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Гепатит А (ГА) в настоящее время остается актуальной проблемой здравоохранения многих стран 
мира. В России за 13 последних лет (1997-2009 гг.) произошли существенные изменения эпидемического 
процесса ГА, выразившиеся в значительном снижении его интенсивности и изменении возрастной структу-
ры заболеваемости. Представлены клинико-эпидемиологические и лабораторные особенности течения и ис-
ходов ГА у детей на современном этапе. Снижение активной циркуляции ГА привело к уменьшению частоты 
выявления защитных титров анти-HAV Ig G в 2 раза (с 34,2 до 17,5 %) и к вовлечению в эпидемический 
процесс наименее защищенных возрастных групп от 1 до 3 лет, число которых возросло в 3 раза (с 6,2 до 
19,2 %). Установлено, что для детей с ГА характерно развитие выраженного гуморального иммунитета с вы-
сокой продукцией неспецифических Ig A, M, G, E, специфических анти- HAV Ig M с быстрой последующей 
их сероконверсией на Ig G в 13,3 % к 7-му, а в 42 % к 15-му дню болезни. Показано, что у детей с гладким 
течением болезни развивается адекватный иммунный ответ, способный обеспечить клиренс вируса суще-
ственно раньше, чем у взрослых- на 1-ой неделе заболевания. Предложен новый метод диагностики ГА по 
определению авидности антител класса IgG, позволяющий не только подтвердить острую фазу инфекции, 
но и дифференцировать пастинфекцию от ранней реконвалесценции, а также судить о широте вовлечения 
окружающих в эпидемиологический процесс.
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Hepatitis A (HA) is currently remains an urgent public health problem in many countries. In Russia, for 13 years 
(1997-2009.) There have been signifi cant changes in the epidemic process of HA expressed in a signifi cant reduction 
in its intensity and changing age structure of the disease. We present clinical, epidemiological and laboratory features 
of the course and outcome of the GA in children at this stage. Reducing active circulation of HA led to a decrease in 
the frequency of detection of protective titers of anti-HAV Ig G 2-fold (from 34,2 to 17,5 %) and to be involved in 
the epidemic process is the most vulnerable age group of 1 to 3 years old, whose number has increased 3-fold (from 
6,2 to 19,2 %). Found that children with a GA is characterized by the development of humoral immunity expressed 
with a high production of nonspecifi c Ig A, M, G, E, specifi c anti-HAV Ig M with a subsequent rapid seroconversion 
to the Ig G of 13,3 % for the 7th and 42 % by the 15th day of illness. It is shown that children with a smooth course of 
the disease develop an adequate immune response, able to provide clearance of the virus much earlier than in adults, 
in the fi rst week of illness. A new diagnostic method to determine the HA avidity antibodies class IgG, allowing 
not only confi rm the acute phase of infection, but also to differentiate pastinfektsiyu on early convalescence, and to 
judge the breadth of the involvement of others in the epidemiological process.
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Вирусные гепатиты остаются актуаль-
ной проблемой педиатрии на протяжении 
многих лет. Значимый подъём заболеваемо-
сти ГА в Российской Федерации имел место 
в 2001 г., когда показатель составил 79,4 на 
100 тыс. нас. Все последующие годы интен-
сивность эпидемического процесса поступа-
тельно снижалась и в 2010 г. достигла самого 
низкого уровня – 6,3 на 100 тыс. нас. Общая 
тенденция к снижению заболеваемости ГА 
наблюдалась во всех возрастных группах, 
однако у детей она была более выражен-
ной [1, 4, 10]. В течение 10 лет в Санкт-
Петербурге показатели заболеваемости 
у детей снизились в 10,4 раза (2000 г. – 
128,2, а в 2010 г. – 12,3 на 100 тыс. нас.) 
[3, 8]. В 2007–2009 гг. в Санкт-Петербурге 
было зарегистрировано всего 210 случаев 
ГА, что в 1,5 раза меньше числа ежегод-
но госпитализируемых детей с ГА в пери-

од 1997–1998 гг. Этот период, в сравнении 
с 70–80 годами XX столетия, также характе-
ризовался существенным изменением эпи-
демиологической ситуации ГА – снижени-
ем заболеваемости и перераспределением 
ее максимальных значений на подростков 
и лиц среднего возраста, что объяснялось, 
прежде всего, снижением рождаемости, 
уменьшением численности детей в ДДУ 
и их укомплектованности персоналом 
[5, 9, 16]. Несмотря на снижение заболевае-
мости этой инфекцией в РФ, эпидемиологи-
ческая обстановка остается напряженной. 

Цель – оценить клинико-патогенети-
ческие особенности течения ГА у детей 
на современном этапе, установить частоту 
и характер осложнений в исходе заболева-
ния и их роль в формировании затяжного, 
неблагоприятного течения болезни, а также 
в развитии аутоиммунных процессов. 
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Материалы и методы исследования 
Обследовано 130 детей с ГА, находившихся на 

лечении в стационарах города в 2007–2009 гг., 55 де-
тей с различными аутоиммунными заболеваниями 
(АИЗ), лечившихся в клинике госпитальной педиа-
трии СПбГМПА, а также проведен ретроспективный 
анализ 337 истории болезни детей с ГА, пролеченных 
в НИИДИ в 1997–1998 гг. Диагностические иссле-
дования анти-ВГА IgM и анти-ВГА IgG определяли 
с реагентами Abbot-Architect (США) методом хеми-
люминисцентного анализа. Измерение авидности 
антител класса G проводили в ИФА с использова-
нием тест-систем Вектор-Бест (Россия), обнаруже-
ние РНК вирусов в крови выявляли методом ПЦР 
на тест-системах «Амплисенс» производства ЦНИИ 
Эпидемиологии МЗ РФ (г. Москва). Для определения 
аутоантител (ANA, AMA, SMA, LKM-1) использо-
вались наборы реагентов ATS COMVI-1, IMMCO 
Diagnostik Ymmulisa (anti-LKM-1), Antibote ELAISA 
JMMCO Diagnostik (США), а также для проведения 
биохимических анализов использованы автомати-
ческий биохимический анализатор Architect C 8000 
(Abbot), биохимический полуавтоматический анали-
затор CLIMA 15. УЗИ печени проводилось на аппара-
те Shimadzu-2200-Pro 2007 (Япония). Статистическая 
обработка полученных данных выполнялась с по-
мощью пакета прикладных программ Microsoft Exel 
2000, Stadsoft Statistica v 5.0, Statgrafi cs plus v.2.1.   

Результаты исследования 
и их обсуждение

В 1997–1998 гг. в НИИДИ было госпи-
тализировано 337 больных, которые яви-
лись группой сравнения. Опытную группу 
составили 130 детей, лечившихся в 2007–
2009 гг. в различных стационарах города. 

Как видно из табл. 1, в возрастной струк-
туре ГА произошли существенные измене-
ния за счет уменьшения доли детей старше 
11 лет (с 38,3 до 24,7 %) и, напротив, уве-
личения в 3 раза доли детей в возрасте от 1 
до 3 лет (с 6,2 до 19,2 %) (табл. 1). Данная 
группа детей не посещала ДДУ и имела 
контакты, как правило, ограниченные лишь 
семейным кругом, в котором и находился 
источник инфекции. Процент заболеваемо-
сти детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста остался неизменным (54,0 
и 54,6 %). Оценка возможных источников 
инфицирования ГА подтвердила возрос-
шую роль семейных очагов в распростра-
нении этой нозологической формы с 27,7 
до 43,8 %. Причем из 57 детей, заразивших-
ся данным путем, у 21 ребенка в анамне-
зе были сведения о пребывании в Турции, 
Египте, Таджикистане. Сопоставление сро-
ков манифестации болезни и пребывания 
детей на отдыхе заграницей, указывало на 
то, что вирус, вероятнее всего, был приве-
зенным из южных регионов. Заражение ГА 
в результате контакта с больными в ДДУ, 
школе в последние годы происходило суще-
ственно реже (5,4 %, против 23,8 %). Одна-
ко, по-прежнему, осталась высокой частота 
детей с неустановленными источниками 
инфицирования – 50,8 и 48,5 % (табл. 2). 
Это указывает на ведущие значение иных 
путей передачи помимо контактно-быто-
вого и требует дальнейшего изучения и ос-
мысления данного факта. 

Т а б л и ц а  1
Возрастная структура детей, больных острым гепатитом А, 

в изучаемые периоды исследования

№ п/п Возраст детей
Группа больных ГА 2007–2009 гг. 

(n = 130)
Группа больных ГА 1997–1998 гг. 

(n = 337)
n  % n  %

1 0–11 мес. 2 1,5 5 1,48
2 1–3 года 25 19,2 21 6,2
3 4–7 лет 34 26,2 81 24,1
4 8–10 лет 37 28,4 101 30
5 11–14 лет 22 17 129 38,3
6 Старше 15 лет 10 7,7 - -

Т а б л и ц а  2 
Пути инфицирования детей, больных острым гепатитом А, в изучаемые периоды исследования

№ 
п/п Пути инфицирования

Группа больных ОГА 
2007–2009 гг. (n = 130)

Группа больных ОГА 
1997–1998 гг (n = 337)

n  % n  %
1 Семейные очаги 

– в т.ч. инфицировании при выезде в южные 
регионы

57 43,8 93 27,7

2 ДДУ, школа 7 5,4 80 23,8
3 Не уточненный 66 50,8 164 48,5
4 Всего 130 100 337 100,0
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Анализ клинической симптоматики ГА 
в сравниваемые периоды показал, что, по-
прежнему, в большинстве случаев заболе-
вание протекало в типичной желтушной 
форме, в 2007–2009 гг. отмечена лишь тен-
денция к снижению частоты безжелтуш-
ных форм (30,8 %, против 36,8 %, р > 0,05). 
(табл. 3). При легкой и безжелтушной фор-
мах ГА существенных различий ни в кли-
нической картине, ни в биохимических по-
казателях у детей сравниваемых групп не 
установлено. Однако при оценке формы тя-
жести переносимого гепатита все же выяв-
лены существенные различия, а именно – 
в 2007–2009 гг. отмечено достоверное сни-
жение частоты легких форм (17,7 %, про-
тив 43,9 %), увеличение среднетяжелых 
(76,9 %, против 56,6 %) и регистрация тя-
желых форм заболевания в 5,4 % случаев. 
Начало болезни у большинства заболевших 
детей (83,1–84,6 %) исследуемых групп 
было острым. Но, если в 1997–1998 гг. ге-
патит манифестировал, в основном, с дис-
пептического синдрома и реже выявлялись 
смешанный (диспептический + катараль-
ный) и катаральный синдромы (соответ-
ственно 70,6; 7,4 и 4,5 %), то в последние 
годы частота регистрации этих синдромов 
существенно изменилась (соответствен-
но 48,5; 23,1 и 13,0 %, р < 0,05). То есть, 
среди заболевших детей опытной группы 
увеличилась доля больных с более выра-
женной клинической симптоматикой и тя-
желым течением заболевания. Подтверж-
дением этому явилось увеличение в 3 раза 
частоты регистрации смешанного синдро-

ма (29,2 %, против 7,4 %) и выраженной 
( > 3 см) гепатомегалии (20,7 %, против 
6,2 %), в 2 раза – длительной лихорадки 
свыше 39 °С (12,3 %, против 6,8 %) и спле-
номегалии (6,9 %, против 3,0 %). Уровни 
билирубина, АлАТ и АсАТ у детей данной 
группы превышали нормальные значения 
в 5–6 раз, а показатели детей контроль-
ной группы в 1,5–2,2 раза (р < 0,05). Од-
ной из причин такого проявления болезни 
могла быть микст инфекция – сочетание 
ГА с паразитарной инвазией (аскаридоз, 
лямблиоз, трихоцефалез), установленная 
у 28,5 % больных (в 5 раз чаще, чем у де-
тей с ГА в 1997–1998 гг. – 5,6 %). Однако, 
несмотря на более выраженный воспали-
тельный процесс в печени, у большинства 
детей течение ГА было циклическим, глад-
ким, а затяжное течение регистрировалось 
лишь в 2,5 % случаев (в группе сравнения 
в 9,5 %). Обострения или манифестация 
поражений желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), гастродуоденальной зоны – гастри-
та, панкреатита, дискинезий желчевыво-
дящих путей (ДЖВП) в последние годы 
регистрировались в 33 % случаев. В то 
же время следует отметить, что в период 
с 2007–2009 гг. у 6 детей, переносивших 
ГА, была выявлена другая тяжелая патоло-
гия, непосредственно связанная с этим ге-
патитом, а именно – у 4 детей АИГ в исхо-
де ГА, у 1 ребенка апластической анемии 
и еще у 1 ребенка декомпенсация впервые 
выявленного цирроза печени не установ-
ленной этиологии, потребовавшая в даль-
нейшем трансплантации печени.

Т а б л и ц а  3
Формы тяжести острого гепатита А у детей, в изучаемые периоды исследования

№ 
п/п Формы тяжести ОГА

Группа больных ОГА 
2007‒2009 гг. (n = 130)

Группа больных ОГА 
1997–1998 гг. (n = 337)

n  % n  %
1 Легкая 23 17,7 148 43,9
2 Среднетяжелая 100 76,9 189 56,1
3 Тяжелая 7 5,4 - -
4 Всего 130 - 337 100,0

В ходе исследования проводилось дина-
мическое определение специфических анти-
HAV IgM, IgG. [1, 7, 13, 19]. При первичном 
обследовании у всех 130 детей (100 %) были 
обнаружены анти-HAV IgM (в 1997–1998 гг. 
серологическое подтверждение было по-
лучено только в 64,9 % случаев). К момен-
ту выписки детей из стационара (средний 
койко-день составил 17,6 дня), данные 
антитела определялись лишь у 101 ребенка 
(77,7 %), что указывало на очень быстрое 

переключение синтеза белков с класса М на 
G у ряда пациентов [19]. В период рекон-
валесценции (через 2–3 мес. после остро-
го периода) серологически обследовано 68 
детей. Причем, из этих 68 больных только 
у 19 (27,9 %) обнаруживались анти-НАV 
IgM, среди которых с легкой формой ГА 
было 2 чел., со среднетяжелой – 10 чел. и 
с затяжной – 7 человек. Из 9 больных с за-
тяжной формой ГА у 7 циркуляция анти-
HAV IgM продолжалось более 2 месяцев, 
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у больного с декомпенсацией цирроза пече-
ни – 3 месяца, а у больной с апластической 
анемией – менее 2 недель. 

У 16 детей, больных ГА (14 чел. – сред-
нетяжелой формой, 2 чел. – тяжелой фор-
мой) в возрасте от 4 до 11 лет, нами прове-
дено определение РНК вируса в динамике 
процесса (на 1, 2–3, 4 неделе заболевания 
и через 1 месяц после выписки). В отличие 
от взрослых, ни у одного ребенка нами не 
зарегистрирована длительная персистенция 
вируса. Начиная со 2 исследования, все про-
бы сывороток были отрицательными. Это 
касалось также и случая ГА, при котором 
еще на 4 неделе исследования уровень ак-
тивности АлАТ превышал нормальные зна-
чения в 10 раз, а в крови определялись как 
анти – HAV IgM, так и анти – HAV IgG низ-
кой авидности (индекс авидности составил 
35 %). Полученные данные свидетельству-
ют о развитии у пациента адекватного им-
мунного ответа, способного элиминировать 
вирус из организма в ранние сроки. 

В данном исследовании нами впервые 
был предложен новый метод диагностики 
ГА по выявлению анти–HAV IgG низкой 
авидности. Авидность – характеристика 
общей стабильности комплекса антигена 
и антитела. Измерение авидности анти–
HAV IgG в сыворотках пациентов острым 
ГА показало, что этот показатель колебался 
от 20–80 %, в среднем составляя 64 %. При 
исследовании сывороток реконвалесцентов 
ГА, у которых заболевание было зарегистри-
ровано ранее (за 8–12 и более месяцев до 
данного обследования), индекс авидности 
был не ниже 90 %, а средние его значения 
составили 98,6 %. Определение данного по-
казателя является очень важным, поскольку 
позволяет выявить лиц с легкими, бессим-
томными формами заболевания, которые 
могли и могут быть источниками инфек-
ции в очагах, при необходимости провести 
им лечение, а в дальнейшем – наблюдение 
с целью профилактики различных постге-
патитных осложнений, и в первую очередь, 
со стороны ЖКТ и ЖВП.

У 16 больных ГА нами проведено опре-
деление генотипа HAV. В большинстве слу-
чаев – у 87,5 % пациентов (14 чел.) был вы-
явлен генотип А1. Все дети с генотипом А1 
в течение последних 6-ти месяцев не выез-
жали за пределы Ленинградской области. 
У 2 детей (12,5 %), заразившихся ГА в Тур-
ции, был выявлен генотип А3. 

Результаты нашего исследования ука-
зывают на существенное уменьшение им-
мунной прослойки в отношении ГА среди 
детского населения. Так, из обследованных 
103 здоровых детей антитела к ГА были вы-
явлены у 18 (17,5 %), и ни у одного из них 

в анамнезе не было сведений о перенесен-
ном ГА, а иммунизированным вакциной 
Хаврикс оказался лишь 1 ребенок. В 1991 г. 
частота выявления данных антител среди 
здоровых лиц составляла 56 %, а в 2000 г. – 
34,2 %. Столь низкие показатели превалент-
ности указывают на очень напряженную 
эпидемиологическую ситуацию и высокую 
вероятность развития эпидемиологических 
вспышек ГА в случае заноса инфекции. Ча-
стота обнаружения анти–НАV IgG в группе 
больных аутоиммунными заболеваниями 
(АИЗ) – склеродермией, васкулитом, ЮРА 
также не превышала показатели здоровых 
детей – 14 % (7 из 50). Эти результаты не по-
зволяют говорить о существенной роли дан-
ного вируса в развитии АИЗ. Как и в группе 
здоровых, ни у одного из 7 детей с наличи-
ем в крови антител к ГА не было указаний 
на перенесенную манифестную форму ГА, 
вакцинация против ГА им также не прово-
дилась. У детей с АИГ анти-НАV IgG выяв-
лялись несколько чаще – в 22,2 % (у 6 из 27) 
случаев, причем у 4 детей, как указывалось 
ранее, АИГ был установлен в исходе ГА, 
а у 2 – обнаружение данных антител было 
случайной находкой. Безусловно, у ряда 
больных данной группы HAV явился триг-
гером заболевания.

Известно, что в настоящее время ради-
кальных успехов в профилактике ГА можно 
достичь только путем использования актив-
ной вакцинопрофилактики, которая прово-
дится вакцинным препаратом, содержащим 
инактивированный иммуногенный вирус. 
В России зарегистрирована, применяется 
и рекомендуется давно изученная вакцина – 
Хаврикс 1440 и Хаврикс 720 производства 
фирмы ГлаксоСмитКляйн (Англия), очи-
щенная, полностью инактивированная, 
высокоиммуногенная и ареактогенная. 
Препарат Хаврикс 1440 предназначен для 
иммунизации взрослых, Хаврикс 720 – де-
тей, начиная с первого года жизни. При 
анализе эффективности доказано, что по-
сле введения первой дозы вакцины защит-
ный эффект отмечается уже у 98 % вакци-
нированных, а после второй дозы через 
6–12 мес. иммунитет сохраняется в течение 
длительного времени [15].

Изучение реактогенности показало, что 
вакцина хорошо переносится и не вызывает 
серьезных побочных эффектов. Противо-
показанием к ее введению являются гипер-
чувствительность к компонентам вакцины 
и лицам, давшим сильную реакцию при ее 
первом введении.

Вакцинировать рекомендуется детей 
с 3-летнего возраста, медицинских работ-
ников, персонал детских дошкольных уч-
реждений и сферы обслуживания, туристов, 
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больных с хроническими заболеваниями 
печени.

Важно отметить весьма значительный 
экономический эффект, так как лечение сто-
ит значительно дороже, чем вакцинопрофи-
лактика.

Выводы 
1. На фоне низких показателей заболе-

ваемости ГА в возрастной структуре боль-
ных регистрируется увеличение доли детей 
раннего возраста (с 6,2 до 19,2 %), инфици-
рованных в семейных очагах.

2. Несмотря на рост среднетяжелых 
форм заболевания (с 56,6 до 76,9 %) за счет 
выраженного цитолитического синдрома, 
установлено снижение частоты затяжного 
течения и обострений в 2,7 раза.

3. Клиническая картина ГА существен-
но не изменилась, однако, по сравнению 
с предыдущим десятилетием, дебют забо-
левания стал чаще проявляться смешанным 
синдромом (29,2 %, против 7,4 %).

4. У детей с ГА регистрируется выра-
женный иммунный ответ с высокой продук-
цией неспецифических и специфических 
антител, способных обеспечить клиренс ви-
руса в большинстве случаев в первые дни 
манифестации болезни, а также быстрая 
смена синтеза анти-HAV Ig M на Ig G (у 
42 % больных к 15 дню болезни).

5. Выявлена отчетливая зависимость 
уровня авидности анти-HAV Ig G с перио-
дом заболевания, что может быть использо-
вано для дифференциальной диагностики 
ранней реконвалесценции и пастинфекции 
при обследовании контактных в очагах ГА.

6. При затяжном течении ГА нельзя 
исключить его триггерное действие в раз-
витии АИГ, однако достоверных данных 
в связи HAV и АИГ не получено.

7. Установлено существенное снижение 
иммунной прослойки детского населения 
СПб в отношении ГА, что подтверждается 
низкой частотой выявления анти-HAV IgG 
(17,5 %) и указывает на необходимость про-
ведения специфической профилактики. 
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