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Цель. Анализ эффективности противовирусной терапии хронического гепатита С (ХГС) у детей.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 58 детей в возрасте от 3 до 17 лет, получавших лечение на базе 
детского инфекционного отделения ГКБ №2 им. Н.А.Семашко (г. Самара), которые ранее не получали противовирус-
ную терапию (ПВТ). Критериями отбора пациентов в исследование были установление диагноза ХГС, длительность 
наблюдения не менее одного года. Были изучены исходы болезни в катамнезе в течение 8-летнего периода, динамика 
клинических, биохимических показателей у детей с ХГС в зависимости от ответа на ПВТ. 
Результаты. Через 24 нед. был достигнут устойчивый вирусологический ответ (УВО) у 19 из 58 (32,8%) детей, через 
48 нед. УВО наблюдали у 30 (51,7%) детей, из них с генотипом 1b было 19 (32,7%) детей, 2а – 4 (6,9%), 3а – 7 (12,1%). 
РНК HCV оставалась положительной у 28 (71,8%) детей, из них с генотипом 2а – 1 (2,6%), 3а – 3 (7,7%), 1b – 24 (61,5%). 
Через 3 года после окончания лечения с УВО наблюдались 25 (43,1%) из 58 пациентов. За 8 лет наблюдения УВО 
в группе из 30 детей сохранился у 17 (56,7%) больных. 
Заключение. За период наблюдения (в течение 8 лет) у 5 (8,6%) из 58 пациентов развился фиброз печени F1–F2 по 
шкале METAVIR. У 2 (3,5%) из 58 детей с ХГС спустя 6,6 ± 1,15 года (минимально – через 4 года, максимально – через 
8 лет) после начала болезни был обнаружен цирроз печени. Вышеизложенное обуславливает необходимость поиска 
новых препаратов и схем лечения ХГС, повышающих количество УВО у детей.
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Objective. To analyze the efficacy of antiviral therapy for chronic hepatitis C (HCV) in children.
Patients and methods. This study included 58 children aged between 3 and 17 years who had never received antiviral therapy 
(AVT) before and were treated in the Pediatric Department for Infectious Diseases, N.A.Semashko City Clinical Hospital No 2 
(Samara). The inclusion criteria were as follows: confirmed CHC diagnosis and follow-up for at least one year. We analyzed 
treatment outcomes during an 8-year period, as well as the dynamics of clinical and biochemical parameters in children with 
HCV depending on their response to AVT.
Results. Sustained virologic response (SVR) was achieved in 19 out of 58 children (32.8%) after 24 weeks of therapy and 30 
out of 58 children (51.7%) after 48 weeks of therapy. In these children, viral genotypes were distributed as follows: 1b genotype 
in 19 participants (32.7%), 2a genotype in 4 participants (6.9%), and 3a genotype in 7 participants (12.1%). Twenty-eight 
patients (71.8%) remained HCV RNA positive, including 1 child with 2a genotype (2.6%), 3 children with 3a genotype (7.7%), 
and 24 children with 1b genotype (61.5%). Three years after treatment completion, 25 out of 58 patients (43.1%) had SVR. 
During 8 years of follow-up, 17 out of 30 children (56.7%) maintained SVR. 
Conclusion. Five out of 58 study participants (8.6%) developed F1–F2 liber fibrosis (METAVIR scale) over 8 years of follow-up. 
Two out of 58 children with HCV (3,5%) were found to have liver cirrhosis 6.6 ± 1.15 years after the disease onset (minimum – 
4 years; maximum – 8 years). New drugs and treatment regimens are needed to increase the SVR rate in children. 
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В ирусные гепатиты с парентеральным заражением 
являются серьезной медицинской проблемой во всем 

мире, поскольку быстро распространяются, поражают 
людей всех возрастов, в том числе детей, трудны для 
выявления и чреваты тяжелыми исходами [1]. Инфекция, 
вызванная вирусом гепатита С (HCV), является серьезной 
проблемой здравоохранения, поскольку в подавляющем 
большинстве случаев (до 85%) приобретает хроническое 
течение, повышает риск развития цирроза печени (ЦП), 
гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) и внепеченочных 
осложнений [2]. Противовирусная терапия (ПВТ) – главное 
направление современной стратегии лечения хронических 
вирусных гепатитов у детей, способное предотвратить или 
затормозить развитие фиброза печени и исход в ЦП и гепа-
токарциному [3]. В настоящее время считается, что каж-
дый больной хроническим гепатитом С (ХГС) должен полу-
чать лечение, так как успешная терапия снижает риск 
развития ЦП и ГЦК [4–6]. Одним из важных признаков 
тяжести HCV-инфекции, влияющим на тактику этиотропной 
терапии, является выраженность фиброза печени [7, 8]. 
Проведение с 1998 г. комбинированной терапии препара-
тами рекомбинантного интер ферона-α (ИФНα) в сочетании 
с рибавирином увеличило частоту достижения устойчиво-
го вирусологического ответа (УВО) с 12 до 44%, а созда-
ние пегилированных форм интерферонов-α (пегИФНα) и 
их применение с 2001 г. позволило повысить УВО у 74,5% 
пациентов при генотипе 2 ХГС и у 68,7% – при генотипе 3 
ХГС [9, 10].

Под наблюдением находились 58 детей с ХГС в возрасте 
от 3 до 17 лет, госпитализированных в детское инфекцион-
ное отделение ГКБ №2 им. Н.А.Семашко г. Самары, которые 
ранее не получали ПВТ. Исследование проводилось с 2011 
по 2018 г. Из 58 больных с генотипом 3а было 10 (17,3%) 
детей, с генотипом 2а – 5 (8,6%), остальные 43 (74,1%) 
ребен ка – с генотипом 1в.

Диагноз вирусного гепатита С устанавливался по выяв-
лению маркера воспаления (АлАТ) и РНК HCV в МЕ/мл. 
В соответствии с международной классификацией хрони-
ческих гепатитов (Лос-Анжелес, 1994) в модификации 
А.Г.Рах мановой с соавт. (2002) у всех больных оценивалась 
фаза репли кации и степень биохимической активности 
ХГС. Критериями отбора пациентов в исследование были 
установление диагноза ХГС, длительность наблюдение 
не менее 1 года, согласие родителей и пациентов на про-
ведение ПВТ.

Всех пациентов обследовали и лечили в соответствии 
с «Протоколом диагностики и лечения больных вирусными 
гепатитами В и С» (2010) [10], «Стандартом медицинской 

помощи больным хроническим гепатитом В, хроническим 
гепатитом С» (2004) (Приказ от 23 ноября 2004 г. №260 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации), которые не предусматривают 
различий в критериях диагностики, лечения и дозах для 
разных возрастов, поэтому по возрастному признаку дети 
разделены на группы не были. Продолжительность лече-
ния зависит от генотипа HCV: при инфицировании геноти-
пом 1b продолжительность лечения составила 48 нед., при 
2а и 3а – 24 нед. Эффективность терапии оценивалась по 
результатам полимеразной цепной реакции, которая про-
водилась на 4, 12, 24, 48-й неделях исследования. Через 
24 нед. после окончания терапии у больных оценивали 
УВО на терапию ИФНα-2b + Ребетол. Если через 24 нед. 
лечения ХГС больные с генотипами 2а, 3а не достигли 
УВО, то лечение продлевалось до 48 нед. (Протокол, 2010) 
[10]. Статистический анализ проводили при помощи совре-
менных инструментов STATGRAPHICS Plus for Windows 
версии 4.0 и STATISTICA for Windows версии 8.0. Для 
оформления результатов исследований применялись паке-
ты из системы Microsoft Office 2010. Достоверность разли-
чий между данными в группах проверяли на основе рас-
чета критерия Стьюдента. Различия считались достовер-
ными при р < 0,05.

Дети были разделены по возрастному составу и путям 
инфицирования (табл. 1). Дети 15–17 лет составили почти 
половину обследованных – 26 (44,8%), при этом в 42,3% 
случаев источник инфицирования установить не удалось.

Из наблюдавшихся 6 детей с ХГС в возрастной группе от 
3 до 6 лет у 4 детей был врожденный гепатит С от матерей, 
принимающих наркотические средства, диагноз был по-
ставлен сразу после рождения. У остальных 2 больных пути 
передачи вируса не установлены, заболевание обнаружено 
случайно на 4–5-м году жизни. В возрасте 7–10 лет наблю-
далось 11 детей. Из них у 5 пациентов диагноз ХГС выяв-
лен при рождении от матерей, больных наркоманией, 
у 1 ребенка была проведена гемотрансфузия, у остальных 
5 детей на 4–6-м году жизни ХГС был выявлен случайно. 
Из 15 человек в возрасте 11–14 лет у 3 детей был врожден-
ный гепатит С от матерей, принимающих наркотические 
средства, диагноз выставлен при рождении, у 1 – гемотрас-
фузионный путь инфицирования, у 8 человек пути переда-
чи вируса не установлены, заболевание обнаружено слу-
чайно. Из 26 больных в возрасте 15–17 лет у 1 больного 
был врожденный гепатит С от матери, принимающей нар-
котические средства, у 1 – вертикальный путь инфициро-
вания, у 9 подростков была проведена гемотрансфузия 
в возрасте 1–3 лет, у 5 человек проведена операция в воз-

Таблица 1. Распределение детей с ХГС по возрасту и путям инфицирования, n (%)
Table 1. Distribution of children with chronic hepatitis C by age and transmission route, n (%)

Возраст  
детей, лет / 
Age, years

Всего детей / 
Total number 

of children 

Пути инфицирования / Transmission route 
вертикальный / 

vertical 
гемотрансфузионный / 

blood transfusion
оперативный / 

operational
источник не установлен / 

unknown
3–6 6 (10,3) 4 (67,3) – – 2 (33,3)
7–10 11 (19,0) 5 (45,5) 1 (9,0) – 5 (45,5)
11–14 15 (25,9) 3 (20,0) 1 (6,7) 3 (20,0) 8 (53,3)
15–17 26 (44,8) 1 (3,9) 9 (34,6) 5 (19,2) 11(42,3)
Всего / Total 58 (100) 13 (22,4) 11 (19,0) 8 (13,8) 26 (44,8)
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расте 1–2 лет. Гемотрансфузии и операции данной группе 
больных проводили до 2003 г., так как карантинизация 
крови и ее компонентов была введена только с 2003 г. 
(Приказ от 7.05.2002 №163 ДЗ Самарской области «О мерах 
по обеспечению вирусбезопасности донорской крови и ее 
компонентов»). У остальных 11 человек ХГС установлен 
в возрасте 5–16 лет случайно.

ХГС у детей, по нашим данным, протекает со скудной, 
малоспецифичной симптоматикой, а у трети пациентов 
с ХГС отмечается бессимптомное течение болезни. В клини-
ческой картине у больных ХГС преобладают астенический и 
абдоминальный болевой синдром, которые встречаются 
у половины больных. У большей части пациентов с ХГС при 
пальпации можно обнаружить увеличение печени, которая 
выступала из-под края реберной дуги на 1–3 см, что подчер-
кивает важность тщательного физикального обследования 
обратившихся с «неясными» симптомами пациентов.

При сравнении с условно-здоровыми биохимические 
откло нения у детей с ХГС до проведения терапии характе-
ризовались выраженным повышением активности транс-
аминаз, билирубина, щелочной фосфатазы и глобулиновых 
фракций.

Дети с ХГС получали комбинированную ПВТ, которая 
включала рекомбинантный ИФНα-2b в дозе 3 млн МЕ 3 раза 
в неделю и Ребетол 15 мг/кг/сутки, разделенный на 2 приема 
(утром и вечером). Согласно Протоколу (2010) [10], парал-
лельно с РНК HCV через 24 и 48 нед. пациентам исследова-
ли АлАТ с целью определения ответа на проведенную тера-
пию (табл. 2).

Через 24 нед. после окончания терапии УВО был получен 
у 19 (32,7%) больных, а через 48 нед. – у 30 (51,7%) больных 
(табл. 2). Нами отмечена разница в эффективности терапии 
при разных генотипах HCV: при генотипе 1b полный ответ на 
ПВТ достигается в 44,2% случаев, а при генотипах 2а и 3а – 
в 70–80%.

На фоне ПВТ у абсолютного большинства детей проявля-
лись нежелательные явления (НЯ), что соответствует дан-
ным и других авторов [11]. Отмена ПВТ из-за НЯ в группе 
наблюдения не регистрировалась. Наиболее частыми НЯ 
при ПВТ среди детей, включенных в исследование, были 
гриппоподобный и астенический синдромы (рисунок). 
Согласно данным литературы, эффективность действующих 
схем лечения по показателю УВО достигает 50–70% [9], 
в нашем исследовании она составила 51,2%. Интерфе ро но-
терапия достаточно тяжело переносится больными и, как 
правило, сопровождается развитием побочных эффектов, 

наиболее частыми из которых являются астеновегетатив-
ный, гриппоподобный синдромы, задержка роста, тромбо-
цитопения, лейкоцитопения.

На фоне ПВТ назначалась сопутствующая терапия – 
урсо дезоксихолевая кислота в дозе 10–15 мг/кг в сутки 
внутрь курсами по 3 мес. 2 раза в год, поливитаминные 
препараты.

Независимо от эффективности ПВТ отмечалась положи-
тельная динамика по уровню печеночных трансаминаз. Так, 
после проведения терапии показатель АлАТ с 3,73 ± 0,87 
ммоль/л снизился до 1,86 ± 0,49 ммоль/л и 2,46 ± 0,5 ммоль/л 
соответственно.

Через 3 года после завершения ПВТ УВО сохранялся 
у 25 (83,3%) из 30 детей, у 5 (16,7%) детей произошел реци-
див болезни. Биохимические отклонения наблюдались толь-
ко у 3 (10%) детей. За 8 лет наблюдения УВО в группе 
из 30 детей сохранился у 17 (56,7%).

За весь период наблюдения у 5 (8,6%) из 58 пациентов 
развился фиброз печени F1–F2 по шкале METAVIR: 
у 2 детей – фиброз печени F1, у 3 – фиброз стадии F2. 
У 2 (3,5%) из 58 детей с ХГС без УВО спустя 6,6 ± 1,15 года 
(минимально – через 4 года, максимально – через 8 лет) 
после начала болезни был обнаружен ЦП. Диагноз ЦП ста-
вили согласно «Классификации тяжести ЦП по шкале Child-
Pugh» (Протокол «Диагностика и лечение пациентов с вирус-
ными гепатитами В и С», 2010). По лабораторным критериям 
ЦП был класса А, уровень сывороточных трансаминаз был 
у 2 больных– повышен до 3 норм. У 2 больных с ЦП выяв-
лялась РНК HCV в количестве: 1000 и 425 000 МЕ/л. По ре-
зультатам УЗИ отмечалось повышение эхогенности, неод-
нородность печени, спленомегалия.

Таблица 2. Результаты лечения детей с различными генотипа-
ми ХГС после 24 и 48 нед. стандартной терапии
Table 2. Treatment outcomes in children with different HCV 
genotypes after 24 and 48 weeks of standard therapy

Генотип / 
Genotype

До 
лечения, n / 

Before 
treatment, n

Через 24 нед. / 
After 24 weeks

Через 48 нед. / 
After 48 weeks

УВО  
на ПВТ, n (%) / 

SVR to AVT, n (%) 

Всего УВО на ПВТ, n (%) / 
Total number of patients 
with SVR to AVT, n (%)

1b 43 13 (30,2) 19 (44,2)
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Рисунок. Частота возникновения НЯ на фоне противовирусной 
терапии хронического гепатита С у детей.

Figure. Incidence of AEs during antiviral therapy for hepatitis C 
in children.



122

О.В.Чурбакова и др. / Инфекционные болезни, 2021, т. 19, №1, с. 119–123

O.V.Churbakova et al. / Infectious diseases, 2021, volume 19, No 1, p. 119–123

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

Заключение
Интерферонсодержащие схемы противовирусной тера-

пии ХГС широко использовались до открытия новых препа-
ратов прямого противовирусного действия, но в настоящее 
время отсутствуют рекомендации по ПВТ детей с ХГС. 
Учитывая тот факт, что интерферонотерапия достаточно тя-
жело переносится детьми и, как правило, сопровождается 
развитием побочных эффектов, клиницисты ожидают новых 
схем ПВТ для детей с ХГС. Наиболее частыми из НЯ ПВТ в 
нашем исследовании являлись астеновегетативный, гриппо-
подобный синдромы, задержка роста, тромбоцитопения, 
лейкоцитопения. Из 30 детей с успешной терапией за 8-лет-
ний период наблюдения УВО сохранялся только у 17 (56,7%) 
пациентов. Однако ЦП за весь период наблюдения регистри-
ровался только в группе детей с отсутствием эффекта про-
тивовирусного лечения. Вышесказанное обуславливает не-
обходимость поиска и разработки новых подходов к веде-
нию ХГС у детей, повышающих вероятность УВО и имеющих 
минимальные побочные эффекты.
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