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Цель. В Кыргызской Республике гемоконтактные вирусные гепатиты В и С представляют одну из актуальнейших про-
блем инфектологии, это связано с неуклонным ростом заболеваемости и летальности среди взрослых лиц. Частый 
исход в хроническую форму, цирроз печени, гепатокарциному наносит огромный ущерб экономике страны, как и 
во всем мире. 
Пациенты и методы. Клинико-лабораторные особенности хронического гепатита В (ХГВ) изучены у 246 пациентов 
в возрасте старше 11 мес, в период 2014–2016 гг.  Из них 32 пациента имели НВеАg-позитивную форму и 214 – НВеАg-
негативную. Для верификации диагноза вирусного гепатита В определяли специфические серологические маркеры: 
HBsAg, HBeAg, anti-HBcIgM, anti-HBe методом ИФА; определение генотипа вируса гепатита В, вирусной нагрузки про-
водили методом ПЦР. Исследование иммунного статуса с использованием моноклональных антител (CD3-клетки, 
CD4-клеткам, цитотоксические Т-клетки-супрессоры (CD8-клетки), иммунорегуляторный индекс CD4/CD8, содержа-
ние иммуноглобулинов А, М, G) проводилось в лаборатории Национального центра охраны материнства и детства 
Кыр гызской Республики. Для оценки выраженности фиброза применяли динамическую эластографию печени 
с исполь зованием аппарата Фиброскан (FibroSkan, EchoSens).
Результаты. Сравнение частоты встречаемости жалоб и клинических проявлений, а также лабораторных показателей 
у больных HBeAg-негативным и HBeAg-позитивным ХГВ показало, что у последних в более чем половине случаев 
жалобы отсутствовали вовсе, о своей болезни они узнали при случайном обследовании, тогда как аналогичное поло-
жение у HBeAg-негативных больных установлено только у 24,8% (р < 0,01). Исследование показателей клеточного 
звена иммунитета у больных HBeAg-позитивным ХГВ не выявило достоверной разницы с нормальным иммунологиче-
ским статусом, кроме относительного лимфоцитоза, что связано с возрастными особенностями иммунного ответа 
детей и молодых людей (фаза иммунной толерантности). Уровень IgM у них был значительно выше нормы, что косвен-
но может свидетельствовать об относительно недавнем заражении вирусом гепатита В или обострении ХГВ. Факторы 
неспецифической защиты больных HBeAg-негативным ХГВ, представленные лейкоцитами и лимфоцитами, показали 
их значительное уменьшение по сравнению с HBeAg-позитивными больными. Показатели клеточного звена иммуни-
тета также характеризовались снижением количества CD3+-, CD4+-лимфоцитов с хелперными функциями, менее 
значимым снижением CD8-  (Т-эффекторов/супрессоров), повышением содержания в сыворотке крови иммуноглобу-
линов класса М и G.
Заключение. НВеАg-позитивный гепатит часто протекал без клинических проявлений, цитолитической активности, 
с минимальными признаками фиброза печени (6,7–11,9 KPa) и в то же время с высокой вирусной нагрузкой (105–1010). 
Это объясняется фазой иммунной толерантности естественного течения ХГВ, с высокой репликативной активностью 
ДНК вируса гепатита В, свойственной детям и лицам молодого возраста. Для больных НВеAg-позитивным ХГВ стар-
шего возраста была характерна умеренная желтуха, увеличение печени, высокая и очень высокая вирусная нагрузка, 
умеренная и высокая степень фиброзирования печени (F2–F4), что свидетельствует о выраженной агрессивности 
вируса, высокой репликативной активности с ранним исходом в хронический гепатит. НВеAg-негативный ХГВ в 66,7% 
случаях впервые был выявлен у 30–67-летних лиц, тогда как  большинство больных с НВеAg-позитивным ХГВ (75%) 
были в возрасте до 30 лет, что свидетельствует о более поздней хронизации острого НВеAg-негативного гепатита. 
НВеAg-негативный ХГВ протекал с минимальной и низкой вирусной нагрузкой (56,1 и 6,1% пациентов соответствен-
но). Очень высокая вирусная нагрузка, превышающая 1 млрд копий/мл, встречалась крайне редко (2,3%), что являет-
ся благоприятным прогностическим признаком. При этом отмечалось снижение показателей неспецифической защи-
ты (лейко- и лимфоцитопения), клеточного звена иммунитета (CD3+, CD4+, CD8+), а также повышение содержания в 
крови иммуноглобулинов класса М и IgG, свидетельствующих об обострении ХГВ.
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Г емоконтактные вирусные гепатиты В и С относятся 
к социально значимым болезням и представляют одну 

из актуальнейших проблем инфектологии, что связано 
с неуклонным ростом заболеваемости и летальности среди 
взрослых лиц. Частый исход в хроническую форму, цирроз 
печени, гепатокарциному наносит огромный ущерб экономи-
ке всех стран мира [1–4]. Более 2 млрд человек инфициро-
ваны вирусом гепатита В (HBV), причем их число особенно 
велико в странах с низким и средним уровнями доходов; 
240 млн из них страдают хроническим гепатитом В (ХГВ) [5, 6]. 
Ежегодно от заболеваний печени, обусловленных HBV, уми-
рают около миллиона человек, а среди всех причин смерти 
вирусный гепатит В занимает 10-е место в мире [2, 7, 8]. 

Глобальная стратегия сектора здравоохранения по борь-
бе с вирусным гепатитом В в Европейском регионе ВОЗ 

предусматривает к 2030 г. добиться элиминации вирусного 
гепатита, как угрозы общественному здоровью, путем уста-
новления диагноза у 90% инфицированных вирусом гепати-
та В и лечения 80% больных, подлежащих терапии [5].

В Кыргызской Республике в общей структуре заболевае-
мости острыми вирусными гепатитами гепатит А составляет 
60,5%, гепатит В без дельта-агента – 16,9%, неверифициро-
ванные гепатиты – 15,2%. Официальная регистрация ХГВ 
в стране началась только в 2010 г. Данные системы эпиднад-
зора за хроническим гепатитом В как без, так и с дельта-
агентом свидетельствуют о высокой заболеваемости во всех 
регионах страны. Проблема усугубляется еще и тем, что 
участились случаи передачи HBV половым и бытовым 
путем, нередко приводящие к формированию семейных оча-
гов инфекции [7].

Clinical and laboratory characteristics of patients 
with HBeAg-positive and HBeAg-negative chronic  
hepatitis B in the Kyrgyz Republic

S.T.Tobokalova1, K.A.Nogoybaeva1, D.S.Bekenova1, G.M.Zairova1, Z.T.Aytieva2
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Objective. Viral hepatitis B and C are one of the most significant healthcare challenges in the Kyrgyz Republic. The hepatitis B/C 
incidence and mortality continues to grow in the adult population. The disease often becomes chronic and may result in cirrhosis 
or hepatocarcinoma, thereby affecting country's economy. 
Patients and methods. We analyzed clinical and laboratory characteristics of chronic hepatitis B in 246 patients older than 
11 months in 2014–2016. Of them, 32 patients had НВеАg-positive hepatitis and 214 patients had НВеАg-negative hepatitis. 
To verify the diagnosis of chronic hepatitis B, we detected specific serum markers using ELISA: HBsAg, HBeAg, anti-HBcIgM, 
and anti-HBe. We also performed genotyping of the virus and measured viral load using PCR. Moreover, we assessed the 
immune status of all participants by evaluating the levels of immunoglobulins A, M, and G, measuring CD3, CD4, and CD8 cell 
count (using monoclonal antibodies), and calculating the immunoregulatory index CD4/CD8. Laboratory testing was performed 
in the Laboratory of the National Centre for Maternal and Child Health of Kyrgyz Republic. All patients underwent dynamic liver 
elastography using Fibroscan (FibroSkan, EchoSens) for the evaluation of fibrosis severity. 
Results. The comparison of complaints, clinical manifestations, and laboratory parameters between patients with HBeAg-
negative and HBeAg-positive chronic hepatitis B demonstrated that almost half of HBeAg-positive individuals had no symptoms 
and were accidentally diagnosed with hepatitis B at their general medical examination, while only 24.8% of HBeAg-negative 
patients had no symptoms (p < 0.01). The assessment of immune cells demonstrated no significant differences in the immune 
status between patients with HBeAg-positive chronic hepatitis B and healthy controls, except for moderate lymphocytosis 
attributed to specific age-related characteristics of the immune response in children and young people (phase of immune 
tolerance). These patients demonstrated significantly increased levels of IgM, presumably indicating a relatively recent infection 
with hepatitis B virus or exacerbation of chronic hepatitis B. Patients with HBeAg-negative hepatitis had significantly lower 
leukocyte and lymphocyte counts (factors of non-specific immunity) than those with HBeAg-positive hepatitis. They also 
demonstrated decreased levels of CD3+ and CD4+ lymphocytes, slightly decreased levels of CD8+ cells, and increased 
concentrations of IgM and IgG. 
Conclusion. Patients with НВеАg-positive hepatitis often presented with no clinical manifestations, no cytolytic activity, and 
minimal signs of hepatic fibrosis; however, they had high viral load (105-10 10) attributed to the phase of immune tolerance 
characterized by high replication activity of the virus typical of children and young people. Older patients with НВеАg-positive 
hepatitis B usually had moderate jaundice, liver enlargement, high and very high viral load, moderate to severe liver fibrosis 
(F2–F4), which indicates that the virus is very aggressive and has high replication activity, thereby causing rapid 
transformation of the infection into chronic hepatitis B. More than two-thirds (66.7%) of patients with НВеАg-negative 
hepatitis were between 30 and 67 years of age, whereas the majority (75%) of individuals with НВеАg-positive hepatitis were 
under 30 years of age, which suggests later transformation of acute НВеАg-negative infection into chronic disease. Patients 
with НВеАg-negative chronic hepatitis B were found to have minimal and low viral load (56.1% and 6.1% respectively). Very 
high viral load (over 1 billion copies/mL) was rare, which is a favorable prognostic sign. However, many patients had 
leukocytopenia, lympho cytopenia, decreased CD3+, CD4+, and CD8+ count, and elevated levels of IgM and IgG, indicating 
activation of chronic hepatitis B. 
Key words: HBeAg-negative chronic hepatitis B
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Цель исследования – сформировать клинико-лабора-
торные характеристики больных хроническим гепатитом В 
в зависимости от HBeAg-статуса на территории Кыргызской 
Республики.

Пациенты и методы

Клинико-лабораторные особенности ХГВ без дельта-
агента изучены у 246 пациентов в возрасте старше 11 мес, 
наблюдавшихся в Гепатологическом центре «ЦАДМИР» 
(г. Бишкек и г. Ош, Кыргызская Республика) в период с 2014 
по 2016 г. Из них 32 пациента имели НВеАg-позитивную 
форму ХГВ, тогда как НВеАg-негативная форма регистриро-
валась у 214 человек.

Детей с НВеАg-позитивной формой ХГВ было 7: от 11 мес 
до 3 лет и от 3 до 7 лет – по 2 ребенка, остальные трое детей 
были в возрасте 8–12 лет. НВеАg-негативная форма ХГВ 
регистрировалась у 12 детей; от 3 до 7 лет – четверо и 
8–13 лет – 8 детей. Дети и подростки 15–18 лет из общего 
числа больных ХГВ без дельта-агента составили 14,2%, 
моло дые люди 20–39 лет – 59,75% и страше 40 лет – 26,05% 
(табл. 1). 

Хронический гепатит В у больных диагностирован на 
основании эпидемиологического анамнеза, комплексного 
клинического наблюдения, лабораторных и инструменталь-
ных исследований. Для верификации диагноза «гепатит В» 
определяли специфические серологические маркеры: HBsAg, 
HBeAg, anti-HBcIgM, anti-HBe и anti-HDV методом ИФА; гено-
тип HBV и вирусную нагрузку – методом ПЦР. Исследова-
ние иммунного статуса (CD3-клетки, CD4-клетки, цитотокси-
ческие Т-клетки-супрессоры (CD8-клетки), иммунорегуля-
торный индекс CD4/CD8, содержание общих иммуноглобу-
линов А, М, G) проводилось в лаборатории Нацио нального 
центра охраны материнства и детства Кыргызской Рес пуб-
лики. Больным с ХГВ проводилось УЗИ внутренних органов. 
Для оценки выраженности фиброза применяли динамиче-
скую эластографию печени с использованием аппарата 
Фиброскан (FibroSkan, EchoSens), результаты которой оце-
нивались по шкале METAVIR.

При диагностике хронического вирусного гепатита В при-
держивались МКБ-10: хронический гепатит В без дельта-
агента (В 18,1); хронический гепатит В с дельта-агентом 
(18,0); хронический HВеАg-позитивный гепатит В; хрониче-
ский HВеАg-негативный гепатит В.

Результаты исследования и их обсуждение

Под нашим наблюдением находились 246 больных, воз-
растное распределение представлено в табл. 1 и на рисун-
ке. НВеAg-позитивный статус при первичном обращении 
в гепатологический центр был установлен у 32 (13%) паци-
ентов, а НВеAg-негативный – у 214 больных. Согласно 
анамнезу, у большинства из них НВsAg, а у некоторых и 
клинические проявления гепатита диагностировались в 
течение многих лет, что позволяет утверждать, что у них 
произошла естественная сероконверсия НВеAg в anti-
HBeAg. В течение 3–4 мес лечения у 13 (40,6%) из 32 боль-
ных с НВеAg-пози тивным статусом отмечалась серокон-

версия в anti-HBeAg. Из 214 больных с НВеAg-негативным 
ХГВ без дельта-агента 115 были мужского пола (53,7%) и 
99 – женского (46,3%). Детей от 3 до 14 лет было 12 (5,6%, 
табл. 1).

При этом превалировали лица активного трудоспособ-
ного возраста (20–60 лет), составив 84,5% из всех наблю-
даемых больных. Анализ возрастного состава в зависимо-
сти от наличия «е»-антигена показал, что среди пациентов 
с НВеAg-позитивным статусом превалировали дети (21,9%) 
и лица в возрасте 20–40 лет. Хроническим НВеAg-негативным 
вирусным гепатитом В в 86,9% случаев болели люди моло-
дого и зрелого возраста: примерно с одинаковой частотой 
этот вид гепатита регистрировался у 20–39-летних и 
40–59-летних больных. В подростковом возрасте (15–19 лет) 
он встречался у 6,1% больных, а у лиц старше 60 лет – 

Таблица 1. Распределение пациентов с хроническим вирус-
ным гепатитом В в зависимости от НВеAg-статуса по возраст-
ным группам, Кыргызская Республика, 2014–2016 гг. 
Table 1. Distribution of patients with chronic hepatitis B according 
to their HBeAg status and age, Kyrgyz Republic, 2014–2016  

Возраст / Age НВеAg-
позитивный ХГВ / 

HBeAg-positive 
chronic hepatitis B

НВеAg-
негативный ХГВ / 
HBeAg-negative 

chronic hepatitis B

Всего / 
Total

абс. / 
abs.

% абс. / 
abs.

% абс. / 
abs.

%

7 21,9 12 5,6 19 7,7
11 мес–3 года / 
11 months–3 years

2 6,3 – –

4–7 лет / 4–7 years 2 6,3 4 1,9
8–12 лет / 8–12 years 3 9,4 8 3,7
15–19 лет / 15–19 years 3 9,4 13 6,1 16 6,5
20–29 лет / 20–29 years 14 43,8 66 30,8 80 32,5
30–39 лет / 30–39 years 6 18,6 61 28,5 67 27,2
40–59 лет / 40–59 years 2 6,3 59 27,6 61 24,8
>60 лет / >60 years 3 1,4 3 1,2
Всего / Total 32 100 214 100 246 100
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НВеAg-негативным ХГВ, Кыргызская Республика, 2014–2016 гг.

Figure. Age structure of patients with HBeAg-positive and HBeAg-
negative chronic hepatitis B, Kyrgyz Republic, 2014–2016.
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в единич ных случаях (табл. 1). Средний возраст пациентов 
с НВеAg-негативным ХГВ составил 38,9 ± 7,7 года.

Данные эпидемиологического анамнеза показали, что 
ранее перенесенный острый вирусный гепатит В отмечали 
только 3,5% больных, что свидетельствует о том, что он 
у них протекал в безжелтушной, стертой форме.

Анализ факторов риска заражения вирусом гепатита В 
показал, что у 95,8% пациентов с НВеАg-негативным ХГВ 
в анамнезе выявлены гемоконтактные медицинские и неме-
дицинские манипуляции (табл. 2). Ведущими из них являют-
ся медицинские манипуляции – 119 (59,8%) больных: стома-
тологические вмешательства (33,1%), у 23 пациентов (9,6%) 
стоматологические вмешательства сочетались с гинеколо-
гическими операциями и внутривенными инъекциями.

На втором месте угроза инфицирования HBV созда-
валась в семейных очагах (27 семейных очагов), путем 
бытового контакта при совместном использовании пред-
метов личной гигиены (зубные щетки, бритвенные прибо-
ры, ножницы и др.) членами семьи. Большинство пациен-
тов из семей ных очагов (69,2%) проживали в южном регио-
не республики. Более половины (55,6%) семейных очагов 
ХГВ состояли из 2 человек, в трети случаев регистрирова-

лись очаги из 3–4 человек (33,3%), в 11,1% – до 6 членов 
семей больных ХГВ с дельта-агентом или циррозом печени 
в его исходе. 

Хирургические операции, внутривенные инъекции в боль-
ницах встречались у равного числа пациентов (по 16 чело-
век). При ритуальной хирургической операции в домашних 
условиях (обрезание) заразились 2 мальчика. При получе-
нии иглотерапии и пирсинга не в медицинских учреждениях 
инфицировались 13 человек. Гемотрансфузии и перелива-
ния препаратов крови, которые еще лет 10–15 назад счита-
лись основной причиной заражения HBV, в настоящее время 
регистрируются редко и выявлены всего у 8 пациентов. Риск 
инфицирования HBV, связанный с профессиональной дея-
тельностью пациента, удалось установить у 7 человек (два 
хирурга и два реаниматолога, две процедурные медицин-
ские сестры и один лаборант, работающий с кровью). Доно-
ров крови среди больных ХГВ было четверо (2%) (табл. 2). 
Только 9 пациентов не смогли указать причины, которые 
могли привести к инфицированию.

Анализ клинических данных НВеAg-позитивных пациентов 
с ХГВ без дельта-агента (n = 32) свидетельствовал, что более 
чем у половины больных (53,1%) заболевание протекало без 
клинических признаков гепатита (табл. 2). У лиц старше 
29 лет (25,6%) отмечалась легкая желтушность кожи и склер, 
вздутие живота, увеличение печени на 1,5 см ниже реберного 
края. У двух пациентов 47 и 52 лет отмечались носовое кро-
вотечение и кровоточивость десен. Нормальные показатели 
АЛТ и АСТ (отсутствие цитолиза гепатоцитов) наблюдались 
у 53% наблюдаемых лиц. Умеренная активность (показатель 
АЛТ повышен в 3–4 раза от верхней границы нормы) установ-
лена у 28,1%, а низкая (1,5–2 нормы) и высокая (>4 норм) 
активности – по 3 больных (по 9,4%) соответственно. 

Для большинства (87,5%) больных из этой группы при 
первичном обращении была характерна высокая и очень 
высокая вирусная нагрузка (ВН), исчисляемая миллионами 
и миллиардами (105–1010) копий/мл ДНК ВГВ. Только 
у 4 больных ВН составляла от 22 000 до 100 000 копий/мл 
(4400–20 000 МЕ/мл).

Динамическая фиброэластография печени выполнена 
21 больному. Только у двух из них с низкой вирусной нагруз-
кой – ДНК HBV 104 (4400–19 000 МЕ/мл) – эластичность 
пече ни была нормальная и отсутствовал фиброз. По мере 
нарастания ВН (ДНК HBV 105–106 МЕ/мл) увеличивалось 
число лиц с возрастающей степенью фиброзирования от F1 
(у 35,7%) до F3 (по 21,4%) и плотность ткани печени состав-
ляла 6,7 ± 0,17 и 11,9 ± 1,17 кПа соответственно. В то же 
время у 3 больных в возрасте 12, 17 и 23 лет с НВеАg-
позитивным ХГВ при такой же высокой ВН отсутствовал 
фиброз печени, что позволяет заключить: развитие фиброза 
или его отсутствие зависят не только от степени вирусной 
нагрузки, но и от других факторов (уровень трансаминаз, 
наличие портальной гипертензии, возраст больного и т.д.). 
Очень высокая ВН (1010–1011 МЕ/мл) установлена у 23,8% 
пациентов, при этом возрастала и степень фиброзирования: 
от F2 до F4, вне зависимости от возраста. 

Как показано в табл. 3, отсутствие фиброза печени до-
стоверно чаще (р < 0,01) выявлялось у больных с HBeAg-
негативным ХГВ, нежели у пациентов сравниваемой группы 

Таблица 2. Частота встречаемости клинико-лабораторных 
показателей у HBeAg-позитивных и HBeAg-негативных боль-
ных ХГВ 
Table 2. Clinical and laboratory parameters in HBeAg-positive and 
HBeAg-negative patients with chronic hepatitis B

Синдромы и лабораторные 
показатели / Syndromes and 
laboratory parameters

HBeAg– 
(n = 214), 
%, M ± m

HBeAg+ 
(n = 32), 
%, M ± m

р

Отсутствие жалоб / No complaints 24,8 53,1 <0,01
Астененический синдром / 
Asthenic syndrome 60,7 46,9 <0,05

Желудочно-кишечный синдром / 
Gastrointestinal syndrome 24,8 19,8 >0,05

Синдром желтухи / 
Jaundice syndrome 12,1 25,0 <0,01

Геморрагический синдром / 
Hemorrhagic syndrome 5,1 9.4 <0,05

Отечный синдром / 
Edema syndrome 2,3 6,2 <0,05

Расширенная венозная сеть / 
Varicose veins 1,4 3,1 >0,05

Гепато-спленомегалия / 
Hepatosplenomegaly 9,6 15,6 <0,05

Артралгии, миалгии / 
Arthralgia, myalgia 4,2 6,2 >0,05

Билирубин общий, мкмоль/л / 
Total bilirubin, µmol/L 39,7 ± 3,6 41,1 ± 4,3 >0,05

Показатель АЛТ в норме, % / 
Normal ALT, % 64,0 53,1 >0,05

АЛТ, мккат/л. (норма 0,06–0,14) / 
ALT, µkat/L (reference range: 
0.06–0.14)

0,37 ± 0,11 0,29 ± 0,12 >0,05

АСТ, мккат/л. (норма 0,06–0,14) / 
AST, µkat/L (reference range: 
0.06–0.14)

0,49 ± 0,13 0,38 ± 0,12 >0,05

Общий белок, г/л / 
Serum total protein, g/L 73,1 ± 3,9 74,3 ± 5,4 >0,05

Альбумин, % / Albumin, % 38,7 ± 3,5 39,3 ± 4,8 >0,05
γ-глобулины, % / γ-globulins, % 18,1 ± 3,9 21,1 ± 4,2 >0,05
Щелочная фосфатаза, МЕ/л / 
Alkaline phosphatase, IU/L 211 ± 6,6 228 ± 5,9 >0,05

Тимоловая проба,ед / 
Thymol turbidity test, U 5,9 ± 1,8 6,7 ± 1,7 >0,05

Отсутствие жалоб / No complaints 87,3 ± 3,7 71,1 ± 4,8 <0,05
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(44,2 и 23,8% соответственно), а минимальный фиброз пече-
ни (F1) регистрировался примерно с одинаковой частотой 
(р > 0,05).

Если для больных с HBeAg-негативным ХГВ была более 
характерна умеренная степень выраженности фиброза 
пече ни, то для HBeAg-позитивных ХГВ пациентов – выра-
женный фиброз – F3 (28,6% против 4,2%, р < 0,001); резко 
выраженный фиброз и начальные признаки цирроза печени 
в обеих группах были редки – у 4,8%. Содержание альбу-
минов в крови хотя и было несколько снижено (38,7 ± 3,5 и 
39,3 ± 4,8 г/л), других клинико-лабораторных признаков цир-
роза печени не установлено.

Сравнение частоты встречаемости жалоб, синдромов и 
лабораторных показателей у больных HBeAg-негативным и 
HBeAg-позитивным ХГВ показало (табл. 2), что у последних 
более чем в половине случаев (53,1%) жалобы отсутствова-
ли, о своей болезни они узнали при случайном обследова-
нии, тогда как аналогичное положение у HBeAg-негативных 
больных установлено только у 24,8% (р < 0,01).

Астенический синдром (слабость, быстрая утомляемость, 
снижение работоспособности, боли и тяжесть в правом под-
реберье) также значительно чаще встречался у HBeAg-
негативных пациентов (60,7 и 46,9% соответственно), хотя 
эти симптомы большей частью могли быть обусловлены 
сопут ствующей патологией желчевыводящей системы, а не 
тяжестью НВе-негативного ХГВ. Зуд кожи и признаки 
желудочно-кишечного синдрома (тошнота, редкая рвота, 
снижение аппетита, вздутие живота) встречались примерно 
с одинаковой частотой и достоверной разницы в сравнивае-
мых группах не имели (р > 0,05).

Периферические отеки, артралгии, миалгии, расширен-
ная венозная сеть на передней брюшной стенке, свидетель-
ствующие о портальной гипертензии, у больных сравнивае-
мых групп регистрировались редко (от 1,4 до 6%). В то же 
время у НВеAg-позитивных больных ХГВ старше 30 лет 
чаще выявлялись кровоточивость десен (9,4%), носовые 
кровотечения (5,1%) и периферические отеки (6,2% и 2,3%).

Увеличение размеров печени при гепатитах у взрослых 
встречается нечасто, что обусловлено снижением регенера-
торных способностей органа с возрастом, давностью болез-
ни, и все же при объективном обследовании у больных 
с НВеAg-позитивным гепатитом В увеличение печени на 
1,5–2,5 см ниже реберного края выявлялось достоверно 
чаще (р < 0,05). Желтуха не была характерна для хрониче-
ского гепатита В и установлена у 12,1% и 21,9% наблюдае-
мых нами больных, хотя легкая желтушность склер и кожи 
значительно чаще (p < 0,05) отмечалась при НВеAg-пози-
тивном гепатите В. При этом уровень общего билирубина 
в сравниваемых группах не превышал 41 мкмоль/л, что со-
ответствует легкой степени желтухи.

Как мы отмечали выше, более чем у половины больных 
ХГВ протекал без цитолитической активности – с нормаль-
ными показателями аминотрансфераз. У НВеAg-негатив ных 
пациентов показатели АЛТ и АСТ хотя и были в 1,2 раза 
ниже, чем у НВеAg-позитивных больных, свидетельствуя 
о менее выраженной активности гепатита, но не имели 
досто верной разницы при обеих формах заболевания 
(0,37 ± 0,11 и 0,29 ± 0,12 мккат/л соответственно; р > 0,05).

Содержание альбуминов в сыворотке крови и протромби-
новый индекс были значительно ниже (72,6 ± 4,8%) у боль-
ных с НВеAg-позитивным ХГВ (р < 0,05).

Низкая ВН (11 200–20 000 МЕ/мл) у больных с HBeAg-
позитивным гепатитом была редким явлением (9,4%), хотя 
в 1,5 раза превышала аналогичный показатель больных с 
HBeAg-негативным ХГВ (р < 0,05). Высокая ВН (ДНК HBV 
105–108 МЕ/мл) в 1,7 раза чаще регистрировалась у НВеAg-
позитивных пациентов; у них же достоверно чаще (р < 0,001) 
выявлялась очень высокая ВН (28,1 и 2,3% соответственно) 
(табл. 4).

Генотипирование вируса гепатита В проведено 51 больно-
му ХГВ. У абсолютного большинства из них (49 из 51, 96,1%) 
установлен генотип D и только у 2 больных, граждан Россий-
ской Федерации, – генотип А.

Для больных с HBeAg-негативным ХГВ была характерна 
умеренная степень выраженности фиброза печени, а для 
HBeAg-позитивных пациентов – выраженный фиброз – 
F3 (28,6% против 4,2%, р < 0,001).

Заключение

Хронический гепатит В без дельта-агента в Кыргызской 
Республике вызывался генотипом D, в 87% случаев встре-
чался в НВеAg-негативной форме, чаще всего выявлялся 
при случайном обследовании, поэтому установить сроки 
от момента инфицирования и формирования ХГВ не пред-
ставлялось возможным.

НВеАg-позитивный гепатит часто протекал без клиниче-
ских проявлений, цитолитической активности, с минимальны-

Таблица 3. Сравнение стадий фиброза по данным динамиче-
ской эластографии у HBeAg-позитивных и HBeAg-негативных 
больных ХГВ Table 3. Stages of fibrosis estimated using dynamic 
elastography in patients with HBeAg-positive and HBeAg-negative 
chronic hepatitis B

Стадия 
фиброза / 
Stage  
of fibrosis

HBeAg-позитивный ХГВ / 
HBeAg-positive chronic 

hepatitis B (n = 21)

HBeAg-негативный ХГВ / 
HBeAg-negative chronic 

hepatitis B (n = 147)

р

абс. / abs. % абс. / abs. %
F0 5 23,8 65 44,2 <0,01
F1 5 23,8 27 18,4 >0,05
F2 4 19,0 42 28,6 <0,05
F3 6 28,6 6 4,2 <0,001
F4 1 4,8 7 4,8 >0,05

Таблица 4. Распределение пациентов с хроническим вирус-
ным гепатитом В в зависимости от НВеAg-статуса по уровню 
вирусной нагрузки, Кыргызская Республика, 2014–2016 гг. 
Table 4. Distribution of patients with chronic hepatitis B according 
to their HBeAg status and viral load, Kyrgyz Republic, 2014–2016  

Уровень вирусной 
нагрузки МЕ/мл / 
Viral load, IU/mL

НBeAg-позитивный 
гепатит / HBeAg-positive 

hepatitis (n = 32)

НBeAg-негативный 
гепатит / HBeAg-negative 

hepatitis (n = 214)
абс. / abs. % абс. / abs. %

ДНК HBV 103–104 / 
HBV DNA 103–104 1 3,1 120 56,1

ДНК HBV 105–106 / 
HBV DNA 105–106 3 9,4 13 6,1

ДНК HBV 107–108 / 
HBV DNA 107–108 19 59.4 76 35,5

ДНК HBV 109–1010 / 
HBV DNA 109–1010 9 28.1 5 2,3
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ми признаками фиброза печени F1–F2 (6,7–11,9 кPa по шка-
ле METAVIR) и в то же время высокой ВН (105–1010 МЕ/мл). 
Это объясняется фазой иммунной толерантности естествен-
ного течения ХГВ без дельта-агента, с высокой репликатив-
ной активностью ДНК ВГВ, свойственной лицам молодого 
возраста, инфицированным HBV внутриутробно [1, 3]. Для 
больных НВеAg-позитивным ХГВ старшего возраста была 
характерна умеренная желтуха, увеличение печени, высо-
кая и очень высокая ВН, умеренная и высокая степень фи-
брозирования печени (F2–F4), что свидетельствует о выра-
женной агрессивности вируса, высокой репликативной ак-
тивности, с ранним исходом в хронический гепатит; 75% 
больных НВеАg-позитивным ХГВ были в возрасте от 11 мес 
до 29 лет.

НВеAg-негативный ХГВ в 66,7% случаев впервые был вы-
явлен у 30–67-летних лиц, тогда как большинство больных 
с НВеAg-позитивным ХГВ (75%) были в возрасте до 30 лет, 
что свидетельствует о более поздней хронизации острого 
НВеAg-негативного гепатита.

НВеAg-негативный ХГВ протекал с минимальной и низкой 
ВН (56,1 и 6,1% соответственно). Очень высокая ВН, превы-
шающая 1 млрд копий/мл, встречалась крайне редко (2,3%), 
что является благоприятным прогностическим признаком. 
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