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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Несмотря  на активное  проведение  специфической 

профилактики,  острый  гепатит  В  (ОГВ),  попрежнему,  остается  одной  из 

наиболее  распространенных  и  опасных  для  жизни  инфекционных  болезней, 

характеризуясь  сравнительно  высокой  летальностью  и  склонностью  к 

хронизации  (Д И  Габрилович и соавт , 1990, Р Р  Давыдов и соавт,  1992, С Г 

Чешик  и  соавт,  2003)  Хроническая  форма  HBVинфекции,  в  свою  очередь, 

способна  приводить  к  развитию  цирроза  и  рака  печени  (ЮВ  Лобзин,  КМ 

Жданов, 1997, С Г  Чешик и соавт , 2003, J E  Everhart, J H  Hoofhagle,  1992, J H 

Hoofhagleet  all, 1995) 

До  настоящего  времени  проблема  рациональной  медикаментозной 

терапии ОГВ продолжает оставаться актуальной (С Г  Чешик и соавт , 2003, К 

П  Майер,  2004)  Несмотря  на  многочисленность  разработанных  методов 

лечения  ОГВ,  их  эффективность,  в  подавляющем  большинстве  случаев, 

оставляет  желать  лучшего  или  представляется  достаточно  сомнительной  с 

позиций доказательной медицины 

Большинство  зарубежных  авторов  полагает,  что  применение 

существующих  в  настоящее  время  медикаментозных  средств  мало  влияет  на 

течение  ОГВ  (Ш  Шерлок,  Дж  Дули,  1999,  К П  Майер,  2004)  Более  того, 

некоторые  предложенные  методы  лечения  сопровождаются  рядом  побочных 

эффектов,  что  ограничивает  их  широкое  использование  Это  вызывает 

необходимость  разработки  более  эффективного  и доступного  метода  лечения 

ОГВ 

С нашей точки зрения, достаточно перспективным является применение у 

больных  ОГВ  синтетических  аналогов  нуклеозидов  На  сегодняшний  день  к 

таким  препаратам,  противовирусная  активность  которых  по  отношению  к 

возбудителю  гепатита В является доказанной, относится препарат ламивудина 

  зеффикс  В отличие от хронического гепатита В, его эффективность при ОГВ 

ранее не изучалась 

Vy 
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Данные литературы  (С Н  Жаров с соавт,  2002, М В  Савиных, 2006, М 

Maim et all, 2000, W О  Bocher et all, 2001, D  Chen et all, 2001, S  Matsumura et 

all, 2001, В A  Small et all, 2001, T  Bauer et all, 2002) показывают, что течение и 

исходы  ОГВ  в  значительной  мере  определяются  характером  специфического 

реагирования  иммунной  системы  на  возбудитель,  что  определяет 

необходимость  изучения  характера  развивающихся  при  ОГВ 

иммунопатологических процессов и влияния на них противовирусной терапии 

Все  выше  сказанное  и  явилось  побудительным  мотивом  для  проведения 

настоящего исследования 

Цель работы — разработка  нового способа этиотропного лечения  острого 

гепатита В на основе  применения  зеффикса и  его  клиникоиммунологическая 

оценка 

Задачи исследования 

1  Изучить  влияние  схем  лечения  ОГВ  с  использованием  и  без 

использования  зеффикса  на  длительность  клинических  проявлений 

заболевания и сроки нормализации биохимических показателей функции 

печени 

2  Определить  решшкативную  активность  вируса  гепатита  В,  частоту  и 

сроки элиминации  его антигенов и появления  специфических  антител у 

больных ОГВ, леченных с применением и без применения зеффикса 

3  Установить влияние зеффикса на частоту хронизации заболевания 

4  Изучить у больных ОГВ в динамике инфекционного процесса состояние 

показателей  иммунной  системы в зависимости от вида применявшегося 

лечения 

5  Дать  клиникопатогенетическое  обоснование  разработанному  способу 

этиотропного лечения ОГВ с применением зеффикса 

Научная новизна работы 

Впервые  научно  обоснован  способ  этиотропного  лечения  ОГВ  с 

использованием  зеффикса  и  изучено  его  влияние  на  основные 
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вирусологические  и  иммунологические  показатели  Показано,  что 

эффективность  этого  вида  терапии  обусловлена  супрессивным  влиянием 

зеффикса на репликативную  активность HBV 

Практическая  значимость  работы    разработан  способ  этиотропного 

лечения  ОГВ  (патент  РФ  №2207135  на  «Способ  лечения  острого  вирусного 

гепатита В») 

Основные  положения, выносимые  на  защиту 

Использование  зеффикса  в  комплексном  лечении  больных  ОГВ 

способствует  сокращению  сроков  их  клинического  выздоровления,  более 

быстрой  нормализации  биохимических  показателей  функции  печени  и 

элиминации из крови HBsAg и ДНК HBV 

Применение  у  больных  ОГВ  зеффикса  на  протяжении  48    52  недель 

позволяет снизить риск хронизации  заболевания 

Иммунный  статус  больных  в  начальном  периоде  ОГВ  характеризуется 

снижением  в  крови  количества  СВ4+клеток,  повышением  содержания  CD8+

лимфоцитов  и  ЦИК  В  периоде  реконвалесценции  происходит  нормализация 

указанных  показателей 

Назначение  зеффикса  больным  ОГВ  приводит  к  более  быстрой 

нормализации содержания в крови CD4+ и  СВ8+лимфоцитов 

Апробация  работы и реализация  результатов  исследования 

Результаты  исследования  внедрены  в  работу  инфекционного  отделения 

№4 МЛПУЗ «Городская больница №1 им  Н А  Семашко г  РостовнаДону» 

Основные  положения  диссертационной  работы  используются  в 

лекционном материале тематических и сертификационных  циклов,  проводимых 

на  кафедре  инфекционных  болезней  ГОУ  ВПО  «Ростовский  государственный 

медицинский  университет  Федерального  агентства  по  здравоохранению  и 

социальному  развитию» 

Материалы  работы  представлены  на  заседаниях  Областной  ассоциации 

инфекционистов  Ростовской  области,  на  Итоговой  научной  конференции 
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студентов,  молодых  ученых  и  специалистов  ГОУ  ВПО  РостГМУ  Росздрава 

(РостовнаДону, 2006, 2007 гг ) 

Диссертация  апробирована  на  совместной  конференции  кафедры 

инфекционных  болезней  и  кафедры  иммунологии  и  аллергологии  ФПК  и  ППС 

ГОУ  ВПО  «Ростовский  государственный  медицинский  университет 

Федерального  агентства  по  здравоохранению  и  социальному  развитию» 

1110 2007 г ,  протокол № 4 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  11  печатных  работ,  в  том  числе  в 

изданиях, рецензируемых  ВАКом 

Объем и структура  работы 

Диссертационная работа  изложена на  128 страницах компьютерного  текста 

и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  трех  глав  собственных 

исследований,  обсуждения  результатов,  выводов,  практических  рекомендаций 

и  библиографического  указателя,  содержащего  151  работу  на  русском  и  135  

на  иностранных  языках  Диссертация  иллюстрирована  44  таблицами  и  1 

рисунком 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Материал  и методы  исследования 

Под  наблюдением  находилось  152  больных  ОГВ,  поступивших  на 

стационарное  лечение  в 4е  инфекционное  отделение  городской  больницы №  1 

им  Н А Семашко г  РостованаДону 

В  соответствии  с  задачами  работы  методом  алфавитной  рандомизации 

было сформировано три группы  больных 

Больным  первой  из  них  (52  человека)  проводили  стандартное  лечение, 

основу  которого  составляла  базисная  терапия  (постельный  и  полупостельный 

режим,  диета  №5  по  Певзнеру,  дробное  питье  жидкости  до  22,5  литров  в 
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сутки)  Эта  группа  пациентов  рассматривалась  нами  как  контрольная,  или 

группа сравнения 

Пациенты  второй  группы  (46  человек)  дополнительно  к  общепринятой 

терапии получали зеффикс в дозе  100 мг в сутки на протяжении 2  4  недель, 

т е  в период их пребывания в инфекционном стационаре  Препарат назначали 

сразу же при поступлении в стационар, в первые дни желтушного периода 

В третьей группе (54 человека) больным назначали зеффикс в той же дозе 

100 мг в сутки, но значительно более длительным курсом   на протяжении 48 

52  недель  В  этом  случае  мы  руководствовались  существующими 

рекомендациями по применению зеффикса при хроническом гепатите В 

Последующий  анализ показал, по своим исходным  клиническим  данным, 

биохимическим  и иммунологическим  показателям,  возрасту и полу  пациентов 

сформированные  группы  оказались,  как  и  следовало  ожидать,  практически 

идентичными 

Всем  пациентам  обследуемых  групп  выполнялась  комплексная 

диагностическая программа (табл  1) 

Таблица 1 

Перечень диагностических исследований, 
выполнявшихся у больных ОГВ 

Методы  исследования 

Клиническое  обследование 

Определение  содержания  в 

крови  билирубина  и  его 

фракций,  а  также    активности 

АлАТ 

Определение  маркеров  вирусных 

гепатитов методом  ИФА 

Определение  в  крови  ДНК 

вируса гепатита В методом ГШР 

Исследование  иммунного 

статуса 

Сроки  проведения 

Ежедневно  во  время  пребывания  в 

стационаре, далее   на 4, 8,  12   16 и 24 

48 неделях  наблюдения 

Один  раз  в  5 дней  во  время  пребывания 

в стационаре, далее   на 4, 8,  12  16 и 24 

 48 неделях  наблюдения 

При  поступлении,  далее   на 2, 4, 8,  12 

16 и 24  48 неделях  наблюдения 

При  поступлении, далее   на  2, 4,  8,  12 

16 и 24  48 неделях  наблюдения 

До  начала лечения,  через  2  4  недели,  6 

и  12 месяцев  наблюдения 



8 

При  клиническом  обследовании  у  больных  оценивали  выраженность 

желтухи, гепатомегалии  и  спленомегалии,  наличие  общей  слабости,  головной 

боли,  сниженного  аппетита,  чувства  тяжести  и  болей  в  животе,  тошноты, 

рвоты, артралгии, кожного зуда 

Содержание  в  крови  общего  билирубина  и  его  фракций  определяли  по 

методу  Yendrassik,  активность  АлАТ  оценивали  унифицированным  методом 

Reitman, Frankel 

Состояние клеточного звена иммунной системы оценивали на основании 

результатов  определения  в  крови  относительного  и  абсолютного  содержания 

CD3+, CD4+, CD8+, CD 16+, CD20+, СБ25+клеток  Кроме того, определяли 

маркеры  поздней  активации  (HLADR+)  и  апоптоза  (CD95+)  Определение 

фенотипа  лимфоцитов  проводили  по  методу  А В  Филатова  с  соавт  (1990)  с 

помощью  реакции  непрямой  иммунофлюоресценции  с  использованием 

мышиных  моноклональных  антител  Результаты  учитывали  на  проточном 

цитометре  EPICSXT  фирмы  COULTER  методом  мультипараметрической 

двуцветовой цитофлюорометрии 

Гуморальное звено иммунной системы оценивали по содержанию в крови 

Влимфоцитов  и  иммуноглобулинов  основных  классов  (G, М и А)  по методу 

G Manchim et all, 1965 

ЦИК определяли методом селективной преципитации в 4,16% ПЭГ 6 000 

(Serva, ФРГ) согласно рекомендациям Гриневич Ю А  с соавт  (1981) 

Функциональную  активность  нейтрофилов  оценивали  в  НСТтесте 

согласно  методическим  рекомендациям  Ковальчук  Л В  и  Чередеева  АН 

(Москва,  1984)  Учитывали  спонтанный  и  стимулированный  фагоцитоз  с 

последующим расчетом коэффициента стимуляции фагоцитов (КСФ) 

За  норму  были  приняты  статистически  обработанные  показатели 

иммунного статуса 60 практически здоровых лиц в возрасте от 20 до 60 лет 
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Математическую  обработку  результатов  проводили  с  использованием 

критерия  Стьюдента  и  критерия  z  (С  Гланд,  1999, Е В  Гублер,  А А  Генкин, 

1973)  Для расчета последних использовали  компьютерную  программу  Biostat 

Результаты  исследования 

Анализ  полученных  данных  показал,  что  во  2й  и  3й  группах  больных 

ОГВ,  получавших  зеффикс,  средняя  продолжительность  таких  симптомов 

интоксикации как общая слабость, головная боль, сниженный аппетит,  тошнота 

и рвота  оказалась  достоверно  меньшей,  чем  у  пациентов  контрольной  группы 

На  длительность  лихорадки,  артралгий  и  кожного  зуда  существенного  влияния 

зеффикса выявлено не было 

У  больных  2й  и  3й  групп  уже  через  5  дней  лечения  с  использованием 

зеффикса  было  отмечено  более выраженное, чем в группе  сравнения,  снижение 

в крови  концентрации  общего  билирубина  Указанная  тенденция  сохранялась  у 

лиц,  длительно  получавших  зеффикс,  на  протяжении  всего  периода 

наблюдения,  т е  в течение  12 месяцев  У  тех  же  пациентов,  которым  зеффикс 

назначали  коротким  курсом,  уровень  гипербилирубинемии  претерпевал  более 

значительное  снижение  лишь  до  4й  недели  наблюдения  В  последующие 

периоды  реконвалесцентного  периода  его  средняя  величина  существенно  не 

отличалась  от таковой  в контрольной  группе  При  этом,  нормализация  в  крови 

среднего содержания  общего билирубина произошла лишь у лиц 3й  группы 

Сходные  результаты  были  получены  и в  отношении  динамики  снижения 

концентрации  в  крови  связанного  билирубина  В  пациентов  2й  группы  более 

быстрая,  чем  в  группе  сравнения,  нормализация  его  уровня  сохранялось  до  4 

недели наблюдения, а у больных 3й  группы  до  12 недели лечения  Через 24 и 

48  недель  статистически  значимых  отличий  этого  показателя  в  сравниваемых 

группах не  наблюдалось 

У  пациентов,  лечившихся  с  применением  зеффикса,  также 

регистрировалось  и  более  быстрое,  чем  у  не  получавших  этот  препарат, 
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снижение  в  крови  активности  АлАТ  При  этом,  при  длительном  назначении 

зеффикса  достоверная  разница  в  уровнях  гиперферментемии  просматривалось 

на  всех  этапах  наблюдения  Если  же  зеффикс  назначался  больным  ОГВ  на 

протяжении  2  4  недель,  более  благоприятная  динамика  средних  показателей 

активности  АлАТ  отмечалась  только  в  первые  две  недели  лечения  В 

последующие  же  периоды  реконвалесценции  периода  существенных  отличий 

зафиксировать  не  удалось  Полная  нормализация  активности  АлАТ  была 

отмечена  через  12    16  недель  от  начала  лечения  лишь  у  больных  ОГВ, 

которым зеффикс  назначался длительным  курсом 

Было  также  установлено,  что  в  случае  применения  зеффикса  у  больных 

ОГВ  наступает  и  более  ранняя  элиминация  из  крови  ДНК  HBV  Это  стало 

достоверным и во 2й, и в 3й группах уже спустя две недели лечения  В  группе 

больных, длительно получавших  препарат,  эта закономерность  прослеживалась 

и через 4, и через 8, и через 2448 недель от начала лечения  У пациентов же 2й 

группы частота  выявления  специфической  ДНК  была достоверно меньшей,  чем 

в  группе  сравнения,  лишь  на  протяжении  первых  4х  недель  лечения  В 

последующие  же  периоды  наблюдения  средние  величины  этого  показателя  в 

сравниваемых  группах оказались  идентичными 

В  результате  проведенных  исследований  удалось  также  установить,  что 

применение  в  лечении  больных  ОГВ  зеффикса  способствует  элиминации  из 

крови  и  HBsAg  Так,  если  последний  спустя  8  недель  от  начала  лечения 

определялся  в контрольной  группе  у  67,3±6,9%  больных  ОГВ,  то  во 2й  и 

3й    соответственно  у  43,5±7,3%  и  37±6,6%  (pl<0,05,  р2<0,01)  Через  6  1 2 

месяцев  наблюдения  у  пациентов  3й  группы,  получавших  зеффикс  на 

протяжении  календарного  года,  HBsAg  не  выявлялся  ни  в  одном  случае  Это 

достоверно  отличалось  от  аналогичного  показателя  в  группе  сравнения  У 

лечившихся  препаратом  коротким  курсом  статистически  значимых  отличий  от 

лиц  контрольной  группы  в  указанные  сроки  наблюдения  зарегистрировать  не 

удалось 
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Одним  из  наиболее  информативных  показателей  формирования 

эффективного  противовирусного  иммунитета  и  при  ОГВ  является  появление  в 

крови  реконвалесцентов  антител  к  HBsAg  Учитывая,  что  у  больных, 

получавших  зеффикс,  было  выявлено  сокращение  длительности  HBsAgемии, 

мы  не  исключали,  что  применение  указанного  препарата  может  оказать 

влияние  на  сроки  и  частоту  формирования  антител  к  HBsAg  Однако,  после 

сопоставления  полученных  показателей  в  сравниваемых  группах,  наши 

опасения  не  подтвердились  Более  того,  была  выявлена  противоположная 

закономерность  У  больных,  получавших  зеффикс  длительным  курсом, через  6 

12  месяцев от начала лечения количество больных с наличием в крови  антител 

к  HBsAg  оказалось  даже  более  высоким,  чем  в  контрольной  группе  (р<0,05) 

Это  свидетельствует,  как  нам  представляется,  о  сохранении  у  пациентов, 

леченных  с  применением  этого  препарата,  вполне  адекватного 

иммунологического  ответа 

Известно,  что  об  активной  репликации  HBV  свидетельствует  также 

присутствие  в  крови  больных  HBeAg  Учитывая  то, что  зеффикс  способствует 

подавлению  репликации  HBV,  мы  предположили,  что  у  больных  ОГВ, 

получавших  этот  препарат,  может  произойти  и  более  ранняя  элиминация  из 

крови  НВеантигена  Однако,  при  сравнении  частоты  выявления  HBeAg  в 

исследуемых  группах  нами  не  было  выявлено  статистически  достоверной 

разницы  ни на  одном  этапе  наблюдения  Возможно,  это  связано  с тем, что  при 

поступлении  больных  в  стационар  исходная  частота  встречаемости  НВе

антигена  была  сравнительно  невысокой  Примерно  в  50% случаев  элиминация 

НВеантигена  произошла  еще  на  догоспитальном  этапе  А  уже  к  8й  неделе 

лечения  НВеантиген  не  встречался  ни  у  одного  из  наблюдавшихся  нами 

пациентов 

Нами  также  не  было  выявлено  у  больных  в  сравниваемых  групп 

существенных  отличий  в  частоте  встречаемости  антител  к  HBeAg  Последние 
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регистрировались  у  большинства  пациентов  уже  на  8й  неделе  лечения  и 

сохранялись весь период  наблюдения 

Как  известно,  одним  из  признаков  продолжающегося  инфекционного 

процесса  при  ОГВ  является  сохранение  в  крови  антител  к  HBcoreAg  класса 

IgM  Учитывая,  что  зеффикс  оказывает  супрессивное  влияние  на  репликацию 

HBV,  мы  ожидали,  что  прием  этого  препарата  больными  ОГВ  может  вызвать 

более  раннее  исчезновение  из  крови  antiHBcore  IgM  Однако,  при  сравнении 

показателей  в  исследуемых  группах  мы  не  получили  этому  какихлибо 

доказательств  Во  всяком  случае,  спустя  8  недель  от  начала  лечения  частота 

выявления  antiHBcore  класса  IgM у реконвалесцентов  контрольной  группы и у 

лиц,  получавших  зеффикс  длительным  курсом,  была  статистически 

идентичной, составив соответственно  86,5±4,7% и 92,6±3,6% (р>0,05) 

Иная  ситуация  наблюдалась  у  получавших  зеффикс  коротким  курсом  (в 

течение  2 — 4 недель)  В этой группе больных частота обнаружения  antiHBcore 

класса  IgM оказалась  примерно  в  1,5  раза меньшей, чем  в двух других  группах 

(р  12 <0,01,  р  2з <0,001)  Поскольку  в последующем  количество лиц,  имеющих 

antiHBcoreAg  IgM,  постепенно  уменьшалось  приблизительно  одинаковыми 

темпами  и  достигло  минимальных  значений  спустя  612  месяцев  наблюдения, 

мы  не  стали  делать  скольконибудь  далеко  идущих  выводов  о  влиянии 

зеффикса  на  формирование  antiHBcoreAg  IgM,  оставляя  этот  вопрос 

открытым 

Не  было  выявлено  существенной  разницы  в  сравниваемых  группах  и  в 

динамике появления антител к coreантигену  класса IgG  Ни на одном из  этапов 

наблюдения  статистически достоверных различий по этому  показателю  во  всех 

группах больных зарегистрировано не было 

При  проведении  настоящего  исследования  мы также ставили  перед  собой 

задачу  оценить  влияние  лечения  с  использованием  зеффикса  на  частоту 

формирования  хронической  формы  HBVинфекции  Развитие  хронического 

гепатита  В  мы  квалифицировали  при  сохранении  в  крови  реконвалесцентов 
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HBsAg  или  ДНК  HBV  в  сроки,  превышающие  6  месяцев,  а  также  при 

отсутствии  формирования  антител  к  HBsAg  В  некоторых  случаях  диагноз 

приходилось  верифицировать  с  помощью  прижизненного  морфологического 

исследования печени 

Через 6 12  месяцев от начала лечения в контрольной группе HBsAg или 

ДНК HBV (при отсутствии antiHBsAg) определялись у 9,6±4,1% пациентов  У 

лиц, получавших зеффикс коротким курсом, этот показатель составил 4,3±3,0%, 

достоверно не отличаясь, однако, от вышеуказанного (р>0,05)  У пациентов же, 

получавших  зеффикс  на  протяжении  48    52  недель,  ни  один  из  признаков 

хронизации болезни зарегистрирован не был  В этом случае разница с группой 

сравнения оказалась достоверной (соответственно 0+1,8% и 9,6±4,1%, р<0,05) 

Учитывая  то  обстоятельство,  что  хронизация  HBVинфекции  в 

значительной  мере  обусловлена  определенными  нарушениями  в  системе 

иммунитета,  также  представлялось  необходимым  изучить  у  больных  ОГВ 

динамику  иммунологических  показателей  в  зависимости  от  применения  или 

неприменения указанного препарата 

Было установлено, что у больных ОГВ в начальном периоде заболевания 

происходит достоверное снижение содержания в крови лимфоцитов с маркером 

CD4+  С  нашей  точки  зрения,  это  может  быть  обусловлено  определенным 

иммуносупрессивным влиянием HBV на иммунную систему 

Поскольку  в  элиминации  HBV  наибольшую  роль  играет 

иммунноопосредованный  цитолиз инфицированных  гепатоцитов, можно  было 

предположить, что количество цитотоксических лимфоцитов с маркером CD8+ 

у больных ОГВ окажется  повышенным  И действительно, полученные данные 

подтвердили это 

Другие  показатели  клеточного  иммунитета  у  страдавших  ОГВ  не 

выходили  за рамки нормальных  Это относится к содержанию в крови CD3+, 

CD 16+  и  CD20+лимфоцитов,  а  также  клеткам,  несущим  маркеры  ранней 

(CD25+)  и  поздней  (HLADR+)  активации  Нормальной  была  и  готовность 
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лимфоцитов  к  апоптозу,  документируемая  по  количеству  в  крови  CD95+

лимфоцитов 

Со  стороны  показателей  гуморального  иммунитета  у  больных  ОГВ  в 

начальном  периоде  заболевания  было  зарегистрировано  достоверно  более 

высокое, чем у здоровых лиц, содержание в крови ЦИК  Средняя концентрация 

иммуноглобулинов классов А, М и G во всех группах оказалась статистически 

идентичной 

Показатели  фагоцитарного  звена  иммунитета  (спонтанный  и 

стимулированный  НСТтесты,  а  также  коэффициент  стимуляции)  у  больных 

ОГВ не выходили за пределы нормы 

Несмотря  на  то,  что  при  назначении  пациентам  зеффикса  можно  было 

опасаться  супрессивного  влияния  препарата  на  иммунологическую 

реактивность,  в  том  числе  вследствие  подавления  репликации  HBV  и 

уменьшения  антигенного  раздражения,  в  нашем  исследовании  подобного 

выявлено не было 

Направленность  сдвигов  исследованных  иммунологических  показателей 

у  больных  1й,  2й  и 3й  групп  в динамике  существенно  не  отличалась  При 

этом, у пациентов всех групп в периоде реконвалесценции было зафиксировано 

постепенное  снижение  содержания  СВ8+клеток  и  ЦИК,  а  также  некоторое 

повышение  средней  величины  иммунорегуляторного  индекса  Кроме  того,  у 

пациентов  контрольной  группы  отмечалось  снижение  процессов  поздней 

активации  в отдаленные сроки заболевания, чего не было выявлено у больных 

2й и 3й групп, получавших зеффикс 

Однако сравнение между собой данных, полученных на различных этапах 

наблюдения за больными в исследуемых группах, выявило некоторые отличия 

Так,  если  через  2—4  недели  лечения  в  контрольной  группе 

регистрировалось  достоверно  более  низкое, чем  в  норме, содержание  клеток, 

несущих СВ4+рецептор, то у больных 2й и 3й  групп, получавших зеффикс, 

таковое  не  отличалось  от  нормального  Как  нам  представляется,  такого  рода 
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изменения могут быть связаны с подавлением репликации HBV и уменьшением 

его иммунносупрессивного влияния 

Кроме того, количество СВ8+клеток в контрольной группе на этом этапе 

наблюдения  было  достоверно  более  высоким  по  сравнению  с  нормальным 

показателем, в то время как у пациентов 2й и 3й групп оно не отличалось от 

нормального 

Величина коэффициента CD4+/CD8+ через 24 недели от начала терапии 

у больных, получавших препарат, не отличалась от физиологически  значимых 

величин, в то время как у пациентов контрольной группы она была достоверно 

более низкой, чем у здоровых лиц 

Также следует отметить, что через 2  4  недели лечения у больных ОГВ в 

1й и 2й группах отмечалось значительно более высокое, чем у здоровых лиц, 

содержания клеток, несущих маркер поздней активации  HLADR+  При этом, 

достоверной  разницы  с  нормой  в  величине  этого  показателя  у  больных  3й 

группы зарегистрировано  не было  Межгрупповых  отличий в количественном 

содержании НЬАГЖ+клеток также выявлено не было 

Через 6 месяцев наблюдения у больных ОГВ контрольной группы в крови 

сохранялось  достоверно  более  низкое,  чем  у  здоровых  лиц,  количественное 

содержание  СТ)4+клеток  У  больных,  получавших  зеффикс,  этот  показатель 

достоверно не отличался от нормального 

При  сопоставлении  других  исследованных  показателей  клеточного, 

гуморального  и  фагоцитарного  звеньев  иммунитета  на  различных  этапах 

наблюдения  за  больными  ОГВ  не  было  выявлено  скольконибудь  значимых 

отличий 

Через  12  месяцев  от  начала  лечения  во  всех  группах  наблюдавшихся 

пациентов  средние  показатели  иммунного  статуса  оказались  практически 

идентичными, не отличаясь при этом от нормальных величин 
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Таким  образом,  проведенные  исследования  показали,  что  применение 

зеффикса  у  больных  ОГВ  существенно  сокращает  сроки  их  клинического 

выздоровления, приводит к более быстрому снижению уровня билирубинемии 

и  АлАТемии,  а также    к  более  ранней  элиминации  из крови HBsAg  и ДНК 

HBV 

Следует  подчеркнуть, что наиболее выраженный  клиниколабораторный 

эффект был получен у тех из пациентов, кто получал зеффикс на протяжении 

48    52  недель,  т е  длительным  курсом  Именно  в  этих  случаях  удалось 

достоверно снизить частоту перехода ОГВ в хроническую форму 

При  проведении  настоящего  исследования  не  было  выявлено  сколько

нибудь  существенного  отрицательного  влияния указанного  противовирусного 

препарата  на  показатели  иммунного  статуса  у  больных  ОГВ  Более  того, 

некоторые  из  исследованных  параметров  у  пациентов,  получавших  зеффикс, 

выглядели даже более предпочтительно, чем в группе сравнения  В частности, у 

пациентов  2й  и  3й  групп  количество  С04+клеток  через  24  недели  и  6 

месяцев  от начала лечения  в отличие  от группы  контроля  стало нормальным 

То же самое можно сказать о количественном содержании в крови пациентов с 

ОГВ  СВ8+лимфоцитов,  а  также    величине  иммунорегуляторного  индекса 

через 24 недели от начала терапии 

Выводы 

1  Этиотропное  лечение  больных  ОГВ  с  использованием  зеффикса у 

больных  ОГВ  способствует  более  быстрому  купированию 

интоксикационного  синдрома,  сокращению  размеров  печени, 

нормализации в крови уровня билирубина и активности АлАТ 

2  При назначении зеффикса у больных ОГВ происходит более ранняя 

элиминация  из  крови  HBsAg  и  ДНК  HBV,  а  при  применении 

препарата  в  течение  4852  недель    более  частое,  чем  в  группе 

сравнения, формирование антител к HBsAg 



17 

3  Применение  зеффикса  у  больных  ОГВ  в  течение  48    52  недель 

значительно  снижает  риск  развития  хронической  формы  HBV

инфекции 

4  Иммунный  статус больных ОГВ в начальном  периоде  заболевания 

характеризуется  снижением  в  крови  количества  CD4+KneTOK,  a 

также    повышением  содержания  СБ8+лимфоцитов  и  ЦИК  В 

периоде  реконвалесценции  происходит  нормализация  указанных 

параметров,  при  этом  назначение  зеффикса  способствует  более 

быстрой нормализации количества CD4+ и CD8+лимфоцитов 

5  Эффективность  применения  зеффикса  при  ОГВ  обусловлена 

супрессивным влиянием препарата на репликацию HBV 

Практические рекомендации 

1  Больным  ОГВ  целесообразно  назначать  зеффикс  в  максимально 

ранний период заболевания 

2  Для  сокращения  сроков  клинического  выздоровления  и  более 

быстрой нормализации биохимических показателей крови больным 

ОГВ может быть  назначен  короткий  (в течение  2 — 4 недель) курс 

лечения зеффиксом 

3  Для  снижения  риска развития  хронической  формы  HBVинфекции 

больным  ОГВ необходимо  назначать  зеффикс  на протяжении  48  

52 недель 
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