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Обзор посвящен особенностям клинико-лабораторной диагностики парентерального ви-
русного гепатита В, который широко распространен по всему миру и имеет высокую медико-
социальную значимость, обусловленную как особенностями контингента пораженных лиц, 
так и трудностями диагностики, лечения и серьезными осложнениями. От распространенно-
сти клинически выраженных форм заболевания в различных географических областях зави-
сит встречаемость «оккультной» (скрытой) формы инфекции, которая имеет важное значение 
при обеспечении, в частности, инфекционной безопасности гемотрансфузий и транспланта-
ции донорских органов. Выявление случаев возникновения этого гепатита после переливания 
«серонегативной» по HBsAg крови свидетельствует о необходимости внедрения в практиче-
ское здравоохранение методов детекции антигена, обладающих более высокой чувствительно-
стью с сохранением высокой специфичности. Библиогр. 97 назв.
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Th e review is devoted to the features of clinical and laboratory diagnosis of parenteral viral hepatitis 
B, which is widely distributed throughout the world, and it has high medical and social signifi cance 
because of the aff ected persons contingent’ features, and of the diffi  culties of diagnosis, treatment, and 
serious complications. Th e prevalence of symptomatic forms of the disease in diff erent geographical 
areas determines the occurrence of «occult» (hidden) form of this infection, which is important in 
ensuring, inter alia, the infectious safety of blood transfusion and transplantation of donor organs. 
Identifi cation of the cases of post-transfusion hepatitis in «seronegative» for HBsAg blood indicates 
the need to implement an antigen detection methods having higher sensitivity while maintaining high 
specifi city in practical health. Refs 97.
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Введение

На сегодня парентеральный вирусный гепатит В (ВГВ) широко распространен 
по всему миру и имеет высокую медико-социальную значимость, обусловленную 
как особенностями контингента пораженных лиц, так и трудностями клинической 
и лабораторной диагностики, лечения и серьезными осложнениями. Согласно экс-
пертным оценкам в нашей стране насчитывается около 3 млн больных хроническим 
гепатитом В (ХГВ) [1]. Показано, что каждый из 8 генотипов ВГВ имеет различия 
в географическом и этническом распределении. Так, генотипы В и С преобладают 
в высокоэндемичных областях (в первую очередь, страны Азии), где перинатальная 
трансмиссия играет важную роль в распространении вируса, тогда как генотипы A, 
D, E, F, G (с преобладанием A и D) чаще выявляют в областях, где основным спо-
собом передачи ВГВ-инфекции является горизонтальный [2–4]. Установлена роль 
различных генотипов ВГВ в развитии цирроза печени (ЦП) и гепатоцеллюлярной 
карциномы (ГЦК) [5, 6].

В свою очередь, от распространенности клинически выраженных форм ВГВ-
инфекции в различных географических областях зависит встречаемость «оккульт-
ной» (скрытой) ВГВ-инфекции, которая имеет важное значение при обеспечении, 
в частности, инфекционной безопасности гемотрансфузий и трансплантации до-
норских органов. Так, в низкоэндемичном регионе по заболеваемости ВГВ (Москва 
и  Московская область) она составила 0,28%, в  высокоэндемичном (Республика 
Тыва) — 9,4% [7]. В Санкт-Петербурге встречаемость оккультной ВГВ-инфекции 
с  определяемым уровнем вирусной ДНК среди пациентов с  установленным диа-
гнозом ХГВ составила 9,6% [8]. Вместе с тем данные о ее распространенности сре-
ди различных категорий и групп населения часто противоречивы из-за различных 
показателей чувствительности и специфичности методов, использующихся для ее 
выявления [9].

Однако особенности лабораторной и  клинической диагностики этой формы 
заболевания изучены недостаточно, что и послужило основанием для выполнения 
настоящей работы.

Цель исследования — выявление особенностей лабораторной и клинической 
диагностики «оккультной» ВГВ-инфекции в  целях обеспечения инфекционной 
безопасности гемотрансфузий и  контроля противовирусной терапии (ПВТ) при 
хронической форме заболевания.

Материалы и методы исследования — анализ результатов научных исследова-
ний по проблеме, размещенных в зарубежных и отечественных научных библио-
графических базах.

Результаты исследования и обсуждение

Известно, по данным разных авторов, что ВГВ относится к гепатотропным ви-
русам, которые в процессе развития патологического процесса вызывают как им-
мунокомплексные реакции, так и  реакции гиперчувствительности замедленного 
типа. Большинство исследований острой инфекции, вызванной ВГВ, проводится 
только после появления клинических симптомов заболевания, поэтому ранние из-
менения в организме пораженного человека, следующие за непосредственным кон-
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тактом с ВГВ, в течение длительного времени остаются незамеченными и, следова-
тельно, никак не учитываются. Есть мнение, что этот вирус не индуцирует внутри-
печеночный врожденный иммунный ответ и  поэтому в  начале инфекции может 
считаться «скрытым» вирусом. Клиническая диагностика ВГВ весьма затруднена 
в  случае стертых и  субклинических форм, которые встречаются в  5–6  раз чаще, 
чем формы с выраженными клиническими проявлениями. В целом считается, что 
исход ВГВ-инфекции в  основном зависит от взаимодействия «хозяин  — вирус», 
опосредованного адаптивным иммунным ответом, однако значимость факторов 
«хозяина» в прогрессировании болезни до сих пор точно не установлена.

Основные принципы лабораторной диагностики ВГВ-инфекции изложены 
в  «Клинических рекомендациях Российской гастроэнтерологической ассоциации 
и Российского общества по изучению печени и диагностике и лечению взрослых 
больных гепатитом В» [1].

В настоящее время лабораторный диагноз острой ВГВ-инфекции основыва-
ется на определении HBsAg и анти-HBc IgM, а также маркеров репликации виру-
са — HBeAg (за исключением лиц, инфицированных штаммами ВГВ с мутациями 
в области pre-C-гена) и дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) ВГВ. Иногда у па-
циентов наблюдается период «серологического окна» (пробы на HBsAg уже отри-
цательны, но анти-HBs еще не диагностируется), что в основном встречается при 
фульминантном течении болезни, когда клиренс вируса наиболее быстр и  анти-
HBc IgM представляет собой единственный маркер острой ВГВ-инфекции. Важно 
подчеркнуть, что сывороточное содержание HBsAg в концентрации ниже 0,1 МЕ/
мл (уровень определения) возможно: 

— в инкубационном периоде, до появления клинических проявлений заболе-
вания («период окна», во время которого уровень HBsAg находится ниже предела 
детекции);

— перед исчезновением HBsAg из циркуляции; 
— при хронической инфекции; 
— при наличии мутаций в  вирусном геноме, которые вызывают изменение 

структуры антигенных эпитопов НВsAg, а также снижение секреции вируса из кле-
ток;

— в случае двойной инфекции — вируса ВГВ и вируса гепатита С (ВГС) или 
ВГВ и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ); ВИЧ и ВГС могут подавлять ре-
пликацию ВГВ. 

Ранее перенесенная ВГВ-инфекция характеризуется наличием анти-HBs 
и анти-HBc IgG (однако иногда через многие годы после перенесенной инфекции 
анти-НВs может не определяться). Иммунитет к инфекции HBV после вакцинации 
характеризуется наличием только анти-HBs.

По данным разных авторов, шанс хронизации острой ВГВ-инфекции (развитие 
хронического вирусного гепатита В (ХВГ)) при перинатальном (вертикальном) ин-
фицировании составляет 70,0–90,0%, при горизонтальном пути заражения в ран-
нем детстве (в возрасте до 5 лет) — 20,0–50,0%, а при инфицировании во взрослом 
возрасте (в отсутствие иммунодефицита) — 1,0–3,0%. Диагноз ХВГ определяется 
как персистирование HBsAg в  организме более 6  месяцев; но  здесь важно опре-
делить активность инфекционного процесса (HВeAg-позитивность или HBeAg-
негативность) и  провести дополнительные исследования маркеров репликации 
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ВГВ (динамическое определение ДНК ВГВ), в дополнение к измерению аланинами-
нотрансферазы (АлАТ). Вне зависимости от выявления HВeAg у пациентов даже 
при нормальном уровне АлАТ (женщины менее 20 МЕ/л; мужчины менее 30 МЕ/л) 
и/или неопределяемой ДНК ВГВ необходимо проведение пожизненного динамиче-
ского наблюдения, поскольку их соматическое состояние может измениться в пе-
риод отсутствия клинической симптоматики. 

Отмечено, что частота хронизации острой ВГВ-инфекции, вызванной геноти-
пами А и D, выше чем при генотипах В и С [3]. 

В свое время утверждалось, что исчезновение HBsAg у  пациентов с  ВГВ-
инфекцией ассоциировано с  прекращением виремии и  ремиссией заболевания. 
Однако еще в 1978 г. был зарегистрирован случай развития острой формы забо-
левания ОГВ у реципиента после переливания крови, содержащей антитела к кап-
сидному белку ВГВ (anti-НВс) в отсутствие HBsAg и антител к нему (anti-HBs) [10].

Позже было установлено, что ДНК ВГВ в низких концентрациях может быть 
обнаружена в сыворотке крови и ткани печени с недетектируемым уровнем HBsAg 
при наличии или в отсутствие анти-HBc, причем не только у больных при острой 
форме заболевания с самостоятельным разрешением / при хронической инфекции, 
но и у соматически «здоровых» лиц, претендующих на донорство. Важно подчерк-
нуть, что данными методов лабораторной и инструментальной диагностики уста-
новлено, что, как правило, выявление HBsAg характеризует не состояние «носи-
тельства вируса», а хронический процесс с различной степенью активности [11]. 
Это подтверждает и тот факт, что вирусная ДНК исчезает из сыворотки в течение 
5–10 лет после элиминации поверхностного антигена, а остаточная частота встре-
чаемости ДНК на протяжении этого срока — 10–20% [12]. 

Последнее и  определяет как риск гемотрасфузионной передачи этого вируса, 
так и проблемы контроля ПВТ-заболевания. В научной литературе для обозначения 
«скрытой» формы ВГВ используется несколько терминов: «оккультный» (occult), 
«молчащий» (silent) и «латентный» (latent) [13–15]. Важно отметить, что при оккульт-
ном гепатите могут отсутствовать антитела к другим маркерам этого вируса [16].

Необходимо подчеркнуть, что представления об оккультной ВГВ-инфекции 
с момента ее выделения претерпели ряд изменений. Так, если в 2004 г. считалось, 
что таковую характеризуют выявление ДНК ВГВ и наличие HBsAg в присутствии/
отсутствии анти-HBs [17], то в  2006  г.  — выявление ДНК ВГВ в  тканях печени 
и в крови в отсутствие HBsAg [18], а в 2009 г. — выявление ДНК ВГВ в низкой кон-
центрации (200 МЕ/мл и менее) [19]. 

В настоящее время проявлениями оккультного ХГВ считаются обнаружение 
ДНК ВГВ в ткани печени / сыворотке крови в отсутствие HBsAg; при этом выде-
ляют два его варианта: серопозитивный (в случаях определения HBcorAb / HBsAb) 
и серонегативный (антитела не выявляются) [20, 21]. Отмечена высокая диверген-
ция штаммов ВГВ как у HBsAg-позитивных, так и у HBsAg-негативных пациентов 
[22]. Есть, правда, мнение, что мутации HBsAg ответственны лишь за небольшую 
долю оккультной формы ХГВ [23]. 

С одной стороны, выявлена прямая связь между степенью угнетения имму-
нитета и интенсивностью репликации ВГB у практически излечившихся от ВГВ-
инфекции пациентов (о чем свидетельствуют наличие в  крови антител к  HBeAg 
и HBsAg и отсутствие вирусной нагрузки (ВН)); поэтому считается, что прогрес-
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сирование иммунодефицита может привести к  реактивации ВГВ-инфекции [24]. 
С другой стороны, между ВН и степенью выраженности цитолиза была выявлена 
низкая корреляционная связь (r=0,18) [11]. 

Однако в  ряде случаев исчезновение HBsAg происходило уже после развития 
цирроза печени или ГЦК, что не позволяет рассматривать клиренс HBsAg как абсо-
лютно благоприятное событие у всех без исключения больных [25]. Кроме того, уста-
новлено, что наличие анти-HBcAb в сыворотке крови при отсутствии HBsAg и его 
сероконверсии могут быть ассоциированы с риском развития цирроза печени [26].

Выявлена зависимость динамики маркеров ХГВ от контингента пациентов. 
Так, во время беременности у женщин с ХГВ могут отмечаться значительные ко-
лебания ВН как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения [27], тогда как 
существенные колебания уровня HBsAg отмечаются редко; при этом после родов 
у женщин частота обострений ХГВ достоверно больше при высоком уровне HBsAg, 
чем при низком. 

Так как ВГВ является сильным канцерогеном, считается, что у больных ВГВ-
инфекцией риск возникновения ГЦК в  100  раз выше, чем у  неинфицированных 
[28], причем даже на фоне оккультной ВГВ-инфекции (HBsAg и HBeAg отрицатель-
ны, ВН менее 20 000 МЕ/мл) [6]. В то же время показано, что скорость апоптоза 
у больных оккультной формой ВГВ-инфекции отличается от такового у больных 
активной (в фазе обострения) формой ХГВ, что, вероятно, может способствовать 
персистенции латентной ВГВ-инфекции [29].

Коинфицирование или суперинфицирование пациентов с HBsAg в крови ви-
русом гепатита D (ВГД) существенно ухудшает прогноз заболевания в связи с его 
необычно высоким хрониогенным потенциалом. В  отношении патогенеза ВГД-
инфекции не существует единой точки зрения — обсуждается как иммуноопосре-
дованное, так и прямое цитопатическое действие вируса на печень [30] и при коин-
фекции с ВГВ, и при суперинфекции. В случае присоединения ВГД-инфекции бы-
стро нарастает фиброз печени, а сроки формирования цирроза печени существен-
но сокращаются. Показано, что хронический гепатит D (ХГД) является причиной 
ЦП в 53% случаев [31] — однако подобные данные зависят, вероятно, от террито-
рии проживания больных и от уровня лабораторной диагностики на местах. В це-
лом исследований по ХГД немного, что, возможно, обусловлено наличием скрытой 
ВГВ-инфекции [32]. Так, отмечено, что в случае микст-инфекции «ВГВ+ВГД» более 
чем у половины больных репликативную активность проявляла РНК ВГД, и толь-
ко в  трети случаев диагностирована микс-репликация [33], которая сохраняется 
вплоть до летального исхода. 

Сведения о  распространении поражения печени одновременно ВГВ и  ВГС 
с развитием микст-гепатита «ВГВ+ВГС» ограничены, что, возможно, обусловлено 
феноменом оккультной ВГВ-инфекции [34]; при этом отмечается, что, по сравне-
нию с моноинфекцией, у пациентов с таким заболеванием развивается более тяже-
лое поражение печени, большая вероятность развития цирроза печени и гепато-
целлюлярной карциномы. Считается, что таких больных в действительности боль-
ше, чем предполагается [35].

Оккультная ВГВ-инфекция значительно чаще встречается у больных ХГС, на-
ходящихся на гемодиализе, чем у больных моно-ХГС-инфекцией [36, 37], причиной 
чего считают как нарушение иммунной функции у этих больных, так и повышен-
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ный риск парентеральной передачи ВГВ; клиническое значение подобных находок 
точно неизвестно, но  отмечено, что вакцинирование против ВГВ таких больных 
приводит к снижению риска трансмиссии ВГВ в отделениях гемодиализа. Есть мне-
ние, что наличие антител к ВГС не является предрасполагающим фактором разви-
тия оккультной ВГВ-инфекции у гемодиализных пациентов [38].

Выявленные патологические изменения в ткани печени у пациентов с оккульт-
ной коинфекцией «ВГВ+ВГС» практически не отличались от таковых у пациентов 
с оккультной моноинфекцией ВГВ или ВГС [39]. При динамическом наблюдении 
больных этим микст-гепатитом лабораторное обследование, помимо измерения 
уровня АлАТ, должно включать в себя определение уровня ДНК ВГВ, количествен-
ное определение HBsAg (в  случаях выявления HBsAg) и  anti-HBs (особенно по 
окончании ПВТ) [40].

Известно, что при сочетании ВГВ и  ВГС один вирус подавляет репликацию 
другого и доминирует над ним, однако со временем доминирование может менять-
ся [41, 42]; вместе с тем у больных с тяжелым иммунодефицитом может происхо-
дить репликация всех вирусов одновременно [43]. У большинства больных ВИЧ-
инфекцией с  относительно хорошим состоянием иммунитета репликация ВГС 
чаще преобладает над репликацией ВГВ [44]. Однако доля пациентов с антителами 
к ВГС и отрицательным результатом исследования на РНК ВГС среди носителей 
HBsAg значительно выше [45].

В отношении сочетания «ВИЧ+ВГВ» считается, что ВГВ существенно не влияет 
на течение ВИЧ-инфекции. Однако с генотипом G ВГВ, который чаще встречается 
на фоне ВИЧ-инфекции (14%), ассоциируется высокая ВН ВГВ, клинически выра-
женный фиброз печени и большее разнообразие фенотипов вируса (по сравнению 
с «чистым» G-генотипом), что приводит к быстрому поражению печени [46]. Вме-
сте с тем известно, что при лечении ВИЧ-инфекции риск связанной с антиретро-
вирусными препаратами (АРВП) гепатотоксичности возрастает примерно втрое. 
Изменится ли прогноз для больных сочетанной инфекцией «ВИЧ+ВГВ» на фоне 
применения препаратов, обладающих сочетанной активностью против ВИЧ и ВГВ, 
еще предстоит выяснить, но уже описаны случаи реактивации ВГВ-инфекции на 
фоне восстановления иммунной системы после начала АРВТ [47]. В целом пока-
зано, что на фоне ВИЧ-инфекции эффективное лечение ХГВ приводит к уменьше-
нию показателей смертности, обусловленной именно этим заболеванием [48, 49]. 

Хотя принято считать, что более высокий уровень АлАТ обычно отражает бо-
лее сильный иммунологический ответ на ВГВ и более обширное поражение гепато-
цитов, в ряде динамических исследований обнаружены значительные проявления 
фиброза и воспаления у лиц с постоянно нормальным уровнем АлАТ [50, 51], что 
требует широкого клинического применения не только рутинных биохимических 
показателей активности гепатита и серологических маркеров инфекции, но и со-
временных методов ПЦР-диагностики с определением ВН и генотипа вируса. Так, 
описан случай выявления двух различных генотипов ВГВ у  коинфицированного 
ВИЧ и ВГС пациента с наличием антител к ядерному антигену ВГВ как единствен-
ного серологического маркера («только анти-НВс») [52]; клиническое значение вы-
явленного факта остается неясным.

Вместе с  тем на фоне ВГВ-инфекции возможно развитие и других вирусных 
гепатитов. Так, показано, что в качестве коинфекции в 7,8% случаев встречается 
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вирусный гепатит Е [53], что требует дополнительного лабораторного обследова-
ния больных / доноров крови и тканей. Считается, что процент выявления оккульт-
ного ВГВ среди случаев гепатита «ни А — ни Е» зависит от следующих факторов: 
1)  метода детекции, включая выбор праймеров для ПЦР; 2)  подбора пациентов; 
3) весьма вероятное развитие оккультной формы заболевания у пациентов, про-
живающих в странах с высоким уровнем распространенности ВГВ; 4) возможное 
варь ирование уровня распространенности ВГВ, связанное с природой тестируемо-
го биологического материала (предпочтительнее исследование биоптатов печени, 
чем сыворотки крови) [54]. Так, отмечено, что NAT-диагностика более эффективна 
при обследовании доноров на ВГВ, чем на ВГС или ВИЧ [55].

Cчитается, что клинические проявления заболевания вне зависимости от гено-
типа вируса одинаковы. В то же время необходимо отметить, что на сегодня мало 
известно о клинических особенностях инфекции у пациентов с «только анти-HBc 
IgG» и подозрением на хроническую ВГВ-инфекцию, так как в большинстве случа-
ев клинические проявления заболевания отсутствуют. Однако ряд этих людей дей-
ствительно имеют признаки хронического гепатита [56], поэтому они потенциаль-
но заразны. В этой группе лиц показана возможность продукции анти-HBs в очень 
низких концентрациях [57, 58]. Вместе с тем низкий уровень ВН не исключает на-
личия гистологических изменений в  печени [59], так как длительное сохранение 
вируса в  печени поддерживает невыраженное, но  продолжающееся воспаление, 
которое со временем приводит к ЦП [21].

Препаратом первого ряда для лечения ХГВ является пэгинтерферон [60]. В то 
же время отмечено, что ХГД в основном резистентен к проводимой стандартной 
ПВТ [32, 61]. Показан эффект новых аналогов нуклеотидов и нуклеозидов (в част-
ности, тенофовира), однако снижение активности печеночных ферментов, уровня 
ВН ВГД в крови и улучшение морфологии печени могут быть заметны только спу-
стя несколько месяцев/лет после полного подавления репликации ВГД [62].

Показано, что элиминация и сероконверсия по HBsAg могут быть результатом 
иммуномодулирующего и  противовирусного эффекта пэгинтерферона альфа 2-а 
и не быть связанными с естественным течением хронической ВГВ-инфекции [63]; 
в связи с этим тактика выбора интерферонотерапии (при отсутствии противопо-
казаний) в качестве стартового курса лечения оправданна и может привести к вы-
здоровлению от ХГВ, а также существенно сократить затраты на ПВТ. Отмечено, 
что в отсутствие ВИЧ-инфекции почти у 1/3 HBeAg-положительных больных эли-
минация HBeAg и нормализация активности АлАТ происходит в течение 12 меся-
цев от начала лечения [64].

Для оценки прогрессирования ВГВ на фоне ВИЧ-инфекции и результатов ле-
чения традиционно используются активность аминотрансфераз, серологические 
маркеры (в частности, HBeAg), сывороточный уровень ДНК НВV и генотипиро-
вание НВV, оценка стадии фиброза печени [65]; цели лечения те же, что и у боль-
ных без ВИЧ-инфекции  — нормализация активности аланинаминотрансферазы 
(АлAT), сероконверсия по HBeAg, улучшение морфологии печени и  устойчивое 
подавление репликации ВГВ в сыворотке крови [66]. 

Однако в клинической практике сложно бывает определить вирусологический 
эффект от проводимой ПВТ микст-гепатитов. Так, отмечено, что приблизительно 
у 60% больных этой патологией с неактивным до ПВТ ХГВ развилась реактивация 
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ВГВ-инфекции после ВГС-клиренса [67]; более того, приблизительно у  30% этих 
больных в течение 5 лет от начала ПВТ, основанной на интерфероне, произошло 
исчезновение HBsAg и у  40% из  них ВГВ-инфекция приобрела оккультный ха-
рактер (механизм развития которой требует дальнейшего изучения). Обычно же 
репликация ВГВ после элиминации ВГС активируется во время или после лече-
ния пегинтерфероном с рибавирином [68, 69]. Установлено, что реактивация ВГВ-
инфекции может произойти спустя много лет после заражения, например, на фоне 
иммунодефицита у пациентов с ВИЧ-инфекцией поздних стадий или после химио-
терапии независимо от спектра антител к ВГВ, обнаруживаемых у пациента [70]. 
Польза предварительной терапии оккультной ВГВ-инфекции для предотвращения 
ее реактивации остается неясной. Однако тщательный скрининг HBsAg и  анти-
HBc необходим перед проведением химиотерапии, иммуносупрессорного или им-
муномодулирующего лечения. Выбор средств профилактики ВГВ-инфекции и ПВТ 
проводят с учетом эффективности, безопасности и профиля резистентности пре-
паратов [71, 72]. 

Заключение

Учитывая своеобразие путей передачи ВГВ, следует считать, что ведущая роль 
в  борьбе с  этой инфекцией принадлежит массовой вакцинопрофилактике, что 
и нашло свое отражение в руководящих документах [73]. Необходимо, правда, под-
черкнуть, что частота иммунного ответа на введение стандартной вакцины про-
тив гепатита В у больных ВИЧ-инфекцией составляет всего 40–60% по сравнению 
с 90% в других группах населения [74, 75]. Поэтому считается, что для получения 
более весомого эффекта от вакцинопрофилактики ВГВ-инфекции в группе взрос-
лых крайне необходимо повысить иммунную прослойку до 90–98% и  оценивать 
уровень поствакцинального иммунитета в данной возрастной категории [76].

Однако в  настоящее время полной элиминации ВГВ добиться невозможно 
в  связи с  персистированием ковалентно закрытой циркулярной ДНК (cccDNA) 
в  ядре инфицированных гепатоцитов [77]. Поэтому более реалистичные задачи 
ПВТ — это элиминация HBeAg и возможное появление анти-HBe-антител у паци-
ентов с  HBeAg-позитивным ВГВ и  вирусологический ответ в  виде снижения ВН 
при ВГВ до уровня, который в идеале не определяется с помощью чувствительного 
метода, либо, по крайней мере, до уровня менее чем 2000  МЕ/мл вне зависимо-
сти от HBeAg-позитивности у больных [78]. Возможным предиктором ответа на 
проводимую терапию считается также снижение уровня HBsAg [79, 80]. С клини-
ческой точки зрения это представляется существенным потому, что при ХГВ суб-
оптимальный вирусологический ответ (сохранение ВН более чем 105 копий/мл) яв-
ляется независимым фактором риска смерти, декомпенсации ЦП и развития ГЦК 
[81]. Отмечено, что элиминация HbsAg из крови до наступления сероконверсии не 
является основанием для прекращения ПВТ, так как может сохраняться вирусная 
репликативная активность [82]. Необходимо также подчеркнуть, что правильно 
подобранная ПВТ снижает частоту кровотечения из варикозно расширенных вен 
пищевода у больных ЦП на фоне ХГВ [83].

Однако важное значение имеет тот факт, что мутантные формы HBsAg мо-
гут не выявляться некоторыми коммерческими тест-системами и  тем самым да-
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вать ложнонегативный результат при первичном обследовании пациента [84, 85]. 
Необходимо также подчеркнуть, что у больных оккультной формой ХГВ в ядрах 
гепатоцитов были выявлены вирионы TTMV, что усложняет этиологическую рас-
шифровку заболевания и ухудшает его прогноз [86]. А выявленный факт, что до 
85% ВГ и до 35% ЦП не имеют типичного лучевого представительства, делает не-
обходимым применение комплекса диагностических мероприятий (лучевых, лабо-
раторных, морфологических) [87].

Эффективность существующей системы обеспечения инфекционной безопас-
ности донорских материалов высокая, но  по объективным причинам не стопро-
центная [88]. Так, в частности, установлено, что у матерей — доноров пуповинной 
крови, не проводится анализ на наличие анти-HBcorAg в  период беременности 
[89]. Данные клинического анализа, рутинные биохимические и серологические те-
сты не всегда позволяют заподозрить наличие оккультной ВГВ-инфекции с цель ю 
выполнения целенаправленного диагностического поиска; наличие и  уровень 
анти-HBsAg не всегда является достаточным основанием для исключения этого за-
болевания и, следовательно, не может считаться достаточным критерием оценки 
инфекционной безопасности в отношении ВГВ [90]. 

Выявление латентной формы болезни у  пациентов с  анти-HBcor в  сыворот-
ке крови ставит вопрос о  целесообразности обследования доноров не только на 
HBsAg, но и  на анти-HBcor с  исключением анти-HBcor-позитивных пациентов 
из донорства, особенно донорства органов [91]. Кроме того, поскольку ВН у боль-
ных с  изолированными «анти-HBc Ig» крайне мала, существует потенциальный 
риск необнаружения ДНК ВГВ при ПЦР-исследовании пула образцов донорской 
крови [92], и скрининг на анти-HBс может способствовать уменьшению остаточ-
ного риска. Так как уровень инфицированности ВГВ у больных с множественными 
трансфузиями достоверно выше, чем у доноров крови [93], и при этом основным 
маркером инфицированности является именно а-НВс, введение теста на этот мар-
кер представляется актуальным для селекции доноров.

Изучение оккультной ВГВ-инфекции затруднено необходимостью исследова-
ния молекулярно-биологическими методами биоптатов печени «благополучных» 
HBsAg-негативных пациентов, у которых отсутствуют показания к биопсии пече-
ни. Считается, что для верификации оккультной ВГВ-инфекции достаточно ин-
формативны специфические серологические тесты ИФА на HBcAb (total) (встреча-
емость в 100,0% случаев) и HBeAb (встречаемость в 93,3% случаев) [8]. 

Выявление случаев возникновения ВГВ после переливания «серонегативной» 
по HBsAg крови свидетельствует о необходимости внедрения в практическое здра-
воохранение методов детекции антигена, обладающих более высокой чувствитель-
ностью с сохранением высокой специфичности [94, 95]. Повышение чувствитель-
ности тест-систем для выявления HBsAg и  расширение спектра  мутаций, выяв-
ляемых с  их помощью, будет способствовать улучшению выявляемости случаев 
скрытой формы ВГВ-инфекции, что представляется существенным для изменения 
социальной структуры доноров и мотивации донорства [96]. Другим важным на-
правлением, уже развиваемым в настоящее время, является практическое внедре-
ние технологии инактивации патогенных биологических агентов в донорской кро-
ви и ее компонентах [97]. 
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