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Возможность использования количественного 
определения HBsAg при хронической  
HBV-инфекции с дельта-агентом
М.А.Абдукадырова, С.М.Шарапов, А.С.Хикматуллаева

Научно-исследовательский институт вирусологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, 
Ташкент, Узбекистан

Проведено пилотное исследование для выявления связи уровня HBsAg с активностью патологического процесса в 
печени и возможности использования количественных определений HBsAg для мониторинга хронических заболева-
ний печени HВV- и HDV-этиологии.
Целью исследования было установление возможности использования количественных значений HBsAg для изучения 
динамики течения и прогноза хронических HBV-инфекций с дельта-агентом. 
Пациенты и методы. Для исследования были взяты образцы сывороток крови 30 пациентов с микст-HBV/HDV-инфек-
циями. Из 15 пациентов с хроническим гепатитом В (ХГВ) с дельта-агентом ДНК HВV-позитивных было 5, ДНК HВV 
не определялась в крови у 10 пациентов. У пациентов с циррозом печени (ЦП) ДНК HВV определялась в крови у 11, 
неопределяемый уровень ДНК HВV был у 4 пациентов.
Результаты. В результате проведенного исследования выявлено, что при хронической HВV-инфекции с отрицатель-
ными показателями HВV ДНК в крови количественный HBsAg составил в среднем 1,9 ± 0,56 МЕ/мл. При HВV ДНК-
позитивном хроническом вирусном гепатите В с дельта-агентом количественный HBsAg составил 4,3 ± 0,62 МЕ/мл 
(p < 0,05). Высокие уровни HBsAg соответствовали повышенным показателям аланинаминотрансферазы (АлАТ) 
у пациентов с ХГВ с дельта-агентом. У пациентов с ЦП HDV-этиологии показатели АлАТ были в пределах нормальных 
величин, однако отмечалось значительное повышение уровня билирубина в крови, независимо от наличия ДНК HВV 
и от количества HBsAg в крови.
Заключение. Высокие показатели HBsAg при количественном определении можно считать предикторами для про-
гноза активности процесса при ХГВ с дельта-агентом и могут являться прогностическим показателем трансформации 
ХГВ с дельта-агентом в ЦП.
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HBsAg level as a predictor of disease activity  
in patients with chronic hepatitis B infection  
with delta-agent
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We have conducted a pilot study to identify the association between the HBsAg level and activity of the pathological process in 
the liver, as well as possibility of quantitative assessment of HBsAg for monitoring chronic liver diseases caused by hepatitis B 
virus (HBV) and hepatitis D virus (HDV). 
Objective. To assess the possibility of using HBsAg levels as a predictor of disease activity and prognosis in patients with 
chronic HBV infection with delta-agent. 
Patients and methods. We analyzed serum specimens from 30 patients with HDV and HBV co-infection. Among 15 patients 
with chronic hepatitis B with delta-agent, there were 5 HBV DNA positive and 10 HBV DNA negative. Among patients with liver 
cirrhosis, HBV DNA was detected in 11 individuals, while 4 individuals had undetectable HBV DNA levels. 
Results. We found that mean HBsAg level in patients with chronic HBV infection and negative HBV DNA was 1.9 ± 0.56 IU/mL. 
Mean HBsAg level in patients with chronic HBV infection with delta-agent and positive HBV DNA was 4.3 ± 0.62 IU/mL 
(p < 0.05). High HBsAg levels correlated with elevated ALT in patients with chronic hepatitis B and delta-agent. Patients with 
liver cirrhosis caused by HDV had normal ALT levels, but elevated bilirubin concentrations regardless of HBV DNA presence 
and HBsAg level. 
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Электронная версия

В ирусный гепатит В имеет глобальное значение во всем 
мире, так как он вызывает хроническое заболевание 

печени с риском развития цирроза печени (ЦП) и гепатоцел-
люлярной карциномы. Примерно треть населения мира было 
инфицировано вирусом гепатита В (HBV) и почти 350–
400 млн из них являются носителями поверхностного анти-
гена HBV (HBsAg) [1]. HBsAg может быть обнаружен в сыво-
ротке крови пациента в течение одной недели после инфи-
цирования HВV и указывает на вирусный гепатит В. Сле-
довательно, HBsAg может служить серологическим марке-
ром для HBV-инфекции [2–4]. Количественное определение 
титров HBsAg в сыворотке было недавно стандартизировано 
с помощью автоматизированных количественных анализов, 
что привело к повышению интереса к клиническому приме-
нению [5, 6]. Также была установлена связь между концен-
трациями HBsAg в сыворотке крови и уровнем ДНК HBV 
у пациентов с гепатитом В. Концентрация HBsAg в сыворот-
ке была связана с вирусной нагрузкой HBV. Тем не менее 
некоторые авторы считают, что не представляется возмож-
ным использовать концентрацию HBsAg для мониторинга 
репликации уровня HBV [7]. Появление коммерчески доступ-
ных наборов для количественного измерения HBsAg вызва-
ло повышенный интерес в плане определения ответа на 
лечение и прогноза исхода при хроническом гепатите B 
(ХГВ) [5].

Проведенное авторами исследование продемонстрирова-
ло, что нагрузка ДНК HBV сыворотки положительно кор-
релирует с уровнями HBsAg и сывороточный HBsAg может 
отражать степень вирусной активности в организме хозяи-
на, а также репликацию вируса и степень прогрессирования 
заболевания [8]. Результаты исследования Coskun B.D. et al. 
показали, что уровень HBsAg постепенно увеличивается 
с увеличением вирусной нагрузки у больных ХГВ со стати-
стической значимостью (p < 0,05), что указывает на связь 
уровня HBsAg с количественными показателями ДНК 
HBV [8]. Ряд авторов использовали количественное опреде-
ление HBsAg для определения эффективности этиотропного 
лечения против вируса гепатита В [9–11]. В доступной нам 
литературе мы не встретили ни одного исследования по 
определению уровня HBsAg у пациентов с микст-инфекцией 
HBV и HDV.

Целью исследования является установление возмож-
ности использования количественных значений HBsAg для 
изуче ния динамики течения и прогноза хронических HBV-
инфекций с дельта-агентом.

В 2018 г. были обследованы и взяты образцы сыворотки 
крови от 30 пациентов с микст-HBV/HDV-инфекцией, обра-
тившихся в НИИ вирусологии МЗ РУз. Из них 15 пациентов 

с хроническим вирусным гепатитом В + D были в возрастном 
диапазоне от 26 до 45 лет (средний возраст – 35,0 ± 1,5 года), 
15 пациентов с циррозом печени HDV-этиологии – в возрас-
те от 28 до 60 лет (средний возраст – 38,2 ± 1,8 года). 
Пациентов-мужчин в группе было 13 (43,3%), женщин – 
17 (56,7%). Все пациенты соответствовали диагностическим 
критериям хронического гепатита и ЦП. В настоящем иссле-
довании ни один пациент не получал антивирусную терапию.

Биохимические показатели выражали в международной 
системе единиц СИ.

Этиологический диагноз устанавливали на основании 
результатов иммуноферментного анализа (ИФА). В качестве 
тест-систем использовались диагностические наборы «ДС 
Нижний Новгород» для выявления антител к вирусным гепа-
титам В, С, D в сыворотке крови.

Количественное определение сывороточного HBsAg про-
водили иммуноферментным анализом с использованием 
тест-систем «ВЕКТОР-БЕСТ» (Новосибирск).

Молекулярно-генетические исследования включали поли-
меразную цепную реакцию (ПЦР) крови для выявления ДНК 
HВV и РНК HDV «АмплиСенс» HВV-FL и HDV-FL (Россия).

Для оценки статистической значимости различий между 
сопоставимыми средними величинами определяли правиль-
ность или ошибочность ответа по критерию Стьюдента (t). 
Уровень значимости данного ответа (p) определяли по та-
блице распределения Стьюдента (р-коэффициент достовер-
ности). Различия считались достоверными при p < 0,05.

Проведен сравнительный анализ количественного опре-
деления HBsAg при ХГВ с дельта-агентом и ЦП HВV и HDV. 
В каждой группе пациенты были разделены в зависимости 
от показателей HВV ДНК в крови: на HВV ДНК-позитивных 
и HВV ДНК-негативных. Из 15 пациентов с хроническим 
гепа титом В с дельта-агентом HВV ДНК-позитивных было 
5 (33,3%), не определялся HВV ДНК в крови у 10 (66,7%) 
пациентов. У больных ЦП в крови определялась HВV ДНК 
у 11 (73,3%), не выявлялась HВV ДНК в крови у 4 (26,7%) 
пациентов. В крови у всех больных определялась РНК 
HDV в ПЦР.

При хронической HВV/HDV-инфекции с отрицательным 
уровнем HВV ДНК в крови количественный HBsAg составил 
в среднем 1,9 ± 0,56 МЕ/мл (табл. 1). При HВV ДНК-пози-
тивном хроническом вирусном гепатите В с дельта-агентом 
уровень HBsAg составлял 4,3 ± 0,62 МЕ/мл (p < 0,05).

При ХГВ с дельта-агентом количественные показатели 
HBsAg в сыворотке крови достоверно отличались при HBV 
ДНК-негативном варианте инфекции по сравнению с HBV 
ДНК-позитивным. Не было выявлено достоверных измене-
ний в количественных показателях HBsAg при HBV ДНК-

Conclusion. High levels of HBsAg can be considered as a predictor of active disease in patients with chronic HBV infection 
with delta-agent and also a marker of transformation of chronic hepatitis B with delta-agent into liver cirrhosis. 
Key words:  chronic hepatitis B with delta agent, liver cirrhosis, enzyme-linked immunosorbent assay, HBsAg levels, 

polymerase chain reaction
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Электронная версияпозитивном и HBV ДНК-негативном ЦП HDV-этиологии 
(p > 0,05). Прослеживались более высокие показатели 
HBsAg при ХГВ + Д, чем при ЦП. Вирусная нагрузка HBV 
ДНК была значительно выше при ХГВ + Д, чем при ЦП 
(p < 0,05). Таким образом, при HBV ДНК-позитивном 
ХВГВ + Д отмечались более высокие показатели HBV ДНК 
и, соответственно, уровни HBsAg, чем при ЦП.

С целью установления наличия связи уровней HBsAg 
с активностью патологического процесса в печени опреде-
лялись биохимические показатели в сыворотке крови у па-
циентов с хронической HBV/HDV-инфекцией (табл. 2). 
Наиболее выраженные повышения активности аланинами-
нотрансферазы (АлАТ) отмечались при ХГВ + Д, в данной 
группе более высокие показатели HBsAg определялись 
у паци ентов с HBV ДНК-позитивным вариантом (p < 0,005).

При ХГВ с дельта-агентом показатели билирубина были в 
пределах нормальных величин (p > 0,05). У пациентов с ЦП 
HDV-этиологии показатели АлАТ были в пределах нормы 
(42,0 ± 5,2 и 30,9 ± 5,2 МЕ/мл, p > 0,05) однако отмечалось 
значительное повышение уровня билирубина в крови. 
Уровень билирубина в крови не зависил от наличия или 
отсут ствия ДНК HВV и от содержания HBsAg в крови. Стой-
кое увеличение билирубина в крови при ЦП было связано 
с развитием фиброза и деструктивными изменениями пече-
ночной ткани, что подтверждалось данными УЗИ и эласто-
графией печени.

В настоящее время количественное определение уров-
ней HBsAg в сыворотке у пациентов с ХГВ привлекает ши-
рокое внимание [12–16]. Предполагают, что уровень сыво-
роточного HBsAg может отражать вирусную активность у 
хозяина, что согласуется с результатами соответствующих 
исследований [13, 17]. За последние несколько лет прове-
дено и опубликовано несколько исследований о диагности-

ческом значении определения количественного содержания 
HBsAg для уточнения клинического варианта хронической 
HBV-инфекции и ее мониторинга. Существуют предположе-
ния, что низкая концентрация HBsAg (<500 Ед/мл) позволя-
ет выявлять неактивных носителей с 100%-й уверенностью 
без дополнительного контроля. Предполагалось, что при 
низкой вирусной нагрузке, но высоких показателях концен-
трации HBsAg прогноз лечения неблагоприятен [18]. Мы 
поставили перед собой задачу определить связь концентра-
ции HBsAg с активностью патологического процесса и про-
ведения мониторинга болезни у пациентов с хронической 
вирусной микст-инфекцией HBV + HDV. C этой целью мы 
обследовали 30 больных с хроническим вирусным гепати-
том В с дельта-агентом и ЦП HDV-этиологии и провели 
сравнительные иссле дования количественного определе-
ния HBsAg в сыворотке крови с ДНК HBV и биохимическими 
показателями.

Результаты нашего исследования показали, что при ХГВ 
с дельта-агентом в два раза чаще встречались пациенты 
с неопределяемым уровнем ДНК HBV в крови. При ЦП HDV-
этиологии в 2,8 раза чаще отмечался позитивный результат 
ДНК HBV в крови. Концентрация HBsAg при ХГВ с дельта-
агентом был значительно выше у ДНК HBV-позитивных 
больных, что указывает на связь уровня сывороточного по-
верхностного антигена с показателями ДНК HBV. При высо-
ких значениях HBsAg в крови отмечается повышение пока-
зателей цитолиза печеночных клеток (АлАТ 50,7 ± 6,3 МЕ/мл), 
что свидетельствует об активности патологического процес-
са в печени. Следовательно, высокие показатели HBsAg 
считаются предикторами для прогноза активности процесса 
при ХГВ с дельта-агентом и могут являться прогностическим 
показателем возможной трансформации ХГВ с дельта-
агентом в ЦП.

Таблица 2. Биохимические показатели у больных с хронической HВV- и HDV-инфекцией
Table 2. Biochemical parameters in patients with chronic HBV and HDV infection

Показатели /
Parameters

ХГВ с дельта-агентом / Chronic hepatitis B with delta-agent ЦП HDV-этиологии / Liver cirrhosis caused by HDV
показатели здоровых лиц 
(референтные значения) / 

Parameters  
of healthy individuals 

(reference range)

ДНК HВV позитивный /
HВV DNA positive 

(n = 5)

ДНК HВV негативный / 
HВV DNA negative

(n = 10)

ДНК HВV позитивный / 
HВV DNA positive

(n = 11)

ДНК HВV негативный / 
HВV DNA negative

(n = 4)

АлАТ / ALT 33,4 ± 3,6 50,7 ± 6,3* 46,9 ± 0,8* 42,0 ± 5,2 30,9 ± 5,23
Билирубин / Bilirubin 16,3 ± 2,3 22,0 ± 1,8 14,4 ± 1,2 40,7 ± 12,9* 99,8 ± 15,4*
Уровень HBsAg / HBsAg level отр. 4,3 ± 0,62* 1,9 ± 0,56* 2,8 ± 0,53* 2,3 ± 0,91

*достоверность различий между группами и показателями у здоровых лиц.
*significance of differences between the groups and between patients and healthy controls. 

Таблица 1. Средние показатели уровня HBsAg при различных вариантах HBV-инфекции
Table 1. Mean levels of HBsAg in patients with different variants of HBV infection

HВV / DNA Уровень HBsAg / HBsAg level р1

хронический гепатит В с дельта-агентом /
chronic hepatitis B with delta-agent

(n = 15)

цирроз печени HDV-этиологии /
liver cirrhosis caused by HDV

(n = 15)
Негативный / Negative 1,9 ± 0,56 2,3 ± 0,91 >0,05
Позитивный / Positive 4,3 ± 0,32 2,8 ± 0,53 <0,05
р <0,05 >0,05 –
Уровень ДНК HBV, МЕ/мл / HBV DNA level, IU/mL 4736 ± 15327 665,1 ± 169,7 <0,05

р – достоверность различий показателей уровня HBsAg между HBV ДНК-позитивными и HBV ДНК-негативными сыворотками; р1 – достоверность различий 
показателей уровня между показателями уровня HBsAg и вирусной нагрузкой при хроническом вирусном гепатите В + Д и ЦП HBV + HDV.
p – significance of differences in the level of HBsAg between HBV DNA positive and HBV DNA negative patients. p1 – significance of differences in the level of HBsAg 
and viral load between patients with chronic hepatitis B and hepatitis D and patients with liver cirrhosis caused by HBV + HDV.
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Электронная версия

Оценивая вышесказанное, можно прийти к заключению 
о том, что определение количественного содержания HBsAg в 
крови имеет важное диагностическое и прогностическое зна-
чение. Кроме того, результаты нашего исследования показа-
ли, что при негативном ДНК HBV в крови (ПЦР) можно опре-
делить состояние HBV-инфекции по уровню сыворо точного 
HBsAg, тем самым влияя на выбор оптимальной тера пии.

Заключение
Определение содержания уровня HBsAg в сыворотке крови 

может иметь диагностическое и прогностическое значение.
Высокое содержание сывороточного HBsAg может отра-

жать активность патологического процесса и прогрессиро-
вание болезни.

При повышении печеночных ферментов у больных хрони-
ческим вирусным гепатитом В с дельта-агентом отмечаются 
высокие показатели HBsAg в сыворотке крови, что может 
отражать риск трансформации хронического гепа тита в ЦП.
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