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Актуальность. В единичных исследованиях показана 
эффективность интерферонотерапии (ИФН) при прогредиентных 
формах острого гепатита В (ОГВ). Лекарственные средства с 
прямым противовирусным действием – аналоги нуклеоз(т)идов 
(АН) рекомендованы в случаях фульминантного гепатита, а их роль 
в лечении ОГВ с прогредиентным течением не ясна. 

Цель – представить клинический случай ОГВ с затяжным 
течением и угрозой формирования хронического гепатита (ХГ).

Результат. Пациент N., 36 лет, служащий, почетный донор 
России. HВsAg выявлен при обследовании во время сдачи крови 
20.08.13. (отсутствовал при определении 05.06.13.). Через 3 недели 
после выявления HВsAg N. жалоб по-прежнему не предъявлял, 
физикальное обследование патологии не обнаружило, показатели 
общего анализа крови (ОАК) и общего анализа мочи (ОАМ), 
функциональные пробы печени в пределах нормативных значений. 
Вирусологический статус: HВsAg (+), HВeAg (+), anti-HВs (-),
anti-HВc IgM (-), anti-HBc IgG (-), anti-HВe (-), anti-HCV (-),
anti-HAV IgM (-), anti-HAV IgG (-), HBV DNA (+), anti-HDV (-), 
HDV RNA (-). Уровень виремии (DNA HBV) составил 1,0х107

ME/мл. На основании данных клинико-лабораторного и 
вирусологического обследования пациенту был выставлен диагноз: 
ОГВ, фаза иммунной толерантности. Рекомендован клинико-
биохимический мониторинг каждые 2 недели.

От 30.09.13. впервые выявлено повышение до 10 норм от 
верхней границы (ВГН) АлАТ и до 6 ВГН – АсАТ. Кроме того, 
пациент отметил появление слабости и тяжести в правом 
подреберье. Нарастание уровня гиперферментемии (АлАТ - 37 ВГН 
и АсАТ - 11 ВГН) явилось причиной госпитализации в 
инфекционную больницу, где пациент находился в период 05.10 –
28.10.13. с диагнозом: ОГВ, средней степени тяжести, 
безжелтушный вариант. По данным УЗИ органов брюшной полости 
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– незначительная гепатомегалия. В стационаре проведена терапия 
препаратом фосфоглив с рекомендациями продолжить его прием; 
при выписке: АлАТ – 12 ВГН, АсАТ – 3 ВГН. Однако у пациента 
сохранялась слабость, появились артралгии и повышение 
температуры до 37,3°С. 

От 08.11.13. зарегистрирован повторный эпизод нарастания 
активности АлАТ до 30 ВГН, АСТ – до 12 ВГН. Уровень HВsAg 
достигал 46963 МЕ/мл, DNA HBV – более 1,0х108 ME/мл. После 
повторного курса лечения препаратом фосфоглив, проведенного в 
инфекционной больнице (14.11.-25.11.13.), уровень АлАТ снизился 
до 8 ВГН, АсАТ – 3,5 ВГН. Активность γ-глютамилтранспептидазы 
(ГГТП) составила 3 ВГН. 

На этапе амбулаторного наблюдения у пациента сохранялись 
жалобы на слабость, боли в коленных и локтевых суставах, 
повышение температуры до 37,3-37,5°С. Выявлена урогенитальная 
инфекция (Mycoplasma hominis), по поводу которой получал 
антибактериальную терапию. Кроме того, периодически 
регистрировали выраженную гиперферментемию (АлАТ - 8-11
ВГН, АсАТ- 5-7 ВГН), высокий уровень виремии (HBV DNA > 
1,0х108 ME/мл), HDV RNA (-), наличие HBeAg и anti-НВс IgМ. И 
хотя выявление в крови HBsAg (от 05.12.13.  – 50995 МЕ/мл), в 
отличие от HBeAg или HBV DNA, не является критерием 
продолжающейся репликативной активности вируса, однако его 
длительная циркуляция (тем более в высокой концентрации) также 
служила критерием прогредиентного течения ОГВ. Аутоантитела 
не обнаружены. От 23.01.14. в крови выявлена RNA вируса 
гепатита G (HGV RNA). Наличие микст-инфекций (HBV DNA, 
HGV RNA), по-нашему мнению, также могло способствовать 
прогредиентному течению ОГВ. 

При УЗИ органов брюшной полости отмечена небольшая 
спленомегалия (площадь селезенки составила 65 см2 (N - до 
40 см2)), признаки портальной гипертензии (ПГ): (v. porta – 1,3 см 
(N – до 1,2 см), v. lienalis – 1,1 см (N – до 0,8 см)). По результатам 
транзиентной эластометрии установлен фиброз 2 ст. – (по шкале 
Metavir). Полученные данные о наличии ПГ и фиброза  
свидетельствовали прежде всего о выраженном воспалении (ОГВ), 
а не о развитии хронического заболевания печени (ХЗП); 
планировалось повторное обследование в процессе лечения. От 
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проведения противовирусной терапии (ПВТ) пациент 
категорически отказывался. Прием в течение 2-х месяцев 
адеметионина (800-1600 мг/сут), урсодезоксихолевой кислоты (500-
750 мг/сут.) влияния на уровень виремии и гиперферментемии 
(АлАТ – 10-19 ВГН, АсАТ – 5-7 ВГН) не оказали.

С 12.02.14. пациентом начат прием энтекавира в дозе 
0,5 мг/сут. Через 4 недели ПВТ АН на фоне сохраняющейся 
гиперферментемии зарегистрировано снижение уровня HBV DNA 
(на 4 log) и HBsAg (в 3 раза), а также сероконверсия HBeAg и 
появление anti-HBe. Кроме того, отмечалось улучшение общего 
самочувствия, аппетита, уменьшение слабости, исчезновение болей 
в суставах, стойкая нормализация температуры.

При обследовании от 15.06.14. (17 нед. ПВТ) зарегистрированы 
нормальные показатели активности АлАТ и АсАТ, элиминация 
HBsAg и неопределяемый уровень HBV DNA, а от 27.10.14. 
(33 нед. ПВТ) – в крови впервые выявлены anti-HBc IgG. При УЗИ 
брюшной полости и транзиентной фиброэластометрии 
патологических отклонений не отмечено. К 42-й неделе ПВТ стали 
определяться anti-HBs >10 мМЕ/мл. Полученные результаты ПВТ 
можно было трактовать как клиническую, биохимическую и 
вирусологическую ремиссию. 

Заключение. Особенностью данного случая является: 
диагностика ОГВ в фазу толерантности HВV-инфекции; отсутствие 
в дебюте заболевания anti-HBc IgM (в течение 2-х месяцев), 
появление во время второго эпизода гиперферментемии и 
длительная их персистенция (более 6 месяцев), свидетельствующие 
о затяжном течении ОГВ; наличие микст-вирусной (HВV DNA,
HGV RNA) и урогенитальной (Mycoplasma hominis) инфекций, 
способных индуцировать аутоиммунные проявления (артралгии, 
субфебрилитет) – однако решить вопрос о роли HGV (ко-инфекция
или суперинфекция) не представлялось возможным, поскольку 
определение этого маркера впервые проведено на 4-м месяце 
заболевания; раннее появление признаков ПГ и регистрация 
фиброза 2 ст. (менее 6 месяцев от момента инфицирования HВV), 
по данным инструментальных методов исследований, а также их 
регрессия на фоне эффективной ПВТ свидетельствует о 
выраженности имевшегося воспалительного процесса в печени у 
пациента, относящегося к группе риска (донор крови).
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Таким образом, затяжное течение ОГВ соответствует 
прогредиентному развитию инфекционного процесса с высокой 
вероятностью формирования хронического гепатита и обусловлено 
слабым иммунным ответом, персистенцией HBV, высоким уровнем 
репликации, наличием микст-инфекций. Длительно сохраняющаяся 
гиперферментемия (до 5-20ВГН) с высоким уровнем виремии, 
прогредиентное течение ОГВ диктуют необходимость применения 
ПВТ. Уже после 17 недель терапии отмечены элиминация HBsAg,
подавление репликации HBV, нормализация клинико-биохимических 
показателей, на 42-й неделе ПВТ отмечено появление anti-HBs.
Данное наблюдение свидетельствует о том, АН могут применяться не 
только в тяжелых случаях ОГВ, но и при затяжном течении 
инфекции. Ранняя диагностика и прогнозирование затяжного течения 
ОГВ являются непременным условием для своевременного 
проведения ПВТ в целях предупреждения хронизации процесса. 
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Актуальность. При хроническом гепатите С (ХГC) 
генетические факторы оказывают определенное влияние на 
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