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 По данным Роспотребнадзора за 2018г: 

всего за 2018 год – 61,9  тыс случаев– хр. 

формы ВГ (2017 г – 65,1, 2016 – 68,1 

тыс.сл.) – снижение составило 4,9 %. 

 Показатели заболеваемости ХВГ от 1,85 

до 128,69 на 100 тыс.нас. что зависит от 

качества диагностики и полноты 

регистрации данной группы заболеваний 

(зависит от субъекта федерации). 



Положить конец эпидемии гепатита можно путем 

инвестирования средств в пять основных областей 

деятельности:

- Вакцины

- Предупреждение передачи вируса гепатита В от 

матери к ребенку

- Обеспечение безопасности инъекций, крови и 

хирургических вмешательств путем соблюдения 

универсальных мер предосторожности при 

проведении всех инвазивных вмешательств

- Снижение вреда для потребителей инъекционных 

наркотиков

- Лечение 



…Стратегия ВОЗ направлена на борьбе прежде всего с вирусами 

гепатита В и С, как особо значимых для общественного 

здравоохранения…



Большинство людей не знают о своем статусе в 

отношении гепатита. 

...менее 5% людей, живущих с ХГ, знают о своем 

статусе

… важнейшее значение для эффективного лечения и 

оказания помощи при гепатитах имеет ранняя 

диагностика… 

…для увеличения показателей ранней диагностики 

необходимо использовать эффективные подходы к 

тестированию, качественные методы диагностики и 

обеспечить увязку результатов тестирования с 

организацией лечения и ухода….



Вирусный гепатит В
Вирусный гепатит с гемоконтактным

механизмом передачи возбудителя – ВГВ. 

Характеризуется развитием циклически 
протекающего паренхиматозного гепатита с 
наличием или отсутствием желтухи, 
заканчивающегося в большинстве случаев 
(до 90-95%) выздоровлением (у взрослых), а 
также возможностью развития хронического 
гепатита В и формирования у части больных 
цирроза печени и гепатоцеллюлярной 
карциномы 

Рекомендации МЗ РФ по диагностике и лечению взрослых больных 
гепатитом В 



Эпидемиология

 В 2018 году показатели заболеваемости 

острым гепатитом В достигли самых низких 

уровней – 0,67 случаев на 100 тыс. 

населения, а хроническими формами ВГВ 

составила 17,9 случаев на 100 

тыс.населения.

 Механизм передачи – гемоконтактный. Пути: 

половой, парентеральный контактный. У 25% 

всех пациентов с ОГВ путь передачи вируса 

выявить не удаётся

Данные Роспотребнадзора за 2018 год



Риск перехода 

острой ВГВ-инфекции в хроническую 

в зависимости от возраста 

 при перинатальном заражении  - 90%

 при заражении в возрасте 1–5 лет —

25–35%

 при заражении взрослых — менее 

10%
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Структура вируса гепатита В



Клиническое значение мутаций S-гена

 Уменьшение синтеза HBsAg приводит к 

снижению его концентрации в крови до 

неопределяемого уровня

 Нарушение секреции HBsAg в кровь и его 

накопление в гепатоцитах может 

привести к развитию фульминантного

гепатита

 Один из возможных механизмов 

онкогенеза при хронической HBV-

инфекции
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Клиническое значение мутаций 

C-гена

 Развитие иммунологической толерантности 
и хронизации процесса вследствие 
ускользания вируса от иммунного надзора 
организма (нет экспрессии  HBeAg на 
поверхности гепатоцита )

 Развитие HBeAg-негативной хронической 
HBV-инфекции (латентная инфекция, 
репликация определяется только по ПЦР)
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Клиническое значение мутаций 

C-гена

 Развитие более активных и 

фульминантных форм хронической HBV-

инфекции

 Развитие устойчивости к противовирусной 

терапии. После отмены терапии 

отмечается очень высокий процент 

рецидивов (60-90%)
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Основные методы диагностики ВГ

Биохимический 

Молекулярно-биологический

Инструментальные

УЗИ

КТ

МРТ

Лапароскопия

ФГДС

Морфологический
(биопсия печени)

ХВГОВГ

Клинико-
эпидемиологический

Серологический



14

Методы диагностики HBV
(продолжение)

 Определение антигенов и антител в 

сыворотке крови методом ИФА

 Определение наличия и концентрации ДНК 

HBV в сыворотке и тканях методами 

молекулярной биологии

 Определение антигенов HBV в ткани печени 

методами иммуногистохимии
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Маркеры ВГВ:

 HВsAg - поверхностный АГ HBV

 HВeAg - ядерный «е»-АГ HBV

 HВcAg - ядерный core АГ HBV

 анти HBc суммарные - АТ К HВcAg

 IgM анти-HBc - AT класса М к ядерному АГ

 HBeAb - АТ к «е» АГ

 HВsAb - протективные АТ к 

поверхностному АГ

 HBV-DNA - ДНК вируса ГВ



HBsAg

 Типичные случаи острой HBV инфекции;

 НВsАg - (поверхностный “австралийский” антиген),
за 1,5-2 мес до первичных проявлений заболевания,
на протяжении всего продромального и первых 2-3
недель периода разгара. Т.е. не более 2 месяцев.

 Присутствие HBsAg в сыворотке более 6 месяцев
отражает статус хронического носителя HBV. При
сохранении более 12 недель вероятно развитие
хронического гепатита.

 Скрининг по HBsAg, позволяет выявлять HBV
инфицированных пациентов и помогает в
диагностировании и прогнозировании течения
болезни



HBsAg

 Концентрация HBsAg в крови больных 

варьирует в очень широком 

диапазоне – от 0,01 нг/мл до 1нг/мл

 Синтезируется в цитоплазме 

гепатоцита. 

 При репликации вируса образуется 

избыток HBsAg.

 На 1 вирусную частицу – от 1000 до

1 000000 сферических частиц HBsAg



 Быстрое и достаточно чувствительное

выявление НВsАg позволяет сократить риск

передачи гепатита В в ситуациях, требующих

экстренного тестирования.

 Тест-системы современного уровня,

диагностируя в очень низких концентрациях

антиген, позволяют определить большую

часть HBV частиц, что является наиболее

строгим стандартом определения данной

инфекции.



Количественное определение 

HBsAg

 Доказана выраженная корреляция между 

уровнем HBsAg, обнаружением HBeAg и 

уровнем ДНК ВГВ в крови

 Предпочтительный маркер при мониторинге 

течения хронического ВГВ и его терапии

 Установлено значительное снижение уровня 

HBsAg при сероконверсии HBeAg в HBeAb, 

что является одним из критериев 

успешности терапии



HBsAg
Ложноотрицательные результаты 

 концентрация НВsAg в крови чрезвычайно мала,
(на ранней стадии или перед прекращением
циркуляции НВsAg в крови, при микст-
инфицировании вирусами гепатитов В и С или
ВГВ и ВИЧ.

 диагностические наборы неспособны выявлять
некоторые субтипы HBsAg

 циркуляция «ускользающих» мутантов ВГВ,
экспрессирующих HBsAg с атипичными
серологическими свойствами

 инфекция может быть латентной (хронические
больные с низким уровнем НВsAg);



HBеAg

 При ОГ обнаруживается в крови при первых 
проявлениях болезни. 

 Выявление в крови HBeAg характеризует 
высокую репликативную активность ВГВ. 

 HBеAg считают маркёром высокой 
инфекционности крови 

 У беременных указывает на высокую 
опасность инфицирования новорожденного 
ВГВ. 

 НВеАg – свидетельствует об активной
репликации вируса. Элиминируется из
сыворотки раньше поверхностного антигена.



Анти-HBe

 2-3 неделя желтушного периода

 Свидетельствуют о возможно завершенной репликации 
«дикого» штамма вируса. 

 Анти-HBe у больных хроническим гепатитом В и 
«носителей» HBsAg при положительной реакции ПЦР на 
ДНК ВГВ следует считать косвенным признаком 
инфекции рге-core-мутантом вируса. 

 При бессимптомном «носительстве» HBsAg и отсутствии 
ДНК ВГВ в крови анти-HBe могут рассматриваться как 
дополнительный показатель неактивной инфекции 
вирусом дикого типа. 

 Установлено, что после перенесенного гепатита В анти-
HBe могут сохраняться в крови человека от 5 мес. до 3–5 
лет. 
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 HВcAg – иммунофлюоресценция в
ядрах гепатоцитов.

 Секреция в кровь отсутствует, является 
сильным иммуногеном, 
представленным на мембране 
гепатоцита. Концевая часть антигена 
является рецептором для ЦТЛ. 

 При цитолизе инфицированных 
гепатоцитов в кровоток попадают 
молекулы антигена, что способствует 
образованию анти-НВс



Анти-НВсоrе
 Анти-HBcJgM

Появляются в период разгара  клинических симптомов,  
указывают на репликацию вируса.

 Диагностическое значение имеют : 
* когда диагностика гепатита В производится поздно, 

* при остром гепатите у больного хроническим гепатитом В  

 АнтиHBc IgG маркер перенесенной или 

латентной формы инфекции  
*анти-HBc могут быть в фазе «серонегативного окна» 
в эндемичных по гепатиту В районах у 20% населения 

 могут обнаруживаться изолированно при отсутствии других 
маркеров инфекции

 часто возможны ложноположительные результаты;
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 

«ИЗОЛИРОВАННЫХ» HBcAb IgG

• В 30 % свидетельство текущей инфекции HВV

(HВV-ДНК +)

• 33-50 % случаев инфицирования HВV, 

наблюдаемых при трансфузии HBsAg-

отрицательной крови, могут быть предотвращены 

при скрининге HBcAb IgG/АЛТ

• Исследование HBcAb IgG /АЛТ в сыворотке

донора является высокоспецифичным (83 %) 

методом выявления HВV-инфицирования
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анти-HBs

 HBsAb – в периоде реконвалесценции (3-6 месяцев

от начала заболевания), свидетельствует о

развитии иммунитета против реинфекции

 Сроки появления анти-HBs зависят от

особенностей иммунологического статуса

больного. Продолжительность фазы «окна» чаще

составляет 3–4 мес. с колебаниями до года

 При ХГВ HBsAg и анти-HBs иногда обнаруживаются 
одновременно. 



анти-HBs

 Анти-HBs могут сохраняться пожизненно.

 Анти-HBs обладают защитными свойствами.

 В течение 6 лет после острого гепатита

исчезают у 20% переболевших

 Иногда являются единственными маркерами

латентной формы инфекции
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ДНК вируса (HBV DNA)

•Выявление HBV DNA  свидетельствует о высокой 

репликативной активности вируса.

•При остром гепатите В содержание HBV DNA в крови 

быстро возрастает в течение инкубационного 

периода и становится максимальным в начале 

периода разгара.

• Циркуляция ДНК вируса более 5—6 месяцев 

является неблагоприятным прогностическим 

признаком и часто свидетельствует о хронизации

гепатита В.



Клиническое значение качественных методов 

молекулярной диагностики

1. Выявление скрытых форм инфекции

2. Выявление мутантных штаммов вирусов

3. Выявление ведущего агента при сочетанных 
формах вирусных гепатитов



Клиническое значение количественных 

методов молекулярной диагностики

1. Прогноз течения и исходов заболевания

2. Критерий постановки диагноза

3. Прогноз и мониторинг эффективности 
противовирусного лечения



Вирусная нагрузка

1. Определение вирусной нагрузки в динамике 
должно проводиться с использованием 
одной и той же тест-системы и, 
предпочтительно, в одной и той же 
лаборатории.

2. Предпочтение следует отдавать тестам с 
высокой аналитической чувствительностью 
и широким линейным диапазоном измерений
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Динамика маркеров ОГВ (циклическое течение)

инкубация разгар реконвалесценция

HBsAg

антиHBcorIgM
антиHBcorIgG

HBeAg

антиHBe

антиHBs
ДНК



острая фаза хронизация

т
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HBV-ДНК , высокое содержание

Специфические маркеры HBV при 
хронизации острого гепатита В  

6 мес.



Клиника ХГВ

В 2/3 случаев заболевание начинается 

незаметно и проявляется многообразной 

симптоматикой: 

утомляемость – 67%

неопределенные боли в верхней  

половине живота – 65%

«ревматические» жалобы

Физикальные данные ХГ у 2/3 больных 

могут отсутствовать 





Алкор Био «ГепатитИФА-HBsAg»

кач/колич (96/192)

(для качественного/количественного определения

HBs-антигена) 

1.Качественное/количественное определение HBsAg в 

диапазоне от 0 до 5 МЕ/мл

2.  Аналитическая чувствительность набора 0,05 МЕ/мл. 

Диагностическая специфичность  - 99,5%. 

3. Одностадийный, с задержкой внесения конъюгата

4.  Одностадийный «сэндвич»-две процедуры инкубации (с 

буфером и коньюгатом) при 37 ºС с шейкированием

(короткое время инкубаций  -

всего 30+30 мин! ) без стадии промывки.

5. Все реагенты готовы к использованию

7. Срок годности 12 мес

8. РУ РФ 



Вирусный гепатит С

(HCV-инфекция)







Эпидемиология

Заболеваемость в 2018 году  ХГС составила 

32,7 случаев на 100 тыс.населения

Данные Роспотребнадзора за 2019 год



 Вирусный гепатит С (ВГС) –

антропонозная вирусная инфекция из 

группы парентеральных гепатитов, 

характеризующаяся: 

- поражением печени

- нередко субклиническим течением

- хронизацией процесса с переходом в 

цирроз и/или формированием ГЦК, 

- наличием внепеченочных поражений



СТРУКТУРА И ГЕНОМ ВГС

Core – структурный белок капсида Е1 – гликопротеин оболочки                                       
Е2 – гликопротеин оболочки

Р7 – пептид с массой 7 кДа

NS2 – Zn-зависимая протеаза
NS3 – серин-протеаза/хеликаза
NS4a – кофактор серин-протеазы
NS4b – белок, участвующий в регуляции репликации, метаболизма, 

иммунного ответа     
NS5a – многофункциональный белок, регулирует ответ на ИФН-

терапию в т.ч.

NS5b – РНК-зависимая РНК-полимераза

Adapted from:Rosenberg S. J.Mol.Biol.
2001; 313: 451-461



Эпидемиология ВГС

Пути передачи:

 парентеральный

 половой (от 5 до 25 %)

 перинатальный (от 5 до10 %)

У 24-40 % путь инфицирования 

установить не удаётся



Спектр клинических проявлений ХГС

44%

31%

25%

Бессимптомное

течение

Печеночные

признаки

Внепеченочные

проявления



Естественное течение хронического гепатита  С

> 30 лет
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Женский пол, молодой возраст

Алкоголь, стеатоз печени, перегрузка железом, 
коинфекция, иммуносупрессия, наркомания

Острый
гепатит

Хронический
гепатит 
75-85%

Цирроз
20-25%

ГЦК
1-4% в год

< 20 лет



Лабораторная диагностика гепатита С

Тестирование и на anti-HCV антитела и на HCV РНК. 

Уровень HCV РНК может изменяться в процессе течения острого 

гепатита C, в связи с чем при отрицательном тесте у всех 

пациентов с предположением об остром гепатите С, требуется 

контрольное определение HCV RNA через несколько недель. 

Когда HCV RNA  (+), а анти-HCV (-) - вероятность острого гепатита 

С не вызывает сомнений

Когда пациенты позитивны и по anti-HCV антителам и по HCV 

RNA, разграничение между острым гепатитом и обострением 

хронического гепатита С весьма затруднено. 

Определение anti-HCV IgM неинформативно, так как эти антитела 

обнаруживаются в обеих ситуациях

The 2013 Short Guide to Hepatitis C



Методы выявления маркеров

инфицирования вирусом  гепатита С

Выявление anti-HCV

 Скрининговый тест для выявления anti-HCV (ИФА)

○ Определение спектра антител

РНК HCV

○ Качественный ПЦР тест для определения РНК HCV

○ Количественный ПЦР тест для определения

количества РНК HCV

○ Определение генотипа в ПЦР

○ Наличие или отсутствие РНК ВГС не является 

диагностическим критерием хронического гепатита С 

и определяет фазу процесса (активный, неактивный).





Анти – ВГС ложно-положительные реакции 

(10-20%):

Онкологические больные

Сифилис

Аутоиммунные заболевания

Иммунодефициты

Ложно-отрицательные реакции

Иммуносупрессивная терапия

ВИЧ-инфекция (8%)



Использование ПЦР теста в 

диагностике гепатит С
Аnti-HCV негативные

 Иммуносупрессивные
пациенты

 Новорожденные от anti-
HCV позитивных матерей

 Период окна

Аnti-HCV позитивные

 подтверждение

 неопределенный 
результат при выявлении 
anti-HCV

РНК HCV появляется в 
острой фазе заболевания до 
появления anti-HCV

 РНК HCV
обнаруживается   у     
новорожденных

 РНК HCV может 
обнаруживаться через 1-2
недели  после 
инфицирования

 РНК HCV
подтверждающий тест

 Исчезновение РНК HCV
свидетельствует об 
элиминации вируса или 
отсутствии активности 
вируса



ЦЕЛЬЮ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЕ 
СТОЙКОГО ПОДАВЛЕНИЯ РЕПЛИКАЦИИ ВИРУСА И РЕМИССИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА

ЗАДАЧИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ХГС:

– ЭРАДИКАЦИЯ ВИРУСА

- ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕХОДА В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ

- СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ ГЕПАТОКАРЦИНОМЫ

- СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ

- ПОВЫШЕНИЕ ВЫЖИВАЕМОСТИ



Алкор Био «ГепатитИФА-анти-HCV» (96/192)

•для качественного определения антител 
( IgG и IgM) к вирусу ВГС
•На планшете смесь рекомбинантных антигенов

(core, NS3, NS4, NS5) 

•Двухстадийный «сэндвич»
•Короткое время основных инкубаций – 30+30 минут
•100 % чувствительность
•100 % специфичность
•Жидкие готовые к использованию реагенты
•Исследуемый образец – 40 мкл
•Срок годности – 12 месяцев
•РУ РФ





Спасибо за внимание !


