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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования — катамнестическое наблюдение за детьми, 

перенесшими различные формы ВГА в стационаре и амбулаторных условиях. 

Проведено катамнестическое наблюдение за 84 детьми, больными ВГА, 

наблюдавшимися амбулаторно с первых дней болезни, и 34 пациентами, 

лечившимися стационарно с тяжелой формой ВГА, с отечно-асцитическим 

синдромом в течение 6 месяцев. Результаты: на 30—40 день катамнестического 

наблюдения двух групп детей, которые наблюдались и лечились стационарно, 

и другой группы детей, которые наблюдались только амбулаторно оказалось, 
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что у больных, лечившихся в стационаре, достоверно (Р˂0,05) чаще сохранялся 

постгепатитный синдром, желтуха, зуд кожи, увеличенные размеры печени 

и боль в животе. В этой группе чаще развивалась дискинезия желчевыводящих 

путей, сохранялась повышенная активность трансаминаз и билирубинемия. 

У 21 (61,7 %) ребенка из 34 детей с тяжелой формой ВГА с наличием 

отечно-асцитического синдрома сохранялась умеренная желтуха, увеличение 

размеров печени на 2,0 см у 11 (32,3 %) детей. Некоторые дети (11,7 %) 

поступали в инфекционный стационар с манифестными клинико-

лабораторными сдвигами к концу второго месяца от начала болезни 

и длительно лечились в стационаре. Выводы: ВГА может протекать не только 

в тяжелой форме, но и с затяжным течением более 3 месяцев, поэтому 

диспансеризацию больных детей, перенесших ВГА особенно тяжелыми 

и затяжными формами, следует продлить до 6 месяцев. 

ABSTRACT 

The aim of research is a follow — up observation of the children who underwent 

various forms of viral hepatitis A in hospital and outpatient conditions. A follow-

up observation of 84 children, patients with viral hepatitis A observed outpatiently 

since the first days of the disease, and 34 patients treated permanently with severe 

viral hepatitis A form, with edematous-ascetic syndrome within 6 months. Results: 

30—40 days of follow-up of two groups of children were observed and treated 

permanently, and another group of children who were observed only on an outpatient 

basis, it was found that patients who were treated in hospital, post-hepatitis syndrome, 

jaundice, itchy skin, enlarged liver and abdominal pain significantly (P<0,05) 

remained. In this group, biliary dyskinesia was developed; elevated transaminase 

activity and bilirubinemia were remained. 

In 21 (61.7%) children out of 34 children with severe viral hepatitis A form and the 

presence of edematous-ascetic syndrome, moderate jaundice, enlarged liver at 2.0 cm 

in 11 (32.3%) remained in children. Some of children (11.7%) enrolled at the hospital 

infection with manifest clinical and laboratory shifts to the end of the second month 

of the onset of the disease and were treated in hospital for a long time. Conclusions: 



The viral hepatitis A can occur not only in the severe form but also with lingering 

for more than 3 months, so the clinical examination of sick children underwent viral 

hepatitis A with severe and protracted forms should be extended until 6 months. 
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Катамнестическое наблюдение было проведено в связи тем, 

что по существующему приказу по наблюдению и лечению детей с ВГА 

рекомендуется осмотр и обследование в течение месяца после амбулаторного 

или стационарного лечения, и в последующем они не наблюдались. Дети 

исчезали из поля зрения, несмотря на остаточные клинические проявления 

болезни и измененные биохимические показатели крови, свидетельствующие 

о продолжении течения ВГА. Имеются сведения о вероятности развития 

тяжелых форм ВГА и более длительного (затянувшегося) течения болезни [1—4]. 

Материал и методы  

Нами проведено катамнестическое наблюдение за 118 детьми, перенесшими 

различные формы ВГА в стационаре и амбулаторных условиях. Перенесшие 

ВГА дети были разделены на 2 группы: 1 группа (84) — дети, наблюдавшиеся 

амбулаторно с первых дней болезни, и 2 группа (34) — дети, лечившиеся 

в гепатитных отделениях РКИБ с тяжелой формой ВГА, сопровождающейся 

отечно-асцитическим синдромом. Условно больные осматривались 

с повторными биохимическими анализами крови на 10, 20 и 30 день после 

стационарного и амбулаторного лечения. Затем клинико-лабораторный 

контроль проводился через 3 и 6 месяцев от начала заболевания. 

Были использованы эпидемиологические, общеклинические, 

биохимические и функциональные (УЗИ печени) методы исследования, а также 

статистическая обработка полученных результатов программой SPSS. 



Результаты и обсуждение 

При повторном осмотре амбулаторных больных через 10 дней 

от первичного осмотра в приемно-диагностическом отделении 

Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) 

у 37 (43,5±5,4 %) детей сохранялась желтуха, увеличение размеров печени 

до 2,0 см (74,1±4,7 %) и до 1,0 см ниже реберной дуги у 23,5±4,6 % детей. Боли 

в животе у 43 (51,1±9,1 %) больных детей и зуд кожи определялись только 

у 2,3±0,5 % детей. Полная нормализация биохимических показателей 

и отсутствие клинических признаков болезни отмечалось через 10 дней 

от момента обращения к врачу только у 21,1 % детей. 

На 20 день катамнестического наблюдения у 19 (22,4 %) амбулаторных 

больных ВГА детей сохранялась умеренная желтуха, болевой синдром — 

у 5,9±1,5 % больных детей. Увеличенные размеры печени до 2,0 см в 11,8 % 

и до 1,0 см ниже реберной дуги у 11,5% детей, сохранялся повышенным 

в 2 раза уровень билирубина (40,0±11,2 мкмоль/л) у 22,4 % детей и в 15,0 % 

случаев активность трансаминаз (АСТ — 0,58±0,1 и АЛТ — 0,87±0,2 мккат). 

При осмотре через 10 дней (катамнез на 20 день от начала лечения 

в стационаре) после выписки больных с тяжелой формой ВГА с отечно-

асцитическим синдромом у 32 (94,1 %) детей сохранялись умеренная желтуха, 

увеличенные размеры печени до 2,0 см (70,5 %) и до 1,0 см ниже реберной дуги 

в 29,5 % случаев. Боли в животе наблюдались у 55,8 % детей, реже зуд кожи 

(12,5 %). По сравнению с группой детей, наблюдавшихся амбулаторно, 

у больных, лечившихся в стационаре, достоверно (Р˂0,05) чаще сохранялись 

постгепатитный синдром, желтуха, увеличенные размеры печени и боль 

в животе (табл. 1). Активность трансаминаз оставалась повышенной в обеих 

группах на 20 день катамнестического наблюдения, достоверно больше был 

уровень билирубина у больных, перенесших тяжелую форму ВГА. 



Таблица 1. 

Сравнительная клинико-лабораторная характеристика ВГА  

у детей на 20 и 30 день катамнестического наблюдения, (М±m, %) 

Клинические симптомы Амбулаторное 

лечение (n=84) 
Стационарное 

лечение (n=34) 
Р 

Постгепатитный синдром 20 день 14,2±4,5 84,5±6,2 Р<0,05 

30 день 1,3±0,3 54,2±8,5 Р<0,05 

Наличие желтухи 20 день 22,4±4,5 94,1±4,0 Р<0,05 

30день - 61,7±8,3  

Боль в животе 20 день 5,9±1,5 55,8±8,5 Р<0,05 

30 день 3,5±1,0 26,4±7,5 Р<0,05 

Увеличение печени  

+2 см. 

20 день 11,8±3,5 70,5±7,8 Р<0,05 

30 день - 32,3±8,0  

Увеличение печени  

+1 см 

20 день 11,5±3,5 29,5±7,8 Р<0,05 

30 день 54,1±5,1 67,6±8,0 Р˂0,05 

Общий билирубин 

(мкмоль/л) 

20 день 40,0±11,2 74,8±7,4 Р˂0,05 

30 день 22,4±7,1 34,5±8,1 Р˂0,05 

П/Билирубин (мкмоль/л) 20 день 38,3±5,3 53,2±8,5 Р˂0,05 

30 день 14,1±3,0 35,7±8,2 Р˂0,05 

Н/Билирубин (мкмоль/л) 20 день 15,2±3,9 21,6±7,0 Р˃0,05 

30 день 8,3±2,0 18,8±6,0 Р˂0,05 

АСТ (мккат) 20день 0,58±0,1 0,70±0,2 Р˃0,05 

30 день 0,31±0,1 0,32±0,1 Р˃0,05 

АЛТ (мккат) 20 день 0,87±0,2 0,90±0,2 Р˃0,05 

30 день 0,42±0,1 0,44 ±0,1 Р˃0,05 

Тимоловая проба 20 день 15,4±3,9 16,1±5,0 Р˃0,05 

30 день 10,4±3,0 14,3±5,0 Р˃0,05 

 

На 30 день катамнестического наблюдения амбулаторных больных ВГА 

детей, при отсутствии жалоб была выявлена слабая желтуха кожи и склер 

только в 2-х случаях; увеличение размеров печени на 1,0 см ниже реберной 

дуги, которая была безболезненной, сохранялось у половины (54,1 %) больных. 

Повышение активности трансаминаз (АСТ 0,31±0,1 и АЛТ 0,42±0,1 мккат/л) 

было лишь у 3,0 % детей. В то же время, на 30 день катамнеза, у 21 ребенка 

(61,7 %) с тяжелой формой ВГА с наличием отечно-асцитического синдрома, 

лечившихся в стационаре, была умеренная желтуха, увеличение размеров 

печени на 2,0 см у 11 (32,3 %) детей и на 1,0 см ниже реберной дуги 

у 23 (67,6 %) детей (табл. 1). В 26,4 % случаев продолжали предъявлять жалобы 

на боли в животе, а в биохимических анализах оставался повышенным уровень 

билирубина до (34,5±8,1 мкмоль/л), трансаминаз (АСТ 0,32±0,1 и АЛТ 

0,44±0,1 мккат/л) у 19 (55,8 %) детей. Достоверное (Р˂0,05) отличие в частоте 



сохранения постгепатитного синдрома, болей в животе и увеличение размеров 

печени, уровень билирубина в эти сроки катамнеза, т. е. через месяц 

сохранялись у больных с тяжелой формой ВГА с отечно-асцитическим 

синдромом. Эти данные свидетельствуют о необходимости продления 

диспансерного наблюдения и реабилитации детей с ВГА более 1 месяца, 

что не предусмотрено в настоящее время. 

При сравнении клинико-лабораторных показателей через 1,5 месяца 

катамнестического наблюдения у больных детей с ВГА, наблюдавшихся 

амбулаторно в приемно-диагностическом отделении РКИБ, не было 

клинических симптомов болезни и отклонений от нормы лабораторных 

показателей. В то же время у детей, перенесших тяжелую форму ВГА 

и лечившихся в первые 10 дней в стационаре, наблюдали сохранение 

симптомов болезней и развитие дискинезии желчевыводящих путей, которые 

обусловливали чувство дискомфорта и боли в животе, а также тенденцию 

к нормализации лабораторных показателей.  

Некоторые дети (11,7 %) поступали с манифестными клинико-

лабораторными сдвигами к концу второго месяца от начала болезни и длительно 

лечились в стационаре. Эти данные свидетельствуют о том, что ВГА может 

протекать не только в тяжелой форме, но и с затяжным течением более 

(3 месяцев), поэтому таких детей необходимо наблюдать не менее 6 месяцев. 

При осмотре через 3 месяца в обеих группах дети жалоб особых 

не предъявляли, нормализовались границы печени, биохимические показатели 

оставались в норме, но при УЗИ исследовании у 20,2 % была выявлена картина 

ДЖВП, вероятно, это связано с несоблюдением диеты детьми.  

Все дети были осмотрены через 6 месяцев, и никаких клинико-лабораторных 

отклонений от нормы не было выявлено, а Anti HAV IgМ не определялись. 

Таким образом, диспансеризацию больных детей, перенесших ВГА, 

особенно тяжелыми и затяжными формами, следует продлить до 6 месяцев 

с использованием комплекса реабилитационных мероприятий под наблюдением 

инфекционистов и врачей ЦСМ.  



С учетом результатов катамнестического обследования больных детей 

вирусным гепатитом А, разработан алгоритм наблюдения детей, лечившихся 

в стационаре и в амбулаторных условиях приемно-диагностического отделения 

РКИБ для того, чтобы не пропустить больных детей с тяжелыми формами 

и более длительным затянувшимся течением ВГА (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм ведения детей больных ВГА 
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