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лечения (р=0,0001). Эффективность терапии зависит от генотипа 
вируса и наличия РВО.
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The detection of hepatitis C virus (HCV), its viral load and genotype by 
polymerase chain reaction in sera of 172 patients with chronic hepatitis C was 
performed. It is essential to know HCV viral load and genotype for effective 
management and therapy results prediction. Effectiveness of therapy depends on 
viral genotype and presence of an early virology response. 
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Актуальность. Течение хронического гепатита В (ХГВ) у детей 
характеризуется сменой фаз, низкими темпами прогрессирования 
фиброза печени, как правило, протекает бессимптомно. К 
неблагоприятным факторам прогрессирования заболевания относят 
высокую вирусную нагрузку, генотип С и D ВГВ, мутантные 
штаммы ВГВ, частые реактивации [1,2].

Цель – оценить клинические, инструментальные и 
морфологические показатели ХГВ у детей.
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Материал и методы. В исследование включены 35 детей с ХГВ 
(19 мальчиков, 16 девочек; средний возраст 9,6 лет (6 месяцев – 15
лет), состоящих на учете в консультативно-диспансерном кабинете 
УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» г. 
Минска.

Определение генотипов ВГВ проводилось в Республиканском 
научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии 
(д.м.н. Еремин В.Ф., к.м.н. Гасич Е.Л.) с применением 
генетического анализатора ABI Prism 3100 Avant. Анализ 
полученных сиквенсов проводили с использованием компьютерных 
программ SeqScape, BioEdit, MEGA4.1.

Выполнена ультразвуковая эластометрия печени у 7 детей с 
ХГВ (3 мальчика, 4 девочки) на аппарате Aixplorer (Supersonic 
Imagine, Франция) методом эластографии сдвиговой волной в 
положении пациента на спине на фоне спокойного дыхания, 
сканирование проводилось по межреберьям в условиях отсутствия 
компрессии датчика на орган. Зона интереса (ROI) устанавливалась 
в участках, где не визуализировались крупные сосуды; проводилось 
от 5 до 20 измерений (в среднем 10 измерений) на глубине от 
капсулы печени до 1 см. Количественная оценка жесткости (в kРа) 
проводилась с помощью специального инструмента (Q-box), 
величина Q-box составила 10 мм [3].

Ультразвуковая допплерография сосудов системы воротной 
вены (УЗДГ) выполнена на аппарате Siemens (Sonoline G60S,
Германия).

Активность и стадия патологического процесса оценивалась 
при изучении печеночных биоптатов в классификации Knodell.

Результаты. Определены следующие генотипы ВГВ: генотип С2
– 2 ребенка, генотип А2 – 3 ребенка, генотип D – 30 детей (85,7%), 
из которых генотип D1 обнаружен у 7 детей (23,3%), D2 – также у 7 
детей (23,3%), D3 – у 15 (50%), у одной девочки – D4 (3,3%) генотип 
ВГВ [1].

Клиническая картина заболевания отличалась малой 
симптоматикой. Основные жалобы пациентов: слабость, тяжесть в 
правом подреберье, повышенная утомляемость. Объективно 
выявлены: гепатомегалия у 19 детей, спленомегалия – у 4 детей, 
капиллярит – у 7 детей, расширенная венозная сеть – у 4 детей.
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Более чем у трети пациентов диагностирована 
иммунотолерантная (ИТ) стадия (13 детей), в которой 
противовирусная терапия не рекомендована из-за низкой 
эффективности. Иммуноактивная (ИА) стадия, лечение в которой 
дает максимальный эффект, определена у 15 детей. В стадии 
иммунного контроля находились 4 детей. С учетом серологических 
данных и определения ДНК ВГВ у 3 пациентов диагностирован 
HBeAg-негативный ХГВ.

По данным УЗДГ выявлены: гепатомегалия – 15 детей, 
спленомегалия – 9 детей, увеличение диаметра воротной (6 детей) и 
селезеночной (5 детей) вен, нарушение скорости потока в воротной 
(12 детей) и селезеночной венах (11 детей), увеличенные 
лимфоузлы в области ворот печени – 4 ребенка, 
снижение/отсутствие реакции на фазы дыхания верхней 
брыжеечной вены, увеличение ее диаметра, асцит и анастомозы 
выявлены у 1 ребенка.

Пункционная биопсия печени (ПБП) проведена 15 детям. 
Фиброз отсутствовал у 5 детей (D1 – 1 чел., D3 – 4 чел.), 
констатирован фиброз 1 стадии – у 3 детей (D2 – 2 чел, D3 – 1 чел.), 
фиброз 2 стадии – у 4 (D1 – 1 чел., D2 – 1 чел., D3 – 2 чел.), фиброз 2-
3 стадии – у 1 ребенка (D3), фиброз 3-4 стадии – у 1 ребенка (D2), 
фиброз 4 стадии (цирроз) – также у 1 ребенка (D3). По результатам 
морфологического исследования минимальная активность процесса 
констатирована у 8 детей (D1 – 1 чел., D2 – 1 чел., D3 – 6 чел.), 
слабая – у 4 (D1 – 1 чел., D2 – 1 чел, D3 – 2 чел.), умеренная – у 3 
(20%) (D2 – 2 чел, D3 – 1 чел.).

В группу с использованием неинвазивного метода оценки 
фиброза печени вошли дети с ХГВ в исходе врожденного, возраст 
от 6 до 14 лет, все с генотипом D3 ВГВ. Трое детей получали 
противовирусную терапию (ПВТ). У троих пациентов с учетом 
серологических данных и ДНК ВГВ определена ИТ фаза ХГВ, у 4 –
ИА фаза, из них у двоих девочек (№ 3, 5) после окончания курса 
ПВТ отмечена реактивация. ПБП не проводилась ни одному 
ребенку из группы. По результатам эластометрии выявлены разные 
стадии фиброза (F0 - F1-2) (таблица).
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Таблица. – Показатели эластометрии у детей с ХГВ
1 пол возраст генотип ВГВ терапия стадия ХГВ стадия фиброза
2 муж. 6 D3 нет ИТ F0
3 муж. 6 D3 нет ИА F0
4 жен. 6 D3 ламивудин ИА F1
5 жен. 7 D3 ламивудин ИА F0
6 жен. 11 D3 ламивудин ИА F1
7 муж. 14 D3 нет ИТ F0
8 жен. 14 D3 нет ИТ F1-2

Заключение. Для ХГВ у детей характерны: преимущественная 
циркуляция генотипа D ВГВ у детей с ХГВ (преобладает субтип 
D3); разные стадии ХГВ, преимущественно фаза иммунной 
активности; разные показатели морфологической активности и 
стадии фиброза (от F0 до F4). Косвенными методами оценки стадии 
фиброза были УЗДГ и, впервые в Республике Беларусь, 
эластометрия печени.
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CLINICAL, INSTRUMENTAL AND MORPHOLOGICAL MEASURES FOR
CHRONIC HEPATITIS B IN CHILDREN

Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education1,
City Children’s Infectious Diseases Clinical Hospital2, Minsk, the Republic of 

Belarus 
Predominant circulation of HBV genotype D in children with СНB (mostly 

subtype D3) was determined. Chronic HBV infection was diagnosed at different 
stages of the disease (mostly in the phase of immune activity). Different degrees of 
activity and morphological stage of fibrosis (F0 to F4) were detected. Indirect 
methods of assessing fibrosis stage were USD and liver elastometry. 
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