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Поражения печени при вирусных инфекциях
В.А.Мамаева1, Л.Г.Горячева1, Н.В.Рогозина1,2

1НИИ детских инфекций ФМБА России, Санкт-Петербург, Российская Федерация;
2Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация

В обзоре рассмотрена проблема поражений печени вирусами, традиционно не относящимися к гепатотропным, одна-
ко представляющими большую угрозу в группе новорожденных детей, иммуносупрессивных лиц и больных, перенес-
ших трансплантацию органов. Описаны поражения печени при инфекциях, вызванных вирусами герпетической груп-
пы, энтеровирусами, парвовирусом В19, парамиксовирусом, вирусом краснухи. Отдельное внимание уделено гистоло-
гической картине данных поражений.
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The review deals with the problem of liver affection by viruses that traditionally are not referred to hepatotropic ones, but 
present a great threat to the group of newborn children, immunosuppressed individuals and patients with histories of 
transplantation of organs. The authors describe liver lesions in infections caused by viruses of the herpetic group, 
enteroviruses, parvovirus В19, paromyxovirus, rubella virus. Special attention is paid to the histological picture of these 
lesions.
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В мире сохраняется нестабильная эпидемиологическая 
обстановка по многим инфекционным заболеваниям. 

Они регистрируются повсеместно, причем чаще болеют дети, 
этому способствуют частота и плотность контактов, воздушно-
капельный и энтеральный путь заражения и особенность 
поведения детей. В РФ, по данным официальной статистики, 
ежегодно регистрируется примерно 2,5 млн инфекционных 
заболеваний в год, однако эксперты считают, что их истинное 
число составляет не менее 5–6 млн. Вовлечение в патологи-
ческий процесс таких органов, как печень и селезенка при 
инфицировании вирусами, бактериями или другими микро-
организмами у детей достигает 90% и характеризуется значи-
тельной широтой: от легких субклинических до тяжелых 
форм. Вирусы являются основной этиологической причиной 
гепатита у человека. В первую очередь, это вирусы гепатитов 
А, В, С и D, методы диагностики которых разработаны и 
широко применяются. В то же время в возникновении вирус-
ных гепатитов немаловажна роль других вирусов, традицион-
но не рассматриваемых как гепатотропные.

Настоящий обзор посвящен проблеме поражений пе-
чени вирусами герпетической группы, энтеровирусами, 
аденовирусами и другими вторично-гепатотропными ви-
русами.

По частоте поражения печени вирусы можно разделить на: 
1. основные гепатотропные вирусы:
• вирусы гепатитов А, В, С, D, Е;
2. вторично-гепатотропные вирусы: 
• герпес-вирусы (цитомегаловирус (ЦМВ), вирус 

Эбштейна-Барр (ВЭБ), вирус простого герпеса (ВПГ) 1-, 2-го 
типов, варицелла зостер, вирусы герпеса 6–8-го типов); 

• энтеровирусы, Коксаки-вирус, ЕСНО-вирус;
• аденовирус;
• парамиксовирус;
• парвовирус;
• рубелла вирус;
3. экзотические (редкие) гепатотропные вирусы: 
• вирус лихорадки Эбола, лихорадки Денге и других лихо-

радок.
В целом, роль вторичных и редких вирусов в возникнове-

нии гепатитов не велика. Однако в группе иммуносупрессив-
ных людей и больных, перенесших трансплантацию органов, 
она становится значительной. В литературе имеется боль-
шое количество описаний тяжелого фульминантного тече-
ния гепатитов, вызванных вторичными и экзотическими ви-
русами, с летальным исходом. 
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Вторично-гепатотропные вирусы
Аденовирус
Для аденовирусной инфекции характерно поражение ре-

спираторного, желудочно-кишечного тракта, конъюнктивы 
глаз. Течение инфекции, как правило, легкое. 

Поражение печени при аденовирусной инфекции являет-
ся редким и встречается в основном у иммуносупрессив-
ных лиц. Доказано, что существует несколько серотипов 
вируса. Различие серотипов обуславливает тропизм к раз-
личным видам тканей и коррелирует с клиническими про-
явлениями инфекции. Аденовирус, локализуясь в лимфо-
эпителиальной ткани, может клинически не проявляться в 
течение всей жизни человека [1, 2]. Но у пациентов, пере-
несших трансплантацию, особенно у детей, возможна его 
реактивация, поэтому данные больные являются наиболее 
уязвимыми в плане развития аденовирусного гепатита, ко-
торый может привести к летальному исходу (48%) или к 
отторжению трансплантата. В 91% случаев у этих пациен-
тов выявляется генотип С вируса (серотипы 1, 2, 5) [3]. 
Аденовирусная инфекция подтверждалась выделением 
вирусной культуры, антигенов или ДНК вируса методом по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР) в образцах, полученных 
из тканей и жидкостей организма, независимо от клиниче-
ских проявлений [4]. Гистологически аденовирусный гепа-
тит характеризовался большими или малыми очагами коа-
гуляционного некроза без особого распределения по зонам. 
Воспалительный ответ был незначителен или отсутство-
вал. Внутриядерные включения вируса с характерными 
проявлениями и маргинацией хроматина в ядрах легко 
идентифицировались. Однако, из-за высокого уровня коин-
фекции с другими вирусами, иммуногистохимическое ис-
следование должно быть обязательным для окончательной 
постановки диагноза [5]. 

Тактика лечения включает заместительную терапию, сни-
жение иммуносупрессивной терапии (у пациентов, перенес-
ших трансплантацию) и назначение противовирусных пре-
паратов [6]

Энтеровирусы
Энтеровирусы – это группа мелких вирусов, состоящих из 

РНК и белка, включающая в себя полиовирусы, коксаки-
вирусы, ECHO-вирусы и энтеровирусы 68–71. Вирус гепати-
та А обозначен как энтеровирус 72 и не обсуждается в этой 
статье. Существует более 60 типов не-полио энтеровирусов, 
которые могут вызывать заболевания человека. 

Энтеровирусная инфекция наиболее распространена в 
осенне-летний период и обычно передается от человека 
к человеку фекально-оральным, орально-оральным, 
воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. У боль-
шинства людей она характеризуется легким течением с по-
ражением верхних дыхательных путей, гриппоподобными 
симптомами и гиперферментемией. Так как энтеровирус – 
это один из наиболее распространенных вирусов у детей, то 
случаи легкого энтеровирусного гепатита, вероятно, более 
часты, чем описывается в литературе. Низкий уровень вери-
фикации связан со сложностью диагностики обычными се-
рологическими методами. У новорожденных энтеровирус 
может стать причиной фульминантного гепатита [7]. Энтеро-
вирусный гепатит, вызванный эховирусом или вирусами 
Коксаки А и В типов, может привести к некрозу гепатоцитов 

с развитием острой печеночной недостаточности, смерт-
ность при этом достигает 42% [8]. 

Коксаки-вирус
Коксаки-вирусы редко поражают печень, однако они 

могут стать причиной фульминантного гепатита у новорож-
денных. Наиболее распространенными клиническими про-
явлениями Коксаки-вирусной инфекции являются: миалгия, 
миокардит, перикардит, асептический менингит, герпангина. 
Этиологической взаимосвязи между коксаки-вирусной ин-
фекцией и изолированным гепатитом не установлено, не-
смотря на то, что имеются сведения о повреждении печени 
у взрослых вирусом Коксаки [9]. У этих пациентов отмеча-
лись симптомы безжелтушного гепатита – повышение ала-
ниновой трансферазы (АЛТ), аспарагиновой трансферазы 
(АСТ) без выраженного увеличения билирубина и щелочной 
фосфатазы (ЩФ). Гепатит в большинстве случаев ассоции-
ровался с миокардитом и проявлялся некровоспалительны-
ми изменениями в дольках и портальных трактах в результа-
те застойных изменений на фоне остановки сердца [10].

ECHO-вирус
Из 31 типа ECHO-вирусов, 11-й тип – самая частая при-

чина серьезной заболеваемости и смертности у новорож-
денных. Как правило, ECHO-вирусная инфекция у новорож-
денных протекает в форме гепатита или поражения ЦНС 
либо в сочетании этих поражений. Неонатальный сепсис с 
некрозом гепатоцитов и кровотечениями – наиболее типич-
ное проявление тяжелой ECHO-вирусной инфекции [11]. 
Именно ECHO-вирусная инфекция с перинатальным инфи-
цированием, протекающая с клиникой гепатита, ассоцииру-
ется с наибольшей летальностью. У новорожденных с нозо-
комиальной ECHO-вирусной инфекцией тяжелый гепатит 
регистрируется реже, а у взрослых и иммунокомпетентных 
детей фатальные ECHO-инфекции чрезвычайно редки [8]. 
Эксперименты на животных с использованием наиболее 
вирулентных форм вируса демонстрируют более высокую 
степень репликации вируса в гепатоцитах, по сравнению с 
другими органами, что приводит к их некрозу, обнаруживае-
мому посмертно [12]. 

Рубелла вирус (вирус краснухи)
Известно, что для врожденной краснухи характерно по-

ражение печени. Нередко врожденная краснуха является 
причиной цирроза печени и атрезии внутри- и внепеченоч-
ных желчных ходов, для которых характерен синдром холе-
стаза – зуд кожи, повышение билирубина, ЩФ, гамма-
глютамат-транспептидазы (ГГТП) на фоне нормальных зна-
чений трансаминаз [13]. При приобретенной краснухе у 
детей нарушения печени наблюдаются одновременно с по-
явлением основных симптомов краснухи, но холестаз воз-
никает крайне редко, чаще отмечается повышение АЛТ, 
АСТ и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) [14]. У взрослых пораже-
ния печени при краснухе крайне редки. Предполагается, что 
печеночные нарушения при приобретенной краснухе могут 
быть опосредованы иммунопатологическими механизмами. 
Серологическое обследование – основной метод диагности-
ки краснухи. Обнаружение иммуноглобулинов (Ig) G и M к 
краснухе у пациентов, не привитых от краснухи, доказывает 
недавно перенесенную краснуху. Однако высокие титры 
этих антител обнаруживаются в некоторых случаях у боль-
ных с острым, хроническим активным и аутоиммунным гепа-
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титом, не имеющим отношения к краснухе [14]. Причина 
этого явления до сих пор остается неясной. В связи с этим, 
только обнаружение в биоптатах печени мононуклеарной 
инфильтрации и внутриклеточных вирусных включений, со-
ответствующих краснушной инфекции, дает основание для 
окончательной постановки диагноза краснушного вирусного 
гепатита.

Парвовирус B19 (PVB19)
Парвовирус В19 – это вирус, содержащий одноцепочеч-

ную ДНК, которым инфицировано большинство (60–90%) 
взрослого населения. Основным клиническим проявлением 
парвовируса В19 является анемия, но он также связан и с 
поражением печени. Около 2% всех случаев посттрансплан-
тационного гепатита обусловлено парвовирусом В19 [15]. 
Также в литературе описаны случаи фульминантного 
острого парвовирусного гепатита у иммунокомпетентных 
лиц [16, 17]. Механизм поражения печени (прямое цитопати-
ческое действие вируса на гепатоциты или иммуноопосре-
дованное) не ясен [18]. Обычно для диагностики использу-
ются серологические тесты, но PVB19 IgM отрицателен у 
трети пациентов [19]. Поэтому при подозрении диагноза 
острой парвовирусной В19 инфекции у лиц со сниженным 
иммунитетом должна использоваться ПЦР-диагностика пе-
риферической крови, а в некоторых случаях и костного 
мозга. 

Парамиксовирус
Парамиксовирусы – это большое семейство вирусов, 

включающее в себя вирусы паротита, кори, парагриппа, РС-
вирусы (респираторно-синцитиальные). Гепатит при кори 
является хорошо известным явлением. В исследовании он 
отмечался у 80% из 65 молодых пациентов [20]. Поражения 
печени обычно легкие и временные, исчезающие во всех 
случаях. При гистологическом исследовании печени обнару-
живаются, как правило, только неспецифические изменения 
с ядерной вакуолизацией и лейкоцитами в синусоидах без 
гигантских клеток при электронной микроскопии, т.е. карти-
на реактивного гепатита [21]. 

У взрослых синцитиальный гигантоклеточный гепатит яв-
ляется редкой и очень тяжелой формой гепатита, которая, по 
мнению некоторых исследователей, имеет связь с парамик-
совирусом [22]. Ряд литературных источников подтверждают 
гипотезу этого этиологического агента в развитии гиганто-
клеточного гепатита, выделяя некоторые морфологические 
особенности и нуклеотидные последовательности, являю-
щиеся гомологичными известным у парамиксовируса [23]. 
В большинстве описанных случаев пациенты с гигантокле-
точным гепатитом либо умирали, либо нуждались в ортотопи-
ческой пересадке печени в течение года после начала забо-
левания. Кроме того, отмечены случаи рецидива гигантокле-
точного гепатита после пересадки печени, что подтверждает 
вирусную теорию заболевания [20]. В то же время в литерату-
ре имеются сведения и о других иммунологических и инфек-
ционных причинах гигантоклеточного гепатита [22].

Герпес-вирусы
Вирусы герпетической группы являются основной причи-

ной вирусных заболеваний у человека. Некоторые из них 
способны вызывать заболевания с яркой клинической кар-
тиной, и все они могут находиться в организме в скрытой 
форме и активизироваться спустя годы после заражения, 

особенно в условиях иммуносупрессии. Существует, по 
меньшей мере, 25 вирусов, относящихся к этой группе, и у 7 
из них доказано гепатотропное действие: ЦМВ, ВЭБ, ВПГ, 
зостер, вирусы герпеса (ВГ) типов 6, 7, 8.

Цитомегаловирус 
Инфицированность населения ЦМВ зависит от возраста и 

уровня экономического развития страны. Так, в развиваю-
щихся странах большинство людей заражается в детстве, 
тогда как в развитых странах около 50% взрослых серонега-
тивны к ЦМВ [24, 25]. Заражение ЦМВ происходит в резуль-
тате контакта с ЦМВ-инфицированными жидкостями лиц с 
латентной или манифестной формой ЦМВ-инфекции. 
Оценить, в каком проценте ЦМВ-инфекция оказывает влия-
ние на печень, затруднительно, т.к. в большинстве случаев у 
иммунокомпетентных лиц инфекция протекает бессимптом-
но. Но у лиц с иммуносупрессией (после пересадки печени) 
гепатит является распространенным проявлением ЦМВ-
инфекции [26].

У иммунокомпетентных больных ЦМВ-инфекция обычно 
протекает бессимптомно или с мононуклеозоподобными 
симптомами (с незначительным повышением температуры 
тела, минимальным повышением АЛТ (до 3 норм)) и не вы-
зывает серьезного повреждения печени. С другой стороны, 
у лиц со сниженным иммунитетом ЦМВ-гепатит обычно про-
текает с умеренным (до 3–5 норм) повышением АЛТ и мини-
мальным повышением билирубина, но с нарастанием в 
дальнейшем симптомов холестаза (значительным повыше-
нием ГГТП и ЩФ) [27, 28]. У детей, особенно в периоде ново-
рожденности, ЦМВ-инфекция может привести к развитию 
фульминантного гепатита.

До начала рутинного использования методов профилак-
тики ЦМВ-инфекция наблюдалась у 85% реципиентов почек, 
печени и сердца. Инфицирование происходило в основном в 
первые 6–12 мес после трансплантации, когда иммуносу-
прессия наиболее выражена [29]. ЦМВ-инфекция – самая 
распространенная вирусная инфекция у пациентов после 
трансплантации печени, она также является важным преди-
ктором смертности после трансплантации в результате пря-
мых, косвенных и, возможно, иммуномодулирующих меха-
низмов [26, 30]. Доказано, что использование препаратов 
для профилактики или лечения ЦМВ-инфекции позволяет 
значительно снизить уровень смертности после трансплан-
тации [27].

Цитомегаловирус оказывает цитопатическое действие. 
Патоморфологическим маркером ЦМВ-инфекции является 
увеличение клеток (гепатоцитов, холангиоцитов или эндоте-
лиальных клеток) с интрануклеарными и интрацитоплазма-
тическими включениями вирусных телец. Качественные се-
рологические анализы (например, ЦМВ IgM) нередко быва-
ют ложноположительными из-за перекрестной реакции с 
антителами к другим вирусам (например, ВЭБ). В связи с 
этим, большое значение для диагностики ЦМВ имеет коли-
чественное определение вируса – ПЦР и антиген-детекция 
(рр65-антигенемия) [28]. Однако и положительный результат 
ПЦР может быть ложным при транзиторном появлении ЦМВ 
в организме. Кроме того, у больных с желудочно-кишечной 
симптоматикой ЦМВ-инфекции ПЦР в 30% случаев может 
быть отрицательной [29]. Поэтому нередко является необхо-
димым проведение инструментальных методов исследова-
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ния (эндоскопические, пункционная биопсия) с последую-
щим обнаружением ЦМВ в тканях методами иммуногистохи-
мии и ДНК-гибридизации in situ. При гистологическом иссле-
довании печени выявляется мононуклеарная инфильтрация 
в перипортальных областях, а также могут быть обнаружены 
гранулематозное воспаление и микроабсцессы [30]. 

Вирус Эпштейна-Барр 
ВЭБ инфицировано около 90% населения во всем мире 

[31]. В большинстве случаев первичное инфицирование про-
исходит в возрасте до 18 лет [32]. Частота поражения печени 
при ВЭБ-инфекции колеблется от 10% у молодых людей и до 
30% у пожилых [33]. Основным путем передачи является 
контакт с ВЭБ-инфицированной слюной (при поцелуях), 
реже – половой путь. Наличие латентной ВЭБ-инфекции в 
В-лимфоцитах обуславливает еще один путь передачи – 
трансфузионный (при переливании крови или пересадке 
органов с инфицированными В-лимфоцитами) [34]. В боль-
шинстве случаев первичная ВЭБ-инфекция у детей протека-
ет бессимптомно с сероконверсией или по типу инфекцион-
ного мононуклеоза (ИМ) с лихорадкой, болью в горле, лим-
фоаденопатией. В острую фазу ИМ у 80% больных отмеча-
ется гепатомегалия и повышение АЛТ (до 3 норм, реже на-
блюдается желтуха (до 5%) и выраженный цитолиз (АЛТ до 
5–10 норм) [35, 36]. На УЗИ брюшной полости отмечается 
увеличение печени и селезенки, а также портальных лим-
фатических узлов с перипортальным отеком. Редко наблю-
дается утолщение стенки желчного пузыря и асцит. В редких 
случаях наблюдаются смертельные исходы из-за острой пе-
ченочной недостаточности, разрыва селезенки, особенно у 
пациентов с ВИЧ-инфекцией, Х-связанными иммунопроли-
феративными заболеваниями и дефицитом системы ком-
племента [37].

Хроническая ВЭБ-инфекция является редким заболева-
нием, характеризующимся тяжелым рецидивирующим ИМ 
после документированного первичного ИМ у ранее здорово-
го человека, приводящими к развитию печеночной недоста-
точности, лимфомы, сепсиса или гемофагоцитарного син-
дрома с возможным летальным исходом. Редко, но ВЭБ-
ассоциированный гепатит встречается у иммунокомпетент-
ных взрослых людей, о чем свидетельствует обнаружение 
вирусного генома в гепатоцитах и/или обнаружение цирку-
ляции цитотоксических Т-лимфоцитов, ассоциированных с 
хронической ВЭБ-инфекцией.

ВЭБ-инфекция у пациентов после трансплантации может 
быть ассоциирована с гепатитом и лимфопролиферативны-
ми заболеваниями, которые являются одной из основных 
причин заболеваемости и смертности. Поражения, включае-
мые в термин «лимфопролиферативные заболевания», не-
однородны и колеблются от доброкачественных поликло-
нальных до злокачественной моноклональной лимфомы. 
Лимфопролиферативные заболевания встречаются у 3–10% 
пациентов после трансплантации и характеризуются смер-
тностью в 40–60% случаев [38, 39].

Диагностика ВЭБ-инфекции основана на характерных 
клинических признаках, изменениях в анализе крови и обна-
ружении серологических маркеров ВЭБ. Специфические 
антитела класса IgM и IgG к капсидному (VCA), раннему и 
ядерному антигену могут помочь в принятии решения о по-
становке диагноза ВЭБ-инфекции. IgM к капсидному анти-

гену сохраняются в течение 1–2 мес и могут быть ложнопо-
ложительными при повышенном ревматоидном факторе. 
IgG к капсидному антигену персистируют в крови в течение 
всей жизни [32].

При биопсии печени обычно удается выявить моноцитар-
ную инфильтрацию, синусоидальную инвазию моноцитов в 
виде узора «индийский бисер», рассеянный очаговый не-
кроз и пролиферацию Купферовских клеток [33, 38]. 

ВПГ-1 и -2
Герпетический гепатит как нозология встречается относи-

тельно редко, но одномоментное инфицирование ВПГ-1 и 
ВПГ-2 с коинфекцией другими серотипами герпесвирусов 
может привести к герпетическому поражению печени [40]. 
Наиболее подвержены этому новорожденные, взрослые и 
дети со сниженным иммунитетом и беременные женщины в 
3-м триместре беременности [41, 42]. Редко, но встречаются 
случаи заболевания и у иммунокомпетентных взрослых 
людей. Факторами риска фульминантного герпетического 
гепатита являются: большая доза инокулята при первичном 
инфицировании, активация латентной инфекции, реинфек-
ция вторым штаммом вируса герпеса и/или гепатотропным 
штаммом вируса [43].

Клинические проявления герпетического гепатита включа-
ют в себя, как правило, безжелтушное течение заболевания с 
нормальным или незначительно повышенным уровнем били-
рубина, выраженной гиперферментемией (АЛТ до 100 норм и 
выше), лихорадку, боли в животе, гриппоподобный синдром 
[44, 45]. У половины больных появляются герпетические вы-
сыпания на слизистых. Течение герпетического гепатита, как 
правило, тяжелое, частота быстрого прогрессирования про-
цесса до печеночной недостаточности достигает 75%. 
Возможен летальный исход, который нередко связан с позд-
ней диагностикой и отсутствием специфической терапии [46].

ВПГ является редкой причиной возникновения гепатита 
после пересадки печени. Имеется небольшое количество 
сообщений о герпесвирусном гепатите после транспланта-
ции органов. Симптомы его, как правило, появляются в тече-
ние 5 дней после операции. Во всех сообщениях отмечается, 
что реципиентам, у которых развился герпесвирусный гепа-
тит, не проводилась профилактика противовирусными пре-
паратами [47].

В большинстве случаев герпетический гепатит диагнос-
тируется посмертно, на секции. В идеале его диагностика 
должна включать в себя серологическое обследование и 
ПЦР [43]. «Золотым стандартом» диагностики герпетическо-
го гепатита является биопсия печени, но подход к этому ис-
следованию должен быть осторожным из-за повышенного 
риска возникновения осложнений (кровотечений) [44]. Гисто ло-
гически в паренхиме печени определяются участки некроза, 
слабая воспалительная инфильтрация, неадекватные реак-
ции мезенхимы и, часто, внутриядерные включения [41].

Частым осложнением герпесвирусного гепатита является 
печеночная недостаточность. Однако эта печеночная недо-
статочность является одной из немногих, поддающихся те-
рапии, и имеются сообщения о полном излечении [45]. 

Вирус герпеса человека 6-го типа 
К 3-летнему возрасту большинство детей оказываются 

инфицированными ВГЧ-6. Первичная инфекция, как прави-
ло, протекает с лихорадкой и макулопапулезной сыпью, так 
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называемой «детской розеолой», «внезапной экзантемой» 
или «шестой болезнью» [48]. Клиническая манифестация 
ВГЧ-6-инфекции начинается с лихорадки и поражения вну-
тренних органов – энтероколита, пневмонии, энцефалита, 
гепатита. Случаи поражения печени при первичном инфици-
ровании были описаны как у взрослых, так и у детей [49, 50]. 
У большинства пациентов это легкие поражения с доброка-
чественным течением, однако описаны случаи фульминант-
ного ВГЧ-6-гепатита у новорожденных [51]. Методом ПЦР из 
печени новорожденных с хроническим гепатитом был выде-
лен ВГЧ-6, что послужило основанием полагать, что данный 
вирус может быть причиной неверифицированных гепатитов 
[52]. В одном исследовании показано, что ВГЧ-6 был выде-
лен у 12 из 15 пациентов с не А-Е вирусным гепатитом, при-
ведшим к острой печеночной недостаточности после транс-
плантации печени. Никаких других вирусов у этих пациентов 
обнаружено не было [49]. 

Субклинические формы ВГЧ-6-инфекции у лиц с пост-
трансплантационной иммуносупрессией довольно распро-
странены, в то время как манифестные встречаются крайне 
редко. Тем не менее, реактивация инфекции может возни-
кать после операций по трансплантации органов и протекать 
с клиникой гепатита [53]. Появляется все больше данных, 
свидетельствующих, что важную роль в реактивации ВГЧ-6 
играет коинфекция ЦМВ. Посттрансплантационный ВГЧ-6- 
гепатит характеризуется повышенным уровнем аминотранс-
фераз, нарушением функции трансплантата, лимфоцитар-
ной его инфильтрацией. Возможно отторжение транспланта-
та [54, 55]. Предпочтительным методом диагностики ВГЧ-6-
инфекции является ПЦР. 

Вирус герпеса человека 7-го типа 
Инфекция ВГЧ-7, как и ВГЧ-6, распространена повсе-

местно. Первичное инфицирование ВГЧ-7 также происходит 
в детском возрасте, но немного позже – 90% детей инфици-
рованы к 5-летнему возрасту [54, 55]. Клинической связи 
между ВГЧ-7 и заболеваниями человека не установлено. 
Сообщений о случаях гепатита (в т.ч. после трансплантаций) 
крайне мало. Однако доказано, что ВГЧ-7, как и ВГЧ-6, игра-
ет иммуномодуляторную роль и может увеличивать патоген-
ность ЦМВ [56].

Вирус герпеса человека 8-го типа 
Инфекция, вызванная ВГЧ-8, необычна по сравнению с 

другими герпесвирусными инфекциями. Серопозитивность 
населения, как оценивается, между 0 и 5% в Северной 
Америке, Северной Европе и Азии, между 5 и 20% – 
на Средиземноморском и Ближнем Востоке и около 50% – 
в Африке и Бассейне Амазонки [54]. ВГЧ-8 обнаруживается 
у больных с саркомой Капоши, лимфомами, болезнью 
Кастлемана у ВИЧ-инфицированных больных, а также у 
ВИЧ-отрицательных людей. Поражения печени встречаются 
при саркоме Капоши и других малигнизирующихся заболе-
ваниях, связанных с ВГЧ-8 у иммуносупрессивных лиц, осо-
бенно при первичной острой диссеминации вируса, напри-
мер, после пересадки инфицированного органа ВГЧ-8-
серонегативному пациенту [56]. Инфекция ВГЧ-8 диагности-
руется серологическими методами. 

Варицелла зостер
Инфицированность вирусом варицелла зостер варьирует-

ся в разных странах [55]. Так, в Европе и других странах с 

умеренным климатом 90% детей переболевают ветрянкой и 
инфицируются в течении первого десятилетия жизни [56]. 
В отличие от этого, по неясным причинам, в странах с тропи-
ческим климатом большинство случаев инфицирования 
приходится на взрослый возраст. До начала применения 
противоветряночной вакцины 86% детей 6–11 лет и 99% 
людей в возрасте 50 лет и старше имели в анамнезе симпто-
мы ветряной оспы [57]. Риск госпитализации и коэффициент 
смертности повышаются после 5-летнего возраста, а наи-
большие – после 65 лет. Иммуносупрессия является основ-
ным фактором риска развития диссеминации инфекции. 
У таких пациентов высок риск развития висцеральных по-
ражений – пневмонии, менингоэнцефалита и, реже, гепати-
та с острой печеночной недостаточностью [58].

Осложнения инфекций, вызываемых варицеллой зостер, 
у иммунокомпетентных лиц редки, хотя в 1/3 случаев отме-
чается повышение уровня трансаминаз без других симпто-
мов поражения печени [59]. Случаи гепатита с острым на-
рушением функции печени редки, но в большинстве случаев 
являются фатальными. Большинство случаев, описанных в 
литературе, – у пациентов с иммуносупрессией в результате 
спленэктомии, пересадки внутренних органов и/или костно-
го мозга, ВИЧ-инфекции, длительного приема кортикосте-
роидов [55, 60]. Диссеминация зостер-инфекции в организ-
ме вызвана, в первую очередь, поражением клеток вирусом 
и их лизисом. Обширное поражение внутренних органов 
может начаться за несколько дней до появления первых вы-
сыпаний на коже. Боль в животе является основным призна-
ком поражения, наряду с повышением уровня трансаминаз и 
ферментов двенадцатиперстной кишки [58]. 

Диагноз зостер-вирусной инфекции основывается на 
классических клинических симптомах (в т.ч. характерных 
высыпаниях на коже). Методом «золотого стандарта» долж-
но являться выделение вируса из культуры тканей. Однако 
это очень затруднительно, т.к. вирус очень сложно выде-
лить, и он медленно растет. Предпочтительным методом 
диагностики является иммуноферментный анализ (ИФА). 
Антигены вируса могут быть обнаружены и при серологиче-
ском исследовании отделяемого из кожных высыпаний. 
Использование ПЦР крови, и, возможно, экскрементов 
может подтвердить диагноз висцеральной зостерной инфек-
ции при отсутствии кожных проявлений. ПЦР на зостер-
вирус должна проводиться у всех пациентов с иммунодефи-
цитом при появлении боли в животе неясного генеза [59]. 
При биопсии печени часто обнаруживаются очаги коагуля-
ционного некроза и внутриядерные включения с воспали-
тельным ответом. 

Стандартом лечения зостерной инфекции является вве-
дение противовирусных препаратов [57]. Также эффективно 
введение противозостерного иммуноглобулина, однако оно 
целесообразно в первые 72 ч после обнаружения вируса 
[58]. Смертность при печеночной недостаточности, вызван-
ной зостер-инфекцией, очень высока. Имеются сообщения о 
выживших пациентах, которые подверглись лечению проти-
вовирусными препаратами и трансплантации печени [60].

Таким образом, критериями диагностики вторично-
гепатотропных вирусных гепатитов являются выявление в 
крови иммуноглобулинов класса M или G к вирусу (ИФА 
и т.д.) в сочетании с обнаружением вирусной РНК/ДНК 
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(ПЦР) на фоне симптомов заболевания печени (клиниче-
ских, инструментальных, лабораторных). Однако четко раз-
делить поражения печени при вирусных инфекциях на непо-
средственно вторично-гепатотропно-вирусные и реактивные 
(при генерализации вирусной инфекции) с использованием 
рутинных методов диагностики практически невозможно. 
Достоверным подтверждением вторично-гепатотропно-
вирусного гепатита является обнаружение вируса в клетках 
печени при гистологическом обследовании. Однако из-за 
сложности выполнения пункционной биопсии печени, свя-
занной с возможностью осложнений и наличием противопо-
казаний, а также частым отказом родителей ребенка от 
данной процедуры, невозможно включение ее в рутинные 
методы обследования, показанные каждому пациенту с сим-
птомами поражения печени. В связи с этим, при отрицатель-
ных результатах обследования на первичные гепатотропные 
вирусы и при наличии признаков активно текущей вторично-
гепатотропно-вирусной инфекции пациентам из групп риска 
(новорожденные дети, иммуносупрессивные лица, больные, 
перенесшие трансплантацию органов) целесообразно на-
значение противовирусной терапии без гистологического 
обследования ткани печени. 

В РФ на настоящий момент не разработаны рекоменда-
ции и стандарты лечения таких больных. На основании реко-
мендаций зарубежных авторов, при гепатитах, вызванных 
вирусами из группы герепес-вирусов, целесообразно назна-
чение противовирусных препаратов, из которых в РФ заре-
гистрированы цидофовир, ганцикловир, валганцикловир и 
ацикловир. Однако, по данным ряда исследователей, к пре-
парату ацикловир отмечается высокий уровень резистент-
ности, также он не эффективен и при ЦМВ-инфекции. Среди 
препаратов, используемых при аденовирусной инфекции, 
в РФ зарегистрированы рибавирин и цидофовир. Сведений 
же по этиотропной терапии энтеровирусных, парамиксови-
русных и краснушных гепатитов нет. Для лечения гепатитов, 
вызванных парвовирусом В19, предлагается использование 
внутривенных иммуноглобулинов, однако достоверных дока-
зательств эффективности этой терапии еще нет.

Проведение профилактики вторично-гепатотропно-
вирусных поражений печени является необходимым перед 
трансплантацией органов, особенно печени. В этих ситуаци-
ях рекомендовано применение ганцикловира, валганцикло-
вира и цидофовира.
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