
143

Р
Е

Ц
Е

Н
З

И
Я

Выход в свет практического руководства для 

врачей «Инфекционная гепатология» является собы-

тием не только для специалистов, занимающихся 

изучением заболеваний печени в детском возрасте, но 

также педиатров, работающих в различных областях 

педиатрии, в том числе в первичном звене здраво-

охранения. Руководство подготовлено сотрудниками 

кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, возглавляемой акад. В.Ф. Учайки-

ным, учеником и последователем своего учителя – 

акад. Н.И. Нисевич – одного из корифеев современ-

ной отечественной педиатрии. Соавторы руководства 

проф. Т.В. Чередниченко и проф. А.В. Смирнов извест-

ны в нашей стране работами по актуальным аспектам 

эпидемиологии, этиологии, патогенеза, клиническим 

особенностям, диагностике и лечению инфекционных 

заболеваний и поражений печени у детей различных 

возрастов.

Само по себе название руководства целенаправ-

ленно ориентирует читателя именно на инфекцион-

ную природу болезней печени, хотя в настоящее время 

широко известны и другие причины патологии пече-

ни: лекарственные, метаболические, токсические, 

генетические и др. Приоритет вирусных поражений 

печени очевиден, причем исходы некоторых острых 

вирусных гепатитов (ВГ), например, острого гепатита 

В и С подчас непредсказуемы и по существу представ-

ляют собой одну из актуальных медико-социальных 

проблем педиатрии. В случае формирования хро-

нических вирусных поражений печени, что отобра-

жено в классификации, принятой в Лос-Анджелесе 

(1994), качество и продолжительность жизни боль-

ных практически зависит от осуществления лечебно-

профилактических (имеется в виду третичная профи-

лактика) мероприятий, где рациональная фармакоте-

рапия играет решающую роль.

Поражения печени также нередко наблюдают-

ся при многих инфекционных заболеваниях у детей 

различных возрастов. Это обусловливает необходи-

мость проведения дифференциальной диагностики с 

целью выбора лечебной тактики. Обособление подоб-

ной группы заболеваний имеет немаловажное научно-

практическое значение, так как патогенез морфо-

функциональных изменений гепатобилиарной систе-

мы иной, чем при ВГ.

Руководство включает 25 глав. Первые две главы 

посвящены анатомофизиологическим особенностям и 

методам исследования печени и билиарного тракта в 

детском возрасте. Изложение в первой главе анатомо-

топографических сведений, а также физиологических 

параметров крайне необходимо. С одной стороны, 

это является базисом для правильной интерпретации 

клинико-лабораторных данных и инструментальных 

методов исследования, с другой – дает читателю воз-

можность в определенной степени оценить механизмы 

поражения печени при инфекционных заболеваниях. 

Восприятию достаточно сложного для врачей текста 

способствует хорошо подобранный иллюстрирован-

ный материал в виде рисунков, схем, таблиц.

Вторая глава посвящена методам исследования 

гепатобилиарной системы. Большое значение при-

дается клинико-лабораторным методам, многие из 

которых насчитывают десятилетия своего примене-

ния. Среди многочисленных лабораторных параме-

тров авторы на собственном опыте и данных других 

исследователей акцентируют внимание на хорошо 

зарекомендовавшие в клинических условиях пока-

затели. Это представляется важным в отношении 

выбора лабораторных методов, особенно с учетом 

современной концепции формирования и внедре-

ния в практическое здравоохранение амбулаторно-

поликлинической помощи детскому населению в 

г. Москве. Особое внимание уделено методам меди-

цинской интраскопии: ультрасонографии, компью-

терной томографии, магнитно-ядерному резонансу, 

фиброскану и др. Заслуживают внимания принци-

пиально новые неинвазивные (биопрогностические) 

тесты (ФиброАктиТест, Фибромакс), которые при-

знаются альтернативой биопсии печени. Обладая 

высокой чувствительностью и специфичностью они 

позволяют определить степень и характер морфологи-

ческих изменений печени, верифицировать диагноз и 

являются одним из методов контроля за эффективно-

стью проводимой терапии.

Последующие главы, посвященные инфекцион-

ным заболеваниям, включают такие разделы, как 

этиология, эпидемиология, патогенез, клиническая 

картина, классификация, течение, диагностика, лече-

ние, профилактика. В некоторых главах приводятся 

сведения о патоморфологии и история изучения того 

или иного ВГ. Каждая глава заканчивается списком 

использованной литературы, что очень целесообразно 

и удобно при необходимости обращения к некоторым 

первоисточникам.

В главах 3–9 на современном уровне излагаются 

сведения о ВГ А, Е, В, D, C, G, TTV. Если в отношении 

первых 5 ВГ накоплено огромное количество дан-

ных, то сведения по острому гепатиту G и гепатиту 
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