
www.health-medix.com 39

Вирусный гепатит С (ВГС) – антропоноз-

ная вирусная инфекция из группы транс-

фузионных гепатитов, характеризую-

щаяся поражением печени, преимущественно 

в виде субклинических (безжелтушных) и лег-

ких форм, реже – со среднетяжелым течением 

в острой фазе и частой склонностью к хрони-

зации, которая приводит к развитию цирроза 

печени и первичной гепатокарциномы. 

Исторические сведения

При проведении расшифровки этиологии 

посттрансфузионных вирусных гепатитов после 

открытия Б. Бламбергом «австралийского» анти-

гена (HbS-Аg) применяли методы иммунодиа-

гностики ВГВ. В достаточно большом числе слу-

чаев маркеры ВГВ обнаружены не были. Это дало 

основание выделить самостоятельную группу 

гепатитов, получившую название «гепатит ни 

А, ни В». В 1989 г. удалось создать тест-систему 

для выявления антител (AT) к новому вирусу, а 

затем обнаружить его РНК , что позволило из 

группы гепатитов «ни А, ни В» выделить новую 

самостоятельную нозологическую форму – ВГС. 

Этиология

Возбудитель – РНК-геномный вирус, вклю-

ченный в состав рода семейства Flaviviridae. 

Вирионы сферической формы окружены супер-

капсидом, покрыт липидорастворимой оболоч-

кой, размеры его составляют в диаметре около 

50 нм. Геном вириона содержит однонитчатую 

РНК. Геном HCV кодирует структурные белки – 

С, El, E2/NS1 и неструктурные белки – NS2, NS3, 

NS4, NS5. К структурным белкам относятся: 

•  сердцевинный С – ядерный, core protein;

•  два гликопротеина оболочки El, E2 – 

envelope protein соответственно:

•  к четырем неструктурным белкам – фер-

менты, играющие роль в репликации 

вируса (в частности, NS3 – протеаза/ге-

ликаза, NS5 – РНК-полимераза). 
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Рис. 1. Распространение НСВ инфекции в мире по данным на 2010 год
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К каждому из этих белков вырабатыва-

ются антитела, циркулирующие в крови. Ва-

риабельность их соотношения определяет 

наличие ряда серотипов. Они не обладают 

вируснейтрализующими свойствами, особен-

но у лиц с хроническим течением ВГС. 

Сведения о чувствительности ВГС ко 

внешним физико-химическим воздействиям 

весьма малочисленны. Известно, что вирус 

устойчив к нагреванию до 50°С, но инактиви-

руется растворителями липидов (хлороформ) 

и ультрафиолетовым облучением. Во внешней 

среде возбудитель нестоек, однако степень 

его устойчивости к инактивации выше, чем 

вируса иммунодефицита человека.

Важной особенностью возбудителя ВГС 

является его генетическая неоднородность. 

Выделяют шесть генотипов вируса (1–6), ко-

торые, в свою очередь, подразделяются на 

субтипы. В настоящее время описано более 

90 субтипов ВГС, обозначаемые буквами. 

Считается, что для целей клинической прак-

тики необходимо различать следующие ге-

нотипы HCV: la, lb, 2a, 2b и 3а. На территории 

Украины преобладают 1в и 3а генотипы. 

Каждый из них «привязан» к определен-

ным странам и территориям (рис. 1), на-

пример:

•  в США распространен ВГС-1, 

•  в Японии – ВГС-2, 

•  в Северной и Центральной Европе – 

ВГС-2 и -3, 

•  на Ближнем Востоке и в Африке – 

ВГС-4. 

Перекрестного иммунитета эти серотипы 

не дают. В ряде исследований показано, что 

подтип lb сочетается с более тяжелым тече-

нием заболевания, более высоким содержа-

нием РНК ВГС крови, большей устойчивостью 

к противовирусным препаратам и большей 

вероятностью серьезного рецидива. 

Отличительной особенностью вируса ВГС 

является способность к длительной персис-

тенции в организме, что обусловливает вы-

сокий уровень хронизации инфекции. Ме-

ханизмы, лежащие в основе неэффективной 

элиминации вируса, изучены недостаточно. 

Основное значение придают высокой из-

менчивости возбудителя. Подобно другим 

флавивирусам, дочерние популяции ВГС об-

условливают ВГС-заболевание, сходное по 

эпидемиологическим признакам с ВГВ, однако 

имеющее более легкое течение и отличаю-

щееся при желтушных формах сравнительно 

быстрым обратным развитием болезни. 

Чаще встречаются безжелтушные, субкли-

нические и инаппарантные формы ВГС, кото-

рые больные переносят без стационарного 

лечения, однако в 80–90% случаев переходят 

в хронический гепатит и у 20–30% больных – 

в цирроз печени [5]. 

Эпидемиология

Резервуаром и источником инфекции явля-

ются больные хронической и острой формой 

заболевания, протекающие как с клиничес-

кими проявлениями, так и бессимптомно. 

Сыворотка и плазма крови инфицированного 

человека становятся заразными за одну или 

несколько недель до появления клинических 

признаков болезни и могут содержать вирус 

неопределенно длительное время. 

Источниками ВГС являются больные острой 

и хронической формой инфекции. Учитывая 

преобладание бессимптомных форм ВГС, наи-

большую эпидемическую опасность представ-

ляют больные скрыто протекающим гепати-

том, особенно с наличием РНК HCV в крови. 

В связи с вариабельностью генома HCV y 

лиц, перенесших инфекционный процесс, не 

вырабатывается специфическая невосприим-

чивость к повторным заражениям. Возможно 

множественное инфицирование различными 

генотипами и субтипами возбудителя. 

Механизм передачи аналогичен ВГВ. Од-

нако структура пути заражения имеет свои 

особенности. Это связано с относительно не-

высокой устойчивостью вируса во внешней 

среде и довольно большой инфицирующей 

дозой, необходимой для заражения. Вирус 

ВГС передается, прежде всего, через заражен-

ную кровь и в меньшей степени – через дру-

гие биологические жидкости человека. РНК 

вируса обнаружена в слюне, моче, семенной 

и асцитической жидкости [3].

В соответствии с обобщенными материа-

лами Центральной СЭС МЗ Украины при про-

ведении обследований с диагностической, 

профилактической целью и по эпидпоказани-

ям в 2009 г. было выявлено 48 769 носителей 

HBsAg и 61 534 человека с наличием антител 

к вирусу гепатита С (анти-HCV). По данным 

литературы у 80–90% таких лиц даже при 

отсутствии клинических проявлений болезни 

при проведении углубленного клинико-ла-

бораторного обследования обнаруживаются 

признаки хронического гепатита различной 

степени активности, а в ряде случаев – цир-

роза печени. 

Больные с безжелтушными, субклини-

ческими формами острого инфекционного 

процесса, хроническим гепатитом и вирусо-

носители в большинстве случаев остаются 

нераспознанными. Именно такие лица под-
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Рис. 2. Заболеваемость острым гепатитом С в 

Украине в 2003–2009 гг., показатели на 100 тысяч 

населения (по данным Гураль А.Л. и соавт., 2010 г.)

Рис. 3. Заболеваемость хроническими гепатитами неустановленной 

этиологии, показатели на 100 тысяч населения (по данным Гураль А.Л. 

и соавт., 2010 г.)
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держивают высокую интенсивность эпиде-

мического процесса при гепатитах В и С и 

являются основными источниками инфекции.

Основные группы повышенного риска ин-

фицирования вирусами гепатита В и С:

•  потребители инъекционных наркотиков; 

•  ВИЧ-инфицированные, пациенты с за-

болеваниями, передающимися половым 

путем;

•  гематологические и онкогематологичес-

кие больные, которым проводятся по-

вторные переливания крови и ее пре-

паратов;

•  лица с хронической почечной недоста-

точностью, находящиеся на гемодиализе;

•  больные с заболеваниями гепатобили-

арной системы, с иммунодефицитными 

состояниями;

•  пациенты отделений различного про-

филя, лечение которых включает дли-

тельные и/или интенсивные курсы инъ-

екционной терапии, эндоскопические 

вмешательства и т.д.;

•  медицинские работники, имеющие про-

фессиональный контакт с кровью и ее 

препаратами, другими биологическими 

жидкостями больных;

•  лица с рискованным сексуальным пове-

дением;

•  дети, родившиеся от матерей с активным 

инфекционным процессом гепатита В и С;

•  лица, контактирующие с больными 

острыми и хроническими гепатитами В и 

С, вирусоносителями.

Заболеваемость острым гепатитом С в Ук-

раине в 2003–2009 гг. в абсолютных цифрах 

составляла:

•  2003 г. – 1327;

•  2004 г. – 1115;

•  2005 г. – 1212;

•  2006 г. – 1027;

•  2007 г. – 907;

•  2008 г. – 873;

•  2009 г. – 964.

На 1 «желтушный» случай острого гепатита 

С приходится не менее 6 случаев без желтухи 

(Ершова О.Н. и соавт., 2005).

Заболеваемость острым гепатитом С в Ук-

раине в 2003–2009 гг. на 100 тысяч населения 

представлена на рисунке 2.

Заболеваемость хроническими гепати-

тами неустановленной этиологии за период 

1998–2009 гг. на 100 тысяч населения пред-

ставлена на рисунке 3.С вирусами гепатита 

В и С этиологически связаны 80% и более 

хронических гепатитов (ХГ), из них 60–64% −

с HCV; 4–5% вирусных ХГ могут оставаться 

нерасшифрованными (Шляхтенко Л.И. и со-

авт., 2002, 2006).

В 2009 г. в Украине зарегистрировано 32 365 

(85,7 на 100 тысяч) новых случая хронического 

неверифицированного гепатита, а по накопи-

тельному итогу – 346 274 (916,6 на 100 тысяч).

По расчетным данным среди лиц со впер-

вые установленным диагнозом около 26 тысяч 

могут быть больны хроническим вирусным 

гепатитом (~ 68 на 100 тысяч). Из них в 16–17 

тысяч случаев этиологическим фактором хро-

нического гепатита мог служить HCV (~ 40–41 

на 100 тысяч), в 8,5–9,5 тысяч случаев – HBV 

(~ 24–26 на 100 тысяч).

Кумулятивные показатели: более 277 ты-

сяч лиц хронически инфицированы вируса-

ми парентеральных гепатитов, из них 166–

183 тысяч – HCV (~ 440–470 на 100 тысяч), 

89–106 тысяч – HBV (~ 250–280 на 100 тысяч).

К группам повышенного риска относят-

ся лица, которым многократно переливали 

кровь и ее препараты, а также лица, имеющие 

в анамнезе массивные медицинские вмеша-

тельства, пересадку органов от доноров с 

ВГС-положительной реакцией и многократ-

ные парентеральные манипуляции, особенно 

при повторном использовании нестерильных 

шприцев и игл. Распространенность ВГС сре-

ди наркоманов очень высока и составляет 

до 70–90%. Этот путь передачи инфекции 

представляет собой наибольшую опасность.

Риск передачи вируса повышают также 

следующие процедуры: гемодиализ, нанесе-

ние татуировок, нарушение целостности кожи 

при инъекциях. Однако у 40–50% больных 

не удается выявить никаких парентеральных 

факторов риска. Способ передачи вируса в 

таких «спорадических» случаях остается неиз-

вестным. Частота обнаружения AT к вирусу ВГС 

среди медицинского персонала, подвергаю-

щегося контакту с инфицированной кровью, 

не выше, чем в общей популяции.

В результате проведения обязательного тес-

тирования всех переливаемых доз донорской 

сервированной крови удалось достичь сниже-

ния количества случаев посттранфузионного 

ВГС. Сохраняющийся минимальный риск связан 

в основном с возможным наличием у донора 

острого периода инфекции, не диагностиру-

емого с помощью скрининговых методов об-

наружения AT к вирусу ВГС. В то же время, риск 

передачи ВГС с единичной случайной инъек-

цией, выполненной медицинским персоналом, 

незначителен, что объясняется низкой концент-

рацией вируса в небольших объемах крови.

Вертикальная передача ВГС от беременной 

к плоду отмечается редко, но возможна при 

наличии высоких концентраций вируса у ма-

тери или при сопутствующем инфицировании 

вирусом иммунодефицита человека. Роль по-

ловых контактов в передаче достаточно неве-

лика и составляет около 5–10% (при передаче 

ВГВ – 30%). Частота передачи возбудителя 

половым путем возрастает при сопутствую-

щей ВИЧ-инфекции и большом количестве 

сексуальных партнеров. Определение иден-

тичных типов ВГС в семьях подтверждает воз-

можность (хотя и маловероятную) бытовой 

передачи вируса.

Распространенность ВГС во многом совпа-

дает с ВГВ, что находит объяснение в общности 

многих черт эпидемиологии этих инфекций.

К особенностям распределения ВГС можно 

отнести меньшее различие в инфицирован-

ности между развивающимися и высокораз-

витыми странами. Гиперэндемичные зоны по 

заболеваемости ВГС, в сравнении с ВГВ, не 

столь очерчены в связи с широким распро-

странением наркомании как в развивающих-

ся, так и в развитых странах.

Естественная восприимчивость высокая и 

в большой степени определяется инфициру-

ющей дозой. Напряженность и длительность 

постинфекционного иммунитета неизвестны. 

В экспериментах на обезьянах показана воз-

можность повторного заболевания. 

Основные эпидемиологические призна-

ки. Инфекция распространена повсеместно. 

По данным ВОЗ в конце 1990-х годов около 

1% населения мира было инфицировано 

ВГС. В Европе и Северной Америке распро-

страненность инфекции составляет 0,5–2%, 

в ряде регионов Африки – 4% и выше. В Рос-

сии заболеваемость ВГС продолжает расти: 

в 1999 г. – 16,7, в 2000 г. – 19,0 на 100 тысяч на-

селения. Носительство возбудителя составило 

соответственно 83,3 и 95,9 на 100 тысяч насе-

ления. Высокий уровень инфицированности 

ВГС регистрируется в городах. 

Основную группу заболевших составляют, 

как и при ВГВ, подростки и лица в возрасте 

20–29 лет. Число заразившихся в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ) со-

ставляет 1–2% всех случаев инфекции. ВГС 

является одной из основных причин развития 

хронических диффузных заболеваний печени 

и гепатоцеллюлярной карциномы / первично-

го рака печени. 

Цирроз печени, обусловленный ВГС, зани-

мает одно из основных мест в ряду показаний 

к трансплантации печени [1, 2].
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Патогенез

Доминирующая роль биологических 

свойств HCV по сравнению с иммунным от-

ветом – это главное отличие патогенеза ВГС 

от ВГВ. Непременным условием развития 

инфекции является проникновение виру-

са в гепатоциты, где и происходит его ре-

пликация. Следует отметить, что при ВГС не 

происходит интеграции патогена с геномом 

печеночных клеток, так как жизненный цикл 

вируса не включает промежуточной ДНК, 

следовательно – интегративные формы не 

регистрируются. 

Прямому цитопатическому действию ви-

руса на гепатоциты отводится незначительная 

роль, причем только при первичной инфек-

ции. Основные поражения различных органов 

и тканей при ВГС обусловлены иммунологи-

ческими реакциями. Доказана репликация 

вируса вне печени – в тканях лимфоидного и 

нелимфоидного происхождения. Размноже-

ние вируса в иммунокомпетентных клетках 

(моноцитах) приводит к нарушению их им-

мунологических функций.

Принято считать, что ВГС, в отличие от ВГВ, 

обладает прямым цитопатическим действием. 

Однако быстрой элимиции гепатоцитов от 

возбудителя не происходит. Это обусловлено 

его слабой иммуногенностью. Главным меха-

низмом «ускользания» вируса из-под иммун-

ного надзора является высокая изменчивость 

возбудителя, которая реализуется, прежде 

всего, путем непрерывного обновления его 

антигенной структуры. К нему не успевает 

приспосабливаться иммунная система. Такое 

сосуществование у одного больного множе-

ства постоянно изменяющихся антигенных 

вариантов HCV получило наименование 

«quasispecies». 

В результате сохраняются гипервариабель-

ные штаммы, они становятся преобладающи-

ми и поддерживают активную репликацию. 

Причем скорость мутаций превышает ско-

рость репликации, что и формирует присущую 

ГС многолетнюю персистенцию инфекции. 

Необходимо отметить, что максимальная из-

менчивость происходит в антигенах оболоч-

ки, которые кодируются участками El, E2/NS1 

генома HCV и являются основной мишенью 

иммунной атаки [4]. 

Установлено, что ВГС обладает способ-

ностью индуцировать пептиды, которые яв-

ляются функциональными антагонистами 

Т-лимфоцитарных рецепторов. Вызываемая 

«Т-клеточная анергия» в значительной степе-

ни блокирует хелперную и цитотоксическую 

активность, что способствует хронизации 

инфекционного процесса. Возможно, в по-

давлении клеточного звена иммунного ответа 

определенная роль принадлежит апоптозу 

вирусспецифических Т-клеток. 

Гуморальный иммунный ответ при ВГС так-

же выражен слабее, чем при ВГВ вследствие 

менее интенсивного антителообразования. 

К тому же, анти-HCV практически лишены 

вируснейтрализующих свойств.

В последнее время стало известно, что у 

реконвалесцентов острого ВГС преобладает 

продукция цитокинов Т-хелперами 1-го типа 

(интерлейкин-2, гамма-интерферон), кото-

рые активируют клеточное звено иммунной 

системы. В свою очередь, при хронизации 

ВГС превалируют цитокины, вырабатывае-

мые Т-хелперами 2-го типа (интерлейкины: 

IL-4, IL-5, IL-10), активирующие гуморальный 

иммунитет. 

Высокая хронизация ВГС в первую оче-

редь объясняется отсутствием формиро-

вания достаточного защитного иммунного 

ответа, т.е. образования специфических AT, 

что является следствием большой частоты 

сбоев транскрипции РНК ВГС. У инфициро-

ванных лиц происходит постоянная быстрая 

мутация ВГС, особенно по поверхностным 

белкам вируса. Это не позволяет полностью 

реализоваться клеточным звеньям имму-

нитета – антителозависимый и Т-клеточно-

опосредованный киллинг инфицированных 

вирусом клеток. 

Все это позволяет предположить наличие 

двух ведущих факторов в патогенезе ВГС: 

•  постоянная неконтролируемая реплика-

ция вируса;

•  активный, но неэффективный гумораль-

ный иммунный ответ.

Эти факторы способствуют образованию 

значительного количества перекрестно ре-

агирующих ауто-АТ и поликлональной гам-

ма-глобулинопатии, что реализуется в виде 

большого числа аутоиммунных заболеваний, 

ассоциируемых с персистенцией ВГС или за-

пускаемых ВГС с последующей элиминацией 

вируса.

Клиника

Инкубационный период продолжается от 

20 до 150 дней, в среднем – 40–50 дней. 

Острый период инфекции в основном 

клинически не диагностируется, преоблада-

ет течение в субклинической безжелтушной 

форме. Эта форма составляет до 95% всех 

случаев острого ВГС. 

Поздняя лабораторная диагнос тика 

острой инфекции обусловлена существова-

нием так называемого «окна антител», когда 

при исследовании тест-системами первого 

и второго поколений, антитела к ВГС у 61% 

больных появляются в период до 6 месяцев 

от начальных клинических проявлений, а во 

многих случаях – и значительно позже.

При клинически манифестной форме 

острого ВГС классические признаки заболе-

вания выражены малоубедительно, незначи-

тельно или вообще отсутствуют.

Больные отмечают слабость, вялость, 

быструю утомляемость, ухудшение аппети-

та, снижение толерантности к пищевым на-

грузкам. Иногда в преджелтушный период 

возникают тяжесть в правом подреберье, 

лихорадка, артралгии, полиневропатия, дис-

пептические проявления. В гемограмме могут 

выявлять лейко- и тромбоцитопению. Сле-

дует обратить внимание именно на наличие 

у больных лихорадки, которая в последнее 

время стала встречаться все чаще и требует 

проведения дифференциальной диагности-

ки, в первую очередь – с ВГА. 

Желтуху встречают у 25% больных, в 

основном у лиц с посттрансфузионным зара-

жением. Течение желтушного периода чаще 

всего легкое, иктеричность быстро исчезает. 

Заболевание склонно к обострениям, при ко-

торых вновь возникает желтушный синдром 

и повышается активность аминотрансфераз. 

В настоящее время описаны редко встре-

чающиеся (не более 1% случаев) фульминант-

ные формы ВГС. 

В части случаев манифестацию острой 

инфекции сопровождают тяжелые аутоим-

мунные реакции – апластическая анемия, 

агранулоцитоз, периферическая невропа-

тия. Эти процессы связаны с внепеченочной 

репликацией вируса и могут завершиться 

гибелью больных до появления значимых 

титров AT [7]. 

Отличительная особенность ВГС – мно-

голетнее латентное или малосимптомное 

течение по типу так называемой медленной 

вирусной инфекции. В таких случаях забо-

левание большей частью долго остается не-

распознанным и диагностируется в далеко 

зашедших клинических стадиях, в том числе 

на фоне развития цирроза печени и первич-

ной гепатоцеллюлярной карциномы. 

Острый ВГС часто протекает латентно в 

виде субклинических, инаппарантных форм. 

В таких случаях он может быть диагностиро-

ван по совокупности следующих показателей:
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•  повышение активности АлАТ;

•  положительные результаты исследований 

на РНК HCV;

•  положительные результаты исследований 

анти-HCV IgM, IgG; 

•   отсутствие антител к неструктурному 

белку NS4, которые обычно появляют-

ся значительно позже, когда патологи-

ческий процесс переходит в хроническую 

форму. 

Для безжелтушной и начального периода 

желтушной формы ВГС (встречаются гораздо 

реже) характерны астеновегетативный и дис-

пептический синдромы.

Клиническая симптоматика скудная. Боль-

ные отмечают слабость, вялость, быструю 

утомляемость, ухудшение аппетита, иногда 

ощущение тяжести в правом подреберье. Жа-

лобы в основном не выражены. В желтушный 

период признаки общей интоксикации незна-

чительны. Проявления желтухи, как правило, 

минимальны (субиктеричность склер и сли-

зистой оболочки неба, легкое окрашивание 

кожи, транзиторные холурия и ахолия), может 

быть выявлено слабо выраженное увеличение 

печени.

Клинически манифестный острый ВГС про-

текает преимущественно в легкой (в 75–85% 

случаев), реже – в среднетяжелой форме. 

Острая печеночная недостаточность, энце-

фалопатия развивается крайне редко, преи-

мущественно в случае микст-гепатита.

Хронический гепатит С развивается приб-

лизительно в 60–80% после перенесенного 

острого гепатита, вызванного HCV. Поскольку 

в подавляющем большинстве случаев про-

явления острого ВГС клинически стерты, их 

часто не удается диагностировать. Зачастую 

эпизод первичного инфицирования устанав-

ливается гипотетически на основании анали-

за медицинской документации, анамнеза, 

профессиональных особенностей пациента. 

Большинство случаев инфицирования HCV 

до 1985–1991 гг. были связаны с перелива-

нием донорской крови или ее компонентов. 

В последние годы эпидемиологическая си-

туация существенно изменилась. Основная 

причина инфицирования HCV в настоящее 

время – внутривенное введение наркотичес-

ких веществ.

Клинически хронический ВГС долгое время 

себя никак не проявляет, при этом основной 

синдром, который может регистрироваться у 

этих пациентов, – астенический. Изменение 

биохимических параметров сыворотки крови 

(в большинстве случаев это изолированное 

повышение уровня АлАТ) у пациентов вы-

является, как правило, случайно – при про-

филактических осмотрах, подготовке перед 

плановыми хирургическими операциями, 

диспансеризации перед трудоустройством 

на работу и т.д.

Основными диагностическими критери-

ями хронического ВГС являются повышение 

АлАТ, выявление суммарных анти-HCV (не-

обходимо выполнение как минимум двух 

исследований с использованием различных 

диагностических тест-систем), HCV РНК и 

гистологическое подтверждение гепатита. 

Следует отметить, что хронический ВГС 

у части пациентов может протекать со ста-

бильным уровнем АлАТ. Важный элемент 

диагностики – установление генотипа HCV, 

поскольку именно от этих параметров зави-

сит план ведения и выбор терапевтической 

тактики пациентов.

При хроническом ВГС, так же как и при 

хроническом ВГВ, в клинической картине за-

болевания могут иметь место внепеченочные 

проявления, представленные: 

•  артралгиями;

•  нейропатией;

•  аутоиммунным тиреоидитом;

•  поражением почек, кожи и других ор-

ганов. 

Большая часть внепеченочных проявлений 

у пациентов с хроническим ВГС ассоциирова-

на со смешанной криоглобулинемией. Сле-

довательно, имеется возможность регресса 

представленной симптоматики на фоне про-

ведения противовирусной терапии. Однако 

следует отметить, что истинная частота вне-

печеночных проявлений хронического ВГС 

зачастую бывает необоснованно завышена 

(особенно по результатам отечественных пуб-

ликаций), поскольку не всегда бывает воз-

можность убедительно ответить на вопрос, 

когда именно появился тот или иной синд-

ром – до развития хронического ГС или уже 

на его фоне. 

Естественное течение хронического ВГС 

характеризуется медленной прогрессией: 

при отсутствии уже известных отягощающих 

факторов (алкоголь, перегрузка железом, 

ко-инфекция ВИЧ, сочетание с избыточной 

массой тела) приблизительно 25–30% инфи-

цированных пациентов имеют шанс развития 

цирроза печени к сроку 20–25 лет от момента 

предполагаемого или установленного первич-

ного инфицирования. Наличие отягощающих 

факторов может значительно ускорить этот 

процесс.

Микст-гепатиты

Гемоконтактные микст-гепатиты с наи-

большей частотой регистрируются у лиц, 

применяющих внутривенное введение нар-

котиков, что отчасти объясняет тот факт, 

что микст-инфекция преимущественно на-

блюдается у пациентов молодого возраста. 

В первую очередь, это касается сочетания 

ВГВ и ВГС. Клинико-лабораторные и эпи-

демиологические данные у большей части 

больных свидетельствуют о наслоении ВГВ 

на предшествующий ВГС (острый ВГВ на 

фоне хронического ВГС) или о сочетанном 

заражении. В последнем случае клинически 

нередко наблюдаются две волны, первая из 

которых определяется развитием HCV-ин-

фекции с более коротким инкубационным 

периодом, а вторая, как правило, имею-

щая более тяжелое течение, – развитием 

HBV-инфекции с более длительной инку-

бацией. В остальных случаях клинические 

проявления при микст-гепатите в основном 

соответствуют моноинфекции ВГВ. Частота 

хронизации при остром микст-гепатите В+С 

и остром ВГС приблизительно одинаковая. 

Необходимо отметить, что более чем в по-

ловине случаев при микст-гепатитах В+С в 

клинической практике приходится иметь 

дело уже с обострениями хронического ге-

патита смешанной этиологии. У небольшой 

части больных могут выявляться и маркеры 

HDV-инфекции [8, 9]. 

ВГА-микстинфекция. В последние годы 

отмечается некоторое снижение уровня 

заболеваемости ВГА-моноинфекцией и 

одновременный рост ВГА-микстинфекции 

(ВГА+ВГВ, ВГА+ВГС и ВГА+ВГВ+ВГС). Дан-

ное обстоятельство заставило по-другому 

взглянуть на клинику и течение ВГА-микстин-

фекции. При этом микст-гепатит отличался 

от моноинфекции смешанным вариантом 

преджелтушного периода примерно в 75% 

случаев, большей частотой среднетяжелых 

форм, развитием холестатического синдро-

ма, тенденцией к затяжному течению, дли-

тельным выздоровлением (средний койко/

день – 35–40 дней) с сохраняющимся после 

выписки слабо выраженным цитолизом в 

60–65% случаев. В этой связи выявление 

ВГА-микст требует обязательного опреде-

ления маркеров репликации HBV (HBeAg, 

анти-HBc IgM, HBV ДНК) и HCV (HCV РНК) для 

решения вопроса о необходимости противо-

вирусной терапии. Сочетание острого ВГА и 

острых парентеральных гепатитов (В, С, D) 

отмечается крайне редко [10].
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Диагноз 

и дифференциальный диагноз

Для ВГС эпидемиологические предпосылки 

те же, что и при ВГВ, с акцентом на паренте-

ральную передачу. Острый гепатит большей 

частью протекает бессимптомно с очень высо-

кой вероятностью хронизации. Основным под-

тверждением диагноза является обнаружение 

в крови РНК HCV (методом ПЦР), несколько ре -

же – анти-HCV IgM и IgG. Исключение хрони-

ческого ВГС осуществляется на основании выяв-

ления минимальных изменений в гепатобиоп-

татах, отсутствия фиброза и анти-К54 в крови. 

Прогноз. Выписка и диспансерное наблю-

дение осуществляются так же, как при ВГВ. 

В целом, до 60–80% случаев острой HCV-ин-

фекции наступает хронизация. 
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