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Стратегической задачей работников службы крови всего мира 

является обеспечение минимального уровня риска 

трансфузионной передачи вирусных инфекций.

Ее выполнение осложняется тем, что на смену одному 

возбудителю, передающемуся через кровь, ее компоненты и 

дериваты, может прийти другой, более агрессивный.

(Т.В.Голосова, И.К.Никитин)

Ежегодно открывают 5,3 новых вирусов.

(New York Times, May 27, 2013)



Вирусы 
а) прерывистый способ жизни: две фазы существования вируса

1.Вирион (вирусная частица) вне клетки – особый тип химической и биологической организации, инертная 

структура, не способная  осуществлять основные жизненные процессы (репликация, транскрипция, 

трансляция, обмен веществ); он всегда имеет собственный генетический материал (ДНК или РНК)

2.Внутриклеточная стадия: в клетках вирус осуществляет все жизненные процессы, используя собственные и 

клеточные системы и механизмы (активная фаза существования)

б) Дизъюнктивный способ репродукции вируса

Бактерия бинарное деление две бактерии

Вирионзаражение клетки разборка вириона раздельный синтез компонентов сборка большого числа 
вирионов 

• Вирусы репродуцируются и имеет собственную линию эволюции (следовательно, это живые неклеточные 

существа)

- неклеточные инфекционные агенты с прерывистым способом жизни,

имеющие собственный геном (ДНК или РНК) и собственную линию

эволюции, биохимически инертные вне клетки (стадия вириона) и

являющиеся облигатными внутриклеточными паразитами с

дизъюнктивным способом репродукции в клетке.

Анатолий Давидович Альтштейн



Основными гемотрансмиссивными 

вирусными заболеваниями 

являются гепатиты, с 1980-х годов 

к ним добавилась ВИЧ-инфекция

ВИЧ

ВГВ

ВГС…..
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Вирус иммунодефицита человека 

1 - http://www.searo.who.int/LinkFiles/HIV-AIDS_in_Asia_and_the_Pacific_Region_2003_anx1.pdf

2 - MMWR weekly (1882) , June 18/31 (23); 305-7

3 - Time (2003) 'A Name for the Plague', March 30

4 - http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2008/

1981 г - первые сообщения о необычной вспышке саркомы Капоши и 

пневмоцистной пневмонии среди мужчин-гомосексуалистов в США 1

1982 г – признание инфекционной природы заболевания, появление 

корректного названия Acquired Immunodeficiency Syndrome – AIDS –

СПИД 2,3

1983 г – вирус выделен Luc Montagnier (Институт Пастера, Франция) 

и Robert Gallo (Национальный Институт Рака, США)

В 1986 г. Комитет по таксономии и номенклатуре вирусов предложил 

дать возбудителю СПИДа новое название - HIV (ВИЧ-вирус 

иммунодефицита человека).

В 1986 г. – у больных СПИД из Запападной Африки - ВИЧ-2

2008 г – вручение Нобелевской премии Françoise Barré-Sinoussi и

Luc Montagnier за открытие вируса иммунодефицита 4

Люк Монтанье,  Франция

Роберт Галло, США



p - protein

gp – glycoprotein
Рисунок : http://www.vircolab.com/hiv-educational-forum/understanding-hiv

Трансмембранный 

Гликопротеин gp120

Трансмембранный 

Гликопротеин gp41

Вирусная 

мембрана

РНК

Обратная 

транскриптаза

Строение ВИЧ

Семейство ретровирусов, подсемейство 

лентивирусов

Геном уникален – 2 идентичные мол.+РНК

Диаметр ВИЧ-1 – 100нм

Снаружи – липидная мембрана

Белки оболочки (envelope, env)

gp41, gp160, gp120

Белки – ферменты (полимераза, 

pol)

p31/p34, p39/p40, p51/p52, p66/p68

Сердцевинные (коровые) белки (gag)

P17/p18, p24/p25, p55



РНК ВИЧ появляется через 1 неделю после инфицирования



Вирус гепатита В
• Частица Дейна

• ДНК-содержащий вирус

• Семействo Hepadnaviridae

• Диаметр 42 нм

• 8 генотипов (А,В,С…..Н)

• 24 подгенотипа

Липопротеидная оболочка содержит
поверхностный антиген ВГВ – HBsAg:
• три белковых домена(Pre-S-1,Pre-S2,S)
• липидный и углеводный компонент

Нуклеокапсид:
ядерный (corе) антиген ВГВ-HBcAg
(маркирует репликацию HBV в гепатоцитах, 
обнаруживается только при морфологическом
исследовании биоптатов печени и на аутопсии, в крови в 
свободном виде не выявляется)

•HBeAg(образуется в процессе превращения белка Pre-
соre в структ.белок соre, выделяется за пределы клетки-
служит маркером репликации вируса) 
• ДНК ВГВ-двуцепочечная кольцевая4гена(S,C,P,X)



Динамика серологических маркёров при остром гепатите В.

•ДНК ВГВ – c 15,3 дня - 1 месяц
•поверхностный антиген ВГВ – HBsAg – 32,5 дня-1,5-2 мес
•антитела к HBsAg – 6-12 месяцев
•сердцевинный (corе) антиген ВГВ - HBcAg
(маркирует репликацию HBV в гепатоцитах, 
обнаруживается только при морфологическом исследовании биоптатов печени и на 
аутопсии, в крови в свободном виде не выявляется)

•антитела к HBcAg класса IgM и IgG  - 2-3 месяца
•антиген инфекционности – HBeAg – 2 месяца
•антитела к HBeAg – 4-5 месяцев



Серологические маркеры хронического гепатита В

4 12 20 28 36 52

Годы

Т
и

т
р

Острая стадия (6 месяцев) Хроническая стадия (годы)

Недели после заражения

HBsAg

HBеAg Анти-HBе
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Скрытый гепатит В:

В крови:
АЛТ, АСТ, билирубин – норма или повышено

HBsAg – отрицательно

HBV DNA – отрицательно или низкая концентрация (<150МЕ/мл)

aнти-HBc/aнти-HBs – отрицательно или положительно

В печени:
HBV DNA – положительно

HBsAg – отрицательно или положительно

НЕТ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ГЕПАТИТА!

РИСК ПЕРЕДАЧИ С КОМПОНЕНТАМИ КРОВИ 



- ВГВ не элиминирует из организма после перенесенного острого заболевания. 

- ДНК вируса способна встраиваться в геном клетки хозяина и сохраняться в ядрах 

инфицированных клеток печени на протяжении всей жизни.

- В ткани печени одновременно с интегрированной формой ДНК ВГВ может 

существовать и невстроенный геном вируса в виде стабилизированной хроматином 

ковалентно замкнутой кольцевой ДНК.

- Активность репликации ВГВ находится под контролем иммунной системой хозяина. 

Для оценки иммунитета, анамнеза по гепатиту В и решения вопроса о вакцинации рекомендуется следующий 

профиль:

Маркер вируса гепатита В HBs Ag анти-HBs анти-HBc

Вакцинация против вируса гепатита В (успешная), скрытый 

гепатит - + -

Перенесённая в прошлом ВГВ-инфекция, скрытый гепатит 

(или вакцинации после естественного разрешения вирусного 

гепатита В)
- + +

Хроническое носительство вируса гепатита В, либо текущая 

инфекция (необходимы дополнительные маркёры) + - +

Отсутствие иммунитета к вирусу гепатита В (контакта с вирусом 

в анамнезе не было, вакцинации не было, либо она не была 

успешной), скрытый серонегативный гепатит В
- - -

Современные представления о ВГВ



Вирус гепатита С:

 Идентифицирован в 1989 г.

 Парентеральный путь передачи

 Род Hepacivirus, сем. Flaviviridae

 Высокая изменчивость

 6 генотипов и более 80 серотипов 

Ускользание от иммунного ответа

• Высокая частота хронического течения ( до 80%)
• Риск развития осложнений – цирроза и гепатоцеллюлярной

карциномы (15-20% больных ХГС)
• Трудности в разработке вакцины
• Недостаточная эффективность и высокая стоимость

лекарственной терапии
• Огромные совокупные социально-экономические потери

общества



Лабораторные маркёры HCV при остром гепатите С

Symptoms +/-

Время после заражения

ти
тр

anti-
HCV

ALT

Normal

0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

годымесяцы

РНК HCV

• суммарные антитела к белкам 

core, NS3, NS4 и NS5, -

появляются через 7-8 недель 

• IgM антитела

• ядерный антиген - 4 недели от 

момента заражения 

• РНК ВГС - к 10-му дню 



Динамика лабораторных маркёров при 

хроническом гепатите С

Уровень, 

определяемый 

тест-системами



Эволюция методов обследования 

донорской крови
1960 г 1972 -74 г 1987 г 1994 г 2000-13 г

Билирубин 
Сифилис

HBsAg

Сифилис

Билирубин

HBsAg

Анти-ВИЧ

Сифилис

АЛТ

HBsAg

Анти-ВИЧ

Сифилис

Анти HCV

АЛТ

HBsAg

Анти-ВИЧ 1/2

Сифилис

Ат/ Аг HCV

АЛТ

Анти НВс

HTLV 1/2

WNV

ВИЧ,ВГС,ВГВ-ПЦР

Заболеваемость посттрансфузионными гепатитами в мире

30% 10% 1% 0,6%
Чувствительность различных методов выявления HBsAg

РПГ ВИЭФ РПГА ИФА/ИХЛ ПЦР

в 10-100 раз 

ниже, чем ВИЭФ

1000 нг/мл 5-20 

нг/мл

0.01-1 нг/мл 6-50 МЕ/мл



В соответствии с Законом Российской Федерации 

"О донорстве крови и ее компонентов" 

Приказ Минздрава РФ от 14 сентября 2001 г. № 364

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ДОНОРА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ»

(в редакции Приказов Минздравсоцразвития РФ 

от 16.04.2008 № 175н, от 06.06.2008 № 261н)



Апробация донорской крови 1

2.8. В конце процедуры взятия крови непосредственно из системы с

кровью или специального мешочка для проб, имеющегося в составе

этой системы, отбираются образцы крови (до 40 мл) для проведения

исследования (скрининга) на наличие

• сифилиса,

• поверхностного антигена вируса гепатита B,

• антител к вирусу гепатита C,

• ВИЧ-1 и ВИЧ-2,

• а также для определения активности аланинаминотрасферазы,

группы крови по системе АВО и резус-принадлежности.

• В зависимости от эпидемиологических ситуаций могут проводиться

дополнительные исследования.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 06.06.2008 N 261н)



ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РСФСР ОТ 25.02.1991 N 31

«О ВНЕДРЕНИИ В ПРАКТИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА» 

Приложение N 9

ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА

3.3. Серологическое исследование доноров костного мозга, 

компонентов крови и реципиентов на наличие антител к 

цитомегаловирусу.



• Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.1.2341-08" 

«Профилактика вирусного гепатита В»

• Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.3112-13 

«Профилактика вирусного гепатита C» обязательно исследование 

РНК ВГС при каждой донации или каждом взятии донорского 

материала

• Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам 3.1.5.2826-10 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» 

8.4.2.3. Безопасность донорской крови, ее компонентов, донорских 

органов и тканей подтверждается отрицательными результатами 

лабораторного исследования образцов крови доноров, взятых во время 

каждого забора донорского материала, на наличие возбудителей 

гемотрансмиссивных инфекций, в том числе ВИЧ, с использованием 

иммунологических и молекулярно-биологических методов.



Порядок лабораторного обследования доноров 

в ФГБУ ГНЦ МЗ РФ

Плазма:

РНК ВИЧ

ДНК ВГВ

РНК ВГС

Брак

отрицательные

Брак

Допущено до 

клинического 

применениясеронегативныеСыворотка:
ВИЧ – Ag/Ab

HBsAg

aнти-ВГС

aнти-HBc
анти- tr.palidum



Спасибо за внимание


