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Целью обзора является оценка возможностей современных лабораторных и инструментальных методов диагностики 
хронического гепатита С (ХГС) для определения порядка их рационального использования. 
Внедрение в клиническую практику современных вариантов противовирусной терапии (ПВТ) существенно упростило 
лечение ХГС, значительно повысив при этом его эффективность и безопасность. С появлением новых препаратов, 
обладающих мощным ингибирующим действием на вирус всех генотипов, имеющих высокий генетический барьер 
к резистентности, работающих независимо от вирусной нагрузки, генетических особенностей пациента и выражен-
ности фиброза печени, связь указанных факторов с результатами лечения практически исчезла. Изменение каче-
ственных характеристик ПВТ позволяет сократить перечень лабораторных и инструментальных исследований, обяза-
тельных для выполнения перед назначением лечения, упростить мониторинг в ходе терапии и последующее наблюде-
ние за пациентом.
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This review aims to evaluate possibilities of currently available laboratory and instrumental diagnostic methods for the detection 
of chronic hepatitis C in order to identify an optimal order of their use. 
The implementation of modern antiviral therapy into clinical practice has significantly simplified treatment of chronic hepatits C 
by increasing its efficacy and safety. Due to the development of powerful agents inhibiting viruses regardless of their genotypes, 
having a high genetic barrier to resistance, acting independently of the viral load, genetic characteristics of the patient, and the 
severity of hepatic fibrosis, the association of these factors with treatment outcomes has almost disappeared. Changes in the 
qaulity of antiviral therapy reduces the number of laboratory and instrumental diagnostic methods necessary for each patient 
before tretament initiation; moreover, they simplify monitoring during therapy and patient follow-up. 
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Электронная версия

З авершающим этапом эволюции противовирусной тера-
пии (ПВТ) хронического гепатита С (ХГС) стало созда-

ние новых препаратов прямого противовирусного действия 
(ПППД), способных сильно ингибировать вирус гепатита С 
(ВГС) независимо от его генотипа, вирусной нагрузки, нали-
чия мутаций лекарственной устойчивости, а также генети-
ческих особенностей пациента и выраженности фиброза 
печени. 

Комбинированное применение новых ПППД не только 
повысило эффективность ПВТ, максимально приблизив ча-
стоту устойчивого вирусологического ответа (УВО) к 100%, 
но улучшило безопасность лечения и сделало его более 
удобным за счет сокращения продолжительности курса 
терапии.

Значительное улучшение качественных характеристик 
ПВТ позволяет пересмотреть современные подходы к диа-
гностике ХГС, мониторингу в ходе терапии и наблюдению за 
пациентом после окончания курса лечения.

 Эволюция диагностических методов и подходов  
к их применению при хроническом гепатите С
Учитывая медленно прогрессирующий характер течения 

ХГС со скудными и неспецифичными клиническими прояв-
лениями, основу его диагностики составляют лабораторные 
и инструментальные методы, позволяющие идентифициро-
вать вирус, выявить или исключить сопутствующие заболе-
вания, оценить тяжесть поражения печени.

С внедрением в клиническую практику современных ва-
риантов ПВТ стало меняться представление о диагностиче-
ской ценности некоторых методов.

�Выявление�РНК�ВГС�и�определение��
вирусной�нагрузки
Основным лабораторным методом, служащим для под-

тверждения этиологии заболевания, определения необходи-
мости и оценки эффективности ПВТ, является исследование 
крови на наличие РНК ВГС с помощью полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР). 

Несмотря на то, что методики ПЦР-диагностики вряд ли 
можно отнести к очень простым, благодаря своей высокой 
чувствительности, специфичности, универсальности и от-
носительно невысокой стоимости они получили широкое 
распространение и активно используются для выявления 
различных инфекций в большом количестве клинико-
диагно стических лабораторий. Детекция РНК ВГС мето-
дом ПЦР является на сегодняшний день рутинной практи-
кой и доступна практически во всех регионах нашей 
страны. 

Для определения вирусной нагрузки при гепатите С могут 
использоваться 2 типа тестов: качественные (определяющие 
наличие вирусной РНК в исследуемом материале) и количе-
ственные (измеряющие концентрацию РНК ВГС в конкрет-
ном объеме исследуемого материала, обычно – в 1 мл сыво-
ротки крови).

Выявление РНК ВГС (качественный анализ) в сыворотке 
или плазме крови было и остается исследованием, обяза-
тельным для выполнения перед назначением курса ПВТ 
(для подтверждения наличия инфекции), а также через 12 
и/или 24 недели после его окончания (с целью оценки 

эффек тивности лечения). Рекомендуемая чувствитель-
ность метода (нижний предел обнаружения вирусной РНК) 
составляет ≤15 МЕ/мл [1].

Клиническое значение количественного определения 
вирус ной нагрузки (довольно дорогостоящего исследова-
ния) в последнее время изменилось. Для терапии препа-
ратами интерферона-α (ИФН-α) с рибавирином (РБВ), 
а также для трехкомпонентной ПВТ с ингибиторами протеа-
зы 1-й волны исходная вирусная нагрузка имела существен-
ную прогностическую значимость в плане достижения УВО. 
Было установлено, что больные с высокой исходной вирус-
ной нагрузкой хуже отвечают на указанные варианты лече-
ния [2–4]. Кроме того, выполнение количественного иссле-
дования РНК ВГС требовалось в ходе курса терапии для 
определения его эффективности и оптимальной продолжи-
тельности. 

С появлением новых, более эффективных вариантов 
лече ния предсказательная ценность определения исхо-
дной вирусной нагрузки значительно снизилась, необхо-
димость выполнения данного теста в ходе ПВТ практи-
чески исчезла, а тактика корректировки лечения в зависи-
мости от ответа стала неактуальной. В настоящее время 
количественное определение исходной вирус ной нагрузки 
может потребоваться только перед назначением некото-
рых генотип-специфичных режимов ПВТ для определе-
ния целесообразности их применения или оптимальной 
продолжительности курса лечения. Так, по реко мендациям 
EASL, 12-недельная ПВТ комбинацией гразопревира 
с элбас виром (в фиксированных дозах) предлагается 
больным ХГС, инфицированным вирусом генотипа 1а 
(неза висимо от опыта лечения), и ранее не получавшим 
лечения пациентам с вирусом гено типа 4 при исходной 
нагрузке РНК ВГС ≤800000 МЕ/мл (5,9 Log10 МЕ/мл) [1], 
а согласно рекомендациям AASLD, для не леченных ранее 
больных ХГС с вирусом генотипов 1 или 4 без ко-инфекции 
ВИЧ и цирроза печени сокращение курса терапии леди-
пасвиром с софосбувиром до 8 недель можно рассматри-
вать при исходной вирусной нагрузке <6 млн МЕ/мл 
(6,8 Log10 МЕ/мл) [5]. 

При планировании лечения мощными пангенотипными 
схемами необходимость количественного определения РНК 
ВГС нагрузки как исходно, так и в процессе ПВТ отсутствует.

Определение�генотипа�и�субтипа�вируса
В период лечения ХГС препаратами ИФН-α (стандартного 

или пэгилированного (ПэгИФН-α)) в сочетании с РБВ знание 
генотипа вируса, которым инфицирован больной, требова-
лось для подбора дозы РБВ и определения продолжитель-
ности курса лечения. 

С появлением ПППД оказалось, что их эффективность 
зависит не только от генотипа, но (у пациентов с ВГС гено-
типа 1) и от субтипа вируса. 

Опыт ПВТ с ингибиторами протеазы 1-й генерации пока-
зал, что вирус субтипа 1b ассоциируется с более низким 
риском отбора резистентных вариантов и лучшим ответом 
на терапию по сравнению с ВГС субтипа 1а [6–8]. Причиной 
этого служит разница в количестве нуклеотидных замен, 
необ ходимых для формирования некоторых мутаций устой-
чивости.
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Аналогичные закономерности относительно селекции 
рези стентных вариантов и эффективности лечения в зави-
симости от субтипа вируса генотипа 1 были также обнаруже-
ны при проведении ПВТ с некоторыми другими ПППД: инги-
биторами протеазы 2-го поколения [9], ингибиторами NS5A-
комплекса [10, 11] и ненуклеоз(т)идными ингибиторами 
поли меразы [12, 13].

В связи с тем, что больные ХГС с вирусом субтипа 1a 
хуже отвечали на ПВТ большинством комбинаций, включав-
ших ПППД первой генерации, по сравнению с лицами, инфи-
цированными вирусом субтипа 1b, исходное уточнение суб-
типа вируса генотипа 1 было необходимо для правильного 
выбора режима терапии.

В настоящее время определение как генотипа ВГС, так и 
субтипа вируса генотипа 1 до начала лечения целесооб разно 
только в случае выбора генотип-специфичных вариантов ПВТ.

Лечение с использованием новых пангенотипных схем 
может быть начато без уточнения генотипа и субтипа вируса 
[1, 5], что, безусловно, упрощает обследование и облегчает 
доступ к терапии.

Выявление�мутаций�лекарственной�устойчивости�ВГС
С началом применения для лечения ХГС препаратов, 

непо средственно влияющих на белки вируса, появилась 
новая для этого заболевания проблема – лекарственная 
устойчивость ВГС. 

Очень высокая репликативная активность ВГС, характе-
ризующаяся появлением >1012 новых вирусных частиц 
в день, сопряжена с большой частотой образования вариан-
тов вируса, имеющих точечные аминокислотные замены, 
обусловливающие снижение его чувствительности к ПППД. 
Резистентные варианты ВГС, имеющие одну или несколько 
мутаций устойчивости, появляются постоянно в большом 
количестве. Ежедневно воспроизводится почти 1011 вирусов 
с единичными и >109 – с двойными мутациями. Некоторые 
из этих вариантов ВГС нежизнеспособны и самостоятельно 
элиминируются, другие могут длительно персистировать, 
сохраняя свои свойства [14].

Описано множество аминокислотных замен в регионах 
NS3/4A-протеазы, NS5B-полимеразы и NS5A-белка репли-
кативного комплекса ВГС, которые формируют мутации 
в указанных сегментах вирусного генома. Основные (пер-
вичные) мутации приводят к нарушению связывания ПППД 
с каталитическим центром соответствующего фермента и, 
как следствие, ослаблению ингибирующего влияния препа-
рата на репликацию вируса.

Существенное значение для успешности лечения имеет 
размер резистентной популяции вируса на старте ПВТ. 
Шансы на достижение пациентом УВО обычно тем ниже, 
чем крупнее имеющаяся у него популяция ВГС со сниженной 
чувствительностью к применяемым ПППД.

Частота выявления вариантов вируса, ассоциированных 
с резистентностью, у не леченных ранее пациентов обычно 
не превышает 20%, но, очевидно, может отличаться в раз-
личных популяциях [15–18].

После окончания неудачного курса ПВТ, включавшего 
в себя один или несколько ПППД, частота выявления рези-
стентных вариантов, как правило, резко возрастает, дости-
гая иногда 90%. При этом у одного больного может выяв-

ляться вирус, имеющий сразу несколько мутаций устой-
чивости (в одном, двух и даже трех регионах вирусного 
гено ма) [19].

Исследование резистентности в клинической практике, оче-
видно, имеет смысл, если его результаты могут повлиять на 
лечебную тактику: указать на необходимость изменения про-
должительности курса лечения и/или комбинации препаратов. 

В случаях применения для лечения первичных больных 
ХГС современных безинтерфероновых вариантов ПВТ 
тести рование на наличие мутаций устойчивости нецелесо-
образно, поскольку профиль резистентности у пациентов, 
ранее не получавших ПППД, как правило, не влияет на эф-
фективность терапии комбинацией препаратов последней 
генерации.

Определенное клиническое значение тестирование на на-
личие вариантов ВГС, ассоциированных с резистентностью, 
может иметь при планировании повторного курса ПВТ паци-
ентам, потерпевшим неудачу после какой-либо ПППД-
содержащей терапии (особенно – для больных, не ответив-
ших на ингибитор-NS5A-содержащие режимы). Для пациен-
тов этой категории исследование помогло бы точнее опре-
делить вероятность достижения УВО и выбрать оптималь-
ный режим «перелечивания» (в соответствии с профилем 
резистентности). 

К сожалению, на сегодняшний день в нашей стране тести-
рование ВГС на наличие лекарственной устойчивости 
к ПППД доступно только в некоторых научно-исследова-
тельских лабораториях. Учитывая отсутствие у большинства 
российских специалистов возможности исследовать про-
филь резистентности перед проведением повторного курса 
ПВТ (для выбора персонализированного режима повторного 
лечения), оптимальным пока представляется подход с на-
значением комбинаций ПППД, имеющих максимально высо-
кий суммарный генетический барьер и способных успешно 
преодолевать почти любую вирусную резистентность. 
Такими комбинациями, очевидно, являются: глекапревир / 
пибрентасвир + софосбувир ± РБВ и софосбувир / велпатас-
вир / воксилапревир ± РБВ.

Определение�генетических�особенностей�пациента
Генетические особенности пациента играют важную роль 

в успехе ПВТ, основу которой составляют препараты ИФН-α. 
Исследование однонуклеотидного полиморфизма участка 
19-й хромосомы, расположенного рядом с геном IL-28B в ло-
кусе rs12979860, помогает спрогнозировать ответ на такое 
лече ние.

У больных, имеющих генотип СС (IL-28B), отмечена наи-
более высокая эффективность терапии ПэгИФН-α с РБВ и 
трехкомпонентными схемами (с добавлением к ПэгИФН-α 
с РБВ ингибитора протеазы). Пациенты с генотипами, отлич-
ными от СС (СТ или ТТ), выздоравливали достоверно реже, 
но при трехкомпонентной ПВТ отличия в частоте достижения 
УВО были не столь велики, как при применении комбинации 
ПэгИФН-α с РБВ [20, 21].

Указанные факты диктовали необходимость определения 
генотипа IL28B (как надежного предиктора достижения 
УВО) перед началом терапии ПэгИФН-α с РБВ, а также трой-
ной терапии с ингибитором протеазы (у больных ХГС с виру-
сом генотипа 1).
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В настоящее время ПВТ с препаратами ИФН-α прак-
тически не используется в клинической практике, поэто-
му необходимость в определении генотипа IL28B от-
сутствует.

Оценка�тяжести�фиброза�печени
Выраженность фиброза печени до недавнего времени 

являлась одним из ключевых факторов, определяющих про-
гноз заболевания, целесообразность, эффективность и без-
опасность ПВТ. 

Больные ХГС с тяжелым фиброзом или циррозом пече-
ни (F3 или F4 по шкале METAVIR), как имеющие наибо-
лее высокий риск неблагоприятного исхода, рассматрива-
ются в качестве приоритетных кандидатов на лечение. 
С 2016 г. рекомендациями экспертов EASL пациенты с уме-
ренным фиброзом печени (F2 по METAVIR) также были 
отне сены к категории лиц, возможность проведения ПВТ 
для которых должна рассматриваться незамедлительно, 
наряду с больными, имеющими тяжелый фиброз или цир-
роз печени [22].

Наличие у больного ХГС тяжелого фиброза или цирроза, 
как правило, отрицательно сказывается на эффективности 
ПВТ. Более низкая частота УВО у данной категории больных 
наблюдается при проведении терапии (Пэг)ИФН-α с РБВ 
[9, 23], трехкомпонентными схемами (ПэгИФН-α + РБВ + 
+ ПППД) [4, 9] и даже при использовании некоторых комби-
наций ПППД [24, 25]. Однако следует отметить, что влияние 
выраженности фиброза на достижение успеха в лечении с 
помощью безинтерфероновых режимов ПВТ значительно 
меньше. 

При этом существуют варианты терапии, для которых 
нали чие у пациента компенсированного цирроза не оказы-
вает существенного влияния на успешность лечения (гле-
капревир / пибрентасвир*, софосбувир / велпатасвир*, пари-
тапревир/ ритонавир / омбитасвир + дасабувир§, гразопре-
вир / элбасвир§, софосбувир / ледипасвир§) [26–30].

Риск развития клинически значимых нежелательных 
явлений с внедрением в практику безинтерфероновых 
схем ПВТ значительно снизился. Безопасность терапии, 
не  одержащей ПэгИФН-α с РБВ, практически аналогична 
у лиц с начальным или умеренным фиброзом печени и 
у больных c тяжелым фиброзом или компенсированным 
циррозом. Исклю чение составляют пациенты с декомпен-
сированным циррозом, которым из соображений безопас-
ности противопоказаны препараты класса ингибиторов 
вирусной протеазы [1].

Учитывая произошедшие изменения качественных харак-
теристик ПВТ, исходная оценка тяжести фиброза печени 
нужна на сегодняшний день только для выбора режима 
лече ния (уточнения возможности применения ингибиторов 
протеазы) и последующего наблюдения. По сути, перед на-
чалом терапии в большинстве случаев необходимо лишь 
выявить больных с тяжелым фиброзом или циррозом печени 
и убедиться в компенсированном характере течения их за-
болевания.

Методы оценки фиброза печени подразделяются на инва-
зивные и неинвазивные.

Основным инвазивным методом является пункционная 
биопсия, которая позволяет подтвердить клинический диа-
гноз, оценить активность воспаления и выраженность фи-
броза, выявить (или исключить) сопутствующие заболева-
ния печени. К недостаткам биопсии (помимо риска осложне-
ний) относятся: зависимость точности исследования от объ-
ема полученного материала, качества приготовления гисто-
препаратов и квалификации интерпретатора; отражение 
состояния лишь в небольшой части печени; сложность по-
вторного применения для оценки процесса в динамике.

Неинвазивные методы оценки фиброза могут быть био-
логическими и физическими. К первой группе относят мето-
ды, основанные на расчете индекса фиброза по результатам 
комплекса лабораторных тестов, ко второй – исследования 
состояния печени с помощью специальных аппаратов, 
в связи с чем иногда неинвазивные методы называют соот-
ветственно лабораторными (сывороточными) и аппаратны-
ми (инструментальными). 

Несомненными достоинствами неинвазивных методов 
являются их безопасность, безболезненность, информатив-
ность, быстрота, простота интерпретации результата, при-
менимость у пациентов с тяжелым поражением печени и 
возможность повторного использования для динамического 
контроля.

В лабораторные тесты могут входить как непрямые (сур-
рогатные) маркеры, отражающие нарушение функций 
пече ни на фоне увеличения содержания в ней соедини-
тельной ткани (количество тромбоцитов, уровень альбуми-
на, общего билирубина и аминотрансфераз в сыворотке и 
др.), так и прямые (истинные) маркеры фиброза (проколла-
ген типа I, III и IV, матриксные металлопротеиназы, цитоки-
ны и хемокины). 

Несколько более высокую точность в оценке фиброза 
печени имеют комбинированные системы, основанные на 
сочетанном определении как истинных, так и суррогатных 
маркеров («Fibrotest», «Fibrometer» и т.п.) [31, 32]. 

Из доступных аппаратных методов исследования фибро-
за печени наиболее точным и хорошо изученным при ХГС 
является транзиентная эластография печени. К искажению 
ее результатов может приводить наличие у обследуемого 
алиментарного ожирения, цитолитического синдрома, холе-
стаза и сердечной недостаточности.

В подавляющем большинстве случаев у больных ХГС не-
инвазивные методы оценки фиброза могут успешно заме-
нить собой пункционную биопсию печени, которая, по наше-
му мнению, давно утратила роль «золотого стандарта».

Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимо-
сти в определении конкретной стадии фиброза печени, ка-
чественную оценку его выраженности (для выявления 
больных с тяжелым фиброзом или циррозом печени), оче-
видно, можно осуществлять любым доступным методом, 
валидизированным для ХГС. По возможности, начинать 
оценку фиброза лучше с эластографии печени, а при на-
личии у обследуемого ожирения, выраженного цитолитиче-
ского синдрома, холестаза или сердечной недостаточности 
(во избежание переоценки) лучше дополнять эластогра-

* – независимо от генотипа вируса; § – для больных с ВГС генотипа 1 (примечания авторов).



66

С.Н.Бацких и др. / Инфекционные болезни, 2019, т. 17, №4, с. 62–68

S.N.Batskikh et al. / Infectious diseases, 2019, volume 17, No 4, p. 62–68

© Издательство «Династия», 2019
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

фию любым сывороточным тестом. При отсутствии воз-
можности выполнения эластографии и комбинированных 
лабораторных тестов выявить больных с тяжелым фибро-
зом или циррозом печени и убедиться в компенсированном 
характере течения заболевания можно с помощью про-
стых, дешевых и доступных методов (определения индекса 
отношения AСT к тромбоцитам (APRI), индекса фиброза-4 
(FIB-4), индекса Forns или FibroIndex), обладающих для 
этого вполне достаточной надежностью и основанных на 
показателях клинического и обычного биохимического ана-
лиза крови [1, 33–35].

Пункционную биопсию печени следует считать методом 
глубокого резерва и рассматривать необходимость ее вы-
полнения только в случаях значительного расхождения оце-
нок эластографии и лабораторных тестов, а также при подо-
зрении на смешанный характер поражения (например, на-
личие, помимо ХГС, аутоиммунного заболевания печени, 
тезаурисмоза, алкогольного гепатита и т.д.).

Заключение
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2016 г. 

принята глобальная стратегия в отношении вирусных гепа-
титов В и С, предполагающая значительное снижение забо-
леваемости и смертности от этих инфекций [36]. Обозначе-
на также общая цель: элиминация вирусного гепатита как 
серьезной угрозы здоровью населения к 2030 г.

Необходимыми условиями для реализации глобальной 
стратегии ВОЗ являются: упрощение и стандартизация диа-
гностики и терапии, децентрализация медицинской помощи, 
облегчение доступа к обследованию и лечению.

В качестве способа упрощения терапии ВОЗ рекомендует 
использовать для лечения пациентов в возрасте 18 лет и 
старше пангенотипные комбинации ПППД (софосбувир / вел-
патасвир, софосбувир + даклатасвир, глекапревир / пибрен-
тасвир) [37].

Однако для осуществления децентрализации медицин-
ской помощи при ХГС, облегчения доступа к ней на местах 
и уменьшения финансового бремени необходимо, наряду 
с упрощением ПВТ и значительным улучшением ее каче-
ственных характеристик, пересмотреть современные под-
ходы к диагностике заболевания, мониторингу в ходе тера-
пии и наблюдению за пациентом после окончания курса 
лече ния.

Очевидно, что на сегодняшний день клиническая значи-
мость большинства диагностических методов изменилась. 

Для подтверждения этиологии заболевания, определения 
показаний к проведению ПВТ и оценки ее эффективности 
вполне достаточно качественного исследования крови на 
наличие РНК ВГС методом ПЦР. Необходимости в количе-
ственном определении вирусной нагрузки (как исходно, так 
и в процессе ПВТ) нет.

Определение генотипа и субтипа ВГС (генотипа 1) до на-
чала лечения целесообразно только в случае выбора 
генотип-специфичных вариантов ПВТ. Терапию с использо-
ванием пангенотипных схем можно начинать без уточнения 
генотипа и субтипа вируса.

Проведение тестирования на наличие мутаций устойчи-
вости у пациентов, ранее не получавших ПППД, нецелесо-

образно. Исследование профиля резистентности может 
быть полезно только при планировании повторного курса 
ПВТ для больных, не достигших УВО после ПППД-содер-
жащей терапии (особенно – для лиц, не ответивших на инги-
битор-NS5A-содержащие режимы). 

В связи с изменением механизма действия современных 
противовирусных препаратов исчезла потребность в иссле-
довании чувствительности к ИФН-α с помощью определения 
генотипа IL28B.

Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимо-
сти в определении конкретной стадии фиброза печени, каче-
ственную оценку его выраженности (для выявления больных 
с тяжелым фиброзом или циррозом печени) можно прово-
дить любым валидизированным для ХГС и доступным мето-
дом. При отсутствии возможности выполнения эластогра-
фии и комбинированных сывоторочных тестов можно ис-
пользовать для этих целей расчетные методы, основанные 
на показателях простых лабораторных исследований (APRI, 
FIB-4, индекс Forns, FibroIndex).

Пункционную биопсию печени следует использовать толь-
ко в сложных случаях для уточнения тяжести фиброза и ис-
ключения сопутствующих заболеваний печени.

В ходе проведения безинтерфероновой ПВТ с помощью 
современных препаратов больным ХГС, ранее не получав-
шим ПППД, не имеющим цирроза печени, тяжелых сопут-
ствующих заболеваний и не принимающим дополнительных 
лекарств, можно воздержаться от выполнения любых лабо-
раторных тестов и визитов к врачу. Для контроля режима 
приема препаратов и нежелательных явлений во время 
лече ния достаточно контактов по телефону (примерно 1 раз 
в 4 недели). 

После курса ПВТ длительное (многолетнее) наблюдение 
за пациентами без цирроза печени избыточно. Для конста-
тации выздоровления больных ХГС с начальным или уме-
ренным фиброзом достаточно подтверждения УВО через 12 
и/или 24 недели после окончания лечения.

Таким образом, очевидно, пришло время избавляться 
от сложившихся стереотипов и менять шаблоны. Пора пе-
ресмотреть подходы к использованию методов диагности-
ки ХГС (с их значительным упрощением и, соответственно, 
удешевлением) и привлечь к лечению данного заболе-
вания более широкий круг специалистов. Несомненно, 
проводить адекватную диагностику и лечить больных ХГС 
(как минимум первичных), используя современные режи-
мы ПВТ, сего дня под силу не только узким специалистам 
(инфек ционистам и гастроэнтерологам), но и врачам более 
широкого профиля (терапевтам, педиатрам, семейным 
врачам и т.д.). 

Только с упрощением и стандартизацией диагностики, 
децентрализацией медицинской помощи и обеспечением 
современными препаратами для ПВТ всех нуждающихся мы 
сможем приблизиться к достижению замечательной цели – 
элиминации вирусного гепатита С в нашей стране.
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Успешное хирургическое лечение сочетания внутридолевой секвестрации легкого 
и туберкулеза внутригрудных лимфоузлов у ребенка

Внутридолевая секвестрация легкого является достаточно редким пороком развития легкого, с частотой встречаемости, 
по данным разных авторов, 1,5–6% от всех врожденных заболеваний бронхолегочной системы. Часто секвестрация легкого 
может сопровождаться другими пороками развития организма: гипоплазией легкого, диафрагмальной грыжей, врожденной 
лобарной эмфиземой, пороками сердца. Намного реже секвестрация легкого встречается в сочетании с туберкулезом, 
о чем имеются единичные публикации в литературе.

Мы приводим опыт достаточно редкого случая успешного хирургического лечения сочетания внутридолевой секвестра-
ции легкого и туберкулеза внутригрудных лимфоузлов у ребенка 11 лет. Пациенту выполнили видеоассистентторакоско-
пическую (ВАТС) нижнюю лобэктомию справа с удалением медиастинальных лимфоузлов бифуркационной и параэзофа-
геальной групп. Длительность данной операции составила 160 минут, интраоперационная кровопотеря 100 мл. После-
операционный период протекал без осложнений, через 3 недели пациента выписали из клиники в удовлетворительном 
состоя нии. Через 3 года после операции мальчик был снят с диспансерного учета по туберкулезу. 

Операция является основным методом лечения секвестрации легкого и дает хороший результат. В данном случае ребе-
нок с редким сочетанием секвестрации легкого и туберкулеза внутригрудных лимфоузлов был излечен выполнением ви-
деоассистированной торакоскопической (ВАТС) нижней лобэктомии и лимфаденэктомии.

Гиллер Д.Б., Ениленис И.И., Короев В.В., Кесаев О.Ш., 
Гиллер В.К., Щербакова Г.В., Глотов Е.М., Мартель И.И. 

Успешное хирургическое лечение сочетания внутридолевой 
секвестрации легкого и туберкулеза внутригрудных лимфоузлов у ребенка. 
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Эндометриальные полипы, ассоциированные с вирусом папилломы человека: 
обоснование патогенетической терапии

Целью исследования, опубликованного в шестом номере журнала «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» 
за 2019 года было изучить частоту рецидивов эндометриальных полипов, ассоциированных с вирусом папилломы человека 
(ВПЧ) высокого канцерогенного риска, и эффективность противовирусной терапии инозином пранобексом в качестве про-
филактики рецидивов заболевания.

Выделены 2 группы пациенток: 1-я группа (n = 29) – больные рецидивирующими железистыми, железисто-фиброзными 
полипами эндометрия; 2-я группа (n = 35) – больные железистыми, железисто-фиброзными полипами эндометрия, впервые 
выявленными. В процессе описания вирусной нагрузки проведено внутригрупповое разделение на подгруппы 1a и 2b. 
Цитологическое/иммуноцитохимическое исследование – на основе жидкостной цитологии. Молекулярно-генетическое ис-
следование – идентификация вируса папилломы человека с использованием полимеразной цепной реакции.

В 1-й группе 79,3% (n = 23) женщин были инфицированы ВПЧ; во 2-й группе вирусная нагрузка обнаружена только у 37,1% 
(n = 13) (p ≤ 0,001). Положительная реакция на белок р16ink4 определена у 72,4% (n = 21) больных 1-й группы и 26,0% (n = 9) 
больных 2-й группы (p ≤ 0,001). После противовирусной терапии Гроприносином через 3 мес вирусная нагрузка уменьшилась 
у больных 1-й группы по сравнению с исходными данными до полной элиминации вируса у 18 человек (наличие вируса: 
17,2% после лечения против 79,3% до лечения). Анализ иммуностейнинга р16ink4 указывал на падение числа окрашивае-
мых клонов (6,9% после лечения против 72,4% до лечения). Суммарный логарифм Ig копий ДНК вируса показал: из 5 чело-
век с наличием ВПЧ после лечения в подгруппе 1а (n = 23) клинически значимый повышенный суммарный Ig сохранился 
у трех больных (13%) из числа исходно инфицированных. 

ВПЧ можно рассматривать в качестве одного из предикторов рецидивирующих эндометриальных полипов. Использование 
комбинированного лечения (гистерорезектоскопия + противовирусная терапия инозином пранобексом) позволяет умень-
шить риски рецидивов полипов эндометрия.
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Предраковые и злокачественные заболевания, ассоциированные 
с вирусом папилломы человека. Анализ статистики в Московской области 
за последнее десятилетие

Результаты исследования опубликованы в шестом номере журнала «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» 
за 2019 год. Начиная с 2006 г. во всем мире приоритетным направлением в профилактике рака шейки матки (РШМ), наряду 
с проведением скрининговых программ, является вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ). Возможность вак-
цинации от папилломавирусной инфекции для первичной профилактики инфицирования и развития РШМ представляет 
собой одно из главных достижений науки последних десятилетий. По данным Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), ВПЧ является главным инициирующим фактором в генезе рака шейки матки, а также злокачественных процес-
сов вульвы, влагалища, перианальной и орофарингеальной области у мужчин и женщин, а также рака половых органов 
у мужского населения. Передовым регионом РФ по вакцинопрофилактике РШМ является Московская область, где за время 
вакцинации с 2008 г. привито уже более 24 тыс. девочек и женщин и получены первые положительные результаты по сни-
жению заболеваемости аногенитальными кондиломами, а также наметилась аналогичная тенденция в заболеваемости 
РШМ у молодых женщин. В статье впервые представлены данные по ВПЧ-ассоциированным злокачественным новообразо-
ваниям (ЗНО) и предраковым заболеваниям шейки матки в Московской области в сравнении с показателями РФ, а также 
данные по смертности от ЗНО, ассоциированных с вирусом папилломы человека. Данные, представленные в статье, под-
тверждают целесообразность продолжения программы вакцинации в области, а также необходимость внедрения вакцины 
в региональный и Национальный календари прививок. Статистические показатели, используемые в статье, рассчитаны 
по данным ежегодной государственной отчетной документации.
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