ИННОВАЦИЯ Инфектология
Диагностическое направление: Инфекционное поражение организма
Клиническая задача: Диагностика вирусного гепатита В
МЛ ДІЛА в апреле 2016 г. внедрила новое исследование - Синдром Жильбера,
ген UGT1A1.
Хронический вирусный гепатит В чаще имеет малосимптомное сглаженное течение.
Наиболее важный диагностический и прогностический критерий - некроз паренхимы
печени, который сопровождается паренхиматозной желтухой.
Дифференциальная диагностика печеночной желтухи — один из трудных моментов
врачебной практики, так как причиной желтухи может быть как инфицирование
ВГВ, так и неинфекционное заболевание.
По данным ВОЗ в мире частота возникновения синдрома Жильбера составляет до
10%. В 20% случаев при синдроме Жильбера обнаруживается увеличение печени.
В 30% случаев у пациентов с синдромом Жильбера обнаруживается холецистит. У
пациентов с синдромом Жильбера повышен риск возникновения камней в желчном
пузыре. У ряда больных имеется дисфункция желчного пузыря и сфинктера Одди; в
12,5% случаев выявляется хронический гепатит алкогольной или вирусной природы.
Особую сложность в диффдиагностике желтух представляют больные в период
серологического "окна" т.к. в этом случае течение заболевания принимает
волнообразных характер. Интенсивность желтухи различная: от иктеричности склер
до резко выраженной желтушности кожи и слизистых оболочек. Эпизоды желтухи у
пациентов возникают внезапно и самостоятельно разрешаются.

Инновация / Инфектология
Согласно рекомендаций EASL, Recommendations on
Treatment of Hepatitis В, 2012 - определение антител
к HВV является диагностическим исследованием
первой линии при HВV инфекции (Al). Диагностика
проводится с использованием скрининговых
исследований.
- HBsAg вируса гепатита В
- Антитела общие к HBsAg вируса гепатита В
- НВеАg вируса гепатита В
- Антитела общие к НВеАg вируса гепатита В
- Антитела общие к НВсоrАg вируса гепатита В
- Антитела к НВсоrАg вируса гепатита В IgM
В случае когда на фоне желтухи серологические маркеры ВГВ отрицательны, настоятельно рекомендуется использование
количественных методов определения уровня ДНК HBV на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального
времени, что обусловлено их высокой чувствительностью, специфичностью, точностью и широким динамическим диапазоном
позволяющим подтвердить инфицирование ВГВ в период серологического "окна" (период от инфицирования до появления антител,
достаточных для выявления).
На сегодня медицинской лабораторией ДIЛА предложена максимальная чувствительность данного исследования в Украине –
5 МЕ/мл - выявление ДНК вируса гепатита В методом REAL TIME ПЛР - кровь (количественное определение)
Специфичность: В образцах, не содержащих ДНК ВГВ, результат анализа гарантированно (в 100%) должен быть отрицательным.
Чувствительность (предел обнаружения): Выявляет ДНК ВГВ в концентрации не менее 5 МЕ/мл при выделении ДНК из 1 мл
пробы

Инновация / Инфектология
Заявленная чувствительность исследования (5 МЕ/мл) регламентируется мировыми протоколами по диагностике и
контролю лечения ВГВ.
На фоне отрицательных серологических и молекулярных маркеров ВГВ и сохраняющейся желтухе, в настоящее время легко
заподозрить генетическое заболевание, которое проявляется эпизодами желтухи, обусловленными повышением содержания
непрямого (неконъюгированного) билирубина в сыворотке крови - Синдром Жильбера.
Для того чтобы поставить диагноз синдром Жильбера, важно провести молекулярную диагностику - ДНК уридиндифосфат –
глюкуронилтрансферазы.
Исследование предназначено для врачей инфекционистов, гастроэнтерологов, гепатологов и назначается для:
• дифференциальной диагностики желтух и постановки диагноза - Синдром Жильбера
• прогностического теста при планировании терапии препаратами, обладающими гепатотоксическим действием
• оценки риска осложнений при терапии иринотеканом

Вовремя поставленный диагноз позволит определиться с тактикой лечения,
предотвратить или замедлить процесс перехода в хроническую форму,
развития грозных осложнений и уменьшить летальность пациентов
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