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Хронический гепатит В: практические
рекомендации Американской ассоциации
по изучению заболеваний печени
А.С.Ф. Лок1, Б. Дж. МакМахон2
1
2

Отделение гастроэнтерологии, Медицинский центр Мичиганского университета, Энн Арбор, США
Медицинский центр Аляски*, Центр по контролю и профилактике заболеваний, Анкоридж, США**

AASLD Practice Guideline for Chronic Hepatitis B
A.S.F. Lok1, B.J. McMahon2
1
2

Division of Gastroenterology, University of Michigan Medical Center, Ann Arbor, USA
Alaska Native Medical Center and Centers fo Disease Control and Prevention, Anchorage, USA

Предисловие
Данные практические рекомендации были созданы в помощь врачам-клиницистам и другим медицинским работникам в распознавании, диагностике
и ведении пациентов с хронической инфекцией,
вызванной вирусом гепатита В (HBV). Они разработаны c целью оптимизации ведения пациентов с
хроническим гепатитом В.
Для создания рекомендаций использовались
следующие источники информации: (1) обзор и
анализ литературы по данной теме, опубликованной в базе данных Medline до февраля 2006 г., а
также тезисы конференций, проведенных в 2003–
2005 гг.; (2) Руководство по оценке клинической
практики и созданию практических рекомендаций
Американского колледжа врачей [1]; (3) Политика
AASLD по разработке и использованию практических рекомендаций и Политика по разработке
рекомендаций Американской гастроэнтерологической ассоциации [2]; (4) опыт авторов в области гепатита B. При разработке этих рекомендаций
также были использованы материалы конференций
«Ведение пациентов с гепатитом B», проведенных
Национальными институтами здоровья США (NIH)
в 2000 и 2006 гг., Международной согласительной
конференции по гепатиту B, проведенной EASL в
2002 г., и Азиатско-Тихоокеанские согласительные
рекомендации по ведению пациентов с хроническим
гепатитом B (2005 г.) [3–6]. В данном документе
* Программа по изучению заболеваний печени и гепатита
** Программа арктических исследований

предложены предпочтительные подходы к диагностике, лечению и профилактике хронического гепатита В, которые являются достаточно гибкими и
будут периодически обновляться по мере появления
новой информации. Для оценки качества доказательств, на которых основаны рекомендации, каждая рекомендация согласно требованию Комитета
AASLD по практическим рекомендациям была отнесена к определенной категории (табл. 1).
Введение
В настоящее время во всем мире насчитывается
350 млн человек с хронической HBV-инфекцией [7].
В США зарегистрировано 1,25 млн носителей HBV
(лица, у которых на протяжении >6 мес. в сыворотке крови обнаруживается HBsAg) [8, 9]. Носители
HBV представляют собой группу высокого риска
по развитию цирроза печени, печеночной недостаточности и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК)
[10]. Несмотря на то что у большинства пациентов
с HBV-инфекцией не возникает осложнений, характерных для хронического гепатита В (ХГВ), тем не
менее у 15–40% из них на протяжении жизни развиваются тяжелые нарушения функции печени [11].
Данные практические рекомендации являются
обновленной версией предыдущих рекомендаций
AASLD и содержат новую информацию по данной
проблеме и недавно зарегистрированным противовирусным препаратам. Рекомендации, представленные в этом документе, касаются следующих
вопросов: 1) обследование пациентов с хронической HBV-инфекцией; 2) профилактика HBVКлин микробиол антимикроб химиотер
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Таблица 1. Категории качества доказательств, на которых основаны предлагаемые рекомендации
Категория

Определение

I

Доказательства получены в рандомизированных контролируемых клинических исследованиях

II-1
II-2

Доказательства получены в контролируемых клинических исследованиях без рандомизации
Доказательства получены в когортных исследованиях или аналитических исследованиях типа
«случай–контроль»

II-3

Описания нескольких серий случаев или значимые результаты неконтролируемых исследований

III

Мнения авторитетных экспертов, описательные эпидемиологические исследования

инфекции; 3) ведение пациентов с ХГВ; 4) лечение ХГВ. Вопросы ведения пациентов с гепатитом
B, ожидающих трансплантации печени, а также
профилактики рецидивов гепатита В в посттрансплантационном периоде, были освещены в недавно
опубликованном обзоре [12] и не будут обсуждаться в этом документе.
Скрининг групп высокого риска с целью
выявления лиц с HBV-инфекцией
Распространенность HBsAg в мире очень варьирует, и все страны могут быть разделены на территории с высокой, средней и низкой распространенностью HBV-инфекции по показателю носительства HBsAg, составляющего ≥8%, 2–7%, и <2%
соответственно [7, 9, 13, 14]. В развитых странах
распространенность выше среди лиц, иммигрировавших из стран с высокой или средней распространенностью заболевания, и у лиц с рискованным
поведением [7, 9].
HBV передается вертикальным путем (от матери
к ребенку в перинатальном периоде), парентеральным путем, при половых контактах, а также при
тесных прямых контактах между людьми, имеющими ссадины и открытые раны, особенно среди детей
в гиперэндемичных регионах [9].
HBV может сохраняться вне организма в течение длительного времени [15, 16]. Риск развития хронической HBV-инфекции после контакта
с вирусом варьирует от 90% у новорожденных,
родившихся от HBeAg-позитивных матерей, до
25–30% у детей в возрасте <5 лет и <5% у взрослых
[17–21]. Кроме того, лица с иммуносупрессией
имеют более высокую вероятность развития хронический HBV-инфекции после перенесенной острой
инфекции [22, 23]. В таких странах, как США, где
большинство детей и подростков привиты от гепатита В, риск передачи HBV-инфекции в детских
дошкольных учреждениях или школах является
чрезвычайно низким, поэтому HBsAg-позитивных
детей не следует изолировать или ограничивать их
участие в массовых мероприятиях, включая спортивные состязания.
Клин микробиол антимикроб химиотер
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В табл. 2 перечислены популяции и группы высокого риска, которые должны подвергаться скринингу на HBV-инфекцию; выявленные серонегативные
лица должны получать вакцинацию. Тесты, использующиеся для скрининга на HBV-инфекцию, должны включать в себя определение в крови HBsAg и
анти-HBs. В качестве альтернативного подхода сначала можно определять в крови анти-HBc, а затем
лиц с положительными результатами тестировать на
наличие HBsAg и анти-HBs с целью отдифференцировать инфекцию от иммунитета.
У некоторых людей могут обнаруживаться
анти-HBc, но при этом отсутствовать HBsAg или
анти-HBs.
Существует несколько причин, по которым в
крови могут обнаруживаться только анти-HBc.
(1) Анти-HBc могут быть индикатором хронической HBV-инфекции; у таких людей концентрация
HBsAg уменьшается до неопределяемого уровня,
однако при этом HBV ДНК часто остается на определяемом уровне, причем больше в печени, чем в
сыворотке крови. Эта ситуация является достаточно распространенной среди лиц в регионах с высокой распространенностью HBV-инфекции, а также
у ВИЧ-инфицированных или пациентов с инфекцией, вызванной вирусом гепатита C (HCV) [24].
(2) Анти-HBc могут быть маркером иммунитета после раннее перенесенной инфекции. У этих
людей концентрация анти-HBs уменьшается до
неопределяемого уровня, однако ответ иммунной
памяти может наблюдаться даже после введения
одной дозы вакцины [25].
(3) Обнаружение анти-HBc может представлять
собой ложноположительный результат, особенно
у лиц в регионах с низкой распространенностью
HBsAg без факторов риска инфицирования HBV.
Эти лица отвечают на вакцинацию против гепатита
B так же, как люди, не имеющие серологических
маркеров HBV-инфекции [9, 25, 26].
(4) Анти-HBc могут быть единственным маркером HBV-инфекции во время «серологического
окна» при остром гепатите B, однако анти-HBc у
таких пациентов должны представлять собой IgM.

Методические рекомендации
Хронический гепатит В

294

Таблица 2. Группы высокого риска развития HBV-инфекции, подлежащие скринингу [9]
Регионы с высокой и средней распространенностью HBV, в которых родились исследуемые лица, включая
мигрантов и усыновленных детей 1, 2:
– Южная Азия (кроме Шри-Ланки);
– Африка;
– Южные острова Тихого океана;
– страны Ближнего Востока (кроме Кипра);
– Еровпейское Средиземноморье: Греция, Италия, Мальта, Португалия, Испания;
– Арктика (коренное население);
– Южная Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия, Эквадор, Гайана, Суринам, Венесуэла и область Амазонки
в Колумбии и Перу;
– республики бывшего Советского Союза;
– страны Восточной Европы (кроме Венгрии), включая Россию;
– страны Карибского бассейна: Антигуа и Барбуда, Доминика, Доминиканская Республика, Гранада, Гаити,
Ямайка, Пуэрто-Рико, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго и
Туркс и Каикос
Другие группы высокого риска, подлежащие скринингу:
– члены семьи и половые партнеры HBsAg-позитивных лиц 2;
– лица, которые когда-либо использовали инъекционные наркотики 2;
– лица, имеющие нескольких половых партнеров, или лица с наличием в анамнезе ИППП 2;
– гомосексуалисты 2;
– лица, отбывающие наказание в исправительных учреждениях 2;
– люди с длительно повышенным уровнем АЛТ или АСТ 2;
– люди, инфицированные HCV или ВИЧ 2;
– пациенты, находящиеся на гемодиализе 2;
– все беременные женщины
Примечание:
1 если в первом поколении выявлены HBsAg-позитивные лица, то необходимо проводить обследование всех последующих
поколений;
2 серонегативные лица должны быть вакцинированы против гепатита B

Рекомендации для лиц, которые должны
тестироваться на HBV-инфекцию:
1. Тестирование на HBV-инфекцию должно
проводиться у следующих групп населения:
лица, рожденные в гиперэндемичных регионах
(табл. 2); гомосексуалисты; лица, которые
когда-либо использовали инъекционные наркотики; пациенты, находящиеся на диализе;
ВИЧ-инфицированные; беременные женщины;
члены семьи HBV-инфицированных, а также
лица, совместно проживающие с ними и/или
их половые партнеры. У перечисленных лиц
следует проводить тестирование на HBsAg и
анти-HBs, и все выявленные серонегативные
лица должны получить вакцинацию (I).
Консультирование пациентов
и профилактика гепатита В
Пациентов с хронической HBV-инфекцией
следует проконсультировать по вопросам изменения их образа жизни и предотвращения передачи
вируса другим лицам, а также рассказать о важности пожизненного медицинского наблюдения.
В настоящее время не существует специфических
диетических мероприятий, которые могли бы оказывать влияние на прогрессирование ХГВ. Тем не

менее, злоупотребление алкоголем (употребление
>20 г/сут для женщин и >30 г/сут для мужчин в
пересчете на чистый спирт) может быть фактором
риска развития цирроза печени [27, 28].
Носители HBV должны быть проинформированы о путях передачи вируса другим людям (табл. 3).
Члены семьи и лица, проживающие с носителями
HBV-инфекции, а также постоянные половые партнеры составляют группу повышенного риска развития HBV-инфекции, в связи с чем при наличии
у них отрицательных результатов исследования
на серологические маркеры HBV-инфекции они
должны быть вакцинированы против гепатита В
[9]. Случайные половые партнеры, а также постоянные половые партнеры, которые не проходили
теститрование или не получили полный курс иммунизации, должны использовать барьерные методы контрацепции. HBsAg-позитивные беременные
женщины должны быть предупреждены о том, что
их детям сразу после рождения могут быть введены
специфический иммуноглобулин и вакцина против
гепатита В [9]. Показано, что эффективность профилактики перинатальной передачи HBV путем
одновременного введения специфического иммуноглобулина и вакцины против гепатита В составляет 95%, однако у матерей-носителей с очень
Клин микробиол антимикроб химиотер
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Таблица 3. Рекомендации для пациентов с HBV-инфекцией по предотвращению передачи вируса
HBsAg-позитивные пациенты:
• должны вступать в половые контакты только с вакцинированными партнерами;
• должны использовать методы барьерной контрацепции во время половых контактов с партнерами, которые
не вакцинированы или не имееют естественного иммунитета;
• не должны пользоваться зубной щеткой или бритвой, которой пользуются другие люди;
• должны закрывать повязкой или заклеивать пластырем все открытые раны и царапины;
• должны удалять с помощью моющих средств или отбеливателя все попавшие капли крови;
• не должны быть донорами крови, органов, тканей или спермы
HBsAg-позитивные дети и взрослые:
• могут принимать участие в любых видах деятельности, включая контактные виды спорта;
• не должны отстраняться от посещения детских дошкольных учреждений и школ и не должны изолироваться
от других детей;
• могут делиться пищей, пользоваться общей посудой и целовать других людей

высоким уровнем HBV ДНК в сыворотке крови
(>8 lg МЕ/мл) эффективность такой профилактики
значительно ниже [9, 29]. Передача HBV от инфицированных медицинских работников пациентам
наблюдается редко [30, 31]. Согласно рекомендациям Центров США по контролю и профилактике
заболеваний (CDC) HBeAg-позитивные медицинские работники не должны выполнять никакие
инвазивные процедуры без предшествующей консультации и решения экспертной группы относительно того, при каких обстоятельствах (если
таковые имеются) этим сотрудникам разрешается
проводить такие манипуляции [32], так могло бы
быть предварительное извещение пациентов об
инфицированности соответствующего медицинского работника. В некоторых европейских странах установлен пограничный уровень HBV ДНК,
варьирующий от 200 до 20 000 МЕ/мл, на который
ориентируются при решении вопроса о допуске
HBsAg-позитивных медицинских работников к
выполнению инвазивных процедур [33, 34].
Риск инфицирования при переливании крови и
трансплантации солидных органов (почки, легкие,
сердце) от людей, у которых в крови обнаруживается только анти-HBc, остается низким и составляет
от 0 до 13% [35]. В то же время риск инфицирования
после трансплантации печени от HBsAg-негативного, но анти-HBc-позитивного донора достигает 75%
и зависит от состояния иммунитета против HBVинфекции у реципиентов [36, 37]. Если органы
от анти-HBc-позитивного донора пересаживаются
реципиентам, не имеющим маркеров HBV-инфекции, то обязательно должна проводиться противовирусная терапия для предотвращения развития
у реципиента HBV-инфекции. Пока оптимальная
продолжительность профилактической терапии
не определена, достаточным для трансплантации
солидных органов (не печени) может быть курс длительностью 6–12 мес. После трансплантации печени
Клин микробиол антимикроб химиотер
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рекомендуется проводить пожизненную противовирусную терапию; вопрос о необходимости введения
таким пациентам специфического иммуноглобулина против гепатита В остается нерешенным [38].
Вакцинация против гепатита В
Рекомендации по вакцинации против гепатита В представлены в недавно опубликованном руководстве, выпущенном CDC совместно с
Совещательным комитетом по иммунизационной
практике (ACIP) [9, 9a]. После проведенной вакцинации в дальнейшем тестирование рекомендуется проводить у лиц с сохраняющимся высоким
риском инфицирования, таких как медицинские
работники, дети, родившиеся от HBsAg-позитивных матерей, и половые партнеры лиц с хронической HBV-инфекцией. Кроме того, рекомендуется
ежегодно обследовать пациентов, находящихся на
гемодиализе, которые постоянно имеют высокую
вероятность контакта с HBV и у которых быстро
снижается специфический иммунитет.
Рекомендации по консультированию
и профилактике передачи HBV от лиц
с хронической HBV-инфекцией
2. Носителей HBV следует консультировать по
вопросам, касающимся предотвращения передачи вируса другим людям (см. табл. 3) (III).
3. Половые партнеры и лица, проживающие с
носителями HBV, у которых отсутствуют
серологические маркеры HBV, должны быть
вакцинированы против гепатита В (III).
4. Новорожденным от HBV-инфицированных
матерей следует сразу после родов вводить
специфический иммуноглобулин и вакцину
против гепатита В, и в последующим эти дети
должны получить полный курс вакцинации (I).
5. У лиц с сохраняющимся риском инфицирования HBV, таких как дети, рожденные от
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HBsAg-позитивных матерей, медицинские
работники, пациены, находящиеся на гемодиализе, половые партнеры HBV-инфицированных, следует проводить тестирование для
определения ответа на вакцинацию (III);
• у детей, рожденных от матерей-носителей
HBV, поствакцинальное тестирование
следует проводить в возрасте 9–15 мес.,
а в остальных возрастных группах – через
1–2 мес. после введения последней дозы
вакцины (III);
• у пациентов, находящихся на постоянном
гемодиализе, тестирование для определения ответа на вакцинацию, рекомендуется
проводить ежегодно (III).
6. Носителям HBV рекомендуется полное воздержание или хотя бы ограничение употребления алкоголя (III).
7. Лица, у которых в крови обнаруживаются
только анти-HBc, проживающие в регионах с
низкой распространенностью HBV и не имеющие факторов риска инфицирования, должны
получить полный курс вакцинации против
гепатита B (II-2).
Генотипы HBV
В настоящее время известно 8 генотипов HBV,
которые обозначаются буквами от А до H [39, 40].
Распространенность генотипов HBV широко варьирует в зависимости от географического региона.
В США были найдены все известные генотипы
HBV, распространенность которых варьировала,
составляя 35, 22, 31, 10 и 2% для генотипов A, B, C,
D и E-G соответственно [41].
Недавно проведенные исследования позволяют
предположить, что от генотипа HBV может зависеть прогрессирование связанного с HBV-инфекцией заболевания печени, а также ее ответ на терапию
интерферонами [39]. Исследования, проведенные
в Азии, показали, что инфекция, вызванная генотипом B, сопровождается сероконверсией HBeAg
в более раннем возрасте, более стойкой ремиссией
после сероконверсии, более низкой активностью
воспалительно-некротического процесса в печени, а также более медленным развитием цирроза
печени и более низкой частотой развития ГЦК по
сравнению с инфекцией, вызванной генотипом C
[42–47]. Взаимосвязь между другими генотипами
HBV и скоростью прогрессирования заболевания
печени остается неясной.
В нескольких исследованиях стандартного интерферона альфа (ИНФ-α) и в одном исследовании
пегилированного интерферона альфа (пегИНФ-α) у
пациентов с инфекцией, вызванной генотипами A

и B, наблюдалась более высокая частота сероконверсии HBeAg по сравнению с инфекцией, вызванной генотипами C и D [48–51]. В другом исследовании пегИНФ-α более высокая частота сероконверсии HBeAg была зарегистрирована при инфекции,
вызванной только генотипом A, но не генотипом B
[52]. В исследованиях аналогов нуклеотидов/нуклеозидов (АН) не было выявлено никакой корелляции между генотипами HBV и частотой ответа
на терапию. Таким образом, прежде чем рекомендовать внедрение генотипирования HBV в клиническую практику, необходимо получить дополнительные данные по взаимосвязи между генотипами
HBV и ответом на терапию.
Терминология и естественоное течение
хронической HBV-инфекции
Общепринятые определения и диагностические
критерии, касающиеся HBV-инфекции, которые
были приняты на конференциях «Ведение пациентов с гепатитом В», проведенных NIH в 2000 и 2006
гг., представлены в табл. 4 [3, 4].
На начальном этапе развития хронической
HBV-инфекции в сыворотке крови присутствует HBeAg и определяется высокий уровень HBV
ДНК. У большинства пациентов с HBV-инфекцией
в конечном итоге наблюдается исчезновение из
крови HBeAg и появление антител к HBeAg (антиHBe) [13, 53–56].
Среди лиц с HBV-инфекцией, приобретенной в
перинатальном периоде, у большой доли HBeAgпозитивных пациентов отмечается высокий уровень HBV ДНК в сыворотке крови, но при этом
нормальный уровень АЛТ [57, 58]. Считается, что
эти пациенты находятся в так называемой фазе
«иммунологической толерантности». У многих
из них в дальнейшем развивается HBeAg-позитивный ХГВ с повышением уровня АЛТ [56, 59,
60]. В странах Южной и Центральной Африки, на
Аляске и в Средиземноморских странах HBV обычно передается от человека к человеку в детском возрасте [20, 61-63]. В этих популяциях у большинства
HBeAg-позитивных детей наблюдается повышенный уровень АЛТ, а сероконверсия HBeAg → антиHBe, как правило, происходит перед пубертатным
периодом или вскоре после его начала. В развитых странах HBV-инфекция обычно приобретается
уже во взрослом возрасте: половым путем и при
применении инъекционных наркотиков [8, 9, 64].
В настоящее время количество данных ограничено,
однако установлено, что у лиц с высоким уровнем
HBV ДНК обычно имеется поражение печени.
У носителей HBV с повышенным уровнем АЛТ
частота элиминации HBeAg из организма составКлин микробиол антимикроб химиотер
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Таблица 4. Основные клинические термины и определения, связанные с HBV-инфекцией
Клинический термин

Определения

Хронический гепатит В

Хроническое воспалительно-некротическое заболевание печени, связанное с
персистирующей инфекцией, вызванной HBV. Хронический гепатит В подразделяется на HBeAg-позитивный и HBeAg-негативный

Носительство HBsAg

Персистирующая HBV-инфекция печени без выраженного воспалительно-некротического процесса
Перенесенная HBV-инфекция с отсутствием в дальнейшем вирусологических,
биохимических или гистологических признаков активности вирусной инфекции или патологического процесса в печени

Разрешившийся гепатит В

Обострение или рецидив
гепатита В

Периодическое повышение уровня печеночных трансаминаз более чем в 10 раз
по сравнению с верхней границей нормы (ВГН) и более чем в 2 раза по сравнению с исходным уровнем

Реактивация гепатита В

Повторное развитие воспалительно-некротического процесса в печени у пациентов, являющихся «неактивными носителями HBsAg», или у пациентов, перенесших гепатит В

Элиминация HBeAg

Исчезновение HBeAg из крови у пациентов, которые ранее были
HBeAg-позитивными
Исчезновение HBeAg и появление анти-HBe в крови у пациентов, которые
ранее были HBeAg-позитивными и анти-HBe-негативными
Повторное появление в крови HBeAg у пациентов, которые ранее были
HBeAg-негативными и анти-HBe-позитивными

Сероконверсия HBeAg
Реверсия HBeAg
Клинический термин

Диагностические критерии

Хронический гепатит В

1. Наличие в крови HBsAg >6 месяцев
2. Уровень HBV ДНК в сыворотке крови >20 000 МЕ/мл (105 копий/мл).
У пациентов с HBeAg-негативным хроническим гепатитом В часто наблюдаются низкие значения – 2000–20 000 МЕ/мл (104–105 копий/мл)
3. Постоянно или периодически повышенный уровень АЛТ/АСТ
4. Наличие хронического гепатита с умеренной или выраженной активностью
воспалительно-некротического процесса по данным биопсии печени

Неактивное носительство
HBsAg

1. Наличие в крови HBsAg >6 месяцев
2. Отсутствие в крови HBeAg и наличие анти-HBe
3. Уровень HBV ДНК в сыворотке крови <2000 МЕ/мл
4. Постоянно нормальный уровень АЛТ/АСТ
5. Отсутствие выраженного гепатита по данным биопсии печени
1. Наличие в анамнезе ранее перенесенного острого или хронического
гепатита В или наличие в крови анти-HBc ± анти HBs
2. Отсутствие в крови HBsAg
3. Отсутствие HBV ДНК в сыворотке крови*
4. Нормальный уровень АЛТ

Разрешившийся гепатит В

Примечание: * высокочувствительные методы ПЦР могут определять даже очень низкие уровни HBV ДНК.

ляет в среднем от 8 до 12% в год [53–56, 65], однако
значительно снижена у носителей HBV, которые
находятся в фазе иммунологической толерантности
(главным образом дети монголоидной расы, лица
молодого возраста с нормальным уровнем АЛТ)
[57, 58], а также у иммунокомпрометированных
пациентов [23, 66]. Элиминация HBeAg может
происходить после обострения гепатита, проявлявшегося повышением уровня АЛТ [54, 56]. Более
высокая частота спонтанной элиминации HBeAg
из организма наблюдается в пожилом возрасте, при
более высоком уровне АЛТ, а также у пациентов с
HBV-инфекцией, вызванной генотипом B (по сравнению с C).
Клин микробиол антимикроб химиотер
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После спонтанной сероконверсии HBeAg у
67–80% носителей уровень HBV ДНК становится
низким или неопределяемым, при этом наблюдается нормализация уровня АЛТ с отсутствием или
минимальной активностью воспалительно-некротического процесса по данным биопсии печени
– так называемое состояние «неактивного носительства» [13, 53–56, 62, 65, 67]. Приблизительно
у 4-20% «неактивных носителей» возникает одна и
более реверсий HBeAg. Среди тех, у кого после сероконверсии HBeAg остаются анти-HBe, у 10–30%
сохраняется повышенный уровень АЛТ и высокий
уровень HBV ДНК, и примерно у 10–20% «неактивных носителей» может наблюдаться возобнов-
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ление репликации HBV и развитие обострений
гепатита после многих лет покоя [56, 60, 65, 67, 68].
В связи с этим необходимо проводить повторное
тестирование, чтобы определить, действительно ли
HBsAg-позитивный и HBeAg-негативный пациент
находится в состоянии «неактивного носительства», и для подтверждения того, что это состояние
сохраняется, должно проводиться пожизненное
наблюдение. Элиминация HBeAg (самопроизвольная или после противовирусной терапии) снижает
риск развития печеночной недостаточности и увеличивает выживаемость [69–77].
Сохраняющийся умеренный или высокий уровень репликации HBV или возобновление репликации HBV после периода покоя (после сероконверсии HBeAg) приводит к развитию HBeAg-негативного ХГВ, который характеризуется уровнем HBV
ДНК >2000 МЕ/мл и продолжающимся воспалительно-некротическим процессом в печени [78].
У большинства пациентов с HBeAg-негативным
ХГВ имеются мутации HBV в промоторе pre-core
и core гена [79–85]. У пациентов с HBeAg-негативным ХГВ, как правило, наблюдается более низкий
уровень HBV ДНК, чем у пациентов с HBeAg-позитивным ХГВ (2000–20 млн по сравнению с 200 тыс.
– 2 млрд МЕ/мл) и более высокая вероятность волнообразного течения заболевания. Эти пациенты
также характеризуются более старшим возрастом
и наличием более выраженного поражения печени,
поскольку HBeAg-негативный ХГВ представляет
собой более позднюю стадию хронической HBVинфекции [78, 83, 86].
Приблизительно у 0,5% носителей HBsAg ежегодно наблюдается исчезновение из крови HBsAg, при
этом у большинства из них появляются анти-HBs
[65, 87]. Однако в половине из этих случаев в сыворотке крови по-прежнему определяется низкий уровень HBV ДНК. Прогноз улучшается у носителей,
у которых произошла элиминация HBsAg, однако в
исследованиях ГЦК возникала спустя многие годы
после элиминации HBsAg, особенно у пожилых лиц
или тех пациентов, у которых цирроз печени возник
еще до элиминации HBsAg [65, 87–91].
Факторы, влияющие на прогрессирование
заболевания печени, вызванного
HBV-инфекцией
К факторам риска (со стороны макроорганизма и вируса), связанным с увеличением скорости
развития цирроза печени, относятся: пожилой возраст (большая длительность инфекции), генотип C,
высокий уровень HBV ДНК, привычное употребление алкоголя, а также сопутствующая инфекция,
вызванная вирусом гепатита С (HCV), вирусом

гепатита D (HDV) или ВИЧ [92, 93]. Факторы
окружающей среды, которые повышают риск развития цирроза печени или ГЦК, включают в себя:
злоупотребление алкоголем, канцерогены, такие
как афлотоксины, и курение.
К основным факторам риска (со стороны макроорганизма и вируса) развития ГЦК относятся:
мужской пол, семейный анамнез ГЦК, пожилой
возраст, наличие в анамнезе реверсий анти-HBe →
HBeAg, наличие цирроза печени, генотип C, мутация в промотое core гена и коинфекция HCV [65,
69, 92, 93]. Несмотря на то что цирроз печени является наиболее важным фактором риска развития
ГЦК, однако в 30–50% случаев ГЦК, связанной с
HBV, цирроз печени отсутствует [11]. В нескольких
недавно проведенных в Азии проспективных исследованиях было обнаружено, что наличие HBeAg
и высокий уровень HBV ДНК в сыворотке крови
являются независимыми факторами риска развития в последующем цирроза печени и ГЦК [47,
94–97]. Учитывая, что большинство пациентов в
этих исследованиях, скорее всего, инфицировались
HBV в перинатальном периоде, и их средний возраст на момент включения в исследование составлял около 40 лет, эти данные указывают на то,
что высокий уровень репликации HBV, сохраняющийся более 40 лет, сопровождается увеличением
риска развития ГЦК. Однако из-за волнообразного характера хронической HBV-инфекции ценность однократного обнаружения высокого уровня
HBV ДНК в какой-то конкретный момент времени
для установления прогноза у отдельного пациента
может быть ограниченной, и риск развития ГЦК у
HBeAg-позитивных пациентов молодого возраста с
однократно обнаруженным высоким уровнем HBV
ДНК может быть существенно ниже.
Коинфекция HCV, HDV или ВИЧ
Вирус гепатита С (HCV). Согласно результатам исследований сопутствующая HCV-инфекция
имеет место у 10–15% пациентов с ХГВ и наиболее
часто встречается среди инъекционных наркоманов [98]. Острая коинфекция HBV/HCV может
сокращать продолжительность нахождения HBsAg
в крови и снижать пиковую концентрацию АЛТ в
сыворотке крови, по сравнению с острой моноинфекцией, вызванной HBV [99, 100]. Однако острая
коинфекция HCV/HBV или острая HCV-инфекция на фоне имеющегося ХГВ также повышает
риск развития тяжелого гепатита и фульминантной
печеночной недостаточности [101].
У пациентов с коинфекцией HBV/HCV наблюдается более высокая частота развития цирроза
печени и ГЦК, по сравнению с пациентами, инфиКлин микробиол антимикроб химиотер
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цированными каким-либо одним из этих вирусов
[102, 103].
Вирус гепатита D (HDV). HDV представляет
собой сателлитный вирус, синтез белков оболочки которого зависит от присутствия в гепатоцитах HBV [104]. Коинфекция HBV/HDV наиболее часто встречается в странах Средиземноморья
и некоторых странах Южной Америки. Наличие
вакцин против гепатита В, а также реализация
массовых образовательных программ по вопросам
предотвращения передачи HBV привели к значительному снижению распространенности HDVинфекции в последнее десятилетие [105]. HDVинфекция может протекать в 2 формах. Одна из
форм связана с одновременным инфицированием
HBV и HDV (коинфекция), что обычно обуславливает более тяжелое течение острого гепатита с более
высокой летальностью, по сравнению с ОГВ [104,
106], но реже приводит к развитию хронической
инфекции. Вторая форма является результатом
присоединения HDV у пациентов с HBV-инфекцией (суперинфекция) и может проявляться как
тяжелый «острый» гепатит у ранее бессимптомных
носителей HBV или как обострение имеющегося
ХГВ. В отличие от коинфекции, суперинфекция
HDV у носителей РИМ почти всегда приводит к
развитию хронической инфекции, вызванной обоими вирусами. У пациентов с хронической коинфекцией HBV/HDV чаще развивается цирроз печени,
печеночная недостаточность и ГЦК, по сравнению
с теми, у кого имеется только хроническая HBVинфекция [107, 108].
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Согласно результатам исследований, у 6–13% ВИЧинфицированных имеет место коинфекция HBV.
Коинфекция ВИЧ наиболее распространена у лиц,
проживающих в регионах, где оба вируса являются
эндемичными, например в Южной Африке [9].
У лиц с коинфекцией HBV/ВИЧ, как правило,
отмечается более высокий уровень HBV ДНК,
более низкая частота спонтанной сероконверсии
HBeAg, более тяжелое поражение печени и более
высокая частота летальных исходов, связанных
с заболеванием печени [109–112]. Кроме того, у
пациентов с коинфекцией ВИЧ/HBV и низким
количеством CD4-клеток, у которых наблюдается
восстановление иммунной системы после начала высокоактивной антиретровирусной терапии
(ВААРТ), могут развиваться тяжелые обострения гепатита [110]. Повышение уровня ферментов
печени у пациентов с коинфекцией HBV/ВИЧ
может быть вызвано другими, не связанными с
HBV, факторами, включая ВААРТ и некоторые
опортунистические инфекции, такие как цитомеКлин микробиол антимикроб химиотер
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галовирусная инфекция и инфекция, вызванная
Mycobacterium avium.
У пациентов с ВИЧ-инфекцией может наблюдаться высокий уровень HBV ДНК и высокая
активность воспалительно-некротического процесса в печени с наличием в крови анти-HBc, но не
HBsAg, – так называемая «скрытая HBV-инфекция» [110]. Учитывая это, целесообразно тестировать всех ВИЧ-инфицированных как на HBsAg,
так и на анти-HBc, и при обнаружении любого из
указанных маркеров проводить определение уровня HBV ДНК. Пациенты, у которых не обнаруживается ни один серологический маркер HBV,
должны получить вакцину против гепатита B. По
возможности, вакцинацию против гепатита В следует проводить тогда, когда количество CD4 клеток
составляет >200/мкл, поскольку при более низком
показателе наблюдается очень слабый иммунный
ответ. Пациенты, у которых количество CD4 клеток
составляет <200/мкл, должны сначала получать
ВААРТ и затем после повышения количества CD4
клеток >200/мкл – вакцину против гепатита В
[110, 111].
Обследование и ведение пациентов
с хронической HBV-инфекцией
Первичное обследование
Первичная оценка пациентов с хронической
HBV-инфекцией должна включать в себя тщательный сбор анамнеза и физикальное обследование. Особое внимание следует уделять выявлению
следующих моментов: наличие факторов риска
коинфекции, употребление пациентом алкоголя,
семейный анамнез HBV-инфекции и рака печени.
Лабораторные методы исследования должны включать в себя тесты для оценки патологического процесса в печени, определение маркеров репликации
HBV, а также тесты для выявления коинфекции
HCV, HDV или ВИЧ у пациентов из группы риска
(табл. 5). Лица с ХГВ должны быть привиты от гепатита А в соответствии с рекомендациями CDC [113].
Определение уровня HBV ДНК
Большинство методов определения уровня HBV
ДНК, используемых в клинической практике, основаны на полимеразной цепной реакции (ПЦР) и
имеют нижний порог определения 50–200 МЕ/мл
(250–1000 копий/мл) [114] и ограниченный динамический диапазон (до 4–5 lg МЕ/мл). Недавно
были выпущены новые тест-системы для определения уровня HBV ДНК, основанные на технологии
«ПЦР в реальном времени», с повышенной чувствительностью (5–10 МЕ/мл) и более широким
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Таблица 5. Обследование пациентов с хронической HBV-инфекцией
Первичное обследование
1. Сбор анамнеза и физикальное обследование.
2. Сбор семейного анамнеза заболеваний печени и ГЦК.
3. Лабораторные тесты для оценки характера поражения печени: общий анализ крови с определением количества
тромбоцитов, определение биохимических показателей функции печени и протромбинового времени.
4. Тесты для оценки репликации HBV: определение в крови HBeAg/анти-HBe, HBV ДНК.
5. Тесты для исключения коинфекций другими вирусами – определние в крови анти-HCV, анти-HDV (у лиц из
стран с высокой распространенностью HDV-инфекции и лиц, ранее использовавших инъекционные наркотики),
а также антител к ВИЧ у лиц из групп риска.
6. Тесты для скрининга на ГЦК: тест на α-фетопротеин и УЗИ у пациентов из группы высокого риска.
7. Биопсия печени с целью определения степени активности и стадии патологического процесса в печени у пациентов, соответствующих критериям хронического гепатита.
Примерный план наблюдения пациентов, не нуждающихся в лечении
HbeAg-позитивные пациенты с уровнем HBV ДНК >20 000 МЕ/мл и нормальным уровнем АЛТ:
• определение уровня АЛТ каждые 3–6 мес. или чаще в случае его повышения;
• при АЛТ = 1–2×ВГН повторное определение его уровня каждые 1–3 мес.; определение необходимости
проведения биопсии печени у пациентов в возрасте >40 лет, с пограничным или минимально повышенным
уровнем АЛТ в серии тестов.
Решение вопроса о проведении лечения при умеренном/выраженном воспалении или выраженном фиброзе по
данным биопсии печени:
• при АЛТ >2×ВГН в течение 3–6 мес., наличии в крови HBeAg и уровне HBV ДНК >20 000 МЕ/мл следует
рассмотреть вопрос о проведении биопсии печени и назначении лечения;
• проведение скрининга на ГЦК в соответствующих группах риска.
«Неактивные носители HBsAg»:
• определение уровня АЛТ каждые 3 мес. в течение 1 года; при постоянно нормальном уровне АЛТ – каждые
6–12 мес.;
• при АЛТ = 1–2×ВГН определение уровня HBV ДНК в сыворотке крови с исключением других причин
заболевания печени. Рассмотреть вопрос о проведении биопсии печени у пациентов с пограничным или
минимально повышенным уровнем АЛТ в серии тестов или постоянным уровнем HBV ДНК >20 000 МЕ/мл.
Решение вопроса о проведении лечения при умеренном/выраженном воспалении или выраженном фиброзе по
данным биопсии печени;
• проведение скрининга на ГЦК в соответствующих группах риска.

динамическим диапазоном (до 8–9 lg МЕ/мл) [115].
Измерение уровня HBV ДНК является решающим
компонентом при обследовании пациентов с хронической HBV-инфекцией, а также при оценке
эффективности противовирусной терапии.
Основной проблемой при интерпретации уровня HBV ДНК в сыворотке крови является установление пограничных значений, используемых
для определения показаний к лечению и ответа на
терапию. Поскольку HBV ДНК сохраняется даже у
людей с полным серологическим восстановлением
после перенесенной острой HBV-инфекции [116],
то низкий уровень HBV ДНК не может сопровождаться прогрессированием заболевания печени,
поэтому очищение организма от вируса является
нереальной целью лечения. Произвольно значение
20 000 МЕ/мл (>105 копий/мл) было выбрано в
качестве диагностического критерия ХГВ на конференции NIH, проведенной в 2000 г. [3]. Однако
хронический гепатит, цирроз печени и ГЦК обнаруживались и у пациентов с низкими уровнями HBV
ДНК. Кроме того, у некоторых пациентов с ХГB

уровень HBV ДНК колеблется в широких пределах
(от неопределяемого до >2 000 000 МЕ/мл) [117].
В связи с этим периодическое определение уровня
HBV ДНК гораздо важнее для прогнозирования и
определения необходимости в терапии, чем интерпретация разового анализа с помощью какого-либо
произвольно выбранного пограничного значения.
В настоящее время установлено, что низкие уровни
HBV ДНК (3–5 lg МЕ/мл) могут сопровождаться
прогрессированием заболевания печени и служить
основанием для назначения терапии, особенно у
HBeAg-негативных пациентов или пациентов с уже
имеющимся циррозом печени.
Биопсия печени
Целью биопсии печени является оценка степени поражения печени, а также исключение других
причин заболевания печени. Следует помнить, что
гистологическая картина печени может значительно улучшаться у пациентов со стойким ответом на
противовирусную терапию или пациентов, у которых произошла сероконверсия HBeAg. С другой
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HBsAg+

HBeAg

HBeAg позитивный

HBeAg негативный

АЛТ <1×ВГН

АЛТ 1–2×ВГН

АЛТ >2×ВГН

АЛТ ≥2×ВГН
HBV ДНК
≥20 000 МЕ/мл

АЛТ 1–2×ВГН
HBV ДНК
2000 20 000 МЕ/мл

АЛТ <1×ВГН
HBV ДНК <2000 МЕ/мл

АЛТ
каждые 3–6 мес.
HBeAg
каждые 6–12 мес

АЛТ
каждые 3 мес.
HBeAg
каждые 6 мес.
Биопсия печени
при сохранении
уровня АЛТ или
у пациентов >40 лет
Лечение
при необходимости

АЛТ
каждые 1–3 мес.
HBeAg
каждые 1–3 мес.
Лечение
при сохранении
уровня АЛТ.
Биопсия печени
необязательна.
Немедленно начинать
лечение
при наличии желтухи
или декомпенсации

Лечение
при сохранении
показателей.
Биопсия печени
необязательна

АЛТ
каждые 3 мес.
HBV ДНК
каждые 3 мес.
Биопсия печени
при сохранении
уровня АЛТ.
Лечение
при необходимости

АЛТ
каждые 3 мес. × 3,
затем каждые 6–12 мес.,
если АЛТ <1×ВГН

Рис. 1. Алгоритм наблюдения HBeAg-позитивных или HBeAg-негативных носителей HBV

стороны, гистологическая картина печени также
может резко ухудшаться, что наблюдается у пациентов с периодическими обострениями или реактивацией гепатита.
Биопсия печени наиболее полезна у лиц, которые
не соответствуют четким критериям для назначения терапии, которые перечислены далее. Недавно
проведенные исследования показали, что верхняя
граница нормы для уровня AЛТ и АСТ должна
быть снижена до 30 МЕ/л у мужчин и до 19 МЕ/л
у женщин [118]. У пациентов с HBV-инфекцией и
уровнем АЛТ, близким к верхней границе нормы,
могут иметь место патологические изменения гистологической картины печени, а также повышенный риск смерти от заболевания печени, особенно
у лиц в возрасте >40 лет. Таким образом, при
принятии решения о проведении биопсии печени должны учитываться возраст, предложенные
новые значения ВГН для АЛТ, наличие/отсутствие
HBeAg, уровень HBV ДНК и другие клинические
признаки, позволяющие предположить наличие
хронического заболевания печени или портальной
гипертензии.
Рекомендации по первичному
обследованию пациентов с хронической
HBV-инфекцией:
8. Первичная оценка пациентов с впервые диагностированной HBV-инфекцией должна
Клин микробиол антимикроб химиотер
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включать в себя сбор анамнеза, физикальное
обследование и лабораторные анализы, перечисленные в табл. 5 (III).
9. Все пациенты с ХГВ, не привитые от гепатита
A, должны получить 2 дозы вакцины против
гепатита А с интервалом 6–18 мес. (II-3).
Наблюдение пациентов, первоначально
не нуждающихся в противовирусной
терапии
HBeAg-позитивные пациенты с высоким
уровнем HBV ДНК в сыворотке крови
и нормальным уровнем АЛТ
Эти пациенты должны проходить обследование
1 раз в 3–6 мес. (табл. 5, рис. 1). Более частое обследование следует проводить при повышении уровня
АЛТ [54, 56, 60, 119]. У пациентов, которые остаются HBeAg-позитивными и сохраняют уровень HBV
ДНК >20 000 МЕ/мл после 3–6-мес. периода повышения уровня АЛТ >2×ВГН, следует рассмотреть
вопрос о проведении биопсии печени и назначении
противовирусной терапии (см. рис. 1). Вопрос о
проведении биопсии печени и назначени противовирусной терапии также следует рассмотреть у
пациентов с постоянно находящимся на ВГН или
минимально повышенным уровнем АЛТ, особенно
у лиц в возрасте >40 лет. У HBeAg-позитивных
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пациентов молодого возраста (<30 лет) с постоянно нормальным уровнем АЛТ проводить биопсию
печени обычно не требуется.
HBeAg-негативные, анти-HBe(+) пациенты с
нормальным уровнем АЛТ и уровнем HBV ДНК
<2000 МЕ/мл («неактивные носители HBsAg»)
У этих пациентов уровень АЛТ следует определять каждые 3 мес. в течение первого года с
целью решения вопроса – являются они истинными «неактивными носителями», и далее – каждые
6–12 мес. [86, 117]. При обнаружении в последующем повышенного уровня АЛТ необходимо
проводить более частое обследование. Кроме того,
в случае сохраняющегося или рецидивирующего
повышения уровня АЛТ необходимо начать обследование с целью выяснения причины такого повышения, включая определение уровня HBV ДНК в
сыворотке крови (см. табл. 5, рис. 1).
Рекомендации по наблюдению пациентов с
хронической HBV-инфекцией (см. рис. 1):
10. У HBeAg-позитивных и HBeAg-негативных
пациентов, которые соответствуют критериям
ХГВ (см. табл. 4), должен рассматриваться
вопрос о проведении противовирусной терапии (I).
11. У HBeAg-позитивных пациентов с постоянно
нормальным уровнем АЛТ этот показатель
следует определять 1 раз в 3–6 мес. При повышении уровня АЛТ определение этого показателя, а также уровня HBV ДНК следует
проводить чаще. Определние в крови HBeAg
следует проводить каждые 6–12 мес. (III).
• У HBeAg-позитивных пациентов с уровнем
HBV ДНК >20 000 МЕ/мл после 3–6-мес.
периода повышения уровня АЛТ (1–2×ВГН),
а также у HBeAg-позитивных пациентов с
уровнем HBV ДНК >20 000 МЕ/мл в возрасте
>40 лет следует рассмотреть вопрос о проведении биопсии печени и назначении лечения
при наличии умеренного/выраженного воспаления или выраженного фиброза по данным
биопсии (III). У пациентов, которые остаются
HBeAg-позитивными и сохраняют уровень
HBV ДНК >20 000 МЕ/мл после 3–6-мес.
периода повышения уровня АЛТ >2×ВГН,
также следует рассмотреть вопрос о назначении терапии (III).
12. У HBeAg-негативных пациентов с нормальным уровнем АЛТ и HBV ДНК <2000 МЕ/мл
уровень АЛТ следует определять каждые
3 мес. в течение первого года с целью установления, являются они истинными «неактив-

ными носителями», и далее каждые 6–12 мес.
(III).
• Определение уровня HBV ДНК и более
частое обследование следует проводить
при повышении уровня АЛТ или АСТ выше
нормы (III).
Периодический скрининг на ГЦК
Недавно были опубликованы практические
рекомендации AASLD по ГЦК [120]. В проспективных исследованиях оценивались 2 метода, рекомендованных для скрининга на ГЦК: определение
альфа-фетопротеина (АФП) и ультразвуковое
исследование (УЗИ), при этом чувствительность,
специфичность и диагностическая точность УЗИ
оказались намного выше, чем при определении
АФП. Согласно рекомендациям AASLD у носителей HBV с высоким риском развития ГЦК следует
проводить УЗИ каждые 6–12 мес. или определение
АФП при невозможности проведения УЗИ или его
высокой стоимости [120]. Поскольку интерпретация данных УЗИ сильно зависит от квалификации
врача, который проводит исследование, то клиницисты для наблюдения за ГЦК могут одновременно
использовать УЗИ и определение АФП.
Рекомендации по скринингу на ГЦК:
13. У носителей HBV с высоким риском развития
ГЦК (мужчины и женщины монголоидной
расы в возрасте >40 и >50 лет соответственно; лица с циррозом печени; лица с семейным
анамнезом ГЦК), а также у любых носителей HBV в возрасте >40 лет с постоянно или
периодически повышенным уровнем АЛТ и/
или высоким уровнем HBV ДНК
(>2000 МЕ/мл) следует проводить УЗИ каждые 6–12 мес. (II-2).
14. У носителей HBV с высоким риском развития
ГЦК при невозможности проведения УЗИ
периодический скрининг следует проводить
путем определения АФП (II-2).
Лечение хронического гепатита В
Целью лечения хронического гепатита В является стойкое подавление репликации HBV и достижение ремиссии воспалительно-некротического процесса в печени. Конечная цель заключается в предотвращении развития цирроза печени,
печеночной недостаточности и ГЦК. Параметры,
используемые для оценки ответа на терапию, включают в себя: нормализацию уровня АЛТ в сыворотке крови; снижение уровня HBV ДНК в сыворотке
крови; исчезновение HВeAg с/без появления антиHBe; улучшение гистологической картины печени.
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Таблица 6. Типы ответов на противовирусную терапию при хроническом гепатите В
Тип ответа

Показатель

Биохимический (БО)

Снижение уровня АЛТ в сыворотке крови до нормальных значений

Вирусологический (ВО)

Снижение концентрации HBV ДНК в сыворотке крови до уровня, не определяемого с помощью ПЦР, и исчезновение из крови HBeAg у изначально
HBeAg-позитивных пациентов

Первичная неэффективность
терапии (неприменимо к терапии
интерферонами)

Снижение уровня HBV ДНК в сыворотке крови на <2 lg МЕ/мл после как
минимум 24 нед лечения

Вирусологический рецидив

Увеличение уровня HBV ДНК на 1 lg МЕ/мл после завершения терапии,
определяемое как минимум 2 раза с интервалом более 4 нед.
Снижение гистологического индекса активности как минимум на 2 балла и
отсутствие увеличения степени выраженности фиброза (в баллах), по сравнению с результатами биопсии печени до начала лечения

Гистологический (ГО)

Полный (ПО)

Соответствие критериям биохимического и вирусологического ответов и
отсутствие в крови HBsAg

По срокам оценки

Показатель

На фоне терапии
Во время терапии

Сохраняется на протяжении всего курса лечения

В конце терапии

На момент завершения определенного курса лечения

Стойкий
Стойкий (СО-6)

Через 6 мес после завершения терапии

Стойкий (СО-12)

Через 12 мес после завершения терапии

Таблица 7. Термины, используемые для описания резистентности к аналогам нуклеозидов
Вирусологический прорыв

Увеличение на фоне продолжающегося лечения уровня HBV ДНК в сыворотке крови более чем на 1 log10 (в 10 раз), по сравнению с наименьшим уровнем,
зарегистрированным после достижения вирусологического ответа.

Вирусологический рикошет

Увеличение на фоне продолжающегося лечения уровня HBV ДНК в сыворотке крови до >20 000 МЕ/мл или выше уровня, зарегистрированного до начала
лечения, после достижения вирусологического ответа.

Биохимический прорыв

Увеличение на фоне продолжающегося лечения уровня АЛТ выше нормы
после его предшествующей нормализации.
Обнаружение мутаций, которые, как показали in vitro исследования, определяют резистентность вируса к применяемому АН.
Подтверждение в in vitro тестах того, что выявленная мутация снижает чувствительность вируса к применяемому АН, о чем свидетельствует повышение
подавляющей концентрации.

Генотипическая резистентность
Фенотипическая резистентность

На конференциях «Ведение пациентов с гепатитом B», проведенных Национальными Институтами
Здоровья США (NIH) в 2000 г. и 2006 г., было
предложено выделять следующие типы ответов на
противовирусную терапию при ХГВ: биохимический ответ (БО), вирусологический ответ (ВО) и
гистологический ответ (ГО), а также в зависимости от сроков оценки – ответ на фоне терапии и
стойкий ответ после завершения терапии (табл. 6)
[3, 4]. Также были предложены такие стандартизированные определения, как «первичная неэффекКлин микробиол антимикроб химиотер
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тивность терапии», «вирусологический прорыв» и
«вирусологический рецидив».
В настоящее время в США разрешены 6 лекарственных препаратов (в РФ – 5 препаратов, кроме
адефовира дипивоксила) для лечения взрослых с
ХГВ.
В то время как интерфероны (ИНФ) назначаются курсами с заранее определенной продолжительностью, аналоги нуклеозидов (АН) обычно применяются до тех пор, пока пациент не достигнет специфических целевых показателей. Различие в подходах к
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~90***
50–80***
80–90

Примечание: * гибридизация или brahched chain DNA assay (нижний порог определения: 20 000–200 000 МЕ/мл или 5–6 lg копий/мл) в исследованиях стандартного ИНФ-α
и некоторых исследованиях ламивудина, и ПЦР (нижний порог определения: около 50 МЕ/мл или 250 копий/мл) в других исследованиях;
** ответы через 48 нед. / 72 нед. (т.е. через 24 нед. после завершения терапии); *** ламивудин и энтекавир – отсутствие или короткая продолжительность консолидирующей
терапии; адефовир и телбивудин – большинство пациентов получали консолидирующую терапию; **** биопсия печени после лечения проводилась на 72-й нед.

~80
69***

Нет данных

41****
65
Нет
данных

Нет
данных

49–56

23–25

53

25

72

38****

46
77
Различие: 23

41–75

7–24

48

16

68

39

3
0
7,8

1,8

<1

0

0

0

2

3

24/27**
22
Различие: 18

16–21

4–6

12

6

21

27/32**

27/28**
26
22
33

17–32

6–11

24

11

22

30/34**

69
60
17

Исчезновение из крови
HBV ДНК*, %
Исчезновение из крови
HBeAg, %
Сероконверсия
HBeAg, %
Исчезновеие из крови
HBsAg, %
Нормализация уровня
АЛТ, %
Улучшение гистологической картины печени, %
Длительность ответа
на терапию, %

37

40–44

16

21

0

67

25

180 мкг
1 р/нед. +
100 мг
48 нед.
600 мг
1 р/сут
52 нед.
Показатель

5 млн MЕ
1 р/сут или
10 млн MЕ
3 р/нед
12–24 нед.

–

100 мг
1 р/сут
48–52 нед.

–

10 мг
1 р/сут
48 нед.

–

0,5 мг
1 р/сут
48 нед.

180 мкг
1 р/нед.
48 нед.

пегИНФ-α +
ламивудин
пегИНФ-α
Телбивудин
Энтекавир
Плацебо
Ламивудин Плацебо Адефовир
Контроль
Стандартный
ИНФ-α

Таблица 8. Частота ответов на противовирусную терапию у ранее не получавших лечение пациентов с HBeAg-позитивным ХГВ
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назначению этих групп препаратов
связано с дополнительными иммуномодулирующими эффектами
ИНФ. Для HBeAg-позитивных
пациентов подавление репликации
вируса при применении имеющихся препаратов может быть стойким
у 50-90% пациентов, если терапия
была прекращена после достижения сероконверсии HBeAg. С другой стороны, у HBeAg-негативных
пациентов рецидивы развиваются достаточно часто даже тогда,
когда уровень HBV ДНК остается
неопределяемым с помощью ПЦР
более 1 года. Таким образом, целевой показатель, который мог бы
использоваться в качестве критерия для прекращения терапии,
пока не определен.
Резистентность
к противовирусным
препаратам
Основной проблемой при длительной терапии АН является
появление мутаций, определяющих
резистентность к противовирусным препаратам. Частота образования резистентных (мутантных)
штаммов вируса зависит от уровня HBV ДНК в сыворотке крови,
скорости подавления репликации
вируса, длительности лечения и
предшествующего применения
АН [121]. Частота генотипической
резистентности также варьирует в
зависимости от чувствительности
методов, используемых для выявления мутаций резистентности и
изучаемой популяции пациентов.
В табл. 7 представлены определения терминов, которые обычно
используются при описании резистентности к противовирусным
препаратам.
Среди АН, разрешенных для
лечения гепатита B, ламивудин
характеризуется самой высокой,
а энтекавир самой низкой частотой лекарственной устойчивости
у пациентов, ранее не получавших
АН. Первым проявлением резистентности к противовирусным
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препаратам является «вирусологический прорыв»,
которым считается увеличение на фоне лечения
уровня HBV ДНК в сыворотке крови более чем на
1 lg (в 10 раз), по сравнению с наименьшим зарегистрированным уровнем у пациента с ранее достигнутым первичным вирусологическим ответом
(рис. 2). До 30% случаев «вирусологического прорыва», наблюдаемых в клинических исследованиях, связаны с низкой приверженностью пациентов
к противовирусной терапии (некомплаентностью).
Таким образом, прежде чем определять генотипическую чувствительность, следует оценить комплаентность пациентов. Как правило, уровень HBV
ДНК сначала бывает низким, потому что большинство резистентных штаммов характеризуются сниженной способностью к репликации, по сравнению
с диким типом HBV [122]. Однако компенсирующие мутации, которые могут восстановить способность к репликации, часто возникают на фоне
продолжающегося лечения, приводя к прогрессирующему увеличению уровня HBV ДНК, который
может превысить уровень, зарегистрированный до
начала лечения. Вирусологический прорыв обычно
сопровождается биохимическим прорывом, которым считается повышение во время лечения уровня
АЛТ у пациента с достигнутым первичным ответом.
Появление мутаций резистентности может привести к исчезновению начального ответа на терапию,
а в некоторых случаях к обострению гепатита и
развитию печеночной недостаточности. Мутации
резистентности могут обнаруживаться за несколько месяцев, а иногда и за несколько лет до биохимического прорыва. Таким образом, раннее выявление
мутаций и соответствующее терапевтическое вмешательство могут предотвратить развитие обострений гепатита и печеночной недостаточности, что
особенно важно у пациентов с иммуносупрессией и
пациентов с циррозом печени. Другим возможным
последствием появления мутаций резистентности
является перекрестная резистентность с другими
АН, что ограничивает выбор в последующем вариантов терапии. Недавно также были опубликованы
сообщения о мутантных штаммах с множественной лекарственной устойчивостью, обнаруженных
у пациентов, которые последовательно получали
разные АН в виде монотерапии [123, 124].
Разумное использование АН у пациентов с ХГВ
является самой эффективной профилактикой появления резистентных штаммов HBV. Таким образом, у пациентов с минимальными проявлениями
заболевания, а также у пациентов с низкой вероятностью достижения стойкого ответа на терапию, не
следует применять АН, особенно если возраст пациентов составляет <30 лет. По возможности следует
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Рис. 2. Последовательные изменения уровней HBV
ДНК и АЛТ в сыворотке крови, связанные с появлением
мутантных штаммов HBV, резистентных к противовирусным препаратам.
Первым проявлением резистентности является обнаружение мутаций резистентности (генотипическая
резистентность). Мутации резистентности могут обнаруживаться во время или до вирусологического прорыва
(увеличение HBV ДНК в сыворотке крови более чем в
10 раз, по сравнению с наименьшим зарегистрированным
уровнем). Со временем уровень HBV ДНК продолжает
увеличиваться (вирусологическая отдача), и уровень
АЛТ становится выше нормы (биохимический прорыв).
У некоторых пациентов появление резистентных штаммов приводит к выраженному повышению уровня АЛТ
(обострение гепатита).

назначать наиболее активный АН с самой низкой
частотой развития генотипической резистентности,
при этом проводить мероприятия, направленные на
повышение комплаентности пациентов. Несмотря
на то что применение комбинированной терапии у
пациентов с ВИЧ-инфекцией предотвращает развитие резистентности к противовирусным препаратам, возможности применения подобного подхода у
пациентов с HBV-инфекцией пока не определены.
Появивишись один раз, мутантные штаммы
HBV надолго сохраняются в вирусной популяции,
даже после прекращения терапии. Так, например,
в одном исследовании ламивудин-резистентные
штаммы HBV обнаруживались ещё в течение 4 лет
после отмены ламивудина [124].
Интерферон
Интерфероны (ИНФ) обладают противовирусным, противоопухолевым и иммуномодулирующим действием. Показано, что интерферон альфа
(ИНФ-α) эффективно подавляет репликацию
HBV и индуцирует ремиссию заболевания. Однако
его эффективность ограничивается относительно
небольшой долей пациентов, отобранных по строгим критериям.
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Эффективность ИНФ у различных категорий
пациентов

3. Пациенты, не отвечающие
на терапию ИНФ-α

1. Пациенты с HBeAg-позитивным ХГВ
(табл. 8)

Во многих исследованиях показано, что частота ответа на терапию при проведении повторных
курсов ИНФ-α у пациентов, ранее не ответивших
на монотерапию ИНФ-α, остается очень низкой.
Ограниченное количество данных свидетельствуют
о том, что у 20–30% HBeAg-негативных пациентов
с рецидивом заболевания или отсутствием ответа
на предыдущее лечение ИНФ-α наблюдается стойкий ответ после 2-го курса терапии ИНФ-α [142].

a. Постоянно или периодически повышенный
уровень АЛТ. Данная ситуация часто наблюдается
у пациентов с ХГВ. Метаанализ рандомизированных контролируемых исследований показал, что
у пациентов, получавших ИНФ-α, вирусологический ответ достигался значительно чаще, чем у
больных, не получавших лечение [125]. Наиболее
важными предикторами ответа на терапию ИНФ-α
являются: высокий уровень АЛТ до начала лечения
(>2×ВГН) и низкий уровень HBV ДНК в сыворотке крови [126-128].
b. Нормальный уровень АЛТ. Данная ситуация
наблюдается, как правило, у детей и лиц молодого возраста с HBV-инфекцией, приобретенной
в перинатальный период. Сероконверсия HbeAg
регистрируется менее чем у 10% этих пациентов
[128–131].
c. Пациенты из стран Азии. В клинических
исследованиях, включавших пациентов монголоидной расы с HBeAg-позитивным ХГВ, было обнаружено, что пациенты с нормальным уровнем АЛТ
имеют неудовлетворительный ответ на терапию
[131], тогда как у пациентов с повышенным уровнем АЛТ ответ на терапию сходен с таковым у лиц
европеоидной расы [128].
d. Дети. Эффективность ИНФ-α у детей сходна
с таковой у взрослых [132–135]. Однако, у большинства детей, особенно у детей с HBV-инфекцией, приобретенной в перинатальный период,
уровень АЛТ соответствует норме, а элиминация
HBeAg наблюдается у <10% этих детей, получавших ИНФ-α [129, 130].
2. Пациенты с HBeAg-негативным ХГВ
(табл. 9)
Согласно результатам 4 рандомизированных
контролируемых исследований ИНФ-α ответ в
конце терапии наблюдался у 38–90% пациентов,
получавших лечение, по сравнению с 0–37% в контрольной группе [136–139]. Однако приблизительно у половины пациентов, ответивших на терапию,
после ее завершения регистрируются рецидивы
заболевания, которые могут возникать еще в течение 5 лет после завершения терапии [140]. В то же
время более длительные курсы лечения (24 мес.), в
отличие от 6–12 мес., могут повышать частоту достижения стойкого ответа [136, 141].

4. Пациенты с декомпенсированным
циррозом печени
Приблизительно у 20–40% пациентов с HBeAgпозитивным ХГВ во время терапии ИНФ-α наблюдается выраженное повышение уровня АЛТ.
У пациентов с циррозом печени цитолитический
криз (обострение гепатита) может приводить к
развитию печеночной недостаточности. В 2 исследованиях у пациентов с циррозом печени класса
В и С (по индексу Child–Pugh), преимущества
терапии ИНФ-α были минимальными. Более того,
у пациентов развивались выраженные нежелательные реакции, обусловленные присоединением бактериальной инфекции и обострением патологического процесса в печени, даже при использовании
низких доз ИНФ-α (3 млн МЕ/сут через день) [143,
144]. Тем не менее, в клинических исследованиях,
включавших пациентов с HBeAg-позитивным ХГВ
и компенсированным (по клиническим и биохимическим показателям) циррозом, было обнаружено,
что ответ на терапию был сравнимым с таковым
у пациентов с предцирротическим состоянием, а
печеночная недостаточность развилась менее чем у
1% пациентов [127, 128].
Длительность ответа на терапию
и отдаленные исходы у пациентов,
получающих ИНФ-α
Согласно результатам клинических исследований, длительное (в течение периода наблюдения
от 4 до 8 лет) отсутствие HBeAg в крови после
лечения ИНФ-α наблюдается у 80–90% пациентов
[70, 74–76, 145–148]. Тем не менее, у большинства
этих пациентов при использовании ПЦР уровень
HBV ДНК в сыворотке крови по-прежнему определялся. В исследованиях, проведенных в Европе
и США, была выявлена замедленная элиминация
HBsAg, наблюдавшаяся у 12–65% пациентов в течение 5 лет с момента исчезновения из крови HBeAg.
В то же время в исследованиях, проведенных в
Китае, задержки элиминации HbsAg не наблюдаКлин микробиол антимикроб химиотер
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Исчезновение из
крови HBV ДНК*, %
Нормализация уровня
АЛТ, %
Улучшение гистологической картины
печени, %
Длительность ответа
на терапию, %

–

100 мг
1 р/сут
48–52 нед.

–

10 мг
1 р/сут
48 нед.

–

0,5 мг
1 р/сут
48 нед.

600 мг
1 р/сут
52 нед.

180 мкг
1 р/нед.
48 нед.

ПегИНФ-α +
ламивудин
180 мкг
1 р/нед. +
100 мг
48 нед.
ПегИНФ-α
Телбивудин
Энтекавир
Контроль Ламивудин Плацебо Адефовир Плацебо

Стандартный
ИНФ-α
5 млн MЕ
1 р/сут или
10 млн MЕ
3 р/нед.
12–24 нед.
Показатель

Таблица 9. Частота ответов на противовирусную терапию у ранее не получавших лечение пациентов с HBeAg-негативным ХГВ
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лось [70, 74–76, 145–148]. В настоящее время имеются результаты всего одного исследования, в котором сравнивались исходы заболевания у пациентов,
получавших лечение, и пациентов контрольной
группы. Согласно результатам 8-летнего наблюдения пациентов мужского пола (n=101), включенных
в контролируемое исследование терапии ИНФ-α,
проведенного на Тайване, пациенты, получавшие
лечение, имели более низкую частоту развития ГЦК
(1,5% против 12%, р=0,04) и более высокую выживаемость (98% против 57%, р=0,02) [75]. Однако в
другом исследовании, проведенном в Азии, не было
выявлено отдаленных клинических преимуществ
терапии ИНФ-α [149], а в исследованиях, проведенных в Европе и Северной Америке, не было
зарегистрировано снижения частоты развития ГЦК
[74, 76]. В исследованиях, сравнивавших исходы
заболевания у пациентов, ответивших на лечение,
и пациентов с отсутствием ответа на терапию, была
зарегистрирована более высокая общая выживаемость и выживаемость без развития печеночной
недостаточности; наиболее отчетливым преимущество было у пациентов с циррозом [70, 74, 76, 150].
В отличие от HBeAg-позитивных пациентов, у
HBeAg-негативных пациентов часто развиваются
рецидивы заболевания после прекращения терапии ИНФ-α, и частота стойкого ответа на терапию
составляет всего 15–30%. Среди пациентов с длительным ответом на терапию приблизительно у
20% элиминация HBsAg наблюдалась после 5 лет
наблюдения, при этом у них снижался риск прогрессирования до цирроза, риск развития ГЦК и
риск летальных исходов, связанных с заболеванием
печени [86, 140–142].
Режим дозирования
ИНФ-α применяется в виде подкожных инъекций. Рекомендуемая доза для взрослых составляет 5 млн МЕ 1 раз в сутки или 10 млн МЕ 3 раза
в неделю и 6 млн МЕ/м2 3 раза в неделю для
детей (максимальная разовая доза 10 млн МЕ).
Рекомендуемая продолжительность терапии для
пациентов с HBeAg-позитивным ХГВ составляет
16–24 нед. Имеющиеся данные свидетельствуют
о том, что длительность терапии у пациентов с
HBeAg-негативным ХГВ должна составлять минимум 12 мес., и в одном исследовании показано, что
лечение в течение 24 мес. может увеличивать частоту достижения стойкого ответа [141].
Пегилированный интерферон альфа
(пегИНФ-α)
Основными преимуществами пегИНФ-α являются более удобный режим применения и более
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стойкое подавление репликации вируса. Клини
ческие исследования позволят говорить о том,
что эффективность пегИНФ-α сходна или даже
несколько лучше таковой стандартного ИНФ-α.
Эффективность у различных категорий
пациентов
1. Пациенты с HBeAg-позитивным ХГВ
(см. табл. 8)
В одном исследовании 2-й фазы [151] у пациентов, получавших терапию пегИНФ-α, частота
серконверсии HBeAg была выше, по сравнению с
пациентами, получавшими стандартный ИНФ-α.
В позднее проведенном исследовании 3-й фазы 814
пациентов были рандомизированы в 1 из 3 групп
лечения, которое они получали в течение 48 нед.:
пегИНФ-α2а в дозе 180 мкг 1 р/нед., пегИНФ-α2а
в дозе 180 мкг 1 р/нед. + ламивудин в дозе 100 мг
1 р/сут, ламивудин в дозе 100 мг 1 р/сут [52]. На
момент завершения терапии подавление вирусной
репликации было наиболее выраженным в группе
пациентов, получавших комбинированную терапию. Несмотря на различия в степени подавления
репликации вируса, частота сероконверсии HBeAg
была сходной во всех 3 группах в конце курса терапии: 27, 24 и 20% соответственно, но при этом значительно выше в 2 группах, получавших пегИНФ-α
при оценке ответа на терапию через 24 нед. после ее
завершения: 32, 27 и 19% соответственно. Эти данные указывают на то, что монотерапия пегИНФα2а превосходила монотерапию ламивудином с
точки зрения индукции стойкой сероконверсии
HBeAg, и была сравнима с комбинацией пегИНФα2а + ламивудин.
Сходные результаты были получены в 2 исследованиях с применением пегИНФ-α2b. Через
24 нед. после завершения лечения в одном исследовании была зарегистрирована идентичная частота
сероконверсии HbeAg (29%) у пациентов, которые
получали пегИНФ-α2b с/без ламивудина [51], в
то время как в другом исследовании была зарегистрирована более высокая частота сероконверсии HBeAg у пациентов, получавших комбинацию
пегИНФ-α2b + ламивудин, по сравнению с теми,
кто получал монотерапию ламивудином (36% против 14%) [152].
2. Пациенты с HBeAg-негативным ХГВ
(табл. 9)
В единственном опубликованном исследовании
пегИНФ-α при HBeAg-негативном ХГВ 552 пациента были рандомизированы в 1 из 3 групп лечения,
которое они получали в течение 48 нед.: пегИНФ-

α2а в дозе 180 мкг 1 р/нед., пегИНФ-α2а в дозе
180 мкг 1 р/нед. + ламивудин в дозе 100 мг 1 р/сут,
ламивудин в дозе 100 мг 1 р/сут [153]. Подавление
репликации вируса было наиболее выраженным в
группе пациентов, получавших комбинированную
терапию. Однако частота стойкого ответа (т.е. уровень HBV ДНК, не определяемый с помощью ПЦР,
и нормальный уровень АЛТ через 72 нед.) была
сравнима в группах, которые получали пегИНФ-α2а
в виде монотерапии или в комбинации с ламивудином, и превосходила таковую в группе, которая
получала монотерапию ламивудином: 15, 16 и 6%
соответственно.
Режим дозирования
ПегИНФ-α2а является единственным пегилированным интерфероном, разрешенным для лечения ХГВ. Рекомендуемая доза составляет 180 мкг
1 раз в неделю в течение 48 нед. Однако, учитывая
сходную частоту ответа на терапию при применении препарата в дозе 90 и 180 мкг, наблюдавшуюся
в исследованиях 2-й фазы, а также сравнимую частоту ответа на терапию при 24-нед. и 48-нед. курсе
лечения, зарегистрированную в исследованиях 2-й
и 3-й фазы [52 151], можно предположить, что у
HBeAg-позитивных пациентов может быть достаточно более низких доз и/или более короткой продолжительности лечения. Вопрос о том, будут ли
более длительные курсы лечения (>48 нед.) обеспечивать у HBeAg-негативных пациентов более высокую частоту стойкого ответа на терапию, остается
нерешенным.
Предикторы ответа на терапию
стандартным ИНФ и пегИНФ-α
У HBeAg-позитивных пациентов самым достоверным предиктором сероконверсии HBeAg
при применении стандартного ИНФ и пегИНФ-α
является уровень АЛТ до начала лечения. К другим
предикторам относятся: высокий гистологический
индекс активности, низкий уровень HBV ДНК и,
согласно последним исследованиям, HBV-инфекция, вызванная генотипами A и B (по сравнению с
генотипами C и D) [51, 127, 128]. У HBeAg-негативных пациентов достоверного предиктора стойкого
ответа на терапию не существует.
Нежелательные явления
Стандартный ИНФ-α и пегИНФ-α обладают
сходными нежелательными реакциями. Наиболее
распространенной нежелательной реакцией является первичный гриппоподобный синдром: лихорадка, озноб, головная боль, недомогание и миалгия.
К другим частым нежелательным реакциям отноКлин микробиол антимикроб химиотер
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сятся: повышенная утомляемость, анорексия, потеря массы тела и незначительное увеличение выпадения волос. ИНФ-α также обладает миелосупрессивным действием, однако выраженная нейтропения
(<1000/мм3) или тромбоцитопения (<50 000 мм3)
наблюдаются довольно редко, за исключением
пациентов, у которых количество клеток крови
было снижено еще до начала лечения. Терапия
ИНФ-α сопровождается выраженным повышением
уровня АЛТ у 30–40% пациентов. Считается, что
резкое повышение уровня АЛТ является индикатором благоприятного ответа на терапию, однако это
явление может приводить к развитию печеночной
недостаточности, особенно у пациентов с циррозом
печени. Самой проблемной нежелательной реакцией ИНФ-α является эмоциональная лабильность:
тревога, раздражительность, депрессия и даже суицидальные идеи. В исследованиях было показано,
что ИНФ-α может индуцировать образование различных аутоантител. В большинстве случаев это не
сопровождается какими-либо клиническими симптомами. Однако были зарегистрированы случаи
гипертиреоза и гипотиреоза, требующие лечения.
В редких случаях также наблюдались изменения в
сетчатке и даже ухудшение зрения.
Ламивудин (Эпивир-HBV, 3TC)
Ламивудин представляет собой (–)энантиомер 2′-3′-дидезокси-3′-тиацитидина. Встраивание
активного трифосфата (3TC TP) в растущие цепи
ДНК приводит к преждевременному завершению
репликации и таким образом подавляет синтез
HBV ДНК.
Эффективность у различных категорий
пациентов
Монотерапия ламивудином эффективно подавляет репликацию HBV и уменьшает активность
воспалительного процесса в печени. Частота сероконверсии HBeAg после 1 года лечения ламивудином сходна с таковой после 16-нед. курса терапии стандартным ИНФ-α, однако ниже, чем после
12-месячного курса терапии пегИНФ-α.
1. Пациенты с HBeAg-позитивным ХГВ
(см. табл. 8)
а. Постоянно или периодически повышенный уровень АЛТ. По результатам 3 клинических
исследований, включавших в общей сложности
731 ранее нелеченного пациента, которые в течение
1 года получали ламивудин, частота сероконверсии
HBeAg наблюдалась в 16–18% случаев, по сравнению с 4–6% в группе пациентов, не получавших
лечение [154–156]. Улучшение гистологической
Клин микробиол антимикроб химиотер
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картины печени, которым считалось снижение
оценки по шкале выраженности воспалительнонекротического процесса на ≥2 балла, наблюдалось
у 49–56% пациентов, получавших лечение, и у
23–25% пациентов контрольной группы. Частота
сероконверсии HBeAg увеличивалась по мере увеличения длительности терапии и составляла до
50% после 5 лет непрерывного лечения [157–160].
b. Нормальный уровень АЛТ. У пациентов с
уровнем АЛТ до начала лечения <2×ВГН частота сероконверсии HBeAg составляла <10% после
1 года лечения и <19% после 3 лет лечения [161,
162].
с. Пациенты из стран Азии. Характер ответа
на терапию ламивудином у пациентов монголоидной расы сходен с таковым у представителей европеоидной расы [162].
d. Дети. В 52-недельном рандомизированном
плацебо-контролируемом исследовании сероконверсия HBeAg наблюдалась у 22% детей, получавших ламивудин, по сравнению с 13% детей в группе плацебо (р=0,06) [163]. Частота сероконверсии
увеличивалась до 34% после 2 лет непрерывного
лечения. Мутантные штаммы HBV, резистентные к
ламивудину, были выделены от 19, 49 и 64% детей,
получавших препарат в течение 1, 2 и 3 лет соответственно [164]. Эти данные свидетельствуют о том,
что ламивудин является безопасным и эффективным препаратом для лечения ХГВ у детей, однако
польза его применения должна быть тщательно
соотнесена с риском селекции резистентных штаммов вируса.
2. Пациенты с HBeAg-негативным ХГВ
(см. табл. 9)
В клинических исследованиях показано, что
ламивудин обладает преимуществами у пациентов
с HBeAg-негативным ХГВ [165–169]. В нескольких
исследованиях было установлено, что после 1 года
лечения уровень HBV ДНК становится неопределяемым с помощью ПЦР у 60-70% пациентов [167,
168, 170, 171]. Тем не менее, у подавляющего большинства пациентов (~90%) после прекращения
терапии развиваются рецидивы заболевания [166].
Увеличение длительности лечения приводит к прогрессирующему снижению частоты ответа на терапию, что обусловлено селекцией ламивудинорезистентных штаммов. В одном исследовании, включавшем 201 пациента частота вирусологической
ремиссии (уровень HBV ДНК, не определяемый с
помощью ПЦР), снижалась с 73% через 12 мес. до
34% через 48 мес. лечения, при этом частота биохимической ремиссии снижалась с 84 до 36% [172].
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3. Пациенты, не отвечающие на терапию
ИНФ-α

своевременно начинать противовирусное лечение
и проводить непрерывный контроль за ГЦК.

В одном многоцентровом исследовании у пациентов, ранее не ответивших на терапию ИНФ-α,
частота сероконверсии HbeAg оказалась сходной
во всех 3-х группах лечения: монотерапия ламивудином – 18%, комбинация ламивудин + ИНФ-α
– 12%; плацебо – 13%. Данные результаты указывают на то, что ответ на ламивудин у пациентов, не
ответивших на терапию ИНФ-α, сходен с таковым
у пациентов, ранее не получавших лечение, а также
на то, что у пациентов, не ответивших на терапию
ИНФ-α, комбинация ИНФ-α + ламивудин не обладает какими-либо преимуществами по сравнению с
монотерапией ламивудином [173].

Длительность ответа на терапию

4. Пациенты с мостовидным фиброзом
и компенсированным циррозом
В двойном слепом рандомизированном, плацебо-контролируемом исследовании, включавшем
651 пациента монголоидной расы, которые были
HBeAg-позитивными или имели уровень HBV
ДНК >105 МЕ/мл (>700 000 эквивалентов генома/мл), а также имели мостовидный фиброз или
цирроз печени по данным биопсии, наблюдалось
статистически значимое различие между пациентами, получавшими ламивудин, и пациентами группы
плацебо по таким показателям, как общая частота
прогрессирования заболевания (увеличение оценки по шкале Child–Pugh, развитие печеночной
недостаточности или ГЦК) (7,8% против 17,7%;
р=0,001) и частота развития ГЦК (3,9% против
7,4%; р=0,047) [77]. Клинические преимущества
наблюдались главным образом у 51% пациентов, у
которых не было зарегистрировано «прорывной»
инфекции. Эти данные указывают на то, что противовирусная терапия может улучшать клинические
исходы у пациентов с выраженным фиброзом и
стойким подавлением репликации вируса.
5. Пациенты с декомпенсированным
циррозом
Исследования ламивудина у пациентов с декомпенсированным циррозом печени показали, что
препарат обладает хорошей переносимостью и
может стабилизировать или улучшать функцию
печени у них, тем самым устраняя или откладывая необходимость проведения трансплантации
печени [174–177]. Однако в этих исследованиях
было показано, что для реализации клинических
преимуществ требуется 3–6 мес., а также, что ГЦК
может развиваться даже у пациентов с клиническим улучшением. Таким образом, рекомендуется

В эпидемиологическом исследовании, проведенном не в странах Азии, у 30 (77%) из 39 пациентов
с сероконверсией HBeAg наблюдался длительный
ответ на терапию в среднем через 37 мес. наблюдения (от 5 до 46 мес.), и у 8 (20%) пациентов наблюдалась сероконверсия HBsAg [178]. В клинических
исследованиях, проведенных в Азии, зарегистрирована более низкая частота длительного ответа
на терапию (50–60%), что отчасти может быть
связано с меньшей продолжительностью лечения
(в среднем 8–9 мес.) [179–180]. Обнаружено, что
некоторые факторы способствуют более высокой
длительности ламивудин-индуцированной сероконверсии HBeAg, включая более длительную консолидирующую терапию (продолжение лечения
после сероконверсии HBeAg), молодой возраст,
низкий уровень HBV ДНК на момент завершения терапии и HBV-инфекцию, вызванную генотипом B, а не C [179–183]. Несмотря на отсутствие
надежных результатов прямого сравнения препаратов, считается, что длительность ламивудин-индуцированной сероконверсии HBeAg меньше, чем
при применении ИНФ-α [184].
У HBeAg-негативных пациентов, получавших
терапию ламивудином в течение 1 года, длительность подавления вирусной репликации составляет
<10%. В одном небольшом исследовании частота
вирусологического ответа увеличивалась до 50%
у пациентов, которые завершили 2-летний курс
терапии, и у которых на протяжении всего 2-го года
сохранялся уровень HBV ДНК, неопределяемый с
помощью ПЦР [185].
Резистентность к ламивудину
Селекция ламивудинорезистентных штаммов
является основной проблемой при лечении ламивудином. Наиболее распространенная мутация
(YMDD) представляет собой замену метионина
на участке тирозин-метионин-аспартат-аспартат,
кодирующего ДНК-полимеразу HBV, на валин или
изолейцин (rtМ204V/I) [186, 187]. Эта мутация
часто сопровождается заменой лейцина на метионин в вышерасположенном участке цепи (мутация
L180M). Генотипическая резистентность может
выявляться у 14–32% пациентов после 1 года лечения ламивудином [154–156] и повышаться по мере
увеличения продолжительности лечения, составляя до 60–70% после 5 лет лечения [159, 160].
К факторам, связанным с повышением частоты
резистентности к ламивудину, относятся: больКлин микробиол антимикроб химиотер
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шая продолжительность терапии, высокий уровень
HBV ДНК в сыворотке крови до начала лечения, а
также высокая остаточная вирусная нагрузка после
начала терапии [160, 188]. В одном исследовании
частота резистентности к ламивудину была значительно выше у пациентов, уровень HBV ДНК
в сыворотке крови у которых после 6 мес. лечения превышал 200 МЕ/мл (1000 копий/мл), по
сравнению с пациентами, имеющими более низкий уровень HBV ДНК (63% против 13%) [188].
Клиническое течение HBV-инфекции, вызванной ламивудин-резистентными штаммами, очень
вариабельно. В in vitro исследованиях показано,
что мутация rtM204V/I снижает способность HBV
к репликации, однако компенсирующие мутации,
возникающие во время непрерывной терапии,
могут восстановить это свойство вируса [122, 189].
Вирусологический прорыв обычно сопровождается биохимическим прорывом (увеличение уровня
АЛТ после первичной нормализации) и у некоторых пациентов может приводить к обострению
процесса в печени и в редких случаях – к развитию
печеночной недостаточности и летальному исходу
[190–192]. Также выявлено, что обострения гепатита, связанные с формированием резистентности
к ламивудину, сопровождаются сероконверсией
HBeAg, возможно, благодаря имунноопосредованным механизмам [190]. Обострения гепатита также
могут развиваться после отмены терапии, что обусловлено быстрым размножением вируса дикого
типа, однако в 2 исследованиях, проведенных в
Азии, частота развития обострений гепатита и печеночной недостаточности была сходной у пациентов,
которые прекратили лечение ламивудином, и пациентов, которые продолжали получать ламивудин
[193, 194].
Отдаленные исходы у пациентов,
получающих ламивудин
Наблюдение за пациентами, получавшими
непрерывное лечение ламивудином, показало, что
частота стойкого вирусологического и биохимического ответов на терапию снижается со временем
из-за селекции резистентных штаммов [160, 171,
172]. У пациентов со стойким вирусологическим
ответом наблюдалось уменьшение выраженности
воспалительно-некротического процесса, снижение
степени фиброза, а также регрессирование цирроза печени [195]. Однако гистологическое улучшение нивелировалось у пациентов с «прорывной»
инфекцией. В нескольких исследованиях у пациентов со стойким подавлением репликации вируса
регистрировалась более низкая частота развития
печеночной недостаточности, а также частота свяКлин микробиол антимикроб химиотер
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занных с заболеванием печени летальных исходов
[172, 196].
Режим дозирования
Рекомендуемая доза ламивудина для взрослых
с сохраненной функцией почек (клиренс креатинина >50 мл/мин) и отсутствием коинфекции
ВИЧ составляет 100 мг внутрь 1 раз в сутки.
Рекомендуемая доза для детей составляет 3 мг/
кг/сут (максимальная – 100 мг/сут). У пациентов
с почечной недостаточностью требуется снижение
дозы (табл. 10).
Конечной целью лечения HBeAg-позитивных
пациентов является достижение сероконверсии
HBeAg. Во время лечения тесты для оценки функции печени должны проводиться каждые 3 мес.,
а определение уровня HBV ДНК – каждые 3–6
мес. Определение в крови HBeAg и анти-HBe следует проводить в конце 1-го года лечения и затем
каждые 3–6 мес. Терапия может быть прекращена у пациентов с подтвержденной сероконверсией
HBeAg (исчезновение из крови HBeAg и появление анти-HBe, выявленное 2 раза с интервалом
1–3 мес.), которые завершили как минимум 6-мес.
курс консолидирующей терапии после появления
в крови анти-HBe. Предполагается, что длительность ответа после прекращения терапии будет
составлять от 70 до 90%. Вирусологический рецидив и обострения гепатита могут развиваться после
прекращения терапии ламивудином [197], включая
пациентов, у которых произошла сероконверсия
HBeAg, и могут наблюдаться до 1 года после прекращения лечения. В связи с этим все пациенты после завершения лечения должны находиться
под тщательным наблюдением (каждые 1–3 мес.
в течение первых 6 мес., и далее каждые 3–6 мес.).
Возобновление терапии ламивудином обычно
эффективно у пациентов, у которых не развилась
резистентность к препарату. В качестве альтернативы можно рассмотреть вопрос о назначении новых
препаратов с более низким риском селекции резистентных штаммов.
Терапию можно продолжать у пациентов, у которых не произошла сероконверсия HBeAg и отсутствуют признаки «прорывной» инфекции, поскольку сероконверсия HBeAg может быть достигнута
при увеличении длительности лечения [157–159].
Однако преимущества продолжения терапии должны быть сопоставлены с риском появления резистентных штаммов. При наличии новых противовирусных препаратов с более низким риском развития
резистентности можно рассмотреть вопрос о переводе на альтернативное лечение, особенно у пациентов, которые получали ламивудин более 2 лет.
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Таблица 10. Коррекция дозы аналогов нуклеозидов/нуклеотидов (АН) для взрослых в зависимости
от клиренса креатинина
Клиренс креатинина, мл/мин
Ламивудин
≥50
30–49
15–29
5–14
<5
Адефовир
≥50
20–49
10–19
Пациенты, находящиеся на гемодиализе
Энтекавир
≥50
30–49
10–29
<10 или пациенты, находящиеся на гемодиа
лизе*, или пациенты, находящиеся на посто
янном амбулаторном перитонеальном диализе

Рекомендуемая доза
100 мг ежедневно
100 мг первая доза, затем 50 мг 1 р/сут
35 мг первая доза, затем 25 мг 1 р/сут
35 мг первая доза, затем 15 мг 1 р/сут
35 мг первая доза, затем 10 мг 1 р/сут
10 мг ежедневно
10 мг через день
10 мг через 2 дня
10 мг каждую неделю после диализа
Ранее не получавшие АН
Рефрактерные/резистентные
к ламивудину
0,5 мг 1 р/сут
1 мг 1 р/сут
0,25 мг 1 р/сут
0,5 мг 1 р/сут
0,15 мг 1 р/сут
0,3 мг 1 р/сут

Телбивудин
≥50
30–49
<30
Пациенты, находящиеся на гемодиализе

0,05 мг 1 р/сут

0,1 мг 1 р/сут

600 мг 1 р/сут
400 мг 1 р/сут
200 мг 1 р/сут
200 мг 1 р/сут после диализа

Примечание: * принимается после гемодиализа

У пациентов с «прорывной» инфекцией, по возможности, следует проводить определение генотипической резистентности. Подавляющее большинство пациентов с подтвержденной резистентностью к ламивудину должны получать т.н. «терапию
спасения» противовирусными препаратами, которые эффективны против ламивудин-резистентных
штаммов HBV. У меньшего количества пациентов
можно рассмотреть вопрос о прекращении терапии,
особенно у пациентов с нормальным уровнем АЛТ
или незначительным воспалением и отсутствием
или минимальным фиброзом на биопсии до начала
лечения [193, 194]. Пациенты с уровнем АЛТ и
уровнем HBV ДНК, которые остаются значительно
ниже, чем значения до начала лечения, могут какоето время продолжать получать поддерживающую
терапию ламивудином, не прибегая к «терапии спасения». Однако при этом следует помнить, что на
фоне продолжающегося лечения будут возникать
компенсирующие мутации, которые в последующем могут приводить к вирусологической «отдаче»
и, возможно, к обострениям гепатита.
Конечная цель лечения HBeAg-негативных
пациентов с ХГВ остается неизвестной. Рецидивы
заболевания после прекращения терапии могут
развиваться даже у пациентов с постоянно неопределяемым с помощью ПЦР уровнем HBV ДНК.

Учитывая необходимость проведения длительной
терапии, ламивудин не является оптимальным препаратом первой линии для лечения пациентов с
HBeAg-негативным ХГВ.
Предикторы ответа на терапию
У HBeAg-позитивных пациентов наиболее достоверным предиктором ответа на терапию является уровень АЛТ в сыворотке крови до начала
лечения. По результатам анализа обьединенных
данных 4 исследований, включавших 406 пациентов, которые получали ламивудин в течение 1 года,
частота сероконверсии HBeAg составила 2, 9, 21 и
47% соответственно у пациентов со следующими
уровнями АЛТ: нормальный, 1–2×ВГН, 2–5×ВГН,
и >5×ВГН; частота сероконверсии у 196 пациентов
из группы плацебо с соответствующими уровнями
АЛТ составила 0, 5, 11 и 14% [162].
Нежелательные явления
В целом, ламивудин обладает очень хорошей
переносимостью. В исследованиях у пациентов,
получавших ламивудин, были зарегистрированы
разные нежелательные явления, включая небольшое (в 2–3 раза) повышение уровня АЛТ, однако в
контрольной группе эти явления возникали с такой
же частотой [154–156].
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Адефовира дипивоксил
(bis-POM PMEA)
Адефовира дипивоксил представляет собой
обладающее высокой биодоступностью при приеме
внутрь пролекарство и является аналогом нуклеотида (аденозинмонофосфата). Препарат может
ингибировать активность как обратной транскриптазы, так и ДНК-полимеразы, и встраиваться в HBV
ДНК, что приводит к преждевременному обрыву
цепи и прекращению репликации. In vitro эксперименты и клинические исследования показали, что
адефовир эффективно подавляет репликацию как
дикого типа вируса, так и ламивудин-резистентных
штаммов HBV. Следует отметить, что данный препарат в РФ не зарегистрирован.
Эффективность у различных категорий
пациентов
1. HBeAg-позитивные пациенты с ХГВ
(см. табл. 8)
В одном клиническом исследовании 3-й фазы
515 пациентов были рандомизированы в 1 из
3 групп лечения, которое они получали в течение
48 нед.: адефовир в дозе 10 мг, адефовир в дозе
30 мг или плацебо. Гистологический ответ наблюдался у 25% из группы плацебо, по сравнению с
53 и 59% пациентов, которые получали адефовир
в дозе 10 и 30 мг соответственно (р<0,001; адефовир 10 или 30 мг в сравнении с плацебо) [198].
Соответствующая частота сероконверсии HBeAg
составила 12 и 14% для пациентов, получавших
адефовир в дозе 10 и 30 мг, по сравнению с 6%
в группе плацебо (р=0,049 и р=0,011 соответственно). Уровень HBV ДНК в сыворотке крови
снизился в среднем на 0,6, 3,5, и 4,8 lg копий/мл,
а нормализация уровня АЛТ наблюдалась у 16,
48 и 55% пациентов, которые получали плацебо,
адефовир в дозе 10 мг и адефовир в дозе 30 мг соответственно (р<0,001; плацебо в сравнении с адефовиром в любой из 2 доз). Профиль переносимости
препарата во всех 3 группах был сходным, однако у
8% пациентов, получавших адефовир в дозе 30 мг,
отмечалась нефротоксичность (увеличение уровня
сывороточного креатинина на ≥0,5 мг/дл выше
исходного значения, установленное при 2 измерениях подряд). Эти данные продемонстрировали,
что 1-летний курс лечения адефовиром эффективен у пациентов с HBeAg-позитивным ХГВ,
а также то, что доза 10 мг обладает более благоприятным соотношением «риск/преимущества».
Суммарная частота сероконверсии HBeAg увеличивалась в течение второго и третьего года, однако
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точное количество пациентов, у которых произошла сероконверсия HBeAg, осталось неизвестным.
В нескольких исследованиях у 20–50% пациентов, получающих адефовир в дозе 10 мг, зарегистрирована первичная неэффективность терапии,
указывающая на то, что данная доза адефовира
может быть недостаточной [123].
2. HBeAg-негативные пациенты с ХГВ
(см. табл. 9)
В одном клиническом исследовании 3-й фазы
184 пациента были рандомизированы в соотношении 2:1 в 2 группы лечения: адефовир в дозе
10 мг или плацебо. На 48-й нед. частота ответов на
терапию в группе адефовира была значимо выше,
чем в группе плацебо: гистологический ответ 64%
против 33% (р<0,001); нормализация уровня АЛТ
72% против 29% (р<0,001); и уровень HBV ДНК,
не определяемый с помощью ПЦР, 51% против
0% (р<0,001) [199]. Пациенты, которые в течение
первого года получали адефовир, на 2-м году были
рандомизированы в 2 группы: продолжение лечения адефовиром в дозе 10 мг или плацебо [200].
На 96-й нед. доля пациентов с неопределяемым
уровнем HBV ДНК увеличилась до 71% в группе,
которая продолжала получать адефовир, и уменьшилась до 8% в группе, где терапия была прекращена. Предварительные данные, полученные для
55 пациентов, которые завершили 4-летний курс
лечения, и для 70 пациентов, которые завершили
5-летний курс лечения адефовиром, показали, что
уровень HBV ДНК был неопределяемым у 65 и
67%, а нормализация уровня АЛТ наблюдалась у
70 и 69% пациентов в группах 4-летнего и 5-летнего
лечения соответственно [201].
3. Дети
Клинические исследования адефовира у детей в
настоящее время продолжаются.
4. Пациенты с декомпенсированным
циррозом
Адефовир не изучался в качестве терапии первой линии у пациентов с декомпенсированным
циррозом печени.
5. Пациенты с ламивудинорезистентным
ХГВ
a. Пациенты с декомпенсированным циррозом
и после трансплантации печени. В исследовании,
включающем 128 пациентов с декомпенсированным циррозом печени и 196 пациентов с рецидивом
гепатита B после трансплантации печени, добавление в терапию адефовира сопровождалось снижени-
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ем уровня HBV ДНК в сыворотке крови на 3–4 lg,
которое сохранялось на протяжении всего курса
терапии [202]. Среди пациентов, которые завершили 48-нед. курс лечения, уровень HBV ДНК, не
определяемый с помощью ПЦР, наблюдался у 81%
пациентов до трансплантации и 34% пациентов
после трансплантации печени, а нормальный уровень АЛТ – у 76 и 49% пациентов соответственно.
Улучшение оценки по шкале Child–Pugh зарегистрировано более чем у 90% пациентов до трансплантации, а 1-летняя выживаемость составила 84% для
пациентов до трансплантации и 93% для пациентов
после трансплантации печени. Результаты последующего наблюдения за 226 пациентами, ожидающими пересадки печени, показали, что подавление
репликации вируса сохранялось у 65% пациентов
после 96 нед. терапии и сопровождалось улучшением оценки как по шкале Child–Pugh, так и на
модели терминальной стадии заболевания печени
(MELD) [203].
b. Пациенты с компенсированным ХГВ.
В пилотном исследовании, включавшем пациентов
с компенсированным ХГВ и резистентностью к
ламивудину, не было обнаружено различий в уровне
подавления репликации вируса или нормализации
уровня АЛТ, между пациентами, которые получали
комбниаицю ламивудин + адефовир, и пациентами, получавшими монотерапию адефовиром [204].
В то же время у пациентов, которые прекратили
прием ламивудина, наблюдалась более высокая
вероятность выраженного повышения уровня АЛТ
в течение первых 12 нед. монотерапии адефовиром. Кроме того, результаты недавно проведенных
исследований показали, что переход на адефовир у
пациентов с ламивудин-резистентным ХГВ сопровождается более высоким риском формирования
резистентности к адефовиру, чем при добавлении
адефовира к терапии ламивудином [123, 204].
c. Коинфекция ВИЧ/HBV. Показано, что добав
ление адефовира к существующим режимам терапии ВИЧ, которые включали в себя ламивудин в
дозе 150 мг 2 р/сут, эффективно снижает уровень
HBV ДНК в сыворотке крови у пациентов с коинфекцией ВИЧ/HBV, включая ламивудин-резистентный ХГВ [205].
Длительность ответа на терапию
и отдаленные исходы у пациентов,
получающих адефовир
Длительность сероконверсии HBeAg изучалась
у 76 пациентов, которые получали адефовир в среднем 80 нед. (от 30 до 193 нед.) и затем после завершения терапии наблюдались в среднем в течение
52 нед. (от 5 до 125 нед.). Сероконверсия HBeAg

сохранялась у 69 пациентов (92%). Наблюдаемая
высокая частота длительности адефовир-индуцированной сероконверсии HBeAg, возможно, связана с
большой продолжительностью лечения (в среднем
80 нед.) и, что более важно, с длительной терапией уже после сероконверсии HBeAg (в среднем
41 нед.) [206].
Среди HBeAg-негативных пациентов подавление вирусной репликации сохранялось только у 8%
пациентов, которые прекратили терапию адефовиром после 1-летнего курса [200]. У подавляющего
большинства пациентов, продолжавших лечение до
5 лет, сохранялся достигнутый ранее ответ, однако
после первого года лечения прирост частоты ответа
на терапию был минимальным. Исчезновение из
крови HBsAg наблюдалось у 5% пациентов после
4–5 лет непрерывного лечения [201]. Более того,
длительная терапия сопровождалась уменьшением
степени выраженности фиброза. Тем не менее, у 2%
пациентов развилась ГЦК, указывая на то, что длительная противовирусная терапия не позволяет полностью предотвратить риск возникновения ГЦК.
Резистентность к адефовиру
Резистентность во время терапии адефовиром
формируется медленнее, по сравнению с терапией
ламивудином. Так, в исследованиях 3-й фазы после
1 года лечения не было обнаружено ни одной мутации, определяющей резистентность к адефовиру
[207]. Однако описаны новые мутации, вызывающие резистентность к адефовиру (замена аспарагина на треонин [N236T] и аланина на валин или
треонин [A181V/T]) [208, 209]. Согласно объединенным данным 5 исследований, включая 3 исследования с применением комбинации ламивудин +
адефовир у пациентов с ламивудин-резистентным
ХГВ, совокупная частота развития резистентности к адефовиру составила 15% к 192-й нед. [210].
В клиническом исследовании 3-й фазы совокупная
вероятность развития генотипической резистентности к адефовиру у HBeAg-негативных пациентов за 1, 2, 3, 4 и 5 лет составила 0, 3, 11, 18 и 29%
соответственно [201]. В последних исследованиях, проведенных с использованием более чувствительных методов, были обнаружены мутации
резистентности к адефовиру после 1 года лечения
и частота генотипической резистентности после
2 лет терапии, превышающая 20% [123, 211]. В этих
исследованиях резистентность к адефовиру была
выявлена преимущественно у пациентов с предшествующей резистентностью к ламивудину, которые
были переведены на монотерапию адефовиром.
In vitro исследования показали, что адефовиррезистентные мутации снижают чувствительность
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к этому препарату всего в 3–15 раз [208, 209].
Однако в клинических исследованиях было обнаружено, что при этом у пациентов могут наблюдаться вирусологическая отдача, обострения гепатита и даже развитие печеночной недостаточности [212]. Установленные факторы риска возникновения резистентности к адефовиру включают
в себя субоптимальное подавление репликации
вируса и последующую монотерапию [123, 211].
Последовательная терапия ламивудином и затем
адефовиром также способствует селекции штаммов
HBV, резистентных одновременно к обоим препаратам [212].
В in vitro экспериментах и клинических исследованиях выявлено, что адефовир-резистентные
штаммы HBV сохраняют чувствительность к ламивудину и энтекавиру [209]. Однако у пациентов с
предшествующей резистентностью к ламивудину, у
которых сформировалась резистентность к адефовиру после перехода на монотерапию этим препаратом, повторно появлялись ламивудин-резистентные мутации вскоре после возобновления терапии
ламивудином [212]. Описаны отдельные случаи,
когда переход с адефовира на тенофовир приводил к уменьшению уровня HBV ДНК в сыворотке
крови. Это, возможно, связано с более высокой
дозой тенофовира (300 мг) по сравнению с дозой
адефовира (10 мг). Результаты описания серии
случаев показали, что у 2 пациентов с адефовиррезистентным ХГВ наблюдался ответ на терапию
энтекавиром с уменьшением концентрации HBV
ДНК до неопределяемого уровня [123].
Режим дозирования
Рекомендуемая доза адефовира для взрослых
с сохраненной функцией почек (клиренс креатинина >50 мл/мин) составляет 10 мг внутрь 1 раз в
сутки. У пациентов с почечной недостаточностью
необходимо увеличивать интервал дозирования
(см. табл. 10). В настоящее время адефовир не разрешен для применения у детей. Адефовир в дозе
10 мг не способен подавлять репликацию ВИЧ.
У пациентов с HBeAg-позитивным ХГВ терапия может быть прекращена при наличии подтвержденной сероконверсии HBeAg и завершении
дополнительной 6-мес. консолидирующей терапии.
Терапию можно продолжать у пациентов без сероконверсии HBeAg, у которых при этом сохраняется
подавление репликации вируса (неопределяемый
уровень HBV ДНК).
У пациентов с HBeAg-негативным ХГВ для
сохранения ответа на терапию требуется длительное лечение (>1 года) [200].
У большинства пациентов с ламивудин-резиКлин микробиол антимикроб химиотер
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стентным ХГВ, особенно у лиц с декомпенсированным циррозом или рецидивом гепатита B после
трансплантации печени, необходимо проводить
длительную терапию. В последнее время увеличивается количество данных, указывающих на то, что
терапию ламивудином следует продолжать неопределенно долго после добавления адефовира, для
того чтобы уменьшить риск развития резистентности к адефовиру.
Приблизительно у 30% пациентов, которые ранее
не получали аналоги нуклеозидов (АН), наблюдается первичная неэффективность терапии адефовиром, которой считается снижение уровня HBV
ДНК менее чем на 2 lg после 6 мес. терапии [213].
Для этих пациентов следует рассмотреть вопрос о
применении альтернативных препаратов.
Предикторы ответа на терапию
Ретроспективный анализ данных, полученных
в 2 клинических исследованиях 3-й фазы, показал,
что у пациентов, получавших адефовир, снижение
уровня HBV ДНК в сыворотке крови было сравнимым для всех 4 основных генотипов HBV (A–D)
[214]. Ограниченное количество данных позволяет
предположить, что HBeAg-позитивные пациенты
с высоким уровнем АЛТ до начала лечения имеют
более высокую вероятность достижения сероконверсии HBeAg.
Нежелательные явления
Адефовир в дозе 10 мг хорошо переносится
пациентами и имеет сходный с плацебо профиль
побочных эффектов, установленный в клинических
исследованиях 3-й фазы. Нефротоксичность была
зарегистрирована у 3% пациентов с компенсированным ХГВ после 4–5 лет непрерывной терапии
адефовиром, а также у 12% пациентов после трансплантации печени и у 28% пациентов с декомпенсированным циррозом в течение первого года лечения
[201, 202]. Вопрос о том, связана ли более высокая частота нефротоксичночти в последних двух
группах пациентов с сопутствующим применением
нефротоксичных препаратов, прогрессированием
декомпенсированного цирроза (гепаторенальный
синдром) или прямым действием адефовира на
почки, остается нерешенным. Независимо от этого,
у пациентов с медицинскими состояниями/заболеваниями, которые предрасполагают к развитию
почечной недостаточности, а также у всех пациентов, получающих адефовир более 1 года, следует
каждые 3 мес. определять уровень креатинина в
сыворотке крови. Более частый контроль должен
проводиться у пациентов с имеющейся почечной
недостаточностью.
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Энтекавир (Бараклюд®)
Энтекавир представляет собой карбоциклический аналог 2-дезоксигуанозина, который подавляет
репликацию HBV на 3 различных этапах: прайминг
ДНК-полимеразы HBV, обратная транскрипция
(–)цепи HBV ДНК с прегеномной РНК и синтез
(+)цепи HBV ДНК. В in vitro исследованиях показано, что энтекавир обладает более высокой активностью, чем ламивудин и адефовир, а также эффективен против ламивудинорезистентных штаммов
HBV, хотя его активность в отношении этих штаммов ниже, чем в отношении дикого типа HBV [215].
Эффективность у различных категорий
пациентов
1. HBeAg-позитивные пациенты с ХГВ
(см. табл. 8)
В клиническом исследовании 3-й фазы 715
пациентов с компенсированным ХГВ были рандомизированы в 1 из 2 групп лечения: энтекавир в
дозе 0,5 мг 1 р/сут или ламивудин в дозе 100 мг 1 р/
сут. На 48-й нед. в группе энтекавира, по сравнению
с группой ламивудина, наблюдалась значительно
более высокая частота гистологического (72% против 62%), вирусологического [уровень HBV ДНК,
не определяемый с помощью ПЦР] (67% против
36%) и биохимического (68% против 60%) ответов.
В то же время частота сероконверсии HBeAg в
этих группах была сходной: 21% против 18% [216].
Среди пациентов, у которых наблюдалось подавление вирусной репликации, но которые при этом
оставались HBeAg-позитивными, продолжение
лечения в течение 2-го года привело к сероконверсии HBeAg у 11% пациентов в группе энтекавира
и 13% в группе ламивудина. Уровень HBV ДНК,
не определяемый с помощью ПЦР, сохранялся
у 81% против 39%, и нормализация уровня АЛТ
произошла у 79% против 68% пациентов, которые
продолжали терапию энтекавиром и ламивудином
соответственно [217].
2. HBeAg-негативные пациенты с ХГВ
(см. табл. 9)
В клиническом исследовании 3-й фазы 648
пациентов с компенсированным ХГВ были рандомизированы в 1 из 2 групп лечения: энтекавир в
дозе 0,5 мг 1 р/сут или ламивудин в дозе 100 мг 1 р/
сут. На 48-й нед. в группе энтекавира, по сравнению
с группой ламивудина, наблюдалась значительно
более высокая частота гистологического (70% против 61%), вирусологического (90% против 72%) и
биохимического (78% против 71%) ответов [218].

3. Пациенты с декомпенсированным
циррозом / рецидивом гепатита B после
трансплантации печени
Исследования безопасности и эффективности
энтекавира у пациентов с декомпенсированным циррозом печени в настоящее время продолжаются.
4. Пациенты с ламивудинорезистентным ХГВ
В клиническом исследовании 2-й фазы, которое
проводилось с целью определения оптимальной
дозы энтекавира, препарат эффективно подавлял
реплиацию ламивудинорезистентных штаммов
HBV, но для этого потребовалась более высокая
доза (1,0 мг) [219]. В позднее проведенном исследовании 286 HBeAg-позитивных пациентов с сохраняющейся виремией на фоне лечения ламивудином, были рандомизированы в 1 из 2 групп лечения:
энтекавир в дозе 1,0 мг 1 р/сут или ламивудин в
дозе 100 мг 1 р/сут. На 48-й нед. в группе энтекавира, по сравнению с группой ламивудина, наблюдалась значительно более высокая частота гистологического (55% против 28%), вирусологического (21%
против 1%) и биохимического (75% против 23%)
ответов [220].
5. Пациенты с адефовирорезистентным ХГВ
In vitro исследования показали, что энтекавир
эффективно подавляет репликацию адефовирорезистентных штаммов HBV [209]. В настоящее
время имеется всего одно исследование, в котором
показана эффективность энтекавира у пациентов с
адефовирорезистентным ХГВ [123].
Длительность ответа на терапию
У HBeAg-позитивных пациентов, у которых
сероконверсия HBeAg произошла на первом году
лечения, и которые прекратили терапию через
48 нед., приблизительно 70% пациентов оставались
HBeAg-негативными [216, 217]. Консолидирующая
терапия не была включена в клинические исследования 3-й фазы. Данные по длительности ответа на
терапию у HBeAg-негативных пациентов отсутствуют, однако, скорее всего, в случае прекращения
терапии после 1 года у большинства пациентов
будут развиваться рецидивы заболевания.
Резистентность к энтекавиру
В 2 клинических исследованиях 3-й фазы вирусологический прорыв редко регистрировался у
пациентов, ранее не получавших АН, и наблюдался
всего у 3% пациентов в течение 96 нед. терапии
энтекавиром. Мутации, определяющие резистентность одновременно к ламивудину и энтекавиру,
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были обнаружены только у 2 (<1%) пациентов,
тогда как мутации резистентности только к ламивудину были выявлены у 3 пациентов [221]. Тем
не менее, в исследованиях 3-й фазы, включавших
рефрактерных к ламивудину пациентов, вирусологический прорыв после 48 и 96 нед. лечения обнаруживался у 7 и 16% пациентов соответственно [220,
221]. Установлено, что резистентность к энтекавиру
формируется в 2 этапа: на первом этапе возникает
мутация M204V/I, после чего происходят следующие замены аминокислот: rtI169, rtT184, rtS202 или
rtM250 [222]. In vitro эксперименты показали, что
мутации в позициях 169, 184, 202 или 250 сами по
себе оказывают минимальный эффект на чувствительность к энтекавиру. Однако чувствительность к
энтекавиру снижается в 10–250 раз при сочетании
одной из этих мутаций с мутациями резистентности
к ламивудину и в >500 раз при сочетании 2 и более
мутаций резистентности к энтекавиру с мутациями
резистентности к ламивудину. Учитывая это, при
переводе пациентов на энтекавир следует отменять
терапию ламивудином, для того чтобы уменьшить
риск развития резистентности к энтекавиру. In vitro
исследования показали, что энтекавирорезистентные штаммы HBV остаются чувствительными к
адефовиру, однако имеется очень мало клинических данных по эффективности адефовира у пациентов с энтекавирорезистентным ХГВ.

таковым ламивудина [216, 218]. В исследованиях
на грызунах, которые получали дозы, в 3–40 раз
превышающие дозы у человека, наблюдалось увеличение частоты развития аденом легкого, глиом
головного мозга и ГЦК [224]. До настоящего времени различий в частоте развития ГЦК и других
новообразований между пациентами, получавшими
энтекавир, и пациентами, получавшими ламивудин,
не обнаружено.

Режим дозирования

В клиническом исследовании 3-й фазы (n=921)
значительно большее количество пациентов, которые получали телбивудин, имели уровень HBV
ДНК, не определяемый с помощью ПЦР, по сравнению с пациентами, получавшими ламивудин: 60%
против 40% и 54% против 38% после 1 и 2 лет терапии соответственно [227, 228]. В группе телбивудина также чаще наблюдалась нормализация уровня
АЛТ, чем в группе ламивудина: 77% против 75%
(различие незначимо) и 67% против 61% (р<0,05)
после 1 и 2 лет терапии соответственно. Однако
различий в частоте сероконверсии HBeAg в конце
1-го и 2-го года лечения между пациентами, получавшими телбивудин и ламивудин, обнаружено не
было: 26% против 23% и 34% против 29% пациентов
соответственно.

Одобренная доза энтекавира для пациентов,
ранее не получавших АН, составляет 0,5 мг внутрь
1 раз в сутки, а для пациентов, резистентных/
рефрактерных к ламивудину, 1,0 мг внутрь 1 раз
в сутки. У пациентов с клиренсом креатинина
<50 мл/мин следует проводить коррекцию дозы
энтекавира (см. табл. 10).
Предикторы ответа на терапию
Энтекавир одинаково эффективно снижает уровень HBV ДНК в сыворотке крови и улучшает гистологическую картину в печени у представителей
монголоидной и европеоидной расы, у пациентов с
любыми генотипами HBV (A–D), а также у пациентов с различными уровнями HBV ДНК и АЛТ до
начала лечения. Тем не менее, частота сероконверсии HBeAg была ниже у пациентов с нормальным
уровнем АЛТ и составляла 12, 23 и 39% у пациентов с соответствующими уровнями АЛТ до начала
лечения: <2×ВГН, 2–5×ВГН, и >5×ВГН [223].
Нежелательные явления
В клинических исследованиях энтекавир продемонстрировал профиль безопасности, сходный с
Клин микробиол антимикроб химиотер
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L-дезокситимидин
(Телбивудин/LdT, Себиво®)
Телбивудин является аналогом нуклеозида
(L-тимидина), который обладает высокой активностью в отношении HBV. Клинические исследования показали, что телбивудин более активно подавляет репликацию HBV, чем ламивудин [225–228].
Однако применение телбивудина сопровождается высокой частотой развития резистентности, а
также перекрестной резистентностью к ламивудину. В связи с этим монотерапия телбивудином
в настоящее время играет ограниченную роль в
лечении ХГВ.
Эффективность у различных категорий
пациентов
1. HBeAg-позитивные пациенты с ХГВ
(см. табл. 8)

2. HBeAg-негативные пациенты с ХГВ
(см. табл. 9)
В клиническом исследовании 3-й фазы, включавшем 446 HBeAg-негативных пациентов, доля
пациентов, у которых уровень HBV ДНК не определялся с помощью ПЦР, была значительно выше
в группе телбивудина, по сравнению с группой
ламивудина: 88% против 71% и 79% против 53%,
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после 1 и 2 лет терапии соответственно [227, 228].
Нормализация уровня АЛТ наблюдались в 74%
против 79% случаев (незначимое различие) и в 75%
против 67% случаев (р<0,05) после 1 или 2 лет терапии телбивудином и ламивудином соответственно.
Резистентность к телбивудину
Развитие резистентности при применении телбивудина связано с мутациями в участке YMDD.
До настоящего времени обнаружена только одна
мутация резистености к телбивудину – M204I (но
не M204V) [225]. Несмотря на то что телбивудин
характеризуется более низкой частотой развития
резистентности, чем ламивудин, она все равно остается значительной и экспоненциально увеличивается после первого года терапии. В клиническом
исследовании 3-й фазы генотипическая резистентность после 1 и 2 лет лечения наблюдалась у 4,4%
и 21,6% HBeAg-позитивных пациентов и у 2,7% и
8,6% HBeAg-негативных пациентов, получавших
телбивудин, по сравнению с 9,1 и 35% HBeAg-позитивных и 9,8 и 21,9% HBeAg-негативных пациентов, получавших ламивудин. Более низкая частота
развития резистентности в группе ламивудина, по
сравнению с предыдущими клиническими исследованиями ламивудина [160], возможно, связана с
тем, что тестирование проводилось только у пациентов с вирусологическим прорывом, а также с
тем, что для выявления мутаций резистентности
использовался менее чувствительный метод (прямое секвенирование).
Режим дозирования
Одобренная доза телбивудина составляет 600 мг
1 раз в сутки. У пациентов с клиренсом креатинина
<50 мл/мин следует проводить коррекцию дозы
(см. табл. 10).
Предикторы ответа на терапию
Предварительные данные позволяют предположить, что вирусологический ответ через 24 нед.
лечения является наиболее важным предиктором
вирусологического и биохимического ответов, а
также частоты резистентности через 96 нед. [229].
Однако, даже среди пациентов, с уровнем HBV
ДНК, не определяемым методом ПЦР на 24-й нед.,
резистентность к телбивудину через 96 нед. наблюдается у 4% пациентов.
Нежелательные явления
Телбивудин хорошо переносится пациентами и
имеет профиль безопасности, сравнимый с таковым
ламивудина [225].

Другие препараты
Эмтрицитабин (FTC)
Эмтрицитабин представляет собой мощный
ингибитор репликации ВИЧ и HBV. Эмтрицитабин
был одобрен для лечения ВИЧ-инфекции в виде
препаратов Эмтрива® (содержит только FTC) и
Трувада® (комбинация FTC и тенофовира в одной
таблетке). Из-за структурного сходства с ламивудином (3TC) при применении FTC возникают
такие же мутации резистентности, что и при применении ламивудина.
В одном исследовании, включавшем 248 пациентов (63% из них были HBeAg-позитивными),
которые получали эмтрицитабин в дозе 200 мг 1
р/сут, была зарегистрирована значительно более
высокая частота гистологического (62% против
25%), вирусологического [уровень HBV ДНК, не
определяемый с помощью ПЦР] (54% против 2%)
и биохимического (65% против 25%) ответов на
48-й нед., по сравнению с группой плацебо, однако частота сероконверсии HBeAg в этих группах
была одинаковой (по 12%) [230]. Мутации в участке YMDD, определяющие резистентность к FTC,
были обнаружены у 13% пациентов.
Тенофовир
Тенофовира дизопроксил фумарат представляет собой аналог нуклеотида, который был одобрен
для лечения ВИЧ-инфекции в виде препаратов
Виреад (содержит только тенофовир) и Трувада
(комбинация тенофовира и эмтрицитабина в одной
таблетке). Тенофовир имеет структурное сходство с адефовиром. In vitro исследования показали,
что тенофовир и адефовир обладают эквивалентной активностью. Поскольку тенофовир является
менее нефротоксичным препаратом, то одобренная
доза его намного выше дозы адефовира: 300 мг/сут
в сравнении с 10 мг/сут. Это может быть объяснением более выской противовирусной активности
тенофовира в клинических исследованиях.
Ретроспективный анализ исследований, проведенных у ВИЧ-инфицированных, в который была
включена подгруппа пациентов с коинфекцией
HBV, продемонстрировал, что тенофовир приводит к значимому снижению уровня HBV ДНК.
В нескольких исследованиях, включая 1 проспективное рандомизированное исследование с участием 52 ВИЧ-инфицированных с коинфекцией
HBV, тенофовир приводил к более выраженному
снижению уровня HBV ДНК в сыворотке крови,
чем адефовир [231–235]. Сходные результаты были
получены у ВИЧ-негативных пациентов с ламивуКлин микробиол антимикроб химиотер
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динорезистентным ХГВ [235, 236]. Также описаны
случаи «вирусологической отдачи» после перевода
пациентов с вирусологическим ответом с тенофовира на адефовир и случаи дальнейшего снижения
вирусной нагрузки после перевода пациентов с
неадекватным подавлением репликации вируса с
адефовира на тенофовир [237]. Тенофовир в целом
хорошо переносится пациентами, однако при его
применении зарегистрированы редкие случаи развития синдрома Фанкони и почечной недостаточности [238].
Клевудин (LFMAU, 2’-фтор-5-метил-β-Lарабинофуранозил урацил)
Клевудин представляет собой аналог нуклеозида
(пиримидина), который эффективно подавляет репликацию HBV в in vitro экспериментах и на животных моделях. Клинические исследования показали,
что клевудин в дозе 30 мг 1 р/сут в течение до
24 нед. хорошо переносится пациентами. Уровень
HBV ДНК в сыворотке крови, не определяемый с
помощью ПЦР, в конце курса терапии наблюдался
у 59% HBeAg-позитивных и 92% HBeAg-негативных пациентов [239, 240]. Уникальной особенностью клевудина является длительность подавления вирусной репликации, сохраняющаяся до 24
нед. после отмены терапии у некоторых пациентов
[226]. Тем не менее, в исследованиях клевудин
не увеличивал частоту сероконверсии HBeAg, по
сравненнию с плацебо, а результаты in vitro исследований позволяют предположить, что данный препарат может способствовать появлению мутаций в
участке YMDD.
Тимозин
Пептиды, выделенные из тимуса, могут стимулировать функцию T-клеток. Клинические исследования показали, что тимозин хорошо переносится пациентами, однако данные по его эффективности являются противоречивыми [241–245].
Комбинированная терапия
Доказано, что комбинированная терапия более
эффективна, чем монотерапия, при лечении ВИЧинфекции и хронического гепатита C (ХГС).
Потенциальными преимуществами комбинированной терапии являются аддитивный или синергидный противовирусный эффект и снижение или
задержка развития резистентности. К потенциальным недостаткам комбинированной терапии
относятся более высокая стоимость, повышение
токсичности и наличие лекарственных взаимодействий. В клинических исследованиях изучаКлин микробиол антимикроб химиотер
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лись различные комбинации противовирусных
препаратов. До настоящего времени не доказано,
что какой-либо из вариантов комбинированной
терапии превосходит монотерапию и обеспечивает
более высокую частоту стойкого ответа на терапию. Несмотря на то что некоторые комбинации
препаратов снижают частоту развития резистентности к ламивудину, по сравнению с монотерапией
ламивудином, однако пока отсутствуют данные,
которые бы подтверждали, что комбинированная
терапия будет снижать частоту резистентности к
противовирусным препаратам, которые при применении их в виде монотерапии имеют низкий
риск развития резистентности.
Стандартный ИНФ-α или пегИНФ-α +
ламивудин
Пациенты, ранее не получавшие лечение
Проведено 5 крупных клинических исследований (1 с использованием стандартного ИНФ-α
и 4 с использованием пегИНФ-α; 4 исследования
у HBeAg-позитивных пациентов и 1 исследование у HBeAg-негативных пациентов), в которых
комбинация ИНФ-α + ламивудин сравнивалась
с монотерапией ламивудином или монотерапией
ИНФ-α [51, 52, 152, 153, 156]. Во всех исследованиях при применении комбинированной терапии
наблюдались более выраженное подавление вирусной репликации во время лечения и более высокая
частота стойкого ответа после завершения терапии, по сравнению с монотерапией ламивудином,
однако при этом отсутствовали различия в частоте
стойкого вирусологического ответа после завершения терапии по сравнению с монотерапией ИНФα. Несмотря на то что комбинированная терапия
характеризовалась более низкой частотой резистентности к ламивудину по сравнению с монотерапией ламивудином, тем не менее при применении комбинации препаратов все-таки наблюдалась
низкая частота резистентности к ламивудину, тогда
как у пациентов, которые получали монотерапию
ИНФ-α, данное явление отсутствовало.
Пациенты, не ответившие на терапию
ИНФ-α
Комбинированная терапия стандартным ИНФα и ламивудином не обладает более высокой эффективностью, чем монотерапия ламивудином при
повторном лечении пациентов, не отвечающих на
терапию ИНФ-α [173].
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Таблица 11. Сравнение лекарственных препаратов, разрешенных для лечения ХГВ
Характеристика
препаратов
Показания

ИНФ-α

Ламивудин

Адефовир

Энтекавир

Телбивудин

HBeAg(+), нормальный
уровень АЛТ
Не показан Не показан
HBeAg(+) ХГВ
Показан
Показан**

Не показан
Показан

Не показан
Показан

Не показан
Показан**

HBeAg(-) ХГВ

Показан**

Показан

Показан**

Показан

Показан

HBeAg(+) ХГВ

4–12 мес.

≥1 года****

≥1 года****

≥1 года****

≥1 года****

HBeAg(-) ХГВ

1 год

>1 года

>1 года

>1 года

>1 года

Способ применения
Нежелательные реакции

Подкожно
Много

Резистентность
к препарату

–

Внутрь
Внутрь
Внутрь
Внутрь
Незначительные Потенциальная
Незначительные Незначительные
нефротоксичность
~20% за 1 год
Нет в 1-й год
<1% за 2 года*** ~25% за 2 года
~70% за 5 лет
29% за 5 лет

Стоимость*

Высокая

Длительность терапии

Низкая

Средняя

Высокая

Средняя

Примечание: * в расчете на 1 год терапии; ** менее предпочтительный препарат из-за высокой частоты резистентности; ***
резистентность к энтекавиру наблюдалась в течение первого года у пациентов с предшествующей резистентностью к ламивудину;
**** лечение в течение как минимум 12 мес. и ещё в течение минимум 6 мес. после сероконверсии HBeAg.

Ламивудин + адефовир

Пациенты с ламивудинорезистентным ХГВ

Пациенты, ранее не получавшие АН

В одном небольшом клиническом исследовании,
включавшем пациентов с компенсированным ХГВ,
комбинация адефовир + ламивудин не превосходила монотерапию адефовиром с точки зрения снижения уровня HBV ДНК в сыворотке крови [248].
Однако в переходном периоде в группе комбинированной терапии обострения гепатита регистрировались менее часто. Более того, недавно полученные
данные позволяют предполагать, что продолжение терапии ламивудином может снижать частоту
развития резистентности к адефовиру [123, 204].
Таким образом, все большее количество данных
подтверждают, что у пациентов с ламивудинорезистентным ХГВ добавление адефовира в терапию
является более адекватным, чем переход на монотерапию адефовиром.

В одном клиническом исследовании 115 пациентов были рандомизированы в 2 группы лечения:
ламивудин + адефовир и монотерапия ламивудином. На 52-й нед. различий между этими группами в таких показателях, как уровень HBV ДНК в
сыворотке крови, нормализация уровня АЛТ или
частота сероконверсии HBeAg, обнаружено не было
[246]. Результаты оценки на 104-й нед. также были
сравнимыми в этих двух группах. В группах, получавших комбинированную терапию или монотерапию ламивудином, уровень HBV ДНК не определялся с помощью ПЦР у 14 и 26% пациентов,
нормализация уровня АЛТ наблюдалась у 41 и
47% пациентов, сероконверсия HBeAg произошла у
20% против 13% пациентов [247]. Хотя генотипическая резистентность менее часто регистрировалась
в группе, получавшей комбинированную терапию,
однако у значительной доли пациентов были выявлены мутации в участке YMDD (15% против 43%
в группе монотерапии ламивудином). Эти данные
указывают на то, что комбинация ламивудин + адефовир в качестве терапии первой линии не обладает
аддитивным или синергидным эффектом, и резистентность к ламивудину не может быть полностью
предотвращена.

Ламивудин + телбивудин
В одном исследовании, проведеннои у HBeAgпозитивных пациентов, ранее не получавших АН,
было продемонстрировано, что комбинация ламивудин + телбивудин по всем параметрам ответа
на терапию уступала монотерапии телбивудином
[225].
Рекомендации по лечению хронического
гепатита B (табл. 11 и 12)
Существующая на сегодняшний день терапия
ХГВ не приводит к эрадикации HBV и имеет ограКлин микробиол антимикроб химиотер
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Таблица 12. Рекомендации по лечению хронического гепатита В
HBeAg

HBV ДНК (ПЦР)

АЛТ

Стратегия лечения

(+)

>20 000 МЕ/мл

≤2 × ВГН

Низкая эффективность существующих режимов терапии.
Наблюдение. Начинать лечение при повышении уровня АЛТ.
Провести биопсию печени у пациентов >40 лет при стойком повышении уровня АЛТ до 2×ВГН или при наличии семейного анамнеза
ГЦК.
Начинать лечение при уровне HBV ДНК >20000 МЕ/мл и наличии
умеренного/выраженного воспаления или выраженного фиброза.

(+)

>20 000 МЕ/мл

>2 × ВГН

Наблюдение в течение 3-6 мес.; начинать лечение при отсутствии
спонтанного исчезновения из крови HBeAg.
При компенсированном ХГВ провести биопсию печени до начала
лечения.
Немедленно начинать лечение при появлении желтухи или клинической декомпенсации.
В качестве стартовой терапии можно использовать ИНФ-α/пегИНФα, LAM, ADV, ETV или LdT. LAM и LdT являются менее предпочтительными из-за высокой частоты развития резистентности.
Конечная цель лечения – сероконверсия HBeAg → анти-HBe.
Продолжительность терапии:
• ИНФ-α – 16 нед.
• пегИНФ-α – 48 нед.
• LAM/ADV/ETV/LdT – минимум 1 год и продолжать терапию
в течение минимум 6 мес. после сероконверсии HBeAg.
При отсутствии ответа на терапию ИНФ-α или наличии противопоказаний к ИНФ-α перейти на ADV/ETV.

(–)

>20000 МЕ/мл

>2 × ВГН

Конечная цель лечения – не определена.
Продолжительность терапии:
• ИНФ-α/пегИНФ-α – 1 год
• LAM/ADV/ETV/LdT – >1 года
При отсутствии ответа на терапию ИНФ-α или наличии противопоказаний к ИНФ-α перейти на ADV/ETV.

(–)

>2000 МЕ/мл

1–2 × ВГН

Провести биопсию печени и начинать лечение при наличии умеренного/выраженного воспаления или выраженного фиброза.

(–)

≤2000 МЕ/мл

В пределах
нормы

Наблюдение. Начинать лечение при повышении уровня HBV ДНК
или уровня АЛТ.

+/–

Определяемый

Цирроз печени

Компенсированный:
• при HBV ДНК >2000 МЕ/мл – начать лечение. В качестве
стартовой терапии можно использовать LAM, ADV, ETV или
LdT. LAM и LdT являются менее предпочтительными из-за
высокой частоты развития резистентности.
• при HBV ДНК <2000 МЕ/мл – проводить лечение при
повышении уровня АЛТ.
Декомпенсированный: согласовать лечение с отделением трансплантологии; предпочтительными препаратами являются LAM
(или LdT) + ADV или ETV. Направить на трансплантацию печени.

+/–

Неопределяемый

Цирроз печени

Компенсированный: наблюдение.
Декомпенсированный: направить на трансплантацию печени.

Примечание: LAM – ламивудин; ADV – адефовир; ETV – энтекавир; LdT – телбивудин.

ниченную долгосрочную эффективность. В связи
с этим перед тем, как начать лечение, следует тщательно оценить такие характеристики, как возраст
пациента, тяжесть поражения печени, вероятность
ответа на терапию и возможные нежелательные
явления. Терапия показана при наличии у пациента
высокого риска развития в ближайшем будущем
(5–10 лет) осложнений и смерти, связанных с
Клин микробиол антимикроб химиотер
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поражением печени, а также при высокой вероятности достижения стойкого подавления репликации
вируса (вирусологического ответа) во время непрерывного курса лечения. Терапия также показана при
наличии у пациента высокого риска развития в обозримом будущем (10–20 лет) осложнений и смерти,
связанных с поражением печени, а также высокой
вероятности достижения стойкого подавления реп-

Методические рекомендации
Хронический гепатит В

322

Таблица 13. Ведение пациентов с ХГВ, резистентным к противовирусным препаратам
Предотвращение резистентности:
• избегать необоснованного лечения;
• в качестве стартовой терапии использовать высокоактивный противовирусный препарат с низкой частотой
развития резистентности или комбинацию препаратов;
• пациентов с первичной неэффективностью терапии переводить на альтернативную терапию
Наблюдение:
• определять уровень HBV ДНК в сыворотке крови (ПЦР) каждые 3-6 мес. во время лечения;
• проверять комплаентность у пациентов с вирусологическим прорывом;
• подтверждать наличие резистентности к применяемым противовирусным препаратам с помощью
генотипирования
Лечение
Резистентность к ламивудину

Добавить адефовир или тенофовир
Отменить ламивудин, перейти на Трувада*
Отменить ламивудин, перейти на энтекавир
(наличие мутаций, определяющих резистентность к ламивудину, предрасполагает к формированию резистентности к энтекавиру)**

Резистентность к адефовиру

Добавить ламивудин**
Отменить адефовир, перейти на Трувада*
Перейти на энтекавир или добавить энтекавир*, **

Резистентность к энтекавиру
Резистентность к телбивудину***

Перейти на адефовир/тенофовир или добавить адефовир/тенофовир*
Добавить адефовир или тенофовир
Отменить телбивудин, перейти на Трувада
Отменить телбивудин, перейти на энтекавир
(наличие мутаций, определяющих резистентность к телбивудину, предрасполагает к формированию резистентности к энтекавиру)

Примечание: трувада (эмтрицитабин 200 мг + тенофовир 300 мг в одной таблетке);
* у пациентов с коинфекцией ВИЧ; in vivo данные у пациентов без ВИЧ-инфекции ограничены;
** длительность подавления вирусной репликации неизвестна, особенно у пациентов с предшествующей резистентностью к
ламивудину;
*** отсутствуют клинические данные.

ликации вируса (вирусологического ответа) после
завершения определенного курса лечения. Лечение
не показано при наличии у пациента низкого риска
развития в ближайшие 20 лет осложнений и смерти, связанных с поражением печени, а также низкой
вероятности достижения стойкого подавления репликации вируса после завершения определенного
курса лечения. Учитывая вариабельность клинического течения хронической HBV-инфекции, риск
развития осложнений и смерти, связанных с поражением печени, и вероятность достижения ответа
на терапию могут варьировать по мере прогрессирования у пациента ХГВ. В связи с этим крайне
важным для оценки риска является непрерывное
наблюдение за пациентом.
При выборе противовирусного препарата первой
линии следует учитывать безопасность и эффективность терапии, риск развития лекарственной резистентности, стоимость терапии (лечение, наблюдение, лабораторные тесты и визиты в клинику),
а также предпочтения пациента и лечащего врача,
для женщин – планы по созданию семьи и рождению детей. Все «за» и «против» для лекарственных
препаратов, разрешенных для лечения ХГВ, пред-

ставлены в табл. 11. Несмотря на отсутствие значительных различий в эффективности, пегИНФ-α,
скорее всего, заменит стандартный ИНФ-α, учитывая более удобный режим дозирования пегИНФ-α.
Ввиду высокой частоты развития резистентности
во время длительной терапии, ламивудин и телбивудин являются менее предпочтительными препаратами, за исключением случаев, когда планируется короткий курс терапии. Хотя тенофовир пока не
одобрен для лечения ХГВ, появляющиеся данные
свидетельствуют о том, что его профиль безопасности сходен с таковым адефовира, а активность в
отношении дикого типа вируса, а также ламивудинрезистентных штаммов HBV, сравнима или даже
превосходит таковую адефовира. Наконец, несмотря на то, что использование комбинаций препаратов кажется более логичным подходом к терапии,
однако ни один из режимов комбинированной терапии, изученных до настоящего времени, не имеет
явного превосходства перед монотерапией.
У пациентов, получающих терапию ИНФ-α, во
время лечения должны проводиться анализы крови
и тесты для оценки функции печени каждые 4 нед.,
определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ)
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и уровня HBV ДНК каждые 12 нед., а также определение HBeAg/анти-HBe у изначально HBeAg-позитивных пациентов каждые 24 нед. В течение первых
24 нед. после завершения терапии анализы крови,
тесты для оценки функции печени, определение
уровня ТТГ и уровня HBV ДНК, а также определение HBeAg/анти-HBe у изначально HBeAg-позитивных пациентов, должны проводиться каждые
12 нед.
У пациентов, получающих аналоги нуклеозидов, во время лечения должны проводиться тесты
для оценки функции печени каждые 12 нед., определение уровня HBV ДНК каждые 12–24 нед., а
также определение HBeAg/анти-HBe у изначально HBeAg-позитивных пациентов каждые 24 нед.
Кроме того, у пациентов, получающих адефовир
или тенофовир, следует каждые 12 нед. определять
уровень сывороточного креатинина. Тест на HBsAg
должен проводиться каждые 6–12 мес. у HBeAgнегативных пациентов с постоянно не определяемым с помощью ПЦР уровнем HBV ДНК в сыворотке крови.
Рекомендации по лечению ХГВ: показания
для проведения терапии и выбор
противовирусных препаратов (см. табл. 12):
15. Пациенты с HBeAg-позитивным ХГВ
a. Уровень АлАТ >2×ВГН или умеренное/выраженное воспаление по данным биопсии и
уровень HBV ДНК >20 000 МЕ/мл. У этих
пациентов следует рассмотреть вопрос о проведении терапии (I):
• терапию следует отложить на 3-6 мес. у лиц
с компенсированным заболеванием печени
для определения вероятности спонтанной
сероконверсии HBeAg (II-2);
• у пациентов с выраженным повышением
уровня АлАТ, сопровождающимся желтухой, следует незамедлительно начать терапию (III);
• в качестве стартовой терапии можно
использовать любой из 6 зарегистрированных противовирусных препаратов, однако
предпочтение следует отдавать пегИНФ-α,
адефовиру или энтекавиру (I).
b. Постоянно нормальный или минимально повышенный (<2×ВГН) уровень АЛТ. Этим паци
ентам лечение, как правило, не показано (I):
• у пациентов с колебаниями или минимальным повышением уровня АЛТ, особенно у
лиц в возрасте >40 лет, можно рассмотреть
вопрос о проведении биопсии печени (II-3);
• терапию можно начинать при наличии умеренного или выраженного воспаления или
Клин микробиол антимикроб химиотер
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выраженного фиброза по данным биопсии
печени (I).
c. Дети с уровнем АЛТ >2×ВГН. У этих пациентов следует рассмотреть вопрос о проведении
терапии при сохранении данного повышения
уровня АЛТ в течение >6 мес. (I):
• в качестве стартовой терапии можно
использовать ИНФ-α или ламивудин (I).
16. У пациентов с HBeAg-негативным ХГВ (уровень HBV ДНК >20 000 МЕ/мл и уровень АЛТ
>2×ВГН) следует рассмотреть вопрос о проведении терапии (I):
• у HBeAg-негативных пациентов с низким
уровнем HBV ДНК (2 000–20 000 МЕ/мл)
и пограничным или минимально повышенным уровнем АЛТ следует рассмотреть
вопрос о проведении биопсии печени (II-2);
• терапию можно начинать при наличии
умеренного/выраженного воспаления или
выраженного фиброза по данным биопсии
печени (I);
• в качестве стартовой терапии можно исполь
зовать любой из 6 зарегистрированных про
тивовирусных препаратов, однако учитывая необходимость длительного лечения,
предпочтение следует отдавать
пегИНФ-α, адефовиру или энтекавиру
(I – для пегИНФ-α, адефовира, энтекавира
и телбивудина; II-1 для ИНФ-α и ламивудина).
17. У пациентов, не ответивших на предшествующую терапию стандартным или пегилированным ИНФ-α, может быть проведено повторное лечение с применением аналогов нуклеозидов (АН) при условии соответствия пациентов перечисленным выше критериям (I).
18. Пациенты с первичной неэффективностью
терапии, о чем свидетельствует снижение
уровня HBV ДНК менее чем на 2 log после
6 мес. терапии АН, должны быть переведены
на альтернативные противовирусные препараты (III).
19. Пациенты с прорывной инфекцией на фоне
терапии АН (см. табл. 13):
• следует оценить комплаентность и возобновить лечение у пациентов с длительными
перерывами в лечении (III);
• по возможности следует провести подтверждающий тест на наличие мутаций,
определяющих резистентность, для того
чтобы отдифференцировать первичную
неэффективность терапии от прорывной
инфекции и определить наличие штаммов с
множественной лекарственной устойчиво-
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стью (у пациентов, которые ранее получали более одного АН) (III);
• у всех пациентов с вирусологическим прорывом следует рассмотреть вопрос о проведении «терапии спасения» (II-2);
• у пациентов, не имевших четких показаний
для проведения терапии ХГВ, у которых
заболевание печени остается компенсированным, можно рассмотреть вопрос об
отмене терапии, однако их следует тщательно наблюдать и возобновлять терапию
при развитии у них тяжелых обострений
гепатита (III).
20. Лечение пациентов с ламивудин/телбивудино
резистентным ХГВ:
a. При использовании адефовира терапию
ламивудином (или телбивудином) следует
продолжать неопределенно долго, для того
чтобы снизить риск развития обострений
гепатита во время переходного периода и
риск развития в последующем резистентности к адефовиру (II-3 для ламивудин-резистентного ХГВ; III для телбивудин-резистентного ХГВ).
b. При использовании энтекавира терапию
ламивудином или телбивудином следует
отменить, поскольку наличие мутаций,
определяющих резистентность к ламивудину/телбивудину, будет увеличивать риск
формирования резистентности к энтекавиру (II-3 для ламивудин-резистентного ХГВ;
III для телбивудин-резистентного ХГВ).
21. Лечение пациентов с адефовир-резистентным
ХГВ:
a. У пациентов, ранее не получавших другие
АН, в терапию можно добавить ламивудин
или энтекавир (III).
b. У пациентов с предшествующей резистентностью к ламивудину, у которых ламивудин был отменен при переходе на адефовир, в терапию можно добавить ламивудин,
однако при этом длительность ответа на
терапию остается неизвестной и сохраняется вероятность повторного появления
мутаций, определяющих резистентность к
ламивудину (II-2).
22. Лечение пациентов с энтекавирорезистентным ХГВ:
a. Можно применять адефовир, поскольку в
in vitro исследованиях показана активность
этого препарата в отношении энтекавиррезистентных штаммов HBV, однако клинические данные в настоящее время отсутствуют (II-3).

23. Пациенты с компенсированным циррозом:
у пациентов с уровнем АЛТ >2×ВГН, а также
у пациентов с нормальным или минимально
повышенным уровнем АЛТ и высоким уровнем HBV ДНК (>2 000 МЕ/мл) следует рассмотреть вопрос о проведении терапии (II-2).
a. У пациентов с компенсированным циррозом печени следует использовать АН,
поскольку при применении ИНФ-α существует риск развития печеночной недостаточности, обусловленной обострениями гепатита. Учитывая необходимость длительной
терапии, предпочтение следует отдавать
адефовиру или энтекавиру (II-3).
24. Пациенты с декомпенсированным циррозом
печени.
Следует немедленно начать терапию АН,
которые быстро подавляют вирусную репликацию и характеризуются низким риском развития резистентности (II-1):
a. В качестве стартовой терапии можно
использовать ламивудин или адефовир,
предпочтительнее в комбинации, с целью
снижения риска развития резистентности
и быстрого подавления вирусной репликации (II-2). Ламивудин можно заменить
телбивудином, однако в настоящее время
отсутствуют клинические данные, подтверждающие его безопасность и эффективность у пациентов с декомпенсированным
циррозом печени.
b. Энтекавир может рассматриваться в качестве адекватного препарата в такой ситуации, однако в настоящее время отсутствуют клинические данные, подтверждающие
его безопасность и эффективность у пациентов с декомпенсированным циррозом
печени (III).
c. Терапия должна быть согласована с отделением трансплантологии (III).
d. ИНФ-α/пегИНФ-α не должны использоваться у пациентов с декомпенсированным
циррозом печени (II-3).
25. Пациентам, которые являются «неактивными
носителями HBsAg», противовирусная терапия не показана, однако они должны находиться под медицинским наблюдением (см.
рекомендацию №12) (II-2).
Режимы дозирования
26. ИНФ-α и пегИНФ-α применяются в виде
подкожных инъекций.
a. Рекомендуемая доза стандартного ИНФ-α
для взрослых составляет 5 млн MЕ 1 р/сут
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или 10 млн MЕ 3 р/нед. Рекомендуемая
доза пегИНФ-α2a составляет 180 мкг
1 р/нед. (I).
b. Рекомендуемая доза ИНФ-α для детей
составляет 6 млн. MЕ/м2 3 р/нед. (максимальная разовая доза: 10 млн. MЕ) (I).
ПегИНФ-α не разрешен для лечения ХГB
у детей.
c. Рекомендуемая длительность терапии при
HBeAg-позитивном ХГB составляет 16 нед.
для стандартного ИНФ-α и 48 нед. для
пегИНФ-α (I).
d. Рекомендуемая длительность терапии при
HBeAg-негативном ХГВ составляет 48 нед.,
как для стандартного ИНФ-α, так и для
пегИНФ-α (II-3).
27. Ламивудин применяется внутрь.
a. Рекомендуемая доза ламивудина для
взрослых с сохраненной функцией почек
и без коинфекции ВИЧ составляет 100 мг
1 р/сут (I). У пациентов со скоростью клу
бочковой фильтрации <50 мл/мин необхо
димо проводить коррекцию дозы (см. табл.
10) (I).
b. Рекомендуемая доза ламивудина для детей
составляет 3 мг/кг в сутки (максимальная
разовая доза: 100 мг/сут) (I).
c. Рекомендуемая доза ламивудина для
пациентов c коинфекцией ВИЧ составляет
150 мг 2 р/сут. Ламивудин должен использоваться только в комбинации с другими
антиретровирусными препаратами (I).
28. Адефовир применяется внутрь.
a. Рекомендуемая доза адефовира для
взрослых с сохраненной функцией почек
составляет 10 мг 1 р/сут. (I) У пациентов
со скоростью клубочковой фильтрации
<50 мл/мин необходимо проводить коррекцию дозы (см. табл. 10).
29. Энтекавир применяется внутрь.
a. Рекомендуемая доза энтекавира для
взрослых с сохраненной функцией почек
составляет 0,5 мг 1 р/сут у пациентов,
ранее не получавших ламивудин, и 1,0 мг
1 р/сут у пациентов, рефрактерных/резистентных к ламивудину (I). У пациентов
со скоростью клубочковой фильтрации
<50 мл/мин необходимо проводить коррекцию дозы (см. табл. 10).
30. Телбивудин применяется внутрь.
a. Рекомендуемая доза телбивудина для
взрослых с сохраненной функцией почек
составляет 600 мг 1 р/сут. (I). У пациентов
со скоростью клубочковой фильтрации
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<50 мл/мин необходимо проводить коррекцию дозы (см. табл. 10).
31. Длительность терапии аналогами нуклеозидов.
a. HBeAg-позитивный ХГB – терапия должна
продолжаться до тех пор, пока у пациента
не произойдет сероконверсия HBeAg, и
еще в течение минимум 6 мес. после появления в крови анти-HBe (I).
• После отмены терапии необходимо проводить тщательное наблюдение пациентов на предмет развития рецидивов (I).
b. HBeAg-негативный ХГB – терапия должна
продолжаться до исчезновения HBsAg (I).
c. Компенсированный цирроз печени – данные пациенты должны получать длительную терапию. Однако лечение может быть
прекращено у HBeAg-позитивных пациентов с подтвержденной сероконверсией
HBeAg, которые получили минимум 6 мес.
консолидирующей терапии, и у HBeAgнегативных пациентов при подтвержденном
исчезновении у них HBsAg (II-3).
• В случае прекращения терапии обязательным является тщательное наблюдение пациентов на предмет развития
вирусологического рецидива и обострения гепатита (II-3).
d. Декомпенсированный цирроз печени и
рецидив гепатита B после трансплантации
печени – рекомендуется пожизненная терапия (II-3).
Особые категории пациентов
Коинфекция HBV/HCV
В настоящее время имеется крайне мало информации по лечению коинфекции HBV/HCV, поэтому дать какие-либо рекомендации по этому вопросу не представляется возможным [249–251]. В 2
исследованиях стандартного ИНФ-α и рибавирина
не было выявлено различий в частоте стойкого
вирусологического ответа HCV-инфекции на терапию между пациентами с коинфекцией HBV/HCV
и пациентами, инфицированными только HCV.
Тем не менее, зарегистрированы случаи вирусологической отдачи, т.е. повышение уровня HBV ДНК
после его первичного снижения, а также возобновление репликации HBV у пациентов, у которых до
лечения уровень HBV ДНК был неопределяемым.
Коинфекция HBV/HDV
Первичной целью лечения является подавление
репликации HDV, которое обычно сопровождается нормализацией уровня АЛТ и уменьшением
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активности воспалительно-некротического процесса по данным биопсии печени. Единственным препаратом, разрешенным для лечения хронического
гепатита D (ХГD), является ИНФ-α. В одном
клиническом исследовании у пациентов, получавших высокую дозу ИНФ-α (9 млн МЕ 3 р/нед.),
наблюдалась более высокая частота вирусологического, биохимического и гистологического ответов
на терапию, по сравнению с пациентами, которые
получали ИНФ-α в дозе 3 млн МЕ 3 р/нед., и пациентами в группе плацебо [252]. Несмотря на то что
у большинства пациентов, получавших высокую
дозу ИНФ-α, в последующем наблюдались вирусологические рецидивы, улучшение гистологической
картины печени сохранялось в течение 10 лет после
завершения терапии [253]. Результаты 2 недавно
проведенных исследований подтверждают эффективность применения пегИНФ-α при ХГD, при
этом в одном исследовании было показано, что
добавление рибавирина не улучшает ответ на терапию [254, 255].
В клинических исследованиях с участием небольшого количества пациентов установлено, что
ламивудин не подавляет репликацию HDV [256].
Исходя из имеющихся данных, можно говорить
о том, что применение ИНФ-α в высокой дозе
(9 млн МЕ 3 р/нед.) или пегИНФ-α в течение
1 года обладает длительными преимуществами у
пациентов с ХГD.
Коинфекция HBV/ВИЧ
При клинических исследованих у пациентов с
коинфекцией HBV/ВИЧ была зарегистрирована
более низкая частота ответа на терапию стандартным ИНФ-α, чем у пациентов, инфицированных
только HBV [257]. У пациентов, отвечающих на
терапию, наблюдается более высокое среднее количество CD4-клеток, чем у пациентов с отсутствием
первичного ответа. Предполагается, что пегИНФ-α
будет обладать сходной или даже более высокой
эффективностью, чем стандартный ИНФ-α.
Ламивудин, эмтрицитабин и тенофовир являются АН с активностью в отношении, как ВИЧ, так
и HBV [234, 258, 259]. Однако у пациентов с коинфекцией HBV/ВИЧ наблюдается высокая частота
формирования резистентности HBV к ламивудину,
которая достигает 90% за 4 года [259]. Тенофовир
в комбинации с ламивудином или эмтрицитабином широко назначаются в качестве компонента
ВААРТ у пациентов с коинфекцией HBV/ВИЧ.
Кроме того, тенофовир обладает активностью против ламивудин-резистентных штаммов HBV [233]
и снижает частоту резистентности к ламивудину
при применении его в комбинации [260].

Адефовир при применении в дозе, одобренной
для лечения ХГВ (10 мг), обладает незначительной
активностью в отношении ВИЧ. По результатам
небольших исследований, до настоящего времени
не было обнаружено резистентности ВИЧ к адефовиру при его применении длительностью до
144 нед. [261]. Энтекавир не обладает активностью
в отношении ВИЧ. Телбивудин также не действует
на ВИЧ, однако этот препарат не должен использоваться у пациентов с коинфекцией HBV/ВИЧ из-за
риска селекции мутации M204I в участке YMDD.
Учитывая, что режимы антиретровирусной терапии могут включать в себя препараты с активностью
в отношении HBV, выбор терапии ХГВ целесообразно основывать на том, проводится ли или запланирована терапия ВИЧ-инфекции. У HBeAg-позитивных пациентов, которым не требуется ВААРТ,
или которые хорошо контролируются на ВААРТ,
не включающей препарат с активностью против
HBV в качестве терапии первой линии, учитывая
ограниченную длительность лечения, может рассматриваться пегИНФ-α, однако в такой ситуации
также могут использоваться адефовир или энтекавир. Как правило, рекомендуется, чтобы у кандидатов на терапию ИНФ-α количество CD4 клеток
составляло >500/мкл. Пациенты с более низким
количеством CD4 клеток или HBeAg-негативные
пациенты могут быть подходящими кандидатами
на терапию адефовиром или энтекавиром. Наконец,
у HBeAg-негативных пациентов, которым в будущем может потребоваться терапия ВИЧ-инфекции,
следует рассмотреть возможность более раннего
начала ВААРТ.
У пациентов, которым запланирована ВААРТ,
лучше всего использовать режим, включающий
в себя препарат(ы), активные против HBV. Боль
шинство экспертов рекомендует использовать 2 пре
парата, в то время как другие эксперты считают, что
у пациентов с низким уровнем HBV ДНК может
быть достаточно и одного препарата. У пациентов с
циррозом печени, которые недавно начали ВААРТ,
предпочтительно использование 2 препаратов, учитывая риск развития клинически значимого обострения гепатита в условиях восстановления иммунной системы. В случае подтвержденной резистентности к ламивудину у пациентов, которые уже
получают ВААРТ, предпочтительно добавление в
терапию тенофовира или адефовира.
При прекращении терапии ХГВ, особенно при
отсутствии сероконверсии HBeAg, могут развиваться обострения гепатита. В связи с этим при
изменении режима ВААРТ не следует прекращать
терапию препаратами, активными в отношении
HBV, без замены их другим препаратом с активноКлин микробиол антимикроб химиотер
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стью против HBV, за исключением случаев, когда
у пациента произошла сероконверсия HBeAg, и
пациент завершил курс консолидирующей терапии
адекватной длительности.
Рекомендации по лечению пациентов
с коинфекцией HBV/ВИЧ:
32. Пациенты, соответствующие критериям ХГВ, дол
жны получать соответствующую терапию (III).
• У пациентов с колебаниями или небольшим повышением уровня АЛТ
(1–2×ВГН) следует рассмотреть вопрос
о проведении биопсии печени (II-3).
33. Пациенты, которые не получают ВААРТ и
которым не предполагается ее назначение в
ближайшем будущем, должны получать противовирусные препараты, которые не действуют на ВИЧ, такие как пегИНФ-α, адефовир
или энтекавир. Несмотря на то что телбивудин
не действует на ВИЧ, он не должен применяться в данной ситуации (II-3).
34. Пациенты, у которых запланирована терапия
и HBV, и ВИЧ-инфекции, должны получать
препараты, активные в отношении обоих вирусов. Предпочтение следует отдавать комбинациям ламивудин + тенофовир или эмтрицитабин + тенофовир (II-3).
35. У пациентов, уже получающих эффективный
режим ВААРТ, который не включает в себя пре
парат, активный против HBV, можно применять
пегИНФ-α, адефовир или энтекавир (II-3).
36. У пациентов с резистентностью к ламивудину
в терапию следует добавить тенофовир или
адефовир (III).
37. При изменении режима ВААРТ не следует
прекращать терапию препаратами, активными в отношении HBV, без замены их другим
препаратом с активностью против HBV, за
исключением случаев, когда у пациента произошла сероконверсия HBeAg, и пациент
завершил курс консолидирующей терапии
адекватной длительности (II-3).
Противовирусная профилактика
у носителей HBV, получающих
иммуносупрессивную
или цитотоксическую терапию
Возобновление репликации HBV с увеличением уровня HBV ДНК и АЛТ наблюдается у
20–50% носителей HBV, получающих иммуносупрессивную или противоопухолевую химиотерапию. В большинстве случаев обострения гепатита
протекают бессимптомно, однако в исследованиях
зарегистрированы случаи обострения гепатита с
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появлением желтухи и даже развитием печеночной
недостаточности и летальных исходов [262–264].
Возобновление репликации HBV наиболее часто
наблюдается при использовании режимов химиотерапии, включающих кортикостероиды [265]. Более
того, имеются сообщения о реактивации гепатита у
HBsAg-позитивных пациентов, которые получали
внутриартериальную химиоэмболизацию по поводу ГЦК и другие иммуносупрессивные препараты,
такие как ритуксимаб для лечения лимфомы, а
также инфликсимаб и другие антагонисты фактора
некроза опухоли (ФНО) по поводу ревматоидного
артрита или воспалительных заболеваний кишечника [264, 266, 267]. В клинических исследованиях, включая 1 контролируемое исследование,
показано, что профилактическая терапия ламивудином может уменьшать частоту реактивации
HBV, тяжесть сопутствующих обострений гепатита
и смертность [264, 268–271]. До начала химиотерапии или иммуносупрессивной терапии у лиц
с высоким риском инфицирования HBV должно
проводиться тестирование на HBsAg (см. табл. 2).
Профилактическая противовирусная терапия должна назначаться носителям HBV в начале курса противоопухолевой химиотерапии или курса иммуносупрессивной терапии ограниченной длительности
и продолжаться в течение как минимум 6 мес. после
его завершения. В одном исследовании были зарегистрированы случаи вирусологического рецидива
после отмены терапии ламивудином у пациентов с
высоким уровнем HBV ДНК до начала химиотерапии [272]. HBsAg-позитивные лица с уровнем HBV
ДНК >2000 МЕ/мл до начала химиотерапии должны продолжать противовирусную терапию до тех
пор, пока не будут достигнуты целевые показатели,
используемые при лечении ХГВ.
В одном небольшом исследовании у большинства HBsAg-позитивных пациентов после трансплантации почек наблюдалось повышение уровня
HBV ДНК в сыворотке крови, которое потребовало
назначения терапии ламивудином [271]. В проведенных до настоящего времени исследованиях акцент
делался на изучении ламивудина. Однако в качестве
альтернативных препаратов можно использовать
адефовир или энтекавир, особенно у пациентов,
которым предполагается проведение курса терапии
длительностью >12 мес., при котором имеется более
высокий риск развития резистентности к ламивудину. В целом, предпочтение следует отдавать ламивудину и энтекавиру, учитывая их быстрое начало
действия и отсутствие нефротоксичности. ИНФ-α
не должен использоваться в данной ситуации изза наличия у него миелосупрессивного эффекта и
риска развития обострений гепатита.
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Реактивация HBV может наблюдаться у HBsAgнегативных пациентов, но с наличием в крови антиHBc и анти-HBs, а также пациентов, у которых в
крови обнаруживаются только анти-HBc, однако
представляет собой редкое явление, поэтому имеющейся в настоящее время информации недостаточно для того, чтобы рекомендовать рутинную
профилактику у таких пациентов [262, 264].
Рекомендации по лечению носителей HBV,
которым требуется иммуносупрессивная
или цитотоксическая терапия:
38. У пациентов с высоким риском инфицирования HBV (см. рекомендацию №1) до начала химиотерапии или иммуносупрессивной
терапии должно проводиться тестирование на
HBsAg (II-3).
39. Профилактическая противовирусная терапия
должна назначаться носителям HBV в начале
курса противоопухолевой химиотерапии или
курса иммуносупрессивной терапии ограниченной длительности.
a. Пациенты с исходным уровнем HBV ДНК
<2000 МЕ/мл должны продолжать терапию
в течение минимум 6 мес. после завершения химиотерапии или иммуносупрессивной терапии (III).
b. Пациенты с высоким исходным уровнем
HBV ДНК (>2000 МЕ/мл) должны продолжать терапию до тех пор, пока не будут
достигнуты целевые показатели, используемые при лечении ХГВ у пациентов с нор
мальной функцией иммунной системы (III).
c. Можно использовать ламивудин или телбивудин, если предполагаемая длительность терапии составляет <12 мес. (I для
ламивудина; III для телбивудина).
d. Предпочтение следует отдавать адефовиру или энтекавиру, если предполагаемая
длительность терапии составляет >12 мес.
Энтекавир характеризуется более быстрым
началом действия, чем адефовир, и, возможно, является более подходящим препаратом в данной ситуации (III).
e. Следует избегать применения ИНФ-α,
учитывая наличие у этого препарата миелосупрессивного эффекта (II-3).

ровление. Данные, полученные при описании
небольших серий случаев с/без сравнения с пациентами, не получавшими лечение (исторический
контроль), показали, что ламивудин увеличивает
выживаемость пациентов с тяжелым или фульминантным гепатитом B [273, 274]. В одном проспективном рандомизированном контролируемом
исследовании ИНФ-α противовирусная терапия
не снижала частоту прогрессирования ОГВ в ХГВ,
потому что у всех исследованных пациентов наблюдалось выздоровление [275].
Несмотря на отсутствие адекватно спланированных исследований, можно утверждать, что у всех
пациентов с фульминантным гепатитом B следует
проводить терапию аналогами нуклеозидов, учитывая их безопасность, а также тот факт, что многим
из этих пациентов в конечном итоге потребуется
трансплантация печени. На конференции NIH по
HBV-инфекции (2006 г.) также было предложено
проводить противовирусную терапию у пациентов
с затяжным и тяжелым течением ОГВ (увеличение МНО и выраженная желтуха, сохраняющаяся
>4 нед.) [4]. Обоснованными препаратами выбора
могут быть ламивудин или телбивудин, учитывая
их безопасность и скорость действия, а также предполагаемую небольшую продолжительность терапии, за исключением пациентов, которым будет
проводиться трансплантация печени. Также можно
использовать энтекавир. Адефовир не может считаться оптимальным выбором из-за его медленного действия и потенциальной нефротоксичности.
ИНФ-α противопоказан из-за наличия риска ухудшения течения гепатита и частых нежелательных
явлений при его применении.
Рекомендации по лечению пациентов с
клинически манифестным ОГВ
40. Терапия показана только пациентам с фульминантным гепатитом B, а также пациентам с
затяжным и тяжелым течением ОГВ (III).
41. Предпочтение следует отдавать ламивудину,
телбивудину или энтекавиру (II-3).
a. Терапия должна продолжаться до подтверждения исчезновения из крови HBsAg или
неопределенно долго у пациентов, которым
планируется трансплантация печени (II-1).
b. Применение ИНФ-α противопоказано (III).

Клинически манифестный острый гепатит B
(ОГВ)
В общем, противовирусная терапия не требуется при клинически манифестном ОГВ, поскольку
у >95% взрослых с ОГВ и нормальной функцией
иммунной системы наступает спонтанное выздо-
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Комментарий
Предложенные вниманию читателей рекомендации Американской ассоциации по изучению болезней печени (AASLD) представляют собой на сегодняшний день наиболее подробное руководство
для клиницистов по диагностике и лечению гепатита В. Следует констатировать, что в последнее
десятилетие в изучении этого весьма распространенного заболевания достигнут значительный прогресс, обусловленный в первую очередь широким
внедрением вакцинации. В лечении хронической
HBV-инфекции успехи скромнее, хотя введение в
терапевтический арсенал пегинтерферонов и аналогов нуклеозидов существенно улучшило прогноз
многих пациентов. Вместе с тем, полная элиминация вируса гепатита В (впрочем, как и других
ДНК-вирусов) при хроническом инфицировании
наблюдается редко и далеко не всегда обусловлена
проводимым лечением. Поэтому задачи противовирусной терапии состоят в подавлении репликации
вируса, нормализации биохимических параметров
и улучшении гистологической картины печени, а в
перспективе – в профилактике развития цирроза и
гепатоцеллюлярной карциномы.
При ознакомлении с рекомендациями AASLD
необходимо обратить внимание на следующие
факты.
1. На большей территории России доминирует
HBV с генотипом D, характеризующийся высокой
частотой мутаций в precore- и core-регионе генома,
что проявляется, по сравнению с другими генотипами: а) доминированием HBeAg-негативных штаммов вируса; б) более низкой сывороточной концентрацией HBV ДНК; в) нередким волнообразным
течением болезни. Следует учитывать, что HВенегативный хронический гепатит В может быть
поздней стадией HBV-инфекции, а следовательно,
чаще сопровождается более выраженным поражением печени.
2. Для оценки биохимической активности гепатита предложены новые нормы АЛТ: 30 МЕ для
мужчин и 19 МЕ для женщин. Это основано на
исследованиях по корреляции биохимических и

гистологических изменений при хроническом гепатите В.
3. Наряду с традиционными факторами определения прогноза хронического гепатита В важная роль отводится количественному содержанию
HBV ДНК в сыворотке – вирусной нагрузке. Этот
показатель коррелирует с вероятностью развития
цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы, в том
числе у НВе-негативных пациентов с постоянно
нормальной активностью АЛТ.
4. Лечение интерфероном-α может быть рекомендовано «идеальному» пациенту: с коротким
анамнезом болезни, отсутствием сопутствующих
заболеваний, низкой вирусной нагрузкой, высокой активностью АЛТ, без выраженного фиброза.
В России таких больных немного, учитывая доминирование вирусного генотипа D и ряд медикосоциальных факторов. Однако назначение интерферона-α позволяет провести фиксированный по
времени курс противовирусной терапии и, в случае
достижения вирусологического ответа, рассчитывать на его сохранение на протяжении многих лет.
Предпочтение целесообразно отдавать пегинтерферону-α ввиду удобства применения и большей
эффективности.
5. Из аналогов нуклеозидов в России зарегистрированы ламивудин, энтекавир и телбивудин. При
выборе препарата надо учитывать как эффективность, так и порог формирования резистентности к
нему вируса, который по имеющимся на сегодняшний день данным наиболее высок у энтекавира.
В заключение считаю необходимым отметить,
что вирусные инфекции должны лечиться противовирусными средствами, точно так же как бактериальные инфекции – антибактериальными препаратами. Замена этиотропного лечения суррогатными
средствами недопустима. Настоящие рекомендации
окажут практикующему врачу существенное подспорье как в определении показаний к терапии, так
и в выборе оптимального препарата для конкретного пациента.

А. Буеверов,
старший научный сотрудник клиники пропедевтики
внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии
ММА им. И.М. Сеченова,
эксперт Минздравсоцразвития России.
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УДК 616.24-002-036.1

Сравнительный анализ информационной
значимости шкал для оценки тяжести состояния
больных с внебольничной пневмонией,
госпитализированных в ОРИТ
В.А. Руднов1, А.А. Фесенко2, А.В. Дрозд2
1
2

Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург
Медицинское объединение «Новая больница», Екатеринбург, Россия

На основании анализа 300 историй болезни
пациентов с внебольничной пневмонией, госпитализированных в ОРИТ, выполнена валидация
шкал АРАСНЕ-II, SOFA, CURB-65, CRB-65, PORT
и SMRT-CO. Оценку информационной значимости шкал при прогнозировании исхода определяли с помощью метода ROC-анализа (Receiver
Operating Characteristic analysis), с построением
характеристических кривых зависимости чувствительности от вероятности ложноположительных результатов и измерением площади под ней.
Установлено, что специализированные шкалы
количественной оценки тяжести (PORT, CURB-

65, CRB-65 и SMRT-CO) и шкала оценки тяжести
органной дисфункции (SOFA) обладают сравнимой информационной значимостью в определении популяционного прогноза при тяжелой
внебольничной пневмонии. Рассчитанные количественные значения шкал могут играть только
вспомогательную роль при определении показаний для госпитализации в ОРИТ. Принятие
решения должно быть основано на клинической
оценке пациента и на конкретных возможностях
лечебного учреждения.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, шкалы оценки степени тяжести.

Comparative Predictive Value of the Severity Assessment Tools
in ICU Patients with Community-Acquired Pneumonia
V.A. Rudnov1, A.A. Fesenko2, A.V. Drozd2
1
2

Ural State Medical Academy, Ekaterinburg, Russia
Medical Center “New Hospital”, Ekaterinburg, Russia

Validation of the following assessment tools (APACHEII, SOFA, CURB-65, CRB-65, PORT, SMRT-CO) was
performed based on data obtained from 300 ICU patients
with community-acquired pneumonia (CAP). Predictive
value of the scores was determined using ROC-analysis
(Receiver Operating Characteristic analysis). “Sensitivityprobability of false-negative results” curves were constructed, and areas under the curve (AUC) were also
Контактный адрес:
Владимир Александрович Руднов
Эл. почта: vrudnov@newhospital.ru

calculated. Analysis showed that specific severity assessment scores, such as PORT, CURB-65, CRB-65 anв
SMRT-CO, and Sepsis-related Organ Failure Assessment
score (SOFA) had comparable predictive value in patients
with severe CAP. The calculated scores might play only
an auxiliary role in predicting need for ICU admission.
Therefore, decisions should be made based on clinical
judgment and taking into account the settings in the given
institution.
Key words: community-acquired pneumonia, CAP,
severity assessment scores.
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Введение

Материал и методы исследования

Попытки разделения больных по тяжести
состояния предпринимаются достаточно давно.
Одной из первых наиболее удачно решила эту задачу V. Apgar. Ее классификация степени тяжести
асфиксии новорожденных стала классической и
получила всемирное распространение. В последнюю четверть прошлого века в связи с постоянным
ростом стоимости медицинской помощи и желанием ее оптимизации наблюдалась отчетливая тенденция в разработке шкал количественной оценки
тяжести состояния во многих медицинских специальностях.
В зависимости от целевой популяции шкалы
оценки тяжести принято подразделять на общие
(APACHE-I–III, SAPS-I–II) и специализированные, предназначенные для какой-либо конкретной
нозологии или патологического процесса (Sepsisscore, Injury Severity Score и др.) [1–2].
Начиная с 1997 года стали появляться специализированные шкалы, количественно стратифицирующие по тяжести и прогнозу пациентов
с внебольничной пневмонией (ВП). Наибольшую
популярность среди них приобрели шкалы PORT,
CURB-65, CRB-65 [3–4]. К сожалению, до настоящего времени эти шкалы не валидированы с позиций объективизации показаний для госпитализации в отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Между тем, отложенная по времени
адекватная интенсивная терапия сопровождается
ростом летальности и материальных затрат [5].
Цель настоящего исследования – сравнительная
оценка информационной значимости специализированных шкал и шкал оценки тяжести состояния
у пациентов с ВП с позиций предсказания исхода и
аргументации показаний для лечения в ОРИТ.

В основу работы положены проспективный и
ретроспективный анализы 300 историй болезни
пациентов, госпитализированных ОРИТ 6 крупных ЛПУ Екатеринбурга в период с 01.2005 по
09.2007 гг.
В специально разработанный электронный вариант индивидуальной регистрационной карты (ИРК)
заносились данные из историй болезни, включающие клинико-лабораторные характеристики, входящие в системы количественной оценки тяжести
состояния. В исследование включались пациенты,
имевшие весь набор необходимых параметров. У
каждого из 300 больных с ВП при поступлении в
ОРИТ определялся индекс тяжести по следующим
шкалам:
• АРАСНЕ-II (Acute Physiology and Chronic
Health Evaluation)[1];
• SOFA (Sepsis Organ Failure Assessment) [2];
• CURB-65 (Confusion, Urea, Respiratory rate,
Blood) [4, 6];
• CRB-65 (Confusion, Respiratory rate, Blood)
[4, 6];
• PORT (Pneumonia Outcomes Research Team)
[3];
• SMART–COP [7].
Шкалу SMART–COP, разработанную австралийско-американской группой специалистов в 2006
году, пока еще малоизвестную в России и Европе,
приводим полностью (табл. 1). Название шкалы,
как и у CURB/CRB, является английской аббревиатурой входящих в нее параметров.
В связи с наличием доказательств сравнимой
информационной ценности шкал SMART–СОР
и ее варианта SMRT–СО (без альбумина и рН
артериальной крови) мы в своем исследовании

Таблица 1. Шкала SMART–COP для оценки тяжести ВП
Пороговое значение показателя

Балл

Систолическое АД < 90 мм рт. ст.

2

Мультилобарные инфильтраты на рентгенограмме легких

1

Содержание альбумина в плазме крови < 3,5 г/дл
Частота дыхательных движений (ЧДД) при возрасте ≤ 50 лет ≥ 25/мин,
при возрасте > 50 лет – ≥ 30/мин
Частота сердечных сокращений (ЧСС) ≥ 125 уд/мин

1

Наличие признаков нарушения сознания

1

1
1

Оксигенация:
PaO2 < 70 мм рт. ст. при возрасте ≤ 50 лет; < 60 мм рт., при возрасте > 50 лет
или SpO2 < 94% при возрасте ≤ 50 лет; < 90% при возрасте > 50 лет

2

рН артериальной крови < 7,35

2
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использовали «облегченный» вариант [8]. Оценку
информационной значимости шкал при прогнозировании исхода определяли с помощью ROC-анализа (Receiver Operating Characteristic analysis), с
построением характеристических кривых зависимости чувствительности от вероятности ложноположительных результатов и измерением площади
под ней. Выбирали оптимальную «точку разделения» – определенное значение шкалы, которое
наилучшим образом отражало компромисс между
чувствительностью и специфичностью и позволяло
оценить прогностическую ценность положительного и отрицательного результатов. В качестве положительного результата (правильно предсказанного) теста в проведенном исследовании рассматривался летальный исход. Расчет обозначенных
параметров и построение характеристических кривых выполнялось с помощью программы Medcalc.
Статистически значимыми считали различия при
p ≤ 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Выбор шкалы, наиболее точным образом отражающей исход при ВП, позволяет аргументированно предложить для клинической практики конкретный инструмент, объективно отражающий тяжесть
состояния больного. В свою очередь, его использование может служить подспорьем в определении
места лечения пациента, в конкретизации подходов
к терапии и мониторингу, прогнозированию возможных осложнений.
100

Чувствительность

80

60

40

20

0
0

20
CRB65
PORT

40
60
Специфичность

80

100

CURB65
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Рис. 1. ROC-кривые специализированных шкал в предсказании исхода внебольничной пневмонии у пациентов
ОРИТ (в %).

Результаты ROC-анализа демонстрируют приемлемую информационную ценность для всех
специализированных шкал оценки тяжести ВП
(рис. 1).
Площади под кривыми во всех случаях были
ближе к площади квадрата, чем к диагонали, указывая тем самым на их диагностическую ценность.
Диагональ соответствует полной неразличимости
исхода при ВП и служит контролем по отношению
к диагностическому тесту или системе. Во всех случаях площади под характеристическими кривыми
статистически значимо превышали площадь под
диагональю, равную 0,5 (табл. 2). В то же время
сравнение различий между самими шкалами не
показало их статистической значимости.
В этом отношении полученные нами данные
отличаются от результатов исследования M. Fine
[3] – автора шкалы PORT, в котором было отмечено некоторое значимое преимущество последней
над CRB-65 и CURB-65 у госпитализированных
пациентов с ВП. В противоположность им немецкоиспанская группа, используя дискриминационный
анализ, наоборот, доказала преимущество шкалы
CURB над PORT [9].
С нашей точки зрения, это различие, возможно,
было связано с более высокой тяжестью состояния
больных в целом, помещенных в ОРИТ. Так, в
американском исследовании пациенты I–III класса
PSI составляли 68%, а в нашем – около 20% за счет
III класса. Главная задача, которая была адекватно
решена создателями шкалы PORT – выявление
группы лиц, не требующих стационарного лечения.
Очевидно, что система, насчитывающая 20 параметров и имеющая диапазон колебаний более чем 100
баллов, обладает большой способностью в описании всей многовариантной популяции больных ВП.
Однако, по мере прогрессирования пневмонии и
формирования органно-системных нарушений,
характеристики газообмена, гемодинамики и уровня
сознания становятся определяющими в прогнозе.
Оценка дискриминирующей способности исхода с помощью неспециализированных для ВП шкал
– АРАСНЕ-II и SOFA – дала следующие результаты (рис. 2).
Оказалось, шкала АРАСНЕ-II вообще не обладала необходимой прогностической способностью
в определении исхода ВП, поскольку различие в
площади под ее характеристической кривой не
имело статистической значимости по отношению к
диагонали – 0,71±0,17 (р=0,2), в то время как площадь под кривой у шкалы SOFA была наибольшей
в сравнении и со специализированными шкалами,
хотя и без необходимой значимости различий с
ними – 0,90±0,05 (0,79–0,96).
Клин микробиол антимикроб химиотер

2007, Том 9, № 4

Болезни и возбудители
В.А. Руднов и соавт. Шкалы оценки тяжести состояния больных с пневмонией

333

Таблица 2. Сравнительная оценка площади под ROC-кривой специализированных шкал
Площадь
под ROC-кривой

95% ДИ

р по отношению к 0,5

PORT

0,88±0,06

0,76–0,96

< 0,01

CURB-65

0,86±0,01

0,64–0,87

< 0,01

CRB-65

0,84±0,07

0,72–0,94

< 0,01

SMRT-CO

0,77±0,08

0,64–0,87

< 0,01

Шкала

Высокая дискриминирующая способность
шкалы SOFA, созданной для диагностики и оценки тяжести органно-системной дисфункции при
сепсисе, не является неожиданной. ВП, как и любое
заболевание инфекционной природы может осложняться развитием синдрома системной воспалительной реакции (СВР) – сепсисом, в том числе и с
проявлениями органной недостаточности. По-видимому, в силу того, что преобладающая часть больных имели функциональные органные расстройства
различной степени тяжести, мы и зарегистрировали
высокую информационную ценность шкалы SOFA
для больных с ВП, находящихся в ОРИТ.
Результаты недавно опубликованных исследований D. Angus с соавт., известного специалиста
из США в области клинической эпидемиологии
критических состояний, ретроспективно проанализировавших базу данных PORT, показывают, что
сами симптомы СВР (от 2 до 4), вне зависимости
от их количества, при отсутствии ПОН не обладают
какой-либо значимостью в предсказании неблагоприятного исхода (цит. по [10]).

Получив доказательства способности специализированных шкал оценки тяжести ВП и шкалы
SOFA в определении исхода, мы попытались
найти оптимальную «точку разделения» – значение для конкретной шкалы, которое с наибольшей
долей вероятности служит границей, разделяющей
выживших и умерших больных. Результаты анализа представлены в табл. 3.
Известно, что чувствительность и специфичность являются стабильными характеристиками
диагностического теста и не зависят от распространенности диагностируемого состояния в общей
популяции больных. В то же время на прогностическую ценность положительных и отрицательных
результатов влияет число лиц в общей популяции
с положительным тестом, т.е. количество погибших
(в нашем случае 62 человека – 20%). В этих условиях прогностическая ценность положительного
результата теста у всех шкал заметно снижалась
относительно чувствительности, а прогностическая ценность отрицательного результата, наоборот, была субмаксимальной. Мы полагаем, когда
сравниваемые диагностические системы демонстрируют близкую прогностическую способность, во
внимание принимаются их другие свойства, например, доступность для широкого круга специалистов и затратность для ЛПУ. В этом отношении,
безусловно, более привлекательно выглядят шкалы
CURB, позволяющие легко скринировать больных
в максимально широком круге лечебных подразделений. Более того, шкала CRB-65, оценивающая
только уровень сознания, частоту дыханий, уровень
артериального давления и возраст, не требующая
измерения содержания мочевины крови, доступна
любому врачу общей практики. Однако следует
иметь в виду, что мы не ставили перед собой задачу
повышения объективизации критериев для стационарного лечения в целом, поэтому данный вопрос
остается открытым и требует специального изучения в наших условиях.
Выбор критериев
для госпитализации в ОРИТ

Рис. 2. ROC-кривые шкал APACHE-II и SOFA в предсказании исхода ВП у пациентов ОРИТ (в %).
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Таблица 3. Оптимальные «точки разделения» погибших и выживших больных с ВП для специали
зированных шкал и шкалы SOFA
Шкала

Чувствительность

Специфичность

ПЦПР,%

ПЦОР,%

SOFA >3 баллов

92,3 (63,9–98,7)

81,0 (65,9–91,4)

52,2

96,9

PORT >106 баллов

92,3 (63,9–98,7)

81,0 (65,9–91,4)

60,0

97,1

CURB-65 >1 балла

92,3 (63,9–98,7)

66,7 (50,5–80,4)

46,2

96,6

CRB-65 >1 балла

84,6 (54,5–97,6)

76,2 (60,5–87,9)

52,4

94,1

SMRT-CO >2 баллов

92,3 (63,9–98,7)

61,9 (45,6–76,4)

42,9

96,3

Примечание: ПЦПР – прогностическая ценность положительного результата; ПЦОР – прогностическая ценность
отрицательного результата

Таблица 4. Взаимосвязь тяжести состояния по
шкале CURB-65 и летальности пациентов с ВП,
госпитализированных в ОРИТ
Балл по шкале CURB-65

Летальность, %

0

3,7

1

14,7

2

28,4

3

36,0

4

47,1

5

66,7

Таблица 5. Взаимосвязь тяжести состояния по
шкале SMRT-CO и летальности пациентов с ВП,
госпитализированных в ОРИТ
Балл
по шкале SMRT-CO

Летальность,
%

0–2

3,7

3–4

35,3

5–6

50

≥7

100

нования выбора критериев для госпитализации в
ОРИТ, используя два подхода.
Первый подход заключается в поиске точек
наиболее вероятностного разделения между умершими и выжившими больными. Как следует из
табл. 3, таковыми являются следующие значения
индексов тяжести состояния: PORT – >106 баллов,
CURB-65/CRB-65 – ≥2 баллов, SMRT-CO – выше
2 баллов.
Второй подход заключается в сопоставлении
летальности и динамики тяжести состояния по
конкретной шкале. Результаты анализа отражены
в табл. 4–5.
Обе шкалы демонстрируют плавный прирост
летальности по мере увеличения тяжести состояния по обеим шкалам. Вместе с тем, в отличие от

SMRT-CO, при сопоставлении результатов ROCанализа шкалы CURB-65 и пошаговой летальности
можно отметить некоторый диссонанс. Судя по
точкам разделения, основанием для госпитализации в ОРИТ должны служить ≥2 баллов по CURB65, в то время как данные табл. 4 указывают на значение в 1 балл. Сделанные нами предварительные
выводы не совпадают с рекомендациями экспертов
Британского Торакального Общества, предлагающих рассмотреть необходимость стационарного
лечения при данном уровне тяжести состояния и
неотложную госпитализацию при наличии 3 баллов и выше, а лечение в ОРИТ – при достижении
4 баллов [6].
Аргументом для подобного заключения служили данные многоцентрового исследования, выполненного в Великобритании, Нидерландах и Новой
Зеландии, и ориентирующие на более высокую
выживаемость, чем полученная нами: 0 баллов –
0,7%, 1 балл – 3,2%, 2 балла –13,0%, 4 балла – 41,5%,
5 баллов – 57,0% [11]. Особенно значимая разница
наблюдалась у пациентов, набравших по CURB-65
от 1 до 3 баллов.
В то же время, сравнение фактической летальности и тяжести ВП по шкале PORT в наших
исследованиях совпадает по всем позициям с данными S. Ewig [9] и отличается от прогноза M. Fine
и соавт. только по пятому классу тяжести ВП
(табл. 6).
Нам представляется, что для более корректного объяснения заметных различий в летальности
больных, стратифицированных по шкале CURB-65,
требуется скрупулезная детализация и сопоставление лиц, включенных в исследования, по факторам
риска смерти и подходам к интенсивной терапии.
Исходные данные для такого анализа отсутствуют.
В частности, нет возможности сравнения больных
по тяжести органной дисфункции, используемым
схемам АБТ, приверженности к протоколу ранней целенаправленной терапии тяжелого сепсиса
и шока. А различие по обозначенным компонентам
Клин микробиол антимикроб химиотер
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Таблица 6. Сравнение фактической летальности и тяжести ВП по шкале PORT
Класс риска PORT

Летальность, %
Fine M.J. [3]

Ewig S. и соавт. [9]

Собственные данные

I (≤70 баллов) до 50 лет

0,1

0

0

II (≤70 баллов)

0,6

2

0

III (71–90 баллов)

2,8

3

2

IV (91–130 баллов)

8,2

8

5

V >130 баллов

29,2

18

16

интенсивной терапии, с позиций современных данных, влияет на исход [12].
Вместе с тем, несмотря на определение математическим путем конкретных значений индексов
тяжести, позволяющих принять решение о госпитализации в ОРИТ, мы должны констатировать
невозможность «жесткой» реализации данного
подхода в условиях клинической практики. Шкалы
количественной оценки тяжести состояния, обладая определенной информационной ценностью на
уровне популяции больных, демонстрируют ее снижение в индивидуальных случаях. В нашем исследовании подтверждением тому служит установленная прогностическая ценность положительных
результатов в пределах 40–60% (см. табл. 3).
Недостатком CURB-65 является недооценка
возможности неблагоприятного исхода у больных
с тяжелой субкомпенсированной сопутствующей
патологией на фоне пневмонии.
Например, пациент 64 лет с пневмонией и декомпенсированной ОДН на фоне ХОБЛ, усталостью
дыхательной мускулатуры может иметь расстройства сознания и ЧДД менее 30 в минуту, систолическое АД >90 мм рт. ст. и нормальное содержание
мочевины крови, набирая 1 балл как по СURB-65,
так и по CRB-65. Несбалансированность шкалы
PORT по возрасту ведет к недооценке тяжести
состояния при ВП с шоком или при наличии ОДН
у молодых пациентов.
Приведем собственное клиническое наблюдение.
Больная Т., 19 лет, поступила в ОРИТ МО «Новая
больница» с диагнозом «Внебольничная правосторонняя нижнедолевая пневмония». Сознание ясное.
Температура тела 40 °С, ЧД = 30 в минуту, АД – 110/
60 мм рт. ст., ЧСС = 130 в минуту, SpO2 = 78%. На фоне
ингаляции кислорода SpO2 = 88–90%. Балл по PORT=49.
Необходимость в кислородной поддержке и соответственно мониторинге сохранялась трое суток, в то время
как согласно рекомендациям PORT пациенты с баллом
менее 70 должны лечиться амбулаторно.

На принятие решения о проведении терапии в
условиях ОРИТ будет влиять и система организаКлин микробиол антимикроб химиотер
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ции неотложной помощи в конкретном лечебном
учреждении, доступность коек ОРИТ. Наличие
промежуточных блоков, палат интенсивного ухода,
обученного персонала и возможность проведения
кислородотерапии с пульсоксиметрическим контролем сможет ограничить поступление в ОРИТ
части больных с тяжелой ВП. Однако присутствие
таких подразделений в России является пока редким исключением. В связи с этим мы полагаем,
что критерии для госпитализации в ОРИТ определяются особенностями организации неотложной помощи в конкретном ЛПУ, городе или стране и эктраполировать рекомендации, вышедшие в
Британии и США, для России нельзя.
Действительно, индексы тяжести состояния у
наших пациентов зависели от типа и уровня отделения, варьируя по CURB-65 от 1 до 5 баллов и SOFA
– от 0 до 12 баллов. Пациенты в поливалентных
ОРИТ были более тяжелыми, чем в соматических
ОРИТ [13]. Количество больных с синдромом СВР
без органной дисфункции варьировало от 12,1 до
37,9%. Безусловно, большая часть из них могла
получать лечение и в профильных отделениях при
наличии соответствующих условий.
Мы полагаем, что более правильным подходом для определения критериев госпитализации в
ОРИТ было бы прогнозирование не только неблагоприятного исхода, но и необходимости в использовании технологий, применяемых в условиях
отделений этого типа – мониторинга оксигенации,
респираторной и гемодинамической поддержки.
Рассчитанные нами в результате анализа конкретные количественные значения шкал тяжести ВП и
органной дисфункции могут служить основанием
для организации оптимальной терапии и усиленного наблюдения.
Заключение
Специализированные шкалы количественной оценки тяжести (PORT, CURB-65, CRB-65
и SMRT-CO) и шкала оценки тяжести органной
дисфункции (SOFA) обладают сравнимой информационной значимостью в определении популяци-
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онного прогноза при тяжелой ВП. Установленные
количественные значения шкал могут играть только вспомогательную роль при определении показаний для госпитализации в ОРИТ. Принятие решения должно быть основано на клинической оценке

пациента и конкретных возможностях лечебного
учреждения. Для подтверждения практической
значимости индексов тяжести необходима их валидация в рамках многоцентровых проспективных
контролируемых исследований.
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Бактериальный вагиноз при беременности:
современное состояние проблемы
и значение фармакотерапии
О.В. Решетько, К.А. Луцевич
Саратовский государственный медицинский университет, Саратов, Россия

Беременность служит фактором риска развития бактериального вагиноза. По данным эпидемиологических исследований, распространенность этого заболевания среди беременных
женщин в различных странах мира варьирует от
10 до 40%. В США популяционный риск преждевременных родов в связи с бактериальным
вагинозом составляет 30% и оценивается ежегодно в 1 млрд долларов США.

В данной статье подробно рассматривается
этиология и эпидемиология данного заболевания. Большое внимание уделено обсуждению
вопросов терапии бактериального вагиноза с
точки зрения доказательной медицины.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз,
беременность, диагностика, этиология, лечение.

Bacterial Vaginosis During Pregnancy: Current State of the Problem
and the Role of Antimicrobial Chemotherapy
O.V. Reshetko, K.A. Lutsevich
Saratov State Medical University, Saratov, Russia

Pregnancy is an important risk factor for the development of bacterial vaginosis. According to the data of
epidemiological studies, the prevalence of this disorder
in pregnant women varies from 10% to 40% in different
countries. In USA estimated population risk of preterm
delivery related to bacterial vaginosis comes to 30% and
value at $ 1 billion annually.
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In the present article the etiology and epidemiology
of bacterial vaginosis are described in details. Special
attention is paid to the discussion of available treatment
options.
Key words: bacterial vaginosis, pregnancy, diagnosis, etiology, treatment.
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Беременность с ее выраженными изменениями гормонального статуса служит фактором риска
развития бактериального вагиноза (БВ). Являясь
банальным заболеванием с персистирующим течением и оказывая влияние на психологический статус женщины, БВ может приводить к потенциально
серьезным и экономически дорогостоящим последствиям, как на индивидуальном, так и на популяционном уровнях. В США популяционный риск
преждевременных родов в связи с БВ составляет
30%, что оценивается ежегодно в 1 млрд долларов
США [1]. Согласно международным фармакоэпидемиологическим исследованиям, частота потребления используемых в гинекологии антисептиков и
антимикробных средств беременными женщинами,
у которых одним из частых заболеваний является
БВ, оценивается от 8,3% в Финляндии [2] до 23% в
Германии [3], 36% во Франции [4] и 44,2% в Дании
[5]. Отмечается, что отсутствие доказательств благоприятного эффекта скрининга БВ и его лечения
на перинатальный исход может вести к переоценке
пользы и возможной недооценке потенциальных
рисков, связанных с рутинным лечением БВ во
время беременности, что оказывает влияние на
потребление антимикробных средств [6, 7].
Экспериментальными и клиническими исследованиями последних лет продемонстрирована
возможность БВ-ассоциированных микроорганизмов вызывать воспалительные процессы в верхнем
отделе генитального тракта женщины. В результате
этого во время беременности инфицируются оболочки плода и амниотическая жидкость, поражается плацента. Однако полная картина миграции
данных микроорганизмов на протяжении гестации
остается неясной и до сих пор неизвестно, действительно ли БВ может быть причиной неблагоприятных исходов у беременных, когда БВ-ассоциированные микроорганизмы не достигают матки [8, 9].
Заболевание БВ может привести к преждевременным родам (<37 нед гестации) и рождению детей
с низкой массой тела (<2500 г) [10–12], преждевременному разрыву плодных оболочек (ПРПО)
[13], спонтанному аборту [11, 14, 15], росту риска
хориоамнионита [16, 17] и послеродового эндометрита [18]. Все это влияет на частоту акушерской и
неонатальной патологии [19, 20].
По данным эпидемиологических исследований,
распространенность БВ среди беременных женщин в различных странах мира варьирует от 10 до
40% [21]. Ежегодно в США БВ затрагивает примерно от 10 до 35% беременных, главным образом
афроамериканок, женщин с низким доходом или с
предшествующей инфекцией, передающейся половым путем (ИППП) [22]. Европейские исследова-

ния продемонстрировали, что частота выявления
БВ у здоровых ранее нерожавших женщин в
Финляндии составила 21,4% [23], в Италии БВ
выявлялся у 4,9% беременных при отсутствии
какой-либо инфекционной симптоматики [24], а в
Австрии БВ как моноинфекция или микст-инфекция выявлялся с частотой 8,5% [25]. В Великобрита
нии частота выявления БВ в акушерских клиниках
составила 12% [26], причем у беременных в популяции до 10 нед гестации – 14,5% [27]. Согласно
российским данным, среди беременных женщин БВ
встречается в 10–46% случаев [19].
Существует ограниченная информация относительно экзогенных или поведенческих факторов,
приводящих к росту риска распространения БВ во
время беременности [28]. Многочисленные исследования подтвердили, по крайней мере, удвоенный
риск синдрома БВ среди женщин черной расы, связанный главным образом с влиянием окружающей
обстановки, поведенческими факторами и стрессом
[29, 30]. Исследование в популяции беременных
без учета их расовой принадлежности продемонстрировало распространение БВ в пределах от 10%
у женщин с высоким доходом до 35% среди женщин с низким ежемесячным доходом и низким
образовательным уровнем [13]. Отмечается также,
что хронический стресс у матери остается значимым индикатором заболевания БВ независимо
от других социально-демографических и поведенческих факторов [31–33]. Изучена взаимосвязь
между психологическими и биологическими маркерами стресса и БВ у беременных женщин. Если
с параметрами стресса, в частности состоянием
беспокойства (ОШ 2,0; 95% ДИ: 1,2–3,3), пережитым стрессом (ОШ 2,4; 95% ДИ: 1,5–3,9) и общими
бытовыми проблемами (ОШ 2,0; 95% ДИ: 1,3–3,2),
были связаны высокие риски развития БВ, то после
учета влияния других факторов, таких как возраст,
раса и доход, отмечалось уменьшение этой связи
[34]. По результатам данной работы отсутствовала
значимая положительная ассоциация между уровнями гормонов стресса (кортикотропина и кортизола) и риском развития БВ, что противоречило
результатам другого исследования [35].
Лечение беременных женщин с БВ, принципиально не отличаясь от такового вне беременности, позволяет снизить вышеуказанные риски,
особенно если терапия началась как можно раньше.
Благодаря клиническим исследованиям известно,
что заболевание БВ может как спонтанно разрешиться, так и рецидивировать, хотя детерминанты
этих процессов остаются неизвестными [36]. Важно
идентифицировать факторы, приводящие к восходящей инфекции при БВ, когда становится необхоКлин микробиол антимикроб химиотер
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димым лечение как нижнего, так и верхнего отделов
генитального тракта. Кроме того, антимикробная
терапия БВ во время беременности, протекающего
как бессимптомно, так и с клиническими проявлениями, должна учитывать заболевание женщин
с высоким (преждевременные роды в анамнезе) и
низким риском.
Эффективность системного лечения беременных
женщин метронидазолом с различными режимами
дозирования большинством авторов оценивается от
38% до 77% [37–39]. Продемонстрировано выздоровление беременных женщин с БВ в 70% случаев
спустя 2–4 нед после лечения комбинацией метронидазола с эритромицином [40]. Метронидазол
назначали по 250 мг внутрь 3 раза в сутки в течение
7 дней или 2 г внутрь однократно не ранее второго или третьего триместра беременности [41].
Метаанализ 7 проспективных и 1 ретроспективного исследования результатов назначения беременным женщинам в первом триместре метронидазола, который, согласно классификации Управления
США по контролю за пищевыми продуктами и
лекарственными средствами (FDA), по действию
на плод относится к категории B, не обнаружил
увеличения риска его тератогенности [42]. Тем не
менее, эффект метронидазола на плод во время
любой стадии беременности является предметом
обсуждения, хотя наблюдение детей, подвергшихся внутриматочной экспозиции метронидазолом,
также не выявило доказательств хронических
тератогенных эффектов [43]. С учетом локального
характера поражений при БВ у беременных, оптимально проведение местной терапии. В рандомизированном исследовании сравнение системного (по
500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней) и местного
(0,75% вагинальный гель по 5 г ежедневно в течение 5 дней) лечения метронидазолом беременных
женщин с БВ на ранней стадии гестации показало
их эквивалентность в клиническом выздоровлении
и в восстановлении доминирования лактобактерий
в вагинальной микрофлоре [39].
Клиндамицин (категория B согласно классификации FDA) по 300 мг внутрь 2 раза в сутки в
течение 7 дней также может быть использован во
время беременности [41]. Системное применение
клиндамицина приводило спустя 2–4 нед к излечению 90% беременных с БВ [14, 44] с восстановлением нормальной вагинальной микрофлоры [44]. При
местном назначении клиндамицина выздоровление
беременных женщин с БВ происходит в 60–80%
случаев [6, 7, 45]. Кроме того, в сообщении о результатах сравнительного исследования рецидивы БВ
на протяжении беременности отмечались реже при
системном применении клиндамицина (7–14%),
Клин микробиол антимикроб химиотер
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чем при использовании метронидазола (38–58%)
[37].
Большинство клинических исследований сфокусировано на изучении роли БВ и его терапии в
предупреждении преждевременных родов, составляющих даже в развитых странах 6–7% всех родов
[46]. Несмотря на многофакторность этиологии
преждевременных родов, инфекция является их
причиной почти в 40% случаев [47]. Во многих случаях исследователи некорректно относят в одну и
ту же категорию преждевременные роды и ПРПО
[28]. В ряде работ определяется связь между БВ
при беременности и ее исходом. Исследованиями
1990-х годов установлено наличие связи между
развитием БВ и спонтанными преждевременными
родами с относительным риском (ОР) в пределах
от 1,5 до 4,0 [11, 48–50]. Различные по методологии
эпидемиологические исследования, проведенные в
разных этнических группах и слоях общества, также
определили у беременных рост ОР недоношенности
в пределах от 2,0 до 6,9, что было непосредственно
следствием БВ и ассоциировалось с хориоамнионитом [50]. В многоцентровом исследовании по
изучению факторов риска преждевременных родов
(2929 женщин) показана значимая связь между
наличием у женщины БВ и преждевременными
родами до 32 нед гестации (ОШ 2,7; 95% ДИ: 1,6–
4,6) [51]. Другое исследование, рассматривающее
исход беременности, связанный с диагнозом БВ во
время первого триместра, продемонстрировало 2,6кратное увеличение риска преждевременных родов
(95% ДИ: 1,3–4,9) и 7,3-кратное – ПРПО (95% ДИ:
1,8–29,4) [23]. Метаанализ работ, рассматривающих роль БВ в риске преждевременных родов среди
беременных, дал суммарное отношение шансов 1,6,
указывая на 60% увеличение риска [28].
Однако оптимальное время для скрининга БВ
во время беременности не определено, хотя предполагается большая эффективность от его проведения в первом триместре, чем в более поздний
срок [23]. С увеличением риска преждевременных
родов и ПРПО связан и диагностированный во
втором триместре БВ, на 83% определяющий риск
рождения недоношенных детей [52]. Таким образом, степень риска преждевременных родов и недоношенности наблюдалась тем выше, чем на более
ранней стадии гестации выявлялся БВ. Так, если
скрининг БВ после 26 нед гестации ассоциировался
с 1,4–1,9-кратным увеличением риска преждевременных родов [12, 48, 53–55], то таковой до 16 нед
гестации – с 2,0–6,9-кратным [11, 23, 49, 50, 54, 56].
Риск преждевременных родов почти удваивался
у женщин с БВ на ранней стадии беременности
(21%) по сравнению с теми, у которых заболева-
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ние развивалось в конце гестации (11%) [54]. При
использовании множественного регрессионного
анализа диагностированный до 16 нед гестации БВ
ассоциировался с 5-кратным увеличением риска
преждевременных родов или поздним выкидышем,
независимо от таких хорошо признанных факторов
риска, как черная раса и курение [11]. Отмечено
повышение риска неблагоприятного исхода беременности у женщин с БВ и при сопутствующей
трихомонадной инфекции [57].
Предполагается возрастающий риск спонтанного аборта среди беременных с БВ [11, 14, 15].
В проспективном исследовании, включавшем 738
беременных женщин, пришли к выводу, что при
диагностировании БВ на 16–24 нед гестации ОР
выкидыша составляет 5,5 [11]. В другом исследовании (228 женщин) такой показатель составлял
5,4 при диагностировании БВ до 20 нед гестации
[58]. В исследовании, включавшем 1260 женщин во
время второго триместра беременности, ОР спонтанного аборта составил 3,1 при диагностировании
БВ до 22 нед гестации [14]. В то же время, в проспективном исследовании (1216 женщин) было
установлено, что диагностирование БВ до 16 нед
гестации не может точно прогнозировать возможность выкидыша (ОШ 1,2; 95% ДИ: 0,7–1,9), хотя
такой риск возрастает со сроком гестации (ОШ 3,5;
95% ДИ: 1,2–10,3), значительно травмируя психику женщин в последующие шесть месяцев после
выкидыша [27]. При этом хламидийная инфекция
(Chlamydia trachomatis) на ранней стадии беременности ассоциируется почти с 3-кратным увеличением риска, сопутствующего БВ, независимо от
возраста пациентки [27]. С другой стороны, в двух
клинических исследованиях взаимосвязи заболевания БВ и степени риска выкидыша в первом триместре у женщин, подвергшихся экстракорпоральному оплодотворению, были получены противоречивые результаты [15, 59]. N. Liversedge и соавт. [59]
не обнаружили значительного влияния БВ на риск
выкидыша. В то же время в исследовании, включавшем 867 женщин, лечившихся от бесплодия,
обнаружен более чем удвоенный риск спонтанного
аборта среди 237 женщин, страдающих БВ, с увеличением возраста матери, наличием прежних родов
с мертворождением и положительным ответом на
вопрос о курении (ОШ 2,67; 95% ДИ: 1,26–5,63).
При этом БВ не влиял на зачатие [15].
Инфекции репродуктивного тракта, приводящие
в ряде случаев к преждевременным родам, являются
потенциально излечиваемыми, однако часто могут
сопровождаться кровотечением. Микроорганизмы,
вызывающие БВ, а также Trichomonas vaginalis,
Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae, ассо-

циированные с недоношенностью, создают условия,
ведущие к цервициту, эрозии шейки матки и/или
эндометриту, которые могут быть непосредственной причиной гестационного кровотечения, определяющего тяжесть инфекции [60]. Отмечается, что у
60% женщин с кровотечениями в первом триместре
наблюдалась связь с присутствием у них БВ (ОШ
1,5; 95% ДИ: 1,0–2,3), Trichomonas vaginalis (ОШ
2,3; 95% ДИ: 1,3–4,2) и C. trachomatis (ОШ 2,7; 95%
ДИ: 1,4–5,1). Частота преждевременных родов возрастала среди женщин с кровотечениями в первом
триместре на фоне БВ (ОШ 4,4; 95% ДИ: 2,0–9,5)
или БВ с сопутствующим инфицированием T. vaginalis (ОШ 3,0; 95% ДИ: 1,0–8,8) [61]. Полученные
данные подтверждают результаты более ранних
работ, демонстрируя значимую связь между распространением таких обычных инфекций, как
БВ и трихомониаз, с преждевременными родами
[11–13]. Микроорганизмы, ассоциированные с БВ,
были выделены из эндометриальной полости у
60% женщин с послеродовым эндометритом [13,
18, 62]. Эндометрит продемонстрирован у 45%
женщин с БВ в отсутствие C. trachomatis и N. gonorrhoeae и без признаков болезненности верхнего
отдела генитального тракта [60]. Антимикробная
терапия у женщин с БВ и кровотечением оказывала меньший эффект по сравнению с таковой
у женщин только с инфекцией (ОШ 0,52 и 0,37
соответственно), предполагая, что кровотечение
является маркером более обширного или раннего
вовлечения в патологический процесс эндометрия
и трофобласта [61].
Высокий риск преждевременных родов и рождение детей с низкой массой тела отмечается у женщин с БВ с содержанием в вагинальной культуре
Bacteroides spp., Mycoplasma hominis и Gardnerella
vaginalis [12, 13, 53, 63]. Хотя природа нарушения
нормоценоза во время беременности плохо изучена,
имеются сообщения о спонтанном его разрешении в конце беременности [26, 64]. Однако это не
приводит к уменьшению риска преждевременных
родов [64, 65]. Предполагается, что формирование
риска неблагоприятного исхода беременности происходит гораздо раньше и не является обратимым
под воздействием последующего спонтанного разрешения нарушенной микрофлоры влагалища или
позднего лечения антибактериальными средствами.
Следовательно, во время беременности для оптимального времени скрининга с целью определения
риска и последующего лечения женщин важно знание природы нарушения вагинальной микрофлоры.
В большинстве эпидемиологических исследований для постановки диагноза БВ используются лабораторные критерии Nugent [28], когда подсчитыКлин микробиол антимикроб химиотер
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ваются и оцениваются три морфотипа: Lactobacillus,
Mobiluncus и Gardnerella. Для Lactobacillus шкала
оценки от 0 до 4, где 0 указывает, что при микроскопии в поле зрения было обнаружено 30 или более
микроорганизмов, а 4 – на их отсутствие в образце.
Напротив, для Gardnerella оценка 0 указывает на
отсутствие микроорганизмов, 4 – обнаружено 30
или более клеток. Для Mobiluncus шкала подсчета
от 0 до 2, оценка 2 указывает, что в образце идентифицировано 5 или более клеток. Таким образом,
согласно критериям Nugent, ранжирующим от 0
до 10, общая оценка 7 или более свидетельствует
о наличии БВ, оценка от 4 до 6 рассматривается
промежуточным состоянием, а от 0 до 3 – нормальным [66].
В ряде исследований, оценивающих во время
беременности БВ-ассоциированную вагинальную
микрофлору, продемонстрирована значительная
вариабельность полученных результатов. Тем не
менее, показано, что при наличии клиники БВ чаще
определяются G. vaginalis, M. hominis и Prevotella
spp. [12, 67–69]. M.L. Delaney и A.B. Onderdonk
[70], используя критерии Nugent, определили количественное увеличение в вагинальной культуре
беременных женщин с БВ G. vaginalis, Prevotella
spp. и Peptostreptococcus spp., а в группе женщин
с промежуточной микрофлорой присутствовали
равные количества Lactobacillus spp. и G. vaginalis как свидетельство существования переходной
фазы. Согласно критериям Nugent, распространение нормальной, промежуточной или БВ-ассоциированной микрофлоры у беременных женщин
составляло 68, 21 и 11% соответственно. Показано,
что среди бактерий, вовлеченных в процесс заболевания БВ, существуют синергические отношения
[71], что может объяснять наряду с ростом уровня
G. vaginalis последующий количественный рост
Prevotella spp. и Peptostreptococcus spp. при любых
нарушениях баланса в экосистеме влагалищной
микрофлоры. Наблюдалась слабая отрицательная
корреляция между количеством Lactobacillus spp.
и оценкой по шкале Nugent. Это свидетельствует, что уровень Lactobacillus spp. значительно не
уменьшается во время БВ, а, скорее всего, происходит перераспределение внутри данного морфотипа между каталазопозитивными и каталазонегативными видами. С другой стороны, значимая
положительная корреляция между количеством
G. vaginalis и Prevotella spp., а также Prevotella spp. и
Peptostreptococcus spp. и оценкой по шкале Nugent
предполагает, что присутствие Peptostreptococ
cus spp. может быть индикатором вагинального здоровья во время беременности [70].
Недостаточно исследована взаимосвязь между
Клин микробиол антимикроб химиотер
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колонизацией влагалища лактобактериями и исходом беременности. Для прогнозирования преждевременных родов разработана и валидирована
математическая модель, использующая определение общего микробиологического пейзажа во влагалище после 20 нед гестации [72]. Предполагается,
что защитный эффект вагинальных лактобацилл
не ограничивается только популяцией женщин с
высоким риском. В проспективном обследовании
1958 женщин с одноплодной беременностью колонизация влагалища лактобактериями наблюдалась
у 95% женщин, родивших спустя 37 нед гестации; у
90% – родивших между 33 и 36 нед и только у 80%
– родивших при 33 нед [73]. При исследовании
вагинальных мазков, собранных в популяции беременных с высоким риском на 20-й неделе гестации,
идентифицированы Н2О2-продуцирующие лактобациллы видов L. crispatus, L. gasseri и L. jensenii
[74]. Высказано предположение, что каталазопозитивные штаммы L. crispatus или L. jensenii могут
рассматриваться в качестве пробиотиков, так как
эти штаммы не только продуцируют каталазу, но
также в норме присутствуют во влагалище во время
беременности [74, 75].
Определение риска преждевременных родов
традиционно основано на истории предыдущих
родов, что не совсем надежно. Другие подходы,
помимо диагностирования БВ [12], включают
определение состояния шейки матки [76] и присутствие биохимических маркеров [77]. Наиболее
активно изучается присутствие в цервиковагинальном секрете фетального фибронектина, имеющего
бóльшую прогностическую ценность по сравнению с диагностированием БВ или биохимическими
маркерами [78]. В норме фетальный фибронектин
до 16–20 нед гестации обнаруживается в шейке
матки и влагалище. Положительный тест на цервиковагинальный фетальный фибронектин в начале
третьего триместра связан с ростом риска преждевременных родов в 3,8–8,9 раза в общей популяции
беременных [79, 80] и в 3,6–20,9 раз среди женщин
с симптомами преждевременных родов или ПРПО
[81–83]. Отмечается, что следствием связанных с
БВ воспалительных процессов фетальных мембран
является высвобождение фибронектина в цервиковагинальное пространство, хотя взаимосвязь между
БВ и уровнем фетального фибронектина может
быть опосредована и через независимые, пока еще
не установленные, механизмы [84]. Изучив связь
между содержанием цервиковагинального фетального фибронектина (трижды измеряя его уровень
между 7 и 38 нед гестации) и БВ-ассоциированной
микрофлорой, A.R. Goffeng и соавт. [85] обнаружили, что ОР заболевания БВ составляет 9,7
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(95% ДИ: 2,0–46,5). В многоцентровом исследовании с участием почти 3000 женщин показано, что
у беременных с БВ по сравнению с таковыми без
БВ на 23–24 нед гестации было почти двойное увеличение уровня фетального фибронектина (ОШ
1,9; 95% ДИ: 1,3–2,8) [86]. В другом исследовании,
включавшем женщин между 24 и 29 нед гестации,
также наблюдалась положительная связь между
содержанием фетального фибронектина и БВ, но
только среди курящих женщин (ОШ 7,8; 95% ДИ:
2,2–27,8) [84].
Отмечается взаимосвязь между присутствием
БВ-ассоциированных микроорганизмов, инфицированностью амниотической жидкости и риском преждевременных родов [53]. В то же время
присутствие каталазопозитивных лактобактерий
негативно ассоциировано с синдромом инфицированности околоплодных вод, предполагая защиту
беременных женщин против восходящего инфицирования хориоамниотических мембран и полости
матки [74, 87]. О роли воспаления в развитии преждевременных родов свидетельствует появление
провоспалительных цитокинов и простагландинов,
которые присутствуют в значительных концентрациях в амниотической жидкости женщин с БВ,
родивших преждевременно. Как у беременных, так
и небеременных женщин с синдромом БВ в выделениях из цервикального канала на фоне увеличения концентрации бактериального эндотоксина
возрастают уровни провоспалительных цитокинов
– интерлейкинов: ИЛ-1α, ИЛ-1β и ИЛ-8. В то же
время уровень ИЛ-6, обладающего как про-, так и
противовоспалительными свойствами, существенно не изменяется [88]. ИЛ-1β, являясь сильным
провоспалительным цитокином, продуцируется
многочисленными типами клеток и известен как
регулятор биосинтеза простагландинов внутриматочной тканью [89]. В последние годы выдвинуто
предположение о связи между периодонтитом, БВ
и преждевременными родами [90]. Приблизительно
у 50% беременных женщин обнаруживается периодонтит [91] и у 15% – БВ [12], но только у 12%
наблюдаются преждевременные роды [92]. Низкая
частота случаев преждевременных родов по сравнению с частотой периодонтита и БВ во время беременности предполагает участие других факторов,
например генетическую предрасположенность. Это
находит подтверждение в наблюдении, что у женщин с высоким риском возможен при последующей
беременности трехкратный риск преждевременных
родов, несмотря на профилактические мероприятия. В ряде работ исследована взаимосвязь между
генетической предрасположенностью к преждевременным родам и полиморфизмом генов, кон-

тролирующих распространение и интенсивность
продукции цитокинов. Идентификация женщин с
генетической предрасположенностью, отвечающих
на анаэробную инфекцию ростом воспалительного
повреждения тканей, позволяет для уменьшения
риска БВ, периодонтита и преждевременных родов
целенаправленно применять лекарственное воздействие (антимикробные или противовоспалительные средства) [90]. Для лучшего понимания
влияния лечения на исходы родов рекомендуется
в клинических исследованиях в качестве конечных
точек антимикробной терапии БВ оценивать не
только микробиологический, но и воспалительный
профиль заболевания [39].
Проведенные в последние годы пренатальные
клинические исследования, нацеленные на терапию БВ у беременных для предупреждения преждевременных родов, привели к противоречивым
результатам [38, 40, 45, 62, 93, 94]. В опубликованных клинических исследованиях использовались
различные методологические подходы и диагностические тесты нарушенной микрофлоры генитального тракта, а также различные дозы, пути
введения и режимы назначения антимикробных
средств беременным женщинам с различной степенью риска осложнений. В ряде работ рассматривалось влияние системной антимикробной терапии
как без успешного результата [7, 13, 93], так и со
статистически значимым благоприятным эффектом [14, 40, 62]. Однако результаты указанных
работ были подвергнуты критике вследствие малой
выборки [62], или эффект обнаруживался только
при анализе post hoc [40]. В одном из исследований отсутствовала рандомизация [14]. В другой
работе для диагноза БВ использовали присутствие G. vaginalis и критерии Nugent. Однако это не
позволило включить в исследование от 30 до 50%
женщин с колонизацией G. vaginalis, но без БВ
и, хотя наблюдалась тенденция к благоприятному эффекту лечения, численность выборки была
недостаточна для демонстрации статистической
значимости результатов [93]. J.C. Carey и соавт.
[38] в крупном рандомизированном исследовании
нестандартного назначения внутрь метронидазола
(дважды по 2 г, повторно спустя 48 ч) беременным
с бессимптомным течением БВ не смогли показать
его благоприятный эффект в отношении предотвращения преждевременных родов и связанных с
ними неблагоприятных исходов. Однако эта широко цитируемая работа вызвала серьезные критические замечания [95]. По результатам исследования
было включено только 22% полученных данных
лечения беременных. Женщины, жаловавшиеся на
вагинальные симптомы, были исключены из исслеКлин микробиол антимикроб химиотер
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дования, т.е. клинически проявляющийся БВ не
изучался. Отсутствовало лечение женщин до 16 нед
гестации и 50% из них были подвергнуты лечению
после 20 нед гестации. Наблюдалась 8-недельная
задержка от постановки диагноза до начала лечения, в течение которой у 25% беременных вагинальная микрофлора возвращалась к норме. Женщины
из группы плацебо имели крайне высокую степень
ответа на него (37%) по сравнению с другими
исследованиями с плацебо (10%), что не находит
объяснения. Поскольку метронидазол активен в
отношении анаэробов, отсутствовала его активность против аэробов и микоплазм, достигающих
верхнего отдела генитального тракта.
Несмотря на очевидность эпидемиологического
доказательства связи между БВ и риском преждевременных родов, рандомизированные исследования местного применения клиндамицина при БВ,
так же как лечение системными антибактериальными средствами (например, эритромицином, амоксициллином или метронидазолом), не дали однозначного свидетельства благоприятного эффекта
[96–98]. Противоречивость полученных результатов в исследованиях системной терапии БВ возможно связана с различными терапевтическими
подходами для беременных с клинически проявляющимся или бессимптомным течением заболевания с учетом группы риска [28]. Если у беременных
женщин, страдающих БВ с клиническими проявлениями, лечение ведет к облегчению симптомов, то в
отношении предупреждения нежелательных исходов (например, преждевременных родов, ПРПО)
благоприятный эффект терапии однозначно не
определен. Связь между лечением бессимптомных
БВ-позитивных беременных женщин и возможной
редукцией нежелательных исходов также остается
неясной. В одном из ранних исследований терапия БВ у беременных женщин проводилась амоксициллином внутрь с благоприятным эффектом
относительно риска преждевременных родов [99].
В трех плацебо-контролируемых рандомизированных клинических исследованиях также отмечено
уменьшение риска преждевременных родов после
лечения метронидазолом, однако в двух из них
уменьшение наблюдалось только в малочисленной
группе беременных с высоким риском и бессимптомным течением БВ [40, 62, 93]. Лечение метронидазолом и эритромицином беременных женщин
с бессимптомным течением БВ во втором триместре и риском преждевременных родов, приводило
к уменьшению числа случаев преждевременных
родов (спустя 2–4 нед после терапии у 70% женщин
наблюдалось бактериологическое выздоровление)
[40]. Системное применение метронидазола у пациКлин микробиол антимикроб химиотер
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енток с БВ и риском преждевременных родов в плацебо-контролируемом двойном слепом исследовании показало уменьшение случаев недоношенности
(18% против 39%) и ПРПО (5% против 33%) [62].
Однако в ряде исследований показано отсутствие эффективности метронидазола в предупреждении риска преждевременных родов в группе
женщин с высоким риском и бессимптомным течением БВ или трихомониаза. В этих работах риск
определялся до лечения путем скрининга общей
популяции беременных на нарушение вагинальной
микрофлоры [16, 38, 93, 100, 101] или присутствие
фетального фибронектина в цервиковагинальном
секрете [46, 102]. Кроме того, отмечается даже
бóльший риск в развитии случаев преждевременных родов, связанный с лечением метронидазолом по сравнению с плацебо (ОШ от 1,6 до 2,0)
[46, 100, 101]. Результаты другого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования
с участием 900 беременных (23–24 нед гестации),
имевших различные гинекологические инфекции,
показали, что преждевременные роды наблюдались
у 62% женщин, получавших метронидазол, и у 39%,
получавших плацебо [46]. Также в рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании
назначение 715 беременным (21–25 нед гестации)
с бессимптомным течением БВ и положительным
тестом на цервикальный или вагинальный фетальный фибронектин применение комбинации метронидазола и эритромицина не уменьшало риска
преждевременных родов и не улучшало исходы у
новорожденных [102].
Метаанализ рандомизированных контролируемых исследований лечения БВ у беременных не
обнаружил благоприятного эффекта в отношении риска нежелательного исхода беременности
в смешанной группе женщин [103]. Кроме того,
назначение метронидазола внутрь не приводило
к уменьшению частоты преждевременных родов
среди беременных с бессимптомным течением БВ,
независимо от группы риска [38, 104]. Раздельный
метаанализ беременных из разных групп риска
показал, что скрининг и лечение БВ в группе низкого риска приводят к достоверному снижению
частоты преждевременных родов (ОШ 0,73; 95%
ДИ: 0,55–0,98), в то время как в группе высокого
риска и смешанной группе этот благоприятный
эффект не наблюдался. Полученные результаты в
совокупности с другими данными позволяют предположить, что преждевременные роды у женщин
из групп низкого и высокого рисков не являются
проявлением одного и того же синдрома [105].
В связи с тем, что среди беременных с БВ, получавших местное лечение, не было продемонстриро-
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вано уменьшения частоты преждевременных родов,
несмотря на адекватное лечение, или даже наблюдалась тенденция к их росту, увеличению случаев
рождения детей с низкой массой тела или перинатальных инфекций [6, 45, 56, 94, 106], в 2002 г.
Центрами по контролю за заболеваниями (CDC,
США) было рекомендовано отказаться от местного
применения крема (2%) клиндамицина для лечения БВ во время беременности [107]. Доступные
данные предполагают, что женщины с персистирующим или рецидивирующим БВ после местного
назначения клиндамицина во время беременности имеют бóльший риск преждевременных родов,
чем женщины, получавшие плацебо [108]. В двух
рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях применяли интравагинально крем (2%) клиндамицина в течение
7 дней и не обнаружили благоприятного эффекта
в уменьшении риска преждевременных родов [45,
56]. Однако 100% женщин в одном исследовании
[56] и 60% – в другом [45] были подвергнуты лечению только после 20 нед гестации. К этому времени
микроорганизмы из влагалища могли уже достигнуть отпадающей оболочки матки и оставаться
недоступными для местной антибиотикотерапии.
Предполагается, что системная терапия необходима для полной эрадикации БВ-ассоциированных
микроорганизмов, как из нижнего, так и верхнего
отделов генитального тракта, таким образом предотвращая нежелательные исходы беременности
[6, 56].
С другой стороны, показано, что 3-дневный курс
аппликации вагинального крема (2%) клиндамицина у беременных с БВ, проведенный в начале второго триместра (до 20 нед гестации), снижал на 60%
частоту преждевременных родов по сравнению с
плацебо [109]. Отмечается наибольшая эффективность вагинального крема клиндамицина у женщин
во время наибольшей колонизации генитального
тракта нарушенной микрофлорой [108]. Делается
вывод, что для достижения благоприятного эффекта в исходе беременности лечение БВ с использованием антибактериальных средств интравагинально
должно начинаться как можно раньше. А еще лучше
совместное применение системной и местной терапии [56, 109].
Обобщая полученные результаты, следует отметить, что в большинстве исследований для терапии
БВ использовали клиндамицин или метронидазол,
причем вследствие большей активности против
БВ-ассоциированных микроорганизмов, возможно, следует отдать предпочтение клиндамицину.
Несмотря на то, что под влиянием клиндамицина
в большей степени происходит эрадикация вла-

галищных лактобацилл, чем их сохранение, это
дает дополнительную выгоду, если следствием БВ
является инфицированность лактобацилл фагами
[110]. Отмечается важность использования рациональной антимикробной терапии у восприимчивых
к БВ женщин на ранней стадии гестации (<20 нед)
или даже во время планирования беременности
[110]. В двух рандомизированных контролируемых
исследованиях с использованием клиндамицина
интравагинально [111] или внутрь [25] сделаны
сходные выводы. Применение клиндамицина на
ранней стадии беременности (<22 нед гестации)
значительно уменьшает случаи преждевременных
родов (ОШ 2,5; 95% ДИ: 1,2–5,1 [111]; ОШ 2,4; 95%
ДИ: 1,2–3,6 [25]). Слишком позднее лечение во
время беременности (>20 нед) значимо не уменьшает частоту преждевременных родов, возможно
вследствие необратимого воспалительного поражения тканей [109]. Обнаружено, что терапия клиндамицином в начале беременности уменьшала риск
нежелательных исходов беременности у 819 женщин с БВ, оцениваемого по критериям Nugent (≥6)
[112]. Наблюдалось значимое уменьшение частоты
случаев ранних преждевременных родов (<33 нед
гестации; ОШ 0,14; 95% ДИ: 0,02–0,95). Это тот гестационный срок, при котором высоки неонатальная
заболеваемость и смертность, лежащие в основе
финансового бремени для системы здравоохранения и психосоциальной цены для родителей [113].
Использование в Великобритании программы
скрининга БВ предполагает ежегодную экономию
£35 000 000 за счет уменьшения суммарных затрат
в неонатальной интенсивной терапии после расчета
стоимости скрининга (700 000 женщин, стоимость
одного теста £5) и лечения БВ интравагинальным
кремом клиндамицина (£12 лечение одной женщины; 105 000 женщин) [113]. Чистая общая экономия
может быть гораздо больше, если учитывать селективный скрининг и других инфекций генитального
тракта матери, ведущих в неонатологии, а в дальнейшем и в педиатрической практике – к тяжелым последствиям относительно здоровья ребенка
и к возможной его инвалидности [113]. Таким
образом, несмотря на противоречивость полученных результатов, клиндамицин внутрь может рассматриваться как средство выбора для женщин с
нарушенной вагинальной флорой во время беременности. Уменьшая риск позднего выкидыша и
спонтанных преждевременных родов, поддерживая
в норме вагинальную флору у 2/3 леченых женщин
на протяжении всей беременности, клиндамицин к
тому же хорошо переносится [44, 111].
Обзор современных данных свидетельствует о
противоречивости пользы рутинного скрининга
Клин микробиол антимикроб химиотер
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БВ и ассоциированных с ним инфекций для предупреждения нежелательных исходов у беременных
[96, 98, 114], в частности в популяции с низким
риском [38]. В связи с этим рекомендуется проводить скрининг беременных на трихомониаз и БВ
только при наличии в анамнезе эпизодов спонтанного прерывания беременности или преждевременных родов. С другой стороны, не рекомендуется скрининг вульвовагинального кандидоза,
часто сопутствующего БВ, из-за отсутствия ассоциации между вагинальной колонизацией Candida
и частотой преждевременных родов [115]. Сообщая
результаты нерандомизированного исследования,
J.A. McGregor и соавт. [14] рекомендуют для уменьшения случаев преждевременных родов проводить
скрининг распространенных инфекций генитального тракта. Микробиологическое исследование вагинального содержимого у 233 беременных женщин
между 14 и 18 нед гестации обнаружило, что колонизация Bacteroides spp., Trichomonas vaginalis или
Ureaplasma spp. с большой вероятностью приводила
к развитию спонтанного прерывания беременности
или преждевременных родов [13]. Однако такое
детальное исследование без доказанной целесообразности дорогостояще, сложно, требует много
времени. Подчеркивается, что скрининг беременных на присутствие БВ и ассоциированных с ним
инфекций должен быть быстрым, недорогим и точным в идентификации нарушенной микрофлоры
генитального тракта, а следовательно, в определении группы женщин с высоким риском. Результаты
последних исследований свидетельствуют, что
антимикробная терапия, основанная на таком скрининге, может уменьшать частоту преждевременных
родов до 60% [25, 109, 111, 112]. Однако объективное доказательство присутствия инфекции может
быть получено только на базе стандартного метода
анализа вагинальных мазков, в частности по методу Nugent [109, 111]. Следовательно, создание и
использование в клинической практике целостной
программы скрининга инфекций репродуктивного
тракта и их лечения ведет к значительному уменьшению частоты преждевременных родов и поздних
спонтанных абортов в общей популяции беременных женщин [25, 113].
Исследования, направленные как на предотвращение преждевременных родов, так и на задержку их прогрессирования в большинстве случаев
показали отсутствие эффективности [97]. Следует
отметить, что стандартное лечение беременных с
БВ может быть эффективным в уменьшении частоты случаев других сопутствующих инфекций
репродуктивного тракта, в частности хламидиоза
и гонореи. Хотя в одном из исследований лечение
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хламидиоза репродуктивного тракта у беременных не уменьшало риска преждевременных родов
[116]. С другой стороны, существующие режимы
терапии ИППП репродуктивного тракта матери
с различной степенью эффективности в предупреждении частоты случаев преждевременных
родов могут излечивать и сопутствующий БВ.
Использование комбинации метронидазола с эритромицином внутрь в течение одной недели наиболее эффективно для охвата большинства всех
возможных микроорганизмов, изолированных из
верхнего отдела генитального тракта беременных
с риском спонтанных преждевременных родов [9,
40]. В ранних исследованиях лечение таких беременных обычно проводили антибиотиками групп
пенициллинов и цефалоспоринов или эритромицином. У женщин с отсутствием повреждения
фетальных мембран и с угрозой преждевременных
родов такая антибактериальная терапия обычно
не задерживала роды, не уменьшала риск преждевременных родов и не улучшала неонатальный
исход [117]. В исследованиях, направленных не
только на лечение БВ, у женщин с угрозой преждевременных родов, применение антибактериальной терапии (метронидазол и ампициллин внутрь
в течение 4 дней) пролонгировало беременность
[118]. Кроме того, наблюдалось увеличение на
200–300 г среднего веса новорожденных, уменьшение случаев преждевременных родов и снижение
неонатальной заболеваемости [119]. Лечение антибиотиками, включавшее тетрациклин, эритромицин и клиндамицин, также вело к увеличению веса
новорожденных, что в большей степени связывают
с лечением сопутствующей инфекции Ureaplasma
urealyticum, чем БВ [120]. Метаанализ результатов
рандомизированных контролируемых исследований по антибактериальной терапии угрозы преждевременных родов при отсутствии повреждения
фетальных мембран показал в этой ситуации пролонгацию беременности (средневзвешенная разница 5,4 дней; 95% ДИ: 0,9–9,8 дней). Отсутствовал
эффект снижения степени недоношенности, респираторного дистресс-синдрома или сепсиса у новорожденных, хотя отмечалось значимое уменьшение некротизирующего энтероколита (ОШ 0,33;
95% ДИ: 0,13–0,88). Метаанализ также обнаружил
повышение смертности в связи с недоношенностью или ее последствиями (ОШ 2,43; 95% ДИ:
0,92–6,43) и увеличение перинатальной смертности
в группе получавших антибиотики (ОШ 3,36; 95%
ДИ: 1,21–9,32). В то же время антибиотикотерапия значительно уменьшала материнскую инфекцию (хориоамнионит или эндометрит) (ОШ 0,68;
95% ДИ: 0,48–0,98).
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Таким образом, отсутствует однозначное доказательство пользы антибактериальной терапии в
случае угрозы преждевременных родов при целостности фетальных мембран [121]. Это получило подтверждение и в крупномасштабном многоцентровом исследовании (ORACLE II; n=6300) влияния
антибактериальных средств у женщин с угрозой
преждевременных родов, а следовательно, и с возрастанием риска недоношенности, когда использование одной комбинации ампициллина с клавулановой кислотой или в сочетании с эритромицином
не приводило к благоприятным исходам у матери
или новорожденного [122]. Следовательно, рутинная антибактериальная терапия в случае угрозы
преждевременных родов вряд ли может быть рекомендована при отсутствии других факторов риска,
в частности повреждения фетальных мембран.
Метаанализ результатов рандомизированных
контролируемых исследований по антибактериальной терапии угрозы преждевременных родов с
повреждением фетальных мембран показал в этой
ситуации эффективность лечения в пролонгации
беременности и уменьшении материнской и неонатальной заболеваемости, связанных с инфекцией
[123]. Это подтверждено в крупномасштабном многоцентровом исследовании (ORACLE I; n=4826)
[124]. Хотя применение одной комбинации аминопенициллинов с клавулановой кислотой или в
сочетании с эритромицином увеличивало длительность беременности, оно также способствовало возрастанию частоты у новорожденных некротизирующего энтероколита. Таким образом, имеющиеся доказательства, что внутриматочная инфекция
связана с долгосрочным нежелательным исходом
беременности, и отсутствие свидетельств, связанных с опасностью лечения эритромицином, ведут
к необходимости стандартного профилактического
лечения в этой ситуации. Однако в клинической
практике в этой ситуации не должна применяться
комбинация аминопенициллинов с клавулановой
кислотой [124]. Применительно к БВ результаты анализа последних систематических обзоров

применения при беременности антибактериальных
средств дают ряд свидетельств [98, 125, 126]. Так,
назначение макролидов и клиндамицина во втором
триместре ассоциировано с низким уровнем частоты случаев преждевременных родов, в то время
как использование только метронидазола связано с
увеличением риска преждевременных родов в популяции беременных с высоким риском (ОШ 1,31;
95% ДИ: 1,08–1,58) [125]. С другой стороны, не
найдено доказательств в поддержку использования
антимикробной терапии БВ и трихомониаза при
беременности для уменьшения риска преждевременных родов или связанной с ними заболеваемости у женщин с низким или высоким риском [98].
Отмечается, что антибактериальная терапия БВ
при беременности ведет к клиническому и микробиологическому выздоровлению, но имеется мало
доказательств, что скрининг и лечение всех беременных женщин с бессимптомным течением БВ
может предотвращать преждевременные роды и их
последствия. Однако предполагается, что терапия
до 20 нед гестации может уменьшать риск частоты
преждевременных родов, что требует в дальнейшем
дополнительных исследований [126].
Таким образом, гетерогенность полученных в
рандомизированных клинических исследованиях результатов лечения БВ и эффективности в
предупреждении частоты преждевременных родов
является трудно объяснимой. Результаты вышеприведенных исследований предполагают дальнейший поиск в области скрининга и последующей
антимикробной терапии БВ. Делается вывод, чем
дольше нарушенная колонизация влагалища остается без лечения, тем выше вероятность восходящей инфекции, которая инициирует приводящий к
преждевременным родам воспалительный процесс.
Как результат, лечение во время беременности
должно начинаться как можно раньше, не позже
начала второго триместра, с использованием антибактериальных средств местного действия или для
получения более благоприятного исхода комбинаций системных и местных препаратов.
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При хламидийной инфекции нижних и верхних отделов мочеполовой системы, а также при
другой ее локализации наблюдалась циркуляция
Chlamydia trachomatis в крови больных. У 92,3%
больных с подтвержденной хламидийной инфекцией в крови C. trachomatis была выявлена при
использовании 2 тестов: культурального метода и полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Выявляемые в крови больных хламидии обладали инфекционными свойствами, что может указывать на наличие еще мало изученного гематогенного пути распространения C. trachomatis
в организме. Изучение диагностической значимости детекции возбудителя в сыворотке крови
показало, что при острой хламидийной инфекции
нижних отделов мочеполовой системы возбудитель одинаково эффективно выявлялся как в тканях слизистой, так и в сыворотке крови. В случае
хронических инфекций урогенитального тракта,
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а также при экстрагенитальной патологии частота обнаружения C. trachomatis в сыворотке
была существенно выше: в 22,5% случаев по
сравнению с 6,4% в соскобном материале при
хроническом течении инфекции и в 54,9% случаев по сравнению с 31,3% в соскобном материале у артрологических больных. Возможность
выявления C. trachomatis в сыворотке крови в
случае хронических и осложненных форм хламидиоза является принципиально новым подходом для прямого определения возбудителя вне
зависимости от локализации очага инфекции.
В равной мере такой диагностический подход
обоснован и при скрининговых обследованиях
бессимптомных больных.
Ключевые слова: Chlamydia trachomatis,
урогенитальный хламидиоз, бактериемия, гематогенный путь, персистирующие формы хламидий.
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Generalization of Genital Chlamydia Infection
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Our study showed that chlamydiae were present in
the blood from patients with genital and other chlamydial infections. Blood samples tested were positive
for C. trachomatis in 92.3% of patients with confirmed
chlamydial infection when culture and polymerase chain
reaction (PCR) were used concomitantly. Isolated chlamydiae strains were able to cause infection, indicating
the hematogenous spread of C. trachomatis in the human
body. The pathogen was present in both the genital tract
mucosa and the serum in patients with acute genital chlamydial infection. However, C. trachomatis was isolated
much more frequently from the serum than the genital

specimens in patients with chronic genital infection or
extragenital infection (25.5% vs 6.4% in chronic infection;
54.9% vs 31.3% in arthritis). Therefore, serum testing for
C. trachomatis in patients with chronic or complicated
forms of chlamydial infection is a novel approach to direct
detection of the pathogen regardless of site of infection.
This approach may also be appropriate for the screening
of asymptomatic patients.
Key words: Chlamydia trachomatis, genital chlamydia infection, persistence, bacteremia, hematogenous
spread, persistent Chlamydiae.

Введение

7–9]. Это негативно сказывается на показателях
перинатальной и детской смертности и на показателях состояния здоровья населения в целом. Помимо
поражений урогенитального тракта, хламидиоз
сопровождается развитием серьезных заболеваний
экстрагенитальной локализации, таких как синдром
Рейтера, офтальмохламидиоз, перигепатит, холецистит, тазовый перитонит. Возникает вопрос о путях
распространения хламидий в организме. Известно,
что основным путем распространения хламидий
является каналикулярный. Гематогенный и лимфогенный пути характерны лишь для возбудителя
венерической лимфогранулемы – C. trachomatis
серовар LGV [10]. Однако случаи экстрагенитальной локализации хламидиозов и внутриутробное
заражение плода трудно объяснить только каналикулярным путем распространения урогенитальных
серовариантов C. trachomatis.
Развитие хронических хламидиозов определяется в большей степени адаптационными свойствами патогена и образованием его персистирующих
форм, способных длительно выживать в условиях
макроорганизма, поражать различные органы и
ткани, модифицировать клеточный ответ, инактивируя защитные реакции организма. Среди них –
подавление апоптоза, модуляция сигнальных путей
клетки, деградация или хроническая гиперактивация транскрипционных факторов и др.
К настоящему времени детально охарактеризованы персистирующие формы хламидий, индуцированные in vitro на моделях клеточных культур
под влиянием различных неблагоприятных воздей-

Урогенитальная хламидийная инфекция является самой распространенной бактериальной
инфекцией, передаваемой половым путем. По данным ВОЗ, заболеваемость урогенитальным хламидиозом за период с 2000 по 2005 гг. в развитых странах имеет тенденцию к возрастанию. Например,
в Швеции заболеваемость выросла с 218 до 376
случаев на 100 тыс. населения. И это несмотря на
активно предпринимаемые меры по контролю за
этим заболеванием, к числу которых, в первую
очередь, относится принципиальное улучшение
диагностики благодаря внедрению амплификационных технологий и проведению государственных
программ скрининга.
В нашей стране заболеваемость в 2003 г. была
зафиксирована на уровне 100 новых случаев на
100 тыс. населения, что, по мнению специалистов,
не отражает истинной, более неблагоприятной
ситуации [1].
Широкое распространение хламидиоза связано
с тем, что мало- и бессимптомные случаи, а также
хронические хламидиозы плохо диагностируются,
при этом последние представляют собой серьезную
проблему с точки зрения выбора антибактериальной терапии [2–5].
Известно, что после перенесенного острого хламидиоза в большинстве случаев развивается хроническая инфекция, приводящая к нарушениям
репродуктивной функции, внутриутробному инфицированию плода, патологии новорожденных [6,
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ствий [11, 12]. Их молекулярная характеристика
позволила показать, что переход в персистирующее
состояние регулируется, в значительной степени,
на уровне транскрипции генов [12–14]. Были охарактеризованы специфические «паттерны» персистенции, связанные со снижением уровня экспрессии генов, кодирующих антигенные детерминанты,
с нарушением процесса деления клеток, увеличением уровня метаболической зависимости от клетки
хозяина и в то же время сохранением или усилением экспрессии генов, кодирующих факторы, модулирующие клеточный ответ [12].
Атипичные, персистирующие формы C. trachomatis очень часто выявляются и в клиническом
материале при хроническом течении инфекции.
Они могут быть выделены из материала соскоба
слизистой урогенитального тракта или конъюнктивы и детектированы с помощью амплификационных методов [4, 5, 11]. Применение иммунофлуоресцентного и культурального методов существенно лимитировано из-за утраты персистирующими
формами основных антигенов, в результате чего они
плохо выявляются при окрашивании стандартными
наборами моноклональных антител. Так как персистирующие in vivo хламидии практически не культивируются, это состояние патогена еще мало изучено,
как с точки зрения биологических, так и молекулярно-биологических характеристик [15, 16].
Материал и методы исследования
Культуральный метод. Для культивирования C. trachomatis использовали монослой клеток
McCoy. 1 мл сыворотки крови центрифугировали
при 14 000 об/мин в течение 45 мин при температуре 4 °C, осадок ресуспендировали в 1 мл транспортной среды (RPMI с добавлением 5% фетальной
сыворотки, глюкозы, амфотерицина В и гентамицина). Заражение проводили в 24-луночном планшете. После заражения планшет центрифугировали
при 3000 об/мин при температуре 30 °C в течение
1 часа. После инкубации в термостате (37 °C, 5%
CO2) в течение 2 часов удаляли среду и добавляли 1 мл среды с циклогексимидом. Планшет
помещали в термостат (37 °C, 5% CO2) на 72 часа.
Выявление хламидий проводили двумя методами:
РИФ с моноклональными антителами к ЛПС и
белку MOMP, меченными ФИТЦ, и Real-time PCR
с ДНК, выделенной из культуры клеток.
Метод ультратонких срезов (трансмиссионная электронная микроскопия). Препарат фиксировали по методу Ито–Карновски [17]: буферный
раствор (фосфатный буфер, pH 7,8) пикриновой
кислоты и глютаральдегида, с дополнительной
фиксацией 1% раствором четырехокиси осмия на
Клин микробиол антимикроб химиотер
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какодилатном буфере и уранилацетатом (1% водный раствор), обезвоживали в спиртах восходящей
концентрации (50, 70, 96 и 100%), заливали в метакрилатную смолу LR White по описанной методике
[18]. Ультратонкие срезы получали на ультратоме
LKB 3 с толщиной срезов 200–300Å, помещали на
никелевые сетки с формваровой подложкой.
Ультратонкие срезы окрашивали по методу
E.S. Reynolds [19] и анализировали в электронном
микроскопе JEM-100B.
Выделение ДНК. Для выделения ДНК из культуры клеток материал из лунки переносили в пробирки и центрифугировали при 13 000 об/мин в
течение 30 мин при температуре 4 °C. Отбирали
800 мкл надосадочной жидкости. Осадок ресуспендировали в 200 мкл оставшегося супернатанта.
Выделение ДНК проводили набором QIAamp DNA
Blood Mini Extraction Kit (Qiagen, Inc). ДНК
выделяли из 1 мл сыворотки.
Выделение РНК из культуры клеток. Из лунки
с инфицированными клетками удаляли среду и
добавляли 175 мкл лизирующего буфера из набора
SV Total RNA Isolation Kit (Promega). Переносили
пробу в пробирку и далее выделяли в соответствии
с протоколом.
Real-time PCR (ПЦР в реальном времени).
Для детекции и количественного определения
C. trachomatis в образцах использовали метод Realtime PCR. В качестве мишени была выбрана последовательность ДНК из криптической плазмиды.
Для амплификации ДНК C. trachomatis в локусе
pLGV440 с помощью программ Primer3 и Oligo38
были определены праймеры и TaqMan зонд: СРf5′-GGG ATT CCT GTA ACA ACA AGT CAG G-3′,
CPr-5′- CCT CTT CCC CAG AAC AAT AAG AAC
AC-3′,CHt- ROX-CTC CCA GAG TAC TTC GTG
CAA GCG CTT TGA –BHQ2.
Проверку специфичности выбранных праймеров
и зондов проводили с использованием поисковой
системы BLAST, а также в ПЦР на образцах ДНК
следующих видов микроорганизмов: Mycoplasma
hominis, Mycoplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Candida albicans, Esсherichia coli, Neisseria
gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium.
При оптимизации ПЦР подбирали концентрации компонентов реакционной смеси и температурный режим амплификации, обеспечивающие
максимальную чувствительность и специфичность
обнаружения ДНК хламидий.
Для получения количественного стандарта амплификационные фрагменты криптической
плазмиды клонировали в составе вектора pGEM-
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Таблица 1. Последовательности праймеров, выбранных для анализа экспрессии генов C. trachomatis
Ген
16 S rRNA

Праймеры

Белок
–

groEL

HSP60

omp1

MOMP

omcA

OMP3

omcB

OmcB

pmpA

PmpA

pmpB

PmpB

pmpC

PmpC

pmpD

PmpD

pmpE

PmpE

forward 5′-GGCGTATTTGGGCATCCGAGTAACG-3′
reverse 5′-TCAAATCCAGCGGGTATTAACCGCCT-3′
forward 5′- TCTGCGAACGAAGGATATGA -3′
reverse 5′- ATAGTCCATTCCTGCGCCAGG -3′
forward 5′-CGTTCGTTGCAGACTTACCA-3′
reverse 5′-GTTCCTCGCATACCGAATGT-3′
forward 5′ - GTTGCTTCGAAGATCCATGC-3′
reverse 5′- GGGCCATGTTTAGCATCTTG-3′
forward 5′- CTGCAACAGTATGCGCTTGT-3′
reverse 5′ –CACGCTGTCCAGAAGAATGA-3′
forward 5′- GCATTTAGCGGCAATACCAT-3′
reverse 5′- TGACAATGCCATGACAGGAT-3′
forward 5′-GAAGGCGGTGCTATCTTCTCTC-3′
reverse 5′- TCGCTTGCTGTTTGAGCTTTAG-3′
forward 5′- CACCTACGACAACACCAACG-3′
reverse 5′- GGAGCAATATCACCCGTCAG-3′
forward 5′- GTTAGACCAAATTCGAGATC-3′
reverse 5′- AAGATTCTCCGTCACGAGGA -3′
forward -CTAACTGCTATCTCGATAACC-3’
reverse 5′- TCACGAATCTCCACGGTAGG-3’

T. Концентрация положительного контрольного
образца составляла 1 мкг/мл.
Для контроля ингибирования реакции в тестсистему был также введен внутренний положительный контроль (плазмидная ДНК pTgt2, праймеры
и зонд, меченный красителем Cy5).
ПЦР в реальном времени проводили на приборе «АНК-32» (Институт аналитического приборостроения, Санкт-Петербург). Мы использовали
мультиплексную TaqMan ПЦР с двумя различными зондами, содержащими различные флуоресцентные метки на 5′-конце и гасители флуоресценции на 3′-конце.
Объем реакционной смеси составлял 25 мкл и
включал: 2,5 мкл 10× ПЦР буфера, 62 мкМ MgCl2,
6,2 мкM DNTP, по 5 пмоль праймеров, 2,5 пмоль
зонда, 2,5 ед. термостабильной полимеразы, 10 мкл
ДНК. Температурно-временной профиль был следующим: денатурация 95° спиртом – 300 с; цикл
(50), включающий отжиг 62° спиртом – 20 с и элонгацию 95° спиртом – 50 с.
Для количественного анализа была создана
калибровка плазмиды с известной концентрацией.
Метод позволял стабильно детектировать 30 копий
плазмиды, что соответствует 3 хламидиям, так как
одна клетка содержит 6–10 копий плазмид.
ОТ-ПЦР. Для постановки реакции обратной
транскрипции использовали праймер Random hexamer и фермент M-MLV (фирма Силекс). ПЦР с
полученной кДНК проводили с выбранными прай-

мерами на определенные гены (табл.1). Детекцию
ДНК проводили с помощью электрофореза в агарозном геле.
Выделение ДНК из тканей. Образцы тканей гомогенизировали в 1 мл 1% раствора PBS.
Полученную суспензию в объеме 300 мкл лизировали при температуре 55 °С в течение 4 часов
в 300 мкл лизирующего буфера с протеиназой К
(набор QIAamp DNA Blood Mini Extraction
Kit,Qiagen, Inc). Далее выделение ДНК проводили по протоколу.
Результаты исследования
Выделение C. trachomatis культуральным
методом из сыворотки крови больных с хламидийной инфекцией. Была обследована группа больных из 40 человек с диагнозом урогенитального
хламидиоза. Диагноз был поставлен на основании
выявления ДНК возбудителя с помощью ПЦР в
соскобном материале из уретры или цервикального
канала, либо на основании положительных результатов в культуральном тесте. С целью выявления
С. trachomatis в сыворотке крови у этих больных
использовали культуральный метод.
Заражение клеток McCoy образцами сывороток
проводили по стандартной методике. Через 72 часа
после заражения клетки окрашивали моноклональными антителами к белку MOMP и к ЛПС. В 31
случае из 40 проанализированных сывороток был
получен положительный результат. Во всех преКлин микробиол антимикроб химиотер
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паратах выявлялись единичные, мелких и средних
размеров, внутриклеточные хламидийные включения. Такие включения окрашивались используемыми моноклональными антителами значительно
слабее, чем типичные включения C. trachomatis. По
морфологии и интенсивности окрашивания моноклональными антителами выделяемые из сыворотки крови хламидии были подобны тем, которые
выделяются из соскобов урогенитального тракта от
больных при хронической форме инфекции. Для
таких персистирующих форм C. trachomatis, выделяемых из клинического материала, показано снижение экспрессии ряда поверхностных антигенов, в
том числе белка наружной мембраны МОМР [12].
Для подтверждения результатов культурального метода и повышения специфичности выявления
C. trachomatis детекцию возбудителя в культуре
клеток, помимо стандартного метода иммунохимического анализа, проводили также с помощью
ПЦР. Для этого из монослоя инфицированных
клеток через 72 часа после инкубации выделяли
ДНК и тестировали в ПЦР. При использовании
видоспецифической тест-системы к последовательности криптической плазмиды C. trachomatis в 37
образцах были получены положительные результаты. 28 образцов из 31 положительного в культуральном тесте были подтверждены с помощью
ПЦР. Еще в 9 образцах среди тех, в которых не
удавалось выявить включения после окрашивания
моноклональными антителами, также была детектирована ДНК C. trachomatis. Это свидетельствует
о том, что оценка результатов культурального теста
с помощью ПЦР в случае выявления атипичных
форм хламидий является более информативной и,
безусловно, строго специфичной по сравнению с
традиционным окрашиванием моноклональными
антителами. Связано это с тем, что выделяемые от
больных хламидии формировали включения измененной морфологии со слабо окрашивающимися
структурами, что существенно снижало возможность их иммунохимического выявления.
В дальнейшем детекцию результатов культурального теста проводили с использованием двух
методов: иммунофлуоресценции и ПЦР, в т.н. формате «расширенного золотого стандарта». Образцы
учитывались как положительные только в тех случаях, когда получали положительный результат
в ПЦР. При этом иммунофлуоресцентное окрашивание также было необходимо, так как позволяло оценивать состояние патогена, выделяемого
от больных. Тем самым, применение метода «расширенного золотого стандарта» дает возможность
дифференцировать различные формы инфекции:
острую и хроническую. Во всех проанализированКлин микробиол антимикроб химиотер

2007, Том 9, № 4

355

ных нами случаях выделенные из сыворотки крови
клинические изоляты C. trachomatis характеризовались измененной морфологией внутриклеточных включений, характерной для персистирующих
форм.
Выросшие после первичного заражения клеток
атипичные формы C. trachomatis были культивируемыми, т.е. формировали включения при последующих пассажах в культуре клеток. Включения,
вырастающие на 1-м и 2-м пассажах, имели такую
же измененную морфологию, на 3-м пассаже в
некоторых случаях наблюдали более яркое окрашивание анти-МОМР моноклональными антителами, что может свидетельствовать о восстановлении
синтеза белка МОМР у персистирующих форм
клинических изолятов при культивировании in
vitro.
Таким образом, впервые было экспериментально установлено, что у больных с подтвержденным
диагнозом урогенитального хламидиоза нижних
отделов мочеполовой системы в 92,5% случаев в
крови циркулирует C. trachomatis. Возбудитель
характеризовался инфекционностью, вызывая зара-

б

а

г

в
Микрофотограмма ультратонкого среза препарата элементарных телец C. trachomatis серовар L-2 и элементарных телец, выделенных из сыворотки крови больного.
а – C. trachomatis серовар L-2 – общий вид, ув. 35 000;
б – C. trachomatis серовар L-2, ув. 60 000; в – элементарные тельца, выделенные из сыворотки больного (общий
вид), ув. 32 000; г – элементарные тельца, выделенные из
сыворотки больного, ув. 60 000.
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Таблица 2. Анализ экспрессии генов C. trachoma
tis с помощью ОТ-ПЦР у клинических изолятов,
полученных из сыворотки крови больных
Ген

Белок

16S pРНК

–

Результат
ОТ-ПЦР
+

groEL

HSP60

+

omp1

MOMP

+

omcA

OMP3

+

omcB

OmcB

–

pmpA

PmpA

–

pmpB

PmpB

+

pmpC

PmpC

–

pmpD

PmpD

+

pmpE

PmpE

+

жение клеток in vitro, т. е. можно говорить о наличии у этих больных хламидийной бактериемии.
Выделяемые из сыворотки крови больных хламидии имели признаки, характерные для атипичных,
персистирующих форм возбудителя, у которых
изменена морфология внутриклеточных включений и экспрессия генов, кодирующих ключевые
хламидийные антигены.
Электронно-микроскопическая характеристика циркулирующих в крови хламидий.
Образцы сывороток больных (n=3), положительных на присутствие в них C. trachomatis, в объеме
15–20 мл центрифугировали при 14 000 об/мин
в течение 1 часа. Осадок фиксировали для приготовления ультратонких срезов по стандартной
методике. Во всех образцах выявляли присутствие
клеток, имеющих характерную для элементарных
телец хламидий структуру (рисунок). У клеток
четко выявлялась двухслойная мембрана клеточной
стенки и электронно-плотная цитоплазма. Размеры
клеток колебались в диапазоне от 0,2 до 0,3 мкм,
т.е. в сыворотке крови больных с урогенитальным
хламидиозом были выявлены элементарные тельца
– внеклеточные инфекционные формы хламидий.
Анализ экспрессии генов, кодирующих белки
наружной мембраны, у клинических изолятов
C. trachomatis методом ОТ-ПЦР. Для анализа
генной экспрессии у C. trachomatis, циркулирующих в крови больных, выделяли РНК из культуры клеток, зараженных образцами сывороток через 48 часов после инфицирования. Для
постановки ОТ-ПЦР были выбраны праймеры к
генам, кодирующим 8 белков наружной мембраны
C. trachomatis, к гену белка теплового шока
60 кДа (HSP 60) и гену, кодирующему 16S рРНК.
Результаты свидетельствовали о том, что выде-

ляемые из сыворотки крови атипичные формы
хламидий метаболически активны (табл. 2). Было
показано, что у них выявляется экспрессия генов,
кодирующих 16S рРНК и HSP 60. Анализ экспрессии ряда генов, кодирующих белки наружной
мембраны, позволил выявить 5 транскрибируемых
генов, среди них: omp1, omcA, pmpB, pmpD и pmpE.
Для 3 генов экспрессия не была выявлена, в том
числе для гена, кодирующего родоспецифический
белок OmcB. Как было ранее показано, для индуцированных в условиях in vitro персистирующих
форм C. trachomatis [12, 13] отсутствие экспрессии этого гена является маркером персистентного
состояния, так как белок OmcB экспрессируется
на поздних стадиях типичного жизненного цикла
хламидий, при образовании внеклеточных форм, и
не выявляется при внутриклеточном персистировании. Выяснение, экспрессируется ли этот богатый
цистеином белок наружной мембраны элементарных телец у циркулирующих в крови форм C.
trachomatis, будет более детально исследоваться в
дальнейшем.
Выделение C. trachomatis из сыворотки крови
с помощью количественного варианта ПЦР.
Выявление хламидийной бактериемии у больных
с урогенитальным хламидиозом позволило в дальнейшем разработать метод детекции C. trachomatis в
сыворотке крови с помощью количественного варианта ПЦР. Для этого была отработана методика
выделения ДНК из 1 мл сыворотки. Был разработан метод количественной детекции ДНК на основе
Real-time PCR c использованием TaqMan зондов.
Было показано, что ДНК C. trachomatis выделялась из сыворотки крови в количестве от 102
до 5×103 геном-эквивалентов на 1 мл (ГЭ/мл).
Специфичность выявления ДНК C. trachomatis в
клинических образцах была подтверждена секвенированием полученных ампликонов. Кроме того,
проводили амплификацию ДНК с использованием в качестве мишеней разных областей генома
C. trachomatis: фрагменты генов ompA, omcB, 16S
рРНК, groEL. При использовании всех праймеров
были получены положительные результаты.
Выявляемая с помощью ПЦР ДНК с большой
долей вероятности присутствует в составе целых
бактериальных клеток, а не в свободном виде. Об
этом свидетельствуют результаты экспериментов
по обработке ферментом ДНК-азой образцов сыворотки до выделения ДНК. Было показано, что фермент не влияет на количество выделяемой ДНК из
образцов до и после обработки ДНК-азой.
Количество выявляемой в сыворотке крови
больных ДНК было существенно меньше, чем в
соскобном материале. Это было показано при обслеКлин микробиол антимикроб химиотер
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Таблица 3. Сравнение количества геном-эквивалентов (ГЭ) C. trachomatis, выявляемых при прямом
выделении из сыворотки и после культивирования в культуре клеток при использовании метода
Real-time PCR
Больной

ГЭ C. trachomatis
в 1 мл сыворотки крови

ГЭ C. trachomatis, выделенных из культуры клеток,
после заражения монослоя 1 мл сыворотки крови

2

2,54×102

1,36×106

6

8,21×102

2,54×104

9

4,21×102

4,41×104

15

2,78×102

3,27×105

19

3,05×102

9,21×104

довании группы больных с урогенитальным хламидиозом. У 15 пациентов одновременно анализировали образец соскоба и сыворотку крови при
использовании одной и той же системы Real-time
PCR. Если количество выявляемой в соскобном
материале ДНК составляло от 6×102 до 5×104 ГЭ на
пробу, то в сыворотке у этих же больных .ДНК присутствовала в количествах от 102 до 2×103 ГЭ/мл.
Использование для анализа в ПЦР сыворотки крови отличается от тестирования соскобных
образцов тем, что появляется возможность определять бактериальную нагрузку благодаря применению количественного варианта ПЦР для стандартного объема образца. Определение хламидийной
нагрузки у больных может оказаться важным диагностическим критерием, а также является принципиально важным для оценки эффективности
проводимой терапии.
Сравнение эффективности выделения
C. trachomatis из сыворотки крови больных
культуральным методом и ПЦР. Проводили
параллельное выделение C. trachomatis из сыворотки крови больных с симптомами урогенитальной инфекции двумя методами: культуральным
и ПЦР. Всего было обследовано 197 пациентов.
В 102 (51,8%) случаях возбудитель был выделен
при использовании культурального метода в формате «расширенного золотого стандарта». Прямое

выявление C. trachomatis в сыворотке крови с помощью ПЦР дало меньшее количество положительных результатов – 87 (44,2%). Это, вероятно, связано с тем, что количество бактерий в сыворотке
некоторых пациентов достаточно мало, что находится за пределами чувствительности ПЦР. В то
же время, полученные результаты указывают на то,
что в культуральном тесте, при заражении клеток,
происходит накопление бактерий, так как циркулирующие в крови формы хламидий характеризуются
культивируемостью или инфекционностью. Так,
при использовании количественного варианта Realtime PCR и при сравнении количества выделяемых
ГЭ хламидий при прямом выделении из сыворотки
крови и после культивирования в клетках количество бактерий возрастало на 2–4 порядка (табл. 3).
Параллельное выявление C. trachomatis в
соскобах и сыворотке крови методом ПЦР у
больных с различными формами урогенитальной и экстрагенитальной инфекции. Для исследования были выбраны две группы больных с проявлениями урогенитальной инфекции: с острыми
инфекциями нижних отделов мочеполовой системы –13 человек и с хроническими инфекциями
нижних и верхних отделов мочеполовой системы
– 267 человек, а также группа больных с артритами
– 51 человек и 124 человека с бессимптомным течением заболевания.

Таблица 4. Сравнение эффективности выделения C. trachomatis из соскобного материала и из
сыворотки крови больных с различными формами урогенитального хламидиоза методом ПЦР
Число (%) больных, у которых
Число (%) больных, у которых
C. trachomatis выявлена в соскобном C. trachomatis выявлена в сыворотке
материале
крови

Группы больных
С острыми инфекциями нижних отделов
мочеполовой системы (n = 13)
С хроническими инфекциями нижних
и верхних отделов мочеполовой системы
(n = 267)
С артритами (n = 51)
С бессимптомным течением хламидиоза
(n = 124)
Клин микробиол антимикроб химиотер
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11 (84,6)

12 (92,3)

24 (6,4)
16 (31,3)

60 (22,5)
28 (54,9)

4 (4,9)

24 (19)
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У всех пациентов проводили одновременное
исследование образцов соскобного материала и
сыворотки крови на присутствие C. trachomatis
методом ПЦР с использованием одной и той же
системы (табл. 4).
В группе больных с острой формой уретрита и
цервицита выявление ДНК C. trachomatis было практически одинаковым: в 84,6% случаев в соскобном
материале и в 92,3% – в сыворотке крови. Однако в
группе с хроническими формами инфекции, такими как хронический уретрит, простатит, цервицит,
сальпингоофорит, хламидии удавалось выявлять в
сыворотке крови значительно в большем проценте случаев (22,5%) по сравнению с выявлением в
соскобном материале (6,4%).
Отдельно была проанализирована группа больных из 44 человек с хроническими заболеваниями
урогенитального тракта и осложненными формами
восходящей инфекции, у которых были собраны
данные анамнеза за последние 10 лет. В соскобном
материале методом ПЦР C. trachomatis была обнаружена у 5 человек. В сыворотке крови у этих больных методом ПЦР или культуральным методом в
сочетании с ПЦР C. trachomatis была обнаружена
у 26 человек. У всех 5 пациентов, положительных
по соскобному материалу, C. trachomatis выявлялась также и в сыворотке. Хламидиоз в анамнезе
за последние 2–10 лет был у 20 человек. Среди них
C. trachomatis в сыворотке была обнаружена у 14
человек, в соскобе – у 3.
Таким образом, впервые было обнаружено, что
у пациентов с хроническими и осложненными
формами заболеваний урогенитального тракта, у
которых в анамнезе был поставлен диагноз «хламидиоз», в сыворотке крови в 70% присутствует
возбудитель. При этом C. trachomatis в соскобном
материале выявлялась значительно реже – в 15%
случаев.
Более эффективное выявление возбудителя в
сыворотке крови было показано также для группы
больных с артрологической патологией: в соскобе из урогенитального тракта C. trachomatis была
выявлена у 16 (31,3%) пациентов, а в образцах
сыворотки – у 28 (54,9%) больных.
Из 124 обследованных человек без выраженных
клинических симптомов в 4 (4,9%) случаях C. trachomatis детектировалась в соскобном материале и
в 24 (19%) случаях – в сыворотке крови.
Таким образом, при острой хламидийной
инфекции нижних отделов мочеполовой системы
возбудитель одинаково эффективно выявляется
как в тканях слизистой, так и в сыворотке крови.
В случае хронических инфекций урогенитального
тракта, а также при экстрагенитальной патологии

частота обнаружения C. trachomatis в сыворотке
была существенно выше. Это связано с тем, что в
случае локальной и восходящей инфекции патоген
не всегда доступен для анализа при использовании
соскобного материала, при этом, как было выявлено, возбудитель присутствует в организме больного
и может быть обнаружен в сыворотке крови.
Выявление C. trachomatis в сыворотке крови
у обезьян рода макак при патологии беременности и родов. При обследовании обезьян макакрезус (Macaca mulatta) и макак яванских (Macaca
fascicularis), инфицированных C. trachomatis, было
выявлено, что возбудитель с одинаковой частотой выявлялся как в соскобном материале, так и
в сыворотке крови. Из 20 самок с установленным
диагнозом урогенитального хламидиоза на основании выявления C. trachomatis с помощью метода
ПЦР в урогенитальном тракте и сыворотке крови,
у 40% наблюдали патологию беременности и родов,
приводящую к самопроизвольным абортам и мертворождениям. У погибших при патологических
родах самок в 100% (n=4) возбудитель выявляли
в тканях матки при использовании метода ПЦР
и иммунофлуоресценции. Обследование органов
погибших детенышей позволило показать наличие
возбудителя в легких, печени и почках в 85% исследованных образцов.
Обсуждение результатов исследования
Впервые получены экспериментальные данные
о возможности циркуляции C. trachomatis в крови
больных. При хламидийной инфекции нижних и
верхних отделов мочеполовой системы, а также при
другой ее локализации наблюдается хламидийная
бактериемия. У 92,3% больных с подтвержденной хламидийной инфекцией в крови выявлялась
C. trachomatis.
На основании полученных данных можно предположить, что в ходе хламидийной инфекции, которая развивается в слизистой оболочке урогенитального тракта, а также в тканях суставов, хламидии
способны попадать в кровь, преодолевая гистогематический барьер, и циркулировать там вне клеток.
Присутствие C. trachomatis в сыворотке крови, по
всей видимости, свидетельствует о наличии очага
инфекции, как в тканях мочеполовой системы, так
и иной локализации. Выявляемые в крови больных
хламидии обладают инфекционными свойствами,
что может указывать на наличие еще мало изученного гематогенного пути распространения C.
trachomatis в организме.
Возможность гематогенного пути распространения возбудителя урогенитального хламидиоза,
до сих пор не обнаруженного, объясняет развитие
Клин микробиол антимикроб химиотер
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экстрагенитальной патологии, например, артритов, среди которых доля хламидийной этиологии
составляет около 40% [20, 21].
Выявленный гематогенный путь распространения C. trachomatis придает особую актуальность
проблеме внутриутробного инфицирования плода
при урогенитальном хламидиозе. Многими клиническими данными доказан высокий риск заражения
плода C. trachomatis от инфицированной матери,
который достигает 60–70% [8, 9, 22]. При этом очевидно, что наблюдаемые случаи внутриутробной
инфекции с тяжелым диссеминированным поражением фетоплацентарной системы и жизненно
важных органов плода (мозга, печени, легких) не
могут быть обусловлены только восходящей (через
плодные оболочки) инфекцией или интранатальным заражением при прохождении через родовые пути. Полученные нами экспериментальные
данные при спонтанной хламидийной инфекции
у обезьян рода макак доказывают возможность
внутриутробного заражения плода. У самок с хламидийной бактериемией в 40% случаев наблюдали
патологию беременности, приводящую к гибели
плода. В 85% обследованных образцов из органов погибших детенышей выделяли C. trachomatis.
Полученные первоначальные данные указывают на
необходимость проведения дальнейших исследований роли внутриутробного инфицирования плода
при хламидийной инфекции.
Была проведена оценка диагностической значимости выявления возбудителя урогенитального
хламидиоза в сыворотке крови. С этой целью больных обследовали с помощью общепринятого теста
постановки диагноза – выявления C. trachomatis
в соскобах слизистой уретры или цервикального
канала методом ПЦР. Одновременно проводили
исследование образцов сыворотки этих больных
при использовании той же ПЦР тест-системы.
В обследование были включены 4 группы пациентов: с острой, хронической инфекцией, с артритами
и лица с бессимптомным течением хламидиоза.
Было показано, что во всех группах возбудитель
чаще выявлялся в сыворотке крови, чем в урогенитальном тракте, особенно у пациентов с хроническим и бессимптомным течением, что указывает
на то, что возбудитель не всегда доступен в очаге
инфекции, так как при урогенитальном хламидиозе
значительная роль принадлежит восходящей и экстрагенитальным инфекциям. Тем самым выявление
C. trachomatis в сыворотке крови больных, особенно
в случаях хронических и осложненных форм хламидиоза, имеет важное диагностическое значение,
предлагая принципиально новый подход прямого
выявления возбудителя вне зависимости от локаКлин микробиол антимикроб химиотер
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лизации очага инфекции. В равной мере такой
диагностический подход обоснован и при скрининговых обследованиях бессимптомных больных.
В проведенных исследованиях на клиническом
материале показано, что развитие хронической хламидийной инфекции сопровождается пролиферацией и распространением патогена в организме.
Совершенно очевидно, что успешное длительное
выживание возбудителя возможно благодаря наличию механизмов ухода от защитных факторов макроорганизма. И действительно, у выделяемых от
больных хламидий наблюдали значительное изменение в составе основных антигенов. Так, у персистирующих хламидий, циркулирующих в крови,
существенно снижалось количество иммунохимически выявляемого белка наружной мембраны
МОМР, являющегося основным антигеном.
Хорошо известно, что характерной особенностью хламидиозов является возможность развития хронических состояний после перенесенного
заболевания. Это определяется в большей степени адаптационными свойствами патогена и образованием его персистирующих форм, способных
длительно выживать в условиях макроорганизма.
Персистирующие формы хламидий определяются
как жизнеспособные, но некультивируемые внутриклеточные формы бактерий, у которых блокирован
процесс формирования инфекционных внеклеточных форм [11]. В силу того, что такие персистирующие формы очень часто выявляются в материалах
от больных, многие хламидиологи склонны рассматривать такое внутриклеточное состояние как
третью форму существования хламидий, т.е. как
персистирующие формы, наряду с элементарными
и ретикулярными тельцами [12].
Что же происходит в инфицированном организме и каким образом поддерживается персистентная
инфекция, обусловленная внутриклеточными формами, в течение длительного времени? Известно,
что C. trachomatis колонизирует преимущественно
эпителиальные клетки, значит внутриклеточная
инфекция обречена на естественную элиминацию.
Одним из механизмов поддержания персистентной
инфекции является ее активация, т.е. образование
инфекционных элементарных телец при изменении
условий, вызвавших формирование персистенции.
Мы показали наличие еще одного механизма распространения и поддержания хронической
инфекции. Выявляемые в крови больных формы
хламидий являются четвертой формой их существования, которая представляет собой инфекционную внеклеточную форму персистентного состояния. Инфекционность циркулирующих в крови
хламидий была продемонстрирована при посеве на
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чувствительные линии клеток. Из сыворотки крови
больных с подтвержденным диагнозом урогенитального хламидиоза микробиологически выделялись атипичные включения, по морфологии и антигенной структуре идентичные персистирующим
вариантам. Окраска моноклональными антителами
к МОМР указывала на практически полное отсутствие этого основного антигена в составе клеточной
стенки персистирующих форм. Выросшие атипичные включения характеризовались способностью
к пролиферации, так как они давали рост таких же

атипичных включений в пассажах. Видовая принадлежность таких трудно детектируемых иммунохимическими методами хламидий подтверждалась
с помощью ПЦР с праймерами к разным областям
генома и секвенированием ампликонов.
Выявленная модель персистенции, формируемая in vivo, позволит исследовать конкретные молекулярные механизмы, обеспечивающие персистенцию патогена, что заложит основу для создания
стратегии лечения, профилактики и диагностики
хронических хламидиозов.
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Применение стандартов лабораторной
диагностики легионеллеза во время
эпидемической вспышки пневмоний
в городе Верхняя Пышма Свердловской области
И.С. Тартаковский1, А.Л. Гинцбург1, Д.О. Михайлова4 ,З. Д. Бобылева4 ,
В.В. Романенко3 , Т.И. Карпова1, Ю.С. Аляпкина1 , Е.П. Омон4, Ю.М. Романова1,
О.Л. Воронина1,5, В.Г. Лунин1, С.Б. Яцишина2, Г.А. Шипулин2, Ю.Е. Дронина1
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За последние годы достигнут качественный
прогресс в диагностике и профилактике легионеллеза, основанный на внедрении в практику
современных стандартов лабораторной диагностики и количественном мониторинге возбудителя в потенциально опасных объектах окружающей среды. Применение международных
стандартов лабораторной диагностики во время
эпидемической вспышки пневмоний в городе
Верхняя Пышма Свердловской области позволило в сжатые сроки установить этиологический
диагноз. Особое значение имело применение
иммунохроматографического метода для выявления антигена легионелл в моче, входящего
в стандарты диагностики ВОЗ, что позволило
подтвердить диагноз для больных, находившихся в реанимационном отделении, в течение
30 минут. Анализ потенциально опасных объектов окружающей среды в Верхней Пышме с
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им. Н.Ф. Гамалеи РАМН
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помощью бактериологических методов и ПЦР
в реальном времени позволил установить достаточно широкое распространение Legionella
spp. в водных образцах из различных источников, преимущественно в некультивируемом
состоянии. Эпидемически значимые изоляты
Legionella pneumophila выделяли значительно
реже и предварительный скрининг образцов
с помощью ПЦР в реальном времени хорошо
коррелировал с результатами культурального
исследования. Применение современных стандартов молекулярного типирования легионелл,
разработанных Европейской рабочей группой
по легионеллезу, позволил охарактеризовать
аллельный профиль выделенных штаммов.
Ключевые слова: легионеллёз, лабораторная диагностика, профилактика, мониторинг,
ПЦР в реальном времени, окружающая среда,
молекулярное типирование.
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Use of Laboratory Standards for Diagnosis of Legionellosis during
the Outbreak of Pneumonia in Verhnyaya Pyshma (Sverdlovsk Region)
I.S. Tartakovskiy1, A.L. Gintzburg1, D.O. Mikhailova4, Z.D. Bobyleva4, V.V. Romanenko3,
T.I. Karpova1, Yu.S. Alyapkina1, E.P. Omon4, Yu.M. Romanova1, O.L. Voronina1,5, V.G. Lunin1,
S.B. Yatzishina2, G.A. Shipulin2, Yu.E. Dronina1
1

Research Institute of Epidemiology and Microbiology named under N.F. Gamaleya, Moscow, Russia
Central Research Institute of Epidemiology, Moscow, Russia
3
Sverdlovsk Regional Center for Hygiene and Epidemiology, Ekaterinburg, Russia
4
Ministry of Health of Sverdlovsk region, Ekaterinburg, Russia
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Over the last years there was a significant improvement in diagnostics and prophylaxis of legionellosis that
is due to introduction of current standards of laboratory
diagnosis and quantitative analysis of the pathogen in
the environmental objects. Use of international laboratory standards during the outbreak of pneumonia in
Verhnyaya Pyshma (Sverdlovsk region) made it possible to determine etiology in timely manner. Because
of the use of immunochromatography (one of the WHO
standard methods) for detecting legionellae antigen in
urine, ICU patients had their diagnosis confirmed in 30
min. Analysis of the environmental objects in Verhnyaya

Введение
Несмотря на то, что легионеллезная инфекция
известна уже более 30 лет, достаточно хорошо
изучены различные аспекты биологии и экологии
возбудителя, разработаны методы диагностики и
лечения, тем не менее легионеллез часто по традиции продолжают относить к категории недавно
открытых и малоизученных инфекций. Во многом
эта ситуация объясняется тем, что до недавнего
времени легионеллез оставался труднодиагностируемой инфекцией. Даже в США, стране «первооткрывательнице» легионелл в конце 90-х годов
прошлого века, техникой бактериологического
выделения легионелл из клинического материала
владели сотрудники не более 50% клинических
микробиологических лабораторий [1].
Качественные изменения произошли в 1999 г.,
когда Всемирная Организация Здравоохранения
(ВОЗ), проанализировав опыт применения различных методов диагностики в странах с относительно
высоким уровнем заболеваемости легионеллезом и
при крупных эпидемических вспышках инфекции,
подготовила стандарты лабораторной диагностики легионеллеза [2]. С 2002 г. эти же стандарты
приняты в качестве диагностических критериев
Европейской рабочей группой по легионеллезу [3].
В соответствии с упомянутыми стандартами
диагноз легионеллеза в случае острой инфекции

Pyshma using culture and real-time PCR demonstrated
the wide distribution of Legionella spp. in water samples
from the different sources. Epidemic Legionella pneumophila strains were isolated less frequently, and preliminary screening using real-time PCR showed a good correlation with the culture results. Allele profile of isolates
was characterized by the molecular typing according to
the modern standards (developed by European Working
Group on Legionellosis).
Key words: legionellosis, laboratory diagnosis,
prophylaxis, surveillance, real-time PCR, environment,
molecular typing.

нижних дыхательных путей (клинически и рентгенологически подтвержденной) считается установленным:
– при выделении легионелл из отделяемого респираторного тракта или легочной ткани;
– при 4-кратном или более нарастании титра
специфических антител к Legionella pneumophila в
реакции непрямой иммунофлюоресценции;
– при определении специфического растворимого антигена легионелл в моче иммуноферментным
или иммунохроматографическим методом.
При отсутствии сыворотки крови, взятой в ранние сроки болезни, выявление достоверно высокого уровня антител к L. pneumophila (1:128 и
выше) в одиночной сыворотке методом непрямой
иммунофлюоресценции позволяет считать диагноз
легионеллеза предположительно установленным.
Аналогичным образом интерпретируются результаты, полученные на основании выявления возбудителя или его ДНК в респираторном секрете
или легочной ткани с помощью прямой иммунофлюоресценции или полимеразной цепной реакции
(ПЦР).
Стандарты лабораторной диагностики легионеллеза распространяются лишь на случаи заболеваний, вызванных штаммами L. pneumophila серогруппы 1. В то же время более 80% спорадических
и групповых случаев легионеллеза вызваны штамКлин микробиол антимикроб химиотер
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мами данной серогруппы, а при крупных внебольничных вспышках легионеллеза этиологическое
значение штаммов 1-й серогруппы показано в 98%
случаев.
За менее чем 10-летний период стандартизации диагностики произошел качественный скачок
в выявлении легионеллеза в мире. Так, ежегодно регистрируемое Европейской рабочей группой
количество случаев легионеллеза выросло с 1160
в 1994 г. до 4588 в 2004 г. Причем основной рост
произошел, начиная с 2000 г., т. е. после введения
вышеупомянутых стандартов [4]. Резко возросло и
число выявляемых ежегодно групповых случаев и
эпидемических вспышек инфекции – не менее 100
в год. Наиболее крупные и значимые из них представлены в табл. 1.
Основная роль в повышении эффективности
диагностики легионеллеза принадлежит методу определения легионеллезного антигена в моче
больных.
Еще в начале 80-х годов прошлого века было
показано, что в самом начале болезни (2–3-е сутки)
антиген возбудителя можно обнаружить в моче
больного легионеллезом, причем сам возбудитель в моче отсутствует. Антиген термостабилен
и может быть выявлен в течение примерно 30
дней после начала заболевания. В 1989 г. метод
был стандартизован компаниями Binax (США)
и Biotest (Германия), испытан 14 лабораториями
Европейских стран (включая лабораторию легионеллеза ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН)
[5] и был рекомендован в качестве высокоспецифичного и чувствительного метода, позволяющего
поставить окончательный диагноз на первой неделе
заболевания.
Если непосредственно после введения стандарта определения антигена L. pneumophila в моче данный метод использовали для диагностики менее
чем в 5% случаев, то в настоящее время метод применяют для постановки окончательного диагноза
более чем в 90% подтвержденных случаев легионеллезной инфекции [4, 6]. Превосходство данного метода над традиционными, включенными в
стандарт бактериологическим и серологическим
методами состоит, прежде всего, в сроках исследования. Бактериологический метод занимает не
менее 4-5 суток, причем требуются инвазивные
процедуры для получения материала (бронхоскопия, биопсия), так как из мокроты, особенно после
начала этиотропной терапии, возбудитель удается
выделить далеко не всегда. Выявление диагностического нарастания титров антител в реакции
непрямой иммунофлюоресценции возможно лишь
на третьей неделе заболевания, когда проведен
Клин микробиол антимикроб химиотер
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курс антибиотикотерапии и исход заболевания
обычно уже ясен. Необходимость исследования
парных сывороток определяет ретроспективный
характер диагностики легионеллеза данным методом.
Метод определения легионеллезного антигена
в моче обычно применяется в двух модификациях:
иммуноферментный и иммунохроматографический
тест. Они сопоставимы по чувствительности, специфичности, времени анализа и применяются в зависимости от задач исследования. Иммуноферментный
метод позволяет количественно оценить наличие
антигена и проверить одновременно более 80 образцов мочи, что важно при расследовании крупных
эпидемических вспышек легионеллеза. В то же
время срок хранения тест-системы не превышает
6 мес. Иммунохроматографические разовые тесты
в индивидуальной упаковке хранятся не менее
2 лет, не требуют дополнительного оборудования
и используются для быстрой диагностики спорадических и групповых случаев легионеллезной
инфекции.
Высокая эффективность стандартов лабораторной диагностики легионеллеза была продемонстрирована при расследовании эпидемической вспышки
пневмоний в Верхней Пышме.
Материал и методы исследования
Материал от больных пневмонией (сыворотка крови, моча, аутопсийный материал легочной
ткани) был собран в городской больнице (Верхняя
Пышма) и доставлен для исследования в специализированные лаборатории Екатеринбурга и Москвы.
Определение ранних IgM-антител к L. pneumophila
серогруппы 1 проводили в Екатеринбургском
диагностическом центре с помощью тест-системы
Vircell (Испания). Мочу больных на присутствие
растворимого антигена L. pneumophila cерогруппы
1 исследовали с помощью 2 иммунохроматографических тест-систем – Binax и SAS (США) и иммуноферментной тест-системы Biotest (Германия) в
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Аутопсийный материал легочной ткани исследовали с помощью количественной модификации ПЦР с видоспецифическими праймерами на mip-ген L. pneumophila в ЦНИИ
эпидемиологии. Выделение культуры легионелл из
клинического материала и ее последующую идентификацию проводили в НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи
на среде BMPA (Oxoid, Великобритания).
Образцы окружающей среды (вода и смывы биопленок) в Верхней Пышме были отобраны сотрудниками Центра гигиены в Свердловской области и
исследовались в НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в соответствии с «Методическими указаниями по выяв-
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Таблица 1. Наиболее значимые эпидемические
вспышки легионеллеза в последние годы
Год

Страна

Количество заболевших
(умерших)

1999

Голландия

1999

Бельгия

93 (5)

2000

Австралия

98 (8)

2001

Норвегия

28 (9)

2002

Испания

470 (9)

2002

Англия

179 (7)

2003

Морской круиз
«Ocean Monarch»

2003-2004 Франция

242 (25)

9 (2)
86 (17)

2004

Швеция

32 (3)

2005

Норвегия

55 (10)

2006
2007

Испания
Россия,
Верхняя Пышма

122 (6)
190 (5)

лению бактерий Legionella pneumophila в объектах
окружающей среды» [7]. Для количественного определения ДНК легионелл в объектах окружающей
среды с помощью ПЦР в реальном времени были
выбраны следующие праймеры и флуоресцентные
зонды: для выявления Legionella spp. – из последовательности гена, кодирующего 16S pРНК, для
выявления L. pneumophila – из последовательности
гена mip. Выбранные флуоресцентные зонды были
линейными по типу TaqMan и содержали различные флуорофоры на 5′-конце и соответствующие
им гасители на 3′-конце. Молекулярно-генетическое типирование выделенных штаммов легионелл
осуществляли в НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в соответствии с STB протоколом Европейской рабочей
группы по легионеллезу [8].
Результаты исследования
В середине июля 2007 г. в Верхней Пышме
Свердловской области была выявлена эпидемическая вспышка легионеллезной инфекции, которая
продолжалась около 3 недель. За период вспышки
за медицинской помощью обратились более 200
человек с подозрением на легионеллезную пневмонию. Окончательный диагноз установлен 190 больным, этиологический диагноз подтвержден для 74
пациентов, в 5 случаях имел место летальный исход
[9]. Большая часть случаев заболеваний приходилась на период с 15 по 25 июля. Бактериологические
и вирусологические исследования, проводившиеся специалистами Минздравсоцразвития и
Роспотребнадзора Свердловской области, позволили к 25 июля исключить из числа возможных

этиологических агентов все потенциальные возбудители респираторных инфекций и пневмоний,
за исключением легионелл. В пользу легионеллезной этиологии вспышки свидетельствовали и
предварительные результаты эпидемиологического
расследования, показавшие, что начало вспышки,
с учетом инкубационного периода заболевания,
составлявшего от 2 до 10 дней, коррелирует с запуском воды в систему горячего водоснабжения города
после нескольких недель ремонтно-профилактических работ (ремонт СуГРЭС, опрессовки).
Предварительный диагноз легионеллеза был
поставлен 27 июля по результатам исследования
сывороток крови 59 больных пневмонией с помощью иммуноферментной тест-системы для обнаружения иммуноглобулинов класса М к L. pneumophila
серогруппы 1 (Vircell, Испания). Ранние IgM-антитела к L. pneumophila серогруппы 1 были выявлены
у 25 больных. Метод определения ранних IgMантител к возбудителю легионеллеза не входит в
стандарты лабораторной диагностики инфекции,
так как в первую неделю заболевания возможны
как выявление IgM-антител, так и полное их отсутствие, особенно у пациентов с выраженным иммунодефицитом, а также перекрестные реакции с
некоторыми возбудителями респираторных инфекций [10]. Тем не менее, положительные результаты
исследований данным методом у 42,4% обследованных позволили с высокой степенью вероятности
предположить у них легионеллез.
При последующем применении стандартов
лабораторной диагностики легионеллеза в качестве
первого шага было выбрано применение иммунохроматографического метода для определения
легионеллезного антигена в моче больных. Образцы
мочи были взяты у группы наиболее тяжелых больных, находившихся в реанимационном отделении
(8 человек). Исследование на выявление легионеллезного антигена в моче каждого больного было
проведено 29 июля с помощью двух типов иммунохроматографических тест-систем: Binax Now и
SAS Legionella test (США). В течение 30 мин положительные результаты, продублированные обеими
тест-системами, были получены для 5 больных.
Еще у двух пациентов при использовании тест-системы Binax Now были получены положительные
результаты, но при применении SAS Legionella test
результаты были сомнительными. У одного больного отрицательные результаты были получены
при использовании обеих тест-систем. Параллельно
29 июля секционный материал от 2 умерших больных был исследован с помощью количественной
модификации ПЦР с видоспецифическими праймерами на mip ген L. pneumophila. ДНК возбудителя
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Таблица 2. Методы лабораторной диагностики, применявшиеся для установления диагноза
легионеллезной инфекции во время эпидемической вспышки пневмоний в Верхней Пышме
27-29 июля 2007 г.
Метод

Исследуемый
материал

Обследуемый
Позитивные
Время,
Количество
контингент
образцы
затраченное на
образцов
больных
(%)
исследование

Место
проведения
исследования

Определение анти- Моча
гена иммунохроматографическим
методом *
Выделение культу- Секционный
ры легионелл*
материал (легочная ткань)

Пациенты
реанимации

8

7 (88%)

30 мин

НИИЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи
(Москва)

Умершие

2

1 (50%)

5 сут

НИИЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи
(Москва)

ПЦР

Секционный
материал (легочная ткань)

Умершие

2

2 (100%)

4ч

ЦНИИ эпиде
миологии
(Москва)

Определение IgM
антител

Сыворотка
крови

Все госпита
лизированные
с диагнозом
пневмония

59

25 (42,4%)

4ч

Клинико-диагно
стический центр
(Екатеринбург)

Примечание:*– метод входит в стандарт диагностики легионеллеза и рекомендован ВОЗ для постановки окончательного
диагноза легионеллезной инфекции.

в высокой концентрации была выявлена в образцах
легочной ткани пациентов, умерших от легионеллезной пневмонии.
Поскольку иммунохроматографический метод
определения антигена в моче рекомендован ВОЗ и
Европейской рабочей группой по легионеллезу для
окончательного подтверждения диагноза легионеллезной инфекции и положительные результаты,
полученные данным методом, были дополнены с
помощью ПЦР материала аутопсии, то 29 июля
2007 г. можно считать датой окончательного подтверждения легионеллезной этиологии вспышки
инфекции (табл. 2).
Следующим шагом применения стандартов
стало использование бактериологического метода
для исследования секционного материала (легочная ткань) от трех пациентов, умерших от пневмонии, и исследование 67 образцов мочи на наличие
антигена с помощью количественного иммуноферментного метода (Biotest, Германия), взятых у
больных 30 июля.
Применение иммуноферментного метода позволило в течение 4 ч количественно выявить легионеллезный антиген в 33 образцах мочи. Причем в
образцах мочи, исследованных ранее иммунохроматографическим методом, от 7 тяжелых больных
легионеллезом, находившихся в реанимационном
отделении, концентрация антигена была особенно велика, превосходя уровень рекомендованного
положительного контроля в 8–10 раз.
Культура L. pneumophila серогруппы 1 была выделена из легочной ткани 1 из 3 умерших пациентов
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после 5 дней культивирования на буферном угольно-дрожжевом агаре (BCYE) c селективной добавкой, содержащей цефамандол, полимиксин и анизомицин (модификация данной среды называется
также BMPA) [10]. Последующая идентификация
культуры с помощью бактериологических тестов,
латекс-агглютинации, иммунофлюоресценции и
ПЦР заняла 2 суток.
Помимо сбора клинического материала 30 июля
были взяты на исследование образцы воды и смывы
биопленок в местах наиболее вероятного присутствия легионелл в системе водоснабжения Верхней
Пышмы и прилегающих окрестностей. Образцы
исследовали бактериологически и с помощью ПЦР
в реальном времени (ПЦР-РВ) в соответствии с
«Методическими указаниями по выявлению бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей среды». Результаты ПЦР в реальном времени свидетельствуют о широком распространении Legionella spp. в природных и хозяйственных
водных системах Верхней Пышмы. Вместе с тем,
выделение культур Legionella spp. лишь из одного
образца воды подтверждает низкую концентрацию непатогенных видов легионелл, находящихся в воде преимущественно в некультивируемом
состоянии. Присутствие L. pneumophila выявляли
значительно реже, но в данном случае корреляция
ПЦР и результатов бактериологических исследований была более выражена (табл. 3). В течение первой недели исследований культура L. pneumophila
серогруппы 1 была выделена из биопленки с
поверхности дренажного канала теплопункта 1.
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Таблица 3. Результаты исследования образцов окружающей среды в Верхней Пышме с помощью
ПЦР-РВ на наличие Legionella spp. и Legionella pneumophila (образцы воды и смывы биопленок
взяты 30.07.2007 г.)
Описание образца

Результаты оценки
методом ПЦР-РВ

Выделенная культура

Legionella
spp.

Legionella
pneumophila

Дренажная вода теплопункта 1

+

–

Обводной трубопровод в теплопункте 2
Дренажный колодец, промывная вода после
фильтра, СУГРЭС
Сбросный канал теплой воды
Вода из трубы подающего трубопровода
теплопункта 1
Вода из колодца 1

+

–

+
+

–
–

–
+

–
–

Вода из колодца 2

+

–

Вода из фонтана № 1

+

–

Вода из фонтана № 2

+

–

Вода техническая промышленного предприятия

+

+

L. pneumophila серогруппа 3**

+
–

+
–

L. pneumophila серогруппа 1

Смыв из дренажного колодца, СУГРЭС
Смыв из дренажного колодца над кромкой
воды, СУГРЭС
Внутренняя поверхность трубы подающего
трубопровода теплопункта 1
Смыв с сетки дренажного канала теплопункта 1

+

–

–

–

–
+

–
–

Смыв с душевой сетки в квартире больного 1

–

–

Смыв с душевой сетки в квартире больного 2

+

+

Пробы воды от 30.07.07

Смывы биопленок от 30.07.07
Смыв с поверхности дренажного канала
теплопункта 1
Смыв из дренажной трубы из теплопункта 2

L. pneumophila серогруппа 1**

Legionella spp.*,**

L. pneumophila серогруппа 3**

Примечание: * – изоляты выделены в сентябре-октябре 2007 г. при повторном исследовании концентратов образцов,
хранившихся при 4оС с использованием обработки кислотным буфером;
** – изоляты Legionella spp.

При повторном исследовании в сентябре-октябре
2007 г. образцов воды и биопленок, хранившихся
при 4 оС в концентрированном виде, с измененным
режимом кислотной обработки, были выделены
еще несколько культур L. pneumophila (см. табл. 3,
табл. 4). Изолят L. pneumophila серогруппы 1 был
выделен из воды дренажного канала теплопункта 1.
Еще 2 культуры L. pneumophila серогруппы 3 были
выделены, соответственно, из смыва с душевой
сетки в квартире больного легионеллезом и из технической воды промышленного предприятия. Три
изолята Legionella spp. были выделены из одного
из технических колодцев системы канализации
Верхней Пышмы.
Для 5 штаммов L. pneumophila, выделенных
в районе вспышки легионеллеза, был определен
аллельный профиль по протоколу STB EWGLI.

В качестве референтного использовали штамм
L. pneumophila Philadelphia-1 (ATCC 33152).
Результаты молекулярного типирования представлены в табл. 5, где отражены номера известных
последовательностей базы данных EWGLI, которым в 100% соответствует нуклеотидная последовательность фрагментов генов выделенных штаммов. Из табл. 5 видно, что все 5 штаммов уникальны
и отличаются между собой по последовательностям
секвенировнных фрагментов ДНК. По мишени asd
идентичны штаммы Pyshma-2 и Pyshma-5, наибольшие отличия наблюдаются между штаммами
Pyshma-3 и Pyshma-4. По мишени flaA идентичны Pyshma-2 и Pyshma-4. Наименьшее сходство
имеют референтный штамм и Pyshma-3. По фрагменту pilE сходны 3 штамма: Pyshma-1, Pyshma-2 и
Pyshma-3, а штамм Pyshma-5 идентичен референтКлин микробиол антимикроб химиотер
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Таблица 4. Изоляты L. pneumophila и Legionella spp., выделенные при расследовании эпидемической
вспышки легионеллеза в Верхней Пышме
Изолят

Серогруппа
L. pneumophila

Срок выделения,
сутки

Исследуемый материал

Pyshma 1

1

Легочная ткань (секционный материал)

5

Pyshma 2
Pyshma 3

1
3

Смыв биопленки с поверхности дренажного канала теплопункта
Смыв с поверхности сетки душа в квартире заболевшего
легионеллезом*

8

Pyshma 4

1

Дренажная вода*

7

Pyshma 5

3

Техническая вода*

7

6

Pyshma 6**

6

Pyshma 7**

Вода из колодца 1 системы городского водоснабжения*

6

Pyshma 8**

8

Примечание: *– изоляты выделены в сентябре-октябре 2007 г. при повторном исследовании концентратов образцов,
хранившихся при 4 °С с использованием обработки кислотным буфером.
** – изоляты Legionella spp.

Таблица 5. Аллельный профиль проанализированных штаммов
Штамм

Номер аллеля
flaA

pilE

asd

mip

mompS

proA

Philadelphia-1, ATCC 33152

3

4

1

1

14

4

Pyshma-1

2

10

18

10

2

9

Pyshma-2

6

10

3

28

9

1

Pyshma-3

6

10

15

3

19

4

Pyshma-4

6

6

3

28

9

4

Pyshma-5

1

4

3

1

1

5

ному Philadelphia-1. Мишень mip продемонстрировала идентичность Pyshma-2 и Pyshma-4, proA –
полное совпадение последовательностей штаммов
Philadelphia-1, Pyshma-3 и Pyshma-4. Фрагменты
гена mompS совпадают по последовательности у
штаммов Pyshma-2 и Pyshma-4.
По полному набору аллелей наибольшее сходство
с референтным имеет штамм Pyshma-5, также относящийся к первой серогруппе. Из штаммов, выделенных в районе вспышки заболевания, наибольшее
сходство имеют штаммы Pyshma-2 и Pyshma-4.
Полученные результаты свидетельствуют о достаточно широком распространении L. pneumophila
и Legionella spp. в водопроводной и хозяйственной
воде в Верхней Пышме. Гетерогенность популяции возбудителя в водных системах характерна
для легионелл, находящихся в своей естественной
среде обитания. Селекция наиболее эпидемически значимых клонов возбудителя, по-видимому,
может происходить как в составе биопленок, так и
при непосредственном контакте с альвеолярными
макрофагами человека, приводя к наиболее тяжелым случаям пневмоний.
Клин микробиол антимикроб химиотер
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Заключение
Применение различных методов лабораторной
диагностики легионеллеза при расследовании эпидемической вспышки пневмоний в городе Верхняя
Пышма подтвердило ключевую роль и высокую
эффективность метода определения антигена
легионелл в моче больных. Возможность получения
достоверного результата, позволяющего поставить
окончательный диагноз легионеллезной инфекции
в течение 1–3 ч, открывает принципиально новые
возможности для быстрой корректировки антибиотикотерапии больных с использованием макролидов, для организации эффективного эпидемиологического расследования и профилактических
мероприятий.
Выделение культуры из клинического материала остается «золотым стандартом» диагностики,
но требует не менее 6–7 дней. Кроме того, возможности этого метода, как и ПЦР, ограничены
необходимостью инвазивных процедур, связанных
с получением материала бронхоскопии и биопсии.
При исследовании секционного материала от пациентов данные ограничения отсутствовали, но спе-

Болезни и возбудители
И.С. Тартаковский и соавт. Вспышка легионеллеза в г. Верхняя Пышма

368

циальные требования к взятию и транспортировке
материала на легионеллез могли оказать влияние
на результаты бактериологического исследования.
Культура выделена лишь из материала от одного
пациента. Метод определения IgM-антител в сыворотке крови, так же как и различные модификации
ПЦР, не входят в стандарты лабораторной диагностики, но их применение сыграло положительную
роль для постановки предполагаемого диагноза
или в качестве дополнительного подтверждающего теста. Быстрый анализ эпидемиологической
ситуации с учетом возможных путей передачи возбудителя в сочетании с грамотным применением
современных алгоритмов лабораторной диагностики легионеллеза позволил в течение 3 дней (27–29
июля) установить окончательный этиологический
диагноз эпидемической вспышки.
Анализ распространения возбудителя в потенциально опасных водных системах Верхней Пышмы
показал достаточно высокую эффективность сочетания бактериологических методов и ПЦР-РВ.
Культуры легионелл были выделены в 5 образцах

окружающей среды, а с помощью ПЦР-РВ присутствие легионелл показано в 13 из 18 образцов.
Результаты подтверждают необходимость организации количественного профилактического мониторинга легионелл в потенциально опасных водных
объектах с особым акцентом на выявление наиболее
эпидемически значимых штаммов L. pneumophila
серогруппы 1.
Внедрение стандартов лабораторной диагностики легионеллеза с особым акцентом на выявление
антигена легионелл в моче больных в первые дни
заболевания, наряду с организацией мониторинга
возбудителя в потенциально опасных водных системах в Российской Федерации, позволит не только быстро и достоверно выявлять спорадические
случаи и эпидемические вспышки легионеллезной
этиологии, осуществлять своевременное и эффективное лечение больных, но и обеспечит своевременное выявление потенциальных очагов легионеллезной инфекции и проведение необходимых
противоэпидемических мероприятий.
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УДК 578.832A

Молекулярно-генетический анализ
эпидемических штаммов вируса
гриппа А, характеризующихся различной
чувствительностью к римантадину, на основе
нуклеотидной последовательности М2 белка
М. Ротанов1, Т.В. Гребенникова1, 2, Е.И. Бурцева2, Е.С. Шевченко2
1

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии Российского Университета Дружбы Народов, Москва, Россия
НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН, Москва, Россия

2

Представлены результаты молекулярногенетического анализа эпидемических штаммов
вируса гриппа А, подтипов A(H1N1) и A(H3N2),
выделенных в разные годы и характеризующихся различной чувствительностью к римантадину.
Анализ проводили на основе последовательностей гена М2 белка вируса гриппа А. Для выявления мутаций в вирусном геноме проанализировано 15 штаммов подтипа A(Н3N2) и 16 A(H1N1),
изолированных на территории Российской
Федерации с 1995 по 2007 гг. Анализ получен-

ных нуклеотидных последовательностей гена
М2 белка позволил идентифицировать мутации,
ответственные за резистентность к римантадину. Помимо известных мутаций, для каждого
подтипа вируса были выявлены и дополнительные мутации, которые могут рассматриваться
в качестве новых маркеров для идентификации
штаммов, устойчивых к римантадину.
Ключевые слова: вирус гриппа А, римантадин, мутации.

Molecular and Genetic Analysis of Influenza A Viruses with Different
Sensitivity to Rimantadine, Based on the M2 Protein Gene Sequence
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The paper presents the results of molecular analysis
of epidemic strains of influenza A in different years and
within subtypes H1 and H3, manifesting different sensitivity to rimantadine. Analysis was performed on the
influenza A virus M2 protein gene sequence. In order to
detect mutations in the viral genome, analysis was performed on 15 strains of subtype A(H3N2) and 16 strains
of subtype A(H1N1), isolated at the Russian Federation in
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1995–2007. Analysis of registered nucleotide sequences
of the M2 protein enabled to identify mutations confering
resistance to rimantadine. Apart from known mutations,
additional mutations were detected for each subtype
which may be considered as new markers for the identification of rimantadine-resistant strains.
Key words: influenza A virus, rimantadine, mutations.
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Введение
Грипп – острое респираторное заболевание, распространенное по всему миру, на сегодняшний день
является одной из наиболее актуальных медицинских и социальных проблем [1].
Ежегодно инфекциями верхних дыхательных
путей заболевают 5–15% населения земного шара,
а 250–500 тыс. умирают от различных осложнений
[2]. Мониторинг этиологической структуры острых
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) на разных стадиях эпидемического процесса показал, что
в целом по России за эпидсезон по гриппу и ОРВИ
в 2006–2007 гг., по данным Минздравсоцразвития
России, заболевания гриппозной этиологии составили 8,1% среди общего количества обследованных
больных. В период эпидемий частота заболеваний
гриппозной этиологии достигала 12–16% [3].
Возбудители гриппа – РНК-содержащие вирусы, относящиеся к роду вирусов гриппа А и В,
семейства Orthomyxoviridae. Высокая контагиозность и исключительная изменчивость поверхностных белков вирусов гриппа являются причинами
его повсеместного распространения.
Эпидемиологическая ситуация по гриппу особенно обострилась в последние годы, когда появились случаи заражения людей вирусом гриппа
птиц. Возникновение реассортантов между вирусами птиц и людей представляет собой реальную
угрозу появления нового пандемического вируса
[4].
В качестве основного метода борьбы с гриппом
Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ)
рекомендована вакцинация, однако эффективность
ее ограничена в связи со способностью вируса
гриппа подвергаться быстрым и непредсказуемым
мутациям. Кроме того, при чрезвычайных эпидемических ситуациях невелика вероятность выпуска достаточного количества вакцин для защиты
всего населения. Учитывая изложенное, в условиях приближающейся пандемии, незаменимую
роль в защите населения будут играть этиотропные
химиопрепараты. На сегодняшний день в мире для
лечения и профилактики гриппа применяются препараты адамантанового ряда (амантадин и римантадин) и ингибиторы нейраминидазы (занамивир и
осельтамивир) [5]. Для терапии ОРВИ и гриппа в
Российской Федерации активно применяется препарат Арбидол, для которого установлена эффективность в отношении вирусов гриппа А и В [6].
Препараты адамантанового ряда относятся к
первому поколению препаратов, эффективных против вируса гриппа А. Амантадин, благодаря дофаминергическому действию, применяется и в качестве

противопаркинсонического средства, а для терапии
гриппа в большей степени нашел применение его
структурный аналог – римантадин, в силу его меньшей токсичности. Мишенью препарата является
мембранный белок вируса гриппа – М2, который
отвечает за локальные изменения рН, необходимые
для высвобождения нуклеокапсида на различных
стадиях вирусной транскрипции [7, 8]. В процессе
применения возможно развитие резистентности,
частота которой к 5-му дню лечения может достигать 30% [9], однако в педиатрической практике
описаны случаи, в которых доля резистентных
штаммов A(H3N2) в исследуемой группе достигала 80% [10]. Кроме того, за последние годы доля
естественно циркулирующих штаммов, резистентных к адамантанам, составляет порядка 100% в
странах Азии и достигает 90% и более в некоторых
регионах США [11]. Исследования, проведенные
среди циркулирующих эпидемических штаммов
вирусов гриппа А в Российской Федерации, также
свидетельствуют о прогрессирующем увеличении в
популяции числа штаммов, резистентных к римантадину [12].
Следует отметить, что римантадин эффективно
ингибировал репродукцию 3 вариантов высоковирулентного вируса гриппа птиц A(Н5N1), выделенных
в 2004 году во время вспышек гриппа в Новосибирске
и Кургане от диких и домашних птиц [13].
Во всем мире ведутся систематические наблюдения за изменениями в геноме вируса, связанными с
резистентностью к противовирусным препаратам.
Молекулярно-генетический анализ позволяет не
только дать сведения о чувствительности циркулирующих штаммов к тому или иному препарату, но и
охарактеризовать эволюционные изменения в геноме вируса. Среди эпидемических штаммов, циркулирующих в Российской Федерации, данный вид
наблюдения до сих пор не доступен как метод регулярного контроля за чувствительностью к противогриппозным средствам. Такая информация необходима для системного мониторинга эпидемических
штаммов и является ключевым звеном в разработке
эффективной тактики борьбы, как с известными,
так и новыми штаммами вируса гриппа.
В данной статье представлены результаты анализа аминокислотной последовательности М2
белка эпидемических штаммов вирусов гриппа с
различной чувствительностью к римантадину по
данным, предварительно полученным методом
иммуноферментного анализа (ИФА) [14].
Материал и методы исследования
Штаммы, исследованные в данной работе,
были получены из Лаборатории этиологии и эпиКлин микробиол антимикроб химиотер
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демиологии гриппа (ГУ НИИ вирусологии им.
Д.И. Ивановского РАМН). Проанализировано 15
штаммов гриппа подтипа A(Н3N2) (2006-2007 гг.)
и 16 A(H1N1) (1995-2007 гг.), изолированных на
территории Российской Федерации. Данные образцы также были ранее охарактеризованы методом
ИФА.
Выделение вирусной РНК проводили с использованием тризола согласно методике производителя (Sigma, США).
Синтетические олигонуклеотиды. Подбор
олигонуклеотидов (праймеров) проводили на
компьютере Power Macintosh 6100/66 c помощью
программы Amplify 1,0. Поскольку РНК сегмент,
ответственный за синтез М2 белка, состоит из двух
фрагментов (26 и 268 пар оснований), для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) были
подобраны 2 пары праймеров. Праймеры имели
специфичные места посадки в М2 гене для штаммов обоих подтипов. Синтез олигонуклеотидных
праймеров произведен в ЗАО «Синтол» (Москва).
ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ/ПЦР)
проводили на амплификаторе Терцик («ДНКТехнология», Россия), используя следующие параметры: 50 °С – 40 мин, 1 цикл; 95 °С – 5 мин, 52 °С –
30 с, 72 °С – 1 мин, 1 цикл; 95°С – 30 с, 52 °С – 30
с, 72 °С – 1 мин, 28 циклов; 95°С – 30 с, 52 °С
– 30 с, 72 °С – 7 мин, 1 цикл. Реакционная смесь с
конечным объемом 50 мкл содержала 10 мкл РНК,
10 пмоль каждого праймера, 2,5 ед. полимеразы
TaqI (Life Technology,США), по 250 мкл каждого dNTP, 2,5 ед. обратной транскриптазы MMLV
(Life Technology,США), 10 мМ трис-HCl (pH 9,0
при 25 °C), 50 мM KCl, 0,1% Triton X-100, 1,5 мМ
MgCl2.
Электрофорез ДНК в агарозном геле проводили, используя Трис-ацетатный буфер, содержащий
этидия бромид в концентрации 0,4-0,5 мкг/мл.
Гели анализировали, используя ультрафиолетовый
трансиллюминатор (λ=254 нм).
Выделение ДНК фрагментов из геля проводили, используя набор реагентов фирмы Fermentas
(США), согласно методике производителя.
Подготовка образцов к секвенированию проводилась на амплификаторе «Hybaid» (США),
используя следующие параметры: 96°С – 5 мин,
1 цикл; 96°С – 30 с, 52°С – 10 с, 60°С – 4 мин, 25
циклов. Реакционная смесь с конечным объемом
10 мкл содержала 3,2 пмоль праймера, 2–10 нг ДНК
матрицы, буфер – 5х трис-HCl (pH 9,0 при 25 °C),
MgCl2, Terminator Ready Reaction Mix (Applied
Biosystems, США).
Секвенирование М2 фрагмента генома штаммов проводили на автоматическом секвенаторе ABI
Клин микробиол антимикроб химиотер
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Prism 3130 (Applied Biosystems, США) в соответствии с рекомендациями производителя. Анализ нуклеотидных и соответствующих аминокислотных
последовательностей проводили с помощью специализированного программного пакета DNASTAR
(DNASTAR Inc., США).
Результаты исследования
По данным литературы, на сегодняшний день
для штаммов, резистентных к римантадину, известны аминокислотные замены в следующих положениях гидрофобной области М2 белка: 26, 27, 30,
31, 34 [15, 16]. В табл. 1 представлены результаты
сиквенсов изученных нами штаммов.
Из общего числа эпидемических штаммов,
полученных для анализа, резистентостью обладало
23,5% А(Н1N1) и 66,7% А(Н3N2) штаммов. Видно,
что для всех штаммов обоих подтипов, которые по
результатам ИФА оказались резистентными, выявлена замена в 31-м положении: аспарагин – серин.
Известно, что эта замена является наиболее частой
для штаммов, резистентных к римантадину. Не
была выявлена ни одна из ранее описанных мутаций (26-, 27-, 30- и 34-е положения). Однако для
каждого подтипа вируса выявлены замены, которые
встречаются совместно с мутацией в 31-м положении. В табл. 2 представлены участки выравнивания
аминокислотных последовательностей штаммов
подтипа А(H3N2), в которых присутствуют сопутствующие замены. Очевидно, что для штаммов подтипа А(Н3N2) замена аспарагин – серин совместно
встречается с заменой в 51-м положении (изолейцин – валин), что показано на примере 10 резистентных штаммов.
Для штаммов подтипа А(H1N1) замены аспарагин/20/серин и серин/31/аспарагин являются
сопутствующими в 75% случаев (табл. 3). Следует
отметить, что в табл. 3 представлены только замены, выявленные у большинства чувствительных/
резистентных штаммов одного подтипа, однако для
каждого штамма были найдены и собственные единичные мутации. Изучение этих мутаций проводится для более углубленного исследования молекулярно-генетических основ резистентности.
Обсуждение результатов исследования
Резкое увеличение количества штаммов, резистентных к римантадину, наблюдается с 2003 года,
что многие страны заставило отказаться от применения данной группы препаратов в качестве химио
профилактических и терапевтических средств для
лечения гриппа А. Это в первую очередь касается
США и стран Азии, где уровень резистентности к
данной группе средств на сегодняшний день пре-
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Таблица 1. Аминокислотные замены в штаммах А(H1N1) и А(H3N2), изолированных
в 1995–2007 гг.
Характеристика штамма
по результатам ИФА*

Мутации в М2 белке

А/Москва/1/95

ч

Отсутствуют

А/Москва/3/95

ч

То же

А/Москва/4/95

ч

-»-

А/Москва/3/98

ч

-»-

А/Москва/6/98

ч

-»-

А/Москва/8/98

ч

-»-

А/Москва/9/98

ч

-»-

А/Москва/11/98

ч

-»-

Штамм

А/Москва/17/98

Подтип

ч

-»-

А/Новгород/37/98

ч

-»-

А/Новгород/33/98

ч

-»-

А/Липецк/71/00

ч

-»-

Н1N1

А/Липецк/68/00

ч

-»-

А/Москва/19/07

р

Ser31Asn , Asn20Ser

А/Москва/117/07

р

То же

А/Москва/124/07

р

-»-

А/Москва/27/07

р

Ser31Asn

А/Москва/57/06

р

Ser31Asn, IIe51Val

А/Калиниград/27/06

р

То же

А/Рост-на-Дону/1/06

р

-»-

А/Ставрополь/2/06

р

-»-

А/Москва/56/06

ч

Отсутствуют

А/Москва/60/06

ч

То же

ч

-»-

ч

-»-

А/Калиниград/29/06
А/Рост-на-Дону/2/06

Н3N2

А/Липецк/68/06

ч

-»-

А/Москва/26/07

р

Ser31Asn, IIe51Val

А/Москва/30/07

р

То же

А/Москва/39/07

р

-»-

А/Москва/2/07

р

-»-

А/Москва/17/07

р

-»-

А/Москва/72/07

р

-»-

Примечание: * р – резистентный к римантадину штамм, ч – чувствительный к римантадину штамм.

вышает 95%. Однако последние сообщения CDC
(США) по данным, обработанным на январь 2007
года, указывают на мировую тенденцию снижения
количества штаммов, резистентных к римантадину,
среди вирусов подтипа А(Н3N2) (92% – в 2005–
2006 гг., 44% – в 2006–2007 гг.) и А(Н1N1) (15,5%
– в 2005–2006 гг., 3% – в 2006–2007 гг.) [11].
Тенденция снижения чувствительности к препаратам адамантанового ряда наблюдается и среди
вирусов гриппа А, циркулировавших в Российской

Федерации: 9,5% в сезоне 2002–2003 гг., 38% –
в 2004–2005 гг., 44% – в 2005–2006 гг. [12]. На
данный момент римантадин остается включенным в список препаратов, рекомендованных
Министерством здравоохранения и социального
развития в качестве основных противогриппозных
средств [3]. Ясно, что целесообразность дальнейшего применения римантадина в практике здравоохранения будет определена итогами эпидемического сезона в 2007–2008 гг.
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Таблица 2. Примеры аминокислотных последовательностей штаммов подтипа А(H3N2)
Штамм

Аминокислотная последовательность
Позиция 31

51

А/Калиниград/27/06

PLVVAANIIGILHLILWILDRLFFKCVYRLFKHGLK

А/Ставрополь/2/06

PLVVAANIIGILHLILWILDRLFFKCVYRLFKHGLK

А/Москва/30/07

PLVVAANIIGILHLILWILDRLFFKCVYRLFKHGLK

А/Москва/60/06

PLVVAASIIGILHLILWILDRLFFKCIYRLFKHGLK

А/Калиниград/29/06

PLVVTASIIGILHLILWILDRLFFKCIYRLFKHGLK

А/Липецк/68/06

PLVVAASIIGILHLILWILDRLFFKCIYRLFKHGLK

Таблица 3. Примеры аминокислотных последовательностей штаммов подтипа А (H1N1)
Штамм

Аминокислотная последовательность
Позиция 20

31

А/Москва/124/07

WGCRCSDSSDPLVVAANIIGIVHLILWIIDRLFSKSIYR

А/Москва/117/07

WGCRCSDSSDPLVVAANIIGIVHLILWIIDRLFSKSIYR

А/Москва/19/07

WGCRCSDSSDPLVVAANIIGIVHLILWIIDRLFSKSIYR

А/Липецк/71/00

WGCRCNDSSDPLVVAASIIGILHLILWIIDRLFSKSIYR

А/Липецк/68/00

WGCRCNDSSDPLVVAASIIGILHLILWIIDRLFSKSIYR

А/Новгород/37/98

WECRCNGSSDPLVVAASIIGVMHLILWIIDRLFFKCIYR

Мировая система контроля изменений в геноме
вируса гриппа направлена на регулярный мониторинг за изменениями в генах, кодирующих синтез
белков–мишеней противовирусных лекарственных
средств. Первые мутации, ответственные за устойчивость к препаратам адамантанового ряда, были
описаны еще в 80-х годах прошлого столетия [15–
17], после чего сообщения о результатах вирусологических методов определения чувствительности к
римантадину стали подкрепляться молекулярногенетическим анализом. Важность анализа молекулярных особенностей гена М2 белка подчеркнута
на последней конференции, посвященной возможностям контроля за гриппозной инфекцией в мире
(Options for the Control of Influenza VI, июнь 2007,
Канада).
Анализ генов основных белков–мишеней должен проводиться не только с целью определения
уровня чувствительности циркулирующих штаммов к той или иной группе препаратов. Учитывая
чрезвычайно высокую изменчивость вирусного
генома, анализ аминокислотной последовательности должен быть направлен и на выявление
новых мутаций во всех генах, которые должны
сопоставляться с новыми свойствами вируса. По
предварительным результатам, римантадин-устойчивые штаммы, имеющие мутацию S31N, способны
более интенсивно размножаться в культуре клеток
МDCK. Кроме того, определение нуклеотидной
последовательности всех 8 сегментов вирусного
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генома выявило, что замены в генах, кодирующих
поверхностные белки вируса гриппа – нейраминидазу и гемагглютинин, встречаются совместно с
мутацией S31N [18].
Новая группа препаратов, эффективных против всех подтипов вируса гриппа, в том числе и
А(H5N1), представлена ингибиторами вирусного
белка – нейраминидазы. Резистентность к препаратам данной группы во всем мире находится
на низком уровне – около 2% [19]. Однако при
ВОЗ уже создана отдельная система наблюдения за
чувствительностью к ингибиторам нейраминидазы
(Neuraminidase Inhibitor Susceptibility Network),
поскольку на данный момент осельтамивир считается препаратом выбора при лечении людей, зараженных вирусом гриппа птиц [20].
Полученные нами результаты представляют
начальный этап мониторинга генетических особенностей эпидемических штаммов вируса гриппа, циркулирующих в Российской Федерации,
который ранее не был распространенным из-за
недоступности современных методов молекулярно-генетического анализа. Присутствие мутации в
31-м положении во всех штаммах, которые методом ИФА были охарактеризованы как резистентные, позволяет и в будущем считать ее основным
показателем чувствительности/резистентности
при молекулярно-генетическом анализе. Мутация,
выявленная во всех штаммах подтипа А(H3N2)
(изолейцин/51/ валин), позволяет рассматривать
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ее в качестве потенциального маркера резистентности в силу ее совместного присутствия с заменой
S31N.
В дальнейшем планируется более полная молекулярно-генетическая характеристика данных
штаммов, которая в первую очередь будет направ-

лена на определение аминокислотных замен в генах
нейраминидазы и гемагглютинина для сопоставления их свойств применительно к эффективности
основных противовирусных препаратов и идентификации новых молекулярных маркеров резистентности.
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Таблицы и рисунки
Печатайте каждую таблицу/рисунок на отдель
ном листе.
Все таблицы/рисунки должны быть оза
главлены и пронумерованы в порядке пер
вого упоминания в тексте. Все разъяснения
следует помещать в примечаниях (сносках), а не в
названии таблицы/рисунка.
Убедитесь, что все таблицы/рисунки упомянуты
в тексте.
Если Вы используете данные из другого опубли
кованного или неопубликованного источника, получите на это разрешен ие и полностью приведите
источник.

Единицы измерения
Измерения длины, высоты, ширины и объема
должны представляться в метрических единицах
(метр, килограмм, литр) или в их десятичных долях.
Температуру следует приводить в градусах Цель
сия, а артериальное давление – в миллиметрах ртут
ного столба.
Все гематологические и биохимические показате
ли должны представляться в единицах метрической
системы (Международной системы единиц – SI).
Сокращения и символы
Используйте только стандартные сокращения
(аббревиатуры). Не применяйте сокращения в названии статьи и в резюме. Полный термин, вместо
которого вводится сокращение, должен предшест
вовать первому применению этого сокращения в
тексте (если только это не стандартная единица
измерения).
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