Гепатит D
Основные факты


Вирус гепатита D (HDV) представляет собой вирус, для
репликации которого необходим вирус гепатита B (HBV).
Инфицирование HDV происходит только одновременно с HBV или
в виде суперинфекции по отношению к HBV.



Этот вирус передается в результате контакта с кровью или
другими биологическими жидкостями инфицированного человека.



Вертикальная передача от матери ребенку происходит редко.



Не менее 5% всех людей с хронической инфекцией также
инфицированы HDV. Другими словами, во всем мире число
инфицированных HDV составляет 15-20 млн. человек. Тем не
менее, это только приблизительная цифра, поскольку многие
страны не ведут учета распространенности гепатита D.



С 1980 г. наблюдается снижение общего числа случаев инфекции
гепатита D в мире. Эта тенденция, главным образом, связана с
успехами глобальной программы вакцинации против гепатита В.



Коинфекция HDV-HBV считается самой тяжелой формой
хронического вирусного гепатита ввиду более быстрого
смертельного исхода от болезней печени и гепатоклеточной
карциномы.



В настоящее время показатели эффективности курсов лечения, в
целом, невысоки.



Инфекцию гепатита D можно предотвратить посредством
иммунизации против гепатита В.
Гепатит D — это болезнь печени, протекающая как в острой, так и

хронической форме, вызываемая вирусом гепатита D (HDV), для репликации
которого необходим вирус HBV. Заражение вирусом гепатита D происходит
только в присутствии вируса гепатита B. Коинфекция HDV-HBV считается

наиболее тяжелой формой хронического вирусного гепатита гепатита ввиду
более быстрого смертельного исхода от болезней печени и гепатоклеточной
карциномы.
Единственным способом предотвращения инфекции HDV является
вакцина против гепатита B.
Географическое распределение
По оценкам, в глобальном масштабе около 5% людей с хронической
инфекцией HBV также инфицированы HDV, и это означает, что в общей
сложности во всем мире гепатитом D инфицировано 15-20 миллионов
человек. К районам с высокой распространенностью относится Африка
(Центральная и Западная Африка), Азия (Центральная и Северная Азия,
Вьетнам, Монголия, Пакистан, Япония и Китайский Тайбэй, острова Тихого
океана (Кирибати, Науру), Ближний Восток (все страны), Восточная Европа
(регионы Восточного Средиземноморья, Турция), Южная Америка (Бассейн
Амазонки) и Гренландия. Тем не менее, глобальные оценки и информация о
географическом распределении являются неполными, поскольку многие
страны не предоставляют данные о распространенности HDV.
Передача инфекции
HDV передается так же, как HBV: через кожу или половым путем при
контакте с инфицированными кровью или продуктами крови. Вертикальная
передача возможна, но происходит редко. Вакцинация против HBV
позволяет предотвратить коинфекцию HDV, и поэтому расширение
программ иммунизации детей против HBV привело к снижению
заболеваемости гепатитом D в мире.
Симптомы
Острый гепатит: одновременное инфицирование HBV и HDV может
приводить к гепатиту в умеренной или тяжелой форме или даже к
фульминантному гепатиту, но обычно за этим следует полное
выздоровление, и хронический гепатит D развивается редко (менее чем в 5%
случаев острого гепатита).

Суперинфекция: HDV может инфицировать человека, уже имеющего
хроническую инфекцию HBV. Суперинфекция HDV при хроническом
гепатите B ускоряет развитие более тяжелых форм болезни в любом возрасте
у 70-90% людей. Суперинфекция HDV ускоряет развитие цирроза почти на
10 лет по сравнению с моноинфекцией HBV, несмотря на то, что HDV
подавляет репликацию HBV. Механизм, ввиду которого HDV вызывает
более тяжелый гепатит и ускоренное развитие фиброза по сравнению с
моноинфекцией HBV остается неясным.
Кто подвергается риску?
Риску инфицирования HDV подвержены хронические носители HBV.
Люди, у которых нет иммунитета к HBV (как естественного после болезни,
так и в результате иммунизации вакциной против гепатита B), подвергаются
риску инфицирования HBV, что сопряжено с риском инфицирования HDV.
Высокая распространенность гепатита D среди людей, употребляющих
инъекционные наркотики, указывает на то, что употребление наркотиков
является серьезным фактором риска коинфекции HDV.
Сексуальные контакты с высоким уровнем риска (например, у работников
секс-индустрии) – также фактор повышенного риска инфекции HDV.
Миграция из стран с высокой распространенностью HDV в страны с низкой
его распространенностью может оказывать влияние на эпидемиологическую
ситуацию в принимающей стране.
Скрининг и диагностика
Инфекция HDV диагностируется путем выявления высоких титров
иммуноглобулина G (IgG) и иммуноглобулина M (IgM), антител к HDV, и
подтверждается путем выявления РНК HDV в сыворотке.

Однако широкий доступ к диагностике HDV отсутствует, как и
стандартизированный подход к анализу на наличие РНК HDV, который
используется для мониторинга ответа на противовирусную терапию.
При отсутствии возможности количественного анализа РНК HDV
целесообразным маркером для мониторинга реакции на лечение является
HBsAg. Снижение титра HBsAg часто свидетельствует об исчезновении
поверхностного антигена и клиренсе HDV, хотя исчезновение
поверхностного антигена редко встречается при лечении.
Лечение
В текущих руководствах обычно рекомендуется прием пегилированного
интерферона альфа в течение как минимум 48 недель независимо от форм
ответа на лечение. Общий уровень устойчивого вирусологического ответа
низкий, однако это лечение является независимым фактором,
ассоциированным с меньшей вероятностью прогрессирования заболевания.
Для пациентов с фульминантным гепатитом и болезнью печени на последних
стадиях может рассматриваться возможность трансплантации печени.
Необходимы новые терапевтические средства и стратегии. Новые препараты,
такие как ингибитор пренилирования или ингибиторы входа HBV, дали
предварительные положительные результаты.
Профилактика
Для профилактики и контроля инфекции HDV необходимо
предотвращать передачу HBV путем иммунизации против гепатита B,
обеспечения безопасности крови, безопасности инъекций и услуг по
снижению вреда для людей, употребляющих инъекционные наркотики.
Иммунизация против гепатита B не обеспечивает защиты от HDV для тех,
кто уже инфицирован HBV.
Деятельность ВОЗ

ВОЗ не публиковала конкретных рекомендаций в отношении гепатита
D. Тем не менее, рекомендованные меры по предотвращению передачи HBV,
такие как иммунизация против гепатита B, безопасная практика инъекций,
обеспечение безопасности крови и услуги по снижению вреда,
заключающиеся в предоставлении стерильных игл и шприцев, эффективны
для предотвращения передачи HDV.
В мае 2016 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла первую
“Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту
на 2016-2021 гг.”. В этой стратегии подчеркивается решающая роль
всеобщего охвата услугами здравоохранения, а задачи стратегии находятся в
соответствии с задачами в рамках Целей в области устойчивого развития.
Главной целью стратегии является ликвидация вирусного гепатита в качестве
проблемы общественного здравоохранения, и это отражено в глобальных
задачах по сокращению числа новых случаев инфекции вирусного гепатита
на 90% и сокращению смертности от вирусного гепатита на 65% к 2030 году.
Действия, которые должны проводить страны и Секретариат ВОЗ для
выполнения этих задач, изложены в стратегии.
Для оказания поддержки странам в ходе выполнения глобальных целей
по гепатиту в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 г. ВОЗ проводит работу по следующим направлениям:


повышение осведомленности, укрепление партнерств и мобилизация
ресурсов;



разработка основанной на фактических данных политики и сбор
данных для информационного обеспечения практических действий;



предотвращение передачи инфекции;



расширение услуг в области скрининга, ухода и лечения.
Кроме того, ежегодно 28 июля ВОЗ проводит Всемирный день борьбы с

гепатитом для повышения осведомленности о вирусном гепатите и более
глубокого осмысления связанных с ним проблем.

