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Ге па тит А яв ля ет ся од ной из ак ту -
аль ных про блем ми ро во го здра во ох -
ра не ния. Преж де все го, это свя за но с
вы со ким уров нем рас про стра не ния
этой ин фек ции: до 30% в ра зви тых
стра нах и до 100% в раз ви ваю щих ся
стра нах, ги пе рэн де мич ных по ге па ти -
ту А. Со глас но дан ным ВОЗ, в ми ре
еже год но ре ги стри ру ет ся 1,4 млн слу -
ча ев ос тро го ге па ти та А. Дан ные се ро -
э пи де ми о ло ги че ских об сле до ва ний
сви де тель ству ют, что фак ти че ская за -
бо ле ва е мость в 3$10 раз вы ше. 

К на стоя ще му вре мен нау ка до сти -
гла боль ших ус пе хов в изу че нии про -
бле мы ге па ти та А. Оха рак те ри зо ван
воз бу ди тель за бо ле ва ния—ви рус ге -
па ти та А, ис сле до ва ны эпи де ми о ло ги -
че ские за ко номер но сти ин фек ции,
раз ра бо та ны ме то ды спе ци фи че ской
ди аг ности ки и вак ци но про фи лак ти ки
ге па ти та А. Во вто рой по ло ви не 90$х
го дов да же ка за лось, что про бле ма ге -
па ти та А уже ре ше на. Од на ко поз днее
бы ли по лу че ны но вые дан ные о мо ле -
ку ляр ной ор га ни за ции воз бу ди те ля и
па то ге не зе ин фек ции. По ка за но, что
кли ни ка и эпиде ми о ло гия ин фек ции
из ме ня ет ся, при чем в сто ро ну уве ли -
че ния тя же сти те че ния, про де мон -
стри ро ва на воз мож ность па рен те -
раль ного за ра же ния ге па ти том А. Все
это сов па ло с оче ред ным пе рио дом
рос та за бо ле ва е мо сти и на уч ный ин -
те рес к про бле ме ге па ти та А рез ко
воз рос. По мне нию Кло да Ван да ма,
приш ло вре мя "но вой схват ки со ста -
рой бо лез нью". 

Эт ио ло гия

Ин фек цион ная при ро да по ра же ния
пе че ни, со про вож даю ще го ся жел ту -
хой, бы ла пред ска за на еще в на ча ле
20 ве ка. Во вре мя Второй Ми ро вой
Вой ны от ме ча лось, что су ще ству ет как
ми ни мум 2 раз ных воз бу ди те ля, один

из ко то рых пе ре да ет ся че рез кровь, а
дру гой—фе каль но$ораль ным пу тем.
Воз бу ди тель ге па ти та А был впер вые
иден ти фи ци ро ван Fein stone S.M.
et.al.,1973 ме то дом им муноэлек тро -
но ско пии в фе ка лиях экс пе ри мен таль -
но за ра жен но го доб ро воль ца. Бы ла
по ка за на воз мож ность за ра же ния эт -
им ма те ри а лом при ма тов—мар мо зет
и шим пан зе, у ко то рых ви ру сные ча -
сти цы были об на ру же ны не толь ко в
фе ка лиях, но и в ци то плаз ме ге па то -
цитов. Ана ло гич ный ви рус был об на -
ру жен в эк страк тах фе ка лий боль ных
ге па ти том А в усло виях есте ствен но го
за ра же ния во вре мя эпиде ми че ских
вспы шек. Огром ное зна че ние име ло
до ка за тель ство репро дук ции ви ру са в
пер вич ных и пе ре ви ва е мых ли ниях
кле ток че лове ка и об езьян. Это да ло
воз мож ность мо де ли ро ва ния ин фек -
ции в усло виях in vi tro, а так же по слу -
жи ло ос но вой для по лу че ния куль -
тураль но го ви ру сно го ан ти ге на, ис -
поль зу е мо го в ди аг но сти че ских целях
и для раз ра бот ки вак цин ных пре па ра -
тов. 

Ви рус ге па ти та А (HAV) от но сит ся к
ро ду He pa to vi rus в со ставе се мей ства
Pi cor na vi ri dae. На ос но ва нии сход ства
био фи зи че ских и био хи ми че ских ха -
рак те ри стик с дру ги ми пи кор на ви ру -
са ми HAV ра нее клас си фи ци ро вал ся
как эн те ро ви рус 72$го се ро ти па. Мор -
фо ло ги че ски HAV пред ста вля ет со бой
сфе ри че ские ча сти цы ди а ме тром
27$30 нм, по стро ен ные по ти пу ико са -
эдри че ской сим ме трии и лишен ные
обо лоч ки. Ге ном ви ру са пред ста влен
ли ней ной од но це почеч ной РНК по ло -
жи тель ной по ляр но сти, вклю ча ющей
око ло 7500 ну клео ти дных ос тат ков. В

нем опре де ля ют ся: 5’$не тран сли ру е -
мая область, еди нич ная от кры тая рам -
ка счи ты ва ния, ко ди рую щая син тез
струк тур ных и не струк тур ных бел ков
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ви ру са, и ко рот кая 3’$не тран сли ру е -
мая область, за кан чи ваю щая ся по -
ли$А$по сле до ва тель но стью. 

Зре лые, т.е. со дер жа щие пол но -
раз мер ную РНК, ви рионы HAV име ют
пла ву чую плот ность в хло ри де це зия
1,32$1,64 г\cм3 и ко эффи ци ент се ди -
мен та ции в ней траль ных ра ство рах са -

струк тур ные (VP1, VP2, VP3, VP4) и не -
струк тур ные (2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C,
3D) бел ки ви ру са (рис 1). Струк тур ные
бел ки VP1, VP2, VP3 об ра зу ют кап сид
ви ру са. По не ко то рым дан ным, в со -
став кап си да вхо дит и VP4$про те ин.
Фор ми ро ва ние ви риона про ис хо дит
сле ду ю щим об ра зом (см. рис.1).

Рис. 1. Схема процессинга полипротеина �предшественника вируса гепатита А. (Stеpleton
J.T.,1995).

ха ро зы 156$160S. В фе ка лиях боль ных
в не боль ших кон цен тра циях мо гут
встре ча ть ся ча сти цы с ины ми зна че -
ния ми пла ву чей плот но сти (от 1,27 до
1,48 г\см3) и ко эф фи ци ен та се ди мен -
та ции (50 и 90S). Они со от вет ству ют
так на зы ва емым де фект ным ви -
рионам, от ли чаю им ся от зре лых ви -
рионов тем, что не со дер жат РНК или
со дер жат толь ко ее фраг мен ты, или
же име ют по вы шен ную про ни ца -
емость бел ко вой обо лоч ки.

Ге ном ви ру са ко ди ру ет по ли про те -
ин—пред ше ствен ник, со стоя щий из
2227 ами но ки слот ных ос тат ков. (Yo -
kos uka, 2000). В хо де пост тран сля -
цион но го про цес син га этот по ли про -
те ин рас ще пля ет ся на ряд фраг мен -
тов, в ре зуль та те че го об ра зу ют ся

1). Рас ще пле ние струк тур но го
участ ка Р1 по ли про те и на $пред ше -
ствен ни ка с об ра зо ва ни ем бел ков VP0
(VP2+VP4), VP3 и VPX (VP1+2A);

2). Фор ми ро ва ние пен та ме ров, со -
стоя щих из 5 ко пий каж до го из бел ков
VP0, VP3, VPX;

3). Об ра зо ва ние пре про ви риона,
со стоя ще го из од ной мо ле кулы ви ру -
сной РНК и 12 пен та ме ров;

4). Пу тем рас ще пле ния VPX на VP1
и 2А фор ми ру ет ся про вирион, со стоя -
щий из од ной мо ле ку лы РНК и 60 ко -
пий VP0, VP1, VP3;

5). Рас ще пле ние VP0 на VP2 и VP4 и
об ра зо ва ние ви ру сной ча сти цы, в
струк ту ру ко то рой вхо дят мо ле ку ла
РНК и кап сид, об разо ван ный 60 ко пия -
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ми бел ков VP1, VP2 и VP3. Кап сид по -
стро ен из от дель ных кап со ме ров,
сим ме трич но уло жен ных по прин ци пу
пя тиосе во го две над ца ти гран ни ка.

Функ ции боль шин ства не струк тур -
ных бел ков ви ру са изу че ны ма ло. Бе -
лок P3C яв ля ет ся се ри но вой про те и -
на зой и игра ет клю чевую роль в про -
цес син ге по ли про те и на—пред ше -
ствен ни ка HAV. Пред по ла га ет ся, что
Р3D яв ля ет ся РНК$по ли ме ра зой, Р2С
обла дает хе ли каз ной ак тив но стью.
Бел ки РЗА и Р3В свя за ны с РНК (Yo -
kosu ka O., 2000). 

HAV счи та ет ся од ним из са мых
устой чи вых ви ру сов че ло ве ка к фак то -
рам вне шне го воз дей ствия. При 60 °С
он пол но стью сох ра няет ся в те че ния
ча са и лишь ча стич но инак ти ви ру ет ся
за 10$12 ча сов. При ки пя че нии по ги ба -
ет че рез 5 мин. Ви рус ос та ет ся ин фек -
цион ным в те че ние 1 ме ся ца по сле вы -
су ши ва ния на твер дой по верх но сти в
усло виях обыч но го по ме ще ния. В во де
HAV мо жет сох ра нять ся от 3 до 10 ме -
ся цев, в фе ка лиях—до 30 су ток. На вы -
жи ва емо сти HAV не ска зы ва ет ся ре ак -
ция сре ды в пре де лах рН 3$10. Он
устой чив к дей ствию ор га ни че ских ра -
ство ри те лей, та ких как эфир, хло ро -
форм, фре он. Для сте ри ли за ции ма те -
ри а лов, со дер жа щих HAV, ре ко менду -
ет ся ав то кла ви ро ва ние ли бо при ме не -
ние де зин фи ци рую щих средств: хло -
ра мин, пер ман га нат ка лия и др.

При сек ве ни ро ва нии ге но ма ви ру -
са, вы де лен но го из изо ля тов, по лу чен -
ных от боль ных ГА из раз ных ре гио нов
ми ра, иден ти фи циро ва но 4 ге но ти па
(I, II, III, VII), еще 3 (IV, V, VI) по лу чен ных
из экстрак тов фе ка лий за ра жен ных
об езьян. Од на ко, ва риа бель ность
гено ма прак ти че ски не зат ра ги ва ет
ан ти ген ную струк ту ру ви ру са. Имму -
но до ми нант ный эпи топ, к ко то ро му
об ра зу ют ся ней тра ли зую щие ан ти те -

ла, яв ля ет ся об щим для всех ге но ти -
пов ви ру са. По э то му все ге но ти пы HAV
от но сят ся к од но му се ро ти пу (Van Hat -
tum J., Chen X.Q.,1999). 

Рис.2. Концентрация вируса гепатита А в
различных биологических жидкостях

Эпи де ми о ло гия

Ге па тит А—ан тро по ноз ная не тран -
смис сив ная ин фек ция с эн тераль ным
ме ха низ мом за ра же ния со спо ра ди че -
ским и эпи де ми ческим рас про стра не -
ни ем. ГА ре ги стри ру ет ся прак ти че ски
пов се ме стно, од на ко ин тен сив ность
его рас про стра не ния в раз ных ре гио -
нах ми ра варьи ру ет в ши ро ких пре де -
лах: от еди нич ных слу ча ев в странах с
вы со ким со циаль но$ги ги ени че ским
уров нем жиз ни до по ка зате лей по ряд -
ка нес коль ких ты сяч на 100 000 на се -
ле ния в раз ви вающих ся стра нах. Рос -
сия от но сит ся к ре гио нам с вы со ким
уров нем рас про стра нен но сти HAV$ин -
фек ции.

Эпи де ми о ло ги че ски ге па тит А име -
ет три ха рак тер ных про явления:

1. Хо ро шо очер чен ные вспыш ки
вод но го или пи ще во го про исхож де ния
с рас поз на ва е мым ис точ ни ком за ра -
же ния (око ло 5% всей за бо ле ва е мо -
сти);

2. Се рий ные од но вре мен ные и по -
сле до ва тель ные слу чаи за бо ле ва ния в
ор га ни зо ван ных дет ских и по дро стко -
вых кол лек ти вах, а так же в се мьях
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(око ло 2/3 всей за бо ле ва е мо сти);
3. Спо ра ди че ские слу чаи, пре и му -

ще ствен но сре ди взро слых, при ко то -
рых связь с ис точ ни ком за ра же ния
уста но вить ча ще все го не удает ся.
(Ба ла ян М.С., Ми хай лов М.И., 1999). 

Ос нов ной путь пе ре да чи ви ру са—
фе каль но$ораль ный с ре а ли за ци ей
че рез бы то вой кон такт, пи ще вые про -
дук ты и во ду. Ге па тит А с пол ным ос но -
ва ни ем от но сят к "бо лез ням гряз ных
рук". На раз ных тер ри то риях зна чи -
мость то го или ино го пу ти нео ди на ко -
ва. В Рос сии пре о бла да ет кон такт ная
пе ре да ча, ча сто ре ги стри ру ют ся огра -
ничен ные пи ще вые вспыш ки ин фек -
ции. В раз ви ваю щих ся стра нах не ред -
кость кру пные вод ные вспыш ки ГА,
свя зан ные с фе каль ным за гряз не ни ем
во до е мов. Пер во при чи ной в лю бом
слу чае слу жит низ кий уро вень са ни -
тар ной куль ту ры, пре не бре же ние эл -
емен тар ны ми пра ви ла ми лич ной и об -
ще ствен ной ги ги ены.

Дру гие пу ти пе ре да чи при ге па ти те А
не име ют су ще ствен но го зна че ния.
До пу ска ют по ло вой и па рен те раль ный
пу ти пе ре да чи ге па ти та А, на что ука -
зы ва ет зна чи тель ная ин фи ци ро ван -
ность сре ди го мо сек суа ли стов и нар -
ко ма нов. Воз мож ность вер ти каль ной
пе реда чи ви ру са на се год няш ний день
не до ка за на.

Вос при им чи вость к ге па ти ту А все -
об щая, хо тя бо ле ют, в ос нов ном, де ти.
Их до ля в сум мар ной за бо ле ва е мо сти
до сти га ет 70$80%. Ис клю че ние со ста -
вля ют де ти до 1 го да вви ду сох ра не ния
у них пассив но го им му ни те та, пе ре -
дан но го от ма те ри. Ин те рес но, что со -
отно ше ние кли ни че ски ма ни фест ных и
бес симп том ных форм ин фек ции в
раз ных во зраст ных груп пах нео ди на -
ко во. У ма лень ких де тей пер вых 2$х
лет жиз ни бес симп том ное те че ние ин -
фек ции на блю да ет ся в 90% слу ча ев, у
де тей до 10 лет—в 50%. Сре ди взро -

слых со от но ше ние кли ни че ски ма ни -
фест ных и ла тент ных форм со ста вля ет
5:1. Ис хо дя из эт их дан ных, сле ду ет,
что ос нов ны ми ис точ ни ка ми ин фек ции
яв ля ют ся де ти с без жел туш ны ми, суб -
кли ни че ски ми и ин на па рант ны ми фор -
ма ми ин фек ции (рис.3).

В стра нах уме рен но го по яса для ге -
па ти та А ха рак тер на вы ра жен ная
осен не$зим няя се зон ность. Про дол -
жи тель ность се зон но го по дъе ма со -
ста вля ет от 4 до 6 ме ся цев с пи ком за -
бо ле ва е мо сти в ок тяб ре$нояб ре. На -
ча ло по дъе ма за бо ле ва е мо сти при хо -
дит ся на сен тяб рь и да же ав густ (в го -
ды с мак си маль ным уров нем за бо -
левае мо сти). В ги пе рэн де мич ных ре -
гио нах суб тро пи че ско го и тро пи че ско -
го по ясов се зон ных ко ле ба ний не на -
блю да ет ся.

Рос сия от но сит ся к стра нам с вы -
со ким уров нем за бо ле ва е мости ге па -
ти том А. Мож но от ме тить сле дую щие
фак то ры, спо собствую щие его ши ро -
ко му рас про стра не нию: вы со кая до ля
ор га ни зован ных де тей (ясли, дет ские
са ды), по дро стков (шко лы, ин тер на ты,
мо ло деж ные ла ге ря и т.д.), пло хие
усло вия про жи ва ния боль шинства
граж дан, не у до вле тво ри тель ное со -
стоя ние ком му наль ной службы, ми -
гра ция на се ле ния. (Ми хай лов М.И.,
2002). 

Рис. 3 Относительная частота желтухи при
гепатите А в разных возрастных группах.
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Па то ге нез

Ос нов ной ми ше нью для ви ру са ге -
па ти та А яв ля ют ся клет ки пече ни—ге -
па то ци ты. Вне пе че ноч ная ре пли ка ция
HAV не уста но вле на. На и бо лее ве ро ят -
ный ме ха низм по па да ния ви ру са в пе -
чень—по ступле ние из ки шеч ни ка с
кро вью че рез во рот ную ве ну. Пред по -
ла га ется, что пер вич ны ми ме ста ми
раз мно же ния ви ру са мо гут быть ро -
тоглот ка, слюн ные же ле зы и при ле жа -
щие к ним лим фоуз лы. В этом слу чае
ви рус до сти га ет кле ток пе че ни че рез
кро ве нос ные и лим фати че ские со су -
ды. Не по сред ствен ное про ни кно ве ние
HAV в ге па тоци ты, как по ла га ют, свя за -
но с на ли чи ем на их мем бра не со от -
ветствую щих ре цеп то ров. Ак тив ная
ре пли ка ция ви ру са в клет ке при во дит
к ее ау то ли ти че ско му рас па ду и вы -
сво бож де нию вновь об ра зо ванных ви -
ру сных ча стиц, по ра жаю щих сле дую -
щие клет ки. Ви рус по пада ет в желч ные
ка наль цы, да лее по сту па ет в ки шеч ник
и вы де ля ется с фе ка лия ми во вне -
шнюю сре ду. Часть ви ру сных ча стиц
про ника ет в кровь, что при во дит к по -
явле нию сим пто мов ин ток си ка ции в
про дро маль ном пе рио де. На ста дии
пер вич ной ре пли ка ции от четли вых
пов реж де ний ге па то ци тов не об нару -
жи ва ет ся. 

При чи ной ци то ли за ге па то ци тов
при ге па ти те А яв ля ет ся как не по сред -
ствен ное ци то па ти че ское дей ствие
ви ру са, так и по ра жение ин фи ци ро -
ван ных кле ток ци то то кси че ски ми
Т$лим фо ци та ми. Им му но оп осре до -
ван ный ци то лиз пре о бла да ет в пе риод
раз га ра ин фек ции. На этой ста дии на -
блю да ют ся во спа ли тель ные и не -
кробио ти че ские про цес сы, про ис хо -
дя щие в пе ри пор таль ной зо не пе -
ченоч ных до лек и пор таль ных трак тах.

Па то мор фо ло ги че ские из ме не ния
пе че ни при ге па ти те А вы раже ны в ви -

де огра ни чен но го не кро за. Ре ги стри -
ру ет ся фо каль ный (то чеч ный), пят ни -
стый (spot ty), ре же зо наль ный тип не -
кро за пе че ни. Фо каль ный и пят ни стый
не кроз пре и му ще ствен но на блю да ет -
ся при лег ких фор мах за бо ле ва ния.
Зо наль ный не кроз со от вет ству ет
средне тя же ло му те че нию бо лез ни и
ха рак те ри зу ет ся бо лее об шир ным не -
кро био ти че ским про цес сом с по ра же -
ни ем уже не от дель ных ге пато ци тов, а
це лых участ ков пе че ноч ной тка ни. При
фуль ми нант ном ге па ти те А на блю да -
ет ся ос трый мас сив ный не кроз пе че -
ни. 

Од на ко, ге па тит А рас сма три ва ют
как сам оо гра ни чи ва ющую ся ин фек -
цию, что об усло вле но вы со кой им му -
но ген но стью ви ру са. Про ис хо дит ком -
плекс ная ак ти ва ция всех звеньев им -
мун ной си стемы. Кло ны ви рус спе ци -
фи че ских ци то то кси че ских Т$лим фо -
ци тов унич то жа ют по ра жен ные ви ру -
сом клет ки. Спе ци фи че ские ан ти те ла
ней тра ли зу ют ви рус в био ло ги че ских
жид ко стях. Та кой бы стрый интен сив -
ный им мун ный от вет пре пят ству ет по -
ра же нию не ин фи ци рован ных ге па то -
ци тов и при во дит к пол ной эли ми на -
ции ви ру са. При мо но ин фек ции HAV,
как пра ви ло, не на блю да ет ся ни дли -
тель ная цир ку ля ция ви ру са, ни хро ни -
за ция про цес са. Иное те че ние за бо -
лева ния мо жет быть об усло вле но ко
или су пе рин фек ци ей дру ги ми ви ру са -
ми. В ис клю чи тель ных слу чаях, при на -
ли чии ге не ти че ской пре драс по ло жен -
но сти HAV$ин фек ция мо жет стать пу -
ско вым ме ханиз мом ра зви тия хро ни -
че ско го ак тив но го ге па ти та пер во го
ти па.

Кли ни ка

Как и дру гие ви ру сные ге па ти ты,
ге па тит А ха рак те ри зу ет ся мно го об ра -
зи ем кли ни че ских про явле ний. По сте -
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пе ни вы ра жен но сти кли ни че ских про -
явле ний вы де ля ют бес симп том ные
(ин на па рант ная и суб кли ни че ская) и
ма ни фест ные (жел туш ная, без жел -
туш ная, стер тая) фор мы за бо ле ва ния.
По дли тель но сти те че ния ин фек ция
мо жет быть острая и за тяж ная, по сте -
пе ни тя же сти те че ния лег кая, сред ней
тя же сти и тя же лая. Ге па тит А, как пра -
ви ло, за кан чи ва ет ся пол ным вы здо ро -
вле ни ем, од на ко в ря де слу ча ев мо гут
на блю дать ся ос та точ ные яв ле ния
(пост ге па тит ный син дром, за тяж ная
ре кон валес цен ция, по ра же ния желч -
ных пу тей—ди ски не зия и хо ле цис тит).
Из воз мож ных ослож не ний по сле ин -
фек ции вы де ля ют ре ци ди вы, обо стре -
ния, по ра же ния жел че вы во дя щих пу -
тей. 

Ос нов ны ми кли ни че ски ми осо бен -
но стя ми ге па ти та А яв ля ют ся пре и му -
ще ствен ная лег кость те че ния, край няя
ред кость ра зви тия тя же лых форм, бы -
строе ку пи ро ва ние ин фек цион но го
про цес са с ран ней ре кон ва лес цен ци -
ей и пол ным вы здо ро вле ни ем в срок
1,5$2 ме ся ца без угро зы хро ни за ции.
(Со рин сон С.Н., 1997).

В ма ни фест ных слу чаях бо лез ни
вы де ля ют сле дую щие пе риоды: ин ку -
ба цион ный, пре джел туш ный (про дро -
маль ный), жел туш ный и ре кон ва лес -
цен ции (вос ста но ви тель ный пе риод). 

Ге па тит А на зы ва ют ге па ти том с ко -
рот кой ин ку ба ци ей. Ин ку бацион ный
пе риод со ста вля ет в сред нем 14$28
дней (от 7 до 50 дней). По след няя
треть ин ку ба ции со от вет ству ет на и бо -
лее ин тен сив ной эли ми на ции ви ру са,
что опре де ля ет осо бую эпи де ми о ло -
ги че скую опас ность это го пе рио да.
По вы ше ние АлАт от ме ча ет ся в кон це
перио да ин ку ба ции, за 5$7 дней до по -
явле ния жел ту хи

Ти пич ная жел туш ная фор ма ге па ти -
та А на блю да ет ся у 10% ин фи ци ро ван -
ных. Ха рак те ри зу ет ся чет кой ци клич -

но стью те че ния и по сле до ва тель ной
сме ной пре джел туш но го, жел туш но го
и вос стано ви тель но го пе рио дов. В
пре джел туш ный пе риод (дли тель -
ность от 1 до 14 дней) у боль ных от ме -
ча ет ся по вы ше ние тем пе ра ту ры (до
38$38,5 °С) и грип по по доб ные сим пто -
мы: сла бость, тош но та, утомляе мость,
сон ли вость в со че та нии с зыб ким ноч -
ным сном, го лов ная боль, боль в мыш -
цах и су ста вах. У млад ших де тей мо -
жет иметь место ди а рея, у стар ших де -
тей и у взро слых ча ще от ме ча ют ся бо -
ли в пра вом по дре бе рье. Та кое со -
стоя ние со от вет ству ет фа зе на и -
большей ак тив но сти ин фек цион но го
про цес са, под твер жда е мой наиболь -
шей кон цен тра ци ей ви ру са в фе ка -
лиях. Прак ти че ски у всех боль ных ре -
ги стри ру ет ся уве ли че ние пе че ни (ге -
па то ме га лия). У детей мо жет на блю -
дать ся аб до ми наль ный син дром (на -
ра стаю щая интен сив ность бо ли в жи -
во те), ко то рый про дол жа ет ся 1$2 дня и
спонтан но про хо дит. В це лом, в пре -
джел туш ном пе рио де все сим пто мы
вы ра же ны не рез ко, что опре де ля ет
поз днюю об ра ща емость к врачу.

Жел туш ный пе риод (об щая про -
дол жи тель ность 1$2 не де ли) ха рак те -
ри зу ет ся по явле ни ем тем ной мо чи,
об ес цве чен но го ка ла, по жел те ни ем
сли зи стых, склер и ко жи. По явле ние
жел ту хи, как прави ло, со че та ет ся с
улуч ше ни ем со стоя ния боль ных. Уме -
нь ша ют ся приз на ки ин ток си ка ции, ис -
че за ют по таш ни ва ние, рво та, поз на -
блива ние, ло мо та в мыш цах и ко стях.
Улуч ше ние са мо чув ствия обыч но фик -
си ру ет ся с пер во го дня, ре же спу стя
2$3 дня с по явле ния жел тухи. Та кое те -
че ние за бо ле ва ния ха рак тер но для де -
тей и взро слых и со от вет ству ет сни же -
нию ин фек цион но го про цес са, уме нь -
ше нию репли ка ции ви ру са. 

При ге па ти те А жел ту ха не до сти га -
ет боль шой ин тен сив но сти. Со дер жа ние
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би ли ру би на пре вы ша ет нор му не бо -
лее чем в 4$5 раз. Вос ста но вле ние
жел чеот де ле ния с про свет ле ни ем мо -
чи и по явлени ем сна ча ла пе стро го, а
за тем ста биль но окра шен но го ка ла
со ответ ству ет кри зи су—точ ке "пе ре -
ло ма". 

В от ли чие от бы строй ди на ми ки об -
ще го со стоя ния боль ных, гепа то ме га -
лия сох ра ня ет ся на всем про тя же нии
жел туш но го пе риода. Это со от вет -
ству ет не столь ко ин фек цион но му
про цес су, сколь ко ор ган ной па то ло -
гии. Сох ра ня ют ся и по вы шен ные зна -
че ния АлАТ, под твер ждая не за вер шен -
ность ци то ли ти че ских про цес сов в пе -
че ни. Из об щих кли ни че ских про явле -
ний от ме ча ют ся приз на ки ас те ни -
зации, тен ден ция к бра ди кар дии и ги -
по тен зии, глу хость сер деч ных тонов.

Вос ста но ви тель ный пе риод при ге -
па ти те А ха рак те ри зу ет ся об рат ным
ра зви ти ем всех па то ло ги че ских из ме -
не ний: нор ма ли зу ются раз ме ры пе че -
ни, вос ста на вли ва ют ся по ка за те ли
пиг мент но го об ме на, лик ви ди ру ют ся
ас те но ве ге та тив ные на ру ше ния.
Доль ше дру гих сох ра ня ют ся по вы шен -
ные зна че ния АлАТ. У по да вляю ще го
боль шин ства боль ных (90%) на блю да -
ет ся нор маль ная ре кон ва лесцен ция,
ког да кли ни че ское вы здо ро вле ние на -
сту па ет в пре де лах 3$ 4 не дель от на -
ча ла за бо ле ва ния. У осталь ных ре ги -
стри ру ет ся за тянув шая ся ре кон ва лес -
цен ция про дол жи тель но стью до нес -
коль ких ме ся цев. У от дель ных па ци ен -
тов на сту па ют обо стре ния бо лез ни,
про являю щие ся ухуд ше ни ем кли ни че -
ских и ла бо ра тор ных по ка зате лей. Ре -
ци ди вы воз ни ка ют в пе риод ре кон ва -
лес цен ции че рез 1$3 ме ся ца по сле
кли ни че ско го вы здо ро вле ния и ха рак -
те ри зу ют ся повтор ны ми кли ни кобио -
хи ми че ски ми из ме не ния ми. Это свя -
за но с возоб но вле ни ем ак тив ной ре -
пли ка ции ви ру са. Опи са ны хо ле ста ти -

ческие ва ри ан ты те че ния ге па ти та А,
при ко то рых по вы шен ное со держа ние
би ли ру би на в сы во рот ке сох ра ня ет ся
2$5 мес. 

Без жел туш ная, суб кли ни че ская и
ин на па рант ная фор ма ге па тита А в
кли ни че ской прак ти ке прак ти че ски не
рас поз на ют ся и, в основ ном, ре ги -
стри ру ют ся в дет ских эпи де ми че ских
оча гах. При це лена пра влен ном об сле -
до ва нии с ин ди ка ци ей спе ци фи че ских
мар керов эти фор мы ге па ти та А вы яв -
ля ют ся в нес коль ко раз ча ще, чем жел -
туш ная фор ма. Кли ни че ские про явле -
ния при суб кли ни че ской и ин на па рант -
ной фор мах во об ще от сут ству ют, при
без жел туш ной—близ ки к сим пто мо -
ком плек су про дро маль но го пе рио да.
При ла бора тор ных ис сле до ва ниях ре -
ги стри ру ет ся по вы ше ние уров ня АлАТ,
ти мо ло вой про бы, цир ку ля ция спе ци -
фи че ских ан ти тел. 

В по да вляю щем боль шин стве слу -
ча ев, не за ви си мо от тя же сти за бо ле -
ва ния, мо но ин фек ция ге па ти та А за -
кан чи ва ет ся вы здо ро влени ем и вос -
ста но вле ни ем функ ций пе че ни. Ле -
таль ность при ге па ти те А со ста вля ет
по раз ным дан ным 0,01$0,1%. Ос нов -
ная при чи на смер ти—фуль ми нант ный
ге па тит, при ко то ром про ис хо дит бы -
страя мас со вая ги бель ге па то ци тов
вслед ствие не кро за. Кли ни че ски ми
приз на ка ми ухуд ше ния те че ния за бо -
ле ва ния яв ля ют ся уме нь ше ние пе че -
ни, на ра стаю щая апа тия и уста лость, в
фи наль ной ста дии—де зо ри ен та ция и
пре ко ма (ко ма) с по явле ни ем пе че -
ноч но го за па ха изо рта. Ра зви тие хро -
ни че ско го ге па ти та А не за ре ги стри -
ро ва но. Риск хро ни за ции воз ни ка ет
при при со е ди не нии ви ру сно го ге па ти -
та иной эт ио ло гии (в ос нов ном, ви ру -
сов ге па ти та В и С) (рис.4).
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Ди аг но сти ка

При по ста нов ке ди аг но за ге па ти та
А необхо ди мо учи ты вать целый ком -
плекс эпи де ми о ло ги че ских дан ных
(кон так ты с боль ны ми, пре бы ва ние в
не бла го по луч ном по ге па ти ту А ра йо -
не), кли ни че ских по ка за те лей (ха рак -
тер ные кли ни ко$био хи ми че ские син -
дро мы) и резуль та тов ла бо ра тор ных
ис сле до ва ний (би ли ру бин в мо че, об -
щий и пря мой би ли ру бин в сы во рот ке,
по вы ше ние ак тив но сти АлАТ в 10$40
раз, сни же ние су ле мо во го ти тра, по -
вы ше ние ти мо ло вой про бы, уров ня
ще лоч ной фос фа та зы, уме рен ное по -
вы ше ние гам ма гло були нов в сы во рот -
ке кро ви, ха рак тер из ме не ния ге мо -

грам мы: нор моци тоз или лей ко пе ния,
от но си тель ный лим фо ци тоз, за мед ле -
ние СОЭ). Од на ко, уста но вить эт ио ло -
ги че ский ди аг ноз ге па ти та А на осно -
ва нии эт их дан ных прак ти че ски не воз -
мож но вви ду сход ства клини че ской
кар ти ны ос тро го пе рио да бо лез ни при
всех ви ру сных ге пати тах, труд но стей
по лу че ния до сто вер ных дан ных эпи -
да нам не за и ин тер пре та ции ре зуль та -
тов нес пе ци фи че ских био хи ми че ских
и гема то ло ги че ских ис сле до ва ний.
Окон ча тель ный ди аг ноз ге па ти та А
мо жет быть под твер жден толь ко спе -
ци фи че ски ми им му но хи ми чески ми
(ИФА, РИА) или мо ле ку ляр но$био ло -
ги че ски ми (ПЦР) ме то дами. К ос нов -
ные мар ке рам HАV$ин фек ции от но сят -
ся ан ти те ла классов M и G к ви ру су
(ан ти$HAV$IgM и ан ти$HAV$IgG), ан ти -
ген ви ру са (HAV$Ag), ви ру сная РНК
(HAV$RNA). На рис. 5 пред ста вле на
динами ка раз лич ных мар ке ров ге па -
ти та А.

Ан ти те ла об ра зу ют ся ко всем ан ти -
ге нам ви ру са ге па ти та А. Пер во на -
чаль но, для опре де ле ния спе ци фи че -
ских ан ти тел ис пользо вал ся ви ру сный

Рис.4. Основные исходы болезни при гепатите А.

Рис.5. Динамика маркеров инфицирования при гепатите А.
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ан ти ген, по лу чен ный пу тем куль ти ви -
ро ва ния на раз лич ных кле точ ных ли -
ниях. По су ти, он пред ста вля ет со бой
цельные ви ру сные ча сти цы (ви рионы).
Ан ти ген ные свой ства ви риона опре де -
ля ют ся струк тур ны ми бел ка ми, вхо дя -
щи ми в со став ви ру сно го кап си да. Ан -
ти те ла к кап си ду обла да ют свой ством
ней тра ли зо вать ак тив ность ви ру са.
По ка за но, что ан ти ген ные де тер ми -
нан ты кап сида ви ру са, уз на ва е мые
"ней тра ли зую щи ми" ан ти те ла ми, име -
ют кон фор ма цион ную при ро ду и об ра -
зу ют ся толь ко при са мос бор ке ви -
риона. Та кие ан ти те ла не взаи мо дей -
ству ют с изо ли ро ван ны ми струк тур ны -
ми и не струк тур ны ми бел ка ми ви ру са. 

В ши ро кой кли ни че ской и эпи де ми -
о ло ги че ской прак ти ке на и более рас -
про стра не но опре де ле ние ан -
тиHAV$IgM к кап си ду ви ру са. Их об на -
ру же ние од ноз нач но ука зы ва ет на те -
ку щую или не дав но пере не сен ную
HAV$ин фек цию. Эти ан ти те ла по явля -
ют ся в сы во рот ке кро ви еще в пре -
джел туш ный пе риод, за 3$5 дней до
по явле ния первых сим пто мов, и цир -
ку ли ру ют нес коль ко ме ся цев. Ча сто
ан ти$HAV$IgM к кап си ду вы яв ля ют ся и
че рез 6$12 ме ся цев, яв ля ясь все го
лишь сви де тель ством за тя нув шей ся
ре кон ва лес цен ции при ге па тите А. 

Ан ти те ла клас са IgG к HAV по явля -
ют ся в кро ви нес коль ко поз же ан -
ти$HAV$IgM, од на ко на ра ба ты ва ют ся в
зна чи тель но бо лее вы соких ти трах. Их
по явле ние ха рак те ри зу ет окон ча ние
ак тив но го инфек цион но го про цес са,
сана цию ор га низ ма и рас сма три ва ет -
ся как мар кер пас тин фек ции. Ан ти те ла
клас са G при сут ству ют в кро ви всех
пе ре бо лев ших ге па ти том А по жиз нен -
но, обес пе чи вая про тектив ный им му -
ни тет.

В ла бо ра тор ной прак ти ке ис поль -
зу ет ся опре де ле ние сум марных (об -
щих) ан ти тел к HAV. Для кли ни ци стов

зна че ние та ко го те ста, не по зво ляю -
ще го раз гра ни чить ос трую ста дию бо -
лез ни от пас тинфек ции, не ве ли ко.
Од на ко при эпи де ми о ло ги че ских ис -
сле до ва ниях ча сто та встре ча емо сти
сум мар ных ан ти тел к HAV яв ля ет ся
важ ным по ка за те лем рас про стра нен -
но сти ви ру сно го ге па ти та А.

В по след ние го ды с по мо щью син -
те ти че ских пеп ти дов и ре комби нант -
ных бел ков бы ло про ве де но де таль ное
кар ти ро ва ние сай тов уз на ва ния для
спе ци фи че ских ан ти тел в струк тур ных
и не струк турных бел ках HAV. Ан ти ген -
ные де тер ми нан ты бы ли ло ка ли зо ва -
ны во всех бел ках ви ру са. По ка за но,
что на и боль шей ди аг но сти че ской цен -
но стью обла да ют ре ком би нант ные
бел ки и син те ти че ские пепти ды, вос -
про из во дя щие фраг мен ты не струк -
тур ных (Р2А, Р2В, Р2С) и струк тур ных
(VP4$VP2, VP3, VP1) про теи нов ви ру са
(Khu dy a kov Y. et.al, 1999). Ком по зи ция
из эт их ан ти ге нов по зво ля ла вы яв лять
ан ти$HAV$IgM в 100% об раз цов боль -
ных ос трым ге па ти том А. Кро ме то го, в
N$кон це вой ча сти бел ка VP1 был об на -
ру жен еще один "сайт нейтра ли за -
ции", от ли чаю щий ся от кон фор ма -
цион но го сай та, ло ка ли зован но го в
со ставе ви ру сно го кап си да. 

Бы ли об на ру же ны су ще ствен ные
раз ли чия в ди на ми ке ан ти тел к от -
дель ным бел кам HAV и к ви ру сно му
кап си ду (Khu dy a kov Y. et.al.,1999). Ан -
ти те ла клас са М в обо их слу чаях по -
явля лись од новре мен но на 3$4 не де ле
за бо ле ва ния. Как уже упо ми на лось
вы ше, с по мо щью куль ту раль но го ан -
ти ге на ан ти$HAV$IgM ча сто ре ги стри -
руют ся спу стя 6 и бо лее ме ся цев по -
сле ин фек ции, в то вре мя как
ан$ти$HAV$IgM к от дель ным бел кам—
чрез 2$3 ме ся ца. Та ким об ра зом, ди аг -
но сти ку мы для опре де ле ния ан ти тел
клас са М к от дель ным бел кам ви ру са
по зво ля ют вы яв лять боль ных в ос трой
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фа зе инфек ции и диф фе рен ци ро вать
их от поз дних ре кон ва лес цен тов ге па -
ти та А. 

Опре де ле ние HAV$ан ти ге на ред ко
при ме ня ет ся в кли ни че ской 

прак ти ке. Пик эк скре ции ви ру са,
ког да он мо жет быть об на ру жен в фе -
ка лиях и очень ред ко в кро ви, при хо -
дит ся на ин ку ба цион ный и на ча ло пре -
джел туш но го пе рио да. Имен но в это
вре мя боль ные пред ста вля ют на и -
боль шую эпи де ми че скую опас ность. К
мо мен ту про явле ния сим пто мов за бо -
ле ва ния и об ра ще ния к вра чу HAV$Ag,
как пра ви ло, уже не об нару жи ва ет ся.
Кро ме то го, необхо ди мо учиты вать пе -
ре ме жаю щий ся ха рак тер вы де ле ния
ви ру са. Да же при иссле до ва нии нес -
коль ких (се рий ных) об раз цов фе ка -
лий, от ри ца тельный ре зуль тат не по -
зво ля ет ис клю чить на ли чие ге па ти та А.
Эпи демио ло ги ис поль зу ют вы яв ле ние
HAV$Ag в объек тах вне шней сре ды (в
ос нов ном, в во де) для об на ру же ния
ис точ ни ка рас про стра не ния ин фек -
ции. Это воз мож но толь ко по сле пред -
ва ри тель ной кон цен трации ис сле ду е -
мо го ма те ри а ла в 1000 раз и бо лее. 

РНК ви ру са ге па ти та А мо жет быть
вы яв ле на в кро ви и фе ка лиях боль ных.
Об на ру же ние HAV$РНК од ноз нач но
ука зы ва ет не толь$ко на на ли чие ви ру -
са, но и его ак тив ную ре пли ка цию.
Вы со кая чувстви тель ность ме то да. 

Опор ные кри те рии пер вич ной
ди аг но сти ки ге па ти та А:

oo Ука за ния о кон так тах с боль ны -
ми с уче том про дол житель но сти ин ку -
ба ции

oo Груп по вая за бо ле ва е мость с
фор ми ро ва ни ем эпи де ми ческих оча -
гов (осо бен но в дет ских и мо ло деж ных
кол лек ти вах)

oo Ха рак тер ная се зон ность с мак -
си му мом за бо ле ва е мо сти в сен тяб -
ре�нояб ре

oo Дет ский (3�10 лет), по дро стко -
вый, мо ло дой воз раст за бо лев ших

oo Острое на ча ло бо лез ни с вы -
ра жен ной тем пе ра тур ной ре ак ци ей и
про явле ния ми ин ток си ка ции

oo Уве ли че ние пе че ни, не ред ко в
со че та нии с уве ли че ни ем се ле зен ки

oo Ко рот кий пре джел туш ный пе -
риод (4�6 дней), пре и му ществен но
про те каю щий с дис пе пси че ски ми
рас строй ства ми

oo Улуч ше ние об ще го со стоя ния
боль ных при по явле нии жел ту хи

oo Сла бая ин ток си ка ция и ма лая
про дол жи тель ность желту хи

oo Ред кое ра зви тие тя же лых
форм бо лез ни, пре и му ществен но у
не и мун ных лиц по жи ло го воз ра ста

oo От сут ствие хро ни за ции про цес са
oo По вы ше ние АлАТ, уве ли че ние

по ка за те лей ти мо ло вой про бы
oo Об на ру же ние в кро ви ан -

ти�HAV�IgM, а в на чаль ном пе рио де и
HAV�РНК. Об на ру же ние в фе ка лиях
HAV�Ag.

ПЦР по зво ля ет вы яв лять HAV$РНК
прак ти че ски с пер вых дней по сле за -
ра же ния. Сро ки вы яв ле ния РНК ви ру -
са, как пра ви ло, совпа да ют со сро ка -
ми вы яв ле ния HAV$Ag. Как и HAV$Ag,
РНК ви ру са яв ля ет ся пря мым по ка за -
те лем ин фек цион ной опас но сти. В
кро ви РНК об нару жи ва ет ся у боль -
шин ства боль ных в ос трый пе риод ин -
фек ции, что под твер жда ет воз мож -
ность по стран сфу зион но го и других
па рен те раль ных пу тей за ра же ния ГА. В
це лом, ин ди ка ция HAV$РНК мо жет
явить ся ар би траж ным ме то дом под -
твер жде ния ди аг но за и оцен ки ак тив -
но сти ин фек цион но го про цес са.
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Ле че ние

Как уже от ме ча лось, в по да вляю -
щем боль шин стве слу ча ев наблю да ет -
ся бла го при ят ное те че ние ос тро го ге -
па ти та А. В свя зи с ран ним спон тан -
ным окон ча ни ем ин фек цион но го про -
цес са, необходи мость в про ти во ви ру -
сной те ра пии, в част но сти, наз на че нии
препа ра тов ин тер фе ро на, не воз ни ка -
ет. Ле че ние не вклю ча ет в се бя воз -
дей ствие на ви рус и огра ни чи ва ет ся
сред ства ми, под дер жи вающи ми
функ цию пе че ни. 

Со глас но ин струк тив ным ма те ри а -
лам, все боль ные ге па ти том А под ле -
жат гос пи та ли за ции в ин фек цион ные
ста цио на ры. Боль ным в ос трый пе -
риод ин фек ции наз на ча ют по стель ный
ре жим. Не ко то рые боль ные жа лу ют ся
на тош но ту и рво ту. При пов тор ной
рво те по каза на ин фу зион ная те ра пия
(жид кость, ра ство ры элек тро ли тов и
пита тель ных ве ществ).

Боль ные, у ко то рых ос трый ге па тит
со про вож да ет ся хо ле стазом, иног да
ис пы ты ва ют му чи тель ный зуд. В та ких
слу чаях наз нача ют ле кар ствен ные
сред ства, свя зы ваю щие желч ные ки -
сло ты, или ан ти ги ста мин ные сред -
ства.

Ис поль зо ва ние пре па ра тов кор ти -
ко сте рои дов бы стро при во дит у мно -
гих боль ных к улуч ше нию субъек тив -
но го са мо чув ствия, к сниже нию уров -
ня би ли ру би на и ак тив но сти тран са -
ми наз. Од на ко об щая дли тель ность
за бо ле ва ния не уме нь ша ет ся и сох ра -
ня ет ся опасность ре ци ди вов.

Про фи лак ти ка

Са ни тар но$ги ги ени че ские и про ти -
во э пи де ми че ские ме ро приятия при
ге па ти те А со от вет ству ют ос нов ным
на пра вле ниям про филак ти ки дру гих
ан тро по ноз ных ин фек ций с эн те раль -

ным ме ха низмом пе ре да чи. Ней тра ли -
за ция ис точ ни ков ин фек ции ре а ли зу -
ет ся на ос но ве ран ней ди аг но сти ки и
изо ля ции за бо лев ших. Это от но сит ся
не толь ко к жел туш ным, но и, по воз -
мож но сти, без жел туш ным и суб кли ни -
че ским фор мам бо лез ни. При ге па ти -
те А ак тив ная эли мина ция ви ру са про -
дол жа ет ся срав ни тель но не дол го, 2$4
не де ли после за ра же ния. На блю де ния
в эпи де ми че ских оча гах про дол жа ют -
ся 35 дней со дня изо ля ции по след не -
го боль но го. При вы яв ле нии вновь за -
бо лев ших от счет вре ме ни на чи на ет ся
за но во (Со рин сон С.Н., 1997). Для
пре се че ния пу тей пе ре да чи ин фек ции
на и бо лее эф фек тив ным бы ло бы ра -
ди каль ное по вы ше ние са ни тар но$ги -
ги ени че ских усло вий жиз ни, вклю ча -
ющее улуч ше ние бла гоу стройства и
ком му наль но го хо зяй ства, кон троль за
об ще ствен ным пи тани ем и си сте мой
во дос наб же ния, про па ган ду пра вил
об ще ствен ной и лич ной ги ги ены. Зна -
чи тель ное сни же ние за бо ле ва е мо сти
ге па титом А в ра зви тых стра нах во
мно гом до стиг ну то за счет эт их ме -
роприя тий.

Дру гое на пра вле ние про фи лак ти ки
ге па ти та А—по вы ше ние невос при им -
чи во сти на се ле ния к ин фек ции, до сти -
га е мое за счет актив ной и пас сив ной
им му ни за ции.

В 90$е го ды на ос но ве жи во го и
инак ти ви ро ван но го цель но вирион но -
го ви ру сно го ан ти ге на бы ли соз да ны
вак ци ны про тив ге па тита А. Ре зуль та -
ты их при ме не ния сви де тель ству ют о
вы со кой эпи демио ло ги че ской эф фек -
тив но сти, что по зво ля ет всерь ез об -
суж дать во прос о пол ной лик ви да ции
за бо ле ва е мо сти ге па ти том А. Ак -
тивный им му ни тет вы ра ба ты ва ет ся у
по да вляю ще го боль шин ства вакци ни -
ро ван ных (98%) и сох ра ня ет ся в те че -
ние 10$12 лет. Пер вич ная за да ча вак -
ци на ции за клю ча ет ся в за щи те кон -
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крет но го че ло ве ка от ин фек ции. Стра -
те гия вак ци на ции на пра вле на на об -
щее сни же ние и да же иско ре не ние за -
бо ле ва е мо сти пу тем пре дот вра ще ния
пе ре дачи ви ру са. При ка зом №229 МЗ
РФ от 27.06.2001 вак ци на ция про тив
ге па ти та А вве де на в ка лен дарь про -
фи лак ти че ских при ви вок по эпи де ми -
че ским по ка за ниям. В пер вую оче -
редь, им му ни за ции подле жат де ти, так
как это по зво лит не толь ко сни зить за -
бо ле ва е мость в этой груп пе, но и во
мно гом пре дот вра тить даль ней шее
рас простра не ние ин фек ции. Кро ме
то го, вак ци на цию ре ко мен ду ет ся
прово дить в груп пах рис ка, к ко то рым
от но сят ся:

1) ли ца, вы ез жаю щие в ре гио ны с
вы со кой за бо ле ва е мо стью ГА;

2) ме ди цин ские ра бот ни ки, пер со -
нал дет ских учреж де ний; 

3) ра бот ни ки сфе ры об слу жи ва ния
на се ле ния (осо бен но за нятые в ор га -
ни за циях об ще ствен но го пи та ния),
ра бот ни ки по об служи ва нию во до про -
вод ных и ка на ли за цион ных со ору же -
ний, сол да ты, го мо сек суа ли сты.

Есте ствен но прио бре тен ный по сле
ин фек ции ге па ти та А им муни тет сох -
ра ня ет ся в боль шин стве слу ча ев по -
жиз нен но, по э то му необ хо ди мость
вак ци на ции каж до го кон крет но го че -
ло ве ка дол жна решать ся ин ди ви ду -
аль но. Про из во ди те ли вак цин за яв ля -
ют об их высо кой эф фек тив но сти и от -
сут ствии по боч ных эф фек тов. Од на ко,
для оцен ки до и по ствак ци наль но го
им му ни те та, важ но оце нить уро вень
про тек тив ных ан ти тел клас са G к ви ру -
су. По ло жи тель ный ре зуль тат на ан -
ти$HAV$IgG го во рит о том, что в вак ци -
на ции нет необ хо ди мо сти. По сле про -
ве де ния им му ни за ции за щит ная кон цен -
трация ан ти тел к HAV в сы во рот ке дол -
жна со ста влять не ме нее 20 мМЕ\мл.
Имен но этот уро вень обес пе чи ва ет за -
щит ный эф фект от за ра же ния ге па ти том А.

В от вет на вве де ние вак ци ны в ор -
га низ ме на чи на ет ся на ра ботка ан ти -
тел к кап си ду ви ру са. В ран ний пе риод
зако но мер но вы яв ляют ся ан -
ти$HAV$IgM. В свя зи с эт им, в ла бо ра -
тор ной ди аг но сти ке важ но раз гра ни -
чи вать ан ти$HAV$IgM, по явив шие ся в
ре зуль та те ин фек ции ге па ти та А, от
по ствак ци наль ных ан ти тел. Это воз -
мож но при ис поль зо ва нии в ка че стве
ан ти ген ной ос но вы тест$си стем
неструк тур ных бел ков HAV. 

Эф фек тив ность пас сив ной им -
му ни за ции (им му но гло бу ли но$про -
фи лак ти ки) за ве до мо ни же ак тив -
ной. В целях пас сив ной им муни за -
ции при ме ня ет ся нор маль ный им -
му но гло бу лин че ло ве ка, содер жа -
щий ан ти те ла к ви ру су ге па ти та А в
вы со ком ти тре. Ин те ресно, что при
дру гих ви ру сных ге па ти тах (В, С, D,
E) нор маль ный имму но гло бу лин
про фи лак ти че ским дей стви ем не
обла да ет. Эф фектив ность ис поль -
зо ва ния им му но гло бу ли на—85%.
Дли тель ность мак си маль но го за -
щит но го дей ствия пас сив ной им му -
ни за ции, да же при ис поль зо ва нии
оп ти маль ных доз нор маль но го им -
му но гло бу лина, со ста вля ет 3$5 ме -
ся цев. При пов тор ном вве де нии на -
блю да ет ся сни же ние про фи лак ти -
че ско го эф фек та, воз мож ны ал лер -
ги че ские ре ак ции. На со вре мен ном
эта пе, им му но гло бу ли но про фи лак -
ти ку ис поль зу ют ис клю чи тель но по
эпид по ка за ниям при усло вии вве -
дения пре па ра та не поз же 10$14
дней по сле кон так та, по зво ляю ще го
пред по ло жить за ра же ние ГА. При
при ме не нии пре па ра та в бо лее поз -
дние сро ки эф фек тив ность рез ко
сни жа ет ся. Ис поль зо ва ние имму но -
гло бу ли на мож но со че тать с вак ци -
на ци ей, на при мер, для защи ты лиц,
эк стрен но вы ез жаю щих в ги пе рэн -
де мич ные ре гио ны.
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Им му но фер мент ные тест1си -
сте мы для ди аг но сти ки ге па ти та А

Все за ре ги стри ро ван ные в Рос сии
тест$си сте мы для вы яв ле ния ан ти тел к
ви ру су ге па ти та А (HAV) ос но ва ны на
ис поль зо ва нии цель но ви рион но го ан -
ти ге на, по лу чен но го пу тем куль ти ви -
ро ва ния ви ру са на раз лич ных кле точ -
ных ли ниях с по сле дую щей инак ти ва -
цией. Как уже упо ми на лось, в та ком
ан ти ге не в ос нов ном пред ста влены
кон фор ма цион но$за ви си мые де тер -
ми нан ты, об усло влен ные четвер тич -
ной струк ту рой ви ру сно го кап си да и
вхо дя щие в со став так на зы вае мо го
"ней тра ли зую ще го сай та". Од на ко, ан -
ти$HAV$IgM, напра влен ные к кап си ду
ви ру са, мо гут цир ку ли ро вать на про тя -
же нии 6$12 ме ся цев, что соз да ет ряд
труд но стей в ин тер пре та ции ре зульта -
тов ла бо ра тор ных ис сле до ва ний и вы -
бо ре ле чеб ной так ти ки. Кро ме то го,
при вак ци на ции про тив ге па ти та А с
ис поль зо ва ни ем вак ци ны, пред ста -
вляю щей со бой инак ти ви ро ван ный
штамм ви ру са, у ча сти лиц (20$30%) в
пер вые ме ся цы мо гут быть вы яв ле ны
ан ти$HAV$IgM. Их об ра зо ва ние свя за -
но с пер вич ным им мун ным от ве том на
вве де ние вак цин но го ан ти ге на, а не с
HAV$ин фек ци ей (Ste ple$ton J., 1995,
Ми хай лов М.И., 2002).

В НПО "Ди аг но сти че ские си сте мы"
раз ра бо та ны 2 им му нофер мент ные
тестси сте мы для опре де ле ния ан ти тел
клас сов М и G к ви ру су ге па ти та А:
"ИФА$АН ТИ$HAV$M$РЕ КОМБ" и
"ИФА$АН ТИ$HAV$G$РЕ КОМБ". Обе
тест$си сте мы скон струи ро ва ны на ос -
но ве не пря мо го ва ри ан та им му но фер -
мент но го ана ли за. На твер дой фа зе
им мо би ли зо ва ны ре ком би нант ные ан -
ти ге ны, вос про из во дя щие имму но до -
ми нант ные фраг мен ты струк тур ных и
не струк тур ных бел ков, ко ди ру емых
VP4$VP2$, VP3$, VP1$P2A$P2B$,

P3C$обла стя ми ге но ма ви ру са ге па ти -
та А. В ка че стве ко нъю га та ис поль зо -
ва ны мо но клональ ные ан ти те ла к IgM
и IgG че ло ве ка. Ис сле ду е мые об раз цы
ра зво дят ся в 10 раз. Эту про це ду ру
мож но про из во дить не по средствен но
в лун ках план ше та, что де ла ет тест$си -
сте му очень удоб ной в прак ти че ском
при ме не нии (от ме че но мно ги ми по -
тре би те ля ми во вре мя про ве де ния
кли ни че ских ис пы та ний). 

Про ве де ние ана ли за осу щест вля -
ет ся по сле дую щей схе ме:

На пер вом эта пе осу щест вля ет ся
ин ку ба ция ис сле ду е мых контроль ных
об раз цов сы во рот ки кро ви в лун ках
план ше та с им мо били зо ван ны ми
HAV$ан ти ге на ми. При на ли чии в об -
раз цах сы во рот ки кро ви ан ти тел клас -
сов М или G к ви ру су ге па ти та А об ра -
зу ют ся комплек сы "ан ти ген$ан ти те -
ло". Не свя зав ши еся им му но гло бу ли -
ны уда ля ют ся про мы ва ни ем со ле вым
ра ство ром.

На вто ром эта пе в лун ки план ше та
вно сит ся ра створ ко нъю гата и к имею -
щим ся ком плек сам "ан ти ген$ан ти те -
ло" при со е ди ня ют ся ме чен ные фер -
мен том ан ти те ла, спе ци фич ные к IgM
или IgG че лове ка. Из бы ток ко нъю га та
уда ля ет ся про мы ва ни ем.

На третьем эта пе в лун ки план ше та
вно сит ся ра створ суб страта (бу фер -
ный ра створ, со дер жа щий пе рекись
во до ро да и хро мо ген: те тра ме тил бен -
зи дин—ТМБ). Про ис хо дит взаи мо дей -
ствие фер мен та с суб стра том, в ре -
зуль та те че го раз ви ва ет ся цвет ная ре -
ак ция, интен сив ность ко то рой за ви сит
от ко ли че ства сы во ро точ ных ан ти тел.
Ре ак ция оста на вли ва ет ся до бав ле ни -
ем стоп$ре а ген та. Ре зуль тат оце ни ва -
ет ся спек тро фо то ме три че ски при дли -
не вол ны 450 нм. Р е к о  м е н  д у  е т  с я
п р о  в о  д и т ь  у ч е т  р е  з у л ь  т а  т о в
при двух  дли нах  волн:  450 нм и
630 нм.  
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Перс пек тив ность ис поль зо ва ния
ре ком би нант ных ан ти ге нов в ди аг но -
сти ке ге па ти та А опре де ля ет ся сле ду -
ю щим:

1 вы со кая чув стви тель ность и
спе ци фич ность при вы яв ле нии
анти$HAV в об раз цах сы во рот ки кро ви
боль ных ос трым ге па ти том А;

1 воз мож ность раз гра ни че ния
боль ных в ос тром пе рио де ин фекции и
ре кон ва лес цен тов ге па ти та А;

1 воз мож ность диф фе рен ци -
ации есте ствен ной ин фек ции ге па тита
А от по ствак ци наль но го им му ни те та;

1 в от ли чие от куль ту раль но го
ан ти ге на, ре ком би нант ные по липеп -
ти ды не ин фек цион ны, что обес пе чи -
ва ет эпи де ми о ло ги че скую бе зо пас -
ность тест$си сте мы;

1 воз мож ность стан дар ти за ции
фи зи ко$хи ми че ских и био ло ги ческих
свойств ре ком би нант ных бел ков, что
обес пе чи ва ет по вы ше ние ка че ства
тест$си сте мы;

1 по срав не нию с куль ту раль ным
ан ти ге ном, се бе сто и мость произ вод -
ства ре ком би нант ных бел ков и син те -
ти че ских пеп ти дов ни же в нес коль ко
раз, что да ет воз мож ность сни же ния
сто и мо сти ана ли за. 

Тест$си сте ма "ИФА$АН -
ТИ$HAV$М$РЕ КОМБ" пред наз на че на
для опре де ле ния ан ти тел клас са М к
ви ру су ге па ти та А в об раз цах сыво рот -
ки/плаз мы кро ви че ло ве ка с це лью
спе ци фи че ской ди аг но стики этой ин -
фек ции. 

Ла бо ра тор ные ис пы та ния тест$си -
сте мы про ве де ны с ис поль зова ни ем
об раз цов сы во рот ки кро ви от боль ных
ге па ти том А (желтуш ная и без жел туш -
ная фор мы), от ре кон ва лес цен тов ге -
па ти та А, от боль ных ви ру сны ми ге па -
ти та ми дру гой эт ио ло гии, от здо ро вых
до но ров. Ре зуль та ты пред ста вле ны в
та бли це 1.

Как вид но из пред ста влен ных дан -
ных, чув стви тель ность тест$си сте мы
"ИФА$АН ТИ$HAV$M$РЕ КОМБ" при ис -
сле до ва нии об раз цов сы во рот ки кро -
ви от боль ных ос трым ге па ти том А
(жел туш ная и безжел туш ная фор мы)
со ста ви ла 100,0%. Сре ди ре кон ва лес -
цен тов гепа ти та А бы ло вы яв ле но
30,0% об раз цов. Спе ци фич ность
тест$си сте мы со ста ви ла 99,1%. У 1
боль но го ге па ти том С и 2 боль ных ге -
па ти том В, сы во рот ки ко то рых бы ли
по ло жи тель ны по ре зуль татам те сти -
ро ва ния в "ИФА$АН ТИ$HAV$M$РЕ -

Рис. 6. Схема непрямого варианта иммуноферментного анализа.
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КОМБ", ди аг ноз ге па ти та А под твер -
ждён не был.

На ри сун ке 7 пред ста вле на ше сти -
ме сяч ная ди на ми ка вы яв ления ан -
ти$HAV$IgM с по мо щью цель но ви рион -
но го (куль ту раль но го) и ре ком би нант -
ных ан ти ге нов в об раз цах сы во рот ки
кро ви от боль ных из оча га ге па ти та А
(n=15). Кро ме то го, в эт их же сы во рот -
ках прово ди лось опре де ле ние ан -
ти$HAV$IgG (с по мо щью ре ком би нант -
ных ан ти ге нов). Ча сто та опре де ле ния
ан ти$HAV$IgM с по мо щью куль тураль -
но го ан ти ге на до сти га ла мак си му ма
(100%) на 2 ме ся це бо лезни и да лее
по сте пен но сни жа лась до 36% на 6 ме -
ся це. Это со от ветству ет клас си че ской
ди на ми ке дан но го мар ке ра (Ми хай лов
М.И., 2002). Ча сто та опре де ле ния ан -
ти$HAV$IgM с по мо щью ре ком бинант -

ных бел ков на 2 ме ся це так же со ста -
вля ла 100%, а да лее рез ко сни жа лась,
со ста вляя на 4 ме ся це 33%, а на 6 ме -
ся це 3,3%. Ан тите ла клас са G бы ли
вы яв ле ны в 25% слу ча ев уже в пер вый
ме сяц бо лез ни. Ко вто ро му ме ся цу ча -
сто та их об на ру же ния до сти га ла
100,0% и да лее не из ме ня лась на про -
тя же нии все го пе рио да наблю де ния. 

На ри сун ке 8 по ка за на ди на ми ка
из ме не ния уров ней ан ти$HAV, опре де -
ля емых с по мо щью куль ту раль но го и
ре ком би нант ных ан ти ге нов, на про тя -
же нии 7 ме ся цев у кон крет но го боль -
но го ге па титом А (жел туш ная фор ма).
Опре де ле ние ан ти тел клас са М в обо -
их слу чаях на чи на ет ся од но вре мен но
на 2 не де ле за бо ле ва ния. Мак си маль -
ные зна че ния ре ги стри ру ют ся че рез

Группы обследованных
Количество

исследованных
образцов

Количество 
положительных образцов

Абсолютное количество %

1 2 3 4

Больные гепатитом А
(желтушная форма)

124 124 100

Больные гепатитом А 46 46 100

Реконвалесценты
гепатита А

(4$6 месяцев)
54 18 30.0

Больные гепатитом С 153 1 0,7

Больные гепатитом В 176 2 1,1

Здоровые
доноры

421 0 0

Таблица 1.
Результаты исследования сывороток больных вирусными 

гепатитами c использованием тест1системы 
"ИФА1АНТИ1HAV1М1РЕКОМБ"
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1,5$2 ме ся ца. Да лее наблю да ет ся рез -
кое па де ние уров ня ан ти тел, вы яв ляе -
мых ре ком бинант ны ми бел ка ми, та -
кое, что уже че рез 4 ме ся ца они прак -
ти че ски не опре де ля лись. С по мо щью
куль ту раль но го ан ти ге на ан ти те ла
клас са М бы ли вы яв ле ны и на 7 ме ся це
по сле ин фи ци ро ва ния.

По лу чен ные на ми ре зуль та ты сви -
де тель ству ют, что ди на ми ка про дук -
ции ан ти тел клас са М к ви ру сно му кап -
си ду и от дель но к струк тур ным и не -
струк тур ным бел кам HAV зна чи тель но
от ли ча ет ся. Это со от вет ству ет ли те -
ра тур ным дан ным о том, что ан ти те ла
к неструк тур ным про те и нам ви ру са
яв ля ют ся от но си тель но ко рот ко живу -
щи ми и в боль шин стве слу ча ев эли ми -
ни ру ют ся че рез 3$4 ме ся ца (Khu dy a -
kov et. al.,1999). В об раз цах сы во рот ки
кро ви ре кон ва лесцен тов пред ста вле -
ны в ос нов ном ан ти те ла клас са М к ви -
ру сно му кап си ду. Ре ком би нант ные
бел ки, ис поль зу е мые в тест$си сте ме
"ИФА$АН ТИ$HAV$M$РЕ КОМБ", вос -
про из во дят дру гие ан ти ген ные сай ты
бел ков ви ру са ге па ти та А. Имен но это
и яв ля ет ся при чи ной на блю да е мых

раз ли чий в ди на ми ке опре де ле ния ан -
ти тел клас са М с по мо щью куль ту раль -
ных и ре ком би нант ных ан ти ге нов. 

В та бли це 2 пред ста вле ны ре зуль -
та ты срав не ния тест$си сте мы
"ИФА$АН ТИ$HAV$M$РЕ КОМБ" с ана ло -
гич ны ми на бо ра ми дру гих про из во ди -
те лей: "HAV$AB$M$EIA" (фир ма "Ab -
bot") и "Век то$геп$А$IgM$стрип" ("Век -
тор$Бест"). При те сти ро ва нии об раз -
цов сыво рот ки кро ви здо ро вых до но -
ров все 3 срав ни ва е мых тест$си сте мы
про де мон стри ро ва ли 100% спе ци -
фич ность (ни од но го по ло жи тельно го
ре зуль та та сре ди 67 об раз цов). В
груп пе боль ных ге па ти том А чув стви -
тель ность тест$си стем "ИФА$АН -
ТИ$HAV$M$РЕ КОМБ" и "HAV$AB$M$EIA"
со ста ви ла 100%, а тест$си сте мы "Век -
то геп$А$IgM$стрип"—98,6% (в 1 об -
раз це за ре ги стри ро ван от ри ца тель -
ный резуль тат).

Та ким об ра зом, про ве ден ные ла бо -
ра тор ные ис пы та ния сви детель ству -
ют, что тест$си сте ма "ИФА$АН -
ТИ$HAV$M$РЕ КОМБ" облада ет вы со -
кой спе ци фич но стью и чув стви тель но -
стью, не усту паю щей имею щим ся ана -

Рис.7 Динамика выявляемости анти�HAV у больных гепатитом А
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ло гам. Тест$си сте ма по зво ля ет эф -
фек тив но опреде лять ан ти те ла клас са
М в об раз цах сы во рот ки кро ви имен но
в ос трый пе риод ин фек ции. По ло жи -
тель ный ре зуль тат опре де ле ния ан -
ти$HAV$IgM на ста дии ре кон ва лес цен -
ции уже не вле чет за со бой ка ких$ли бо
кли ни че ских ме ро прия тий и мо жет
быть ин те ре сен только для эпи де ми о -
ло ги че ских ис сле до ва ний. Раз ра бо -
тан ная на ми тест$си сте ма по зво ля ет
диф фе рен ци ро вать ис тин ных по тен -
циаль но опас ных боль ных ге па ти том А
от эпи де ми о ло ги че ски бе зо пас ных

ре кон ва лес цен тов.
Тест$си сте ма "ИФА$АН -

ТИ$HAV$G$РЕ КОМБ" пред наз на че на
для об на ру же ния и оцен ки уров ня ан -
ти тел клас са G к ви ру су ге пати та А в
сы во рот ке/плаз ме кро ви че ло ве ка и
пре па ра тах кро ви с целью ди аг но сти -
ки и про фи лак ти ки этой ин фек ции.

Для оцен ки чув стви тель но сти
тест$си сте мы "ИФА$АН ТИ$HAV$G$РЕ -
КОМБ" ис поль зо ва ли стан дарт ный об -
ра зец, ат те сто ван ный в ГИСК им. Л.А.
Та ра се ви ча. Для срав не ния ис поль зо -
ва ли тест$си сте му "Век то геп

Группа
обследованных

N

Количество положительных
в сравниваемых тест$системах

"ИФА$АНТИ$HAV$M$РЕ
КОМБ"

("Диагностические
системы")

"HAV$AB$M$EIA"
("Abbott")

"Вектогеп$А$IgM$
стрип"

("Вектор$Бест")

Больные 
гепатитом А

71 71 71 70

Здоровые 
доноры

67 67 67 67

Таблица 2 

Результаты сравнения тест1системы "ИФА1АНТИ1HAV1M1РЕКОМБ" 
c лучшими отечественными и импортными аналогами

Рис.8 Динамика изменения относительного содержания анти�HAV, выявляемых с помощью
рекомбинантных белков и культурального антигена
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Таблица 3 

Сравнительная оценка чувствительности тест1систем
"ИФА1АНТИ1HAV1G1РЕКОМБ" и "Вектогеп А1IgG1стрип"

относительно стандартного образца

Количество 
анти$HAV$IgG 

в стандартном образце 
(МЕ\мл)

Показатель оптической плотности

"ИФА$АНТИ$HAV$G$РЕКОМБ" "Вектогеп А$IgG$стрип"

50 1,002 (положит.) 1, 401 (положит.)

25 0,504 (положит.) 0,748 (положит.)

12,5 0,257 (положит.) 0,402 (положит.)

6,0 0,189 (отрицат.) 0,263 (отрицат.)

3,0 0,104 (отрицат.) 0,147 (отрицат.)

Рис.9. Динамика продукции антител классов М и G к HAV у экспериментально инфицированного
шимпанзе.
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А$IgG$стрип" ("Век тор$Бест"). Как вид -
но из данных, пред ста влен ных в та -
бли це 3, обе срав ни ва е мые тест$си -
сте мы по зво ля ли вы яв лять ан ти$HAV в
кон цен тра ции 12,5 МЕ/мл. Вы ше уже
упо ми на лось, что за щит ный уро вень
ан ти тел к HAV со ста вля ет 20 МЕ/мл.
Сле до ва тель но, чув стви тель ность
обо их ди аг но сти ку мов до ста точ на для
де тек ции ан ти тел к ви ру су ге па ти та А в
са мых низких кон цен тра циях, обес пе -
чи ваю щих про тек тив ный эф фект. 

Тест$си сте мы "ИФА$АН -
ТИ$HAV$G$РЕ КОМБ" и "ИФА$АН -
ТИ$HAV$М$РЕ КОМБ" бы ли ап ро би ро -
ва ны на об раз цах сы во рот ки крови
экс пе ри мен таль но за ра жен но го ви ру -
сом ге па ти та А шим пан зе. На рис.9
пред ста вле на ди на ми ка про дук ции
спе ци фи че ских ан ти тел клас са IgG и
IgM к ви ру су. За бор об раз цов сы во -
рот ки кро ви про изво дил ся в те че ние
го да с ин тер ва лом в 1$2 не де ли.

Ан ти те ла клас са М к HAV бы ли вы -
яв ле ны спу стя 3 не де ли после за ра же -
ния шим пан зе. Пик ан ти те ло про дук -
ции при шел ся на 4$5 не де лю. Да лее
бы ло за ре ги стри ро ва но рез кое сни же ние
уров ня анти$HAV$IgM до ну ле вых зна -
че ний к кон цу 3 ме ся ца на блю де ний.
Анти те ла клас са G к HAV впер вые бы ли
вы яв ле ны че рез ме сяц по сле ин фи ци -
ро ва ния шим пан зе. Че рез 1,5 ме ся ца
их кон цен тра ция дости га ла мак си му -
ма и сох ра ня лась на этом уров не еще
ме сяц. В тече ние еще 3 ме ся цев на -
блю да лось сни же ние уров ня ан ти тел.
К ше сто му ме ся цу кон цен тра ция ан -
ти$HAV$IgG ста би ли зи ро ва лась и уже
не ме ня лась на про тя же нии остав ше -
го ся сро ка на блю де ния.

Та ким об ра зом, ре зуль та ты опре де -
ле ния ан ти тел клас сов M и G у ин фи ци -
ро ван но го шим пан зе прак ти че ски сов -
па да ют с по доб ны ми дан ны ми по лу чен -
ны ми для боль но го из оча га ге па ти та А.
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Ре гио наль ные пред при я тия

Мос ква

ООО "Ди аг но сти че ские си сте мы—Сто ли ца"
117405, г. Мос ква, ул. До рож ная, д. 60 Б

тел. (495) 411$96$84, 411$96$85, 411$96$86
e$ma il: ds$sto li ca@bk.ru zav2006@bk.ru

Санкт1Пе тер бург

ООО "Ди аг но сти че ские си сте мы—СПб"
194044, г. Санкт$Пе тер бург,

пр. Боль шой Сам псо ни ев ский, д. 66, Ли тер А
тел/ факс (812) 702$17$13, 702$17$14

spb@npods.ru
ma na gerspb@npods.ru

Крас но ярск

ООО "Ди аг но сти че ские си сте мы—Си бирь"
660022, г. Крас но ярск, ул. Пар ти за на Же лез ня ка, 16 д

тел/ факс (3912) 54$16$55, 54$14$66, 54$17$58
ds$sib eria@scn.ru

Рес пу бли ка
Ук ра и на

ООО "Ди аг но сти че ские си сте мы—Ук ра и на"
04210, г. Ки ев, а/я 119

тел. (10$380$44) 501$90$80,
тел/факс 501$91$00 ua@npods.ru

Рес пу бли ка
Ка зах стан

ТОО "Ди аг но сти че ские си сте мы—Ка зах стан"
050034, г. Ал ма ты, ул. Брод ско го, д. 37 а, офис 227

тел./факс (3272) 27$37$68, 27$37$69
ds$ka zak stan@ma il.kz

Рес пу бли ка
Уз бе ки стан

ООО "Ди аг но сти че ские си сте мы—Бак трия"
100015 г. Таш кент, ул. Ой бек, д. 32

тел./факс (998 71) 152$23$15, 152$23$16
тел.: (998 98) 127$15$87,

(998 93) 181$75$21,
(998 97) 157$20$77
ds$bak tri ya@ma il.ru

Ро стов1на1До ну

Обо со блен ное по драз де ле ние
344068, г. Ро стов$на$До ну

пр. М.На ги би на, д. 33 а/47, 3 этаж, офис 5
тел/факс (863) 292$41$01,

моб. 8$8632$75$66$22
Ros tov Don@npods.ru

Чи та

Обо со блен ное по драз де ле ние
672000, г. Чи та, ул. 9 ян ва ря, д. 6, офис 103

тел. (3022) 35$27$91,
chi tan pods@ma il.ru

Ни жний Нов го род

Глав ный офис:
ООО «НПО «Ди аг но сти че ские си сте мы»
603093, г.Ни жний Нов го род, 
ул. Яб ло не вая,  д. 22
тел. (831) 434$86$83

От дел сбы та:
ул. Ни жне$Волж ская на бе реж ная, д. 9
тел. (831) 461$92$02
тел/факс (831) 461$92$15, 461$92$16, 461$92$17
in fo@npods.nnov.ru
sel ling@npods.ru
http://www.npods.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


