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Актуальность проблемы. 

В  настоящее  время  проблема  гепатита  В  (ГВ)  сохраняет  свою 
актуальность  и  является  одной  из  социальнозначимых  инфекций  в 
Российской  Федерации.  Несмотря  на  наличие  эффективных  средств 
профилактики  гепатита  В,  таких  как  активная  и  пассивная  иммунизация, 
противовирусных  препаратов,  по  данным  [J.M.  Pawlotsky,  2005]  более  350 
млн.  людей  во  всем  мире  хронически  инфицированы  вирусом  гепатита  В 
(ВГВ).  Одним  из  ведущих  аспектов  проблемы  ГВ  является  генетическая 
вариабельность  возбудителя  этого  заболевания,  которая  обусловливает,  в 
ряде  случаев,  недостаточную  эффективность  вакцинации,  серологической 
диагностики, а также лечения противовирусными препаратами. 

Проблема  вариабельности  ВГВ  становится  более  значимой  для 
медицинской  практики,  поскольку  частота  встречаемости  генетических 
вариантов  ВГВ  растет,  особенно  в  регионах  с  высокой  заболеваемостью. 
Принятые  и  реализуемые  национальные  и  международные  программы 
вакцинопрофилактики  ГВ,  широкое  применение  химиотерапевтических 
средств  являются  активными  селективными  факторами,  способствующими 
распространению редко встречающихся и ускользающих вариантов вируса. 

Одной  из  составляющих проблемы  генетической  вариабельности  ВГВ 
является  вариабельность  preSl/preS2/S  генов  вируса,  кодирующих 
оболочечные  белки  вируса.  Прошло  почти  20 лет  с тех  пор,  как  появилось 
первое  сообщение  о  способности  мутантных  форм  вируса  по  Sгену 
ускользать  от  индуцированного  вакциной  иммунитета  [W.F.Carman  et  al., 
1990].  Последующий  период  характеризовался  накоплением  данных  о 
вариантах  ВГВ, которые  вызывали проблемы  в серологической  диагностике 
или  лечении  инфекции,  а также  их распространенности  в  популяции  [W.F. 
Carman,  1997; P.F.Coleman  et  al.,  1999; C.He  et  al., 2001; M.S.Ho  et al.,  1998; 
J.Hou et al., 2001; J.H.Ireland et al., 2000; K.M.Lee et al., 2001; B.Moerman et al., 
2004;  C.J.Oon  et  al.,  1996;  C.J.Oon  et  al.,  1999; L.Roznovsky  et  al., 2000;  S. 
SeddighTonekaboni et al., 2000]. В России данные об обнаружении различных 
вариантов  ВГВ  единичны  и  недостаточны.  В  связи  с  этим  представляет 
интерес изучение распространенности  генотипов, субгенотипов и различных 
вариантов  ВГВ  среди  хронических  больных  в  различных  регионах 
Российской  Федерации,  характеризующихся  различной  интенсивностью 
эпидемического  процесса  вирусного  гепатита  В  и  этническим  составом 
населения. 

В  настоящее  время  отсутствуют  данные  о  возможностях 
иммуноферментных  тестсистем  (ИФТС),  применяемых  в  Российской 
Федерации,  выявлять  HBsAg,  принадлежащий  различным  генотипам  и 
субгенотипам  ВГВ,  в  том  числе  и  известным  мутантным  формам  вируса. 
Выполнение  таких  исследований  позволит  существенно  повысить  качество 
серологической диагностики гепатита В. 

Изложенное  выше  послужило  основанием  для  выполнения  работы  по 
изучению  современных проявлений  эпидемического  процесса гепатита В на 
территории  Российской  Федерации  и  отдельных  федеральных  округов, 
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определению структуры генотипов, субгенотипов ВГВ в различных регионах 
страны, генетической  вариабельности preSl/preS2/S  генов у изолятов ВГВ, 
выделенных  у  пациентов  с  хронической  НВвирусной  инфекцией,  а  также 
оценки  способности  современных  тестсистем  определять  HBsAg, 
принадлежащий  различным  генотипическим,  серотипическим  и  мутантным 
формам вируса. 

Цель и задачи исследования. 

Цель  работы    изучение  динамики  заболеваемости  гепатитом  В  на 
территории отдельных федеральных округов РФ, генетического разнообразия 
циркулирующих  изолятов  ВГВ,  а  также  оценка  диагностических 
возможностей тестсистем для детекции HBsAg. 

Для достижения указанных целей были поставлены следующие задачи: 
1.  Рассчитать  многолетние  тенденции  динамики  заболеваемости 

регистрируемыми  формами  гепатита  В  на  территории  России,  а  также 
Центрального, Южного и Дальневосточного  федеральных округов за период 
с 2000 по 2006 годы; 

2. Изучить  генетическую  вариабельность  preSl/preS2/S  генов вируса 
гепатита В у лиц с хронической НВвирусной  инфекцией, а также структуру 
циркулирующих  генотипов  на  территории  Центрального,  Южного  и 
Дальневосточного федеральных округов; 

3. Охарактеризовать диагностические возможности коммерческих тест
систем для детекции HBsAg. 

Научная новизна. 

Выявлена  значительная  территориальная  неравномерность  по  уровню 
заболеваемости  регистрируемыми  формами  гепатита  В  (суммарные 
показатели)  по  трем  федеральным  округам  Российской  Федерации.  В 
Дальневосточном  округе  уровень  заболеваемости  гепатитом  В  при 
использовании  метода  сигмальных  отклонений  определен  как  высокий. 
Наиболее  благополучными  являются  Центральный  и  Южный  федеральные 
округа, уровень заболеваемости ГВ в которых квалифицирован как низкий и 
ниже среднего. 

Установлены различия в структуре циркулирующих  генотипов ВГВ на 
исследуемых  территориях:  в  Центральном  и  Южном  округе  с  наибольшей 
частотой  обнаружен  генотип  D  (87%), тогда  как  в  Дальневосточном  округе 
генотипы А и D составляют по 44% и генотип С   12%. 

Впервые на основании широкомасштабных  молекулярногенетических 
исследований  изолятов  ВГВ,  циркулирующих  на  различных  территориях 
Российской  Федерации,  установлено,  что  в  preSl/preS2/S  области  генома 
ВГВ,  наиболее  вариабельными  участками  оказались  область  preS2/S 
промотора  у изолятов  генотипа  D  (до  31% нуклеотидных  замен),  5'  конец 
preS2/S генов у изолятов генотипа С (до 54%) и 3' конец Sгена у изолятов 
генотипа  А  (до  28%). При  этом  область  Sгена,  соответствующая  главному 
гидрофильному  региону  (MHR)  была  менее  вариабельной  (до  25% 
нуклеотидных замен у изолятов генотипа А). 
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Положения, выносимые на защиту. 

В  результате  проведенного  эпидемиологического  анализа  рассчитаны 
многолетние тенденции заболеваемости регистрируемыми формами гепатита 
В  на  территории  Российской  Федерации,  Центрального,  Южного  и 
Дальневосточного федеральных округов в период с 2000 по 2006 годы: 

а) для совокупного населения установлено: 
  выраженное  снижение  заболеваемости  острым  гепатитом  В  и 

носительства ВГВ (Тснижения=>5,\%), стабильный уровень заболеваемости 
хроническим гепатитом В (Т снижения = 1%); 

б) для детей до 14 лет установлено: 
  выраженное  снижение  заболеваемости  острым,  хроническим 

гепатитом В и носительства ВГВ (Т'снижения = >5,1%). 
Для  изученных  изолятов  ВГВ,  циркулирующих  на  территории  трех 

федеральных  округов, показана  более высокая  генетическая  вариабельность 
областей  preSl,  preS2  генома,  по  сравнению  с  участком  Sгена, 
соответствующего главному гидрофильному региону (MHR). 

Зафиксированы  существенные  различия  в  чувствительности  четырех 
коммерческих  тестсистем  для детекции  HBsAg    при  определении  HBsAg, 
принадлежащего генотипам D и А они достигали 44 и 40 раз соответственно. 

Различия  в  диагностических  возможностях  тестсистем  для  детекции 
HBsAg не всегда обусловлены наличием замен в «а»детерминанте  главного 
гидрофильного региона HBsAg. 

Практическая значимость. 

Оценка  диагностических  возможностей  четырех  тестсистем  для 
детекции  HBsAg  на  примере  изученных  изолятов  ВГВ  показала,  что  тест
системы  «Roche Elecsys HBsAg» (основана на хемилюминесцентном методе 
детекции)  и  «Abbott  AxSYM  HBsAg  (V2)»  (основана  на  методе 
флюоресцентнополяризационном  иммунном  анализе)  являются  более 
чувствительными  тестами в отношении  генотипических  (генотипы А и D) и 
мутантных форм (М133Т, P120S) HBsAg. Отечественная тестсистема  «ДС
ИФАHBsAg»  продемонстрировала  сравнительно  более  низкие 
диагностические  возможности  при детекции  HBsAg,  особенно  в отношении 
некоторых изолятов генотипа А (серотип ad) и мутантных форм HBsAg. 

Выявленные различия в диагностических  возможностях разных тестов 
при  детекции  HBsAg  с  установленными  генотипами,  субтипами  и 
мутантными  формами  обосновывают  необходимость  создания  экспертных 
панелей,  содержащих  образцы  с  наличием  HBsAg  различных 
генотипических, субтиповых и мутантных форм принадлежности. 

Внедрение полученных результатов. 

Материалы  диссертационной  работы  использованы  при  разработке 
приказа Министерства  здравоохранения Республики  Саха (Якутия) №018/4
289  от  31.05.2006  г.  «Об  обследовании  беременных  на  перинатальные 
инфекции в PC (Я)». 

Научные  положения,  выводы  и  практические  рекомендации, 
вытекающие  из  результатов  диссертационной  работы,  используются  при 
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чтении лекций  и  проведении  семинарских  занятий  на  кафедре  вирусологии 
Московской Медицинской академии им. И.М.Сеченова. 

Апробация работы. 

Материалы  диссертации  доложены  на:  VII  Всероссийской  научно
практической конференции с международным участием «Вирусные гепатиты 
  проблемы  эпидемиологии,  диагностики,  лечения  и  профилактики» 
(Москва,  2007  год);  XV  международной  конференции  «Новые 
информационные  технологии  в  медицине,  биологии,  фармакологии  и 
экологии» (Украина, Крым, Гурзуф, 2007 год). 

Апробация  диссертации  состоялась  22  мая  2008  года  на  заседании 
Ученого  совета  отдела  вирусологии  ГУ  НИИ  вакцин  и  сывороток  им. 
И.И.Мечникова РАМН. 

Публикации. 

По  материалам  диссертации  опубликовано  6  печатных,  работ,  в  том 
числе 2 в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. 

Работа  состоит  из введения, обзора литературы,  описания материалов 
и  методов  исследования,  3  глав  собственных  исследований,  обсуждения, 
выводов и указателя  литературы,  состоящего  из  125 работ отечественных и 
зарубежных  авторов.  Диссертация  изложена  на  132  страницах 
машинописного текста, включает 24 таблицы и 14 рисунков. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Материалы и методы исследования. 

Работа  выполнена  в  период  с  2005  по  2008  год  в  лаборатории 
хронических  вирусных  инфекций  ГУ  НИИ  вакцин  и  сывороток  им. 
И.И.Мечникова  РАМН  и  лаборатории  экологии  вирусов  ГУ  НИИ 
вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН. 

Изучение  заболеваемости  официально  регистрируемых  форм 
вирусного  гепатита  В  проводили  на  основании  данных  официальной 
государственной  статистики:  форма  №2  «Сведения  об  инфекционных  и 
паразитарных заболеваниях» в период с 2000 по 2006 годы. 

С  целью  изучения  молекулярногенетических  характеристик  изолятов 
ВГВ, циркулирующих  в различных регионах России, были исследованы  193 
образца сыворотки крови, содержащих серологические маркеры ВГВ. Из 124 
образцов, с наличием ДНК ВГВ, секвенирование различных участков генома 
вируса произведено у 84 изолятов (таблица 1). 

Сыворотки  крови  собирали  у  лиц  с  хронической  НВвирусной 
инфекцией  и до  исследования  хранили  при температуре  20°С. 47  изолятов 
ВГВ  были  собраны  в  стационарах  г.  Москвы  (Клиника  нефрологии, 
внутренних  и  профессиональных  болезней  им.  Е.М.  Тареева,  профессор, 
д.м.н. П.Е. Крель; ИКБ №1 г. Москвы, главный врач, профессор, д.м.н. Н.А. 
Малышев), из них у 37 критерием отбора было наличие HBsAg более шести 
месяцев,  а  у  10    наличие  IgM  ВГД.  15  изолятов  ВГВ  были  выделены  у 
безвозмездных  доноров  крови  в  г.  Нальчик  (Республиканская  станция 
переливания крови, главный врач к.м.н. Р.С.Тленкопачев). 
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Таблица 1. 

Характеристика изучаемых изолятов ВГВ. 

территория 

г. Москва 

г. Нальчик 

г. Череповец 
Республика 

Саха (Якутия) 

характеристика  группы 

пациенты с ХГВ 

пациенты с 
суперинфекцией ВГВ+ВГО 

хронически 
инфицированные доноры 

крови 
пациенты с ХГВ 

лица с ХГВ 

участок 
секвенирования 

preSl/preS2/S 

адетсрминапта 

адетерминанта 

MHR 

preSl/preS2/S 

preSl/preS2/S 

количество 

30 

7 

10 

15 

6 

16 

всего 

84 

6  изолятов  ВГВ  выделены  у  больных  с  хроническим  гепатитом  В  в  г. 
Череповце (ГКБ №1, к.м.н. И.Л. Кирилова).  16 изолятов ВГВ были выделены 
в результате  скрининга  населения  на наличие  HBsAg  в различных  районах 
Республики Саха (Якутия) (ГКБ г. Якутск, д.м.н. СИ. Семенов). 

Вирусную ДНК выделяли с помощью набора для выделения ДНК/РНК 
из  сыворотки  или  плазмы  крови  производства  НПФ  «Литех»  (Россия), 
согласно  инструкции  производителя. Индикацию  вирусной  ДНК  проводили 
методом «гнездовой» ПЦР с помощью двух пар праймеров: S1—1, Sl2; S21, 
S22  [Н. Okamoto  et  al.,  1992]  на термоциклере  DNA Engine  Thermal  Cycler 
(BioRad,  США).  Для  получения  ПЦРфрагментов,  соответствующим  рге
Sl/preS2/S  генам,  на  матрице  ДНК  каждого  изолята  был  амплифицирован 
участок  длиной  1562  н.о.  с  праймерами  2805F  (28052827)  и  1208R  (1208
1192)   1  раунд и 2817F (28172836) и 1197R (11971174)  2 раунд (позиции 
праймеров  указаны  для  изолята  AJ344117).  Используемые  при  этом 
праймеры были разработаны нами с помощью пакета программ DNASTAR V 
5.00  (Lasergene,  Inc.,  США)  по  выровненным  нуклеотидным 
последовательностям  различных  изолятов  вируса  гепатита  В  (66  изолятов 
различных  генотипов),  опубликованных  в  базе  данных  DDBJ/EMBL/ 
GenBank.  Секвенирование  фрагментов  было  проведено  с  использованием 
праймеров    2817F,  323R  (323303)  и  242F  (242264)  и  набора  Big  Dye 
Terminator  Cycle  Sequencing  Kit,  согласно  инструкции  производителя  на 
автоматическом  секвенаторе  АВІ  Prism  3100  DNA  sequencer  (Applied 
Biosystems,  США).  Нуклеотидные  последовательности  анализировали 
методом  Clustal  W  с  помощью  программы  «Megaling»  (DNAStar  V  5.00, 
Lasergen Inc., США). 

Сравнительная оценка диагностических возможностей различных тест
систем  по  обнаружению  HBsAg  проведена  с  использованием  Отраслевого 
Стандартного  Образца  (ОСО)  и  31  образца  сыворотки  крови,  содержащих 
HBsAg.  Определяли  концентрацию  HBsAg  в  образцах  сыворотки  крови 
путем параллельного титрования  исследуемых  образцов и ОСО. Титрование 
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образцов  выполняли  путем  разведения  в  10  раз  до  исчезновения 
положительного  сигнала.  Сравнивали  с  данными  разведения  ОСО, 
выполненного в соответствии с инструкцией  изготовителя. Для определения 
итоговых значений была разработана специальная  компьютерная  программа. 
Использованы тестсистемы: «Roche Elecsys  HbsAg»  (Lot  172 93403, фирма 
«Хоффман ля Рош», Швейцария); «Abbot Axsym HbsAg (V2)»   Lot 34153 LU 
00 (фирма «Эббот», США); «Cobas Core HbsAg  II EIA» (Lot  1717801, фирма 
«Хоффман  ля  Рош»,  Швейцария);  и  «ДСИФАHbsAg»  (серия  №1,  НПО 
«Диагностические  системы», г. Нижний Новгород,  Россия). Исследования  с 
тремя  ИФТС:  «Roche  Elecsys  HbsAg»,  «Abbot  Axsym  HbsAg  (V2)»,  «Cobas 
Core  HbsAg  II  EIA»  выполняли  на  автоматических  ИФАанализаторах: 
«Elecsys  2010»,  «Axsym»,  «Cobas  Core  II».  Сравнительные  постановки 
выполнены в соответствии с инструкциями  фирмразработчиков  тестсистем 
и оборудования в клиникодиагностической  лаборатории ИКБ №1 г. Москвы 
совместно с к.м.н. Л.Е. Кузиной. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена автором 
лично с использованием  программного  обеспечения  «Windows XP», «Excel» 
(2003). 

Для  оценки  многолетней  динамики  эпидемического  процесса 
регистрируемых  форм  ГВ  использованы  следующие  параметры 
динамического  ряда:  абсолютный  прирост  (снижение),  темп  роста 
(снижения)  при  базисном  основании,  темп  роста  (снижения)  при  цепном 
основании,  темп  прироста  (убыли).  Определение  многолетней  тенденциц  в 
динамике  заболеваемости  регистрируемых  форм  ГВ  (рост  или  снижение 
заболеваемости)  проведено  методом  наименьших  квадратов  (МНК),  в 
соответствии  с  рекомендациями  И.П.Палтышева,  Н.Н.Филатова  (2003). 
Выраженность  тенденции  оценивали  по  критериям,  предложенным 
В.Д.Беляковым  и  др.  (1981).  Выделение  отдельных  групп  по  уровню 
заболеваемости  при  анализе  суммарного  показателя,  включающего  острый 
ГВ,  хронический  ГВ,  а  также  носительство  ВГВ  рассчитывали  методом 
сигмальных отклонений [И.Л.Шаханина и др., 1990,2003]. 

Динамика  заболеваемости  гепатитом  В на территории  Российской 

Федерации в период с 2000 по 2006 годы. 

Заболеваемость регистрируемыми формами гепатита В в период с, 2000 
по 2006 годы претерпела существенные изменения (таблица 2). 

В  этот  период  заболеваемость  острым  гепатитом  В  (ОГВ)  в  России 
среди  совокупного  населения  снизилась  в  6,1  раза.  Наибольший  уровень 
абсолютного снижения (15,6 на 100 тысяч населения) и максимальный темп 
убыли  (44,2%)  имел  место  в  2002  году.  В  последующие  годы  темп  убыли 
снизился,  и  в  2006  году  зафиксирован  самый  низкий  показатель 
заболеваемости ОГВ   7,0 на  100 тысяч населения. Многолетняя  (20002006 
годы)  тенденция  заболеваемости  ОГВ  среди  совокупного  населения 
характеризуется выраженным снижением   Т снижения  =>5,1%. 

В 2001 году отмечен максимальный показатель заболеваемости ХГВ за 
период  наблюдения,  при котором  темп  и показатель абсолютного прироста 
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Таблица 2. 

Параметры динамического ряда, характеризующие  заболеваемость 

регистрируемыми  формами гепатита В совокупного населения России в 

период с 2000 по 2006 годы. 

Годы 

Показатель 

заболеваемости 

на  100000 

населения 

Абсолютный 

прирост 

(снижение) 

Темп роста 

(снижения)  при 

базисном 

основании  (%) 

Темп роста 

(снижения) 

при цепном 

основании  (% 

Темп 

прироста 

(убыли) 

(%) 

Острый гепатит В 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

42,5 
35,3 
19,7 
13,0 
10,4 
8,6 
7,0 


7,2 

15,6 

6,7 

2,6 

1,8 

1,6 

100 
83,1 
46,4 
30,6 
24,5 
20,2 
16,5 


83,1 
55,8 
65,9 
80,0 
82,7 
81,4 


16,9 

44,2 

34,1 

20,0 
17,3 

18,6 

Хронический гепатит В 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

14,2 
16,0 
15,0 
14,9 

15.5 
13,9 
14,0 


1,8 
1,0 

0,1 

0,6 
1,6 

0,1 

100 
112,7 
105,6 
104,9 
109,2 
97,9 
98,6 


112,7 
93,8 
99,3 
104,0 
89,7 
100,7 


12,7 

6,2 

0,7 

4,0 

юз 
0,7 

Носнтельство  ВГВ 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

95,5 
89,6 
74,1 
65,4 
61,9 
50,5 
47,7 


5,9 

15,5 

8,7 

3,5 

11,4 
2,8 

100 
93,8 
77,6 
68,5 
64,8 
52,9 
49,9 


93,8 
82,7 
88,3 
94,6 
81,6 
94,5 


6,2 

17,3 

11,7 

5,4 

18,4 

5,5 

имели  наибольшие  значения  +12,7%  и  1,8  на  100  тысяч  населения 
соответственно.  В  последующие  (20022003)  годы  уровень  заболеваемости 
ХГВ  снизился  и  ее  показатели  сопоставимы    15,014,9  на  100  тысяч 
населения.  В  2004  году  вновь  отмечено  повышение  уровня  заболеваемости 
ХГВ,  однако  темп  роста  (+4,0%)  ниже  аналогичного  показателя  20002001 
годов. В 2005 году последовало снижение заболеваемости ХГВ до 13,9 на 100 
тысяч  населения  при  темпе  убыли  10,3%,  что  является  наибольшим 
значением  в  анализируемый  период.  В  2006  году  отмечено  некоторое 
повышение заболеваемости ХГВ, составившей 14,0 на 100 тысяч населения. 

Вариабельность динамики показателя заболеваемости  ХГВ отражена в 
многолетней  тенденции  (20002006  годы),  которая  характеризуется 
стабилизацией заболеваемости ХГВ: Т снижения =  1 % . 

В  период  2000  по  2006  годы  показатель  носительства  ВГВ  на 
территории Российской Федерации снизился в 2 раза с 95,5 (2000 год) до 47,7 
на  100 тысяч  населения  (2006  год). Максимальный  показатель  абсолютного 
снижения  составил  15,5 на  100 тысяч населения  (2002  год). Темп убыли  не 
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превысил  18,4%  (максимальное  значение,  2005  год).  Многолетняя  (2000
2006  годы)  тенденция  показателей  носительства  ВГВ  характеризуется 
выраженным снижением  Т снижения =>5,1%. 

По  мнению  И.Л.Шаханиной  и  др.,  (2003)  и  Л.И.Шляхтенко,  (2003), 
наиболее  полно  динамику  заболеваемости  гепатитом  В  характеризует 
суммарный  (интегративный)  показатель,  включающий  все  три 
регистрируемые  формы  гепатита  В.  В  период  с  2000  по  2006  годы 
суммарный  показатель снизился со  152,4 до  68,7 на  100 тысяч  населения  (в 
2,2  раза). В  структуре  суммарного  показателя  заболеваемости  ГВ удельный 
вес ОГВ снизился  с 27,9% (2000 год) до  10,2% (2006 год). Доля ХГВ за тот 
же  период  времени  увеличилась  с  9,3%  до  20,4%,  а  удельный  вес 
носительства  ВГВ  составил,  не  менее,  62%  с  увеличением  доли  до 70,5% 
(2004 год). 

Динамика  заболеваемости  гепатитом  В  детей  до  14  лет  на 

территории Российской Федерации в период с 2000 по 2006 годы. 

С  2000  года  имеется  устойчивая  тенденция  снижения  уровня 
регистрируемой заболеваемости ОГВ среди детей до 14 лет (таблица 3). 

Таблица 3. 

Параметры динамического ряда, характеризующие заболеваемость 

регистрируемыми  формами  гепатита  В  детей  до  14 лет  на  территории 

России в период с 2000 по 2006 годы. 

Годы 

Показатель 

заболеваемости 
на 100 тысяч 

населения 

Абсолютный 
прирост 

(снижение) 

Темп роста 
(снижения) при 

базисном 
основании (%) 

Темп роста 
(снижения) при 

цепном 
осповании (%) 

Темп 

прироста 

(убыли) 

(%) 
Острый гепатит В 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

10,0 

9,0 
6,1 
3,9 
2,5 
1,9 
1,2 


1,0 
2,9 

2,2 

1,4 
0,6 

0,7 

100 
90,0 
61,0 
39,0 
25,0 
19,0 
12,0 


90,0 
67,8 
63,9 
64,1 
76,0 
63,2 


10,0 

32,2 
36,1 
35,9 
24,0 
36,8 

Хронический гепатит В 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

4,6 
4,4 

4,0 

3,1 
2,7 
2,3 
1,9 


0,2 
0,4 

0,9 

0,4 

0,4 

0,4 

100 
95,7 
86,9 
67,4 
58,7 
50,0 
41,3 


95,7 
90,9 
77,5 
87,1 
85,2 
82,6 


4,3 

9,1 

22,5 

12,9 

14,8 

17,4 

Носительство ВГВ 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

22,9 
19,6 
15,6 
11,5 
10,8 
8,4 
7,9 


3,3 

4,0 

4,1 

0,7 

2,4 

0,5 

100 
85,6 
68,1 

50,2 
47,2 

36,7 
34,5 


85,6 
79,6 
73,7 
93,9 
77,8 
94,0 


14,4 
20,4 
26,3 
6,1 

22,2 
6,0 
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Наиболее интенсивное ее снижение отмечено в 2006 году, с рекордным 
темпом убыли36,8%. 

В  течение  анализируемого  периода  заболеваемость  ОГВ  снизилась  в 
8,3  раза  и  составила  1,2  на  100  тысяч  населения  (2006  год).  Многолетняя 
(20002006  годы)  тенденция  заболеваемости  ОГВ  детей  до  14  лет 
характеризуется выраженным снижением (Т снижения= >5,1%). 

Заболеваемость  ХГВ  детей  до  14  лет  характеризуется  стабильным 
снижением показателей с максимального уровня, зарегистрированного в 2000 
году    4,6  на  100  тысяч  населения.  Наибольшее  значение  темпа  убыли  (
22,5%)  отмечено  в  2003  году. Многолетняя  тенденция  заболеваемости  ХГВ 
детей до  14 лет характеризуется  выраженным  снижением   Т снижения  = >

5,1%. 
Динамика  носительства  ВГВ среди  детей  до  14 лет  в  20002006  годы 

характеризуется  стабильным  и  значительным  снижением  в  2,9  раза  с 
достижением минимального уровня в 2006 году  7,9 на 100 тысяч населения. 
Наиболее  интенсивное  снижение  отмечено  в  2003  году,  когда  темп  убыли 
составил 26,3%. Многолетняя (20002006 годы) тенденция свидетельствует о 
наличии выраженного снижения: (Т снижения   >5,1%). 

В период с 2000 по 2006 годы снижение суммарной заболеваемости ГВ 
в  Российской  Федерации  детей  до  14  лет  более  интенсивное,  чем  у 
совокупного населения, и составило  (3,4 раза)    с 37,5 до  11,0 на  100 тысяч 
населения. 

Основные  тенденции  эпидемического  процесса  гепатита  В  в 
Центральном,  Южном  и  Дальневосточном  федеральных  округах  в 
период с 2000 по 2006 годы. 

На  территории  Центрального,  Южного  и  Дальневосточного 
федеральных  округов  зафиксировано  снижение  суммарного  показателя 
заболеваемости гепатитом В (таблица 4). 

Таблица 4. 
Динамика  и  характеристика  суммарных  показателей 

заболеваемости  гепатитом  В  в  Центральном,  Южном  и 
Дальневосточном  федеральных  округах в период с 2000 по 2006 годы (на 
100 тысяч  населения). 
Федеральные 

округа 
Центральный 
Южный 
Дальне
восточный 

МіпМах 

2000 г.  2001 г.  2002 г.  2003 г.  2004 г.  2005 г.  2006 г. 

118,3(НС^а7,2(НС>'.84,0(ЫеК  71,8(11)иф2{Н).37,5(Цд|.эб,9(Н)г 

Щ 
RV i ;  242,7(В)} 237,7{В) j.209,7(B)U60,6(B)f  159,4(11).  125,5(B)j,12)),2(B) 

118243  107238  84210  72161  64159  57125  57120 
(С)   средний уровень; (НС)   уровень ниже среднего; (ВС) • 
высокий уровень; (Н)  низкий уровень 

выше среднего; (В) • 

Стабильное  превышение  суммарного  показателя  заболеваемости 
гепатитом В в сравнении со среднероссийским  отмечено в Дальневосточном 
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федеральном  округе. В Южном  федеральном  округе  суммарный  показатель 
заболеваемости  гепатитом  В  превысил  среднероссийский  уровень  в  2003, 
2004  и 2006  годах. В  Центральном  федеральном  округе  этот  показатель  не 
превысил среднероссийский  уровень  за весь период  наблюдения  (20002006 
годы). 

Для  количественной  оценки  территориальной  неравномерности 
заболеваемости  ГВ  по  федеральным  округам  использовали  метод 
сигмальных  отклонений.  Этот  статистический  метод  позволяет  выделять 
пять  категорий  (групп)  при  количественной  характеристике  уровня 
заболеваемости  (низкая, ниже средней, средняя, выше средней и высокая) на 
отдельных территориях в сравнении со средними показателями. Применение 
данного  подхода  позволило  выявить  различия  в  уровне  заболеваемости 
гепатитом  В  (суммарный  показатель)  на  территории  трех  федеральных 
округов.  В  Дальневосточном  округе  зафиксирован  стабильно  высокий 
уровень  заболеваемости  гепатитом  В. В Южном  округе  заболеваемость  ГВ 
была или ниже средней или средней, причем в 2006 году она повысилась до 
среднего  уровня.  В  Центральном  округе  наблюдается  положительная 
тенденция,  направленная  на снижение  от ниже  среднего  до  низкого  уровня 
заболеваемости  гепатитом В. Таким образом, на территории Центрального и 
Южного  федеральных  округов  заболеваемость  гепатитом  В, 
преимущественно,  ниже  среднего  и  средняя.  В  Дальневосточном  округе 
превышение  суммарного  показателя  заболеваемости  ГВ,  в  сравнении  со 
среднероссийским,  соответствует  также  его  высокому  уровню 
распространенности и свидетельствует о том, что данный округ, в сравнении 
с другими, является эндемичным по гепатиту В. 

Молекулярногенетическая  характеристика  изолятов  ВГВ  по рге

Sl/preS2/SreHaM. 

Изучена  генетическая  вариабельность  изолятов ВГВ, циркулирующих 
на территории  г. Москвы, а также Республиках КабардиноБалкария  и Саха 
(Якутия),  характеризующихся  различной  интенсивностью  эпидемического 
процесса  ГВ. Филогенетический  анализ  нуклеотидных  последовательностей 
оболочечных генов 47 изолятов, выделенных у хронически  инфицированных 
пациентов в г. Москве, показывает присутствие трех генотипов ВГВ: генотип 
D    41  изолят  (87,23%),  генотип  А    5  изолятов  (10,64%),  генотип  С    1 
изолят  (2,13%).  Для  30  изолятов  была  установлена  нуклеотидная 
последовательность  протяженностью  1143 и.о., соответствующая  preSl/pre
S2/S участку генома ВГВ, позволяющая достоверно определить субгенотипы 
выделенных  изолятов, так субгенотип D1 составил  11,54%; субгенотип D2 
19,23%;  субгенотип  D3    69,23%  в  структуре  генотипа  D.  Тогда  как,  в 
структуре  генотипов  А и С были  обнаружены  только  субгенотипы А2 и С2 
соответственно. 

При  сравнении  полученных  нуклеотидных  последовательностей  с 
референтными  изолятами соответствующего  субгенотипа были установлены 
нуклеотидные  замены  в  исследуемом  участке  генома  ВГВ.  Для  области 
генома  ВГВ,  соответствующей  preSl/preS2/SreHaM,  были  изучены 
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отдельные  участки  _  сайт,  кодирующий  вход  вируса  в  клетку  (28752991 
и.о.), preS2/S  промоторный  участок  (29943171  и.о.),  5'  концы preS2  и S
генов (3172154 и  155455 и.о.), MHR (455635 н.о.) и 3' конец Sгена (636
835 н.о). 

Сравнительный  анализ нуклеотидных замен показал, что замены среди 
изолятов генотипа D, в основном, сосредоточены в промоторном участке рге
S2/S, в 5' концах preS2 и Sгенов и в 3' конце Sгена. У изолятов генотипа 
С  замены,  преимущественно,  находятся  в  5'  концах  preS2/SreHOB,  в  то 
время как у изолятов  генотипа А  5'  концах preS2/SreHOB и в 3' конце S
гена.  Анализ  предсказанных  аминокислотных  последовательностей,  в 
пределах  каждого  генотипа,  показал,  что  из  388  нуклеотидных  замен  у 
изолятов  генотипа  D  только  193  приводили  к  замене  аминокислоты,  из  21 
нуклеотидной  замены  у  изолятов  генотипа  А    14  приводили  к  замене 
аминокислоты,  у  изолята  генотипа  С   из  15 нуклеотидных  замен только 6 
приводили к замене аминокислоты. 

В ряде работ  [M.Blanchet  et  al,  2007; D.Glebe  et  al., 2007]  приводятся 
данные  о  том,  что  делеции  в  несколько  нуклеотидов  в  N    конце  preSl 
домена  приводят  к  снижению  способности  вируса  проникать  в  клетку. 
Однако  данных  о  влиянии  аминокислотных  замен  на  изменение  такой 
способности  нет.  При  изучении  данного  участка  у  исследуемых  изолятов 
выявлено, что замены у изолятов 3 (Q18L; A28S; Т40Р; D43G), К (Т40Р) и 26 
(F14S)  меняют  характер  аминокислот  относительно  их  гидрофильных  или 
гидрофобных  свойств,  что  может  отразиться  на  стерических 
взаимодействиях вирусных оболочечных белков с клеточным рецептором.  В 
то  время  как,  замены  у  изолятов  19  (A28V),  3  (N29D),  30  (D16E)  и  333 
(D27E), не вызывают изменений гидрофобных и гидрофильных свойств этих 
аминокислот (рисунок 1). 

10  1416  18  28  40  43  45 

Consensus  PLGFFPDHQLDPAFRANTANPDWDFNPNKDTWPDAN 
Генотип D 

г. Москва 

ИзолятЗ  L  S  Р—G— 
ИзолятК  Р 
Изолят26  S 
Изолят 19  V 
Изолят 3 0  Е 

21  27  56 

Consensus  PLGFFPDHQLDPAFGANSNNPDWDFNPIKDHWPAAN 
Генотип А 

Изолят 333  Е 
Рисунок  1.  Аминокислотные  замены  на  участке  PreSl  белка, 

взаимодействующего с клеточным рецептором. 
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Другой функциональный участок оболочечных генов, представляющий 
интерес с позиций влияния на интенсивность экспрессии HBsAg, это preS2/S 
промоторный  участок  (29943171  и.о.).  Он  содержит  различные 
регуляторные  элементы  (NF1,  SP1,  ССААТэлемент),  участвующие  в 
транскрипции preS2 и S белков. Наибольшее значение имеет ССААТ мотив 
(31043108),  мутации  в  котором  ведут  к  нарушению  продукции  HBsAg  и 
секреции вирионов  [N.Molla et el., 2002; S.Sengupta  et a!., 2007]. У изучаемых 
изолятов  ВГВ,  генотип  D  имеет  наиболее  вариабельный  preS2/S 
промоторный  участок  (31,4%  н.о.  замен),  по  сравнению  с  генотипами  А 
(9,5%)  и  С  (6,7%).  Здесь  нужно  отметить  наличие  двух  изученных  нами 
изолятов  с  частично  делегированной  промоторной  областью    изолят  13 
(делеция  30003038  н.о.)  и  изолят  5  (делеция  312817  и.о.),  у  которого 
делеция пролонгирована до 5' конца preS2 гена. А также наличие у изолята 
23 двух нуклеотидных мутации в ССААТ элементе  » ССССТ. Но, несмотря 
на  изменения  в  этой  области  у  изученных  нами  изолятов,  все  они  имели 
HBsAg в сыворотке крови. 

В рамках этой области находится участок preSl  белка (92113 аа) или 
если рассматривать preSl  белок в виде трех доменов L, М и S, этот участок 
располагается  на  границе  L  и  М  доменов    (92108/15  аа)  (нумерация 
аминокислот  приведена  для генотипа D). Этот участок  белка,  как  полагают, 
выполняет матриксную функцию при морфогенезе  вирионов с последующей 
их  секрецией  из  клетки  [V.Brass,  1997,  2007].  В  этом  участке  выявлены 
следующие  замены    N103D  (4  1KB, 31, 2,  13, 3, 23, К,  16, 22); М1Т  (6)  
замена,  повреждающая  инициирующий  кодон  для  М  белка;  W3R  (26). Как 
уже  упоминалось,  у  штамма  5  присутствует  делеция,  захватывающая  LM 
домены  (94108/110  аа),  которая  почти  полностью  исключает  матриксный 
участок,  что  должно  приводить  к  нарушению  формирования  оболочки 
вирионов и их секреции. 

В Nконцевом участке S домена располагается  цитозольная  петля (33
80  аа)  (рисунок  2),  аминокислотная  последовательность  которой,  как 
полагают [C.T.M.Mangold et al., 1993; H.LofflerMary  et al., 2000], необходима 
для сборки и секреции вирионов и субвирусных частиц. 

»  «  я  т  п  ш 

Рисунок  2.  Предположительная  топология  S  белка  в  мембране 

эндоплазматического ретикулума  [H.LofflerMary  et al., 2000]. 
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Замены N40S (20, 29); F41L (3); G44E (2,  13); T45N (22); S45A и Р46Н 
(17) локализуются  в участке  (4046  аа) при делеции  которого,  происходило 
нарушение  секреции  зрелых  вирионов  [H.LofflerMary  et  al.,  2000].  Замена 
T57I  (2)  находится  на  участке,  где  делеция  (5763  аа)  приводила  к 
нарушению  сборки  и  секреции  субвирусных  частиц,  а  замены  (5659  аа,  с 
T57L) вызывали нарушение секреции зрелых вирионов, а замена S61T (25, 6) 
находится  на  участке,  где  замены  (6164  аа,  с  S61A)  вызывали  нарушение 
сборки  и  секреции  субвирусных  частиц  [H.LofflerMary  et  al.,  2000].  У 
изолята 5 в 74 позиции  Sбелка триптофан заменен стоп кодоном (W74Stop), 
тем самым, прерывая дальнейший синтез HBsAg, но данный изолят выделен 
из HBsAgпозитивной  сыворотки. Преждевременный  стоп кодон в Sбелке в 
позициях  61, 69, 94  был  обнаружен  в ряде работ  [M.Devesa  et  al., 2004;  G. 
Bozdayi et al., 2005; Y.Xu  et al., 2003]. При этом, в одних случаях сыворотки 
крови, из которых выделены  подобные изоляты, были позитивны на HBsAg, 
в других нет. Замена цистеина в 76 позиции, одного из четырех цистеинов  в 
цитозольной  петле  Sбелка,  как было показано [С.Т.М. Mangold et al. 1993], 
не  влияет  на  сборку  и  секрецию  субвирусных  частиц.  Обнаружена  замена 
C76Y  у  изолята  (23).  Замена  аргинина  в  79  позиции  на  позитивно 
заряженную  аминокислоту  лизин  вызывала  в  эксперименте  по  обратной 
генетике  прекращение  секреции  зрелых  вирионов  [H.LofflerMary  et  al., 
2000], в  то  время  как у  нас была  обнаружена  замена R79H  (изолят 20), где 
гистидин  также  относится  к  группе  полярных  аминокислот,  однако 
мутантный геном вируса детектировался в сыворотке крови. 

При  анализе  главного  гидрофильного  региона  (MHR)  у  исследуемых 
изолятов,  нами  были  выявлены  аминокислотные  замены  только  среди 
изолятов  генотипа  D,  среди  них  у  изолята  30  выявлена  замена  Y134N, 
которая,  как  полагают,  связана  с  проблемами  обнаружения  HBsAg  в 
сыворотке  крови  с  помощью  иммуноферментных  тестсистем  [J.M. 
Echevarria  et  al.,  2006],  кроме  того, у  этого  изолята  присутствует  еще  одна 
замена  L109Q.  Замены  S113T,  Р127Т  (изоляты  9,  29)  встречались  в 
комбинации с другими аминокислотными заменами у изолятов с негативным 
HBsAg  профилем  [К.М.Weinberger  et  al,  2000].  В  пределах  этого  участка 
имеются  еще две  аминокислотные  замены: изолят  5   G112R  и изолят 22  
L109R,  характеризующиеся  изменением  полярности  аминокислотного 
остатка.  Остальные  замены  в  этом  регионе  не  приводили  к  изменению 
полярности  аминокислотного  остатка  и  не  были  описаны  при  HBsAg  
негативном  статусе: A128V  (изоляты  2,  19), V118A  (изоляты  13, 5), V118T 
(изолят 3), G159A (изолят 20), Y134F (изолят 33). 

С   концевой участок S домена наряду с N   концевым участком preSl 
домена  является  наиболее  вариабельным.  Были  обнаружены  три  изолята  с 
преждевременными  стоп  кодонами,  изоляты  13,  23  (L216Stop)  и  16 
(W182Stop), так же изолят  16 имел замену в позиции S174N, встречающуюся 
у  изолятов,  выделенных  из  сывороток  крови  негативных  при  детекции  на 
HBsAg [K.M. Weinberger et al., 2000]. В С   концевом участке S домена нами 
обнаружены  аминокислотные  замены, которые  описаны  Weinberger K.M. et 
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al.,  (2000)  у изолятов ВГВ, выделенных  из  сывороток  с негативным  HBsAg 
статусом: V184A (9, 29, 33, 12, 1ГКВ); S207R (5, 9, 29, 33); S207N (31, 3, 10, 
24, 25,6); G185E (3); S174N (16). 

Все  изученные  изоляты,  были  положительны  на  HBsAg,  за 
исключением изолята К, у которого единственным серологическим маркером 
был  antiHBc  и  при  этом  отсутствовали  установленные  аминокислотные 
замены в HBsAg, определяющие подобный серологический статус. Причиной 
данного  явления  при  хроническом  гепатите  В  могут  быть:  низкая 
концентрация HBsAg, не детектируемая современными тестсистемами и/или 
мутации  в других регуляторных  элементах  генома  ВГВ  [B.Weber, 2005]. По 
наблюдениям  [J.Hou  et  al.,  2001; K.M.Weinberger  et  al.,  2000], только 43%
57%  случаев  с  негативным  статусом  по  HBsAg,  но  положительным 
результатом  на  ДНК  ВГВ,  объясняются  аминокислотными  заменами  в 
главном гидрофильном регионе (MHR). 

Помимо ранее рассмотренных изолятов, у 7 изолятов ВГВ, выделенных 
у больных с ХГВ, был  секвенирован  участок  S  гена, соответствующий «а»
детерминанте.  Изоляты  генотипа  D  характеризовались  следующими 
нуклеотидными  заменами:  изолят  112    A506G;  С507Т;  С533А;  С537Т; 
С562А; изолят  113   не имел замен; изолят  117   С619Т; изолят В   A506G; 
С533А; изолят R   С562А; изолят  115   С568Т. У изолята Dud генотипа А в 
сравнении  с референтными  изолятами этого же  генотипа  не было ни  одной 
замены. 

Нуклеотидные замены приводили к заменам аминокислотных  остатков 
только у изолятов  112 (T118V, Р127Т, A128V)  и В  (Т118А, Р127Т). Замена 
Т118А  описана  [W.F.Carman  et  al.,  1997]  у  изолята,  выделенного  из 
сыворотки, которую исследовали на HBsAg с помощью двух различных ИФА 
тест  систем. В  обоих  тестсистемах  величина  S/CO  (отношение  оптической 
плотности  к величине  cut  off)  была сниженной. Подобный результат  может 
быть  обусловлен  двумя  причинами:  низкой  концентрацией  HBsAg  и/или 
измененной структурой иммунодоминантной области HBsAg. 

Помимо этого, были изучены  10 изолятов ВГВ, выделенных у больных 
с  суперинфекцией  ВГВ+ВГД.  Анализируемым  участком  S гена  также была 
«а»детерминанта.  Анализ  нуклеотидных  последовательностей  изолятов 
генотипа  D  показал  наличие  следующих  замен:  изолят  HBVD3    A506G; 
изолят  HBVD4    A506G;  С507Т;  С537Т;  изолят  HBVD5    С512Т;  А533С; 
изолят  HBVD6    A506G;  С507Т;  С537Т;  изолят  HBVD7    A506G;  С507Т; 
С537Т;  изолят  HBVD10    А533С;  A544G;  С568Т;  С574А;  С598А;  С619Т; 
изолят HBVD11    A506G; С507Т; С537Т; изолят  HBVD12   А533С; изолят 
HBVD16   А533С;  С619Т.  Изолят  генотипа  А    HBVD18  не имел замен  в 
этом участке в сравнении с референтными изолятами этого же генотипа. 

Выше описанные нуклеотидные замены приводили к аминокислотным 
заменам у следующих изолятов: HBVD6, HBVD7, HBVD11, HBVD4 (Т118V, 
A128V);  HBVD  10,  HBVD12,  HBVD16  (Т127Р);  HBVD3  (Т118А);  HBVD5 
(P120S,  Т127Р).  Замена  P120S,  обнаруженная  у  изолята  HBVD5,  была 
описана  [C.J.Oon  et  al.,  1999]  у  вакцинированных  против  ГВ  детей, 
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рожденных  от матерей  с  вирусоносительством.  В  работе  [J.H. Ireland  et al., 
2000]  были  получены  данные  о  существенных  различиях  диагностических 
возможностей  семи  коммерческих  тестсистем  при  детекции 
рекомбинантного HBsAg с заменами P120S и S143L. 

Анализ  нуклеотидных  последовательностей,  соответствующих 
главному  гидрофильному региону (MHR) HBsAg, полученных при детекции 
ДНК ВГВ  из группы хронически  инфицированных  ГВ доноров г. Нальчика 
(Республика КабардиноБалкария)  (15 изолятов) показал наличие следующих 
замен: изолят  seq2    Т493А;  А518С; A520G;  T641G;  изолят  seql    A506G; 
С533А; изолят HBV6   С499Т; изолят HBV7   А514С; С562Т; Т580С; С619Т; 
изолят  HBV9    Т493С;  С517Т;  А518С;  изолят  HBV10    A506G;  С533А; 
изоляты HBV11 и HBV18 не имели на данном участке генома нуклеотидных 
замен;  изолят  HBV13    A506G;  С533А;  изолят  HBV14    A506G;  С533А; 
изолят  HBV15    A544G;  С568Т;  С574А;  С598А;  С619Т;  изолят  HBV17  
Т493С;  С562А;  A616G;  изолят  HBV19    T493G;  изолят  НВѴ 6    С495А; 
Т552С;  T641G;  изолят  НВѴ 8  G508A.  Изменения  в  аминокислотных 
последовательностях  соответствующего  фрагмента  Sбелка  приведены  на 
(рисунок  3).  Нуклеотидные  замены  приводили  к  аминокислотным  заменам 
только у изолятов  seql,  HBV10, HBV13, HBV14  (Т118А,  Р127Т); у  изолята 
НВѴ 4  имеются  две  замены  Т114К  и  М133Т,  последняя  из  которых 
характеризовалась,  как  «ускользающая»  от  детекции  HBsAg  с  помощью 
ИФА  тестсистемам  [J.Hou  et  al.,  2001].  При  определении  HBsAg, 
принадлежащего  образцу  HBV4,  имеющего  замену  М133Т,  показаны 
различия в диагностических возможностях четырех тестсистем для детекции 
HBsAg  достигающие 40 раз. 

Филогенетический  анализ  полученных  нами  нуклеотидных 
последовательностей,  исследуемого  участка  Sгена, показал,  что  генотип  D 
составляет 86,7% (13), генотип А 13,3% (2). 

Филогенетический  анализ  нуклеотидных  последовательностей  16 
изолятов, выделенных у хронически инфицированных лиц в республике Саха 
(Якутия),  показывает  присутствие  трех  генотипов  ВГВ    генотип  D    7 
изолятов (43,75%); генотип А  7 изолятов (43,75%) и генотип С  2 изолята 
(12,5%).  При  изучении  изолятов  каждого  генотипа  установлена  их 
субгенотиповая  принадлежность   D3 (85,7%), D2  (14,3%). Генотипы А и С 
были представлены только субгенотипами А2 и С2. 

Нуклеотидные последовательности изолятов субгенотипа С2 (55 и 162) 
оказались  идентичными  друг  другу  на  участке  генома  ВГВ,  который  был 
изучен,  возможно  потому,  что  эти  изоляты  были  выделены  у 
инфицированных  лиц,  проживающих  в  одном  и  том  же  селе  Усть
Алданского  района  Республики  Саха  (Якутия),  допуская  возможность 
общего  источника  инфекции.  Из  приведенных  данных  видно,  что  среди 
изолятов  генотипа  D  большинство  замен  группируется  в  preS2/S 
промоторной  области,  5'конце  preS2  и  в  3'  конце  S  генов,  тогда  как  у 
изолятов генотипа А большая часть замен сосредоточена в 5' конце Sгена и 
участке,  соответствующем  главному  гидрофильному  региону  (MHR). 
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Генетическая вариабельность  главного  гидрофильного  региона  (MHR) 
у естественно встречающихся  вариантов ВГВ среди доноров крови в г. 

consensus:  '  '  '  •  1 1 1 
1 1 2 2 3 } 3 

GM  L P V C P L I P G S g T T S ^ G P C ^ T C T T p A Q G ^ .  S^ ,  yP  S CCCTKP 

(№I62aa) 

Seq 2 

Seq  1  A  T  
HBV4        К  К    N    т  F 

HBV6        

HBV7      

HBV8  T  К  N     F   

HBV9  

HBvio    A.         т . 

НВѴ П  

HBV13  A  T 

HBV14  A  T  

HBV15      

HBV17      

HBV18    
HBV19 
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У  изолятов  генотипа  С  замены  обнаруживаются,  преимущественно,  в  5'
конце preS2 и в 3' конце Sгенов. 

Сравнение  полученных  аминокислотных  последовательностей  с 
референтными штаммами из GenBank  в пределах одного генотипа показало, 
что  111  нуклеотидных  замен  приводили  к  53  аминокислотным  заменам  у 
изолятов  генотипа  D,  36  нуклеотидных  замен  у  генотипа  А    к  22 
аминокислотным  заменам  и у  изолятов  генотипа  С  11 нуклеотидных  замен 
приводили к 5 аминокислотным заменам. 

Из выявленных аминокислотных замен следует выделить замены T40S 
(12),  расположенную  в  участке,  взаимодействующим  с  клеточным 
рецептором,  N103D  (61п,  81,  Y1)    в  матриксном  домене  L  белка, 
участвующем в морфогенезе вирионов. В области цитозольной петли S белка 
(3380аа),  которая,  как  полагают  [H.LofflerMary  et  al.,  2000],  участвует  в 
сборке  и  секреции  вирионов  и  пустых  субвирусных  частиц,  обнаружены 
следующие замены   T68I (4); F80S (12); S45A, C76R (39); I68T, W74S (176); 
P67Q (Y2, Yal). 

В  главном  гидрофильном  регионе  (MHR)  S  белка  были  выявлены 
следующие  замены    V118A  (4);  Q101R,  I110L  (Y1)  и  M133I  (39). Из  них, 
замены  Q101R и I110L ранее выявлялись из сывороток  крови с негативным 
тестом на HBsAg [K.M. Weinberger et al., 2000], а замена Ml331 была описана 
в  случае  получения  расходящихся  результатов  детекции  HBsAg  разными 
ИФА тестсистемами  [J.M.Echevarria et al., 2006]. 

В  Сконцевом  участке  Sбелка  обнаружены  замены,  описанные  в 
комбинации  с  другими  заменами  при  отрицательном  тесте  на  HBsAg 
[K.M.Weinberger  et  al.,  2000], среди  них   S207R  (61п);  P203R  (81); M198I, 
Y206C, S207N (Yl); V184A (Y2, 55, 162). 

Сравнительный  анализ  диагностических  возможностей 

коммерческих  тестсистем  для  детекции  HBsAg  с  помощью  панели 

сывороток охарактеризованных  изолятов ВГВ. 

Ввиду  отсутствия,  в  настоящее  время,  данных  о  диагностических 
возможностях  иммуноферментных  тестсистем,  применяемых  в  Российской 
Федерации,  по  выявлению  различных  генотипов  HBsAg,  в  том  числе  его 
мутантных  форм,  способных  ускользать  от  их  детекции,  проведено 
сравнительное исследование четырех тестсистем, основанных на различных 
принципах  детекции  HBsAg.  Изучены  диагностические  возможности 
различных  тестов  для  детекции  HBsAg  с  помощью  панели,  созданной  из 
ранее  охарактеризованных  образцов,  включающей  15  сывороток  крови 
хронически  инфицированных  доноров  г. Нальчика  (Республика  Кабардино
Балкария), 10 сывороток крови от пациентов с суперинфекцией ВГВ+ВГД, г. 
Москва и 6 сывороток крови от больных с хроническим вирусным гепатитом 
В,  г.  Москва.  У  выделенных  изолятов  ВГВ,  изучали  нуклеотидные 
последовательности  соответствующие  главному  гидрофильному  региону 
(MHR) и «а»детерминанте HBsAg. 

В  образцах,  полученных  от  инфицированных  доноров  (г.  Нальчик), 
обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  во  всех  случаях  максимальные 
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концентрации  показаны при использовании  наборов «Roche Elecsys HBsAg» 
(9 случаев из  15) и «Abbott AxSYM HBsAg (V2)»  (6 случаев из  15). Схожие 
результаты  при  сравнительных  исследованиях  различных  тест  систем  для 
детекции HBsAg были получены [B.Weber et al., 2003; B.Moerman et al., 2004; 
CMOlinger  et  al.,  2007]. Минимальные  значения  отмечены  в  тестсистемах 
«HBsAg II EIA Cobas Core Roche» (6 случаев из  15) и «ДСИФАHBsAg»  (9 
случаев  из  15).  В  целом  же,  можно  констатировать,  что  чувствительность 
первых двух тестов значительно выше, чем у ИФА. При этом в ряде образцов 
различия в концентрации HBsAg составляли весьма значительные величины, 
которые  нельзя  объяснить  разницей  в  чувствительности  использованных 
тестов (таблица 5). 

Таблица5. 
Результаты  определения  концентраций  HBsAg в образцах  доноров 

крови  г.  Нальчика  (Республика  КабардиноБалкария)  с  помощью 
различных серологических тестов. 

№ 
образца 

Seq2 

HBV6 

HBV7 

HBV9 

HBV11 

HBV15 

HBV17 

HBV18 

HBV19 

S e q l 

HBV10 

HBV13 

HBV14 

HBV4 

H B V 8 

Генотип 
ВГВ 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
А 
А 

Концентрация HBsAg (в нг/мл) 

II
I 

11081* 

548 
20791 

4928 
3125 

660 

1449 

4522 

9452 
14602 

14068 

3135 

25233 
58990 
83210 

«Abbott 
Axsym 
HBsAg 
(V2)» 
8984 
737 

15629 
5151 

2427 
655 
1163 
4487 
10136 

6657 
9650 
1862 

27947 

63481 

104686 

«HBsAg II 
EIA Cobas 

Core Roche» 

1147 

194 
1852 
2384 
1118 

167 

546 
912 
458 

1080 

7770 
1772 
8541 

4784 
7716 

«ДС
ИФА

HBsAg» 

5117 
186 

471 

1074 

1557 
241 
484 

655 

2834 
6014 
3588 

1649 

15069 
1577 

3874 

Кратность 
различий в 

концентрациях 
HBsAg 

9,7 
4,0 
44,1  . 
4,8 
2,8 
3,9 

3,0 
6,9 

22,1 

13,5 
3,9 
1,9 
3,3 

40,2 

27,0 
I  —J  П І І  I  I  I 

*  в таблице жирным шрифтом выделены максимальные и минимальные  значения 
определенных концентраций HBsAg. 

Так,  в  образцах  №№  HBV4  и  HBV8,  принадлежащих  генотипу  А 
вируса  гепатита  В,  максимальные  показатели  концентрации  HBsAg 
выявлены  в  тесте  «Abbott  AxSYM  HBsAg  (V2)»  превышающие 
минимальные,  определенные  в  тесте  «ДСИФАHBsAg»,  в  40,2  и  27,0  раза 
соответственно. Различия в чувствительности, выявленные на этих образцах, 
могут  быть  связаны  также  с  заменами  в  образце  №  HBV4  Т114К,  М133Т, 
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одна из которых  находятся  в пределах  «а»детерминанты   М133Т,  которая 
описана как ускользающая от детекции [J.Hou et al., 2001]. Полученные нами 
данные в отношении  более высокой чувствительности  тестсистемы «Abbott 
AxSYM HBsAg  (V2)»  при  обнаружении  мутантной  формы  HBsAg  (образец 
№ HBV4) согласуются с данными, полученными [B.Moerman et al., 2004]. 

Можно  также  предположить,  что  такая  разница  в  чувствительности 
обусловлена  принадлежностью  данного  вируса  к  генотипу  А  (серотип  ad), 

относительно  редко  встречающегося  на  территории  России.  Повидимому, 
основные  компоненты  тестсистемы  «ДСИФАHBsAg»  (иммуносорбент  и 
конъюгат)  подобраны  таким  образом,  чтобы  с  максимальной 
чувствительностью  выявлять  доминирующий  в  России  генотип  D  (серотип 
ау) вируса гепатита В. 

При изучении панели сывороток, полученных  от больных в г. Москва, 
во всех образцах  максимальные  концентрации  показаны  при  использовании 
наборов  «Roche  Elecsys  HBsAg»  (7  случаев  из  10    сыворотки  крови  от 
пациентов с суперинфекцией ВГВ+ВГД и 3 случая из 6   сыворотки крови от 
пациентов  с хроническим  гепатитом  В ) и «Abbott  AxSYM HBsAg (V2)»  (3 
случая  из  10    пациенты  с  ВГВ+ВГД  и  3  случая  из  6    пациенты  с 
хроническим ГВ). Минимальные значения отмечены в тестсистемах «HBsAg 
П EIA Cobas Core Roche» (4 случая из 10  пациенты с ВГВ+ВГД и 5 случаев 
из 6  пациенты с хроническим ГВ) и «ДСИФАHBsAg» (6 случаев из 10 и 1 
случай из 6, соответственно) (таблицы 6 и 7). 

Таблица 6. 

Результаты  определения  концентраций  HBsAg  в  образцах 

сывороток  крови  пациентов  с  суперинфекцией  ВГВ+ВГД  г.  Москва  с 

помощью четырех различных серологических тестов. 
... 

№ 
образца 

HDV7 

HDV10 

HDV11 

HDV16 

HDV18 

HDV12 

Генотип 
ВГВ 

D 

D 
D 

D 

А 
D 

HDV3  D 

HDV4 

HDV5 

HDV6 

D 

D 

» 

Концентрация HBsAg (в нг/мл) 

«Roche 
Elecsys 
HBsAg» 

33993 
2041 
4138 

3967 

2409 

45652 

826 

7339 

4298 

10881 

«Abbott 
Axsym 
HBsAg 
(V2)» 

37584* 

2332 

2659 
3390 
2326 
17623 
870 

6115 
3124 
9903 

«HBsAg 11 
EIA Cobas 

Core 
Roche» 
15322 
331 

3703 
1956 
868 

11248 

331 
1944 

1504 
3410 

«ДС
ИФА

HBsAg» 

14566 

1012 

404 

823 

1196 

40780 

249 

1745 

404 

5180 

Кратность 
различий в 

концентрациях 
HBsAg 

2,6 
7,0 
10,2 

4,8 
2,8 
4,2 
3,5 
4,2 
10,6 

3,2 

Как  и  при  ранее  изученной  панели  сывороток  в  целом  можно 
констатировать, что чувствительность первых двух тестов значительно выше, 
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Результаты  определения  концентраций  HBsAg 

сывороток  крови  пациентов  с  хроническим  гепатитом 

помощью четырех различных серологических тестов 

Таблица 7. 

в  образцах 

В  пМосква  с 

№ 
образца 

R 

112 

113 

115 

117 

В 

Генотип 
ВГВ 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Концентрация HBsAg (в нг/мл) 

«Roche 
Elecsys 
HBsAg» 

10508 

376496 

отр 

10871 
3487 

21157 

«Abbott 
Axsym 
HBsAg 
(V2)» 
950 

169598 
0,32 

11831 

2659 
22763 

«HBsAg II 
EIA Cobas 

Core Roche» 

341 

121140 

0,16 

3703 

956 

8248 

«ДС
ИФА

HBsAg» 

610 
121140 

отр 

5599 
1281 

Кратность 
различий в 

концентрациях 
HBsAg 

30,8 

3,1 

0,2 
3,2 

3,6 

12739  |  2,8  | 
*   в  таблицах  6 и  7 жирным  шрифтом  выделены  максимальные  и  минимальные 
значения определенных концентраций HBsAg. 

чем  у  ИФА.  Образец  сыворотки  крови  №  HDV5  показал  десятикратное 
различие  в  чувствительности  четырех  тестсистем  (max  в  тестсистеме 
«Roche Elecsys HBsAg» и min в «ДСИФАHBsAg»). Анализ аминокислотной 
последовательности  главного  гидрофильного  региона  (MHR)  HBsAg  у 
изолята,  выделенного  из этой  сыворотки,  показал  наличие  замены   P120S, 
которая ранее  была описана  CJ.Oon  et al.  (1999)  и J.H.Ireland  et al.  (2000) в 
связи  с  ускользанием  от  вакцинального  иммунитета  и  снижением 
чувствительности тестсистем для детекции HBsAg, соответственно. 

Следует  отметить,  что  среди  сравниваемых  образцов  были  такие, 
которые  с  помощью  четырех  тестсистем  определялись  с  различной 
чувстивительностью: №№ HBV7 (44,1) и HBV19  (22,1) в первой панели; № 
HDV11  (10,2)  во  второй  панели;  №  R  (30,8)  в  третей  панели.  Анализ 
аминокислотной  последовательности  «а»детерминанты  и MHR HBsAg этих 
образцов  показал,  что  их  последовательности  были  идентичны  некоторым 
изолятам  ВГВ,  которые  не  показывали  существенных  различий  в  четырех 
изучаемых  тестсистемах.  А  именно,  аминокислотная  последовательность 
MHR  изолятов  HBV7  и  HBV19  идентична  аминокислотной 
последовательности  изолятов  seq2,  HBV6, HBV9,  НВѴ П,  HBV15, HBV17, 
HBV18;  аминокислотная  последовательность  «а»детерминанты  изолята 
HDV11  идентична  HDV6,  HDV7,  HDV4;  а  аминокислотная 
последовательность  изолята  R идентична  последовательности  изолятов  113, 
115,  117. Подобный  результат  не  является  неожиданностью.  В  ряде  работ 
сообщалось  о  возможности  снижения  чувствительности  тестсистем  для 
детекции  HBsAg  при  отсутствии  аминокислотных  замен  в  пределах  «а»
детерминанты и MHR HBsAg [K.M.Weinberger  et al , 2000; J.Hou  et al., 2001; 
CMOlinger  et  al., 2007]. Одним из более вероятных  объяснений  является  
наличие аминокислотных замен в других участках HBsAg (preSl, preS2, N
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и С концы S белка), которые  могут изменять пространственную  структуру 
иммунодоминантного региона HBsAg. 

ВЫВОДЫ. 

1.  Эпидемиологический  анализ  многолетней  динамики  (20002006 
годы)  заболеваемости  гепатитом  В  совокупного  населения  в  Российской 
Федерации  показал  наличие  выраженных  тенденций  снижения 
заболеваемости  ОГВ, носительства  ГВ  (Т сниженш=>5,\%)  и  стабилизации 
заболеваемости  ХГВ  (Т  снижения  =  1%.),  тогда  как,  для  детей  до  14  лет 
выраженные тенденции снижения заболеваемости  отмечаются для всех трех 
регистрируемых форм ГВ (Т снижения=>5,\%). 

2. Выявлены значительные  различия  в интенсивности  эпидемического 
процесса  гепатита  В  в  отдельных  федеральных  округах  Российской 
Федерации  в  период  с  2000  по  2006  годы:  в  Дальневосточном  ФО 
зафиксирована  стабильно  высокая  заболеваемость  ГВ  (суммарные 
показатели),  в Центральном  и Южном    ниже  среднего  и  низкая.  Различия 
между  максимальными  и  минимальными  показателями  в  анализируемый 
период составляли от 2,1 до 2,5 раз. 

3.  Показано,  что  на  территории  Российской  Федерации  циркулируют 
три  генотипа  ВГВ    А,  С,  D.  На  территории  Центрального  и  Южного 
федеральных округов доминирует генотип D  87%, удельный вес генотипов 
А  и  С  составляет  11%  и  2%  соответственно.  На  территории 
Дальневосточного  федерального  округа  генотипы А и D обнаружены  в 44% 
каждый и доля генотипа С составила 12%. 

4. Впервые  для изолятов ВГВ, циркулирующих  в различных регионах 
Российской  Федерации,  установлена  высокая  генетическая  вариабельность 
области  preS2/S  промотора  у  изолятов  генотипа  D  (до  31% нуклеотидньгх 
замен preSl/preS2/S участка), 5' концов preS2/S генов у изолятов генотипа 
С (до 54%) и 3' конца Sгена у изолятов генотипа А (до 28%) при меньшей 
вариабельности участка Sгена, соответствующего  главному  гидрофильному 
региону HBsAg (до 25% у изолятов генотипа А). 

5.  Среди  изолятов  ВГВ,  циркулирующих  на  территории  Российской 
Федерации,  гетерогенность  генотипа  D,  представленного  тремя 
субгенотипами  (Dl, D2, D3), более выражена, по сравнению с генотипами А 
и С, представленными только субгенотипами А2 и С2 соответственно. 

6. Выявлены существенные различия в диагностических  возможностях 
четырех  тестсистем  для  детекции  HBsAg  вируса  гепатита  В, 
принадлежащего  генотипам  А  и  D,  а  также  его  мутантных  форм  (замены 
Ml 13T, P120S), которые достигали 4044 раз. 
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