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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
АЛТ  аланинаминотрансфераза 
АСТ – аспарататаминотрансфераза 
ВГА – вирусный гепатит А 
ВГС – вирусный гепатит С 
ВГВ – вирусный гепатит В 
ВГЕ – вирусный гепатит Е 
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека  
ГA – гепатита A 
ГЕ – гепатит Е 
ИФА – иммуноферментный анализ 
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение  
ОПЭ – острая печеночная энцефалопатия 
ПЦР – полимеразная цепная реакция 
РНК – рибонуклеиновая кислота 
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита 
УЗИ – ультразвуковое исследование  
ХВГ – хронические вирусные гепатиты 
ХГЕ – хронический гепатит Е 
HBsAg – поверхностный антиген вирусного гепатита В 
анти-HAV IgG – антитела класса IgG к ВГA 
анти-HAV IgM – антитела класса IgM к ВГA 
анти-HЕV IgG – антитела класса IgG к ВГЕ 
анти-HЕV IgM – антитела класса IgM к ВГЕ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Вирусные гепатиты  это группа инфекционных заболеваний че-
ловека, которые вызываются различными гепатотропными вирусами, 
имеют различные механизмы передачи и разные исходы. Вирусные 
гепатиты занимают одно из ведущих мест в инфекционной патологии 
человека по уровню заболеваемости, широте распространения, тяже-
сти течения, частоте развития хронических форм и наносимому эко-
номическому ущербу. В настоящее выделяют вирусные гепатиты А, 
В, С, D, Е, G, возбудители которых различаются по таксонометриче-
ским признакам, а заболевания – по эпидемиологическим, патогенети-
ческим особенностям и по частоте перехода в хронические формы.  
В настоящее время не доказана этиологическая причастность вирусов 
TTV, SEN и NF в развитии гепатита. Гепатиты А и Е, имеющие фе-
кально-оральный механизм передачи, относятся к группе кишечных 
инфекций. Вирусы гепатитов В, С, D, G обусловливают развитие па-
рентеральных гепатитов. Если не удается выявить ни один из известных 
вирусов, диагностируют вирусный гепатит ни А, ни G (невирифициро-
ванный). Гепатиты А и Е в основном завершаются выздоровлением и 
в редких случаях в печени развивается хронический процесс. Напро-
тив, парентеральные гепатиты ввиду возможности длительной много-
летней персистенции вируса в организме часто приводят к развитию 
хронического гепатита, цирроза печени и гепатоцеллюлярной карци-
номе. Вирусные гепатиты являются сложнейшей проблемой здраво-
охранения, и успех борьбы во многом зависит от уровня подготовки 
медицинских работников в области эпидемиологии, клиники, диагно-
стики и профилактики вирусных гепатитов. 
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1. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А 
 

1.1. Общая характеристика вирусного 
гепатита А 

 
Вирусный гепатит А (ГА) до недавнего времени традиционно 

считался преимущественно детским, легким, доброкачественным,  
самолимитирующим заболеванием и потому не привлекал особого 
внимания ни клиницистов, ни ученых. Однако в последние годы по-
явились новые данные, побуждающие пересмотреть некоторые поло-
жения, ранее казавшиеся незыблемыми. В частности, в России заболе-
ваемость ГА взрослых превышает таковую у детей; болезнь протекает 
не всегда «гладко»; о возможности летального исхода от ГА россий-
ские врачи знают не только по данным зарубежной литературы, но и 
по собственному опыту [4]. 

Гепатит А – одно из самых распространенных на земном шаре 
заболеваний человека, оно встречается повсеместно. В мире ежегодно 
регистрируется около 1,5 млн случаев ГА. В странах с высокой забо-
леваемостью большинство лиц инфицировано в детстве, заболевание 
протекает бессимптомно, а клинические проявления гепатита А выяв-
ляются редко. В районах с низкой заболеваемостью, как правило, 
встречается в виде единичных случаев среди лиц высокого риска или 
в виде вспышек, охватывающих небольшие группы заболевших.  
В странах с низкой или средней эндемичностью заболевание чаще 
встречается у взрослых и может значительно влиять как на экономи-
ческую, так и на медицинскую составляющие [3]. 

Российская Федерация относится к регионам со средней эндемич-
ностью. Гепатит А сохраняет в России важное социально-эконо-
мическое значение, занимая доминирующее положение в этиологиче-
ской структуре острых вирусных гепатитов (55,3 % – 2009 г., 62,1 % – 
2012 г.) [28]. После отчетливого снижения показателей заболеваемости 
ГА в последние годы (с 79,5 на 100 тыс. населения в 2001 г. до 4,3  
в 2011 г.) в 2012 г. эти показатели выросли на 27 % (среди детей –  
на 30 %), что значительно выше, чем во многих странах Европы и США.  

Экономический ущерб, наносимый России гепатитом А   
1,16 млн руб. в 2006 г., 834 млн руб. в 2009 г. По экономическим за-
тратам гепатит А занимает в нашей стране пятое место среди всех ре-
гистрируемых инфекций. 

В 2013 г. заболеваемость ГА в РФ продолжала увеличиваться, 
зарегистрирован 8261 случай (против 7814 в 2012 г.), что составило 
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5,78 на 100 тыс. населения, при этом заболеваемость детей снизилась 
на 9,4 %, а взрослых увеличилась [28]. 

В 2013 г. в Пензенской области был зарегистрирован 81 случай 
ГА, показатель составил 5,9 на 100 тыс. населения, выше заболеваемо-
сти по Приволжскому федеральному округу на 9,4 %, общая динамика 
к 2012 г. – 2,7 раза (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Динамика заболеваемости вирусным гепатитом А  
в Пензенской области за период 1997–2013 гг. в сравнении  

с данными РФ 
 
Среди детей до 14 лет заболеваемость стала ниже по отношению 

к 2012 г. в 3 раза, показатель заболеваемости – 14,2 на 100 тыс. насе-
ления. Заболеваемость подростков также стала ниже в 2,4 раза, пока-
затель – 17,6 на 100 тыс. населения. 

Зарегистрировано 5 очагов групповой заболеваемости контакт-
но-бытовым путем передачи вирусным гепатитом А:  

1) среди населения с. Дмитриевка Иссинского района с общим 
числом пострадавших 6 человек (в том числе дети – 5 человек). 

2) семейный групповой очаг в г. Пензе с общим числом постра-
давших 3 человека (в том числе дети – 3 человека). 

3) семейный групповой очаг в г. Кузнецке с общим числом по-
страдавших 3 человека (в том числе дети – 1 человек). 

4) семейный групповой очаг среди населения с. Кувак-Николь-
ское Нижнеломовского района с общим числом пострадавших 7 чело-
век (в том числе дети – 4 человека). 
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5) семейный групповой очаг в г. Пензе с общим числом постра-
давших 6 человек (в том числе дети – 5 человек). 

Анализ регистрируемой в настоящее время заболеваемости лишь 
частично отражает истинную интенсивность эпидемического процесса, 
что связано со значительным количеством стертых и субклинических 
форм инфекции, а также ограничениями в использовании специфиче-
ских методов лабораторной диагностики вирусному ГA. В последние 
годы в стране регистрировались групповые заболевания, преимуще-
ственно в детских образовательных организациях. Возросло количе-
ство случаев микст-инфекции гепатита A с хроническими вирусными 
гепатитами B и C. 

Снижение интенсивности циркуляции вируса в последние годы 
привело к снижению коллективного иммунитета к вирусному ГА 
(ВГA), особенно среди подростков и взрослых и, следовательно, к 
смещению максимальных показателей заболеваемости детей до-
школьного возраста на старшие возрастные группы, которые в насто-
ящее время активно включаются в эпидемический процесс. 

Таким образом, относительно высокий уровень заболеваемости 
на ряде территорий, вовлеченность в эпидемический процесс работо-
способного населения, увеличение доли среднетяжелых и тяжелых 
клинических форм инфекции, масштабные водные и пищевые вспыш-
ки свидетельствуют о сохраняющейся высокой эпидемиологической и 
социально-экономической значимости ГA для страны. Вместе с тем к 
настоящему времени накоплены новые знания о диагностике, эпиде-
миологии и профилактике острого гепатита A [10, 13].  

Регистрация крупных вспышек ГА, усугубление тяжести течения 
заболевания, появление новых научных факторов о возбудителе и 
внедрение современных молелекулярно-генетических методов диа-
гностики определяют интерес к ГА не только в России, но и во многих 
других странах. По меткому высказыванию Пьера Ван Дама, наступи-
ло время «новой схватки со старой болезнью» [12]. 

Термин «гепатит А», предложенный Ф. Мак-Коллумом еще  
в 1947 г., был утвержден комитетом экспертов Всемирной организа-
ции здравоохранения в 1973 г. 

Коды по МКБ-10: 
В15. Острый гепатит А. 
В15.0. Гепатит А с печеночной комой. 
В15.9. Гепатит А без печеночной комы. 
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1.2. Этиологическая структура 
 
Возбудитель вирусного гепатита А (HAV  hepatitis A virus) от-

крыт С. Файнстоуном в 1973 г. Он относится к роду Hepatovirus се-
мейства пикорнавирусов – Picornaviridae. Пикорнавирусы – самые 
мелкие, наиболее просто устроенные вирусы. Вирус – безоболочеч-
ный, сферической формы микроорганизм размером 27–30 нм, пред-
ставленный одноцепочечной линейной РНК, состоящей приблизи-
тельно из 7500 нуклеотидов. РНК вируса окружена капсидом 
(наружная белковая капсула) [1, 15]. В настоящее время идентифици-
ровано семь генотипов, обозначаемых римскими цифрами (I–VII). Гено-
типы I, II, III вызывают заболевание у человека. Внутри I и III геноти-
пов выделяют субтипы, обозначаемые заглавными латинскими буквами 
A и B (IA, IB, IIIA, IIIB). Известен только один антиген вируса гепати-
та А – НААg, к которому вырабатываются антитела [13]. На террито-
рии России циркулирует преимущественно IA генотип, реже IIIА [3]. 
Пока не получено убедительных доказательств существования корре-
ляции между генотипом ВГА и тяжестью заболевания. Вместе с тем 
исследование S. U. Emerson и соавт. (2002) выявило два участка РНК 
ВГА, расположенных в генах VPI/2A и 2С, ответственных за виру-
лентные свойства вируса. В настоящее время циркулирующий гено-
тип ВГА определяют лишь в ходе выполнения эпидемиологических 
исследований, в частности, для установления источника инфекции и 
путей передачи вируса [3]. 

Все известные изоляты HAV относятся к одному серотипу, что 
обеспечивает развитие перекрестного протективного иммунитета и 
эффективность вакцинации. 

Вирус гепатита А является гепатотропным, обладает слабым ци-
топатогенным действием на клетки печени. Экспериментальной моде-
лью для изучения ГА служат обезьяны. В 1979 г. впервые удалось 
адаптировать изоляты HAV к росту в клеточной культуре. 

HAV – гепатотропный вирус, обладающий слабым цитопатоген-
ным действием на печеночные клетки. Антиген обнаруживается в фе-
калиях больных за 7–10 дней до клинических симптомов и в первые 
дни заболевания. Это используют для ранней диагностики и выявле-
ния источников инфекции. Вирус обнаруживается в фекалиях, желчи, 
гепатоцитах и крови. HAV относят к числу наиболее устойчивых  
к факторам внешней среды вирусов человека. Он обладает способно-
стью к сохранению при комнатной температуре в течение нескольких 
недель, при +4 °С – месяцами, при –20 °С остается жизнеспособным 
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несколько лет. Выдерживает нагревание до 60 °С в течение 4–12 ч; 
устойчив к действию кислот и жирорастворителей, способен к дли-
тельному сохранению в воде, пищевых продуктах, сточных водах, на 
различных объектах внешней среды. При 60 °C ВГA полностью  
сохраняется в течение 60 мин, частично инактивируется за 10–12 ч. 
Кипячение инактивирует вирус через 5 мин. Под действием  
УФ-излучения мощностью 1,1 Вт инактивация вируса происходит че-
рез 1 мин. В присутствии хлора в концентрации 0,5–1 мл/л при pH 7,0 
ВГA выживает 30 мин и более, что определяет его способность сохра-
няться в хлорированной водопроводной воде. Полная инактивация  
вируса при концентрации хлора 2,0–2,5 мг/л происходит в течение  
30 мин [13]. 

 
 

1.3. Основные проявления 
эпидемиологического процесса 

 
ВГA – классический антропоноз, единственный источник (резер-

вуар) возбудителя инфекции – человек. Вирус выделяют больные  
с различными формами заболевания. Основное эпидемиологическое 
значение имеют лица с безжелтушным, стертым и субклиническим 
вариантами течения ГA, которые обычно не диагностируются, соот-
ветственно больные этими формами не изолируются, ведут активный 
образ жизни и могут заражать окружающих. У взрослых преобладают 
желтушные формы ГA, составляя 85–100 %. Среди детей число боль-
ных безжелтушным и субклиническим (инаппарантным) вариантами 
течения инфекции может в 5–8 раз превосходить число больных  
с выраженной клинической картиной, т.е. эпидемический процесс  
в основном развивается скрыто [13]. 

У больных желтушной формой ВГA в наибольшей концентрации 
вирус выявляется в фекалиях больного в последние 7–10 дней инкуба-
ции и в первые дни болезни, соответствующие по продолжительности 
преджелтушному периоду, т.е. от 2 до 14 дней (чаще 5–7 дней). Про-
должительность выделения вируса при различных вариантах инфек-
ции существенно не отличается. С появлением желтухи у большин-
ства больных выделение вируса прекращается или его концентрация  
в фекалиях значительно сокращается, и лишь в отдельных случаях 
выделение продолжается в течение 2–3 недель [13]. С появлением 
желтухи в большинстве случаев заразность больных значительно 
уменьшается. Именно эта особенность – наиболее активное выделение 
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вируса из организма больного в инкубационном периоде в сочетании  
с высокой устойчивостью HAV в окружающей среде, обусловливает 
широкое распространение этого гепатита. [1, 18]. Длительного носи-
тельства HAV не бывает. HAV обладает высокой инфекционностью, 
для заражения HAV достаточно всего нескольких вирусных частиц. 

Больные затяжными формами составляют 5–8 % с обострениями 
около 1 %. ОГA имеет эпидемиологическое значение, особенно у па-
циентов при наличии у них иммунодефицитных состояний, которые 
могут сопровождаться длительной вирусемией. Хроническое течение 
гепатита A не установлено. 

ВГA – типичная кишечная инфекция с фекально-оральным ме-
ханизмом передачи возбудителя. Пути передачи: водный, пищевой и 
бытовой. Факторы передачи – различные пищевые продукты (в том 
числе морепродукты, замороженные овощи и фрукты), не подвергши-
еся термической обработке, а также вода и грязные руки. Крупные 
вспышки ГА связаны с загрязнением фекалиями водоемов, являющих-
ся источником водоснабжения, или с попаданием сточных вод в водо-
проводную сеть. В детских коллективах большое значение имеет кон-
тактно-бытовой путь передачи через грязные руки и различные 
бытовые предметы: игрушки, посуду, белье и т.д. [26]. 

Водный путь передачи может проявляться в виде типичных ост-
рых или хронических водных эпидемий. Инфицирование людей про-
исходит при использовании недоброкачественной питьевой воды,  
купании в загрязненных водоемах и бассейнах, при интенсивном за-
грязнении стоками водоемов вблизи водозаборов, отсутствии или 
нарушении регламентированной ГОСТом водоподготовки и правил 
обеззараживания воды, подаваемой населению, при использовании 
технических водопроводов, нарушении санитарно-технического со-
стояния разводящей водопроводной сети в сочетании с дефицитом во-
ды и подсосом канализационных стоков или загрязненных грунтовых 
вод. Фактором передачи также может быть вода колодцев и других 
нецентрализованных источников водоснабжения. 

При умеренном загрязнении фекалиями источников водоснаб-
жения у лиц с высокой резистентностью возникают преимущественно 
недиагностируемые формы инфекции, обусловливающие приобрете-
ние населением иммунитета. 

 Пищевые продукты являются фактором передачи в случаях  
загрязнения их вирусом на пищевых предприятиях, предприятиях  
общественного питания и торговли любой формы собственности. Ис-
точником вируса при этом является персонал с недиагностированны-
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ми формами ГA, нарушающий правила личной гигиены. В некоторых 
случаях контаминация вирусом пищевых продуктов происходит в свя-
зи с авариями на канализационных сетях в указанных учреждениях. 

Ягоды, овощи и зелень контаминируются вирусом при их выра-
щивании на полях орошения или сельскохозяйственных угодьях, на 
которых используются в качестве удобрения необеззараженные сточ-
ные воды. Пищевые продукты могут загрязняться ВГA в процессе их 
приготовления с использованием недоброкачественной воды при их 
обработке и приготовлении, мытье посуды. Морепродукты, добытые  
в загрязненных сточными водами прибрежных водах, могут быть кон-
таминированы ВГA. 

Бытовой путь передачи реализуется при нарушении санитарно-
гигиенических правил и правил личной гигиены, что чаще наблюдает-
ся в детских коллективах и семьях через грязные руки и различные 
бытовые предметы. Факторами передачи при этом служат руки, а так-
же все предметы, контаминированные ВГA. Кроме этого, вариантом 
контактной передачи ВГA является его передача при орально-аналь-
ных и орально-генитальных контактах. 

Вирусологическими и молекулярно-генетическими методами 
установлено, что циркуляция РНК HAV в крови может продолжаться 
несколько месяцев после инфицирования. Это дало основание пред-
полагать возможность парентерального механизма заражения HAV,  
в частности, реципиентов крови, а также лиц с наркотической зависи-
мостью, вводящих психоактивные препараты внутривенно [26].  
Не столь редко наблюдаемое сочетание ВГA с ВГС подтверждает та-
кую возможность. Имели место случаи посттрансфузионного ГA, 
масштабные вспышки ГA среди больных гемофилией, получавших 
препараты факторов свертывания, а также среди лиц, потребляющих 
инъекционные психотропные препараты [13]. 

Среди пользователей инъекционных наркотиков зарегистриро-
ваны высокие темпы заражения и вспышки гепатита А, что обосновы-
вает необходимость целенаправленной вакцинации в этой группе. 
Увеличение риска передачи ВГА среди потребителей инъекционных 
наркотиков может быть связано с плохими санитарными условиями, 
личной гигиеной и факторами, связанными с образом жизни и сексу-
альным поведением (орально-анальный половой акт). ВГА не отно-
сится к числу возбудителей, передающихся через кровь, как это свой-
ственно вирусу гепатита В (ВГВ) и вирусу гепатита С (ВГС). Однако 
исключить этот способ заражения нельзя, так как частый обмен инъ-
екционными иглами в закрытых группах потребителей инъекционных 
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наркотиков способствует передаче от лиц, находящихся в стоянии  
виремии. 

Подтипы IA и IIIA часто встречаются среди инфицированных 
пользователей инъекционных наркотиков. Вспышки в Норвегии вы-
явили появление штаммов подтипа IIIA ВГА, связанных с паренте-
ральной передачей возбудителя среди потребителей инъекционных 
наркотиков. Генетическая характеристика штаммов ВГА, выявленных 
в ходе первой с вспышки гепатита А в Италии в 2002 г. среди нарко-
манов, показала совместную циркуляцию штаммов подтипов IB и IIIA 
в данном контингенте, указывающую на сложный путь внедрения 
ВГА в этой популяции.  

HAV не проходит через плаценту и его нет в грудном молоке, 
поэтому если женщина во время беременности заболеет ВГA, ребенку 
не угрожает развитие врожденного гепатита и она может кормить но-
ворожденного грудью, соблюдая правила личной гигиены. 

Восприимчивость людей к HAV всеобщая.  
Иммунитет после перенесенного ВГА прочный и длительный, 

практически пожизненный. 
Характерные эпидемиологические особенности ВГA – осенняя 

сезонность и периодичность. Подъем заболеваемости регистрируют 
обычно каждые 5–6–10 лет. Впрочем, возникающие в любое время го-
да вспышки ВГA (преимущественно водные, отчасти пищевые) могут 
вносить соответствующие коррективы. 

 
 

1.4. Патогенез 
 
Внедрение HAV в организм происходит через рот и далее в же-

лудок. Будучи кислотоустойчивым, вирус легко преодолевает желу-
дочный барьер, поступает в тонкую кишку, всасывается в кровь и по 
системе воротной вены достигает печени, в клетках которой происхо-
дит его репликация. На мембране гепатоцитов есть соответствующие 
вирусу рецепторы, к которым HAV прикрепляется и проникает внутрь 
печеночной клетки; в цитоплазме гепатоцита происходит декапсида-
ция вируса, высвобождается вирусная РНК и начинается ее тран-
скрипция. Вирусные белки синтезируются и собираются в новые кап-
сиды, каждый из которых содержит дочерние молекулы РНК. Часть 
вновь образованных вирусных частиц поступает с желчью в фекалии и 
выделяется из организма, другая – инфицирует соседние гепатоциты. 
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 Установлено, что длительную репликацию HAV в культуре кле-
ток не сопровождает цитолиз гепатоцитов. Поэтому в настоящее вре-
мя полагают, что поражение печени при ВГA обусловлено не столько 
самим HAV, сколько клеточными иммунными реакциями человека 
[1, 18]. Цитотоксические Т-клетки распознают и лизируют инфициро-
ванные вирусом гепатоциты. Кроме того, эти же Т-лимфоциты проду-
цируют гамма-интерферон, запуская целый ряд иммунных реакций. 
Освобождение от вируса происходит в значительной степени благода-
ря иммунологически опосредствованному разрушению печеночных 
клеток. Вследствие распада подвергшихся некрозу гепатоцитов вирус 
и его «обломки» поступают в кровь, т.е. возникает фаза вторичной ви-
русемии. 

HAV обладает высокой иммуногенной активностью. Одновре-
менно с клеточным происходит активизация и гуморального компонента 
иммунной системы с накоплением вируснейтрализующих антител. Бла-
годаря быстрому и интенсивному иммунному ответу возникает блока-
да репликации вируса, а его дальнейшее внедрение в неинфицирован-
ные гепатоциты ограничивается. В результате сочетанного действия 
всех звеньев иммунной системы, как правило, уже через несколько 
недель организм освобождается от HAV, поэтому при ВГA нет ни 
длительного вирусоносительства, ни хронических форм. Адекватно-
стью защитной иммунной реакции при ВГA объясняют сравнительно 
легкое его течение, исключительную редкость фульминантных форм  
с летальным исходом, полное выздоровление в подавляющем боль-
шинстве случаев. Массивного некроза гепатоцитов при ВГA обычно 
не бывает. Основная масса гепатоцитов остается неповрежденными. 
Как и при других острых вирусных гепатитах, при ВГA возникает 
острое диффузное воспаление печени, которое можно выявить еще до 
появления желтухи. При ВГA печень – единственный орган-мишень,  
в котором происходит репликация вируса, поэтому внепеченочные 
проявления ВГА несвойственны. 

В лизисе пораженных HAV гепатоцитов принимают участие мо-
лекулы HLA 1, вследствие чего в течение болезни «запускаются» 
аутоиммунные механизмы с образованием антител к собственным ге-
патоцитам. У лиц с генетической предрасположенностью к аутоим-
мунным реакциям HAV может инициировать развитие аутоиммунного 
гепатита первого типа. Существующие в настоящее время данные о 
патогенезе ВГА позволяют трактовать это заболевание как острое, 
доброкачественное со способностью к самоограничению. Между тем 
на экспериментальных моделях ГА (на низших обезьянах Старого 
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света) получены данные, свидетельствующие о персистенции ВГА и 
возможности перехода ГА в хроническую форму. 

В научной литературе продолжается дискуссия по вопросу о 
возможности развития хронического течения ГА. По данным япон-
ских исследователей, вирус ГА может выделяться во внешнюю среду 
в течение многих недель после начала заболевания. Описан случай 
выявления у больного анти-HAV IgM через 31 месяц от начала болез-
ни. У пациента при этом наблюдалась умеренная гиперферментемия, 
при биопсии печени были найдены признаки воспалительной актив-
ности [3]. 

 
 

1.5. Классификация клинических  
проявлений и исходов 

 
Вирусный гепатит А – острая вирусная антропонозная инфекци-

онная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи. Характе-
ризуется циклическим доброкачественным течением, развитием па-
ренхиматозного гепатита, сопровождающегося в отдельных случаях 
желтухой. 

Продолжительность инкубационного периода колеблется от 7 до 
50 дней, составляя в среднем около одного месяца. 

Классификация клинических проявлений и исходов вирус-
ного гепатита А [1, 18]: 

1. По выраженности клинических проявлений: 
– клинические варианты: желтушный, безжелтушный, стертый; 
– субклинический (инаппарантный) вариант. 
2. По длительности и цикличности течения: 
– острое (до 3 месяцев); 
– затяжное (более 3 месяцев); 
– с рецидивами, обострениями (клиническими, ферментатив-

ными). 
3. Формы по тяжести: 
– легкая; 
– среднетяжелая; 
– тяжелая; 
– фульминантная (молниеносная). 
4. Осложнения: 
– печеночная кома; 
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– функциональные и воспалительные заболевания желчных  
путей. 

5. Исходы: 
– выздоровление; 
– затянувшаяся реконвалесценция. 
Классическим, хотя и не самым частым, считают протекающий 

циклически желтушный вариант ВГA, при котором за инкубационным 
следует преджелтушный период [1, 4]. Преджелтушный период обыч-
но характеризуется гриппоподобным, реже диспепсическим или асте-
новегетативным вариантами клинических проявлений. В случае грип-
поподобного варианта болезнь начинается остро, температура тела 
быстро повышается до 38–39 °С часто с ознобом и держится на этих 
цифрах 2–3 дня. Больных беспокоят головная боль, ломота в мышцах 
и суставах. Иногда отмечаются небольшой насморк, болезненные 
ощущения в ротоглотке. Для диспепсического варианта преджелтуш-
ного периода болезни характерны снижение или исчезновение аппети-
та, боли и тяжесть в эпигастральной области или правом подреберье, 
тошнота и рвота. Иногда учащается стул до 2–5 раз в сутки. При асте-
новегетативном варианте болезнь начинается постепенно, температу-
ра тела остается нормальной, преобладает слабость, снижается рабо-
тоспособность, появляются раздражительность, сонливость, головная 
боль, головокружение. Смешанный вариант начала болезни проявля-
ется признаками нескольких синдромов. При пальпации органов 
брюшной полости отмечаются увеличение, уплотнение и повышение 
чувствительности печени, а нередко и увеличение селезенки.  

У детей возможны интенсивные боли в животе, имитирующие 
острый аппендицит, желчную колику; для взрослых это нехарактерно. 
В конце преджелтушного периода, продолжительность которого со-
ставляет от 3 до 7 дней (с колебаниями от 2 до 14 дней), моча стано-
вится темно-желтой, а кал – осветленным. Однако эти очень важные 
для своевременной диагностики ВГА симптомы могут быть не заме-
чены больными. В отдельных случаях возможен зуд. У больных уже  
в преджелтушном периоде может быть выявлено увеличение печени.  
В сыворотке крови заболевших ВГA в преджелтушном периоде зна-
чительно (в 10 и более раз) повышена активность аминотрансфераз – 
АЛТ и АСТ, а в моче увеличено содержание уробилина. 

Выраженность симптомов начального периода часто имеет про-
гностическое значение: повторная рвота, боли в правом подреберье, 
высокая длительная лихорадка указывают на возможное тяжелое те-
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чение вирусного гепатита в желтушном периоде и вероятность остро-
го массивного некроза печени. 

Через 3–5 дней от начала заболевания температура тела обычно 
нормализуется, но появляется желтушность – вначале склер, затем 
кожи, что знаменует начало желтушного периода. У 2–5 % больных 
симптомы преджелтушного периода отсутствуют и ВГA сразу начи-
нается с изменения окраски испражнений и желтушного окрашивания 
склер. 

Чаще всего с появлением желтухи самочувствие больных до-
вольно быстро улучшаться, нормализуется температура тела, через 
несколько дней исчезают все симптомы преджелтушного периода. 
Дольше сохраняются слабость, аппетит восстанавливается постепен-
но. В последние годы у части больных ВГA на фоне возникшей жел-
тухи продолжается лихорадка и нарастают симптомы интоксикации; 
чаще это бывает у пациентов с хронической алкогольной интоксика-
цией или наркотической зависимостью. 

Желтуха при ВГA нарастает быстро, достигая обычно максиму-
ма за 3–5 дней, в последующие 5–10 дней держится на одном уровне, 
а затем интенсивность ее постепенно уменьшается. В среднем про-
должительность желтушного периода составляет около двух недель. 
При объективном осмотре больного обнаруживают увеличение и 
уплотнение печени, край ее закруглен, чувствителен при пальпации; 
увеличение селезенки отмечают в 10–20 % случаев, чаще у детей. На 
высоте желтухи выявляется брадикардия. По мере уменьшения интен-
сивности желтухи нормализуется окраска кала и мочи, постепенно 
уменьшается до нормальных размеров печень. В желтушном периоде 
сохраняется выраженная гиперферментемия (активность аминотранс-
фераз в 10–100 раз выше нормы) с преимущественным повышением 
активности АЛТ по сравнению с АСТ (соответственно коэффициент 
де Ритиса всегда менее 1). Гипербилирубинемия обычно умеренная и 
непродолжительная, в основном за счет прямого билирубина. Харак-
терно значительное повышение показателя тимоловой пробы, который 
может оставаться измененным длительное время и в периоде реконва-
лесценции. В гемограмме отмечают нормоцитоз или лейкопению,  
относительный лимфоцитоз; скорость оседания эритроцитов в норме. 
В моче присутствуют желчные пигменты (билирубин) с первых дней 
желтушного периода. 

Описанный выше желтушный вариант ВГA чаще всего протека-
ет в легкой или среднетяжелой формах. Основной критерий тяжести 
ВГA – выраженность синдрома интоксикации (общая слабость, 
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адинамия, головокружение, диспепсические расстройства, вегетососу-
дистые нарушения, а в отдельных случаях – нарушения сознания). 

Тяжесть состояния больного определяется на основании оценки 
и сопоставления клинических и лабораторных показателей. Удовле-
творительное состояние больного характеризуется слабо выраженны-
ми симптомами интоксикации или их полным отсутствием, малой вы-
раженностью желтухи. Билирубинемия не превышает 100 мкмоль/л, а 
протромбиновый индекс составляет более 60 %. Состояние средней 
тяжести характеризуется симптомами интоксикации (анорексия, сла-
бость, нарушение сна, тошнота, рвота и др.), умеренным увеличением 
печени. Билирубинемия колеблется от 100 до 200 мкмоль/л, протром-
биновый индекс – от 50 до 60 %, сулемовый титр – от 1,2 до 1,5 ед. 
При тяжелом состоянии больного гепатитом симптомы интоксикации 
выражены более резко. Отмечается нарастающая общая слабость, 
сонливость, головокружение, анорексия вплоть до отвращения к пи-
ще, повторная рвота, яркая желтушность кожи, геморрагический син-
дром и т.д. Билирубинемия превышает 200 мкмоль/л, протромбино-
вый индекс составляет менее 50 %, сулемовый титр – менее 1,2 ед. 

Тяжелое течение гепатита всегда представляет угрозу развития 
острой печеночной недостаточности – критического состояния с ле-
тальным исходом в случае несвоевременной интенсивной терапии, ко-
торая должна всегда быть упреждающей. В связи с этим при оценке 
тяжести состояния больного и прогноза течения болезни целесообраз-
но учитывать факторы, отягчающие течение гепатитов, наличие кото-
рых увеличивает риск развития острой печеночной недостаточности.  
К ним относятся – сопутствующая соматическая патология, в частно-
сти язвенная болезнь, сахарный диабет, заболевания крови; сопут-
ствующие очаговая (одонтогенная, тонзиллогенная и др.) инфекция, 
туберкулез; алкоголизм, наркомания или токсикомания; лекарствен-
ные токсические гепатиты; иммунодефицитные состояния (предше-
ствующий прием иммунодепрессантов, показатели периферической 
крови и др.); алиментарная дистрофия, несбалансированное питание. 
Наличие хотя бы одного из вышеуказанных отягощающих факторов 
предполагает изменение оценки тяжести состояния на одну ступень  
в сторону более тяжелого, а также проведение дополнительных ле-
чебных мероприятий в сочетании с диагностическим мониторингом 
(интенсивным наблюдением). При тяжелой форме ГА возникают но-
вые клинические симптомы: головокружение, мелькание мушек перед 
глазами и адинамия, к которым могут присоединиться геморрагиче-
ский синдром, тахикардия, болезненность в области печени, склон-
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ность к задержке жидкости, лихорадка с нейтрофильным лейкоцито-
зом. Более четкими оказываются и разграничительные биохимические 
признаки: билирубинемия, протромбиновый индекс, более высокие 
показатели АСТ по сравнению с АЛТ, появление при нарастании  
тяжести билирубино-ферментной диссоциации – снижение уровня 
активности амино-трансфераз при повышении уровня билирубина 
крови. 

Тяжесть клинической формы ГА устанавливают при определив-
шемся исходе путем комплексной оценки состояния больного в разга-
ре болезни, длительности желтушного периода, общей продолжитель-
ности болезни и особенно цитолитического синдрома, который 
определяется повышением активности АЛТ. 

Легкая форма ГА характеризуется общим удовлетворительным 
состоянием больного в разгаре заболевания, быстрым исчезновением 
желтушности кожи (через 2–3 недели), быстрой нормализацией ак-
тивности АЛТ (в течение одного месяца). В случаях, когда по основ-
ным клинико-лабораторным показателям состояние больного только 
2–3 дня оценивалось как среднетяжелое, а в остальные дни обознача-
лось как удовлетворительное, и гепатит приобрел легкое течение, бо-
лее обоснованно относить эту форму заболевания к легкой. 

Среднетяжелая форма ГА отличается средней степенью тяжести 
больного в период разгара болезни, длительностью желтушности ко-
жи до 3–4 недель и повышенной активностью АЛТ до 1,5 месяца.  
В случаях, когда по основным клинико-лабораторным показателям 
состояние больного определяется как легкое, однако нормализация 
активности АЛТ происходит более одного месяца, заболевание следу-
ет расценивать как среднетяжелое. Если в самый разгар болезни ос-
новные клинико-лабораторные показатели соответствуют тяжелому 
состоянию больного, но при быстром течении желтушного периода, 
продолжающегося до 20 дней, и нормализации активности АЛТ в те-
чение 30 дней также более обоснованно относить данную форму гепа-
тита к среднетяжелой. 

При тяжелой форме ГА в разгаре заболевания наблюдается тя-
желое состояние больного, длительность желтухи превышает 4 неде-
ли, повышение активности АЛТ – более 1,5 месяца. Если тяжесть  
состояния больного определяется как среднетяжелое, однако норма-
лизация активности АЛТ происходит более 1,5 месяца, заболевание 
следует расценивать как тяжелое. 

Фульминантное (молниеносное) течение острого гепатита про-
является быстрым, в течение часов-суток, развитием острой печеноч-
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ной энцефалопатии (0–0,8 % всех случаев). Такое течение характери-
зуется быстрым наступлением печеночной комы, чаще всего на 4–5-й 
день от начала желтухи.  

Острая печеночная энцефалопатия связана с дальнейшей инток-
сикацией. Нарастают перечисленные ранее признаки и возникают но-
вые симптомы: сонливость с эмоциональными нарушениями, «хлопа-
ющий тремор», стереотипность в ответах, уменьшение размеров 
печени с появлением боли на фоне усиления желтухи. Такова I сте-
пень острой печеночной энцефалопатии (ОПЭ) – начальный период 
прекомы. II степень ОПЭ – заключительный период прекомы, кото-
рый характеризует спутанность сознания в виде нарушения ориента-
ции в месте и времени, стереотипный характер возбуждения, прояв-
ляющийся не только в ответах, но и в спонтанной форме (повторные 
однообразные возгласы, двигательное возбуждение). III степень ОПЭ 
– начальный период комы, который отличает от предыдущей наруше-
ние словесного контакта при сохранении адекватной реакции на боль. 
При IV степени ОПЭ – глубокая кома – исчезает болевая реакция, 
возникает арефлексия. Нарушение биохимических показателей крови, 
особенно коагулограммы, весьма разительны, но они лишь дополняют 
яркую клиническую симптоматику, которая сама по себе обычно  
достаточна для проведения градации ОПЭ. Развитие комы приводит  
к летальному исходу, особенно при отсутствии превентивной интен-
сивной терапии. Исходом фульминантной формы ГА может быть как 
смерть (у детей – в 0,01–0,3 %, у взрослых старше 40 лет – в 2 % слу-
чаев, чаще при условии сочетания данной патологии с хроническим 
вирусным гепатитом В и С), так и полное выздоровление. 

Иногда ВГA сопровождает выраженный холестатический ком-
понент, при этом желтушный период удлиняется до нескольких меся-
цев, интенсивность желтухи велика, болезнь сопровождает мучитель-
ный зуд, в сыворотке крови значительно повышена активность 
щелочной фосфатазы. Синдром холестаза характерен и для ВГA  
с аутоиммунным компонентом, сочетаясь в этом случае с другими си-
стемными иммунными нарушениями: васкулит, нефрит, полиартрал-
гия, пурпура, острая гемолитическая анемия, лихорадка. В сыворотке 
крови появляются криоглобулины и ревматоидный фактор, повышены  
показатели циркулирующих иммунных комплексов, гамма-глобули-
новой фракции белкового спектра, могут выявляться аутоантитела  
(в частности, к гладкой мускулатуре). 

Безжелтушный вариант характеризуют те же клинические и ла-
бораторные признаки, что и желтушный, однако отсутствие одного из 
самых заметных проявлений гепатита – желтухи – и соответственно 
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гипербилирубинемии, затрудняет диагностику. Клиническая симпто-
матика безжелтушного варианта соответствует проявлениям началь-
ного периода классического желтушного варианта. Возможны кратко-
временное повышение температуры тела, диспепсические явления, 
слабость, катаральный синдром и др. в течение 3–5 дней. Увеличива-
ется и становится слегка болезненной при пальпации печень, может 
быть потемнение мочи. Выявляют гиперферментемию, показатели 
АЛТ и АСТ повышены почти так же существенно, как и при желтуш-
ном варианте, увеличен показатель тимолового теста. Безжелтушный 
вариант возникает во много раз чаще, чем желтушный, однако реги-
стрируют его редко, обычно только при целенаправленном обследова-
нии детских коллективов и в эпидемических очагах ВГА. Чем младше 
ребенок, тем больше вероятность именно безжелтушного варианта 
ВГA; у подростков и взрослых преобладает желтушный вариант. 

При субклиническом варианте, в отличие от безжелтушного и 
стертого, самочувствие заболевших вообще не нарушено, печень не 
увеличена, желтухи нет, но показатели активности АЛТ и АСТ повы-
шены, в сыворотке крови определяют специфические маркеры HAV. 
Субклинические и инаппарантные (выявление анти-HAV IgM при 
полном отсутствии клинико-биохимических признаков) формы, как и 
безжелтушные, выявляют в очагах ГА при целенаправленном обсле-
довании всех контактировавших с больными желтушными формами 
заболевания. 

Легкие формы ГА у взрослых отмечаются в 70–80 %, среднетя-
желые – в 20–30 %, тяжелые – в 2–3 % случаев. Острое циклическое 
течение преобладает в 95–97 %, затяжное – 3–4 % случаев, летальные 
исходы наблюдаются очень редко. 

Период реконвалесценции характеризует обычно быстрое исчез-
новение клинических и биохимических признаков болезни, в частно-
сти гипербилирубинемии. Улучшается общее состояние, ослабевают 
признаки нарушения пигментного обмена, наступает «пигментный 
криз». Уменьшается желтушность кожи и слизистых оболочек, свет-
леет моча, испражнения приобретают обычную окраску, появляется 
четкая тенденция к нормализации биохимических показателей прежде 
всего билирубина и протромбина. Нормализация показателей актив-
ности АЛТ и АСТ происходит позднее; повышение тимоловой пробы 
может сохраняться долго, в течение нескольких месяцев. Самочув-
ствие переболевших ВГA, как правило, бывает удовлетворительным, 
возможны утомляемость после физической нагрузки, неприятные 
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ощущения, тяжесть в животе после еды, иногда сохраняется незна-
чительное увеличение печени. Продолжительность этого периода  
в большинстве случаев не превышает трех месяцев, но может затяги-
ваться до 6–9 месяцев и более. 

Возможно развитие обострений (ферментативные или клини-
ческие), а также рецидивов. Последние возникают обычно у лиц  
20–40 лет и протекают, как правило, легче, чем первая волна заболе-
вания. Однако есть сообщения о рецидивах с острой печеночной недо-
статочностью, а также с летальным исходом. Известно, что вирус ГА, 
как и другие вирусы, может стать триггером для развития аутоиммун-
ных нарушений, которые на определенном этапе могут приобретать 
самостоятельное значение и требовать корригирующей терапии. 

Циклическое течение ГА наблюдается примерно в 90–95 % слу-
чаев, в 5 % и более инфекционный процесс приобретает волнообраз-
ный характер в виде одного или двух обострений (обычно в пределах 
1–3 месяцев от начала болезни, иногда и позднее). Обострения прояв-
ляются усилением признаков, характерных для разгара гепатита. При 
этом общее состояние после улучшения вновь ухудшается, исчезает 
аппетит, усиливаются неприятные ощущения в области печени, тем-
неет моча, обесцвечивается кал, нарастает интенсивность желтушно-
сти кожи, повышается активность аминотрансфераз. При ГА даже  
с затянувшийся фазой реконвалесценции заболевание, как правило, 
заканчивается полным выздоровлением. 

В последние годы в России наблюдался рост заболеваемости не 
только ВГА, но и вирусными гепатитами другой этиологии (В и С 
прежде всего), а также ВИЧ-инфекцией, вследствие чего участились 
случаи гепатитов смешанной этиологии, отличающихся по течению и 
исходу от моноинфекции, вызванной HAV. В частности, волнообраз-
ную гиперферментемию у реконвалесцентов ВГA с HCV-инфекцией 
наблюдают почти в 70 % случаев в течение шести месяцев, и в 40 % – 
до года. С другой стороны, при коинфекции HAV и НСV выявлено 
конкурирующее взаимодействие вирусов, что приводит к временному 
подавлению репликации НСV. 

ВГA на фоне хронической инфекции HBV характеризует про-
лонгированное течение, стойкие остаточные явления. У ВИЧ-инфи-
цированных острый период гепатита A не имеет каких-либо примеча-
тельных особенностей. 

ВГA и хроническая алкогольная интоксикация оказывают эф-
фект взаимного отягощения. При таком сочетании ВГA протекает  
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тяжело, лихорадка может продолжаться более двух недель на фоне 
желтухи, нередко сочетание клинических признаков ВГA и алкоголь-
ного абстинентного синдрома вплоть до металкогольного психоза;  
часто развитие декомпенсации алкогольной болезни печени, возможен 
летальный исход. 

Осложнения для гепатита А не характерны, самое тяжелое из 
них – печеночная кома – встречается очень редко. Среди возможных 
осложнений следует иметь в виду функциональные и воспалительные 
заболевания желчных путей. У лиц с нарушением функции Т-суп-
рессоров во время и/или после перенесенного ГА может развиться ак-
тивный аутоиммунный гепатит первого типа.  

Летальный исход от ГА представляет исключительную редкость, 
но тем не менее возможен у лиц старших возрастных групп и пациен-
тов с предшествующими заболеваниями печени (алкогольной болез-
нью печени, хроническими гепатитами различной этиологии). Причи-
ной смерти может быть отек мозга у больных с острой печеночной 
недостаточностью, острая печеночная энцефалопатия. 

 
 

1.6. Диагностика 
 
Диагноз ВГА устанавливают с учетом клинических, эпидемио-

логических и лабораторных данных. Основаниями для предположения 
о ГA являются: 

– острое начало болезни с высокой температурой тела, диспеп-
сическими и астеновегетативными явлениями;  

– короткий преджелтушный период;  
– увеличение печени;  
– улучшение самочувствия, нормализация температуры тела при 

появлении желтухи; 
– гиперферментемия (АЛТ, АСТ) с коэффициентом де Ритиса 

менее 1;  
– гипербилирубинемия (преимущественно за счет прямого били-

рубина);  
– высокий показатель тимоловой пробы;  
– указание на контакт с больным(и) желтухой за 7–50 дней до 

заболевания или употребление сырой воды из случайных источников, 
немытых овощей и фруктов и т.д.; случаи ВГA в коллективе, местно-
сти, где находился пациент в соответствующие инкубационному пе-
риоду сроки. 
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Специфический маркер ВГA («золотым стандартом») служат ан-
титела (иммуноглобулины) к HAV класса М (анти-HAV IgM), выявля-
емые методом иммуноферментного анализа (ИФА) в сыворотке крови 
с первых дней болезни и далее в течение 3–6 месяцев [3, 12]. Эти ан-
титела («ранние») вырабатываются у всех больных ВГA независимо 
от клинического варианта и формы тяжести; их обнаружение – ранний 
и надежный диагностический метод, позволяющий не только под-
твердить клинический диагноз ВГA, но и выявить его безжелтушный, 
стертый и субклинический варианты. Через 6–8 месяцев анти-HAV 
IgM уже не обнаруживают. Синтез специфических «поздних» анти-
HAV IgG начинается со 2–3-й недели болезни, титр их нарастает мед-
ленно и достигает максимума через 4–6 месяцев, затем снижается, но 
в течение нескольких десятилетий (возможно, пожизненно) их можно 
обнаружить методом ИФА. Анти-HAV IgG обнаруживают у значи-
тельной части взрослых людей, что считают доказательством перене-
сенного ранее ВГA и наличия иммунитета к этой инфекции. Анти-
HAV IgG вырабатываются также у вакцинированных против ВГA 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Серологические маркеры при HAV-инфекции 

 
В последние годы появилась возможность тестирования РНК 

HAV с помощью полимеразной реакции (ПЦР). РНК HAV в сыворот-
ке крови может быть выявлена за несколько дней до повышения ак-
тивности АЛТ, т.е. ПЦР – высокоспецифический ранний метод диа-
гностики ВГA, но на практике пока его используют редко [9]. 
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1.7. Лечение 
 
Больные ВГА подлежат госпитализации и лечению в инфекци-

онных больницах или отделениях. Режим полупостельный при легком 
и среднетяжелом ВГA. 

При тяжелом течении ВГА необходим строгий постельный ре-
жим. Диета щадящая (по кулинарной обработке и исключению раз-
дражающих веществ). 

Этиотропная терапия не разработана, противовирусные препара-
ты не используются [3].  

При легкой форме ВГА лечение ограничивают базисной терапи-
ей, которая включает в себя вышеуказанную диету и щадящий физи-
ческий режим. Из рациона исключаются копченые, маринованные 
продукты, тугоплавкие жиры (свинина, баранина), жареные блюда. 
Категорически исключаются алкогольные напитки. Рекомендуется 
обильное питье (до 2–3 л в сутки): некрепко заваренный чай с моло-
ком, медом, вареньем, а также отвар шиповника, свежеприготовлен-
ные фруктовые и ягодные соки, компоты, щелочные минеральные воды. 

Больным среднетяжелой формой ВГA с целью дезинтоксикации 
назначают энтеросорбенты (смекта, энтеросгель, лактофильтрум  
и др.), а при тошноте, отказе от питья внутривенно капельно 5 % рас-
твор глюкозы или раствор Рингера по 800–1200 мл.  

При тяжелой и фульминантной формах проводят патогенетиче-
скую терапию, по показаниям – экстракорпоральная детоксикация: 
плазмоферез. 

В случаях с выраженным холестатическим синдромом реко-
мендуют жирорастворимые витамины А и Е, энтеросорбенты, пре-
параты урсодезоксихолевой кислоты (урсофальк, урсосан, урсодез) по 
10–15 мг/кг в сутки. 

Пациентам, больным ВГA с хронической алкогольной инток-
сикацией, показан адеметионин в первые две недели внутривенно по 
800 мг ежедневно, затем по 800 мг 2 раза в сутки в таблетках. Потреб-
ность в витаминах следует обеспечивать за счет натуральных пище-
вых продуктов. Если это невозможно, дополнительно назначают по-
ливитаминные препараты. 

Необходимо следить за ежедневным опорожнением кишечника. 
При запорах следует использовать лактулозу (дюфалак), дозу которой 
подбирают индивидуально (30–60 мл/сут) таким образом, чтобы стул 
был ежедневно, оформленный или кашицеобразный. 

Выписку из стационара производят при хорошем самочувствии, 
отсутствии желтухи, уменьшении печени до нормальных размеров 
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(или явной тенденции к таковым), улучшении биохимических показа-
телей по сравнению с периодом разгара (допускают остаточное повы-
шение активности аминотрансфераз на уровне 3–4 норм). 

Пример формулировки диагноза:  
B15.9 Острый гепатит А, желтушный вариант, среднетяжелая 

форма, затяжное течение (анти-HAV IgM+). 
 
 

1.8. Диспансеризация 
 
Все реконвалесценты ГА находятся на диспансерном наблюде-

нии в течение 3–6 месяцев (в зависимости от их самочувствия, скоро-
сти нормализации размеров печени и динамики результатов биохими-
ческих исследований) При отсутствии у реконвалесцентов каких-либо 
клинических и лабораторных отклонений от нормальных показателей 
они могут быть сняты с учета с рекомендацией освобождения от тя-
желой физической работы и занятий спортом на 3–6 месяцев. После 
выписки из стационара в течение 6 месяцев противопоказаны профи-
лактические прививки, кроме (при наличии показаний) противостолб-
нячного анатоксина и антирабической вакцины. В течение полугода 
после перенесенного ГА нежелательно проведение плановых опера-
ций и противопоказано назначение гепатотоксичных медикаментов. 

При возникновении у реконвалесцента ГА желтухи и гиперфер-
ментемии (АЛТ, ACT) необходима повторная госпитализация для 
дифференциальной диагностики возможного рецидива ГА от манифе-
стации гепатита иной этиологии (аутоиммунного). Реконвалесцентам 
со стойким умеренным повышением активности АЛТ и ACT целесо-
образно назначение одного из гепатопротекторов: фосфоглив по  
две капсуле 3 раза в сутки, эссенциале Н по две капсуле 3 раза в день, 
адеметонина по 2–4 таблетки в сутки, препараты урсодезоксихолиевой 
кислоты по 15 мг/кг/сут [4].  

 
 

1.9. Прогноз заболевания 
 
Прогноз при ГА благоприятный. В подавляющем большинстве 

случаев наступает полное выздоровление в течение 1–3 месяцев после 
выписки из стационара. Среди других исходов ГА возможны остаточ-
ные явления в виде затянувшейся реконвалесценции (на протяжении 
3–6 месяцев сохраняется астенический синдром, функциональные 
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расстройства желудочно-кишечного тракта, небольшое повышение 
активности аминотрансфераз и/или тимоловой пробы). В некоторых 
случаях в периоде реконвалесценции впервые проявляется синдром 
Жильбера. После перенесенного ГА могут выявиться дискинезия или 
воспаление желчевыводящих путей.  

Гепатит А, протекающий в виде моноинфекции, заканчивается 
полным выздоровлением. Перехода в хроническую форму не проис-
ходит [3, 18]. 

 
 

1.10. Эпидемиологически значимые  
группы населения  

 

Наибольший риск заболевания ГA имеют следующие группы 
населения 13: 

1. Лица, использующие для питьевых целей недоброкачествен-
ную воду: 

– поверхностных водных объектов; 
– источников нецентрализованного водоснабжения, оборудован-

ных с нарушениями требований санитарных правил и нормативов; 
– источников централизованного водоснабжения, не подвергаю-

щуюся надежной очистке и обеззараживанию, прежде всего при ава-
риях на канализационных и водопроводных сетях; 

– в районе стихийных бедствий (землетрясения, паводки, навод-
нения) и других чрезвычайных ситуаций; 

2) военнослужащие воинских частей, дислоцированных или ве-
дущих боевые действия в районах с неудовлетворительными санитар-
но-бытовыми условиями проживания или негарантированным водо-
снабжением; 

3) лица, выезжающие в эндемичные по ГA страны; 
4) дети и персонал детских дошкольных организаций, закрытых 

учреждений круглосуточного пребывания детей и взрослых, функци-
онирующих с нарушениями санитарно-гигиенических правил; 

5) медицинский персонал в первую очередь инфекционных и 
психиатрических отделений при несоблюдении противоэпидемиче-
ского режима; 

6) лица, употребляющие инъекционные наркотические препараты. 
 

2. К эпидемиологически значимым профессиям, представители 
которых в случае заболевания ОГA создают угрозу заражения для 
больших групп населения, относятся: 
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– работники предприятий пищевой промышленности, занятые  
в процессах производства, хранения, транспортирования пищевых 
продуктов или их реализации; 

– работники предприятий общественного питания, а также орга-
низаций, непосредственно связанных с приготовлением пищи, обслу-
живанием, хранением и транспортированием пищевых продуктов; 

– работники на водопроводных сооружениях, связанные с водо-
подготовкой и обслуживанием водопроводных сетей; 

– работники лечебно-профилактических организаций; 
– работники детских, учебных, оздоровительных и других орга-

низаций (учреждений); 
– проводники пассажирских вагонов; 
– работники бассейнов или водолечебниц; 
– работники торговли. 

 
 

1.11. Комплексные профилактические 
мероприятия  

 
1. Общие принципы проведения профилактических мероприя-

тий [16]: 
1) выявление больных ГА осуществляют медицинские работни-

ки (врачи, средний медицинский персонал) лечебно-профилакти-
ческих и других организаций независимо от форм собственности при 
амбулаторном приеме, посещении больного на дому, предваритель-
ных (при устройстве на работу) и периодических медицинских осмот-
рах определенных групп населения, наблюдении за детьми в коллек-
тивах, при обследовании контактных в очагах инфекции; 

2)  о каждом случае заболевания ГА (подозрении на ГА) меди-
цинские работники организаций, осуществляющих медицинскую дея-
тельность, детских, подростковых и оздоровительных организаций, 
независимо от форм собственности в течение 2 ч сообщают по теле-
фону и затем в течение 12 ч посылают экстренное извещение по уста-
новленной форме в органы, уполномоченные осуществлять государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту 
регистрации заболевания (независимо от места проживания больного); 

3) при выявлении больного ГА (при подозрении на ГА) меди-
цинский работник организации, осуществляющей медицинскую  
деятельность (семейный врач, участковый врач, врач детского уч-
реждения, врач-эпидемиолог), организует проведение комплекса 
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первичных противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий, направленных на локализацию очага и предупреждение зараже-
ния окружающих; 

4) специалисты, осуществляющие санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор, организуют эпидемиологическое обследование в очагах 
ГА, в том числе устанавливают причины и условия возникновения ГА, 
уточняют границы очага, разрабатывают и реализуют меры по его 
ликвидации; 

5) в границы очага включаются лица, имевшие контакт с забо-
левшим в конце инкубационного периода и в первые дни его болезни, 
в детских учреждениях, стационарах, санаториях, производственных, 
воинских и прочих организациях, а также по месту проживания забо-
левшего (в том числе в общежитиях, гостиницах), о чем руководители 
данных организаций ставятся в известность. Необходимость проведе-
ния эпидемиологического обследования очага по месту жительства 
определяется специалистами органов, уполномоченных осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

6) для проведения эпидемиологического обследования и реали-
зации мер по ликвидации очагов с множественными случаями заболе-
ваний ГА формируются группы специалистов эпидемиологического, 
санитарно-гигиенического, клинического и других необходимых про-
филей в зависимости от характера очага; 

7) содержание, объем и продолжительность проведения мер по 
ликвидации очагов ГА среди населения, на предприятиях, в учрежде-
ниях и организованных коллективах (детские, воинские коллективы, 
учебные заведения, санатории, стационары, предприятия обществен-
ного питания, торговли, предприятия по обслуживанию водопровод-
ных и канализационных сооружений и др.) определяют специалисты 
органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, на основании результатов эпидемиоло-
гического обследования; 

8) при проведении эпидемиологического расследования уточ-
няют: 

– число заболевших желтушными и стертыми формами ГА и по-
дозрительных на это заболевание лиц, связь между ними; 

– распределение заболевших по районам в населенном пункте, 
по возрастным и профессиональным группам; 

– распределение заболевших по группам, классам в детских и 
других образовательных учреждениях, воинских и других коллек-
тивах;  
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– вероятный источник инфекции и пути передачи вируса; 
– состояние и режим работы систем водоснабжения и канализо-

вания, санитарно-технического оборудования; 
– наличие аварийных ситуаций на водопроводных и канализаци-

онных сетях и сроки их устранения; 
– соблюдение санитарных правил и требований, предъявляемых 

к заготовке, транспортировке, хранению, технологии приготовления и 
реализации продуктов питания; 

– нарушения санитарно-противоэпидемического режима, веро-
ятность дальнейшего распространения ГА. 

Объем мероприятий по ликвидации очага согласуется с руково-
дителем и медицинским персоналом данной организации. 

 
2. Меры в отношении источника инфекции: 
1.  Больные и подозрительные на заболевание ГА подлежат гос-

питализации в инфекционное отделение.  
2.  В отдельных случаях легкого течения заболевания допускает-

ся лечение больного с лабораторно подтвержденным диагнозом ГА 
(при обнаружении в крови анти-НAV IgM или РНК ВГА) на дому при 
условии: 

– проживания больного в отдельной благоустроенной квартире; 
– отсутствия контакта по месту проживания с работниками ле-

чебно-профилактических, детских и приравниваемых к ним организа-
ций, а также с детьми, посещающими детские образовательные учре-
ждения; 

– обеспечения ухода за больным и выполнения всех мер проти-
воэпидемического режима; 

– отсутствия у заболевшего других вирусных гепатитов (В, С, D 
или гепатита невирусной этиологии), других хронических заболева-
ний с частыми обострениями и декомпенсацией основного заболева-
ния, употребления наркотиков, злоупотребления алкоголем;  

– обеспечения динамического клинического врачебного наблю-
дения и лабораторного обследования на дому. 

3.  В сложных диагностических случаях, когда имеется подозре-
ние на ГА у пациента, но необходимо исключить другое инфекцион-
ное заболевание, больного госпитализируют в боксированное инфек-
ционное отделение стационара. 

4.  Диагноз ГА должен быть подтвержден лабораторно с опреде-
лением aнти-НAV IgM или РНК ВГА в течение 48 ч после выявления 
подозрительного на эту инфекцию больного. Более поздние сроки 
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установления окончательного диагноза допускаются при гепатите со-
четанной этиологии, при наличии хронических форм ГВ и ГС, сочета-
нии ОГА с другими заболеваниями. 

5.  Выписка из инфекционного отделения осуществляется по 
клиническим показаниям. 

 
3. Меры в отношении путей и факторов передачи возбудителя. 
При выявлении больного ГА медицинский работник лечебно-

профилактической организации (врач, фельдшер, средний медицин-
ский работник) организует проведение комплекса противоэпидемиче-
ских мероприятий, включая текущую и заключительную дезинфек-
цию, направленных на предупреждение заражения окружающих. 

Заключительная дезинфекция в домашних очагах, коммунальных 
квартирах, общежитиях, гостиницах проводится после госпитализации 
(смерти) больного и осуществляется специалистами организаций дез-
инфекционного профиля по заявкам организаций, осуществляющих 
медицинскую деятельность. Текущая дезинфекция проводится насе-
лением. 

При выявлении случая ГА в организованных коллективах после 
изоляции больного осуществляется заключительная дезинфекция, 
объем и содержание которой зависят от характеристики очага. Дезин-
фекционные мероприятия проводятся сотрудниками организаций дез-
инфекционного профиля в границах очага, определяемых специали-
стами органов, уполномоченных осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор. В последующем проводится 
текущая дезинфекция силами сотрудников организации, в которой 
выявлен случай ГА. Ответственность за организацию и проведение 
дезинфекции несет руководитель данного учреждения. 

Заключительная дезинфекция проводится специалистами орга-
низаций дезинфекционного профиля в детских дошкольных учрежде-
ниях по каждому случаю, а в школах и других детских учреждениях – 
при повторных случаях заболевания. Текущая дезинфекция проводит-
ся сотрудниками данного учреждения. 

Для заключительной и текущей дезинфекции в очагах ГА ис-
пользуют зарегистрированные в установленном порядке дезинфици-
рующие средства, эффективные в отношении ВГА. 

При возникновении среди населения вспышки ГА, связанной  
с употреблением недоброкачественной питьевой воды, контаминиро-
ванной ВГА в результате аварий на канализационных или водопро-
водных сетях, в населенных пунктах проводится: 
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– устранение аварий; 
– замена аварийных участков водопроводных и канализацион-

ных сетей с последующей их дезинфекцией и промывкой; 
– мероприятия по санации нецентрализованных источников и 

систем водоснабжения;  
– обеспечение населения в очаге привозной доброкачественной 

питьевой водой; 
– очистка и санация систем нецентрализованного канализования 

(туалетов выгребного и поглощающего типов). 
В случае возникновения вспышки ГА в результате использова-

ния продуктов, контаминированных ВГА, проводится: 
– выявление и изъятие продуктов питания, послуживших веро-

ятной причиной возникновения заболевания; 
– устранение выявленных нарушений при заготовке, транспор-

тировке, хранении, технологии приготовления (обработка) и реализа-
ции продуктов питания. 

 
4. Меры в отношении контактных лиц. 
В очаге ГА выявляются лица, имевшие контакт с больным. Кон-

тактные лица подлежат учету, обследованию, наблюдению и вакцино-
профилактике по эпидемическим показаниям. 

При проведении мероприятий в очагах ГА необходимо обеспе-
чить раннее выявление среди контактных лиц больных этой инфекци-
ей (прежде всего со стертой и безжелтушной формами). 

Все контактные лица, выявленные в границах очага, подверга-
ются первичному медицинскому осмотру с последующим медицин-
ским наблюдением в течение 35 дней со дня разобщения с источником 
инфекции, включающим опрос, термометрию, наблюдение за цветом 
склер и кожных покровов, окраской мочи, размером печени и селезен-
ки, а также клинико-лабораторному обследованию. 

Первичный осмотр и клинико-лабораторное обследование про-
водит медицинский работник (врач-инфекционист, врач-терапевт, 
фельдшер) лечебно-профилактической организации по месту прожи-
вания контактных лиц или месту работы (обучения, воспитания) в 
первые 5 дней после выявления больного и до введения вакцины про-
тив гепатита А. 

При отсутствии клинических признаков заболевания, контакт-
ных лиц, ранее не привитых против гепатита А и не болевших этой 
инфекцией, вакцинируют по эпидемическим показаниям не позднее  
пятого дня с момента выявления больного ГА.  
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Вакцинация по эпидемическим показаниям является основным 
профилактическим мероприятием, направленным на локализацию и 
ликвидацию очага гепатита А. Сведения о проведенной вакцинации 
(дата, название, доза и номер серии вакцины) регистрируются во всех 
учетных формах медицинской документации, прививочном сертифи-
кате в соответствии с установленными требованиями. 

При выявлении больного ГА в организованном детском коллек-
тиве (коллективах военнослужащих), в учреждении (организации) 
вводится карантин сроком на 35 дней с момента изоляции последнего 
больного. За детьми (военнослужащими), имевшими контакт с боль-
ным ГА, устанавливают ежедневное медицинское наблюдение в тече-
ние карантина.  

Пораженные группы (классы, отделения или палаты) подлежат 
максимальной изоляции от других групп, подразделений учреждения 
(организации). Они не принимают участия в массовых мероприятиях, 
организуемых учреждением (организацией). В карантинной группе 
(классе, отделении, палате) отменяют систему самообслуживания, 
проводят беседы по гигиеническому воспитанию и мерам профилак-
тики ГА. 

В период карантина не допускается перевод контактных детей, 
военнослужащих, персонала детских и иных учреждений в другие 
группы (классы, отделения, палаты) и в другие учреждения за исклю-
чением особых случаев с разрешения специалиста органа, уполномо-
ченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор. 

Прием в карантинные группы (классы, отделения, палаты) новых 
лиц допускается в случаях, если поступающий ранее перенес ГА или 
вакцинирован против гепатита А не менее чем за 14 дней до допуска  
в коллектив. 

О детях из организованных коллективов и о военнослужащих, 
имевших контакт с больным ГА вне коллектива, ставят в известность 
медицинский персонал или руководство этих организаций.  

Детей допускают в организованные коллективы с разрешения 
врача-педиатра по согласованию со специалистом органа, осуществ-
ляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
при условии их полного здоровья или указании о перенесенном ранее 
(документированном) ГА, либо вакцинированных против гепатита А 
не менее чем за 14 дней до допуска в коллектив. 

О взрослых лицах, контактировавших с больным ГА по месту 
жительства, занятых приготовлением пищи и реализацией пищевых 
продуктов (организации общественного питания и др.), уходом за 
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больными в организациях, осуществляющих медицинскую деятель-
ность, воспитанием и обслуживанием детей, обслуживанием взросло-
го населения (проводники, стюардессы и др.) информируются руково-
дители этих организаций, соответствующие здравпункты (медико-
санитарные части) и органы, уполномоченные осуществлять государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Руководители организаций, в которых выявлены лица, контакти-
ровавшие с больным ГА, обеспечивают контроль за соблюдением 
данными лицами правил личной и общественной гигиены, обеспечи-
вают медицинское наблюдение, вакцинопрофилактику и отстранение 
их от работы при появлении первых признаков заболевания. 

За детьми, не посещающими детские учреждения, и взрослыми, 
не относящимися к указанным выше профессиональным группам, 
наблюдение и клиническое обследование в течение 35 дней осуществля-
ет медицинский персонал поликлиники (амбулатории, фельдшерско-
акушерского пункта) по месту жительства. Осмотр этих лиц проводят не 
реже 1 раза в неделю, по показаниям осуществляют лабораторные ис-
следования и в обязательном порядке – вакцинопрофилактику.  

В детских дошкольных учреждениях, школах, школах-интерна-
тах, детских домах, домах ребенка и оздоровительных учреждениях 
наблюдение за контактными лицами, забор и доставка материала для 
лабораторного исследования, проведение вакцинации, обучение пер-
сонала учреждения правилам противоэпидемического режима и рабо-
та по гигиеническому воспитанию с родителями детей из пораженного 
ОГА коллектива осуществляются врачом и медицинской сестрой этих 
учреждений. При отсутствии медицинских работников в данных 
учреждениях эта работа обеспечивается поликлиникой, которая об-
служивает указанные выше объекты. 

Все меры, направленные на ликвидацию очага, отражаются  
в карте эпидемиологического обследования и листе наблюдения за 
контактными лицами, последний вклеивается в амбулаторную карту 
больного ОГА. В этих же документах фиксируется окончание меро-
приятий в очаге и результаты наблюдения за контактными лицами. 

 

5. Специфическая профилактика. 
Специфическую профилактику осуществляют инактивирован-

ными вакцинами. В России зарегистрированы несколько как отече-
ственных, так и зарубежных вакцин. 

Впервые вакцина против гепатита А была создана нашим сооте-
чественником М. С. Балаяном [3, 12]. Наиболее распространена в ми-
ре, в том числе в России вакцина «Хаврикс» [3, 12]. В РФ в настоящее 
время применяют четыре, инактивированные вакцины против ГА 
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(«Хаврикс», созданная впервые в 1992 г. фирмой «ГлаксоСмит – 
Кляйн» и с 2008 г. производимая в России; в дальнейшем появились 
французская вакцина «Аваксим», американская «Вакта» и отечественная 
«Геп-А-ин-ВАК», разработанная под руководством академика РАМН М. 
С. Балаяна, используемая в практике с 1997 г. и называемая «Альгавак» 
с 2011 г.). Все эти вакцины получены путем культивирования ВГА на 
определенных культурах тканей с последующей его инактивацией. 

Применяют двукратное введение вакцины против ГА, что обес-
печивает длительную (до 25 лет) защиту. Обычно ее вводят с интерва-
лом в 6 месяцев, но для некоторых вакцин (например, при использо-
вании вакцины «Хаврикс») этот интервал может быть увеличен до  
60 месяцев. Многочисленные исследования доказали безопасность и 
слабую реактогенность используемых вакцин против ГА, а также от-
сутствие поствакцинальных осложнений. Первоначально эти вакцины 
применяли селективно (в России с 2001 г. по эпидемическим показа-
ниям). В Национальный календарь профилактических прививок вак-
цинация против ГА была включена только для отдельных групп риска 
по эпидемическим показаниям [3, 14]. Вакцинация назначается детям 
с 3 лет, проживающим на территориях с высоким уровнем заболевае-
мости гепатитом А; медицинским работникам, воспитателям и пер-
соналу детских дошкольных учреждений; работникам сферы обще-
ственного питания; рабочим, обслуживающим водопроводные и кана-
лизационные сооружения; лицам, выезжающим в гиперэндемичные по 
ГА регионы и страны, а также бывшим в очаге гепатита А и контакти-
ровавшим с зараженными. 

Вакцинируются и воинские контингенты, дислоцированные  
в полевых условиях. Вакцинация против гепатита А показана также 
пациентам с хроническими заболеваниями печени (в том числе бес-
симптомным «носителям» HBsAg и больным хроническими гепатита-
ми В и С) [3, 5, 6]. 

Иммунизируют лиц, составляющих «группы риска», кроме того, 
с большой эффективностью вакцинацию используют для купирования 
вспышек ГА (что позволило полностью исключить использование для 
этой цели иммуноглобулинов).  

 
 

1.12. Дифференциальная диагностика  
 
Дифференциальную диагностику проводят с различными забо-

леваниями в зависимости от периода, формы и варианта ВГA; в пре-
джелтушном периоде  с гриппом и другими острыми респираторными 
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вирусными инфекциями, пищевыми токсикоинфекциями, гастроэнте-
ритами различной этиологии. При этом, кроме указаний заболевшего 
на его контакт с больным ВГA и острое начало, обращают внимание 
на признаки поражения именно печени: жалобы на горечь во рту, не-
переносимость жирной пищи, тяжесть в правом подреберье, потемне-
ние мочи и осветление кала, увеличение и чувствительность при паль-
пации печени. Следует учитывать, что только при вирусном гепатите 
выявляют выраженную гиперферментемию с преимущественным по-
вышением активности АЛТ и только при ВГA в сыворотке крови па-
циентов обнаруживают анти-HAV IgМ. 

В желтушном периоде проводят дифференциальный диагноз  
с другими гепатитами, в том числе вирусными (В, С, D, Е). Принима-
ют во внимание вышеописанные особенности именно ВГА, а также 
результаты определения соответствующих специфических маркеров  
в динамике заболевания (при ВГВ наличие HBsAg и анти-HBс IgM; 
при ВГС – анти-HCV и РНК HCV и т.д.). 

В ряде случаев возникает необходимость отграничения ВГA от 
других инфекционных заболеваний, протекающих с гепатитом (лепто-
спироз, иерсиниозы, инфекционный мононуклеоз, малярия и др.), а 
также от пигментных гепатозов (в частности, синдрома Жильбера). 
Кроме тщательно собранного эпидемиологического анамнеза и учета 
последовательности появления клинических симптомов, существенное 
значение имеют особенности гемограммы (атипичные мононуклеары 
при инфекционном мононуклеозе, повышенный лейкоцитоз и высокая 
скорость оседания эритроцитов при лептоспирозе и иерсиниозах), ре-
зультаты биохимических (гипербилирубинемия за счет непрямого би-
лирубина при синдроме Жильбера, высокая ферментемия только при 
вирусном гепатите), серологических (реакция прямой гемагглютина-
ции и реакция аглютинации с лептоспирами, реакция прямой  
гемагглютинации и реакция агглютинации с иерсиниями, реакция 
Гоффа – Бауэра) и других исследований (например, обнаружение ма-
лярийного плазмодия в мазке и/или толстой капле крови). 

Токсические гепатиты (в том числе лекарственный, острый алко-
гольный и др.) могут иметь сходство с ВГА. Тщательный сбор 
анамнеза, включая сведения о применении конкретных медикаментов, 
употреблении алкоголя, грибов, контакте с гепатотропными ядами 
имеют важное значение для установления соответствующего диагноза. 
Неоценимое подспорье – отсутствие в сыворотке крови заболевшего 
анти-HAV IgM у пациентов с гепатитом иной этиологии (не ВГA) [1]. 
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2. ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ Е 
 
На сегодня гепатит Е (ГЕ) в центре внимания как у научного  

сообщества, так и у практического здравоохранения. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, опублико-

ванным в 2012 г., каждый год в мире гепатитом Е заболевает 3,4 млн че-
ловек, умирает 70 тыс. человек и регистрируется 3 тыс. мертворожде-
ний [35].  

Вирусный гепатит Е – острое вирусное заболевание с фекально-
оральным механизмом передачи возбудителя, для которого характер-
ны циклическое течение и частое развитие ОПЭ у беременных. 

Код по МКБ  10. 
В17.2.  Вирусный гепатит Е. 

 
 

2.1. Этиология вирусного гепатита Е 
 
Вирус гепатита Е (ВГЕ, HEV) приводит к развитию острого и 

хронического гепатита. Вирус ГЕ имеет сферическую форму, диаметр 
около 32 нм и по своим свойствам близок калицивирусам (семейство 
Caliciviridae). Впервые ВГЕ был описан М. С. Балаяном в 1980 г., по-
лучившим информацию при проведении опыта по самозаражению. 
Геном вируса представлен одноцепочной РНК положительной поляр-
ности протяженностью примерно 7500 нуклеотидных оснований. Ви-
рус быстро разрушается под действием хлорсодержащих дезинфици-
рующих средств. Он менее устойчив в окружающей среде, чем HAV. 
Термическая стабильность вируса такова, что даже после нагрева  
до 56 °С в течение 60 мин 1 % вирионов остается жизнеспособным. 
Нагревание до температуры 71 °С в течение 20 мин приводит к пол-
ной инактивации вируса [9, 20]. 

РНК ВГЕ включает три частично перекрывающиеся открытые 
рамки считывания (0RF): 0RF1, 0RF2, 0RF3, каждая из которых коди-
рует синтез определенного белка или группы белков [9, 27].  

0RF1 кодирует неструктурные белки, необходимые для реплика-
ции вируса: метилтрансферазу, папаиноподобную цистеиновую про-
теазу, хеликазу и РНК-зависимую РНК-полимеразу [9].  

0RF2 кодирует структурный белок, который существует как  
в гликозилированной, так и в негликозилированной форме и помимо 
основной функции – формирования вирусного капсида – выполняет 
еще несколько функций: участвует в системе контроля за апоптозом и 
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несет сигнал о перемещении негликозилированного белка к месту 
сборки вириона [9]. 

0RF3 кодирует фосфопротеин, который, связываясь с цитоскеле-
том, выполняет регуляторную функцию, оказывая влияние на выжива-
ние гепатоцита на ранних этапах инфекции и его гибель в дальнейшем. 
Этот белок может играть роль в вирусной репликации и морфогенезе 
вириона, а также при сборке новых вирусных частиц [9, 22]. 

Гепатоцит является основным местом репликации ВГЕ. РНК 
ВГЕ удалось выявить у больных в мононуклеарах периферической 
крови, но без признаков вирусной репликации. Сравнительное иссле-
дование РНК ВГЕ изолятов вируса из различных регионов мира уста-
новило существование четырех генотипов (1, 2, 3, 4) и 24 подтипов 
вируса [9, 33]. Есть данные о новом генотипе, выявленном у птиц, за-
раженных ВГЕ [9, 21].  

Молекулярно-эпидемиологические исследования генотипов ВГЕ 
установили географические различия в их циркуляции: 

 генотип 1 – в тропических и нескольких субтропических стра-
нах Азии и Африки; 

 генотип 2 – в Мексике, Нигерии и Чаде; 
 генотип 3 распространен почти повсеместно, включая страны 

Европы (в том числе Россию), Азии, Океании, Северной и Южной 
Америки; 

 генотип 4 выявлен исключительно в странах Азии (Китай, 
Тайвань, Япония и Вьетнам). 

Предполагают, что генотипы 1 и 2 имеют антропонозное проис-
хождение и циркулируют только среди людей, тогда как генотипы 3  
и 4  зоонозное происхождения и могут приводить к развитию заболе-
вания как у людей, так и у животных. Все четыре генотипа принадле-
жат единственному серотипу. Установлено существование квазивидов 
и рекомбинантных форм РНК ВГЕ [9]. 

 
 

2.2. Эпидемиология 
 
Источник инфекции – больные с острой формой ВГЕ. Хрониче-

ского носительства вируса не зарегистрировано. ГЕ – инфекционное 
заболевание с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, 
в основном передающееся с водой и алиментарным путем. Вирус вы-
являют в крови больного через две недели после заражения, а в фека-
лиях – за неделю до начала болезни и в течение первой недели болез-
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ни. Виремия продолжается около двух недели ГЕ самопроизвольно 
завершается выздоровлением. При заражении женщин в III триместре 
беременности у части из них (более 21 %) заболевание может приве-
сти к смерти плода и матери. Высокая смертность в этой группе насе-
ления во время вспышек служит эпидемиологическим показателем 
этиологической роли ВГЕ в ее возникновении [9, 32]. HEV также вы-
деляют от животных и птиц, которые могут быть резервуарами HEV 
для человека. Гепатит Е является зоонозом [9, 25]. Доказательством 
этого является: 

1. ВГЕ генотипов 3 и 4 выявляют у свиней во всем мире. Свинья 
считается основным хозяином вируса [9, 36]. Среди поголовья свиней 
(в возрасте 1–5 месяцев) на фермах России частота обнаружения РНК 
ВГЕ может достигать 60 % [9, 17]. 

2. Экспериментальные исследования ГЕ у поросят показали 
статистически значимую вероятность выявления РНК ВГЕ практиче-
ски во всех тканях животного. 

3. ВГЕ человека был выявлен и у других млекопитающих: кро-
ликов, крыс, коров и птиц (куры) [2, 9]. Антитела к ВГЕ также удается 
обнаружить у различных животных (кошки, собаки и др.). 

4. Повышенный уровень заболеваемости среди людей, часто 
контактирующих с животными в виду особенностей профессии (вете-
ринары, фермеры и др.) [9, 34]. 

5. Доказаны случаи заражения людей, употреблявших в пищу 
сырую свиную печень, плохо прожаренное мясо кабанов, оленей, сы-
ровяленую колбасу «Lefigatellu» (Франция, 2010 г.) [9, 23]. 

Чаще ГЕ болеют иммунокомпрометированные мужчины пожи-
лого возраста с сочетанной патологией билиарной системы [9, 19]. 
Описаны случаи инфицирования ВГЕ генотипов 3 и 4 пищевым путем 
(чаще при потреблении в пищу плохо термически обработанной сви-
ной печени) [8, 9]. Однако водный путь заражения также может быть 
важен для ВГЕ генотипов 3 и 4. ВГЕ был обнаружен в неочищенных 
сточных водах, речной воде [9, 31]. Факторы, которые влияют на жиз-
неспособность вируса в окружающей среде, не установлены.  
В настоящее время есть основания считать возможным передачу ГЕ 
генотипа 3 или 4 от человека к человеку [36]. 

Есть данные о передаче HEV при переливании крови от донора  
с бессимптомной формой заболевания и виремией. У детей заболева-
ние возникает редко. ВГЕ распространен главным образом в развива-
ющихся странах Азии и Африки, где вызывает значительные эпиде-
мические вспышки преимущественно водного происхождения или 
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спорадические случаи болезни. Характерна сезонность инфекции: 
подъем заболеваемости связан с началом или окончанием сезона  
дождей в Юго-Восточной Азии, а в странах Центральной Азии пик  
заболеваемости приходится на осень. Периодические подъемы забо-
леваемости в эндемичных регионах регистрируют каждые 7–8 лет.  
В странах Европы (в том числе и в России) и Северной Америки забо-
леваемость ВГЕ носит спорадический характер и регистрируется  
у лиц, вернувшихся из эндемичных регионов. Следует отметить, что  
у больных хроническими гепатитами (вирусными, аутоиммунными),  
у доноров, больных гемофилией и лиц, перенесших трансплантацию 
почек, высока частота обнаружения анти-HEV IgG, что подтверждает 
гипотезу о риске парентеральной передачи вируса от доноров. 

В России отсутствует официальная статистика случаев заболева-
емости ГЕ. 

В регионах РФ с жарким климатом показатель распространенно-
сти находится на уровне от 9,2 до 21,2 % [9]. Спорадическая заболева-
емость регистрируется в отдельных областях страны, где налажена 
лабораторная диагностика ГЕ. В 2009 г. были расшифрованы показа-
ния анализов от пациентов при групповой заболеваемости ГЕ, зареги-
стрированной в г. Коврове Владимирской области (первая вспышка на 
неэндемичной территории мира) [9, 11]. Эпидемиологическое рассле-
дование вспышки установило практически одновременное начало за-
болевания по территории и вовлечение в нее лиц старших возрастных 
групп. Косвенным подтверждением служило то, что все заболевшие 
употребляли некипяченую воду из-под крана в домах, где непосред-
ственно до возникновения вспышки произошла авария на водопро-
водной и канализационной сетях. Другие общие факторы отсутство-
вали. Выдвинутая гипотеза о том, что вспышка ГЕ была связана  
с употреблением питьевой воды, подтверждается высоким уровнем 
анти-ВГЕ, выявленным у жителей подъездов, из которых были госпи-
тализированы больные с острым ГЕ. Этот показатель превышал уро-
вень выявления анти-ВГЕ среди жителей города Коврова, зарегистри-
рованный за год до начала этой вспышки, более чем в 2 раза. 

Изучение эпидемиологической характеристики случаев споради-
ческого острого ГЕ в Центральном федеральном округе России позво-
лило установить: преобладание автохтонных (местных) случаев ГЕ; 
осенне-зимнюю сезонность распространения ГЕ; высокую частоту за-
болевания среди городских жителей и преобладание среди заболев-
ших мужчин в возрасте 50–69 лет [7, 9]. 
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2.3. Патогенез и клиническая картина 
 
Патогенез изучен недостаточно. По-видимому, HEV обладает 

прямым цитопатическим действием. Для ВГЕ характерно тяжелое те-
чение болезни в III триместре беременности, однако причины этого 
феномена неизвестны. В основе тяжелого течения болезни лежит мас-
сивный некроз гепатоцитов, развитие тромбогеморрагического син-
дрома вследствие резкого дефицита плазменных факторов гемостаза, а 
также гемолиз, приводящий к острой печеночной недостаточности.  
В этих случаях отек мозга и синдром диссеминированного внутрисо-
судистого свертывания могут приводить к смерти. 

Инкубационный период болезни составляет 15–40 дней, в сред-
нем около одного месяца. 

Клиническая картина острого ГЕ варьирует в зависимости от 
степени тяжести заболевания: от легкой безжелтушной формы до  
тяжелых случаев с развитием печеночной недостаточности и леталь-
ным исходом. Чаще заболевают взрослые, чем дети и подростки  
[7, 9]. Выделяют желтушные и безжелтушные формы болезни (соот-
ношение 1:9). 

Для желтушных форм характерно острое циклическое, преиму-
щественно легкое течение болезни (60 % всех случаев). Различают 
острое и постепенное начало заболевания. В начале заболевания боль-
ные чаще жалуются на слабость, общее недомогание, сниженный аппе-
тит, тошноту, иногда рвоту. Преджелтушный период чаще проявляется 
астеновегетативным и диспептическим синдромами. Кратковременная 
лихорадка (чаще субфебрильная) возникает у 10–20 % больных. При-
мерно у 20 % больных болезнь начинается с изменения цвета мочи и 
развития желтухи. Продолжительность желтушного периода состав-
ляет от нескольких дней до одного месяца (в среднем две недели), 
возможно развитие холестатической формы с длительной желтухой, 
кожным зудом. Преджелтушный период чаще короткий и составляет 
2–5 дней.  

У 1 % больных желтушными формами ВГЕ развивается фульми-
нантный гепатит. Тяжелое течение ВГЕ наблюдают у беременных 
(особенно в III триместре), а также у рожениц в течение первой недели 
после родов. Предвестниками такого течения еще в преджелтушном 
периоде заболевания могут быть выраженные симптомы интоксика-
ции, лихорадка, диспепсический синдром, боль в правом подреберье. 
После появления желтухи быстро нарастают симптомы печеночной 
энцефалопатии вплоть до развития комы. При этом отмечают выра-
женный гемолиз, гемоглобинурию, олигоанурию, а также резко выра-
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женный геморрагический синдром, обусловленный снижением актив-
ности (до 2–7 % нормальных показателей) факторов гемостаза, вхо-
дящих в протромбиновый комплекс (II, VII, X). Особенностью разви-
тия фульминантного варианта ГЕ является развитие синдрома 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, характе-
ризующегося возникновением массивных желудочно-кишечных,  
маточных, носовых, легочных кровотечений разной интенсивности, 
которые нередко приводят к смерти [9, 35]. Беременность в большин-
стве случаев заканчивается внутриутробной смертью плода, выкиды-
шем, преждевременными родами. Из родившихся живыми каждый 
второй погибает в течение месяца, чаще в пре- и интранатальном пе-
риодах. Летальность у беременных и женщин в раннем послеродовом 
периоде достигает 17–20 %. В настоящее время причины высокой ле-
тальности не выяснены [9, 30]. В эндемичных регионах ВГЕ у бере-
менных в 70 % случаев протекает фульминантно.  

 
 

2.4. Хронический гепатит Е 
  
До недавнего времени считалось, что ГЕ не способен приводить 

к развитию хронического заболевания. Тем не менее последние иссле-
дования показали длительное сохранение ВГЕ-инфекции, которая мо-
жет выявляться у больных с иммунодефицитом, вызванным различ-
ными факторами, такими как наличие в анамнезе трансплантации 
органов, иммуносупрессивной терапии. На сегодня доказано суще-
ствование хронического ГЕ (ХГЕ), который вызван ВГЕ и характери-
зуется длительным воспалительным поражением печени, способным 
перейти в более тяжелое заболевание – цирроз. Основные критерии 
для причисления заболевания к хроническому гепатиту – сохранение 
диффузного воспаления печени и циркуляция ГE более 6 месяцев. 

Случаи ХГЕ зарегистрированы у пациентов с трансплантацией 
печени, почек, поджелудочной железы, сердца, у пациентов с острым 
лимфобластным лейкозом после аллогенной трансплантации стволо-
вых клеток и у ВИЧ-инфицированных пациентов [9, 24]. У всех об-
следованных методом ПЦР пациентов был выявлен ВГЕ генотип 3.  

Механизм развития ХГЕ не определен. Клинические симптомы 
ХГЕ выражены нечетко. Чаще выявляется усталость, боли в животе, 
тошнота, диарея, потеря веса, возможен кожный зуд, артралгии, лихо-
радка. Желтуха встречается редко [9]. В Российской Федерации дан-
ные о наличии пациентов с ХГЕ отсутствуют. 
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Выявлены неврологические проявления ВГЕ, вызванного  гено-
типом 3, как во время острого, так и хронического ГЕ. Диапазон 
неврологических проявлений широк – синдром Гийена – Барре, пара-
лич Белла, невралгические амиотрофии, острый поперечный миелит, 
острый менингоэнцефалит, воспалительные полирадикулопатии, дву-
сторонний плечевой неврит, энцефалит и атаксия [9, 29]. 

 
 

2.5. Диагностика 
 
На наличие ВГЕ могут указывать: 
– предположение о водном пути передачи заболевания; 
– посещение эндемичной по ВГЕ страны; 
– клинические проявления, сходные с таковыми при ВГА; 
– выявление тяжелых форм с симптомами печеночной энцефа-

лопатии, особенно у беременных во второй половине беременности, 
раннем послеродовом периоде или у кормящих матерей. 

Лабораторная диагностика гепатита Е 
Специфическая лабораторная диагностика ГЕ основывается на 

выявлении комплекса маркеров инфицирования ВГЕ (анти-HЕV IgM и 
анти-HЕV IgG), выявляемые методом ИФА или РНК HЕV в сыворотке 
крови или фекалиях пациента. Анти-HAV IgM появляются в сыво-
ротки крови на 1–2 недели после заражения и могут сохраняться от  
1–2 месяцев до двух лет у некоторых больных. Анти-HAV IgG могут 
определяться через несколько недель после заражения и сохраняться 
длительное время после выздоровления пациента (рис. 3). Серологиче-
ское обследование людей, которые перенесли ВГЕ, показало сохранение 
антител к ВГЕ класса IgG на протяжении как минимум 15 лет [9, 12]. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика выявления маркеров при остром гепатите Е  
(по оси Х – недели после заражения) 
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Интерпретация маркеров ВГЕ 
Маркеры инфицирования ВГЕ: антиген ВГЕ, антитела ВГЕ клас-

сов IgM и IgG, РНК ВГЕ. Их выявление позволяет установить этиоло-
гию гепатита и/или присутствие вируса, оценить эффективность лече-
ния, предположить путь заражения ВГЕ. 

Клинический диагноз ГЕ может быть поставлен при наличии 
эпидемиологического статуса, клинико-биохимических проявлений 
болезни, обнаружении маркеров инфицирования ВГЕ. 

Подтвержденный случай острого ГЕ: 
– обнаружение РНК ВГЕ в фекалиях и/или сыворотке крови, 

наличие анти-ВГЕ классов IgM и/или IgG в сочетании с клиническими 
и биохимическими проявлениям острой инфекции. 

Вероятный случай острого ГЕ: 
– отсутствие РНК ВГЕ в фекалиях и/или сыворотке крови, нали-

чие анти-ВГЕ классов IgM и/или IgG с увеличением титра антител  
в 4 раза и более в парных сыворотках крови (взяты с интервалом  
в 4–6 недель). Клинические проявления при этом могут быть стерты-
ми или отсутствовать. 

Важным критерием постановки диагноза ГЕ служат эпидемиоло-
гические данные в условиях развившейся или развивающейся локаль-
ной вспышки или предшествующего посещения пациентом эндемич-
ных по ГЕ регионов мира. Однако отсутствие установленного 
источника ВГЕ не является критерием исключения диагноза ГЕ. 

Случай хронической ВГЕ-инфекции: 
– обнаружение РНК ВГЕ в фекалиях и/или сыворотки крови  

в течение по крайней мере 6 месяцев в сочетании с постоянным или 
периодическим повышением уровня активности сывороточных тран-
саминаз [9].  

Группы повышенного риска инфицирования ВГЕ: 
– ветеринарные работники; 
– работники животноводческих комплексов; 
– охотники; 
– сотрудники коммунально-хозяйственных служб; 
– жители сельской местности, занимающиеся выращиванием по-

росят; 
– люди с иммунодефицитными состояниями; 
– пациенты до и после трансплантации органов и тканей; 
– туристы и лица, прибывшие из стран, расположенных в энде-

мичных по ГЕ регионах мира. 
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2.6. Дифференциальная диагностика 
 
Дифференциальная диагностика проводится между ВГЕ и дру-

гими вирусными гепатитами, а также острым жировым гепатозом (у 
беременных). В отличие от острого жирового гепатоза, для ВГЕ ха-
рактерно значительное (более 20 норм) повышение активности АЛТ и 
АСТ. При остром жировом гепатозе отмечают практически нормаль-
ную активность трансаминаз, низкий уровень общего белка с отрица-
тельным результатом исследования на анти-HEV IgM. 

 
 

2.7. Лечение 
 
Госпитализация больного обязательна. Назначается щадящая ди-

ета (стол № 5), обильное щелочное питье до 3 л/сут, щадящий физиче-
ский режим. 

Этиотропная терапия отсутствует. 
При ВГЕ применяют такой же комплекс лечебных мероприятий, 

как при других острых вирусных гепатитах легкой и средней тяжести. 
В случае тяжелого течения гепатита лечение проводится в отделениях 
(палатах) интенсивной терапии с использованием всех средств и ме-
тодов, направленных на профилактику и лечение печеночной энцефа-
лопатии, тромбогеморрагического синдрома, включая применение 
кортикостероидов, ингибиторов протеаз, оксигенотерапии, дезинток-
сикационной терапии, криоплазмы, экстракорпоральных методов де-
токсикации. При развитии ВГЕ у беременных искусственное преры-
вание беременности не показано. Рекомендуется укорочение периода 
родов и их обезболивание. Беременных в II–III триместре независимо 
от степени тяжести рекомендуется наблюдать в палате интенсивной 
терапии. Прерывание беременности приводит к резкому утяжелению 
болезни, из-за чего данная процедура противопоказана. 

Лечение ХГЕ не разработано. Однако есть данные о применении 
специфической противовирусной терапии в группе пациентов, пере-
несших трансплантацию печени. В качестве наиболее эффективного 
препарата для лечения ГЕ был избран рибавирин, который назначали 
в дозе 12 мг/кг/сут в течение 12 недель, что приводило к снижению ви-
русной нагрузки и клиническому улучшению состояния больного [9]. 

Больных выписывают из стационара после нормализации клини-
ческих и биохимических показателей с последующим диспансерным 
наблюдением через 1–3 месяца после выписки. 
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2.8. Профилактика 
 
Основные меры профилактики ГЕ – санитарно-гигиенические 

мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи возбуди-
теля: 

1) благоустройство населенных пунктов (обеспечение населе-
ния доброкачественной водой); 

2) санитарное благоустройство свиноводческих ферм, пунктов 
по забою животных;  

3) осуществление государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора за состоянием всех эпидемиологически значимых объ-
ектов (источники водоснабжения, очистные сооружения, водопровод-
ная и канализационная сети, свиноводческие фермы, объекты обще-
ственного питания, торговли, детские, учебные, военные и другие 
учреждения). 

К противоэпидемическим мероприятиям относятся: 
1) мероприятия в очаге острого ГЕ; 
2) меры в отношении источника инфекции; 
3) меры в отношении путей и факторов передачи возбудителя; 
4) меры в отношении контактировавших с источником инфекции. 
Специфическая профилактика. В 2011 г. в Китае была зареги-

стрирована первая вакцина для профилактики ГЕ. 
Предусмотрено 3-кратное введение препарата по следующей 

схеме: 0, 1 и 6 месяцев.  
Установлено, что уже после второго введения почти у 100 % 

вакцинированных выявляются антитела к компонентам вакцины. Вак-
цина Hecolin может быть назначена для купирования вспышек ГЕ  
[9, 37]. И хотя эта вакцина не доступна на мировом уровне, она может 
стать потенциально доступной в ряде других стран. 
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ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ 
 
Несмотря на исчезновение желтухи и удовлетворительное само-

чувствие ко времени выписки из больницы, изменения со стороны пе-
чени сохраняются еще несколько месяцев. Поэтому важно строго со-
блюдать врачебные рекомендации, относимые к условиям труда, 
режиму дня и диете. После выписки возвращение к труду может опре-
делить врач кабинета инфекционных заболеваний. В течение 3–6 ме-
сяцев после гепатита следует избегать физических нагрузок, пере-
охлаждения и перегревания, занятий физкультурой и спортом, 
самостоятельного приема каких-либо лекарств. 

Диета. На протяжении 6 месяцев после выписки необходимо об-
ращать особое внимание на питание, которое должно быть достаточно 
полноценным при полном исключении вредных для печени веществ. 
Питаться в течение дня следует регулярно каждые 3–4 ч, избегая пе-
реедания. Алкогольные напитки (в том числе пиво) категорически за-
прещены. 

Разрешено: 
• молоко и молочные продукты во всех видах; 
• отварное и тушеное мясо – говядина, телятина, куры, индейка, 

кролик; 
• свежая отварная рыба – щука, карп, судак и морская рыба 

(треска, окунь); 
• овощи, овощные блюда, фрукты, квашеная капуста; 
• крупяные и мучные изделия; 
• супы овощные, крупяные, молочные. 
Следует ограничить: 
• мясные бульоны и супы – не жирные, не чаще 1–2 раз в неделю; 
• сливочное масло (не более 50–70 г в день, для детей – 30–40 г), 

сливки, сметана; 
• яйца – не более 2–3 раз в неделю белковые омлеты; 
• сыр в небольшом количестве, только не острый; 
• сосиски говяжьи, колбаса докторская, диетическая, столовая; 
• икра лососевая и осетровых, сельдь; 
• помидоры. 
Запрещено: 
• алкогольные напитки; 
• все виды жареных, копченых и маринованных продуктов;  
• свинина, баранина, гусь, утка;  
• острые приправы – хрен, перец, горчица, уксус;  
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• кондитерские изделия – торты, пирожные;  
• шоколад, шоколадные конфеты, какао, кофе;  
• томатный сок. 
Дату вашего первого посещения поликлиники назначает леча-

щий врач больницы, где вы лечились [1]. 
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