыворотке крови
после прекращения терапии

Отсутствие ответа

Наличие РНК ВГС в сыворотке крови
в течение первых 24 недель терапии

Нулевой ответ

Отсутствие снижения уровня РНК ВГС
в сыворотке крови > 2 log в течение
первых 24 недель терапии

Частичный ответ

Снижение уровня РНК ВГС > 2 log по
сравнению с исходным уровнем на 12-й
неделе и наличие ее на 24-й неделе
терапии

* В рекомендации EASL(2011) включен также "медленный вирусологический ответ" (МВО):
снижение уровня РНК ВГС менее 2 log на 12-й неделе лечения и отсутствие РНК ВГС на 24-й
неделе терапии.
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КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕСЧЕТА ВИРУСНОЙ НАГРУЗКИ С МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЕДИНИЦ (М Е/М Л) НА КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ RNA HCV В МЛ КРОВИ
МЕТОД

Amplicor HCV Monitor v. 2. 0 (ручная процедура)

Коэффициент пересчета
1 МЕ/мл = 0,9 копии/мл

Cobas Amplicor HCV Monitor v. 2. 0 (полуавтоматическая 1 МЕ/мл = 2,7 копии/мл
процедура)
Versant HCV RNA 3. 0 (количественный тест)

1 МЕ/мл = 5,2 копии/мл

LCx HCV RNA (количественный тест)

1 МЕ/мл = 3,8 копии/мл

Super Quant

1 МЕ/мл = 3,4 копии/мл

Изменение вирусной нагрузки в логарифмических единицах (ЛЕ) показывает 10-кратное
уменьшение или увеличение. Уменьшение содержания HCV RNA в крови после 12недельной терапии на 2 ЛЕ или до неопределяемого уровня свидетельствует, что препараты
"работают". Промежуточные и заключительные обследования целесообразно проводить
в одной лаборатории (www.hcvadvocate.org).
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Графическое изображение вирусологических ответов (AASLD)
Примечание. Типы вирусологического ответа играют важную роль в прогнозировании эффективности
лечения; их определение является обязательным элементом алгоритма противовирусной терапии.
У лиц с быстрым вирусологическим ответом (отсутствие РНК ВГС в сыворотке крови на четвертой
неделе лечения) высока вероятность достижения СВО; обследование на 12-й неделе терапии
является решающим для определения последующей лечебной тактики у больных с 1-м генотипом
НС\/ (см. алгоритмы лечения ХГС).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ (AASLD)
• Лица в возрасте 18 лет и старше
• Лица с ВГС РНК в сыворотке
• Лица, биопсия печени которых выявила хронический гепатит и значительный фиброз
(мостоподобный фиброз или цирроз)
• Лица с компенсированными болезнями печени (общий билирубин сыворотки <20,5
мкмоль/л; INR 1,5; общий белок 65 г/л (альбумин сыворотки > 34 г/л), количество
тромбоцитов 75000 мм и отсутствие признаков декомпенсации гепатита (печеночная
энцефалопатия или асцит)
• Лица со следующими исходными (до начала лечения) гематологическими и
биохимическими показателями: гемоглобин 130 г/л для мужчин и 120 г/л для женщин;
количество нейтрофилов 1500/мм3, креатинин сыворотки <150 ммоль/л)
• Лица, не имеющие противопоказаний, настроенные на лечение и лица готовые
соблюдать все рекомендации лечащего врача
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПИИ
• Цирроз печени в стадии декомпенсации
• Тяжелое, неконтролируемое депрессивное состояние
• Реципиент трансплантата солидного органа (почки, сердца или легкого), за исключением
фиброзирующего холестатического гепатита (ААБЬО, 2009)
• Аутоиммунный гепатит или иной аутоиммунный процесс, о котором известно, что
он обостряется при лечении пегинтерфероном и рибавирином
• Заболевания щитовидной железы (без лечения)
• Беременность или нежелание (невозможность) соблюдать правила контрацепции
• Тяжелые соматические заболевания; тяжелая гипертензия, сердечная недостаточность,
тяжелая ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, плохо поддающийся лечению,
хроническая обструктивная болезнь легких
• Дети до двух лет
• Гиперчувствительность к медикаментам, применяемым для лечения ХГС

Оценка тяжести поражения печени по клиническим и биохимическим показателям и
результатам определения степени фиброза играют важную роль в принятии решения о
целесообразности и необходимости проведения противовирусной терапии.
МОДИФИЦИРОВАННАЯ ШКАЛА ЧАЙЛДА-ТЮРКО-ПЬЮ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
1

2

3

<34,2

34,2-51,3

>51,3

Альбумин сыворотки крови,
г/л

>35

28-35

<28

Протромбиновое время
МНО

<1,7

1,7-2,3

>2,3

Асцит

Отсутствует

Легко
контролируемый

Трудно
контролируемый

Энцефалопатия

Отсутствует

Параметр
Билирубин сыворотки
крови, мкмоль/л

Минимальная

Тяжелая, кома

Тяжесть оценивается путем суммирования баллов для уровня альбумина, билирубина,
протромбинового времени, асцита и энцефалопатии (интервал от 5 до 15). Класс А
определяется по сумме баллов 5-6, класс В - 7-9, класс С - 10-15.

86

В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НЕКРОТИЧЕСКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА И ИНТЕНСИВНОСТИ ФИБРОЗА
ПО ДАННЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Индекс гистологической активности хронического гепатита С по МЕТАУШ

Ступенчатые
некрозы

Лобулярное
воспаление

0 (нет)

0 (нет или незначительное)

Ао (процесс неактивный)

1 (умеренное)

Ат (низкая активность)

2 (выраженное)

А2 (умеренная активность)

0,1

Ат

2

Аг

1 (мягкие)
2 (умеренные)

0,1
2

3 (выраженные)

Индекс гистологической
активности

А3 (высокая активность)

0,1,2

СИСТЕМА УЧЕТА СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА
ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ФИБРОЗА

Характер фиброза

л

Степень
ц
с; фиброза
га
ш

Кпос1е11 е!
а1.

Sciot and
Desmet

Scheuer

Ме1ау1г

0
1

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Слабая

Фиброз и
расширение
портальных
трактов

Портальный и
перипортальный
фиброз

Фиброз с
расширением
портальных
трактов

Фиброз
портальных
трактов

2

Умеренная

Портопортальные
септы (> 1)

Портопортальные
септы

3

Тяжелый

Порто
портальные и
порто
центральные
септы

Порто
портальные
септы (>1)

Фиброз с
нарушением
архитектоники,
но не цирроз

Фиброз
портальных
трактов + мно
жественные септы
без цирроза

4

Цирроз

Цирроз

Цирроз

Вероятный или
доказанный
цирроз

Цирроз

Перипортальный
Фиброз
портальных
фиброз, порто
портальные
трактов +
септы, интактная единичные септы
архитектоника
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ВАРИАНТЫ ВОСПАЛИТЕЛЬНО-НЕКРОТИЧЕСКОИ АКТИВНОСТИ И
ГЕПАТИТОМ И

Хронический гепатит С
Балочно-дольчатая структура сохранена
Единичные внутридольчатые инфильтраты и
вакуольная дистрофия гепатоцитов
Массивное скопление лимфоцитов в области
расширенного портального тракта
НАІ-А1 F-0 (METAVIR)
Окраска гематоксилин-эозином. Ув. хЮО

Хронический гепатит С
Балочно-дольчатая структура сохранена
Множественные внутридольчатые инфильтраты и
ступенчатые некрозы с проникновением
лимфоцитов через поврежденную пограничную
пластинку
НАІ-АЗ Е-1 (МЕТАУІЮ
Окраска гематоксилин-эозином. Ув. х400
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ФИБРОЗА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Хронический гепатит С
Балочно-дольчатая структура нарушена
Выраженные лимфоидные инфильтраты
портальных трактов и вновь созданных
соединительнотканевых септ
Формирование узлов-регенератов
НА1-АЗ Р-З (МЕТАУ1Ю
Окраска гематоксилин-эозином. Ув. хЮО

Цирроз печени, обусловленный вирусным
гепатитом С
Сформированы узлы-регенераты, окруженные
прослойками соединительной ткани, содержащие
значительный лимфоидный инфильтрат
Окраска гематоксилин-эозином, ув. хЮО, и
трихромом Массона, ув. хЮО
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АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С
(HCV 1, 4, 5, 6-ГО ГЕНОТИПА)
Лечение больных с низкой вирусной нагрузкой и отсутствием
(или минимальной выраженностью) фиброза

Для клинического использования зарегистрирован 24-недельный курс лечения ПегИФН и рибавирином больных ХГС, инфицированных HCV 1-го генотипа с низкой вирусной
нагрузкой до начала лечения при условии быстрого вирусологического ответа (отсутствие
HCV RNA в сыворотке крови через 4 недели лечения).
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СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С
С 1-м ГЕНОТИПОМ НСУ И ВЫСОКОЙ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКОЙ

До недавнего времени не существовало общепринятой методики противовирусной
терапии больных ХГС, нуждающихся в повторном лечении.
В настоящее время в США и странах Европы утверждена новая схема
высокоэффективной трехкомпонентной терапии больных ХГС (1 генотип НСУ) с
применением одного из ингибиторов протезы — Боцепревира или Телапревира:
ПегИфН+РБВ+ингибитор протезы.
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ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ХГС (1 генотип HCV)
С ПРИМЕНЕНИЕМ БОЦЕПРЕВИРА И ТЕЛАПРЕВИРА*
(Цит. по M itchell L. Shiftm an и Rafael Esteban; Liver International,2012)
Боцепревир

Телапревир

Применяемый в клинических
исследованиях

Пегинтерферон
альфа-2Ь

Пегинтерферон
альфа-2Ь

Утвержденный Управлением США
по контролю за пищевыми продук
тами и лекарственными средствами
(FDA) и Европейским агентством по
оценке лекарственных средств (ЕМА)

Любой
пегинтерферон

Любой
пегинтерферон

Через 4 недели
лечения Пег-ИФН/РБВ

В начале терапии
Пег-ИФН/РБВ

Интерферон

Начало применения

Длительность применения ингибитора протеазы (неделя)/длительность
применения Пег-ИФН/РБВ (недель)
Ранее нелеченные пациенты
СБВО

24/28

12/24

Без БВО

32/48

12/48

Повторное лечение при рецидиве после предыдущего лечения
СБВО

32/36

12/24

Без БВО

32/48

12/48

Повторное лечение при частичном ответе на предыдущее лечение
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СБВО

32/36

12/48

Без БВО

32/48

12/48

Повторное лечение при отсутствии
ответа на лечение

44/48

12/48

Повторное лечение при отсутствии
ответа на предыдущее лечение и не
чувствительности к интерферону во
время вступительной фазы терапии

44/48

не касается

Цирроз

44/48

12/48

В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ХГС (1 генотип НСУ)
С ПРИМЕНЕНИЕМ БОЦЕПРЕВИРА И ТЕЛАПРЕВИРА* (продолжение)
Боцепревир

Телапревир

Время для изменения уровня РНК ВГС (неделя)
До начала терапии

0

0

В конце вступительной фазы

4

-

Во время лечения ингибитором
протеазы
В конце лечения
После завершения лечения

8,12, 24

4,12, 24

28, 36 или 48

24 или 48

4,12 и 24

4,12 и 24

Время и показатели уровня РНК ВГС, при которых лечение следует прекратить
Неделя 4

РНК ВГС > 1000 МЕ/мл

Неделя 8
Неделя 12

РНК ВГС > 100 МЕ/мл

РНК ВГС > 1000 МЕ/мл

Неделя 24

РНК ВГС обнаруживается

РНК ВГС обнаруживается

* Данные, основанные на рекомендациях ЕРА (2011).
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СХЕМЫ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ТЕРАПИИ ХГС (1 генотип НО/)
С ПРИМЕНЕНИЕМ БОЦЕПРЕВИРА

Схема лечения определяется особенностями вирусологического ответа
1. Лечение больных, ранее не получавших противовирусную терапию*
28
Качало
P E G IN F + R B V

Добавления
BOCB>REVIR

терапш

О пределенна

Р анние отве тчи ки

д а л ь н е й ш е го

п р е кр а щ а ю т лечение

лечения

^ Неопределяемая
HCV RNA на 8 неделе

36

48

Прекратить прием BOCEPBEVIR
продолжить PEGHF + RBV

все л е ч е н и е

V r^ Определяемая
HCV RNA на 8 неделе
HCV RNA тепы

■— б)

НЕДЕЛЯ 4

НЕДЕЛЯ 8

PEGINF +
RBV

!

!
НЕДЕЛЯ 12

НЕДЕЛЯ 24

Превратить лобую
побую
■репию. если
,
темпию.

О цям оа в о м ю ж н о й
д л и т е л ь н о с т и л е -ч э н ™

Ы Ц ш [ н п й ц fc ib o н е / и л |

П р екратить

ш±

®

-------------НЕДЕЛЯ 48

НЕДЕЛЯ 28

Прекратить
Прек
любую
тврапию.
ест
твое
и

ц

р

[ HCV
н 5 Я BNA огредиигга I

Примечание. Боцепревир назначается после четырехнедельной терапии Пег-ИФН и рибавирином
(«вступительная фаза») в дозе 800 мг/3 раза в день во время еды. HCV RNA исследуется на 4,
8 и 12 неделях лечения. Если HCV RNA не обнаруживается, то лечение боцепревиром проводится
только 24 недели (общая длительность лечения - 28 недель).

Учитывая, что у больных с БВО вероятность достижения УВО на лечение Пег-ИФН+
РБВ практически такая же высокая как и при трехкомпонентной терапии, «вступительная
фаза» позволяет отказаться от применения Боцепревира и избежать развития
дополнительных побочных эффектов у части первичных пациентов.
Чувствительность полимеразной цепной реакции, обеспечивающая достоверность БВО,
должна составлять не менее 10-15 МЕ/мл.
2. Лечение больных с рецидивом или с частичным вирусологическим ответом
на предыдущую противовирусную терапию*
НАЧАЛО

НАЧАЛО

Ш -Ы -M .l

ІІ М . 1-М .І

ПО

і
Н ачало

Добаклани«

P E G IN F + R B V

BOCEFREVIR

Ü M 'N il.l

l!IJ . J k I

по

12

36
Ранние ответчики
прекращают лечение

Определение

дальнейшего
лечения

т ц м п т

Неопределяемая
HCV RNA на 8 неделе

PEGINF +
RBV

BOCEPRE
PEGINF +
RBV

36

48

Прекратить прием BOCEPREVIR
продолжить PEGINF + RBV

П р екра ти ть

PEGINF +
RBV

Определяемая
HCV RNA на 8 неделе
HCV RNA талы
НЕДЕЛЯ 4

все л е ч е н и е

:
НЕДЕЛЯ 8
Оценса РММОЖНОЙ
длительности ле чен ия

НЕДЕЛЯ 12

НЕДЕЛЯ 24

Прекратитыкобую
|] т е р а п и ю , е с л и
Ц
Р [ нсу ии*

Л Я П

а« о МЕ/йл| Ш к Ш

Прекратить любую
тер а п и ю , е о м

BCVRWA«ркдмикга|

НЕДЕЛЯ 36

НЕДЕЛЯ 48
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3.
Лечение больных с отсутствием ответа на предыдущее лечение,
с нечувствительностью к интерферону, выявленной во время вступительной
фазы лечения, и пациентов с циррозом печени*
НАЧАЛО

НАЧАЛО

№ 'Щ \

I!TIJ|[,

1
Начало
PEGINF + RBV
терапии

PEGINF +
RBV

С

24

5
Добавление
BOCEPREVIR

BOCEPREVIR +
PEGINF +
BV

Прекратить п а б у »

© [Ж Ж Й ©

Прекратить любую

терапию, «ж

|НСТВНАац»адишга|

* 1. Определение HCV RNA в процессе тройной терапии (Пег-ИФН+РБВ+Боцепревир) осуществляется
на 8,12, 24 неделях;
2. Если HCV RNA не обнаруживается на 8 и 24 неделях, то общая продолжительность лечения
составляет 28 недель;
3. Если HCV RNA на 8 неделе определяется, на 12-й - ее концентрация составляет менее
100 ME/мл, а на 24 неделе - перестает определяться, то лечение продолжается 48 недель;
4. Терапия прекращается как неэффективная, если уровень HCV RNA на 12 неделе лечения
превышает 100 ME/мл, а также при обнаружении любого ее количества на 24-й неделе лечения.
Однако для больных, не ответивших на предыдущее противовирусное лечение, не существует
обязательного правила прекращения терапии в случае обнаружения HCV RNA на 24-й неделе,
хотя многие эксперты считают дальнейшее лечение таких больных бесперспективным.
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СХЕМЫ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ТЕРАПИИ ХГС (1 генотип HCV)
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛАПРЕВИРА (FDA, 2011)
1. Лечение ранее не леченных пациентов и пациентов с рецидивом
после предыдущего лечения*
HCV RNA
RVR
No
RVR
Log HCV
Stop rule
Week

UD

UD

Telaprevir
PEG IN F
Ribavirin
<3
>3
4

8

<3
>3
12

UD
PEG IN F
Ribavirin
PEGINF-RBV

16

UD
+
20 24 28

32

36

40

44 48

2.
Пациенты с частичным ответом на предыдущее лечение,
с отсутствием ответа на лечение и пациенты с циррозом печени*
HCV RNA
RVR
No
RVR
Log HCV
Stop rule
Week

Telaprevir
PEG IN F
Ribavirin
<3
>3
4

8

<3
>3
12

PEGINF-RBV

16

UD
+
20 24 28

32

36

40

44 48

* 1. Первое определение HCV RNA проводится на 4 неделе лечения - если HCV RNA не
обнаруживается и в дальнейшем на 12 и 24 неделях ПЦР отрицательна, продолжительность
терапии - 24 недели.
2.
Если уровень HCV RNA на 4 и 12 неделях составляет менее 1000 (1одю 3) ME/мл и не
обнаруживается на 24 неделе, пациента следует лечить 48 недель. Терапия прекращается, если
на 4 и 12 неделях уровень HCV RNA превышает 1000 ME/мл, а также при обнаружении любого
ее количества на 24 неделе.
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АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С
(2-й, 3-й ГЕНОТИП HCV)

1. Стандартная продолжительность лечения составляет 24 недели.
2. При низком начальном уровне вирусологической нагрузки (< 600 ООО ME/мл) и
при непереносимости лечения возможно сокращение курса терапии до 16 недель.
3. При инфицировании 3-м генотипом с начальным уровнем HCV RNA > 600 ООО
ME/мл или на фоне стеатоза повышение эффекта достигается увеличением срока лечения
до 48 недель (J. Hepatol, 2005, 42 (suppl. 2) А625).
Ожидаемая эффективность при комбинированной терапии пегилированным ИФН - 72-89%.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДОЗЫ ПЕГ-ИНТЕРФЕРОНА А1_ЕА-2Ь И РИБАВИРИНА
ДЛЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С
Масса тела
больного, кг

РЕС-Іггігоп
расфасовка,
мкг

Рибавирин

разовая доза, суточная доза,
мг
мл

количество
капсул

< 40

50

0,5

800

4 (2 утром,
2 вечером)

40-50

80

0,4

800

4 (2 утром,
2 вечером)

51-60

80

0,5

800

4 (2 утром,
2 вечером)

61-75

100

0,5

1000

5 (2 утром,
3 вечером)

76-85

120

0,5

1000

5 (2 утром,
3 вечером)

> 85

150

0,5

1200

6 (3 утром,
3 вечером

Примечание. Доза ИФН разводится в 0,7 мл растворителя, вводится 0,5 или 0,4 мл (в
зависимости от массы тела) один раз в неделю.
МОДИФИКАЦИЯ ДОЗ ПЕГИНТРОНА И РИБАВИРИНА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ
Лабораторные показатели
Содержание
гемоглобина

Пег-интерферон АНа-2Ь

Уменьшение ДОЗЫ
до 600 мг/сут

< 10,0 д/сІІ
< 8,5 д/сІІ

Отменить

< 1,5 X 109/1

Уменьшение дозы до 50%

< 1,0 X 109/1

Отменить

Содержание
нейтрофилов

< 0,75 X 109/1

Уменьшение дозы до 50%

< 0,5 X 109/1

Отменить

Содержание
тромбоцитов

< 50,0 X 109/1

Уменьшение дозы до 50%

< 25,0 X 109/1

Отменить

Содержание
лейкоцитов

Рибавирин

Отменить

Отменить
Отменить

Отменить

ДОЗИРОВКА ПЕГАСИСА И КОПЕГУСА
Стандартная терапевтическая доза Пегасиса - 180 мкг/в неделю независимо от массы тела.
Копегус - терапевтическая доза при 1, 4 генотипе - 1000 мг у пациентов с массой тела
<75 кг, 1200 мг - при массе тела >75 кг; при 2, 3 генотипе вируса - 800 мг.
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ЧАСТОТА ОСНОВНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТО В ПРЕПАРАТА ИНТЕРФЕРОНА
(Ж . И. Возианова, М. Ч. Корчинский, 2002)

Побочные эффекты

Частота их возникновения

Ранние (возникают в первые часы и дни лечения):
"Псевдогриппозный" синдром

> 90 %

Лихорадка

> 90 %

Озноб

60 %

Лейкопения (менее 3,0 х 109 /л)

9 - 60 96*

Миалгии

50 %

Головная боль

40 %

Тромбоцитопения (менее 70,0 х 109 /л)

12 - 42 %*

Тошнота и рвота

5 - 20 96*

Артралгии

15 %

Гипо- и гипертензивные реакции

5 - 15 96*

Поздние (возникают при длительном лечении):
Нарушение сна, чувство постоянной усталости

10 - 20 96*

Холестатический синдром

5 - 20 96*

Тяжелая депрессия

<1-20 96*

Снижение массы тела, анорексия

5 -10 96*

Парестезии, скованность движений, нарушение координации

5 -10 96*

Выпадение волос
Аутоиммунный тиреоидит с гипо- или гипертиреозом

<3-10 96*
5%

Угнетение либидо, импотенция

> 4%

Аутоиммунная гемолитическая анемия

<3 %

Аутоиммунная тромбоцитопения или панцитопения

2%

Аутоиммунный гепатит

<2 %

Волчаночноподобный синдром

<2 %

Альбуминурия, нефрозо-нефрит

1%

Острая почечная недостаточность

< 1%

Кровотечение при обострении язвы duodenum

< 1%

Ишемическая ретинопатия

< 1%

Отек легких

< 0,5 %

* Обозначена частота побочных эффектов при применении больших доз интерферона.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕПРЕССИИ
К частым и тяжелым осложнениям, отягощающим интерферонотерапию хронического
гепатита, относится депрессия.

100

Эмоциональные
расстройства

Физиологические
расстройства

Нарушение
поведения

Расстройства
мышления

1. Угнетенное настрое
ние, апатия, тоска, от
чаяние
2. Тревога, внутреннее
напряжение, ожида
ние неприятностей
3. Беспокойство, раз
дражительность
4. Чувство вины, сни
жение самооценки
5. Потеря способнос
ти испытывать удо
вольствие
6. Снижение интереса
к окружающему

1. Угнетение сна и
аппетита
2. Нарушение функ
ции интестинального
тракта
3. Снижение полового
влечения
4. Повышенная утом
ляемость
5. Болезненность и
неприятные ощуще
ния (в сердце, за гру
диной, в гортани, в
области желудка)

1. Снижение физичес
кой активности
2. Склонность к уеди
нению, отказ от раз
влечений
3. Злоупотребление
алкоголем и психо
тропными вещества
ми, способствующи
ми кратковременному
улучшению

1. Неспособность
сосредоточиться
2. Замедленное мыш
ление, нерешитель
ность при принятии
решений
3. Преобладание
угнетающих, тяжелых
мыслей, пессимизм
4. Мысли о своей
ненужности и беспо
мощности
5. Суицидальные
мысли (при тяжелой
депрессии)
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КОРРЕКЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОБОЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРОТИВОВИРУСНОЙ
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
Негативные
проявления

Пути коррекции осложнений противовирусной терапии
Интерфероном

Гриппоподобный
синдром после
введения ИФН

Парацетамол - 500 мг до введения ИФН (или позже, с учетом скорости развития
гриппоподобнопо синдрома), при необходимости принимается повторно, желательно
не более 3 г/сут. В случае недостаточной эффективности назначается ибупрофен,
однократно или повторно, не более 600-800 мг/сут (1 табл. 3-4 раза в сутки)

Депрессивный
синдром

Коррекция дозы - у части больных достаточно временного (2-3 недели) уменьшения
дозы ПЕГ ИФН альфа 2Ь на 50%, ПЕГ ИФН альфа 2а - до 135мкг/нед (при необходимости
- до 90 или 45 мкг/нед). В тяжелых случаях интерферонотерапия прекращается.
Медикаментозное лечение: при легкой форме предпочтение отдается гепатопротекгору с антидепрессивными свойствами - гептралу (адеметионин) - 400-800
мг/сут в/в капельно в течение 2-3 недель, поддерживающая терапия - по 400 мг
2-4 раза в день в промежутках между приемами пищи. В случае недостаточной
эффективности назначают ингибиторы обратного нейронального захвата серотонина:
пароксетин (паксил, рексетин) по 20 мг/сут, при необходимости дозу увеличивают
по 10 мг в неделю, но не более чем до 40-50 мг/сут, или сертолина гидрохлорид
(залокс) по 50 мг/сут. Необходима консультация психиатра. При бессоннице:
миансерин по 30-40 мг/сут или миртазапин по 15 мг/сут. Целесообразно включить
в терапию милдронат (для уменьшения психического перенапряжения и проявлений
ишемии ЦНС) по 3-5 мл 10% р-ра в/в 1раз в сутки или по 0,25 г 2-4 раза в день

ИФН-альфа 2Ь
і

< 1,5 х109/л

ф

с

1

ф

< 1,0 х109/л

с;

І

< 0,75х109/л

с

I
>5
01
X
1

1

1

5 ■=
£ е

< 0,5 х109/л

Первое снижение до 1 мкг/кг
< 50х109/л Второе снижение до 0,5 мкг/кг
< 25х 109/ л

ИФН-альфа 2а

Первое снижение до 1 мкг/кг
135 мкг в неделю
Второе снижение до 0,5 мкг/кг
Интерферонотерапия прекращается.
При легкой лейкопении, не требующей коррекции дозы, можно назначать метилурацил
по 4-6 г 1раз в сутки (возможно применение нуклеината по 0,1-0,2 г 4 раза в сутки)
Первое снижение до 1 мкг/кг
135 мкг в неделю
Второе снижение до 0,5 мкг/кг
Интерферонотерапия прекращается. Назначается один из колониестимулирующих
препаратов: филграстим, сарграмостим,молграстим, ленограстим, усиливающих
образование моноцитов и гранулоцитов одновременно (дозировка и длительность
лечения определяется тяжестью лейкопении и ответом на лечение)
135 мкг в неделю

Интерферонотерапия прекращается.

Рибавирином (рибитол, копегус)
Главное осложнение гемолитическая анемия;
гемоглобин <10,0 г/дл
гемоглобин <8,5 г/дл Прекращение терапии

Уменьшение дозы до 50%

Для уменьшения побочного действия и быстрого повышения уровня гемоглобина и
коррекции анемии возможно назначение эритропоэтина рекормона (эпоэтин бета) в дозе
20-40 МЕ/кг, три раза в неделю; эритропоэтина альфа 50 ЕД/кг 3 раза в неделю. В случае
отсутствия или недостаточногообновления кроветворения можноиспользоватьтрансплантацию
криоконсерванта клеток фетальной печени (15-26 недель гестации), которая в этот период
развития содержит клетки-предшественники всех листков кроветворения и имеет
гемопоэтические свойства (в/в; противопоказания и побочное действие не установлены)
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В
Тип ответа
на лечение
Биохимический

Показатели эффективности лечения
основные

дополнительные

Нормализация активности АлАТ Нормализация активности АсАТ,
ГГТ; улучшение синтетической
функции печени (увеличение
синтеза холестерина, мочевины,
сывороточных белков)

Вирусологический 1. Переход в интегративную
форму ХГВ: инверсия НВеАд (у
НВеАд-позитивных больных),
отсутствие или уменьшение
содержания DNA HBV до
< 100 ООО копий/мл. Ранний
вирусологический ответ отрицательный результат PCR
непосредственно после
окончания лечения. Стойкий
ответ - отрицательный результат
PCR через 6-12 месяцев
2. Полное выздоровление инверсия HBsAg (появление antiHBs)

Гистологический
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Уменьшение интенсивности Уменьшение степени фиброза
воспалительно-некротических печени
процессов в печени
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СНИЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АМ М ИАКА ПРИ
СИСТЕМНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ С ПОМОЩЬЮ ЛАКТУЛОЗЫ
("Дуф алак пактулоза”, Solvay)
Действие

Последствия

Подкисляет содержимое ободочной Торможение продукции аммиака бактериями
кишки
Изменяет обмен веществ в бакте Замедление распада белка вследствие усиления
риях
углеводного обмена
Является источником углеводов Торможение распада аминокислот и образования
для сахаролитических бактерий аммиака
Является источником энергии для Утилизация аммиака и аминокислотного азота
сахаролитических бактерий
растущей биомассой для синтеза белков в бактериях
Тормозит бактериальную деграда Снижение количества аммиака (как продукта распада)
цию мочевины
Снижает время прохождения Сокращение времени для продукции аммиака,
содержимого по ободочной кишке сокращение выведения аммиака
Уменьшает количество аммиака в Снижение количества глютаминергичного аммиака,
подвздошной кишке
возможно, за счет торможения активности глютаминазы; связывание через водородные мостики с
интактной молекулой лактулозы или за счет другого
неизвестного физико-химического воздействия
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ АМ М ИАКА
И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ЕГО КОНЦЕНТРАЦИИ

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ А М М И А К А В КРОВИ:

- уменьшение потребления животного белка как основного субстрата для синтеза аммиака (замена белком
растительного происхождения);
- медикаментозноеуменьшение синтеза аммиака путемвведения препаратов, нормализующихобменазотсодержащих
веществ, способствующих активации процессов обезвреживания аммиака в орнитиновом цикле синтеза мочевины
и стимулирующих обезвреживание аммиака в печени и мышцах путем его связывания в нетоксичный глутамин
(гепасол, глутаргин, гепа-мерц, орнитокс и др.);
- медикаментозное торможение бактериальной деградации мочевины и уменьшение синтеза аммиака кишечными
бактериями путем подкисливания содержимого ободочной кишки и влияния на обмен веществ бактерий (лаюулоза).
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ПРЕПАРАТЫ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ, ЧАСТО
Препарат

Состав

Основные показания

Бициклол
(ВісусІоІ)

Бициклол

Хронические вирусные гепатиты, особен
но у больных с противопоказаниями к
ИФН-терапии

Гепабене
(НераЬепе)

Силимарин и алколоид
фумарин в составе экстракта
травы дымянки лекарствен
ной

См. силимарин. Имеет преимущество
при наличии у больных ХГ дискинезии
желчевыводящих путей по гипер- или
гипокинетическому типу

Гепа-мерц
(Нера-Меп)
Син. Орницетил

Орнитин (с аспартатом)

Гипераммониемия при вирусном гепа
тите и циррозе печени. Поддерживающая
терапия: для предупреждения прогрес
сирования ПЭ

Гепасол А
(НераБОІ А)

Аргинин, яблочная и аспарги- Повышение уровня аммиака в крови
новая кислоты, калия хлорид, (кома, кровотечение из вен пищевода)
сорбитол, никотинамид,
витамины

Гепатофальк планта Экстракт расторопши пятнис См. силимарин; варикозное расширение
(НераШаїк ріапїа) той, чистотела большого и вен органов желудочно-кишечного
яванского турмерика
тракта
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Гептрал
(НерігаІ)
АсІетеНопіпит

Адеметионин

1. Холестаз. 2. Депрессивный синдром,
в частности вследствие побочного
действия интерферонотерапии ХГ

Глутаргин
(біиіагдіпит)

Соединение аргинина и Гипераммониемия у больных гепатитом
глутаминовой кислоты
и циррозом печени

В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ ДЛЯ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА
Механизм действия
Угнетает синтез ФНПа, выводит из клеток
свободные радикалы, предотвращает апоптоз
гепатоцитов, одновременно уменьшая экспрессию
HBsAg, HBeAg и репликацию HCV RNA

Доза
Взрослым и детям с 12 лет - 25 мг (1 табл.)
3 раза в сутки, при необходимости - до
50 мг 3 раза в сутки. Минимальный курс
лечения 6 месяцев

См. силимарин. За счет фумарина устраняет По 1 капсуле 3 раза в день после еды
спазм сфинктера Одди (холеспазмолитическое
действие), способствует нормализации синтеза
и выделения желчи
Встраиваясь на ключевых этапах орнитинового
цикла, ингибирует образование мочевины,
увеличивает синтез глутамина и, таким образом,
способствует снижению уровня аммиака

Суточная доза 2-6 г в/м или 2-4 г в/в
струйно; при необходимости - в/в капельно
20-40 г разведенного в 0,5-1,5 л
изотонического р-ра натрия хлорида, 5 или
10% р-ра глюкозы или дистиллированной
воды. Внутрь - по 3-6 г 3 раза в сутки

Влияет на метаболизм азота, дезаминирование Внутривенно капельно со скоростью 40
аминокислот с образованием мочевины, капель/мин - 500 мл раствора (возможно
регуляцию окислительно-восстановительных повторное введение через 12 часов)
процессов. Препарат нормализует соотношение
аминокислот и уменьшает уровень аммиака в
крови
См. силимарин; экстракт чистотела (хелидонин) По 2 капсулы 3 раза в день до еды.
- папавериноподобное спазмолитическое Поддерживающая терапия - по 1 капсуле
воздействие на верхний отдел гастроинтести 3 раза в день
нального тракта; экстракт яванского турмерика действие желчегонное
Адеметионин как главный донор метильной
группы принимает участие в большинстве
биологических реакций организма, обеспечивает
баланс азота в организме. Недостаточность
адеметионина при холестазе способствует
цитолизу гепатоцитов. Природный антиоксидант
и антидепрессант

Интенсивная терапия: 400-800 мг/сут в/м
или в/в до 2 недель; поддерживающая
терапия - по 800-1600 мг/сут внутрь в
перерывах между едой. Обострение
депрессивного синдрома сопровождается
уменьшением содержания адеметионина
в крови и мозге, что требует увеличения
дозы

Активирует процессы обезвреживания аммиака
в орнитиновом цикле синтеза мочевины и
способствует усилению продукции глутамина, а
также выведению аммиака из ЦНС

Внутрь по 0,75 г 3 раза в сутки - 15 дней;
в/в капельно 2 г в 250 мл изотонического
р-ра натрия хлорида два раза в сутки со
скоростью 60-70 капель/мин
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ПРЕПАРАТЫ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ, ЧАСТО
Препарат
Эссенциале Н
(Essentiale N)
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Состав

Основные показания

Эссенциальные фосфо Жировая дегенерация печени различного
липиды -дигл и церидные происхождения; возможно использо
эфиры холинфосфорной вание при ИБС с проявлениями стеатоза
кислоты

Кислота тиоктовая
Кислота тиоктовая.
(Acidum thiocticum) Подобные по составу препа
Эспа-липон
раты: берлитион, тиогамма
(Espa-lipon)
и др.

Хронические гепатиты, особенно на
фоне сахарного диабета, при признаках
полинейропатии, на фоне жировой
болезни печени, алкогольной интокси
кации

Силимарин
(Silimarinum)
Legalon

Экстракт плодов расторопши
пятнистой и отдельные
соединения с ней. Подобные
по составу препараты:
силибор, силибнин, карсил,
катерген, гепабене и др.

Хронические поражения печени
(вирусное, токсическое), жировая
болезнь печени. Предназначается для
поддерживающей терапии

Тиотриазолин
Thyotriazolinum

Тиотриазолин

Хронические гепатиты любой активности
и цирроз печени, особенно на фоне
сердечной недостаточности и аритмии
(острый период инфаркта, миокардит,
стенокардия напряжения, кардио
склероз, нарушение реполяризации
миокарда и др.)

Урсодезоксихолевая
кислота
Acidum
ursodeoxycholicum

Урсодезоксихолевая кислота.
Аналогичные по составу
препараты: урсохол, урсолизин, урсофальк, урсосан

1. Холестаз различного происхождения
(гепатоцитный и канальцевый)
2. Для повышения эффективности
интерферонотерапии и предотвращения
усиления холестаза
3. Желчнокаменная болезнь, вызванная
необызвестленными холестериновыми
камнями

В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ ДЛЯ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА (продолжение)
Механизм действия

Доза

Эссенциальные фосфолипиды участвуют в
регенерации клеток, регулируют проницаемость
клеточных мембран и положительно влияют на
процессы внутриклеточного дыхания,
биоокисления, энергетический обмен клеток,
повышают детоксикационную функцию печени

По 5-10 мл в сутки в/в медленно (разводят
кровью пациента) до 10 дней; дальнейшее
лечение продолжают препаратом
эссенциале форте Н по 2 капсулы 2-3 раза
в день во время еды. Поддерживающая
доза -1 капсула 3 раза в день 3-6 месяцев

Активация цикла трикарбоновых кислот;
регуляция углеводного и липидного обмена.
Липотропный эффект и влияние на углеводный
обмен обеспечивают гепатопротекторный эффект
препарата

В зависимости от тяжести болезни 300600 мг/день - в/в капельно на 0,9%
р-ре натрия хлорида или в/м 2-3 недели.
Поддерживающая терапия - по 1 капсуле
(300 мг) 1-2 раза в день 1-2 месяца.

Антиоксидантное и мембраностабилизирующее; В зависимости от тяжести болезни уменьшение ПОЛ; влияние на синтез силимарин-140 или 70, по 1 драже 2-3
фосфолипидов
раза в день после еды

Помимо свойств гепатопротектора обладает
свойствами кардиопротектора прямого действия.
Корректирует дисбаланс в системе адениновых
нуклеотидов, воздействуя на энергетический
обмен клеток; классический антиоксидант с
антиишемическими, антиоксидантными,
мембраностабилизирующими, иммуномодулиру
ющими свойствами. Эффективно модулирует
цикл Кребса в условиях тканевой гипоксии

Хронический гепатит с выраженной
активностью, инфаркт миокарда - по 2
мл 2,5% р-ра 3 раза в сутки в/м или
однократно в/в 4 мл 2,5% р-ра.
Хронический гепатит с минимальной или
умеренной активностью - по 2 мл 1%
р-ра 3 раза в день. Поддерживающая
терапия - 1-2 табл. 3-4 раза в день 2030 дней

Гепатопротекторный эффект обусловлен
замещением липофильных токсичных желчных
кислот гидрофильной цитопротекторной
урсодеоксихолевой кислотой (уменьшается
концентрация холевой, дезоксихолевой и других
желчных кислот). Встраивание УДХК в
фосфолипидный слой гепатоцитной мембраны
влияет стабилизирующе и иммуномодулирующе,
путем уменьшения патологической экспрессии
антигенов Н1.А-1 и Н1_А-2

Хронический гепатит, билиарный цирроз
печени - по 8-12 мг/кг в день, для лизиса
холестериновых конкрементов 10-15 мг/кг (2-6 капсул) в день
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ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Примечание. ЛПЭ - "латентная" печеночная энцефалопатия.
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГЕПАТИТА А
Вакцины против гепатита А - вирусные инактивированные, адсорбированные на
гидроокиси алюминия, изготовленные из вируса, выращиваемого в культуре ткани.
Разработана также вакцина (ЕРАКБАО для профилактики гепатита А, отличительной
особенностью которой является использование при ее конструировании в качестве
адъюванта липосомы.
Известно значительное количество моно-и комбинированных коммерческих вакцин,
среди которых Аваксим (Франция), ГЕП-А-ин-ВАК (Россия), Havrix (Бельгия).

Иммунизация рекомендована Схема иммунизации (для вакцины HAVRIX 1440):
• Детям старше 1 года и подросткам
• Лицам, готовящимся посетить ре
гионы, неблагополучные в отноше
нии гепатита А
• Медицинским работникам, контак
тирующим с больными гепатитом А

Доза для детей от одного года и подростков до 18
лет включительно - 0,5 мг (содержит не менее 720
единиц ELISA).
Доза для взрослых - 0,5 мг (содержит не менее
1440 единиц ELISA вирусного антигена).
Для защиты от заражения HAV в течение 1 года
достаточно однократной прививки.
Лицам с повышенным риском заражения гепатитом
А проводят ревакцинацию через 6-12 месяцев после
первой прививки.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГЕПАТИТА В
Все вакцины против гепатита В изготовляются исключительно из поверхностного антигена
вируса.

Виды вакцин против гепатита В Схема иммунизации (для вакцины Епдепх В):
Плазменные - содержат очищен
ный HBsAg, выделенный из крови
клинически здоровых вирусоносителей
(первые вакцины).
Рекомбинантные - содержат
HBsAg, продуцируемый дрожжевыми
клетками (Saccharomyces cerevisiae)
или культивируемыми клетками
млекопитающих вследствие включения
в геном этих клеток гена - экспрес
сора поверхностного антигена HBV.

Для новорожденных детей и лиц моложе 19 лет
разовая доза - 10 мкг (0,5 мл).
Для взрослых - 20 мкг (1 мл).
Для взрослых, находящихся на программном гемо
диализе, а также с приобретенной иммуносупрессией
- 40 мкг.
Для иммунизации детей старше 10 лет можно
использовать разовую дозу 20 мкг.
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Иммунизация рекомендована

Схема иммунизации:

• Новорожденным (по календарю прививок)
• Подросткам
• Лицам, относящимся к группам повышен
ного риска инфицирования:
- медицинским работникам;
- лицам, которые планируют посещение
регионов с высокой заболеваемостью
гепатитом В;
- пациентам с хроническими заболеваниями,
по поводу которых они часто подвергаются
медицинским манипуляциям;
- новорожденным от матерей - носителей
вируса или болевших острым гепатитом
В в III триместре беременности;
- пациентам, которых готовят к транспланта
ции органов и тканей;
-лицам, находящимся в семейном контакте
с больными острым или хроническим
гепатитом В; половым партнерам больного;
- наркоманам, употребляющим инъекцион
ные наркотики;
- лицам с повышенным риском заражения
из-за особенностей их сексуальной
ориентации.

0, 1, 2 месяца, ревакцинация через 12
месяцев.
Новорожденные - 1 прививка в первые 12
часов жизни.
Схема быстрой иммунизации (для лиц, под
вергающихся риску заражения, например
из-за травмы загрязненной иглой):
- 2-я прививка через 7 дней после первой;
- 3-я - через 21 день после второй.
Возможна активно-пассивная иммунизация:
одновременное введение вакцины и
иммуноглобулина с высоким содержанием
апй-НВБ (в разные места).
В случае уменьшения содержания апй-НВБ
в сыворотке крови - введение бустерной
дозы вакцины.
Защитное количественное содержание апйНВб - выше 10 МЕ/л.

Комбинированные вакцины для профилактики гепатитов А и В
Вакцина Twinrix
Содержит очищенный инактивированный вирус гепатита А, полученный в культуре
диплоидных клеток человека, и НВэАд, полученный методом генной инженерии в культуре
дрожжевых клеток.
Выпускаются комбинированные вакцины для профилактики:
- гепатита А и брюшного тифа;
- гепатита В, столбняка, дифтерии, коклюша;
- гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и других инфекций.

110

В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ И РИСУНКАХ

Вакцина Engerix-B

1 - вирус гепатита В;
2 - поверхностный антиген;
3 - ген поверхностного антигена;
4 - выделен ген поверхностного антигена;
5 - внедрен ген в дрожжевую клетку;
6 - размножение клеток дрожжей;
7 - очищенный поверхностный антиген;
8 - вакцина.

Вакцину Engerix-B получают с помощью генной инженерии. Кодирующий ген
поверхностного антигена выделяют из генома вируса гепатита В и вводят в ДНК обычных
пекарских дрожжей - Saccharomyces cerevisiae. Образованную таким образом плазмиду
размножают, а потом замораживают и хранят в качестве исходного материала для вакцины
Engerix-B.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБМЕН АЛКОГОЛЯ В ОРГАНИЗМЕ
Этаилп
Ал ко гольде гидроген аза (расщепляет до 90% этанола)
Ацетальдегид ^
Под влиянием фермента алкогольдегидрогеназы алкоголь теряет ионы водорода и
окисляется до ацетльдетда - прямое токсическое воздействие на печень. Накопление
ионов стимулирует окислительное фосфорилирование в митохондриях - изменение
окислительно-восстановительного равновесия до щелочного. Процесс происходит с
выделением энергии. В зависимости от степени алкогольной нагрузки в процесс могут
вовлекаться следующие ферментные системы:
1. Микросомальная ферментная система (железосодержащий фермент - цитохром
Р-450 в 10 раз активнее алкогольдегидрогеназы).
2. Система каталазы (процесс происходит с поглощением энергии).
Алкоголь расщепляется в организме до выделения углекислого газа и воды только
при употреблении этанола не более 20 г/сут.

Вредное влияние этанола на печень
Накопление мочевой кислоты

Уменьшение инактивации стероидных гормонов, биогенных аминов
Ацетилкоэнзим А вступает в реакции с образованием холестерина, жирных кислот.
В результате происходит накопление в печени нейтральных жиров
Избыток этанола приводит также к следующим нарушениям обмена:
- усиление мобилизации жира из депо;
- усиление эстерификации жирных кислот в триглицериды;
- уменьшение синтеза липопротеидов - нарушение проницаемости клеточных мембран;
- накопление липидов в центральных дольках; в последующем - диффузное ожирение.
Причины развития жирового гепатоза
Токсическое воздействие на печень

Эндокринно-метаболические расстройства
Дисбаланс пищевых факторов

Гипоксия при сердечно-сосудистой недостаточности

112

ПРИЛОЖЕНИЯ

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
Основана на выявлении диагностических маркеров вирусных гепатитов - антигенов
вирусов и антител к ним - и идентификации вирусных нуклеиновых кислот.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НВБАд
(В. М. Жданов и соавт., 1986)

Метод

Единица
измерения

Определяемое
количество

Показатель
чувствител ьн ости
(в сравнении с РПГ)

РПГ

Микрограмм

5-7

1

ВИЭФ

Микрограмм

3-4

2-5

РОПГА

Нанограмм

25-35

100-500

РИА

Нанограмм

1-0,5

1000-10000

ИФА

Нанограмм

1-0,5

1000-10000

Примечание. Колебания в кратности чувствительности обусловлены особенностями различных
тест-систем.
И М М УНО ФЕРМ ЕНТНЫ Й АНАЛИЗ
Самым чувствительным методом выявления диагностических маркеров вирусного
гепатита является твердофазный вариант иммуноферментного анализа.
Метод основан на определении комплекса "антиген - антитело" путем введения в
один из компонентов реакции ферментной метки с последующей ее детекцией с помощью
субстрата, изменяющего свою окраску.
В качестве твердой фазы используются полистирольные планшеты, пробирки или
шарики.
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ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ИФА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ
И АНТИТЕЛ К НИМ
"СЭНДВИЧ" МЕТОД

Принцип метода заключается в том, что искомый антиген в составе комплекса "антиген антитело” на поверхности полистирола выявляют с помощью конъюгата, т. е. меченых
ферментом антител к антигену.
Этапы исследования
С Р

1. К антителам, адсорбированным на
полистироле, добавляют исследуемый
материал.

• •
• ••

2. После инкубации исследуемого материала
и образования комплекса "антиген - антитело"
проводится промывка для удаления не связав
шихся компонентов.

і

Ь<^

й
І
й

3. Добавляется конъюгат (антитела к
искомому антигену, меченные ферментом).
4. Образуется комплекс, в котором антиген
заключен между двумя слоями антител (не
связавш иеся компоненты удаляют
промыванием).

+

ТМБ+Н О

*

2

ТМБ+Н О
2

^

Антитело

✓
х

Антитело,
меченное ферментом

НВэАд
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Положительный результат - определяются
меченые антитела с помощью соответствую
щего субстрата.
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МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЧЕНЫХ АНТИТЕЛ И ИММОБИЛИЗОВАННОГО АНТИГЕНА
(конкурентный метод)
Используется для определения апй-НВс, апй-ЕЮУ, ап1>ВГА.
Принцип метода: к антигену, иммобилизованному
на твердой фазе, одновременно добавляют
исследуемый материал (искомые антитела) и
конъюгат - соответствующие антитела, меченные
пероксидазой хрена.
Антитела конкурируют за активные центры антигена,
иммобилизованного на твердой фазе.
После проведения стандартных манипуляций
добавляется субстратная смесь (содержит ТМБ).
Результаты обратно пропорциональны количеству
антител в исследуемой сыворотке.

МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЧЕНЫХ АНТИТЕЛ ПРОТИВ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ
ЧЕЛОВЕКА И ИММОБИЛИЗОВАННОГО АНТИГЕНА (неконкурентный метод)
Принцип метода заключается в том, что искомые антитела в составе комплекса "антиген
- антитело" выявляют с помощью конъюгата, представляющего собой меченные ферментом
антивидовые антитела.
Преимущество метода в том, что стандартный конъюгат может использоваться для
выявления различных искомых антител.
Этапы исследования аналогичны вышеприведенным (отличие в особенностях конъюгата).

і

>-

У
+

> >

»

*

>>--*■

)►>— *

антитела сыворотки крови (искомые антитела)
>-- ^

антивидовые антитела (ІдЄ, ІдМ), меченные ферментом (конъюгат)

| |ф

сорбированный на полистироле антиген
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БЫСТРЫЕ ТЕСТЫ В ДИАГНОСТИКЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
Современные быстрые тесты преимущественно основываются на методе
иммунохроматографического анализа (ИХА). Ниже представлен один из вариантов
метода.
CITO-TEST ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ HBsAg
ДОЗАТОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Место нанесения исследуемого образца
2. Т - место появления результатов специфического теста
3. С - местоположение контрольной полосы
4. Название маркера, для которого разработан данный
экспресс-тест
В основе иммунохроматографического анализа (ИХА)
лежит специфическое взаимодействие антигенов и антител
на хроматографической мембране после смачивания ее
жидкостью исследуемого образца.
ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭКСПРЕСС-ТЕСТА

(Q

Щ
Направление
движения физиологической
ЖИДКОСТИ

конъюгат - антитела, специфичные к исследуемому
антигену с красителем, мигрирующим вместе с
исследуемой жидкостью

I
чДЗ
гч \

s

с

т

j

Направление^! 3 \ *
движения фи- 3 3
зиологической
(
“

/

Т

исследуемый материал

3

f.

с

/

/

антитело, специфичное к исследуемому антителу,
закрепленному к тест-полоске
вторичное антитело, специфичное к антителу с
красителем, закрепленному к тест-полоске
Порядок проведения анализа очень прост и не
требует профессиональных навыков. Интерпретация
результатов проводится через 10-15 минут. Результаты
определяются в большинстве случаев визуально, реже
компьютерной обработкой отсканированного
изображения.
CITO-TEST HBV COMBO для одновременного
определения HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HBeAg
Результаты учитывают через 15 минут.
Иллюстрации предоставлены медицинской компанией "Фармаско"

Примечание. Результаты тестов подлежат обязательной
перепроверке методом ИФА.
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МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА
Monoclonal antibodies - гомогенные антитела, продуцируемые гибридомными клетками
(гибридомы).
Методика получения гибридом в общих чертах следующая.
1. Иммунизация животных.
2. Лимфоциты иммунизированных животных добавляются в культивируемые клетки опухоли
(например, эмбриобласты мыши) - гибридизация.
3. Путем пассажей проводится отбор клонов, синтезирующих антитела с высокой специфичностью.
Преимущество моноклональных антител в том, что каждый клон содержит генный набор одного
иммунного лимфоцита (в отличие от иммунных сывороток, содержащих смесь неидентичных антител).
Использование моноклональных антител в производстве диагностических тест-систем способствует
повышению чувствительности и воспроизводимости результатов иммуноферментного анализа.

Схема получения гибридом
(Йелтон и Шарфф, 1988)
Иммунизация

Клетки
селезенки

Миеломные
клетки

35 Слияние
Щ
Отбор
гибридных
клеток

Отбор гибридов,
продуцирующих
антитела
(гибрид)

Выращивание
в селективной
среде
Полиферация
гибридных
клеток

Полиферация
гибридом

Пункция антител в
асцитической
жидкости

Хранение гибридом в
глубоком
замораживании
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ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ (ПЦР)
(Polymerase chain reaction, PCR)
Метод позволяет определять специфические нуклеиновые кислоты или их фрагменты.
Представляет собой многоцикловой процесс, напоминающий естественную репликацию
нуклеиновой кислоты.
Каждый цикл состоит из трех последовательных этапов:
1. Денатурация (путем прогревания) искомой нуклеиновой кислоты, после чего НК
присутствует в растворе в виде отдельных цепей.
2. К определенному участку каждой из противоположных цепей присоединяются праймеры
(короткие нуклеотиды, комплементарные известным нуклеотидным последовательностям).
3. Синтез новых цепей (амплификация НК) при участии термолабильной ДНК-полимеразы.
Специфические нуклеотидные последовательности синтезированного продукта
анализируются методом блотинга
PCR: Polymerase Chain Reaction
30 - 40 cycles o f 3 ste p s:
Step 1 : denaturadon
1 minut 94 QC

5‘ ПТПТПТ11П|||ШТ1ТШТ||||||ТГГТ||Г1Т1ТТТТШТТПН11|1111|ТГТЛ1|ТТП111!1!ГТТТ1 у

step 2 : annealing
45 seconds 54 °C

p rim cre m lre V e re '

I I

^

I

^ -

11 V * ч4!
5’mrWrTT[!^,niTnTrff*fcy ,|||

з^и и ш я и ш ш ш л ш л и у

Г 1X

s '

V L i 1/ S
L1!

4

2 minutes 72 °C
onlydN TP’s
(Andy Viatncte 1999)

Примечание. Температурный режим, его продолжительность и количество циклов зависят от
конкретного исследования.
wanted gene

Exponential amplification

-► 35th cycle
template DNA

8 copies

16 copies

32 copies

236= 68 billion copies
(AndyVterstraete 1999)

Количество копий НК возрастает с увеличением циклов амплификации
118

Рекомендуемая литература
Ж ур н алы
Гепатологический форум
Клиническая гепатология
В мире вирусных гепатитов
Гепатологія

М онограф ии
Аммосов А.Д. Гепатит В. - Кольцово: институт средств медицинской диагностики
ЗАО «Вектор-Бест» (НИИ СД), 2005. - 128 с.
Балаян М.С., Михайлов М.И. Энциклопедический словарь - вирусные гепатиты. Львов: ЛНМУ им. Даниила Галицкого, 2000. - 584 с.
Герасун Б.А. Вірусний гепатит В. НВ-вірусна інфекція. - Львів: ЛНМУ ім.
Данила Галицького, 2009. - 260 с.
Губергриц Н.Б. Хронические гепатиты и циррозы печени. - Киев: ЗАО «Випол»,
2010. - 328 с.
Малый В.П. HCV-инфекция (острая и хроническая). - Киев, 2005. - 291 с.
Михайлов М.И., Шахгильдян И.В., Онищенко Г.Г. Энтеральные вирусные
гепатиты (этиология, эпидемиология, диагностика, профилактика). - Москва: ВУНМЦ
М3 РФ, 2007. - 349 с.
Федорченко С.В. Хроническая HCV-инфекция.- Киев: ВСИ «Медицина», 2010.
- 272 с.
Шахгильдян И.В., Михайлов М.И., Онищенко Г.Г. Парентеральные вирусные
гепатиты (эпидемиология, диагностика, профилактика). - М.: ГОУ ВУНМЦ М3 РФ,
2003. - 384 с.
Шерлок LU., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей / Пер. с англ.
- М.: Гектар Медицина, 1999. - 859 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Вирус гепатита А ................................................................................................................................................ 4
Пути заражения .................................................................................................................................................. 5
Основные этапы патогенеза гепатита А ............................................................................................................... 6
Вирус гепатита Е .................................................................................................................................................. 7
Схема генома вируса гепатита Е ..........................................................................................................................8
Возможные источники заражения человека гепатитом Е ..................................................................................... 8
Вирус гепатита В ................................................................................................................................................. 9
Схема репликации HBV ..................................................................................................................................... 10
Мутации HBV...................................................................................................................................................... 11
Мутации HBV и их возможные последствия .......................................................................................................12
Субтипы HBsAg и генотипы HBV........................................................................................................................ 14
Распределение генотипов HBV и субтипов HBsAg в мире...................................................................................14
Частота выявления субтипов HBsAg "ay" и "ad" среди жителей России и новых независимых государств
15
Вирус гепатита С ................................................................................................................................................ 16
Схема строения генома вируса гепатита С ..........................................................................................................17
Схема репродукции вируса гепатита С ............................................................................................................... 17
Вирус гепатита D ................................................................................................................................................18
Пути распространения гепатитов с парентеральной передачей .......................................................................... 19
Передача HBV от матери к плоду и новорожденному ........................................................................................ 19
Сравнительная характеристика острых вирусных гепатитов ............................................................................... 20
Классификация хронического гепатита .............................................................................................................. 22
Серологические маркеры репликативной и интегративной HBV-инфекции ........................................................23
Рабочая схема патогенеза острого гепатита В .................................................................................................... 24
Основные аспекты иммунопатогенеза гепатита С ...............................................................................................25
Пути уклонения HBV и HCV от иммунного ответа ..............................................................................................28
Механизмы индукции апоптоза клеток при хронических вирусных гепатитах.................................................... 29
Холестаз ............................................................................................................................................................30
Синдром холестаза ............................................................................................................................................32
Основные клинические формы острого гепатита В .............................................................................................33
Патогенетическая классификация желтух ...........................................................................................................34
Стадии гепатита В ..............................................................................................................................................36
Сравнительная частота признаков интоксикации при различной тяжести ГВ ...................................................... 37
Клинико-серологические варианты хронической HBV-инфекции .......................................................................38
Диагностические маркеры гепатитов В, С и D ................................................................................................... 39
Динамика выявления маркеров гепатита В .........................................................................................................41
Основные сывороточные маркеры вирусных гепатитов ..................................................................................... 42
Серологические маркеры НВ-вирусной инфекции при первичном обследовании, в динамике болезни и выздоровления 43
Особенности маркерограммы у больных ХГВ с диким и мутантным штаммом HBV........................................... 44
Диагностические критерии HBeAg-отрицательного ХГВ..................................................................................... 46
Распространенность НВеАд-отрицательного HBV DNA-положительного ХГВ ...................................................... 46
Диагностика интегративной формы ХГВ ............................................................................................................ 47
Изменения кожи при хронических болезнях печени.......................................................................................... 48
Болезни и синдромы, в развитии которых определенную роль играет инфицирование вирусом гепатита С ..... 50
Внепеченочные проявления хронической HCV-инфекции ...................................................................................51
Клиническая симптоматика криоглобулинемии ................................................................................................. 52
Принципы лечения эссенциальной смешанной криоглобулинемии у больных хроническим вирусным гепатитом ...... 54
Печеночная энцефалопатия ............................................................................................................................... 55
Стадии печеночной энцефалопатии ................................................................................................................... 55
Симптомы энцефалопатии по стадиям в зависимости от изменений сознания, интеллекта, поведения и нейромышечных
нарушений ..............................................................................................................................................................56
Схема патогенеза печеночной энцефалопатии................................................................................................... 56
Шкала Глазго..................................................................................................................................................... 57
Основные патогенетические механизмы развития асцита...................................................................................59
Развитие асцита при портальной гипертензии (диагностические сканограммы)..................................................61
Желтухи, обусловленные патологией беременности .......................................................................................... 62
Дифференциальная диагностика жирового гепатоза беременных и фульминантного гепатита ......................... 63
Дифференциальная диагностика вирусного гепатита и чрезмерной рвоты беременных ....................................64
Сопоставление клинико-лабораторных проявлений холестатического гепатоза беременных женщин и вирусного
гепатита с синдромом холестаза............................................................................................................................. 65
Идиопатический аутоиммунный гепатит 1-го типа ("люпоидный")......................................................................67
Дифференциально-диагностические признаки пигментных гепатозов............................................................... 68
Лечение острого гепатита ..................................................................................................................................69
Образец питания больного с фульминантной формой гепатита через зонд и парентерально............................ 73

Препараты с доказанной эффективностью лечения хронических гепатитов В и С ...............................................74
Критерии прогнозируемой эффективности противовирусной терапии хронического гепатита В ........................ 75
Показания к противовирусной терапии больных HBeAg-положительным и НВеАд-отрицательным хроническим
гепатитом В ............................................................................................................................................................ 75
Основные предикторы успешной противовирусной терапии ХГС ........................................................................76
Предикторы успешной терапии больных ХГС с 1 генотипом HCV .......................................................................76
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с устойчивостью к лечению хронического гепатита С интерфероном
и рибавирином.......................................................................................................................................................76
Особенности противовирусной терапии ХГВ. Лечение аналогами нуклеот(з)идов ..............................................77
Препараты для лечения хронического гепатита В ...............................................................................................77
Резистентность HBV к препаратам из группы аналогов нуклеот(з)идов ............................................................. 78
Резистентность HBV к лечению .......................................................................................................................... 78
Лечебная тактика при развитии резистентности к аналогам нуклеозида............................................................ 79
Частота выявления первичной лекарственной резистентности ........................................................................... 79
Тактика ведения больных с хроническим НВеАд(-) гепатитом В ........................................................................79
Эффективность противовирусной терапии хронического гепатита В ................................................................. 80
Длительность лечения хронического гепатита В аналогами нукпеоз(т)идов ....................................................... 81
Пег-ИФН-а при хроническом гепатите В .............................................................................................................81
Диагностика и лечение вирусного гепатита С .................................................................................................... 82
Трактовка результатов обследования на гепатит С .............................................................................................82
Типы вирусологического ответа на противовирусную терапию и их определение (AASLD) ................................83
Коэффициент пересчета вирусной нагрузки с международных единиц (ме/мл) на количество копийRNA HCV в
мл крови................................................................................................................................................................ 84
Характеристика лиц, в отношении которых применяются общие принципы терапии (AASLD)........................... 85
Противопоказания для проведения терапии...................................................................................................... 86
Модифицированная шкала Чайлда-Тюрко-Пью для оценки тяжести болезни печени........................................ 86
Оценка степени некротически воспалительной активности хронического гепатита и интенсивностифиброза по
данным морфологического исследования .............................................................................................................. 87
Система учета стадии хронического гепатита, патологический индекс фиброза .................................................87
Варианты воспалительно-некротической активности и интенсивность фиброза у больных хроническим гепатитом
и циррозом печени .................................................................................................................................................88
Алгоритм лечения хронического гепатита С ....................................................................................................... 90
Схема лечения больных хроническим гепатитом С с 1-м генотипом HCV и высокой вирусной нагрузкой...........91
Подходы к лечению ХГС (1 генотип HCV) с применением боцепревира и телапревира ..................................... 92
Схемы трехкомпонентной терапии ХГС (1 генотип HCV)
с применением боцепревира .................................94
Схемы трехкомпонентной терапии ХГС (1 генотип HCV)
с применением телапревира ..................................96
Алгоритм лечения хронического гепатита С ....................................................................................................... 97
Терапевтические дозы Пег-интерферона ALFA-2b и рибавирина для больных хроническим гепатитом С ......... 98
Модификация доз пегинтрона и рибавирина в зависимости от изменений показателей крови .........................98
Дозировка пегасиса и копегуса..........................................................................................................................98
Частота основных побочных эффектов препарата интерферона .........................................................................99
Проявления депрессии .....................................................................................................................................100
Коррекция основных побочных проявлений противовирусной терапии хронических вирусных гепатитов.........101
Оценка эффективности противовирусной терапии хронического вирусного гепатита В .....................................102
Возможные механизмы снижения концентрации аммиака при системной портальной энцефалопатиис помощью
лактулозы ............................................................................................................................................................. 103
Основные механизмы образования аммиака и способы снижения его концентрации...................................... 103
Препараты гепатопротекторного действия, часто применяющиеся для терапии хронического гепатита
104
Подходы к лечению печеночной энцефалопатии ..............................................................................................108
Специфическая профилактика гепатита А .........................................................................................................109
Специфическая профилактика гепатита В .........................................................................................................109
Комбинированные вакцины для профилактики гепатитов А и В .......................................................................110
Обмен алкоголя в организме............................................................................................................................ 112
Сравнительная чувствительность методов определения HBsAg ......................................................................... 113
Иммуноферментный анализ.............................................................................................................................. 113
Основные варианты ИФА для выявления антигенов вирусов и антител к ним.................................................. 114
"Сэндвич" метод ................................................................................................................................................114
Метод с использованием меченых антител и иммобилизованного антигена ..................................................... 115
Метод с использованием меченых антител против иммуноглобулинов человека и иммобилизованного антигена
(неконкурентный метод) ........................................................................................................................................ 115
Быстрые тесты в диагностике вирусных гепатитов.............................................................................................116
CITO-TEST для определения HBsAg ....................................................................................................................116
Моноклональные антитела ................................................................................................................................117
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) ............................................................................................................... 118
Рекомендуемая литература ...............................................................................................................................119

ИСТОРИЯ ИННОВАЦИЙ
БУДУЩЕЕ ОТКРЫТИЙ.
БОРЬБА С ГЕПАТИТОМ

“Уже более 20 лет компания 81теппд-Р1оидЬ является лидером в
разработке инновационного лечения, в котором нуждаются пациенты
с вирусными гепатитами. МБР также является новатором в области
гепатологии, и с объединенным портфелем препаратов новый МЭР,
основываясь на этом наследии, стремится быть лидером в разработке
лечения вирусных гепатитов.
Наше видение — быть глобальным лидером в научных открытиях,
разработке и внедрении методов лечения, направленных на благо
пациентов. Искренне надеемся на плодотворное сотрудничество
с вами для достижения этой важной цели.”

Патрик Бергштедт,
Старший вице-президент,
Генеральный директор, отдел инфекционных заболеваний МвР

ООО «МСД Украина»
Адрес: Бизнес центр «Горизонт Парк»
03038, Украина, г. Киев, ул. Амосова, 12,3-й этаж
Тел.:(044)3937480
Авторские права © 2012 ООО «МСД-Украина». Все права защищены.
АІNР-1024302-0000. Годен до 31.12.2013

