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1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Вирусные гепатиты остаются одной из важнейших 

проблем  современной  инфекционной  патологии,  так как  показатели заболе

ваемости сохраняются на высоком уровне и не имеют тенденции к снижению. 

Среди молодежи уровень заболеваемости  вирусными  гепатитами колеблется 

от 200 до 500 больных на  100.000, с постоянной  тенденцией к росту как за 

счет острых манифестных,  так и хронических форм заболевания (И.Г. Шах

гильдян, Г.Г. Онишенко, 2000). 

Прогрессирующий рост заболеваемости вирусными  гепатитахш В и С, 

несомненно, связан с повсеместным распространением внутривенного введе

ния  психоактивных веществ (А.А. Ключарева с соавт., 1997,  ТТ.  Макарова с 

соавт., 2000, В.Х. Фазылов с соавт., 2000). М^керы вирусного гепатита С об

наруживаются у 7386% наркоманов, вирусного гепатита В у 6874 %, а  соче

танная инфекция у 46S0% лиц, употребляющих наркотики внутривешю (T.R 

Быстрова с  соавт.,  1997, В.В. Нечаев  1998, М.  Soresi et alt,  1998 ).  Особую 

тревогу вызывает тот факт, что в процесс наркотизации наиболее интенсивно 

вовлекаются подростки и молодежь в возрасте от  14 до 29 лет и даже дети, 

начиная с 78 летнего возраста (НА. Должанская,  1999, ГТ.  Онищенко, 1999, 

А.Р. Рейзис с соавт., 1997). 

Результаты  исследований,  посвященных  вирусным  гепатитам  (ВГ)> 

широко представлены в современных отечественных и зарубежных изданиях. 

Но,  особенности  клинических  проявлений  и  характер  течения  ВГ  на  фоне 

наркомании, в том числе у подростковнаркоманов, остаются малоизученны

ми. Противоречивыми  являются данные  о  течении инфекционного  сфоцесса 

при одновременном поражении организма человека гепатотропными вируса

ми  я  наркотиками. Недостаточно изучен и характер иммунологических рас

стройств при гепатитах В (ТВ) и С (ГС) у лиц, употребяяюпшх психоактивные 

вещества внутривенно (В.Ф. Баликия с соавт.,1999, В.В. Богач с соавт., 1999, 

И.В. Мельников с соавт., 1997). Не исследовано влияние стажа наркомании на 

клинические  проявления болезни, динамику  лабораторных и иммунологиче

ских показателей. Остается нерешенной  проблема лечения вирусных гепати

тов на  фоне  наркомании  в  связи  с  относительными  противопоказаниями  к 



применению  препаратов  аинтерферона  у  данной  категории  больных,  >т> 

требует поиска альтернативных  методов  лечения,  разработки и  анализа эф

фективности  новых  противовирусных  препаратов  (З.Г.  Апросина  с  соавт., 

1999.  ttB.  Береснева  с  соавт..  1997. И.В. Волчек с  соавт.. 2000. Т. Сологуб  с 

соавт.. 1999). 

Представляется  перспективным  применение  в  комплексной  терапии 

вирусных гепатитов у подростков  наркоманов отечественного леифственно

го  препарата  «циклофероя»,  который  обладает  способностью  индуцировать 

синтез раннего аинтерферона, оказывать выраженное иммуномодулируюшее, 

противовоспалительное действие и не имеет противопоказаний к применению 

(Ф.И Ертов  1999). 

Таким образом,  многие  аспекты проблемы вирусных гепатитов у под

ростков, злоупотребляющих  психоактивными  веществами  (ПАВ), до  настоя

щего времени остаются мало изученными,  Вышеизложенное  определяет ак

туальность и социальную значимость избранной темы диссертации. 

Цель  и  задачи  $1сепедо4аиия. Цепь  работы:  разработать  клинико

диагностические 1фитерии и повысить эффективность яечення вирусных гепа

титов В  и С  у больных подросткового возраста, злоупотребляющих наркоти

ками с помощью отечественного индуктора интерферонов   циклоферона. Ис

ходя из вышеизложенных положений поставлены следующие  задачи: 

1.  Изучить  особенности  течения  инфекционного  процесса  при желтуш

ных формах вирусных гепатитов В и С у подростков на фоне наркомании. 

2.  Сравнить клинические особенности, динамику клиннкобиохимических 

показателей вирусных гепатитов В и С на фоне злоупотреблений наркоти

ками  в  сравнении  с  естественным  течением  болезни  и  в  зависимости  от 

длительности наркомании. 

3.  Оценить  терапевтическую  эффективность  лекарственного  препарата 

«циклоферон» и его  влияние на клиникобиохимические  в иммунологиче

ские показатели при лечении вирусных гепатитов В и С у подростков, зло

употребляющих психоактивными веществами. 



Научная  новизна:  Впервые  изучены  особенности  клинических прояв

лений и динамика кшпоосолабораторных  показателей вирусных гепатитов  В 

и  С у  подростков,  злоупотребляющих  наркотиками  в сравнении  с  естествен

ным  течением  болезни  и  в  зависимости  от  длительности  применения  ПАВ. 

Разработаны  дифференхшальнодиагносппеские  признаки  вирусных  гепати

тов В и С, протекающих на фоне приема наркотических веществ подростка1>о1. 

Впервые показано  клиннкобиохимическое  и иммунологическое  обоснование 

применения отечественного индуктора интерферона   циклоферона в терапии 

вирусных гепатитах В и С у подростков, злоупотребляющих ПАВ. 

Практическое  значение:  Для  внедрения  в практику  зд^раяоох^ажушя 

предложены  клиникодиагностические  критерии  вирусных  гепатитов  В  и  С 

при наркомании в подростковом возрасте. Предложен комплекс наиболее ин

формативных  пртзнаков  для  диагностики  и  прогнозирования  гепатитов  при 

наркоманиях,  включающих  кпиникоанамнестические  данные,  некоторые 

биохимические  и  иммунологические  показатели.  Обоснована  целесообраз

ность  применения  отечественного  лекарственного  препарата,  индуктора  ин

терферона   циклоферона  при  вирусных  гепатитах В  и  С у  подростков, зло

употребляющих наркотиками. 

Внедрение  резулыпатов  исследования  в  практш^:  Материалы  дис

сертации внедрены в работу  лечебнопрофилактических учреждений Пензен

ской облает.  Опубликованы и внедрены в практическое зифавоохранение ме

тодические рекомендации «Особенности клиники и лечения вирусных гепати

тов В и С у подростков на фоне наркомании». Результаты исследований вклю

чены в учебные программы повышения квалификации педиатров и инфекцио

нистов  Пензенского института }гсовершенствования врачей. Среди внедрений: 

«Особенности клиники и лечения гепатитов В  и С у  подростков на фоне нар

комании»  (методические  рекомендации),  «Применение  циклоферона  прн ви

русных гепатитах на фоне наркомании у подростков и юношества», «Особен

ности клинической диагностики гепатитов у детей и подростков, страдающих 

наркоманией»,  «Оценка  иммунного  статуса  при вирусных  гепатитах  у  моло

дых  наркоманов».  Всего  •  4  акта  внедрения  в  практику  лечебно



профилакшческих  учреждений  г.  Пензы  и  3  акта внедрения  в учебный  про

цесс Пензенского института усовершенствования врачей. 

По  материалам диссертации  опубликовано  31  работа, в том  числе  ме

тодические рекомендации (1) и  1 учебное пособие. 

Апробация  работы:  Основные  положения работы доложены  и  обсуж

дены на Областных научнопрактических обществах эпидемиологов  и инфек

ционистов в (1997 г.), гастроэнтерологов (1999  г.), педиатров (1997 г., г. Пен

за);  ва  научных  конференциях  Пензенского  института  усовершенствования 

врачей (1997,2000 г.г.); на Всероссийских конференциях: <сАктуальные вопро

сы  инфекционной  патологии  и  современные  методы  лечения»  (1997,  1998, 

2000 Г.Г., г. Пенза); «Формирование  экологической культуры • актуальные за

дачи  современноли  (1997г.,  г. Пенза); ва Пой и Шей Всероссийских  кон

ференциях  с  международным  участием  по  проблеме  вирусных  гепатитов 

(1997,  1998  г.г.,  г.  Москва);  на  Пятом  Всероссийском  съезде  врачей

инфекционистов  (1998 г., г. Москва); ва межкафедральной конференции Пен

зенского HHCTHiyra усовершенствования врачей (2001 г.), на расширенном за

седании кафедры инфекционных болезней Казанской Государственной Меди

цинской Академии (2001 г., г. Казань). 

Положения,  выносимые  на  защищу: 

1. Течение  вирусных гепатитов  В  н  С у  подростков, злоупотребляющих  пси

хоакгивными веществами, отличается от естественного  течения вируснкх  ге

патитов В и С вьфаженностью клинических симптомов и медленной динами

кой обратного развития заболевания. 

2.Степень тяжести основных синдромов поражения печени (цитолитического, 

холестатического,  мезенхимального  воспаления)  и  более  глубокий  характер 

иммунологических  расстройств  при  желтушных  формах  вирусных  гепатитов 

В и С у подроспсовнаркоманов  зависят от продолжительности приема нарко

тических веществ. 

З.Отечественный  индуктор  интерферона    циклоферон  обладает  высоким  те

рапевтическим  эффектом,  положительно  влияет  ва  динамшсу  клинических 

проявлений болезни, биохимические  показатели и оказывает иммунокорриги



рующее  действие  при  вирусных  гепатитах  С  и  В  у  подростков,  злоупотреб

ляющих н^жотиками. 

Струкщра  и  объем  диссерпищии.  Диссертация состоит из введения, S глав, 

обсуждения  полученных  результатов  с  выводами  и пракшческими  рекомен

дациями, указателя литературы, содержащим  75 отечественных и 85  зарубеж

ных источников.  Материалы диссертации  изложены на  127 страницах  маши

нописного текста, иллюстрированы 25 таблицами, 5 рисунками, документиро

ваны 4 выписками из историй болезни. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В ведении обоснована актуальность настоящего исследования, указаны 

цель н задачи, научная новизна и практическая значимость, сформулированы 

положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  представлен  аналитический  обзор  литературы,  вклю

чающий  современные  данные об  эпидемиологии  и естественном  течении  ви

русных гепатитов В  и С, нерешенные  вопросы клиники, иммунологии и тера

пии вирусных гепатитов В и С у подростков, злоупотребляющих н^котшСамн. 

Мат^иал  и методики  исследования  изложены во второй главе. Для 

решения поставленных задач в течение  1996   1999 годов на базе кафедры ин

фекционных  болезней  ПИУВ  (руководитель    зав.  кафедрой  инфекхщонных 

болезней,  д.м.н.  ИП.  Баранова)  •  городской  инфекционной  больницы  (глав

вый врач   О.Б.  Зейгер), проведено  обследование,  клиническое изучение,  ди

намическое наблюдение и лечение  192 больных вирусными гепатитами В и С. 

Для  определения  средних  значений  показателей  клеточного  и  гуморального 

иммунитета в норме, была обследована группа 30 здоровых подростков в воз

расте  1419  лет,  поживающих  в  данной  местности.  Всего  обследовано  222 

подростка.  Проведен  анализ  3460  лабораторных  исследований.  В  соответст

вии с  целями и задачами исследование  проводилось  в несколько этапов (таб

лица 1). 



Таблица 1 

Этапы проведения всслсяовааая 

э 
т 
а 
п 

Объекте
спедоваша 

Источник 
информаг 

ции 

Документы 
сбора мате

риала 

Основные по
каэателнана

люа 

Основная цель анализа 

1  2  3  4  5  б 
1 

э 
т 
а 
п 

Боды1Ыв 
H C V H H B V 

ввозрасте 
и18дет 
(развтяе 
заболевавш 
вафове 
варкоиаиии) 
(основнах 
группа) 

Истории 
болезни 
(форма 
№003) 

Карты об
СЛСДОВЯНИ! 

болиаох 
H C V H H B V . 

на фоне 
нцжомании 

Клинические 
тфоявления 
H C V H H B V  на 

фонетфиема 
Шфкотихов; 
тюхазагеянбн
дтфубина, 
АлАТ, тимоло
вая, сулемовая 
проба, ПТИ 

Дя1ъ анализ осо
бенностей клинических 
тфоявлений я динамику 
лабораторных тюказа
телей у больных HCV  и 
HBV с вцжотической 
зависимостью 

2 

э 
т 
а 
п 

Бояьвые 
H C V H H B V 

ввозрасте 
1318 лет 
(юнтроль
наа группа) 

Истории 
болезвн 
(форма 
№003) 

Кфтыоб
слсдованнх 
больных 
H C V H H B V 

(контроль
ная грутша) 

Клинические 
тцюявления 
HCVnHBVy 
подростков, без 
нцжомании: 
динамика лабо
раторных пока
зателей 

Дать аналвз особен
востей клинических 
тфоявдеяий и динамиву 
лабораторных тюказаге
лей у тюлростков с HCV 
и HBV инфекцией, 
сравнить особенности 
течения ВГ у больных I 
и П грутш и разработать 
двагвостичесжие врите
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Наблюдаемые подростки распределены в 2 группы: 

I группа 116  пациентов в возрасте от  15 до  18 лет с  вирусными гепа

титами В  и С  на фоне злоупотребления'психоактивными  веществами (основ

ная группа). П группа76  подростков в возрасте  15 18  летсгепатитамиВиС 

без сопутствующей наркомании (контрольная группа). 

I  (основная)  группа  включала  2  подгруппы  пациентов    наркоманов, 

употребляющих наркотики: IA (основная)  больные гепатитом С, злоупотреб

ляющие шфкошками   65  человек; 1Б (основная)   больные гепатитом В, зло

употребляюпше наркотиками  51 пациент. 

П (контрольная)  группа  включала 2 подгруппы пациентов, не употреб

ляющих  наркотики:  П А  (контрольная)  •  больные  гепатитом  С,  не  употреб

ляющие  наркотические  средства    42  пациента; П Б  (контрольная)    больные 

гепатитом В, без сопутствующей на{жомании  34 человека. 

Группы больных  были  однородными  по  возрасту  и  полу.  Со(шальная 

структура  пациентов,  злоупотребляющих  наркотиками  включала:  58  %  не 

учившихся и не работающих подростков,  14 %   школьников,  12 %   учащих

ся техникумов и  училищ, 7 %  •  студентов ВУЗов и 9 %   работающих. 

Диагноз  вирусного  гепатита  С (ГС) основывался на комплексе клини

коэпидемиологических,  биохимических  (ферментемия),  серологических (вы

явление  антиНСУ,  ан1иНС  сог  Ig  М  в ИФА  с  помощью  тест  систем  ЗАО 

«ВекторБест»)  данных,  которые  имели  четкую  связь  с  паренгеральньош  ма

нипуляциями за  14  месяца до  его  развитая н подтверждался  с  помощью мо

яекулярно^иохимического  исследования (обнаружение HCVRNA в сыворот

ке крови в полимеразной цепной реакции с помощью двух наборов праймеров, 

специфичных к 5'нетранслируемому участку HCVгенома). 

Диагноз  вирусного  гепатита  В  (ГВ)  подтверждался  обнаружением 

HBsAg,  HBeAg,  antiHBcorAg  IgM  в  сыворотке  крови  (тест  системы  НПО 

«Препарат»  и  ЗАО  «ВекторБест»).  Использовались  станшфтяые  унифициро

ванные биохимические  тесты: количественное  определение  билирубина и его 

фракций в сыворотке  крови  методом Ендрашика; активность АлАТ методом 

РайтманаФренкеля;  осадочные  белковые  реакции;  протромбиновый  индекс. 

Использованы  иммунологические  тесты, позволившие получить объективные 



данные, отражающие особенности иммунного ответа организма у  подростков 

при острых вирусных гепатитах В  и С на фоне наркомании.  Оценка иммуно

логических  показателей  включала  определение  некоторых  параметров  кле

точного  иммунитета:  содержание  популяций  Тлнмфоцитов  методом  непря

мой  флюоресценшши  и  использованием  монокяональных  антител;  реакцию 

бласттрансформации  лимфоцитов (РБТЛ) с ишогеном ФГА по методике NJC 

Ling и соавт. Для оценки гуморального иммунитета определяли уровень сыво

роточных иммуноглобулинов  методом  радиальной иммунодиффузии  по Ман

чини и шфцглирующих иммунных комплексов методом осаждения ПЭГ 3% и 

4% концентрации по В. Гашковой и соавт. 

Диагноз  наркомании  устанавливался  консультантом  психиатором

наркологом  ва  основании  данных  общего  и  специального  клинического  об

следования.  учитывающих  проявления  наркотического  абстинентного  син

дрома и наркотической интоксикации. 

Для достижения  наркотического  опьянения больные основной  группы 

употребляли  преимущественно  опиаты,  изготовленные  куст^ныи  способом 

(химическая обработка исходного  сырья уксусвьш ангидризом или органиче

ским растворителем), героин.  Внутривенное введение наркотических веществ 

осуществлялось  с использованием одного шприца или одной иглы нескольки

ми подростками многократно. У всех больных обнаружены рубцовые  измене

ния кожи в местах введения наркотических средств. 

Длительность приема наркотиков колебалась в пределах от  1 до 4  ме

сяцев  у  24  (20,7%) больных, от 4 до  12 месяцев у 48  (413%) больных и от 1 

до  2,5  лет  у  44  (38%) больных  вирусными  гепатитами  (ВГ) Кратность  упот

ребления ПАВ  возрастала  в зависимости  от длительности наркомании от  12 

до 56 нньекций в сутки. 

Степень  тяжести  ВГ  оценивалась  по  выраженности  клинико

биохимических  показателей:  синдрома  интоксикации,  маркеров  циголитиче

ского, холестатического, мезенхимаяьновоспалительного  синдромов. 

На  ранних  сроках  госпитализации  всем больным проводилось  ультра

звуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости. 



Изучены показатели клеточного и гуморального иммунитета у 61 боль

ного  основных  групп,  которым  проведено  лечение  индуктором  эндогенного 

интерферона  циклофероном.  Эффешивность  лечения оценивалась путем со

поставления клинических данных,  биохимических тестов, показателей имму

нитета до и после лечения у больных ГС и ГВ, злоупотребляющих наркотика

ми  и получающих  циклоферон  и у больных с ГС и ГЕ| на фоне  наркомании, 

находившихся на базисной терапии (группа сравнения). 

Обследование  проводили  трижды в ост{)ом периоде: при поступлении 

больного,  перед  назначением  и  после  окончания  курса  лечения  циклоферо

ном; и в период ранней реконвалесценции   через 10 дней после  выписки. 

Лечение  циклофероном  начиналось в первые 7 дней желтушного пе

риода. Циклоферон,  12,5 % водный раствор в ампулах по 2,0 мл, содержащий 

250  иг активного вещества, применялся по схеме: первые 5 ампул вводятся в 

1,2,4, б, 8 сутки лечения, вторые 5 ампул вводятся в указанных дозах через 72 

часа  (всего10  инъекций).  Кроме  того, все больные  получали  общепринятую 

базисную терапию, которая по необходимости дополнялась элементами пато

генетической  терапии: парентеральной  дезинтоксикацией,  энтеросорбентами, 

желчеговвыми средствами. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием t 

критерия Стьюдента, коэффициента корреляции «г» и методов  компьютерной 

обработки. 

Результаты работы  и их обсуясдение 

Материалы  собственных  исследований  нашли  отражение  в  главе  3 

«Клннихо  • лабораторные  особенности  вирусного  гепатита  С у  подростков, 

страдающих  наркоманией»,  в  главе  4  «Особенности  клиниколабораторных 

показателей вирусного гепатита В у подростков, злоупотребляющих наркоти

ками», в главе 5 «Особенности терапии вирусных гепатитов у подростков, зло

употребляющих психоактивными веществами». 

Анализ  особенностей  клинических  проявлений  ГС у  65  подростков, 

злоупотребляющих  наркотиками  I А  (основная  группа)  и у  42 больных П А 

(контрольной)  группы,  не  отягошенных  наркоманией  показал,  что в  обеих 
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группах заболевание  протекало  в основном  в среднетяжелой  форме  (76,9% и 

66,6% соответственно). Легкая форма чаще регистрирювалась у пациентов без 

отягощенного фона (26Д%), в то время как тяжелая  развивалась у больных с 

наркозависимостью  и продолжительностью наркомании более  1,5 лет (9,3%). 

Продолжительность  употребления  ПАВ  от  1  до  4  месяцев  выявлена  у  16 

(24,6%) больных, от 4  до  12 месяцев у 23 (35,3%) больных, от  1 до  2 лет у 26 

(40%) больных основной группы. 

Средняя продолжительность  преджелтупгаого  периода при гепатите С 

среди подростков, употреблявших наркотические вещества, была короче, чем 

в контрольной группе (3,9±0,6 дней и 5,1Ю,8 дней, р<0,05), а у  123% пациен

тов основной группы вообще отсутствовал. Эти данные соответствуют резуль

татам,  полученным  в  работе  Г.С.  Томнлка  с  соавт.  (200О).  Повидимому, 

меньшая длительность преджелтушного периода или его отсутствие, объясня

ется  тем, что  в продромальном  периоде  подростки  продолжали  употреблять 

наркотические вещества, что  вызывало нарушение ]фитической  оценки само

чувствия, а также способствовало ускорению цитолиза, развитию желтушного 

пертода заболевания и разгару клинической кгфтины болезни. 

Основными симшомами, которые зарегистрированы в  продромальном 

периоде ГС были: слабость  (у 89^ ±2,3% больных IA группы и 90,4±3^% ПА 

группы, р>0,5); тошнота и анорексия (81,5±4,6% и 69,8±3,4%, р<0,05); боль в 

правом  подреберье  (70,7±2,5%  и  61,9±2,7%,  р>0,05).  Пациенты  основной 

группы  чаще  отмечали  суставные  боли  (12,7±1,3%  против  4,7±0,7%  в кон

трольной группе, р<0,05), развшие экзантем (29^±1,4% и 4,7±0,9%, р<0,05) и 

длительный субфебрилитет (б1,5±1,8% и 28,4±2,5%, р< 0,05). Повышение тем

пературы  встречалось  в  1,8  раза  чаще  среди  подростков,  употребляющих 

наркотики. Причем, температура  выше 38 градусов регистрировалась у 68,7% 

больных  с  «наркотическим  стажем»  от  1 до  4  месяцев,  а  субфебрилитет  у 

39,1% больных с продолжительностью злоупотребления ПАВ от 4 до  12 меся

цев и у 76,9%  с продолжительностью наркомании более  1 года. 

У  41  (63,0%)  пациента  основной  группы  при  поступлении  выявлены 

симптомы абстиненции различной интенсивности: боль в поясничной области 



и 

и миалгин у 36 (87,7%) больных; слезотечение, насморк, чихание у 12 (29^%), 

снижение настроения, тревога у 20 (48,7%). У подростков с опийной наркома

нией, осложненной  применением димедрола, преобладали явления дисфории, 

эмоциональной  напряженности, двигательного беспокойства.  Преобладающие 

симптомы преджелтушного периода позволили диагностировать у больных IA 

группы  в большинстве  случаев  смешанный  вариант  (38,4±1,8%),  тогда как в 

контрольной  группе  доминировал  диспепсический  вариант  продромального 

периода (57Д±2,4%). 

С появлением желтухи при ГС самочувствие  больных, как правило, не 

улучшалось,  сохранялись  симптомы  интохсвкации,  которые  были  более  вы

ражены у подростков  с наркоманией. Так, в желтушном периоде у  пациентов 

основной  группы  (IA)  достоверно  чаще,  чем  в  контрольной  группе  (ПА) 

встречались  такие симптомы как снижение  аппетита  (8О,0±1,8% и 50,0±1,б%, 

р<0,05), повышение температуры тела до и выше 38" (59,9±2,8% и  19,5±1,4%, 

р<0,05),  1яота  (10,7±U%  и  4,7±1,1%,  р<0,05),  экзантемы  (32,3±1,3%  и 

2,3±0,8%, р<0,001), боль в суставах (12,7±1,3% и 4,7±0,7%, р<0,02). 

Гепатомегалия  наблюдалась  практически  у  всех  больньк  ГС,  однако 

увеличение печени свыше 3см в 2 раза чаше (р<0,05) встречалось среди паци

ентов,  злоупотребляющих  наркотиками  (15,3±1,б% и  7,1±1,3%).  При  средне

тяжелых  и  тяжелых  формах у 32% больных  основной  группы  гепатомегалия 

сочеталась  со  спленомегалией  (в  контрольной  группе  9,5%).  Удельный  вес 

прюнака  плотности  печеночной  паренхимы  с  выраженной  болезненностью, 

постоянного увеличения размеров печени (с повышением эхогенносга по дан

ным УЗИ) в сочетании со спленомегалией, нарастал в зависимости от продол

жительности  наркомании  и встречался у  24  (92,3%)  подростков,  употребляв

ших ПАВ  более  1 года. Эти данные подтверждаются  исследованиями  других 

авторов (А.С. Логинов,  1996, Э.М.  Осна,  1997)  и позволяют предполагать  на

личие  хронического  токсического  поражения  печени  у лиц,  злоупотребляю

щих ПАВ.  ) 

) 
Не выявлено различий в частоте (р>0,05) таких симптомов желтушного 

периода у больных IA и  ПА п>уш1 как слабость, тошнота и кожный зуд. Хотя 
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продолжительность этих симптомов была различной. Так, наиболее длительно 

в IA (основной) группе  сохранялись слабость (13,3±1,4  против  8,2±0,б в груп

пе сравнения, р<0,05)  и  тошнота (6,4±0,7 против 3,1±0,5дней,  р<0,05). Наши 

данные  отличаются  от  исследований  В.М.  Гранитова  с  соавт.  (1997).  С М 

Яновского  с  соавт.  (1997),  которые не обн^зужили существенных  отличий в 

течении преджелтушного и желтушного периодов гепатитов В  и С  у наркома

нов  и у пациентов  с  естественным  течением болезни. В  то же  время мы со

гласны с мнением К.И.  Чуйковой (1996), А.В. Кривопустовой  с  соавт. (1997), 

A.R  Фазульзяновой (1999) о  существенном влиянии наркомании на клиниче

ское  течение  вирусных  гепатитов,  что  подтве1Хждается  результатами  наших 

исследований.  Противоречивые  данные, представленные  в литературе, связа

ны, вероятно, с тем, что при анализе клинического течения вирусных гепати

тов  на  фоне  в^команин  не  учитывались  продолжительность  и  вфатность 

приема ПАВ. 

При биохимическом  обследовании  цитолиз  выявлен  у  всех  обследуе

мых (107 больных  основной  и контрольной групп). Он проявлялся повыше

нием  уровня  АлАТ,  который  оказался  выше  у  пациентов  основной  группы, 

чем в контрольной  (5,7±1,1  ммоль/л и  4,б±0,6  ммоль/л, р<0,05).  Максималь

ные  значения  АлАТ  (б,8±1,4  ммоль/л)  наблюдались  у  пациентов  основной 

группы, употребляющих ПАВ сроком от 4 до  12 месяцев. Концентрация били

рубина в первые  10 дней желтушного периода в IA (основной)  группе досто

верно  не  отличались  от  контрольной  (ПА)  и  составила  98,б±18,4  миоль/я  и 

87,1±11,6 ммоль/л соответственно. Однако при сравнении  продолжительности 

желтушного периода, оказалось, что  гипербилирубинемия в IA группе сохра

нялась 2б,0±2,4 дней против  18,0±1,б • во ПА труппе, при р<0,05. Не выявлено 

зависимости  концентрации  билирубина  от  продолжительности  наркомании. 

Сиццром мезенхимальяого  воспаления,  индикаторами  которого  служили по

вышенная тимоловая  проба.  С  реактивный  белок,  оказался  более  выражен

ным в основной  группе  больных с  длительностью  наркомании от  1 до  2  лет 

(88,4% против 56,4% при Стаже наркомании до  1  года). 



13 

Характерным  для ГС на фоне наркомании оказался волнообразный  ха

рактер гипертрансаминаземии,  который встречался у 32  (49Д±2.0%)  больных 

IA группы и 8 (19,1±1,7%) пациентов ПА группы, при р<0,05. 

Изучены  особенности  клинических  проявлений ГВ у 51  больного,  зло

употребляющих  наркотиками  Ш (основная)  группы и  у  34  больных  ПБ (кон

трольной)  1 рушил.  Выявлено,  что  в  обеих  rpyimax  заболевание  протекало  в 

основном  в среднетажелой  форме  (80,3±2.7% и  85,2±3,4% соответственно).  В 

то же  время тяжелая форма регистрировалась  i ^  основной группе в  1,5  раза 

чаще, чем в кошрольной (17,б±1,4% и  11,7±1.1%. р<0,05).  Продолжительность 

употребления  ПАВ от б до  12 месяцев выявлена у 62,7% подростков,  от  1 до 

2.5лету37Д%. 

При  развитии  клинической  симптоматики  прел'келтутного  периода  у 

основной  группы  больных  (Ш)  доминировал  диспепсический  вариант 

(45,0±2Д%).  во ПБ контрольной   смешанный  (36^±2.1%. р<0,05).  Продолжи

тельность  продромального  периода  в основной  и контрольной группах стати

стически не была различима (9,1±1.9 дня и 7,8±2,4 дня, р>0,05). В то же время, 

анализ  клинических  проявлений  преджетушного  периода  по.зволяет  утвер

ждать,  что  у  больных  ГВ,  отягошенным  приемом  наркотиков  чаще  (р<0,05) 

отмечались  такие  симптомы  как  лихорадка  (43.1±ЗД%  против  17.6±1.7%  в 

контрольной  группе),  тошнота  и  анорексия  (б8,6±4,1%  против  55,8±3,7%), 

артралгии  (37Д±1,б%  против  14,5±1.1%).  экзантемы  (27,4±1,4%  против 

8,8±0,б%) н кожный зуд (23.5±1.1% против  11,7±0,9%). 

Период  разгара  заболевания  у  подростков  •  наркоманов  характеризо

вался большей  выраженностью  симптомов  интоксикации  в сравнении с  груп

пой  контроля,  а  именно:  повышением  температуры  (39,2±3,3  %  против 

8,8±1,3%,  р<0,05);  диспепсическими  расстройствами  (62,7±3,0%  против 

44,li2.6%.  р<0,05);  болевым  синдромом  (82,3±3,8%  против  67,6±3^%, 

р<0,05); геморрагическим  синдромом  (9,8±0,б% против 2,9±1.3%, р<0,05), ко

торый развивался у пациентов с длительностью наркомании более  1 года  при 

среднетяжелом  течении  заболевания.  Клинические  проявления  геморрагиче

ского  синдрома  (носовые  кровотечения,  петехиальная  сыпь  на  предплечьях, 
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кровоточивость  десен)  при ГВ  наблюдались  чаще  (р<0,05)  чем  при  ГС  и  не 

всегда  сопровождались  снижением уровня протромбинового  индекса  и коли

чества тромбоцитов.  Развитие  геморрагического  синдрома,  вероятно связано. 

не только с нарушением  функции печени в результате вирусной инфекции, но 

с токсическим действием опиатов на сосудистые мембраны и повышением их 

проницаемости (А.К  Майский,  1982). 

Отмечено,  что  пациенты  IA  и  Ш (основных)  групп  часто  усугубляли 

субъективные жалобы (головная боль, мышечные и суставные боли, расстрой

ство сна), добиваясь назначения  обезболивающих  тфспаратов и  транквилиза

торов  изза р а з в т ^  абстинентного  синдрома. Некоторые  подростки, даже  в 

период  разгара  болезни,  продолжали  употреблять  наркотики,  что  вызывало 

утяжеление состояния и  создавало диагностические трудности в раннем диф

ференцировании  между  прогрессированием  возможной  печеночной  недоста

точности и вероятным нейролептическим действием вводимых наркотиков. 

У больных ГВ на фоне нщжоманни при выписке из стационара наблю

далась  наибольшая  частота  остаточных  явлений  при  сравнении  с  больными 

контрольной  группы:  гепвтомегалия  (60,7±3,1  против  35,7+2,8,  р<0.05).  ги

перферментехшя  (21,5±2,6  против  14,7±1,3, р<0,05).  У  пациентов  I Б  группы 

(основной)  период  разгара  ГВ  сопровождался  более  высокими  (р<0,05) 

показателями  концентрации  общего  билирубина  сыворотки  крови  и 

составила.  279,б±5,5  ммоль/л  (Ш)  в  209,718,9  ммоль/л  (ЦБ)  соответственно; 

продолжительностью  гипербилнрубинемии    27Д14,1  дней  (Ш)  против 

21,б±1,7 дней в контрольной группе. Волнообразный характер бвлирубинемии 

наблюдался у  14 (27,4±3,1%) пациентов Ш и 2 (5,8±1,5 %)  больных ПБ групп. 

(р  <0,05).  Среди  боАных  основной  группы  наибольшие  значения 

концентрации билирубина выявлены у больных, принимавших наркотики от б 

до  12 месяцев.  Повышение билирубина сыворотки крови у больных основной 

грутпш  сопровождалось,  как  правило,  усилением  болевого  синдрома, 

нарушением  сна,  снижением  аппетита.  Не удалось достигнуть  нормализации 

показателей билирубина в сыворотке крови к моменту выписки из  стационара 

у 9 (17,6 %) пациентов IБ и 5 (14,7 %) пациентов П Б групп. 
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У больных ГВ отмечалось значительное повышение активности АлАТ, 

которое по среднему значению в раннем желтушном периоде было практиче

ски одинаковым в сравниваемых группах и составило б,4±0,18 ммолль/л (Ш) и 

б,7±1,1  ммоль/л  (ЦБ). Однако,  волнообразный  характер  гиперфермеятемии 

достоверно  чаще  наблюдался  у  больных  Ш группы  (27,4±3,1% и  5,8±1,5%, 

р<0,01),  причем у  11 (21,5%) пащюнтов данной  группы против 5  (14,7%)    к 

моменту выписки из стационара показатели АлАТ оставались повышенными. 

Наивысшие  показатели  оитолитической  акпаности  в  разгар  болезни  (до 

7,3±2,1  ммоль/л) выявлены у подростков принимающих ПАВ от б до  12 меся

цев. Повышение  АлАТ при ГВ всегда совпадало  с повышением уровня били

рубина. Такой закономерности не выявлено у больных ГС. 

Сопоставление  клинических проявлений осляк  вирусных гепатитов  В 

и  С у  подростков,  злоупотребляющих  наркотиками, показало что при ГВ  от

мечался более  продолжительный  преджелтушный  период (9,1±1,9  дней, про

тив  3,9±0,6  дней  при ГС, р<0,05)  и  преобладание  диспепсического  варианта 

преджелтушного  периода  (при  гепатите  С  доминировал  смешанный  вариант 

продромы).  Наблюдалась  большая  длительность  симптомов  интоксикации  в 

желтушном  периоде  заболевания:  слабость  18,7±2,2  дней  против  11,3±1,4 

дней при ГС, (р<0,05); снижение  аппетита  12,3±0,8 дней против 5,8±1,1  дней, 

(р<0,05);  боль  в  правом  подреберье  10,6±1,3  дней  против  5Д±1,1  дней, 

(р<0,05).  Также  при ГВ регистрировалась  большая частота тяжельк форм за

болевания  (17,6% против  7,2%,  р<0,05)  и клинических проявлений  геморра

гического синдрома. 

Известно, что характер иммунного ответа организма больных является 

одним  из  ведущих  факторов  предопределяющим  течение  и  исход  вирусных 

гепатитов.  По  нашим данным у  пациентов с  наркотической  зависимостью  с 

гепатитами В  и С в сравнении с  группой здоровых  подростков  1518 лет име

лись  значительные  (р<0,05) отклонения иммунологических  показателей  в пе

риод разгара болезни, что отражено в таблице 2. 

У  подростков  на  фоне  злоупотребления  ПАВ  отмечалось  угнетение 

клеточного  звена  иммунитета,  сопровождающееся  как  количественными 

(снижение  уровня  CD4+  Т  •  лимфоцитов),  так  и  качественными  (снижение 
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функциональной  активности  лимфоцитов  в  РБТЛ  с  ФГА)  нарушениями  Т

лимфоцитов  хелперного  фенотипа.  Одновременно  наблюдалась  повышенная 

активность CDi+  Т лимфоцитов, которая имела высокую прямую корреляци

онную связь (коэффициент корреляции «п>+1) со степенью  цитолиза,  особен

но у подростков, злоупотребляющих ПАВ от 4 до 12 месяцев. При длительно

сти наркомании  более  1,5 лет,  напротив, выявлена  обратная корреляция  (ко

эффициент «1»0,7) с угнетением CD8+  Т лимфоцитов, что в сочетании с вы

раженным  синдромом  мезевхимальяого  воспаления,  может  служить  прогно

стическим щжзваком развития затяжного и хронического течения болезни. 

Таблица 2 

Показатели иммунитета у здоровых и больных ВГ на фоне наркомании 

п/ 

п 

Показатели  ГС 

IA 

(п35) 

Р  ГВ 

т 
(п26) 

Р1  Здоровые 

подростки 

п30 

1  2  3  4  5  б  7 

1  СД4 + (%)  34,1  ±  1,8  <0,05  30Д±1,7  <0,05  46 ±2.1 

2  СД8+(%)  37,3 ±  1.3  <0,05  38Д±1,4  <0,05  23,0±1.б 

3  РБТЛсФГА(%)  2бД±1,3  <0,05  29,3  ±1,6  <0,05  37Д±1.3 

4  ЦИК1(УЕ)  75,0 ±2.1  <0,02  68,0 ±2,3  <0,05  23Д±3.4 

5  ЦШа(УЕ)  98,0 ±1,8  <0,02  92,0  ±2,1  <0,05  46.5  ± U 

б  1ЕА(Г/Л)  U ± 0 , 3  <0,0S  U ± 0 3  <0,05  1.8 ±0.7 

7  1ЕМ(Г/Л)  2,3  ±0.6  >0,05  5.3 ±0,9  <0,05  1.8 ±1,1 

8  IgG(r/n)  17,7 ±1,9  <0,05  18Д±1.б  <0,05  12,5  ±0,9 

Примечание: р •  достоверность 'различия  показателей  больных  IA группы  и 
здоровых  подростков;  р1   достоверность  различия  показателей  больных Ш 
группы и здоровых подростков. 



п 

Изменения в гуморальном звене иммунитета проявлялись увеличением 

концентрахдаи ЦИК, в основном, мелких и средних размеров, наибольшие зна

чения которых выявлены у больных с длительностью  наркомании более  1 го

да.  Статистически  значимое  повышение  уровней  сывороточных иммуногло

булинов классов М и G в период разгара болезни, может быть объяснено ост

ротой заболевания  (Ig  М),  преобладанием  активности  ТЪ2 ответа над ТЫ, а 

также НС только вирусной антигенной нагрузкой, но и длительной антигенной 

стимуляш1ей  наркотическими веществами (Ig Of). 

В  задачи  нашего  исследования  входило  изучение  терапевтической 

эффективности индуктора эндогенных интерферонов •  лекарственного препа

рата циклоферон (ЦФ). Терапевтическую эффективность ЦФ оценивали по его 

влиянию  на  клинические  проявления  болезни,  динамику  биохимических  и 

иммунологических показателей.  Эффективность ЦФ  изучена у  б1подростка

наркомана: у 35   с гепатитом С (IA1 группа) и у 26 с гепатитом В (1Б1 груп

па). Контролем для сравнения эффективности ЦФ являлась равноценная груп

па подростков наркоманов, больных гепатитами С (30 человек, 1Л2 группа) и 

В (25 человек, 1Б2 группа), получавшие базисную терапию. 

В  процессе лечения ЦФ отмечалось значительное улучшение клиниче

ских  проявлений  ГС:  достоверное  уменьшение  (р<0,05)  продолжительности 

желтушного  периода  (1б,б±1Д  дней),  болей  в  правом  подреберье  (7,б±0,9 

дней), кожного зуда (б,5±0,4  дней) и  обшей слабости (8,3±1,7дней). В основ

ной группе (IA1)  при ГС  уровень АлАТ уменьшился (с  5,б±1Д4 ммоль/л до 

1^±0,8  ммоль/л),  а  в  группе  сравнения    с  5,4±1,б  ммоль/л  до  1,8±0,5 

ммоль/л.  На фоне  лечения ЦФ больных ГС происходило  более  быстрое сни

жение общего билирубина и его нормализация в сыворотке крови, по сравне

нию с  группой пациентов, находящейся на базисном лечения. После оконча

ния курса лечения в основной группе больных средний уровень билирубина в 

крови  был  ниже  (Зб,5±4,3  миоль/л)  по  сравнению  с  контрольной  группой 

больных ( 58Д15,б  ммоль/л, при р< 0,05), что видно из таблицы 3. 

У  больных  ГВ  (1Б1)  под  влиянием  ЦФ  наблюдалось  достоверное 

уменьшение  (р<0,05)  длительности  желтушного  периода  до  25,9±2,5  дней 
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против 31,7±2,8 дней в контрольной (1Б2) подгруппе, общей слабости (9,13± 

2,2 дней против 15,S±2,4 дней), болей в правом подреберье (б,9±1,3 дней про

тив 14Д±1,8днеб  ) и  диспепсических проявлений  до  8,9±1,1 дней  против 

12,6 ±1,8 дней в сравнении с контрольной подгруппой. 

В период терапии ЦФ у больных ГВ происходило более быстрое сни

жение общего билирубина в сыворотке крови, по сравнению с группой боль

ных,  находящихся на базисной терапии. Так статистически достоверные от

личия лабораторной динамики между группами установлены после заверше

ния курса ЦФ, когда средний уровень общего билирубина в основной группе 

составил 65,0±4,3  (ммоль/л), а в контрольной  78,9±5,б  (ммоль/л), (p<0,OS). 

На фоне лечения ЦФ  у больных ТВ снижение акгавности АлАГ в основной 

группе произошло с 6Д±1,4 имоль/л до 1^±0^  ммоль/л, а в группе контроля с 

б,1±1,б ммоль/л до l,8dtO,6 ммоль/л, (рО,05),  таблица 4. 

,'"  Таблица 3 

Клиническая эффективность цикпофсроиа у больных с ГС 

п/п 
Синдромы 

(продолжительность в днях) 

ГС 

l A  l  (п=35) 

ГС 

1А2(п30) 
Р 

1  2  3  4  5 

1  Интоксикационный  8,3 ±1.7  14.6 ±2.1  <0,05 

2  Болевой (боль в животе)  7,6 ±0,9  13,8  ± U  <0,05 

3  Диспепсический  8,6 ±1,1  9Д±1.4  >0.05 

5  Гепатолиенальный  20,3±1,7  22,6±2.0  >0.05 

6  ^пралгический  8.2 ±1,4  10,5 ±1,6  >0.05 

7  Жел1уш^1й  16.6  ± U  24.1 ±2.4  <0,05 

8  Биохимические показатели в период лечения 

9  Билирубин общий  (ммоль/л) 
после курса лечения 

Зб,5±4.3  58,9 ±5.6  <0,05 

10  АлАТ (ммоль /л) до 
и после курса лечения 

5,б±1^4 
U±0,8 

5,4±1,б 
1.810.5 

<0,05 

Т1римечание: р  достоверность различия показателей 
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Таблица 4 

Клиническая эффективность циклоферона у больных с ГВ 

№ 
п/п 

Синдромы 

(продолжительность в днях) 

ГВ 

1Б1,  (ir26) 

ГВ 

1Б2,(п25) 
Р 

1  2  3  4  5 

1  Интоксикационный  9,13 ±2^  15,5  ±2,4  <0,05 

2  Болевой (боль в животе)  6.9±J,3  14Д±1,8  <0,05 

3  Диспепсический  8,9 ± 1.1  12,6 ±1.8  >0,05 

5  Гепатолиенальный  28,б±2.7  32Д±2,9  >0,05 

6  Артралгический  12Д±1,5  12,5 ±1.9  >0,05 

7  Желтушный  25,9 ±2,5  31,1  ±2,8  <0,05 

8  Биохимические показатели в пертод лечения 

9  Билирубин общий (ммоль/л) 
после курса лечения 

65,0±4,3  78.9±5,б  <0,05 

10  АлАТ (ммоль/л) до 
и после курса лечения 

6Д±1.4 
1,3 ±03 

б,1±1.б 
1.8±0.б 

<0,05 

Примечание: р  достоверность различия показателей 

У  17 (38,6%) подростков с  продолжительностью наркомании  более 1 

года динамика кпиникобнохимнческих  показателей, после проведения курса 

(10  инъекций) лечения ЦФ, была наименьшей (по данным АлАТ и билируби

на). что предполагает проведение  повторных  курсов терапии ЦФ у подрост

ков с длительным стажем наркомании. 

Назначение ЦФ оказало положительное влияние на динамику иммуно

логических показателей у 68,5% больных с ГС и у 73% больных с ГВ. 

Исчезновение признаков иммунологического дисбаланса у 24 (68,5%) 

больных  ГС  проявлялось  достоверным  (р<0.05)  повьт1ением  CD4+  Т

лимфоцнтов (с 34.1±1,8% до 43.4±2.1%). нормализацией ответа в РБТЛ с ФГА 

(с  2бД±1,3%  до  35.0±2.б%).  снижением  уровня  ЦИК1 (с  75,0±2,1  УЕ до 

41;}±1,б  УЕ) и ЦИК2 (с 98,0±1.8 УЕ до 60.0±2,8 УЕ). а также Ig G (с  17,7±0,9 

г/лдо14^±0,6г/л). 
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На фоне терапии ЦФ у  19 (73%) пациентов с ГВ отмечено достоверное 

улучшение  иммунологических  показателей: повышение  CD4+  лимфоцитов  с 

30Д±1,7%  до  42,0±2,1%;  нормализация  значений  CDS+  лимфоцитов  с 

30Д±1,7%  до  28,7±1,8%,  (р<0,05),  что  объясняется  нммуномодулирующим 

эффектом циклоферона. Функциональная активность Т лимфоцитов в РБТЛ с 

ФГА восстанавливалась до нормы к моменту вьшиски пациентов из стациона

ра (с 29^±1,6 % до 34,8±1.7  %, р<0,05). Уровень ЦИК после проведенного ле

чения значительно снижался (р< 0,05), но нормализации показателей к момен

ту окончания курса терапии ЦФ не происходило. 

В  группе  подростков  с  ГС, не ответивших на терапию  ЦФ,  длитель

ность шфкомаиии более  1 года была у 7S%. Эгах больных отличала выражен

ная  депрессия  Т  лимфоцитов  хелперного  фенотипа  (в  14  раза  от  нормы), 

низкая функциональная  активность  лимфоцитов  (14,8±0,9%)  в  РБТЛ. значи

тельное снижение Ig А.  Из  числа больных  с  ГВ,  не ответивших на терапию 

ЦФ. преобладарг пациенты  со стажем наркомания более  1 года (8S,7%). Эти 

больные также имели признаки  иммунологического дисбаланса,  но, в основ

ном, проявляющиеся высокими показателями ЦИК2 и Ig G. 

В заключении можно  сказать, что к каиникодиагвостическим призна

кам гепатитов С  и  В  у  подростковнаркоманов  (в сравнении  с  естественным 

течением гепатитов  С  в  В)  относятся:  укорочение  преджелтушного  периода 

(абортивное  течение  преджелтушного  периода), значительная  интенсивность 

и  большая продолжительность  интоксикашюнного,  гепатолиенального. боле

вого синдромов в периоде  разгара, зависящая от длительности злоупотребле

ния ПАВ; наличие геморрагического  синдрома, не связанного с тяжестью бо

лезни; максимальные значения показателей АлАТ и  билирубина у больных  с 

продолжительностью  зл^^отребления  ПАВ от 4  до  12  месяцев; волнообраз

ный  характер  фермевтемни;  большая  частота  тяжелых  форм  заболевания  и 

остаточных биохимических  проявлений болезни при выписке  из стационара; 

угнетение клеточного звена иммунитета и признаки дисбаланса гуморального 

звена иммунитета.  Применение  ЦФ в лечении подростков  с ГС  и ГВ, проте

кающих  на фоне  наркомании  приводит  к достоверному  клиническому улуч

шению,  положительной  динамике  биохимических  показателей,  восстановле
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нию  нарушений  иммунологических  показателей.  Высокай  терапевтический 

эффект ЦФ, положительное  влияние препарата  на биохимические  показатели 

(что свидетельствует о его противовоспалительных  свойствах), а также убеди

тельное  иммунокорригиругощее  действие  дает  основание  рекомендовать  ЦФ 

для лечения  гепатитов С и В у подростков, злоупотребляющих наркотикакш. 

ВЫВОДЫ 

1.  Желтушные формы  вирусных гепатитов В и С у подростков   наркоманов 

характеризуются  абортивным  развитием  продромального  периода, проте

кающего по смешанному  (гепатит  С) и диспепсическому  (гепатит В) кли

ническим  вариантам,  увеличением  продолжительности  желтушного  пе

риода и его основных клинических симптомов, волнообразным характером 

ферментемии и поздним развитием первичной ремиссии. 

2.  При желтушных формах вирусных гепатитов В  и С у  подростков   нарко

манов отмечается угнетение  Т клеточного  звена  иммунитета  с  количест

венными (CD4*) и качественными (РБТЛ с  ФГА) изменениями в Т   клет

ках хелперного фенотипа. 1Ъ>вышение CD8+  Т   лимфошпов имеет высо

кую прямую корреляционную связь с активностью АлАТ. 

3.  Длительность  употребления  психоактивных  веществ  оказывает  сушест

венное влияние на степень выраженности основных синдромов поражения 

печени  (цитолитического,  холестатического,  мезенхимального  воспале

ния) и глубину иммунологических расстройств. 

4.  Положительный  терапевтический  эффект  цикпоферона  при  вирусных  ге

патитах В и С у  подростковнаркоманов  х^>ак1еризуется  достоверньш со

кращением  продолжительности  основных  клинических  и  лабораторных 

синдромов: интоксикационного в 1,7 раза, болевого в  1,8 раза, желтушного 

в  1,5 раза, цитолитического в 1,4 раза по сравнению с эффективностью ба

зисной терапии. 

5.  Иммунокорригирующий эффект циклоферона при вирусных гепатитах В  и 

С  у  подростков    наркоманов  проявляется  активацией  клеточного  звена 

иммунитета  (повышение  CD4+  Т  лимфоцитов  и  их  функциональной  ак

тивности),  нормализацией  уровня  CDi+  Т   лимфоцитов,  а также сниже
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нием концентраций  сывороточных иммуноглобулинов М  и циркулирую

щих иммунных комплексов в периоде обратного развития болезни. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Подростковнаркоманов  с  гепатитами В  и  С,  длительностью  наркомании 

более 1 года, волнообразным характером ферментемии, выраженным угне

тением клеточного звена иммунитета следует относить к группе риска по 

развитию затяжного и хронического течения болезни. 

2. Иммунологические  показатели  клеточного  и  гуморального звена иммуни

тета у подростков • наркоманов, страдающих вирусными гепатитами В и С 

необходимо использовать при назначении иммуноко{фигируюшей терапии, 

для динамического контроля за эффективностью терапии,  а также для про

гнозирования возможного развития затяжного течения заболевания. 

3. Лечение циклофероноы целесообразно начинать в ранние сроки желтушно

го периода. Циклоферон,  12,3 % водный раствор в ампулах по 2,0 мл, со

держащий 250 мг активного вещества, применяется по схеме: первые S ам

пул вводятся в  1, 2, 4, 6, 8 сутки лечения, вторые 5 ампул вводятся в ука

занных дозах через 72 часа (всего10 инъекций). 

4. Для повышения качества оказания медицинской помощи при гепатитах В и 

С у подростков, страдающих выраженным влечением к на{жотикам, отсут

ствием установки на лечение, необходима помощь врача  нарколога. В свя

зи с этим необходимо вводить в штат инфекционной больницы консульта

тивную ставку врачанарколога. 
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