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Актуальность проблемы. 

Вируст.1е  гепатиты являются одной из наиболее  важных  проблем  инфекционной 

патологии,  СТ0ЯЩ1К перед здравоохранением  России. Важность и а!сгуальность  изучения 

вирусных  гепаттггов,  особенно  с  парентеральным  механизмом  передачи  возбудителен, 

определяется  значительной  частотой  формирования  хронических заболевании, тяжестью 

течения  и  стойким  сохранением  показателей летальности.  Кроме  того,  не  вполне  ясна 

роль в формировании популяшт с поражениями печени недавно открытых новых вирусов 

  GBVC  и  TTV.  Многочисленные  исследования  в  мире  (J.N.Simons  et  al.,  1995, 

T.Nishizawa,  et al.,  1997 и др.)  и в России (С.Н.Кузнн и др.,  1999; Е.И. Самохвалов и др., 

1999;  К.К.Кюрегян,  2001  и  др.)  еще  недостаточно  ясно  обозначили  место  этих 

возбудителей в инфекционной патологии. 

Следует отметить огромный ущерб, который  наносят  гепат1ггы В  и С здоровью 

населегшя, а также знач1ггельные экономические потери государства, которые, по данным 

И.Л.Шаханнной  н О.И.Радуто,  в 2000  году от эт1гх гепатитов составили 3,9 млрд рублен. 

На  состоявшихся  13 февраля  2001  года  в Государственной  Думе России  парламентских 

чтениях «О государственной политике по предупреждению распространения в Российской 

Федерации  заболеваемости  инфекционным  гепат1Ггом»  было  констатировано,  что 

С!ггуация с вирусными гепатитами приобретает чрезвычайный характер. 

Распространение  вирусных  гепатитов  с  парентеральным  путем  передачи 

возбудителей в мире и в России  характеризуется значительной мозанчностью, варьируя в 

весьма  широких  пределах,  и  зависит  от  сложного  комплекса  факторов.  Показатели 

заболеваемости  ОГВ и ОГС на  различных территориях  России также  неоднородны,  что 

констатировал  в  своем  докладе  на  VIII  съезде  эпидемиологов,  микробиологов  и 

паразитологов Главньп1 государственный  санитарный врач России Г.Г.Онищенко. Такая 

вариабельность  показателей  заболеваемости  и  распространенности  этих  гепатитов 

требует  проведения  специальнь!Х  эпидемиологических  исследований  в  различнь[х 

регионах  по  выявлению  закономерностей,  определяющих  такую  ситуацию. 

Эпидемиологические  исследования  в  разные  годы  проводились  в  некоторых  регионах 

России,  таких  как Кемеровская  область, Якутия,  Тува,  Владимирская  область.  В  то же 

время  очевидна  необходимость  проведения  таких  работ  в  большинстве  терр1ггорий 

России,  особенно  в связи с  резко  увеличившейся  миграцией  населения,  обусловленных 

экономическими причинами, из регионов неблагополучньпс по вирусным гепатитам. 

Важная  проблема    изучение  эпидемиологических  аспектов  проблемы  недавно 

открытых  GBV/C и TTV. Сегодня нет  единой  точки  зрения  о  роли  этих  вирусов  в 

развитии  печеночной  патологии.  Ряд  японских  авторов  увязывают  возникновение 
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гепатита с этими вирусами, тогда как другие исследователи из разных стран мира не видят 

патогенных  свойств  GBV/C и TTV. В связи с этим представляется важным и актуальным 

изучить удельный вес этих вирусов среди лиц с острой и хронической патологией печени, 

а также эпидемиологические закономерности их распространения. 

Цели и задачи работы. 

Целью  настоящей  работы  является  изучение  широты  распространения  вирусных 

гепатитов  с  парентеральным  механизмом  передачи возбудителей  среди различных групп 

населения,  а  также  определение  гетерогенности  вирусов  гепатитов  С,  G  и  ТТ  на 

территории  Северного  района  России.  В диссертации  планируется  решение  следующих 

задач: 

1.  Провести  анализ  заболеваемости  парентеральными  вирусными  гепатитами  в 

г.Череповце  Вологодской  области  в  период  19952000  гг.,  охарактеризовать  динамику 

возрастного  состава больных острыми  вирусными  гепатитами В и С,  а также структуру 

путей передачи ВГВ и ВГС. 

2.  Определить  широту  распространения  вирусов  ГВ,  ГС,  GBV/C  и  ТТ  среди 

различных коигингентов г.Череповца. 

3.  Установить  структуру  генотипов  ВГС  и  гетерогенность  GBV/C  и  TTV, 

циркулирующих на территории Северного района России. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  В  отношении  заболеваемости  острьпл  вирусным  гепатитом  В  зафиксирован 

стабильный рост показателей, которые с 15,7 на 100000 населения в  1995 году выросли до 

52,1  на  100000  населения  в  2001  году  превысив  общероссийские  показатели  (35,3). 

Наибольший  удельный  вес  в  возрастной  структуре  заболевших,  составляют  лица  в 

возрасте  1529  лет,  чей  удельный  вес  в  2001  году  составлял  84,7%.  Структура  путей 

передачи вируса гепатита В в период  19952001 гг. претерпела существенные изменения. 

Удельный вес случаев, связанных с заражением при проведении лечебнодиагностических 

вмешательств  снизился с 34,2% в 1995 году до 5,8% в 2001 году. Одновременно отмечен 

резкий рост числа наркоманов, заболевших острым вирусным renaTirroM В (24,0% в 1995 

году и 49,6%  в 2000 году). 

2. В период  19952000 гг. отмечен резкий рост показателей заболеваемости острым 

вирусным  гепат1Гтом  С    с  1,9  на  100000  населения  в  1995  году  до  58,3  на  100000 

населения в 2000  году, что значительно превышает общероссийские показатели (20,7). В 

2001  году  отмечено  снижение  заболеваемости  до  30,0  на  100000  населения. 

Преимущественное поражение зафиксировано в  возрастных  группах  1519  и  2029  лет, 

чей суммарньш удельный вес, среди заболевших в 2000  году,  составил  85,6%.  Ведущий 
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путь  передачи  вируса  гепатита  С    наркозавнсимын;  в  2001  году  его  удельный  вес  в 

структуре путей передачи вируса гепат1гга С составил 72,2%. 

3.  С  начала  регистрации  в  1997  году  показатели  заболеваемости  хроническими 

вирусными  гепатитами выросли  с 42,6 до 78,6 на  100000 населения  в 2000 году.  С 1998 

года удельный вес хронического  гепатита С превысил удельный вес гепапгга В, составляя 

в 2000 году в структуре хронических  заболеваний  печени  54%,  тогда  как  на  долю 

хронического  гепат1гга  В  приходилось  29%.  Рост  показателей  хронического  гепатита 

смешанной  этиологии  (ХГВ+ХГС)  с  1,8  в  1997 году до 4,3  на  100000  населения  в 2000 

году свидетельствует о значительной активизации эпидемического процесса гепатитов В и 

С. 

4.  Установлено отсутствие значительных различий в частоте обнаружения вируса 

гепатита  G в отдельных  группах  населения.  РНК GBV/C  выявлена у  17,0% больных с 

хроническими  гепатитами  неустановленной  этиологии,  у  20,0%  пациентов  отделений 

гемодиализа,  у  18,3%  беременных  женщин  и  35,0%  наркоманов.  При  определении 

генотипов GBV/C в 90,9% обнаружен генотип 2 и в 9,1%  генотип 1. 

5. Выявлено равномерное и исключительно высокое распространение вируса ТТ во 

всех  обследованных  группах  населения;  частота  определения  ДНК  TTV  в  среднем 

составила  97,1%.  Установлено  многообразие  генетических  вариантов  вируса  ТТ, 

циркулирующих  на  территории  Северного  района  Poccini.  В  6,1%  обнаружен  генотип 

вируса  ТТ  1а,  в  3,0%    2а,  в  3,0%    вариант  Sanban,  в 6,1%   mixtинфекцня  двух  или 

нескольких  вариантов  вируса  и  в  остальных  случаях  (81,8%)  определены  различные 

варианты вируса. 

Научная новизна. 

1.  В  результате  проведенных  исследований  получены  новые  данные  об 

эпидемической ситуации в отношении вирусных гепатитов с парентеральным механизмом 

передачи  возбудителей  в  Северном  районе  России.  Установлено,  что  причиной 

знач1ггельпого  роста  заболеваемости  острыми  вирусными  гепат1ггамп  В  и  С  является 

резкая активизация наркозависнмого пути передачи вирусов гепатитов В и С. 

2.  Анализ  заболеваемости  хроническими  вирусными  гепатитами  показал 

преобладание  хронического  гепатита С, чьи показатели  в 2000  году  составили  42,7 на 

100000 населения, тогда как заболеваемость  хроническим гепат1ггом В   22,9 на 100000 

населения.  Значительный  рост  показателей  вновь  вьивленных  случаев  хронических 

вирусных гепатитов (с 37,1 на 100000 населения в 1999 году до 78,6 на 100000 населения в 

2000) свидетельствует об активизации эпидемического процесса вирусных гепатитов. 
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3.  Получены  новые  данные  о  широте  распространения  вируса  гепатита  G  в 

отдельньк  группах  населения  Северного  района  России.  РНК  GBV/C  выявлена  во  всех 

обследованных  группах  населения  с  частотой  от  17,0%  у  больных  с  хроническими 

гепат1ггами неустановленной этиологии до  35,0% у наркоманов. Показано доминируюшее 

преобладание  на  территории  Северного  района  России  генотипа  2  вируса  гепатита  G, 

выявленного в 90,9% случаев, еще в 9,1% обнаружен генотип 1. 

4.  Показана  высокая  мультивариантность  ТТ  вируса,  циркулирующего  на 

территории  Северного  района России.  Лишь в  18,2% вьшвлены швестные  генотипы ТТ 

вируса (1а, 2а, Sanban), в остальных случаях (81,8%) определены различные его варианты. 

Практическая  ценность работы. 

Установлены  контингенты  и  возрастные  группы  населения  с  наибольшей 

активностью  вовлеченные  в  эпидемический  процесс  вирусных  гепатитов  с 

парентеральным  механшмом  передачи  возбудителей.  Полученные  данные  позволяют 

усовершенствовать систему противоэпидемических мер в отношении этих инфекций. 

Апробация  работы. 

Материалы  диссертационной  работы  доложены  и  обсуждены  на  Ш  научно

практической  конференции  «Гепатит  В,  С  и  D    проблемы  диагностики,  лечения  и 

профилактики»  (Москва,  1999); VI РоссийскоИтальянской научной конференции (Санкт

Петербург,  1416  декабря  2000  год);  X  Международном  симпозиуме  по  вирусным 

гепатитам  и  заболеваниям  печени  (Атланта,  США,  2000);  117  Фальк  Симпозиуме 

(Мюнхен,  Германия,  2000); научной  конференции  «Гепатит  С (Российский  консенсус)» 

(Москва, 2627 сентября 2000); на VIII  съезде Всероссийского  общества эпидемиологов, 

микробиологов и паразитологов (Москва, 2002). 

Публикации. 

По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ. 

Структура  н объем днссертацин. 

Диссертационная  работа  состоит  ш  введения,  обзора  литературы,  описания 

материалов  и  методов  исследования,  3х  глав  собственных  результатов,  обсуждения, 

выводов  и указателя  литературы,  состоящего  из  160 работ отечественных  и зарубежных 

авторов.  Диссертация  шложена  на  130  страницах  машинописного  текста,  включает  22 

таблицы и 8 рисунков. 

Собственные  исследования. 

1. Материалы  и методы. 

Работу вьгаолняли в период  19972000  гг. в г. Череповце Вологодской области на 

базе  лаборатории  клинической  иммунологии  городской  больницы  №1, лаборатории 
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эпидемиологии  и  профилактики  вирусных  гепапггов  НИИ  вирусных  препаратов  им. 

О.Г.Анджапарндзе  РАМН  и  лаборатории  экологии  арбовирусов  НИИ  вирусологии  им. 

Д.И.Ивановского РАМН. 

Для  изучения  заболеваемости  вирусными  гепатитами  В  и  С  в  г.Череповце 

Вологодской области, входящей в Северный район Российской Федерации, использованы 

данные  официальной  статистики,  ежемесячные  (годовые)  отчеты  межрайонного центра 

Госсанэпиднадзора г.Череповца, отчетные данные лаборатории клинической иммунолопт 

городской  больницы  №1  Г.Череповца.  Проанализированы  результаты 

эпидемиологического  обследования  (форма  357/у)  истории  болезней  825  больных 

острыми  вирусными  гепатитами  В  и  С. Изучены  предполагаемые  пути инфицирования 

вирусамивозбудителями.  Для  расчета  показателей,  отражающих  интенсивность 

эпидемического  процесса  вирусных  гепатитов  В  и  С,  использованы  сведения  о 

численности населения города. 

С целью изучения  широты распространения  гепат1ГГ0в В и  С в г.Череповце были 

обследованы  на  наличие  HBsAg  и  антиВГС  2403  донора  крови;  1260  медицинских 

работника  города;  3575  пациентов  КВД,  проходящих  лечение  по  поводу  1шфекцнй, 

передающихся  половым  путем;  2677  пациентов  наркологического  диспансера, 

потребляющих  внутривенные  наркотики;  16644  беременные  женщины,  состоявщих  на 

учете в женских консультациях;  33 пациента,  находящ1гхся на хроническом  гемодиализе; 

105  детей  дома  ребенка.  На  наличие  РНК  ВГС  методом  RTPCR  было  обследовано  78 

человек с наличием антиВГС в крови, у 44 из них был определен генотип ВГС. 

Для  определения  широты  распространения  вируса  гепатита  G  среди  здорового 

населения  города  и  отдельных  групп  высокого  риска заражения  были  обследованы на 

наличие  РНК  HGV  180  человек  (доноров  крови,  лиц  с  хроническими  заболеваниями 

печени, детей, беременных женщин), а также 37 лиц с хроническими гепатитами неясной 

этиологии,  15  пациентов  отделения  хронического  гемодиализа  и  32  пациента 

наркологического  диспансера,  использующих  внутривенное  введение  психоактивньг? 

веществ.  Для  11  образцов,  содержащих  РНК  HGV,  было  проведено  определение 

первичной структуры генома этого вируса. Определены генотипы HGV. 

С  целью  определения  широты  распространения  вируса  TTV  среди  населения 

города  Череповца  было  обследовано  34  пациента  с  хроническим  гепатитом 

неустановленной  этиологии,  отделения  гемодиализа  и  потребителя  инъекционных 

наркотиков. В 31 образце была определена первичная последовательность  ДНК TTV с 6 

нуклеотидной позиции по 204 (открытая рамка считывания 2). 
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Этиологическая  структура  вирусных  гепатитов  устанавливалась  при  обследовании 

всех  больных  города  Череповца  с  первичньо»  диагнозом  "вирусный  гепатит"  и 

подозрением на вирусный гепатит с 1993 по 2000 года на наличие HBsAg, антиHBs, анти

НВсог,  антиHBcorIgM,  HBeAg,  антиНВе,  антиВГС,  акгиВГС1§М,  антиВГАIgM, 

методом ИФА. 

Для оценки показателей заболеваемости хроническими гепатитами, расшифровки их 

этиологии  бьшо обследовано  574 пациента  с диагнозом "хронический  гепатит",  "цирроз 

печени". 

Лабораторные методы определения. 

Определение  HBsAg  проводили  методом  ИФА  с  помощью  тестсистем  "ИФА

HBsAg" и "ИФАHBsAgM" (НПО "Диагностические системы", Г.Н.Новгород), "Вектогеп 

BHBsантиген"  и  "Рекоматгеп  BHBsантиген"  (ЗАО  "ВекторБест",  п.Кольцово). 

Положительный  результат  подтверждали  тестсистемами  "HBsAg  ИФА  Диаплюс" 

("Диаплюс",  г.Москва), конфирматорный тест  (НПО  "Диагностические тестсистемы"), 

"Вектогеп  BHBsантигенподтверждающий",  (ЗАО  "ВекторБест",  п.Кольцово). 

Определение  антиВГС  проводили  методом  ИФА  с  помощью  тестсистем  "ИФАанти

HCV" (НПО "Диагностические  системы",  Г.Н.Новгород),  "РекомбиБест антиВГС" (ЗАО 

"ВекторБест"  п. Кольцове),  "Гепаскрин"  (БТК "Биосервис"  г.Москва),  "антиВГСИФА 

Диаплюс"  ("Диаплюс",  г.  Москва).  С  целью  подтверждения  специфичности 

положительных результатов на наличие антител к вирусу гепатита С использовались тест

системы  для  определения  спектра  антител  к  структурным  (core) и неструктурным (NS3, 

NS4,  NS5)  белкам  "ИФАантиНСУспектр"  (НПО  "Диагностические  системы", 

Г.Н.Новгород),  "РекомбиБест  антиВГСспектр"  (ЗАО  "ВекторБест",  п.Кольцово). 

Определение  других  маркеров  вирусных  гепатитов  (антиHBs,  антиНВсог,  антиНВсог

IgM,  антнНВе,  антиВГСIgM,  антиВГД,  антиВГДIgM,  антиВГАIgM)  проводили 

методом  ИФА  с  помощью  коммерческих  тестсистем  производства  НПО 

"Диагностические системы", г. Н.Новгород, ЗАО "ВекторБест", п.Кольцово, "Диаплюс", 

г.Москва.  Учет  результатов  иммуноферментного  анализа  проводили  путем  измерения 

экстинции на спектрофотометре "MULTISKAN МС" фирмы "Labsystems" в соответствии 

с инструкцией к диагностикуму  предприятияпрошводителя. 

Выявление РНК ВГС, РНК HGV, ДНК TTV методом полимеразной цепной реакции 

и определение генотипов вирусов было проведено в лаборатории экологаи вирусов НИИ 

вирусолопп! им. Д.И.Ивановского РАМН к.б.н. Е.И.Самохваловым. 
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Выделение PHKHCVu  ВГС (GBV/C). 

Выделение  тотальной  РНК  из  сыворотки  крови  проводили  по  методике, 

предложенной  P.Chomczynski  et  al.,  1987.  К  200  мкл  лизирующего  буфера  (б  М 

гуанидинизотиоционат,  0.5%  Nлаурил саркозин,  50  мМ цитрат  натрия,  рН  7.0,  2% Р

меркаптоэтанола) добавляли равный объём сыворотки крови и перемешивали на вортексе. 

К  полученному  раствору  добавляли  равный  объём  (400  мкл)  смеси  водонасыщенного 

фенола,  рН 5.0,  с  хлороформом  в  состношении 4:1. Пробу  интенсивно перемешивали и 

оставляли  на  льду  на  15  минут.  Для  разделения  фаз  пробу  центрифугировали  в 

микроцентрифуге  ("Eppendorf", Германия) на максимальной скорости  в течении 20 мин. 

при 4°С.  Водную  фазу  отбирали  в  чистую  пробирку  и  преципитировали  Р1Ж равным 

объёмом  изопропилового  спирта  в течение минимум  1 часа при го'С,  РНК осаждали 

центрифугированием при описанных выше условиях. Надосадочнзпо жидкость удаляли и 

осадок  промывали  70% этанолом,  центрифугировали  при  тех  же  условиях  и удаляли 

спирт.  Осадок  РНК  подсушивали  при  комнатной  температуре  и  растворяли  в  20  мкл 

деионшованной  воды, свободной  от РНКаз. Раствор  РНК в воде хранили  при  20''С  (не 

более 2х недель). 

Реакцию  обратной транскрипции  проводили  в 0.5  мл пробирках  для  ПЦР,  объём 

реакционной смеси составлял  10 мкл. В пробирку вносили 5.3 мкл РНК и денатурировали 

её при 70''С в течении  1 мин на водяной бане и сразу же переносили в лед. В пробирку с 

денатурированной  РНК  добавляли  4.7  мкл  "мастерской"  смеси  следующего  состава: 

(приведены  конечные концентрации реагентов) 50мМ ТрисНС1, рН 8.3, 3 мМ MgClj, 75 

мМ КС1, 10 мМ DTT, по 0.5 мМ каждого дНТФ, 25 пМ праймера, 6 ед. ингибитора РНКаз 

(Promega,  США)  и  50  ед.  обратной  транскригггазы  MMLV  (Promega,  США).  Смесь 

инкубировали  в  течении  45  мин  при  42°С.  Для  инактивации  активности  обратной 

транскриптазы реакционную смесь прогревали  15 мин при 95''С. 

Постановка полимерязиой цепной реакции. 

а) Детекция РНКНСУи  HGVв сыворотке крови 

Полимеразную  цепную  реакцию  проводили  в  объёме  25  мкл  на  амплификаторе 

фирмы Perkin Elmer Cetus (США) "гнездовым" методом (nested) .  Состав Ш Р̂ смеси  был 

следующий:  50 мМ КС1, 10 тМ  ТрисНС1 (рН 9.0 при 25°С), 0.1% Triton Х100,  1.5  тМ 

MgCIz, по 0.2 мМ каждого дНТФ, по 25 пМ прямого и обратного праймеров для первого 

раунда  амплификации,  2,5  мкл  комплементарной  ДНК  и  5  ед.  Taq  полимеразы.  На 

реакционную  смесь  наслаивали  минеральное  масло  и  амплнфицировали  ДНК  при 

следующих условиях: а) первый раунд амплификации: 94"'С/1 мин   1 цикл, 94°С/30 сек, 

55''С/30сек,  72°С/1.5  мин    35  циклов,  72°С/7мин    1  цикл;  б)  второй  раунд 
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амплификации:  94°С/1  мин   1 цикл, 94''С/30  сек,  ЗЗ'С/ЗО сек,  72°С/1 мин   25  циклов, 

72°С/7мин    1  цикл.  Условия  проведения  амплификации  для  HCV  и  HGV  были 

одинаковыми. Праимеры, используемые для детекции геномов этих вирусов приведены в 

таблицах 1  и 2. 

Таблица 1. 
Последовательность праймеров для детекции РНК HCV. 

№ праймера  Нуклеотидиая последовательность 5'»  3' 
#194  TAT,CAG,GCA,GTA,CCA,CAA,GG  Синтез кДНК 
#32  CTG,TGA,GGA,ACT,ACT,GTC,TT  1й раунд ПЦР 
#33  TTC,ACG,CAG,AAA,GCG,TCT,AG  2й раунд ПЦР 
#299  ACC,CAA,CAC,TAC,TCG,GCT,AG  2й раунд ПЦР 

Размер ПЦР продукта после окончания 2го раунда амплификации 207 пар оснований. 

Таблица 2. 
Последовательность праймеров для детекции РНК HGV. 

К° праймера  Нуклеотидиая последовательность 5'> 3' 
#877  ACC.GAC,ACC,TTA,GAT,CCC,CAG,CCC  Синтез кДНК 
#874  CTG,ATG,TTG,CTA,GCC.TGT,GTG,AGA  1й раунд ПЦР 
#1183  AGAACC,ATA,CAG,CCT,ATT,GTG,ACC  2й раунд ПЦР 
#876  CCT,TAC,AGT,CCT,TAT,TGC,TTC,CTC  2й раунд ПЦР 

Размер ПЦР продукта после окончания 2го раунда амплификации 401 пара оснований. 

б) Определение генотипа HCV 

Генотипирование  проводили  с  использованием  специфических  праймеров  по 

методу T.Ohno et  al.  на  генотипы, распространенные  на  территории  России.  Реакция 

обратной  транскрипции  проводилась  по  описанной  выше  схеме  с  использованием 

праймера #Ас2 и проводился первый раунд амплификации (состав реакционной смеси как 

описано выше) с использованием #Sc2. Полученный  ампликон  использовался  в  качестве 

матрицы  во  втором  раунде  амплификации  в  двух  параллельных  пробах  для  каждого 

исследуемого образца: проба «А» содержала смесь  праймеров  для  выявления  генотипов 

lb, 2а и 2Ь (праимеры S7, S2a, Gib, G2a, G2b) и проба «В» содержала смесь праймеров для 

выявления генотипов  1а и За (праимеры Gla, G3a). 

Первый  раунд  амплификации  проводили  при  следующих  условиях:  94''С/1мин, 

45''С/1  мин,  72''С/1  мин    20  циклов.  94°С/1мин,  бО°С/1 мин,  72''С/1  мин   20  циклов; 

Второй раунд амплификации: 94°С/1 мин,  мин, 72''С/1 мин   30 циклов. 

Праимеры, использованные при генотипировании ВГС приведены в таблице 3. 

Размер  генотипспецифического  продукта  амплификации  для  генотипа:  1а   208 

пар оснований (п.о.); lb   234 п.о.; 2а   139 и  190 п.о.; 2Ь   337 и.о.; За   232 п.о. 
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Таблица 3. 
ГТоследо вательность праймеров для определения генотипа HCV. 

№ праймера  Нуклеотидная последовательность 5'—> 3'  Нуклеотидная 
позиция 

#Sc2  GGG,AGG,TCT,CGT,AGA,CCG,TGC,ACC,ATG  243 

#Ас2 
GAG,(AC)GG,(GT)AT.(AG)TA,CCC,CAT,GAG,(AG) 
TC.GGC 

417391 

#S7  AGA,CCG,TGC,ACC,ATG,AGC,AC  128 
#S2a  AAC,ACT,AAC,CGT,CGC,CCA,CAA  4060 
#Glb  CCT,GCC,CTC,GGG,TTG,GCT,A(AG)  222203 
#G2a  CAC,GTG,GCT,GGG,ATC,GCT,CC  178159 
#G2b  GGC,CCC,AAT,TAG,GAC,GAG,AC  325306 
#Gla  GGA,TAG,GCT,GAC,GTC,TAC,CT  196177 
#G3a  GCC,CAG,GAC,CGG,CCT,TCG,CT  220211 

Выделение ЦНК TTV. 

ДНК  из  50  мкл  сьгеоротки  крови  экстрагировалась  с  использованием  набора 

SMITEST EXR&D  (Sumitomo Metal Industries,  Japan), согласно прилагаемой  инструкции. 

Растворенная в воде ДНК хранилась на 20°С. 

Детемшя ЦНК TTV. 

Детекция  ДНК  TTV  проводилась  с  использованием  праймеров:  Т801:5'

GCTACGTCACTAACCACGTG3'  (625  нуклеотидные  позиции);Т935:5'

CTBCGGTGTGTAAACTCACC3'  (185204 нуклеотидные позиции,  где Всмесь G, С и Т). 

Дизайн праймеров  осуществлен  Takahashi et al.,  1998 (3) Реакционная  PCR смесь: ДНК 

10 мкл,;  10х Tag буфер  5 мкл,;  Т935 (10 мМ)  2,5 мкл,;  Т801 (10 мМ)  2,5 мкл,;  смесь 

трифосфатов  dNTPs (10 мМ)   1  мкл,; Tag Gold полимераза (Takara, Japan)  0,25 мкл; НзО 

 до конечного объема реакционной смеси 50 мкл. 

Условия проведения PCR. 

95°С в течении 9 минут; далее следовало: (95° С   20 сек; 60°С   20 сек, 72°С   30 

сек.)   55 циклов; 72°С в течении 5 минут; далее 4°С. 

Электрофорез. 

Анализ PCR  продукта осуществляли в горизонтальном  3% агарозном геле в ТВЕ 

буфере.  Детекцию  ДНК  проводили  под  ультрафиолетом  после  окрашивания  геля 

этидиумбромидом (Sigma). Размер PCR  продукта с праймерами  Т801/Т935 был 199 пар 

оснований.  Детекция  ДНК  TTV  сначала  проводилась  с  использованием  праймеров, 

предложенных H.Okamoto  et al.,  1998: NG 061:  5'GGCAACATGTTATGGATAGACTGG

3'  (19151938  нуклеотидные позиции); NG 063:  5'CTGGCATTTTACCATTTCCAAAGTT

3' (21612185 нуклеотидные позиции). 
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Длина РСКпродукта для праймеров NG 061/NG 063 составляла 217 пар оснований. 

Состав реакционной смеси и условия проведения реакции как описано H.Okamoto et al. 

Процент  обнаружения  ДНК  TTV  в  образцах  составил  23%. Далее  для  детекции были 

использованы  праймеры,  предложенные  K.Takahashi  et  al.,  подобранные  на  более 

консервативную область генома TTV. 

2. Характеристика  современной  эпидемиологической  ситуации  в  отношении 

вирусных  гепатитов  с  парентеральным  механизмом  передачи  возбудителей  в 

г.Череповец Вологодской  области. 

2.1. Анализ  эпидемиологической  ситуации  по острым  вирусным  гепатитам  с 

парентеральным  механизмом  передачи  возбудителей  в  г.Череповец  по  данным 

официальной регистрации  инфекционных заболеваний. 

Эпидемическую ситуацию в настоящее время в отношении вирусных гепатитов В и 

С  в  г.Череповец  можно  расценить  как  напряженную.  В  последние  годы  имеет  место 

резкий  рост  показателей  заболеваемости  этими  инфекциями.  Так,  если  в  1995  году 

показатель  заболеваемости  гепатитом  В  (рисунок  1)  составлял  15,7  на  100  тысяч 

населения, что  бьшо меньше  аналогичного  показателя по Вологодской области (16,2 на 

100 тысяч населения) и Российской Федерации (35,2 на 100 тысяч населения), то начиная 

с  1996  года  отмечен  резкий  рост  заболеваемости  этой  инфекцией  и  в  2001  году 

заболеваемость составила уже 52,1. 

Ситуация  с  гепатитом  С  менялась  еще  более  динамично.  Регистрацию  острых 

случаев  гепатита  С начали  в  1995  году,  на год позже  начала  официальной  регистрации 

этого  инфекционного  заболевания  в  Российской  Федерации.  Первый  показатель 

заболеваемости  острым  гепатитом  С, зарегистрированный  в  1995  году  составил  1,9  на 

100000  населения  и  в  последующие  годы  отмечен  резкий  рост  числа  заболеваний.  В 

дальнейшем  показатели  заболеваемости  острым  гепатитом  С к 2000  году выросли в  31 

раз  (с 1,9 на 100 тысяч населения в 1995 году до 58,5 на 100 тысяч населения в 2000 году). 

По  нашему  мнению  такой  рост  может  быгь  объяснен,  с  одной  стороны  безусловным 

улучшением  качества  иммуноферментной  диагностики  этого  заболевания,  с  другой 

стороны  активизацией  наркозависимого  пути  передачи  вирусов  гепатитов  с 

парентеральным  механизмом  передачи.  Однако  в  2001  году  отмечено  снижение 

показателей заболеваемости до 30,0 на 100 тысяч населения. 

В последние годы значительные изменения произошли в структуре острых вирусных 

гепатитов.  Зафиксирована  отчетливая  тенденция  увеличения  доли  больных  острыми 

гепатитами В и С среди общего числа  заболевших.  В  1993  году  удельный  вес  больных 

острьпл  гепатитом  В  составлял  всего  16%.  В  19992000 гг.  больные  гепатитом  В 
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Рисунок 1. Заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С в г.Череповце в 
19902001 гг. (в показателях на 100 тысяч населения). 

составляли  уже  соответственно  40%  и  32%,  заболевших  острыми  гепатитами,  больные 

гепатитом С соответственно    44% и 43%.  В 1999 году число  заболевших  гепатитом С 

стало  больше,  чем гепатитом В.  Увеличение доли парентеральных вирусных гепатитов В 

и С сопровождалось снижением удельного веса гепатита А в 11,7 раз (в 1995 году 82%, а 

в 2000 году   7%>).  В 2001  году сшуация резко изменилась  и соотношение  острых форм 

вирусных гепатитов стало близким к ситуации  19931995  гг. Так, удельный вес острого 

гепатита  А в 2001  году составил  62%, тогда  как доля ОВГВ  и ОВГС в структуре острых 

вирусных  гепатитов  снизилась  соответственно  до  21% и  12%.  Связано  это,  в  первую 

очередь  с  резким  ростом  заболеваемости  ОВГА  в  г.Череповце.  Если  в  1999  году 

заболеваемость ОВГА составлял 7,8 на 100000 населения, то в 2001  году  этот  показатель 

достиг  155,3  на  100000  населения,  что  оказало  огромное  влияние  на  структуру  острых 

вирусных гепатитов в г.Череповце. 

2.2.  Характеристика  путей  передачи  вирусов  гепатитов  В  и С  и  особенности 

возрастного состава заболевших в г.Череповец в период 19952001 гг. 

Современные  эпидемиологические  особенности  гепатитов В  и С характеризуются 

изменением  возрастного  состава заболевших  и структуры путей  передачи  возбудителей 

этих  инфекций.  Среди  заболевших  вирусными  гепатитами  В  и С  преобладают  лица 

мужского  пола.  Динамика  изменений  путей  передачи  при острых гепапггах В  и С 

приведена в рисунках 2 и 3. 

Можно констатировать, что  при  остром  гепатите  В  не  во  всех  случаях  была 
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199S  1999  2000 

В медицинские манипуляции 
В половой путь заражения 
И профессиональные заражения 

Q в\в введение наркотиков 
Q пути передачи не установлены 

Рисунок 2. Структура путей передачи НВвируса у больных острым 
вирусным гепатитом В в г.Череповце в период 19952001 гг. 

установлена  причина  заражения.  Так,  частота  случаев  с  неясными  путями  и факторами 

передачи ВГВ составляла от 17,7% до 35,1% в период с 1996 по 2001 год (рисунок 2). 

Важно  отметить  стабильное  снижение  доли  случаев  заражения  ВГВ  связанных  с 

медицинскими  манипуляциями  в  целом  и  по  отдельным  видам.  Максимальная  доля 

артифициальных  путей  передачи  выявлена  в  1995  году    42% и  в  последующие  годы 

установлено отчетливое ее снижение до 5,8% в 2001 году. На стабильно высоком уровне 

зафиксирован  удельный  вес  заражений  гепатитом  В  у  лиц,  применяющих 

внутривенное  введение  наркотических  препаратов  (40,5%   в  1996 году, 49,6%  в 2000 

году). 

В отношении острого гепатита С (рисунок 3), в анализируемый период, также не во 

всех  случаях  были  установлены  пути  передачи  вируса  (11,2%27,5%).  В  качестве 

основного  пути  передачи  ВГС  выявлено  внутривенное  введение  наркотиков,  но  с  еще 

большей  интенсивностью, чем при ОГВ. Удельный  вес этого пути  передачи в 2000 году 

достиг  78,3%.  В  1995  году  наиболее  эпидемиологически  значимыми  путями  передачи 

бьши  артифициальные    66,7%.  Начиная  с  1996  года  медицинские  манипуляции 

(артифициальные  пути  передачи)  теряют  свою  роль  (по  сравнению  с  наркозависимым 

путем) в структуре  путей  передачи  ВГС.  Максимальная  величина  отмечена  в  1997 
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1995  1997  19Яа 

•  медицинские  манипуляции  И в\в  введение  наркотиков 
Ш пути передачи не установлены  •  профессиональные  заражения 
В половой  путь заражения 

Рисунок 3. Структура путей передачи НСвируса у больных острым 
вирусным гепатитом С в г.Череповце  в период  19952001 гг. 

году 35,2%  (заражение  после лечения в стационаре). В 2001 году артифициальные пути 

составляли лишь 4,1%. 

В то же время наркозависимын путь передачи, начиная с 1996 года, резко возрастает 

(53,5%)  и  к  2000  году  становится  доминирующим  (78,3%).  Половой  путь 

передачи  максимума  достиг  в  1999  году    27,5%, тогда  как минимальный  удельный  вес 

его составил 11,2% в 2000 году (рисунок 3). 

2.3.  Динамика  изменения  возрастной  структуры  заболевших  острымн 

вирусными гепатитами В и С в г.Череповец Вологодской области в 19952001 гг. 

При  анализе  динамики  заболеваемости  ОГВ  и  ОГС  среди  различных  возрастных 

групп  г.Череповца  установлено,  что  с  1995  года  возрастает  удельный  вес  случаев 

острых  заболеваний  среди  лиц  старше  14  лет  с максимальными  показателями в 

группах  1519  и  2029  лет.  Так,  если  заболеваемость  острым  ГВ  в  этих  возрастных 

группах  в  1995  году составляла 0,29 и 0,39 (в показателях на 1000 в каждой возрастной 

группе), то в 2001 году эти показатели составляли уже 2,05 и 2,76 соответственно. Схожая 

ситуация  и при гепатите С. В  этих  же возрастных  группах в 1996  году  заболеваемость 

составляла 0,62 и 0,22, тогда как максимум зафиксирован в 2000 году  2,76 в возрастной 

группе 1519 лет и 2,08   в группе 2029 лет. 



16. 

Обращает на себя внимание тот факт, что  в эпидемический  процесс при гепатите С 

практически  не  вовлечены  дети.  С  1995  по  1998  года  не  зарегистрировано  ни  одного 

случая гепатита С у детей, в 1999 году имел место один случай гепатита С в возрасте 714 

лет,  в  2000  году  зарегистрирован  один  случай  заболевания  ребенка  до  одного  года. В 

основном  случаи  ОГВ  и  ОГС  регистрируются  среди  лиц  1529  лет.  Их  удельный  вес 

составил в 2001 году 84,7% и 85,6% больных острыми гепатитами В и С соответственно. 

2.4. Характеристика  заболеваемости  хроническими  вирусными  гепатитами  в 

г.Череповец в  период 19972000 гг. 

Современная  эпидемическая  ситуация  с  парентеральными  гепатитами 

характеризуется ростом числа впервые выявленньк случаев хронического гепатита В и С. 

В г.Череповец регистрация больньк с хроническими вирусными гепатитами начата с 1997 

года.  В период  с  1997 по  2000  год  в  городе  в  общей  сложности  зарегистрировано  574 

больных  с  впервые  установленным  диагнозом  хронического  вирусного  гепатита.  В 

таблице 4 приведены показатели заболеваемости хроническими гепатитами в г.Череповец 

в  19972000  гг.  Суммарный  показатель  заболеваемости  хроническими  вирусными 

гепатитами,  впервые  зарегистрированный  в  1997  году,  составил  42,6  на  100  тысяч 

населения.  В  1998 году отмечено некоторое  снижение этого показателя  (19,2) и в 2000 

году зафиксирован значительный рост78,6 на 100 тысяч населения.  Обращает  на  себя 

внимание  факт,  что  лищь  в  1997  году  хронический  гепатит  В  имел  более  высокий 

показатель  заболеваемости  по  сравнению  с хроническим  гепатитом  С  (26,8  и  12,3). В 

дальнейшем ситуация изменилась и преобладающим стал хронический гепатит С. В 2000 

году заболеваемость ХГС составила 42,7 на 100 тысяч населения, тогда как ХГВ   12,3.  В 

целом  же 54%  из числа  впервые  выявленных  хронических  вирусных гепатитов в  2000 

Таблица 4. 

Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами в г.Череповце в период 1997
2000 гг. (в показателях на 100 тьюяч населения). 

Категории 
1997 
год 

1998 
год 

1999 
год 

2000 
год 

Впервые выявленные больные 
хроническими  вирусными  гепатитами 

42,6  19,2  37,1  78,6 

Хронический  гепатит В  26,8  3,7  5,3  22,9 
Хронический  гепатит С  12,3  12,6  20,4  42,7 
Хронический  гепатит смешанной этиологии 
(ХГВ+ХГС) 

1,8  1,8  2,8  4,3 

Хронический  гепатит неясной этиологии  1,5  0,9  8,7  8,7 
году  приходится  на  хронический  гепатит  С  и  только  29%  на  хронический  гепатит  В. 

Наличие постоянно возрастающего числа mixtинфекций  (ХГВ+ХГС) свидетельствует об 

высокой  интенсивности  эпидемического  процесса  гепатитов  В  и  С.  Так,  показатели 
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заболеваемости mixtинфекцией выросли с 1,8 на 100 тысяч населения в 1997 году до 4,3 в 

2000 году. 

3.  Широта  распространения  маркеров  гепатитов  В  и  С  среди  здорового 

населения  и некоторых групп риска  г.Череповца  Вологодской  области. 

3.1.  Частота  выявления  HBsAg  и  антиВГС  среди  здорового  населения 

г.Череповца. 

Для  определеши  широты  распространения  НВ  и  НСвирусных  инфекций  среди 

населения  г.Череповца  было  проведено  обследование  на  наличие  HBsAg  н  антиВГС 

первичных доноров и беременных женщин. Результаты приведены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Результаты  выявлешм  HBsAg 
беременных женщин г.Череповца. 

и  антиВГС  среди различных групп доноров  крови и 

Контингенты  N  HBsAg  антиВГС Контингенты  N 
абс  %  абс.  % 

Безвозмездные 
доноры крови 

2403  36  1,5  52  2,2 

Первичные 
доноры  крови 

(1993 год) 

2029 лет 
(N=84) 

0   1  1,2 
Первичные 

доноры  крови 
(1993 год)  3039 лет 

(N=117) 
0   5  4,3 

Первичные 
доноры  крови 

(1993 год) 

40 лет и старше 
(N=58)  1  1,7  3  5,2 

Кадровые 
доноры  крови 

(1993 год) 

2029 лет 
(N=92)  0   2  2,2 Кадровые 

доноры  крови 
(1993 год)  3039 лет 

(N=118) 
0   7  5,9 

Кадровые 
доноры  крови 

(1993 год) 

40 лет и старше 
(N=48) 

0   3  6,3 

Беременные 
женщины 

16644  270  1,6  268  1,6 

Кадровые и первичные доноры крови сгруппированы по возрастным группам.  И  в 

тон  и  другой  группе  доноров  отмечено  отчетливое  возрастание  доли  лиц, 

инфицированных ВГС. Так, у  первичных  доноров  крови  в  возрасте  2029  лет  aimi

ВГС  обнаружены  в  1,2%  случаев, тогда  как  в группе 40 лет и старше   в  5,2%. Среди 

кадровых доноров  инфицированность  выявлена  на  несколько  более  высоком  уровне. У 

этой  категории  доноров  в  возрастной  группе  2029  лет  антиВГС тестированы  в 2,2% 

случаев с ростом до 6,3% в группе 40 лет и старше. С нашей точки зрения такая ситуация 

объясняется тем, что  кадровые доноры крови  многократно сдают кровь, в результате чего 

в донорской  популяции  происходило накопление  ш1фицированных  лиц,  что  и  было 

обнаружено при первом же обследовании. В то же время  выбраковка  доноров  по  HBsAg 
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проводилась постоянно и показатели выявления HBsAg среди безвозмездных и кадровых 

доноров  были  значительно  ниже,  чем  в  «здоровой»  популяции  (у  первичных  доноров 

HBsAg тестирован в среднем в 0,4% случаев и у кадровых обнаружен не был). 

Следует  отметить  также  некоторую  неравномерность  территориального 

распространения  вируса гепатита С  среди доноров Вологодской области. Исследования, 

проведенные  в  некоторых  районах,  позволили  зафиксировать  наибольшую  частоту 

обнаружения  антиВГС  в  Тотемском  районе    5,3%,  тогда  как  в  Тарнозском  и 

Кирилловском районах эти антитела выявляли соответственно в 1,7% и  1,4%. 

Исследования,  проведенные  в  последующие  годы  (19992000  гг.)  показали,  что 

частота  обнаружения  HBsAg  и  антиВГС  среди  безвозмездных  доноров  и  беременньк 

женщин,  которых  можно  отнести  к  индикаторным  группам  здорового  населения, 

составила:  HBsAg    1,5%  и  1,6%  и  антиВГС  2,2%  и  1,6%  соответственно,  что 

свидетельствует об умеренном распространении этих инфекций. 

3.2.  Широта  распространения  маркеров  вирусных  гепатитов  В  и  С  среди 

различных групп риска. 

Проведено  обследование  на  наличие  маркеров  гепатита  В  и С  1260  медицинских 

работников,  2677  пациентов  наркодиспансера,  3575  пациентов,  с  инфекциями, 

передающимися  половым  путем,  33  пациента  отделения хронического  гемодиализа,  105 

детей  дома  ребенка.  Результаты  обследования  медицинских  работников  городской 

больницы №1 г.Череповца представлены в таблице 6. 

Можно  отметить, что  частота обнаружения HBsAg и антиВГС  среди медицинских 

работников  ГБ  №1  г.Череповца  не  превышает  показатели,  выявленные  в  группах 

здорового населения, что свидетельствует о невысокой роли профессионального  фактора 

передачи вирусов ГВ и ГС  в среднем.  Однако  известно,  что  фактор  профессионального 

Таблица 6. 
Частота  обнаружения  HBsAg  и  антиHCV  среди  медицинских  работников 

городской больницы № 1 г.Череповца в 19972001 г.г. 

Годы 
Обследовано 
медицинских 
работников 

Обнаружено 
Годы 

Обследовано 
медицинских 
работников  HBsAg  АнтиHCV 

Годы 
Обследовано 
медицинских 
работников 

абс.  %  абс.  % 
1997  602  4  0,7  4  0,7 

1998  584  8  1,4  5  0,9 

1999  597  7  1,2  6  1,0 

2000  633  8  1,3  7  1,1 

2001  621  8  1,3  14  2,3 
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риска  заражения  действует  с  различной  интенсивностью  в  группах  медиков 

разных  специальностей.  Профессиональное  заражение  тем  более  вероятно,  чем  теснее 

контакт  с  инфицированным  материалом  или  больными  вирусными  гепат1ггами  В  и  С. 

Проведенные исследования  показали лишь незначительное  превышение средней  частоты 

обнаружения  HBsAg  среди  медиков  по  сравнению  со  здоровой  популяцией  (2,0%  у 

медиков  и  1,5%  н  1,6%  у  доноров  и  беременных  женщин).  В  то  же  время 

зафиксирована неравномерность распространения вируса гепатита В среди  медицинских 

работников  в  зависимости  от  меотщпнской специальности. Наибольший уровень 

инфнцпрованности  вирусом  гепатита  В  вьивлен  среди  персонала  хирургических 

отделений (5,25,6%) и сотрудников клиникодиагностических  лабораторий  (3,13,4%). В 

остальных группах медицинских работников показатели выявления HBsAg не превышают 

показатели индикаторных групп населения (соответственно  1,5% и 1,6%). 

В отличие от гепатита В распространение  гепатита С среди обследованных  нами 

групп медицинских работников во всех случаях не превьпиало уровень, установленш.1Й в 

группах  здорового  населения  г.Череповца.  Есть  основания  считать,  что 

профессиональный  фактор на данной территории  с существующим уровнем реализации 

противоэпидемических  мероприятий  в  лечебнопрофилактических  учреждениях  не 

имеет существенного значения в заражении медиков вирусом гепатита С. 

Еще  одним  фактором,  определяющим  уровень  инфнцнрованностн  вирусами 

гепатитов  В и С медицинских работников является  стаж работы по  специальности. В 

обследованных  группах  медиков  установлено  увеличение  доли  медицинских 

работников  с маркерами  гепатитов В  и  С в зависимости  от стажа  работы.  Среди тех 

медицинских работников,  в крови которых был обнаружен HBsAg, стаж работы более 10 

лет  отмечен  у  50,0%,  тогда  как  среди  инфицированньк  медиков  стаж  до  5  лет 

зафиксирован в 13,6% случаев. Результаты выявления антител к  вирусу  гепатита С  среди 

медицинского  персонала  несколько  отличались  от  ситуации  по  ВГВ  и,  в  среднем,  не 

превысили  показатели  инфицнрованностн  среди  здорового  населения.  Однако  у 

сотрудников реанимационных отделений антиВГС выявлены в 1,5 раза чаще (2,3%), чем 

среди  доноров  и  беременных  женщин  (1,6%).  В то  же  время  стаж работы  отмечен  как 

значимый фактор профессионального заражения ВГС.  Так,  среди медиков с наличием в 

крови антиВГС  53% имели стаж работы более  10 лет, тогда  как доля  инфицированных 

вирусом гепатита С медиков со стажем работы до 5 лет составляла 17,6%, 

Весьма высокие показатели инфицированности отмечены среди больных отделений 

хронического  гемодиализа.  HBsAg  у них  обнаружен  в  18,2%  ,  антиВГС    в  24,2%.  У 

детей дома  ребенка  HBsAg  определялся  в  2,9%  случаев,  меньше  чем  в  остальных 
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обследованных  группах  риска,  однако,  с  учетом  возраста  этих  детей  (03  года),  такую 

частоту  обнаружения  HBsAg  следует  считать  исключительно  высокой.  Вместе  с  тем 

аигитела к вирусному гепатиту С у этих детей выявлены не были ни у одного ребенка, что 

свидетельствует о редком вовлечении  их в эпидемический  процесс. В  целом же можно 

констатировать однородные закономерности в распространении вирусов гепатитов В и С 

среди  групп  высокого  риска  заражения,  но  при  этом  интенсивность  эпидемического 

процесса при гепатите В в этих группах значительно выше, что объясняется,  понашему 

мнению, меньшей инф1щирующей дозой необходимой для заражения вирусом гепатита В. 

3.3. Частота  выявления  РНК  вируса  гепатита  С и  определение  его  генотипов 

среди различных групп населения. 

С  целью  определения  РНК  ВГС  среди различных  групп  населения  с  наличием в 

крови  антител  к  вирусному  гепатиту  С  методом  RTPCR  обследованы  доноры  крови, 

беременные женщины, больные хроническим гепатитом С (таблица 7). 

Таблица 7. 
Частота обнаружения РНК ВГС среди некоторых контингенгов с наличием анти

ВГС в крови в г. Череповце (в %% ). 

Коитингенты 
Количество 

обследованных  лиц 
Выявлена РНК ВГС Коитингенты 

Количество 
обследованных  лиц 

абс.  % 
Беременные женщины  32  19  59,4 
Доноры  крови  15  12  80 
Больные ХГС  31  23  74,2 
Всего  78  54  69,2 

РНК ВГС  была выявлена всего у 54 человек (69,2%), в том числе у  19 беременных 

женщин (59,4%), у 12  доноров крови (89,0%) и у 23  больных  хроническим  гепатитом С 

(74,2%).  Наличие  в  крови  РНК  ВГС  свидетельствует  об  активном  инфекционном 

процессе у них и определяет их роль как источника инфекции. Для определения генотипов 

ВГС, циркулирующих в городе, исследованы 44 образца с наличием РНК ВГС (таблица 8). 

Таблица 8. 
Частота  обнаружения  различных  генотипов  вируса  гепатита  С  среди  отдельных 

групп населения г.Череповца. 

Контингент  N 

Генотипы вируса гепатита С 

Контингент  N  lb  2а  За  Не определен Контингент  N 

абс.  %  абс.  %  абс.  %  абс.  % 
Беременные женщины  9  3  33,3  0  .  6  66,7  0  
Доноры  крови  12  9  75,0  1  8,3  2  16,7  0  
Больные хроническим 
гепатитом С 

23  18  78,2  0   4  17,4  1  7,4 

Всего  44  30  68,2  1  2,3  12  27,2  1  2,3 
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Было установлено, что преобладающим является генотип lb (68,2%), генотипы 2а и 

За были выявлены соответственно  в 2,3% и 27,2%. В одном случае (2,3%) генотип ВГС с 

имеющимся набором типоспецнфических праймеров идентифицирован не был. В группе, 

представляющей «здоровое» население (беременных женщин и доноров крови) генотип lb 

был  обнаружен у 57,1%, а у больных с хроническим гепатитом С   у 78,2%. Удельный вес 

генотипа За выявленного у «здорового» населения составил 38,1%, тогда как  у больных 

хроническим гепатитом С   17,4 %. 

4.  Широта  распространения  вирусов  гепатита  G  и  ТТ  среди  населения 

г.Череповца Вологодской области. 

4.1.  Перинатальная передача вируса гепатита G. 

Для  выявления  частоты  распространения  вируса  гепатита  G  среди  населения 

г.Череповца  всего  обследованы  на  наличие  РНК  ЕГО  180  человек.  РНК  ЕГО  была 

обнаружена у  17,0% лиц с хроническим гепатитом неустановленной этиологии, у 20,0% 

пациентов отделений хронического  гемодиализа,  у 35% наркоманов,  18,3% беременных 

женщин.  При  этом  необходимо  отмепггь,  что  ни  в  одном  случае  не  было  выявлено 

никаигх клиническ1гх признаков поражения печени. 

Приведены  данные  обследования  детей,  родившихся  от женщин  с наличием РНК 

ВГО в третьем триместре беременности. За беременными  женщинами  с РНК ВГО (всего 

20  женщин)  в  крови  проводилось  динамическое  клиниколабораторное  наблюдение  с 

определением  в  крови  аланинаминотрансферазы,  общего  билирубина,  тимоловой  и 

сулемовой  проб, HBsAg, ант1ггел к ВГС методом ИФА, РНК ВГС и  РНК  ВГО  методом 

RTPCR.  У  50%  женщин  в  анамнезе  имелись данные, указывающие  на возможньш 

причины  заражения  вирусными  гепатитами,  такие  как  оперативные  вмешательства, 

гемотрансфузии,  множественные  парентеральные  вмешательства  в  ЛПУ, 

профессиональная  деятельность.  У  60%  женщин  с  РНК  ВГО  в  крови  также  была 

обнаружена РНК ВГС. В 50% случаев у наблюдаемых  женщин наблюдались изменения в 

биохимических  показателях  крови,  в том числе; у 30%   гиперферментемия  от  1,5 до 3 

норм; гипербилирубняемия  у 25% и изменения осадочных проб   у 20%, 

В группе детей, роднвш1гхся от женщин с РНК ВГО в крови, с нашей точки зрения, 

имели  место  случаи  перинатального  инфицирования  вирусом  гепатита  G.  У  одного 

ребенка, при первом обследовании, в  самом раннем возрасте (02 месяца) выявлена РНК 

ВГО.  Остальные случаи обнаружения РНК ВГО приходились на возраст 35  и 68 месяцев. 

Всего детей, у которых обнаружены признаки инфекции, ассоциированной с ВГО, было 

трое.  Всего  же  динамическое  обследование  было  проведено  у  8  детей,  родившихся у 

женщин с РНК ВГО в крови. 
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В результате динамического лабораторного наблюдения, обнаружения в крови РНК 

ВГО у матери и у ребенка,  на основании  данных анамнеза,  клинических  осмотров, есть 

основания  считать доказанной перинатальную передачу вируса  гепатита G. В результате 

такого  инфицирования  развивается  бессимптомная  инфекция  с  быстро  проходящими 

клиникобиохимическими  нарушениянш.  На  психофизическом  развитии  ребенка  эта 

инфекция не отражается. 

5.2.  Характеристика  гетерогенности  вирусов  гепатита  G  и  ТТ, 

циркулирующих на территории  Вологодской области. 

Для  определения  структуры  генотипов  HGV,  циркулирующих  на  территории 

Вологодской  области были произвольно  выбраны  11 образцов и проведено определение 

первичной  последовательности  5'нетранслируемого  региона,  генов  Е1  и  Е2  общей 

протяженностью  около  2000  нуклеотидов.  Данные  сравнения  аминокислотных 

последовательностей  белка  Е1  для  исследованньпс  изолятов  и  белка  Е1  для 

представителей  1 и  2  генотипов  вируса  гепатита  G (Восточноафриканского  и Северо

Американского  изолятов  соответственно),  а  также  филогенетический  анализ  по  более 

протяженному  региону  (белкам  EI  и  Е2)  показали,  что  10 исследуемых  изолятов  ВГО 

относятся к генотипу 2 и лишь 1   к первому. 

На наличие ДНК TTV были исследованы 34 образца сыворотки крови от пациентов 

с хроническим гепатитом неустановленной этиологии, пациентов отделений хронического 

гемодиализа  и  наркоманов.  На  первом  этапе  исследований  детекция  ДНК  TTV 

проводилась с использованием праймеров NG 061 и NG 063, предложенных H.Okamoto et 

al. на участок генома N22. Было выявлено 8 позитивных образцов, что составило 23,5% от 

общего числа обследованных лиц. 

Детекция  ДНК TTV с новыми  праймерами  привела к друпш  результатам. Из 34 

исследованных  образцов  в  33  обнаружена  ДНК  TTV,  что  составило  97,1%.  Причем, 

секвенирование амплифицированного  участка генома TTV с бй по 204ю нуклеотидную 

позицию (открытая рамка  считывания  2) показало, что в 2х образцах имеет место mixt

инфекция  (наличие  более  чем  одного  варианта  вируса).  Филогенетический  анализ 

нуклеотидных  последовательностей  TTV  31  образца,  содержащих  по  одному  варианту 

вируса  ТТ,  показал,  что  лишь  один  из  выявленных  нами  вариантов  TTV  (образец  44) 

относится к генотипу  1а (прототипному ТА278) и ещё один (образец 54) кластеризуется с 

ним в одну группу. Ещё в одном случае (образец 56) определен генотип  lb. Вариант TTV 

из  образца  039,  кластер1аующийся  с  ним  в одну  группу,  но  формирующий  отдельную 

ветвь  (образец 45)  относится  к  группе SANBAN. Эта  группа TTVподобных  вирусов не 

может  рассматриваться  как  какойлибо  новый  геном  TTV,  так  как  слишком  сильно 
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отличается от прототипного ТА278. Так, процент гомологии у них составляет всего лишь 

56,7%  по  нуклеотндной  последовательности  и  ещё  меньше  по  аминокислотной. 

Остальные  варианты  вируса  ТТ,  исследованные  нами,  занимают  промежуточное 

положение  между  прототипкым  ТА278 и SANBANгруппой,  формируя  отдельные  ветви 

филогенетического  дерева.  Например,  гомология  по  куклеотидной  последовательности 

между образцом 64 и прототнпным вариантом ТА278 составляет лишь 58%. 

ВЫВОДЫ. 

1. Определены особенности заболеваемости острыми вирусными гепатитами В и С 

в г.Череповец в период 19952000 гг.: 

 в этиологической структуре острых вирусных гепатитов доминирующее положение 

занимают гепатиты Б и С. Их суммарная доля в 2000 году составила 75%; 

  преимущественное  поражение возрастных групп  1519 и 2029 лет, чей удельный 

вес в 2000 году  составил 83,5% среди заболевших острым  гепатитом  В  и  92,1%  

среди  заболевших  острым гепатитом С; 

  выявлены  значительные  изменения  структуры  путей  передачи  вирусов  

возбудителей  гепатитов  В  и  С.  Существенно  уменьшился  удельный  вес  случаев, 

связанных с заражением  вирусными  гепатитами  В  и С  в медицинских  учреждениях  при 

проведении  парентеральных  лечебнодиагностических  вмешательств  (с  34,2%  н  25% 

соответственно  в  1996  году  до  7,9  % и 6,3 % в  2000  году). Одновременно  имеет  место 

резкий рост числа больных, заражение которых вирусами гепатитов В и С произошло при 

внутривенном  употреблении  наркотических препаратов  (в 2000 году этот путь составлял 

49,6% и 78,3% соответственно). 

2.  Незначительная  доля  детей  в  возрастной  структуре  острых  гепатитов  В  и  С, 

частота обнаружения HBsAg и антиВГС среди первичных доноров крови  (HBsAg выявлен 

в  1,5%  и антиВГС    1,6%  случаев позволяет отнести  г.Череповец  Вологодской  области 

Северного  района  России  к  терр1Ггориям  с  умеренной  активностью  эпидемического 

процесса гепатитов В и С. 

3. Установлена заболеваемость хроническими вирусными гепатитами, составившая в 

2000 году 78,6 на  100 тысяч населения. Выявлено преобладание хронического гепатита С. В 

2000  году  заболеваемость  хроническим  гепат1ггом  С  составила  42,7  на  100  тысяч 

населения, тогда как хроническим гепатитом В   12,3. 

4.  Структура  циркулирующих  в Вологодской  области  генотипов вируса  гепатита С 

установлена следующая: с наибольшей частотой выявлен  lb (69,2%),  далее За (27,2%) и 2а 

(2,3%).  С  такой  же  частотой  (2,3%)  генотип  вируса  гепатита  С  с  имеющимся  набором 

праймеров определить не удалось. 
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5.  Частота  обнаружения  GBV/C  (вирус  гепатита  G)  в  обследованных  группах 

значительно  не  различалась.  РНК  GBV/C  выявлена  у  17,0%  больных  с  хроническими 

гепатитами  неустановленной  этиологии,  у  20,0%  пащ1ентов  отделений  гемодиализа,  у 

18,3% беременных женщин и 35,0% наркоманов. В 90,9% обнаружен генотип 2 GBV/C и в 

9,1%генотип  1. 

6.  Показано  исключительно  высокое  распространение  вируса  ТТ  во  всех 

обследованных  группах  населения  (97,1%).  Выявлено  многообразие  генетических 

вариантов  вируса  ТТ.  В  6,1% обнаружен  генотип  вируса  ТТ  1а,  в  3,0%    2а,  в  3,0%  

вариант  Sanban,  в  6,1%    mixtинфекция  двух  или  нескольких  вариантов  вируса  и  в 

остальных случаях различные варианты вируса. 
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