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RESUMEN

>Ă�,ĞƉĂƟƟƐ���ĞƐ�ĐĂƵƐĂĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�ǀŝƌƵƐ�ĚĞů�ŵŝƐŵŽ�ŶŽŵďƌĞ�;s,�Ϳ͘��ů�ƉĂĐŝĞŶƚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ŝĐƚĞƌŝĐŝĂ͕�ĂĐŽůŝĂ͕�ĐŽůƵƌŝĂ͕�ĂƐƚĞŶŝĂ͕�ĂĚŝŶĂŵŝĂ͕�
ĂŶŽƌĞǆŝĂ͕�ĚŝƐƚĞŶƐŝſŶ�ĂďĚŽŵŝŶĂů͕�ůŝĞŶƚĞƌŝĂ͕�ŶĄƵƐĞĂƐ�Ǉ�ǀſŵŝƚŽƐ�ƐŝŶ�ĮĞďƌĞ͘��ůƵŵďĞƌŐ�Ǉ�ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ�ĚĞƚĞĐƚĂƌŽŶ�Ǉ�ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌŽŶ�
Ăů�ŶƵĞǀŽ�sŝƌƵƐ͘��ĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ŚĞƉĂƟƟƐ�ƉŽƐƚƌĂŶĨƵƐŝŽŶĂů�ƉƵĞĚĞ�ĐĂƵƐĂƌ�ĞƉŝĚĞŵŝĂƐ�ƉŽƌ�ƚƌĂƐŶŵŝƐŝſŶ�ƐĞǆƵĂů͕�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�Ǉ�ĞŶ�ůĂƐ�ǌŽŶĂƐ�
ĞŶĚĠŵŝĐĂƐ͕�ƉĞƌŝŶĂƚĂů͘�dƌĂďĂũŽƐ�ĞŶ��ƐŝĂ͕��ŵĠƌŝĐĂ�Ǉ��ĨƌŝĐĂ�ĚĞŵŽƐƚƌĂƌŽŶ��ƌĞůĂĐŝſŶ�ĚĞů�s,��ĐŽŶ�ĐŝƌƌŽƐŝƐ�ŵĂĐƌŽ�Ǉ�ŵŝĐƌŽŶŽĚƵůĂƌ͕ �ŚĞ-
ƉĂƚŽĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘�^Ğ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ƵŶĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ŵŽĚĞƐƚĂ�ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĞŶ��ŽůŽŵďŝĂ͘�sĂƌŝĂƐ�ǀĂĐƵŶĂƐ�ĞƐƚĄŶ�ĞŶ�ƵƐŽ�ĐůşŶŝĐŽ�Ǉ�ƐĞ�
ĚĞƐĐƌŝďĞŶ�ĞŶ�Ğů�ĂƌơĐƵůŽ͘��ů��ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ�ĐŽŶ�/ŶŵƵŶŽŵŽĚƵůĂĚŽƌĞƐ�ĐŽŵŽ��ŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶĞƐ�Ǉ�ĂŶƟǀŝƌĂůĞƐ�ŝŶĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ�ĐŽŵŽ�ƌŝǀĂďŝƌŝŶĂ͕�
ŝƐŽƉƌŝŶŽƐŝŶĞ͕�ůĂŵŝǀƵĚŝŶĂ͕�ĂĚĞĨŽǀŝƌ͕ �ĞŶƚĞĐĂǀŝƌ͕ �ƚĞŶŽĨŽǀŝƌ͕ �ĞŵƚƌŝĐŝƚĂďŝŶĂ͕�ĐůĞǀƵĚŝŶĂ͕�ĂůĂŵŝĨŽǀŝƌ�ƐĞ�ĐŽŵĞŶƚĂ�ĞŶ�Ğů�ĂƌơĐƵůŽ͘�>Ă�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�
Ă�ĂŶƟǀŝƌĂůĞƐ�ĚĞƉĞŶĚĞ�ĚĞů�ƐƵďƟƉŽ�Ǉ�ŐĞŶŽƟƉŽ�ĚĞů�s,��Ǉ�ŵƵƚĂĐŝŽŶĞƐ�ŝŶĚƵĐŝĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘��ƐƚŽ�Ǉ�ƉƌŽŐƌĞƐŽƐ�ĞŶ�ŵĠƚŽĚŽƐ�
ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐŝŶĐŽ�ƷůƟŵŽƐ�ĂŹŽƐ�ƌĞŶŽǀĂƌŽŶ�Ğů�ŝŶƚĞƌĠƐ�ƉŽƌ�ĞƐƚƵĚŝĂƌ�ůĂƐ�ŵƵƚĂĐŝŽŶĞƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�Ǉ�ĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂƐ�ĚĞů�s,�͕�ƐƵƐ�
ŐĞŶŽƟƉŽƐ͕�ƐƵďƟƉŽƐ�Ǉ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ŝŶŵƵŶĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞǀŝƐĂŶ͘
Palabras clave: ,ĞƉĂƟƟƐ��͘�s,�͘�dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘�sĂĐƵŶĂƐ͘�^ƵďƟƉŽƐ͘

ABSTRACT

,ĞƉĂƟƟƐ���ŝƐ�ĐĂƵƐĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ǀŝƌƵƐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ŶĂŵĞ�;,�sͿ͘�dŚĞ�ƉĂƟĞŶƚ�ŚĂƐ�ƐǇŵƉƚŽŵƐ�ŽĨ�ũĂƵŶĚŝĐĞ͕�ĂĐŽůŝĂ͕�ĚĂƌŬ�ƵƌŝŶĞ͕�ĨĂƟŐƵĞ͕�
ǁĞĂŬŶĞƐƐ͕�ĂŶŽƌĞǆŝĂ͕�ĂďĚŽŵŝŶĂů�ĚŝƐƚĞŶƐŝŽŶ͕�ůŝĞŶƚĞƌŝĂ͕�ŶĂƵƐĞĂ�ĂŶĚ�ǀŽŵŝƟŶŐ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ĨĞǀĞƌ͘ ��ůƵŵďĞƌŐ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ�ŝĚĞŶƟĮĞĚ�
ĂŶĚ�ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ�ƚŚĞ�ŶĞǁ�ǀŝƌƵƐ͘��ĞƐŝĚĞƐ�ƉŽƐƚƌĂŶĨƵƐŝŽŶĂů�ŚĞƉĂƟƟƐ͕�ŝƚ�ĐĂŶ�ĐĂƵƐĞ�ĞƉŝĚĞŵŝĐƐ�ďǇ�ƐĞǆƵĂů�ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͕�ĨŽŽĚ͕�ĂŶĚ�ŝŶ�
ĞŶĚĞŵŝĐ�ĂƌĞĂƐ͕�ƉĞƌŝŶĂƚĂů͘�̂ ƚƵĚŝĞƐ�ŝŶ��ƐŝĂ͕��ŵĞƌŝĐĂ�ĂŶĚ��ĨƌŝĐĂ�ƐŚŽǁĞĚ�Ă�ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ�ďĞƚǁĞĞŶ�ƚŚĞ�,�s�ĂŶĚ�ŵĂĐƌŽ�ĂŶĚ�ŵŝĐƌŽŶŽĚƵůĂƌ�
ĐŝƌƌŚŽƐŝƐ͕�ŚĞƉĂƚŽĐĞůůƵůĂƌ�ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͘�tĞ�ƉƌĞƐĞŶƚ�Ă�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ŵŽĚĞƐƚ�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ŝŶ��ŽůŽŵďŝĂ͘�^ĞǀĞƌĂů�ǀĂĐĐŝŶĞƐ�ĂƌĞ�ďĞŝŶŐ�ƵƐĞĚ�
ĐůŝŶŝĐĂůůǇ�ĂŶĚ�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ĚĞƐĐƌŝďĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĂƌƟĐůĞ͘�/Ŷ�ƚŚĞ�ĂƌƟĐůĞ͕�ǁĞ�ĚŝƐĐƵƐƐ�ƚŚĞ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ�ǁŝƚŚ�ŝŵŵƵŶŽŵŽĚƵůĂƚŽƌƐ�ƐƵĐŚ�ĂƐ�ŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶƐ�
ĂŶĚ�ŶŽŶͲƐƉĞĐŝĮĐ�ĂŶƟǀŝƌĂů�ĚƌƵŐƐ�ƐƵĐŚ�ĂƐ�ŝƐŽƉƌŝŶŽƐŝŶĞ͕�ůĂŵŝǀƵĚŝŶĂ͕�ĂĚĞĨŽǀŝƌ͕ �ĞŶƚĞĐĂǀŝƌ͕ �ƚĞŶŽĨŽǀŝƌ͕ �ĞŵƚƌŝĐŝƚĂďŝŶĂ͕�ĐůĞǀƵĚŝŶĂ͕�ĂůĂŵŝ-
ĨŽǀŝƌ͘ �dŚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĞ�ƚŽ�ĂŶƟǀŝƌĂů�ĚƌƵŐƐ�ĚĞƉĞŶĚƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�,�s�ƐƵďƚǇƉĞ͕�ŐĞŶŽƚǇƉĞ�ĂŶĚ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ�ŝŶĚƵĐĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘�dŚŝƐ�ĂŶĚ�
ĂĚǀĂŶĐĞƐ�ŝŶ�ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ�ŵĞƚŚŽĚƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ůĂƐƚ�ĮǀĞ�ǇĞĂƌƐ�ƌĞŶĞǁĞĚ�ƚŚĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ŝŶ�ƐƚƵĚǇŝŶŐ�ƚŚĞ�ŶĂƚƵƌĂů�ĂŶĚ�ƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐ�ŵƵƚĂƟŽŶƐ�ŽĨ�
,�s͕�ŝƚƐ�ŐĞŶŽƚǇƉĞƐ͕�ƐƵďƚǇƉĞƐ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŝŵŵƵŶĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĞ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ĂŶĂůǇǌĞĚ�ŚĞƌĞ͘

Keywords: ,ĞƉĂƟƟƐ��͘�,�s͘ �dƌĞĂƚŵĞŶƚ͘�sĂĐĐŝŶĞƐ͘�^ƵďƚǇƉĞƐ͘�

Correspondencia a:

Md. Antonio Carlos Jaramillo Tobón

Correo electrónico: carajato@yahoo.com

Recibido: 30 de septiembre de 2011

Aceptado: 23 de noviembre de 2011

Artículo de revisión: hepatitis viral B y su manejo



308 Rev. Med. FCM-UCSG, Año 2010, vol.16 Nº4

C. JARAMILLO

Introducción 

���������� ��� ���� ��ϐ������×�� ��� ��������� ����
�À�������������������������������������ǡ� ������
������� �������� �� ������ ��� �������×�Ǥ� ��� ���
�À������� ���� ������ ���� �������� ���� �������
������������������������������������Ǥ������������ǡ�
������������ �� ��������� ������ ���� �À�������
���������������������������������������ȋ���Ȍǡ�
�����������������ϐ���������������������Ǥ

�������������������������������ȋ�����������������
�������������������������������Ȍǡ�������ǡ��������ǡ�
������Ó���������������ǡ���������ǡ���������Ǥ�����
�������� �����±�� ��� ��������×�� ���������ǡ�
���������ǡ� �������� �� �×�����Ǥ� ��� ϐ�����ǡ�
��������À������ ���� ���� ������ �������� ��� �����
�����������������������������Ǥ

������������×���������������������������ǡ��������×�
��� ��� ������ ��� �Ǥ�Ǥ� �� ��� ��������� �� ���×������Ǥ�
�����±����������ͅ ͲͲ��Ó��ǡ���������������À�������×�
���������������������������Ǥ���������������������
������������������������������������������������
����������������������������������×�������ͳͺͺ͵���
ͳͺͺͶ����������ǡ����������������Ǥ�	�������������
��������������������ǡ����������������×������������
��������� ��� ���� ��� ������� ����� �������� ����
������À�� ������������Ǥ���� ������ ���ͳͻͳȀͳ͵ͷͲ�
����������ȋͳͶǤͳΨȌ�����������������������������ʹ�
��������������±�����������������×�Ǥ1

����� ͺͲͲ� �Ó��� �����±�� ��� ��� ���������×�� ���
���×������ǡ�������������������������������������
�������ǡ���������������������������ͺͲ�����������
����������������ͳͲͲ�Ǧ�ͳͺͶ����������������������
�����Ǥ2

�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�� �������������� �����À����ǡ� ��������� �� ���� ���
����������������������������ϐ����������À��Ǥ3

�������������������Ó���ͶͲǡ������������������À�����
��������������������À������������������������À��
���Ǧ�����������������������ǡ�������Ǣ���������������
��������������������À�������������������������Ǥ4

���������������������������×����������������������
�������������×�����������×���������������� ����
���������� �������Ǥ� 	��� ��� ��������� ��� ͳͻͶʹ� ���
������������������������Ǥ�

������������ʹͺǤͲͲͲ������� ��������������������
�����±�����������������×�������������� ϐ������
��������� ������������� ���� ������� ��� �������
������Ǥ5

��������������������×����������������������������
���������������������������×����������������������
����������������������������Ǣ����ͶͶǤΨ��������
���������������×�����������������ʹ��������������
�����Ǥ6

��� ���������� ����� ������ �������×�� �� �������
���������������������������������������������Ǥ�

��������ͳͻͶǡ�	Ǥ��Ǥ�������������������������������
��� ���������×�� ���Ǧ� ������ ���������� �� �� �� ��� ���
���������×������������������������Ǥ�������������×�
���������������ͳͻͷʹǡ����������������������������
�Ó�������������������������������������������±����Ǥ7 

����������������À��������������������������������
����� ��� ������� ����������Ǥ� ������� ���������
���������×�����ǡ����������������������������������
����������������������������������������������Ó���
ͲǦͲǤ

���������������������������ǡ�����������������������
���� ���À����� ���������� ȋ��ǡ� ����Ȍǡ� ���� �Ǥ� �Ǥ�
������������������������ǡ��������������ͳͻͷͺǤ�
����� ��������� ���� ���������� ���� ��� �±������ ���
������������×�� ������� ȋ�����������Ȍ� ��� �����
����ϐ�����ǡ� ��� ��� ����� ������� ��� ����������
����±������������À�������������������������������
�������� ����� ������ϐ����� �����������
�������������Ǥ���������������������������������ǡ����
�������×� ���� � � ����� Ǧ� ʹ� Ǧ� �������������À��ǡ� ����
�����À��ï����Ǣ�������À����������ǣ����À���������������
ȋ��ǡ�����ȌǤ

��� ��������������������������������� ���������
���À��� ������ ����������� ���� �����À��� ���� ���
���������������������������������������������������
�� ��������Ǥ� ����� ������ ���À��� ���� ���À�� ������
�������������� ���� �������� ��� ����� ȋ��Ȍ� �� ���
����������������������������������ǡ��������������
�������Ǥ

����� ����������� ����� ������×�ǡ� ���������� ���
�ï����������������������������������Ó��������Ǥ����
����ǡ������������������À��������������������������
����������������� ��������Ǥ���������͵ͲΨ���� ����
����������������������������������������ȋ��ȌǤ



309Rev. Med. FCM-UCSG, Año 2010, vol.16 Nº4

ARTÍCULO DE REVISÓN: HEPATITIS VIRAL B Y SU MANEJO

��������� ��������� ��������� ��� �������������� ��
��Ó��� ��� ����������� ������� �� �����Ǣ� ���� ����±��
�������� ����� ���������� �� �� ������� ���� ���
����������� �����������ǡ� ��� ���������������� ��
�������������Ǥ�

����������������������������À��̶���������������̶�
�����������Ǥ� ���� ��Ó��� ���� ����� ���������� ���
���������ǡ����������À������������Ǥ

���ͳͻ���������ǡ��Ǥ�����������������������
�������ǡ���������������������������Ó�����ͳʹ��Ó���
��������À��������������ǡ�����������������������
����� ��� ����ǡ� ����� ������ �����±�� ��� �����×�
��������Ǥ�������ǡ����������×�����������������������
±����Ǥ

��������������� ���������� �� ��������� ���
���×��������������������ǡ�����À��������������������
����������������ǡ����������������������������À������Ǥ�
��������À�� ��� ���� ���� ���À��� ���������� �������
����������������������Ǥ

���������������������������ϐ���×������������×�Ǥ����
�������×���������������������������������������
���� �������� ��� ������������×�� ��� ������×Ǥ� ��
������×�����������������������������Ǣ�����������×�
��������Ǥ����������������×����������Ǥ�

�����±������������� ����������������������� ���
���������×�����������������������������À���������
�����×����������������������������������Ǥ9

��������������������������������������������������
���������������������������ǡ��������ϐ���×�����
���������������×�����������������������������������
�������������������������Ǥ10

��������������À������������������ͳȀͳͲ������������
����ï���������������������������������������������
�� ������×� ��������������� ������������� ��� ����
�������������ǡ�����������������������������������
������������ ��� ���������Ǥ� ���� ��������� �������
����������Ǥ�

���ͳͻͺ��������������������×�����������À�������
�������������������Ǣ��������×�����������������������
�������Ǥ���� ����������������Ǧ� ������������������
����Ǧ������������������������������×�����Ǣ������
��� ���� ���� ��� �������� �����±�� �������×� ���
���À��������������������������������������������
����������À������Ǥ

���������������� ��� ��� ������������ ��� �����ǡ�
������ ������11� �������×� ���� ���� ���������
��������������������������À����������������������
��� ����������� ���������Ǥ� �� ��� ������������������
������ǡ� ������ǡ� ������� ���������� ���ϐ���×�
������������������� ���������������������������
��������������������Ó��ȋͳͻͺȌǤ

���� �Ó��� ���� ������ ��� ͳͻͲǡ� �Ǥ� �Ǥ� ����� ��
�������������12� ������������� ���� ���������À��
������×�������������À������������������������������
�����������������������������������������ǡ�������
������������������������������������̶ ����������̶�
���������������������������������À����������ϐ������
����������������������������ȋ���Ȍǡ�����������������
���������������������������ȋϐ������ͳȌǤ

Figura 1. Estructuras vistas al microscopio electrónico 
en sueros Aa+ (AgAu+).
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Figura 2: Estructura en principales grupos antigénicos el 
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Tabla 1: vacunas para prevenir la hepatitis B
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Figura 3. Predicción de hepatología crónica por VHB
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Figura 4. Porcentaje de pacientes que mueren por hepatopatías 
crónicas
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�����������������±������������������������������
���� ȋͳͻͺͳȌǤ� 	��� ���� ���������ǡ� ���� ������ ���
������ϐ�����×���������������������×������������������
ǲ������ ��� ������ ����������ǳ� ����� ���� �������
�����×����Ǥ

��� ����������� �� ͵��� ȋ������� ��� �����Ȍ� ���� ���
������� �������� �����×����� ���������� ���
�����������������������������	��������×���������
�������������������������×������������ǦͳǤ����������
�����±�� ��� ���������� ��� ���ǡ� ��� ���×� ���� ����
���������������������������������ǡ��������������
�������������������Ǥ�

�� ��� ��������� ������� ��������� �������������
������±�������� ���� ���ϐ�������� ��� �ϐ������� ���
��������������×����Ǥ34,35,36

����������������ͳͻͺͺ����	���������������×����
������������ ��������������� ��� �������×����×�����
���ǡ� �� ���������� ���������� ���� ���� �����������
�������������ǡ�ͳͲͲ��Ȁ�À�Ǥ

������ ��� �������������� ʹͲͲʹ������ �����������
��������ǡ� ��� ��������� ȋ�������ǡ� 
������ ���ǡ� ���Ȍ�
�����±������������������������ǡ� �������������
�����������������Ǥ���À�����������������±�����������
����� �������×�ǡ� ���� ������ ͳͻͻͺ� ����� �����À�� ���
��������×�� �������� ����� �� ��� ������������ǡ� ���
���������×��������������������ǡ��������������
���������������������������ȋ������ʹȌǤ

��������������������������������ǡ�����������������
����������������ǣ�����������������������������
������������ ���� �����Àϐ���� ����� ��� ���Ǣ� ����
��������������×�������������������À�����������
�������������������������������������������������
�������ǡ�����À��������À���ǲ�������������×�����ǳ�����
���������×�� ���� ������ �� ���� ����������� ���
���������×�������������������������������À������
������������������Ǧ�����������Ǥ

��� �������� ��� ������ ���������� �������×� ���� ���
���������� ������À�� ���� �������� �� �������������
���ǡ��������������×������������������������������
��������������������������������������ʹ ͲΨ������Ó��
����������������Ó������������ͻͲΨ�������������
�������������������������������������������Ǥ

����������À�ǡ���������×�����������������������������
��� ������������ǡ� ��� ������ �������� �� ����
��������������������������������×�����Ǥ������±����
����������������������Ǥ�

��� ���������×����� ��������×������ ����������ǡ�
��������������������������������ǡ����������������
����ϐ����������������������������������Ǣ�����������Ϊ�
��������ǡ���������������������������������ǡ���������
������� ��� �ϐ������� �� �������� ��� ����������
ȋ����������������������ȌǤ

������ ������������� ������ ������������ ���
�������ǡ�������ï���������������������������������
�������Ǣ� ��������� ��� ���������� ��� �����×�����
��������������������������������������ȋ��Ȍ��������
������������������� ��������������� ��� �������×��
���� ��� ���Ǣ� ��� �������������ǡ� ��� ���������ǡ� ���
���������������������Ǧ�Ǧ�����×������ȋ���������ͻȌǤ

Tabla 2. Medicamentos para tratar la infección VHB crónica (hasta 2002)

Interferón Lamivudina Adefovir
Administración ��ȗ oral oral
Efectos secundarios ���������� menores �����Ǧ�×�����ȋ�����������Ȍ
Contraindicaciones ������ ����� �����
Resistencia no ʹͲΨȀ�Ó��ǡ�ͲΨȀͶ��Ó�� δͳΨȀ�Ó�
Costo alto ���� �����
*Sc:�����������Ǥ
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������������������������������������×����ʹͲͲ͵���
����������������������	���ȋ������������������������
��������Ȍ� ����� ������������ ��� ��� ���������� ��
��×����ǡ��������������ȋ���������ǡ������������Ȃ�������
������ȌǤ�

��� ���� ��� �������� ��� ï����� ������������
���������������������������������������������
�������×����×��������ǡ���������×�������Àϐ����������
�������������������������������×������������������
���������������������������������Ǥ�

��� ���������� �� �ϐ������� �����±������ ���� �����
�������������������������������������������������
�������������������±������������������������Ǣ�����
��������������������������������������������������
���������� �������������� ���������� ȋ���������ǡ�
����������ǡ������������ǡ�����À���ȌǤ�

����������������������������������������������Ǧ
����ȋ����ǦͲʹʹǡͲʹ���ͲʹȌ�����������������������Ǧ
��������ǡ�����������������������������ʹͲͲ����Ǧ
��������������������Ǥ37,38,39

�����������������������������������������Ǥ�����
������� ����������� ����� ���� ����������� ��
����������� ���� ���Ǥ� ���� ���� ��� �����������
����������������������ǡ��������������������ǡ���À����ǡ�
�����������À�ǡ� ����×�����ǡ� �±���������������
����� ��� �����×�����ǡ� ������������ ��������Ǥ�
���������� ��� ��������� ��� ���������×�� ����
���������������������������������������Ǥ�

El virus de la hepatitis B (VHB)
Características del VHB

��������������������������ǡ�������������ǡ������Ͷʹ�
��Ǥ�����������������������������������Ǣ������������
���������×����������������������������������������
�������������������������ϐ������������Ǥ�

�������������������������������������������������
����������������������������������������±��������
������������À�������������ȋ������͵ȌǤ��������������
����������������×�ǡ�������������À��������×��������
�������������������������������������������������
����À�����ǣ� ���� ���� ���������� ���� ���±�����ǡ�
������ʹʹ�������������������������������������
��������������� ���� �����Ǣ� ������ ���� �������
���������� �� ϐ�����������ǡ� ���� ������� ���������
��������ǡ��������������������������ʹͲͲ���Ǥ����
�����������������������������������������������×��
����������ȋϐ������ͳȌǤ

��������������������ǡ�������������������������±Ǧ
�����������������ǡ����Ͷʹ���ǡ�������������������Ǧ
���������������À�������������Ǥ�

���������×�������������������������������������
��������������������������������ï����Ǧ��������
��� ʹ� ��Ǥ� ���� ��������� ��� ���� �� ���� ��������
����±���ǡ� ��������� ����� ������ ȋ���À����� ����
����ȌǤ���������������±����������������������������
ȋϐ������ʹȌǤ

��������������������������������������������������
���������������ǡ��������������������������ʹ ���ͳͲ�
��͵ ʹͲͲ���������������Ǥ����������������������������
���������������������×��ȋ��	�Ȍǡ�����������������
��� ��� ϐ������ ͷǤ� ��� ������� ��� ����� ��������� ����
������� ���� ��� ���� ��������� ����������� ����
������� ������������ ����� ����������ǡ� ��À����ǡ�
���������×����ǡ�������������×�����ǡ���������������
�����������×�Ǥ

������������������������ͳͻͺǡ�������×�������������
���ï�� �� ������×�� ϐ������±����� ������ ����
������������ǡ�����������������������������������
����������ϐ���ǡ���������������À�����������
���������
�����������������������������ǡ��������������������
���� ��� ��� ��� ����������� ȋ��Ȍ���� ���������������
���������������Ǥ40 

Tabla 3. Familia hepadnaviridae

Géneros Prototipo Huéspedes Especies
���������Ǧ������� ��� ����������� ���ǡ����ǡ����ǡ�������������������
��������Ǧ������� ��� ����������� ���ǡ�����������������������ò�Ó��
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���� ��������� ����������� ���� ������������ ����
����������������������������������� ��������������
���������������������������������ȋϐ������ͷȌǤ

Figura 5. Genoma del VHB.
���Ǥ���������Ǧ��������Ǥ���Ǧ��Ǥ��Ȁ��Ȁ���Ȁ���Ǥ���Ǥ

��� ������� �������� �����±����� ��� ����� ���������
�����������À�������ȋ�����ȌǤ��������������������
��� �������ȋ�����Ȍ� �� ��� �����Ǥ� ������������ ���
���������� ����� ���� ������������ ����Ǧ� ����� �ǡ� ���
��������������ǡ�������������������������������ǡ�
��������������������������×�ǡ�����×�������������
�����������������������������������������ȋ�����ΪȌ�
����������������ȋ�����ǦȌ�������������������������
������������������������������Ǥ�

Replicación del VHB

��� �������� �������������� ��� ���� �����������ǡ�
������� ��� ���� ���������� ������� ��� ���������×��
�������������Ǣ� ���������������� �����±�� ��� ���
���������×�� ��� �������������� ��� ����������� ���� Figura 6: Replicación del VHB.

�������������������ǡ�������	ǡ�ʹͲͲͲǤ

Tabla 4. VHB Genotipos y subtipos*
GT Subtipo Distribución predominante
A ���ʹǡ����ͳ ������������ǡ��Ǥ���±����ǡ���������������
B ���ʹǡ����ͳ ����������ǡ�����������×�
C ���ǡ������Ϊ������Ȃ����ʹ ����������ǡ�����������×�
D ���ʹǡ����͵ ����������ǡ����������������������
E ���Ͷ ������
F ���Ͷ� ������������������ǡ����������ǡ���±����������������������
G ���ʹ 	�����������������������

*�������Ǥ��������������Ǥ�ʹͲͲͶǢ�ʹͶǣͳǦʹͳǤ����ǡ������Ǥ�
���������������Ǥ�ʹͲͲ͵Ǣ�ͳʹͷǣͶͶͶǦͶͷͳǤ

���� ���� ������� �������������� ��� �À����� ��
���������Ǥ� ��� ��� ϐ������ ǡ� ��� ������� ��� ������ ���
���������×���������Ǥ�����������������������������
������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������À���
ȋ�����������×�Ȍ� ���� ����×�� ��� ��������
���������������Ǥ���������������������������������
������������� ������������ǡ� ��������������×�����
����������������Ǧ��������������Ϊǡ���������������
����������������������Ǥ�

�����������������������������������������������
��� ���� ���� ����������� ȋ��������Ȍ� �� ��������
��������������ϐ����������Ǥ

��� ����ǡ� ��������� ���� ����������� ��������� ���
���������×��ȋ��	Ȍ����������������������������������
�����������������������������±�����ǡ��������������
����� ������������ �� �������� ����� ���������
��������������������������Ǥ
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Subtipos, genotipos y mutantes del VHB

��� ������ ��� �����±���������� �������±���� ��
�������������Ǧ�������ϐ�����������������������������
������ ������� ���������� ����� �Ǣ� �����������
������������������ǡ��ǡ��ǡ��Ǥ�

���������������������������×�������������������
�Ǣ�������������������������Ǥ���À����������ϐ������
����������������ǣ����ǡ���ǡ���ǡ������Ǣ�������������
�±������� �����ϐ�����×�� ���±����� ȋ���Ȍ� ��
�����������×�ǡ� ���������������������������41� ��
�������������������������ͶǤ�

�����������������������������������������������
��À���������������������ǡ������������������ϐ������Ǥ
��� ��������� �ǡ� ��� ������� ���� ������ ������� ���
������������ ������������ �� ������������ �����
����������Ǥ

�����±��������������±�����������×����ǡ���������
���� ����������� ���� ���������� ����������×��
������ϐ����ȋ������ͶȌǤ

Mutaciones del VHB

���� ����������� ���� ���� ������� ��������
���������������ǡ� ����� ��� ���������� ���
�������������� �� ���������� ���� ��������×�� ��
������������������������Ǥ

��� �������� ���������ǡ� ��� �������×� ��� ��Ó��
�����������������ǡ���������������������Ǧ������ǡ�
�������������×�������������ȋ������ǡ�ͳͻͻͲȌǤ��������
�������À�ǡ����������������������×��
������������
��� ͳͶͷ� ��������Ǧ�Ǥ42� ������ ��� ��������×� ����
����������À��������������×������������×�����Ǧ�Ǥ

������������������������������
�����ǡ������������
���������������������������������������ǡ��������×�
ͺΨ������Ó���������������������������×����������
���������ͳ͵ͻ�ǦͳͶǤ43,44

������ ��� ����������� ������ ��� �Ǥ� �������� ��
������������������������������������×�Ǥ45

������������������������������������������������
���������������ǡ�����������������������������������
������������Ǥ

�����������������������������������������������Ǧ
��������������À�ǡ����������������������������ͲΨ

���� ��� ���� ��� ����������� �� ��������ǡ� �������
������������������������������������������������
����������������������Ǥ�

�������������������������������������������������
�������� ������� ȋ������������Ȍǡ� ��������� ���
��������×�� ���ǡ� ������� ���������� ������������
ȋ�����×�����ǡ����������������Ȍǡ������������������
�������������������Ǧ��Ȁ�ͳǢ�����������������������
ȋ���������� ����������Ȍ� �� ����� ���������� ��
����������� �� ��������� ���� ��������������� ���Ǧ�
����Ǣ������� ��������������� ������� ������������
�������� ���� ����������ǡ� ����������� ���� ����
������������Ȁ�Ǥ�

���������������������×������������������������
������
ͳͺͻ�����������������������������������×��
���������Ǥ�������������������������������ǡ�������À�
�������������������ǡ��ǡ��Ǥ�������������������������Ǧ
������������������ǡ��������������������������ǡ�
�ʹ͵��Ϊ��ͳͺͳ�ǡ��ͳͺͲ����ΪȀǦ������ʹͲͶ���Ȁ������ͳͺͶǡ�
�ʹͲʹǡ����ʹͷͲǢ����������������������������������
����������Ǥ�

Estabilidad del VHB

�������������������������������������������������
��� ���� ���ǡ� ����� ������ ���� ��������� �� ǦʹͲι� ��
�������� ���� ��� ʹͲ� �Ó��� �� �� ��� ���������×�� ��
������������×�����������Ǥ�

��������������±���������������͵ι������Ͳ���������
��������������������������±��������������������
�������������ʹͷι����������������Ǥ�

��� ���� ȋ����� ��� ��� �����Ȍ� ��� ��������� ��
�����������������������ȋͳͲͲι����ͳ��������Ȍǡ�����
���À����������������×������������������ȋͲι����
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Figura 7. Respuesta inmune a la infección por VHB

Figura 8. Eliminación de células infectadas
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Figura 9. Historia natural de infección VHB crónica.
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Figura 10. Predicción de hepatopatía crónica por VHB. Carga viral VHB vs. HCC 

Diagnóstico de la infección y enfermedad por 
VHB

�����ϐ������×���������������������ǡ��������������Ǧ
���������������������������×�������������À������
��� ������������ ���� ��������ǣ� ���������������
����������������������×�ǡ��������������������Ǧ
��ǡ�������������ǡ�������������������±������ȋ���Ȁ
���Ȍǡ�������������������Ǥ������Ó����������������±��
����������������ǡ������ϐ�������������������������Ǧ
��������������±������Ǥ�����������������������������
�������������������������������ǲ�������������ǳǡ����Ǧ
��×������������������������À�������������������
�±������� ����������×������ �����������À�� ��� ����
ȋ��Ȍ��Ȁ��������×�����ȋ��ȌǤ

����������������������������������������������������
������������������������Ǥ����������������������
�����������������ȋ��	Ȍ�������������������������Ǥ�
��� ��� ���� ��� ��������� ���������À�� ��×����ǡ� ���
����������Ǥ

��������������������ϐ������������������Ó�����������
���������������������������������������A�������
����������ǡ����������������Ǥ�����������������������
���������������������ǡ� ��ϐ������×�ǡ� ϐ���������� ���
������������������������Ǥ

��������ϐ����������������À���������������ǡ���������
�����������������������������������������������×��
���������������ǣ������ǡ������Ȃ�������ȋ�Ȍǡ������Ȁ
���������ǡ����������������Ǥ
����������×����������ǡ������������ȋ�Ȍ������������
�����������������ǡ�����������ï����������Ǥ����
�������×�����������ǡ�������������������������±��
���� ������������� ȋ������ ��� ��� ���� �����Ȍ�
�������� ������ ��� �������� ��������×�� ��� ��� ���
��������� ����� ���������� ���� ���� ����� ��������
ȋ����
ΪȌ���������������ȋ�����ǦȌǤ���������������
����������×�����Ǥ��������ǡ���������������������×��
��� ���������������� ������������������������������
�����������������ǡ��������������������������46 
����������������×���������������������������������
�������̶������̶ǡ�����������������������ϐ������ͳͳǤ



320 Rev. Med. FCM-UCSG, Año 2010, vol.16 Nº4

C. JARAMILLO

������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������±������
�����������������������������������������������
��������������������ͷǤ��������ǡ������������±�������
�������������������������ͳ�ǦͳͲ���Ȁ��Ǥ�

�� �����±�� ��� ��� ����������� ���� ��� ��� �����
��������� ��� �ϐ������� �����±�����47� ������� ���
������������� ����� ���� ��������À�� ��� ��� ���������
���������ȋϐ������ͳʹȌǤ

Tabla 5. Pruebas para detección del ADN-VHB
Ensayo/fabricante Sensibilidad
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�����������×��ȋ������Ȍ ͶͷͲǤͲͲͲ���Ȁ��

	������ ͳʹǤ� ���������À�� ��×����� ���� ���ǣ� ���Ǧ���� �±����� ����� ��������� �� �ϐ�������
terapéutica. �������Ǧ�����������Ǥ�����������ǡ�͵ǣ�ͳ͵ͲͻǡʹͲͲ͵Ǥ

Figura 11. Hepatopatía crónica por VHB: ����
��±�����������������������ϐ������������±�����Ǥ
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Figura 13. Infección VHB en el mundo
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���������������������������������������������������
ȋ���ȌǤ

����������������������������×�������������������
��������À����������������Ǥ�����������������������
����������������Ǥ���À�����×���������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ�����������������
�����������49Ǣ����������������������×����������
���������±���������������������������±������������
���À��������������������������ȋ������ȌǤ�������������
����������������ǡ���������������×��������±�������
�����������������������������×��������������������Ǥ�
����������±��������ϐ���×�����������������������Ǧ
������������������������������ͳͻͲ���ͳͻͻͲ51-60�����
��������������������������������������������������
���������ǡ��������×������������������������������
���×�����ǡ����À���������������������×����������ǡ�
�����������������ǡ���������������������������������
���������À����×����Ǣ������������ϐ���������������Ǧ
���������������������������������������������±����ǡ�
��À���������������Ǥ

Tabla 6. Infección crónica por VHB en Colombia n=10.968*
R. central Ǥͳ ͳͳǤ ͻǤͺ ͷǤͶ ǤͶ Ǥͻ
�Ǥ����Àϐ��� ͵Ǥͷ ͵Ǥʹ ͵Ǥ͵ ͵Ǥ ͵Ǥͷ ͶǤͶ
R. Oriental ʹǤͺ ͳǤͶ ͳǤ ʹǤ͵ ͶǤͻ ͶǤͳ
ȗ�����������������������������������������ͳͻǦͺͲǡ������������ʹͶǤͳǤͶͺʹ�������������×��������ΪǤ
�������Ǥǡ��Ǥ�������������������À�������������ϐ������������������������������Ǥ�����±����Ǥ�ͳͳȋͳǡʹǡ͵ǡͶȌǣ�ͷǦͲǡ�ͳͻͻͳǤ
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������ ��� �������� ������������������±������� ����
������������ ��� ���������� �� ������������ ������
�����������������������������������Ǥ��Ǥ������������
������������������������� �� ���� ��� ������ ��� ���
���ǡ�����������������±��������������ǡ����ͳͻͺͲǤ61 

��� ���ϐ���×� ��� ����� ����������������������������
����������������ǡ������������À�������������À��������
������������Ǥ�

�����±�ǡ�����������������������×����������×�����
���������������������������������������������������
�����À�Ǥ

�������������±������������������������������Ǥ����
ͷǡͲ���������������������������������������������
������������������������������������������������

��� ��������ǡ���������Ǣ� ��� ����������� �������
����������������Ǥ62,63,64 

�������������������������������������ǡ�������������
���� ���������� ��� ��� �� ����� ������ ����������
�����±�������������Ǥ

�����������������ǡ���������������������������À���
��×������ ������������ ��� �������×� ���� ���� ����ǡ�
ͻͲΨ������������������������������ǡ������������
���� ����������� ��� �������� �� �������������� ���
������Ǥ65 

��������������� ���������� ���������×�ǡ������ ����
����������� ��� ��� �������� ��� ���������� ��
���������������������66ǡ� ���� �����±����� �������
������������ͺǤ�

Tabla 7. Lesiones hepáticas en portadores asintomáticos de VHB*

n % HBsAg-CP Displasia
H. crónica persistente ͳͶ ͶǤ ͻ ʹ
���������������Àϐ���� ͳͳ ͵Ǥ  ͵
H. crónica activa ʹ Ǥ ͳ ʹ
Normal ͵ ͳͲǤͲ Ͳ Ͳ
�������ǡ�	ǡ�	������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ�������ǡ��Ǥ���Ó��ǡ�Ǥ����Ǥ����Ǥ����Ǥ��ȋ͵ͻǡͳͻͺʹȌǤ

Tabla 8. Hepatitis B: transmisión sexual*
HbsAg+ AntiHBsAg+ Total

n % n % n %
Prostitutas ͷȀʹʹ ͳǤͺ ʹͲȀʹʹ ǤͶ ʹͷȀʹʹ ͻǤʹ
Monjas ͳͲȀ͵Ͳ ͵͵Ǥ͵ ʹ͵Ȁ͵Ͳ Ǥ ʹ͵Ȁ͵Ͳ ͵͵Ǥ͵
P. Instit. ͳͺȀͶͷ ͶͲǤͲ ͳȀͶͷ ͵ͷǤͷ ͳͺȀͶͷ ͶͲǤͶ
P. General ͻȀͳʹ ͷǤ ͳʹȀͳʹ ǤͶ ͳʹȀͳʹ ǤͶ
ȗ����ǡ��ǡ����������ǡ�	Ǥ�Ǥǡ��������ǡ�Ǥ��Ǥǡ��Ǥ����Ó��ǡ������ǡ��Ǥ������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������Ǥ������Ǥ����Ǥ�ͳʹͻȋ͵Ȍǣ�͵ͳǦ͵ʹͳǡ�ͳͻͶ

���� ������� ����� ������ ����������� ������� ���
���������×��������������������������������������
�������� ������� ȋ������������� ��������ǡ�
������������ǡ�������������������±�����ǡ���������
������ȌǤ�

��À���������������������������������������������
�����������������������������×������������������
���ǡ�����������������������������×���������Ó�ǡ�
������������ǡ�����������������������À�����������ǡ�
�����������������������������������
�������Ǥ�

���À��������������������������×��������������ͷͲΨ���
����ͳʹ��Ó����������Ǥ67

������������� �������×��������������������������
��������������±���������Ǥ���À�������������������
���� ��������� ��������� ��� ��������� ��� �������
��������������������������������À�Ǣ����ï�������������
���ʹͶǤͲͳΨ������������������������������������Ǧ
������ ����� ����� ���� ǡ � ���� ��������×��
�����À����������������ϐ������������������������×��
���ǡ�����������×�ǡ���������������������������Ǥ68
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����������������������������������������±��������
�����×������ �� ���� ����������69ǡ� �����±�� ���
�������×���������×������������������×�ǡ�����������
��� ��������×�� �� ��� ��������� ��� �ϐ����� ���
���������À��������������������������������×�ǡ�����
������������ ���� ���� ͵ͳǤΨ� ����� ����������
�������������������×�����Ǥ

���������������������������������������������ǡ����
�������������� ���� ���� ����������� ��
���������������Ǣ� ������� ���� ���������ǡ�
������������������������������������� ��� �������×��
����������Ǥ�
��À������������������������������ϐ�����������������
�����������������ʹʹ��������������70�ȋ������ͻȌǤ
 

Tabla 9. Infección crónica VHB, personal de salud de Colombia n= 10.946*

Región Cualquier + marcador VHB HBsAg+ antiHBsAg+
Caribe ʹ͵Ǥͻ ͵Ǥͷ ʹͲǤͶ
Andina ʹͶǤ͵ ͳǤʹ ʹʹǤʹ
���Àϐ��� ͻǤͷ ͳǤ͵ ͺǤʹ
Orinoquía ͳͻǤ ͷǤͶ ͳͶǤʹ
Amazonía Ǥ Ǥ Ǧ
ȗ��������ǡ��Ǥ��Ǥ�����������Ǥ����������±����Ǥ�ͻͶ�ȋʹȌǣͻͻ�Ȃ�ͳͲǡ�ͳͻͻ

���������������ͳʹ��Ó����������������������������
���������������ǡ����ʹ ͲͲ͵ǡ����������������������������
���À��� ��������� �����Ǥ� �� ���À�� ���� ������
�������×������������������������������ǲ����������
��������ǳ�����������������������������������������
�����������À�ǡ�������������������	������������
���� ��À����� ��� ������� ������ ��� 
�������ǡ�
������������Ǥ71

��������À����������������������������������������×��
�������ͷ��Ó������������������������À�������ϐ�����ǡ�
���������À������������������������������������������
����� ������ �����Ǥ� ������� ��� ����� ��� ��������
�����×����ǡ�����������ͷͲΨ���������̶���������̶�
���À��� �À������ ��� ������������ ������������ �����
���Ǥ�

��������������������������������À�ǡ����������������
��������������������������À�����×������������������
������������×�����Ǥ�

����������������������������������������ʹͲͲͲ72 ��
����������������������ͳͲǤ

�������������Ó����������������Ǥ��Ǥ��������������73ǡ�
���������×�������������������������������×��������
��������×���������������������������������ȋ������
ͳͳȌǤ

Tabla 10. Infección crónica por VHB en 
Colombia*

HBsAg+
n %

Hepatitis crónica ͶȀͳ ʹͷ
Hepatitis larga evolución* ͲȀ Ͳ
S. funcionales benignos ͲȀʹ Ͳ
Total 4/24 16.7
ȗ��������ǡ��Ǥ�Ǥ������À�����Ǥ�ͲͲͳȀͻǡ�ʹͲͲͲǤ

Tabla 11. Infección crónica por VHB en 
Colombia

SILOS Hepatoma* Cirrosis* VHB+**
ͳ Ǥ͵ ͳͷǤ͵ ʹǤʹ
ʹ ͳͲǤͲ ʹͲǤ ʹǤʹ
͵ ͳͺǤͲ ͵ʹǤͳ ͷǤͳ
Ͷ ͻǤͷ ʹͶǤʹ ʹǤͺ
ͷ Ǥͺ ͶǤͻ ͳǤͳ
 Ǥ ͻǤ͵ ʹǤʹ

ȗ������ǡ�Ǥ��Ǥ�����±����ǡ�ʹͲǣʹͺ͵Ǥ
ȗȗ�����ȀͳͲͲǤͲͲͲ��������������������������͵Ͳ��Ó��Ǥ
ȗȗȗ�����ȀͳͲͲǤͲͲͲ�������������������������������Ǥ

��� ������� �� ��� ����� ��� ��ϐ�������ǡ� �����±�� ���
���������������������������������������������������
����������������������À�Ǥ74
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����������������������������ʹ����������������Ǧ
������������������ǡ����������À�������ͳͻͷ���ͳͻͻͷǢ�
���ͷͺΨ����������������ͶʹΨ��������Ǥ�������À������
���������������������������������25ǡ�������11ǡ�
���������7ǡ�������6ǡ�����5��������������������×��
������������2ǡ��������2ǡ���������1Ǣ���À���������
����������������������������������1ǡ���������1ǡ�
����±�1�������������������1ǡ������1Ǥ

����� ����� ��� �������À��� ���� ������������ �����
���������������ǡ����ï����������������������Ǥ��Ǥ�
��������������ȋ������ͳ͵ȌǤ

���������������ǡ����������������������������������
����������������À����������������������ʹͲͲǤ���
���������������������������������������ǡ���������
����������������������������������������� ����
��������ǡ������������������×������������������ǡ�
�����������������Ǥ�

��À�������������������������������������������×��
�������͵Ͳǡ����ï��������������������������������������
������������������������ͳͻͻͶ�ȋϐ������ͳͶȌǤ

���������������������������������������������������
�������×�� ���� ��� �������×�� �������ǡ� ���� ���
�����������������������������×��������������ï��
������������������±���������29�ȋϐ������ͳͷȌǤ�������
����������������������×���������������������������

������À������ï������������������������������������
���������������������������������ȋ��������������
�����������������������Ȍ����������������������
���������������������Ǣ����������������������������
����������������×�������������±����Ǥ

Figura 14. HBsAg en donantes de sangre. ���������ͳͻͻ͵Ǧͳͻͻͻ

Tabla 13. Infección crónica por VHB en Colombia

n %
Muertes en Cali (1994) ͳͲǤͶ͵ ͳͲͲ
Muertes por Ca ͳͶʹͶ ͳ͵Ǥ
Muertes por hepatoma* ͳͲ ͳǤͲ
Muertes por cirrosis* ͳͲ ͲǤͲͲͻ
*En total 116VHB+.
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����� ��� ��� ��� �����ǡ� ����� ��� ��� ������ �����
��������������������������������ǡ�������������������
�������������������������ǡ������×�����������������
ͳǤʹ���������������������������������������×������
�������������������Ǥ�

�������ǡ���������������������������������������������
����������� ���� ������ ��� ��� ������� ͷΨ�
����������������ȋ�����������������������������
������Ȍǡ���� ���� �����±������������������ͶͳǤʹ�
�����������������������������À�����ï�����ï������
������ȋ����ǡ�ʹͲͲȌ������ʹǤͲ�������������À���
������������������Ǥ

�����������������������������������������ǡ���������
����������������������������������������ï�����ǡ�
������������������������������������������Ǥ

������ǡ�������������������������������������������
ʹȂͷǤͶΨȀ�Ó�Ǣ��������������������������������ʹ ǤʹΨ�
���������������������ǡ�����������������ͳΨ������Ǥ�������
���������ï������������������������ͳǦͷΨ������Ǥ�

����������������������������������������±�������
���� ��������×�� ������ ���� ������� �� ����
��������������Ǥ�

Manejo de las infecciones por VHB

Hepatitis B aguda.

�����������������������������������������������
�����������������������Ǥ�

Figura 15. Incidencia de hepatitis B. C��������ͳͻͻǦʹͲͲ͵

���������������������������������������������
���������Ǥ������������������������������������Ǧ
������������������ǡ�����������������������������Ǧ
����ϐ������Ǥ��������������������������������Ǥ

������������������������������������͵Ǧ��������Ǣ�
�������������������������ͳǡ�͵���������������±�����
��� ����� �����Ǥ� �� ��� �����������������ǡ� ��� �����
�������������������×����������ǡ�������������������
�����������Ǧ���Ǥ������������������������ǡ�����
����������������Ǥ

����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������Ǥ

Hepatitis B crónica

���ï�� ����������������������������������������
�Ó����������������×����������������������������
�����À�����ȋ����Ȍ��������������������������������ǡ�
��������������������������������������×����×�����
����������Ǣ���������������������������������×�Ǣ�
�����������������������ͳͲͲǤͲͲͲ�������Ȁ��ǤǢ������Ǧ
��×�� ��� ���Ǣ� ���������� �������ϐ���������� ��� ���
������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ�

��� ��� ������������� ��������������� ���� ���������
���������������ǡ�����������������������������������
�������������� ��� ���� ���� ���� ��������������
��������Ǥ
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Ȉ� ���������×������������������������ǡ�����ϐ�������
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����������������ȋ���ȌǤ

Ȉ� �����À�������������������������������Ǥ
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Figura 16. reducción de carga viral de acuerdo al tratamiento

Figura 17. Resultados 6 meses después del tratamiento
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Figura 18. Variación de carga viral según tratamiento

Figura 19. Seroconversión de HBeAg
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Figura 20. Reducción de carga viral a la semana 48 según tratamiento: �������������
���������Ǥ

Figura 21. Mejoría histológica según tratamiento: ����������������������
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