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Введение

Гепатит	С	(ГС)	–	антропонозная	вирусная	инфекция	из	
группы	гепатитов	с	парентеральным	механизмом	переда-
чи,	характеризующаяся	поражением	печени	и	внепеченоч-
ными	проявлениями	[2].	Отличительной	особенностью	
ГС	является	многолетнее	или	малосимптомное	течение	
заболевания.	В	таких	случаях	патология	в	большинстве	
случаев	долго	остается	нераспознанной	и	диагностируется	
на	далеко	зашедших	клинических	стадиях,	в	том	числе	на	
стадии	цирроза	печени	и	первичной	гепатоцеллюлярной	
карциномы	[1].	

В	настоящее	время	выделяют	две	клинические	фор-
мы	заболевания:	острый	гепатит	C	(ОГС)	и	хронический	
гепатит	C	(ХГС).	Окончательный	диагноз	острого	или	хро-
нического	гепатита	C	устанавливается	на	основании	ком-
плекса	клинических,	эпидемиологических	и	лабораторных	
данных.	Этиологическая	лабораторная	диагностика	ГС	
включает	выявление	антител	к	вирусу	гепатита	С	(HCV),	
Core-антигена	HCV	и	РНК	HCV.

К	задачам	диагностики	вирусного	гепатита	С	относятся:
1.	Установление	факта	инфицированности.
2.	Установление	наличия	показаний	к	противовирус-

ному	лечению.
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В	лабораторной	диагностике	и	мониторинге	гепатита	С	(ГС)	используют	два	основных	подхода:	серологиче-
ские	методы,	основанные	на	обнаружении	специфических	антител	к	вирусу	гепатита	С	(anti-HCV);	и	молеку-
лярно-биологические	методы,	основанные	на	обнаружении	РНК	вируса	гепатита	С.	Серологические	методы	
исследования	используются	как	для	скрининга,	так	и	для	диагностики	гепатита	С.	Молекулярно-биологические	
методы	на	основе	ПЦР	в	реальном	времени	применяются	для	обнаружения	РНК	вируса	гепатита	С	с	целью	
диагностики	острого	вирусного	гепатита	С	и	проверки	донорской	крови	(задолго	до	сероконверсии)	(качест-
венные	тесты),	определения	вирусной	нагрузки	для	мониторинга	эффективности	лечения	(количественные	
тесты),	определения	генотипа	вируса	гепатита	С	для	оценки	эффективности	противовирусного	лечения	(до	
начала	противовирусной	терапии	в	целях	планирования	ее	продолжительности,	эффективности	и	в	отдельных	
случаях	–	расчета	дозы	противовирусных	препаратов	(генотипирующие	тесты),	определения	полиморфизма	
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3.1.3112-13	«Профилактика	вирусного	гепатита	С»	(2013	г.).
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3.	Выбор	оптимальной	схемы	лечения.
4.	Своевременная	оценка	эффективности	проводимого	

лечения.
5.	Оценка	устойчивого	ответа	на	лечение.
Согласно	санитарно-эпидемиологическим	прави-

лам	СП	3.1.3112-13	«Профилактика	вирусного	гепатита	
С	(2013	г.)	лабораторная	диагностика	гепатита	С	прово-
дится	серологическими	и	молекулярно-биологическими	
методами	исследования.	Для	выявления	маркеров	инфи-
цирования	вирусом	гепатита	C	должны	использоваться	
диагностические	препараты,	разрешенные	к	применению	
на	территории	Российской	Федерации	в	установленном	
порядке.	В	документе,	выдаваемом	лабораторией	по	
результатам	исследования	на	anti-HCV	IgG	и	РНК	HCV,	
в	обязательном	порядке	указывается	наименование	
тест-системы,	с	помощью	которой	проводилось	данное	
исследование.

Серологические методы исследования

Исследование	на	anti-HCV	показано	пациентам	с	по-
дозрением	на	острый	или	хронический	гепатит	С.

Поскольку	выявление	anti-HCV	IgM	в	качестве	марке-
ра	острой	инфекции	неинформативно,	так	как	антитела	
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данного	класса	могут	отсутствовать	при	острой	форме	
заболевания	и	обнаруживаться	при	ХГС	[4,	5]	серологиче-
скими	методами	в	сыворотке	(плазме)	крови	определяют	
наличие	anti-HCV	IgG	–	основной	маркер,	используемый	
для	скрининга	с	целью	выявления	лиц,	инфицированных	
вирусом	гепатита	С,	обнаруживается	в	сыворотке	крови	
в	среднем	через	70-80	дней	от	момента	инфицирования	
(см.	рис.	1).	Наличие	антител	этого	класса	не	свидетель-
ствует	об	активной	репликации	вируса	и	может	являться	
признаком	как	текущей,	так	и	перенесенной	инфекции,	
так	как	после	элиминации	вируса	гепатита	С	anti-HCV	
IgG	сохраняются	в	течение	многих	лет	[3].	Скрининговые	
наборы	реагентов	обладают	высокой	чувствительностью	
и	относительно	низкой	специфичностью	и	используются	
для	первичного	исследования	образцов.	Пробы,	давшие	
положительный	результат,	в	скрининге	должны	быть	обя-
зательно	исследованы	с	использованием	подтверждающих	
наборов,	которые	характеризуются	относительно	низкой	
чувствительностью	и	высокой	специфичностью.	[3].	Для	
подтверждения	положительного	результата	обязательным	
является	определение	антител	к	индивидуальным	белкам	
вируса	гепатита	C	(Core,	NS3,	NS4,	NS5)	[4,	5].	Наборы	
реагентов,	которые	позволяют	определять	антитела	к	че-
тырем	белкам	(антигенам),	относятся	к	наборам	реагентов	
3-го	поколения	и	обладают	высокой	специфичностью	
и	чувствительностью.	Сомнительные	пробы	рекомендуется	
тестировать	с	использованием	нескольких	подтверждаю-
щих	наборов	(не	менее	двух)	различных	производителей.

В	качестве	подтверждающего	метода	может	быть	
использован	иммуноблот.	Этот	метод	основан	на	диф-
ференцированном	определении	антител,	как	минимум,	
к	четырем	антигенам	вируса	гепатита	С	(Core,	NS3,	NS4,	
NS5).	Результат	считается	положительным	при	выявлении	
антител	к	двум	и	более	антигенам.	В	качестве	альтерна-
тивы	иммуноблоту	могут	быть	использованы	наборы	
реагентов	для	выявления	спектра	антител	к	четырем	
вышеназванным	антигенам	вируса	гепатита	С	методом	
ИФА.	Результат	считается	положительным	при	выявлении	
антител	даже	к	одному	антигену.

Особенности интерпретации результатов лабора-
торных исследований: 

Выявление	в	сыворотке	крови	anti-HCV	IgG	может	
свидетельствовать	как	о	текущей,	так	и	о	перенесенной	
инфекции,	вызванной	вирусом	гепатита	С.	Необходимо	
помнить	о	высокой	частоте	ложноположительных	ре-
зультатов	в	некоторых	группах	пациентов	(беременные,	
больные	с	онкологическими	заболеваниями	и	др.),	для	
которых	доля	ложноположительных	результатов	может	
достигать	50%.	Выявление	anti-HCV	IgG	является	показате-
лем	для	назначения	исследования	на	выявление	РНК	HCV.	

Отсутствие	в	сыворотке	крови	anti-HCV	IgG	свидетель-
ствует	об	отсутствии	инфицирования	вирусом	гепатита	С.	
Необходимо	учитывать,	что	вирус	может	выявляться	при	
отсутствии	антител:	в	начальный	период	заболевания	
(период	«серологического	окна»)	и	при	ГС	у	лиц	с	им-
мунодефицитом,	поэтому	при	ОГС	и	при	тестировании	
лиц	с	иммунодефицитом	рекомендуется	проведение	
одновременного	исследования	обнаружения	anti-HCV	
IgG	и	РНК	HCV.	

Лица	с	anti-HCV	IgG	в	сыворотке	(плазме)	крови	при	
отсутствии	у	них	РНК	HCV	подлежат	динамическому	на-
блюдению	в	течение	2	лет	и	обследованию	на	наличие	
anti-HCV	IgG	и	РНК	HCV	не	реже	одного	раза	в	6	месяцев	
(см.	рисунок	2).

Заключение	по	результатам	исследования	выдается	
согласно	СП	3.1.3112-13	«Профилактика	вирусного	гепатита	
С»	(2013	г.).

Молекулярно-биологические методы 
исследования

Согласно	рекомендациям	по	диагностике	и	лечению	
взрослых	больных	гепатитом	С	(2014	г.)	в	диагностике	
гепатита	С	используются:

1)	качественные	тесты,	позволяющие	выявить	РНК	HCV;	
2)	количественные	тесты,	используемые	для	опреде-

ления	вирусной	нагрузки;	
3)	генотипирующие	тесты,	позволяющие	определить	

генотип	(субтип)	вируса	гепатита	С.	Генотипирование	
вируса	гепатита	С	должно	выполняться	всем	пациентам	
до	начала	противовирусной	терапии	в	целях	планирова-
ния	ее	продолжительности,	эффективности,	в	отдельных	
случаях	–	расчета	дозы	противовирусных	препаратов;	

4)	определение	генотипа	пациента	по	совокупности	
аллельных	вариантов	однонуклеотидных	полиморфизмов	
rs12979860	и	rs8099917	в	гене	инферлейкина	28В	(ИЛ	28В),	
который	по	данным	проведенных	исследований	для	паци-
ентов	с	генотипом	1	вируса	гепатита	С	служит	надежным	
предиктором	достижения	устойчивого	вирусологического	
ответа	на	фоне	проведения	двойной	и	тройной	противови-
русной	терапии	с	использованием	ингибиторов	протеазы	
первой	волны.	

Основным	молекулярно-биологическим	методом,	
используемым	в	современной	диагностике,	является	
полимеразная	цепная	реакция	(ПЦР)	с	гибридизационно-
флуоресцентной	детекцией	в	режиме	реального	времени,	
которая	используется	для	проведения	качественных	и	ко-
личественных	тестов.

Исследование	РНК	HCV	показано	следующим	катего-
риям	пациентов:

1)	с	положительным	тестом	на	anti-HCV;
2)	лицам,	которым	планируется	противовирусная	

терапия	(им	показано	проведение	количественной	ПЦР	
для	определения	исходного	значения	вирусной	нагрузки	
(РНК	HCV);

3)	пациентам	с	заболеванием	печени	неуточненной	
этиологии	даже	при	отрицательном	результате	исследо-
вания	на	anti-HCV;

4)	пациентам	с	приобретенным	иммунодефицитом	
либо	получающим	иммуносупрессивную	терапию:	лим-
фопролиферативные	опухоли	(лейкозы	и	лимфомы),	
пациенты,	получающие	лучевую	или	химиотерапию	по	
поводу	онкологических	заболеваний,	системная	терапия	
глюкокортикостероидами	при	аллергических	или	аутоим-
мунных	заболеваний,	программный	гемодиализ	и	др.);

5)	лицам	с	подозрением	на	ОГС.
РНК	HCV	обнаруживается	в	сыворотке	(плазме)	кро-

ви	в	среднем	к	10-му	дню	после	заражения	и	является	



Спецвыпуск № 9, 2016 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ»

8
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
ка

первым	диагностическим	маркером	ОГС,	что	позволяет	
диагностировать	заболевание	задолго	до	появления	
специфических	антител	(см.	рисунок	1).	Выявление	РНК	
HCV	в	плазме	крови	является	доказательством	инфици-
рованности	вирусом	гепатита	С.	

Диагноз	ОГС	или	ХГС	подтверждается	только	при	вы-
явлении	в	сыворотке	(плазме)	крови	РНК	HCV	с	учетом	
данных	эпидемиологического	анамнеза	и	результатов	
клинико-лабораторных	исследований	(активность	аланин-	
и	аспартатаминотрансферазы,	концентрация	билирубина,	
определение	размеров	печени	и	другие).	

Следует	помнить,	что	anti-HCV	и	РНК	HCV	могут	выяв-
ляться	в	крови	в	различных	сочетаниях,	и	это	требует	до-
полнительной	оценки	клинических	данных	(см.	таблицу).	

Заключение

Выявление	в	сыворотке	(плазме)	крови	anti-HCV	IgG	
и	РНК	HCV	серологическими	и	молекулярно-биологиче-
скими	методами	исследования	проводится	в	соответствии	
с	действующими	нормативными	и	методическими	доку-
ментами.	Комплексное	обследование	пациента	с	гепатитом	
С,	включающее	биохимическое,	серологическое	и	молеку-
лярно-биологическое	исследование,	позволяет	правильно	
и	своевременно	поставить	диагноз,	принять	верное	реше-
ние	в	отношении	дальнейшего	лечения,	включая	выбран-
ный	препарат	и	сроки	проводимой	терапии.

Таблица. Сочетания маркеров вируса гепатита С в различных 
клинических ситуациях [4]

Клиническая ситуация anti-HCV РНК HCV

• Острый гепатит С при указаниях на 
известный риск инфицирования в недавнем 
времени
• Хронический гепатит С (РНК HCV 
персистирует в сыворотке более 6 месяцев)

+ +

• Острый гепатит С в период клиренса РНК 
HCV
• Ложноположительные 
и ложноотрицательные результаты 
исследования
• Разрешение острого гепатита С (для 
подтверждения разрешения острого 
гепатита С показано повторное 
исследование РНК HCV через 6 месяцев 
в течение 2 лет)
• Пациенты с острым или хроническим 
гепатитом С, которым успешно была 
проведена противовирусная терапия

+ -

• Ранняя стадия острого гепатита С
(до синтеза anti-HCV)
• Хронический гепатит С у пациентов 
с иммуносупрессией
• Ложноположительный результат на РНК 
HCV (встречается редко)
Во всех случаях рекомендуется 
повторное исследование anti-HCV и РНК 
HCV через 4-6 месяцев!!!

- +

• Отсутствие инфицирования вирусом 
гепатита С

- -
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Рис. 1. Динамика появления маркеров гепатита С Рис. 2. Алгоритм обследования 
пациента с anti-HCV


