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СОКРАЩЕНИЯ 

ДНК – Дезоксирибонуклеиновая кислота 

IgM– Иммуноглобулины класса М 

IgG – Иммуноглобулины класса G 

ИФА – Иммуноферментный анализ 

РНК – Рибонуклеиновая кислота 

РФ – Российская Федерация 

ГЕ – Гепатит Е 

ВГЕ – Вирус гепатита Е 

HEV – Hepatitis E Virus 

ВГА – Вирус гепатита А 

Анти-ВГЕ – Антитела к вирусу гепатита Е 

ОРС – Открытая рамка считывания 
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Введение 

Гепатит Е (ГЕ) часто называют возникающим заболеванием в странах 

умеренного климата. Этиологическим агентом гепатита E является вирус гепатита 

Е (ВГЕ), принадлежащий к роду Orthohepevirus А семейства Hepeviridae [109]. По 

оценке ВОЗ, в настоящее время ВГЕ ежегодно вызывает около 3 млн. случаев 

острой, клинически выраженной инфекции, из которых около 44 тысяч 

заканчивается летально. Высокая спорадическая и вспышечная заболеваемость 

гепатита Е в странах с жарким климатом, значительная летальность среди 

беременных женщин определили значимость гепатита Е прежде всего, как 

региональной инфекции. Ситуация изменилась, когда появились данные о частоте 

обнаружения антител к ВГЕ (анти-ВГЕ) среди «здорового» населения 

неэндемичных по ГЕ регионов мира [53].  Кроме того, обнаружение случаев 

хронического гепатита Е у лиц с ослабленным иммунитетом [94] и выявление 

поражения нервной системы, связанного с непосредственным действием ВГЕ 

[34], повысило интерес к инфекции как общемировой проблеме здравоохранения. 

Считается, что ГЕ имеет две формы, которые определяются генотипом 

вируса. К настоящему времени идентифицировано восемь генотипов ВГЕ, причем 

генотипы 3, 4, 7 и 8 способны передаваться человеку от животных [122]. ВГЕ-

инфекция, вызываемая генотипами 1 и 2 ВГЕ, широко распространена в 

развивающихся странах Азии и Африки. Эта форма инфекции является 

антропонозом, передаётся фекально-орально, преимущественно через 

контаминированную воду, вызывает крупные вспышки и спорадические случаи 

заболевания и не встречается в странах умеренного климата (за исключением 

завозных случаев). Генотипы ВГЕ 3 и 4 встречаются у нескольких видов 

животных (дикие и домашние свиньи, кролики, олени), при этом считается, что 

домашние свиньи являются основным резервуаром инфекции в промышленно 

развитых странах [57]. Инфекция, вызываемая генотипами 3 и 4 ВГЕ, 

относительно широко распространена в странах умеренного климата, является 

антропозоонозом. Эта форма инфекции, по-видимому, часто протекает 
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бессимптомно, что ведёт к формированию постифекционных антител (анти-ВГЕ 

IgG) у большого числа лиц без острого гепатита в анамнезе.  

Особый интерес представляют отдельные территории в неэндемичных по 

гепатиту Е регионах, где регистрируется повышенная заболеваемость ГЕ и 

отмечается интенсивная циркуляция ВГЕ. Такие территории называют анклавами 

по ГЕ. В настоящее время известны два анклава – юго-восточные районы 

Франции и Белгородская область в РФ. Одной из важнейших задач по изучению 

ВГЕ является наблюдение за такими анклавами и анализ причин их 

формирования и сохранения. 

Официальная регистрация ГЕ в Российской Федерации (РФ) была введена 

несколько лет назад, в 2013 году. В настоящее время установлено, что ВГЕ 

генотипа 3 широко распространен среди поголовья свиней в РФ, и значительная 

доля населения страны имеют постифекционные антитела к ВГЕ [3]. Однако 

данные об особенностях циркуляции ВГЕ на территории страны и факторах, 

обеспечивающих ее стабильность, до сих пор не изучены. 

Актуальность данного исследования обусловлена следующими факторами: 

o В РФ исследования ВГЕ носят единичный характер и проводились на 

отдельных территориях; 

o Нет четкого понимания, какой путь заражения ВГЕ является основным; 

o Отсутствуют данные по распространенности антител к ВГЕ во многих 

когортах (дети, доноры крови и персонал, контактирующий с резервуаром 

инфекции – домашними свиньями); 

o Отсутствуют данные по наблюдению за пациентами с маркерами ВГЕ в 

динамике; 

o Недостаточно данных о генетическом разнообразии ВГЕ; 

o Недостаточно изучен анклав по ВГЕ на территории РФ (Белгородская 

область); 
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o Отсутствуют данные по факторам риска заражения и тяжести течения 

болезни; 

o Отсутствует специфическая профилактика ГЕ на территории РФ. 

 

Цель исследования 

Установить основные резервуары ВГЕ-инфекции, группы и факторы риска 

инфицирования ВГЕ, а также дать вирусологическую характеристику анклава 

ВГЕ-инфекции в РФ. 

Задачи исследования 

1 Определить распространенность маркеров гепатита Е среди первичных 

доноров крови и пожилых лиц в регионах с разным уровнем регистрируемой 

заболеваемости. 

2 Установить длительность сохранения постифекционных антител к ВГЕ. 

3 Определить распространенность маркеров гепатита Е среди 

иммунокомпрометированных и иммунокомпетентных детей. 

4 Определить долю серопозитивных по ВГЕ лиц среди работников свиноферм. 

5 Изучить распространенность и генетическое разнообразие ВГЕ среди 

поголовья свиней в регионе, являющимся центром свиноводства в РФ. 

6 Проанализировать филогенетические взаимоотношения между изолятами ВГЕ, 

выделенными от заболевших людей, свиней и сточных вод свиноферм на 

территории анклава по ГЕ. 

Научная новизна 

Впервые на основании данных серологического скрининга подтверждено 

существование анклава по ВГЕ-инфекции на территории РФ – Белгородской 

области, где частота выявления анти-ВГЕ IgG и IgM в общей популяции 

значительно превышает аналогичные показатели в других регионах страны. 
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Впервые определена распространенность маркеров ГЕ среди доноров крови в 

РФ, установлено, что в зависимости от региона от 3% до 4,5% первичных доноров 

имеют анти-ВГЕ IgM - маркер текущей или недавно перенесенной ВГЕ-

инфекции.  

Впервые показано, что ВГЕ-инфекция встречается среди детей на территории 

РФ и протекает, по-видимому, в большинстве случаев бессимптомно. Также 

впервые продемонстрировано, что иммуносупрессия является фактором 

повышенного риска инфицирования детей ВГЕ. 

Получены данные о широкой распространенности анти-ВГЕ среди лиц 

старшего возраста в РФ, при этом доля серопозитивных пожилых лиц в 

Белгородской области, являющейся анклавом по ГЕ, значительно превышает 

таковую в Московском регионе. Выявление анти-ВГЕ IgM среди пожилых лиц 

свидетельствует о сохранении циркуляции вируса в старших возрастных группах.  

Впервые продемонстрировано, что постинфекционные анти-ВГЕ IgG могут 

сохраняться длительное время, несколько десятков лет, после перенесённой 

инфекции. В то же время показано, что значительная доля лиц может терять 

детектируемые анти-ВГЕ IgG в течение 20-30 лет. 

Впервые показано, что нуклеотидные последовательности ВГЕ генотипа 3, 

выделенные на территории анклава по ГЕ от людей, свиней и сточных вод 

свиноферм, обладают высокой степенью сходства (более 95%), что подтверждает 

зоонозную природу инфекции у человека. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что заражение человека может происходить не только при 

реализации алиментарного пути передачи, но и в результате контаминации 

окружающей среды сточными водами свиноферм. 

Результаты многолетнего мониторинга циркуляции ВГЕ среди поголовья 

свиней в Белгородской области впервые продемонстрировали широкую 
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распространенность инфекции и стабильную циркуляцию одного варианта ВГЕ 

субгенотипа 3е на одной и той же ферме на протяжении 5 лет.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

На основании выявления маркеров ГЕ среди первичных доноров крови 

установлено существование риска парентеральной передачи ВГЕ. Существование 

в РФ таких регионов, как Белгородская область, где более 5% первичных доноров 

крови имеют анти-ВГЕ класса IgM, указывает на актуальность ВГЕ-инфекции для 

отечественного здравоохранения и, в том числе, для службы крови.  

Выявление анти-ВГЕ IgM среди пожилых лиц свидетельствует о сохранении 

циркуляции вируса в старших возрастных группах, что указывает на 

необходимость обследования на маркёры ГЕ пожилых людей с заболеваниями 

печени.  

Продемонстрирована важность определения РНК ВГЕ для диагностики ГЕ, 

особенно у пациентов с иммуносупрессией, у которых возможна задержка или 

отсутствие выраженного гуморального иммунного ответа на инфекцию. Для 

таких пациентов при проведении дифференциальной диагностики заболевания 

печени целесообразным представляется определение РНК ВГЕ независимо от 

наличия или отсутствия серологических маркеров ГЕ. 

Повышенная частота выявления антител к ВГЕ у работников свиноферм 

свидетельствует о том, что контакт со свиньями является значимым фактором 

риска инфицирования ВГЕ. Установлено, что свиноводство является основным 

фактором формирования анклава ГЕ на территории Белгородской области. 

Отрицательный результат случаев выявления РНК ВГЕ у свиней старше 5 

месяцев, то есть достигших возраста забоя, свидетельствует о невысоком риске 

алиментарной передачи ВГЕ в РФ. Контакт человека с вирусом, по-видимому, 

происходит за счет контаминации окружающей среды сточными водами 

свиноферм. 
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Методология и методы исследования 

В данной работе определялась распространенность ВГЕ-инфекции в 

различных когортах населения и генотипическое разнообразие ВГЕ, 

циркулирующего на территории РФ. Исследовательская работа проводилась с 

соблюдением всех правил биоэтике. От всех участников исследования было 

получено информированное согласие. Для достижения цели исследования 

использовались иммунологические и молекулярно-биологические методы. В ходе 

проведения работы строго соблюдались протоколы производителей 

используемых диагностических систем, наборов, а также оборудования. 

Полученные результаты были подвергнуты статистическому анализу по 

общепринятым методикам, позволяющим сделать обоснованные выводы. 

Научные положения, выносимые на защиту 

Встреча с ВГЕ на территории РФ, по-видимому, происходит чаше во 

взрослом возрасте. Однако выявление серологических маркеров ВГЕ-инфекции у 

детей также свидетельствует о возможности заражения ВГЕ в детском возрасте. 

Очевидно, значительная доля случаев ВГЕ инфекции протекает бессимптомно. 

Риск парентеральной передачи ВГЕ существует, хотя он относительно 

невелик. Тем не менее, существование в РФ таких регионов, как Белгородская 

область, где 4,5% первичных доноров крови имеют анти-ВГЕ класса IgM, 

указывает на актуальность ВГЕ-инфекции для отечественного здравоохранения и, 

в том числе, для службы крови. 

Анти-ВГЕ IgG могут сохраняться длительное время, несколько десятков 

лет, после перенесенной инфекции, и это может объяснять широкую 

распространенность этого маркера среди пожилых лиц. В то же время, 

значительная доля лиц может терять детектируемые анти-ВГЕ IgG в течение 20-

30 лет. Выявление анти-ВГЕ IgM среди пожилых лиц (старше 60 лет) 

свидетельствует о сохранении циркуляции вируса в старших возрастных группах, 
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что указывает на необходимость обследования на маркеры ГЕ пожилых лиц с 

заболеваниями печени. 

Белгородская область является эндемичным по ГЕ регионом. Высокая 

частота ВГЕ-инфекции среди поголовья свиней, случаи выявления РНК ВГЕ в 

сточных водах свиноферм и высокая степень генетического сходства 

последовательностей ВГЕ, выделенных от заболевших людей, от свиней и из 

сточных вод, свидетельствуют о зоонозном характере инфекции в регионе. 

  

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов определяется репрезентативным 

объемом исследованных образцов (более 8871 сывороток крови людей, более 526 

образцов фекалий свиней, 10 образцов сточных вод), применением современных 

чувствительных методов выявления маркеров гепатита Е, проведением 

филогенетического анализа 108 нуклеотидных последовательностей ВГЕ, 

выделенных от людей, животных и образцов сточных вод, а также 

статистическим анализом полученных данных.  

Материалы диссертационной работы были представлены на следующих 

конференциях:  

• На научной конференции молодых учёных ФГБНУ ИПВЭ им. М.П. 

Чумакова, Москва, 20 апреля 2012г. 

• На научной конференции молодых учёных ФГБНУ НИИВС им. И.И. 

Мечникова и ФГБНУ ИПВЭ им. М.П. Чумакова, Москва, 15-16 апреля 

2014г. 

Апробация диссертационной работы состоялась на конференции отдела 

вирусологии ФГБНУ «НИИВС им. Мечникова» 24 сентября 2020 года. 
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Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 9 статей в изданиях, рекомендованных 

ВАК. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 91 странице текста, состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов исследования, 2 глав собственных 

исследований и обсуждения полученных результатов, заключения, выводов и 

списка литературы, включающего 10 отечественных и 118 зарубежных 

источников. Диссертационная работа иллюстрирована 9 таблицами, 14 

рисунками. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1 Инфекционный агент гепатита Е 

Первые прямые экспериментальные доказательства существования ранее не 

известного гепатита с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя был 

выявлен в 1983 году М.С. Балаяном с соавторами [14]. Он описал и 

задокументировал успешный опыт фекально-оральной передачи возбудителя 

добровольцу от пациентов с гепатитом неизвестной этиологии. Через 36 дней 

после заражения был зарегистрирован острый гепатит, который характеризовался 

повышением ферментативной активности сывороточных трансаминаз, жаром, 

потемнением мочи и желтухи позже. При помощи иммуноэлектронной 

микроскопии в фекалиях, собранных между 28 и 45 днями после заражения, 

обнаружены вирусные частицы размером от 27 до 30 нм в диаметре (фото 1). 

Инфекция, которая была зарегистрирована у добровольца, была обозначена как 

«гепатит не-А, не-В», а выявленный вирус, в дальнейшем был обозначен как 

«Вирус гепатита Е». 

 

Рисунок 1. Первая электронная фотография вируса гепатита Е. Bar = 100 nm [14]. 
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1.2 Физико-химические свойства и структура вириона 

Вирион ВГЕ имеет диаметр 27 до 34 нм, [14] икосаэдрической симметрии. 

[117] Анализ кристаллической структуры позволил выявить три функциональных 

домена капсидного белка вируса - S (оболочка), M (середина), и P 

(выступающий). Домен S является наиболее консервативным регионом среди 

генотипов ВГЕ [128] и образует икосаэдрическую структуру, служащую основой 

для доменов M и P. 

 

Рис. 2. Кристаллическая структура вирусоподобной частицы гепатита Е. [50] 

 

При сравнении с вирусом гепатита А (ВГА), ВГЕ более уязвим к различным 

факторам внешней среды и быстрее разрушается при работе с ним в лаборатории 

[37], хорошо сохраняется при температуре -20 °С, но разрушается при быстром 

размораживании. Исследования, проведённые S. Emerson с соавторами [41] при 

изучении инфекционных свойств вируса в температурном интервале от 45 °С до 

70 °С, показали инактивацию вируса при температуре 60°С, отметив, что вирус 

может сохранять свою инфекционность в плохо термически обработанном мясе. 
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ВГЕ чувствителен к высоким солевым концентрациям хлорида цезия (CsCl). [23] 

Считается, что ВГЕ выживает в ЖКТ, так как он относительно стабилен в кислой 

и слабощелочной среде. Хотя ВГЕ обнаруживается безоболочечным в желчи и 

кале, в крови он циркулирует, подобно ВГА, окруженным «квази-оболочкой», 

состоящей из клеточных мембран, вероятно, полученных из экзосом. [115, 91] 

 

1.3 Структура генома и жизненный цикл ВГЕ 

Геном ВГЕ не сегментирован, состоит из однонитевой, линейной РНК 

положительной полярности, насчитывает около 7200 нуклеотидных оснований и 

имеет кэп на 5’конце и поли-А на 3’конце. Содержит три независимые, частично 

перекрывающиеся открытые рамки считывания (ОРС), каждая из которых 

кодирует синтез определенного белка или группы белков (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схематическое изображение структуры генома ВГЕ [63] 

ОРС 1 РНК ВГЕ кодирует белок длинной в 1693 аминокислот, 

вовлеченный в процесс репликации вирусного генома и содержащий 

функциональные домены, присутствующие в неструктурных белках других 

вирусов, геном которых также представлен РНК положительной полярности. 

Функциональные домены представлены метилтрансферазой для кэпирования 

5' конца геномной РНК вируса [78]; “Y” доменом с неизвестной функцией; 

доменом папаин подобной цистеин протеазой (PCP); участком, богатым 

пролином, содержащим гипервариабельную область (HVR); доменом 'X' с 
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неизвестной функцией, находящимся после PCP домена; хеликазным доменом 

(Hel) и доменом РНК-зависимой РНК-полимеразы (RdRp), который отвечает за 

репликацию вируса [12]. ОРС1 начинается после 5’ конца некодируемого 

участка (NCR). 

ОРС 2 РНК ВГЕ кодирует белок вирусного капсида из 660 аминокислот, 

который отвечает за сборку вириона [77], взаимодействие с клеткой-мишенью 

[54, 65] и иммуногенность [123]. Белок состоит из трех линейных доменов: домен 

оболочки (S) (аминокислоты с 129 по 319), срединный домен (M) (аминокислоты 

с 320 по 455) и выступающий домен (P) (аминокислотыс 456 по 606) [116]. 

Белок ВГЕ ОРС 3 играет важную роль в секреции вирионов [124, 45], но не в 

репликации РНК или сборке вирионов [44]. Белок ОРС 3 поддерживает выход 

ВГЕ из клетки с использованием экзосомного пути [91, 92]. Было показано, что он 

связывается с вирусной частицей, покрытой квази-оболочкой [93]. Интересно, что 

белок ВГЕ ОРС 3 обладает активностью ионного канала, необходимой для 

высвобождения инфекционного вируса [35].  

ORF3 кодирует, в зависимости от генотипа, 112, 113 или 114 аминокислот, с 

молекулярной массой белка 12–13 кДа. Сообщалось, что он фосфорилируется по 

Ser 71 в случае ВГЕ генотипа 1 (соответствует Ser 70 в генотипе 3) с помощью 

клеточной митоген-активируемой протеинкиназы [126]. 

Цикл репликации вируса начинается со взаимодействия с клеточным 

рецептором, с последующим проникновением в цитоплазму клетки в результате 

эндоцитоза. Хотя детали механизмов рецепторного взаимодействия, 

проникновения в клетку и освобождения РНК изучены недостаточно, известно, 

что после связывания с рецептором происходят конформационные изменения 

капсида, что приводит к освобождению вирусной РНК. Репликация вируса 

происходит в цитоплазме клетки. После попадания геномной РНК ВГЕ в 

цитоплазму клетки, в области ОРС 1 начинается трансляция неструктурного 

полипептида, который на этом же этапе разрезается с помощью клеточных 
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протеаз при возможном участии вирусной папаиноподобной цистеиновой 

протеазы. С помощью РНК-зависимой РНК-полимеразы происходит первый акт 

репликации, при котором геномная РНК вируса используется в качестве матрицы 

для образования комплементарных ей негативных цепей. Затем проходит второй 

этап репликации, когда на негативных цепях образуются новые копии генома 

позитивной полярности. Новые позитивные РНК участвуют не только в 

репликации, но и трансляции. Именно при трансляции новых позитивных РНК 

образуется основная масса вирусных белков. На поздней стадии цикла 

репродукции часть позитивных РНК включается в состав вирусных частиц нового 

поколения, которые выходят в межклеточное пространство и заражают новые 

клетки [42]. 

 
Рисунок 4. Цикл репликации вируса гепатита Е 

Комментарии: 

a) Связывание поверхностных белков ВГЕ (HSPGs, HSC70) с рецепторами мембраны 

клетки-мишени. 

b) Проникновение в клетку и освобождение генома ВГЕ (плюс-РНК) в цитоплазме клетки. 

c) Трансляция генома и-РНК вируса (синтез неструктурных белковОРС1). 
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d) Транскрипция генома плюс-РНК на промежуточный минус-РНК при помощи области 

RdRp генома. 

e) Транскрипция минус-РНК на плюс-РНК − гомологичных вирусному геному. f) 

Трансляция стандарта генома и РНК на белок ОРС2 и ОРС3. 

g) Сборка вирусных частиц при помощи белка капсида ОРС2. 

h) Зарождающиеся вирионы транспортируются к клеточной мембране. 

i) Выход вирионов из клетки. 

 

1.5 Генотипическое разнообразие и классификация ВГЕ 

После открытия ВГЕ его положение в международной таксономической 

классификации было определено не сразу. На основании морфологического 

строения капсида, биофизических характеристик и общей организации 

генетического материала, ВГЕ был определен в семейство Caliciviridae. Позднее, с 

накоплением данных, ВГЕ был выделен в новое семейство Hepeviridae. 

Современная классификация расширяется с каждым годом. Выделены 

варианты ВГЕ у рыб, птиц и различных млекопитающих, которые включены в  

роды Orthohepevirus и Piscihepevirus в рамках семейства Hepeviridae  [109] Данная 

классификация предусматривает отдельную иерархию рода и вида с учетом 

уровней различий геномных последовательностей между вирусами семейства 

Hepeviridae. Степень расхождения последовательностей и сохранения геномных 

признаков, связанных с этими категориями, соответствуют критериям отнесения к 

родам и видам в других семействах вирусов (например, Picornaviridae, 

Caliciviridae и Flaviviridae) (Таб.1.) 

Открытия последних лет свидетельствуют о большем разнообразии ВГЕ. 

М.Takahashi с соавторами выделили у дикого кабана вариант ВГЕ, степень 

отличий нуклеотидной последовательности которого позволили выделить его в 

новый, пятый, генотип (ВГЕ-5) [115], R. Johne с соавторами [61] при 

исследовании фекалий крыс, отловленных в Германии, обнаружили ВГЕ-

подобный вирус. Анализ нуклеотидных последовательностей вирусной РНК 

показал, что степень сходства с генотипами 1-4 ВГЕ составляет 59,9%, что 
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позволило авторам сделать предположение о существовании нового вида в 

семействе Hepeviridae. 

 

 Таб. 1. Современная классификация семейства Hepeviridae 

Семейство Hepeviridae 

Род Orthohepevirus 

Вид Orthohepevirus A 

Генотип HEV-1 HEV-2 HEV-3 HEV-4 HEV-5 HEV-6 HEV-7 

Референсный 

штамм 

Burma 

M73218 

Mexico 

M74506 

Meng 

M74506 

T1 

AJ272108 

JBOAR135-

Shiz09 

AB573435 

wbJOY_06 

AB602441 

DcHEV-

178C 

KJ496143 

Преобладающий 

хозяин 
Человек Человек 

Человек, 

свинья, 

кролик, 

олень, 

мангуст 

Человек, 

свинья 

Дикий 

кабан 

Дикий 

кабан 
Верблюд 

Вид Orthohepevirus В 

Преобладающий хозяин - Курица 

Вид Orthohepevirus С 

Генотип HEV-C1 Генотип HEV-C2 

Преобладающий хозяин - Крыса, человек Преобладающий хозяин - Хорек 

Референсный штамм - R63, GU345042 Референсный штамм - FRHEV4 

Вид Orthohepevirus D 

Преобладающий хозяин - Летучая мышь 

Род Piscihepevirus 

Вид Piscihepevirus A 

Преобладающий хозяин - Форель 

 

C. Zhao с соавторами [127] выделили от домашних кроликов в Китае вирус, 

который, по их мнению, является новым генотипом ВГЕ. Так же утверждают, что 

открыли новый генотип Woo PC c соавторами [121], которые выделили ВГЕ у 

верблюда. 

ВГЕ обнаружен не только у млекопитающих, но и у птиц. Результаты 

анализа геномных последовательностей ВГЕ у птиц позволили отнести изоляты 

ВГЕ птиц к новому виду в рамках семейства Hepeviridae [43, 85]. В настоящее 
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время в Европе выделено 3 разных генотипа ВГЕ птиц [20, 98]. Степень сходства 

последовательностей РНК ВГЕ птиц и млекопитающих составляет 

приблизительно 50%, однако перекрестная реакция анти-ВГЕ в сыворотке крови 

птиц с пептидами, используемыми в тест-системах для выявления анти-ВГЕ 

человека, указывает на сходство иммуногенных эпитопов капсидного белка ВГЕ 

птиц и ВГЕ млекопитающих. Экспериментальное заражение макак ВГЕ птиц не 

привело к развитию ВГЕ-инфекции, что указывает на невосприимчивость 

приматов к ВГЕ птиц и позволяет предполагать, что риск инфицирования 

человека этим вирусом невелик [56], однако опыт по заражению свиней ВГЕ птиц 

оказался удачным [86]. 

 

Рис. 5. Филогенетическое дерево, показывающее генотипическое 

разнообразие вируса гепатита Е на основании полногеномных 

последовательностей [36].  
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У форели также описан вирус, сходство геномной последовательности 

которого позволяет отнести его к группе вирусов гепатита Е [15]. 

Таким образом, помимо собственно ВГЕ, представленного восемью 

генотипами, описана еще целая группа сходных вирусов животных (Рис. 5), 

которая, по-видимому, будет только увеличиваться по мере выделения сходных 

вирусных агентов от других животных. Однако с точки зрения патологии человека 

наибольший интерес представляют четыре генотипа ВГЕ – генотипы 1 и 2, 

способные инфицировать только человека, и генотипы 3 и 4, способные 

инфицировать как человека, так и животных (преимущественно свиней и оленей). 

1.6 Патогенез и клинические проявления гепатита Е 

Исследования, проведённые среди различных групп населения в 

неэндемичных регионах мира, в том числе и в России, продемонстрировали 

наличие антител к ВГЕ (анти-ВГЕ IgG) у лиц, не выезжавших в эндемичные 

регионы или не имевших контакта с лицами, прибывшими из этих мест. Учитывая 

отсутствие вакцины против ГЕ, обнаружение антител к вирусу (анти-ВГЕ IgG) 

свидетельствует о ранее перенесённой инфекции. 

Диагностика ГЕ основана на лабораторных и клинико-эпидемиологических 

данных. Диагноз подтверждается обнаружением анти-ВГЕ IgM и РНК ВГЕ в 

сыворотке крови или РНК ВГЕ в фекалиях (рис. 6). 

Клиническая картина ГЕ сходна с наблюдаемой при ГА и варьирует от 

субклинических форм до фульминантного гепатита [42]. ВГЕ обладает прямым 

цитопатическим действием и вызывает цитолиз гепатоцитов. Считается, что 

иммунопатологические механизмы не имеют существенного значения в 

патогенезе ГЕ. Инкубационный период при ГЕ имеет продолжительность в 

среднем около 40 дней с колебаниями от 14 до 60 дней. 
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Рисунок 6. Динамика обнаружения маркёров инфицирования ВГЕ при остром 

гепатите Е [7] 

Вирус в фекалиях появляется в преджелтушном периоде и пропадает с 

появлением желтухи [11]. Преджелтушный период продолжается обычно 3-7 дней 

и сопровождается нарастающей общей слабостью, диспепсическим синдромом, 

иногда возникают боли в суставах и диарея. Бывает повышение температуры тела. 

При появлении желтухи состояние больных, как правило, не улучшается. Этот 

период характеризуется наличием гепатомегалии, в крови повышен уровень 

билирубина и аминотрансфераз: аланинаминотрансферазы (АлАТ) и 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ). Подъем уровней аминотрансфераз совпадает 

по времени, или несколько опережает появление желтухи. В неосложненных 

случаях желтушный период длится 12-15 дней, полное выздоровление наступает 

через месяц [11]. 



25 

 

[Введите текст] 

 

Характерный признак ГЕ у людей – тяжелое течение заболевания у 

беременных женщин с большим числом летальных исходов. На эндемичных по 

ВГЕ-инфекции территориях уровень смертности среди беременных может 

достигать 20%. [19, 106] ГЕ проявляется как тяжелая, быстропрогрессирующая 

инфекция, частота и тяжесть симптомов которой возрастает с увеличением срока 

беременности, вследствие развития острой печеночной недостаточности 

(фульминантного гепатита). Причины избирательной тяжести течения ВГЕ-

инфекции у беременных, не наблюдающийся при вирусных гепатитах иной 

этиологии, возможно кроются в том, что ВГЕ реплицируется в плаценте [21]. 

Предполагается роль генотипа ВГЕ в развитии фульминантного гепатита при 

беременности. Так исследования, проведённые в Северной Индии, показали, что 

смертность от генотипа 1 ВГЕ у беременных составляет 39,1%-63,6% [19, 106]. 

Однако, исследования, проведенные в Южной Индии [103] и Египте [110], 

напротив, выявили низкую смертность среди беременных от ГЕ 1 генотипа 

субтипа 1А (3,4%). Полученные результаты, по-видимому, предполагают наличие 

других факторов, невирусной природы, ответственных за высокую смертность 

среди беременных в других регионах [95]. 

Высказываются предположения, что эта инфекции является системным 

заболеванием с разнообразным комплексом симптомов, включая 

неврологические, среди которых заболевание печени является частым, но не 

обязательным проявлением [84] 

P. le Coutre с соавт. [74] описали случай хронической ВГЕ-инфекции у 

иммуносупрессивного пациента, перенёсшего трансплантацию стволовых клеток 

крови. Период виремии составил 14 недель. Схожие результаты также были 

получены N. Kamar с соавт. [64] при изучении случаев острого гепатита Е у 14 

пациентов, перенесших пересадку печени, почек и поджелудочной железы. У всех 

пациентов была выявлена РНК ВГЕ. У 8 пациентов развилась картина 

хронической ВГЕ-инфекции с высокими показателями печёночных ферментов, 
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обнаружением РНК ВГЕ 3 генотипа и гистологической картиной, характерной для 

хронического гепатита (ХГ). При ретроспективном исследовании архивных 

образцов сывороток от двух пациентов, перенесших трансплантацию печени, E. B. 

Haagsma с соавт. [51] установили, что у пациента №1 через 2 месяца после 

трансплантации развился ВГE, перешедший в дальнейшем в цирроз. После 

повторной пересадки печени через 7 лет, РНК ВГЕ выявилась повторно, 

впоследствии развился ХГ. В сыворотках крови, как при первой, так и при 

повторной трансплантации была выявлена РНК ВГЕ 3 генотипа. У пациента №2 

после пересадки печени развилась картина ХГЕ, в сыворотке крови обнаружена 

РНК ВГЕ 3 генотипа. 

Полученные данные свидетельствуют, что ВГЕ-инфекция у лиц с 

иммуносупрессией может переходить в хроническую стадию и приводить к 

развитию цирроза печени. 

Установлено, что на патогенез ВГЕ-инфекции могут влиять генотип, субтип 

вируса, вирусная нагрузка, а также коинфицирование другими вирусными 

инфекциями, вызывающими гепатит [19, 106, 103, 110, 88]. Свидетельства 

различий в вирулентности генотипов ВГЕ для человека немногочисленны. При 

изучении тяжелых случаев течения ВГЕ-инфекции K.Takahashi с соавт. [113] 

изучили нуклеотидные последовательности РНК ВГЕ, полученные от 8 пациентов 

в Японии, инфицированных ВГЕ 3 генотипа. Сравнение полных нуклеотидных 

последовательностей РНК ВГЕ, полученных от пациентов, и РНК ВГЕ, 

полученных от свиней, циркулирующих на территории Японии, выявило 

уникальную последовательность. Авторами было высказано предположение, что 

повышенная вирулентность ВГЕ связана с наличием аминокислотной замены, 

которая располагается в области домена хеликазы (V239A). 

При изучении изолята ВГЕ 4 генотипа, полученного в Индии, и сравнении 

его с изолятами, полученными в Китае, Японии и Тайване, было показано, что в 

результате 26 аминокислотных замен – в ОРС 1 (16 замен), ОРС 2 (8 замен) и ОРС 
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3 (2 замены) – ВГЕ терял инфекционность для человека [27]. Полученные 

результаты свидетельствуют о существовании в рамках одного генотипа 

вариантов ВГЕ, различающихся по степени вирулентности для человека. S.K. 

Pujhari с соавт. [101] при изучении 16 образцов сыворотки крови у больных, 

проживающих в Северной Индии, было показано, что генотип 1 субтип 1С чаще 

приводил к развитию фульминантного гепатита, чем генотип 1 субтип 1A. В 

настоящее время установлено, что генотипы 1 и 2 являются более патогенными 

для человека, чем генотипы 3 и 4 [97]. Тем не менее, причины, связанные с 

различиями в тяжести течения ВГЕ-инфекции в разных регионах мира, пока 

остаются неизвестными. 

1.7.1 Эпидемиология гепатита Е 

ВГЕ имеет широкое распространение и регистрируется во многих странах 

мира. Эпидемиологически значимыми для человека являются генотипы 1-4 ВГЕ. 

(Рис. 7)  

 

 

Рис. 7. Распространение генотипов ВГЕ в мире [68]. 
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По данным CDC США, гиперэндемичными считаются страны, в которых 

доля гепатита Е превышает 25% от всех случаев, не связанных с не-А, не-В-

гепатитом, или в которых происходят крупные водные вспышки гепатита Е. К 

ним относится например, Индия, Бангладеш, Египет, Мексика и Китай. В этих 

странах распространены генотипы 1 и 2 ВГЕ. Эндемичными по ВГЕ считаются 

развитые страны с умеренным климатом, где доля гепатита Е ниже 25% от всех 

случаев, не связанных с не-А, не-В-гепатитом. К эндемичным странам относят 

большую часть Западной Европы, США, Новой Зеландии, многие страны Южной 

Америки, большей части Азии, Ближний Восток и Россию. В этих регионах 

инфекция ВГЕ регистрируется в виде автохтонных (местных) спорадических 

случаев и вызывается 3-м и 4-м генотипом [99]. Ранее считалось, что ВГЕ 3-го и 

4-го генотипа не может приводить к вспышкам, однако, на сегодняшний день 

описаны несколько вспышек ГЕ, вызванных этими генотипами вируса [49, 125]. 

На эндемичных территориях встречается ВГЕ-инфекция, вызванная 1 и 2 

генотипами, но эти случаи являются завозными [42].  

К неэндемичным странам, где регистрируются единичные случаи ГЕ, 

относится Канада. 

Существенные различия в эпидемиологии ГЕ на разных территориях во 

многом определяются генотипом ВГЕ. Восприимчивы к ВГЕ все, но считается, 

что при 1 и 2 генотипе чаще страдают молодые взрослые, тогда как при 3 и 4 

генотипах большинство случаев автохтонной ВГЕ-инфекции регистрируется 

среди мужчин старше 40 лет [102]. Заболевание, вызванное 3 или 4 генотипом 

ВГЕ чаще протекает в безжелтушной или бессимптомной формах. Источником 

ВГЕ инфекции при поражении 1 и 2 генотипами является больной человек. У 

животных ВГЕ этих генотипов не выделяется. При 3 и 4 генотипах основным 

источником и резервуаром инфекции считаются инфицированные ВГЕ свиньи и 

(редко) люди при остром ГЕ. 
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Механизм передачи ВГЕ – фекально-оральный. Это утверждение верно для 

всех генотипов. Однако пути и факторы передачи различаются.  

Так, для 1 и 2 генотипов ведущим путем является водный. Он реализуется 

при попадании вируса в питьевую воду и приводит к возникновению масштабных 

вспышек заболевания. Реже реализуется пищевой путь передачи, при 

употреблении пищи, загрязненной ВГЕ на этапах мытья или приготовления пищи. 

Следует упомянуть, что заразиться возможно при употреблении морепродуктов 

(например, мидий). Бытовой путь посредством близких контактов крайне редок 

(около 1%). Вертикальный путь передачи ВГЕ ассоциирован скорее с 1-м 

генотипом (60-100%) и в меньшей степени со 2-м. Трансплацентарная передача 

возбудителя вызывает неблагоприятный конец беременности, такие как 

преждевременные роды и смерть плода. Парантеральная передача возможна, 

однако доля этого пути крайне мала. [69] 

При заражении 3 и 4 генотипами ВГЕ ключевой путь передачи – пищевой. 

Заражение происходит при приеме в пищу продуктов, контаминированных или 

содержащих ВГЕ. Также возможна передача возбудителя и другими путями, но 

доля их крайне мала. Есть данные о парентеральной [29] и контакно-бытовой [40] 

передаче. Помимо этого, продемонстрирован риск ВГЕ инфекции при приеме 

инъекционных наркотиков и среди заключенных [75], а также, у пациентов, 

относящихся к группам риска по парентеральным инфекциям и пациентов 

программного гемодиализа. Накопленные данные свидетельствуют о широком 

распространении ВГЕ среди популяции, а значит и для службы крови. 

1.7.2 Распространение анти-ВГЕ на эндемичных территориях 

Продемонстрированно, что доля лиц с антителами к ВГЕ (анти-ВГЕ) в 

некоторых регионах Европы, среди доноров крови достаточно высокая (Таб. 2). 
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Таблица 2. Распространение анти-ВГЕ среди доноров крови на эндемичной 

территории. 

Страна 

Количество 

исследованных 

образцов  

Частота выявления 

анти-ВГЕ  
Год, автор, ссылка 

Франция 3353 

Анти-ВГЕ IgG: 

39,1% 

Анти-ВГЕ IgM 

3,3 % 

2015, Mansuy J.M. [80] 

Италия 10011 

Анти-ВГЕ IgG 

8,7% 

Анти-ВГЕ IgM 

0,4% 

2018, Marcantonio C. 

[82] 

Дания 456 
Анти-ВГЕ IgG 

20,6 % 

2008, Christensen P.B. 

[28] 

Великобритания 262 
Анти-ВГЕ IgG 

12% 
2011, Beale M.A. [17] 

Великобритания 487 
Анти-ВГЕ IgG 

15,8% 
2008, Dalton H.R. [31] 

США 4499 

Анти-ВГЕ IgG 

7,3% 

Анти-ВГЕ IgM 

 0,58% 

2016, Stramer S.L. 

[111] 

Китай 9069 

Анти-ВГЕ IgG 

29,5% 

Анти-ВГЕ IgM 

1,44% 

2017, Wang M. [119] 

Япония 5343 
Анти-ВГЕ IgG 

3,74% 
2004, Fukuda S. [48] 

Австралия 3237 
Анти-ВГЕ IgG 

5,9% 

2014, Shrestha A.C. 

[105] 

 

Также описаны случаи выявления РНК ВГЕ в образцах донорской крови [67, 

64], что указывает на присутствие в этих образцах самого вируса. В среднем 

частота выявления анти-ВГЕ IgG на неэндемичных территориях варьирует от 4 до 

16%, в зависимости от страны, обследованных контингентов и аналитических 

характеристик применявшихся диагностикумов [33]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beale%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21392024
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shrestha%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25341023
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1.7.3 Циркуляция ВГЕ на территории Российской Федерации 

Проведенные ранее исследования продемонстрировали широкое 

распространение ВГЕ на территории РФ. Общая частота выявления анти-ВГЕ IgG 

среди обследованного условно-здорового населения РФ составляла 4,1%, что 

говорит о относительно высокой частоте выявления анти-ВГЕ IgG. Также 

доказано, что доля лиц с анти-ВГЕ IgG увеличивается в старшей возрастной 

группе, что в свою очередь подтверждает данные литературы в других 

эндемичных странах. [3] Регистрация заболеваемости гепатитом Е в нашей стране 

ведется с 2013 года. Число регистрируемых случаев заболевания варьирует от 92 

до 158 случаев в год (Рис. 8). Доля ВГЕ среди других гепатитов установленной 

этиологии с каждым годом растет. Так в 2016 году она составляла 1,2%, в 2017 

выросла до 1,4%, а в 2018 году уже до 2,3%. 

 

Рисунок 8. Количество зарегистрированных в России случаев гепатита Е  

Особый интерес представляют отдельные территории на эндемичных по ГЕ 

регионах, где регистрируется повышенная заболеваемость ГЕ и отмечается 

интенсивная циркуляция ВГЕ. Такой территорией является юго-запад Франции 

[60], где регулярно регистрируются случаи заболевания ГЕ, а распространённость 

анти-ВГЕ IgG среди первичных доноров крови составляет 52% [81]. 
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Предположительно, подобный регион есть и на территории РФ. В 2011 г. в 

Белгородской области было отмечено резкое увеличение числа случаев ГЕ, всего 

зарегистрировано 88 заболевших (5,8 на 100 тыс. населения). В 2011–2013 гг. 

среди населения в Белгородской области было зарегистрировано более 100 

случаев острого ГЕ. При этом в структуре всех вирусных гепатитов ГЕ в регионе 

составил 54,4%, а количество заболевших острым гепатитом А (ОГА) было более 

чем в два раза меньше (32 человека) [4]. В последующие годы заболеваемость ГЕ 

в Белгородской области несколько снизилась, однако и в настоящее время этот 

регион лидирует. 

В настоящее время считается доказанным, что свиньи являются одним из 

основных резервуаров ВГЕ и потенциальным источником инфицирования 

человека в эндемичных по данной инфекции странах. По полученным ранее 

данным, РНК ВГЕ 3 генотипа циркулирует среди свиней на всей территории РФ. 

Частота выявления ВГЕ-инфекции у свиней варьирует от 8,8% в Хабаровском 

крае до 60,5% во Владимирской области [3]. 

Таким образом становится понятно, что ВГЕ циркулирует на территории 

России, однако остается ряд вопросов.  

• Не известны причины формирования гиперэндемичных регионов 

(анклавов) в негиперэндемичных странах. 

• Не известны пути распространения вируса на территории РФ, группы 

риска и длительность сохранения антител к ВГЕ. 

• Нет понимания, насколько стабильно циркулирует ВГЕ на 

свинофермах и представляют ли эпидемиологическую угрозу сточные 

воды свиноферм. 

Эти знания помогут нам выстроить тактику, назначить меры, направленные 

на разрыв путей передачи ВГЕ, защитить людей из групп риска. 
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Глава 2. Собственные исследования 

 

2.1 Материалы исследования 

2.1.1 Образцы сыворотки крови детей 

На наличие маркеров ГЕ (анти-ВГЕ классов IgG и IgM, РНК ВГЕ), были 

исследованы образцы сыворотки крови детей с неврологическими 

патологиями (НП), собранных методом случайной выборки в ФГБУ «НИИ 

нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко» РАМН (609 образцов, возраст от 0 

до 19 лет); сыворотки, полученные от детей с первичными 

иммунодефицитами (ПИД), а также перенесших вакциноассоциированный 

полиомиелит (ВАПП) (87 образцов, 79 детей в возрасте от 0 до 15 лет, и 8 

подростков в возрасте от 16 до 19 лет); а также 3122 образцов сыворотки 

крови от условно здоровых детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет из 

шести регионов РФ – Московской области (607 образцов), Ростовской 

области (504 образцов), Свердловской области (521 образец), Республики 

Тыва (488 образцов), Республики Якутия (506 образцов), Хабаровского края 

(496 образцов) (таблица 3). Образцы сыворотки крови были собраны методом 

случайной выборки от условно здорового населения указанных выше 

регионов в 2008 г. 
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Таблица 3. Условно здоровые дети и подростки шести регионов РФ, 

включенные в исследование. 

Возраст, 

годы 
Московская 

область 

Ростовская 

область 

Свердловская 

область 

Республика 

Тыва 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Хабаровский край 

Количество обследованных лиц (N) 

<1 97 100 101 88 103 100 

1 – 4 97 102 100 100 103 96 

5 – 9 140 95 100 100 100 101 

10 – 14 121 95 120 100 100 100 

15 – 19 152 112 100 100 100 99 

 

2.1.2 Образцы сыворотки крови работников свиноферм 

Для серологических исследований маркеров ГЕ (анти-ВГЕ классов IgG и 

IgM) были собраны 179 образцов сыворотки крови от работников свиноферм 

из Белогородской области. 

От всех участников исследования получены информированное согласие. 

Ни у кого из участников исследования не было признаков острого 

заболевания печени по результатам первичного медицинского обследования. 

2.1.3 Образцы сыворотки крови лиц старше 60 лет 

Так же были обследованы на наличие маркеров ГЕ (анти-ВГЕ классов 

IgG и IgM) лица старше 60 лет, которые обращались в стационары по месту 

жительства с различными неинфекционными заболеваниями.  

Всего в группе пожилых людей обследовано 896 человек в возрасте от 

60 лет до 101 года, средний возраст 75,5±7,8 года, соотношение мужчин и 

женщин в когорте составило 1:1,6. В данную когорту вошли жители двух 

регионов России – Белгородской области (n = 306, средний возраст 73,6±9,5 
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года (от 60 лет до 101 года), соотношение мужчин и женщин 1:0,8) и 

Московской области (n = 590, средний возраст 76,5±6,5 года (от 60 до 96 лет), 

соотношение мужчин и женщин 1:1,8). 

От всех участников исследования получены информированное согласие 

и анкеты, отражающие демографические данные, сведения о перенесённых 

заболеваниях печени, факторах риска инфицирования энтеральными и 

парентеральными гепатитами. Ни у кого из участников исследования не было 

признаков острого заболевания печени по результатам первичного 

медицинского обследования. 

2.1.4 Образцы сыворотки крови ветеранов ограниченного 

контингента советских войск (ОКСВ) 

Исследованы образцы сыворотки крови ветеранов ОКСВ, проходивших 

срочную службу в Афганистане в 1979–1989 гг. и постоянно проживающих в 

Свердловской области. Пробы сыворотки собраны в 2004 и 2014 гг. В 

подгруппе лиц, обследованных в 2004 г. (n = 317, все мужчины), средний 

возраст составил 40 лет, средняя продолжительность времени после 

пребывания в Афганистане 20 лет. Для этой когорты в качестве группы 

сравнения обследованы 208 жителей Свердловской области, проходивших 

срочную военную службу в эти же годы (1979–1989) на территории России. 

Вторая подгруппа ветеранов ОКСВ, постоянно проживающих в Свердловской 

области, включала 105 человек (все мужчины), средний возраст в этой 

подгруппе составил 50,2 года (45–70 лет), средняя продолжительность 

времени после пребывания в Афганистане 29,5 лет (25–35 лет).  

От всех участников исследования получены информированное согласие 

и анкеты, отражающие демографические данные, сведения о перенесённых 

заболеваниях печени, факторах риска инфицирования энтеральными и 

парентеральными гепатитами. Ни у кого из участников исследования не было 
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признаков острого заболевания печени по результатам первичного 

медицинского обследования. 

2.1.5 Образцы сыворотки крови первичных доноров крови 

Определяли частоту выявления маркеров ГЕ (анти-ВГЕ классов IgG и 

IgM, РНК ВГЕ) в образцах сыворотки крови первичных доноров, собранных 

методом случайной выборки в двух регионах РФ – г. Москве (станция 

переливания крови департамента здравоохранения г. Москвы) и в г. 

Белгороде (Белгородская областная станция переливания крови). Всего было 

обследовано 1321 образцов сыворотки крови: из Москвы — 1030 образцов, и 

Белгорода — 291. Образцы сыворотки крови от московских доноров были 

разделены на две подгруппы: доноры с повышенным уровнем 

аланинаминотрансфераз (АЛТ) - 72 образца, во всех случаях АЛТ >100 Ед/л); 

доноры с нормальными значениями АЛТ — 958 образцов. Во всех образцах 

стандартными методами были исключены ВИЧ инфекция, гепатиты B и C.  

От всех участников исследования получены информированное согласие. 

Ни у кого из участников исследования не было признаков острого 

заболевания печени по результатам первичного медицинского обследования. 

2.1.6 Образцы сыворотки крови условно здорового населения 

Белгородской области 

Исследованы образцы сыворотки крови условно здорового населения 

Белгородской области.  В исследование были включены 8 возрастных групп : 

1-14 лет, 15-19 лет, 20-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет 

и старше. Соотношение полов во всех возрастных группах было примерно 

равным. Всего обследовано 2027 человек, что составляет около 0,13% от 

населения области (1 547 418 человек по данным Росстата на 2019 г. 

[http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2019.xls]). В 

исследование включались лица, проходящие рутинную диспансеризацию; 
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посетители вакцинного кабинета, проходящие рутинную вакцинацию; 

пациенты, посещающие поликлинику по причинам, не связанным с 

инфекционными заболеваниями.  

От всех участников исследования получены информированное согласие 

и анкеты, отражающие демографические данные, сведения о перенесённых 

заболеваниях печени, факторах риска инфицирования энтеральными и 

парентеральными гепатитами. Ни у кого из участников исследования не было 

признаков острого заболевания печени по результатам первичного 

медицинского обследования. 

2.1.7 Образцы фекалий свиней 

Были протестированы на наличие РНК ВГЕ образцы фекалий 526 свиней 

в возрасте от 2 до 4 мес., собранные на четырёх фермах Белгородской 

области (Таб. 4). 

Таблица 4. Образцы фекалий свиней с 4 свиноферм Белгододской 

области. 

Ферма № 1 2 3 4 

Число 69 107 101 249 

Возраст животных составляет от 2 до 4 месяцев 

 

2.1.8 Образцы сточных вод 

На наличие РНК ВГЕ были протестированы 10 образцов сточных 

вод из 2 свиноферм (по 5 проб с каждой свинофермы), объём каждого 

образца составил 5 литров. 
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2.2 Методы исследования 

2.2.1 Серологические методы 

Определение серологических маркеров анти-ВГЕ IgG и IgM в 

сыворотках крови проводили методом иммуноферментного анализа (ИФА) с 

использованием наборов реагентов НПО «Диагностические системы» («ДС-

ИФА-АНТИ-HEV-G» и «ДС-ИФА-АНТИ-HEV-M») согласно инструкции 

производителя.  

В образцах, полученных от ветеранов ОКСВ в 2014 г., определяли 

концентрацию анти-ВГЕ IgG в МЕ/мл. Для этого лиофилизированный 

стандарт ВОЗ для анти-ВГЕ (NIBSC code: 95/584) восстанавливали 

стерильной водой до концентрации 100 ед. в 1мл (МЕ/мл) в соответствии с 

инструкцией производителя. Из восстановленного стандарта готовили в 

стерильной воде серию разведений в диапазоне концентраций от 10 до 0,01 

МЕ/мл. Полученные разведения тестировали на анти-ВГЕ IgG в наборе «ДС-

ИФА-АНТИ- HEV-G» на одной плашке с исследуемыми клиническими 

образцами согласно инструкции производителя. На основании полученных 

для разведений стандарта значений оптической плотности строили 

калибровочную кривую, с помощью которой определяли концентрацию 

анти-ВГЕ (в МЕ/мл) в каждом клиническом образце. 

2.2.2 Подготовка образцов воды и фекалий 

Образцы сточных вод концентрировали из исходного объема 5 л до 1 мл 

с помощью коммерческого набора «Виросорб-М» ЗАО БТК «Биосервис», 

Российская Федерация). Метод концентрирования основан на связывании 

отрицательно заряженных вирусных частиц на поверхности магнитных 

частиц, покрытых полимером диоксида кремния [7]. Концентрирование 

образца проводилось по протоколу производителя. Далее следовало 

выделение нуклеиновых кислот. 



39 

 

[Введите текст] 

 

Для детекции РНК ВГЕ из образцов фекалий, готовили 10% 

осветленный фекальный экстракт при помощи центрифугирования. 

2.2.3 Выделение нуклеиновых кислот 

Выделение нуклеиновых кислот из осветленного фекальнорго экстракта 

проводилось на приборе “MagNA Pure Compact” (производство Roche 

Diagnostics Ltd., Rotkreuz, Switzerland), с использованием наборов для 

выделения “MagNA Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I” из 400 мкл 

образца.  

Выделение нуклеиновых кислот из сыворотки крови проводилось на 

приборе “MagNA Pure Compact”, с использованием наборов для выделения 

“MagNA Pure Compact Nucleic Acid IsolationKit I – Large Volume” из объема 

образца, равного 1 мл. Выделение проводилось как в индивидуальном 

порядке, так и в пулах по 10 для образцов, полученных от доноров с 

нормальными уровнями АЛТ. Один пул объемом 1 мл содержал десять 

индивидуальных образцов по 100 мкл каждого. Каждое выделение 

сопровождалось положительным контролем, полученным при внесении 50 

мкл фекального экстракта, содержащего РНК ВГЕ, в 950 мкл сыворотки 

крови, отрицательной по анти-ВГЕ. 

2.2.4 Выявление РНК ВГЕ в ПЦР 

Выявление РНК ВГЕ проводили методом обратной транскрипции – 

полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с вырожденными праймерами к 

участку открытой рамки считывания 2 (ОРС 2) ВГЕ. Использовали 

следующие олигонуклеотиды: внешняя пара праймеров - 5'–

aaytatgcmcagtaccgggttg-3’ (прямой) и 5’–cccttatcctgctgagcattctc-3’ (обратный), 

внутренняя пара праймеров - 5’– gtyatgytytgcatacatggct-3’ (прямой) и 5’–

agccgacgaaatyaattctgtc-3’(обратный). 
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Первый раунд ПЦР проводили совмещено с обратной транскрипцией 

(ОТ), условия реакции были следующими: 42 °С – 1 час, затем 5 мин. – 94 °С 

(денатурация и инактивация фермента обратной транскриптазы), затем 35 

циклов: 94 °С – 30 сек, 45 °С – 30 сек., 72 °С – 45 сек., финальная элонгация – 

72 °С – 7 мин. Условия для второго раунда ПЦР – 35 циклов: 94 °С – 30 сек, 

45 °С – 30 сек., 72 °С – 45 сек., финальная элонгация – 72 °С – 7 мин.  

Полученные продукты ПЦР, соответствующие ВГЕ, определяли в 1,5% 

агарозном геле в ТВЕ. Величина продукта амплификации для ВГЕ 

составляла 350 пар оснований. 

2.2.5 Определение нуклеотидной последовательности 

Для подтверждения специфичности детекции РНК ВГЕ и последующего 

филогенетического анализа выявленных вариантов вируса проводили прямое 

секвенирование амплифицированных фрагментов генома ВГЕ. 

Продукт ПЦР величиной 350 нт вырезали из геля и выделяли из агарозы 

с помощью набора QIA Quick Gel Extraction kit (QIAGEN). Определение 

нуклеотидной последовательности фрагмента проводили на автоматическом 

секвенаторе «3500 Genetic Analyzer» (ABI, США) с использованием набора 

«Big Dye Terminator v 3.1 Cycle Sequencing Kit». Выравнивание всех 

нуклеотидных последовательностей ВГЕ выполняли с помощью 

программного обеспечения MEGA 7.0.18.  

2.2.6 Анализ нуклеотидных последовательностей 

Филогенетический анализ выполняли для фрагмента длиной 300 нт, 

соответствующего ОРС2 ВГЕ (нуклеотидные позиции 5996–6295, нумерация 

по штамму M73218) с референсными последовательностями для известных 

субгенотипов ВГЕ, предложенными D.B. Smith и соавт. [108]. 
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2.2.7 Статистические методы 

Статистический анализ полученных данных проводился с 

использованием пакета прикладных программ Graph Pad Prism 4 и 

электронных таблиц Exсel 2010. Для показателей частоты выявления 

маркеров ВГЕ-инфекции в обследованных когортах рассчитывали 95% 

доверительный интервал (95% ДИ). Для статистической оценки 

достоверности полученных данных использовали точный тест Фишера 

(Fisher's exact test). Различия оценивались как достоверные при 

вероятности 95% (p <0,05).  
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2.3 Результаты 

2.3.1 Распространность маркеров ВГЕ-инфекции среди 

доноров крови на территориях Московской и Белогородской 

областей 

Задачей данного раздела исследования являлось определение 

распространенности маркеров гепатита Е среди первичных доноров крови в 

регионах с разным уровнем регистрируемой заболеваемости. Это 

необходимо для общего понимания ситуации с ГЕ по стране и оценки 

степени важности диагностики данной инфекции для отечественной службы 

крови. 

Для этого был проанализирован 1321 образец сыворотки крови пер-

вичных доноров из двух регионов РФ (Москва и Белгород) (Таб. 5). Частота 

выявления антител анти-ВГЕ класса IgG у доноров из Москвы составила 

4,6% (47/1030), при этом среди доноров с повышенной активностью АЛТ 

этот показатель оказался несколько выше, чем у доноров с нормальными 

значениями АЛТ (5,6 (4/72) и 4,5% (43/958 соответственно; p >0,05). Среди 

белгородских доноров частота выявления анти-ВГЕ IgG оказалась более чем 

в 2 раза выше, чем среди московских (9,96% (29/291) против 4,6% (47/1030); 

p <0,05).  

Среди московских доноров антитела анти-ВГЕ класса IgM, 

свидетельствующие о текущей или недавно перенесенной инфекции, были 

обнаружены у 30/958 (3,1%) доноров из группы с нормальным содержанием 

АЛТ и в 2/72 (2,8%) случаях у доноров с повышенными значениями. В 

среднем частота выявления антител анти-ВГЕ IgM среди московских первич-

ных доноров крови составила 3,1% (32/1030), этот показатель оказался 

несколько ниже, чем среди белгородских доноров, однако различия не были 

статистически значимыми (4,5% (13/291); p >0,05). 
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Таблица 5. Результаты распространения маркеров ВГЕ среди доноров 

крови, проживающих в Московской и Белгородской областях 

Регион АЛТ 

Общее 

число 

доноров 

Анти-ВГЕ - положительные 

РНК 

ВГЕ 
IgG IgM 

абс.  
% 

(95% ДИ) 
абс. 

% 

(95% ДИ) 

Москва 

Выше 100 

ЕД/мл 
72 4 

5,6 

(1,8-13,8) 
2 

2,8 

(0,2-10,1) 
0 

Норма 958 43 
4,5 

(3,3-6,0) 
30 

3,1 

(2,2-4,5) 
0 

Белгород Норма 291 29 
9,96 

(7,0-14,0) 
13 

4,46 

(2,6-7,6) 
0 

 

Все образцы сыворотки крови от доноров тестировали на РНК ВГЕ в пулах 

по 10 образцов, независимо от статуса по анти-ВГЕ. Ни в одном случае РНК 

ВГЕ выявлена не была. 

2.3.2 Длительность сохранения антител к ВГЕ 

Второй задачей было определить как долго антитела к ГЕ могут 

сохраняться в крови. Для этого были проведены исследования сывороток, 

полученных от ветеранов ОКСВ. Частота выявления анти-ВГЕ IgG среди 

ветеранов ОКСВ при обследовании в 2004 г., в среднем через 20 лет после 

окончания службы в Афганистане, составила 30% (95/317), что многократно 

превысило аналогичный показатель среди лиц, проходивших в те же годы 

срочную военную службу на территории России (3,9%, 8/208) (рис. 9). При 

обследовании в 2014 г. ветеранов ОКСВ, в среднем через 29,5 лет после 

пребывания в Афганистане, этот показатель достоверно снизился до 20% 

(21/105), однако по-прежнему достоверно превышал распространённость 

анти-ВГЕ IgG в общей популяции (3,8%, p<0,05).  
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Рисунок 9. Частота выявления анти-ВГЕ IgG среди ветеранов войны в 

Афганистане (ОКСВ) и в группе сравнения (не ОКСВ) при обследовании в 

2004 и 2014 гг. 

Среди ветеранов ОКСВ, обследованных в 2014 г., были выявлены три 

образца, положительных по анти-ВГЕ IgM (3/105, 2,9%), свидетельствующих 

о текущей или недавно перенесённой инфекции. Средняя концентрация анти-

ВГЕ IgG у ветеранов ОКСВ в среднем через 29,5 лет после пребывания в 

Афганистане составила 4,7 МЕ/мл (0,6–10,2 МЕ/мл). Из расчёта средней 

концентрации исключены образцы, содержащие антитела класса IgM. В 

подгруппе ветеранов ОКСВ, обследованных в 2014 г., только три человека 

подтвердили, согласно анкетным данным, гепатит, перенесённый во время 

службы в Афганистане. На момент исследования из этих трёх человек двое 

были серопозитивными, один – негативным по анти-ВГЕ IgG и IgM. В 

обследованной в 2014 г. подгруппе не выявлены достоверные различия по 

длительности срока, прошедшего после пребывания в Афганистане, между 

серопозитивными и серонегативными ветеранами, он составил 

соответственно 30,2±3,4 и 29,2±2,8 лет. 
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Результаты выявления анти-ВГЕ IgG и IgM среди пожилых людей 

(старше 60 лет) приведены в таблице 6. Частота выявления анти-ВГЕ IgG в 

двух регионах РФ, Московской и Белгородской областях, составила 10,0 

(29/291) и 27,8% (85/306) соответственно, при этом различия между 

регионами достоверны (р <0,01). 

Таблица 6. Распространение маркеров ВГЕ среди пожилых людей, 

проживающих в Московской и Белгородской областях 

Показатель 
Белгородская область 

60-70 лет >70 лет Все >60 лет 

Анти-ВГЕ IgG,% 

(n поз./N общ.) 

[95% ДИ] 

21,6 

(29/134) 

[15,5-29,4] 

32,6 

(56/172) 

[26-40] 

27,8 

(85/306) 

[23,1-33,1] 

Анти-ВГЕ IgM,% 

(n поз./N общ.) 

[95% ДИ] 

6,0 

(8/134) 

[2,9-11,5] 

7,6 

(13/172) 

[4,4-12,6] 

6,9 

(21/306) 

[4,5-10,3] 

Анти-ВГЕ IgG+ IgM+,% 

(n поз./N общ.) 

[95% ДИ] 

4,5 

(6/134) 

[1,9-9,6] 

4,1 

(7/172) 

[1,8-8,3] 

4,3 

(13/306) 

[2,4-7,2] 

Анти-ВГЕ  IgG- IgM+,% 

(n поз./N общ.) 

[95% ДИ] 

1,5 

(2/134) 

[0,7-5,6] 

3,5 

(6/172) 

[1,4-7,6] 

2,6 

(8/306) 

[1,2-5,1] 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве показателей сравнения для каждого региона выбраны значения 

частоты выявления анти-ВГЕ IgG среди первичных доноров крови с 

Показатель 
Московская область 

60-70 лет >70 лет Все >60 лет 

Анти-ВГЕ IgG,% 

(n поз./N общ.) 

[95% ДИ] 

17,5 

(17/97) 

[11,1-26,4] 

18,1 

(89/493) 

[14,9-21,7] 

18,0 

(106/590) 

[15,1-21,3] 

Анти-ВГЕ IgM,% 

(n поз./N общ.) 

[95% ДИ] 

6,2 

(6/97) 

[2,6-13,1] 

2,0 

(10/493) 

[1,1-3,7] 

2,7 

(16/590) 

[1,6-4,4] 

Анти-ВГЕ IgG+ IgM+,% 

(n поз./N общ.) 

[95% ДИ] 

4,1 

(4/97) 

[1,3-10,5] 

1,0 

(5/493) 

[0,4-2,4] 

1,5 

(9/590) 

[0,8-2,9] 

Анти-ВГЕ  IgG- IgM+,% 

(n поз./N общ.) 

[95% ДИ] 

2,1 

(2/97) 

[0,1-7,7] 

1,0 

(5/493) 

[0,4-2,4] 

1,2 

(7/590) 

[0,5-2,5] 
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нормальным уровнем трансаминаз, полученные нами на первом этапе 

исследования. 

В Московской и Белгородской областях показатели серопозитивности 

среди пожилых людей в несколько раз превышали аналогичные показатели 

среди первичных доноров крови (рис. 10). 

 

Рисунок 10. Частота выявления анти-ВГЕ IgG у пожилых лиц (старше 60 

лет) и у первичных доноров крови. 

Анализ распространённости анти-ВГЕ IgG среди пожилых людей 

показал, что динамика их накопления у населения двух регионов 

различается. В Белгородской области отмечено достоверное увеличение доли 

лиц, позитивных по анти-ВГЕ IgG среди лиц старше 70 лет по сравнению с 

подгруппой в возрасте 60–70 лет (32,6% (56/172) против 21,6% (29/134), р 

<0,05). В Московской области такой тенденции не было, но отмечено 

достоверно более частое выявление анти-ВГЕ IgM в подгруппе лиц в 

возрасте 60–70 лет по сравнению с лицами старше 70 лет. Такая 

закономерность отсутствовала среди пожилого населения Белгородской 
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области, где случаи выявления анти-ВГЕ IgM распределены равномерно в 

возрастных подгруппах. В целом частота выявления анти-ВГЕ IgM, 

свидетельствующих о текущей или недавно перенесённой инфекции, 

достоверно выше среди по_ жилых людей, проживающих в Белгородской 

области (6,9% (21/306)), по сравнению с жителями Московской области 

(2,7% (16/590), р <0,01). В Московской области среди лиц в возрасте 60–70 

лет частота выявления анти-ВГЕ IgM (6,2% (6/97)) достигала показателей, 

наблюдаемых в Белгородской области. Частота выявления анти-ВГЕ IgM без 

антител класса IgG была примерно одинаковой во всех обследованных 

группах. 

Сравнение результатов выявления анти-ВГЕ IgM среди пожилых лиц с 

аналогичными показателями среди первичных доноров крови в тех же 

регионах, полученными нами ранее [10], показало отсутствие достоверных 

различий. В Московской области частота выявления анти-ВГЕ IgM среди 

первичных доноров составила 3,1% (30/958) против 2,7% (16/590) среди лиц 

старше 60 лет (p >0,05) и 6,2% (6/97) среди лиц в возрасте 60–70 лет (p 

>0,05). В Белгородской области частота выявления анти-ВГЕ IgM среди 

первичных доноров крови составила 4,5% (13/291) против 6,9% (21/306) 

среди лиц старше 60 лет (p >0,05) и 7,6% (13/172) среди лиц в возрасте 

старше 70 лет (p >0,05). 

2.3.3 Распространение маркеров ВГЕ среди детей на 

территории России 

Анти-ВГЕ классов IgG, свидетельствующие о ранее перенесенной 

инфекции, были выявлены во всех обследованных группах детей (Таблица 7). 

Достоверно чаще анти-ВГЕ IgG выявляли среди детей с ПИД и ВААП (5,7% 

(5/87), p <0,05) по сравнению с условно здоровыми детьми (1,4% (44/3122)) и 

детьми с НП (0,6% (4/609)). Анти-ВГЕ класса IgM, свидетельствующие о 

текущей или недавно перенесенной инфекции, также были выявлены во всех 
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обследованных когортах, при этом среди детей с ПИД и ВААП, а также 

детей с НП данный маркер выявляли в четыре раза чаще по сравнению с 

условно здоровыми детьми (1,6% (10/609) и 1,1% (1/87) против 0,25% 

(8/3122), p <0,05). Сочетание анти-ВГЕ классов IgM и IgG, указывающее на 

позднюю реконвалесценцию, было выявлено только у двух детей с ПИД и 

ВААП (0,3% (2/609)), все остальные случаи выявления анти-ВГЕ IgM не 

сопровождались выявлением антител класса IgG. В группе условно здоровых 

детей частота выявления анти-ВГЕ IgG варьировала в зависимости от 

региона, от 0,4% (2/506) в Республике Якутия до 3,6% (22/607) в Московской 

области, однако данные различия не были статистически значимыми 

(p>0,05).  

Среди условно здоровых детей и подростков отсутствовали выраженные 

различия по частоте выявления анти-ВГЕ IgG в зависимости от возраста, 

положительные случаи были распределены довольно равномерно во всех 

возрастных группах. Исключение составляли дети от 0 до 4 лет в Московской 

области – в этой группе частота выявления анти-ВГЕ IgG достигала 7,2% - 

8,2% (против 0% - 2,0% в других регионах, p <0,05) (Рисунок 11). 
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Таблица 7. Частота выявления анти-ВГЕ классов IgM и IgG среди детей.  

Группа Анти-ВГЕ IgG 

n/N (%) 

[95% ДИ] 

Анти-ВГЕ IgM 

n/N (%) 

[95% ДИ] 

Анти-ВГЕ IgM/IgG 

n/N (%) 

[95% ДИ] 

Дети с НП 4/609 (0,6%) 

[0,2-1,7] 

10/609 (1,6%) 

[0,9-3,0] 

2/609 (0,3%) 

[0,01-1,3] 

Дети с ПИД и 

ВААП  

5/87 (5,7%) 

[2,2-13,1] 

1/87 (1,1%) 

[0,01-6,8] 
0 

Условно 

здоровые дети 

6-ти регионов  

44/3122 (1,4%) 

[1,1-1,9] 

8/3122 (0,3%) 

[0,1-0,5] 
0 

Московская 

область 

22/607 (3,6%) 

[2,4-5,5] 

2/607 (0,3%) 

[0,01-1,3] 

0 

Свердловская 

область 

3/521 (0,6%) 

[0,1-1,8] 

1/521 (0,2%) 

[0,01-1,2] 

0 

Хабаровский 

край 

4/496 (0,8%) 

[0,2-2,1] 
0 

0 

Республика 

Якутия 

2/506 (0,4%) 

[0,01-1,5] 
0 

0 

Республика 

Тыва 

5/488 (1%) 

[0,4-2,5] 

2/488 (0,4%) 

[0,01-2,3] 

0 

Ростовская 

область 

8/504 (1,6%) 

[0,8-3,2] 

3/504 (0,6%) 

[0,1-2,5] 

0 

Жирным шрифтом выделены показатели, достоверно отличающиеся от 

аналогичных у здоровых детей (p <0,05). 
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Рисунок 11. Частота выявления анти-ВГЕ IgG среди детей в РФ в 

зависимости от возраста. 

 

РНК ВГЕ не была выявлена ни в одном из образцов сыворотки крови от 

условно здоровых детей и подростков, а также от детей с ПИД и ВААП. 

Однако в одном образце от ребенка с НП, отрицательном по анти-ВГЕ IgM и 

IgG, была выявлена РНК ВГЕ. Анализ нуклеотидной последовательности 

амплифицированного фрагмента подтвердил его принадлежность ВГЕ. Было 

установлено, что данный изолят ВГЕ относится к 3 генотипу вируса, как и 

большинство вариантов ВГЕ, выделяемых в Европе и в России от людей и от 

животных. Филогенетический анализ не показал близкородственных 

отношений выделенного в данном исследовании изолята ВГЕ (обозначен 

черным треугольником на рисунке 12) с вариантами вируса, ранее 

выделенными на территории России от пациентов с автохтонным ГЕ и от 

свиней (обозначены на рисунке 12 незакрашенными треугольником и 

квадратом, соответственно). Кроме того, последовательность выявленного 

варианта ВГЕ не была идентична последовательностям, ранее выделенным в 

лаборатории, что свидетельствует об отсутствии ложноположительного 

результата теста вследствие контаминации лабораторными штаммами ВГЕ.  
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Рисунок 12. Филогенетическое дерево, основанное на 

последовательностях фрагмента ОРС2 ВГЕ величиной 300 нуклеотидов 

(нуклеотиды 5996-6295, нумерация по геному прототипного изолята Burme – 

M73128). Выделенный в данном исследовании изолят ВГЕ обозначен черным 

треугольником; выделенные на территории России изоляты ВГЕ от 

пациентов с автохтонным ГЕ обозначены незакрашенным треугольником, 

выделенные от свиней - квадратом. 

2.3.4 Распространенность маркеров инфицирования ВГЕ среди 

условно здорового населения Белгородской области 

Анти-ВГЕ IgG были выявлены в среднем среди 16,4% (95% ДИ 14,8–

18,1; 332/2027) условно здорового населения Белгородской области. Доля 

лиц, имевших одновременно анти-ВГЕ IgM и IgG, составила в среднем 2,8% 

G3 
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(95% ДИ 2,2–3,6; 57/2027). Распределение серопозитивных случаев по 

возрастным группам обследованного населения приведено в табл. 8. Частота 

выявления анти-ВГЕ IgG имела чёткую тенденцию к росту с увеличением 

возраста обследованного населения. Отмечено несколько возрастных групп, 

в которых происходит статистически значимый подъём частоты выявления 

анти-ВГЕ IgG по сравнению с младшими возрастными группами: 15–19, 40–

49, 70 лет и старше. Статистически значимое увеличение доли лиц, 

позитивных одновременно по анти-ВГЕ IgM и IgG, также было отмечено в 

возрастных группах 15–19 и 40–49 лет по сравнению с младшими 

возрастными группами. Различия по частоте выявления анти-ВГЕ IgM и IgG 

между группами 60–69 лет и 70 лет и старше не были статистически 

значимыми. 

Таблица 8. Частота выявления анти-ВГЕ IgG и IgM среди условно 

здорового населения Белгородской области 

Возрастная 

группа 

Число 

обследованны

х 

Р Анти-ВГЕ IgG, %  

(95% ДИ*) 

Анти-ВГЕ 

IgG+IgM, %  

(95% ДИ) 

Р 

1-14 лет 250 
<0,01 

2,8% (1,3-5,8%) 0,4% (0,1-2,5%) 
<0,05 

15-19 лет 266 7,5% (4,9-11,4%) 2,3% (0,9-5,0%) 

20-29 лет 258  8,1% (5,3-12,2%) 1,6% (0,5-4,1%)  

30-39 лет 260 
<0,01 

9,2% (6,2-13,4%) 1,5% (0,5-4,0%) 
<0,05 

40-49 лет 261 16,1% (12,1-21,1%) 4,2% (2,3-7,5%) 

50-59 лет 239  20,1% (16,2-26,5%) 4,2% (2.2-7,6%)  

60-69 лет 174 

<0,01 

23,0% (17,3-29,8%) 5,2% (2,6-9,7%) 

> 0,05 70 лет и 

старше 

319 40,1% (34,9-45,6%) 3,8% (2,1-6,5%) 

* 95% доверительный интервал 



53 

 

[Введите текст] 

 

2.3.5 Выявление маркеров ВГЕ у свиноводов 

Из 179 образцов, собранных на фермах Белгородской области, среди 

работников, имеющих контакт с свиньями 39 (21,7%) оказались 

положительными по анти-ВГЕ IgG (95% ДИ 16,3-28,4). Анти-ВГЕ IgM были 

положительными у 10 (5,6%) работников (95% ДИ 2,9-10,1). 

Результаты говорят о широком распространении ВГЕ на территориях 

свиноферм. Уровень соизмерим с тем, что выявлен при обследовании среди 

пожилых людей Белгородской области.  

2.3.6 Циркуляция ВГЕ среди поголовья домашних свиней в 

Белгородской области 

Результаты выявления РНК ВГЕ в образцах фекалий свиней в возрасте 

2–4 месяцев приведены в табл. 9. Случаи ВГЕ-инфекции у свиней были 

выявлены на всех четырёх обследованных фермах. В среднем частота 

выявления РНК ВГЕ среди обследованного поголовья животных составила 

20% (95% ДИ 16,8–23,6; 105/526). 

Таблица 9. Частота выявления РНК ВГЕ в образцах фекалий домашних 

свиней на территории Белгородской области 

№ фермы Число 

обследованных 

образцов фекалий 

Число образцов, позитивных по РНК ВГЕ 

(% [95% ДИ]) 

1 69 5 (7,25% [2,8-16,2%]) 

2 107 4 (3,74% [1,2-9,5%]) 

3 101 50 (49,50% [40,0-59,1%]) 

4 249 46 (18,5% [14,1-23,8%]) 

 

В 2 из 10 образцов сточных вод свиноферм также была выявлена РНК 

ВГЕ. На рисунке представлены результаты филогенетического анализа 

последовательностей ВГЕ, выделенных от заболевших ГЕ жителей 
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Белгородской области, от домашних свиней из этого региона и из сточных 

вод свиноферм, а также последовательностей ВГЕ от свиней из других 

регионов РФ (Архангельской, Владимирской, Калининградской, 

Саратовской, Свердловской областей и Хабаровского края). Все выделенные 

на территории РФ последовательности ВГЕ относились к генотипу 3 ВГЕ и, 

как правило, образовывали специфичные для каждого региона кластеры. 

Последовательности ВГЕ, выделенные на территории Белгородской области 

от заболевших людей, от свиней и из образцов сточных вод, группировались 

вместе, что указывает на наличие эпидемиологической связи между ними. В 

одном случае последовательности, выделенные из сточных вод, были 

идентичны последовательностям, полученным от заболевшего человека и от 

свиней на одной из обследованных свиноферм. В других случаях степень 

сходства между последовательностями, выделенными от животных, из 

сточных вод свиноферм и от заболевших людей, составляла 95–98%. 
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Рисунок 13. Филогенетическое дерево для частичной последовательности 

открытой рамки считывания 2 генома вируса гепатита Е (300 нуклеотидов, 

позиции 5996–6295, нумерация по прототипному изоляту Burma – M73218). 

В узлах дерева указаны показатели достоверности группирования. Для 
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каждого изолята на филогенетическом дереве указаны номер в базе данных 

GenBank, страна и год выделения, а также организм, из которого он выделен 

(Ssd – свинья домашняя (Sus scrofa domesticus), Hs – человек (Homo sapiens), 

Sewage – образцы сточных вод). Российские последовательности выделены 

жирным шрифтом, последовательности из Белгородской области выделены 

жирным шрифтом и подчёркиванием. F3, F4 – номера обследованных ферм. 

 

Также для оценки стабильности циркуляции ВГЕ на свинофермах был 

выполнен филогенетический анализ геномных последовательностей вируса, 

собранных на одной свиноферме (ферма 4) в Белгородской области в 2016 

году и в архивных образцах с этой же фермы 2012-2013 гг. Результаты 

анализа продемонстрировали стабильную циркуляцию одного варианта ВГЕ 

субгенотипа 3е на одной и той же ферме (F4 на рисунке 14) на протяжении 5 

лет, с 2012 по 2016 год (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Филогенетическое дерево для частичной последовательности 

открытой рамки считывания 2 генома ВГЕ (300 нуклеотидов, позиции 5996-

6295, нумерация по прототипному изоляту Burme – M73128). Для каждого 
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изолята на филогенетическом дереве указаны номер в базе данных GenBank, 

генотип/субгенотип ВГЕ, страна и год выделения, и организм, из которого он 

выделен (Ssd – свинья домашняя, Sus scrofa domesticus). F3, F4 – номера 

обследованных ферм.  

 

 

Глава 3. Обсуждение результатов 

Основной задачей данного исследования являлся всесторонний анализ 

особенностей циркуляции ВГЕ в регионе РФ с самыми высокими 

показателями регистрируемой заболеваемости ГЕ – Белгородской области. В 

качестве региона сравнения в наших исследованиях использовался другой 

регион Центрального Федерального округа – Московская область, где 

регистрируемые показатели заболеваемости не высоки и не превышают 

средние по РФ (т.е. не более 0,10-0,15 на 100 тысяч населения).  

Были обследованы несколько когорт населения обследованных 

регионов, отражающих нагрузку инфекции на ту или иную территорию – 

первичные доноры крови, условно здоровое населения всех возрастных 

групп, пожилые люди, а также дети с иммуносупрессией. Последняя когорта 

представляла особый интерес, поскольку известно, что на фоне 

иммуносупрессии возможно хроническое течение ВГЕ-инфекции [64]. Кроме 

того, учитывая, что именно домашние свиньи являются основным 

резервуаром ВГЕ в странах умеренного климата, нами были обследованы 

работники свиноферм и установлены распространенность и степень 

генетического разнообразия ВГЕ у домашних свиней на фермах 

Белгородской области.  

Результаты определения серологических маркеров ГЕ среди первичных 

доноров показали, что анти-ВГЕ IgG выявлялись значительно чаще среди 

белгородских доноров по сравнению с московскими. Данное различие, по-

видимому, отражает разную интенсивность циркуляции ВГЕ в обследо-

ванных регионах и соответственно различия в популяционном иммунитете к 
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этой инфекции. Отражением таких различий между регионами может 

служить тот факт, что в Москве отсутствует регулярная регистрация 

автохтонных случаев ГЕ, тогда как в Белгородской области в 2010—2012 гг. 

зарегистрировано 153 случая ГЕ, которые не были связаны с выездом в 

эндемичные территории [2]. Соответственно широкая распространенность 

ВГЕ-инфекции в Белгородской области является причиной того, что среди 

первичных доноров крови серологические маркеры ГЕ выявляются довольно 

часто.  

Данные настоящего исследования о распространенности антител анти-

ВГЕ IgG и IgM среди доноров крови сопоставимы с результатами, по-

лученными в Германии [62], Швейцарии [66], на севере Франции [79] и 

Японии [48, 104], где эти показатели составляют от 2,1% до 6,8% для анти-

ВГЕ IgG и от 0,1 до 1,0% для анти-ВГЕ IgM. Однако в США, 

Великобритании, на юго-западе Франции и Дании частота выявления антител 

анти-ВГЕ среди доноров крови значительно выше — от 15,8 до 20,6% для 

анти- ВГЕ IgG [87, 32, 31, 79, 28]. Причиной различий выявляемых 

показателей распространенности анти-ВГЕ могут являться тест-системы, 

используемые для выявления антител анти-ВГЕ. В США и Дании применяли 

in house тест-системы [87, 28], в других странах — коммерческие 

диагностикумы различных производителей. В нашем исследовании для 

выявления анти-ВГЕ IgM использовали ИФА-тест, высокая специфичность и 

чувствительность которого были подтверждены при проведении 

сравнительных испытаний нескольких тест-систем с помощью панелей 

образцов, содержащих антитела к ВГЕ всех 4 генотипов, а также образцов, 

полученных от здоровых лиц и больных ГЕ и ГА [38]. Поскольку 

применявшийся нами тест по результатам испытаний оказался одним из 

лучших среди существующих в мире, с высокой степенью достоверности 

можно сделать вывод об истинности полученных с его помощью данных. 

Проведенные ранее исследования чувствительности применявшегося нами 
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теста для выявления анти-ВГЕ IgG показали, что она способна выявлять 

антитела в концентрации не менее 0,25 МЕ/мл, что соответствует или 

превышает аналитическую чувствительность аналогичных тестов, 

применяемых за рубежом [1]. Таким образом, выбранная нами для 

сероэпидемиологических исследований отечественная тест-система обладает 

одним из наиболее высоких показателей аналитической чувствительности 

при определении анти-ВГЕ IgG, что свидетельствует о достоверности 

полученных результатов. 

РНК ВГЕ не была выявлена ни в одном из образцов сыворотки крови от 

доноров как с нормальными, так и с повышенными уровнями АЛТ. Таким 

образом, даже в образцах, содержащих антитела к ВГЕ класса IgM, что 

указывает на текущую инфекцию или раннюю реконвалесценцию, виремия 

ВГЕ не обнаружена. Аналогично нашим результатам, в исследовании, прове-

денном в Англии и Северном Уэльсе, среди доноров крови не была 

обнаружена виремия ВГЕ, несмотря на присутствие серологических 

маркеров инфекции [17]. Однако в других неэндемичных по ГЕ странах 

случаи обнаружения РНК ВГЕ в сыворотках доноров крови описаны. Так, в 

Японии частота выявления РНК ВГЕ среди доноров крови составила 1,1%, в 

Германии — 0,8%, при этом случаи выявления вирусной РНК не всегда 

коррелировали с присутствием в образце антител анти-ВГЕ [62, 104]. 

Выявление в этих исследованиях виремии в образцах, отрицательных по 

анти-ВГЕ, объясняется наличием фазы «серологического окна». Именно по 

этой причине мы проводили поиск РНК ВГЕ во всех образцах сыворотки 

крови независимо от их серологического статуса. Отсутствие положительных 

находок РНК ВГЕ в нашем и в других исследованиях, по-видимому, связано 

с выборкой, недостаточно большой для выявления такого редкого явления 

(мы проанализировали 1321 образец). Для ВГЕ характерен короткий период 

виремии, в среднем он составляет около 2 нед [11], поэтому вероятность 
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положительной находки РНК ВГЕ в сыворотке крови при однократном 

обследовании лиц без клинических проявлений заболевания невелика. В ис-

следовании на наличие РНК ВГЕ, проведенном S. Baylis и соавт. [16], 

протестированы 165 010 образцов плазмы крови из Швеции, Германии и 

США. Исследование было проведено в пулах по 96 образцов, в результате 

РНК ВГЕ обнаружена в 12 из 95 835 образцов из Швеции, в 4 из 18 100 

образцов из Германии и ни в одном из 51 075 образца из США. Таким 

образом, в данном исследовании риск парентеральной передачи ВГЕ 

составил 1:7986 донаций в Швеции и 1:4525 донаций в Германии.  

Данные о распространенности серологических маркеров ГЕ среди 

доноров крови, полученные нами, свидетельствуют об интенсивности 

циркуляции ВГЕ в РФ, сопоставимой с наблюдаемой в других странах 

умеренного климата, ранее считавшихся неэндемичными по ГЕ. Это 

наблюдение позволяет экстраполировать данные о частоте обнаружения 

виремии ВГЕ у доноров крови, полученные в этих странах на больших 

выборках, на российские когорты доноров и сделать вывод о том, что риск 

парентеральной передачи ВГЕ существует, хотя он относительно невелик. 

Тем не менее существование в РФ таких регионов, как Белгородская область, 

где более чем у 5% первичных доноров крови имеются анти-ВГЕ класса IgM, 

указывает на актуальность ВГЕ-инфекции для отечественного 

здравоохранения и в том числе для службы крови. 

Определение серологических маркеров ВГЕ-инфекции крайне важно не 

только для диагностики ГЕ, но и для надзора за этой инфекцией, а также для 

сероэпидемиологических исследований, направленных на определение 

величины и структуры популяционного иммунитета к ВГЕ. Однако до начала 

наших исследований не было четкого понимания того, как долго 

сохраняются постифекционные антитела к ВГЕ. Поэтому одной из задач 

данного исследования являлось определение длительности сохранения 
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антител к ВГЕ после перенесённой инфекции. Ветераны ОКСВ, проходившие 

срочную службу в Афганистане, являются удобной когортой для проведения 

подобного исследования, поскольку после относительно кратковременного 

пребывания в гиперэндемичном регионе, где риск встречи с возбудителем 

высок, они вернулись в ранее неэндемичный регион (Свердловскую область), 

где риск повторной встречи с ВГЕ относительно невысокий. Можно 

предполагать, что большинство серопозитивных лиц в этой когорте имеют 

анти-ВГЕ, образовавшиеся после инфицирования во время службы в 

Афганистане. Об этом свидетельствует почти десятикратное различие по 

частоте выявления анти-ВЕ IgG в когорте ОКСВ и среди лиц в группах 

сравнения, никогда не посещавших Афганистан. Результаты 

свидетельствуют о длительности сохранения постифекционных  анти-ВГЕ – 

даже через 30 лет после пребывания в гиперэндемичном регионе доля 

серопозитивных лиц составляет 20% против 3,8%, характерных для общей 

популяции в регионе постоянного проживания ветеранов ОКСВ. Прослежено 

исчезновение антител со временем у значительной доли лиц. Об этом 

свидетельствует уменьшение на 10% доли серопозитивных лиц через 30 лет 

после пребывания в гиперэндемичном регионе по сравнению с 

обследованными через 20 лет после службы в Афганистане. Влияние 

потенциальной встречи с ВГЕ на территории постоянного проживания 

обследованных на показатели выявления анти-ВГЕ у ветеранов ОКСВ 

представляется незначительным, поскольку доля серопозитивных лиц в 

группах сравнения оставалась одинаковой в течение десятилетнего 

интервала, с 2004 по 2014 г. Встреча с ВГЕ уже на территории РФ не 

исключается, что подтверждается случаями выявления анти-ВГЕ IgM у 

обследованных лиц. Единственным ограничением данного исследования 

является тот факт, что в 2004 и 2014 гг. тестировались не одни и те же 

участники, и полученные результаты не являются отражением динамики 

антител в одном организме. Достоверное снижение доли серопозитивных лиц 
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в когортах ветеранов ОКСВ, обследованных с десятилетним интервалом, 

является прямым свидетельством того, что анти-ВГЕ IgG после перенесённой 

инфекции не сохраняются пожизненно, а исчезают со временем. Результаты 

свидетельствуют о том, что скорость исчезновения анти-ВГЕ составляет 

примерно 10% за 10 лет. Концентрации анти-ВГЕ IgG, выявленные среди 

ветеранов ОКСВ через 30 лет после пребывания в гиперэндемичном регионе, 

оказались сходными с показателями, регистрируемыми в ранее неэндемичнх 

регионах в общей популяции [18]. 

По нашим сведениям, это первые данные о многолетней динамике анти-

ВГЕ, полученные на ранее неэндемичной территории, где вероятность 

повторной встречи с возбудителем и соответственно бустирования 

гуморального ответа относительно невысока. Результаты наблюдений за 

постинфекционными анти-ВГЕ в эндемичном регионе (Китай) показали, что 

до 50% серопозитивных лиц теряют антитела в течение 14,5 лет [112]. Эти 

фактические данные противоречат результатам математического 

моделирования сохранения анамнестичееских анти-ВГЕ, согласно которым, 

на основании пятилетней динамики концентраций анти-ВГЕ, антитела 

должны сохраняться не менее 50 лет после перенесённой инфекции [25]. 

После встречи с ВГЕ антитела постепенно, на протяжении 20–30 лет 

исчезают. Случаи повторного заболевания ГЕ не описаны, что указывает на 

пожизненное сохранение иммунитета несмотря на исчезновение антител. 

Наблюдались вспышки ГЕ в одном и том же городе Индии в 1981, 1991, 1997 

гг., при этом не зарегистрировано ни одного случая заболевания при 

последующих вспышках среди тех, кто перенёс инфекцию во время первой 

вспышки [25]. Понимание длительности сохранения постинфекционных 

анти-ВГЕ важно с точки зрения двух аспектов изучения ГЕ: во-первых, для 

разработки стратегии вакцинопрофилактики этой инфекции, во-вторых, для 

надзора за ВГЕ. В мире опубликовано большое число работ по выявлению 

анти-ВГЕ в разных группах населения, в том числе у пожилых. Нами в 
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данной работе также подтверждено, что среди пожилых лиц анти-ВГЕ 

выявляются достоверно чаще. Остаётся открытым вопрос, отражают ли эти 

данные циркуляцию ВГЕ в отдалённом прошлом или указывают на 

относительно недавнюю встречу с вирусом? Для ответа на этот вопрос нами 

исследованы образцы сыворотки крови пожилых людей (старше 60 лет) на 

анти-ВГЕ не только класса IgG, но и IgM, свидетельствующих о текущей или 

недавней инфекции. 

Полученные в настоящем исследовании результаты подтвердили данные 

о подъёме распространённости анти-ВГЕ среди лиц старшего возраста, 

полученные в других неэндемичных регионах мира. В Германии частота 

выявления анти-ВГЕ IgG повышается с возрастом и достигает пика (26%) 

среди лиц старше 60 лет [46]. Старший возраст сам по себе является 

фактором риска наличия постифекционных  анти-ВГЕ, маскируя другие 

возможные факторы риска. В свиноводческом районе Германии анти-ВГЕ 

выявляются среди свиноводов чаще, чем в общей популяции, но среди лиц 

старше 50 лет этот показатель достигает более 20% независимо от наличия 

контакта с животными [71]. 

Тесная связь между старшим возрастом и наличием анти-ВГЕ IgG, по-

видимому, отражает совокупную возможность контакта с вирусом на 

протяжении жизни. С другой стороны, это может отражать и эффект 

возрастной когорты, имевшей более высокий риск встречи с вирусом 

несколько десятилетий назад. Такое предположение подтверждают наши 

данные о возможности длительного, до 30 лет, сохранения постифекционных  

анти-ВГЕ. В пользу снижения риска встречи с ВГЕ в течение последних 

десятилетий свидетельствуют данные P.Christensen и соавт. [28], 

исследовавших образы сывороток от доноров крови, собранные в 1983 и 2003 

гг. Отмечено снижение распространённости анти-ВГЕ более чем на 10% при 

одинаковом возрасте доноров в обеих группах [28]. 
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Широкая распространённость анти-ВГЕ IgG среди пожилых людей 

может быть обусловлена циркуляцией ВГЕ в старших возрастных группах, 

наблюдающейся в настоящее время. В пользу этого свидетельствуют случаи 

заболевания ГЕ среди пожилых людей [5], а также частота выявления 

антител класса IgM, свидетельствующих о недавней инфекции, сходная с 

таковой в более молодых возрастных группах. Полученные нами результаты 

выявления анти-ВГЕ IgM у пожилых людей, по-видимому, специфичны, 

даже если они не подтверждаются выявлением антител класса IgG, так как 

для их выявления использовался тест с подтвержденной высокой 

специфичностью [38]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что анти-ВГЕ IgG могут 

сохраняться длительное время, несколько десятков лет, после перенесённой 

инфекции, и это может объяснять широкую распространённость этого 

маркёра среди пожилых людей. В отличие от гуморального иммунитета к 

вирусу гепатита А, сохраняющегося пожизненно после перенесённой 

инфекции, значительная доля лиц может терять детектируемые анти-ВГЕ IgG 

в течение 20–30 лет. Выявление анти-ВГЕ IgM среди лиц старше 60 лет 

свидетельствует о сохранении циркуляции вируса в старших возрастных 

группах, что указывает на необходимость обследования на маркёры ГЕ 

пожилых людей с заболеваниями печени. 

Помимо изучения особенностей ВГЕ-инфекции среди пожилых лиц, для 

понимания закономерностей циркуляции данного вируса в популяции 

важным является определение распространенности маркеров инфекции среди 

детей. Как правило, среди детей случаи заболевания ГЕ не регистрируются 

[118], однако среди них возможна бессимптомная циркуляция вируса, 

аналогичная наблюдаемой для ВГА [7]. Кроме того, особый интерес 

вызывает циркуляция ВГЕ среди детей с иммунодефицитными состояниями, 

так как при имумносупрессии возможно хроническое течение ВГЕ-инфекции 
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[70]. В связи с этим одной из задач данной работы являлась ликвидация 

пустоты в знаниях об эпидемиологии ГЕ среди детей в России. Для этого 

нами была определена частота выявления маркеров перенесенной и текущей 

ВГЕ инфекции среди детей и подростков из шести удаленных друг от друга 

регионов Российской Федерации, отличающихся по своим климатическим, 

экономическим и социально-демографическим характеристикам. Такой 

широкий географический охват исследования позволяет рассматривать 

полученные данные как репрезентативные для России в целом. Помимо 

условно здоровых детей, в исследование были включены дети с 

иммуносупрессией - с ПИД, ВААП, а также с НП. Включение детей с НП в 

категорию пациентов с иммуносупрессией представляется закономерным, 

поскольку все дети с НП получали большое количество лекарственных 

препаратов, в том числе и обладающих иммуносупрессивным действием. 

Достоверно более высокая частота выявления анти-ВГЕ классов IgG и 

IgM среди детей с ПИД, ВААП и НП по сравнению со здоровым детьми 

является свидетельством в пользу связи иммуносупрессии с повышенным 

риском инфицирования ВГЕ. С другой стороны, дети с ПИД получают 

большое количество препаратов иммуноглобулинов, полученных из 

препаратов донорской крови, котрые могут содержать в том числе и анти-

ВГЕ IgG. Это может объяснять высокую частоту выявления у детей с ПИД 

антител к ВГЕ данного класса.  

Полученные данные позволяют рассматривать иммуносупрессию как 

фактор риска инфицирования ВГЕ. Анализ диагнозов пациентов с НП, 

положительных по анти-ВГЕ IgM показал, что из десяти детей четверо имели 

спинальную патологию, трое - дисфункцию шунтирующей системы. 

Более детальный анализ распространенности анти-ВГЕ IgG среди 

условно здоровых детей и подростков, выполненный с пятилетним 

интервалом возрастных группах, показал отсутствие увеличения частоты 

выявления антител с возрастом. Эти данные свидетельствует об отсутствии 
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роста частоты встречи с ВГЕ в детском и подростковом возрасте на 

обследованных территориях. Это наблюдение подтверждается данными, 

полученными в других неэндемичных по ГЕ странах – в США и 

Великобритании среди здоровых лиц в возрасте от 1 года до 19 лет также не 

выявлено увеличение распространенности анти-ВГЕ, во всех детских 

возрастных группах данный показатель не превышал 5% [58, 72]. Такая 

картина принципиально отличается от наблюдаемой в эндемичных странах, 

где частота выявления анти-ВГЕ IgG возрастает от менее 10% среди детей 

моложе 10 лет до 76% среди подростков [13, 47]. 

Неожиданно высокой оказалась частота выявления анти-ВГЕ IgG в 

Московской области среди детей в возрасте от 0 до 4 лет – на уровне 

показателей, регистрируемых в эндемичных регионах [13]. При этом в более 

старших возрастных группах распространенность анти-ВГЕ соответствует 

показателям, регистрируемым у детей в других обследованных регионах – 

0%-2%. Подобный резкий пик встречаемости постифекционных 

анамнестических антител невозможно объяснить только наличием 

материнских антител, аналогично анти-ВГА, выявляемым часто у детей в 

возрасте до 1 года. По-видимому, высокая частота выявления анти-ВГЕ 

среди детей в возрасте до 4 лет отражает подъем циркуляции ВГЕ в регионе, 

предположительно произошедший за несколько лет до проведения данного 

исследования. На то указывает и довольно высокая частота выявления анти-

ВГЕ среди взрослого населения, регистрируемая в Московской области - 

5,7% среди лиц моложе 60 лет и 28,2% среди лиц старше 60 лет – выше, чем 

в большинстве регионов России [3]. 

В неэндемичных странах, в том числе в России, по-видимому, встреча с 

ВГЕ происходит во взрослом возрасте, поскольку частота выявления анти-

ВГЕ IgG среди взрослых, проживающих на этих же территориях, 

значительно превышает аналогичный показатель среди детей и подростков 

[3]. С другой стороны, относительно редкое выявление анти-ВГЕ IgG среди 
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детей может отражать снижение циркуляции ВГЕ на территории 

относительно предыдущих десятилетий. Такое предположение 

подтверждают данные J.J. Wenzel с соавторами, продемонстрировавших при 

анализе сывороток, собранных в 1996 и 2011 годах, снижение 

распространенности анти-ВГЕ IgG во всех возрастных группах [120].  

Тем не менее, ВГЕ-инфекция в настоящее время встречается среди 

детей, что подтверждается положительными случаями выявления анти-ВГЕ 

IgM и РНК ВГЕ у детей. Среди условно здоровых детей анти-ВГЕ IgM нами 

были выявлены в 8 случаях. Ни один из этих детей не имел в анамнезе либо 

на момент забора крови заболевание печени, что указывает на 

бессимптомное течение ВГЕ-инфекции. В подавляющем большинстве 

случаев выявление анти-ВГЕ IgM в нашем исследовании не сопровождалось 

выявлением антител класса IgG. Данные по динамике маркеров ГЕ, 

полученные преимущественно при наблюдении взрослых пациентов с 

клинически выраженным ГЕ, позволяют ожидать более частое выявление 

анти-ВГЕ IgG у лиц с анти-ВГЕ класса IgM [26]. Полученные нами данные, 

по-видимому, не связаны с иммунным статусом детей или неспецифичным 

определением анти-ВГЕ IgM. Во-первых, все 8 случаев выявления анти-ВГЕ 

IgM среди здоровых детей также не сопровождались выявлением антител 

класса IgG. Во-вторых, выявление анти-ВГЕ IgM проводили с помощью 

ИФА-теста, высокая специфичность и чувствительность которого была 

подтверждена при проведении сравнительных испытаний [38], что позволяет 

с высокой степенью достоверности сделать вывод об истинности полученных 

данных. 

В нашем исследовании у одного пациента из группы детей с НП была 

выявлена РНК ВГЕ при отсутствии серологических маркеров инфекции, что 

свидетельствует о ВГЕ-инфекции в фазе серологического окна. Для ВГЕ не 

характерен продолжительный период серологического окна, обычно виремия 

сопровождается быстрым появлением анти-ВГЕ IgM [26]. Однако в случае 
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иммуносупрессии задержка или отсутствие появления антител 

представляется возможным. На момент исследования симптомов заболевания 

печени у данного ребенка отсутствовали, единственным свидетельством 

некоторого нарушения функции печени являлось повышение уровней 

аспартатаминотрансферазы и гамма глутамилтрансферазы примерно в два 

раза относительно верхнего предела нормы, при этом уровни 

аланинаминотрансферазы были в норме.  

К сожалению, для данного пациента отсутствовала возможность 

наблюдения в динамике, поэтому неизвестно, появились ли в дальнейшем 

анти-ВГЕ и произошла ли элиминация виремии. Последний вопрос 

представляет особый интерес, так как для пациентов с иммуносупрессией, 

как взрослых, так и детей, описаны случаи развития хронической ВГЕ-

инфекции, ассоциированной с 3 генотипом вируса [52]. Принадлежность 

выделенного от ребенка вируса 3 генотипу ВГЕ, а также отсутствие в 

эпиданамнезе поездок ребенка или членов его семьи в эндемичные по ГЕ 

страны свидетельствуют об автохтонном характере инфекции. Описанный 

нами случай служит подтверждением возможности бессимптомной ВГЕ-

инфекции, сопровождаемой виремией, и позволяет предположить роль таких 

бессимптомных носителей ВГЕ как возможного резервуара инфекции. Кроме 

того, полученные результаты указывают на важность определения РНК ВГЕ 

для диагностики ГЕ, особенно у пациентов с иммуносупрессией, у которых 

возможна задержка или отсутствие выраженного гуморального иммунного 

ответа на инфекцию. Для таких пациентов при проведении 

дифференциальной диагностики заболевания печения целесообразным 

представляется определение РНК ВГЕ независимо от наличия или отсутствия 

серологических маркеров ГЕ. 

Таким образом, ВГЕ-инфекция встречается среди детей на территории 

России и протекает, по-видимому, в большинстве случаев бессимптомно. 

Иммуносупрессия является фактором повышенного риска инфицирования 



69 

 

[Введите текст] 

 

детей ВГЕ. Однако, как и в большинстве других регионов мира, ГЕ в России 

не является детской инфекцией, большинство случаев заражения, по-

видимому, происходит позже, во взрослом возрасте.  

Для понимания структуры популяционного иммунитета к ВГЕ нами 

были обследованы все возрастные группы условно здорового населения 

Белгородской области – региона РФ с наибольшим количеством 

зарегистрированных случаев ГЕ. Полученные результаты указывают на 

широкую распространённость ВГЕ-инфекции в Белгородской области. 

Средний показатель выявления анти-ВГЕ IgG среди условно здорового 

населения этого региона (16,4%) в несколько раз превышает аналогичные 

показатели в других регионах РФ, определявшиеся с теми же тест-системами 

(2,1–7,5%) [3]. Данное наблюдение в сочетании с показателями 

регистрируемой заболеваемости подтверждает предположение об 

интенсивной циркуляции ВГЕ в Белгородской области. Ранее консенсусной 

группой по ГЕ была предложена градация территорий в отношении данного 

заболевания на основании частот выявления анти-ВГЕ IgG в общей 

популяции: регионы с низкой степенью эндемичности (анти-ВГЕ IgG <10%), 

с промежуточной степенью эндемичности (анти-ВГЕ IgG 10–20%) и 

гиперэндемичные регионы (анти-ВГЕ IgG >20%) [100]. На основании 

данного критерия Белгородская область относится к территориям средней 

эндемичности, тогда как остальные регионы РФ – к регионам с низкой 

степенью эндемичности. 

Обращают на себя внимание крайне высокие показатели выявления 

постифекционных анти-ВГЕ IgG среди пожилых людей, обнаруженные в 

данном исследовании. В целом, увеличение доли серопозитивных лиц с 

возрастом характерно для многих неэндемичных территорий как в Европе, 

так и в России [3, 55]. Так как нами установлено, что в отличие от 

постинфекционных антител к вирусу гепатита А, сохраняющихся 
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пожизненно, анти-ВГЕ IgG могут исчезать через несколько десятков лет 

после контакта с вирусом, с большой вероятностью можно предположить, 

что высокая частота выявления этого маркера среди пожилых лиц может 

отражать относительно недавнюю встречу в ВГЕ. 

В целом для Белгородской области характерно постепенное увеличение 

с возрастом доли лиц, встречавшихся с ВГЕ, при этом показатели выявления 

анти-ВГЕ IgM, свидетельствующие о недавнем контакте с вирусом, 

указывают на увеличение риска инфицирования среди лиц старше 40 лет. Все 

незавозные случаи ВГЕ-инфекции на территории РФ, в том числе в 

Белгородской области, связаны с генотипом 3 ВГЕ. Поскольку для него 

основным резервуаром являются домашние свиньи [30], по-видимому, 

именно широкая циркуляция ВГЕ среди свиней определяет высокую частоту 

контакта с вирусом среди населения Белгородской области. 

Эндемичные территории на юге Франции также связаны с циркуляцией 

зоонозных генотипов 3 и 4 ВГЕ [76]. По-видимому, причиной формирования 

эндемичных территорий, связанных с ВГЕ генотипов 3 и 4, является 

сосредоточение свиноферм в определенных регионах. Так, в Германии было 

показано, что анти-ВГЕ IgG значительно чаще встречаются у населения 

свиноводческих регионов, имеющих непосредственный контакт со свиньями 

[71]. В пользу этого свидетельствует повышенная частота выявления анти-

ВГЕ среди работников свиноводческих ферм, боен и мясоперерабатывающих 

цехов [96, 28, 39, 22, 24, 90, 59]. Полученные нами данные о выявлении анти-

ВГЕ среди свиноводов Белгородской области также подтверждают эти 

наблюдения. Частота выявления анти-ВГЕ IgG среди работников свиноферм 

оказалась достоверно выше по сравению с долей серопозитивных первичных 

доноров крови из этого же региона. Частота выявления анти-ВГЕ IgM и IgG 

среди работников свиноферм оказалась сходной с наблюдаемой среди 

пожилых лиц в Белгородской области, то есть пиковой для условно 
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здорового населения. Эти данные подтверждают мнение о том, что 

работники свиноферм являются группой риска инфицирования ВГЕ. 

Считается, что не только непосредственно употребление в пищу продуктов 

свиноводства (непрожаренное мясо, печень и прочие субпродукты) и 

непосредственный контакт с животными, но в первую очередь контаминация 

вирусом объектов внешней среды приводит к высокому риску контакта 

человека с ВГЕ [33]. В пользу этого служат многочисленные сообщения 

последних лет о выявлении РНК ВГЕ в сточных водах [73, 82, 107], а также 

свидетельство о длительном выявлении РНК ВГЕ в сточных водах после 

пищевой вспышки ВГЕ во Франции [89]. 

Обращает на себя внимание стабильность циркуляции ВГЕ на 

свинофермах. Результаты пятилетнего наблюдения на одной из свиноферм в 

Белгородской области продемонстрировали устойчивое существование 

одного штамма вируса, что указывает на его непрерываемую передачу среди 

поголовья свиней. Очевидно, существующие методы содержания свиней 

обеспечивают беспрепятственную циркуляцию ВГЕ. Полученные в нашем 

исследовании данные о высокой частоте и стабильности распространения 

ВГЕ-инфекции среди поголовья свиней, случаи выявления РНК ВГЕ в 

сточных водах свиноферм и высокая степень генетического сходства 

последовательностей ВГЕ, выделенных от заболевших людей, от свиней и из 

сточных вод, свидетельствуют о зоонозном характере инфекции в регионе. 

Белгородская область, по данным Росстата, является крупнейшим центром 

свиноводства в Российской Федерации, что, по-видимому, и служит 

причиной сложившейся эпидемиологической ситуации. Аналогично 

территориям на юге Франции, причиной широкой распространённости ВГЕ-

инфекции в Белгородской области, очевидно, является не только 

непосредственный контакт с животными или продуктами свиноводства, но и 

попадание вируса со свиноферм в окружающую среду. 
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Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют о существовании на 

территории РФ эндемичного по ГЕ региона – Белгородской области. В 

пользу этого свидетельствует повышенная частота выявления 

постифекционных  антител к ВГЕ в разных когортах – среди первичных 

доноров крови, пожилых лиц и среди условно-здорового населения. 

Установлено, что ВГЕ циркулирует среди всех возрастных групп, в том 

числе среди детей, однако наибольший риск инфицирования наблюдается 

среди лиц старше 40 лет. Широкое распространение ВГЕ среди поголовья 

свиней послужило причиной формирования эндемичного региона на 

территории Белгородской области, являющейся центром свиноводства. Для 

контроля за ВГЕ-инфекцией необходимы мероприятия, направленные на 

снижение циркуляции ВГЕ среди поголовья свиней и обеззараживание 

сточных вод свиноферм. 

Выводы 

1. Установлена неравномерность циркуляции ВГЕ на территории РФ. 

Показатели выявления анти-ВГЕ IgG среди условно здорового населения 

Белгородской области (16,4%) и среди первичных доноров крови в этом 

регионе (10,0%) в несколько раз превышают аналогичные показатели в 

других регионах РФ, что свидетельствует об интенсивной циркуляции ВГЕ в 

регионе, и позволяет отнести его к территориям со средней эндемичностью в 

отношении гепатита Е. 

2. Анти-ВГЕ IgG достоверно чаще выявляются у лиц старше 60 лет по 

сравнению с более молодым населением (18,0% - 27,8% против 4,5%-10,0%), 

при этом частота выявления анти-ВГЕ IgM в старших возрастных группах 

остается на том же уровне, что и в остальных возрастных группах, что 

указывает на сохранение циркуляции ВГЕ среди пожилых лиц. 
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3. Впервые продемонстировано, что анти-ВГЕ IgG могут сохраняться 

длительное время (до 30 лет), после перенесенной инфекции, однако 

значительная доля лиц может терять детектируемые анти-ВГЕ IgG в течение 

20-30 лет. 

4. Частота выявления анти-ВГЕ класса IgM среди первичных доноров 

крови составляет, в зависимости от региона, от 2,8% до 4,5%, что указывает 

на актуальность ВГЕ-инфекции для отечественной службы крови. 

5. Впервые установлено длительное, до 5 лет, сохранение одного 

штамма ВГЕ на свиноферме, что свидетельствует о стабильности 

эпизоотического процесса. 

6. Высокая степень генетического сходства последовательностей ВГЕ 

(95–98%), выделенных от заболевших людей, от свиней и из сточных вод, 

свидетельствуют о том, что причиной формирования эндемичного региона на 

территории Белгородской области послужило широкое распространение ВГЕ 

среди поголовья свиней (от 7,3% до 49,5% в зависимости от свинофермы) и 

контаминация вирусом сточных вод свиноферм 
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Практически рекомендации 

1. Обследование на маркеры ВГЕ-инфекции должо быть включено в 

систему дифференциальной диагностики заболеваний печени, при этом 

особое внимание следует уделять диагностике у пожилых лиц. Тестирование 

на маркеры гепатита Е должно быть включено в алгоритм обследования 

пожилых людей, поступающих в стационары с патологией желудочно-

кишечного тракта. 

2. У лиц с иммуносупрессией возможна нестандартная картина 

лабораторных маркеров ВГЕ-инфекции. При проведении дифференциальной 

диагностики заболеваний печени у лиц с иммуносупрессией целесообразно 

проводить тестирование на РНК ВГЕ независимо от результатов 

серологических тестов. 

3. Представляется целесообразным включить выявление маркеров ВГЕ-

инфекции (анти-ВГЕ IgM, РНК ВГЕ) в систему обследования доноров крови. 

4. Для контроля за ВГЕ-инфекцией необходимы мероприятия, 

направленные на снижение циркуляции ВГЕ среди поголовья свиней и 

обеззараживание сточных вод свиноферм. Необходимо разработать и 

внедрить систему дезинфекции сточных вод свиноферм для предотвращения 

контаминации ВГЕ окружающей среды. 
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