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В настоящее время накоплено достаточно 

экспериментальных и клинико-морфологичес-

ких данных о роли иммуноопосредованных меха-

низмов в повреждении печени при хроническом 

вирусном гепатите С (ХВГС) [1–3]. Однако имму-

нопатогенез хронической HCV-инфекции у детей 

представлен единичными исследованиями [4], а 

у больных младшей возрастной группы при вер-

тикальной передаче возбудителя практически не 

изучен. 

Вместе с тем различия в течении и клиничес-

ких проявлениях HCV-инфекции у пациентов в 

раннем и дошкольном возрасте при вертикальной 

передаче возбудителя могут быть обусловлены 

особенностями иммунной системы и взаимодей-

ствием последней с вирусом. Уточнение механиз-

мов этого взаимодействия расширит представле-

ния о возможностях повышения эффективности 

противовирусного лечения и совершенствования 

подходов к профилактике заболевания у данного 

контингента больных. 

Установлена значительная (до 30%) часто-

та выявления серологических маркеров аутоим-

мунитета (неорганоспецифических и некоторых 

органоспецифических аутоантител) у взрослых 

больных ХВГС [5, 6].

Предполагается, что одним из пусковых меха-

низмов формирования аутоиммунных реакций 

является неконтролируемый синтез антител в усло-

виях микст-инфицирования, в частности вируса-

ми, за счет феномена эпитопной мимикрии [7].

Анатомо-физиологические особенности им-

мунной системы, высокая распространенность 

микст-инфекций среди детей младших возраст-

ных групп свидетельствуют о необходимости 

уточнения механизмов формирования и значе-

ния иммунологической реактивности при ХВГС у 

детей при вертикальной передаче инфекции.

Цель исследования: изучить содержание ауто-

антител (AMA-M2, анти-LKM-1, анти-LC-1) и 

установить диагностическое значение изменений 

их уровня в сыворотке крови у детей с ХВГС при 

вертикальной передаче возбудителя. 

Материалы и методы исследования

На базе отдела «Клиника патологии детей 

младшего возраста» ФГБУ «ННИИДГ» Минздрав-

соцразвития России обследованы 27 пациентов (11 

Авторами обследованы 27 больных в возрасте 2–7 лет с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС). 
Выявлена взаимосвязь между содержанием аутоиммунных антител в сыворотке крови и биохими-
ческой активностью воспалительного процесса в ткани печени. Установлено, что факторами фор-
мирования аутоиммунной реактивности при ХВГС у детей могут служить женский пол, групповая и 
Rh «–» принадлежность, наличие инфицирования герпес-вирусами (CMV, HHV6, EBV). 
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Authors examined 27 patients aged 2–7 years with chronic viral hepatitis C (CHC). Examination showed 
correlation between level of serum autoantibodies and biochemical markers of inflammatory activity in 
liver tissue. Such factors as patient’s sex (female), blood group and Rh-factor, carriage of Herpesviridae 

viruses (CMV, HHV6, EBV) influence upon forming of autoimmune reactions in patients with CHC. 
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