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плод (патенты РФ №2497533, 2498811) [1–3], который стиму-

лирует продукцию собственных половых гормонов у больных, 

стимулирующе действующих на МПКТ. Это подтверждается 

тем, что у женщин с ПО после курса терапии концентрация 

общего тестостерона в сыворотке крови повышалась с 1,1±0,4 

до 2,5±0,6 нмоль/л (р<0,05). В 2 других группах положитель-

ных сдвигов в содержании тестостерона не отмечалось. 

Можно считать, что дефицит половых гормонов в пост-

менопаузе обусловливает морфометрические изменения в 

трабекулярных костях с формированием полостей вследствие 

усиленной резорбции трабекул. Морфометрический контроль 

за этими изменениями позволяет с большей точностью ве-

рифицировать диагноз остеопороза и определять эффектив-

ность выбранного ЛС или комплекса препаратов.

Проводимые сегодня в ПИУВ исследования направле-

ны на изучение возможностей различных остеопротекторов 

закрывать полостные образования. Полученные данные по 

закрытию полостей имеют большое значение в дальнейшей 

разработке стратегии лечения ПО. 
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Латентная HBV-инфекция, характеризующаяся изолированной локали-

зацией вирусной ДНК в печени при отсутствии HBe-, HBs-антигенемии и 

виремии, выявлялась у 40,8% больных хроническим вирусным гепати-

том В (ХВГВ) с наличием антител класса IgG к ядерному протеину HBV. 

У 69,4% больных ХВГВ с латентной инфекцией характеризовался сла-

бой активностью и малосимптомным доброкачественным течением, но 

у 12,2% пациентов отмечено печеночно-клеточное воспаление, фиброз 

непрерывно прогрессировал и через 15–20 лет формировался цирроз 

печени.

Ключевые слова: латентная HBV-инфекция, хронический гепатит В, цир-

роз печени.
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В диагностическом алгоритме хронических диффузных за-

болеваний печени первостепенную роль играет поиск 

маркеров хронической вирусной гепатотропной инфекции – 

определение серологических, а в последующем – генетиче-

ских маркеров наиболее распространенных гепатотропных 

вирусов – HBV и HCV. В учреждениях практического здраво-

охранения скрининговым показателем HBV-инфекции явля-

ется HBsAg, наличие или отсутствие которого подтверждает 

или исключает хронический вирусный гепатит В (ХВГВ). В то 

же время в отечественной и зарубежной литературе появля-

ется все больше информации о значительном числе среди 

больных криптогенным гепатитом лиц с латентной HBV-

инфекцией. У них в крови не выявляется ни HBeAg, ни 

HBsAg, чаще всего отсутствует виремия или имеется низкая 

вирусная нагрузка, не определяемая обычной полимеразной 

цепной реакцией (ПЦР); в результате и вирусная инфекция 

остается неверифицированной [1–8], а в печени таких паци-

ентов при прижизненной биопсии органа или при аутопсии в 

случае летального исхода из-за осложнений цирроза печени 

(ЦП) или гепатоцеллюлярной карциномы выявляются ДНК 

HBV, выраженное печеночно-клеточное воспаление и фиброз 

[2, 6, 8–10].

Мнения исследователей о течении ХВГВ с латент-

ной HBV-инфекцией крайне противоречивы. Одни отме-

чают его благоприятное течение после HBeAg- и HBsAg-

сероконверсии, объясняя это снижением репликативной 

активности вируса и значительным падением вирусной 

нагрузки или даже исчезновением виремии; другие конста-

тируют прогрессирующее течение ХВГВ с латентной инфек-
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цией и высокий риск развития гепатоцеллюлярной карци-

номы, так как в результате интеграции вирусного генома в 

геном печеночных клеток происходит нарушение струк-

туры ДНК, повышается риск канцерогенеза, а в результате 

сероконверсии возникают precore/core- и pres/s-мутации, 

которые позволяют вирусу персистировать и поддерживать 

некротически-воспалительный процесс в печени [5–8]. 

Точных данных о распространенности латентной HBV-

инфекции среди больных ХВГВ в мире и в России нет, так 

как верификация ее с высокой степенью достоверности воз-

можна только при выполнении ПЦР в ткани печени, что 

связано с определенными трудностями, а биопсия печени по 

известным причинам широко не используется в практиче-

ском здравоохранении. Показатель, по данным разных авто-

ров, составляет примерно от 20 до 30% [2, 6, 7, 9].

Мы поставили перед собой задачу определить частоту ла-

тентной HBV-инфекции у больных ХВГВ и характер его тече-

ния при данной форме инфекции.

Обследованы 120 больных с предположительным диа-

гнозом ХВГВ, так как у всех имелись клинико-лабораторные 

симптомы поражения печени и при иммуноферментном ана-

лизе (ИФА) выявлялись антитела класса G к ядерному про-

теину HBV (АbHBcorIgG), не определялись антитела к HCV 

и HDV, не было признаков аутоиммунного и алкогольного 

гепатита. Серологические маркеры HBV-инфекции (HBsAg, 

HBeAg, AbHBe, AbHBcorIgG, IgM) определяли методом 

ИФА с использованием тест-систем Вектор-Бест (Новоси-

бирск), ДНК вируса в крови и ткани печени – методом ПЦР 

с применением тест-системы АмплиСенс HBV-470s/ВКО-770 

(ЦНИИ эпидемиологии Минздрава России, Москва). Вирус-

ную ДНК из сыворотки крови выделяли с помощью набора 

ДНК-сорб-В (ЦНИИ эпидемиологии, Москва), из ткани 

печени – методом фенол-хлороформной экстракции с пред-

варительной обработкой протеиназой К и последующей пре-

ципитацией этанолом. Всем пациентам выполнена биопсия 

печени с оценкой индекса гистологической активности по 

Knodell и фиброза по Metavir. 

При статистической обработке данных использовали 

пакет программ Statistica for Windows, версия 6. Достовер-

ность различий оценивали по t-критерию Стьюдента, U-тесту 

Манна–Уитни, χ2.

Cреди 120 больных с AbHBcorIgG ни у одного не вы-

явлено HВeAg, у 50 (41,7%) выявлен HBsAg, у 39 (78,0%) 

из HBsAg-позитивных больных определялась ДНК в сыво-

ротке крови, у остальных 70 (58,3%) HBsAg и виремии не 

было, но у 49 (70,0%) из них обнаружена ДНК в ткани пече-

ни. Таким образом, латентная HBV-инфекция (без HBeAg, 

HBsAg и виремии, но с печеночной локализацией вируса) 

подтверждена у 49 (40,8%) из 120 больных ХВГВ с наличием 

AbHBcorIgG.

Среди пациентов с латентной инфекцией незначительно 

преобладали мужчины – их было 28 (57,1%), женщин – 21 

(42,9%). Средний возраст обследованных – 45,4±8,9 года, 

предположительный срок заболевания, по данным анам-

неза, – 17,3±7,4 года. У 34 (69,4%) пациентов выявлялись 

признаки ХВГВ слабой активности (ХВГВ СА), у (8,2%) – 

умеренной активности (ХВГВ УА) и у 5 (10,2%) – высокой 

активности (ХВГВ ВА). ЦП диагностирован у 6 (12,2%) па-

циентов: у 3 – класса А и у 3 – класса С по Чальд-Пью. У 

больных ЦП класса С HBV в ткани печени определен по-

смертно при аутопсии. 

Для оценки характера течения ХВГВ с латентной HBV-

инфекцией (1-я группа; n=49) провели сравнительный анализ 

клинико-лабораторных и гистологических данных у этих па-

циентов и пациентов с наличием HBsAg (2-я группа; n=50) – 

см. таблицу.

Как видно из таблицы, возраст больных и длительность 

заболевания у пациентов с латентной HBV-инфекцией до-

стоверно больше, чем у больных с HBs-антигинемией, но 

активность некротически-воспалительного процесса – ниже. 

Достоверно различались у больных названных групп многие 

клинико-лабораторные и гистологические показатели (см. 

таблицу).

Недостоверно ниже была частота формирования ЦП у 

больных с латентной HBV-инфекцией (у 10,2%), при HBs-

антигинемии – у 16,0% (p>0,05). Средний уровень фиброза в 

целом у больных 1-й и 2-й групп не различался, соответствен-

но составив 1,5±0,3 и 1,7±0,4 балла (p>0,05).

Таким образом, у больных с латентной HBV-инфекцией, 

несмотря на отсутствие виремии и антигенемии, сохранялась 

тканевая локализация вируса и продолжалось печеночно-

клеточное воспаление, которое у 12,2% больных приводило 

через 15–20 лет течения заболевания к формированию ЦП.

В обобщенном виде результаты исследования выглядят 

следующим образом:

•  латентная HBV-инфекция с изолированной лока-

лизацией вирусной ДНК в ткани печени выявлена 

у 40,8% больных ХВГВ с циркулирующими в крови 

AbHBcorIgG;

•  ХВГВ с латентной HBV-инфекцией у 69,4% боль-

ных характеризовался малосимптомным клиниче-

ским течением со слабовыраженным некротически-

воспалительным синдромом;

Сравнительная характеристика клинико-лабораторных 
и гистологических показателей у больных с латентной 
HBV-инфекцией и у больных с наличием HBsAg (M±m)

Показатель 1-я группа 
(n=49)

2-я группа 
(n=50)

Мужчины, абс. (%) 28 (57,1) 31 (62,0)

Женщины, абс. (%) 21 (42,9) 19 (38,0)

Возраст, годы 45,4±8,9 37,4±6,3*

Длительность заболевания, годы 17,3±7,4 13,7±5,6*

Число больных, абс. (%):
ХВГВ СА
ХВГВ УА
ХВГВ ВА
ЦП

34 (69,4)
4 (8,2)

5 (10,2)
6 (12,2)

27 (54,0)
7 (14,0)
8 (16,0)
8 (16,0)

Аланинаминотрансфераза, МЕ/л 79,1±23,4 105,3±21,8*

Уровень:
γ-глобулинов, %
IgA, г/л
IgM, г/л
IgG, г/л

16,3±2,1
2,1±0,9
1,3±0,6

12,5±2,1

18,2±2,2*
2,7±1,9
1,7±0,7

16,3±1,8*

Индекс гистологической 
активности, баллы

6,3±0,5 7,8±0,5*

Паренхиматозное повреждение, баллы 2,1±0,5 2,6±0,4*

Портальное воспаление, баллы 1,9±0,3 2,3±0,4*

Перипортальные некрозы, баллы 2,3±0,4 3,0±0,5*

Фиброз, баллы 1,5±0,3 1,7±0,4

Примечание. * – достоверность различий с 1-й группой; р<0,05.
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•  у 12,2% больных ХВГВ с латентной HBV-инфекцией, 

несмотря на отсутствие виремии, к концу 2-й декады 

течения заболевания формировался ЦП, что свидетель-

ствует о необходимости тщательного наблюдения и ак-

тивного лечения больных данной категории.
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LATENT HBV INFECTION IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS B 
O. Dudanova1, MD; M. Shubina1, Candidate of Medical Sciences; A. Larina1; 
M. Pisareva2, Candidate of Biological Sciences; M. Grudinin2, Candidate of 
Biological Sciences; Professor O. Kiselev2, Biol.D, Academician of the Russian 
Academy of Medical Sciences
1Petrozavodsk State University, Petrozavodsk
2Research Institute of Influenza, Saint Petersburg

Latent HBV infection characterized by the isolated location of viral DNA in the liver 
in the absence of HBEe-, HBs-antigenemia and viremia was identified in 40,8% 
of patients with chronic viral hepatitis B (CVHB) in the presence of IgG class 
antibodies to nuclear HBV protein. CVHB with latent infection showed a weak 
activity and low-symptom benign course in 69,4% of the patients; but in 12,2% 
hepatocytic inflammation and fibrosis continuously progressed and liver cirrhosis 
developed 15–20 years later.
Key words: latent HBV infection, chronic hepatitis B; liver cirrhosis.

УФБ-311 НМ 
ПРИ СЕБОРЕЙНОМ ДЕРМАТИТЕ
О. Олисова, доктор медицинских наук, профессор, 
К. Смирнов, кандидат медицинских наук, 
М. Давидович
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
E-mail: mizz88@bk.ru

Представлены результаты лечения методом УФБ-311 нм больных се-

борейным дерматитом (n=40) с локализацией высыпаний на волоси-

стой части головы, лице и в области груди. У 87,5% пациентов было 

достигнуто клиническое излечение. Показано, что УФБ-311 нм – эф-

фективный и безопасный метод терапии при себорейном дерматите и 

в комплексе с традиционными методами лечения этого вида патоло-

гии дает более выраженный клинический эффект и более длительную 

ремиссию.

Ключевые слова: себорейный дерматит, УФБ-311 нм, фототерапия.
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В настоящее время методом выбора при многих кожных за-

болеваниях является фототерапия. О положительном 

влиянии света на здоровье человека известно еще с XIX века. 

Искусственные источники ультрафиолетового (УФ) излуче-

ния в терапии кожных заболеваний стали применять с 20-х 

годов XX века. УФ-излучение, инфракрасное (ИК) и видимое 

излучение составляют оптический диапазон спектра электро-

магнитных излучений [1]. 

Чаще всего используют УФ-излучение, которое подраз-

деляется на: 

• коротковолновое (УФЦ) с длиной волны 200–290 нм; 

• средневолновое (УФБ) с длиной волны 290–320 нм; 

•  длинноволновое: УФАI с длиной волны 340–400 нм и 

УФАII с длиной волны 320–340 нм [2, 3]. 

Характер воздействия излучения на ткани зависит от 

длины волны, что играет важную роль при выборе такти-

ки лечения. УФ-излучение проникает в ткани на глубину 

0,5–1 мм. Средневолновое УФ-излучение проходит через 

роговой слой и достигает шиповатого слоя эпидермиса, 

воздействуя на эпидермальные кератиноциты и клетки 

Лангерганса. Длинноволновое УФ-излучение достигает со-

сочкового и сетчатого слоев дермы, влияя на дермальные 

фибробласты, дендритные клетки, эндотелиоциты и клетки 

воспалительного инфильтрата, а именно на Т-лимфоциты, 

тучные клетки и гранулоциты. ИК-излучение, проходя 

через эпидермис и дерму, достигает подкожной жировой 

клетчатки [4, 5]. 

При лечении кожных заболеваний используют УФ-

излучение УФА и УФБ, оказывающее противовоспали-

тельное, антипролиферативное и иммунокорригирую-

щее действие и влияющее на индукцию апоптоза клеток, 

вовлеченных в патогенез заболевания. Длинноволновое 

излучение угнетает ранний апоптоз, а средневолновое – 

поздний [6].

Под действием УФ-излучения снижается количество 

провоспалительных цитокинов и увеличивается – противо-

воспалительных, с чем связаны его противовоспалитель-

ный и иммуносупрессивный эффекты [7, 8]. УФ-излучение 




