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Введение
Вирусный гепатит С (ВГС) и вирусный гепатит В (ВГВ) – ши-

роко распространённые инфекционные заболевания вирусной 
этиологии, поражающие печень на клеточном уровне [1-4]. По 
данным ВОЗ, ежегодно во всем мире регистрируется около 200 
миллионов случаев заболевания ВГС и около 50 миллионов слу-
чаев ВГВ, однако имеются сведения, что истинные показатели 
заболеваемости превышают официальный уровень в 3-5 раз 
[5-10]. Интенсивность распространения болезни в различных 
регионах нашей страны варьирует в широких пределах и во мно-
гом зависит от условий жизни, социальной культуры населения, 
самолечения, что может способствовать хроническому течению 
эпидемического процесса [11-15].

Цель исследования
Выявление суммарных антител к НСV и НВS антигенам в сы-

воротке крови людей, обратившихся за медицинской помощью 
в «Клинику доктора Парамонова» г. Саратова, а также количе-
ственная оценка распространения ВГС и ВГВ среди обследован-
ных мужчин и женщин.

Материал и методы исследования
Лабораторное исследование по выявлению суммарных 

антител к НСV в сыворотке крови проводилось методом им-
муноферментного анализа (ИФА) на микропланшетном риде-
ре «Anthos» с использованием наборов фирмы «Вектор-Бест». 
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Лабораторное исследование по выявлению антител к НВS Ag 
в сыворотке крови проводилось методом ИФА на приборе 
«Immulite 2000» с использованием наборов данной фирмы. 

Статистический анализ проводился с помощью пакета ком-
пьютерных программ Statistica v 6.0 (StatSoft Inc.), SPSS 13.0 for 
Windows (SPSS Inc.), Microsoft Office Excel 2007.

Результаты и их обсуждение
Проанализированы результаты лабораторных исследова-

ний, которые проводились на базе «Клиники доктора Парамо-
нова» г. Саратова в период 2013 -2016 годов. 

Всего обследовано 23043 человек, среди которых женщин 
было 11025 человек, мужчин – 12018. При распределении паци-
ентов по годам отмечается тенденция к увеличению количества 
обследованных лиц (рис.1).

Количество выявленных лиц с положительными результа-
тами среди всех обследованных также имеет направленность к 
росту и увеличивается в среднем с каждым годом на 65%. В 2013 
году общее количество выявленных составило – 84 человека, в 
2014 году – 140 человек, в 2015 году – 146 человек и в 2016 году 
– 335 человек (рис.2).

Всем пациентам с положительными результатами прово-
дилось подтверждение. В 98% случаев данные подтвержда-
лись, 2% составили ложноположительные результаты. Из 98% 
пациентов, у 5% носительство антител к HCV было установлено 
качественными и количественными методами, определением 
РНК к вирусу гепатита С (HCV-RNA) и ДНК к вирусу гепатита В 
(НВS-DNA).

Из рис. 2 видно, что с 2015 года снизилось количество боль-
ных с положительными результатами на суммарные антитела к 

НСV. При этом, выявление HBS антигена с каждым годом продол-
жает расти.           

Интересным оказался факт того, что НBS антиген чаще об-
наруживается у женщин, а антитела к НСV – с небольшим преоб-
ладанием у мужчин (табл. 1).

Среди всех выявленных положительных результатов на 
долю женщин приходилось 53% инфицированных, а мужчин – 
47% от общего числа заболевших.

При анализе обследованных пациентов на выявление HBS 
антигена и суммарных антител к HCV в сыворотке крови мето-
дом ИФА на базе «Клиники доктора Парамонова» отмечается 
рост обследованных лиц, который в процентном соотношении 
составил: с 2013 г. по 2014 г. +76%; с 2014 г. по 2015 г. +10,5%; с 
2015 г. по 2016 г. +31%. Высокий процент прироста в 2014 году 
связан с открытием за год до этого (2013 год) поликлинического 
отделения «Клиники доктора Парамонова», где и стало выпол-
нятся данное исследование. 

Дальнейший прирост объясняется информированностью 
населения о качественном, быстром и доступном определении 
HBS антигена и суммарных антител к HCV в сыворотке крови в 
этой клинике. 

Результаты, полученные по данным только одной клиники 
г. Саратова, дают основание прийти к заключению, что обследо-
вание по выявлению HBS антигена и суммарных антител к HCV 
в сыворотке крови необходимо проводить не реже 1 раза в год 
у всего населения, так как рост вирусных гепатитов С и В харак-
теризуется повсеместным распространением и неблагоприятны-
ми исходами. 

Проводимый серологический мониторинг в условиях ла-
боратории «Клиники доктора Парамонова» г. Саратова, под-

Рис.2. Распределение по годам выявленных лиц с положитель-
ными результатами на суммарные антитела к HCV и НBS ан-
тигену.

Таблица 1. Распределение выявления HBS антигена и суммарных антител к HCV в сыворотке крови между мужчинами и женщинами

АГ/АТ 2013 2014 2015 2016

НСV мужчины 28 37 29 77
женщины 20 40 24 69

HBS мужчины 15 22 37 87
женщины 21 41 56 102

Всего мужчины 43 59 66 164
женщины 41 81 80 171

Рис.1. Распределение по годам количества обследованных на 
суммарные антитела к НСV и НВS антигену в период 2013-
2016 г.г.

мужчины женщины
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тверждает факт распространения, а соответственно и увели-
чения вирусных гепатитов С и В на территории г. Саратова и 
Саратовской области.

Выводы
В динамике эпидемического процесса вирусных гепатитов 

С и В наблюдается стойкая тенденция к росту заболеваемости, 
что связано с высокой распространённостью данных вирусов, а 

также с повышением качества и эффективности клинической и 
лабораторной диагностики.

Распространённость НВS антигена среди женского насе-
ления г. Саратова и Саратовской области значительно выше, а 
суммарных антител к НСV – с незначительным преимуществом 
среди мужчин.

С 2015 года имеется тенденция к преобладанию НBS анти-
гена над суммарными антителами к HCV при определении их в 
сыворотке крови иммуноферментным методом.
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