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Вирусные гепатиты у детей: клиника, диагностика, лечение. 
 

1. Цель. Обучить студента диагностировать вирусные гепатиты 
(ВГ) у детей различных возрастных групп и освоить основные принципы 
лечения и профилактики. 

2. Учебное время. 4 ч. 
3. Место занятия. Учебные комнаты кафедры детских инфекционных 

болезней ХНМУ, отделение для больных вирусными гепатитами ОДИКБ. 
4. Материальное оснащение: 
Истории болезни курируемых больных (4–10). 
Бланки экстренных извещений (4–10). 
Методические рекомендации к клинико-диагностическому иссле-

дованию ребенка и составлению истории болезни по детским инфекциям. 
Компьютерные тест-программы. 
Методические указания для студентов V курса по самостоятельной 

внеаудиторной и аудиторной работе / сост. С. В. Кузнецов, О. Н. Оль-
ховская, Т. Г. Вовк. – Харьков: ХНМУ, 2009. – 233 с. 

5. Литература.  
1. Голубовская О. А. Инфекционные болезни / О. А. Голубовская, 

М. А. Андрейчин, А. В. Шуба. – Киев : ВСИ «Медицина», 2014. – 784 с.  
2. Інфекційні хвороби у дітей / за ред. С. О. Крамарєва. – Київ : 

Моріон, 2013. – 480 с. 
3. Справочник по инфекционным заболеваниям у детей / [И. В. Бо-

гадельников, А. В. Кубышкин, А. И. Бобровицкая и др.]. – Симферополь : 
ИТ «Ариал», 2012. – 304 с.  

4. Майданник В. Г. Педиатрия : учебник / В. Г. Майданник. – 2-е 
изд., испр. и доп. – Харьков : Фолио, 2002. –1125 с.  

6. Методические приемы и расчет времени 
№ п/п Методические приемы Время, мин 

1 Проверка присутствующих и контроль выполнения домашнего задания  15 
2 Вводная перед курированием 5 
3 Курирование тематических больных 35 
4 Разбор курируемых больных 110 
5 Подведение итогов занятия, выставление оценок, домашнее задание 15 

7. Содержание методических приемов: 
7.1. Вопросы и эталоны ответов.  

 

Клиническая классификация вирусных гепатитов у детей 
 

Этио-
логия 

Тип 
Тяжесть, 
форма 

Течение 
по длительности по характеру 

ВГА 
ВГВ 
ВГС 
ВГD 
ВГЕ 

Типичный 
Атипичный: 
– стертый 
– безжелтушный 
– субклинический 
– фульминантный 

Легкая  
Среднетяжелая 
Тяжелая 

Острое 
Затяжное 
Хроническое 

Гладкое 
Волнообразное. 
С осложнениями. 
С интеркуррентной 
патологией 
С аллергическими 
волнами 
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Вирусный гепатит А (ВГА) 
1. Возбудитель ВГА. ВГА содержит РНК, относится к роду энтеро-

вирусов семейства пикорнавирусов (Picornaviridae). 
2. Основные пути передачи. Контактно-бытовой, пищевой, водный. 
3. Патогенез. Вирус ГА внедряется в организм человека через сли-

зистую желудочно-кишечного тракта, размножается в эндотелии тонкой 
кишки, мезентериальных лимфатических узлах, гематогенно попадает 
в гепатоциты и повреждает их, что приводит к нарушению внутриклеточ-
ных метаболических процессов, в том числе и в мембранах. При этом 
объем некроза практически всегда ограничен. В дальнейшем возбудитель 
поступает с желчью в кишечник, а затем выделяется с фекалиями из орга-
низма. ВГА обладает достаточно высокой иммуногенностью, что индуци-
рует специфическую сенсибилизацию лимфоцитов. Ключевое значение 
в элиминации вируса придается лизису инфицированных гепатоцитов 
натуральными киллерами. Анти-HAV вместе с лимфоцитами-киллерами 
осуществляют антителозависимый цитолиз гепатоцитов. Нарастание им-
мунитета ведет к освобождению организма от возбудителя,  наступающему, 
как правило, с появлением желтухи. 

4. Периоды и течение ВГА.  
Инкубационный период – 7–50 дней. 
Начальный (преджелтушный) период характеризуется гриппо-

подобным, диспептическим или астеновегетативным вариантами клини-
ческих проявлений. Продолжительность – 4–7 дней. 

Желтушный период проявляется желтушностью склер, слизистых 
оболочек ротоглотки, а затем кожи. Цвет мочи становится темным, ис-
пражнения – бесцветными. Регистрируют увеличение печени. 

Период реконвалесценции. Уменьшается желтушность кожи и сли-
зистых, светлеет моча, испражнения приобретают обычную окраску, по-
является четкая тенденция к нормализации биохимических показателей. 

5. Диагноз ГА устанавливают на основании эпидемиологического 
анамнеза, клинической картины, лабораторных методов исследования: 
изменений в биохимических пробах печени. Специфическим методом 
лабораторной диагностики ГА является выявление  в сыворотке крови 
больного c помощью ИФА Ag HAV, анти-HAV IgM, анти-HAV IgG, ме-
тодом ПЦР обнаружение РНК вируса. 

 

Гепатит В (ГВ) 
1. Возбудитель ВГВ. Вирус гепатита В (ВГВ, HBV) содержит ДНК, 

относится к семейству гепаднавирусов.  
2. Механизм заражения ГВ – парентеральный. 
3. Патогенез. Парентеральный путь передачи возбудителя обеспе-

чивает его гематогенный занос в печень. Цитолиз осуществляется имму-
ноопосредовано, главным образом, в результате реакции со стороны кле-
точного звена иммунитета через цитотоксические Т-лимфоциты. При ГВ 



5 

усиливается продукция γ-интерферона, который активизирует систему 
HLA. В результате происходит экспрессия молекул гистосовместимости 
1-го класса в совокупности с пептидными антигенами на мембране гепа-
тоцитов, которые распознаются "наивными" цитотоксическими Т-лимфо-
цитами. Последние пролиферируют и образуют клоны антиген-специфи-
ческих киллеров, поражающих вирусинфицированные гепатоциты. 
В меньшей степени происходит экспрессия молекул гистосовместимости 
2-го класса с последующей пролиферацией Т-хелперов 1-го типа, которые 
активируют бактерицидность и цитотоксичность макрофагов. Последние 
в свою очередь поглощают остатки некротизированных интралобулярных 
и перипортальных гепатоцитов.  

В разгар ВГ поражение печени характеризуется цитолизом, нару-
шением структурно-функциональной целости мембран, разрушением ор-
ганелл клетки, холестазом и мезенхимально-воспалительной реакцией 
(повреждением стромы и клеток ретикулогистиоцитарной системы). При 
благоприятном течении гепатита последней стадией патогенеза является 
освобождение организма от вирусов и формирование иммунитета. 

4. Периоды ВГВ.  
Инкубационный период – 42–180 дней. 
Начальный (преджелтушный) период – варианты: гриппоподобный, 

диспептический, астеновегетативный, артралгический, бессимптомный, 
смешанный. 

Желтушный период ГВ характеризуется длительностью и стой-
костью симптомов болезни.  

Период реконвалесценции. Клиническое выздоровление, нормали-
зация биохимических показателей и исчезновение маркеров активной ви-
русной репликации.  

5. Серологическая диагностика. Критерием раннего подтверждения 
диагноза служит обнаружение в крови HBsAg, HBeAg, анти-HBcIgM, 
а также ДНК HBV.  

 

Гепатит С (ГС) 
1. Возбудитель ВГС. Вирус ГС (ВГС, HCV) относится к семейству 

флавивирусов (Flaviviridae), содержит РНК, покрыт липидорастворимой 
оболочкой и имеет размеры в диаметре около 50 нм. 

2. Механизм заражения: парентеральный.  
3. Патогенез. Непременным условием развития инфекции является 

проникновение вируса в гепатоциты, где происходит его репликация. ВГС 
обладает прямым цитопатическим действием. Однако быстрой санации 
гепатоцитов от возбудителя не происходит, что обусловлено его слабой 
иммуногенностью. При этом главным механизмом "ускользания" вируса 
из-под иммунного надзора является высокая изменчивость возбудителя, 
которая реализуется прежде всего путем непрерывного обновления его 
антигенной структуры, к чему не успевает приспосабливаться иммунная 
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система. В результате сохраняются гипервариабельные штаммы, которые 
становятся преобладающими и поддерживают активную репликацию. 
Причем скорость мутаций превышает скорость репликации, что и форми-
рует присущую ГС многолетнюю персистенцию инфекции. Максималь-
ная изменчивость происходит в антигенах оболочки, которые кодируются 
участками Е1, Е2/NS1 генома HCV и являются основной мишенью им-
мунной атаки. Что соответственно обусловливает слабый иммунный ответ, 
не обеспечивающий контроль над инфекционным процессом.  

4. Симптомы и течение. Инкубационный период – 20–150 дней. 
Острый ГС, как правило, остается нераспознанным, поскольку патологи-
ческий процесс обычно протекает латентно. 

5. Серологическая диагностика. Обнаружение в крови РНК HCV 
(методом ПЦР), несколько реже – анти-HCV IgM и IgG. Исключение хро-
нического ГС осуществляется на основании выявления минимальных из-
менений в гепатобиоптатах, отсутствия фиброза и анти-HCV NS4 в крови. 

 

Гепатит D (ГD) 
1. Этиология. ГD – РНК-содержащие вирусы генотипов I, II, III. 

Возбудитель (ВГD, HDV) способен к репликации только в присутствии 
ВГВ, встраиваясь в его внешнюю оболочку.  

2. Механизм передачи. Парентеральный.  
3. Патогенез. Активная репликация HDV чаще приводит к подавлению 

репродукции HВV. При ГD, в отличие от ГВ, допускается прямое цитопа-
тическое действие вируса. Это подтверждается более ранним появлением 
цитолитического синдрома и более коротким инкубационным периодом, 
близким по продолжительности к ГА. Значимость иммунного ответа важна 
в связи с широким диапазоном вариантов течения HDV-инфекции – от 
латентных форм до клинически манифестных, в том числе крайне тяжелых. 

4. Симптомы и течение. Острый гепатит чаще всего развивается 
при HBV/HDV-коинфекции. Инкубационный период при этом составляет 
20–40 дней. По сравнению с острым ГВ заболевание отличается более 
высокой и более длительной лихорадочной реакцией, более частым появ-
лением полиморфной  сыпи,  суставных  болей,  увеличением селезенки, 
двухволновым течением болезни. Несколько чаще наблюдаются и фуль-
минантные формы. В крови выявляют маркеры острой фазы: анти-HBc 
IgM и анти-HDV IgM. Для микст-гепатита В+D в основном характерна 
циклическая среднетяжелая форма, завершающаяся выздоровлением. Про-
гредиентное течение наблюдается у немногих больных. Соответственно, 
угроза хронизации возникает примерно с той же частотой, что и при 
остром ГВ. 

При HDV/HBV-суперинфекции клинически манифестный острый 
гепатит наблюдается намного реже, чем при коинфекции. Однако если 
данная форма имеет место, то часто отмечаются тяжелые и фульминантные 
формы заболевания с резко выраженными симптомами интоксикации, 
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геморрагическим и нередко отечно-асцитическим синдромами, болями 
в области правого подреберья с повторными волнами обострения, иногда 
превышающими по тяжести первую. В части случаев происходит лишь 
повышение активности аминотрансфераз без клинических проявлений. 
Диагноз устанавливается только при обнаружении в сыворотке крови со-
ответствующих маркеров гепатитов В и D (HBsAg в сочетании с анти-
НDV IgM и/или РНК HDV). 

5. Диагноз. Выявление в крови анти-HDV IgM, РНК HDV наряду 

с HBsAg. Отсутствие в данном случае анти-HBc IgM, HBeAg (и, наоборот, 

наличие анти-HBcIgG, анти-HBe) свидетельствует об HDV/HBV-супер-

инфекции. Напротив, присутствие анти-HBc IgM и HBeAg характерно для 

HDV/HBV-коинфекции. HDAg в сыворотке крови обнаруживается редко, 

анти-HDV IgG появляются позже.  
 

Гепатит Е (ГЕ) 

1. Этиология. Вирус гепатита Е (ВГЕ, НЕV) относится к РНК-со-

держащим калициподобным вирусам диаметром 32–34 нм.  

2. Механизм заражения: фекально-оральный. 

3. Патогенез. Факторы патогенеза ГЕ в значительной мере те же, 

что и ГА. ВГЕ обладает цитопатическим эффектом. В поражении пече-

ночной клетки иммунопатологические клеточные механизмы существен-

ной роли не играют. После перенесенного ГЕ формируется достаточно 

устойчивый иммунитет (анти-HEV IgG), однако в отличие от ГА он не 

пожизненный. Хронические формы заболевания и вирусоносительство не 

зарегистрированы.  

4. Симптомы и течение. Инкубационный период – 20–65 дней.   

Клиническая картина сходна с ВГА. Однако с появлением желтухи 

синдром общей интоксикации не уменьшается, что отличает ГЕ от ГА. 

5. Серологическая диагностика подтверждает диагноз выявления 

анти-HEV IgM (анти-HEV IgG появляются гораздо позже и свидетель-

ствуют о перенесенном заболевании). Дифференциальный диагноз прово-

дится так же, как при ГА. 

6. Критерии тяжести ВГ. Тяжесть состояния больного определяется 

на основании оценки и сопоставления клинических и лабораторных пока-

зателей. Удовлетворительное состояние больного гепатитом характеризу-

ется слабо выраженными симптомами интоксикации или их полным от-

сутствием, малой выраженностью желтухи. Билирубинемия не превышает 

80 мкмоль/л, а протромбиновый индекс составляет более 70 %.  

Состояние средней тяжести: наличие симптомов интоксикации 

(анорексия, слабость, нарушение сна, тошнота, рвота и др.), умеренное 

увеличение печени. Билирубинемия колеблется от 80 до 150 мкмоль/л, 

протромбиновый индекс – от 60 до 70 %, сулемовый титр – от 1,2 до 1,5 ед. 
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Тяжелое состояние – симптомы интоксикации выражены резко. 

Отмечается нарастающая общая слабость, сонливость, головокружение, 

анорексия вплоть до отвращения к пище, повторная рвота, яркая желтуш-

ность кожи, геморрагический синдром и т. д. Билирубинемия более 

150 мкмоль/л, протромбиновый индекс составляет менее 60 %, сулемовый 

титр – менее 1,2 ед.  

7. Дифференциальный диагноз. Дифференцировать ВГ необходимо 

с надпеченочной (гемолитической) и подпеченочной (механической) жел-

тухами. 
 

Дифференциальная диагностика вирусных гепатитов 
 

Признак 
Гемолитическая 
(надпеченочная) 

желтуха 

Печеночно-клеточная 
желтуха 

Подпеченочные 
желтухи 

Боль Нет Чувство давления, боль Боль 

Лихорадка Чаще нет Есть, в продромальном 
периоде 

Может быть 2–3 дня 

Печень Нормальная или 
слегка увеличена 

Увеличена Болезненная 

Увеличение 
селезенки 

+ + – 

Уробилин в моче + + + 

Билирубин в моче – + Может быть 

Кал Темный Светлый Норма или ахоличный 

СОЭ Ускорена Норма или ускорена Норма или ускорена 

Билирубин Повышен 
непрямой 

Повышены за счет 
прямой фракции 

Кратковременное 
повышение 

Трансаминазы Норма Резко повышены Норма или повышены 

ЩФ Норма Норма или слегка 
повышена 

Повышена 

Протромбин Норма Норма или снижен Снижен 
 

8. Принципы терапии ВГ. Лечение ВГ должно способствовать 

уменьшению интоксикации, снижению функциональной нагрузки на пе-

чень, предупреждению генерализованного некроза гепатоцитов, а также 

формирования хронического гепатита.  

Режим – постельный. Диета – стол № 5. Патогенетическая терапия: 

дезинтоксикационная терапия, энтеросорбенты, витаминотерапия, фер-

ментативные препараты, холеретики, холекинетики. При отсутствии эф-

фекта показаны  глюкокортикостероиды, экстракорпоральная детоксикация 

(гемосорбция, плазмаферез с частичным плазмообменом, плазмосорбция, 

ультрафильтрация). Симптоматическая терапия: при наличии цитолити-

ческого синдрома могут использоваться гепатопротекторы – в первую 

очередь растительного происхождения, в том числе и с желчегонным эф-

фектом (гепатофальк планта, гепабене, гепалив, производные силибинина 

и др.), а также эссенциале на срок до 3 мес и больше. 
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При ВГВ целесообразно использование противовирусных средств 

в случае затяжного течения. Однако противовирусную терапию целесооб-

разно применять во всех случаях острого ГС, учитывая крайне высокую 

вероятность хронизации. 

9. Профилактика. Для ВГА и ВГЕ – неспецифическая: реализация 

гигиенических мероприятий по разрыву фекально-орального механизма 

передачи возбудителя. 

Для ВГВ, ВГD, ВГС – неспецифическая профилактика. Прерывание 

парентеральных путей передачи инфекции (обследование доноров и бе-

ременных; прерывание естественных и искусственных путей; предупреж-

дение профессиональных заражений, строгая индивидуализация предметов 

личной гигиены; установление медицинского наблюдения за больными и их 

семьями; полная информированность населения о путях инфицирования). 

Специфическая профилактика. Для ВГА по эпидемическими пока-

заниям проводится двукратная вакцинация с интервалом в 6 мес – вакцины 

против ГА: Хаврикс-720 (Великобритания), Аваксим (Франция), Вакта (США).  

Контактным не позже 7–10 дня от момента контакта применяется 

иммуноглобулин с высоким титром антител к вирусу гепатита А – 1 : 10 000. 

Специфическая профилактика ВГВ. Вакцинации подлежат все ново-

рожденные. Профилактику гепатита В проводят моновалентной вакциной.  
 

7.2. Преподаватель напоминает студентам о необходимости соблю-

дать противоэпидемические и санитарно-гигиенические правила при ра-

боте в инфекционной больнице и распределяет среди  студентов заранее 

подготовленных больных для курирования (из расчета не менее 4 боль-

ных на группу). 

7.3. Во время курирования преподаватель контролирует правиль-

ность выполнения методики обследования больного и требований проти-

воэпидемического режима. 

7.4. Студент в присутствии группы делает доклад о результатах ку-

рирования, а преподаватель, активно вовлекая остальных студентов, ак-

центирует внимание на изложении диагностической информации, выде-

лении основных симптомов заболевания. Студент зачитывает и оценивает 

результаты дополнительных методов исследования, после чего обосновы-

вает диагноз в соответствии с существующей классификацией и назначает 

лечение. 

Преподаватель демонстрирует больных с диагнозом "вирусный ге-
патит" для совершенствования навыка дифференциальной диагностики. 

7.5. Преподаватель подводит итоги занятия, зачитывает оценки 
и выставляет их в журнал, объявляет домашнее задание.  
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Основные тестовые задания для самоподготовки студента 
и для определения начального уровня знаний 

 

1. Наиболее распространенный путь передачи вируса гепатита А: 
A. Алиментарный. В. Парентеральный. 
Б. Трансплацентарный. Г. Половой. 

2. Наиболее распространенный путь передачи вируса гепатита В: 
A. Парентеральный. В. Воздушно-капельный. 
Б. Алиментарный. Г. Трансмиссивный. 

3. Наиболее частая продолжительность инкубационного периода при ви-
русном гепатите В: 

A. 60–180 сут. Б. 21–60 сут. В. 10–21 сут. Г. Более 180 сут. 
4. Количество периодов болезни при типичном (циклическом) вирусном 
гепатите: 

A. 4. Б. 2. В. 3. Г. 1. 
5. Длительность продромального (преджелтушного) периода при вирус-
ных гепатитах А и В:   

A. Меньшая при гепатите А. В. Меньшая при гепатите В. 
Б. Одинаковая. Г. Правильного ответа нет. 

6. При вирусном гепатите А с появлением желтухи выраженность симп-
томов интоксикации: 

A. Исчезает. В. Не изменяется. 
Б. Увеличивается. Г. Все ответы правильные. 

7. При вирусном гепатите В с появлением желтухи выраженность симп-
томов интоксикации: 

A. Увеличивается. В. Не изменяется. 
Б. Уменьшается. Г. Симптомы интоксикации исчезают. 

8. Что относится к атипичным формам гепатитов? 
A. Безжелтушная, стертая субклиническая (бессимптомная). 
Б. Геморрагическая, экстрабуккальная, ангинозная. 
В. Катаральная, абдоминальная, стертая. 
Г. Диспептическая, пневмоническая, почечная. 

9. При легкой форме вирусного гепатита печень пальпируется ниже края 
реберной дуги: 

A. Не более чем на 3 см. В. Более 6 см. 
Б. На 3–6 см. Г. Все ответы верны. 

10. Какой из лабораторных показателей отражает тяжесть вирусного гепатита? 
A. Уровень общего билирубина. В. Уровень В-липопротеидов. 
Б. Активность АлАТ. Г. Активность щелочной фосфатазы. 

11. При легкой форме вирусного гепатита уровень общего билирубина 

крови не более, чем: 

A. 80–85 мкмоль/л. В. 20 мкмоль/л. 

Б. 50 мкмоль/л. Г. 120–150 мкмоль/л. 
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12. Физиологичное соотношение свободной и связанной фракций общего 

билирубина: 

A. 2 : 1. Б. 1 : 1. В. 5 : 1. Г. 10 : 1. 

13. За счет какой фракции увеличивается уровень общего билирубина 

крови при вирусных гепатитах? 

A. Связанной. Б. Свободной. В. Транзиторной. Г. Кишечной. 

14. За счет какой фракции увеличивается уровень общего билирубина 

крови при гемолитической анемии? 

A. Свободной. Б. Связанной. В. Транзиторной. Г. Кишечной. 

15. Повышение какого фермента указывает на нарушение целостности 

гепатоцита при гепатитах? 

A. АлАТ. Б. Амилазы. В. Креатининкиназы. Г. Редуктазы. 

16. Повышение какого фермента указывает на холестатический генез желтухи? 

A. Щелочной фосфатазы. В. Креатининкиназы. 

Б. АлАТ. Г. Амилазы. 

17. Показатели тимоловой пробы при гепатитах: 

A. Увеличиваются. В. Не изменяются. 

Б. Снижаются. Г. Правильного ответа нет. 

18. Показатели сулемовой пробы при гепатитах: 

A. Снижаются. В. Увеличиваются. 

Б. Не изменяются. Г. Правильного ответа нет. 
19. На нарушение какой функции печени указывают изменения показателей 
тимоловой и сулемовой проб? 

A. Белковосинтезирующей. В. Дезинтоксикационной. 
Б. Кроветворной. Г. Желчевыводящей. 

20. При остром течении вирусного гепатита клинико-биохимическое  
выздоровление наступает от начала болезни в течение:  

A. 3 мес. Б. 6 мес. В. 12 мес. Г. 24 мес. 
21. При затяжном течении вирусного гепатита клинико-биохимическое 
выздоровление наступает от начала болезни в течение: 

A. 6 мес. Б. 3 мес. В. 1 мес. Г. 12 мес. 
22. Антигенная структура вируса гепатита А включает: 

A. 1 антиген. Б. 2 антигена. В. 3 антигена. Г. 4 и более. 
23. Антигенная структура вируса гепатита В включает: 

A. 3 антигена. Б. 2 антигена. В. 1 антиген. Г. 4 и более. 
24. Какие антигены вируса гепатита В можно выделить из крови? 

A. НВsАg, НвеАg. В. НВsАg, НвcorАg. 
Б. НВеАg, НвcorАg. Г. Все три антигена. 

25. К каким антигенам вируса гепатита В в крови больного вырабатыва-
ются антитела? 

A. Ко всем указанным антигенам. В. НВеАg. 
Б. НВсorАg. Г. НВsАg. 
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26. В чем заключается принцип "базисной терапии" вирусных гепатитов? 
A. Все указано верно. В. Витаминотерапия. 
Б. Диета. Г. Режим. 

27. Диспансерное наблюдение за реконвалесцентами вирусного гепатита А 
проводится в течение:  

A. 6 мес. Б. 1 мес. В. 12 мес. Г. 3 лет. 
28. Диспансерное наблюдение за реконвалесцентами вирусного гепатита В 
проводится в течение: 

A. 12 мес. Б. 6 мес. В. 1 мес. Г. 3 лет. 
29. Вирус гепатита С относится к группе: 

A. Флавивирусов. В. Энтеровирусов. 
Б. Герпес-вирусов. Г. Калицивирусов. 

30. Вирусу гепатита С не свойственно: 
A. Быстрая элиминация из организма. 
Б. Наличие 6 генотипов вируса. 
В. Выраженная мутагенность вируса, что позволяет ему избегать 

иммунного ответа. 
Г. Наличие РНК. 

31. Вирус гепатита Е относится к группе: 
A. Калицивирусов. В. Флавивирусов. 
Б. Герпес-вирусов. Г. Энтеровирусов. 

32. Вирус гепатита Е содержит: 
A. РНК. Б. ДНК. В. РНК и ДНК. Г. Верного ответа нет. 

33. Какой путь передачи инфекции доминирует при ВГЕ? 

A. Водный. В. Воздушно-капельный. 
Б. Контактно-бытовой. Г. Трансмиссивный. 

34. Каков главный механизм патогенеза ВГЕ? 

A. Цитопатическое действие вируса на гепатоцит. 
Б. Нарушение липидного обмена. 
В. Развитие аллергических реакций. 
Г. Нарушение пигментного обмена. 

35.В какой возрастной группе ВГЕ встречается наиболее редко? 
A. Старше 50 лет. Б. 1–5 лет. В. До года. Г. 15–30 лет. 

36. Инкубационный период ВГЕ: 
A. 20–65 сут. Б. 1–14 сут. В. 65–90 сут. Г. Больше 3 мес. 

37. Какой из перечисленных серологических маркеров в крови можно об-
наружить в инкубационном периоде вирусного гепатита В? 

A. HBsАg. Б. HBеАg. В. Анти-НВе. Г. Анти-НВs. 
38. Наиболее частый клинический вариант преджелтушного периода при 
вирусном гепатите А: 

A. Диспептический. В. Астеновегетативный. 
Б. Гриппоподобный. Г. Артралгический. 
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Ситуационные задачи к заключительному контролю знаний 
 

1. Осмотр участковым врачом ребенка 6 лет на дому. 
Анамнез болезни: заболел остро шесть дней тому назад, когда темпе-

ратура тела повысилась до 37,5 °С, появились быстрая утомляемость, 
плохой аппетит, боли в коленных и лучезапястных суставах, на 5-й день 
болезни – желтушное окрашивание кожи и склер, моча приобрела цвет пива. 

Эпидемиологический анамнез: за 3 мес до болезни была проведена 
экстракция молочного зуба. 

Объективно: состояние средней тяжести, температура тела 37,2 °С, 
кожные покровы и склера иктеричны, свободные от высыпаний. Слизис-
тая твердого неба желтушна. В легких и сердце патологических измене-
ний не обнаружено. Живот мягкий. Печень плотной консистенции, элас-
тичная, умеренно болезненная при пальпации, выступает на 3,5 см из-под 
края реберной дуги, селезенка пальпируется на 1,5 см ниже края реберной 
дуги. Моча темная, каловые массы обесцвечены.  

1. Сформулировать предварительный диагноз. 
2. Назначить лабораторное обследование. 
 

2. Осмотр врачом приемного отделения ОДИКБ ребенка 12 лет. 
Анамнез болезни. Заболел семь дней тому назад, когда появилась 

быстрая утомляемость, ухудшился аппетит, возникли ощущение тяжести 
и периодические боли в правом подреберье. К врачу не обращались. На 
седьмой день мальчик заметил желтушную окраску склер и кожи. В лабо-
ратории методом иммуноферментного анализа из крови были выделены 
антитела класса Ig M к вирусу гепатита С. 

Эпидемиологический анамнез. Два месяца тому назад ребенок проопе-
рирован по поводу открытого перелома бедренной кости правой конечности 
и получал препараты крови. 

Объективно. Состояние средней тяжести. Ребенок вялый, температура 
тела 36,7 °С, кожа субиктеричная, свободна от высыпаний, склеры жел-
тушной окраски, слизистая оболочка рта и зева бледно-розового цвета. Со 
стороны легких и сердечно-сосудистой системы патологии не обнаружено. 
Живот мягкий, безболезненный. Печень плотная, умеренно болезненна 
при пальпации, выступает из-под края реберной дуги на 3 см, селезенка 
пальпируется до 1 см. Моча и кал обычного цвета.  

1. Сформулировать диагноз. 
2. Назначить лабораторное обследование. 
 

3. Осмотр участковым врачом ребенка 4 лет дома. Ребенок не организован. 
Болеет в течение пяти суток. Заболел остро, когда появились вялость, 

недомогание, периодическая тошнота после приема жареной еды, снизил-
ся аппетит. На шестой день мать заметила темный цвет мочи, желтушную 
окраску склер, самочувствие ребенка к этому  времени улучшилось. Тем-
пература тела оставалась нормальной. 
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Эпидемиологический анамнез: отец ребенка в течение 3 нед болеет 
вирусным гепатитом А. 

Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела 36,7 °С, 
катаральных явлений нет, кожные покровы умеренно желтушные, склеры 
субиктеричны. Слизистые оболочки рта и зева обычной окраски. В легких 
и сердце – без патологических изменений. Живот мягкий, безболезненный. 
Печень плотной консистенции, эластичная, выступает на 2 см ниже края 
реберной дуги, край острый, селезенку пальпировать не удается. Моча 
цвета пива, каловые массы серого цвета.  

1. Сформулировать диагноз с учетом тяжести заболевания. 
2. Определить принципы лечения больного. 

 

4. Осмотр врачом приемного отделения инфекционного стационара ре-
бенка 5 лет, который контактировал с больными вирусным гепатитом А 
(15 и 17 дней тому назад).  

Во время очередного обследования ребенка (на 20-й день наблюдения) 
в крови было обнаружено повышение уровня аланинаминотрансферазы 
до 2 мкмоль (л × ч), содержание билирубина нормальное – 12 ммоль/л (свя-
занный – 4, свободный – 8). Жалоб не предъявляет. 

Объективно: состояние ребенка удовлетворительное, температура тела 
36,7 °С. Сон и аппетит не нарушены. Кожа и видимые слизистые обычной 
окраски, свободны от высыпаний. В легких и сердце патологических из-
менений не обнаружено. Живот мягкий, безболезненный. Печень высту-
пает на 1 см ниже края реберной дуги, селезенка не увеличена. Моча и кал 
обычной окраски.  

1. Сформулировать предварительный диагноз. 
2. Определить принципы лечения больного. 
 

5. Осмотр врачом приемного отделения ОДИКЛ ребенка 6 лет. 
Анамнез болезни: заболел остро шесть дней тому назад, когда темпе-

ратура тела повысилась до 37,5 °С, появились быстрая утомляемость, 
плохой аппетит, боли в коленных и лучезапястных суставах, на 5-й день 
болезни – желтушность кожи и склер, моча приобрела цвет пива. Отмече-
но повышение уровня общего билирубина крови до 120 ммоль/л за счет 
прямой фракции (85 ммоль/л) и наличие желчных пигментов в моче. 

Эпидемиологический анамнез: за 3 мес до болезни проведена экстрак-
ция молочного зуба. 

Объективно: состояние ребенка средней тяжести, температура тела 
37,2°С, кожные покровы и склера иктеричны, свободны от высыпаний. 
Слизистые твердого неба желтушные. В легких и сердце патологических 
изменений не обнаружено. Живот мягкий, безболезненный. Печень плот-
ной консистенции, эластичная, выступает на 3 см из-под края реберной 
дуги, умеренно болезненная при пальпации, селезенка увеличена на 1 см. 
Моча темная, каловые массы обесцвечены.  

1. Сформулировать диагноз с учетом тяжести заболевания. 
2. Определить принципы лечения больного.  
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6. Осмотр врачом приемного отделения ОДИКЛ ребенка 6 лет. 
Ребенок из семейного очага вирусного гепатита А. Во время очередно-

го обследования (на 16-й день наблюдения) в крови отмечено повышение 
уровня аланинаминотрансферазы до 1,8 мкмоль/(л × час), содержание об-
щего билирубина крови – 18 ммоль/л (связанный – 6, свободный – 12). 
Жалоб не предъявляет. 

Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела 36,6 °С. 
Кожа и видимые слизевые обычной окраски, свободные от высыпаний. 
В легких и сердце патологических изменений не обнаружено. Живот мягкий, 
безболезненный. Печень эластичной консистенции, выступает на 1 см 
ниже края реберной дуги, край острый, поверхность гладкая, селезенка 
не увеличена. Моча и кал обычной окраски.  

1. Сформулировать предварительный диагноз. 
2. Определить принципы лечения больного. 
 

7. Осмотр участковым врачом ребенка 5 лет дома. Ребенок не организован. 
Болеет в течение пяти суток, когда появились вялость, недомогание, 

периодическая тошнота после приема жареной пищи, снизился аппетит. 
На шестой день мать заметила темный цвет мочи, желтушность склер. 
Самочувствие ребенка к этому времени улучшилось. Температура тела 
оставалась нормальной. 

Эпидемиологический анамнез: брат ребенка в течение 3 нед болеет ви-
русным гепатитом А. 

Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела 36,7 °С, 
катаральных явлений нет, кожные покровы умеренно желтушные, склеры 
субиктеричны. Слизистые оболочки рта и зева обычной окраски. Легкие 
и сердце – без патологических изменений. Живот мягкий. Печень плотной 
консистенции, эластичная, выступает на 2 см ниже края реберной дуги, 
край острый, селезенка не увеличена. Моча цвета пива, каловые массы 
серого цвета.  

1. Сформулировать диагноз с учетом тяжести заболевания. 
2. Назначить лабораторное обследование. 
 

8. Осмотр участковым врачом ребенка 4 лет дома. 
Анамнез болезни: заболел остро шесть дней тому назад, когда температу-

ра тела повысилась до 37,7 °С, появились быстрая утомляемость, плохой 
аппетит, боли в коленных и лучезапястных суставах. На 5-й день болезни 
появилась желтушная окраска кожи и склер, моча приобрела цвет пива. 

Эпидемиологический анамнез: за 3 мес до болезни проведена экстрак-
ция зуба. 

Объективно: состояние средней тяжести, температура тела 37,3 °С, 
кожные покровы и склера иктеричны, свободные от сыпи. Слизистая 
твердого неба желтушна. В легких и сердце патологических изменений не 
обнаружено. Живот мягкий. Печень плотной консистенции, эластичная, 
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выступает на 3,5 см из-под края реберной дуги, умеренно болезненная при 
пальпации. Селезенка пальпируется до 1,5 см ниже края реберной дуги. 
Моча темная, каловые массы обесцвечены.  

1. Сформулировать предварительный диагноз. 
2. Какова тактика врача? 
 

9. Осмотр участковым врачом ребенка 11 месяцев дома. 
Анамнез болезни: заболел остро 2 дня тому назад, когда повысилась 

температура тела до 37,4 °С, появилась вялость, плохой аппетит, тошнота, 
одноразовая рвота. На 2-й день болезни появилась желтушная окраска 
кожи и склер, моча приобрела цвет пива. 

Эпидемиологический анамнез: за 3 мес до болезни проведена операция 
по удалению гемангиомы. 

Объективно: состояние тяжелое, ребенок вялый, на осмотр реагирует 
слабо, аппетит отсутствует, печеночный запах изо рта, температура тела 
37,8° С, кожные покровы и склера иктеричны, свободные от сыпи. Слизистые 
твердого неба желтушные. В легких жесткое дыхание. Пульс – 138 ударов 
в минуту, тоны сердца приглушены. Живот вздут, мягкий. Печень плот-
ной консистенции, эластичная, выступает на 3,5 см из-под края реберной 
дуги, болезненная при пальпации. Селезенка пальпируется до 2,5 см ниже 
края реберной дуги. Моча темная, каловые массы обесцвечены.  

1. Сформулировать предварительный диагноз. 
2. Какова тактика врача? 
 

10. Осмотр врачом приемного отделения ОДИКЛ ребенка 4 лет. 
Старший брат в это время болеет вирусным гепатитом А. Во время 

очередного обследования (как контактного на 21-й день наблюдения) 
у ребенка был обнаружен Anti HAV Ig М, повышение уровня АлАТ до 
1,8 мкмоль/(л×ч), содержание общего билирубина крови в пределах нор-
мы – 18 ммоль/л (связанный – 6, свободный – 12). Жалоб не предъявляет. 

Объективно: состояние удовлетворительно, температура тела 36,6° С. 
Кожа и видимые слизистые обычной окраски, свободные от сыпи. В лег-
ких и сердце патологических изменений не обнаружено. Живот мягкий. 
Печень эластичной консистенции, безболезненная выступает на 1 см ниже 
края реберной дуги, край ее острый, поверхность гладкая. Селезенка не 
пальпируется. Моча и кал обычной окраски.  

1. Сформулировать предварительный диагноз. 

2. Определить принципы лечения больного. 
 

11. Осмотр участковым врачом ребенка 7 лет дома. 

Анамнез болезни: заболел остро шесть дней тому назад, когда темпе-

ратура тела повысилась до 37,5 °С, появились утомляемость, плохой ап-

петит, на 6-й день болезни – желтушная окраска кожи и склер, моча при-

обрела цвет пива. 
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Эпидемиологический анамнез: за 3 мес до болезни проведена экстрак-
ция молочного зуба. 

Объективно: состояние средней тяжести, температура тела 37,3 °С, 
кожные покровы и склеры иктеричны, свободные от сыпи. Слизистые 
твердого неба желтушны. В легких и сердце патологических изменений 
не обнаружено. Живот мягкий. Печень выступает на 3,5 см из-под края 
реберной дуги, консистенция ее плотная, эластичная, умеренно болезненная 
при пальпации, селезенка пальпируется ниже края реберной дуги на 1,5 см. 
Моча темная, каловые массы обесцвечены.  

1. Сформулировать предварительный диагноз. 
2. Назначить лабораторное обследование. 
 

12. Осмотр  участковым врачом ребенка 5,5 лет дома. Ребенок не организован. 
Болеет в течение пяти суток, когда появились вялость, недомогание, 

снизился аппетит, периодически отмечалась тошнота после приема жареной 
еды. На шестой день болезни появилась желтушная окраска кожи и склер, само-
чувствие ребенка улучшилось. Температура тела оставалась нормальной. 

Эпидемиологический анамнез: брат ребенка в течение 3 нед болеет ви-
русным гепатитом А. 

Объективно: состояние удовлетворительно, температура тела 36,7° С, 
катаральных явлений нет, кожные покровы умеренно желтушные, склеры 
субиктеричны. Слизистые оболочки ротоглотки обычной окраски. Легкие 
и сердце – без патологических изменений. Живот мягкий, безболезненный. 
Печень плотной консистенции, эластичная, выступает на 2 см ниже края 
реберной дуги, край острый. Селезенка не увеличена. Моча цвета пива, 
каловые массы серого цвета.  

1. Сформулировать диагноз с учетом тяжести заболевания. 
2. Назначить лабораторное обследование. 

 

Эталоны ответов к ситуационным задачам 
 

1 
1. Вирусный гепатит (вероятно В), средней тяжести, желтушный период. 
2. Клинический анализ крови. 

Клинический анализ мочи. 
Определение уровня общего билирубина и его фракций. 
Определение активности АлАТ, АсАТ.  
Определение показателей тимоловой пробы, щелочной фосфатазы. 
Определение протромбинового индекса, фибриногена. 
Определение специфических антигенов вируса гепатита В и антител 

к ним методом ИФА или РИА.  
 

2 
1. Вирусный гепатит С, типичный, средней тяжести. 
2. Клинический анализ крови. 

Клинический анализ мочи. 
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Определение уровня общего билирубина и его фракций. 
Определение активности АлАТ, АсАТ. 
Определение показателей тимоловой пробы, щелочной фосфатазы. 
Определение протромбинового индекса, фибриногена. 
Определение РНК вируса гепатита С в крови больного методом ПЦР. 

 

3 
1. Вирусный гепатит А (клинически и эпидемиологически), типичный, 

легкая форма. 
2. Постельный режим весь желтушный период. 

Диета – стол № 5а – 5 по Певзнеру. 
Витаминотерапия. 
 

4 
1. Вирусный гепатит А (эпидемиологически), безжелтушная форма. 
2. Постельный режим. 

Диета – стол № 5а–5 по Певзнеру. 
Витаминотерапия. 

5 
1. Вирусный гепатит (вероятно В), типичный,  среднетяжелая форма, 

желтушный период. 
2. Постельный режим весь желтушный период. 

Диета – стол № 5а–5 по Певзнеру. 
Оральная дезинтоксикационная терапия в объеме 40–50 мл/кг (5 % 

раствор глюкозы, столовая минеральная вода без газа). 
Энтеросорбенты. 
Гепатопротекторы в периоде реконвалесценции.  

 

6 

1. Вирусный гепатит А (эпидемиологически), безжелтушная форма. 

2. Постельный режим. 

Диета – стол № 5а–5 по Певзнеру. 

Витамины. 
 

7 

1. Вирусный гепатит А (эпидемиологически), типичный, легкая форма. 

2. Клинический анализ крови. 

Клинический анализ мочи. 

Определение уровня общего билирубина и его фракций. 

Определение активности АлАТ, АсАТ. 

Определение показателей тимоловой пробы, щелочной фосфатазы. 

Определение протромбинового индекса, фибриногена. 

Определение специфических антител (Anti HAV Ig М) в крови боль-

ного методом ИФА или РИА и маркеров гепатитов В и С. 
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8 

1. Вирусный гепатит (вероятно В), желтушный период, средней тяжести. 

2. Госпитализация больного в инфекционный стационар. 
 

9 

1. Вирусный гепатит (вероятно В), тяжелая форма, желтушный период 

(возможно развитие печеночной прекомы). 

2. Срочная госпитализация больного в инфекционный стационар. 
 

10 

1. Вирусный гепатит А (ИФА: анти-HAV IgM), безжелтушная форма. 

2. Постельный режим. 

Диета – стол № 5а–5 по Певзнеру. 

Витамины. 
 

11 

1. Вирусный гепатит (вероятно В), средней тяжести, желтушный период. 

2. Клинический анализ крови. 

Клинический анализ мочи. 

Определение уровня общего билирубина и его фракций. 

Определение активности АлАТ, АсАТ. 

Определение показателей тимоловой пробы, щелочной фосфатазы. 

Определение протромбинового индекса, фибриногена. 

Определение специфических антигенов вируса гепатита В и антител 

к ним методом ИФА или РИА и маркеров гепатитов А и С. 
 

12 

1. Вирусный гепатит А (эпидемиологически), типичный, легкая форма. 

2. Клинический анализ крови. 

Клинический анализ мочи. 

Определение уровня общего билирубина и его фракций. 

Определение активности АлАТ, АсАТ. 

Определение показателей тимоловой пробы, щелочной фосфатазы. 

Определение протромбинового индекса, фибриногена. 

Определение специфических антител (AntiHAVIgМ) в крови боль-

ного методом ИФА или РИА и маркеров гепатитов В и С. 
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