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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АБТ  -  антибактериальная терапия 

АЛТ  -  аланиновая аминотрансфераза  

АСТ  -  аспартатаминотрансфераза 

Анти ВГА Ig G -  антитела класса иммуноглобулинов G к вирусу гепатита А 

Анти ВГА IgM  -  антитела класса иммуноглобулинов М к вирусу гепатита А 

ВОЗ  -  Всемирная Организация Здравоохранения 

ВГА  -  вирусный гепатит А 

ГА  -  гепатит А 

ДВС  -  синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

ИФА  -  иммуноферментный анализ 

КР  -  Кыргызская Республика 

ОВГ  -  острый вирусный гепатит 

ОВГА  -  острый вирусный гепатит А 

ОПЭ  -  острая печеночная энцефалопатия 

ОКИ  -  острые кишечные инфекции 

ОРИ - острые респираторные инфекции 

ПТИ  -  протромбиновый индекс 

ПЦР  -  полимеразная цепная реакция 

РИТ  -  реанимация и интенсивная терапия 

РКИБ  -  Республиканская клиническая инфекционная больница 

РНК  -  рибонуклеиновая кислота 

РО СПИД  -  Республиканское объединение «СПИД» 

УЗИ  -  ультразвуковое исследование 

ЦСМ  -  центр семейной медицины 

SPSS - (аббревиатура англ. «Statistical Packageforthe Social Sciences» - 

«статистический пакет для социальных наук») 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации 

Вирусные гепатиты у детей остаются одной из актуальных проблем 

современной медицины, так как заболеваемость вирусными гепатитами среди 

детского населения продолжает оставаться на высоком уровне и сохраняет 

социально-экономическую и эпидемиологическую значимость. По частоте 

регистрируемых случаев ВГА занимает третье место, после острых 

респираторных инфекций (ОРИ) и острых кишечных инфекций. По данным 

ВОЗ ежегодно в мире заражается и болеет вирусным гепатитом А (ВГА) около 

1,5 млн. человек [33, 82]. Однако, фактическая заболеваемость этой инфекцией 

в несколько раз выше, что обусловлено диагностикой только типичных форм 

болезни, составляющих, лишь «видимую часть айсберга».  

Заболеваемость ВГА встречается повсеместно, страны Африки, Средней 

и Южной Америки, большая часть Восточной Европы, Ближнего Востока, 

Юго-Восточной и Центральной Азии относятся к региону высокой 

эндемичности. Так, в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане у 60-80%. детей в 

возрасте 1-10 лет обнаруживаются антитела класса IgG к вирусу гепатита А [10, 

48, 59, 83, 91, 92, 102, 106, 120, 130, 144, 163]. 

Подъем заболеваемости ВГА обусловлен не только очередным циклом, 

но и другими факторами: скученностью населения, массовой 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 нетяжелым, 

доброкачественным инфекционным заболеванием у детей в последние годы 

появились данные, свидетельствующие о увеличении тяжелых форм болезни, 

диктующих пересмотра прежних установок в диагностике и тактике лечения 

[10, 38, 88]. Так, в США ежегодно регистрируют более 400 летальных исходов, 



5 

 

связанных с ВГА, частота фульминантных форм ВГА составляет 0,1% - 0,5% [7, 

74, 82, 83, 88, 89, 91, 132, 153, 167].  

Иногда, особенно у лиц старших возрастных групп, ВГА сопровождается 

выраженным холестатическим компонентом [3, 6]. 

В связи с изменением клинических проявлений ВГА назрела 

необходимость изменения подходов к определению показаний к 

госпитализации, так как среди врачей укоренилось мнение, что детей с ВГА 

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 

диагностике и лечении вирусного гепатита А в настоящее время сохраняется 

актуальность из-за тенденции сохранения высокой заболеваемости, увеличения 

числа тяжелых форм болезни, что диктует необходимость поиска новых 

подходов в тактике диагностики, лечения и реабилитации больных ВГА детей. 

Связь темы диссертации с научными программами  

Данная диссертационная работа была инициативной 

Цель исследования 

Представить современные тенденции эпидемиологических, клинических 

и диагностических особенностей ВГА 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 ВГА у детей на 

современном этапе. 

2. Разработать клинико-лабораторные критерии тяжести ВГА у детей. 

3. Определить факторы риска развития тяжелых форм ВГА у детей. 
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4. Разработать комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий у детей с 

различными формами ВГА в стационаре и амбулаторных условиях. 

Научная новизна работы 

 Подтвержден факт высокой частоты ВГА у детей, при этом показано, что 

в эпидемиологии ВГА у детей в КР важную роль имеют недоступность чистой 

питьевой воды во многих населенных пунктах, неудовлетворительные 

социально-бытовые условия, скученность детей и отсутствие сезонности 

вспышек ВГА в закрытых детских дошкольных учреждениях (дом ребенка). 

 Впервые доказана целесообразность ПЦР РНК диагностики ВГА в 

биологических средах (фекалии) для выявления ВГА 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 ВГА включают: дошкольный возраст ребенка, наличие интоксикации, 

выраженность специфических симптомов гепатита, наличие отечно-

асцитического и геморрагического синдромов. 

 Впервые конкретизированы показания для госпитализации детей с ВГА в 

стационар, внесены коррективы в тактику ведения пациентов в стационаре и в 

амбулаторных условиях, доказана необходимость продления сроков 

диспансеризации детей после перенесенного ВГА.  

Практическая значимость полученных результатов 

 Результаты данного исследования следует использовать в практическом 

здравоохранении при планировании объемов амбулаторной и стационарной 

помощи детям с 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 
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критерии, 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 полученных результатов 

Внедрение метода ПЦР РНК - диагностики ВГА, с использованием 

биологического материала больных детей будет иметь медико-экономическую 

эффективность, т.к. позволит своевременно диагностировать данную инфекцию 

среди контактных детей раннего возраста. Разработанный алгоритм ведения 

детей с ВГА позволит проводить адекватные лечебно-профилактические 

мероприятия и снизить вероятность неблагоприятного исхода. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 Медико-социальные факторы, недоступность чистой питьевой 

воды, скученность и недостаточное соблюдение санитарно-гигиенического 

режима способствуют развитию ВГА в любое время года.  

 Ранняя диагностика безжелтушных и стертых форм ВГА в очаге 

инфекции среди детей раннего возраста возможна при использовании 

современного метода неинвазивной лабораторной ПЦР РНК диагностики ВГА, 

где биоматериалом являются фекалии.  

 Клинико-лабораторные критерии диагностики различных форм 

ВГА, факторы риска развития тяжелого течения болезни позволяют 

предупредить неблагоприятный исход болезни.  

 Комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий различных 

форм ВГА позволяет дифференцированно определять необходимость 

госпитализации и сроки диспансеризации после перенесенной инфекции для 

профилактики осложнений и затяжного течения болезни.  
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Личный вклад соискателя 

Исследования по клинико-эпидемиологической характеристике ВГА у 

детей, анализ результатов исследования выполнены лично автором. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: 

международной 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 

международным участием «Диагностика, лечение и профилактика социально 

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

практической конференции «Актуальные вопросы острых и хронических 

гепатитов в Кыргызстане» (г. Талас, 2015). 

Внедрение результатов исследования 

 Результаты исследований внедрены в работу Республиканской 

клинической инфекционной больницы (РКИБ), детских стационаров и 

поликлиник республики. 

Материалы диссертации включены в учебные программы кафедр детских 

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

КРСУ им. Б.Н. Ельцина, по основным положениям диссертации изданы 

методические 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 

рекомендации. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 119 страницах и состоит из введения, обзора 

литературы и глав, освещающих результатов собственных исследований, 

выводов, практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 17 таблицами и 

23 рисунками. Список литературы включает 195 источников, из них 88 – 

зарубежных. 
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ГЛАВА 1.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Этиологические и эпидемиологические особенности 

вирусного гепатита А у детей 

 

Вирусные гепатиты у детей остаются одной из актуальных проблем 

современной медицины. Заболеваемость вирусными гепатитами среди детского 

населения продолжает оставаться на высоком уровне и сохраняет свою 

социально-экономическую и эпидемиологическую значимость во всем мире 

[14, 30, 37, 38, 44, 48, 63, 66, 70, 74, 82, 91, 137, 162, 176, 181, 195]. По данным 

ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется до 2 млн. летальных исходов от 

гепатитов включая цирроз и гепатоцеллюлярную карциному [48]. Вирусный 

гепатит А (ВГА) занимает одно из ведущих мест в этиологической структуре 

острых вирусных гепатитов. Несмотря на снижение эпидемической активности 

в некоторых странах, к примеру, в России (79,5% в 2001г, 3,2% в 2005году) из-

за регистрации в основном манифестных форм отмечается преобладание 

стертых и безжелтушных форм, к которым повышен интерес многих авторов 

[36, 37, 58, 88, 103, 105, 106, 164]. Ряд авторов [1, 2, 56, 59, 76, 97], считают, что 

снижение заболеваемости ВГА среди детей обусловлено сдвигом 

заболеваемости на старшие возрастные группы, которые не имеют антител к 

этому вирусу, так как снижен коллективный иммунитет к возбудителю в 

условиях несовершенного контроля фекально-орального механизма передачи 

этой инфекции, а также снижения рождаемости. Поэтому, снижение 

эпидемической активности ВГА является спорным фактом. Кроме того, дети 

имеют ключевое значение в передаче инфекции, которая может протекать 

бессимптомно и остается невыявленной [59, 76, 110, 125, 156, 159]. 

Вирусные гепатиты - это группа острых инфекционных заболеваний 

печени с различными механизмами передачи, вызываемые вирусами, которых, 

в настоящее время известно 8. Гепатит «А» относится к группе энтеральных 
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гепатитов, с фекально-оральным механизмом передачи инфекции [26, 31, 38, 45, 

48, 50, 54, 57, 58, 70, 74, 84, 103, 104]. 

Наряду с энтеральными и парентеральными гепатитами существует 

группа не уточненных вирусных гепатитов, при которых не удается 

идентифицировать ни один из известных вирусов. Термин «вирусный гепатит» 

имеет самостоятельное нозологическое значение и отличается от гепатитов, 

вызываемых вирусами желтой лихорадки, инфекционного мононуклеоза, ЦМВ, 

герпеса и др. [7, 38, 88]. 

Гепатит «А» - одно из наиболее распространенных инфекционных 

заболеваний в детском возрасте. По числу регистрируемых случаев ВГА 

занимает третье место после ОРВИ и острых кишечных инфекций. По данным 

ВОЗ ежегодно в мире заражается и болеет вирусным гепатитом «А» (ВГА) 

около 1,5 млн. человек [30, 33, 63, 82, 117, 130, 144, 175, 181, 192]. Однако, 

фактическая заболеваемость этой инфекцией в несколько раз выше, что 

обусловлено диагностикой только типичных форм болезни, составляющих, 

лишь «видимую часть айсберга».  

Гепатит как «желтушная болезнь» был хорошо известен еще во времена 

Гиппократа, а в 1888 г. Боткин С.П. одним из первых обосновал предположение 

об инфекционной природе гепатита, определяющий его эпидемический 

характер. В 1937 г. американские ученые Дж. Финдлей и Ф. Мак Коллюм 

доказали вирусную природу этого заболевания. Однако, сам вирус гепатита 

«А» был выделен сравнительно недавно - в 1970 году [12, 33, 38, 44, 82]. 

Возбудитель гепатита «А» относится к роду энтеровирусов к семейству 

пикорнавирусов, имеет белковую капсулу, диаметром 27 нм, внутри которой 

расположена одноцепочечная молекула РНК. Вирус устойчив во внешней 

среде, сохраняется в течение нескольких месяцев при t 4
0
С. Погибает при 

кипячении в течение 5 минут, при автоклавировании (t 121
0
C) - 20 минут, при 

действии ультрафиолетового облучения - 1 минута, а при воздействии 

формалина (1:4000) в течение 3 суток при температуре 37
0
С., хлора - 15 минут 
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и обработке дезинфицирующими средствами в течение 4 минут. В настоящее 

время выделено 7 генотипов вируса гепатита А, которые обозначаются 

римскими цифрами. Генотипы вируса I, II, III и VII вызывают заболевание у 

человека (в России выделен подтип I А), а генотипы IV, V, VI - у обезьян [1, 8, 

21, 23, 37, 38, 42, 46, 58, 90, 102, 105, 185].  

Использование ПЦР при расследовании заболеваемости в очагах 

повышает результативность работы по выявлению источников инфекции и 

оценке интенсивности эпидемического процесса. Применение молекулярно-

генетических методов является теоретическим обоснованием закономерностей 

проявления и механизмов регуляции эпидемического процесса ВГА, включая 

изучение возбудителя в пространстве и времени [18, 46]. 

Вирусный гепатит «А» - антропоноз, источником инфекции является 

больной человек. ВГА преимущественно болеют дети в возрасте 3-7 лет, а 

также 7-14 лет и их доля в суммарной заболеваемости достигает 70-80%. 

Подобный сдвиг возрастной структуры заболеваемости ВГА на старшие 

возрастные группы отмечается повсеместно [85, 102, 119, 120, 139, 172, 173]. 

Исключение составляют дети до 1 года, защищенные материнским 

иммунитетом. В последние годы отмечается тенденция роста заболеваемости 

среди детей старшего возраста и подростков [13, 48, 63, 86, 88]. Для ВГА 

характерна цикличность эпидемического процесса с периодичностью в 5-10 

лет, характерна групповая заболеваемость, где распространение инфекции 

происходит контактно-бытовым путем, а стойкость возбудителя во внешней 

среде не исключает и пищевой путь передачи, что подтверждается 

обнаружением антигена ВГА методом ИФА при исследовании овощей и 

фруктов [111, 145, 184]. 

Больные ВГА выделяют вирус с фекалиями уже с конца инкубационного 

и в течение всего преджелтушного периода, а с появлением желтухи выделение 

вируса из организма больного резко уменьшается. Наиболее высокий уровень 

заразности в преджелтушном периоде, а также частота атипичных форм 
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болезни обуславливает широкое распространение ВГА, с развитием вспышек 

или эпидемий, охватывающих целые регионы [62, 124, 132, 143, 144, 147, 158, 

170, 180].  

Заболеваемость ВГА в различных регионах мира колеблется в широком 

диапазоне и характеризуется неравномерным распространением по 

континентам и странам, а также в пределах одной страны из-за 

неблагоприятных социальных факторов, условий проживания населения, 

неудовлетворительного состояния системы водоснабжения, а также низкого 

охвата вакцинации против вирусного гепатита А по эпидемиологическим 

показаниям [28, 29, 39, 41, 64, 65, 94, 95, 96, 135, 188, 192]. К эндемичным 

областям относят регионы с высокой плотностью населения и 

неудовлетворительными гигиеническими стандартами, с широким 

распространением вируса ВГА относятся страны Африки, Азии, страны 

Средней и Южной Америки, большая часть Восточной Европы, Ближнего 

Востока, где большинство случаев инфицирования приходится на детей [112]. 

Только на лечение типичных форм ВГА экономические потери в год 

составляют 12млрд. рублей в год в России [38, 73, 83, 84]. Российская 

Федерация (Черноморское побережье Кавказа), страны СНГ (Крым), страны 

восточной и южной Европы (Болгария, Турция) относятся к регионам с 

промежуточной эндемичностью. В странах Европы и США с высокими 

гигиеническими стандартами его доля составляет от 10 до 30% и, связаны с 

пребыванием больных в эндемичных регионах [84, 110, 136, 188, 191]. В то же 

время, в США ежегодно регистрируют более 400 летальных исходов, 

связанных с ВГА, частота фульминантных форм ВГА составляет 0,1% - 0,5%, а 

в Турции 1,2% [33, 38, 132, 153, 167, 168, 181]. В последние годы, несмотря на 

совершенствование эпидемиологического надзора за ВГА, повышения уровня 

благосостояния населения в Европе, России, Белоруссии растет число молодых 

людей в возрастной структуре больных ВГА. На Украине, среди лиц до 50 лет 

каждый второй (50,0%) восприимчив к ВГА из-за тенденции снижения 
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иммунной прослойки населения, хотя социально-бытовые условия у них 

раньше были благоприятные. Эти факторы являются предпосылкой для 

возникновения эпидемических вспышек, связанной с усилением миграции 

населения, водным и пищевым фактором передачи инфекции [14, 38, 41, 68, 69, 

91, 95, 163, 172]. Рост заболеваемости среди взрослых связывают также с 

потреблением моллюсков [178]. 

Актуальность исследования проблемы ВГА обусловлена также 

изменением эпидемиологических характеристик, регистрацией крупных 

вспышек, которые трудно прогнозировать, а также не всегда эффективны 

противоэпидемические мероприятия. Выделение вируса гепатита А из водных 

объектов, в том числе и питьевой воде, представляет основу для развития 

крупной водной вспышки [13, 66, 143, 155]. Поэтому водный путь передачи 

вируса в последние годы является ведущим, однако неравномерность 

территориального распределения заболеваемости в одной и той же стране 

нельзя объяснить действием только водного фактора [56, 71, 72, 119, 122, 125, 

127, 131, 137, 142, 144, 145, 161, 186, 187]. Регистрация ВГА среди взрослых в 

Европе и в России можно объяснить также особенностью демографической 

структуры этих стран, где преобладают взрослые, не переболевшие в детском 

возрасте [16, 74, 121, 136, 158, 168, 169, 174, 176]. По–прежнему, характерной 

эпидемиологической особенностью ВГА является цикличность через каждые 5 

лет, осенне-зимняя сезонность в связи с проведением профилактических 

ремонтных работ в водопроводных сетях, формирования организованных 

детских коллективов. В возрастной структуре ВГА преобладают дети и 

подростки, особенно в местностях с высокой плотностью населения, в 

многодетных семьях, на территории с неразвитой инфраструктурой, где 

используется некачественная питьевая вода. Подобное наблюдается в Турции, 

Индии [123, 125, 134, 147, 173]. В то же время преобладание после детей 

молодых людей до 30 лет свидетельствует в пользу того, что эпидемический 

процесс ВГА поддерживается не только за счет бытового пути передачи, но и 
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водного. Устранение имеющихся недостатков в коммунальном хозяйстве 

требует финансовых средств и длительного времени, а вакцинация может 

благоприятно повлиять в короткие сроки на эпидемический процесс [30, 66, 

117, 130]. 

В связи с тем, что во многих странах, в том числе в России имеются 

существенные недостатки в обеспечении населения доброкачественной 

питьевой водой из-за изношенности водопроводных систем, отсутствии 

полноценного комплекса очистных сооружений постоянно сохраняется 

высокий риск возникновения водных вспышек. Поэтому создание 

математической модели прогнозирования вспышек гепатита А позволяет 

решить вопросы верификации, прогноза вспышки и определения группы лиц, 

которым необходима вакцинация [5]. 

Страны Центральной Азии относятся к региону высокой эндемичности, в 

связи с этим проэпидемичивание населения достигается в более ранние сроки. 

Несмотря на то, что ВГА не ведет к хронизации болезни, высокий уровень 

заболеваемости и экономических потерь обуславливает актуальность данной 

инфекции, как у детей, так и у взрослых. Так, в городах Узбекистана у 60-80% 

детей в возрасте 5-10 лет обнаруживаются антитела класса IgG к вирусу 

гепатита А. Подобная ситуация имеет место и в Таджикистане, где основная 

заболеваемость энтеральными гепатитами приходится на возраст от 1 до 5 лет, 

в центральном Казахстане - 5-9 лет. Так как население использует воду в 

основном из открытых водоемов, т.е. водный путь передачи инфекции 

приобретает в последние годы значимость в условиях отсутствия чистой 

питьевой воды [10, 48, 82, 83, 92]. Усиление миграции населения стран 

входящих в СНГ способствовало заносу ВГА на территорию с холодным 

климатом, в Бурятию, поэтому необходима вакцинация детей, находящихся в 

трудных жизненных ситуациях, усиление профилактических мероприятий [2]. 

На территории Кыргызстана заболеваемость ВГА колеблется в широком 

диапазоне, наиболее высокий показатель (560,2 на 100 тыс. населения) был 
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отмечен в 1997 году. По данным ДГСЭН КР в 2012 г. увеличилась 

заболеваемость вирусными гепатитами в 1,7 раза, число заболевших составило 

17801 случай (322,8) против 10656 случаев (193,2) за 11 месяцев 2011 г. Из них 

95,8% составляет вирусный гепатит «А». При этом наибольшее число случаев 

ВГА регистрировалось в крупных городах (Ош и Бишкек), где интенсивный 

показатель составил в 2008г. – 235,9 соответственно 159,4; 2009г. – 279,4 и 

134,6; 2010г. – 226,5 и 114,5; 2011г. –209,9 и 103,2; 2012г. – 375,6 и 310,1.  

Подъем заболеваемости вирусным гепатитом А обусловлен не только 

очередным циклом, но и другими факторами: массовая миграция, скученность 

населения, низкий уровень санитарной культуры у части населения, отсутствие 

централизованного водоснабжения большинства территорий. Вышеуказанные 

данные свидетельствуют о напряженной эпидемиологической ситуации по 

вирусному гепатиту А в Кыргызской Республике.  

Вирусный гепатит А — типичная кишечная инфекция с фекально-

оральным механизмом передачи возбудителя. Пути передачи: контактно-

бытовой, водный путь и пищевой. На различных территориях такой довольно 

крупной страны как Россия значимость путей передачи остается неодинаковой, 

при недостаточном контроле источников водоснабжения ведущим путем 

передачи признается водный путь [5, 10, 71, 75, 84]. Крупные вспышки ВГА 

связаны с загрязнением фекалиями водоемов, являющихся источником 

водоснабжения, что установлено в 20% случаев эпидемиологического 

обследования. В детских коллективах большое значение имеет контактно-

бытовой путь передачи через грязные руки и различные предметы обихода: 

игрушки, посуду, белье и т. д [85, 101, 103, 120, 154, 177]. 

Восприимчивость к вирусу гепатита А чрезвычайно высокая. У взрослых 

антитела к вирусу обнаруживаются в 80% и даже 100% случаев. Для гепатита 

«А» характерны осенне-зимние сезонные подъемы и периодичность 

заболеваемости через каждые 3-5 лет до эпидемического уровня. Характерна 

семейная очаговость для гепатита «А» и вспышки заболеваний в детских 
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коллективах [24, 28, 57, 67, 74, 76]. После перенесенного заболевания 

формируется стойкий пожизненный иммунитет [24, 61, 63, 89, 151,152, 160].  

В патогенезе ВГА, вероятно, прямое цитопатическое действие вируса на 

гепатоциты, в основном на мембрану клетки. О механизме проникновения 

вируса «А» в гепатоциты существуют различные представления. Вирус 

проникает в желудочно-кишечный тракт, происходит контакт с лимфатической 

тканью с последующей стимуляцией IgA затем внедряется в портальный 

кровоток. Механизм проникновения вируса из кишечника в кровь до конца не 

изучен. Вирус взаимодействует с биологическими макромолекулами, 

принимающими участие в процессах детоксикации и высвобождения 

свободных радикалов, которые учавствуют в процессах перекисного окисления 

липидов мембран клеток, что способствует усилению процессов пероксидации 

и повышению их проницаемости. Возникает центральное звено в патогенезе 

гепатита «А» - синдром цитолиза, в сыворотке крови повышается активность 

печеночно-клеточных ферментов с нарушением всех видов обмена. 

Повышенная проницаемость всех субклеточных мембран, способствует 

развитию внутриклеточного и внеклеточного ацидоза. Развившийся гидролиз 

некротизированных печеночных клеток и высвобождение белковых комплексов 

выступают в роли аутоантигенов. Механизмы аутоагрессии при гепатите «А» в 

полной мере не реализуются, поэтому тяжелые формы встречаются редко [26, 

45, 53]. 

 

1.2.  Клинико-лабораторная характеристика вирусного 

гепатита А у детей 

 

Несмотря на многочисленные клинико-лабораторные исследования ВГА 

многие вопросы остаются нерешенными и требуют дальнейших исследований 

[83, 135, 153]. Экспресс-диагностика ВГА актуальна в связи с высокой долей 

этого гепатита в структуре всех гепатитов. Используются пробы фекалий 
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больных и проводят селективное концентрирование вируса ГА на поверхности 

магнитных иммунных сорбентов (МИС) и последующего проведения ИФА и 

ПЦР с обратной транскрипцией. Результаты исследования позволяют 

своевременно диагностировать болезни и проводить противоэпидемические 

мероприятия [8, 12, 17, 25, 57, 80, 83, 84, 100, 102, 122, 133]. Определение 

авидности антител анти-HAV IgG у детей позволяет выявить легкие формы 

заболевания на поздних сроках болезни для проведения диспансеризации и 

профилактических мероприятий в очагах [87]. 

В повседневной практике для диагностики ВГА помимо биохимических 

признаков активного гепатита (повышенные транаминазы) возбудитель болезни 

обнаруживается путем определения IgM. Наличие антител IgM к вирусу 

гепатита А (анти НАV-IgM) свидетельствует о недавней перенесенной 

инфекции. Определение титра анти-НАV-IgM, а также обнаружение вирусного 

антигена гепатита принципиально возможно и в стуле, однако не имеет 

значения в повседневной практике. 

Антитела IgM, как правило, перестают определяться через 4-6 месяцев 

после начала заболевания. Как признак перенесенной инфекции на всю жизнь 

остаются антитела IgG (анти-HAV-IgG). Отсутствие анти –HAV-IgM или анти-

HAV-IgG при наличии клинической картины гепатита исключает вирусный 

гепатит А [9, 61, 63, 67, 73, 81, 84, 129, 150]. 

В регионах с высокой заболеваемостью ВГА в России определяли 

генотип вируса на основании молекулярно-генетических исследований. 

Оказалось, что в этих регионах (Тыва) циркулирует вирус генотипа 1 А [74]. 

В поиске рациональных методов лабораторной диагностики ВГ 

обнаружили снижение липидов нейтрофилов периферической крови, что 

сохранялось в течение месяца после выздоровления. Этот метод является одним 

из дополнительных лабораторных методов диагностики ВГА [16, 115]. 

Вирусный гепатит «А» классифицируют по типу, тяжести и течению. 

К типичным формам относят все случаи, сопровождающиеся появлением 
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желтушности кожных покровов и видимых слизистых оболочек. Среди них по 

тяжести различают легкую, среднетяжелую и тяжелую формы. Атипичные 

формы (безжелтушная, стертая, инаппарантная) протекают легко. 

При оценке критериев тяжести гепатита, учитывается степень 

выраженности интоксикации, желтухи, размеры печени, развитие 

геморрагического синдрома и результаты биохимических исследований крови. 

Ряд авторов [88, 102, 171] указывают на преобладание острого начала болезни в 

средне-тяжелых формах (76,9%) болезни и регистрации тяжелых форм 

заболеваний (5,4% случаев), а также участились случаи микстинфекций [85, 94, 

149], в частности, это касается случаев наслоения ВГА на хронические 

вирусные гепатиты В, С, Д. Одновременно имеются данные о том, что на фоне 

сниженного коллективного иммунитета в европейских странах отмечается 

сдвиг в возрастной структуре больных ВГА в сторону взрослых более старшего 

возраста (старше 50 лет), поэтому среди молодых лиц (20-29 лет) и у детей 

старших групп отмечается рост заболеваемости на территориях с 

промежуточной эндемичностью по вирусному гепатиту А [6, 63]. У старших 

детей наблюдали не только среднетяжелые, но и тяжелые формы болезни ВГА 

[91, 148]. Так тяжелые формы ВГА у детей в структуре острой печеночной 

энцефалопатии составляют 5,0%. Имеются данные, о положительной 

корреляции частоты тяжелых форм ВГА с частотой подъема заболеваемости 

этой инфекции [7, 52, 135, 148, 178].  

Для типичной формы болезни характерна цикличность: инкубационный 

период, начальный или преджелтушный, желтушный и период 

реконвалесценции. 

Продолжительность инкубационного периода при гепатите «А» 

колеблется от 10 до 45 дней, в среднем 30 дней. В этом периоде клинических 

проявлений болезни не бывает, однако в крови можно обнаружить вирусный 

антиген и к концу периода высокую активность печеночно-клеточных 

ферментов (АЛТ, АСТ и др.). 
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Преджелтушный период у 84% детей начинается остро с подъема 

температуры тела до 38-39°С у 65% больных и появления симптомов 

интоксикации, которые характеризуются неспецифическими жалобами: 

слабость, недомогание, головная боль, снижение аппетита, тошнота, рвота. 

Отмечается чувство дискомфорта, тяжести или давления в правом подреберье, 

в области эпигастрия. Возможно, боль в этой области связана с 

патологическими изменениями в гастродуоденальной зоне желудка 

(поверхностный и эрозивно-язвенный гастрит), которые обусловлены наличием 

сопутствующей Helicobakter pylori, что выявлено при эндоскопическом 

исследовании у детей независимо от тяжести ВГА. В тоже время, есть данные 

об отсутствии корреляции между частотой хеликобактерной инфекции и 

частоты ВГА [35, 109]. Иногда боли в животе имеют приступообразный 

характер, симулируют острый аппендицит, холецистит. Часто возникают 

скоропроходящие диспепсические расстройства: метеоризм, запор.  

У 10,5% больных ВГА в преджелтушном периоде болезни могут быть 

легкие катаральные явления в виде заложенности носа, гиперемии слизистой 

оболочки ротоглотки, першение в горле, что нередко является основанием для 

ошибочного диагноза «ОРЗ» [12, 44]. Наиболее важными объективными 

симптомами в этом периоде болезни являются: увеличение размеров печени, 

чувствительность и болезненность ее при пальпации. Эти симптомы 

обнаруживаются с первых дней проявления болезни у большинства детей, при 

тяжелой форме болезни отмечается увеличение селезенки. К концу 

преджелтушного периода наблюдается частичное обесцвечивание кала, 

активность всех печеночно-клеточных ферментов (АСТ, АЛТ) резко повышена. 

Увеличиваются также показатели тимоловой пробы, выявляется 

диспротеинемия за счет повышения гамма-глобулиновой фракции белков при 

развитии тяжелых форм. С первых дней болезни в моче увеличивается 

количество уробилина и в конце преджелтушного периода обнаруживаются 

желчные пигменты [37, 58, 70, 103, 105, 141, 146]. Продолжительность 
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преджелтушного периода 3-8 дней, редко удлиняется до 9-12 (13%) дней или 

укорачивается до 1-2 дней у детей раннего возраста из-за скудности 

субъективных данных (жалоб больного ребенка). 

Желтушный период начинается с появления желтушности склер, 

слизистых и кожи, и одновременно состояние больных в большинстве случаев 

улучшается, общее состояние больных детей оценивается как 

удовлетворительное, реже может быть определено как средней тяжести. 

Вначале появляется желтушность склер, затем кожи, слизистых оболочек. 

Частота возникновения желтухи зависит от возраста пациента [84], чем меньше 

возраст, тем реже развивается желтуха, а у детей старшего возраста желтуха 

усиливается холестатическим компонентом, что обуславливает затянувшееся 

течение болезни. Желтуха нарастает быстро, достигая максимума в течение 1-2 

дней. По интенсивности желтуха при ВГА бывает легкой (72%), умеренно 

выраженной (23%), интенсивной (5%) и держится в течение 7-14 дней, дольше 

всего желтуха сохраняется в складках кожи, ушных раковинах и особенно на 

склерах [114].  

На высоте желтухи размеры печени максимально увеличены, при 

пальпации край печени уплотнен, закруглен, чувствителен, реже наблюдается 

увеличение селезенки. При этом пальпируется лишь край селезенки - 

умеренной плотности. На высоте желтухи цвет мочи максимально насыщен, а 

кал обесцвечен. Изменения со стороны других органов при ВГА бывают слабо 

выраженными [73, 116]. В этом периоде максимально изменены печеночные 

пробы. Содержание общего билирубина в сыворотке крови коррелирует с 

тяжестью заболевания. Гипербилирубинемия была обусловлена повышением 

конъюгированной фракции (прямого билирубина). У больных с тяжелой 

формой наблюдается повышение уровня неконьюгированного (непрямого) 

билирубина. У всех больных повышена активность печеночно-клеточных 

ферментов. Характерно для ВГА значительное повышение показателя 

тимоловой пробы. В гемограмме отмечаются нормоцитоз или лейкопения, 
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относительный лимфоцитоз, СОЭ нормальная. По мере уменьшения 

интенсивности желтухи (на 7-10 день от начала желтухи) нормализуется 

окраска кала и мочи, постепенно уменьшаются размеры печени. Тяжесть 

болезни усугубляется также сопутствующими заболеваниями. Так, описан 

случай апластической анемии с благоприятным исходом на фоне ВГА [73]. 

Период реконвалесценции характеризуется исчезновением клинических и 

биохимических признаков вирусного гепатита, в частности 

гипербилирубинемии. Самочувствие переболевших детей, как правило, бывает 

удовлетворительным. Возможны утомляемость после физической нагрузки, 

неприятные ощущения в животе после еды, иногда сохраняется незначительное 

увеличение размеров печени, а в редких случаях, остаются измененными 

функциональные печеночные пробы. Продолжительность этого периода не 

превышает 3-х месяцев, редко может затягиваться до 6–8 месяцев в старшей 

возрастной группе детей и у взрослых. Из-за отсутствия изменчивости 

антигенной структуры ВГА перенесенная инфекция гарантирует пожизненную 

защиту [38, 84, 27].  

В последние годы отмечается рост ВГА - микстинфекции, наслоение ВГА 

повышает риск развития фульминантного гепатита у больных с ХВГВ и ХВГС 

[1, 107, 115]. Также при микстинфекции нарастает частота среднетяжелых форм 

с холестатическим синдромом с тенденцией к затяжному течению, т.е. имеет 

место кумулирующий эффект при инфицировании двумя гепатотропными 

вирусами [74, 107, 114, 175]. 

Фульминантная форма ВГА с развитием острой печеночной 

недостаточности, энцефалопатией встречается в 0,5% случаев. Иногда, 

особенно у лиц старших возрастных групп, ВГА сопровождается выраженным 

холестатическим компонентом, при этом желтушный период удлиняется до 

нескольких месяцев, интенсивность желтухи более выражена, болезнь 

сопровождается зудом кожи, в сыворотке крови значительно повышается 

активность щелочной фосфатазы [38, 82]. У детей, несмотря на большой 
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удельный вес доброкачественного течения ВГА часто развиваются осложнения 

в виде холецистита, холангита, дискинезии желчевыводящих путей. Ранняя 

диагностика изменений билиарной системы и переход функциональных 

нарушений в органическую патологию из-за застоя желчи и присоединения 

воспалительного процесса ведет к развитию холециститов, холангитов. У этих 

больных происходит снижение содержания билирубина, фосфолипидов и 

желчных кислот в желчи [20, 43, 56, 71]. 

Одним из осложнений при течении острого вирусного гепатита А 

является формирование отечно-асцитического синдрома в 1,0% случаев, чаще у 

лиц старших возрастных групп, что вероятно связано с наслоением ГА на 

хронические заболевания печени [98]. Асцит представляет собой 

патологическое накопление жидкости в брюшной полости. Развитие асцита 

свидетельствует о негладком течении болезни и возможности 

неблагоприятного исхода заболевания. Чаще при острых вирусных гепатитах 

встречается «транзиторный» или «малый» асцит, который выявляется при 

ультразвуковом исследовании печени или компьютерной томографии и 

«умеренный» (ненапряженный), выявляемый при объективном исследовании, 

где увеличивающееся количество жидкости выявляется при осмотре живота, 

который постепенно исчезает при консервативном лечении. Накопление 

большого количества жидкости в брюшной полости ведет к неспецифическому 

диффузному напряжению живота, выпячиванию пупка, а при тяжелых случаях 

у больных может появиться одышка.  

Механизмы развития асцита всегда сложны и неоднозначны. Развитию 

асцита при тяжелых формах острого вирусного гепатита способствует 

уменьшение синтеза белков (альбумина) в печени, а также при печеночной 

недостаточности, приводящей к снижению онкотического давления, 

способствующий выходу жидкости из сосудистого русла. Снижается 

способность крови удерживаться в сосудистом русле и через стенки вен 

жидкость проникает в брюшную полость. Из-за гипернатриемии, возникшей 
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вследствие нарушения способности печени нейтрализации некоторых веществ 

дальше накапливается жидкость в организме [4, 60]. Существует мнение [19], 

что асцит при остром гепатите А развивается при подoстром некрозе печени и 

обуславливает корреляцию развития асцита и тяжести болезни. У этих больных 

интоксикация выражена уже в преджелтушном периоде, с появлением желтухи 

самочувствие больных не улучшается, симптомы интоксикации усиливаются, 

размеры печени увеличиваются, часто развивается геморрагический синдром. 

При несвоевременной и адекватной терапии асцит выявляется поздно при 

осмотре больного. Лабораторно кроме ферментемии, билирубинемии, 

выявляется удлинение времени свертывания крови, снижение уровня 

протромбинового времени, снижение уровня белков, альбумина [5]. 

Безжелтушная форма характеризуется теми же клиническими и 

лабораторными признаками, что и типичная (желтушная), однако отсутствие 

одного из самых заметных проявлений гепатита - желтухи и соответственно 

гипербилирубинемии затрудняет диагностику. Клиническая симптоматика 

больных с безжелтушной формой ВГА включает в начале болезни такие же 

симптомы как при преджелтушном периоде типичной формы. Увеличивается и 

становится слегка болезненной при пальпации печень, может быть потемнение 

мочи, выявляется гиперферментемия - показатели АЛТ и АСТ повышаются, 

почти так же существенно, как и при типичной форме, увеличивается также 

тимоловая проба. Безжелтушная форма развивается в десятки раз чаще, чем 

типичная (желтушная), однако регистрируется редко, обычно только при 

целенаправленном обследовании детских коллективов из-за контакта с 

больным с ВГА и в эпидемических очагах. Стертая форма ВГА проявляется 

минимальными и быстро проходящими клиническими симптомами (в том 

числе желтухой) в сочетании с гиперферментемией и повышенной тимоловой 

пробой. С учетом преимущественно легкого течения болезни, ранней 

элиминации вируса, ограничивающей контагиозный период, значительная 

часть больных детей с атипичными формами (безжелтушная, стертая), может 
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быть оставлена для лечения на дому. Вопрос о госпитализации решается 

индивидуально с учетом состояния больного, отсутствия осложнений, 

отягощения преморбидного фона, возможности систематического наблюдения 

врачом, обеспечения рационального питания, ухода и соблюдения 

предписанного эпидрежима.  

Таким образом, несмотря на значительные успехи, достигнутые в 

диагностике и лечении вирусного гепатита А, в настоящее время решаются и 

сохраняется актуальность и ряд вопросов: недостаточно изучены особенности 

течения, увеличение числа тяжелых форм болезни, причины формирования 

затяжного течения, развитие отечно-асцитического синдрома не характерного 

для данной инфекции. 

 

1.3. Лечение и профилактика вирусного гепатита А 

Лечение больных ВГА детей обычно ограничивается базисной терапией, 

исключение составляют больные с тяжелыми формами болезни, когда 

необходима инфузионная терапия с целью дезинтоксикации. Этиотропная 

терапия не разработана, противовирусные препараты не используются. 

По существующему приказу МЗ КР №488 предполагалось лечение всех 

больных детей с ВГА в домашних условиях, так как заболевание 

диагностировалось в желтушном периоде, когда снижается выделение вируса 

во внешнюю среду и инфекциозность больного резко уменьшается. С 

увеличением в последние годы удельного веса тяжелых форм болезни [7, 14, 48, 

89, 108, 128, 162] и сроков течения врачи стали дифференцированно подходить 

при решении вопроса необходимости госпитализации заболевшего ВГА 

ребенка. Основными показаниями к госпитализации являются тяжесть болезни, 

затянувшееся течение, а также социально-эпидемиологические условия жизни. 

Базисная терапия состоит из трех компонентов: диета, соблюдение 

режима, наблюдение врача. Согласно диетотерапии больным предлагается стол 

№5 и стол №5а (при многократной рвоте). Немаловажное значение при ВГА у 
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больных детей имеет соблюдение назначенного режима. Постельный, затем 

полупостельный режим соблюдается до исчезновения симптомов 

интоксикации. Оральная дезинтоксикационная терапия проводится с учетом 

физиологических потребностей в жидкости ребенка на массу тела; - до 1года-

100мл/кг, в возрасте старше 1года до 5лет+50мл/кг и старше 5 лет+20мл/кг под 

контролем водного баланса (минеральные воды, компоты, соки) [36, 39, 73, 84, 

103, 104, 105]. Крайне важно, чтобы общий объем жидкостей рассчитывался на 

кормление ребенка, питье и инфузионную терапию и не должна превышать 

200мл/кг/с, объем жидкости должен рассчитываться ежедневно, учитывая 

динамику массы тела ребенка. 

Одним из методов детоксикации при ВГА является энтеросорбция, 

которая продолжается в течение 2-3 недель, автор [3] использовала в качестве 

энтеросорбента БАД «Бицеол» состоящий из цеолита – клиноптиолита. Также 

применяют препараты кремний органического ряда, которые усиливают 

эвакуацию желчных кислот, способствуют выделению из желудочно-

кишечного тракта токсических продуктов белкового обмена, предупреждая их 

всасывание в кишечнике, также применяют препараты лактулозы в течение 2-3 

недель [45, 104]. 

На фоне базисной терапии рекомендуют включение ферментных 

препаратов, к примеру, панкреатина у детей с пищевой аллергией при 

нетяжелой форме ВГА [33]. А у детей, больных ВГА и пищевой аллергией в 

желтушном периоде обнаруживаются повышенные показатели трипсина в 

сыворотке крови, который является маркером реактивного панкреатита и также 

диктует необходимость коррекции [31, 32, 34]. 

Ряд авторов [99, 101] считают, что при ВГА развитие воспалительных и 

некробиотических процессов в печени сопровождается угнетением и 

истощением антиоксидантной защиты организма, поэтому необходимо 

включение антиоксидантной терапии ВГА, к примеру, препарата деларгин, 

который усиливает эффективность базисной терапии. В периоде 
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реконвалесценции рекомендуется применять желчегонные препараты. 

Существует мнение, что препарат урсодеоксихолевая кислота обладает 

антиапоптотическим действием на лимфоциты периферической крови [15, 55]. 

Но на современном этапе существующие протоколы по лечению вирусных 

гепатитов не позволяют использовать данные группы препаратов из-за 

отсутствия доказательной базы.  

При угрозе развития фульминантной формы ВГА в питании больного 

резко ограничивают белки, соли, а объем питания снижают до 2/3 от суточной 

нормы. Часто назначаются глюкокортикостероиды, ингибиторы протеолиза 

(контрикал, 5% р-р аминокапроновой кислоты, ангиопротекторы), хотя они 

имеют низкий уровень доказательной базы. Дезинтоксикационная терапия 

проводится с одновременной умеренной дегидратационной терапией для 

профилактики отека мозга. При геморрагическом синдроме применяют 

гемостатическую терапию, используется свежезамороженная плазма, как 

источник факторов сворачиваемости крови. При прогрессировании 

рекомендуется плазмофорез, гемосорбция [79].  

При отечно-асцитическом синдроме в лечении проводится коррекция 

электролитного баланса и белкового состава крови, применяется калий - 

сберегающие диуретики [22, 53]. При неэффективности медикаментозной 

терапии ВГА с выраженным отечно-асцитическим синдромом проводят 

пункцию брюшной полости. Пункцию необходимо проводить при условии 

пустого мочевого пузыря. Под местной анестезией по срединной линии между 

пупком и лобком проводится прокол, который часто выполняется опытным 

хирургом [51, 54, 60]. 

По мнению ряда авторов [19, 70, 93, 126, 157] существует два звена 

профилактики заболеваемости ВГА: радикальное улучшение всех систем 

жизнеобеспечения, включая водоснабжение и массовую иммунизацию всего 

восприимчивого населения. Одним из методов профилактики ВГА является 

использование активной вакцинопрофилактики. Израиль в 1999 году стал 
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первой страной, которая ввела инактивированную вакцину против вирусного 

гепатита А в национальную программу вакцинации детей, что привело к 

резкому снижению заболеваемости с 239,4 на 100 тысяч в 1998 году до 2,2 в 

2007 году [123]. В России применяется вакцина Хаврикс 1440 и Хаврикс 720 

производства фирмы Глаксо-Смитт-Кляйн. Для детей используют вакцину 

Хаврикс 720, которую рекомендуют прививать с 3 летнего возраста по 

эпидемиологическим показаниям [11, 18, 19, 40, 49, 77, 78, 88]. Кроме этого 

имеется вакцина «Аваксим» производства фирмы «Пастер Мерье Коннот» 

(Франция), которая обладает высокой иммуногенностью и низкой 

реактогенностью. Результаты исследования показывают, что однократное 

использование прививки от ВГА является эффективным методом 

профилактики этой инфекции [47, 96, 118, 138, 140]. На современном этапе 

имеется положительный опыт применения вакцин Хаврикс 720, а также 

вакцины Аваксим для профилактики ВГА у детей, посещающих детские 

организованные коллективы, закрытые учреждения интернатного типа, после 

контакта с больными гепатитом А, а также при всеобщей вакцинации детей на 

определенной территории какой-либо страны, например в Белоруссии, Индии, 

Азии [1, 20, 140, 149, 155, 183, 195]. После вакцинации против гепатита А детей 

во многих странах в 90,0%-92,7% случаев вырабатались специфические 

антитела [80, 137, 157, 190]. В тоже время существует мнение, о 

непрактичности всеобщей иммунизации от ВГА, так как большинство детей до 

16 лет имеют защитные антитела от вирусного гепатита А и в связи с этим 

считают, что необходимо выделять группы риска в эндемичных районах, 

которым показана вакцинация [113, 124, 177, 193]. В Бразилии, которая 

характеризуется выраженными региональными различиями в социально-

бытовом плане, так же была внедрена вакцинация против этой инфекции и дети 

до 10 лет независимо от их социального статуса защищены от ВГА [143, 179, 

189]. Подобная практика существует в Аргентине и Каталонии, где вакцинация 

была внедрена с 2005 года детям в возрасте 1 года, а также рассматривалась 
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возможность использования комбинированной вакцины от ВГА и ВГВ [159, 

182, 187, 194]. В Соединенных Штатах Америки также проводится вакцинация 

детей против ВГА в районах с высокой распространенностью этой инфекции 

препаратами Havrix, Vaqta [158]. 

Краткое обобщение 

Вирусный гепатит А занимает одно из ведущих мест в этиологической 

структуре острых вирусных гепатитов, преимущественно болеют дети в 

возрасте 3-7 лет, а также 7-14 лет и их доля в суммарной заболеваемости 

достигает 70-80%. Наиболее высокий уровень инфицированности больных 

определяется в преджелтушном периоде. Высокая частота атипичных форм 

болезни обуславливает широкое распространение ВГА в странах Центральной 

Азии, с развитием вспышек или эпидемий, охватывающих целые регионы, 

особенно с неблагоприятными социальными факторами и 

неудовлетворительным состоянием системы водоснабжения. 

В последние годы преобладают среднетяжелые (76,9%) и тяжелые формы 

заболеваний (5,4%), которые в структуре острой печеночной энцефалопатии 

составляют 5,0%. У детей старшего возраста часто развивается микстинфекция 

с холестатическим компонентом и это приводит к затяжному течению 

заболевания. Одним из осложнений при течении острого вирусного гепатита А 

в последние годы считают формирование отечно-асцитического синдрома, 

который определяет тяжесть течения болезни. 

Таким образом, ВГА сохраняют свою актуальность из-за ряда вопросов, 

связанных с недостаточным изучением особенностей течения и причин 

формирования затяжного течения заболевания, увеличением числа тяжелых 

форм болезни.  
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Наблюдение за больными детьми вирусным гепатитом А проводились в 

приемном отделении и в профильных отделениях Республиканской 

клинической инфекционной больницы (РКИБ) г. Бишкек с 2010 по 2013 годы. 

Под нашим наблюдением находились 670 детей, больных острым 

вирусным гепатитом А, в возрасте от 1 до 14 лет. Из общего числа больных 

(670) вирусным гепатитом А преобладали дети раннего и дошкольного 

возраста. Возрастная структура распределилась следующим образом: от 1 до 3 

лет-197 (30,0%), 4 - 6 лет 201 (30,0%), дети школьного возраста 7 - 14 лет - 272 

(40,0%). По половым признакам мальчики – 50,2% (336), а девочки составили 

49,8% (334). Городских жителей было 59,5% (399 детей), а сельские жители 

составили 40,5% (282 детей).  

Диагноз ВГА у детей выставлялся на основании общепринятой 

классификации, с учетом типа, тяжести и течения болезни. У 79,4% детей была 

типичная форма ВГА, т. е заболевание сопровождалось развитием желтухи. 

Критериями тяжести ВГА были: продолжительность и выраженность 

симптомов интоксикации (лихорадка, адинамия, тошнота, рвота и др.), 

интенсивность желтухи, размеры печени, наличие геморрагического синдрома 

и лабораторные показатели: уровень общего и непрямого билирубина, 

снижение протромбинового индекса (ПТИ) и времени, общего белка и 

альбуминов.  

Клинико-лабораторное обследование осуществлялось в процессе 

наблюдения больных детей в стационаре и в приемном отделении РКИБ.  

Одновременно с общеклиническими, бактериологическими, 

биохимическими методами исследования, использовались ИФА метод, ПЦР – 

диагностика, как один из наиболее современных высокотехнологичных 

методов исследования, основанный на обнаружении в материале исследования 
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(в кале) фрагмента РНК возбудителя ВГА. По показаниям проводились 

ультразвуковое исследование и рентгенография органов грудной клетки  

(табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Методы и объем лабораторных исследований 

№  

Методы исследования 

Количество 

обследованных 

больных (n=670) 

Количество 

исследования 

1 Общеклинические методы 

исследования больных (общий анализ 

крови, общий анализ мочи) 

670 1392 

2 Определение протромбинового 

индекса 

401 401 

3 Определение протромбинового 

времени 

401 401 

4 Определение печеночных тестов 

(билирубина, АСТ, АЛТ, тимоловой 

пробы 

670 1135 

5 Общий белок крови 321 322 

6 Определение альбумина сыворотки 

крови 

107 107 

7 Определение уровня мочевины, 

остаточного азота, креатинина 

9 9 

8 ИФА крови, определение маркеров 

ВГА (anti HAV IgM) 

538 

 

817 

11 ПЦР РНК фекалий на ВГА методом 

иммуннохроматографии  

(экспресс диагностика) 

49 49 

9 УЗИ печени 393 476 

10 Рентгенография органов грудной 

клетки 

14 14 

 

В зависимости от лечения, катамнестического наблюдения больных детей 

разделили на 2 группы: стационарных (586) и амбулаторных больных (84), 

которых наблюдали в приемном отделении. Кроме этого в их число входили 37 
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детей из дома ребенка, которые были выделены в отдельную группу и лечились 

в доме ребенка. 

Общеклинические методы исследования включали: подробный анализ 

акушерского анамнеза матери, анамнез жизни и болезни ребенка, 

эпидемиологический анамнез, клинические проявления болезни, осложнений, 

исследование общего анализа крови и мочи в динамике болезни. По показаниям 

проводились рентгенологические исследования. 

Биохимические исследования сыворотки крови (таблица 2.1) проводили 

для определения уровня общего билирубина и его фракций, уровня общего 

белка, альбумина, тимоловой пробы. Исследования коагулограммы 

проводились детям, которые находились в отделении реанимации. 

Иммуноферментный анализ (ИФА) крови проводился в Референс 

лаборатории РО СПИД, лабораториях Интермедикал, НUMAN, Бонецкого с 

целью выявления этиологии заболевания (anti HAV IgM). Сущность ИФА 

заключался в специфическом взаимодействии антитела и антигена с 

последующим присоединением к полученному комплексу коньюгата 

(антивидового иммуноглобулина, меченного ферментом). Фермент вызывает 

разложение хромогенного субстрата с образованием окрашенного продукта, 

который выявлялся либо визуально, либо фотометрически. Регистрацию 

результатов реакции проводили на специальных фотометрах с вертикальным 

лучом при определенной длине волны. Результат исследования выражался в 

единицах оптической плотности. 

Существует множество вариантов постановки ИФА, из которых 

наибольшее практическое значение получил гетерогенный твердофазный 

иммуноферментный анализ. Использование твердой фазы позволяет упростить 

процесс разделения компонентов реакции за счет иммобилизации одного из 

компонентов на твердой фазе и удаления субстанций, не участвующих в 

реакции. Основными требованиями, предъявляемыми к твердой фазе при 

проведении ИФА, являлись устойчивость к растворам, используемым в 
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реакции, и высокая специфическая емкость (т. е. способности сорбировать на 

своей поверхности антитела или антигены в количествах, необходимых для 

проведения реакции в сочетании с как можно меньшей неспецифической 

сорбцией белков из исследуемых образцов и коньюгатов). Наиболее 

распространенным способом иммобилизации антител или антигенов являлось 

адсорбция, процесс, при котором часть молекул за счет ионных и гидрофобных 

взаимодействий, а также образования водородных связей, присоединяется к 

поверхности твердой фазы. В качестве твердой фазы в большинстве 

коммерческих диагностических наборов используют полистироловые 96-ти 

луночные планшеты или полистироловые шарики. Для ферментативной метки 

коньюгата могут быть применены разнообразные ферменты: щелочная 

фосфотаза, бета-галактозидаза, глюкозооксидаза и др. Во всех коммерческих 

тест-системах используется пероксидаза хрена, выбор которой определяется ее 

высокой удельной каталитической активностью, доступностью, стабильностью, 

простотой детекции. В качестве субстратного реагента также применялись 

разнообразные хромогенные вещества, продукты окисления которых как раз и 

регистрировались фотометрически при определенных длинах волн (волновой 

диапазон 340-750 нм). 

ПЦР РНК кала на ВГА методом иммуннохроматографии (экспресс 

диагностика) 

Иммунохроматографический анализ (ИХА) - это метод определения 

наличия определенных концентраций веществ в биологических материалах 

(моча, цельная кровь, сыворотка или плазма крови, слюна, кал и т. д.). Анализ 

осуществляется при помощи индикаторных полосок, палочек, панелей или тест 

- кассет, которые обеспечивают быстроту проведения тестирования. ИХА - 

сравнительно новый метод анализа, он часто обозначается в литературе также 

как метод сухой иммунохимии, стрип-тест, QuikStrip cassette, QuikStrip dipstick, 

экспресс-тест. Эти названия связаны с быстротой проведения этого метода 

анализа. Принцип действия иммунохроматографического теста состоял в том, 
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что при погружении теста в физиологическую жидкость она начинала 

мигрировать вдоль полоски по принципу тонкослойной хроматографии. 

Подвижной фазой в данном случае являлось физиологическая жидкость. 

Вместе с жидкостью двигались и антитела с красителем. Если в этой жидкости 

присутствует исследуемый антиген (инфекционный маркер), то происходило 

его связывание, как с первым, так и со вторым типом антител, что являлся уже 

иммунологическим методом анализа. При этом происходило накопление 

антител с красителем вокруг антител, жестко иммобилизованных в тест - зоне 

ИХА - полоски, что проявляется в виде яркой темной полосы. Несвязавшиеся 

антитела с красителем мигрировали далее вдоль полоски и неизбежно 

взаимодействовали с вторичными антителами в контрольной зоне, где и 

наблюдалась вторая темная полоса. Взаимодействие (и темная полоса) в 

контрольной зоне должны проявляться всегда (если анализ проведен 

правильно), независимо от присутствия исследуемого антигена в 

физиологической жидкости. Результаты определялись визуально или после 

компьютерной обработки отсканированного изображения. 

Иммунологический метод анализа основан на реакции между антигеном 

и соответствующим ему антителом. Метод иммунной хроматографии основан 

на особенном свойстве антител связываться с антигеном специфическим (то 

есть избирательным) образом. Это означает, что каждое антитело узнает и 

связывается только с определенным антигеном. На этой уникальной 

особенности антител и основаны все иммунологические методы анализа, в том 

числе и ИХА. Причем определяемым "антигеном" в данном методе анализа 

может служить и определяемое в биоматериале антитело к инфекционному 

агенту.  

Результат анализа, тем не менее, должен быть правильно 

интерпретирован. Вирус гепатита А массивно выделяется с калом только в 

инкубационном (скрытом) периоде, при появлении первых неспецифичных 

симптомов заболевания (в преджелтушном периоде) и в самые первые дни 
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желтухи. В период разгара заболевания вирус гепатита А в кале не 

определяется, поэтому исследование становится неинформативным. 

Ультразвуковое исследование печени (УЗИ) - один из неинвазивных, 

безопасных, быстрых, недорогих, наиболее доступных и информативных 

методов диагностики состояния исследуемого органа. Методика проведения 

УЗИ печени отличается от специфики проведения эхографии других органов 

лишь некоторыми диагностическими нюансами в процессе интерпретации 

полученных результатов. УЗИ проводится по показаниям в любой период 

времени, процедура не требует специальных подготовительных мероприятий - 

очищения, диет и так далее. Методика проведения УЗИ печени подразумевает 

исследование органа в трех смежных плоскостях. Последовательно изучается 

продольная зона, а также поперечная и косая. Оценивается зональное 

расположение органа, четкость или размытость контуров, размер. 

Обязательному исследованию подвергается структура и отражающая 

способность паренхимы - эхогенность. Также анализируется состояние сосудов 

и сам сосудистый рисунок, протоки. Если пациенту назначено лечение, 

эхограмму проводят в запланированном режиме неоднократно, таким образом, 

возрастает ее диагностическая точность. Методика проведения УЗИ печени 

стандартна, хотя и зависит от специфики исследования. Начало исследования 

предполагает, что пациент лежит на спине, затем он переворачивается на левый 

бок для того, чтобы правая доля, область печени лучше визуализировалась. 

Вариантом обследования является, когда пациент полулежит, или сканирование 

со стороны спины (при асците). Современная методика проведения УЗИ печени 

включает в себя и допплерографию. Этот метод, так же как и УЗИ, 

основывается на отражении сигналов, но отражение исходит исследуемого 

объекта в движении - от крови, точнее ее форменных элементов. Частота 

посылаемого сигнала напрямую связана со скоростью движения крови. Для 

допплеровского режима используются специфические высокочувствительные 

датчики. 
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Статистическая обработка материалов исследования проводилась путем 

вычисления относительных показателей, средних величин. Достоверность 

показателей определялась путем вычисления критериев: “t” – достоверности, 

“Р” – вероятности безошибочного прогноза, коэффициента корреляции 

Пирсона. При определении достоверности мы использовали следующие 

обозначения: показатели достоверны (Р<0,05–0,001) между исследуемыми 

группами, показатели не достоверны (Р>0,05). Для наглядности полученных 

результатов компьютерная обработка материала включала построение рисунков 

и таблиц, представленных в данной работе. Статистическая обработка базы 

данных осуществлялась с помощью компьютерной программы SPSS 20.  
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1.Эпидемиологическая характеристика вирусного 

гепатита А на современном этапе 

 

Проблема острых вирусных гепатитов (ОВГ) в Кыргызской Республике 

(КР) остается актуальной и в настоящее время, так как продолжает встречаться 

как у детей, так и у взрослых по всем регионам, вероятно, этому способствуют 

климатические условия страны, низкий санитарный уровень грамотности 

населения, рост внутренней миграции населения и отсутствие вакцинации. 

 

 

 

Рис. 3.1. Динамика заболеваемости ОВГ в1990-2014 гг. 
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Эпидемиологическая ситуация по ОВГ в Кыргызстане остается 

неблагополучной. За последние 24 года в Кыргызстане наиболее высокими 

были показатели заболеваемости в 1990, 1997, 2000 и 2012 годах. Периодически 

отмечены низкие показатели заболеваемости, которые вероятно, были связаны 

с низким учетом и регистрацией заболеваемости на местах с занижением 

истинного показателя заболеваемости, сокращением койко-мест в 

инфекционных стационарах, проведением лечения большинства больных детей 

в амбулаторных условиях, а также вакцинацией детей против вирусного 

гепатита «В» с 2002 года (рис. 3.1).  

Анализ заболеваемости ОВГ за последние 14 лет высок в южных 

регионах КР (рис. 3.2.) показал высокую регистрацию заболеваемости по 

городу Ош с максимумом в 2000 и 2004 годах сравнительно со всей 

Республикой и г. Бишкек (рис. 3.3). 

 

 

 

Рис. 3.2. Динамика заболеваемости ОВГ по Республике за период  

2000-2014 годы (на 100000 населения). 
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Рис. 3.3. Динамика заболеваемости ОВГ по разным регионам КР в 2000-

2014 годы. 

 

 

Рис. 3.4. Динамика заболеваемости ОВГ и ВГА в 2000-2014 гг. 
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Подъемы заболеваемости по ОВГ за последние 14 лет в КР всегда 

связаны с ростом заболеваемости острого вирусного гепатита А (ВГА)  

(рис. 3.4). 

На протяжении последних 14 лет высокие показатели заболеваемости 

ВГА отмечены в 2000, 2004, 2012 и 2013 годах, особенно в южном регионе. 

Так, в 2000 году были самые высокие показатели заболеваемости в городе Ош, 

Баткенской области, затем в Ошской и Джалал-Абадской области (табл. 3.1). 

При сравнении городов, оказалось, что показатель заболеваемости по городу 

Ош сравнительно со столицей Бишкеком был в 7 раз выше. Заболеваемость 

ВГА по другим регионам (Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской областях) 

была значительно ниже, чем в южном регионе с тенденцией повышения 

показателей заболеваемости в последующие 3 года. С 2006 года отмечался рост 

заболеваемости ВГА по северным регионам КР сравнительно южных регионов,  

а в 2007 году отмечался подъем заболеваемости в Баткенской и Таласской 

области до 2 раз по сравнению с Нарынской и Иссык-Кульской областями. 

Причем, рост заболеваемости в 2008 и 2009 годах в Баткенской области 

доходил до 50,0%. С 2011 года рост заболеваемости по ВГА регистрировался по 

всем регионам, с тенденцией уравнения показателей заболеваемости к 2012 - 

2013гг, а с 2014 года снизилась заболеваемость ВГА по всем регионам почти 2 

раза. Вероятно, лабильность показателей заболеваемости ВГА в различных 

территориях страны было обусловлено усилением процессов внутренней 

миграции, переселением в крупные населенные пункты работоспособного 

молодого населения, в том числе детородного возраста. 

Трудности диагностики на местах связаны с недоступностью лабораторий 

для проведения биохимических и серологических исследований, 

настороженностью врачей первичного уровня. При постановке диагноза 

врачами редко удается выявить факт контакта детей с больными гепатитами. 



40 

 

Таблица 3.1 - Заболеваемость ВГА по регионам Кыргызской Республики за период 2000 - 2014 годы 

 

Регионы   
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Баткенская 

область 

абс.числа 2061 1207 831 776 1631 1078 466 1452 1768 1952 1073 1400 2060 2301 1238 

инт.пок. 527,9 304,8 207,1 191,0 396,1 259,2 110,7 342,0 412,6 453,8 247,3 315,2 453,9 495,6 266,6 

г.Ош 

абс.числа 2615 864 389 612 2299 590 302 996 663 795 566 692 1122 903 1015 

инт.пок. 1099,7 359,3 160,2 248,6 911,6 235,5 120,8 398,7 265 307,4 218,4 270,5 434,7 343,6 386,2 

Ошская  

область 

абс.числа 3894 2672 1332 1886 3421 1225 997 2611 2982 3332 2360 3098 4172 3774 2796 

инт.пок. 403,9 272,7 133,8 186,6 337,1 117,6 94,3 244,2 275,8 300,3 211,1 274 359,5 318 235,6 

Джалал-

Абадская 

область 

абс.числа 4978 2567 1164 1167 2995 1332 1219 2188 1627 2484 2879 2853 2577 3952 3054 

инт.пок. 561 285,1 127,4 125,9 320,7 139,6 126 224 164,8 244,7 281,4 275,2 241,9 365,6 282,5 

Чуйская  

область 

абс.числа 1242 996 850 681 864 1301 1847 1649 1821 1723 1197 1246 3922 2871 1241 

инт.пок. 161,6 130,7 112,6 90,6 114,6 172,9 244,8 217,5 239,2 214,1 148,1 152,9 472,3 338,6 146,3 

Таласская 

область 

абс.числа 444 572 301 199 539 681 516 651 714 884 413 514 862 785 343 

инт.пок. 219 279,3 145,4 95,1 255,6 320 240,2 300,3 326,8 388,4 180,3 221,7 363,1 325,1 142 

Иссы-

Кульская 

область 

абс.числа 223 242 382 348 599 514 448 607 663 519 504 949 2021 2056 613 

инт.пок. 53,5 57,8 90,9 82,5 140,7 120,3 104,3 140,6 152,9 118,1 114,2 213,5 448,5 432 128,8 

Нарынская 

область 

абс.числа 223 259 307 216 178 298 255 406 503 323 418 464 1107 1144 342 

инт.пок. 88,1 101,1 118,3 82,3 67,6 111,9 95,2 150,8 185,9 125 161,2 177 415,4 424,3 126,9 

г.Бишкек 

абс.числа 1291 1075 729 494 1151 1162 1078 1360 1593 1243 928 1169 3443 2662 1357 

инт.пок. 168,4 136,7 94,6 63,7 143,2 146,2 134,3 167,9 194,5 148,1 109,6 136 389,3 294,1 149,9 

КР 

абс.числа 16971 10454 6285 6379 13677 8181 7128 11920 12334 13255 20338 12385 21286 19788 11350 

инт.пок. 347,2 212,2 126,6 127,3 269,8 159,9 138 228,9 234,9 246,2 190,8 226,1 379,6 345,9 197,9 
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Большинство детей старшего возраста не обращались к врачу, так как 

самочувствие их существенно не нарушалось, болезнь протекала не только в 

типичной форме, но и в безжелтушной и стертой форме, синдром интоксикации 

был слабо выражен. Все это способствовало неполной регистрации заболевших 

детей и занижению истинного показателя заболеваемости ВГА. Многие дети, 

заболевшие ВГА, оставались в домашних условиях и не всегда обращались к 

участковому или семейному врачу, в связи с этим они оставались 

незарегестрированными как больные данной инфекцией. Несмотря на это, 

анализ обратившихся в приемное отделение больных ВГА за последние 4 года 

позволяет утверждать о наличии достаточного количества детей, нуждающихся 

в госпитализации по эпидемиологическим и клиническим показаниям (рис.3.5). 

При сравнении числа госпитализированных больных с ВГА детей с взрослыми 

больными (рис.3.6), оказалось, что их количество превышает более чем в 4 раза 

(2012, 2013 годы). 

 

 

Рис. 3.5. Соотношение госпитализированных с ВГА детей с 

пролеченными детьми в амбулаторных условиях.  
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Рис. 3.6. Госпитализированные в РКИБ больные ВГА дети и взрослые. 

 

Анализ возрастной структуры наблюдаемых детей с симптомами, 

характерными для ВГА, госпитализированных в Республиканскую 

клиническую инфекционную больницу (РКИБ), показал, что основную массу 

составили дети раннего и дошкольного возраста: 1 -3 лет-197 (30,0%), 4-7 лет 

201 (30,0%), дети 7-14 лет 272 (40,0%), (рис. 3.7).  

 

Рис. 3.7. Возрастная структура детей, госпитализированных в РКИБ с 

диагнозом ВГА.  
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Анализ места жительства наблюдаемых больных ВГА детей позволил 

выявить то, что преобладали городские дети 59,5% (399) из них 283 (70,9%) 

составили дети из новостроек города. Из общего количества больных ВГА 

иногородних детей 40,5% (271) в 95,2% (258) обратились из Чуйской области, и 

из них чаще из Сокулукского района 118 (46,0%) и Аламединского 80 (30,0%) 

районов.  

 

Рис. 3.8. Распределение больных детей с ВГА по месту жительства 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Соотношение мальчиков и девочек среди больных ВГА. 

Из общего числа больных (n=670) ВГА было одинаковое количество 

мальчиков - 50,2% (336 ребенок), и девочек - 49,8% (334 ребенок), (рис. 3.9). 
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Рис. 3.10. Обеспеченность чистой питьевой водой иногородних больных 

ВГА детей. 

 

Среди иногородних (40,5%) больных ВГА детей регистрировали 

отсутствие доступности чистой питьевой воды в 21,0% случаев (рис. 3.10). 

Поэтому, среди больных ВГА детей имеет место и водный путь передачи. 

Результаты исследования показали, что подъем заболеваемости был отмечен в 

осеннее - зимний период с началом роста заболеваемости в октябре (рис. 3.11).  

 

Рис. 3.11. Сезонность заболеваемости ВГА среди госпитализированных в 

РКИБ детей. 
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При изучении эпидемиологического анамнеза больных ВГА было 

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

остальных (52,2%) в анамнезе был контакт с больным ВГА (рис. 3.12). 

 

 

Рис. 3.12. Частота установленных контактов с желтушными больными. 

Среди уточненных 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 (рис. 3.13). Эти данные 

свидетельствуют о том, что среди детей больных ВГА преобладали дети из 

семейных очагов, а на втором месте были дети из организованных коллективов, 

т.е. посещающие детские дошкольные учреждения, школу, дети из дом ребенка. 

Отсутствие сведений о контактах у каждого второго больного ребенка с ВГА 

обусловлено недостаточно собранным эпидемиологическим анамнезом, а также 

возможностью водного пути передачи, так как даже в новостройках вокруг 

города не везде доступна чистая питьевая вода. 
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Рис 3.13. Распределение больных ВГА по выявленному контакту. 

 

При исследовании социального положения родителей детей, больных 

вирусным гепатитом А, 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 родителя, 32,6% семей не имели собственного жилья и жили в 

стесненных без удобств условиях, что свидетельствует о социальном 

неблагополучии (рис. 3.14). 

 

 

Рис. 3.14. Социальное положение родителей. 
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При поступлении в стационар участковыми врачами были направлены 

288 (43,0%) детей, из других детских стационаров - 101 (15,0%), без 

направления врачей поступили – 271 (40,5%), и скорой медицинской помощью 

доставлены лишь 10 (1,5%) больных гепатитом А детей. Из других районных 

стационаров республики переведены для дальнейшего лечения 14 детей из-за 

отсутствия положительной клинической динамики. С направляющим 

диагнозом «Вирусный гепатит А» поступили 112 (16,7%) больных, «Вирусный 

гепатит» 250 детей (37,3%), ОРВИ - 18 детей (2,6%), ОКИ -19 (2,8%) детей и 

остальные своим ходом, без направления. 

До поступления в инфекционный стационар 100 детей (14,9%) 

обращались за медицинской помощью в ЦСМ, из них 31 больной получил 

лечение по поводу ОКИ, ОРИ в течение 2-3х дней, где назначались 

антибиотики пенициллинового ряда и с появлением желтухи направлялись на 

стационарное лечение в РКИБ. После установленного диагноза ВГА 35 детей 

были пролечены желчегонными препаратами с первых дней желтушного 

периода, хотя эти препараты показаны не ранее чем через 2 недели от начала 

желтухи. Этот факт подтверждает необходимость наблюдения и консультации 

детского инфекциониста или информированности семейных врачей 

особенностям наблюдения и лечения детей с инфекционными заболеваниями.  

В 76,1% дети госпитализировались с диагнозом ВГ, и в 23,9% 

выставлялся диагноз ВГА. 

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

(20,6%) госпитализированы в преджелтушном периоде. В 22,5% (120) дети 

поступили на 1 день желтушного периода, на 2 день желтухи поступили 43,6% 

(232), на 3 день желтухи поступили 109 детей (20,4%), и, в 13,5% поступили в 

поздние сроки болезни, позже 4-х дней от начала желтушного периода на 

5,7+1,5 день. Из числа переведенных в РКИБ на стационарное лечение 3 детей 

поступали с симптомами холестаза и затяжным течением болезни через 1,5 

месяца стационарного лечения в территориальных больницах. 
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Среди обследованных нами детей ВГА протекал не только в легкой 

(19,2%) и среднетяжелой (62,3%), но и в тяжелой формах (18,5%) (рис. 3.15.). 

 

 

Рис. 3.15. Распределение больных ВГА детей по тяжести болезни 

 

Таким образом, вирусный гепатит А остается одной из ведущих 

кишечных инфекций детского возраста в Кыргызской Республике, 

распространенность которой остается в зависимости от социально-бытовых 

условий, доступности чистой питьевой воды. Несмотря на сохранение 

сезонности вспышки ВГА у детей в условиях скученности и недостаточного 

соблюдения санитарно-гигиенического режима могут развиваться в любое 

время года. В очагах ВГА среди детей раннего возраста большую роль для 

раннего выявления безжелтушных и стертых форм играют современные 

методы неинвазивной лабораторной диагностики – ПЦР РНК, где 

биоматериалом является фекалии. Современные эпидемиологические 

особенности (стертость четкой сезонности, влияние водного фактора, вспышки 

в закрытых учреждениях среди детей раннего возраста), тенденция увеличения 

тяжелых форм и затяжного течения ВГА диктует необходимость пересмотра не 

только эпидемиологических, но и клинических показаний для госпитализации, 

сроков диспансерного наблюдения за детьми, перенесшими ВГА. 

62,3 

18,5 

19,2 

среднетяжелая тяжелая легкая 
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3.2. Клиническая характеристика вирусного гепатита А у 

детей 

 

Клиническая картина вирусного гепатита А (ВГА) была изучена у 670 

детей от 1 года до 14 лет, находившихся на амбулаторном и стационарном 

лечении в Республиканской клинической инфекционной больнице за период с 

2010 - 2013гг. Катамнестическое наблюдение было у 84 детей прошедших 

амбулаторное лечение и у 34 детей, находившихся на стационарном лечении по 

поводу тяжелой формы ВГА. Наблюдаемые дети во время катамнестического 

наблюдения разделены на группы амбулаторных (12,7%) и стационарных 

(87,3%) больных. 

 

Рис 3.16. Соотношение госпитализированных и амбулаторных больных 

детей с ВГА. 

 

Разграничение легких, среднетяжелых и тяжелых форм болезни 

проводилось уже на этапе первичного осмотра для решения вопроса 

необходимости госпитализации и определения тактики лечения. По тяжести 

состояния больные с ВГА дети разделены на 3 группы: легкая, среднетяжелая и 

тяжелая формы, среди последних отдельно анализировались у детей с отечно-

асцитическим синдромом (табл. 3.2). Клинико-лабораторная характеристика 

12,7% 

87,3% 

амбулаторное стационарное 
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проводилась с учетом возраста больных детей и места наблюдения 

(стационарное, амбулаторное в приемно-диагностическом отделении РКИБ) во 

время лечения детей с ВГА. 

 

Таблица 3.2 - Формы тяжести ВГА у детей, находящихся на стационарном и 

амбулаторном лечении 

Место 

наблюдения 

больных детей 

с ВГА 

Легкая 

форма 

Среднетяжелая 

форма 

Тяжелая форма 

с отечно-

асцитическим 

синдромом 

без отечно-

асцитического 

синдрома 

абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% абс. 

число 

% 

Стационарное 90 69,7 338 81,0 112 90,3 12 

 

9,7 

Амбулаторное 

в приемно-

диагностичес-

ком отделении 

39 30,3 79,0 19,0 - - - - 

 

У детей с ВГА, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении в 

91,0% и 86,0% случаев заболевание протекало в типичной, т.е. с желтухой (рис. 

3.14). 

Показаниями к госпитализации у детей с ВГА были: выраженность 

симптомов интоксикации, интенсивность желтухи, наличие геморрагического и 

отечно-асцитического синдромов, сдвиги некоторых лабораторных показателей 

(коагулограмма, билирубин, общий белок и белковые фракции), вероятные 

отягощающие течение ВГА факторы (микст гепатиты, присоединение острых 

интеркуррентных заболеваний, сопутствующие хронические заболевания, 

отсутствие положительной динамики при амбулаторном лечении). Кроме 

клинико-лабораторных показаний учитывали и социальные факторы (жители с 

общежитий, плохие жилищно-социальные условия, плохой уход за ребенком, 

дети из закрытых детских дошкольных учреждений), а также не могли не 
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учесть настоятельное желание родителей лечить ребенка в стационаре или 

нежелание госпитализировать ребенка в стационар. 

 

 

 

Рис. 3.17. Соотношение типичных (желтушных) и безжелтушных форм 

ВГА у детей, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. 

 

Мониторирование состояния больных ВГА детей проводилось в 

приемно-диагностическом отделении РКИБ. Дети, направленные на 

амбулаторное лечение повторно осматривались врачом приемно-

диагностического отделения РКИБ на 3, 10 и 20 дни болезни, через 1, 3 и 6 

месяцев. При первичном осмотре в приемно-диагностическом отделении через 

3 дня после обращения к врачу 39 (5,8%) детей нуждались в госпитализации из-

за отсутствия положительной динамики в течении болезни. У этих детей были 

выявлены нарастание симптомов интоксикации, интенсивности желтухи, 

появлялся геморрагический синдром, а также определялись симптомы, 

характерные для начальной стадии гепатодистрофии (инверсия сна, 

уменьшение размеров печени в динамике). 

В клинической картине ВГА в 99,1% случаев имело место развитие 

типичной формы болезни с циклическим течением, острым началом с 

стационарное лечение амбулаторное лечение 

9,0% 
14,0% 

91,0% 86,0% 

безжелтушная желтушная 



52 

 

симптомами интоксикации, частой субфебрильной и умеренной температурой, 

гепатомегалией, изменением цвета мочи и кала. После появления желтушности 

склер и кожи отмечали улучшение общего самочувствия, снижение симптомов 

интоксикации, в том числе повышение аппетита и активности ребенка. В 

биохимическом анализе крови отмечалась гипербилирубинемия за счет прямой 

фракции, повышение АЛТ, АСТ и тимоловой пробы. 

Следует отметить, что среди больных ВГА детей с типичными 

проявлениями болезни в 18,5% случаев отмечались более тяжелые проявления 

болезни с выраженными симптомами интоксикации: в виде упорной, 

многократной и продолжительной рвоты, анорексии, носовые кровотечения, 

инверсия сна у некоторых больных. У этих больных с появлением желтухи 

нарастали симптомы интоксикации, отмечалось увеличение размеров живота за 

счет отечно-асцитического синдрома и гепатоспленомегалии, а также 

появление периферических отеков. Из лабораторных показателей выявлено 

нарастание непрямой фракции билирубина, увеличение тимоловой пробы, 

снижение уровня протромбинового индекса (ПТИ), увеличение 

протромбинового времени (ПТВ), а при ультразвуковом (УЗИ) исследовании 

отмечалось наличие жидкости разного количества в брюшной полости или в 

малом тазу и даже в плевральной полости. Нередко ухудшало течение болезни 

присоединение внутрибольничных инфекций, формирование микстинфекций с 

ОКИ, ОРВИ, осложненные пневмонией.  

 

3.2.1 Клиническая характеристика легкой формы ВГА 

 

Из общего количества больных (670) вирусным гепатитом А (ВГА) детей, 

129 (19,2%) детей составили группу больных, у которых ВГА протекал в легкой 

форме. Из них 39 детей получили амбулаторное лечение в приемно-

диагностическом отделении РКИБ (из них 33 детей из дом ребенка) и 90 детей 

находились на стационарном лечении в гепатитном отделении. Определение по 
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тяжести как легкую форму ВГА проводили при первичном осмотре и при 

наблюдении в динамике. 

Анализ возрастной структуры детей, больных ВГА в легкой форме 

показал, что преобладали дети от 1 до 3-х лет (48,7%) над детьми в возрасте от 

4 до 6 лет (28,6%) и 7-14 лет (22,7%). В связи с тем, что по действующему в 

стране приказу по наблюдению и лечению детей с ВГА, всем больным с легкой 

и среднетяжелой формой болезни рекомендовали лечиться амбулаторно, 

однако, в последние годы участились случаи ВГА с более тяжелыми 

проявлениями болезни и длительным течением. Поэтому решили провести 

сравнительный анализ 2-х групп детей: I группа (39) - больные с легкой формой 

ВГА, наблюдавшиеся амбулаторно в приемно-диагностическом отделении 

РКИБ и II-я группа детей (90), госпитализированные в стационар с легкой 

формой ВГА.  

Возрастная структура больных легкой формой ВГА сравниваемых групп 

представлена детьми от 1 до 3 лет (56,4%; 45,6%), от 3 до 6 лет (30,7%; 30,0%) , 

от 7 до 14 лет (12,9%; 24,0%) больных. Преобладание детей раннего возраста 

среди амбулаторных и стационарных больных обусловлено тем, что в эту 

группу вошли дети, пролеченные в условиях дома ребенка, а дети в возрасте от 

7 до 14 лет чаще госпитализировались в стационар из-за опасения родителей 

нарушения режима детьми в домашних условиях (рис 3.18). 

Среди детей с легкой формой ВГА в основном преобладали жители 

города Бишкек 98 (76,0%), сельских детей было 31 (24,0%). Контакт по 

вирусному гепатиту был выявлен у 85 детей (65,8%), из них контакт в доме 

ребенка - 53,0%, семейный - 32,0%, в контакт в детском саду - 7,0%, в школе - 

6,0% детей и контакт с соседями был выявлен лишь у 2 (2,0%) больных. В 

группе пролеченных детей с легкой формой часто указывали на тесный контакт 

в доме ребенка и внутрисемейный контакт. 



54 

 

 

 

Рис. 3.18. Возрастная структура детей, больных легкой формой ВГА. 

 

Возрастная группа детей из дома ребенка распределилась следующим 

образом: от 1-3 лет - 31 (64,6%) детей, от 4-6 лет - 17 (35,4%). Из анамнеза 

жизни удалось установить, что у 45 (93,7%) детей из дома ребенка был 

отягощенный акушерский анамнез и из них 14 (31,1%) больных детей родились 

недоношенными. Неблагоприятное течение беременности (угроза выкидыша, 

анемия, нефропатия) выявлено у 15 (33,3%) матерей этих детей. Из 

перенесенных заболеваний в анамнезе у всех детей из дома ребенка отмечались 

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

учете невропатолога по поводу задержки психомоторного развития, 

внутричерепной гипертензии и судорожного синдрома. Анемия была выявлена 

у 17 (35,4%) детей и у 4 (8,3%) больных ВГА имел место ВПС.  

Установлено, что 46 (95,8%) детей из дома ребенка заболели в марте месяце 

и 2 (4,2%) - заболели в апреле, что не соответствует характерной сезонности 

ВГА, по-видимому, это обусловлено тесным контактом, массивностью 

инфицирования у детей с отягощенным преморбидным фоном, находящихся в в 

закрытом дошкольном учреждении. Из них 11 (23,0%) детей из дома ребенка 

амбулаторное стационарное 

56,4% 45,6% 

30,7% 
30,0% 

12,9% 
24,4% 

1-3года 4-6лет 7-14лет 
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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 размеров 

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

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

безжелтушной формой болезни, где большое значение в диагностике 

отводилось положительным результатам экспресс - диагностики ПЦР РНК 

методом иммуннохроматографии фекалий, а также ИФА крови у 12,5% 

больных, активности трансфераз. 

Участковыми врачами из ЦСМ были направлены 85 (65,9%) детей с 

легкой формой ВГА, из других детских стационаров 4 (3,1%) детей, без 

направления врачей поступили - 40 (31,0%) больных детей ВГА. Диагностика 

заболевания не представляла трудностей, родители обращались после 

изменения цвета мочи и кала, появления желтухи. При необходимости для 

дифференциальной диагностики проводилось обследование на печеночные 

тесты круглосуточно. Структура диагнозов при направлении не имела особых 

отличий от диагнозов при поступлении. В (I) группе леченных амбулаторно 

детей 87,5% больных направлялись с диагнозом ВГА, а в группе больных, 

прошедших стационарное лечение (II) большинство (72,2%) детей были 

направлены с диагнозом вирусный гепатит (ВГ), который уже при поступлении 

в РКИБ был изменен врачами приемного отделения на ВГА у каждого второго 

ребенка. 

В типичной (желтушной) легкой форме ВГА протекал из 129 детей у 65 

т.е., в 50,0% случаев, из них в желтушном периоде поступили 52,3% больных, 

причем большинство (85,4%) поступили в первые 3 дня желтухи.  

Острое начало заболевания было отмечено у 8 (20,5%) детей, прошедших 

амбулаторное лечение и у 87 (96,7%) больных, пролеченных в стационаре. 

Анамнез болезни позволил выявить, что преджелтушный период у больных 
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ВГА получавших амбулаторное (I) и стационарное (II) 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 преджелтушного периода, 

длительность которого составила 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 в ЦСМ, с диагнозом ОРИ после появления 

желтушности кожных покровов. Необходимо отметить, что некоторым детям 

(6,0%) с появлением желтухи назначали желчегонные препараты, которые были 

нежелательны в первые 2 недели желтушного периода, из-за выраженного 

отека печеночной ткани в остром периоде болезни, сдавления 

внутрипеченочных ходов и нарушения экскреции желчи в желудочно-

кишечный тракт, сопровождающийся ахолией. Однако, этот факт в течение 

данного инфекционного процесса не был учтен участковыми или семейными 

врачами.  

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. Безжелтушная форма 

выявлялась по контакту у детей из организованного коллектива или в семье, и 

поступали из-за наличия незначительно выраженных симптомов интоксикации 

в виде слабости, снижения аппетита, тошноты, рвоты и болевого синдрома, в 

некоторых случаях кратковременного повышения температуры тела в начале 

болезни. У госпитализированных детей с безжелтушной формой общее 

самочувствие больных не страдало, течение болезни было гладким, во всех 

случаях отмечалась незначительная гепатомегалия и в лабораторных 

исследованиях отмечалась гиперферментемия. 

Анализ прививочного статуса детей безжелтушной формой ВГА показал, 

что среди детей раннего возраста (1-3 года) преобладали непривитые дети, 
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которые лечились в условиях дома ребенка, у которых имелся медицинский 

отвод по различным заболеваниям, лишь у 4-х (12,9%) больных вакцинация 

была проведена по календарю.  

В связи с изменением клинической картины ВГА, в частности с 

тенденцией увеличения частоты тяжелых и затяжных форм ВГА, возникла 

необходимость определения критериев тяжести, а также показаний к 

госпитализации больных, сроков диспансеризации. Возникла необходимость 

проведения сравнительной характеристики симптомов ВГА не только по 

тяжести, но и в зависимости от места лечения (амбулаторное и стационарное) 

(табл. 3.3). Симптомы интоксикации проявлялись повышением температуры 

как при амбулаторном лечении (20,5%), так и при стационарном лечении 

(94,4%), но в группе, прошедших стационарное лечение у детей степень 

повышения температуры было достоверно (Р<0,05) выше, более высокий 

уровень подъема температуры тела до 38
0
С, частота рвоты, были достоверно 

(Р˂0,05) чаще у детей, госпитализированных даже с легкой формой ВГА по 

сравнению с группой детей, находившихся на амбулаторном лечении. 

У каждого шестого больного ребенка (14,4%) при стационарном лечении 

отмечались носовые кровотечения, что достоверно (Р<0,05) отличалось от 

детей, прошедших амбулаторное лечение. 

Боль в животе была достоверно (Р<0,05) чаще у детей, находящихся на 

стационарном лечении (17,9%) по сравнению с детьми, прошедших 

амбулаторное лечение (54,4%). В сравниваемых группах у каждого третьего 

ребенка, прошедшего стационарное лечение была желтуха, а в группе 

амбулаторно наблюдавшихся детей желтуха, потемнение мочи, ахолия 

отмечались достоверно (Р<0,05) реже. 

Помимо клинических симптомов, в биохимических анализах было 

выявлено достоверное (Р<0,05) повышение показателя АЛТ, АСТ в группе 

детей с легкой формой ВГА, прошедших стационарное лечение (табл. 3.4). 
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Таблица 3.3 - 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 

Лихорадка до обращения 

к врачу  

15,5±3,8 31,1±4,8 Р<0,05 

Лихорадка более 38,0
0
С - 6,6±2,2  

Рвота 15,4±5,1 63,3±5,0 Р<0,05 

Рвота до обращения к 

врачу 

12,8±4,2 65,6±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 5,1±1,7 14,4±3,7 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 

Умеренно плотная печень 17,9±5,7 45,6±5,2 Р<0,05 

Повышение уровня 

общего билирубина, %  

20,5% 48,8% Р<0,05 

Повышение активности 

АСТ, %) 

58,9% 74,3% Р<0,05 

Повышение активности 

АЛТ, % 

66,6% 95,4% Р<0,05 

 

Таблица 3.4 - Сравнительная характеристика биохимических показателей у 

детей с легкой формой ВГА при амбулаторном и стационарном лечении 

 

Лабораторные 

показатели 

Амбулаторное 

лечение 

(n=39), М±m, % 

Стационарное 

лечение  

(n=90), М ±m, % 

Р 

Непрямой билирубин 

(мкмоль/л) 

19,0±4,6 21,5±3,4 Р>0,05 

АСТ (мккат) 0,14±0,04 0,6±0,2 Р<0,05 

АЛТ (мккат) 0,22±0,07 0,9±0,2 Р<0,05 

Тимоловая проба 11,4±3,8 13,3±3,5 Р>0,05 
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Вышеизложенное свидетельствует о том, что при одной и той же легкой 

форме ВГА по тяжести можно выявить симптомы, имеющие достоверное 

(Р<0,05) отличие, что позволяет предполагать вероятность развития более 

тяжелой формы (среднетяжелой), которую трудно исключить в первую неделю 

наблюдения, и такие дети нуждаются в госпитализации по клиническим 

показаниям. По продолжительности клинических симптомов легкой формы 

ВГА существенных различий в сравниваемых группах не отмечалось (табл.3.5). 

 

Таблица 3.5 - Продолжительность симптомов болезни у детей с легкой формой 

ВГА при амбулаторном и стационарном лечении (в днях) 

 

Показатель Амбулаторное 

лечение (n=39) 

Стационарное 

лечение (n=90) 

Р 

Преджелтушный период 2,6±0,8 3,2±1,0 Р>0,05 

Желтушный период 3,1±1,0 4,0±1,3 Р>0,05 

Лихорадка 1,1±0,4 1,5±0,4 Р>0,05 

Носовое кровотечение  1,7±0,5  

Боли в животе 4,0±1,3 4,0±1,3 Р>0,05 

Нарушение сна 2,0±0,6 1,8±0,6 Р>0,05 

Обесцвеченный кал 2,2±0,7 3,6±1,2 Р>0,05 

Темная моча 7,1±2,3 4,9±1,6 Р>0,05 

 

Лабораторная диагностика ВГА у наблюдаемых (I, II) группы больных 

была уточнена методом исследования ИФА крови на Anti HAV IgM в 12,8% и в 

52,2% случаев, экспресс диагностики ПЦР РНК методом 

иммуннохроматографии фекалий в 87,2% и в 11,1% случаев. У остальных 

больных диагноз ВГА выставлялся по клинико-эпидемиологическим 

показателям.  

Тяжелых и манифестных проявлений осложнений при легкой формы ВГА 

в сравниваемых группах не наблюдалось. 
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Краткое обобщение 

Таким образом, вирусный гепатит А может протекать в легкой форме, 

которая проявляется типично (со слабовыраженной желтушностью кожи и 

слизистых), а также в атипичной безжелтушной форме (24,7%), который 

подтверждался при обследовании контактных в очагах ВГА. Выявлено, что при 

тесном контакте, в любое время года заболевают в основном дети раннего 

возраста, что доказано вспышкой ВГА в доме ребенка. У больных детей с 

легкой формой ВГА есть симптомы, более выраженные еще в начале 

(преджелтушном периоде) развития болезни, что диктует необходимость 

ранней госпитализации в стационар по клиническим показаниям. 

Существенное значение в ранней диагностике ВГА у детей раннего возраста 

имеет ПЦР РНК диагностика, где биоматериалом является фекалии. Внедрение 

этого метода способствует раннему выявлению больных с атипичной формой 

ВГА в дошкольных детских учреждениях. 

 

3.2.2 Клиническая характеристика cреднетяжелой формы ВГА  

 

Из общего количества больных (670) гепатитом А детей, 417 (62,3%) 

составили группу, у которых ВГА протекал в среднетяжелой форме. Из них 

амбулаторно лечились 79 (19,0%) детей и 338 детей находились на 

стационарном лечении. Определение больных в группу среднетяжелой формы 

проводилось при первичном осмотре врачами приемно-диагностического 

отделения РКИБ. Амбулаторное лечение у 56,3% детей было обосновано не 

только клиническими показаниями, 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, т.е. преобладали дети школьного возраста.  
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Рис. 3.19. Распределение больных со среднетяжелой формой ВГА по 

месту лечения. 

 

Среди этих детей жителей города Бишкек было больше 234 (56,1%), 

сельские дети составили 183 (43,9%), количество мальчиков (48,1%) и девочек 

(51,9%) было одинаковым, из организованных коллективов поступили 264 

(63,5%) детей. 

Контакт по вирусному гепатиту был у 221 детей (53,0%), 

внутрисемейный контакт у 69 (31,2%) детей, в школе - у 130 (58,8%), в 4,0% 

детей случаев - контакт в детском саду, с другими детьми - у 11 (5,0%) и в доме 

ребенка у 2 (1,0%) детей. 

Для выявления особенностей течения ВГА среднетяжелой формы 

проведен сравнительный анализ 2-х групп детей: I группа - 79 больных ВГА, 

наблюдавшихся амбулаторно в приемно-диагностическом отделении РКИБ, II 

группа – 338 детей, госпитализированных в стационар со среднетяжелой 

формой болезни. 

Анализ прививочного статуса показал, что все дети были привиты по 

календарю и лишь в I группе детей в возрасте 1-3 лет, 2 детей получили 

прививки не полностью, так как они имели медицинский отвод. У 178 детей 

работал только один родитель (42,6%), у 78 (18,7%) больных детей работали 

оба родителя, у 157 (37,7%) детей родители не работали. 

амбулаторное стационарное 

19,0% 

81,0% 
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Возрастная структура детей больных ВГА в сравниваемых группах      

(Iгр амбулаторных и IIгр. стационарных) была представлена следующим 

образом: дети в возрасте от 1 до 3 лет составили 17,7%; 27,8%, от 7 до 14 лет - 

35,4%; 39,3%, где было больше детей, прошедших стационарное лечение. В 

возрастной группе от 4 до 6 лет было больше детей, прошедших амбулаторное 

лечение - 46,9%; 32,9% соответственно (рис. 3.20). 

 

 

Рис. 3.20. Возрастная структура детей со среднетяжелой формой ВГА 

пролеченных стационарно и в амбулаторных условиях. 

 

Все дети из обеих групп раньше переболели ОРИ и из них осложненную 

пневмонией (12,7%; 3,8%), перенесли разные формы ОКИ (63,3%; 27,8%), 

ветряной оспой ранее болели (10,1%; 3,3%), корь перенесли 2 детей из II-ой 

группы (стационарных), анемией страдали (1,0%; 10,9%), у 4-х детей из II-ой 

группы выявлен ВПС и 3 детей состояли на учете по судорожному синдрому у 

невропатолога. 

Госпитализация чаще при всех формах проводилась на 4±1 день болезни 

при выраженных симптомах интоксикации. Основными жалобами пациентов 

при поступлении в стационар были: боль в животе, слабость, тошнота, рвота, 

1-3года 4-6лет 7-14лет 

17,7% 

46,9% 

35,4% 

27,8% 

32,9% 

39,3% 

амбулаторное лечение стационарное лечение 
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снижение аппетита, желтушность склер и кожи, задержка стула и изменения 

цвета мочи и кала, также отмечались нетипичные жалобы на стойкую 

лихорадку, упорную многократную рвоту, ухудшение общего самочувствия на 

фоне желтухи. До 3 дня от начала заболевания поступили 71 (17,0%) детей, на 4 

день поступили 83 (20,0%), на 5 день обратились 98 (23,5%), на 6 день - 49 

(11,8%), на 7 день поступили - 85 (20,4%) и 31 (7,3%) детей поступили позже 10 

дня от начала заболевания. Из этого следует вывод, что 346 (83,0%) детей в 

основном поступили в желтушном периоде и из них 14 детей поступили 

переводом из других стационаров. Из (I) группы, прошедших амбулаторное 

лечение (17,7%) детей поступили в преджелтушном периоде. Также 

госпитализировались дети по эпидемиологическим показаниям: несколько 

детей из одной семьи, плохой уход за детьми дома (3,9%) и дети с общежитий 

(2,1%), в 5,5% случаев отмечалась поздняя госпитализация (23 детей), т.к. при 

амбулаторном (8 детей) и стационарном (15 детей) лечении отмечалась 

длительная желтуха.  

За врачебной помощью до поступления в РКИБ обратились  

39,2% и 12,1% больных ВГА, из них были пролечены, по поводу ОРИ и ОКИ 

антибактериальными препаратами из группы пенициллина (12,7%; 4,4%) детей 

и по поводу подтвержденного гепатита желчегонными препаратами - 13,9% и 

4,4% пациентов, которые не были показаны в ранние сроки болезни. С 

направительным диагнозом ВГ были направлены 184 (44,0%) детей, ВГА - 46 

(11,0%), и без диагноза поступили 187 (45,0%) больных, из них 195 детей были 

направлены из ЦСМ, 14 детей поступили из других стационаров. 

В группе детей, прошедших стационарное лечение (II) 1 ребенок перенес 

ВГА+ВГВ, микстинфекцию - гепатит + ОРИ, был выявлен у 48 (14,2%) детей и 

у 6 (1,8%) детей сочетание ВГА с ОКИ, также у 16 детей гепатит осложнился 

дискинезией желчевыводящих путей (ДЖВП). 

В 88,0% отчетливо выявлялся преджелтушный период, длительность 

которого составляла 3,0±1,0 дня, и протекал по гриппоподобному варианту - у 
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112 (26,9%), по диспепсическому варианту - у 116 (27,6%) и по смешанному 

варианту у - 189 (45,5%) больных.  

 

Таблица 3.6 - Сравнительная частота симптомов болезни у детей со 

среднетяжелой формой ВГА при амбулаторном и стационарном лечении 

 

Клинические симптомы Амбулаторное 

лечение 

(n=79), 

Р±m,% 

Стационарное 

лечение 

(n=338), 

Р±m,% 

Р 

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

Интоксикация тяжелая - 17,5±2,0  

Лихорадка 87,3±1,8 48,1±2,7 Р<0,05 

Лихорадка дома 87,3±1,8 51,2±2,7 Р<0,05 

Лихорадка более 38,00
C 3,0±1,0 16,5±2,0 Р<0,05 

Рвота 64,6±2,6 72,8±2,4 Р<0,05 

Рвота дома 64,6±2,6 74,0±2,3 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% Р>0,05 

Гепатомегалия 98,7±0,6 96,2±1,0 Р>0,05 

Печень + 1см 9,0±3,0 19,2±2,1 Р<0,05 

Печень + 2см 69,0±5,2 72,7±2,4 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 

Спленомегалия  2,7±0,8 Р>0,05 

Повышение уровня 

общего билирубина, %  

100% 100% Р>0,05 

Повышение активности 

АСТ, %) 

100% 100% Р>0,05 

Повышение активности 

АЛТ, % 

100% 100%% Р>0,05 

 

Как показано в таблице 3.6. симптомы интоксикации разной степени 

имели место у всех больных, но в группе детей, лечившихся в стационаре, они 

были более выраженными. Симптомы интоксикации проявлялись повышением 
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температуры как при амбулаторном лечении (87,3%), так и при стационарном 

лечении (48,1%). В группе детей, прошедших амбулаторное лечение степень 

повышения температуры имела более высокие подъемы температуры тела до 

38
0
С и это было достоверно (Р<0,05). Частая и продолжительная рвота более  

3-х дней, была достоверно (Р<0,05) выше у детей, госпитализированных в 

стационар по сравнению с группой детей, прошедших амбулаторное лечение. 

Нарушение сна (1,3%; 13,3%) и носовые кровотечения (2,5%; 13,0%) были 

достоверно чаще (Р<0,05) у детей при стационарном лечении. В обеих 

сравниваемых группах отмечались субиктеричность склер, желтушное 

окрашивание кожи, боли в животе. 

В биохимических анализах крови в сравниваемых группах не было 

выявлено существенных отличий (табл.3.7). Лабораторная диагностика 

среднетяжелой формы ВГА у наблюдаемых (I, II) группы больных была 

уточнена методом исследования ИФА крови на Anti HAV IgM в (98,7%; 70,5%) 

случаев, экспресс диагностика ПЦР РНК методом иммуннохроматографии 

фекалий в (1,3%; 0,9%) случаев. У остальных больных диагноз ВГА ставился по 

клинико-эпидемиологическим показателям. 

 

Таблица 3.7 - Сравнительная характеристика лабораторных показателей у детей 

со среднетяжелой формой ВГА при амбулаторном и стационарном лечении 

 

Лабораторные 

показатели 

Амбулаторное лечение 

(n=79), 

М±m,% 

Стационарное лечение 

(n=338), 

M±m,% 

Р 

Общий билирубин 

(мкмоль/л) 

61,2±5,4 76,8±2,3 Р>0,05 

Непрямой билирубин 

(мкмоль/л) 

21,6±7,2 20,8±2,2 Р>0,05 

ПТИ (%)  87,5±1,7  

Общий белок (г/л)  76,8±2,3  

АСТ (мккат) 0,8±0,2 1,0±0,3 Р>0,05 

АЛТ (мккат)) 1,2±0,4 1,4±0,4 Р>0,05 

Тимоловая проба (ед) 16,8±5,1 15,0±1,9 Р>0,05 
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По продолжительности клинических симптомов среднетяжелой формы 

ВГА существенных отличий в сравниваемых группах не было (табл. 3.8). 

  

Таблица 3.8 - Продолжительность симптомов болезни у детей со 

среднетяжелой формой ВГА при амбулаторном и стационарном лечении  

(в днях) 

 

Показатель Амбулаторное 

лечение (n=79) 

Стационарное 

лечение (n=338) 

Р 

Преджелтушный 

период 

3,3±1,0 3,2±1,0 Р>0,05 

Желтушный период 9,0±3,0 7,5±2,0 Р>0,05 

Лихорадка 1,4±0,4 1,9±0,6 Р>0,05 

Носовое 

кровотечение 

 2,2±0,7  

Боли в животе 4,2±1,3 4,2±0,4 Р>0,05 

Нарушение сна  2,6±0,8  

Обесцвеченный кал 3,1±1,0 3,0±1,0 Р>0,05 

Темная моча 11,4±3,8 8,0±1,4 Р>0,05 

 

В группе, прошедших стационарное лечение больных ВГА детей течение 

болезни ухудшало микстинфекция с наслоением респираторной вирусной 

инфекции в 48 (14,3%) случаев, осложненной пневмонией и бронхитом, также в 

сочетании с ОКИ в 1,8% случаев, из-за чего применяли при лечении больных со 

среднетяжелыми формами болезни антибактериальную терапию. У детей с 

ОРИ отмечались катаральные симптомы в виде кашля, гиперемии зева, 

зернистости глотки, склерита. Наличие пневмонии подтверждалось 

характерными клиническими проявлениями в виде лихорадки, затрудненного 

дыхания и кашля, ослабления дыхания, наличием локализованных хрипов, 

перкуторно укороченного звука и в 2,4% случаях была подтверждена 

результатами рентгенологического обследования. Наличие осложнения ДЖВП 

отмечалось у 4,4% детей, пролеченных стационарно. 
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Краткое обобщение 

Таким образом, среднетяжелая форма ВГА у детей, госпитализированных в 

РКИБ, составила большой удельный вес (62,3%), которая протекала в типичной 

форме у детей в возрасте от 1года до 14 лет. В основном все дети были 

госпитализированы, только лишь 19,0% детей наблюдались амбулаторно в 

приемно - диагностическом отделении РКИБ, из них каждый второй оставался 

на дому не по клиническим показаниям, а из-за категорического отказа 

родителей от стационарного лечения. Поздняя госпитализация отмечалась у 23 

детей, т.к. при амбулаторном (8 детей) и стационарном (15 детей) лечении 

наблюдалась длительная желтуха. 

Преобладание госпитализированных детей со среднетяжелой формой 

ВГА было обусловлено поздней госпитализацией из-за отсутствия эффекта при 

проведении амбулаторного лечения (5,5%) и наблюдения больных ВГА детей в 

других стационарах, а также по эпидемиологическим показаниям: 

одновременное заболевание нескольких детей в одной семье, недостаточный 

уход за детьми дома и неблагоприятные бытовые условия проживания 

(общежитие).  

Диагностика среднетяжелой формы ВГА в основном была уточнена 

обследованием на ИФА - Анти HAV IgM и обследованием ПЦР РНК экспресс 

диагностики методом иммуннохроматографии в кале.  

Отсутствие динамического наблюдения детей со среднетяжелой формой 

ВГА на должном уровне в условиях ЦСМ приводило к обращению родителей с 

больными детьми в приемно-диагностическое отделение РКИБ, где из-за 

неблагоприятных медико-социальных факторов в семье многие больные дети 

госпитализированы в стационар. 

 

3.2.3 Клиническая характеристика тяжелой формы ВГА 

 

Из 670 детей больных ВГА тяжелая форма болезни отмечалась у 124 

(18,5%). Из них у 112 (90,3%) детей диагностирован отечно - асцитический 
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синдром, который до настоящего времени не был описан, как характерный для 

ВГА признак. Этот синдром являлся одним из критериев тяжести болезни.  

 

 

Рис. 3.21. Возрастная структура детей с тяжелой формой ВГА. 

 

Возрастная структура распределилась следующим образом; дети от 1 года  

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

лет 53 (43,0%), т. е. преобладали дети дошкольного и школьного возраста (рис. 

3. 21.). 

Каждый второй ребенок был из организованного коллектива. Городских 

жителей было 54,5%. У каждого второго ребенка родители не работали, работал 

один из родителей у 32,5% больных, только у 11,4% детей работали оба 

родителя.  

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 болезни переводом из других стационаров 

республики поступили 9,7% детей. Эти данные свидетельствуют о том, что 

население предпочитает сразу обращаться в стационар, минуя первичное звено. 

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

20,0% 

37,0% 

43,0% 

1-3г 4-6л 7-14л 
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переведены в РИТ из профильных отделений после ухудшения состояния, с 

признаками вероятности развития гепатодистрофии.  

В преджелтушном периоде болезни поступили 3,3% детей, в желтушном 

периоде поступили 96,7% детей. Большинство детей (81,3%) поступило в 

первые 3 дня с момента появления желтухи: на 1 день желтухи - 19,5%, 2 день - 

35,8%, 3 день - 26,0%, 4 день - 2,4%, 5 день - 0,8%, 7 день - 4,1% детей. До 

поступления в стационар 15,4% детей обращались в ЦСМ или другие 

стационары, где 3 (5,7%) детей получили антибактериальную терапию, и 4,1% 

ребенка были пролечены желчегонными препаратами с первых дней желтухи, 

что являлось грубой ошибкой в ведении больного с ВГА в остром периоде 

болезни.  

При поступлении детей с ВГА, врачами приемного отделения РКИБ 

состояние больных было расценено как тяжелое в 71,5% случаев. Из них у 

95,9% детей был выявлен отечно-асцитический синдром, а у 4,1% - ДВС 

синдром, который способствовал наступлению летального исхода в 2 случаях. 

Среди больных с ВГА ухудшение состояния в динамике течения болезни 

отмечалось у 29,5% детей. 

При тщательном анализе эпидемиологического анамнеза у каждого 

третьего ребенка удалось выявить контакт с больным ВГА, причем в 55,8% 

случаев был 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. Однако, несмотря на такой низкий удельный 

вес заболевания ВГА в результате контакта с соседями наличие этого факта в 

структуре выявленных контактов подтверждается особым менталитетом 

населения - коммуникабельность, гостеприимство и.т.д.  

Одним из факторов, способствующих ухудшению состояния больных с 

ВГА детей, являлось внутрибольничная суперинфекция (ОРИ) в 8,1% случаев, 

что способствовало формированию микстинфекций, а также развитие таких 

осложнений как пневмония.  
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Изучение клинических проявлений ВГА показал, что преджелтушный 

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

диспепсическому варианту и в 22,4% детей по гриппоподобному варианту. Все 

больные тяжелой формой ВГА дети 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 было выявлено у 80,0±3,5% детей, где у 

каждого третьего ребенка отмечался подъем температуры тела до 39
0
С и выше. 

У каждого второго ребенка подъем температуры тела отмечался дома и 

сохранялся до 7 дней в 19,1% случаев. Почти все родители, наблюдаемых детей 

(92,7%) отмечали нарушение общего самочувствия, дискомфорт ребенка, 

вялость, которые сохранялись в течение 6,9±2,2 дней. У 84,6±3,2% детей 

отмечалось нарушение сна, а у 39,8±4,4% больных - носовые кровотечения 

продолжительностью 2,0±0,6 дней. 

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

2,6±0,8 дней. Следует отметить, что в 73,2% случаев рвота начиналась еще до 

поступления в стационар и в 19,5% случаев была многократной. Боли в животе 

выявлены были у 84,6±3,2% детей, продолжительностью 5,0±1,6 дней.  

У всех больных тяжелой формой ВГА было желтушное окрашивание 

склер, слизистых ротовой полости и кожных покровов, где в 11,4% случаев 

была выявлена интенсивная желтуха, длительностью 11,0±2,8 дней. 12,2% 

больных ВГА жаловались на зуд кожных покровов, что вероятно было связано 

с действием желчных кислот на рецепторы кожи.  

Увеличение размеров печени отмечалось у 97,6±1,3% детей. 

Несоответствие размеров печени (уменьшение) с выраженностью интоксикации 

и желтухой отмечались у 12,2% больных, что являлась одним из предвестников 

вероятности развития гепатодистрофии. Изучение размеров печени позволило 

выявить незначительное увеличение до 2 см у 61,8% детей, умеренное 

увеличение до 3 см - у 21,1% детей и у 4,9% больных детей было до 4 см ниже 
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реберной дуги. Умеренное уплотнение печени выявлено у 16,3% наблюдаемых 

детей, спленомегалия - у 8,1% больных. У 112 (90,3%) детей был обнаружен 

отечно - асцитический синдром. 

При анализе показателей лабораторных исследований было выявлено: 

увеличение билирубина в среднем до 126,7±5,2 мкмоль/л, за счет повышения 

непрямой фракции билирубина - 47,7±4,5 мкмоль/л, снижение ПТИ до 

69,7±4,1%, протромбинового времени (26,8±3,9 сек.). Следует отметить, что 

уровень общего билирубина коррелировал с длительностью желтушного 

периода (r=+0,4), сроками пребывания в стационаре и имел отрицательную 

корреляцию (r=-0,4) с уровнем ПТИ. Уровень непрямого билирубина, как 

показатель тяжести ВГА коррелировал 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. Нарушение 

мезенхимально-воспалительных и белково-синтетических функций печени, как 

индикатора тяжелого течения заболевания определялось снижением уровня 

альбумина ниже 35 г/л - у 31,4% детей, от 35-40 г/л - у 65,7%. Нами выявлена 

отрицательная корреляция (r=-0,3) между уровнем общего белка с 

длительностью лихорадки, частотой рвоты. У всех больных тяжелой формой 

ВГА было выявлено повышение тимоловой пробы до 17,4±3,4 ед., которая не 

имела достоверных отличий от показателей легкой и среднетяжелой формы 

(табл. 3.9), т.е. не являлся показателем критерия тяжести ВГА у детей, а больше 

характеризует активность процесса в печени. При анализе течения ВГА у детей 

с различными по тяжести формами болезни было выявлено достоверное 

(Р<0,05) отличие частоты выраженности лихорадки, нарушения сна, 

беспокойства, интоксикации, рвоты, желтушности, геморрагического синдрома 

(носовое кровотечение), боли в животе, уменьшение размеров печени, которые 

преобладали при тяжелой форме болезни по сравнению с легкой и 

среднетяжелой формами ВГА (табл. 3.9). 
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Таблица 3. 9 - Сравнительная характеристика частоты симптомов ВГА у детей 

при легкой, среднетяжелой и тяжелой формах болезни (M±m, %) 

 

Клинические 

симптомы 

Легкая форма 

(n=129) 

Среднетяжелая 

форма (n=417) 

Тяжелая форма 

(n=124) 

Р 

1 2 3 

Интоксикация 

умеренная 

72,1±3,9 85,4±1,7 36,6±4,3 Р1-2<0,05 

Р1-3<0,05 

Р2-3<0,05 

Интоксикация 

выраженная 

- 14,1±1,7 63,4±4,3 Р2-3<0,05 

Наличие лихорадки 39,0±4,2 66,6±2,3 80,0±3,5 Р1-2<0,05 

Р1-3<0,05 

Р2-3<0,05 

Лихорадка более 

38,0
0
С – 39,0

0
C 

17,3±3,3 43,9±2,4 65,4±4,2 Р1-2<0,05 

Р1-3<0,05 

Р2-3<0,05 

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

Р1-3<0,05 

Р2-3<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 

Беспокойство 44,2±4,3 65,8±2,3 92,7±2,3 Р1-3<0,05 

Р1-3<0,05 

Р2-3<0,05 

Желтуха слабая 24,8±3,8 46,9±2,4 2,4±0,7 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 Р1-2>0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3>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<0,05 

Р1-3<0,05 

Р2-3<0,05 

Печень+1 - 2см 

ниже реберной 

дуги 

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 

ниже реберной 

дуги 

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<0,05 

Р1-3<0,05 

Р2-3<0,05 

Спленомегалия - 2,2±0,7 8,1±2,4 Р2-3<0,05 
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Таблица 3.10 - Продолжительность симптомов болезни у детей с легкой, 

среднетяжелой и тяжелой форме ВГА у детей (в днях) 

 

Продолжительность 

симптомов болезни 

Легкая 

форма 

(n=129) 

Среднетяжелая 

форма  

(n=419) 

Тяжелая 

форма 

(n=123) 

Р 

Преджелтушный 

период 

3,0±1,0 3,2±1,0 3,6±1,1 Р1-2 >0,05 

Р1-3.0,05 

Р2-3>0,05 

Желтушный период 3,9±1,2 7,9±1,3 11,0±2,8 Р1-2 >0,05 

Р1-3<0,05 

Р2-3>0,05 

Лихорадка 1,5±0,4 1,8±0,5 2,2±0,7 Р1-2 >0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3>0,05 

Носовое 

кровотечение 

1,7±0,5 2,1±0,7 2,0±0,6 Р1-2 >0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3>0,05 

Боли в животе 4,0±1,3 4,3±0,9 5,0±1,6 Р1-2 >0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3>0,05 

Вялость 3,7±1,2 5,1±1,0 7,0±2,2 Р1-2 >0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3>0,05 

Рвота 2,2±0,7 2,0±0,6 2,6±0,8 Р1-2 >0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3>0,05 

Рвота более 3-х 

дней 

7,7±2,3 12,7±1,6 19,5±3,5 Р1-2>0,05 

Р1-3<0,05 

Р2-3>0,05 

Зуд кожи  7,4±1,2 7,0±2,3 Р2-3>0,05 

Обесцвеченный кал 1,8±0,6 3,2±1,0 3,5±1,1 Р1-2 >0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3>0,05 

Темная моча 6,0±1,9 11,3±1,5 11,2±2,8 Р1-2<0,05 

Р1-3<0,05 

Р2-3>0,05 

Нарушения сна 1,9±0,6 2,7±0,8 2,7±0,8 Р1-2 >0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3>0,05 

Койко -дней 5,5±1,8 7,4±1,2 9,1 ±1,6 Р1-2 >0,05 

Р1-3<0,05 

Р2-3>0,05 
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Однако, по длительности симптомов интоксикации, желтушного периода 

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

выявлено между легкой и тяжелыми формами болезни (табл. 3.10).  

  

Таблица 3.11 - Сравнительная характеристика лабораторных показателей у 

детей с различными по тяжести формами ВГА (M±m, %) 

 

Лабораторные 

анализ крови 

Легкая 

форма 

(n=129) 

Среднетяжелая 

форма 

(n=417) 

Тяжелая 

форма 

(n=124) 

Р 

Общий 

билирубин 

(мкмоль/л) 

21,3±3,6 74,01±2,1 126,7±5,2 Р1-2˂0,05 

Р1-3˂0,05 

Р2-3˂0,05 

Непрямой 

билирубин 

(мкмоль/л) 

3,7±1,2 21,07±1,9 47,7±4,5 Р1-2˂0,05 

Р1-3˂0,05 

Р2-3˂0,05 

ПТИ (%) 91,1±2,5 87,4±1,6 69,7±4,1 Р1-2>0,05 

Р1-3˂0,05 

Р2-3˂0,05 

ПТВ (сек.) 21,5±3,6 22,1±2,0 26,8±3,9 Р1-2>0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3>0,05 

Общий белок 

(г/л) 

77,8±3,6 76,5±2,0 69,9±4,1 Р1-2>0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3>0,05 

Альбумин (г/л) - 38,0±2,3 36,7±4,3 Р2-3>0,05 

АСТ (мкатт/л) 0,4±0,1 0,8±0,2 0,7±0,2 Р1-2>0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3>0,05 

АЛТ (мкатт/л)) 0,6±0,2 1,0±0,3 1,1±0,3 Р1-2>0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3>0,05 

Тимоловая 

проба 

13,1±3,0 15,2±1,7 17,4±3,4 Р1-2>0,05 

Р1-3>0,05 

Р2-3>0,05 

 

При сравнительном анализе показателей результатов биохимического 

анализа крови у больных с различной формой тяжести ВГА у детей выявлено 

достоверное нарастание лабораторных критериев тяжести (Р<0,05), в 
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частности, увеличение уровня общего билирубина 21,3±3,6; 74,1±2,1; 126,7±5,2 

мкмоль/л. Подобно этому была выявлена достоверная (Р<0,05) разница уровня 

и непрямого билирубина, который был достоверно выше у детей с тяжелой 

формой болезни (3,7±1,2; 21,7±1,9; 47,7±4,5мкмоль/л) по сравнению со 

среднетяжелой и легкой формами болезни (табл. 3.11). Также выявлена 

достоверная разница (Р<0,05) ПТИ (91,1±2,5%; 87,4±1,6%; 69,7±4,1%), который 

был ниже у детей с тяжелой формой ВГА. Вышеуказанные изменения 

лабораторных показателей биохимического исследования крови являлись 

критериями тяжести вирусных гепатитов, в том числе ВГА у детей. Активность 

трансфераз (АСТ, АЛТ) и тимоловой пробы не имела достоверных (Р>0,05) 

отличий и это указывало на то, что эти показатели свидетельствовали о 

активности процесса и являлись только косвенными признаками тяжести 

болезни. В ощем анализе крови достоверных отличий в зависимости от тяжести 

болезни не было, за исключением неблагоприятных исходов болезни с 

развитием ДВС-синдрома. Большинство (87,2%) больных с тяжелой формой 

ВГА были обследованы на маркеры методом ИФА крови, где были выявлены 

Анти HAV IgM.  

Особенностью больных с тяжелой формой было наличие отечно-

асцитического синдрома у 90,3% детей (из 124 больных), не характерного для 

традиционного течения ВГА. Были выделены отдельно 112 детей с отечно - 

асцитическим синдромом, от 1 года до 14 лет, которые получали стационарное 

лечение в условиях Республиканской клинической инфекционной больницы за 

период с 2010 - 2013гг. Оказалось, что каждый второй (46%) был иногородним, 

и это обьясняло более тяжелое состояние ребенка и настороженность родителей 

в отношении исхода болезни, так как течение болезни не укладывалось в 

обычное течение ВГА. Дети с отечно-асцитическим синдромом поступали не 

только в осенне-зимний период, но и в летне-осенний (рис. 3. 22). 
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Рис. 3.22. Месяцы поступления детей с тяжелой формой ВГА с отечно - 

асцитическим синдромом. 

 

Поступление детей этой группы в течении года объяснялось тем, что у 

некоторых больных имело место волнообразное и затянувшееся течение 

болезни. При выяснении эпидемиологического анамнеза удалось выявить 

контакт с больными гепатитами лишь в 30% случаях. Анамнез жизни не 

отличался от своих сверстников, т.е. они раньше также переболели ОРИ, ОКИ, 

пневмонией и другими детскими инфекциями. 

Анализ клинических симптомов у детей с ВГА при отечно-асцитическом 

синдроме свидетельствует, что у них преджелтушный период часто протекал по 

смешанному варианту (43,8%), с диспепсическими явлениями (33,0%) и 

катаральными симптомами (23,2%). В преджелтушном периоде 6 детей 

получали антибиотики из-за наличия температуры либо неуточненного 

диагноза. 

Болевой синдром (боли в животе) был выявлен в 92,0% случаях у 

больных 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, рвотой у большинства 

больных (87,5%) в течение 2,6±0,7 дней, у каждого третьего больного (31,1%) с 
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тяжелой формой ВГА отмечались носовые кровотечения. Желтуха в основном 

(94,8%) была умеренной, интенсивная желтуха наблюдалась у 5,2% больных, 

продолжительность которой, превышала две недели, и у 10,7% детей отмечался 

зуд кожи. У всех больных было выявлено увеличение печени (2-3 см ниже 

реберной дуги), умеренной плотности, гладкой поверхности, болезненной еще в 

желтушном периоде, а увеличение селезенки выявлялось реже (8,9%). 

В большинстве случаев наличие асцита определялось при проведении 

УЗИ, в основном был обнаружен «малый» и «умеренный» выпот жидкости в 

брюшной полости (96,4%), и лишь в 3,6% случаев был «выраженный» асцит, 

который подтверждался объективным обследованием. При «выраженном» 

асците у некоторых больных одновременно обнаруживали жидкость в 

плевральной полости, что требовало вмешательства хирургов (плевральная 

пункция), а также отеки на ногах, пастозность лица. 

При анализе показателей лабораторных исследований было выявлено 

увеличение билирубина в среднем до 122±28, непрямой билирубин – 46,7±12,0, 

тимоловая проба 17,2±5,2, ПТИ 69,4±8,2, протромбиновое время 27,3±3,1, 

общий белок 69,7±7,5, альбумин 36,7±3,9. Со стороны картины периферической 

крови изменений не выявлено. 

У всех детей из-за наличия асцита был постельный режим, диета, 

инфузионная дезинтоксикационная терапия в течение 4,8±1,5 дней. Применяли 

глюкозо-солевые растворы, белковые препараты; альбумин в 10,7% случаев, 

инфузол у 6,3% детей. Из-за наличия микстинфекции в (8,1%) ОРИ, 

сопутствующих заболеваний пневмонии (5,0%), плеврита (1,8%) у 28,6% детей 

применяли антибактериальную терапию в течение 5,36±1,7 дней. 

Тяжелая форма ВГА с отечно - асцитическим синдромом приведена в 

клиническом случае №1, а затянувшееся течение болезни в случае №2. 

Первый клинический случай 

История болезни № 17868. Арсен 12.01.2005года рождения, 

проживающий в городе Бишкек, ученик средней школы, поступил 12.12.2012 
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года по направлению ЦСМ №1 в 12часов 30минут на 5 день болезни с 

диагнозом вирусный гепатит. При поступлении предъявлял жалобы на подъем 

температуры тела выше 40,0
0
С, слабость, многократную рвоту, тошноту, 

снижение аппетита, боли в животе, потемнение мочи, обесцвеченный стул, 

желтушность склер и кожных покровов. Из анамнеза удалось выяснить, что 

болезнь началось остро с симптомов интоксикации; слабости, вялости, 

пропал аппетит, постоянная тошнота, рвота, подъемы температуры тела, 

т. е. у ребенка были симптомы различных вариантов течения 

преджелтушного периода, что характерно для начала  течения гепатита 

детского возраста. Несмотря на прием парацетамола у ребенка сохранялась 

высокая стойкая лихорадка до 38,0-40,0
0
С, упорная многократная рвота до 2-3 

раз за сутки, боли в животе в течении 5 дней, и когда заметили потемнение 

мочи, затем желтушность склер, кожи и ахоличный стул обратились к 

участковому врачу.  

Из эпидемиологического анамнеза удалось выяснить, что был контакт с 

больным желтухой, и в течение последних 6 месяцев не было медицинских 

манипуляций. Раннее развитие ребенка соответствовало возрастным нормам, 

перенес ветряную оспу, часто болел простудными заболеваниями.  

Объективно: состояние  в стационаре тяжелое за счет симптомов 

интоксикации; выраженная слабость, отсутствие аппетита, постоянная 

тошнота, многократная рвота, лихорадка до 40,0
0
С сохранялась в отделении 

еще в течении 3-х дней, развился геморрагический синдром, который 

проявлялся носовым кровотечением Больной был в сознании, адекватен, 

ориентировался в месте и во времени. Выявлена интенсивная желтушность 

склер и кожных покровов при объективном осмотре, зуд кожных покровов не 

отмечен. Объективно живот увеличен в объеме, болезненность при пальпации 

живота в эпигастральной области, печень ниже реберной дуги на +3,0; 

+3,0;+3,5см, мягкой консистенции, край закруглен. Над легкими ослабление 
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дыхания, перкуторно притупление легочного звука. Холурия, ахолия, отмечался 

запор.  

При УЗИ исследовании выявлен «умеренный» асцит и наличие 

гидроторакса. 

Rg органов грудной клетки – правосторонняя пневмония. 

Лабораторные данные: 

Общий анализ крови: гемоглобин - 146 г/л, эритроциты - 4,3×10
9
/л, 

цветной показатель – 1,0, лейкоциты – 4,5×10
9
/л, сегментоядерные – 45%, 

лимфоциты – 52%, моноциты – 3%, скорость оседания эритроцитов – 5мм/ч. 

Общий анализ мочи; желчные пигменты положительные. 

Биохимические исследования крови: общий билирубин – 140 мкмоль/л, 

прямой билирубин - 90 мкмоль/л, непрямой билирубин - 50 мкмоль/л, АСТ – 

0,82мккат, АЛТ – 1,10мккат, тимоловая проба – 18ед, общий белок – 64,0 г/л, 

альбумин – 37,0%. ПТИ – 64,0%, ПТВ – 29(сек).Anti HAV Ig M – 

положительный. 

Установлен клинический диагноз: ВГА типичная тяжелая форма с 

отечно-асцитическим синдромом. У данного ребенка ВГА протекал в тяжелой 

форме с выраженными симптомами интоксикации, наличием 

геморрагического синдрома, лабораторно повышение билирубина в том числе 

непрямой фракции, снижение ПТИ, удлинение ПТВ, снижение белка и 

альбумина, наличие асцита и гидроторакса. Утяжеляло течение болезни 

микст инфекция. 

Лечение: с учетом пневмонии, гидроторакса была назначена 

антибактериальная терапия в течении 10 дней, дезинтоксикационно-

дегидратационная терапия в течении 6 дней. Клинические симптомы болезни 

сохранялись в течении 10 дней. Контрольное УЗИ через 7 дней показало 

отсутствие свободной жидкости в брюшной полости и органах малого таза. 

Через 13 дней выписан с улучшением на амбулаторное наблюдение, хотя 

печеночные тесты оставались измененными (общий билирубин 42,0 ммоль/л, 
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АСТ 0,42мккат, АЛТ 0,74 мккат) До полного клинико-лабораторного 

выздоровления наблюдался в катамнезе. 

Второй клинический случай 

История болезни № 13338. Канайым .2008года рождения, проживающая 

в городе Кара-Кол, неорганизованная, поступила 20.09.2012 года по 

направлению Иссык-Кульской областной територриальной больницы на 60 

день болезни с диагнозом вирусный гепатит. При поступлении родители 

отмечали подъем температуры тела выше 40,0
0
С, слабость, многократную 

рвоту, тошноту, снижение аппетита, боли в животе, увеличение размеров 

живота, желтушность склер и кожных покровов, потемнение мочи, 

обесцвеченный стул, зуд кожных покровов, носовые кровотечения. Из анамнеза 

удалось выяснить, что болезнь началась остро с симптомов интоксикации: 

слабости, вялости, постоянной тошноты, многократной рвоты, 

субфебрильной лихорадки. На 4 день заметили потемнение мочи, 

обесцвеченный стул, с 5 дня заметили желтушность склер и кожи. 

Обратились в ЦСМ, где назначили терапию: витамин С, рано подключили 

желчегонные препараты и эссенциале в течении 1 месяца. По месту 

жительства в начале болезни биохимические исследования крови не 

проводились. На фоне назначенной терапии у ребенка в динамике наросла 

желтуха, появился зуд кожных покровов, сохранялся болевой синдром, 

выраженная слабость, ахолия отмечалась в течении 15 дней. Через 40 дней от 

начала болезни у ребенка вновь отмечались подъемы температуры тела до 

субфебрильных цифр, нарасла слабость, снижение аппетита, тошнота, 

рвота, появились повторные носовые кровотечения. Была госпитализирована 

по месту жительства, где получала антибактериальную терапию 

(ампициллин в/м в течении 10 дней), а также инфузионную терапию. 

Несмотря на проводимую терапию у ребенка сохранялась стойкая лихорадка 

до 38,0-40,0
0
С, упорная многократная рвота до 2-3 раз за сутки, носовые 

кровотечения, болевой синдром, и когда заметили увеличение размеров 
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живота ребенок перенаправлен в РКИБ для дальнейшего стационарного 

лечения на 60 день от начала болезни. 

Из эпидемиологического анамнеза удалось выяснить, что контакта с 

больным желтухой не было и в течении последних 6 месяцев не было 

медицинских манипуляций. Раннее развитие ребенка соответствовало 

возрастным нормам, часто болела простудными заболеваниями, перенесла 

ОКИ. 

Объективно: состояние в стационаре тяжелое за счет симптомов 

интоксикации; выраженная слабость, отсутствие аппетита, постоянная 

тошнота, многократная рвота ( в отделении продолжалась еще 3 дня, за 

последние 15 дней ежедневно рвота в день по 3-4 р), лихорадка до 40,0
0
С 

сохранялась в отделении еще в течении 10 дней, продолжались носовые 

кровотечения еще в течении 5 дней. Выявлена интенсивная желтушность 

склер и кожных покровов при объективном осмотре, выраженный зуд кожных 

покровов из-за чего беспокойство ребенка. Объективно живот увеличен в 

объеме, определяется наличие жидкости в брюшной полости, болезненность 

при пальпации живота в эпигастральной области, печень ниже реберной дуги 

на +4,0; +3,0;+3,5см, умеренно плотной консистенции, край закруглен. 

Определялась холурия, отмечался запор.  

При УЗИ исследовании выявлен «выраженный» асцит.  

Лабораторные данные при поступлении в РКИБ. 

В общем анализе крови: гемоглобин - 133 г/л, эритроциты - 3,8×10
9
/л, 

цветной показатель – 1,0, лейкоциты – 10,3×10
9
/л, сегментоядерные – 12%, 

лимфоциты – 86%, моноциты – 2%, скорость оседания эритроцитов – 2мм/ч. 

Общий анализ мочи: желчные пигменты положительные. 

Биохимическое исследование крови при поступлении: общий билирубин – 

204 мкмоль/л, прямой билирубин – 147,6 мкмоль/л, непрямой билирубин – 56,4 

мкмоль/л, АСТ – 0,59мккат, АЛТ – 0,62мккат, тимоловая проба – 10,8ед, 
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Общий белок – 54,7 г/л, альбумин – 34,6%. ПТИ – 54,5%, ПТВ ,– 33(сек), в 

динамике через 3 дня ПТИ – 65,2%, ПТВ – 24(сек). 

Биохимическое исследование крови в динамике через 10 дней: общий 

билирубин – 129 мкмоль/л, прямой билирубин – 86 мкмоль/л, непрямой 

билирубин –43 мкмоль/л, АСТ – 0,58мккат, АЛТ – 0,76мккат, тимоловая проба 

– 24ед, общий белок – 60,4 г/л, альбумин – 38,0%. Anti HAV Ig M – 

положительный 

Диагноз: ВГА типичная тяжелая форма с отечно-асцитическим 

синдромом, затянувшееся течение. 

У данного ребенка ВГА протекал в тяжелой форме с выраженными 

симптомами интоксикации, наличием геморрагического и отечно-

асцитического синдромов, лабораторно повышение билирубина, в том числе и 

непрямой фракции, снижение ПТИ, удлинение ПТВ, снижение уровня общего 

белка за счет альбумина. 

Лечение: назначена антибактериальная терапия в течении 10 дней 

цефтриаксоном, дезинтоксикационно-дегидратационная терапия в течении 7 

дней, инфезол 2 дня, контрикал 3 дня, дицинон, активированный уголь, лазикс. 

Контрольное УЗИ через 12 дней показало отсутствие свободной жидкости в 

брюшной полости и органах малого таза. Через 16 дней девочка была выписана 

из стационара с улучшением на амбулаторное наблюдение, хотя сохранялись 

изменения со стороны печеночных тестов, где общий билирубин составил 44,0 

ммоль/л, АСТ - 0,45 - мккат, АЛТ - 0,59 мккат, т. е. ребенок выписан к концу 

третьего месяца от начала развития ВГА. Данный пример показывает 

вероятность развития не только отечно-асцитического синдрома при ВГА, но 

также затянувшегося течения болезни (до 3 месяцев), что диктует 

необходимость изменения сроков диспансерного наблюдения больных с 

энтеральным гепатитом. 

 



83 

 

На основании клинических признаков болезни и лабораторных 

показателей рассчитаны с помощью регрессионного анализа диагностические 

критерии развития тяжелой формы ВГА (табл. 3.12). Риск развития тяжелой 

формы ВГА возможно при показателях относительного риска от 1,0 и более. 

 

Таблица 3.12 - 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 + 

Зуд кожи 0,04 - 

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 0,7 - 

АЛТ 0,9 - 

Снижение ПТИ% 12,0 + 

Гипопротеинемия 7,4 + 
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Основными диагностическими критериями развития тяжелой формы ВГА 

у детей являлись: возраст детей (4 – 6 лет), беспокойство, рвота, выраженная 

интоксикация, повышение температуры тела, желтуха, асцит, геморрагический 

синдром, увеличение печени, увеличение уровня общего и непрямого 

билирубина, гипопротеинемия и снижение протромбинового индекса. 

Краткое обобщение 

Таким образом, тяжелая форма ВГА у детей, госпитализированных в РКИБ, 

составила 124 (18,5%) больных, где преобладали дети дошкольного и 

школьного возраста. Из них у 112 (90,3%) детей диагностировался отечно - 

асцитический синдром. Абсолютное большинство (96,7%) детей с ВГА 

поступали в желтушном периоде болезни, чаще впервые 3 дня от начала 

появления желтухи. В большинстве случаев наличие асцита определялось при 

УЗИ, особенно при незначительном и умеренном выпоте жидкости в брюшной 

полости (96,4%), так и в 3,6% случаев при выраженном асците, который легко 

обнаруживался при объективном обследовании. Одновременно определялось 

наличие жидкости в плевральной полости, а также периферические отеки (на 

ногах, пастозность лица, рук). Реже у больных с тяжелой формой ВГА 

выявлялся ДВС синдром (4,1%), который приводил к летальному исходу в 2 

случаях. 

При анализе течения ВГА у детей с различными по тяжести формами 

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

клинических критериев тяжести: лихорадки, нарушения сна, беспокойства, 

интоксикации, рвоты, желтушности, геморрагического синдрома (носовое 

кровотечение), боли в животе, уменьшение размеров печени, которые 

преобладали при тяжелой форме по сравнению с легкой и среднетяжелой 

формой ВГА. Однако, по длительности симптомов интоксикации, желтушного 

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

было выявлено между легкой и тяжелыми формами болезни. 
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Корреляционный анализ позволил выявить, что уровень общего 

билирубина коррелировал с длительностью желтушного периода (r=+0,4), 

сроками пребывания в стационаре и имел отрицательную корреляцию (r=-0,4) с 

уровнем ПТИ. Уровень непрямого билирубина, как показатель тяжести ВГА 

коррелировал с частотой носового кровотечения (r=+0,3). Подобно этому еще 

один из лабораторных показателей критериев тяжести ВГА - 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. Также была выявлена отрицательная корреляция 

(r=-0,3) уровня общего белка с длительностью лихорадки, частотой рвоты. На 

основании клинических признаков болезни и лабораторных показателей были 

рассчитаны с помощью регрессионного анализа диагностические критерии 

развития тяжелой формы ВГА. Основными диагностическими критериями 

развития тяжелой формы ВГА оказались: дети от 4-х до 6 лет, выраженная 

интоксикация с повышением температуры тела, желтуха, асцит, 

геморрагический синдром, увеличение печени, увеличение уровня общего и 

непрямого билирубина, гипопротеинемия и снижение протромбинового 

индекса.  

 

3.3. Катамнестическое наблюдение детей, перенесших ВГА 

 

Проведено катамнестическое наблюдение за детьми, перенесшими ВГА, в 

течение 6 месяцев. 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, сопровождающихся отечно-асцитическим синдромом.  

Катамнестическое обследование было проведено в связи тем, что по 

действующему приказу МЗ КР больные осматривались через месяц от начала 

болезни и исчезали с поля зрения врача, несмотря на остаточные клинические 
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проявления болезни, и сохраняющихся изменений биохимических показателей 

крови, свидетельствующие о продолжении течения ВГА. Больные 

(стационарные и амбулаторные) осматривались с одновременным контролем 

биохимических анализов 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 в приемно-

диагностическом отделении РКИБ у 37 (43,5±5,4%) детей сохранялась желтуха, 

увеличение размеров печени до 2 см ниже реберной дуги - у (74,1±4,7%) и 

увеличение до 1 см - у 23,5±4,6% детей. Боли в животе в эти же сроки болезни 

были у 43 (5,9±9,1%) больных и зуд кожи определялся только у 2,3±0,5% детей. 

Полная нормализация биохимических показателей и отсутствие клинических 

признаков болезни отмечались 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. Увеличение размеров печени до 2,0 см были в 11,8% и 

до 1,0 см - у 11,5% детей, лишь у 1 ребенка оставались боли в животе. В 

лабораторных анализах оставался повышенным в 2 раза уровень билирубина 

(40,0±11,2 мкмоль/л) у 22,4% детей, в 15,0% случаев сохранялась повышенная 

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

При повторном осмотре через 10 дней после выписки больных с тяжелой 

формой ВГА с отечно-асцитическим синдромом, практически на 20 день от 

начала лечения в стационаре у 32 (94,1%) детей сохранялись желтуха, 

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

29,5% случаев. Однако, интенсивность желтушного синдрома в динамике 

уменьшилась и оставалась умеренной, продолжали беспокоить боли в животе у 

55,8% детей, реже сохранялся 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 
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размеры печени и боль в животе. Однако, активность трансаминаз оставалась 

повышенной в обеих группах на 20 день катамнестического наблюдения, 

достоверно больше был уровень билирубина у больных, перенесших тяжелую 

форму ВГА (табл. 10).  

 

Таблица 3.13 - Сравнительная клинико - лабораторная характеристика ВГА у 

детей при амбулаторном и стационарном лечении на 20 день 

катамнестического наблюдения  

 

Клинические симптомы Амбулаторное 

лечение (n=84), 

Р±m, % 

Стационарное 

лечение (n=34), 

Р±m, % 

Р 

Постгепатитный синдром 14,2±4,5 84,5±6,2 Р˂0,05 

Наличие желтухи 22,4%±5,4 94,1±4,0 Р˂0,05 

Боль в животе 5,9±1,5 55,8±8,5 Р˂0,05 

Увеличение печени +2 см. 11,8±3,5 70,5±7,8 Р˂0,05 

Увеличение печени +1 см. 11,5±3,5 29,5±7,8 Р˂0,05 

Общий билирубин 

(мкмоль/л) 
40,0±11,2 74,8±7,4 Р˂0,05 

Прямой билирубин 

(мкмоль/л) 
38,3±5,3 53,2±8,5 Р˂0,05 

Непрямой билирубин 

(мкмоль/л) 
15,2±3,9 21,6±7,0 Р˃0,05 

АСТ (мккат) 0,58±0,1 0,70±0,2 Р˃0,05 

АЛТ (мккат) 0,87±0,2 0,90±0,2 Р˃0,05 

Тимоловая проба 15,4±3,9 16,1±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, которая была 

безболезненной, сохранялось у большинства (74,1%) больных. Повышение 
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активности трансаминаз (АСТ 0,31±0,1 и АЛТ 0,42±0,1 мккат/л) было лишь у 

3,0% детей. В тоже время на 30 день катамнеза у 21 (61,7%) детей с тяжелой 

формой ВГА с наличием отечно-асцитического синдрома, лечившихся в 

стационаре, было выявлено умеренное желтушное окрашивание кожных 

покровов, а также увеличение размеров печени на 2,0 см у 11 (32,3%) детей и на 

1,0 см у 23 (67,6%) детей. 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) у 19 (55,8%) детей (табл. 3.11).  

 

Таблица 3.14 - Сравнительная клинико - лабораторная характеристика ВГА у 

детей, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении на 30 день 

катамнестического наблюдения ( 

 

Клинические симптомы Амбулаторное 

лечение (n=84) 

P±m, % 

Стационарное 

лечение(n=34) 

P±m, % 

Р 

Постгепатитный 

синдром 

1,3±0,3 54,2±8,5 Р˂0,05 

Наличие желтухи - 61,7±8,3  

Боль в животе 3,5±1,0 26,4±7,5 Р˂0,05 

Увеличение печени +2см 20,1±4,3 32,3±8,0 Р˂0,05 

Увеличение печени +1см 54,1±5,1 67,6±8,0 Р˂0,05 

Об/билирубин 

(мкмоль/л) 

22,4±7,1 54,5±8,5 Р˂0,05 

Прямой билирубин 

(мкмоль/л) 

14,1±3,0 35,7±8,2 Р˂0,05 

Непрямой билирубин 

(мкмоль/л) 

8,3±2,0 18,8±6,0 Р˂0,05 

АСТ (мккат) 0,2±0,07 0,6±0,2 Р˃0,05 

АЛТ (мккат) 0,3±0,1 0,8±0,2 Р˂0,05 

Тимоловая проба (ед) 10,4±3,0 14,3±5,0 Р˃0,05 

 

Достоверное (Р<0,05) отличие в частоте сохранения постгепатитного 

синдрома, болей в животе и увеличенных размеров печени, повышенного 

уровня билирубина, активности трансаминаз (АЛТ) в эти сроки катамнеза, т.е. 
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через месяц сохранялись у больных с тяжелой формой ВГА с отечно-

асцитическим синдромом. Эти данные свидетельствуют о необходимости 

продления диспансерного наблюдения и сроков реабилитации детей с ВГА 

более 1 месяца, что не предусмотрено до настоящего времени. 

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 

болезни и развитие дискинезии желчевыводящих путей, которые 

обусловливали у больного чувство дискомфорта и боли в животе при 

тенденции к нормализации лабораторных показателей (табл. 3.12).  

 

Таблица 3.15 - Сравнительная клинико-лабораторная характеристика ВГА у 

детей при амбулаторном и стационарном лечении через 1,5 месяца 

катамнестического наблюдения  

 

Клинические симптомы Амбулаторное 

лечение (n=84), 

P±m, %  

Стационарное лечение 

(n=34), 

P±m, % 

Р 

Постгепатитный синдром  14,7±4,0  

Наличие желтухи - 5,8±81,5  

Боль в животе  8,8±2,5  

Увеличение печени +1см 14,1±3,0 78,2±8,0 Р˂0,05 

Общий билирубин 

(мкмоль/л) 
12,4±3,1 30,4±7,8 Р˂0,05 

АСТ (мккат) 0,1±0,07 0,2±0,1 Р˃0,05 

АЛТ (мккат) 0,2±0,1 0,3±0,1 Р˃0,05 

Тимоловая проба 10,4±3,0 10,3±3,0 Р˃0,05 

Anti HAV IgV 69,0% 61,7% - 

 

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

лабораторными сдвигами к концу второго месяца от начала болезни и 
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длительно лечились в стационаре, из них у двоих детей исход болезни был 

неблагоприятным. 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 не соблюдением диеты детьми. Через 6 месяцев 

и никаких клинико-лабораторных отклонений не было выявлено (табл. 3.16). 

 

Таблица 3.16 - Сравнительная характеристика лабораторных показателей крови 

у детей с ВГА при амбулаторном и стационарном лечении через 6 месяцев 

катамнестического наблюдения 

 

Лабораторные показатели Амбулаторное 

(n=84), М±m 

Стационарное 

(n=34), M±m 

Р 

Общий билирубин 

(мкмоль/л) 

10,5±3,0 9,1±3,0 Р˃0,05 

АСТ (мккат) 0,1±0,07 0,1±0,01 Р˃0,05 

АЛТ (мккат) 0,2±0,01 0,2±0,01 Р˃0,05 

Тимоловая проба 6,3±1,5 6,8±3,0 Р˃0,05 

Anti HAV IgМ - - - 

 

Краткое обобщение  

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. Учитывая результаты катамнестического 

обследования больных детей вирусным гепатитом А разработан алгоритм 

наблюдения детей с ВГА, что предупреждает развитие затяжных форм болезни,  

а также тяжелых форм (рис.3.23). 
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Алгоритм ведения детей, больных ВГА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.23. 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 билирубин, прямой, непрямой 

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 госпитализации 

(факторы риска развития тяжелых форм): 

Выраженные симптомы интоксикации 

Рвота 

Выраженная гепатомегалия 

Выраженная желтуха 

Геморрагический синдром 

Асцит  

Эпидемиологические критерии 

госпитализации: 

 Дети из закрытых дошкольных 

учреждений (дом ребенка, детский дом и т.д.) 

Дети, проживающие в неблагоприятных 

социально-бытовых условиях 

Несоблюдение необходимого режима, 

диеты и динамического наблюдения врачом в 

домашних условиях 

Стационарное наблюдение  

Да Нет 

План обследования: 

ОАК, ОАМ 

АСТ, АЛТ 

Общий билирубин, прямой, непрямой 

УЗИ печени 

ИФА крови на маркеры ВГ  

ПЦР фекалий 

План лечения: 

Базисная терапия (постельный 

режим, диета, наблюдение врача) 

Контрольный осмотр  

через 30 дней (1 месяц) 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Эпидемиологическими особенностями ВГА у детей являются 

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

бытовых условий: скученность и нарушение санитарно-гигиенического режима 

в семье и в организованных коллективах, недоступность чистой питьевой воды 

(21,0%).  

2. Среди госпитализированных больных с ВГА в 4 раза преобладали дети 

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, 

степень 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 наблюдался у 

90,3% больных с тяжелой формой болезни. 

4. Использование регрессионного анализа позволило выявить 

диагностические критерии развития тяжелой формы вирусного гепатита А 

(асцит, желтуха, симптомы интоксикации, геморрагический синдром, снижение 

ПТИ и др.). 

5. Катамнестическое наблюдение детей с ВГА, лечившихся в стационаре 

и в амбулаторных условиях, свидетельствует о необходимости 

дифференцированного подхода при определении показаний к госпитализации и 

разработке алгоритма диспансерного наблюдения за детьми, перенесшими 

данную инфекцию. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. В очагах ВГА для раннего выявления безжелтушных и стертых форм 

необходимо использовать неинвазивный метод лабораторной диагностики - 

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 

наблюдением инфекционистов и врачей ЦСМ.  

3. Необходимо внедрить использование клинических и 

эпидемиологических критериев для решения вопроса о выборе 

амбулаторного или стационарного лечения, а также в целях диагностики и 

проведения профилактических мероприятий у пациентов с вирусным 

гепатитом А.  

 

Алгоритм ведения детей, больных ВГА 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, больные ВГА 

КРИТЕРИИ госпитализации: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Клинические критерии 

госпитализации (факторы риска 

развития тяжелых форм): 

Выраженные симптомы 

интоксикации 

Рвота 

Выраженная гепатомегалия 

Выраженная желтуха 

Геморрагический синдром 

Асцит  

Эпидемиологические критерии 

госпитализации: 

Дети из закрытых дошкольных 

учреждений (дом ребенка, детский дом и 

т.д.) 

Дети, проживающие в 

неблагоприятных социально-бытовых 

условиях 

Несоблюдение необходимого 

режима, диеты и динамического 

наблюдения врачом в домашних условиях 

Да Нет 
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Амбулаторное наблюдение 

в приемно-диагностическом 

отделении инфекционного 

стационара или в ЦСМ План обследования: 

ОАК, ОАМ 

АСТ, АЛТ 

Общий билирубин, прямой, 

непрямой 

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  

Стационарное наблюдение  

План обследования: 

ОАК, ОАМ 

АСТ, АЛТ 

Общий билирубин, прямой, 

непрямой 

УЗИ печени 

ИФА крови на маркеры ВГ  

ПЦР фекалий 

План лечения: 

Базисная терапия 

(постельный режим, диета, 

наблюдение врача) 

 

Контрольный осмотр  

через 30 дней (1 месяц) 
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