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Гепатит С (ГС) является одной из наиболее 

значимых медико-социальных проблем  здраво-

охранения многих стран. Несмотря на то, что в 

последние годы заболеваемость острым  ГС  в 

мире  значительно снизилась [1], накопленный 

ранее  резервуар хронически инфицированных 

лиц, составляющий около 3% населения [2], пре-

имущественно бессимптомное течение, увеличе-

ние числа потребителей внутривенных психо-

тропных препаратов, расширение миграционных 

процессов, в том числе из эндемичных регионов, 

свидетельствуют о продолжающейся скрытой 

эпидемии инфекции [3–5]. На территории России 

также на фоне снижения заболеваемости остры-

ми формами ежегодно растут показатели хрони-

ческого гепатита С. До отмены в 2008 г. офици-

альной регистрации «носителей» неуклонно рос-

ли показатели и этой формы инфекции.  

Изучение проблемы гепатита С начато после 

идентификации его возбудителя в 1989 г. [6]. 

Спустя 3 года были сконструированы ИФА-

тест-системы для выявления специфических 

антител, использование которых дало возмож-

ность изучить основные эпидемиологические 

закономерности инфекции: распространенность 

в разных странах мира, географические особен-

ности распределения генотипов вируса в регио-

нах, пути передачи,  факторы и группы риска, 

разработать превентивные меры для ограниче-

ния инфекции. Были установлены показания к 

применению противовирусной терапии и ее эф-

фективность  [3, 7–9]. 

За истекшие 20 лет охарактеризованы ос-

новные молекулярно-биологические свойства 

вируса: изучена структура вириона, расшифро-

ван его геном, установлена почти уникальная 

способность к высокой скорости мутаций, что 

обусловливает одновременное сосуществование 

множества вариантов вируса в организме боль-

ного. На основе созданных в последнее время 

клеточно-культуральных систем был выяснен 

механизм репликации и жизненный цикл вируса 

[10–12]. Несмотря на то, что вирус гепатита С 

(ВГС) является, в первую очередь, гепатотроп-

ным вирусом, доказана возможность его депо-

нирования и репликации в мононуклеарных 

клетках периферической крови – моноцитах,  

Т- и В-лимфоцитах [13–15]. Установлено, что 

персистенция вируса в клетках иммунной си-

стемы приводит к различным нарушениям в ее 

функционировании и развитию внепеченочных 

осложнений ГС. Длительная стимуляция В-лим-

фоцитов антигенами вируса является причиной 

возникновения смешанной криоглобулинемии – 

наиболее распространенного и тяжелого забо-

левания, ассоциированного с ГС [16]. У боль-

ных смешанной криоглобулинемией РНК ВГС 

выявляется в сыворотке крови в 70–86%, в 

криопреципитатах – в 93–99%, причем концен-

трация РНК ВГС в криопреципитатах в десятки 

тысяч раз превосходит таковую в сыворотке. 

К настоящему времени изучены основные 

особенности иммунопатогенеза ГС: установле-

но, что гетерогенность иммунного ответа, раз-

личия в развитии и исходе болезни (выздоров-

ление или персистенция вируса) обусловлены 

иммуногенетическими особенностями организ-

ма хозяина, а также генетической неоднородно-

стью вируса. Факторы врожденного иммуните-

та – дендритные клетки, натуральные киллеры, 

система интерферонов – участвуют в элимина-

ции вируса на ранней стадии инфекции, огра-

ничивая репликацию вируса и активируя адап-

тивный иммунитет  [17, 18]. Однако считается, 

УДК 616.36-002.14:616.988 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕПАТИТА С:  

УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 2012 г.  И.А. Евплова   

Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. И.Н. Блохиной 

evplova-u.sekr@yandex.ru 

Поступила в редакцию 20.02.2012 

В обзоре приведены современные данные литературы, касающиеся эпидемиологических, вирусо-

логических и иммунологических аспектов проблемы гепатита С. Особое внимание уделено рассмотре-

нию публикаций, посвященных изучению скрытой гепатит С-инфекции. 

 

Ключевые слова: гепатит С, скрытая гепатит С-инфекция, неопределенные результаты. 

 



 

И.А. Евплова 

 

46 

что решающее значение в освобождении от ин-

фекции принадлежит адаптивному иммунному 

ответу. Иммунофенотипирование клеток им-

мунной системы, определение продукции раз-

личных цитокинов в отдельные фазы течения 

заболевания позволили установить показатели, 

сопровождающие выздоровление, переход в 

хроническую форму и дальнейшее прогресси-

рование заболевания. Показано, что освобожде-

ние от инфекции определяет выраженный ответ 

цитотоксических CD8+-лимфоцитов, быстрый, 

мультиспецифичный и сильный Т-клеточный 

ответ с преимущественным участием CD4+-

клеток I типа и повышенный уровень продук-

ции соответствующих цитокинов – IFN-γ, IL-2, 

IL-12 [19–22]. Хронизации заболевания соот-

ветствует недостаточный и непродолжительный 

CD8-клеточный ответ и узкий по направленно-

сти слабый Т-хелперный ответ с преобладанием 

цитокинового профиля Т-хелперов II типа, пе-

реключающий противовирусный иммунитет 

преимущественно на В-клеточный гуморальный 

ответ [23]. Выработка антител хотя и может 

ограничивать репликацию вируса и модулиро-

вать течение хронического гепатита, однако 

специфические антитела не обладают вирус-

нейтрализующими свойствами и их концентра-

ция даже в высоких титрах не приводит к вы-

здоровлению  [24, 25]. В последнее десятилетие 

показана роль новых иммунологических марке-

ров, модулирующих иммунный ответ при гепа-

тите С – растворимых форм дифференцировоч-

ных молекул клеток иммунной системы (sCD). 

Сывороточные уровни отдельных  sCD изменя-

ются в зависимости от наличия или отсутствия 

активной репликации вируса, стадии и формы 

заболевания и имеют мониторинговое и про-

гностическое значение [26]. 

Известно, что для ГС характерен полимор-

физм клинических проявлений от бессимптом-

ных до манифестных форм. Начиная с 2004 г., в 

зарубежной литературе появились публикации 

о существовании новой формы хронического 

гепатита С – скрытой ГС-инфекции, которая 

была установлена у больных гепатитом неясной 

этиологии с повышенным уровнем сывороточ-

ных печеночных трансаминаз, у «здоровых» 

носителей специфических антител, а также у 

пациентов с индуцированным интерфероноте-

рапией выздоровлением [27–30]. Характерной 

особенностью этой формы хронической инфек-

ции является недетектируемый уровень РНК 

ВГС в сыворотке крови пациентов общеприня-

тыми ПЦР-тест-системами при ее обнаружении 

в ткани печени [31]. Скрытая ГС-инфекция под-

тверждалась с помощью выявления геномных и 

репликативных РНК-цепей вируса гепатита С в 

образцах биопсии печени при исключении гепа-

титов иной этиологии. Внутрипеченочная РНК 

ВГС была найдена у 57% больных с криптоген-

ным гепатитом, 83% «здоровых» серопозитив-

ных лиц  и 95% больных хроническим ГС после 

проведения противовирусной терапии. Актив-

ная репликация вируса среди обследуемых была 

подтверждена выявлением РНК-цепей негатив-

ной полярности у 84.2, 100 и 79% этих пациен-

тов с геномной РНК ВГС соответственно  [27, 

29, 32]. 

При гистологическом изучении биоптатов 

печени пациентов со скрытой инфекцией у 82% 

«здоровых» серопозитивных пациентов и 35% 

больных гепатитом неясной этиологии с неде-

тектируемой РНК ВГС в сыворотке крови были 

найдены некровоспалительные и фибротиче-

ские изменения, которые, однако, были более 

«мягкими» по сравнению с таковыми у больных 

хроническим гепатитом С [33].  

В связи с тем, что проведение биопсии пече-

ни является инвазивным и не всегда доступным 

методом индикации вируса, были предприняты 

попытки его выявления в мононуклеарных 

клетках периферической крови. Оказалось, что 

при отсутствии определяемого уровня РНК ВГС 

в сыворотке геномная РНК ВГС была обнару-

жена в периферических мононуклеарах у 70% 

больных гепатитом неясной этиологии, у кото-

рых обнаружена РНК ВГС в печени, 50–64% 

«здоровых» носителей  и 65% серопозитивных 

пациентов с устойчивым вирусологическим от-

ветом после интерферонотерапии [27, 29]. При 

изучении характера репликации ВГС в разных 

иммунных клетках – CD4+ и CD8+ Т-лимфо-

цитах, В-лимфоцитах, моноцитах – оказалось, 

что у больных с клинически выраженным хро-

ническим ГС вирусная нагрузка выше в моно-

цитах, а у пациентов со скрытой ВГС-инфекци-

ей – в В-лимфоцитах. Митоген-стимуля-ция 

культивированных мононуклеаров усиливает 

репликацию ВГС и значительно улучшает де-

текцию вируса [34, 35]. 

При скрытой ГС-инфекции вирус циркули-

рует в сыворотке крови пациентов в низкой 

концентрации  и коммерческими ПЦР-тест-

системами он не детектируется. Однако приме-

нение модифицированных «real-time» ПЦР и 

«nested» ПЦР позволило исследователям обна-

ружить вирус в 55–58% случаев [28, 31]. 
При изучении Т-клеточного иммунитета при 

скрытой инфекции было установлено, что паци-

енты имеют функционирующие вирусспецифи-

ческие CD4+ и CD8+ Т-клетки памяти, которые 

чаще, чем у больных хроническим гепатитом С, 
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отвечали на стимуляцию рекомбинантыми анти-

генами вируса [36].  Кроме того, персистирую-

щая скрытая инфекция характеризуется  разны-

ми по сравнению с хроническим ГС профилями 

противовирусного цитокинового ответа в цирку-

лирующих иммунных клетках, которые также 

отличаются от таковых у здоровых лиц  [37]. 

В современный период серологическая диа-

гностика гепатит С-инфекции включает опреде-

ление суммарных антител при первичном скри-

нинговом исследовании с последуюшей вали-

дацией положительных образцов в подтвер-

ждающих тестах с раздельным определением 

специфической реактивности к 4 индивидуаль-

ным белкам вируса (core, NS3, NS4, NS5). Од-

ной из проблем, связанных с использованием 

таких тестов, является интерпретация неопре-

деленных результатов – изолированного выяв-

ления антител к одному из антигенов вируса. 

По данным литературы, доля лиц с неопреде-

ленными результатами составляет 10–24% от 

числа серопозитивных, выявленных в скринин-

ге [38, 39]. Наиболее часто встречаются паци-

енты с ограниченной реактивностью к core- и 

NS3-антигенам вируса, значительно реже к 

NS4-антигену. Выявление изолированных NS5-

антител считается, по мнению ряда авторов, 

неспецифической реактивностью [40]. При со-

поставлении факторов риска инфицирования в 

анамнезе у лиц с неопределенными результата-

ми и пациентов, позитивных на 2 и более анти-

гена вируса, не было выявлено статистически 

значимых различий между их частотой  и ха-

рактером в сравниваемых группах [41]. 

В большинстве случаев РНК ВГС в образцах 

сывороток крови доноров с неопределенными 

результатами  не выявляется или обнаружива-

ется очень редко – около 1% случаев. В то же 

время некоторыми исследователями генетиче-

ский материал вируса у таких пациентов был 

найден значительно чаще – у 10% и даже у 50–

58% пациентов с иммуносупрессией [38, 41, 

42]. Генотипирование позволило идентифици-

ровать вирусы, циркулирующие в крови лиц с 

изолированными антителами, с наиболее рас-

пространенными в развитых странах генотипа-

ми – 1а, 1в, 2а, 3а, 4а, 5а. Однако у 13% пациен-

тов с неопределенными результатами генотип 

не определялся. Есть предположения, что нети-

пируемый вирус может быть дефектным ВГС-

мутантом с делецией в поверхностных струк-

турных генах (deletion covering the structural 

genes), который сосуществует с низким содер-

жанием дикого вируса [43]. 

В последнее время в зарубежной литературе 

появились единичные публикации, посвящен-

ные изучению вирусспецифического Т-клеточ-

ного ответа  у доноров с изолированной реак-

тивностью на отдельные антигены ВГС при от-

сутствии детектируемой виремии [44, 45]. Кле-

точный иммунный ответ оценивался с помощью 

анализа пролиферации и фермент-связанного 

иммуносорбентного анализа (enzyme-linked 

immunosorbent spot analysis) после стимуляции 

вирусными протеинами – core, NS3, NS4. Около 

50% доноров с единичной реактивностью имели 

клеточный иммунный ответ на белки вируса, 

что свидетельствовало о специфичности выяв-

ляемых антител почти в половине случаев. 

Таким образом, несмотря на достигнутые к 

настоящему времени успехи в изучении гепатита 

С, эта проблема остается далекой от своего ре-

шения. Одной из задач современной гепатологии 

является накопление информации о новой форме 

хронического гепатита С – скрытой ГС-инфек-

ции, которая была установлена с помощью опре-

деления РНК вируса в печени и/или в моно-

нуклеарах периферической крови у больных ге-

патитом неясной этиологии с повышенным 

уровнем сывороточных печеночных трансами-

наз, у «здоровых» носителей специфических ан-

тител, а также у пациентов с индуцированным 

интерферонотерапией выздоровлением  при 

негативных результатах определения РНК ВГС в 

сыворотках крови коммерческими ПЦР-тест-

системами.  Кроме того, данные единичных ис-

следований о наличии почти у половины доно-

ров с неопределенными результатами вирусспе-

цифического Т-клеточного ответа при отсут-

ствии детектируемой виремии не исключают 

возможности течения у них скрытой инфекции. 

Это диктует необходимость разработки и ис-

пользования новых методических подходов  для 

идентификации скрытого гепатита С, выяснения 

молекулярной биологии выделенных изолятов, 

изучения особенностей распространения и эпи-

демиологического значения этой формы инфек-

ции, выбора тактики лечения и обоснованности 

проведения противовирусной терапии у таких 

лиц. Актуальность изучения этой формы ГС в 

первую очередь обусловлена риском возникно-

вения посттрансфузионного гепатита, а также 

при трансплантации печени и перинатальной 

передаче вируса от матери ребенку. 
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