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Представлен анализ обследования 107 детей (средний возраст 10,6 ± 0,7 года) с хроническими болезнями пе-
чени. 
Проводилось определение индуцированного синтеза интерферонов лейкоцитами крови, выявление хронических 
активных герпес-вирусных инфекций (вирусной инфекции Эпштейна—Барр, цитомегаловирусной инфекции, 
инфекции вирусами простого герпеса 1-го и 2-го типа, вирусом герпеса 6-го типа, вирусом герпеса варицелла 
зостер) методом ИФА и ПЦР у детей с хроническими болезнями печени. 
Установлено, что в структуре хронических диффузных заболеваний печени хронический герпес-вирусный ге-
патит встречается в 17% случаев. Клинически характеризуется увеличением и уплотнением печени, лим-
фоаденопатией, синдромом хронической интоксикации, повышением цитолитической активности и синдро-
мом холе стаза, что определяется по биохимическим показателям крови, выраженным дисбалансом системы 
интерферонов. Хронический герпес-вирусный гепатит сопровождается фиброзом различной степени выра-
женности в 78% случаев, а в 22% — циррозом печени. 
Проведенные исследования позволяют рекомендовать использование комбинации препаратов ацикловира с ви-
фероном и иммунокорректором ронколейкином в комплексном лечении хронического герпес-вирусного гепа-
тита у детей. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : хронический герпес-вирусный гепатит, дети, противовирусная терапия 
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CHRONIC HERPESVIRUS HEPATITIS IN CHILDREN: CLINICAL PRESENTATION, DIAGNOSIS, A N D SPECIFIC 
FEATURES OF TREATMENT 

The results of examinations were analyzed in 107 children (mean age 10.6±0.7 years) with chronic liver diseases. 
The authors determined the leukocyte induced synthesis of interferons (/FN) and detected chronic active herpesvirus 
infections (with Epstein-Barr virus (EBV), cytomegalovirus (CMV), herpes simplex virus types 1 and 2(HSV-1, HSV-
2), human herpesvirus type 6 (HHV-6and varicella zoster virus (VZV), by using enzyme immunoassay and polymer-
ase chain reaction. 
Chronic herpesvirus hepatitis in the pattern of chronic diffuse liver diseases was found in 17% of cases. It was clinically 
characterized by the enlarged and indurated liver, tymphadenopathy, chronic intoxication syndrome, enhanced cytolytic 
activity, and cholestasis syndrome as shown by biochemical blood parameters and a marked imbalance in the IFN 
system. Chronic herpesvirus hepatitis was accompanied by varying degrees of fibrosis in 78% of cases and by hepatic 
cirrhosis in 22%. 
The studies conducted allow recommendation for the use of acyclovir in combination with wiferon and the immu-
nomodulator roncoleukin in the combination therapy of chronic herpesvirus hepatitis in children. 

K e y w o r d s : chronic herpesvirus hepatitis, children, antiviral therapy 

ерпес-вирусные инфекции, широко распро-
страненные в живой природе, способны после 

первичного инфицирования, которое происходит 
чаще всего в детском возрасте, пожизненно перси-
стировать в организме и при снижении его имму-
нореактивности выступать в качестве возбудителей 
оппортунистических инфекций, приводя к более 
тяжелому течению основных заболеваний — с не-
обычными клиническими проявлениями [15, 29]. 
Герпес-вирусы могут присутствовать в организме 
человека как бессимптомно, так и вызывая болез-
ненные проявления. Все они способны поражать 
различные органы и ткани в зависимости от нару-
шений функционирования иммунной защиты [10]. 
Висцеральная форма генерализованной герпес-ви-
русной инфекции характеризуется поражением ка-
кого-либо органа или системы, среди которых пе-
чень относится к наиболее часто вовлекаемым в 
патологический процесс [12]. Роль герпес-вирусов 
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в патологии печени интенсивно изучается в по-
следнее десятилетие. Описаны поражения печени 
вирусами простого герпеса 1-го и 2-го типа 
(HSV1-2), герпеса зостер (VZV), герпес-вирусом 4-
го типа, или вирусом Эпштейна—Барр (EBV), и 
цитомегаловирусом (CMV) [18, 19, 21, 24, 32]. 

Общепринятых схем лечения хронических гер-
пес* вирусных инфекций в настоящее время не су-
ществует. Однако влияние герпес-вирусов на чело-
веческий организм, иммунную систему, связь его 
присутствия в организме с серьезными, нередко 
фатальными заболеваниями обусловливают необ-
ходимость длительного наблюдения за инфициро-
ванными людьми и проведения терапии [17, 23, 
25-27]. 

В работах, посвященных изучению проблем ле-
чения хронической EBV-инфекции, большое вни-
мание уделяется применению интерферона-а 
(ИФНа), в ряде случаев в сочетании с индукторами 
интерферона [3—6, 8, 11]. Интерферон назначается 
для создания антивирусного состояния незаражен-
ных клеток, подавления размножения вируса, сти-
муляции естественных киллеров, фагоцитов. Ис-
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пользуются такие препараты, как реаферон, вифе-
рон, лейкинферон, человеческий лейкоцитарный 
интерферон [1, 7, 9, 28]. На фоне применения ин-
терферонов повышается уровень фагоцитарной ак-
тивности моноцитов, повышается количество лим-
фоцитов CD3+ и CD8+, что способствует формиро-
ванию полноценного иммунного ответа и улучшает 
прогноз заболевания [13]. 

Для подавления размножения вируса в клетке 
используются аномальные нуклеотиды — валацик-
ловир (валтрекс), ганцикловир (цимевен), фамцик-
ловир (фамвир). Одним из наиболее часто приме-
няемых средств при лечении хронических герпес-
вирусных инфекций является валацикловир. Вала-
цикловир — специфический ингибитор ДНК-по-
лимеразы вирусов герпеса. Он блокирует синтез 
вирусной ДНК и репликацию вирусов. В организ-
ме человека валацикловир превращается в ацикло-
вир и валин. В результате фосфорилирования из 
ацикловира образуется активный трифосфат ацик-
ловира, который конкурентно ингибирует вирус-
ную ДНК-полимеразу. Первый этап фосфорилиро-
вания происходит под влиянием вирус-специфиче-
ского фермента, который обнаруживают только в 
клетках, инфицированных вирусом. Необходи-
мость вирус-специфического фермента для актива-
ции ацикловира в значительной степени объясняет 
его селективность. Валацикловир активен в отно-
шении EBV, CMV, HSV1—2, вируса герпеса чело-
века 6-го типа (HHV6). Применение ацикловира, 
так же как и других противовирусных препаратов 
(ритуксимаб), в некоторых случаях приводит к 
полной ремиссии лимфаденопатического процесса 
[18, 22, 30]. 

Достаточно давно описан феномен появления 
аллергической сыпи при использовании полусин-
тетических пенициллинов в лечении инфекцион-
ного мононуклеоза [16]. У детей, получавших ам-
пициллин или амоксициллин при лечении инфек-
ционного мононуклеоза, отмечался синдром сыпи 
(экзантемы и энантемы). При этом сыпь наблюда-
лась и при наличии в крови специфических анти-
тел класса М, и (значительно реже) при наличии в 
крови специфических антител класса G. Патогене-
тически это соответствует присутствию EBV в эпи-
телиоцитах кожных покровов, иммуноглобулинов 
класса М (IgM) к антигенам EBV в крови, а ампи-
циллин служит гаптеном для реакции антиген—ан-
титело на поверхности эпителиоцитов, тем самым 
вызывая их повреждение и воспалительную реак-
цию, которая морфологически проявляется в виде 
сыпи на кожных покровах и слизистых оболочках. 
Антигистаминные препараты и гормоны не в со-
стоянии разрушить этот комплекс на уровне эпи-
телиоцитов, поэтому сыпь сохраняется достаточно 
длительное время [2]. 

Герпес-вирусы обладают прямым цитопатоген-
ным действием на иммунокомпетентные клетки. 
Антигены вирусов индуцируют поликлональную 
активацию лимфоцитов и усиливают их апоптоз. 
Зараженные вирусами лимфоциты становятся ми-
шенями для цитотоксических лимфоцитов. Сни-
жаются эндогенная продукция интерлейкина-2 
(ИЛ-2), функция NK-клеток [14]. Известно, что у 

больных такими вирусными инфекциями, как хро-
нический вирусный гепатит, герпес-вирусные ин-
фекции, в большинстве случаев отмечается поло-
жительный клинический эффект, если на началь-
ном этапе терапии проводимое лечение вызывает 
стимуляцию активности Thl-лимфоцитов, В-лим-
фоцитов и естественных киллеров и супрессию 
ТЬ2-лимфоцитов [10]. Применение рекомбинант-
ного ИЛ-2 приводит к ликвидации эндогенного де-
фицита ИЛ-2, лучшей выживаемости СБ4+-лим-
фоцитов вследствие снижения апоптоза, увеличи-
вает количество CD4+-клеток за счет улучшения их 
пролиферации и дифференцировки, нормализует 
баланс Thl/Th2, усиливает функцию NK-клеток 
[14], что может быть основанием для использова-
ния в схемах противовирусной терапии при хрони-
ческих герпес-вирусных гепатитах иммунокоррек-
тора — рекомбинантного ИЛ-2 (ронколейкина). 

Часто вирусные инфекции являются только 
пусковым механизмом в активации сложной цепи 
иммунопатологических реакций, при которых роль 
индуктора может быть почти незаметной [20, 31]. 
Однако как частота встречаемости, так и особен-
ности клинических проявлений и подходы к тера-
пии хронических герпес-вирусных гепатитов у де-
тей изучены очень мало, в связи с чем актуально 
проведение соответствующих клинических иссле-
дований. 

М а т е р и а л ы и м е т о д ы 

На базе гастроэнтерологического отделения с 
гепатологической группой (зав. — проф. А. С. По-
тапов) НЦЗД РАМН (дир. — акад. РАМН проф. 
А. А. Баранов) наблюдали 107 детей в возрасте от 
1,5 до 17,5 лет (средний возраст 10,6 ± 0,7 года) с 
хроническими - диффузными заболеваниями пе-
чени. 

С целью дифференциальной диагностики бо-
лезней печени всем детям осуществляли комплекс-
ное обследование, включавшее биохимические, 
иммунологические, вирусологические исследова-
ния, а также проводили УЗИ органов брюшной по-
лости, компьютерную томографию, гепатобилис-
цинтиграфию, магнитно-резонансную томогра-
фию, ультразвуковую фиброэластометрию, пунк-
ционную биопсию и морфологическое исследова-
ние биоптатов печени. 

Для обнаружения герпес-вирусных инфекций 
методом ИФА определяли наличие IgM- и IgG-ан-
тител к HSV 1 - 2 , EBV, CMV, VZV. Присутствие 
вирус-специфических ДНК (HSV 1—2, EBV, CMV, 
HHV-6) устанавливали методом ПЦР в клетках 
крови и биоптатах печени, используя российские 
тест-системы. 

Выявление какой-либо герпес-вирусной ДНК в 
материалах больных в количестве более 1000 ко-
пий/мл расценивалось нами как маркер активной 
вирусной инфекции. 

Для HSV 1—2 и CMV серологическим маркером 
активной вирусной инфекции служило наличие 
IgM-антител, а количество IgG-антител, превы-
шающее нормальные значения в 4 раза и более 
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Т а б л и ц а 1 
Частота встречаемости хронических активных герпес-

вирусных моно- и микстинфекций при хроническом герпес-
вирусном гепатите у детей (л = 18) 

Герпес-вирусная инфекция 
Количество случаев 

Герпес-вирусная инфекция 
абс. % 

Моноинфекции 
EBV 3 17 
HSV1-2 1 6 
HHV6 3 17 

Микстинфекции 
EBV + HHV6 3 17 
EBV + HSV1-2 1 6 
HSV1-2 + HHV6 2 И 
EBV + CMV 1 6 
EBV + HSV1-2 + HHV6 1 6 
HHV6 + VZV 1 6 
EBV + CMV + HHV6 1 6 
EBV + CMV + HSV 1 - 2 + HHV6 1 6 

Всего 
EBV 11 61 
CMV 3 17 
HSV1-2 6 33 
HHV6 12 67 
VZV 1 6 

(т. е. титр антител свыше 1:3200), определялось на-
ми как персистирующая инфекция. 

Для EBV серологическими маркерами активной 
вирусной инфекции служило наличие IgM-VCA 
и/или IgG-EA-антител, а выявление IgG-EBNA-1-
антител в количестве, превышающем нормальные 
значения в 4 раза и более, расценивалось нами как 
персистирующая инфекция. 

Проводилось определение уровня интерферона 
в плазме крови и индуцированной продукции клет-
ками крови ИФНа и ИФНу [17]. Нормальными 
считали показатели, полученные при исследовании 
крови условно здоровых лиц (контрольная группа; 
п = 80). Для сывороточного интерферона значения 
нормы составили 1,25 ± 0,25 ед/мл с учетом всех 
интерферон-положительных и интерферон-отри-
цательных сывороток, для подгруппы интерферон-
положительных сывороток — 4,0 ± 2,2 ед/мл (от 0 
до 4—6 ед/мл, при этом нулевые значения выявле-
ны у 75%). Показатели индуцированного синтеза 
ИФНа в группе условно здоровых составили 
323,0 ± 7,6 ед/мл, ИФНу - 32,3 ± 0,8 ед/мл. 

Выраженность цитолитической активности оце-
нивали по максимальному повышению активности 
трансаминаз — аланинаминотрансферазы (AJIT) и 
аспартатаминотрансферазы (ACT) сыворотки кро-
ви в дебюте заболевания. 

Выраженность синдрома холестаза определя-
лась по показателям у-глутаминтранспептидазы 
(ГГТП) и щелочной фосфатазы (ЩФ) сыворотки 
крови в дебюте заболевания. 

Выраженность иммунопатологического процес-
са устанавливали по уровням общего белка, у-гло-

булинов IgG сыворотки крови в дебюте заболева-
ния. 

Статистическую обработку полученных данных 
выполняли с использованием статистических ме-
тодов с помощью пакета прикладных программ 
"БИОСТАТИСТИКА", а также статистической 
программы для Windows (StatSoft Inc.). Анализ по-
лученных данных включал расчет: при анализе ко-
личественных исследований — среднего арифмети-
ческого вариационного ряда (М) и ошибки средне-
го арифметического (т). Достоверность различий, 
полученных в сравниваемых группах, оценивали 
по /-критерию Стьюдента. Статистически досто-
верными считались различия в сравниваемых груп-
пах при р < 0,05. 

Р е з у л ь т а т ы и их о б с у ж д е н и е 

Комплекс проведенных исследований позволил 
установить у 36 пациентов аутоиммунные заболе-
вания печени: хронический вирусный гепатит С 
и/или В диагностирован у 31 ребенка, у 17 детей 
обнаружены болезни накопления (болезнь Вильсо-
на, гликогеновая болезнь). 

Обследовали 23 пациента с хроническими диф-
фузными заболеваниями печени неустановленной 
этиологии (криптогенный гепатит). Проведенные 
обследования позволили диагностировать у 1 ре-
бенка атрезию желчных путей, у 1 — синдром Ала-
жиля, у 1 — гликогеновую болезнь III типа, у 1 — 
Р-талассемию; у 1 ребенка патологии печени выяв-
лено не было. У 18 больных (6 девочек и 12 маль-
чиков) в возрасте от 2 до 16 лет (средний возраст 
9,0 ± 1,5 года) с длительностью заболевания от 
1 года до 10 лет (средняя продолжительность бо-
лезни 3,9 ± 0,9 года) выявлены хронические актив-
ные герпес-вирусные инфекции с определением 
ДНК герпес-вирусов в биоптате печени и/или 
клетках крови. 

Отсутствие у этих больных аутоиммунных забо-
леваний печени, вирусных гепатитов С и/или В, 
болезней накопления и других диффузных заболе-
ваний печени, а также обнаружение хронических 
активных герпес-вирусных инфекций и морфоло-
гических признаков хронического гепатита позво-

Т а б л и ц а 2 
Частота встречаемости клинической симптоматики 
ори хроническом герпес-вирусном гепатите у детей 

Проявление хронического герпес-вирусного гепатита 

Лимфоаденопатия 83 
Увеличение печени 78 
Уплотнение или плотность печени 78 
Синдром хронической неспецифической инток-

сикации 50 
Эпизодически появляющаяся желтушность кожи 33 
Пальпируемая селезенка 28 
Зуд кожи 22 
Немотивированные подъемы температуры 17 
Кровоточивость 17 
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Т а б л и ц а 3 
Выраженность цитолитической активности, синдрома холестаза и иммунопатологического процесса у детей с хроническим 

герпес-вирусным гепатитом в зависимости от присутствия хронических активных герпес-вирусных инфекций 

Вид ин-
фекции 

АЛТ (< 40), 
ЕД/мл 

ACT (< 42), 
ЕД/мл 

ГГТП (3-35) , 
ЕД/л 

ЩФ (60—400), 
ЕД/л 

Общий хо-
лестерин 
(3,1-5,2), 

моль/л 

Общий белок 
(60-80), г/л 

7-глобули-
ны, % 

IgG (5 ,04-
14,65), г/л 

Герпес-
вирус 

EBV 

CMV 

18 
11 

3_ 
15 

HSV1-2 6 
17 

HHV6 12 
Т 

163,9 ± 41,6 
192.8 ± 20,4» 
131,3 +10 ,0 
166,0 ± 23,6 
165.3 ± 18,5 

230.0 ± 18,6*»» 
137.4 ± 15,0 
168.7 ± 25,4 
161,4 ± 16,3 

164.8 ± 45,0 
223.3 + 28,8»» 

96,1 ±13 ,9 
156.0 ± 23,9 
168.9 ± 20,4 

194,7 ± 62,2 
146.2 ± 20.0» 
228,4 ± 26,4 
272.7 ± 75,0» 
166,1 ± 16,2 

223.0 ± 19,5 254,7 ± 28,8»»* 
179,5 ± 20,4 96,3 ± 16,3 
197.2 ± 26.4 197,8 ± 22.2 
128,8 ± l7|0 170,4 ± 37,6 

430,9 ± 106,2 
518.4 ± 26.4*** 

286,5 ± 30,9 
908.0 ± 74.0»»* 

368.3 ± 33,0 
349.4 ± 35.3* 
466,3 ± 31,7 
369,0 ± 41.0 
507,0 ± 24,3* 

5,9 ± 0,7 
5,6 ± 0,7 
5,9 ± 0,4 
6.8 ± 1.5 
5.5 ± 0,4 

6.9 ± 0,7* 
5,1 ± 0,4 
5,8 ± 0,8 
5.6 ± 0,4 

77,7 ± 2,1 
79,2 ± 0,8 
7?;3 ± 2l8 
78.0 ± 2,0 
79,9 ± 2,0 
81.9 ± 3,0» 
73,6 ± 1,8 
75.6 ± 0,9 
73,4 ± 3,7 

21.5 ± 2,2 
17.2 ± 3,5 
15.6 ± 1,4 
30,6 ± 2,9» 
19,6 ± 1,9 
19,1 ± 2,6 
21Д ± 
20.3 ± 1.0 

27,6 ± 2,0»» 

13,8 ± 2,1 
15,4 ± 1,7 
13|9 ± 1,6 

22,8 ± 5.8» 
13,7 ± 1,4 
16,3 ± 1,8» 
11,3 ± 1,0 
13,6 ± 1,2 
15,3 ± 2,2 

П р и м е ч а н и е . В числителе дроби приводятся значения при наличии данной инфекции у пациентов, в знаменателе — 
при отсутствии таковой; в скобках указана норма; * — р < 0,05, **—/?< 0,01, ***—/>< 0,001 по сравнению с показателями 
у детей, не имеющих данной инфекции. 

лили диагностировать у них хронический герпес-
вирусный гепатит. 

Данный вид хронического диффузного заболе-
вания печени при сплошном обследовании отме-
чен в 18 (17%) из 107 наблюдений. 

При хроническом герпес-вирусном гепатит^ак-
тивные герпес-вирусные моноинфекции обнару-
жены у 7 (39%) детей: в 3 случаях установлена EBV-
инфекция, в 3 случаях — инфекция HHV6 и в 1 
случае — инфекция HSV1—2. У 12 пациентов вы-
явлены герпес-вирусные микстинфекции, в струк-
туре которых преобладала комбинация вирусов 
EBV + HHV6, несколько реже встречалась комби-
нация вирусов HSV1—2 + HHV6 (табл. 1). 

В биоптатах печени и/или клетках крови у 10 де-
тей определены ДНК EBV и у 12 - ДНК HHV6. 
При этом у 10 пациентов зарегистрирована ДНК 
обоих вирусов. ДНК CMV и HSV1—2 ни в одном 
случае не отмечено ни в биоптатах печени, ни в 
клетках крови. Однако положительные показатели 
серологической активности этих вирусов (положи-
тельные результаты исследований на наличие спе-
цифических иммуноглобулинов класса IgM), зна-
чения иммуноглобулинов класса IgG, более чем в 
16 раз превышающие допустимые цифры, и обна-
ружение ДНК этих герпес-вирусов в слюне и моче 
позволили считать активными хроническую CMV-
инфекцию у 3 больных, хроническую HSV1—2-ин-
фекцию у 6 детей. 

Клинические проявления хронического герпес-
вирусного гепатита характеризовались лимфоацено-
патией (табл. 2) — зафиксирована в 83% случаев, 
увеличением и уплотнением печени — 78%; у 50% 
детей отмечался синдром хронической интоксика-
ции, характеризующийся слабостью, недомоганием, 
быстрой утомляемостью, а у 17% пациентов наблю-
дались немотивированные подъемы температуры — 
от субфебрильных до фебрильных цифр. У 33% де-
тей эпизодически регистрировали желтушность ко-
жи и видимых слизистых оболочек, а у 22% — зуд 
кожи. В 28% случаев пальпировалась селезенка. 

Цитолитическая активность у детей с хрониче-
ским герпес-вирусным гепатитом в среднем со-
ставляла 4—5 норм, однако в некоторых случаях 
она повышалась до 10—15 норм (табл. 3). Наиболее 
высокой цитолитическая активность была у детей 
с активной HSV1—2- и EBV-инфекцией. Показа-
тели, характеризующие холестаз, были более высо-
кими у детей с инфекциями HSV1—2 и CMV. Зна-
чения, отражающие нарушения иммунопатологи-
ческих процессов, были более высокими у детей с 
HSV1-2- и CMV-инфекцией. 

Данные инструментальных методов обследова-
ния и морфологического исследования биоптатов 
печени показали наличие хронического гепатита у 
14 (78%) детей с индексом гистологической актив-
ности по Knodell 2,4 ± 0,8 балла и индексом скле-
роза по Desmet 1,6 + 0,4 балла, а у 4 (22%) детей 
выявлен цирроз печени. 

При исследовании показателей системы интер-
феронов установлено, что у детей с хроническим 

Т а б л и ц а 4 
Снижение вирусологической активности на фоне 

проведения противовирусной терапии при хроническом 
герпес-вирусном гепатите у детей 

> 

Изменение вирусологической активности 

Количест-
во детей с 
данным 

изменени-
ем 

Процент 
положи-
тельных 
результа-
тов лече-

ния 

Исчезновение IgG-EA-EBV 7 100 
Снижение количества IgG-NA-EBV 12 50 
Исчезновение DNA-EBV 10 70 
Исчезновение IgM-CMV 3 100 
Снижение количества IgG-CMV 3 67 
Исчезновение IgM-HSVl—2 2 100 
Снижение количества IgG-HSVl—2 7 0 
Исчезновение DNA-HHV6 10 90 
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Рис. I. Изменения показателей цитолитической активности на фоне про-
тивовирусной терапии при хроническом герпес-вирусном гепатите у детей. 
Здесь н на рис. 2 и 3: / — до лечения; 2 — после лечения. 

Рис. 2. Изменения показателей холестаза на фоне противовирусной терапии 
при хроническом герпес-вирусном гепатите у детей. 

герпес-вирусным гепатитом уровень сывороточно-
го интерферона значительно превышал таковой в 
контрольной группе и составлял 23,4 ± 5,9 ед/мл. 
Уровень индуцированного синтеза ИФНа был ра-
вен 227,7 ± 26,4 ед/мл, что значительно ниже 
(р < 0,001), чем в контрольной группе. При этом у 
половины пациентов показатели индуцированного 

синтеза ИФНа были снижены до 
148,6 ± 12,4 ед/мл. Уровень индуцирован-
ного синтеза ИФНу был существенно 
меньше (р < 0,001), чем в контрольной 
группе, и составил 11,5 ± 2,0 ед/мл. При 
этом у 16 (89%) пациентов снижение его 
было еще более значительным и достигало 
9,8 ± 0,9 ед/мл. В 50% случаев наблюда-
лось одновременное уменьшение количе-
ства и ИФНа, и ИФНу. 

Результаты полученных исследований 
показывают, что при хроническом герпес-
вирусном гепатите отмечается значительно 
выраженный дисбаланс системы интерфе-
ронов, характеризующийся повышением 
содержания сывороточного интерферона и 
существенным снижением индуцирован-
ного синтеза ИФНа и ИФНу, что свиде-
тельствует о значительном угнетении кле-
точного звена иммунитета. 

Терапия хронического герпес-вирусно-
го гепатита у детей была направлена на эра-
дикацию этиологических факторов заболе-
вания и коррекцию иммунологических на-
рушений, возникших в организме ребенка 
при их воздействии. 

Всем пациентам проводилась базовая 
терапия хронического гепатита, которая 
включала гепатотропные препараты (урсо-
зеоксихолевую кислоту, адеметионин, эс-
сенциале). Осуществляли коррекцию со-
путствующих заболеваний органов пище-
варения (хронического гастрита, дуодени-
та, дисфункции билиарного тракта, нару-
шений моторной функции желудка и две-
надцатиперстной кишки), включающую 
антациды и обволакивающие препараты 
(маалокс, фосфалюгель), коррекцию про-
кинетиками (домперидон) и/или миотроп-

ными спазмолитиками (мебеверин), желчегонную 
терапию. При Н. pylori-ассоциированном гастрите 
по показаниям назначали антихеликобактериаль-
ную терапию. 

Учитывая герпес-вирусную этиологию хрониче-
ского вирусного гепатита, детям проводили специ-
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Рис. 3. Изменения уровня общего белка (в г/л), альбуминов (в г/л) и у-глобулинов (в %) на фоне 
противовирусной терапии при хроническом герпес-вирусном гепатите у детей. 
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фическую противогерпесвирусную терапию, кото-
рая включала препараты ацикловира (ацикловир, 
зовиракс или валтрекс) из расчета 50 мг на 1 кг мас-
сы тела в сутки в течение 3 нед. Коррекцию дисба-
ланса системы интерферонов осуществляли вифе-
роном в возрастной дозировке в течение 3 нед в 
комбинации с рекомбинантным ИЛ-2 (ронколей-
кин) в дозе 0,02 мг/кг (но не более 1,0 мг) 2 раза в 
неделю подкожно. 

У всех детей, получавших противовирусную те-
рапию, отмечалось снижение серологической ак-
тивности, характеризующееся исчезновением спе-
цифических иммуноглобулинов класса IgM и во 
многих случаях снижением количества специфиче-
ских иммуноглобулинов класса IgG (табл. 4). 
У большинства детей зарегистрировано исчезнове-
ние герпес-вирусной ДНК. 

На фоне проводимой терапии установлено сни-
жение цитолитической активности (рис. 1), пока-
зателей синдрома холестаза (рис. 2) и других био-
химических показателей активности патологиче-
ского процесса (рис. 3). 

Таким образом, в структуре хронических диф-
фузных заболеваний печени хронический герпес-
вирусный гепатит встречается в 17% случаев. Кли-
нически характеризуется увеличением и уплотне-
нием печени, лимфоаденопатией, синдромом хро-
нической интоксикации, повышением цитолити-
ческой активности и синдромом холестаза по био-
химическим показателям крови, выраженным дис-
балансом системы интерферонов. Хронический 
герпес-вирусный гепатит сопровождается фибро-
зом различной степени выраженности в 78% слу-
чаев, а в 22% — циррозом печени. 

Проведенные исследования позволяют реко-
мендовать использование комбинации препаратов 
ацикловира с вифероном и иммунокорректором 
ронколейкином в комплексном лечении хрониче-
ского герпес-вирусного гепатита у детей. 
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