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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИМЕРАЗНОЙ
ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИИ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С
И ИНФЕКЦИИ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА В

Гепатит С
В настоящее время для диагностики инфекции
вирусом гепатита С (ВГС) используют иммуноферментный анализ (ИФА) и рекомбинантный
иммуноблоттинг (РИБ) 1, 2, 3 поколений, а также
полимеразную цепную реакцию (ПЦР) [19].
Обнаружение антител (AT) к ВГС стало основным методом диагностики этой инфекции. Все используемые в настоящее время иммуноферментные тест-системы изготовлены на основе рекомбинантных или синтетических полипептидов, несущих антигенные детерминанты белка ядра и/
или неструктурных белков NS3, NS4 [9,10].
В самых последних ИФА-тест-системах третьего поколения введен белок области NS5, что повысило чувствительность анализа [14]. Однако
иммуноферментный метод неэффективен в ранней
диагностике заболевания, так как AT в улавливаемых титрах появляются в среднем через 6-8 недель после заражения . При этом закономерности
в появлении AT к тем или иным АГ не установлено [11].
Около 20% хронически инфицированных имеют низкие титры AT [21] и около 10% могут быть
серонегативными. Кроме того, AT в улавливаемых титрах могут отсутствовать у лиц с иммунодефицитом вследствие ВИЧ-инфекции, иммуносупрессивной терапии и др., а также у новорожденных вследствие слабости иммунного ответа
или врожденной иммунной толерантности.
В ряде ситуаций иммуноферментный анализ
может давать ложноположительные результаты.
Как правило, подобные результаты наблюдаются
при наличии в анализируемом образце AT к супероксиддисмутазе (например, у больных хроническим активным аутоиммунным гепатитом), совместно с которой в рекомбинантных дрожжевых
клетках синтезируется белок, использующийся в
качестве антигена в иммуноферментных тест-системах.
Ложноположительные результаты выявляются
также у больных с гипергаммаглобулинемией, на-

блюдающейся у африканцев, больных системными заболеваниями соединительной ткани, миеломной болезнью, гепатоцеллюлярной карциномой, хроническими заболеваниями печени. Имеются сообщения о ложноположительных результатах после повторного размораживания образцов или в случае их длительного хранения при нестабильной температуре [24,27].
До настоящего времени не было установлено
корреляции между появлением AT к тем или
иным белкам ВГС и стадией заболевания, течением процесса и жизненным циклом вируса, следовательно, обнаружение AT не имеет никакой прогностической ценности, а отражает лишь наличие
текущей или перенесенной инфекции.
Использование полимеразной цепной реакции
(ПЦР) в диагностики ВГС-инфекции позволяет
подтвердить или отвергнуть в большинстве случаев результаты иммуноферментного исследования на антитела к ВГС [23].
Как показали эксперименты по моделированию инфекции вирусом гепатита С на шимпанзе,
РНК ВГС появляется в плазме крови через 3-4 дня
после заражения. У больных РНК ВГС в детектируемых количествах обнаруживают в плазме крови уже в течение 1-й недели после предполагаемого заражения [11,23]. Это позволяет диагностировать острый гепатит С задолго до сероконверсии.
Несмотря на то, что у большинства пациентов
с серологически подтвержденным хроническим гепатитом С в сыворотке крови обнаруживают
РНК ВГС, у части из них не выявляют детектируемые уровни вирусной РНК. Предполагают, что
это может быть следствием перемежающейся виремии [22]. В тоже время, у большинства больных
с виремией (93%) наблюдаются высокие концентрации РНК вируса (100000 молекул РНК в мл
крови) [23].
При обследовании больных, находящихся на
гемодиализе, установлено, что около 30% из них,
у которых в сыворотке крови методом ПЦР обнаружены РНК ВГС, серонегативны по антителам к

ВГС [22]. В связи с ненадежностью серологических методов поднимается вопрос о необходимости использования ПЦР в качестве скринингового
метода при обследовании лиц, входящих в группы риска, и доноров крови [6].
В исследовании, проведенном Асади Мобархан А.Х. и соавт. в пяти ИФА-тест-системах были
протестированы 88 образцов сывороток крови (27
донорских сывороток, 37 сывороток от больных
гепатитом С, панель из 24 стандартных сывороток, содержащих атитела к вирусу гепатита С,
производства “Вектор Бест”, Новосибирск). Для
детекции ВГС с помощью ПЦР были отобраны 9
сывороток, результаты исследования которых в
разных тест-системах не совпадали (первая группа), и 12 сывороток, положительных по всем тестсистемам (вторая группа). В первой группе обнаружено 3 (33,3%) ПЦР-положительные сыворотки, одна из которых серонегативная по четырем
тест-системам, принадлежала донору крови. Во
второй группе выявлены 3 (25%) ПЦР-отрицательные сыворотки [2].
Таким образом, около 30% сывороток, при исследовании которых получен отрицательный результат (хотя бы в одной ИФА-тест-системе), содержали РНК ВГС, что свидетельствует о необходимости использования ПЦР для решения вопроса о наличии виремии, особенно при исследовании донорской крови.
В настоящее время помимо простого определения наличия РНК ВГС многие исследователи говорят о необходимости определения генотипа
ВГС.
Y. Kobayashi и соавт.[16] считают, что уровень
виремии до лечения интерфероном является более
важным показателем прогноза терапии, чем генотип ВГС, ввиду высокой частоты смешанного инфицирования различными подтипами вируса.
В тоже время, исследованиями M.Yamada и соавт. было установлено, что количество вирусной
РНК напрямую связано с носительством определенного генотипа ВГС. Так у пациентов, имеющих II генотип ВГС, концентрация вирусной
РНК в сыворотке была выше, чем у пациентов с
III и IV генотипами ВГС [25].
В ряде работ определяли наличие РНК ВГС в
периферических мононуклеарных лейкоцитах.
Хотя наличие промежуточных продуктов репликации ВГС в лейкоцитах может быть результатом
фагоцитоза, в недавно проведенных исследованиях получены доказательства того, что ВГС реплицируется в периферических мононуклеарных лейкоцитах [10]. Кроме того, доказано, что актива-

ция и/или пролиферация этих клеток может инициировать репликацию вируса, находящегося в
латентной стадии. При этом проведение ПЦР с
выделением РНК ВГС из лейкоцитов периферической крови по сравнению с выделением РНК
вируса из плазмы позволяет увеличить эффективность полимеразной цепной реакции [4,8].
Местом преимущественной репликации ВГС является гепатоцит. Полуколичественная оценка с
помошью метода РНК-ПЦР показала, что у больных хроническим гепатитом С концентрация РНК
ВГС в ткани печени соответсвенно в 100-500 раз
выше, чем в периферических мононуклеарных лейкоцитах [12]. Однако,
частота выявления вируса
гепатита С в периферических мононуклеарных
лейкоцитах методом ПЦР не отличается от частоты выявления ВГС в печеночных биоптатах [4].
Как показали последние исследования, уровень РНК ВГС в крови напрямую связан с активностью процесса, что позволяет использовать количественную ПЦР для контроля эффективности
противовирусной терапии [20].
С помощью ПЦР можно установить этиологическую и патогенетическую роль ВГС в различных
внепеченочных синдромах. Упрощение, стандартизация и, возможно, автоматизация этого метода
позволят использовать его при исследовании донорской крови и трансплантируемых органов.
Гепатит В
Лабораторная диагностика инфекции вирусом
гепатита В (ВГВ) принципиально схожа с диагностикой инфекцией ВГС. Для диагностики данной
инфекции также используют определение антител
к белкам ВГВ и наличие поверхностных и ядерных антигенов вируса и ДНК ВГС в сыворотке с
помощью соответственно иммуноферментного
метода и полимеразной цепной реакции. При рутинном лабораторном анализе сывороток крови
больных гепатитом В определяют HbsAg (поверхностный антиген), HbeAg (внутренний антиген) ,
суммарные антитела к HBc-антигену (ядерный
антитен) (анти-HBc), IgM антитела к HBc- антигену (IgM анти-HBc), суммарные антитела к
HBs-антигену (анти-HBs) и суммарные антитела
к HBe-антигену (анти-HBe) [3,4]. Диагностическое значение маркеров гепатита В следующее:
- HBsAg - основной маркер острой или хронической формы инфекции, а также вирусоносительства;
- ДНК ВГВ - непосредственный показатель инфицирования ВГВ, свидетельствует о репликации
вируса [6,7,26];

- HBeAg -маркер острой формы заболевания,
наличие которого в крови достаточно кратковременно;
- IgM анти-HBc основной маркер острой формы заболевания;
- IgG (суммарные) анти-HBsAg, HBcAg,
HBeAg - маркеры завершения острой формы инфекции, указывающие на формирование иммунитета к BГВ; наличие анти-HBsAg может также являться результатом вакцинации [3,5].
По данным ряда авторов [3] в 8,2% случаев
выявления ДНК ВГВ на момент ПЦР-исследования серологические маркеры ВГВ могут отсутствовать, однако они обнаруживались в дальнейшем. В этих случаях единственным маркером инфекции, указывающим, кроме того, на активность вирусной репликации, являлась ДНК ВГВ в
ПЦР. Также было показано [3], что в группе пациентов, у которых ДНК ВГВ не обнаруживалась, антигены ВГВ и антитела к ним наблюдали
в 62% случаев. Однако лишь в 14% из них клиническая картина заболевания соответствовала острому вирусному гепатиту, а забор крови на ПЦРанализ проводили на поздних стадиях инфекции,
когда репликативная активность вируса падает.
Остальные случаи относились к микст-инфекци-

ям, т.е. наряду с маркерами ВГВ у пациентов обнаруживались как РНК, так и антигены и антитела к ним гепатитов С и Д.
По данным Kaneko S. ДНК вируса гепатита B
обнаруживается у всех пациентах, имеющих
HbsAg и HBeAg и в 64 % случаев у пациентов,
имеющих как HbsAg и так и антитела к HBeAg в
сыворотке. При этом все пациенты, у которых
после перенесенного острого гепатита В в сыворотке отсутствовал HbsAg, не имели ДНК BГВ.
Таким образом, авторы данной работы делают
заключение о том, что методика ПЦР - чувствительный и быстродействующий метод для обнаружения вируса гепатита B [15]. В тоже время
Mason A. и соавт. показали что ДНК BГВ может
обнаруживаться у болных хроническим гепатитом В спустя 4 года после исчезновения из крови
HbsAg [17].
При сравнении результатов ПЦР-анализа и
выявления серологических маркеров вирусной
репликации (HBeAg, антитела к HBeAg), было
показано, что в 28% случаев при отсутствии
HBeAg может также обнаруживаться ДНК ВГВ.
Таким образом, в ряде случаев ПЦР остается
единственным методом, позволяющим говорить о
репликации ВГВ [3,6,21,].
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