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Аутоиммунный гепатит (АИГ) – это заболе-
вание с неизвестной этиологией, характеризую-
щееся повышенными уровнями аминотрансфе-
раз и IgG, а также наличием аутоантител (ААТ) 
и гистологической картиной интерфейсного 
гепатита [1]. Данная патология встречается у 

девочек в 3 раза чаще, чем у мальчиков. В 40% 
случаев имеется семейный анамнез аутоиммун-
ных заболеваний [1, 2] и, по меньшей мере, 20% 
пациентов с АИГ имеют или развивают сопут-
ствующие аутоиммунные заболевания, включая 
тиреоидит, ревматоидный артрит, воспалитель-
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Аутоиммунный гепатит (АИГ) – это прогрессирующее воспалительное заболевание печени, 
которое характеризуется повышением уровней аминотрансфераз и IgG в сыворотке крови, 
наличием аутоантител и гистологической картиной интерфейс-гепатита при отсутствии 
известной этиологии. В настоящем обзоре проанализированы современные данные по эпиде-
миологии, классификации, генетической предрасположенности, диагностике и терапии АИГ 
у детей.
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Autoimmune hepatitis (AIH) is a progressive inflammatory liver disease, which is characterized 
by increased levels of transaminases and IgG in blood serum, presence of autoantibodies and 
histological picture of hepatitis interface without known etiology. This review analyzes current 
data one pidemiology, classification, genetic predisposition, diagnosis and therapy of AIH in 
children.
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ные заболевания кишечника, целиакию, сахар-
ный диабет 1-го типа, аутоиммунную гемолити-
ческую анемию и тромбоцитопению, витилиго, 
псориаз, нефротический синдром, гипопарати-
реоз и болезнь Аддисона [3, 4]. У детей и под-
ростков АИГ имеет более агрессивное течение, 
чем у пациентов среднего возраста и пожилых 
людей, и часто возникает остро, хотя манифе-
стации весьма вариабельны и данную патологию 
следует рассматривать при дифференциальной 
диагностике у всех детей с заболеваниями пече-
ни, которые нельзя объяснить более распростра-
ненными причинами. При ранней постановке 
диагноза АИГ удовлетворительно отвечает на 
иммуносупрессивную терапию, в то время как 
при отсутствии лечения заболевание быстро 
прогрессирует в цирроз и печеночную недоста-
точность [5]. По сообщениям ряда авторов на 
момент постановки диагноза от 36 до 78% детей 
уже имеют цирроз печени, что свидетельствует о 
поздней диагностике АИГ [6–8].

История вопроса. Первые сообщения о слу-
чаях идиопатической рецидивирующей жел-
тухи, обусловленной тяжелым хроническим 
повреждением паренхимы печени в сочетании 
с гиперпротеинемией, относятся к концу 30-х 
– началу 40-х годов XX века [9, 10]. В 1950 г. 
Jan Gosta Waldenstrom на первом после Второй 
мировой войны заседании Немецкого общества 
по изучению расстройств пищеварения и мета-
болизма (DGVS) сообщил об особой форме хрони-
ческого заболевания печени у молодых женщин, 
характеризующейся скрытой манифестацией, 
наличием цирроза, плазмоклеточной инфиль-
трацией ткани печени и выраженной гипергам-
маглобулинемией [11]. В дальнейшем Henry 
George Kunkel и Alexander Gordon Bearn описа-
ли другие проявления заболевания: гепатоспле-
номегалию, артрит, аменорею, акне, гирсутизм, 
стрии, ожирение и кушингоидное лицо. Важно 
отметить, что из 26 наблюдавшихся пациентов 
22 на момент манифестации были детьми до 18 
лет [12, 13]. Исследователи всего мира обратили 
внимание на новую нозологическую единицу, в 
связи с чем в то время было предложено более 
40 названий данного заболевания, среди кото-
рых: хронический активный гепатит, хрониче-
ский агрессивный гепатит, плазмоцитоклеточ-
ный гепатит, хроническое заболевание печени у 
молодых женщин, цирроз у молодых женщин, 
злокачественный гепатит [14]. В 1955 г. Richard 
Alexander Joske и Walter King сообщили об 
обнаружении LE (lupus erythematosus) клеток 
в крови у двух пациентов с гипергаммаглобу-
линемией и активным хроническим гепатитом, 
по их мнению, вирусной этиологии [15]. Данное 
открытие привело к появлению в 1956 г. терми-
на «люпоидный гепатит», который длительно 
использовался учеными [16], и только в 1965 г. 
Ian Reay Mackay впервые предложил термин 
«аутоиммунный гепатит», который используют 
до настоящего времени [17].

По доступным данным, первые единичные 
сообщения о случаях хронического гепатита с 
гипергаммаглобулинемией в педиатрической 
популяции относятся к 60-м годам XX века. Так, 
по данным A. Grossman и соавт., из 8 пациентов, 
находившихся под их наблюдением, 3 умерли 
и по данным аутопсии у них был обнаружен 
постнекротический цирроз [18]. В дальнейшем 
было показано, что примерно половина детей с 
гистологическими особенностями хроническо-
го активного гепатита имела гипергаммаглобу-
линемию и высокие титры сывороточных ААТ 
[19], и что эти пациенты в большинстве случаев 
отвечали на лечение преднизолоном и азатио-
прином, в связи с чем предполагался аутоиммун-
ный механизм [20, 21]. В тот же самый период 
G. Maggiore и соавт. на основании 10-летнего 
опыта выделили группу детей с особой фор-
мой АИГ, характеризующейся повышением 
АТ к почечно-печеночным микросомам, частой 
ассоциацией с другими аутоиммунными забо-
леваниями и высокой смертностью, так как из 
20 наблюдаемых детей у 4 был зафиксирован 
летальный исход: у двух несмотря на проводи-
мую иммуносупрессивную терапию, у одного во 
время рецидива и один погиб от внепеченочного 
заболевания [22]. Вскоре Homberg и др. описали 
данную форму АИГ у 65 пациентов, среди кото-
рых были не только дети, но и взрослые (средний 
возраст 25 лет, диапазон от 6 мес до 77 лет), и 
предложили использовать для данного подклас-
са заболевания отдельный термин «анти-LKM-1 
хронический активный гепатит», либо «аутоим-
мунный гепатит 2-го типа» [23].

Классификация. В зависимости от спектра 
выявляемых АТ принято выделять типы АИГ: 
1-й тип АИГ (АИГ-1) с положительными анти-
нуклеарными (ANA) и/или антигладкомышеч-
ными АТ (SMA), а также 2-й тип АИГ (АИГ-2) 
с положительными АТ к микросомам печени и 
почек 1-го типа (anti-LKM-1) и/или АТ к цито-
плазматическому антигену печени 1-го типа 
(anti-LC-1) [24]. АИГ-1 встречается чаще во всех 
возрастных группах. Его доля у детей состав-
ляет, по данным различных исследований, от 
62 до 92%, а манифестация чаще наблюдается 
около пубертата, в то время как АИГ-2 склонен 
поражать детей более раннего возраста, даже 
младенцев [2].

Остаются некоторые разногласия по поводу 
3-го типа АИГ. Известно, что наличие АТ к раст-
воримому антигену печени (anti-SLA) предвеща-
ет более тяжелое течение заболевания с частыми 
рецидивами, как у взрослых пациентов, так и в 
педиатрической популяции [25], в связи с чем в 
последних рекомендациях Европейской ассоциа-
ции по изучению печени (EASL) был выделен 3-й 
тип АИГ [26], в то время как Американская ассо-
циация по изучению болезней печени (AASLD) 
и Британское общество гастроэнтерологов (BSG) 
относят данных пациентов к АИГ-1 [27, 28]. 
Следует подчеркнуть, что некоторые пациенты 
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с АИГ имеют только положительные anti-SLA 
ААТ, в связи с чем их важно исследовать в спе-
циализированных лабораториях [29].

В литературе встречаются сообщения об ауто-
антитело-негативном АИГ, под которым подраз-
умевают типичный АИГ, но без характерных 
серологических маркеров [30]. О существовании 
аутоантитело-негативного АИГ свидетельство-
вали исследования, которые продемонстриро-
вали его клинические сходства с классической 
болезнью и чувствительность данного заболе-
вания к глюкокортикоидам [31]. По данным 
К.В. Ивашкина и соавт., именно эта группа 
пациентов имеет самый высокий процент лож-
ной диагностики [32]. Считается, что при ауто-
антитело-негативном АИГ могут выявляться 
ААТ, которые не определяют при стандартном 
обследовании (например, антиактиновые, АТ 
к асиалогликопротеиновому рецептору, АТ к 
уридиндифосфатглюкуронилтрансферазе); 
он может иметь ААТ, которые до сих пор не 
открыты, а также характерные ААТ могут быть 
подавлены либо иметь замедленную экспрессию 
[33]. Если первые сообщения об аутоантитело-
негативном АИГ относились исключительно к 
взрослым пациентам, то в последнее время стало 
накапливаться все больше сведений о его рас-
пространенности у детей. Так, по данным J. Du-
mortier и соавт., серонегативными были трое 
из 55 пациентов (5,5%) [34], а по результатам 
J. Vitfell-Pedersen и соавт. – 6,1% детей, вклю-
ченных в исследование [35].

Эпидемиология. АИГ встречается во всех воз-
растных группах и у всех рас  [36]. Заболеваемость 
АИГ-1 среди взрослого европеоидного населе-
ния в Европе и Северной Америке колеблется в 
пределах 0,1–1,9 случаев на 100 000 населения в 
год [37, 38]. Показатели из Азии намного ниже, 
АИГ имеет расчетную заболеваемость между 
0,08 и 0,15 случаев на 100 000 населения в год 
в Японии [39] и 0,52 случаев на 100 000 населе-
ния в год в Тайване [40]. Эпидемиологические 
данные по АИГ у детей весьма скудные, однако 
также прослеживаются значительные отличия 
между регионами. Так, заболеваемость АИГ у 
детей, по данным многоцентрового исследования 
в Канаде, составила 0,1 случаев на 100 000 детей 
в год [41], в штате Юта, США – 0,4 [42], а рас-
четная заболеваемость АИГ у детей в Малайзии 
составила всего 0,02 случаев на 100 000 детей в 
год [43]. Распространенность АИГ, по сообще-
ниям, составляет 2–17 на 100 000 детей [38, 
42]. Интересно также отметить, что, по данным 
G. Mieli-Vergani и соавт., в течение последних 
двух десятилетий отмечается 6-кратное увеличе-
ние числа ежегодных обращений по поводу АИГ, 
означающее либо истинное увеличение заболева-
емости, либо большую осведомленность о данной 
патологии в детском возрасте [44]. Данных о забо-
леваемости и распространенности АИГ в детской 
популяции Российской Федерации в доступных 
источниках не приведено. Известно только, что 

доля АИГ среди хронических гепатитов у детей 
в России, по разным данным, составляет от 2 до 
15,5% [45–47]. Однако нужно иметь в виду, что 
истинная распространенность этой патологии, 
вероятно, выше, так как статистический учет 
аутоиммунных заболеваний печени в России 
отсутствует, у большого количества пациентов 
заболевание имеет бессимптомное или мало-
симптомное течение, а в подавляющем большин-
стве медицинских учреждений нет необходимых 
диагностических систем. 

Генетическая предрасположенность. В север-
ной Европе у педиатрических больных наличие 
человеческого лейкоцитарного антигена (HLA) 
DRB1*03 связано с АИГ-1 [2]. В отличие от 
взрослых больных, наличие DRB1*04 не пред-
располагает к АИГ в детстве, а может даже 
оказывать защитную роль [2]. АИГ-2 связан с 
наличием DRB1*07 или DRB1*03 [48]. В Южной 
Америке наличие аллеля DRB1*1301, который 
предрасполагает к развитию АИГ-1 у детей в 
этом географическом регионе, также связано с 
затяжными формами вирусного гепатита А [49].

Клинические проявления и диагности-
ка. При АИГ отсутствуют специфические для 
заболевания диагностические признаки, поэто-
му этот диагноз основывается, как правило, на 
выявлении характерного клинического феноти-
па и исключении заболеваний с определенной 
этиологией, которые могут напоминать его [27].

Ювенильный АИГ имеет различные типы 
клинических манифестаций [29]. В 40% случа-
ев дебют напоминает острый вирусный гепатит 
(неспецифические симптомы недомогания, тош-
нота, рвота, анорексия и боль в животе, затем 
присоединяются желтуха, потемнение мочи и 
ахолия кала). Некоторые дети, чаще с АИГ-2, 
развивают фульминантную печеночную недо-
статочность. У 25–40% детей манифестация 
латентная с прогрессивной усталостью, рециди-
вирующей желтухой, головной болью, анорек-
сией, аменореей и потерей веса. В таких случаях 
заболевание может длиться несколько месяцев и 
даже лет со вспышками и спонтанными ремис-
сиями, что, к сожалению, может приводить к 
задержке направления к врачу и установления 
диагноза. Большинство детей, однако, на медос-
мотре имеют клинические признаки хрониче-
ского заболевания печени, включающие сосуди-
стые звездочки, пальмарную эритему, лейкони-
хии, стрии, уплотнение печени и спленомегалию 
[50]. У 10% пациентов нет данных о желтухе в 
анамнезе, и заболевание манифестирует с кли-
ники осложнений цирроза печени (кровотече-
ние из варикозно расширенных вен пищево-
да, асцит, гиперспленизм) [2, 47]. Последнюю 
группу составляют бессимптомные пациенты, 
которые могут быть выявлены при рутинных 
скрининговых исследованиях, например, при 
диспансеризации в детских учреждениях или 
при подготовке к оперативному вмешательству. 
У таких пациентов повышенный уровень амино-
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трансфераз может являться единственным пока-
зателем заболевания печени [51]. 

Воспалительную активность у пациентов с 
АИГ характеризует повышение уровней пече-
ночных ферментов – аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (AСT) [36].
Повышение уровней γ-глобулинов и, в особен-
ности, сывороточных IgG является диагностиче-
ским критерием АИГ. Уровень IgG, как правило, 
повышен при манифестации АИГ обоих типов, 
однако у 15% детей с АИГ-1 и 25% с АИГ-2 
этот показатель находится в референтных зна-
чениях. Отметим, что IgG является важным 
тестом для постановки диагноза АИГ, а его уров-
ни в последующем оказываются надежным и 
недорогим маркером активности заболевания. 
Нормализация уровня общего IgG вместе с норма-
лизацией уровней аминотрансфераз стала частью 
определения биохимической ремиссии АИГ [27]. 
Селективный дефицит IgA является более рас-
пространенным при АИГ-2, чем при АИГ-1 [2, 
35], а уровень сывороточного IgM, как правило, у 
пациентов с АИГ остается в норме [36]. 

Поскольку здоровые дети редко имеют поло-
жительные ААТ, титры 1/20 для АNА и SМА и 
1/10 для anti-LKM-1 и anti-LC-1 являются диа-
гностически значимыми. Лаборатория должна 
сообщать о любом положительном уровне ≥1/10 
у детей и лечащий врач должен интерпретиро-
вать результаты в клиническом контексте [29].

Эхографическая картина паренхимы печени 
у больных АИГ на стадии хронического гепа-
тита характеризуется неоднородностью за счет 
гипер- и гипоэхогенных участков средних раз-
меров, гиперэхогенной тяжистостью по ходу вет-
вей воротной вены и обеднением сосудистого 
рисунка [52]. 

Одним из наиболее важных методов для 
постановки диагноза и оценки степени повреж-
дения печени остается биопсия печени с после-
дующим гистологическим исследованием [29]. 
К типичным гистологическим признакам АИГ 
относят интерфейс-гепатит (лимфоцитарный/
лимфоплазмоцитарный инфильтрат портальных 
трактов, проникающий в дольку), эмперипо-
лез, формирование розеток гепатоцитов [53]. 
Тяжесть интерфейсного гепатита при диагности-
ке сходна при двух типах, но цирроз при началь-
ной биопсии чаще встречается при АИГ-1, что 
свидетельствует о большей частоте хронического 
течения данного типа заболевания [54]. 

В 1993 г. Международная рабочая группа по 
изучению АИГ (IAIHG) разработала, а в 1999 г. 
пересмотрела балльную систему для оценки АИГ 
[55, 56]. Критерии классифицировали пациен-
тов, на имеющих «определенный» и «вероят-
ный» АИГ, однако являлись весьма сложными 
для рутинного использования, поскольку вклю-
чали 13 категорий и 29 возможных показате-
лей [57]. Упрощенная балльная система 2008 г., 
которая подходит для клинического примене-
ния, основана всего на 4 признаках: серопози-
тивности ААТ, повышении уровня IgG, харак-

терной гистологической картине и исключении 
вирусных гепатитов. Эта балльная система в 
отличие от двух предыдущих была разработана 
с использованием международной когорты из 
10 стран [58]. E. Mileti и соавт., исследовав-
шие валидность диагностических критериев в 
педиатрической популяции, пришли к выводу, 
что критерии 2008 г. помогают диагностировать 
АИГ у детей с высоким уровнем специфичности 
(89%) и чувствительности (81%), однако для 
диагностики АИГ у больных, которые манифе-
стируют с фульминантной печеночной недоста-
точности, необходимо использовать критерии 
1999 г. [57]. Следует отметить, что ни оригиналь-
ная, ни упрощенная балльные системы не позво-
ляют отличить АИГ от аутоиммунного склерози-
рующего холангита, который может быть выяв-
лен только при проведении холангиографии во 
время дебюта [29].

При постановке диагноза АИГ должны 
быть исключены вирусные гепатиты, болезнь 
Вильсона–Коновалова, дефицит α1-антитрип-
сина, неалкогольный стеатогепатит, токсиче-
ские и лекарственные гепатиты.

Лечение. Скорость и степень полноты ответа 
на терапию зависят от тяжести заболевания при 
манифестации. Если исключить случаи фульми-
нантной печеночной недостаточности с энцефа-
лопатией, при которой, как правило, требуется 
трансплантация печени, то можно сказать, что 
АИГ у детей удовлетворительно отвечает на тра-
диционную иммуносупрессивную терапию (т.е. 
преднизолон и азатиоприн) с долей ремиссии 
около 80% [44].

Стандартное лечение АИГ у детей включа-
ет преднизолон (преднизон) с начальной дозой 
выше, чем используется у взрослых пациентов, 
с целью быстрого подавления тканевого воспа-
ления. Обычно используется доза преднизоло-
на 2 мг/кг/сут (максимум 60 мг/сут), которая 
постепенно уменьшается в течение 4–8 недель, 
параллельно со снижением уровня аминотранс-
фераз до поддерживающей дозы 2,5–5 мг/сут  
[29]. Существуют разные точки зрения по поводу 
времени назначения азатиоприна: в некоторых 
центрах азатиоприн добавляется только в слу-
чаях, если уровни аминотрансфераз перестают 
убывать на монотерапии преднизолоном или воз-
никают серьезные стероидные побочные эффек-
ты; в других – азатиоприн добавляется после 
нескольких недель лечения стероидами, когда 
уровни аминотрансфераз в сыворотке начинают 
уменьшаться; а некоторые используют азатио-
прин с самого начала в дополнение к стероидам. 
Тем не менее, независимо от выбранного прото-
кола, 85% пациентов в конечном итоге получа-
ют комбинированное лечение [59]. Азатиоприн 
используется в начальной дозе 0,5 мг/кг/день, 
при отсутствии признаков токсичности доза аза-
тиоприна увеличивается до максимальной 2–2,5 
мг/кг/день. 

В течение первых 2 месяцев терапии обычно 
достигается выраженное снижение уровня ами-
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нотрансфераз, но полная нормализация значе-
ний этих показателей может занять несколько 
месяцев [2]. На протяжении первых 6–8 недель 
лечения функциональные печеночные пробы 
должны проводиться еженедельно для коррек-
ции дозы и предотвращения серьезных побоч-
ных эффектов стероидной терапии [44].

В отличие от взрослых пациентов, у кото-
рых в течение длительного времени уровни ами-
нотрансфераз до 2 раз выше верхней границы 
нормы, считались признаком удовлетворитель-
ного ответа, у детей ремиссия определяется как 
полное клиническое выздоровление и нормали-
зация уровней аминотрансфераз. В последние 
годы к определению ремиссии были добавлены 3 
дополнительных критерия: нормализация уров-
ня сывороточного IgG, отрицательный или очень 
низкий титр ААТ (≤1:20 для АNА и SМА; ≤1:10 
для анти-LKM-1) и гистологическое разрешение 
воспаления [29]. Следует учитывать, что гисто-
логический ответ отстает от биохимического, 
и клинико-биохимическая ремиссия не всегда 
отражает гистологическое разрешение. Однако 
после в среднем 4 лет эффективного лечения у 
95% больных отмечаются заметное снижение 
интенсивности портального воспаления и улуч-
шение показателей фиброза [44].

Около 10% детей с АИГ нуждаются в транс-
плантации печени. Она показана пациентам, 
манифестирующим по типу фульминантной 
печеночной недостаточности (с энцефалопати-
ей), и тем, кто, несмотря на лечение, развива-
ет терминальную стадию заболевания печени. 
5-летняя посттрансплантационная выживае-
мость детей с АИГ составляет 86% [60].

Заключение

Представленный обзор посвящен система-
тизации сведений по АИГ в целом и в детском 
возрасте, в частности, содержащихся в работах 
ученых разных научных школ. Со времени пер-
вого упоминания об АИГ у детей прошло всего 54 
года. С тех пор накоплено большое количество 
знаний по генетической предрасположенности, 
клиническим особенностям, диагностике и лече-
нию данной патологии. Однако до настоящего 
времени проблема своевременной диагностики 
АИГ у детей не решена, что свидетельствует о 
необходимости повышения информированности 
врачей об особенностях данного заболевания.
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