
Аутоиммунный гепатит



 прогрессирующее гепатоцеллюлярное 
воспаление неясной этиологии, 
характеризующееся наличием 

 перипортального гепатита

 гипергаммаглобулинемии

 печеночно-ассоциированных 
сывороточных аутоантител

 положительным ответом на 
иммуносупрессивную терапию.





 изучена недостаточно. 

 возможные тригерные факторы: 
вирусы Эпштейн-Барр, кори, гепатита А , С, 
некоторые лекарственные средства. 

 первично обусловленные нарушения 
иммунного ответа , когда появление 
аутореактивных клеток происходит без 
воздействия триггерных факторов





 Женщины составляют 75%  всех 
больных.

 В структуре хронических 
заболеваний печени у взрослых  АИГ 
составляет 10-20 %

 АИГ среди хронических гепатитов у 
детей составляет 1.2- 2 %





В зависимости от выявленных в 
крови антител выделяют 3 типа 
аутоиммунного гепатита, каждый из 
которых имеет свои особенности 
протекания, специфический ответ на 
терапию иммуносупрессивными
препаратами и прогноз.



 анти-SMA (антигладкомышечные),

 анти-ANA (антинуклеарные)

 анти-LKM-l ( антитела к микросомам печени)

 анти-SLA ( антитела к растворимому антигену 
печени)



 Наиболее распространен в США и странах 
Западной Европы.

 Манифестация в возрасте10-20 лет и 
старше 50 лет. 

 Без лечения у 43% пациентов в течение 
трех лет наступает цирроз печени. 

 Хороший ответ на иммуносупрессивную
терапию

 Анти-SMA (антигладкомышечные), анти-
ANA (антинуклеарные) -позитивные



 10-15% от общего числа случаев АИГ.

 Болеют преимущественно дети (от 2 до 14 лет).

 Часто сочетание с другими иммунными 
заболеваниями

 Злокачественное течение, 

 Цирроз печени формируется в 2 раза чаще, чем 
при гепатите 1 типа.

 Устойчив к медикаментозной иммунотерапии, 

 Прекращение приема препаратов приводит к 
рецидиву.

 Анти-LKM-l ( антитела к микросомам печени)



 является разновидностью 1 типа АИГ

 часто при этом типе выявляется     
ревматоидный фактор. 

 анти-SLA ( антитела к растворимому 
антигену печени) позитивные



Варианты течения:

1. Бессимптомное

2. Острый гепатит

3. Флюктуирующее течение 





 Астенический
 Желтушный 
 Гипертермический ( 37.5- 39.0)
 Гепатоспленомегалия
 Лимфоаденопатия
 Болевой 
 Артралгический
 Метаболические и гормональные 

нарушения.



 полиартрит крупных суставов.
 язвенный колит, 

 миокардит, 
 тиреоидит,
 диабет, 

 гломеролунефрит.

У 25 % больных заболевание протекает на 
ранних этапах бессимптомно и 
обнаруживается только на стадии цирроза 
печени



Портальная гипертензия, гиперспленизм, отечно-
асцитический синдром, портальная энцефалопатия:

 Спленомегалия
 Варикозное расширение вен ПИЩЕВОДА
 Варикозное расширение вен кардиального отдела 

желудка 
 Варикозное расширение вен аноректальной зоны 
 Варикозное расширение вен околопупочной области
 Асцит 

 Портальная гастропатия, энтеропатия и колопатия,





 В анамнезе нет переливания крови, приема 
гепатотоксичных лекарственных средств, 
употребления алкоголя;

 В сыворотке нет маркеров активных 
вирусных инфекций (гепатитов А, В, С, 
вируса Эпштейна-Барра, цитомегаловируса); 

 Уровень иммунноглобулинов в крови 
превышает норму в 1,5 раза и более;

 Титры антител (SMA, ANA и LKM-1) 
превышают показатели 1:80 для взрослых и 
1:20 для детей.



Здоровая печень Печень пациента с  
хроническим гепатитом



стадия 
цирроза 
печени 



Значение биопсии:
1. Постановка и подтверждение диагноза.
2. Диагностика активности процесса.
3. Решение вопроса о назначении    

терапии.





Морфология здоровой 
печени

Морфология печени при 
аутоиммунном гепатите. 
(Перипортальный гепатит со ступенчатыми 

некрозами и лобулярным компонентом)





параметры баллы

Женский пол +2

Соотношение активности щелочной фосфатазы и 
трансаминаз
Менее1.5
1.5-3.0
Более 3.0

+2
0

-2

Содержание в сыворотке гамма-глобулинов или IgG
выше нормы
Более 2 раза
1.5-2 раза
1-1.5 раза
Нормальные значения

+3
+2
+1

0

Наличие анмимитохондриальных аутоантител -4

Серопозитивность по другим аутоантителам +2



параметры баллы

Титр ANA SMA  LKM-1:
более1:80
1:80
1:40
Менее 1:40

+3
+2
+1

0

Маркеры вирусных гепатитов:
Наличие
отсутствие

-4
+3

Использование гепатотоксических лекарств:
Да
Нет

-4
+1

Среднеее потребление алкоголя: 
менее25 г в день
Более 60 г в день

+2
-2



параметры баллы

Гистология печени:
перипортальный гепатит
лимфоплазмоцитарная инфельтрация
образование розеток печеночных клеток
ничего из перечисленного
билиарные изменения
другие изменения

+3

+1

+1
-5
-3
-3

Другие аутоиммунные заболевания
+2

Выявление HLA DR3 или DR4 +1

Ответ на иммуносупрессивную терапию:
Полный ответ
Рецидив +2

+3



Баллы Диагноз

До     лечения

Более 15 баллов Определенный АИГ

10-15 баллов Вероятный АИГ

После    лечения

Более 17 баллов Определенный АИГ

12-17 баллов Вероятный АИГ





 Болезнь Вильсона

 Альфа-1-антитрепсиновая недостаточность

 Неалкогольный стеатогепатит

 Первичный склерозирующий холангит

 Хронические вирусные гепатиты.





 Глюкокортикоиды 
Иммунодепрессанты 
(цитостатики)

Препараты урсодезоксихолевой
кислоты

 Гепатопротекторы
Симптоматическая терапия



Глюкокортикоиды ( преднизолон) в дозе 
0.75-1 мг на 1 кг веса в течение 3-4 недель 
до нормализации показателей крови и 
купировании патологических симптомов-
доза глюкокортикоидов постепенно 
снижается до поддерживающей 2.5 – 5 мг 
на протяжении 6-12 месяцев. 
При отсутствии положительной динамики 
или невозможности снижения дозы к 
лечению добавляются цитостатики –
Азатиоприн.



Трансплантация печени .

Показания к трансплантации:
-неэффективность медикаментозного 
лечения в течение четырех лет;
-рецидивы заболевания;
-осложнения от медикаментозной терапии.
Чаще всего выполняется трансплантация 
части печени близкого родственника. 



Нелеченый АИГ имеет плохой прогноз: 5-
летняя выживаемость составляет 50%, 10-
летняя – 10%. В то же время применение 
современных схем иммуносупрессии
позволяет эффективно контролировать 
течение заболевания, 20-летняя 
выживаемость больных АИГ на фоне 
терапии превышает 80%. Ранний и точный 
диагноз АИГ имеет большое значение.



Спасибо за внимание!


