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крови, суточная экскреция меди с мочой), наследственного гемохроматоза (сывороточный 
ферритин). 

Поддерживающее лечение: неспецифические препараты для поддержания 
функциональной ткани печени и коррекции осложнений и ассоциированных состояний. 

Мониторинг параметров поражения печени: проводится на районном уровне с 
использованием рутинных тестов, позволяющих оценить состояние функциональной ткани 
печени, наличие осложнений. 

Профилактика дополнительного повреждения печени: исключение или минимизация 
влияния других неблагоприятных факторов поражения печени. 

Трансплантация печени в терминальной стадии. 
 

Silivonchik N.N., Adamenko E.I., Zhigaltsova O.A. 
GENETIC LIVER DISEASE IN ADULTS 

Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education 
The most common clinically important genetic diseases leading to liver dysfunction in 

adults are Wilson’s disease, hereditary hemochromatosis, alfa-1antitrypsin deficiency. Appropriate 
use of screening tests in routine clinical practice can assist in early identification of genetic liver 
diseases and prevent development of end-organ damage.  

 
 

Стасишкис Т.А.¹, Никитина О.Е.², Ковеленов А.Ю.¹ 
ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ С У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

¹ – ГУЗ ЛО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями», Санкт-Петербург, Россия 

² – ФГБУ «НИИ гриппа» Минздравсоцразвития РФ, Санкт-Петербург, Россия 
 
Цель – дать сравнительную социально-эпидемиологическую характеристику 

сочетанной HCV/HIV-инфекции в Ленинградской области. 
Материал и методы исследования. Обследовано 202 пациента с сочетанной 

HCV/HIV-инфекцией в возрасте от 18 до 53 лет (средний возраст 29,7±5,2 лет). Диагноз 
ставился на основании серологических методов исследования (определение антител к HCV, 
ВИЧ-1 и ВИЧ-2 методом ИФА) и вирусологических методов (определение РНК HCV в 
режиме реального времени) с электрофоретической детекцией 1а, 1b, 2 и 3а генотипов. У 
всех больных проводился анализ клинико-эпидемиологических данных, в том числе наличие 
или отсутствие в анамнезе употребления инъекционных наркотиков.  

Результаты. Среди обследованных было 61,4% мужчин (124 человека), средний 
возраст 30,7±4,7лет и 38,6% женщин (78 человек), средний возраст 29,2±5,7лет. Не имели 
работы 105 пациентов (52%): 70 мужчин (66,7%), 35 женщин (43,3%). Средний возраст 
работающих – 29,0±5,0 лет, что статистически значимо ниже среднего возраста не имевших 
работу – 31,0±5,2 год (р=0,007). Указание в анамнезе на употребление инъекционных 
наркотиков имели 154 человека (76,2%): 108 мужчин (70%) и 46 женщин (30%) (р=0,001). 
Средний возраст пациентов, употреблявших и не употреблявших наркотики – 30,2±4,4 и 
29,6±7,0 лет, соответственно (p=0,373). Среди употреблявших наркотики неработающих 
было 54,5% (84 пациента), а работающих – 45,5% (70 пациентов). Распространенность 
употребления наркотиков среди имевших и не имевших работу статистически значимо не 
отличается (p=0,247). Среди работающих мужчин было 43,5% (54 пациента), женщин – 
55,1% (43 пациентки), среди неработающих: мужчин – 56,5% (70 пациентов), женщин – 
44,9% (35 пациенток), (р=0,114). Среди употреблявших наркотики соотношение работающих 
и неработающих мужчин и женщин одинаково (р=0,999). Среди не употреблявших 
наркотики неработающих мужчин значимо больше, чем женщин (р=0,029), средний возраст 
неработающих мужчин значимо больше, чем работающих (р=0,031). Генотип HCV 
определяли у 165 человек: 1а –1,2% (2 человека), 1b – 40% (66 человек), 2 – 5,5% (9 человек), 
3а – 44,2% (73 человек), 2,4% (4 человека) – 1b и 3а, 6,7% (11 человек) не типировался.  
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Заключение. Более половины (52%) больных сочетанной HCV/HIV-инфекцией не 
имеют работы. Среди неработающих – 2/3 составляют мужчины. Неработающие пациенты 
были моложе работающих. 76,2% пациентов с сочетанной HCV/HIV-инфекцией употребляли 
внутривенные наркотики, среди них мужчин 70,0%. У больных сочетанной HCV/HIV-
инфекцией в основном определяется 1b (40%) и 3а (44,2%) генотипы HCV.  

 
Stasishkis T.A.1, Nikitina O.E.2, Kovelenov A.J.1 

CHRONIC HEPATITIS C IN HIV-INFECTED PATIENTS 
¹ Centre for Disease Prevention and Control of AIDS and Infectious Diseases;  

² "SRI of Influenza," Ministry of Health and Social Development RF,  
St. Petersburg, Russia 

The analysis of social-epidemiological structure of associated HCV/HIV-infections in 
Leningrad region revealed that more than half (52 %) of the 202 patients are jobless, 2/3 of the 
groups being men, the age of the jobless patients is significantly lower than of the patients having 
work. The most of the surveyed patients (76,2 %) specify the use of IV drugs in their anamneses, 
the part of men making up above 70 %. Among the jobless patients who do not use drugs there are 
more men than women (68,8 % and 31,2 % respectively), and among drug addicts the ratio of 
working and jobless men and women practically doesn't differ. The analysis of genotypic structure 
of virus hepatitis C showed the prevalence 1b (40 %) and 3а (44,2 %), various genotypes occurring 
with identical frequency both in patients – drug-addicts and non drug-addicts in their anamneses. 

 
 

Фомина Е.Г., Счеслёнок Е.П., Семижон П.А.,  
Школина Т.В., Кузнецова Л.А., Владыко А.С. 

РЕКОМБИНАНТНЫЕ ПОЛИПЕПТИДЫ КАК ОСНОВА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ ГЕПАТИТА С 

ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», Минск, Беларусь 
 
Актуальность. Ежегодно в Беларуси около 2 тысяч человек заболевают гепатитом С. 

Поскольку острый период заболевания плохо обозначен и протекает практически 
бессимптомно, регистрируется всего около 60 случаев острого гепатита в год. Около 2000 
случаев в год выявляется хронического гепатита, а носителей этого вируса – порядка 3,5 
тысячи. В связи с этим профилактические мероприятия, своевременная диагностика и 
лечение вирусного гепатита С определяют повышенное внимание к данному заболеванию, 
актуальность и важность его дальнейшего изучения.  

В настоящее время основу диагностики ВГС составляет твердофазный 
иммуноферментный анализ, который позволяет выявить так называемые серологические 
маркеры вируса – вирусные белки (антигены), и специфические антитела. Обладающий 
высокой специфичностью, чувствительностью и простотой постановки реакции, он является 
широко распространенным в практическом здравоохранении. 

Перспективным направлением в области совершенствования диагностических 
препаратов является конструирование их на основе искусственных антигенов, в качестве 
которых могут использоваться как рекомбинантные белки, так и синтетические пептиды – 
фрагменты вирусных белков. Это особенно актуально для диагностики вируса гепатита С, 
так как в настоящее время нет эффективных способов культивирования вируса, а также тем, 
что данный вирус характеризуется высокой гетерогенностью (идентифицировано 11 
основных генотипов, более 90 субтипов и множественных вариантов вируса, обозначаемых 
как квазивиды). 

Нуклеокапсидный белок является основной частью большинства диагностикумов, так 
как обладает сравнительно более выраженной антигенной и иммуногенной активностью. В 
его составе выделяют, по крайней мере, до 7 потенциальных антигенозначимых участков.  

Результаты. Существующая в лаборатории технология позволяет клонировать и 
экспрессировать не только полноразмерный нуклеокапсидный белок, но и отдельные его 
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