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В статье представлены клинические случаи манифестации острого вирусного гепатита С (ОВГС) в виде желтушной 
формы инфекционного процесса. Учитывая отсутствие настороженности врачей-клиницистов в отношении данной 
патологии в связи с преобладанием субклинических форм, диагноз в представленных случаях на амбулаторном этапе 
и в приемном покое был выставлен неверно. На основании цикличности процесса (выявлен продромальный период, 
который протекал по смешанному варианту), синдрома интоксикации, нарушения билирубинового обмена, цитолиза, 
гепатомегалии врачи амбулаторного звена и приемного покоя, выставив диагноз острого вирусного гепатита, не усо-
мнились в этиологическом агенте, вызвавшем гепатит. Эпидемиологический анамнез являлся основополагающим 
в дифференциальном поиске между ОВГС и острым вирусным гепатитом В при начальных неспецифичных проявле-
ниях у рассматриваемых пациентов (в первом случае – беспорядочные половые связи без средств защиты, во вто-
ром – прием наркотических препаратов внутривенно). В период разгара уже прослеживалась особенность течения 
ОВГС в виде выраженного синдрома цитолиза (35–40 норм) при относительно легком течении заболевания, который 
сохранялся и в период реконвалесценции. Правильный диагноз ОВГС был выставлен только после лабораторной 
верификации этиологического агента методом иммуноферментного анализа и полимеразной цепной реакции. 
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We report several cases of overt acute hepatitis C manifesting as infectious jaundice. These patients were misdiagnosed upon 
admission to hospital or during their visits to outpatient departments due to the low alertness for hepatitis C among clinicians 
and the predominance of subclinical forms of the disease. Considering the cyclicity of the process (prodromal period of a mixed 
type), intoxication, disorders of bilirubin metabolism, cytolysis, and hepatomegaly, physicians at both outpatient and inpatient 
units established a diagnosis of acute viral hepatitis, without specifying the type of etiological agent. Detailed questioning of a 
patient is crucial for the differential diagnosis between acute hepatitis B and hepatitis C, especially in patients with non-specific 
manifestations (promiscuity without protection in the first case and use of intravenous drugs in the second case). During the 
eruptive phase, the patients developed specific hepatitis C symptoms, including severe cytolysis (35–40 times the upper limit 
of normal values) with a relatively mild course of the disease, which persisted during the period of convalescence. Correct 
diagnosis of hepatitis C was established only after laboratory testing using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and 
polymerase chain reaction (PCR).
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О стрый вирусный гепатит С (ОВГС) представляет собой 
коварное заболевание, в общей массе случаев проте-

кающее бессимптомно или субклинически (70–90%) с высо-
кой частотой развития неблагоприятных исходов в виде 
формирования хронических форм у реконвалесцентов ОВГС 
(80–85%) [1–7]. Дальнейшее прогрессирование хроническо-
го процесса на поздних стадиях приводит к циррозу печени 
и гепатоцеллюлярной карциноме. 

Актуальность медико-социальной проблемы для челове-
чества определяется глобальным, пандемическим распро-
странением, значительным социально-экономическом ущер-
бом, который наносит эта инфекция, вовлекая в эпидемиче-
ский процесс лиц молодого репродуктивного и трудоспособ-
ного возраста. Ее распространение затрагивает все сферы 
жизни общества и касается каждого из нас. Взгляды на пан-
демию как на проблему асоциальных людей (проститутки, 
наркоманы) отошли в прошлое. В настоящее время ОВГС 
проник во все слои населения, включая благополучные, не 
причисленные к «группам риска», но практикующие риско-
ванное поведение. Согласно современным оценкам ВОЗ, 
ОВГС ежегодно инфицируются 3–4 млн человек и более 
350 тыс. умирают от исходов инфекции, вызванной этим 
вирусом. Всего в мире насчитывается около 150 млн боль-
ных с хронической формой болезни [8, 9]. 

Активность эпидемического процесса при этой нозологи-
ческой форме на настоящий момент, в основном, определя-
ется когортой больных хроническим вирусным гепатитом С 
(ХВГС). Об этом свидетельствует неуклонный рост регистри-
руемой заболеваемости в Российской Федерации ХВГС 
в отличие от ОВГС. Стартовав в 1999 г. с показателя 12,9 на 
100 тыс., к 2016 г. заболеваемость ХВГС достигла уровня 
36,1 на 100 тыс., то есть увеличилась в 3 раза. Заболевае-
мость же ОВГС снизилась в 17,5 раза (1,23 на 100 тыс. на-
селения в 2016 г. по сравнению с 21,1 на 100 тыс. в 2000 г.) 
[10]. В  Забайкальском крае динамика заболеваемости ОВГС 
также имеет нисходящие значения, в 2016 г. она составила 
0,55 на 100 тыс. населения, что на 14,0% ниже показателя 
2015 г. (0,64 на 100 тыс. населения) и в 2,1 раза ниже сред-
нероссийского показателя (1,23 на 100 тыс.). Заболевае-
мость ХВГС в Забайкалье продолжает регистрироваться на 
достаточно высоком уровне (28,7 на 100 тыс. населения) [11]. 

Но первоосновой этой неблагополучной эпидемиологиче-
ской ситуации является ОВГС. В отличие от других острых 
вирусных гепатитов, ОВГС в манифестной форме протекает 
значительно легче, однако до 90% случаев факт встречи с 
HCV-вирусом остается нераспознанным, недиагностируе-
мым, потому что инфекционный процесс характеризуется 
бессимптомной (субклинической) формой [12–15]. Мани-
фест ные формы ОВГС, которые регистрируются и отражены 
в показателях заболеваемости официальной статистики, – 
это лишь «видимая часть айсберга», однако большинство 
случаев ОВГС в бессимптомной форме, как правило, не по-
падает в поле зрения врачей.

Несмотря на то, что распознавание манифестного тече-
ния ОВГС основывается на комплексном анализе эпидемио-
логических, клинических, серологических данных, позволя-
ющем выявить свойственную заболеванию цикличность 
развития патологического процесса с последовательной 

сменой периодов заболевания, клиницисты нередко, делая 
акцент на существование только бессимптомных форм, 
испы тывают трудности в постановке диагноза ОВГС. 
Поэтому, по нашему мнению, представленные случаи могут 
быть интересны для врачей-инфекционистов. 

Больная М., 36 лет, воспитатель детского сада, поступи-
ла в инфекционную больницу 10.10.2018 с диагнозом 
«Острый вирусный гепатит В, желтушная форма, период 
разгара» в конце 2-й недели болезни. Заболевание начина-
лось постепенно с 26.09.2018, когда появились тошнота, 
общая слабость, отсутствие аппетита, тяжесть, боли в под-
ложечной области на фоне субфебрильной лихорадки 
37,2°С. Само стоятельно принимала омепразол. В последую-
щие дни субъективно отмечала ухудшение самочувствия: 
усилилась слабость, беспокоили быстрая утомляемость, 
потливость, головная боль при температуре тела 37,0°С. 
05.10.2018 заметила потемнение мочи, а 06.10.2018 появи-
лась желтушность кожи и склер, которая в последующем 
нарастала. Пациентка обратилась за медицинской помощью 
в поликлинику по месту жительства. В биохимическом ана-
лизе зафиксирован синдром цитолиза (АЛТ 1540 Ед/л, АСТ 
1525 Ед/л), синдром нарушения билирубинового обмена 
(общий билирубин 119 мкмоль/л), и больная направлена на 
госпитализацию в Краевой инфекционный стационар с диа-
гнозом «Острый вирусный гепатит В, желтушная форма, 
период разгара».

При обследовании в приемном отделении инфекционного 
стационара состояние больной средней степени тяжести, 
температура тела 36,7°С, беспокоит общая слабость, аппе-
тит снижен, тяжесть в подложечной области, кожные покро-
вы и склеры интенсивно желтушные, язык влажный, чистый, 
живот мягкий, при пальпации болезненный в правом подре-
берье. Верхняя граница печени на уровне V ребра, нижняя 
на 1,0 см из-под края реберной дуги по среднеключичной 
линии, чувствительна, эластична, селезенка не пальпирует-
ся. Патологии других органов и систем не выявлено. При 
детальном сборе эпидемиологического анамнеза выяснено, 
что за последний год парентеральных вмешательств не 
было, пациентка не посещала стоматолога, гинеколога. Не 
замужем, не отрицает случайные половые связи без средств 
защиты. Врач приемного покоя соглашается с направитель-
ным диагнозом и направляет пациентку в гепатологическое 
отделение.

В общем анализе крови: Hb – 143 г/л; Э – 4,98 × 1012; Л – 
7,1 × 109; Т – 347 × 109; СОЭ 5 мм в ч.; С – 58; Л – 37; М – 5.

Анализ мочи: ρ – 1020, PH – 5,5, лейкоциты – 0–1 в п/з, 
плоский эпителий – единичный в п/з, белка – нет.

Общий билирубин – 129,0 мкмоль/л; прямой – 
84,4 мкмоль/л; АЛТ – 2142,0 Ед/л; АСТ – 1560,6 Ед/л; щелоч-
ная фосфатаза – 349,0; амилаза – 53,3 Ед/л; диастаза – 
267,3 Ед/л, глюкоза крови – 3,44.

УЗИ абдоминальное от 13.10.2018. Умеренная гепатоме-
галия, диффузные изменения печени, поджелудочной желе-
зы. Уплотнение стенки желчного пузыря.

Синдром интоксикации (общая слабость, снижение 
аппети та) купировался через 3 дня – 12.10.2018, пациентка 
чувст вовала себя удовлетворительно на фоне сохраняю-
щейся желтухи и цитолиза.
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13.10.2018 диагноз был изменен на «Острый вирусный 
гепатит С, желтушная форма, период разгара» в связи с по-
лучением лабораторной идентификации этиологического 
агента. Иммуноферментный анализ (ИФА) крови от 
13.10.2018: аntiHAV IgM -, HBs Ag -, antiHBs +, antiНВс IgM -, 
аntiНВс IgG -, аntiНСV IgM +, подтверждающий тест на 
antiHCV +, соre +, ns3 +, ns4 +, ns5 +.

Наличие положительного antiHBs свидетельствовало о 
наличии поствакцинального иммунитета против вирусного 
гепатита В, что было подтверждено при сборе эпидемиоло-
гического анамнеза.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) крови от 16.10.2018 – 
РНК ВГС обнаружена.

19.10.2018 пациентка в удовлетворительном состоянии 
(купированы синдромы интоксикации, желтухи) при сохра-
няющемся цитолизе выписана из стационара.

Второе наблюдение.
Пациент К., 34 года, менеджер по продажам, заболел 

04.12.2018, когда на фоне повышения температуры тела 
до 37,2°С, озноба появились слабость, тяжесть в правом 
подреберье, летучие боли в крупных суставах. Само стоя-
тельно принимал парацетамол. В течение последующих 
дней самочувствие больного не улучшалось, увеличилась 
слабость, почти полностью исчез аппетит, появилась голов-
ная боль, по-прежнему отмечались боли в крупных суставах, 
тяжесть в правом подреберье. Температура тела 36,8°С. 
На 10-й день болезни отметил, что моча приобрела темный 
цвет. Через день окружающие заметили желтушность склер 
и кожи. Бригадой скорой медицинской помощи доставлен в 
инфекционный стационар с диагнозом «Острый вирусный 
гепатит В, желтушная форма, период разгара».

В приемном отделении при осмотре – температура тела 
36,8°С, отмечались признаки синдрома интоксикации  
(вялость, слабость), хотя, со слов пациента, самочувствие 
его несколько улучшилось после появления желтухи. Склеры 
и кожные покровы ярко-желтушные, с шафрановым оттен-
ком. При осмотре кожных покровов обращают на себя вни-
мание пигментированные темные «дорожки» вен со следа-
ми свежих и старых инъекций. Периферические лимфати-
ческие узлы не увеличены. Дыхание жесткое, хрипов нет, 
ЧДД – 16 в мин. Тоны сердца ритмичные, ясные. Брадикар-
дия, пульс 56 в мин, АД 100/60 мм рт. ст. Живот мягкий 
болез ненный в правом подреберье, печень выступает из-
под края реберной дуги на 2,0 см по среднеключичной 
линии, чувствительна, селезенка не пальпируется. Врач при-
емного покоя выяснил, что больной эпизодически употре-
бляет наркотические препараты в/в, в ноябре был факт 
употребления наркотического препарата в домашних усло-
виях одним шприцем с товарищами. На левой кисти татуаж, 
произведенный в домашних условиях.

Диагноз врача приемного покоя: «Острый вирусный гепа-
тит В, желтушная форма, период разгара». 

В общем анализе крови: Hb – 154 г/л; Э – 5,29 × 1012; Л – 
7,5 × 109; Т – 272 × 109; СОЭ 2 мм в ч.; С – 58; Л – 44; М – 9.

Анализ мочи: ρ – 1018, PH – 5,5, лейкоциты – 1–2 в п/з, 
плоский эпителий – единичный в п/з, белка – нет.

Общий билирубин – 220,4 мкмоль/л; прямой – 127,77 
мкмоль/л; АЛТ – 1829,8 Ед/л; АСТ – 1365,8 Ед/л; щелочная 

фосфатаза – 409,0 Ед/л; амилаза – 73,0 Ед/л; глюкоза 
крови – 3,15 ммоль/л.

УЗИ абдоминальное от 19.12.2018: Гепатомегалия. Уме-
ренные диффузные изменения печени, поджелудочной 
желе зы. 

Синдром интоксикации (вялость, слабость) купировался 
через два дня. Состояние пациента было удовлетворитель-
ное, синдромы желтухи и цитолиза имели четкую тенденцию 
к уменьшению.

19.12.2018, после получения серологической идентифика-
ции этиологического агента, диагноз был изменен на 
«Острый вирусный гепатит С, желтушная форма, период 
разгара». ИФА крови от 19.12.2018 – аntiHAV IgM -, HBs Ag -, 
antiHBs +, antiНВс IgM -, аntiНВс IgG -, аntiНСV IgM +, под-
тверждающий тест на antiHCV +, соre +, ns3 +, ns4 +, ns5 +.

Наличие положительного antiHBs свидетельствовало о 
наличии поствакцинального иммунитета против вирусного 
гепатита В, что было подтверждено при сборе эпидемиоло-
гического анамнеза.

ПЦР крови от 27.12.2018 – РНК ВГС обнаружена.
В удовлетворительном состоянии (купированы синдромы 

интоксикации, желтухи, синдром цитолиза сохраняется, 
цифры АЛТ – 232 Ед/л, увеличены в 5,8 раза) 24.12.2018 
пациент выписан из стационара.

В представленных примерах диагноз острого вирусного 
гепатита был выставлен при первом же обращении к врачу 
за медицинской помощью. Однако ни врач амбулаторного 
звена, ни врач приемного покоя не усомнились в этиологиче-
ском агенте, вызвавшем гепатит. Эпидемиологический 
анамнез, который был собран у пациентов, не противоречил 
ни ОВГС, ни ОВГВ. Однако в последние годы произошло за-
метное увеличение среди заболевших ОВГС доли пациен-
тов, у которых реализуется естественный половой путь пе-
редачи, особенно у лиц с беспорядочными половыми связя-
ми [16]. И хотя этот факт был отражен в собранном эпиде-
миологическом анамнезе, у врача приемного покоя отсут-
ствовала эпидемиологическая настороженность в отноше-
нии ОВГС. 

Во втором случае эпидемиологический анамнез также 
определял правильный диагноз. Общеизвестно, что практи-
чески все инъекционные наркоманы инфицируются вирусом 
гепатита С, поэтому врач приемного покоя, установивший 
факт приема наркотических препаратов, при соответствую-
щей клинической картине должен был больше склоняться 
к диагнозу ОВГС. 

Развитие инфекционного процесса у рассматриваемых 
пациентов сопровождалось последовательной сменой ряда 
фаз: инкубации, продромального периода, разгара, кото-
рые и были своевременно распознаны. Длительность пред-
желтушного периода при ОВГС составляет в среднем 10 
дней, это и наблюдалось у наших пациентов. При ОВГВ 
продромальный период длится, как правило, дольше, в 
среднем 14 дней. Продромальный период у больных в рас-
сматриваемых примерах протекал по смешанному вариан-
ту с преобладанием астеновегетативных проявлений. Во 
втором случае пациент отмечал летучие боли в крупных 
суставах – артрал гический компонент продромального пе-
риода, который наиболее часто встречается при ОВГВ, что, 
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возможно, и предопределило диагноз врача скорой меди-
цинской помощи. Лихорадка в продроме наблюдалась 
в первые 2–3 дня, в дальнейшем при нарастании синдрома 
интоксикации отсутствовала, что определяло особенность 
продромального периода. В период разгара наблюдаемые 
клинические синдромы при ОВГС принципиально не отли-
чаются от таковых при ОВГВ, это позволяет подозревать 
в равной мере обе инфекции. Хотя выраженный цитолиз 
(повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) 
до 45–50 норм) при относительно легком течении желтуш-
ного периода является клинической особенностью течения 
ОВГС, что мы и наблюдали в представленных примерах. 
В условиях клиники диагноз у пациентов был изменен 
с ОВГВ на ОВГС после лабораторной верификации мето-
дом ИФА и ПЦР. 

В заключение считаем возможным сказать, что встреча 
врача-клинициста с ОВГС, в том числе и с манифестными 
формами, происходит гораздо чаще, чем мы предполагали. 
Необходимым условием правильной диагностики ОВГС яв-
ляется полное использование анамнестического метода и 
знаний особенности течения клинической картины заболе-
вания, со всеми деталями инфекционного процесса, и, что 
особенно важно, верификация правильного диагноза с по-
мощью ИФА и ПЦР.
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