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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертации. Вирусные гепатиты у детей остаются 

одной из актуальных проблем современной медицины, так как заболевае-

мость вирусными гепатитами среди детского населения продолжает оставать-

ся на высоком уровне и сохраняет социально-экономическую и эпидемиоло-

гическую значимость. По частоте регистрируемых случаев вирусный гепатит 

А занимает третье место после острых респираторных вирусных инфекций и 

острых кишечных инфекций. По данным ВОЗ ежегодно в мире заражается и 

болеет вирусным гепатитом А около 1,5 млн. человек (В.И. Покровский, 

1999; S. Black, 2004). Однако, фактическая заболеваемость этой инфекцией в 

несколько раз выше, что обусловлено диагностикой только типичных форм 

болезни, составляющих лишь «видимую часть айсберга».  

Заболеваемость вирусным гепатитом А встречается повсеместно, а 

страны Африки, Средней и Южной Америки, большая часть Восточной Ев-

ропы, Ближнего Востока, Юго-Восточной и Центральной Азии относятся к 

регионам высокой эндемичности (M. Salehi, 2005; Н. Torner, 2011).Так, в Уз-

бекистане, Казахстане, Таджикистане у 60-80% детей в возрасте 1-10 лет об-

наруживаются антитела класса IgG к вирусу гепатита А (З.Х. Тиллоева, 

2010; Ф.М. Шайзадина, 2013).  

Подъем заболеваемости вирусным гепатитом А обусловлен не только 

очередным циклом, но и другими факторами: скученностью населения, мас-

совой миграцией, низким уровнем санитарной культуры у части населения, 

отсутствием централизованного водоснабжения большинства территорий, 

что представляет основу для развития крупной водной вспышки.  

Несмотря на то, что долгие годы вирусный гепатит А считали нетяже-

лым, доброкачественным инфекционным заболеванием (C.T. Ferreira, 2002; 

В.Н. Лошкарева, 2012), в последние годы появились данные об увеличении у 

детей тяжелых форм болезни. Так, в США ежегодно регистрируют более 400 

летальных исходов, связанных с вирусным гепатитом А. Частота фульми-

нантных форм вирусного гепатита А составляет 0,1% - 0,5% (S. Black, 2004; 

M.M. Silvina, 2008; E.Н. Barrios, 2010). Иногда, особенно у лиц старших воз-

растных групп, вирусный гепатит А сопровождается выраженным холестати-

ческим компонентом (Г.Н. Кареткина, 2010; Д.Р. Султанов, 2010). 

В связи с изменением клинических проявлений вирусного гепатита А 

назрела необходимость изменения подходов к определению показаний к 

госпитализации, так как среди врачей укоренилось мнение, что детей с ви-

русным гепатитом А надо лечить только в домашних условиях. На первое 

место при госпитализации стали выделять эпидемиологические показания, а 

клинические проявления относят к менее значимым признакам. 

Таким образом, несмотря на значительные успехи, достигнутые в диа-

http://kyrgyzstanvsl.org/libhub?func=search&query=au:%22Masoud%20Salehi%22&language=ru
http://kyrgyzstanvsl.org/libhub?func=search&query=au:%22Cristina%20T.%20Ferreira%22&language=ru
http://kyrgyzstanvsl.org/libhub?func=search&query=au:%22Emil%20Julio%20Barrios%22&language=ru
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гностике и лечении вирусного гепатита А, в настоящее время сохраняется 

актуальность данной проблемы из-за тенденции сохранения высокой забо-

леваемости, увеличения числа тяжелых форм болезни, что диктует необхо-

димость поиска новых подходов к диагностике, лечению и реабилитации 

больных вирусным гепатитом А детей. 

Связь темы диссертации с научными программами  

Данная диссертационная работа была инициативной 

Цель исследования: представить современные тенденции эпидемиоло-

гических, клинических и диагностических особенностей вирусного гепатита 

А у детей для обоснования и разработки алгоритмов по прогнозированию и 

раннему выявлению тяжелых форм болезни и усовершенствованию лечебно-

реабилитационных программ в стационаре и амбулаторных условиях. 

Задачи исследования: 

1. Определить эпидемиологические особенности вирусного гепатита А 

у детей на современном этапе. 

2. Разработать клинико-лабораторные критерии тяжести вирусного ге-

патита А у детей. 

3. Определить факторы риска развития тяжелых форм вирусного гепа-

тита А у детей. 

4. Разработать комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий у де-

тей с различными формами вирусного гепатита А в стационаре и амбула-

торных условиях.  

Научная новизна полученных результатов 

 Подтвержден факт высокой частоты вирусного гепатита А у детей, при 

этом показано, что в эпидемиологии вирусного гепатита А у детей в КР 

важную роль имеют недоступность чистой питьевой воды во многих насе-

ленных пунктах, неудовлетворительные социально-бытовые условия, ску-

ченность детей и отсутствие сезонности вспышек вирусного гепатита А в за-

крытых детских дошкольных учреждениях (дом ребенка). 

 Впервые доказана целесообразность ПЦР РНК диагностики вирусного 

гепатита А в биологических средах (фекалии) для выявления вирусного ге-

патита А у контактных детей и выделены клинико-лабораторные критерии 

прогнозирования и ранней диагностики тяжелых форм болезни.  

 Впервые методом регрессионного анализа на основании клинических и 

лабораторных данных показано, что критерии диагностики и исхода тяжелых 

форм вирусного гепатита А включают: дошкольный возраст ребенка, наличие 

интоксикации, выраженность специфических симптомов гепатита, наличие 

отечно-асцитического и геморрагического синдромов. 

 Впервые конкретизированы показания для госпитализации детей с ви-

русным гепатитом А в стационар, внесены коррективы в тактику ведения 
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пациентов в стационаре и в амбулаторных условиях, доказана необходи-

мость продления сроков диспансеризации детей после перенесенного вирус-

ного гепатита А.  

Практическая значимость полученных результатов 

 Результаты данного исследования следует использовать в практическом 

здравоохранении при планировании объемов амбулаторной и стационарной 

помощи детям с вирусным гепатитом А (ВГА) и для дифференцированного 

подхода при определении необходимости госпитализации и выборе тактики 

лечения.  

 Для практических врачей разработаны рекомендации по выявлению 

больных среди контактных по гепатиту детей и клинико-лабораторные крите-

рии, позволяющие выявлять и предупреждать развитие тяжелых форм ВГА.  

 Представлен усовершенствованный комплекс алгоритма по выявлению, 

диагностике, лечению и диспансеризации детей с ВГА для практических 

врачей. 

Экономическая значимость работы 

Внедрение метода ПЦР РНК - диагностики ВГА, с использованием био-

логического материала больных детей будет иметь медико-экономическую 

эффективность, т.к. позволит своевременно диагностировать данную инфек-

цию среди контактных детей раннего возраста. Разработанный алгоритм ве-

дения детей с ВГА позволит проводить адекватные лечебно-профилак-

тические мероприятия и снизить вероятность неблагоприятного исхода. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Медико-социальные факторы, недоступность чистой питьевой воды, 

скученность и недостаточное соблюдение санитарно-гигиенического режи-

ма способствуют развитию ВГА в любое время года.  

2. Ранняя диагностика безжелтушных и стертых форм ВГА в очаге ин-

фекции среди детей раннего возраста возможна при использовании совре-

менного метода неинвазивной лабораторной ПЦР РНК диагностики ВГА, 

где биоматериалом являются фекалии.  

3. Клинико-лабораторные критерии диагностики различных форм ВГА, 

факторы риска развития тяжелого течения болезни позволяют предупредить 

неблагоприятный исход болезни.  

4. Комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий различных форм 

ВГА позволяет дифференцированно определять необходимость госпитали-

зации и сроки диспансеризации после перенесенной инфекции для профи-

лактики осложнений и затяжного течения болезни.  

Личный вклад соискателя 

Исследования по клинико-эпидемиологической характеристике ВГА у 

детей, анализ результатов исследования выполнены лично автором. 
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Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: между-

народной научной конференции молодых ученых и студентов КГМА им. 

И.К. Ахунбаева (г. Бишкек, 2011 - 2014), научно-практической конференции 

в РКИБ (г. Бишкек, 2013), научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Диагностика, лечение и профилактика социально значи-

мых инфекционных заболеваний» (г. Чолпон-Ата, 2014), научно-практичес-

кой конференции «Актуальные вопросы острых и хронических гепатитов в 

Кыргызстане» (г. Талас, 2015). 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследований внедрены в работу Республиканской клини-

ческой инфекционной больницы (РКИБ), детских стационаров и поликлиник 

Республики.  

Материалы диссертации включены в учебные программы кафедр дет-

ских инфекционных болезней КГМА им. И.К. Ахунбаева и инфекционных 

болезней КРСУ, по основным положениям диссертации изданы методичес-

кие рекомендации для студентов медицинских ВУЗов и врачей «Вирусные 

гепатиты у детей (клиника, диагностика, лечение)» (2015г). 

В ходе работы над диссертацией оформлен акт внедрения по методу 

ПЦР РНК диагностики ВГА у детей с использованием фекалий больных. 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях 

По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том 

числе 5 статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК КР, 2 статьи в 

зарубежных изданиях индексируемых системой РИНЦ и 1 методические ре-

комендации. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 119 страницах компьютерного текста, иллю-

стрирована 17 таблицами и 23 рисунками. Работа состоит из введения, обзо-

ра литературы, материала и методов исследования, результатов собственных 

исследований, выводов, практических рекомендаций и списка использован-

ной литературы. Библиографический указатель включает 195 источников, в 

том числе 107 - русскоязычных, 88 - иностранных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении диссертации представлена актуальность исследования и 

обоснование необходимости его проведения, цель, задачи, научная новизна, 

практическая значимость работы и основные положения диссертации, выно-

симые на защиту. 

Глава 1. Обзор литературы. Представлен анализ публикаций, отра-

жающих современное состояние клинико-лабораторной диагностики ВГА у 

детей, эпидемиологические особенности развития болезни, влияние соци-
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альных факторов на показатели заболеваемости, дана возрастная структура 

больных, а также изменение клинических проявлений болезни в настоящее 

время, вероятность развития неблагоприятного исхода болезни.  

Глава 2. Представлены материал и методы исследования 

В исследование вошли 670 детей в возрасте от 1 до 14 лет. Возрастная 

структура распределилась следующим образом: от 1 до 3 лет - 197 (30,0%), 

от 4 до 6 лет - 201 (30,0%), дети школьного возраста 7-14 лет - 272 (40,0%). 

Клинико-лабораторное обследование осуществлялось в процессе наблюде-

ния больных в стационаре и амбулаторно при приемном отделении РКИБ. 

Все дети были разделены на 2 группы: 586 больных с ВГА наблюдали в 

стационарных условиях, 84 ребенка с ВГА находились на амбулаторном 

наблюдении в приемном отделении РКИБ. Кроме этого в их число входили 

37 детей из дома ребенка, которые были изолированы в отдельную группу и 

прошли лечение в доме ребенка.  

Общеклинические методы исследования включали: подробный анализ 

акушерского анамнеза матери, анамнез жизни и болезни ребенка, эпидемио-

логический анамнез, клинические проявления болезни, исследование общего 

анализа крови и мочи.  

Биохимические исследования сыворотки крови проводили для опреде-

ления уровней общего и непрямого билирубина, общего белка, альбумина, 

протромбинового индекса (ПТИ) и времени, уровня тимоловой пробы.  

Иммуноферментный анализ (ИФА) крови проводился в референс лабо-

ратории РО СПИД, лаборатории Интермедикал, НUMAN, Бонецкого с це-

лью выявления этиологии заболевания (anti HAV IgM). Сущность ИФА за-

ключается в специфическом взаимодействии антитела и антигена с после-

дующим присоединением к полученному комплексу коньюгата (антивидо-

вого иммуноглобулина, меченного ферментом).  

ПЦР РНК испражнений на ВГА методом иммуннохроматографии (экс-

пресс диагностика) - это метод определения наличия определенных концен-

траций веществ в биологических материалах (моча, цельная кровь, сыворот-

ка или плазма крови, слюна, кал и т. д.). 

Принцип действия иммунохроматографического теста состоит в том, 

что при погружении теста в физиологическую жидкость она начинает ми-

грировать вдоль полоски по принципу тонкослойной хроматографии. Метод 

иммунной хроматографии основан на свойстве антител связываться с спе-

цифическим антигеном.  

Ультразвуковое исследование печени (УЗИ) - один из неинвазивных, 

безопасных, быстрых, недорогих, наиболее доступных и информативных 

методов диагностики состояния исследуемого органа.  

Статистическая обработка материалов исследования осуществлялась 
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путем вычисления относительных показателей, средних величин. Достовер-

ность показателей определялась путем вычисления критериев: “t” – досто-

верности, “Р” – вероятности безошибочного прогноза, коэффициента корре-

ляции Пирсона, с помощью компьютерной программы SPSS 20.  

Глава 3. Приведены результаты собственных исследований и их об-

суждение 

3.1.Эпидемиологическая характеристика ВГА на современном этапе 

Проблема острых вирусных гепатитов (ОВГ) в КР остается актуальной 

и в настоящее время, так как продолжает встречаться как у детей, так и у 

взрослых по всем регионам.  

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости ОВГ по Республике за период 2000-2014 

годы (на 100000 населения). 

Вероятно, высокой заболеваемости ВГА способствуют климатические 

условия страны, низкий санитарный уровень населения, рост внутренней 

миграции населения и отсутствие вакцинации. За последние 14 лет в Кыр-

гызстане наиболее высокими были показатели заболеваемости ОВГ в 2000, 

2004, и 2012 -2013 годах, особенно в южном регионе (рис.1). При сравнении 

городов, оказалось, что показатель заболеваемости по городу Ош был в 7 раз 

выше, чем в Бишкеке и в других регионах (Чуйской, Нарынской, Иссык-

Кульской областях). 

Подъемы заболеваемости по ОВГ за последние 14 лет в КР всегда свя-

заны с ростом заболеваемости острого вирусного гепатита А (ВГА) (рис. 2).  

Рост заболеваемости ОВГА отмечался с 2006 года по северным регио-

нам КР, а в 2007 году отмечался подъем заболеваемости в южном регионе, с 

2011 года рост заболеваемости по ВГА регистрировался по всем регионам, с 

небольшой тенденцией снижения к 2014 году. Лабильность показателей за-

болеваемости ВГА на различных территориях страны обусловлена усилени-

ем процессов внутренней миграции.  
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Рис. 2. Динамика заболеваемости ОВГ и ВГА в 2000-2014 гг. 

 

Анализ возрастной структуры детей с ВГА показал, что основную мас-

су составили дети раннего и дошкольного возраста: 1 -6 лет-398 (60,0%) и 

дети 7-14 лет - 272 (40,0%).  

Анализ места жительства больных свидетельствовал о преобладании 

городских 399 (59,5%) детей, в том числе 283 (70.9%) ребенка были жителя-

ми новостроек города Бишкек. Из них 21,0% семей отметили отсутствие чи-

стой питьевой воды. Иногородние дети составили 271 (40,5%).  

Подъем заболеваемости был отмечен в осенне-зимний период с нача-

лом роста заболеваемости в октябре. 

При изучении эпидемиологического анамнеза больных ВГА было вы-

явлено, что в 47,8% случаев источники инфекции не были установлены, а у 

остальных (52,2%) в анамнезе был контакт с больным ВГА. Среди уточнен-

ных контактов были внутрисемейные в 54,1% случаев, в школе – 17,1%, в 

группе детского сада – 8,0%, в доме ребенка – 7,1% случаев, а 13,7% указали 

на контакт с соседями, друзьями. Эти данные свидетельствуют о том, что 

среди детей, больных гепатитом, преобладали дети из семейных очагов, а на 

втором месте были дети из организованных коллективов. 

При исследовании социального положения родителей детей, больных 

ВГА, было установлено, что у 38,1% детей работал один из родителей, у 

38,4% детей родители не работали и лишь в 16,4% случаев работали оба ро-

дителя, 32,6% семей не имели собственного жилья и жили в стесненных без 

удобств условиях, что свидетельствует о социальном неблагополучии.  

Показаниями к госпитализации детей с ВГА были: выраженные симп-

томы интоксикации, интенсивная желтуха, наличие геморрагического и 

отечно-асцитического синдромов, отсутствие положительной динамики при 

амбулаторном лечении, а также неблагоприятные социальные факторы.  

Участковыми врачами были направлены в РКИБ 288 (43,0%) детей, 

другими детскими стационарами -101 (15,0%), без направления врачей по-
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ступили 271 (40,5%) и скорой медицинской помощью доставлены 10 (1,5%) 

больных гепатитом. До поступления в инфекционный стационар 100 (14,9%) 

детей обращались в ЦСМ, из них 31 больной получил лечение по поводу 

ОКИ, ОРИ в течение 2-3-х дней и с появлением желтухи направлялись на 

стационарное лечение в РКИБ.  

В желтушном периоде госпитализированы 79,4% (532) детей, из них 

13,5% поступили в поздние сроки болезни, на 5,7+1,5 день. 

Среди обследуемой нами группы детей ВГА протекал не только в лег-

кой (19,2%) и среднетяжелой формах (62,3%), но и в тяжелой форме (18,5%). 

Наличие тяжелых форм и затяжного течения ВГА диктует необходимость 

пересмотра показаний для госпитализации, сроков диспансерного наблюде-

ния за детьми, перенесшими ВГА. 

Таким образом, ВГА остается одной из ведущих кишечных инфекций 

детского возраста в КР, распространенность которой остается в зависимости 

от социально-бытовых условий, доступности чистой питьевой воды. Не-

смотря на сохранение сезонности вспышки ВГА у детей в условиях скучен-

ности и недостаточного соблюдения санитарно-гигиенического режима мо-

гут развиваться в любое время года, тенденция увеличения тяжелых форм и 

затяжного течения болезни диктует необходимость пересмотра показаний 

для госпитализации. 

3.2. Клиническая характеристика ВГА у детей  

3.2.1. Клиническая характеристика легкой формы ВГА 

Из общего количества больных (n=670) ВГА детей, 129 (19,2%) соста-

вили больные с легкой формой болезни. Из них 39 детей получали амбула-

торное лечение в приемно-диагностическом отделении РКИБ и 90 детей 

находились на стационарном лечении в гепатитном отделении. Анализ воз-

растной структуры детей с ВГА легкой формы показал, что преобладали де-

ти от 1 до 3-х лет (48,7%) над детьми в возрасте от 4-6 лет (28,6%) и 7-14 лет 

(22,7%). По действующему в стране приказу по наблюдению и лечению де-

тей с ВГА, всем больным с легкой и среднетяжелой формой болезни реко-

мендовали лечиться амбулаторно, однако, в последние годы участились слу-

чаи ВГА с более тяжелыми проявлениями болезни и длительным течением. 

Поэтому решили провести сравнительный анализ 2-х групп: 1 группа (39) - 

больные легкой формой ВГА дети, наблюдавшиеся амбулаторно в приемно-

диагностическом отделении (ПДО) РКИБ и 2-я группа детей (90), госпита-

лизированные в стационар с легкой формой ВГА.  

Большинство детей с легкой формой ВГА проживали в городе Бишкек 

(76,0%), среди них контакт по вирусному гепатиту был выявлен у 85 (65,8%) 

детей. 

Возрастная группа детей из дома ребенка (48 детей) с легкой формой 
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болезни распределилась следующим образом: от 1-3 лет - 31 (64,6%), от 4-6 

лет - 17 (35,4%). Из анамнеза жизни удалось установить, что у 45 (93,7%) де-

тей из дома ребенка был отягощенный акушерский анамнез и 14 (31,1%) де-

тей родились недоношенными. 

Из перенесенных заболеваний у всех детей из дома ребенка отмечали 

ОРВИ и ОКИ, 14 (29,2%) детей перенесли пневмонию, 43 (89,6%) - состояли 

на учете невропатолога по задержке психомоторного развития, внутриче-

репной гипертензии и судорожного синдрома. Анемия была выявлена у 17 

(35,4%) детей и у 4 (8,3%) больных с ВГА имел место ВПС.  

При детальном анализе вспышки ВГА в доме ребенка установлено, что 

46 (95,8%) детей заболели в марте месяце и 2 (4,2%) - заболели в апреле, что 

не соответствует характерной сезонности ВГА, по-видимому, это обуслов-

лено тесным контактом и массивностью инфицирования у детей с отяго-

щенным преморбидным фоном, находящихся в закрытом дошкольном 

учреждении. Из 48 детей из дома ребенка 11 (22,9%) прошли стационарное 

лечение в РКИБ, а для остальных были созданы условия инфекционного 

стационара в доме ребенка. 

Критериями диагностики легкой формы ВГА были: слабовыраженные и 

непродолжительные симптомы интоксикации, умеренное увеличение разме-

ров печени, повышение уровня билирубина до 80 ммоль/л при типичной, т.е. 

желтушной форме. В группу детей с легкой формой ВГА вошли дети с без-

желтушной формой болезни, где большое значение в диагностике отводи-

лось положительным результатам ПЦР РНК экспресс диагностики методом 

иммуннохроматографии фекалий, ИФА крови у 12,5% больных, активности 

трансфераз.  

В группе детей леченных амбулаторно большинство (87,5%) больных 

обращались в желтушном периоде. 

Преджелтушный период у больных ВГА, получавших амбулаторное (I) 

и стационарное (II) лечение протекал по гриппоподобному варианту (7,7%; 

26,7%), по диспепсическому варианту (2,6%; 38,5%), по смешанному типу 

(89,7%; 34,8%), но чаще мы отмечали комбинацию симптомов различных 

вариантов течения преджелтушного периода, длительность которого соста-

вила 2,5±0,8; 3,2±1,0 дней. С появлением желтухи у всех больных ВГА детей 

общее самочувствие улучшалось.  

Редко (16,2%) дети с типичной, легкой формой ВГА поступали в РКИБ 

после амбулаторного лечения по месту жительства с диагнозом ОРИ, после 

появления желтушности кожных покровов.  

Из 129 детей с легкой формой ВГА у 64 больных заболевание протекало 

без желтухи. Из них 31,2% больных лечились амбулаторно и 68,8% детей – в 

стационаре по эпидемиологическим показаниям. У этих детей общее само-
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чувствие не страдало, течение болезни было гладким, отмечалась гиперфер-

ментемия.  

Проведена сравнительная характеристика симптомов легкой формы ВГА 

у детей, находящихся на амбулаторном (I) и стационарном (II) лечении. В 

группе детей, больных ВГА легкой формой, лечившихся в стационаре, досто-

верно (Р<0,05) чаще выявлены лихорадка, рвота, выраженность желтухи, вы-

сокий уровень АСТ (0,14±0,04; 0,6±0,2) и АЛТ (0,22±0,07; 0,9±0,09) по срав-

нению с группой детей, прошедших амбулаторное лечение (табл. 1). 

Таблица 1 - Сравнительная частота симптомов болезни у детей с легкой 

формой ВГА при амбулаторном и стационарном лечении  

Клинические симптомы Амбулаторное 

лечение 

n=39, Р±m, % 

Стационарное 

лечение 

n=90, Р±m, % 

Р 

Интоксикация умеренная 20,5±6,4 94,4±2,4 Р<0,05 

Лихорадка 15,5±3,8 38,8±5,1 Р<0,05 

Рвота 15,4±3,8 63,3±5,0 Р<0,05 

Рвота первые три дня болезни 12,8±4,2 84,2±3,8 Р<0,05 

Нарушение сна 7,7±2,5 14,4±3,7 Р>0,05 

Носовое кровотечение 2,5±0,8 13,0±1,8 Р<0,05 

Желтуха 7,6±2,5 26,7±4,6 Р<0,05 

Боль в животе 17,9±5,9 54,4±5,2 Р<0,05 

Умеренная гепатомегалия 17,9±5,7 92,2±2,8 Р<0,05 

Умеренное уплотнение печени 17,9±5,7 45,6±5,2 Р<0,05 

Повышение уровня общего билирубина 20,5±6,4 48,8±5,2 Р<0,05 

Повышение активности АСТ 58,9±7,8 74,3±4,6 Р<0,05 

Повышение активности АЛТ  66,6±7,5 95,4±2,2 Р<0,05 

Таким образом, у больных с легкой формой ВГА есть симптомы, более 

выраженные еще в начале (преджелтушном периоде) развития болезни, что 

диктует необходимость ранней госпитализации этих детей по клиническим 

показаниям. 

Лабораторная диагностика этиологии ВГА у наблюдаемых (I, II) групп 

больных была уточнена методом исследования ИФА крови на Anti HAV IgM 

в 12,8% и в 52,2% случаев, ПЦР РНК экспресс диагностики методом иммун-

нохроматографии фекалий в 87,2% и в 11,1% случаев. 

У остальных больных диагноз ВГА ставился по клинико-эпидемиологи-

ческим показателям. 

Вирусный гепатит А у 24,7% среди наблюдаемых больных с легкой 

формой болезни протекал атипично без желтухи и подтверждался при об-

следовании контактных в очагах инфекции методом экспресс диагностики - 

иммуннохроматографии фекалий ПЦР РНК. 

3.2.2. Клиническая характеристика cреднетяжелой формы ВГА 

Из общего количества больных (670) гепатитом А детей, 417 (62,2%) со-
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ставили группу со среднетяжелой формой болезни. Из них амбулаторно лечи-

лись 79 (19,0%) детей и 339 (81,0%) детей – стационарно. Амбулаторное лече-

ние у 56,3% детей было обосновано не только по клиническим показаниям, но 

и из-за категорического отказа родителей от стационарного лечения. 

Среди больных, перенесших ВГА в среднетяжелой форме, 108 (25,8%) 

детей были в возрасте 1-3-х лет, 4-6 лет – 148 (35,5%) больных, 7-14 лет – 

161 (38,7%) ребенок.  

Для выявления особенностей течения ВГА у детей cо среднетяжелой 

формой проведен сравнительный анализ 2-х групп: 1 группа - 79 больных 

ВГА, наблюдавшихся амбулаторно в ПДО РКИБ и 2-группа - 338 детей, гос-

питализированных в стационар на 4,0±1,0 день болезни.  

Преджелтушный период в 88,0% случаев отчетливо проявлялся, дли-

тельность его составляла 3,0±1,0 дней, и протекал по гриппоподобному ва-

рианту у 112 (26,9%) детей, по диспепсическому варианту – у 115 (27,6%) и 

по смешанному варианту – у 189 (45,5%) больных.  

Как показано в табл. 2, симптомы интоксикации имели место у всех 

больных, но в группе детей, лечившихся в стационаре, были более выражен-

ными. В группе детей, прошедших амбулаторное лечение, умеренное повы-

шение температуры отмечалось чаще (Р<0,05), чем у детей, госпитали-

зированных в стационар. 

Таблица 2 - Сравнительная частота симптомов болезни у детей со среднетя-

желой формой ВГА при амбулаторном и стационарном лечении 

Клинические симптомы Амбулаторное лече-

ние, n=79, Р±m, % 

Стационарное лече-

ние, n=338, Р±m, % 

Р 

Интоксикация умеренная 100,0 82,0±2,0 Р<0,05 

Лихорадка 87,3±1,8 48,1±2,7 Р<0,05 

Лихорадка более 38,0
0
С 3,0±1,0 16,5±2,0 Р<0,05 

Наличие рвоты 64,6±2,6 72,8±2,4 Р<0,05 

Рвота первые три дня болезни 50,0±5,6 89,2±1,6 Р<0,05 

Нарушение сна 1,3±0,4 13,3±1,8 Р<0,05 

Носовое кровотечение 2,5±0,8 13,0±1,8 Р>0,05 

Желтуха 90,0±1,6 91,1±1,5 Р<0,05 

Боль в животе 100,0% 100,0%  

Печень+1 - 2см 9,0±3,0 19,2±2,1 Р<0,05 

Печень+3см 22,0±4,6 7,5±1,4 Р>0,05 

Умеренное уплотнение печени 11,4±3,4 43,8±2,4 Р<0,05 

Повышение уровня общего 

билирубина 

100,0 100,0 - 

Повышение активности АСТ 100,0 100,0 - 

Повышение активности АЛТ  100,0 100,0 - 

Из других симптомов интоксикации: частая и продолжительная рвота, 

температура более 3-х дней, нарушение сна и носовые кровотечения были 

чаще у детей (Р<0,05), госпитализированных в стационар по сравнению с 

группой детей, прошедших амбулаторное лечение (табл. 2). 
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По продолжительности клинических симптомов у больных со сред-

нетяжелой формой ВГА существенных отличий в сравниваемых группах не 

было.  

Таким образом, среднетяжелая форма ВГА у детей, госпитализирован-

ных в РКИБ, составила большой удельный вес (62,2%), болезнь протекала в 

типичной форме, остальные наблюдались амбулаторно в приемно-диагнос-

тическом отделении. Преобладание госпитализированных детей со сред-

нетяжелой формой ВГА было обусловлено поздней госпитализацией по кли-

нико-эпидемиологическим показаниям, переводами из других стационаров. 

Отсутствие динамического наблюдения детей со среднетяжелой формой 

ВГА на должном уровне в условиях ЦСМ способствует обращению родите-

лей с больными детьми в приемно-диагностическое отделение РКИБ, где из-

за неблагоприятных медикосоциальных факторов и клинических показате-

лей больные госпитализировались в стационар. 

3.2.3. Клиническая характеристика тяжелой формы ВГА 

Тяжелая форма ВГА имела место у 124 (18,5%). Из них у 112 (90,3%) 

детей диагностировался отечно-асцитический синдром, который до настоя-

щего времени не был описан, как характерный признак для ВГА, и является 

одним из критериев тяжести болезни.  

Возрастная структура распределилась таким образом; дети от 1 года до 

3 лет – 25 (20,2%), от 4-х до 6 лет – 46 (37,0%) детей и в возрасте от 7 до 14 

лет 53 (42,8%), т. е. преобладали дети дошкольного и школьного возраста.  

Из перенесенных заболеваний в анамнезе жизни выявлены: ОРИ, ОКИ 

в 43,1% случаев, пневмония (7,3%), реже - анемия (6,5%), ветряная оспа 

(1,6%) и у 1 ребенка был выявлен ВПС. По направлению из ЦСМ поступили 

42,3% больных, без направления - 48,0%, и после безуспешного лечения бо-

лезни переводом из других стационаров республики поступили 9,7% детей. 

Сразу в РИТ по тяжести состояния поступили 2 детей, а 4 детей были пере-

ведены в РИТ из профильного отделения после ухудшения состояния. 

Большинство детей (81,3%) поступило в первые 3 дня с момента появления 

желтухи. Из них у 95,9% детей был выявлен отечно-асцитический синдром, 

у 4,1% - ДВС синдром, который способствовал летальному исходу в 2 слу-

чаях. Однако, следует отметить, что несколько детей поступили на третьем 

месяце от начала болезни. 

Ухудшение состояния в динамике течения болезни отмечалось у 29,5% 

детей, больных ВГА. При выяснении эпидемиологического анамнеза у каж-

дого третьего ребенка удалось выявить контакт с больным ВГА, причем в 

55,8% случаев зарегистрирован тесный внутрисемейный контакт, далее - 

контакт в организованных коллективах: в школе (19,5%), в детском саду 

(19,8%) и лишь в 4,9% случаев контакт с соседями. 
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Одним из факторов, способствующих ухудшению состояния у детей с 

ВГА, была внутрибольничная суперинфекция (ОРИ) в 8,1% случаев, что фор-

мировало микстинфекцию, а также развитие таких осложнений как пневмония.  

Анализ клинических симптомов показал, что преджелтушный период 

протекал у 45,6% детей по смешанному варианту, у 32,0% больных по - дис-

пепсическому варианту, и в 22,8% детей - по гриппоподобному варианту. 

Все больные с тяжелой формой ВГА поступили в желтушном периоде с 

острым началом болезни, симптомами интоксикации, которые проявлялись 

умеренно в 36,6% случаев и в резко выраженной интоксикации - в 63,4% 

случаев. Повышение температуры тела выявлено у 80,0±3,5% детей, у каж-

дого третьего ребенка отмечался подъем температуры тела до 39°С и выше, 

нарушение сна было у 84,6±3,2% детей, у 39,8±4,4% больных отмечались 

носовые кровотечения продолжительностью 2,0±0,6 дня. 

Рвота отмечалась у 87,8±2,9% детей, которая сохранялась в течение 

2,6±0,8 дней, боли в животе - у 84,6±3,2% детей, продолжительностью 

5,0±1,6 дней и интенсивная желтуха, длительностью 11,0±2,8 дней. Несоот-

ветствие размеров печени (уменьшение) с выраженностью интоксикации и 

желтухой отмечали у 12,2% больных. 

При анализе течения ВГА у детей с различными по тяжести формами 

ВГА было выявлено достоверное (Р<0,05) отличие частоты выраженности 

клинических критериев тяжести болезни (табл. 3).  

Особенностью больных с тяжелой формой было наличие отечно-

асцитического синдрома у 112 (90,3%) детей (из 124 больных), не характер-

ного для традиционного течения ВГА. 

В большинстве случаев наличие асцита определяли при УЗИ, особенно 

при незначительном и умеренном выпоте жидкости в брюшной полости 

(96,4%), лишь в 3,6% случаев был выраженный асцит, который легко обна-

руживали при объективном обследовании. При выраженном асците у боль-

ных одновременно определяли наличие жидкости в плевральной полости, 

при которой требовалось вмешательство хирургов (плевральная пункция), а 

также периферические отеки (на ногах, пастозность лица, рук). 

Анализ клинических симптомов у детей с ВГА при отечно-асцитичес-

ком синдроме свидетельствует, что у них преджелтушный период часто про-

текал по смешанному варианту (43,8%), с диспепсическими явлениями 

(33,0%) и катаральными симптомами (23,2%).  

Болевой синдром (боли в животе) был выявлен в 92,0% случаев у боль-

ных ВГА детей, который начинался в преджелтушном периоде и сохранялся 

в желтушном периоде от 2 до 10 дней, в среднем составляя 4,9±1,5 дней. 

Симптомы интоксикации проявлялись повышением температуры (64,3%), 

слабостью, нарушением сна у 41,1% в течение 2,6±0,5 дней, рвотой у боль-
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шинства больных (87,5%) в течение 2,6±0,7 дней, у каждого третьего боль-

ного (31,1%) с тяжелой формой ВГА отмечали носовые кровотечения. 

Таблица 3 - Сравнительная частота симптомов болезни у детей с легкой, 

среднетяжелой и тяжелой формами ВГА  

Клинические симптомы Легкая 

форма, 

n=129,  

Р±m, % 

Среднетя-

желая фор-

ма, n=417,  

Р±m, % 

Тяжелая 

форма, 

n=124, 

Р±m, % 

Р 

1 2 3 

Интоксикация умеренная 72,1±3,9 85,4±1,7 36,6±4,3 Р1-2, 1-3, 2-3 <0,05 

Интоксикация выраженная - 85,4±1,7 63,4±4,3 Р2-3<0,05 

Лихорадка 39,0±4,2 66,6±2,3 80,0±3,5 Р1-2, 1-3, 2-3 <0,05 

Лихорадка более 38 - 39
0
C 17,3±3,3 43,9±2,4 65,4±4,2 Р1-2, 1-3, 2-3 <0,05 

Рвота 48,8±4,4 71,3±2,2 87,8±2,9 Р1-2, 1-3, 2-3 <0,05 

Нарушение сна 12,4±2,2,

9 

19,9±1,9 84,6±3,2 Р1-2>0,05 

Р1-3<0,05 

Р2-3<0,05 

Носовое кровотечение 11,6±2,8 11,2±1,5 39,8±4,4 Р1-2>0,05 

Р1-3<0,05 

Р2-3<0,05 

Желтуха умеренная 7,8±2,3 44,3±2,4 86,2±3,1 Р>0,05 

Желтуха интенсивная - 2,6±0,7 11,4±2,8 Р2-3<0,05 

Боль в животе 12,4±2,9 19,9±1,9 84,6±3,2 Р1-2, 1-3, 2-3 <0,05 

Печень  +1 - 2см. 53,5±4,3 20,3±1,9 61,8±4,3 Р1-2<0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3<0,05 

Печень  +3 - 4см. 12,5±2,9 73,5±2,1 21,1±3,6 Р1-2<0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3<0,05 

Печень умеренной плотности 25,9±3,8 46,1±2,4 69,1±4,1 Р1-2, 1-3, 2-3 <0,05 

Спленомегалия - 2,2±0,7 8,1±2,4 Р2-3<0,05 

Желтуха в основном (94,8%) была умеренной, интенсивная желтуха от-

мечалась у 5,2% больных, продолжительность которой превышала две неде-

ли, и у 10,7% отмечался зуд кожи. У всех больных выявлено увеличение пе-

чени (2-3 см ниже реберной дуги), умеренная её плотность, гладкая её по-

верхность, болезненность еще в желтушном периоде, а увеличение селезен-

ки выявлялось реже (8,9%). 

Уровень общего билирубина коррелировал с длительностью желтушно-

го периода (r=+0,4), сроками пребывания в стационаре и имел отрицатель-

ную корреляцию (r=-0,4) с уровнем ПТИ. 

Уровень непрямого билирубина, как показатель тяжести ВГА, коррели-

ровал с частотой носового кровотечения (r=+0,3). ПТИ, имел отрицательную 

корреляционную связь (r=-0,3) с выраженностью интоксикации, асцитом, 

наличием отеков и положительную корреляцию (r=+0,3) с уровнем общего 

белка и альбумина, который снижался ниже 35 г/л у 31,4% детей, от 35-40 
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г/л был у 65,7%.  

Однако, по длительности симптомов интоксикации, желтушного перио-

да и сроков пребывания в стационаре достоверное (Р1-3<0,05) отличие было 

выявлено только между легкой и тяжелой формами ВГА. 

При сравнительном анализе показателей результатов биохимического 

анализа крови у больных с различной формой тяжести ВГА у детей выявле-

но нарастание (Р<0,05) уровня общего билирубина - 21,3±3,6; 74,1±2,1; 

126,7±5,2 мкмоль/л. 

Подобно этому выявлена достоверная (Р<0,05) разница уровня непря-

мого билирубина, который был выше у детей с тяжелой формой болезни 

(47,7±4,5; 21,7±1,9; 3,7±1,2мкмоль/л), снижение ПТИ (91,1±2,5%; 87,4±1,6%; 

69,7±4,1%), по сравнению со среднетяжелой и легкой формами болезни.  

На основании клинических признаков болезни и лабораторных показа-

телей с помощью регрессионного анализа рассчитан относительный риск 

развития тяжелой формы ВГА (табл.4). 

Таблица 4 – Диагностические критерии развития тяжелой формы ВГА у детей 

Критерии Относительный 
риск 

Возможность развития 
тяжелой формы ВГА 

Возраст 1-3 года 0,4 - 

Возраст 4-6 лет 1,1 + 

Возраст 7-14 лет 0,8 - 

Суперинфекция ОРИ 0,5 - 

Интоксикация выраженная 6,9 + 

Наличие лихорадки 2,3 + 

Температура более 38
0
С 2,4 + 

Рвота 3,1 + 

Нарушение сна 12,6 + 

Геморрагический синдром 3,4 + 

Беспокойство 6,4 + 

Желтуха 35,8 + 

Боль в животе 3,6 + 

Асцит 48,0 + 

Увеличение печени 10,6 + 

Спленомегалия 0,07 - 

Повышение билирубина 110-150 
мкмоль/л 

10,5 + 

Повышение билирубина 160-200 
мкмоль/л 

5,8 + 

Повышение непрямого билирубина от 25-
50 мкмоль/л 

3,8 + 

Повышение непрямого билирубина>50 
мкмоль/л 

8,4 + 

АСТ, АЛТ 0,7 - 

Снижение ПТИ% 12,0 + 

Гипопротеинемия 7,4 + 
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Развитие тяжелой формы ВГА возможно при показателях относитель-

ного риска от 1,0 и более. 

Таким образом, основными диагностическими критериями развития 

тяжелой формы ВГА у детей являются: возраст детей, беспокойство, рвота, 

выраженная интоксикация, повышение температуры тела, желтуха, умерен-

ный или выраженный асцит, геморрагический синдром (ДВС синдром), уве-

личение печени, увеличение уровня общего и непрямого билирубина, гипо-

протеинемия и снижение протромбинового индекса.  

В большинстве случаев наличие асцита определяли при УЗИ, особенно при 

незначительном и умеренном выпоте жидкости в брюшной полости (96,4%), 

лишь в 3,6% случаев был выраженный асцит, который легко обнаруживали при 

объективном обследовании. Развитие у больных с тяжелой формой ВГА ДВС 

синдрома (4,1%) способствовало летальному исходу в 2 случаях. 

3.2.4. Катамнестическое наблюдение детей, перенесших ВГА 

Проведено катамнестическое наблюдение за детьми, перенесшими 

ВГА, в течение 6 месяцев. Перенесшие ВГА дети были разделены на 2 груп-

пы: I группа (84) - дети, наблюдавшиеся амбулаторно с первых дней болезни 

и II группа (34) - дети, лечившиеся в отделениях РКИБ с тяжелой формой 

ВГА, сопровождающихся отечно-асцитическим синдромом.  

Катамнестическое обследование было проведено в связи тем, что через 

месяц от начала болезни больные осматривались и исчезали с поля зрения, не-

смотря на остаточные клинические проявления болезни и измененные биохи-

мические показатели крови. Условно больные осматривались с повторными 

биохимическими анализами крови на 10, 20, 30 дни болезни. Затем клинико-

лабораторный контроль проводился через 3 и 6 месяцев от начала заболевания. 

При повторном осмотре амбулаторных больных через 10 дней после 

первичного осмотра в приемно-диагностическом отделении 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 была у 5,9±1,5% больных, и зуд кожи определялся только у 2,3±0,5% 

детей. Полная нормализация биохимических показателей и отсутствие кли-

нических признаков болезни отмечали 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. Увеличенные размеры 

печени до 2,0 см были в 11,8% и до 1,0 см ниже реберной дуги - у 11,5% де-

тей, сохранялись повышенными 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 ста-

ционаре) после выписки больных с тяжелой формой ВГА с отечно-асци-
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тическим синдромом у 32 (94,1%) детей сохранялись умеренная желтуха, уве-

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

(29,5%). Боли в животе наблюдались у 55,8% детей, реже - зуд кожи (12,5%). 

У больных, лечившихся в стационаре, достоверно (Р<0,05) чаще сохранялся 

постгепатитный синдром, желтуха, зуд кожи, увеличенные размеры печени и 

боли в животе. Активность трансаминаз оставалась повышенной в обеих 

группах на 20 день катамнестического наблюдения, достоверно выше был 

уровень билирубина у больных, перенесших тяжелую форму ВГА. 

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 большинства (74,1%) боль-

ных. 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 ре-

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

дрома, лечившихся в стационаре была умеренная желтуха, увеличение разме-

ров печени на 2,0 см у 11 (32,3%) детей и на 1,0 см ниже реберной дуги у 23 

(67,6%) детей. В 26,4% случаев пациенты 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 постгепа-

титного синдрома, болей в животе и увеличения размеров печени, уровня би-

лирубина, активности трансаминаз (АЛТ) в эти сроки катамнеза, т.е. через ме-

сяц, сохранялось у больных с тяжелой формой ВГА с отечно-асцитическим 

синдромом. Эти данные свидетельствуют о необходимости продления дис-

пансерного наблюдения и реабилитации детей с ВГА более 1 месяца, что не 

предусмотрено в действующем приказе МЗ КР (№488). 

При сравнении клинико-лабораторных показателей через 1,5 месяца ка-

тамнестического наблюдения у больных детей с ВГА, не было клинических 

симптомов болезни и отклонений от нормы лабораторных показателей. 

Следует отметить, что 11,7% детей поступили с манифестными клинико-

лабораторными сдвигами к концу второго месяца от начала болезни и длитель-

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

протекать не только в тяжелой форме, но и с затяжным течением (более 3 меся-

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

При осмотре через 3 месяца в обеих группах дети особых жалоб не 

предъявляли, нормализовались границы печени, биохимические показатели 

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

тина ДЖВП, вероятно это связано с не соблюдением детьми диеты. 

Все дети были осмотрены через 6 месяцев и никаких клинико-лабора-
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торных отклонений от нормы не выявлено. 

Таким образом, диспансеризацию больных детей, перенесших ВГА, осо-

бенно при тяжелых и затяжных формах, следует продлить до 6 месяцев с ис-

пользованием комплекса реабилитационных мероприятий под наблюдением 

инфекционистов и врачей ЦСМ. Учитывая результаты катамнестического об-

следования больных детей вирусным гепатитом А, разработан алгоритм наблю-

дения детей с ВГА, что предупреждает развитие затяжных форм болезни. 

ВЫВОДЫ 
1. Эпидемиологическими особенностями ВГА у детей являются вероят-

ность развития болезни в любое время года, зависимость от социально-

бытовых условий: скученность и нарушение санитарно-гигиенического ре-

жима в семье и в организованных коллективах, недоступность чистой питье-

вой воды (21,0%).  

2. Среди госпитализированных больных с ВГА в 4 раза преобладали де-

ти по сравнению со взрослыми больными. Возрастная структура детей с 

ВГА представлена детьми раннего и дошкольного возраста (60,0%), а дети 7-

14 лет составили 40,0%.  

3. Вирусный гепатит А у 79,4% детей протекал в типичной форме, сте-

пень тяжести болезни была различной: легкой (19,2%), среднетяжелой 

(62,3%) и тяжелой (18,5%), причем у некоторых больных с тяжелой формой 

имело место затяжное течение (до 3 месяцев). Одним из критериев тяжести 

ВГА является развитие отечно-асцитического синдрома, который наблюдал-

ся у 90,3% больных с тяжелой формой болезни. 

4. Использование регрессионного анализа позволило выявить диагности-

ческие критерии развития тяжелой формы вирусного гепатита А (асцит, желту-

ха, симптомы интоксикации, геморрагический синдром, снижение ПТИ и др.). 

5. Катамнестическое наблюдение детей с ВГА, лечившихся в стациона-

ре и в амбулаторных условиях, свидетельствует о необходимости диффе-

ренцированного подхода при определении показаний к госпитализации и 

разработке алгоритма диспансерного наблюдения за детьми, перенесшими 

данную инфекцию. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. В очагах ВГА для раннего выявления безжелтушных и стертых 

форм необходимо использовать неинвазивный метод лабораторной диа-

гностики - ПЦР РНК фекалий. 

2. Диспансеризацию больных детей, перенесших ВГА, особенно при 

тяжелых и затяжных формах следует осуществлять в течении 6 месяцев с 

использованием комплекса реабилитационных мероприятий под наблюде-

нием инфекционистов и врачей ЦСМ.  
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3. Необходимо внедрить использование клинических и эпидемиоло-

гических критериев для решения вопроса о выборе амбулаторного или 

стационарного лечения, а также в целях диагностики и проведения профи-

лактических мероприятий у пациентов с вирусным гепатитом А.  

Алгоритм ведения детей, больных ВГА 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дети, больные ВГА 

КРИТЕРИИ госпитализации: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Амбулаторное наблюдение 
в приемно-диагностическом отделении 
инфекционного стационара или в ЦСМ 

План обследования: 

ОАК, ОАМ, АСТ, АЛТ, Общий били-

рубин, прямой и непрямой билирубин, 

ПТИ, Общий белок, УЗИ печени, ИФА 

крови на маркеры ВГ, ПЦР фекалий 

План лечения: 

 Базисная терапия (постельный режим, 

диета, наблюдение врача) 

 Синдромальная терапия 

 Инфузионная терапия (при тяжелых 

формах) 

Контрольный осмотр  

через 10, 20, 30  дней (1 месяц) 

Диспансерное наблюдение – 6 месяцев 

осмотр в 3 и 6 месяцев  

с результатами контрольных биохимических исследований крови  

Клинические критерии госпитализа-

ции (факторы риска развития тяже-

лых форм): 

 Выраженные симптомы интоксикации 

 Рвота 

 Выраженная гепатомегалия 

 Выраженная желтуха 

 Геморрагический синдром 

 Асцит  

Эпидемиологические критерии госпи-
тализации: 

 Дети из закрытых дошкольных учре-
ждений (дом ребенка, детский дом и т.д.) 

 Дети, проживающие в неблагоприятных 
социально-бытовых условиях 

 Несоблюдение необходимого режима, 
диеты и динамического наблюдения вра-
чом в домашних условиях 

Стационарное наблюдение 

Да Нет 

План лечения: 

Базисная терапия (постельный ре-

жим, диета, наблюдение врача) 

Контрольный осмотр  

через 30 дней (1 месяц) 

План обследования: 
ОАК, ОАМ, АСТ, АЛТ, Общий билиру-
бин, прямой, непрямой билирубин, УЗИ 
печени, ИФА крови на маркеры ВГ, ПЦР 
фекалий 
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Балабасова Асель Мамбетакуновнанын «Жаш балдар арасындагы А 

вирустук гепатити илдетин клиникалык лабораториянын негизинде диаг-

ноз коюу жана аны стационардык, амбулатордук шартта дарылоо» 14.01.08 

– педиатрия адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты окуму-

штуулук даражасын изденүү үчүн жазылган диссертациясынын 

КОРУТУНДУСУ 
Негизги сөздөр: жаш балдар, А вирустук гепатити, шишиген-асцитикалык 

синдром, катамнестикалык байкоо. 
Изилдөөлөрдүн куралдары: А вирустук гепатит илдетине чалдыккан 670 

жаш бала. 
Изилдөөлөрдүн максаты: клиникалык лабораториянын маалыматынын 

жыйынтыгынын негизинде, А вирустук гепатити илдетине чалдыккан жаш балдар-
дын дианостикалык оорлугунун критерийлерине жараша комплекстүү реабилита-
циялык дарылоо иш-чараларын стационардык жана амбулатордук шартта негиздөө.  

Изилдөөнүн ыкмасы: клиникалык, эпидемиологиялык, иммунологиялык, 
серологиялык (ИФА), вирусологиялык (ПЧР) изилдөөлөр жана статистикалык 
эсептөөлөр. 

Изилдөөлөрдүн натыйжалары: биринчи жолу А вирустук гепатит илде-
тинин эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрү аныкталды. Илдеттин таралышынын 
бирден бир себеби Республиканын көптөгөн райондорунда жашаган калктын 
таза суу менен камсыздандырылбагандыгы жана мектепке чейинки балдардын 
жабык мекемелериндеги (балдар үйү) жыш жайгашуусу жылдын ар кандай 
убагында бул илдеттин чыгышына себепкер экендиги белгилүү болду.  

Биринчилерден болуп А вирустук гепатити илдетинин жаш балдар ара-
сындагы клиникалык лабораториянын негизинде оордук критерийлери бе-
китилди. 670 жаш балдардын арасынан жогорудагы илдеттин эң оор түрү ме-
нен жабыркагандардын саны 124 (18,5%) болду.  

Ал эми 112си (90,3%) шишиген-асцитикалык синдрому диагнозу коюлган. 
Бул диагноз азыркы күнгө чейин А вирустук гепатититине тийиштүү эмес деп 
эсептелип келген.  

А вирустук гепатит илдетинин оор түрүнө алып келе турган,  коркунуч  
туударган клиникалык жана лаботариялык факторлору аныкталды. Алар 
төмөндөгүлөр: асцит, сарык, интоксикациянын айдын ачык симптомдорунун 
болушу, гемморагиялык синдрому, энцефалопатиянын белгилери, ооруну сезүү 
синдрому, гепатомегалия, гипербилирубинемин, ПТИ % түшүүсү.  

Илдетке чалдыккан жаш балдар менен кошо жүргөн балдардын илдетке 
кабылбаганын эртелеп текшерип аныктаганга ПЦРдин инвазивдүү эмес ыкма-
сы колдонулду. Мында биологиялык материал болуп фекалий изилденди.  

Амбулатордук жана стационардык шартта А вирустук гепатит илдетине чал-
дыккан жаш балдарды дарылоо боюнча алгоритм иштелип чыкты, оорулууну гос-
питалдык негизде стационарда дарылоо үчүн оорулуудагы белгилер жана жаш 
балдардын илдетке кабылгандан кийинки диспансердик мөөнөтү аныкталды.  

Пайдалануу боюнча сунуштар:  ооруканаларга, үй-бүлөлүк дарыгерлер 
борборуна жана медициналык ЖОЖнын окуу программаларына киргизүү су-
нушталат. 

Колдонуу тармагы: балдар оорулары, балдардын жугуштуу оорулары. 



РЕЗЮМЕ 

 

диссертации Балабасовой Асель Мамбетакуновны на тему «Клинико-

лабораторная диагностика и лечение вирусного гепатита А у детей в 

стационарных и амбулаторных условиях» на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 –педиатрия 

Ключевые слова: дети, вирусный гепатит А, отечно – асцитический 

синдром, катамнестическое наблюдение 

Объект исследования: 670 детей с вирусным гепатитом А. 

Цель исследования: на основе клинико-лабораторных данных пред-

ставить диагностические критерии тяжести ВГА у детей для обоснования 

комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий в стационаре и амбула-

торных условиях.  

Методы исследования: клинические, эпидемиологические, иммуноло-

гические, серологические (ИФА), вирусологические (ПЦР) и статистические. 

Результаты исследования. Впервые определены эпидемиологические 

особенности ВГА у детей, при этом показано, что важную роль в его распро-

странении играет недоступность питьевой воды во многих регионах респуб-

лики, а также скученность детей в закрытых детских дошкольных учрежде-

ниях (дом ребенка), где вспышка ВГА может быть в любое время года. 

Впервые установлены клинико-лабораторные критерии тяжести ВГА у 

детей. Из 670 детей, больных ВГА тяжелая форма имела место у 124 

(18,5%). Из них у 112 (90,3%) детей диагностировался отечно-асцитический 

синдром, который до настоящего времени не был описан, как характерный 

для ВГА признак. 

Определены клинические и лабораторные факторы риска развития тя-

желых форм ВГА у детей: асцит, желтуха, наличие выраженных симптомов 

интоксикации, геморрагического синдрома, признаков энцефалопатии, бо-

левого синдрома, гепатомегалии, гипербилирубинемии, снижения ПТИ %. 

Для ранней диагностики болезни среди контактных детей использовали 

неинвазивный метод ПЦР РНК диагностики ВГА в биологическом материа-

ле (фекалии).  

Разработан алгоритм ведения и лечения ВГА у детей в стационаре и в 

амбулаторных условиях, определены показания для госпитализации боль-

ных в стационар, а также сроки диспансеризации детей после перенесенного 

ВГА. 

Результаты данного исследования следует внедрить в практику стацио-

наров, центров семейной медицины, а также в учебные программы меди-

цинских ВУЗов.  

Область применения: педиатрия и детские инфекции. 

 

 

 



SUMMARY 

 

For the Balabasova Asel’s dissertation named “The clinic-laboratorial 

diagnostics and children’s Viral Hepatitis A treatment in hospital and ambu-

latory conditions” in candidacy for a degree of Candidate of Medical Sciences 

with specialization in 14.01.08 – Pеdiatry.  

Keywords: сhildren, viral hepatitis A , follow-up observation, edematous-

ascitic syndrome. 

The object of the research: 670 children with a Viral Hepatitis A 

Research objective: based on clinic-laboratorial data to present diagnostic 

severity criteria of the children’s viral hepatitis in order to validate the complex of 

treatment and rehabilitation measurements in hospital and ambulatory conditions.  

Methods of investigation: clinical, epidemiological, serological (IFA), viro-

logical (PCR), and statistical. 

The results of research: for the first time children’s viral hepatitis epidemio-

logical special aspects are identified, where the main reason of its dissemination is 

an unavailability of potable water in many regions of the Republic, also children’s 

overcrowding in closed infant orphanages, where breakout of the viral hepatitis A 

can occur any time of the year.  

For the first time the clinic-laboratorial severity criteria of the children’s viral 

hepatitis A has been established. The 124 (18.5%) patients had a bad case of the 

viral hepatitis A from 670 ill children. The 112 (90.3%) of the children have been 

diagnosed with the edematous-ascitical syndrome, which has not been identified 

until current time as a specific characteristic for viral hepatitis A.  

The clinic and laboratorial developing risk factors of the bad cases of chil-

dren’s viral hepatitis A have been determined: ascites, yellow disease, having ex-

pressed symptoms of intoxication, hemorrhagic syndrome, characteristics of en-

cephalopathy, painful syndrome, hepatomegaly,  hyper-bilirubinemia, decreasing 

of prothrombin index %.  

 For early diagnosing of the disease among children contacting with ill per-

sons the non- invasive method of Polymerase Chain Reaction of RNC (ribonucleic 

acid) diagnosing for Viral Hepatitis A has been used, where fecal has been as a 

biological material.  

Children’s Viral Hepatitis A treatment and maintaining algorithm in hospital 

and ambulatory conditions have been developed.  Indications for treatment in hos-

pital of  ill persons are identified, also terms of preventive medical examination 

for children who had Viral Hepatitis A.  

Application recommendations: to introduce in practice of maternity hospi-

tals, hospitals, the centers of family medicine and also in curriculums of medical 

institutions of higher learning. 

Field of use: pediatricians, pediatric infectious. 
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