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�������� �	
�� 
������� ���� �������� ��	
���� �� ������� ��	����� �� 
� �������	� 	����� � (HCV), ���� ������� ����	���� 
� �������� ��������
��� �������� � ������	� ��	�����. !
� ������� �������	� 	����� � ��� ��� ��	����� �
�� ������ ����� "�	� 
�������� �����, �������� ��� 	������ �� ����� ����#���� � ����� ������������� �����, � ���# ���� ��� ��#
��� ������� ����� 
������������ ���������.
	��� — ������
������ ���� ���� 
������� ������ ����� �
� ���������� �������� ����
��� ������� ��	���� �� 	������ �.
%�!������� �� &����&��. $���� ������ ����� �� ����
����� ���
��#��� ��"%
� ������"��� ��������� ���� ��#
����� ����� 
���
������ ������	� ��	����� �� 
� 	����� �, �’��
����� ���� ���������� ��� ���	���� �%���#���� �
�����, �
���. &�� ����� 
����'�� �������� ������ ��%����� ����� 
�������� � ����
'�� �������������� �
� ��	����, �
� #����, �� 	���'� 	����', � 
���# �
� #����, �� �
���'� ��	����� � ������� 12 �������. ���� ��� ����
��� 	����� � � ��������� ���� �
�� ������#���� ��-
�
��#����. $�#
���� ��������� ��
�%����� ���
�%���� ���������� �������	�� �
� 	��� ������, �
� ���
�%���� ������� ����
���� 
������ #���� � ��������#���� ������	� ����������	� 
�������� #����, ��� �
���'� ��	�����.
*���� ����
�'� ��� ��������� ����
��� ��������.
��$��&� ���&�: ��	�����, HCV-��������, ��
�� ��	����� �� HCV-�������', ��
�� HCV-�������� �� ������	 ��	�����.
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The article reviews the literature on current views on pregnancy and hepatitis C virus (HCV), as well as on recent advances in the study of the 
effects of the disease on pregnancy and pregnancy on the course of the disease.
Management of viral hepatitis C during pregnancy requires an assessment of the risk of transmission to the child, determining the age of gesta-
tion at the time of infection and the risk of maternal decompensation, as well as awareness of the side effects of antiviral drugs.
Purpose — to analyze new data from the literature of different countries to determine the main problem of management of pregnant women 
with hepatitis C.
Results and conclusions. Numerous studies by scientists in different countries agree on the possible complications of pregnancy during its 
course on the background of CHC, there is new information about the pathogenesis of damage to the placenta, fetus. However, the available 
effective treatments are completely contraindicated for pregnant women, for breastfeeding women, as well as for women planning to become 
pregnant in the next 12 months. That is why the problem of hepatitis C in the modern world must continue to be studied. It is also important 
to increase screening for at-risk groups, to increase the percentage of identified sick women and to introduce active preventive treatment for 
women planning a pregnancy.
No conflict of interests was declared by the authors.
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����	
�� ������� ���	�� �����, ����� 
���	
����	 �������� � �������� ����-

������	 ����� �������� �������
�� ��	 ���-
����� �� ������������ ��������, � ������ 
����� !����" ������ !����������� � ������� 

������, � ���� ����� ����� ����� ��������-
�����
� ����. # ����� $
���� ��������, 
��"����	 �
������� � 
������ % ���!������ 
�� �����&���	 ��!��� ����������� ����, 
������'�
� ����$�
� ����
�� � ����	����
���
� 
������� [18,19,21,35,36].

(������� 
����� % (�
�. viral hepatitis C; 
HCV-infection) — ��������!�� ��������-
�� !��������	 ! 
������������ � �����-
������ �����!��� ������� !$�����. ��	
!��������	 ������'� ��������� ������-
��� ����$�
, �������� ������	 �������

� �	��� ���������	 (����!, 
���������	�-
� �������). +$����� ��"< �����$� — �����
! ��������
���� =#� �! ������ Flaviviridae, 
���� Hepacivirus. #�!� ������ ��� 11 
�������� 
������, ���� 100 ��$����� � ������ ��������� 
��!������ ������. >	 ���$������� !������" 
��������	 ������� �� �����< '���� HCV. 
+ ����� (���������< ��
��!��< ������� !��-
���’	 ��� 2021 �., 58 ��� ���$ � ����� �����" � 
�������� 
����� %,  �� 
����� % " �������� 
�������� ����!� ������� � 
���������	���< 
�������� ������� (��������� �� �������). 
���$��!�� 399 ���. ���$ � ����� &����� ����-
�" ��� ���������, ����������� 
������� %. 
��������� ������� ��� �������
� 
������ ! ���-
��� ����� !����" � � ��� ������ ������&�" 
��������� ������� ��� (?@�[16].
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A����� % ��'������ � ������ �����. ��� 
����� � ��<�� %�����
� %����!�������’	 
� B����������
� ��
���� � 
����� % �����" 
$��!��� 12 ��� ���$. � ��
���� ��������-
%�����< D!�< � +�����< ������ E���
� ���-
�� � ��������� 
����� % �����" ���$��!�� 
�� 10 ���,  � D����������� ��
���� � ��
���� 
��<� D������ ��������� ������ � ��������� 

����� %, ! �������, �������� 9 � 5 ��� ���$ 
����������. ��� ����� ��'� $��!��� 20% ��-
���, 	�� ���� ��������� 
�����, !���� ��� �� 
� ��'� 8% �! ��� ���� ������ �� ����� [49].

( ���<�� 5% �������	 ��������� 
����-
��� % (���$��!�� 2 ���), 3,6% ���� ������-
��� ����$�
, ��'� 5,4% ($��!��� 80 ���.) ����$�-
���� ��� �������� �
�	��� [36].

G���� HCV-�������< � �
����� ����$�-
�" ��'�������� HCV-�������< � ����������� 
��
���� �����. � �
����� %ID � ��<� D!�< �
D����� ����� ������'�������� ������ ��-
������ 1–2,4%. >�� ���!��� ��&�� � �����,
���������� (?@. ( B����� � ��������� D����-
�� — ��� 1% �� 2%. D�
������� ����� !��������� 
������ ��	�����	 ��� 0,19% �� 0,43%. %����
�����, 	�� " ����	�� ������ �� ������ 
����-
�� %, 60–70% ���� ������� �����������
������ [9,17].

������ �������< — ����� � ��������
� 
����� ����� 
������ %,  ���� �����-
�� ����< ������. I�	�� ������� — ������-
������ � ����������� ��� ����� �� ����.
� !�’	!�� ! �$��’	!����� �������
�� � ����� 

������ % ������� ����� � !��!�����	� ����
�������� ����� ������!����� '�	� ������-
���	 " ���� ���������. ��� ����� ����-
'�����'�� '�	��� ������� �������< ����
����������� �������	 ���������� ����-
��� (� 87,5% �������� ��	��	��� ������ 
�� HCV). D�������� '�	��� ������� !��-
'����	 ������	��< � ���������� !����
� ��������� ������	��< � ������������ ���-
�� (�������	, ������
, ��’"������ ���������� 
��������� ��&�) [2,44].

+�����	 ������� ��� ������ �����-
���-��$������ �������� (
����������), ��� 
�������� ������� (	� ��� 
�����-, �� � 
���-
���������� ��������). ����� �� '�	�� ����-
��� !����������	 ���'�. =�!�� ���������	 
�������� ����� 
����� $� ����!� ���������, 
�� $��� ����� �����, !�����< ������� 
����-
�� %, �������� 1,8%. =�!�� ���������	 �����-
��� ������� !�����< ����� !� ���!����� �$�-
������ ����, ��� $� ��� ���������, �� ��-
�"���	 ���� ��!���� [31,34,41].

J����� ��!��� ���������	 ������� 
��-
���� % � �
�����:

•  !��������	 ������'��������� ����-
���� � ��������� � ����!� � ��� �� �-

�������;

•  ���������	 ����� � ����!� �/$� ��� 
�� �
�������;

•  �	������ ������
� ������, 	��� $�� $� 
" ��’"������� ��������;

•  �	������ ��������, &� ���������	 ����-
��� '�	���, ��� �� �
������� $� � ��-
��!�;

•  �	������ �������� � ������
��, �����-
����� ��������� � ����!�;

•  ���������	 ����!�;
•  �	������ ������ �� 
������ %;
•  �	������ ������� ������� ��������;
•  ��	�����	 ������ 
������ % � ������ �-


����� [13].
����� ���	
��
	 �� �����	� ����
�-


� �. (
������� �� " �$�	������ �������
��	 
������ % � �� �������� ��!��� ��	
�����. +
�������	 ��������< �������< �����-
��< � ��� �
������� �������� � ��	��	����	
�������� ��$��� �� �������� �����&��-
�	� ��������� �������!, �������� � ? ���-
������ �
������� �� ����	 ����
��. � ?? ���-
������ �
�������, �����, ������� !������	 
��������� !�����
� ������� � ������� ! �-
����� 
�����������!�� � ��� �������� ���-
���������������
� ������� << ��'�������	 
������� [48].

# ����� ��'�� ������, ������� ����-
����	 !$���'�"���	 �� ??? ��������� �
�������, 
 ! ���	�� ����	 ����
�� ������"���	 �� ����-
������
� ����	. (���������, ���� !�������-
�	 ������ ����������������!� (D%E),
���� ������ �������! ���� �� ������"
! ������ ������<. � ����������� ����� ��!�-
��� D%E � ??? ��������� �
������� � ! 6 ��-
�	��� ����	 ����
��. � ����� ����������� ��	�-
����, &� D%E �! ������
� ����	 � ? ��������� 
�� ??? ��������� ���	
" ��������� �������, 
!������� ! 6 ���	��� ����	 ����
��, !���� ��-
�	
��� ����	 ? ��������� [45]. J������ ��-
!��� !
�������	 $� ��������� !�������-
�	 ������� � !�’	!�� ! �
������� " �	������ ��
<< �����	 �!�� ��������� ���������
� ���-
���� �/$� ������!�, �	������ ����< ����-
!� ������� ! �!���� ��������< 
�������!�<,  
���� ��-�������	 (?@/KA% (��������� 
��-
��� %), KA(/KA%, ��’"����� �������	 ��/��� 
�� �
�������. >� �$�	����� �$������ �� ��'� 
���������� !
�������	 ��������
� 
������, 
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�� � ������ ���������� ��!����� ���������< 
�����������< [13,23,28,38].

L���"� ! ���$�������� 
������ % " ���-
������� ��������< ������<���
� ����� — 
���� ���
��� ����"���	 ��������� HCV-����-
�����<��� ��!���< &��������. =�����<���� 
����� �������� ������ ��	 ����
��$������ 
(��	��	����	 � 42–96% ����������). %�� �� 
" �������� ��!����� �	�� !��������: ����-

��$����������
� ��������, �������������-
��
� �������� (DJ%), ��!������
� �����-
�����, (-��������< �������������< �������, 
������< ����$���������<, �������� I�
���, 
��!���< '�����< �������<, �������
� �����
� 
��'�, �������
� ��$��� ���� 2, ��������
� 
�����<���� [12]. + ����� ��!��� ������, DJ% 
��� ��������� �������� �������< !������"���	
� 20–51% ������������. >������ " �������-
����	 ��� ��, &� �������� ������'���-
�	 �
������� � ������ � DJ% ��� KA% " �-
����� �� ������������ ���� M, 	��, ��������� 
!������� �� �
�!�<, ����	��� !����� ������
� ������������ ���������$���� � ���-
����������$���. L������� ����� ��!�"��-
�	, &� DJ% � �
����� �! ��������� �����-
��"�, !����� ! 
������� %, &� $���'�� ����� 
�������" ����$�
 �
������� �������� ���
�-
�������< ��< DJ% � ������ ������� ! ��!���-
��� ����$�!�� � ����'���	� ���������-

� ���������, ���� ��� ����� ������	�� 
���� 
��������
� ��!��� ! ������'����	 �
������� 
� ����������� ���� [1,40,42,43].

���	� �! ���������� � ��$�� ��������� 
!����� � ������� 
�����!�, � �
����� ! DJ% 
� ��������� HCV-�������"� ��!�������	 !��-
�� � ������� �������, &� ����$����� 	� �-
	������ ��������
� ����������
� �������, �� 
� ������
� ���������
� �������, �������	 
	��� �������� $�!�������� ������� ������� 
� ������ �������� !�����	 � $�!���������� 
�$N�������" ��$�� ���� �����< DJ% � ������
! ��������� 
������� %. %��� � ����, &� 
��	 �����< DJ% ��� �� �
������� !�������-
����	 �������� ����� ������	, &� ��������
�����
��	��� � ���
��
��� � ��� �����-
����������< 
�����������<���< �����<. ���-
�� ! �	������ ��������< �������< �������<, ! 
���� �������������, &� ��!���"���	, ���!�-
����	 
����������������<��� ��������!��,
$� ���!������ �� ��������	 ��������< ������, 
	� �������, — �� ������< DJ%. E��� ����-
���� ��$��� � �
����� �! ���������� �����-
��	�� � DJ% " �����
��	���, &� ���� !��
� 
��$���!���� ������� 
�����!� $�! ��
���-

��
� ������ � ������ ������� [1]. L������� 
����� ��� ����'� !’	��	����	 ��$���, &� �$
�-
������� ���$�������� � ��!������������ �����< 
��������
� 
������ % ��� �� �
������� [37].

����� ���	
�
� � 	 ������� �	��
��
�. 
O���'���� �
����� �! HCV ���� �������� ��-
����	, � !��$���'�
� ��������� �������� 
��-
��� ����$�
" ! ���������� $� ��$��� �����-
��� ���������. D�� �
���� ! 
������ �������� 

������� ���� ��&�� ��!�� !����������� 
� ���������� ������	�� ! �
������ ! ������-
��� �������� 
�������. ?���$������ ������ 
��� ��������� 
������ % �����"���	 ���
2 �� 26 ������ (� ���������� — 6–8 ������). 
P���	���	 ��!���"���	 � 20% ������ �����. 
?�'� �������� — �����, $�����	, $��� � ��-
���� �����$��’<, ���������	 ����, ��$� ���-
���� � �������� ��	 ���� �������� 
�������. 
%�� ���� 
���� �! ���� !��'"���	 ��-
��!��!���� [48].

K�������� 
����� % ! ���������� $� 
��$��� �������� ��������� �������� �� 
�����" � ����$�
 �
�������. =�!�� ������'�-
���	, ��������� ��� �� �
������� � ����
��, 
��������� ������ ���� � ��'�� ������	�-
����� ��!������� �� ������&�" ���
� � �
��-
��� $�! ��������
� 
������. L��� �	������ 
� �
����< ��������
� �������
� 
������
������
� ������	 !�����< ��������� �/$� 
������!� � ���$���� ����!� ������� � �!� ��-
���������<,  ���� ��'�� �$�	������ ��-
����� ���!������ �� ��!����� 
����!�, ������-
�����
� 
����!�, ������'����	 �
�������
� ����"�� ��$�!������ ��������� ��� �� ��-
��
�� [19,48]. ��	�� ����������	 ����	��� �� 
�������� ��� ����������� ��
�����
� <� ����-
�� � ����$��� ��!����� ����, �� ��!���� 
� ������'�������$�� ���������	 �������� 
�����&���	 ����	 ��������< � ??? ��������� 
�-
�������
� ������� � !�������� ��!�� ������-
���	 ������ ��� �� ����
�� [39].

?�'� ������ �������, &� ����� �����
�! ������������� ������ #%V-�������< � 
2,8% ������� ����� ! ������� �������� �-
�������	� (=#� H%V — 4,65×106 ���./��), 
�������� �������� ��������� 
������ ���-
$���	 �������� � 18-�� ����� 
�����<. #-
����� �
������� ����! 2 ����, &� ����$�
� 
� ��� �����<, ! ����������� ���!����� ��-
����!� � �������� �������� ��������	� � 
??? ��������� !�������	 ��������	� !����-
��< �����������< ������ [27,50].

?������ ������������	 ��� ������	���-
��� ����� �������
� 
������ % � ���������
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� ������< �������. � �
�����, ���� �����
��-
��
� ������� � 
����$������� �������, ���!�-
�����	 ����'���	 ������< �������, !����� 
<< �����
�	, !������� �������
������ � ����-
���������� !����� (����'���	� ��������-
���	��< � !
�������< ������� �����). �������� 
����'���	 ������������-�������������� 
�����!��� ������� ������ ���������	�� 
�
������� � ����
�� � HCV-���������� ����� 
" ���� 
����!�, !
��! ���������	 �
�������, 
������'�������$� 
������	 ����, ��������� 
������� � ��!�� ������� 
�����<, ��������� ��-
��
�, ������� ��$����� ����
���< ��	�������, 
����	 �
�����, ������� !������ ��!����� � 

��������	 ���� [26,35].

E���, ! ����� ���������� ������
(�����< O�����<, ��	 ����� !$���'�"��-
�	 ��!�� ����	����
���� ��������, �������-
��< ����, �������< ������������, ��
������<
� 
�����������
� ��������. ��� �� ���!��-
���� �� !������	 ������ ����������< !�����-
������ � ����������. M���������!�� ������-
���	 �
������� �� !����" ���
��!� ���"����.
?������	 HCV ����� ���’	!� ! ������!�� 
� ����������� ����
��. ��	 ���� !$���-
'�"���	 ����� $�����, ���������� ����
��
(1,6% � 5,7% �������), � ������'�������$��< 
������, &� ���!������ �� !$���'���	 ������� 
��������. ��	� ��������� �� ��!����� ���-
� ����	 ����������	 �������
� 
������ � ��-
��� ������� �
������� �� �������. =�!�� ��-
��������< ������� (10–40%) " ������� ��� 
�������� �������< (?@ � �������
� 
������ 
(, �������� � ��� ������������< ���$��"���	
����� ������	 ������. =�!�� !�����	 HCV 
���� �� ������������
� �����&�"���	 ! �-
	������ � ����� �������<. #����'�� ��!�� 
������'�������$��
� ���������	 ������"��-
�	 ��� HCV ������������< ��� �� �
�������
[8,21]. K�� � ������ ��������� �����-
� HCV �������, ���������	 
������� %
�� " ��������!��	� �� �
�������. =����� 
�������������< ��������< �������� 
5–6% [48]. ?��������	 ������ ���$��"���	
�������� ��� �� ����
��, �� ���� � ������-
������� � ����������. L�������� �����!-
��� ���������	 ��� �� ����
�� " ������	�-
�	 ����� ����� � ���������� ���, ���’��-
����� ���� ��� �� ����������	 ����! ������ 
'�	��, !��������	 ������ ������������� 
��� � �� !��� ����������-������� ����!�< ����! 
������� ���� �������� ��!���� ���$��� ����� 
������� [4].

����������	 ���!��, &� �� ������'���-
����$��
� ���������	 ������� ������ �� ���-
��, � ������ 	��� ��������
"���	 
����� % 
���������	 ����������. + ��
�	�� ��'�� ��-
���������, ����� ���� ����
�" 
������ ������-
��
� 
������ % ��� ����������� �������.
M��������� ���������
�, ����������-

� � ����������
� '�	��� !�����	 HCV
(! ��������	� ����������
�) ���� ��-
�"���	 ���������, ��, � ������� ��� HBV, !�-
��&���� <� ��!���, �������� ��! ������ 
����-
�� %, &� ���� �������� ����������� ������, 
� ����� ���	���� ��&�, ��� ���
�
� [8,10,15].

���	� �! ��� ����" ����, &� ��������-
� ������ #%V-�������< ���������� ����� 
������<, � ��$���' ����� ������� ������ ���-
!���� � ����� ! ������"� ��� 1 ��� �����/��. 
�����	��	 ����� HCV =#� �! ����������� �-
������ ������� ������ ����������� � ��'��� 
������. # ������� ���������� ������'���-
����$��
� ���������	 ���� ������� ���!�� 
� �	�� ��$�� ��	�����	 HCV =#� � �������� 
����� ������������� � ���'� 
����� ����	 �-
�������	, � ���� ����� ! ������� �������� 
�-
����
�< �!��	��� HCV, �������� ��� ����� � 
������. (�	������ � ����� ���'��, ��� � <���� 
������, ������� 
�����
������� HCV �" !��
� 
����������, &� ������ �����"���	 ��'� ��-
�����, &� �" $���'� ���������	, ��$����-
�	��	 ����������
� HCV. (��������� ���� 

�����!�, &� ���������� ���-#%V ������ !-
��$�
�� ���������� ������, !������� ����-
����� �������� ������� [18]. (������ " ���, 
&� ������ ������<, 	��� �����$�� $� ������-
���	 ������, �� ���� $��� ��!������. ��	�� 
���������� �$���� ��!�� ������'�������$-
��
� !�����	 ����� ��� ����� �! ��������� 
�-
������ % � ������� ������ ������< ��� ���-
������� ���������!�, ���$���� �� �����"���	 
���������!�, ���������
� �������������. 
?���" ����, &� ��� �������� ��������� ���-
������ � ��������� ���������� ������������
����
� '�	��� �������
� ��!���� ������ 
!������� ������ �������
� ��������	, � 
������� ��� ����
�� ��������� '�	���, ��� 
	��� ������	 �" ������ ������ ! ���������� 
����������� ����’� (���$���� ! �	������ 
��!����� �����, '���� ���� ��&�), �
����-
��� ��������, �������������� �����. ?�'� 
�����������, &� ����� ����
���!�������	 �� 
�����" � ��������� ������ 
������, 	� �$�-
������ ������ ������ �������
� ��������	
� ��-�������"� (?@ [4,35,46].
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D�� ! ����� ��������� ���� �������� 
������, 	�� �����&���� ��!�� ������� H%V 
��� ����� �� ������: ����� ��������	, ��!��-
��� 
�����
� 
������ % � ??? ��������� �
��-
�����, ��-�������	 
����� % � (?@, ���������� 
��!��� �������
� �����, ������!��	 ����-

���� '�	��� ��� �� ����
��, ��������� $�!���-
��
� �������� ���� 6 
����, TORCH-�������< 
� �
����<, ��������� ���'�����	 �������, 
'������� !����� ����� (������	 ��������� 
� ������	), &� �����&���� �������������
�������������
� $�’"��, ���!���� ����-
���	 ��� �� ����
�� [10]. L���, ��������-
��� '�	� ������� #%V-�������< " ������-
'�� '�	��� ���������	 �����. ��� ����, �-
������� ��� ���-HCV-��!������� ������,
" ���-#%V-��!�������� ��� �������-
�� �������� ������
� ����������	 ������ 
����! ������� � !$���
��� ������������� 
�������� ����	
�� 12 ���	��� ����	 �������-
�	. U�&� ���-HCV ������ ��	��	����	 
$���' ��� ����! 18 ���	��� ����	 ��������	,
�� " ������������	� ������������, ����� � 
�!� ��
�����
� ����� � HCV-PH�. ���-
$��!�� 90–94% ���������� ���������� �����
" HCV-=#�-��!�������� �� + ���	��� ���-
�	, ��'� 6–10% ����� #CV-��!��������
�� 1 ���� ����	 [6,15].

�����'� ������������	 ����� !������ 
��� HCV-PH� ��!��������� �� ��
�������� 
� �����. � HCV-PH� ��
������ ������ $�! 
��������< ��� �� �
������� ��!�� ���������	 
�������� ����, &� ���'� ����������	 ����� 
���� ��������� � 3, 9–12 � 18 ���	���. ��� ���-
���� ���������������!� (D@E) ������-
���� ����� ��������
"���	 � 3–4-�� ���	-
�� ����	. #��� ������ D@E !����"���	, �� 
��������	 ��	��	"���	 � 80% ������������ [45]. 
� ��������< $���'���� ���������� � �����-
������� ������� ����� ��!���"���	 ������-
��� 
�����, &� �������!�"���	 !!���
�������� ����$�
�� � ��!���� ���������
($� ����������� !�����) ��� �������
��-
���� �����������, ����� ��������� ����$�
 ��-
�������� �$���< #%V-�������< ���������� 
��������, ���� " �����$ ���������	 �������-
������ ���������� [11,23]. K�� HCV ��	�-
�	"���	 � 
������� ������, ����������	 ����-
�� ��, � ��� !����� ���������	 � ������� 
����� ����, ����, �$���, 
����� ��
�����-
���	 �� �" $��� ��������!�� ! �	������, 
! ���	����, ����� �! ��������� ��������-
�	� HCV � ��!��� ������� �
�������. L���

����" ����, &� ��� ��$�� ��	�����	 HCV
� 
������� ������ �������� ��� ������� ������ 
������<, ���� ���� $��� �������� ���������	 
�������������. ��� ����� ���� ������ 
���-
���	 
�����, 	�&� " ����� ������, 	�� �����-
���������	 ��������	� ����� [33,47].

�	����
���. ��� �� !$��� ����!� � ���-
�� ������������ ���!� ��!����� 
���� ��-
!��� � �������� �������
 � ������: (?@-��-
!������� �����; �	������ ��������, &� ����-
�����	 ������� '�	���; �	������ ������ 
�� 
������ %; ������	 ��������� (� ��-
��!� $� � ��� ������) $� �	������ �������-
��
� ������, &� $�� $� " ��’"������� ��-
������; ���������	 ����� $� << !�������� 
(����������	 � 2000-�� ����); 
�������!�
� ����!� $� � ������ ���������	 �������
�;
�	������ � ����� �������, ������
�; ������-
����	 ����������� ��’"����; �	������ �����-
&���
� ����	 ����������� �������!; ��-
	�����	 ������ 
������ % � �����; �����, &� 
������� � ����� �������� [3,20]. %��� !���-
���� ��
� � !
���� ��!�����	, �����-
&���	 ����������, ������������, �������-
�	, ������, $�����	, ��	�� ����	���� �/$�
���������	 ����, !��$������	 ���. �����-
��� !$�� �������
� ����!�, ����!� ����	 
�������� ��	���� ������� � ������ �������
�������<. J�!������� �
�	� �" !��
� ��	��-
�� �	������ ����	�����
� ��$����	 '����
� ���!���� �$������ [13,20].

#���������� ��
������ ���$���� ��	 
����������< ������ ������	 �	������ �����-
$� � ��	 �����'�
� ���
��!� ����$�
� �
��-
�����. �� ��< ���� ��������: ��������� ���! 
����� ! ��!�����	� �����������< �����-
�� � ��������� ����$������ ��	 ���"����
�
��	�����	 ��������� � ����������� �����. 
��� ������������� ����$�
� �������
� 
��-
���� % ����	 �����" �����. ��� ���������-
��� �� ���������� ����� ��������
"���	 
���������!, �����������!, !��� �����������< 
������� �����, ����$���������	, ����������-
�	 '�������� ������	 �����������. +
����� 
���! ���� ��	 ��	�����	 �!�� ����'���	 
��
������
� �$���� � ��������< $���������< 
�������< ������������ '�	���. ��� ����� �-
��� ��	��	��� !���� ������� ����, �����&���	 
���$�����
��� � ������� ��
������ (������� 
��� � ���������	������ ������). O���������� 
���! �����: !
����� $�����$�� � ��
� ���-
��<, D�DE, D�DE, ���� �����!, 
��-
��-
��������������! (AAE�), ����������!�, 
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���������� ��	 ������ �	������ � ��������� 
��������� ������!� � ������!�. (�����"���	 
��	 ��!�����	 ������ $!���
� ����	 ���!-
����� (!$���'���	 ��������� D�DE !���� ��-
��������" !
�������	 
������ %, AAE� �����-
&���� 	� � ������, 
�����
�, �� � ��������-

� 
������ %). ��
���
��: ��!�����	 ��� 
!
�����	 ����$���!����< ����� $� �����-
�������< ��!��, ��� ���������, �������$�-
����
� ��� � ����� $� � ��!��, ����$�����
� 
��� � �����. L������� ��	�����	 !������	 
��$����
��� � ������� !
�����	: II, V, VII, 
VIII, IX, X, !������	 �������$�����
� ���, 
���������	 ������� !
�����	 �����, !������	 
�������$�����
� ������� [25,30].

������	��� �	����
���. ��	 ����������< 
��
������� ���������������	 ������������-
�� ������: ��������������� ���! (??? ��-
������	 " ��$���' ��������) � ELISA-����, 
&� ���� !��
� 	�����
� ��!�����	 ������
�� 
������ C (lgG, lgM �� $����� HCV — Core, 
NS3, NS4 � NS5). ��	 ������ ����������� 
������ ������ �� ������� $����� 
����-
�� C ���� $��� ����������� �����$�����
, 
&� $!�"���	 � �������������� ��!����-
�� ������� ������ �� ������� DA 
������ 
%. D������������ ��'���� ���
�� ���
�
����� " ����-������� ! ��!������ ���$������ 
� ���'��� ���
���� ������ 
������ %. 
%�� �� ����-������� ���� �������������� 
	� �������
��� ��	 �
�����,  ���� �����, &� 
������� �
������� [20].

M������	���-
�������� ������ ���	����� 
� ��	�����	 
����� ������ � ��������� ��-

� ��!�����	. ��	 ���
� '����� ���������-
��"���	 ���� � �������!�� ����
��� ���-
��� (�@=), ���������� �����<����� ������ 
(NAT). U� ��������� NAT ���� ���������-
������	 �������� M�����! — (A%-DA-DE 
(Bio-Rad, %ID) ��	 ��������
� ��	�����	 
core-$��� ������ 
������ % � ������ �� ����-
�� 
������ % ��	 ��
������� ������ 
������ 
% � ������ ������
����
� «����», &� �" !��
� 
��������� ������
������ ������ � ��
������-
�� !��������	 ���'� ! �@= ($���'� ��� � 
�������� �������). #�$���' ������������ 
����������	� ��	 ��!�����	 ������	 ����-
����� 
������, ����< ��$��!����	, ��	 ����-
��������< ��
�������, ��
������� ��������< 
�����
�< " �������� $�����	 �������. E��� 
� ���� ���������� $��� �������� ����� �����-
!����� ������ � ��$��! � ������ ���!����� 
����� $� ����������� ��������: APRI (�������-

��'���	 D�DE, ����$������), FIB-4 (�������-
��'���	 ����, D�DE, D�DE, ����$������), 
FibroTest (���������'���	 
��-
������-
�������!�, 
���
��$���, $�����$���, A1--
�����������<��, ���2-����
��$�����), &� 
��	�����	 ������ ������������� � ������ 
� ���$����< ��� ��$�� !$�!������ ������� 
����� �����!����
� �������� ���
�������	 
��$��!� ������� [7,48]. m� � 2013 �. Food and 
Drug Administration ������� ����������	 
���!������< �����
���< (FibroScan) 	� ����-
�!����< �������
�< ��	 ��!�����	 ������	 
��$��!� �������. ��	 ��
������� ����!� (F4) 
FibroScan �� ���
���� ���������� (86%), &� 
� FibroTest (88%), �� !���� ��&� ���������� 
! APRI. FibroScan �� ������������� (87%), 
���
���� APRI (89%), �� !���� ��&� ���-
����������, ��� FibroTest (73%) [5].

�	�������. L����� ��� �������	 —
����� ��������	 =#� ������ 
������ %, &�
����������"���	 ��$������ ������!��"� 
����	 ����������� �������! � �����'���	� 

������
����< ������. �� ��������	 �������� 
��	��< ������������< ��< (����) !��������-
�� ���������� � ��$�����. D�� �������� �����-
�����	 �������� ��� <� ����� � ���� 	� ��� �� 
�
�������, �� � � ������ 
������	 
�����. E��� 
��'���-
�������
� �� ���!���� �� �����-
�� [14]. +�! ������� ������� ����� ������-
�	, &� �������� � ��$� ��!�� ���$����< ���� 
(�������, &� " ��
�$������ �����!� 
������ 
%, �������!� 
������ %, �������
� ����������-
��
� $��� 5D, �����!� NS3/4A ��&�). ��� ����� 
��� �� ���������� ��!��� ���$����� ���� ��	 
�������	 
������ %, ��� ������� ���$����<, 	� 
�����$����/��$�����; �����$����/��
�������-
���/��$�����; �����$����/��������; �����-
����/�����$����, $��� ��������!�� �
�����,
 ���� ���, ��� ����" �
������� � ��$����� 
12 ���	��� [22,37].

����	���
���. G���! ����������� ��������-
��< ����������� ������
� !�����	 �$��" 
���������	 �������
� � 
���� ��!���, ��	�-
����	 ������ ����� � 
����� % � <� �������	 
�� �
�������. (������ !��'"���	 �������-
� ����� ������� �! ����������	� ����-������ 
��	 ��	�����	 ������� 
������ %, ��!����-
�	 � ���� ������� ��������� ��������� ������-
!� [16,17,24]. + �����" ���	������	 !���� 
!���� ��������� �
����� �����, � 	��� ��	�-
�	��� #%V-��������, &� " ������� !
��!�� 
������� << ��� ����� �� ������, �������� !$��-
����� �������
� 
������ ���� �������� �� 
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�������� ������
����� ������� ����������-
�������< �������<. ����������� ($� �����-
������) '�	� ������� 
������ % ��� ������-
���< ����� ������ " ��!������ �������
���$����� ��������< ��������. �� 
��-
�� ��!��� �������� ������� 
������ % ����-
��������� ����	�� (?@-��������� �����,
�
����, 	�� ������� ��������� ��������, � 
�����, 	�� ���� �������� �!��� �������-
�����<. +������, &� � ��� �� �� ����$��-
�� "����
� ��
�	�� � ���������� ������� 
�-
����� % ������� '�	��� � ��� ����� ���� 
(���������, ���������� � ��������-
��) [10,14,19,29,39,48]. � !�v	!�� ! ��� ����-
�" ���$�������� �����'�
� �������	 ������ 
HCV-�������< � ����$�
 �
������� � ��� ���-
�. �����$�" ����'���	 ��� ������ �����	, 

	� ����� ������	 ����
�� � �
����� ����� �! 
HCV-�������"�.

�������
D���! ���������� � ���<�� � ����� �����-

����� ��������, &� �
����� ������� ��!��� 
����������
� ���������	 �������
� 
����-
�� % " ������ �����$�, ������� ��������< � �����, 
������ �
�������, ����� ������	 ����
��, ��-
����'������, ��!�� �� ��� ������ ��� ���-
������. �����'� ����������	 ��"< ���$���� " 
��������� � !�’	!�� ! ���$�������� �������-
����	 ������ ���
�������< ���
������, ���-
�������� � �������	 ��'������� � �����-
������ ��������� � ����� ! HCV-�������"�.

������ �	
��
�� ��� ���������� �������-
�� ���������.
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