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В связи с возрастающим распространением гепатита С и отсутствием лекарств, 

обеспечивающих полное выздоровление больных, профилактическая работа выходит на первый 
план. Традиционные её методы недостаточны ввиду географической и социальной широты 
категорий населения, относящихся к группе риска. Специализированный информационный 
ресурс по молекулярно-биологическим и медико-социальным аспектам проблемы Гепатита С 
предоставляет информацию об этой болезни, а также о молекулярной биологии вируса и 
современных подходах к созданию противовирусных вакцин и лекарств. 

 
 

Наш информационный ресурс (http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/), посвященный 
проблеме Гепатита С, был создан в 1998 году и явился первым русскоязычным ресурсом в 
Интернете на эту тему. С тех пор появился ещё ряд различных web-страниц, так или иначе, 
её затрагивающих. Большинство из них - странички различных лечебных учреждений. 
Много рекламных сайтов от фирм-производителей тест-систем и различных препаратов. 
Наш проект получил поддержку РГНФ (не связан ни с какой рекламой услуг или препаратов) 
представляет объективную, взвешенную информацию по проблеме. 

Здесь можно ознакомиться как с состоянием научных исследований в этой области, 
так и узнать о клинике, эпидемиологии, лечении, профилактике этого тяжелого заболевания.  

Вирус гепатита С (ВГС) является основным этиологическим фактором парентерально 
распространяемых вирусных гепатитов человека. ВГС инфекция отличается высоким 
уровнем хронизации и риском развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. 
Общее количество инфицированных ВГС приближается к 500 млн. человек и составляет 
около 3% населения земного шара (Rosen & Greth, 1999). В России и других странах число 
выявленных случаев ВГС инфекции увеличивается с каждым годом в несколько раз (Балаян 
и Михайлов, 1999 ). ВГС представляет серьезную угрозу здоровью человечества, тем самым 
обуславливая насущную необходимость изучения вируса, диагностики и лечения ВГС 
инфекции, а также вакцинопрофилактики. 

Мы надеемся, что приводимая на сайте информация позволит оценить всю 
серьезность данной проблемы.  

Вся представленная на сайте информация, структурирована в виде двух больших 
разделов:  

I. Молекулярная биология вируса Гепатита С  
В этом разделе рассказывается о последних научных достижениях в изучении 

гепатита С. Он предназначен в основном для специалистов в области молекулярной 
биологии. Здесь представлена информация  по следующим темам: 
1. Классификация и морфология вируса (http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/Class-Morf.htm). 

В этом разделе подробно рассматривается заявленная тема. Текст снабжен 
гиперссылками на цитируемые статьи и, тем самым, обеспечивается доступ читателя к 
первоисточникам. 

2. Структура генома и характеристики белков ВГС. Потенциальные молекулярные мишени 
(http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/Stuct-Genom.htm). 

Этот материал рассчитан  на специалистов и также отвечает требованиям  подачи 
материала в электронном виде. 

3. Современные подходы к разработке лекарственных препаратов и вакцин для лечения и 
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профилактики гепатита С (http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/target-search.htm). 
Разнообразие генетических вариантов вируса - главное препятствие при создании 
вакцин и лекарственных препаратов - проявляется как в популяции, так и в организме 
пациента. Недостаточная эффективность препаратов, принятых в практике лечения 
больных гепатитом С побуждает ученых к поискам новых лекарственных средств, 
которые бы прямо и избирательно воздействовали на вирусные белки, обеспечивая 
эффективное лечение с минимумом побочных эффектов. 
Это раздел, фактически, является обзором современных подходов к разработке 
лекарственных и вакцинных препаратов для лечения и профилактики гепатита С. Он 
предназначен скорее для специалистов, но вместе с тем основные положения 
приведены в форме, доступной читателю без специальной подготовки. Текст также 
снабжен библиографическим материалом, оформленным в виде гиперссылок. 

4. Информационные ресурсы по молекулярной биологии ВГС 
(http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/Resource.htm). 

Поскольку современная вирусология немыслима без информационных ресурсов по 
молекулярной биологии, которые содержат большие массивы постоянно 
пополняемых данных и инструментов для их исследования, то в этом разделе мы 
приводим сведения о наиболее важных из них.  

5. HCVMAP - база данных по антигенному картированию и изменчивости белков ВГС 
(http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/HCVMAP.htm).  

Эта база данных создана в ГУ НИИ http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/Class-
Morf.htmБМХ РАМН, при непосредственном участии исполнителей данного проекта. 
Она предназначена для сбора, хранения и обработки данных по антигенному 
картированию белков ВГС. Ресурс содержит сведения по аминокислотным 
последовательностям, трехмерным структурам и антигенным участкам со ссылками 
на литературные источники. 

6. Литература (http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/Literature.htm). 
Представлен список из более чем 250 наименований книг и статей. 
 
II. Медико-социальные аспекты проблемы.  
Этот раздел предназначен для самой широкой аудитории. Здесь можно узнать о 

клинике, эпидемиологии, лечении и профилактике этого тяжелого заболевания.  
Здесь представлена информация  по следующим темам: 
Инфекционные гепатиты (http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/Infection.htm) 
Печень: норма и патология 

http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/Norma_and_Patolog.htm 
О вирусе гепатита С http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/O-vir.htm 
Эпидемиология http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/Epidimiology.htm 
Наркомании и гепатит С http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/Narcoman.htm 
Пути передачи http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/Ways.htm 
Диагностика http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/diagnostica.htm 
Клиника http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/klinika.htm 
Лечение http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/treatment.htm 
Профилактика и образ жизни 

http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/Profilactica.htm 
Полезные ссылки http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/Reference.htm 
Библиография http://www.ibmh.msk.su/hepatitis/bibl.htm.  
 
В разделе " Библиография " помещены обзоры: «Имммунитет при разных формах 

гепатита С» (Николаева Л.И., Оленина Л.В., Колесанова Е.Ф.) и «Тканевой тропизм вируса 
гепатита С» (Оленина Л.В., Соболев Б.Н.), подготовленные участниками этого проекта.  
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Размещены три подготовленные нами брошюры: "Что нужно знать о своем здоровье 
больному гепатитом C", "Вирусные гепатиты и вирус гепатита С" и "Гепатит С. Этиология. 
Диагностика. Клиника. Лечение", которые предназначены для распечатки и свободного 
тиражирования и могут быть использованы для проведения профилактических мероприятий. 
На наш взгляд эта технология весьма эффективна. Любая поликлиника, медицинский центр и 
т.п. могут легко размножить каждую из предложенных брошюр и предложить их для 
ознакомления своим пациентам. Имеется мультмедийная лекция по основным аспектам 
проблемы, представляющая текст с иллюстрациями. Любой пользователь, располагающий 
соответствующим программным и аппаратным обеспечением может прослушать ее, сидя у 
своего компьютера. 
Кроме того, на первой странице нашего сайта указан адрес для переписки 
(hepatitis@ibmh.msk.su).  
Мы получаем довольно много писем с самыми различными вопросами, на которые стараемся 
исправно отвечать. 
Высокая эффективность обслуживания обеспечивается за счет высокоскоростной 
оптоволоконной линии, которой располагает НИИ Биомедхимии. Информация о нашем 
сайте разослана в большинство поисковых систем, например: "Russia on the net", "Stars.ru", 
"Search center", "Апорт", "Яndex" и др. Посещаемость сайта постоянно растет и сейчас 
составляет более 6000 в год.  
Сайт соответствует HON-кодексу  для медицинских серверов. 
 
Мы выражаем признательность Российскому Гуманитарному Научному Фонду за поддержку 
этой работы. 
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