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3. В большом проценте случаев нельзя исключить ятрогенный характер 

передачи инфекции 

4. Характерными чертами ЦП на современном этапе являются: преобладание 

пациентов класса тяжести А по Чайлд-Пью; неспецифичность жалоб пациентов 

(астено-вегетативный синдром) в большом проценте случаев; большое количество 

осложнений, приводящих к инвалидизации. 

5. Необходимо совершенствование системы диспансерного наблюдения и 

раннее назначение противовирусной терапии пациентам с хронической HCV-

инфекцией на стадии гепатита и компенсированного цирроза печени класса  

тяжести А. 
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Резюме. Данная работа содержит данные о эпидемиологических и клинических 

особенностях хронического вирусного гепатита В. Показано, что наиболее часто среди данных 

пациентов встречается генотип D (75,71%). Также, установлено, что у больных хронической 

HBV-инфекцией с HbeAg (+) в большей степени истощается система антиоксидантной защиты. 
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Resume. This work includes data on epidemiological and clinical features of chronic hepatitis B. 

It is shown that the most frequently found among these patients genotype D (75,71%). Also, it was found 

that in patients with chronic HBV-infection with HbeAg (+) increasingly depleted antioxidant defense 

system. 

Keywords: chronic hepatitis B, the antioxidant defense system, genotype. 

 

Актуальность. Хронический гепатит В (ХГВ) является одной из основных 

медико-социальных проблем как в мире, так и в Украине в частности. Это связано с 

широким распространением его среди населения всех возрастных групп, 

выраженным полиморфизмом клинических проявлений, сложностью 

эпидемического процесса и развитием осложнений. Так, около 50 млн. жителей 

планеты ежегодно инфицируются вирусом гепатита В и около 1 млн. умирают от 

последствий хронической HBV-инфекции (цирроза печени или гепатоцеллюлярной 

карциномы). В Украине количество носителей HBsAg составляет около 1 млн 

человек, ежегодно от осложнений ХГВ погибает до 6 тыс. [3].  

У больных ХГВ наблюдается нарушением окислительно-восстановительного 

гомеостаза, что сопровождается интенсификацией свободнорадикального окисления 

(СРО) биомолекул и перикисного окисления липидов (ПОЛ), а также нарушение 

системы антиоксидантной защиты (АОЗ). Истощение систем антиоксидантной 

защиты наблюдается у многих больных ХГВ, что в значительной степени 

объясняется увеличением проявлений оксидативного стресса. При хронической 

HBV-инфекции оксидативный стресс может быть вызван как перепроизводством 

реактивного промежуточного кислорода, так и одновременным дефицитом 

антиоксидантной защиты [2]. 

Несмотря на успехи, достигнутые в изучении патогенеза, клиники и 

диагностики ХГВ, многие вопросы до сих пор остаются не решенными. 

Цель: изучить эпидемиологические и клинические особенности течения ХГВ 

у пациентов старше 18 лет, а также изменений в системе АОЗ у больных ХГВ. 

Задачи:  

1. Установить основные пути передачи вирусного гепатита В. 

2. Определить частоту различных генотипов ВГВ. 

3. Изучить нарушение системы антиоксидантной защиты у пациентов с ХГВ. 

Материал и методы.  Под нашим наблюдением находилось 70 больных с 

верифицированным хроническим гепатитом В, которые находились на 

диспансерном учете в лечебно-диспансерном кабинете или на стационарном 

лечении в инфекционном отделении ГКБ №1 г. Винницы на протяжении 2013-2015 

гг. Среди них было 42 (60%) мужчин и 28 (40%) женщин. Возраст больных 

колебался в пределах от 19 до 63 лет. Средний возраст составил 39,52 ± 3,46 лет. 

Диагноз ХГВ устанавливался согласно классификации, принятой на 

международном конгрессе гастроэнтерологов (Лос-Анджелес, 1994) и 

классификации МКБ-10. Верификацию диагноза ХГВ проводили с помощью 
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иммуноферментного анализа и полимеразной цепной реакции. Определяли HBsAg, 

HBeAg, anti-HBs, anti-HBe, anti-HBcor IgG, anti-HBcor IgM, DNA HBV, генотип 

HBV.   

Для оценки характера и глубины поражения печени использовали 

биохимические анализы, указывающие на развитие цитолитического, 

холестатического, клеточно-печеночного синдромов. Для оценки синдрома 

цитолиза определяли активность аминотрансфераз - АЛТ, АСТ - в сыворотке крови 

калориметрическим методом.  

Определение активности супероксиддисмутазы проводилось по методу Mistra 

и Fridovich в модификации А.С. Брусовая и соавт., 1976, активности каталазы по 

методу М.А. Королюк и соавт., 1988. Определение глутатион S-трансферазы (GSH) 

осуществляли на спектрофотометре «Sunrise RC» по методу WG Habig, 1974, 

принцип которого заключается в определении скорости ферментативного 

образования GS-2,4-динитробензола в реакции, которую катализирует GSH с 1-хлор 

2,4-динитробензолом, который имеет максимум поглощения при 340 нм. [5]. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью 

пакета программ «STATISTICA 6,0» с использованием параметрических и 

непараметрических методов оценки полученных результатов. 

Результаты и их обсуждение. При изучении эпидемиологического анамнеза 

установлено, что основными путями передачи гепатита В были парентеральные 

вмешательства, которые включали в себя лечебно-диагностические медицинские 

манипуляции (56,45%) и введение наркотических веществ (5,72%). Половой путь 

был установлен у 19,29% лиц, путь инфицирования не установлен у 18,54% больных 

(рисунок 1).  

 

 

 
Рисунок 1 – Пути передачи ХГВ 

 

Среди клинических симптомов чаще наблюдались: общая слабость у 80,95%, 

снижение аппетита у 33,45%, тяжесть в правом подреберье у 67,14%, желтуха у 

56,45% 

5,72% 

19,29% 

18,54% 

Парентеральный (лечебно-

диагностические 

медицинские манипуляции) 
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5,71%, зуд кожи у 3,25% пациентов (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Основные клинические симптомы 

  

Гепатомегалия определялась у 59 (84,28%) человек, спленомегалия – у 34 

(48,57%). При биохимическом исследовании крови повышение активности АЛТ и 

АСТ установлено у 34 (48,57%) человек. У 17 (24,29%) человек определен А 

генотип HBV, у 53 (75,71%) – генотип D. Вирусная нагрузка составляла 

15830184,16±1445091,49 МЕ/мл. Среди обследованных преобладали лица с  

HbeAg (-) ХГВ - 59,2%, в 40,8% случаев имел место HbeAg (+) ХГВ. 

Показатели оксидативного стресса определяли у пациентов с HbeAg (-) и с 

HbeAg (+). Полученные данные позволили установить, что уровни каталазы и 

супероксиддистмутазы у больных с HbeAg (-) были в 2,3 и 2 раза соответственно 

ниже аналогичных показателей у здоровых лиц. В то же время уровень глутатион-S-

трансферазы в 1,9 раз был выше в группе больных по сравнению со здоровыми. 

Наличие HbeAg характеризовалось снижением исследуемых показателей. Уровни 

каталазы и супероксиддисмутазы у пациентов с HbeAg (+) были меньше в 1,3 раза, а 

уровень глутатиона-S-трансферазы в 1,8 раз по сравнению с пациентами без HbeAg 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Распределение больных с ХГВ в зависимости от наличия HbeAg по содержанию в 

сыворотке крови каталазы, супероксиддисмутазы и глутатион-S-трансферазы   

Показатели в сыворотке крови 
Здоровые лица 

(n=31) 

Больные с ХГВ (n=70) 

HbeAg (-) 

(n=42) 

HbeAg (+) 

(n=28) 

Каталаза, мМоль/мин·мл 4,8±1,54 2,08±0,62* 1,64±0,53** 

Супероксиддисмутаза, отн. ед. 2,00±0,56 1,00±0,49* 0,75±0,38** 

Глутатион-S-трансфераза, 

мкМоль/мин·мл 
750±120,25 1428±285,21* 771,67±254,44** 

80,95% 

33,45% 

67,14% 

5,71% 

3,25% 

общая слабость 

снижение аппетита 

тяжесть в правом подреберье 

желтуха 

зуд кожи 



69-я научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным 

участием «Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2015» 

  

 
 

Сборник материалов конференции 
 664 

Примечания: 

1. *р<0,0001 - разница достоверна по сравнению с группой здоровых лиц; 

2. **р<0,05 - разница достоверна между показателями HbeAg (-) и HbeAg (+). 

 

У больных с повышенным уровнем трансаминаз имело место более 

значительное истощение антиоксидантных ферментативных систем. Содержание 

каталазы у больных с повышенным уровнем трансаминаз был ниже в 1,25 раза по 

сравнению с больными с нормальной активностью тарнсаминаз, 

суперокиддисмутазы в 1,54 раза, а уровень глутатиона-S-трансферазы в 1,6 раза 

соответственно (таблица 2). 
 

Таблица 2. Распределение больных ХГВ в зависимости от показателей оксидативного стресса и 

активности трансаминаз 

                                Показатели в         

сыворотке крови  

Больные 

Каталаза, 

мМоль/мин·м

л 

Супероксиддисмутаза, 

отн. ед. 

Глутатион-S-

трансфераза, 

мкМоль/мин·м

л 

Здоровые лица (n=31) 4,8±1,54 2,00±0,56 750±120,25 

Больные с 

ХГВ (n=70) 

Нормальный 

уровень трансаминаз 

(n=36) 

1,95±0,28 0,91±0,22 
1438,59±211,0

8 

Повышенный 

уровень трансаминаз 

(n=34) 

1,55±0,33* 0,59±0,12* 
865,78±208,45

* 

Примечания: *р<0,001 - разница достоверна; 

Выводы:  
1. Хронический гепатит В чаще встречается среди лиц трудоспособного 

возраста 39,52 лет.  

2. Наиболее распространенным генотипом является генотип D (75,71%). 

3. Течение ХГВ сопровождается истощением системы антиоксидантной 

защиты, что в большей степени наблюдается у больных с HbeAg (+), при этом 

уровни каталазы и супероксиддисмутазы ниже в 1,3 раза по сравнению с подобными 

у пациентов с HbeAg (-). 
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Резюме. В статье приведены результаты анализа эпидемиологии и диагностики 

инфекционного эндокардита. 

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, поражение клапанов, потребители 

инъекционных наркотиков, ВИЧ-позитивные, Staphylococcus aureus. 

Resume. The article presents the results of the analysis of the epidemiology and diagnosis of 

infective endocarditis. 
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Актуальность. Несмотря на дорогостоящее лечение инфекционный 

эндокардит (ИЭ) сопровождается высокой инвалидизацией и летальностью, 

заболеваемость им растёт. 

Цель: изучить эпидемиологические тенденции и оценить тактику 

своевременной лабораторной диагностики инфекционного эндокардита за период 

2011-2014 гг. на примере двух стационаров г. Минска. 

Задачи:  

1. Установить частоту встречаемости различных форм инфекционного 

эндокардита. 

2. Оценить факторы риска инфекционного эндокардита. 

3. Оценить тактику лабораторного обследования пациентов с инфекционным 

эндокардитом и влияние результативности бактериологического посева крови. 


