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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. 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 
обусловливая насущную необходимость изучения вируса, диагностики и лечения 
ВГС инфекции, а также вакцинопрофилактики. 

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. 
2. Структура генома и характеристики белков ВГС. Потенциальные 
молекулярные мишени. 

3. Современные подходы к разработке лекарственных препаратов и вакцин 
для лечения и профилактики гепатита С. 

4. Информационные ресурсы по молекулярной биологии ВГС. 
5. HCVMAP - база данных по антигенному картированию и изменчивости 
белков ВГС.  

Эта база данных создана в Институте биомедицинской химии РАМН, при 
участии исполнителей данного проекта.  

6. Литература. 
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 
Печень: норма и патология 
О вирусе гепатита С 
Эпидемиология 
Наркомании и гепатит С 
Пути передачи 
Диагностика 
Клиника 
Лечение 
Профилактика и образ жизни 
Полезные ссылки 
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Библиография 
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.  

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. 
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