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В последние 10 лет к использованию уровня поверхност-
ного антигена вируса гепатита B (HBsAg) для прогнозиро-
вания активности хронического гепатита B и оценки эф-
фективности его терапии проявляется большой интерес. 
Разработана стандартизованная оценка уровня HBsAg в 
МЕ/мл, и в настоящее время почти обязательной харак-
теристикой эффективности новых противовирусных пре-
паратов является способность снижать до недоступного 
определению уровень HBsAg, т. е. приводить к функцио-
нальному излечению гепатита B. В последние годы углу-
билось понимание молекулярной вирусологии HBsAg, в 
частности роли ковалентно замкнутой кольцевой и ин-
тегрированной ДНК вируса гепатита B, в результате чего 
изменились взгляды на интерпретацию уровня HBsAg в 
разных фазах хронического гепатита B. Уровень HBsAg 
может помочь дифференцировать иммунотолерантность 
и иммунный клиренс у HBeAg-позитивных больных и 
прогнозировать неактивность инфекции и спонтанную 
элиминацию HBsAg из сыворотки у HBeAg-негативных 

лиц. Уровень HBsAg имеет решающее значение для инди-
видуализации терапии пегилированным интерфероном 
(PegIFN); от него зависит решение о ранней отмене те-
рапии в отсутствие ответа на нее. Эффективная терапия 
нуклеоз(т)идными аналогами приводит к резкому паде-
нию уровня HBsAg, а затем и элиминации его из сыворот-
ки. С накоплением информации о сочетанной терапии 
PegIFN и нуклеоз(т)идными аналогами и с появлением 
новых противовирусных препаратов значение уровня 
HBsAg в сыворотке для контроля эффективности терапии 
хронического гепатита B и выбора ее схемы, по-видимому, 
возрастет.
© 2016 European Association for the Study of the Liver.

Введение

В последние 10 лет интерес к количественному определе-
нию поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) в 
сыворотке повысился, т. к. было установлено, что его уро-
вень, возможно, отражает количество и транскрипционную 
активность ковалентно замкнутой кольцевой ДНК вируса 
(кзкДНК) в гепатоцитах [1, 2]. Выполнен ряд исследований 
динамики уровня HBsAg на разных стадиях хронического 
гепатита B (ХГВ) в сыворотке нелеченных больных и боль-
ных, получавших терапию пегилированым интерфероном-α 
(PegIFN) и нуклеоз(т)идными аналогами (НА). Группа веду-
щих экспертов в опубликованной в 2011 г. статье подчер-
кнула, что широкому применению количественного опре-
деления HBsAg в клинической практике мешают некоторые 
вопросы, пока остающиеся неясными [3].

Основное положение

Использование количественного определения HBsAg в кли-
нической практике и научных исследованиях расширяется 
наряду с использованием количественного определения ДНК 
HBV и других вирусологических тестов.
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патита B; HCV — вирус гепатита С; HDV — вирус гепатита 
D; IFN — интерферон; ORF — открытая рамка считывания; 
PegIFN — пегилированный интерферон; SVP — субвирусные ча-
стицы; АлАТ — аланинаминотрансфераза; анти-HBs — антитела 
к HBsAg; ГЦР — гепатоцеллюлярный рак; кзкДНК — ковалент-
но замкнутая кольцевая ДНК; НА — нуклеоз(т)идные аналоги; 
ОПЦ — отрицательная прогностическая ценность; ППЦ — поло-
жительная прогностическая ценность; ХГВ — хронический гепа-
тит B; ЭР — эндоплазматический ретикулум.
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Рис. 1. Геном HBV кодирует 3 белка HBsAg, формирующих оболочку вируса из 2 двух субгеномных транскриптов матричной РНК, 
preS1 мРНК и preS2/S мРНК. (A) Открытые рамки считывания (ORF) генома HBV. (A и D) Иллюстрация перекрывающей связи между 
ORF оболочечных белков и ORF полимеразы HBV. (B) Посттрансляционная модификация preS1, preS2 и S. Символы:  миристилирование; 

 гликозилирование. (C) Расположение L, M и S в вирионах и субвирусных частицах.
Pol — полимераза; ак — аминокислота.

В последние годы идентифицированы новые потен-
циальные мишени противовирусной терапии ХГВ. Целью 
терапии сейчас считают функциональное излечение, т. е. 
элиминацию из сыворотки HBsAg [4], поэтому оценка дина-
мики уровня HBsAg стала почти обязательным элементом 
клинических исследований новых видов противовирусной 
терапии ХГВ. Исследования последних лет в разных странах 
обогатили новыми знаниями, углубили понимание молеку-
лярной вирусологии и клинического значения уровня HBsAg 
в сыворотке как показателя естественного течения ХГВ и 
прогностического фактора ответа на терапию. Учитывая 
возросшие потребности клинической практики, мы пред-
ставляем обзор доступной к настоящему времени информа-
ции о том, в каких ситуациях показано определение уровня 
HBsAg в сыворотке, какие ограничения свойственны этому 
методу и какие аспекты его применения остаются пока не-
ясными. Наши рекомендации опираются насколько возмож-
но на данные опубликованных исследований, а в отсутствие 
таковых — на опыт и экспертное мнение авторов.

Молекулярная вирусология HBsAg

Образование HBsAg

Геном вируса гепатита В (HBV) кодирует три белка HBsAg, 
образующих оболочку вируса: малый (S), средний (M) и 

большой (L) (рис. 1) [5]. Эти белки транслируются из двух 
субгеномных мРНК-транскриптов HBV — мРНК preS1 и 
мРНК preS2/S — в эндоплазматическом ретикулуме (ЭР). 
Геномная репликация HBV происходит путем обратной 
транскрипции прегеномной РНК, более длинной, чем ге-
номный транскрипт в цитозоле, поэтому ЭР-секрецию 
HBsAg и репликацию вирусной ДНК в инфицированном 
гепатоците можно рассматривать как обособленные, 
но перекрестно регулируемые процессы [6] (рис. 2). Все 
3 оболочечных белка имеют гликозилированную форму, 
что обеспечивает секрецию вирусных частиц. Общее ме-
сто N-гликозилирования на остатке аспарагина sN146 рас-
полагается в петле 2 детерминанты «a» общего домена S. 
Белок M тоже демонстрирует N-гликозилирование сайта 
mN4 домена preS2; в белке L данный остаток изменения 
не претерпевает (см. рис. 1, B). Вирион содержит преиму-
щественно белок S; белки M и L в равных количествах 
составляют приблизительно 1/3 его оболочки (см. рис. 1, 
C). Преобладание белка S над белками M и L необходимо 
для образования оболочки вируса и секреции всех типов 
частиц HBsAg [7]. Белок S проявляет низкую аффинность 
связывания гепарансульфат протеогликана, необходимо-
го для реализации инфективности (см. рис. 2). Белок L с 
доменом preS1 облегчает образование оболочки ядра ви-
риона и включает высокоаффинное место прикрепления 
HBV к котранспортному полипептиду натрия таурохолата 
[8]. Белок M не играет существенной роли в инфективно-
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Рис. 2. Схема жизненного цикла HBV, иллюстрирующая следующие процессы: (a) прикрепление вируса (SL-10) посредством рецеп-
торов гепарансульфат протеогликана (HSPG) и котранспортного полипептида натрия таурохолата (NTCP); (b) образование в ядре 
резервуара кзкДНК, служащей транскрипционной матрицей для вируса; (c) пути секреции HBsAg; (d) пути репликации вируса; 
(e) основной путь интеграции ДНК HBV из двухцепочечной линейной ДНК. Нуклеоз(т)идные аналоги, мишенью которых является 
обратная транскриптаза HBV, избирательно подавляют образование вирионов, но не снижают уровень HBsAg, т. к. их действие не затраги-
вает кзкДНК. Сферические субвирусные частицы (SVP) HBsAg образуются и секретируются посредством комплекса ЭР–аппарат Гольджи, 
в то время как вирионы и SVP формируются путем почкования из мультивезикулярных телец (МВТ). В отличие от НА одно из основных 
направлений действия препаратов интерферона — элиминация кзкДНК HBV из гепатоцитов нецитолитическим путем, что уменьшает 
трансляцию и секрецию HBsAg. Защитные антитела, образующиеся в ответ на вакцинацию, блокируют связывание детерминанты «a» с 
рецептором HSPG.
ДЛ — двухцепочечная линейная форма.

сти и морфогенезе вируса, но является консервативным 
белком гепаднавирусов и связывает полимеризирован-
ный человеческий сывороточный альбумин [9].

Поверхностные белки также служат компонентами 
образующихся в избытке неинфекционных субвирусных 
частиц (SVP) сферической или удлиненной нитевидной 
формы, диаметром приблизительно 22 нм (см. рис. 1, 
C). Количество SVP в сыворотке больных ХГВ достигает 
1013/мл и может значительно (> 100 000 раз) превышать 
количество вирионов (нитевидных частиц меньше — до 
1011/мл). SVP содержат преимущественно белок S, сфери-
ческие частицы, в основном белки S и M, нитевидные, в 
основном S, и равные количества M и L. Сферические SVP 
секретируются аппаратом Гольджи, тогда как нитевид-
ные SVP и вирионы — посредством мультивезикуляр-
ных телец и эндосомальных сортирующих комплексов 

для транспорта. Роль SVP в патогенезе ХГВ пока неясна. 
Возможно, они представляют собой ложную мишень для 
иммунной системы организма-хозяина, которая блоки-
рует нейтрализующие антитела к HBsAg (анти-HBs), спо-
собствуя распространению и персистированию вируса в 
инфицированном организме [7].

Роль эписомальной интегрированной ДНК HBV

Продуктивная репликация HBV происходит посредством 
обратной транскрипции с транскрипционной матри-
цы — кзкДНК, находящейся в ядре клетки в качестве ви-
русной мини-хромосомы [10, 11]. Транскрипция из этой 
мини-хромосомы создает все матричные РНК (мРНК), не-
обходимые для репликации HBV, в т. ч. образования SVP. 
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Образование HBsAg может также кодироваться ДНК HBV, 
интегрированной в геном организма-хозяина (см. рис. 2). 
Интеграция ДНК HBV для нормальной продуктивной ре-
пликации вируса не требуется, но она может произойти 
путем рекомбинации за счет действия ферментов клетки-
хозяина на двухцепочечную линейную форму ДНК HBV 
[12]. Двухцепочечная линейная ДНК как промежуточный 
продукт репликации образуется вследствие неудачной 
транслокации РНК-праймера, запускающей синтез плюс-
нити ДНК вирусного генома [13]. Интегрируются преиму-
щественно области DR-1/DR-2 генома HBV [14], но инте-
грированные последовательности не могут обеспечить 
матрицу для продуктивной репликации вируса, т. к. не 
представляют собой полного генома. Однако в них часто 
сохранна открытая рамка считывания (ORF) гена S с его 
регуляторными элементами, поэтому синтез HBsAg воз-
можен. Таким образом, кодирование HBsAg может проис-
ходить как с кзкДНК, так и с интегрированной ДНК (см. 
рис. 2). Это имеет значение не только для определения 
цели —функционального или полного излечения [15], но 
и для оценки того, насколько уровень HBsAg в сыворотке 
может служить маркером репликации HBV в печени.

Разница между HBeAg-позитивной 
и HBeAg-негативной инфекцией

При ХГВ, по-видимому, возможна ранняя интеграция вируса, 
но в положительной по е-антигену вируса гепатита В (HBeAg) 
фазе заболевания она происходит очень редко. Недавние ис-
следования ХГВ у шимпанзе показали, что частота интегра-
ции у них в HBeAg-негативной фазе значительно выше, чем 
в HBeAg-позитивной [16]. Более 90 % мРНК HBV в печени 
HBeAg-негативных шимпанзе происходит из интегрирован-
ных последовательностей и только 10 % — из мини-хромо-
сомы HBV [16]. Это свидетельствует о ранее неизвестных 
трудностях достижения полного излечения ХГВ, связанных 
с отсутствием корреляции между уровнем HBsAg в сыворот-
ке и уровнем кзкДНК в печени у HBeAg-негативных больных 
ХГВ [17–19]. Интересно, что, по данным большинства иссле-
дований, при HBeAg-позитивности имеется положительная 
корреляция между уровнями HBsAg и ДНК HBV в сыворотке 
и уровнем кзкДНК в печени [18].

Устойчивость к противовирусным препаратам 
и уровень HBsAg

Геном HBV представляет собой кольцевую двухцепочеч-
ную ДНК с четырьмя перекрываниями и сдвигом ORF (см. 
рис. 1, A). ORF белка оболочки полностью перекрывает ген 
полимеразы, в результате чего при терапии НА происхо-
дит селекция точечных мутаций ORF полимеразы, приво-
дящая к важным изменениям гена белка оболочки, в т. ч. 
стоп-кодона (см. рис. 1, D). Замещение rtA181T и rtM204I, 
связанное с устойчивостью к НА и полирезистентностью, 
приводит к изменениям стоп-кодонов sW172* и sW196* 
соответственно в перекрывающей ORF белка S [20], а это, 
в свою очередь, — к уменьшению секреции HBsAg и вну-
триклеточной задержке, повышающей риск клеточной 
трансформации [21].

Технология количественного определения HBsAg

Первое сообщение о стандартизованном количествен-
ном определении HBsAg в единицах массы на объем по-
явилось более 40 лет назад [22]. В последние годы разра-
ботан ряд методов количественного определения HBsAg, 
соответствующих требованиям для биомаркера, т. е. обе-
спечивающих воспроизводимость результатов и автома-
тическую количественную оценку в стандартных МЕ/мл 
при относительно низкой стоимости. Ценно то, что они 
выявляют все три формы циркулирующего HBsAg, коди-
руемые мини-хромосомой (HBV, сферическими и ните-
видными SVP), и HBsAg, кодируемый интегрированной 
ДНК HBV. В иммуноферментном анализе используют ан-
титела к отдельным консервативным эпитопам белка S, 
обычно его детерминанте «a», не дифференцируя под-
типы и происхождение белка HBsAg. В продаже имеется 
по крайней мере три тест-системы для количественного 
определения HBsAg: Architect QT (Abbott Laboratories), 
Elecsys HBsAg II Quant (Roche Diagnostic) и DiaSorin 
Liaison XL. Все три системы прошли оценку во многих 
клинических исследованиях и дают близкие результаты 
[23–25]. Пределы уровня при определении Architect со-
ставляют 0,05–250 МЕ/мл, Elecsys II — 0,05–130 МЕ/мл, 
Liaison XL — 0,03–150 МЕ/мл [23]. Все три системы име-
ют широкую автоматическую панель разведения, обыч-
но 1:400, за счет чего верхний предел количественного 
определения превышает 50 000 МЕ/мл.

Следует иметь в виду, что на результаты количествен-
ного определения HBsAg влияют некоторые факторы. 
Например, оно становится неточным или недостоверным 
при преобладании штаммов вируса с мутациями лекар-
ственной устойчивости [26]. Кроме того, HBsAg нередко 
частично маскируется в иммунных комплексах, что может 
влиять на результаты [27].

Как сказано выше, имеющиеся в настоящее время в 
продаже системы количественного определения HBsAg 
не в состоянии дифференцировать каждый из трех его 
подтипов. Выполняется несколько исследований пригод-
ности поверхностных белков HBV в качестве биомарке-
ров и возможности получить на основании их определе-
ния более обширную информацию, чем предоставляют 
существующие коммерческие тест-системы. Пока эти 
системы опираются на количественный твердофазный 
иммуноферментный анализ или вестерн-блоттинг, ис-
пользующий моноклональные антитела против домена S 
(для определения уровня всех поверхностных белков 
HBV), домена preS1 (для определения уровня белка L) и 
N-гликозилированного домена preS2 (для определения 
поверхностного белка M) [28].

Естественное течение HBV-инфекции

Образование HBsAg происходит в клетке путями, отлич-
ными от репликации вируса и зависящими, по крайней 
мере отчасти, от индивидуальных характеристик вируса, 
таких как генотип и квазивид [29–33]. Соответственно об-
разование HBsAg in vitro и уровень HBsAg in vivo зависят от 
генотипа HBV; уровень HBsAg в сыворотке при инфекции, 
вызванной генотипом A (A2 и A1), выше, чем при вызван-
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ной генотипами B, C и D [30–32]. Кроме того, установлено, 
что мутации preS/S влияют на образование HBsAg, про-
являя отрицательную корреляцию с его уровнями в сы-
воротке [33]. Наконец, на количество и качество образую-
щегося HBsAg влияет взаимодействие вируса и иммунной 
системы организма-хозяина. Наблюдается обратная за-
висимость уровня HBsAg в сыворотке от степени подавле-
ния HBV иммунными механизмами: чем оно интенсивнее, 
тем ниже уровень HBsAg [34, 35]. Таким образом, сочета-
ние количественного определения HBsAg и ДНК HBV дает 
возможность тщательнее учитывать факторы, влияющие 
на образование HBsAg, и точнее выделять неактивное но-
сительство HBV среди фаз высокодинамичной хрониче-
ской HBV-инфекции.

Острая HBV-инфекция

При острой HBV-инфекции в отличие от хронической 
динамика уровня HBsAg, по-видимому, тесно коррелиру-
ет со снижением концентрации ДНК HBV в острой фазе 
[34], поэтому уровень HBsAg отражает течение острого 
гепатита B и служит предиктором его исхода, как уста-
новлено еще исследованиями 70-х годов прошлого века 
[36].

HBeAg-позитивное носительство

Уровень HBsAg в сыворотке в высокорепликативной не-
воспалительной (прежде именуемой иммунотолерант-
ной) фазе инфекции выше, чем в фазе иммунного кли-
ренса (4,5–5 vs 3,7–4,3 lg МЕ/мл) [34, 35]. Исследования в 
странах Азии показали, что стабильно высокий уровень 
HBsAg (~ 5 lg МЕ/мл) и ДНК HBV (> 8 lg МЕ/мл) в сыво-
ротке — отличительный признак иммунотолерантной 
фазы HBeAg-позитивного носительства [37]. Согласно 
данным исследования у 140 HBeAg-позитивных носите-
лей в Китае, уровень HBsAg в сыворотке ≥ 25 000 МЕ/мл 
и нормальный (≤ 2 раз превышающий верхнюю границу 
нормы) уровень аланинаминотрансферазы (АлАТ) по-
казали чувствительность 86,4 %, специфичность 75 % 
и положительную прогностическую ценность (ППЦ) 
92,7 % в отношении слабой степени фиброза (≤ F1) [38]. 
Исследование во Франции, охватывавшее все генотипы 
HBV, подтвердило, что уровень HBsAg у больных с F0–
F1 значительно выше, чем у больных с F2–F4 (4,63 ± 0,58 
vs 3,84 ± 1,01 lg МЕ/мл; p < 0,001). Его авторы предло-
жили принять уровень 3,85 lg МЕ/мл за пороговый для 
идентификации умеренного и тяжелого фиброза как 
обладающий чувствительностью 100 %, специфично-
стью 86 % и отрицательной прогностической ценностью 
(ОПЦ) 100 % при инфекции, вызванной HBV генотипов B 
и C [39]. Аналогичные результаты получены при иссле-
довании у 197 больных в Китае [40], тогда как в предва-
рительном сообщении при генотипах вируса A и D пред-
лагался более высокий пороговый уровень [41].

HBsAg не является прогностическим фактором спон-
танной HBeAg-сероконверсии. Соответственно его уро-
вень в большинстве случаев снижается очень медленно 
[37, 42]. Длительных проспективных исследований ди-

намики уровня HBsAg, в частности, у больных с прогрес-
сирующим HBeAg-негативным ХГВ и при носительстве с 
переходом в низковиремическую и/или неактивную ин-
фекцию не опубликовано, поэтому пока сывороточный 
уровень HBsAg в ранней фазе HBeAg-сероконверсии не 
помогает дифференцировать неактивное носительство 
от ХГВ, за исключением случаев носительства с падени-
ем уровня HBsAg < 1000 МЕ/мл в последующий за HBeAg-
сероконверсией год, в которых велика вероятность эли-
минации HBsAg из сыворотки в течение 6 лет [43, 44].

HBeAg-негативное носительство

Спектр патологических процессов, связанных с HBeAg-
негативной фазой, широкий — от доброкачественной не-
прогрессирующей неактивной инфекции до ХГВ с высоким 
риском цирроза и гепатоцеллюлярного рака (ГЦР). Раннее 
выявление ХГВ, требующего терапии, представляет собой 
сложную задачу, т. к. при HBeAg-негативности он сопрово-
ждается большими колебаниями уровней ДНК HBV и АлАТ 
с временными ремиссиями, имитирующими неактивность 
инфекции [45]. Данные о том, что уровень HBsAg в сыво-
ротке при неактивном носительстве значительно ниже, 
чем при ХГВ [34, 35], побудили оценить значение уровня 
HBsAg. Несмотря на неоднородность исследованных групп, 
большинство результатов показало, что определение уров-
ня HBsAg в сыворотке при низковиремическом носитель-
стве дает важную для диагноза и прогноза информацию. 
При неактивной инфекции, вызванной HBV генотипа D 
(концентрация ДНК HBV в сыворотке стойко не превы-
шает 2000 МЕ/мл на протяжении года наблюдения), ис-
ходный уровень HBsAg был значительно ниже, чем при 
ХГВ. Сочетание уровней HBsAg < 1000 МЕ/мл и ДНК HBV ≤ 
2000 МЕ/мл показало диагностическую точность 94,3 % и 
ППЦ 87,9 % в идентификации неактивного носительства 
[46]. В исследовании REVEAL при использовании у HBeAg-
негативных носителей HBV генотипов B и C тех же порого-
вых значений диагностическая точность составила 78 %, а 
ППЦ — 83 % [47]. В целом исследование REVEAL выявило 
значимую связь уровня HBsAg с кумулятивным риском про-
грессирования заболевания (4,8, 8,8 и 16,2 % для цирроза, 
1,4, 4,5 и 9,2 % для ГЦР при уровнях HBsAg < 100, 100–999 и 
≥ 1000 МЕ/мл соответственно). Однако после стратифика-
ции по HBeAg и вирусной нагрузке эти находки сохранили 
значимость только для HBeAg-негативного носительства 
с концентрацией ДНК HBV < 106 log копий/мл [48]. Кроме 
того, исследование у 1068 HBeAg-негативных больных с 
исходной концентрацией ДНК HBV < 2000 МЕ/мл показа-
ло, что HBeAg-негативный ХГВ развивался у них с частотой 
2 % в год, но у имевших уровень HBsAg < 1000 МЕ/мл и нор-
мальный уровень АлАТ — с частотой только 1,1 % в год [49]. 
У этой группы носителей прогрессирование в цирроз и ГЦР 
наблюдалось значительно реже, чем у имевших уровень 
HBsAg ≥ 1000 МЕ/мл (отношение рисков ГЦР 13; 95%-й до-
верительный интервал 4,6–37; p < 0,001) [50]. В отсутствие 
строгого наблюдения можно достичь точности прогноза 
при неактивном носительстве (специфичности 98 %, ППЦ 
97 %) сочетанием пороговых уровней HBsAg < 100 МЕ/мл 
и ДНК < 2000 МЕ/мл, но чувствительность при этом зна-
чительно ниже (35 %) [51]. Фактически настолько низкие 
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уровни HBsAg (< 100 МЕ/мл) наблюдаются только у носи-
телей с высокой вероятностью спонтанной элиминации 
HBsAg из сыворотки [51–54].

Значимой корреляции между уровнем HBsAg в сыво-
ротке и фиброзом у HBeAg-негативных больных не опи-
сано [39], однако в нескольких исследованиях выявлена 
тенденция к низким значениям HBsAg при циррозе. Это 
возможно за счет преобладания вариантов preS/S среди 
квазивидов, селекционируемых при персистирующей 
иммунно-элиминационной фазе [33, 46, 55]. В заключе-
ние отметим, что знание уровня HBsAg в сыворотке по-
могает выбрать оптимальную тактику ведения HBsAg-
носительства только в контексте вирусологической и 
клинической ситуаций: при слабой репликации вируса 
низкий уровень HBsAg служит благоприятным призна-
ком, при персистирующей интенсивной репликации — 
неблагоприятным. Следовательно, уровень сывороточ-
ного HBsAg помогает уточнить вирусологическую фазу 
инфекции, но не дает прямой информации о стадии по-
ражения печени. О последней судят по биохимическим 
показателям и данным визуализирующих исследований. 
Несовпадение данных (например, увеличение ригидно-
сти печени по данным эластографии при вирусологиче-
ском профиле неактивного носительства) требует углу-
бленного обследования пациента для исключения ХГВ c 
перемежающейся репликацией вируса или сопутствую-
щего поражения печени иной этиологии.

Терапия пегилированным интерфероном-α

Несколько исследований, продемонстрировавших изме-
нения сывороточного уровня HBsAg при терапии PegIFN, 
сходные с таковыми при изменениях внутрипеченочно-
го уровня кзкДНК и HBsAg, дают основания считать, что 
падение уровня HBsAg в сыворотке связано со стимуля-
цией эффективного иммунного ответа на HBV [2, 56–58]. 
Следовательно, количественная оценка HBsAg — ценный 
инструмент контроля эффективности терапии PegIFN.

HBeAg-позитивные больные

По данным нескольких исследований, PegIFN стимули-
рует резкое снижение уровня сывороточного HBsAg, со-
храняющееся после завершения терапии [59, 60]. Степень 
снижения зависит от уже существовавшего активного им-
мунного ответа, отражаемого повышением уровней в сы-
воротке АлАТ и индуцируемого интерфероном-γ белка-10 
(IP-10, CXCL-10) [61], наличия до терапии PegIFN только 
HBV дикого типа [62] и от генотипа HBV. Снижение уров-
ня HBsAg наиболее значительно при генотипе A, наиме-
нее — при генотипе D [63].

Поскольку снижение уровня HBsAg на фоне терапии 
PegIFN наблюдается, как правило, при ее эффективности, 
контроль уровня HBsAg помогает выявить больных, не от-
вечающих на лечение. В европейских странах, где преоб-
ладает HBV генотипов A и D, отсутствие снижения уровня 
HBsAg после 12-недельного курса PegIFN свидетельствует 
о крайне низкой (< 5 %) вероятности ответа на нее и ну-
левой вероятности стойкой элиминации HBsAg из сыво-

ротки [63]. По данным азиатского исследования, низкий 
(< 1500 МЕ/мл) уровень HBsAg после 12 или 24 нед. тера-
пии повышает вероятность HBeAg-сероконверсии, а при 
уровне выше 20 000 МЕ/мл шансы на успех терапии очень 
ограничены [60]. Эти данные подтверждаются и другими 
исследованиями в странах Азии [64, 65].

Недавно опубликованный метаанализ подтвердил 
исключительную ценность уровня HBsAg как прогности-
ческого показателя эффективности PegIFN при HBeAg-
позитивном ХГВ. Однако на эффективность влияет ге-
нотип вируса, и решение об отмене терапии в связи с 
неэффективностью принимают с учетом генотипа. При 
генотипе A или D оно принимается, если после 12-недель-
ной терапии уровень HBsAg не снизился. При генотипе B 
или C шансы на успешное лечение крайне малы, если уро-
вень HBsAg > 20 000 МЕ/мл [31]. Если уровень HBsAg > 
20 000 МЕ/мл после 24-недельного курса PegIFN, терапию 
следует прекратить независимо от генотипа HBV.

Правила прерывания терапии применимы и к иденти-
фикации больных, у которых лечение, скорее всего, будет 
эффективно. Низкий (≤ 1500 МЕ/мл) уровень HBsAg по-
сле 12- или 24-недельной терапии свидетельствует о вы-
соких (> 50 %) шансах на успех.

HBeAg-негативные больные

У многих HBeAg-негативных больных в отличие от HBeAg-
позитивных на фоне терапии уровень ДНК HBV падает 
до недоступного определению, но после отмены PegIFN 
он повышается вновь [66–68]. Этой категории больных 
определение уровня HBsAg особенно показано, т. к. при 
подавлении ДНК HBV на фоне терапии он остается един-
ственным количественным маркером [69, 70].

Так же как у HBeAg-позитивных больных, у HBeAg-
негативных устойчивый ответ на терапию чаще дости-
гается при выраженном снижении уровня HBsAg [69–71]. 
Выполненный Rijckborst et al. апостериорный анализ дан-
ных рандомизированного исследования PegIFN-терапии 
у больных, у 85 % которых HBV относился к генотипу D, 
показал, что важным прогностическим фактором отве-
та на нее служит не только уровень HBsAg, но и уровень 
ДНК вируса в сыворотке. Сочетание обоих показателей 
позволяет прогнозировать неэффективность лечения точ-
нее, чем каждый из них по отдельности. Отсутствие после 
12-недельной терапии снижения уровня HBsAg и падения 
уровня ДНК HBV > 2 log МЕ/мл свидетельствует о невоз-
можности достижения устойчивого ответа (уровня ДНК 
HBV < 2000 МЕ/мл и нормального уровня АлАТ в течение 
6 мес. после завершения терапии). ОПЦ этого критерия (так 
называемого критерия отмены терапии PARC) достигает 
100 %. Его использование позволяет после 12 нед. терапии 
прекратить ее как неэффективную у 20 % больных [70]. 
Надежность предложенного Rijckborst et al. критерия под-
верглась оценке в 2 больших независимых исследованиях 
48- и 96-недельной терапии PegIFN [72, 73]. Доля больных 
с иными, чем D, генотипами вируса среди участников ис-
следования невелика, но у них наблюдалась ОПЦ 95 % [72]. 
Критерий отмены терапии PARC как в оригинальном, так 
и в 2 валидационных исследованиях продемонстрировал 
высокую надежность, но следует признать, что анализ 
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включал мало пациентов с иными, чем D, генотипами ви-
руса. Между тем у HBeAg-негативных больных, так же как у 
HBeAg-позитивных, динамика уровня HBsAg на раннем эта-
пе терапии зависит от генотипа вируса [32]. Для широкого 
применения этого критерия необходимо знать, насколько 
генотип вируса влияет на его прогностическую ценность, в 
частности, какова она при генотипах A и C.

Основное положение

Уровень HBsAg в сыворотке — главный показатель, на осно-
вании которого терапию пегилированным интерфероном 
прекращают у не отвечающих на нее больных.

Учитывая высокую частоту рецидивов после завер-
шения лечения PegIFN, несмотря на падение концентра-
ции ДНК HBV ниже доступного определению уровня к его 
концу, проводились исследования связи устойчивости 
ответа на терапию с уровнем HBsAg к моменту ее завер-
шения. При уровне HBsAg < 10 МЕ/мл к моменту заверше-
ния PegIFN-терапии вероятность его элиминации из сы-
воротки в дальнейшем составляет 52 % [69]. Кроме того, 
установлено, что обладающие высокой ППЦ в отношении 
устойчивости ответа на терапию в последующие 5 лет 
пороговые уровни HBsAg в ее конце зависят от генотипа 
вируса. При уровнях HBsAg < 400 МЕ/мл для генотипа A, 
< 50 МЕ/мл для B, < 75 МЕ/мл для C и < 1000 МЕ/мл для D 
ППЦ устойчивого вирусологического ответа достигает 75, 
47, 71 и 75 % соответственно [32].

Терапия нуклеоз(т)идными аналогами

Цель НА-терапии — устойчивое подавление репликации ви-
руса на ее фоне [66]. Наилучший исход НА-терапии — исчез-
новение HbsAg из сыворотки — к сожалению, достигается 
редко, и это единственная ситуация, когда лечение можно 
безопасно прекратить [74]. У HBeAg-позитивных больных 
может быть рекомендована отмена НА через 12 мес. по-
сле HBeAg-сероконверсии [66], но это нередко влечет за 
собой рецидив [75]. Уровень HBsAg не только помогает 
определить, у кого из больных наступит устойчивая HBsAg-
серонегативность, но и служит достойным внимания преди-
ктором рикошетной активизации вируса после отмены НА.

Общая тенденция снижения уровня HBsAg на фоне 
НА-терапии

Снижение уровня HBsAg на фоне НА-терапии происходит 
медленнее, чем на фоне PegIFN-терапии, и менее резко, 
хотя НА подавляют ДНК HBV сильнее, чем PegIFN [69, 76, 
77]. Однако НА подавляют только обратную транскрипцию 
прегеномной РНК, но не оказывают прямого действия на 
кзкДНК, поэтому нет оснований ожидать от НА-терапии 
изменений на транскрипционном уровне, в частности на 
пути секреции HBsAg. Кроме того, IFN оказывает как пря-
мое противовирусное, так и иммуноопосредованное дей-
ствие. С последним, по-видимому, связано более резкое 
снижение образования и секреции HBsAg. Учитывая дина-

мику уровня HBsAg, некоторые авторы считают, что меди-
анный срок элиминации HBsAg под влиянием НА-терапии 
может значительно превышать 30 лет [78, 79]. Скорость 
снижения уровня HBsAg у HBeAg-позитивных больных 
выше, чем у HBeAg-негативных [79–81]. Более быстрое 
снижение при HBeAg-позитивности, особенно на первом 
году НА-терапии [80, 82], по-видимому, объясняется дей-
ствием НА на содержащие ДНК HBV вирионы. Кроме того, 
у HBeAg-негативных больных больше интегрированной 
ДНК HBV, которая, как сказано выше, еще способна кодиро-
вать образование HBsAg. Скорость снижения уровня HBsAg 
очень невелика и зависит от некоторых индивидуальных 
факторов [83]. Более быстрое снижение, наблюдаемое при 
высоких уровнях АлАТ [79] или IP-10 (CXCL-10) до начала 
НА-терапии [83, 84], подтверждает необходимость иммун-
ного ответа для снижения уровня HBsAg и клиренса HBV. 
Данных о различиях в динамике уровня HBsAg в зависимо-
сти от применения конкретного препарата или сочетания 
препаратов пока не опубликовано [81, 83]. Более вероятно 
ускоряющее влияние сопутствующих событий, например 
инфекций, стимулирующих выработку цитокинов. Совсем 
недавно установлено, что интерферон-γ и фактор некроза 
опухолей α способны уменьшать количество кзкДНК без 
цитолиза [85].

HBeAg-позитивные больные

Представляет интерес, насколько у HBeAg-позитивных 
больных по динамике уровня HBsAg можно прогнози-
ровать его исчезновение из сыворотки и устойчивое по-
давление инфекции иммунной системой после HBeAg-
сероконверсии. По данным Wursthorn et al., быстрое 
снижение уровня HBsAg > 1 log после 1 года лечения тел-
бивудином является предиктором элиминации HBsAg из 
сыворотки [86]. В пользу упомянутой выше гипотезы сви-
детельствует связь этого снижения со значительным уси-
лением противовирусной реактивности T-лимфоцитов. 
При лечении тенофовиром или энтекавиром наблюда-
лось то же самое. Снижение уровня HBsAg ≥ 1 log после 
12 или 24 нед. терапии тенофовиром обладало ППЦ 45 % 
и ОПЦ 97 % в отношении его элиминации из сыворотки 
[87]. По-видимому, у HBeAg-позитивных больных с бы-
стрым снижением уровня HBsAg чаще наступает HBeAg-
сероконверсия [81, 88], но это подтверждают не все иссле-
дования [89, 90]. Мало данных о том, насколько по уровню 
HBsAg можно прогнозировать его динамику после HBeAg-
сероконверсии и завершения терапии. По данным одного 
небольшого (11 HBeAg-позитивных больных) исследова-
ния, уровень HBsAg < 100 МЕ/мл к моменту завершения 
2-летней терапии телбивудином служит предиктором 
устойчивого ответа на нее (т. е. постоянства концентра-
ции ДНК HBV на уровне ниже доступного определению, 
нормального уровня АлАТ и HBeAg-сероконверсии) в те-
чение 2 лет после окончания лечения [91].

HBeAg-негативные больные

У HBeAg-негативных больных использовать уровень 
HBsAg как прогностический показатель и интерпре-
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тировать его динамику сложнее [88, 92]. При HBeAg-
негативности может быть больше количество интегри-
рованной ДНК HBV, которая, как уже сказано, способна 
быть источником образования HBsAg. НА влияют на ре-
зервуар кзкДНК относительно слабо. Кроме того, нецито-
литические иммунные реакции воздействуют на дегра-
дацию кзкДНК [85], а не на клетки и интегрированную 
ДНК. Следовательно, динамика уровня HBsAg в ответ на 
цитокины (например, IFN-терапию), нецитолитические 
иммунные реакции при естественном течении HBV-
инфекции или НА-терапию у HBeAg-негативных больных 
может отличаться от таковой у HBeAg-позитивных.

При интерпретации раннего снижения уровня HBsAg 
на фоне НА-терапии следует также учитывать, что у не-
которых HBeAg-негативных больных в действитель-
ности могла иметь место смена фазы HBV-инфекции 
(например, переход из фазы иммунного клиренса в 
HBeAg-негативный гепатит) [83], сопровождающаяся 
снижением уровня HBsAg [34, 35], т. е. снижение произо-
шло в силу естественных причин.

Уровень HBsAg — показатель, полезный при решении 
вопроса об отмене НА у HBeAg-негативных больных. Как 
уже сказано, терапию НА проводят длительно, поэтому 
ведется поиск ориентиров для ее завершения. По дан-
ным Hadziyannis et al., при HBeAg-негативности с норма-
лизацией уровня АлАТ и подавлением репликации ДНК 
HBV в результате 4–5 лет лечения адефовиром стойкое 
подавление репликации ДНК HBV после его отмены со-
хранялось у 55 % больных, а у 39 % позднее даже насту-
пила HBsAg-серонегативность. Предиктором последней 
был низкий уровень HBsAg к моменту окончания лече-
ния [93]. Это также подкрепляет предположение о роли 
иммунных реакций в долговременном подавлении HBV-
инфекции. Систематический обзор нескольких исследо-
ваний, в основном ретроспективных, показал, что у неко-
торых больных со снижением уровня HBsAg или низким 
(< 100 МЕ/мл) его уровнем устойчивое подавление HBV 
после завершения длительной НА-терапии сохраняется 
[94]. По-видимому, важно также, чтобы продолжитель-
ность консолидирующей терапии до отмены НА составля-
ла более 3 лет [94]. Однако события после прекращения 
НА-терапии, очевидно, сложнее, чем предполагается. По 
некоторым данным, вскоре после отмены в большинстве 
случаев наступает рикошетное повышение концентра-
ции ДНК HBV в сыворотке [93, 95]. Оно стимулирует повы-
шение уровня АлАТ [93, 95], указывающее на иммунные 
реакции, за счет которых позднее происходит подавление 
инфекции и наступает HBsAg-негативность [96]. Ввиду 
этого при циррозе прерывать НА-терапию категорически 
не рекомендуется.

Комбинированная терапия пегилированным 
интерфероном-α и нуклеоз(т)идными 
аналогами

Поскольку механизм противовирусного действия PegIFN 
и НА при HBV-инфекции различен, логично попытаться 
сочетать их для повышения эффективности терапии [97]. 
По многим данным, при сочетании PegIFN с ламивудином 
частота устойчивого вирусологического ответа не выше, 

чем при монотерапии PegIFN [98–102], но в недавно опу-
бликованном многоцентровом исследовании Study 149 
HBsAg-серонегативность при 48-недельной комбиниро-
ванной терапии PegIFN и тенофовиром наступила у 9,1 % 
больных, тогда как при той же продолжительности моно-
терапии PegIFN — только у 2,8 %, а при монотерапии те-
нофовиром — ни в одном случае [92].

Целью комбинированной терапии является устой-
чивость ответа после ее завершения и/или элиминация 
HBsAg из сыворотки. Прогностическая ценность уров-
ня HBsAg при комбинированной терапии PegIFN и ла-
мивудином не отличается от таковой при монотерапии 
PegIFN, равно как и частота устойчивого ответа [2, 59]. 
В упомянутом выше Study 149 [103] уровень HBsAg на 
фоне лечения показал себя предиктором наступления 
HBsAg-серонегативности в результате 48-недельной те-
рапии PegIFN и тенофовиром [104]. При снижении уров-
ня HBsAg на 1 log или его уровне ниже 100 МЕ/мл после 
12-недельной терапии вероятность наступления HBsAg-
негативности к 72 нед. составила соответственно 43 и 
50 %, ОПЦ — 97 и 95 %. У больных, не соответствовавших 
этим критериям, PegIFN отменяли и продолжали терапию 
одним тенофовиром.

Аналогично уровень HBsAg показал себя полез-
ным для переключения с НА на PegIFN. По данным ис-
следования OSST, HBsAg-серонегативность наступила 
за 48 нед. при переходе с энтекавира на PegIFN у 20 % 
HBeAg-позитивных больных с исходным уровнем HBsAg 
< 1500 МЕ/мл и лишь у 2 % с исходным уровнем HBsAg 
≥ 1500 МЕ/мл [105]. Предиктором наступления HBsAg-
серонегативности был также уровень HBsAg после 12 нед. 
PegIFN-терапии (серонегативность в 78 % случаев при 
уровне ниже 200 МЕ/мл vs 1 % при уровне 200 МЕ/мл и 
выше). Высокая ОПЦ уровня HBsAg подтверждена анали-
зом на протяжении 1 года в исследовании NEW SWITCH по 
проверке целесообразности перевода на PegIFN на 48 или 
96 нед. больных, достигших HBeAg-негативности на фоне 
НА-терапии [106]. Оно показало нецелесообразность та-
кого перевода для больных с высоким уровнем HBsAg. 
Высокий уровень HBsAg на фоне PegIFN-терапии может 
служить критерием ее отмены. Следует подчеркнуть, что 
о прогностической ценности судили только на основа-
нии наступления HBsAg-серонегативности на фоне лече-
ния или к моменту его окончания. В исследовании OSST 
наблюдали в течение 1 года после завершения терапии 
только подгруппу получавших PegIFN [107]. Хотя частота 
HBeAg-сероконверсии продолжала увеличиваться, у 1 из 
7 больных, достигших HBsAg-серонегативности, наступил 
рецидив. Надежность уровня HBsAg, исходного и на фоне 
терапии, как предиктора отдаленного вирусологического 
ответа нуждается в подтверждении дальнейшими иссле-
дованиями.

Сочетанные инфекции

Гепатиты B и C

Вирусологические модели сочетанной инфекции HBV + 
HCV весьма разнообразны и динамичны. В большинстве 
случаев доминирующим вирусом является HCV [108]. 
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По данным одного исследования, уровень HBsAg при со-
четании HBV и HCV с доминированием HCV ниже, чем 
при активной HBV-моноинфекции, и сравним с уровнем 
при низкорепликативном носительстве HBsAg [109]. По-
видимому, подавление репликации HBV и синтеза HBsAg 
объясняется более высоким уровнем IP-10 (CXCL-10) при 
доминировании HCV [109]. Это важно, т. к. излечение HCV 
в некоторых случаях может привести к рикошетному уси-
лению репликации HBV [110, 111]. Для оценки уровня 
HBsAg как предиктора реактивации HBV после излечения 
гепатита C необходимы дальнейшие исследования.

Гепатит B и ВИЧ-инфекция

Ситуация при сочетанной инфекции HBV + ВИЧ иная, 
чем при HBV + HCV. При сопутствующей гепатиту В 
ВИЧ-инфекции уровень HBsAg выше, чем при HBV-
моноинфекции. [112]. По-видимому, имеется обратная 
корреляция между количеством T-лимфоцитов и уров-
нем HBsAg, что свидетельствует о важности иммунных 
реакций для подавления HBV и снижения уровня HBsAg 
[112]. По данным некоторых исследований, динамика 
уровня HBsAg на фоне антиретровирусной терапии на 
основе тенофовира не отличается от таковой при HBV-
моноинфекции, уровень HBsAg снижается медленно 
[[113], [114]]; у HBeAg-позитивных больных его сниже-
ние более отчетливо, чем у HBeAg-негативных [113]. 
Корреляция падения уровня HBsAg, предиктора HBsAg-
серонегативности, с повышением числа T-лимфоцитов 
CD4 свидетельствует о важности восстановления имму-
нитета для подавления HBV [113, 115]. Предиктором на-
ступления HBsAg-серонегативности, особенно у HBeAg-
негативных больных [116], служит и низкий уровень 
HBsAg перед началом терапии [114]. Как сказано выше, 
низкий уровень HBsAg может свидетельствовать о луч-
шей сохранности иммунной системы.

Гепатиты B и D

HDV-инфекция (вирусный гепатит дельта) возможна толь-
ко как сочетанная с HBV или как суперинфекция при уже 
существующем HBV, т. к. для проникновения в гепатоцит, 
образования оболочки и секреции, т. е. полной репликации 
и передачи наследственной информации, HDV требуется 
HBsAg [117]. В большинстве случаев HDV подавляет ре-
пликацию HBV [118, 119], однако уровень HBsAg, несмотря 
на снижение концентрации ДНК HBV в сыворотке, при со-
четанной инфекции повышается или, по крайней мере, не 
снижается [118, 119]. В настоящее время только терапия 
IFN или PegIFN позволяет при гепатите D добиться вирусо-
логического ответа с устойчивым падением концентрации 
РНК HDV ниже доступного определению уровня приблизи-
тельно у 25 % больных [120]. Однако, по данным 5-летнего 
проспективного наблюдения, нередки поздние рецидивы 
[121]. Таким образом, при коинфекции HDV важнейшая 
цель терапии — достижение HBsAg-серонегативности 
[66]. В настоящее время при PegIFN-терапии сочетанной 
HBV/HDV-инфекции обычно контролируют уровень РНК 
HDV. Показателя с высокой ППЦ или ОПЦ, позволяющего 

индивидуализировать продолжительность терапии, пока 
не найдено. Роль HBsAg при гепатите D точно еще не опре-
делена. Контроль уровня HBsAg в дополнение к контролю 
уровня РНК HDV при хроническом гепатите D поможет 
глубже понять процессы в ходе лечения и выработать те-
рапевтические рекомендации [122], например решить, 
целесообразно ли продолжать лечение до достижения 
HBsAg-серонегативности, если уровень HBsAg на фоне ле-
чения снизился [123]. Пока рекомендаций относительно 
прекращения терапии нет.

Основное положение

У нелеченных больных уровень HBsAg дает дополнительную 
информацию относительно активности заболевания и про-
гноза, особенно у HBeAg-негативных больных с низким уров-
нем ДНК HBV.

Основное положение

Разработка новых методов терапии, целенаправленно дей-
ствующих на определенные механизмы репликации HBV, и 
интерпретация результатов количественного определения 
HBsAg в разных клинических ситуациях потребуют более глу-
бокого понимания молекулярной вирусологии HBsAg.

Возможная роль при будущих методах терапии

Главная цель терапии — излечение от вирусного гепа-
тита B путем терапии определенной длительности, т. е. 
элиминация вируса и его репликативных посредников, 
пока остается недостижимой. Более реально достижение 
функционального излечения, т. е. длительной устойчи-
вой HBsAg-серонегативности, предпочтительно с анти-
HBs-сероконверсией и падением концентрации ДНК HBV 
в сыворотке ниже доступного определению уровня, по-
зволяющим прекратить противовирусную терапию [15]. 
По мнению большинства исследователей, излечение 
гепатита B требует многоэтапного подхода. Оно может 
быть достигнуто путем истощения или подавления сово-
купности молекул кзкДНК и многосторонней активации 
противовирусного иммунитета, направленной на преодо-
ление адаптивного истощения T- и/или B-лимфоцитов 
[15]. Такой многосторонний подход фактически не затра-
гивает проблему интегрированной ДНК HBV, особенно 
если одним из оцениваемых показателей в клинических 
исследованиях терапии является достижение HBsAg-
серонегативности. Основные объекты вирусологических 
исследований [124] — предупреждение проникновения 
HBV в клетку (блокада NTCP — котранспортного поли-
пептида натрия таурохолата), ингибиторы транскрип-
ции-трансляции HBV (siРНК — малые интерферирующие 
РНК), ингибиторы белка HBx (эпигенетическая регуля-
ция и подавление кзкДНК), блокирование сборки ядра и 
нуклеокапсида (подавление репликации генома), мето-
ды удаления кзкДНК из клетки (CRISPR/Cas 9, APOBEC 
3A/3B) (см. рис. 2). Для усиления иммунного ответа на 
вирусные антигены могут быть применяться терапевти-
ческие вакцины, агонисты Toll, ингибиторы контрольных 
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точек (например, PD-1/PD-L1) и активация путей APOBEC 
3A/3B [15]. Применение некоторых из них потребует раз-
работки новых методов количественной оценки их пря-
мого действия на репликацию вируса и патогенетические 
механизмы инфекции (например, подавления сборки кап-
сида и нуклеокапсида или удаления из клетки кзкДНК). 
Оценка их действия путем определения уровней HBsAg и 
ДНК HBV в сыворотке возможна, но она во многих случаях 
дает только косвенную информацию относительно про-
тивовирусной активности и/или восстановления функ-
ций организма-хозяина. Оцениваемые показатели тера-
певтического применения блокады каждой из описанных 
выше мишеней зависят от конкретной фазы хронической 
HBV-инфекции, т. к. каждая из четырех ее фаз отражает 
изменения жизненного цикла вируса.

Рекомендации

Количественное определение HBsAg не заменяет количе-
ственного определения ДНК HBV. Этот показатель значим 
сам по себе и по-разному интерпретируется в зависимо-
сти от клинической ситуации, уровня ДНК HBV и других 
вирусологических показателей.

Интерпретация у нелеченных больных

У HBeAg-позитивных больных уровни ДНК HBV и HBsAg 
обычно высокие. Главный вопрос, который беспокоит 
клиницистов, — тяжесть фиброза и воспалительно-не-
кротического процесса в печени, определяющая необхо-
димость противовирусной терапии и риск ГЦР. Тенденция 
к снижению уровня HBsAg при иммунном клиренсе и от-
носительно далеко зашедшем фиброзе печени существу-
ет, но клиническое значение этого показателя невелико 
и заменить биохимические и гистологические исследова-
ния он не может.

У HBeAg-негативных больных с уровнем ДНК 
HBV > 2000 МЕ/мл и при далеко зашедшем фиброзе высок 
риск его прогрессирования и развития ГЦР. В подобных 
случаях противовирусная терапия показана, но уровень 
HBsAg мало влияет на принятие решения о ее назначении. 
В то же время при уровне ДНК HBV < 2000 МЕ/мл и в отсут-
ствие фиброза печени уровень HBsAg < 1000 МЕ/мл указы-
вает на неактивное носительство и низкий риск ГЦР, а при 
уровне HBsAg < 100 МЕ/мл велика вероятность спонтанно-
го наступления HBsAg-серонегативности. В условиях огра-
ниченного финансирования больные из групп низкого 
риска (например, молодые лица с низким уровнем HBsAg и 
без признаков цирроза, которые не нуждаются в контроль-
ных исследованиях для ранней диагностики ГЦР) могут 
находиться под наблюдением врачей общей практики.

Контроль при терапии пегилированным 
интерфероном-α

Поскольку при PegIFN-терапии устойчивый ответ дости-
гается относительно редко, а риск побочного действия 
велик, важно, чтобы ее получили больные с высокими 

шансами на достижение эффекта. Если же шансы на него 
невелики, PegIFN должен быть отменен как можно рань-
ше. Хотя при исходно низком уровне HBsAg больные, ра-
нее не получавшие терапии, лучше реагируют на нее, при 
отборе кандидатов на лечение ведущими являются такие 
показатели, как генотип HBV и уровни ДНК HBV и АлАТ. 
С другой стороны, уровень HBsAg после 12 и 24 нед. тера-
пии обладает высокой ОПЦ относительно ответа на нее и 
служит критерием отмены лечения в связи с его неэффек-
тивностью (табл. 1). Подтверждений тому, что при низких 
или средних уровнях HBsAg на фоне PegIFN-терапии уве-
личение ее продолжительности или ее дополнение НА по-
вышает эффективность, недостаточно.

Контроль при терапии нуклеоз(т)идными 
аналогами

Основным маркером эффективности НА-терапии и со-
блюдения больным ее режима является уровень ДНК HBV. 
Иногда уровень HBsAg на первом году НА-терапии пада-
ет очень быстро, но у большинства больных он снижает-
ся слишком медленно. Контроль уровня HBsAg позволяет 
ориентироваться в продолжительности НА-терапии, необ-
ходимой для достижения HBsAg-серонегативности, но по-
вторять определение чаще чем 1 раз в 6–12 мес. нет смысла. 
После завершения терапии контроль уровня HBsAg показан 
для прогнозирования реактивации HBV или устойчивого 
ответа на нее. Уровень HBsAg < 100 МЕ/мл, по-видимому, 
служит предиктором устойчивого ответа, но точные поро-
говые уровни пока не установлены. В настоящее время у 
HBeAg-негативных больных считают обоснованной отмену 
НА-терапии по достижении HBsAg-серонегативности.

Комбинированная терапия

Как правило, комбинированная терапия (сочетание 
PegIFN с НА или одного НА с другим) при ХГВ не показана. 
По данным международного рандомизированного кон-
тролируемого исследования, снижение уровня HBsAg < 1 
log после 12 нед. комбинированной терапии тенофовиром 
и PegIFN может служить критерием отмены PegIFN.

Заслуживает внимания введение PegIFN-терапии с 
целью достичь функционального излечения (элими-
нации сывороточного HBsAg) у больных, длительно 
получающих НА. По данным предварительного иссле-
дования в Китае, при переходе на фоне НА-терапии от 
HBeAg-позитивности к HBeAg-негативности с низким 
(< 1500 МЕ/мл) уровнем HBsAg велика вероятность на-
ступления HBsAg-серонегативности после перехода с НА 
на PegIFN. Для подтверждения этого наблюдения необхо-
димы исследования у больных с HBV разных генотипов.

Основное положение

Контроль уровня HBsAg на фоне НА-терапии помогает оце-
нить ее продолжительность, необходимую для достижения 
HBsAg-серонегативности, и прогнозировать устойчивость от-
вета после ее завершения.
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Сочетанные инфекции

При ХГВ с сопутствующими инфекциями значение уров-
ня HBsAg пока остается неясным из-за малого числа ис-
следований и небольшой численности их участников. 
Исследование уровней HBsAg углубит понимание взаи-
модействия вирусов и поможет более рационально вести 
больных с сочетанными инфекциями, но для этого необ-
ходимы дальнейшие исследования.

Перспективы развития терапии

Большинство стратегий достижения функционального 
излечения представляет собой комбинированную тера-
пию, включающую НА. Следовательно, контроль уровня 
HBsAg является неотъемлемой частью контроля их эф-
фективности. Кроме HBsAg-серонегативности дополни-
тельными оцениваемыми показателями на ранних этапах 
клинических испытаний могут служить снижение уровня 
HBsAg или определенные пороговые уровни. Однако, ка-
кой точно уровень HBsAg или его снижение могут указы-
вать на эффективность или неэффективность нового ме-
тода терапии ХГВ, пока неясно.
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Markus Cornberg получал вознаграждения как лектор и 
консультант от компаний AbbVie, Bristol-Myers Squibb, 
Gilead Sciences, Janssen, Merck/MSD, Novartis, Roche Pharma 
и Roche Diagnostics и поддержку грантами от Roche 
Pharma и Roche Diagnostics. Vincent Wai-Sun Wong полу-
чал вознаграждения как лектор и консультант от AbbVie, 
Abbott, Echosens, Gilead Sciences, Janssen, Merck, Novartis, 
NovoMedica, Otsuka, Roche Pharma и Roche Diagnostics. 
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Таблица 1. Значение уровня HBsAg при хроническом гепатите B в зависимости от конкретных клинических ситуаций

Естественное течение
HBeAg-позитивность

HBsAg > 100 000 МЕ/мл сопровождает высокорепликативное HBsAg-носительство (иммунотолерантность)
HBsAg > 25 000 МЕ/мл имеет > 90 % ППЦ относительно минимального (< F1) фиброза печени

HBeAg-негативность
HBsAg < 1000 МЕ/мл и ДНК HBV < 2000 МЕ/мл сопровождаются низким риском ГЦР
HBsAg < 1000 МЕ/мл и ДНК HBV < 2000 МЕ/мл обладают ППЦ 90 % фазы неактивного носительства (при генотипе D)
HBsAg < 100 МЕ/мл, по-видимому, является предиктором спонтанного наступления HBsAg-негативности

PegIFN-терапия
HBeAg-позитивность

HBsAg < 1500 МЕ/мл после 12-недельной терапии обладает ППЦ 57 % для HBeAg-сероконверсии и 17,6 % для наступления HBsAg-негативности
Отсутствие какого бы то ни было снижения HBsAg после 12-недельной терапии с высокой вероятностью прогнозирует отсутствие ответа на 
терапию (HBeAg-сероконверсия и падение уровня ДНК HBV < 2000 МЕ/мл к 24 нед. после завершения терапии). Частота ответа на терапию 
< 5 % (генотипы A и D)
HBsAg > 20 000 МЕ/мл после 12 и 24 нед. терапии имеет ОПЦ 100 % относительно ответа на терапию (HBeAg-сероконверсия и падение уровня 
ДНК HBV < 2000 МЕ/мл к 24 нед. после завершения терапии) (генотипы B и C)

HBeAg-негативность
Отсутствие какого бы то ни было снижения HBsAg и снижение уровня ДНК HBV < 2 log при HBV генотипа D служат предиктором отсутствия 
ответа на терапию с ОПЦ 100 %

НА-терапия
HBeAg-позитивность
Снижение HBsAg > 1 log после 12–48-недельной терапии сопровождается наступлением HBsAg-серонегативности
HBeAg-негативность
Очень медленное снижение HBsAg
Низкий уровень HBsAg (< 100 МЕ/мл) служит предиктором ответа на терапию после отмены НА (при продолжительности консолидирующей 
НА-терапии ≥ 3 лет)

Комбинированная терапия PegIFN + НА
Снижение HBsAg < 1 log в сравнении с исходным уровнем после 12-недельной терапии обладает высокой ОПЦ относительно наступления 
HBsAg-серонегативности

Сочетанные инфекции
HBV + HCV: при доминировании HCV уровень HBsAg низкий
HBV + ВИЧ: уровень HBsAg выше, чем при HBV-моноинфекции, и связан с количеством T-лимфоцитов CD4. Снижение HBsAg на фоне антире-
тровирусной терапии зависит от увеличения количества T-лимфоцитов CD4
HBV + HDV: уровень HBsAg относительно высокий. Определение HBsAg полезно для оценки показаний к IFN-терапии
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