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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Острые  кишечные  инфекции  (ОКИ)  продолжа

ют оставаться  одной из наиболее значимых проблем здравоохранения XXI века [Во

ротынцева Н.В., 2001; Тимченко В.Н., 2004; O'Ryan M., Prado V., 2005]. 

Калицивирусы человека, основными представителями  которых являются норо

вирусы  и саповирусы, были  впервые  идентифицированы  в  1968 г. Установлено, что 

они являются вторыми по значимости возбудителями острых гастроэнтеритов у детей 

после ротавирусов [Glass R.I.. et al. 2000; Cowden J.M. 2002; Тихомирова О.В., Сирот

кин А.К., 2005]. Преобладание данных вирусов было отмечено во время вспышек не

бактериальных  пищевых  токсикоинфекций  в  Японии,  Великобритании,  Норвегии, 

Италии,  Новой  Зеландии,  Ирландии,  Финляндии  [Lopman  B.A,  Readier  M.  et  al., 

2003].  Считается,  что  реальное  число  спорадических  случаев  в  300  раз  превышает 

число зарегистрированных  [Cowden  J.M., 2002]. В  настоящее  время  возрастает роль 

норовирусов геногрушты GGII.4 в качестве основной причины вспышек острых гаст

роэнтеритов во многих странах мира  [Lopman B.A. et al., 2003; Bull R.A. et al., 2006; 

Lindesmith L.C. et al., 2008]. Данные о распространенности  норовирусов и саповиру

сов в Россия отсутствуют, не изучены клинические особенности течения заболевания, 

вызванного этими вирусами, особенно среди детей разных возрастных групп. 

Несмотря  на  определенные  достижения  в  изучении  иммунобиологии  калици

вирусов человека, многие стороны иммунопатогенеза  как норовирусной, так и сапо

вирусной инфекции остаются неясными. Тяжесть течения заболевания, санация орга

низма от вируса во многом определяется иммунным ответом макроорганизма на вне

дрение  возбудителя. Клеточный  иммунитет к калицивирусам  и  ответ системы цито

кинов отражены лишь в единичных доступных сообщениях. В целом, имеющиеся не

многочисленные  данные  свидетельствуют  о том, что  калицивирусы  человека  вызы

вают в организме хозяина кратковременный иммунитет  [Blacklow N. et al.,  1987; Ма

tsui S., Greenberg H., 2000], механизмы которого в настоящее время активно изучают

ся. 

Остается  много нерешенных  вопросов, касающихся  принципов терапии. При

меняемые до сих пор лечебные комплексы оказывают лишь симптоматическое дейст

вие, но не влияют непосредственно на вирус. Длительная экскреция вируса и большое 

число  бессимптомных  форм  способствуют  поддержанию  циркуляции  вируса  и  ста

бильно высокому  уровню  спорадической  и вспышечной  заболеваемости  [Lindesmith 

L. et al., 2003]. Это обусловливает актуальность проблемы поиска и разработки новых 

терапевтических  приемов, направленных  на оказание ранней помощи, с включением 

в нее наиболее эффективных препаратов. 
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Цель исследования 

Выявить  клиникоиммунологические  особенности  течения  калицивирусной 

инфекции у детей разного возраста и обосновать способ рациональной терапии. 

Задачи исследования 

1.  Оценить распространенность  калицивирусной  инфекции  у детей,  госпитализиро

ванных с синдромом острого гастроэнтерита. 

2.  Выявить  клинические  особенности  калицивирусной  инфекции  в  зависимости  от 

тяжести течения и возраста детей. 

3.  Изучить  особенности  иммунного  статуса  больных  калицивирусной  инфекцией,  в 

зависимости от степени тяжести болезни и возраста детей. 

4.  Определить иммунологические критерии прогнозирования  негладкого течения за

болевания и длительного вирусовыделения при калицивирусной инфекции. 

5.  Разработать рациональный подход к терапии калицивирусной инфекции у детей. 

Научная новизна 

В  результате  проведенного  исследования  впервые  определены  клинико

иммунологические  особенности  калицивирусной  инфекции  (КВИ)  в зависимости  от 

формы  тяжести,  течения  заболевания  и  возраста  детей.  Показана  роль  провоспали

тельных и антивоспалительных цитокинов в формировании гладкого и волнообразно

го течения КВИ и длительного вирусовыделения. Отработана  схема лечения гастро

энтеритов  калицивирусной  этиологии.  Доказана  эффективность  применения  анафе

рона детского у детей с калицивирусной инфекцией. 

Научнопрактическая значимость работы 

Доказана эффективность метода ПНР при диагностике острых гастроэнтеритов 

калицивирусной  этиологии  у детей.  Определены  особенности течения  калицивирус

ной  инфекции  в  зависимости  от  тяжести  болезни  и  возраста  детей,  позволяющие 

своевременно  поставить диагноз. На  основании  оценки  цитокинового  статуса  в ост

ром периоде КВИ разработаны прогностические критерии  волнообразного течения и 

длительного вирусовыделения при КВИ у детей. Установлен положительный  эффект 

влияния  анаферона детского на течение заболевания  и цитокиновый  статус у детей. 

Определены  анамнестические  и  иммунологические  критерии  возможной  неэффек

тивности препарата при КВИ. 

Внедрение в практику 

Практические рекомендации, предложенные по результатам работы, использу

ются в клинической  практике  отделения  кишечных  инфекций  ФГУ НИИДИ  ФМБА, 

инфекционных  больниц г. Минска, г. Лысьвы, г. Бузулука, г. Тюмени. Основные ре
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зультаты исследования применены в учебном процессе для проведения лекционных и 

практических занятий на ФПК и ГШ ГОУ ВПО СПбГПМА Росздрава. 

Апробация работы 

Основные  положения  диссертации  доложены  на  итоговых  научно

практических  конференциях НИИДИ  (2006, 2007, 2008, 2009 гг.), XI  Всероссийском 

научном  форуме  с  международным  участием  «Дни  иммунологии»  (СПб,  2007  г.), 

Конгрессе детских инфекционистов России «Актуальные вопросы инфекционной па

тологии и вакцинопрофилактики» (Москва, 2008 г.). 

По теме диссертации  опубликовано  12 печатных  работ,  в том  числе  3 в цен

тральных журналах, 7 в материалах конференций. Написаны в соавторстве  1 учебное 

пособие  «Калицивирусная  инфекция  у  детей»  и  1 новая  медицинская  технология 

«Клиникодиагностические  и терапевтические  аспекты  калицивирусной  инфекции у 

детей». 

По  результатам  проведенных  исследований  получен  патент  на  изобретение 

«Способ  лечения  калицивирусной  кишечной  инфекции  у  детей»  Тихомирова  О.В., 

Раздьяконова И.В., Железникова Г.Ф., Бехтерева М.К. № 2359695 от 27.06.2009 г. 

Личный вклад автора 

Автор лично  участвовала  в составлении  плана, программы  и задач исследова

ния, сборе и обработке медицинской  информации, выполнении  исследований по ди

агностике  и лечению КВИ  у детей,  госпитализированных  в стационар,  математико

статистической обработке и анализе полученных результатов. 

Заключение этической комиссии 

Данная работа обсуждена  и получила одобрение локального этического коми

тета ФГУ НИИДИ Росздрава (протокол этического комитета № 2 от 11.02.2006 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. В структуре ОКИ у детей до 26% составляет калицивирусная  инфекция, ко

торая протекает в основном в среднетяжелой форме (87,2%) и имеет возрастные осо

бенности течения. У детей первого  года жизни диарейный  синдром преобладает над 

общеинфекционным. С увеличением возраста частота и выраженность рвот, болевого 

синдрома и симптомов интоксикации нарастает, в то время как выраженность и дли

тельность диареи уменьшается. В 23,6% случаев отмечается негладкое течение КВИ, 

имеющее некоторые особенности в зависимости от возраста детей. 

2. Тяжесть  и длительность  КВИ  ассоциированы  с  особенностями  ранней сис

темной продукции цитокинов. Для легкой формы инфекции характерен интенсивный 

ответ  цитокинов  ИЛ1(3, ИФНа,  ИФНу  и  ИЛ10,  в то  время  как  дефицит  синтеза 

ФНОа и ИЛ10 способствует тяжелому течению КВИ. Слабый ранний ответ ИФНа, 



6 

ИЛ10, а также ФНОа и/или ИЛ4 замедляют элиминацию вируса  и выздоровление 

от КВИ. Уровень  продукции  цитокинов  ИЛ10,  ФНОа,  ИЛ4  и ИЛ10  у детей  1го 

года жизни наименьший,  нарастает с возрастом больных. Возрастная динамика про

дукции ИФНу имеет обратный характер. 

3. Терапия КВИ с применением препарата анаферон детский позволяет добить

ся значительного сокращения длительности основных клинических симптомов болез

ни и предупреждает  длительное  выделение вирусов  за счет  иммуномодулирующего 

эффекта, заключающегося в активации Thlответа с повышением индекса ИФНу/ИЛ

4 до 3,4 против 0,5 в группе плацебо. 

Объем и структура работы 

Диссертация  изложена  на  149 страницах,  состоит из введения,  обзора литера

туры, 4 глав собственных исследований, иллюстрированных 24 таблицами, 21 рисун

ками  и  2  фотографией,  обсуждения,  выводов,  указателя  литературы,  включающего 

175 источника, в том числе 70 отечественных и 105 зарубежных источников. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа  выполнена  в  ФГУ  «НИИ  детских  инфекций  ФМБА  России»  (Санкт

Петербург).  В  ходе  выполнения  работы  в  20062008  годах  проведено  клинико

лабораторное  обследование  230 детей в возрасте от 4 мес. до  16 лет  с подтвержден

ным диагнозом  «калицивирусная инфекция». Исследования проводились  в динамике 

заболевания: на  12й  день поступления в стационар и в периоде ранней реконвалес

ценции   через 67 дней после первого обследования. Вирусологическое подтвержде

ние проводилось  в лаборатории  патоморфологии  вирусных  агентов ГУ НИИ гриппа 

РАМН  (СанктПетербург)  (вед.н.сотр.,  к.б.н. Сироткин  А.К.). Для  выявления вирус

ных агентов ОКИ у детей параллельно  использовались два  метода:  1) просвечиваю

щая электронная микроскопия   метод негативного  контрастирования  (просмотр го

товых препаратов  осуществляли  на электронном  микроскопе ЛіМlOOS  (JEOL, Япо

ния)  и  2)  ПЦРдиагностика  с  использованием  набора  реагентов  «Амплисенс200» 

производства  ЦНИИ эпидемиологии  им. Габричевского, на амплификаторе  «Терцик 

RS232C»  (ДНКТехнология, Россия). Материалом для исследования  служили фека

лии, собранные в первые сутки поступления ребенка в стационар и в периоде рекон

валесценции. 

Наряду с комплексным клиниколабораторным  обследованием у детей с КВИ 

проводилось изучение иммунного статуса (содержание в крови субпопуляций лимфо

цитов, концентрации IgA, IgM, IgG и общего IgE, ЦИК, реакции бластгрансформации 

(РБТЛ) спонтанной и стимулированной ФГА, концентрации цитокинов ИФНа, ИФН

Y, ИЛ1В, ФНОа, ИЛ6, ИЛ8, ИЛ4, ИЛ10 и РАИЛ) до начала лечения и в периоде 
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реконвалесценции. Фенотипирование лимфоцитов  осуществляли  лимфоцитотоксиче

ским методом с применением моноклональных  антител производства ЫПО «Медби

оспектр» (Москва), содержание Ig трех основных классов методом радиальной имму

нодиффузии  по  Манчини.  Концентрации  IgE  и  цитокинов  определяли  с  помощью 

коммерческих тестсистем  для иммуноферментного  анализа производства  ТОО «По

лигност», ООО «Протеиновый контур» и 0 0 0  «Цитокин» (СПб). Иммунологическое 

обследование  проводилось  в  лаборатории  иммунологических  исследований  ФГУ 

«НИИ  детских  инфекций  ФМБА  России»  (руководитель  лаборатории  д.м.н.,  проф. 

Железникова Г.Ф.). 

Проведено двойное слепое рандомизированное  плацебоконтролируемое  иссле

дование эффективности использования препарата анаферон детский ( 0 0 0  «НПФ Ма

териа Медика Холдинг», Москва, регистрационный номер  000372/2001) при калици

вирусной инфекции у  детей.  Оценку  эффективности  препарата  осуществляли  путем 

сравнительного  анализа  данных  клиниколабораторного  обследования  117  больных 

детей в возрасте от 6 месяцев до  15 лет с диагнозом  «острая  кишечная инфекция ка

лицивирусной этиологии», которые находились  на стационарном лечении. Основная 

группа детей  (52  человек) получала анаферон детский  по лечебной  схеме: в первый 

день первые 2 часа по  1  таблетке каждые 30 мин, затем по 1  табл. 3 раза в день, со 2

го дня и далее по  1 таблетке  3 раза  в день. Курс терапии  составлял  5 дней. Вторая 

группа детей (65 человек)  получала плацебо по той же схеме. Все больные получали 

базисную традиционную  терапию,  которая  включала  в  себя  соблюдение  диеты, ре

гидратацию  в зависимости  от степени эксикоза  (оральная  регидратация  регидроном 

или инфузионная терапия  глюкозосолевыми  растворами), для  коррекции  фермента

тивных и дисбиотических нарушений назначались ферменты и пробиотики. 

Статистическая  обработка  полученных  данных  выполнена  с помощью  персо

нального  компьютера  с  применением  пакета  прикладных  программ  Microsoft  Excel 

ХР, StatSoft  Statistica v. 6.0 с использованием  параметрических и непараметрических 

методов вариационной статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Благодаря  анализу  структуры  ОКИ  на  базе  клиники  кишечных  инфекций 

НИИДИ за период с 2006 по 2008 годы установлено, что удельный вес больных с ви

русными  кишечными  инфекциями  составил  20,3%  (п=954).  В  структуре  вирусных 

ОКИ гастроэнтериты,  вызванные калицивирусами,  стояли на втором месте после ро

тавирусов и составляли 26,6% (п=248). По нозологическим формам дети с норовирус

ной инфекцией среди обследованных  составили  84,8% (п=195), саповирусной   0,9% 

(п=2), на долю  смешанных  кишечных инфекций  пришлось  14,3% (п=33).  Основную 
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долю  среди  смешанных  инфекций  составляли  вирусновирусные  микстинфекции  

60,6% (из них в сочетании с ротавирусом 42,4%), а вируснобактериальные составили 

39,4% (из них в сочетании с сальмонеллезом   21,2%). Пик заболеваемости КВИ от

мечался в возрасте от  1 года до 7 лет. Анализ сезонной частоты обнаружения вирус

ных агентов показал, что подъем заболеваемости калицивирусными гастроэнтеритами 

приходился на ноябрьдекабрь (37,8%). 

Клиннкоішмунологическая  характеристика  детей  с  ОКИ  калицивирус

ной этиологии с гладким течением. В ходе анализа заболеваний КВИ в виде моно

инфекции норовирусной этиологии  (п=195) выявлено, что  в 32,8% случаях дети по

ступали из семейных очагов или из детских коллективов, где были  зарегистрированы 

случаи  гастроэнтеритов  неустановленной  этиологии.  В  90,8%  случаев  отмечалось 

острое начало заболевания  без продромального  периода. В клинической  картине ве

дущим являлся синдром гастроэнтерита, который характеризовался развитием много

кратной  рвоты  в  среднем  до  7,06±0,27  раз  у  94,4%  детей  (п=І88),  болей  в  животе 

35,4% (п=69), тошноты  31,8% (п=62) и  водянистой  диареи  в 65,1% случаев (п=127). 

Лихорадка регистрировалась у 79,5% больных детей (п=155). Синдром  интоксикации 

был выражен умеренно и был представлен вялостью у 85,6% детей (п=167), анорекси

ей в 90,3% случаев (п=176), головной болью у 34,9% больных (п=68). Для 9,2% детей 

(п=18)  было  характерно  подострое  начало  заболевания  с  появления  периодических 

болей  в  животе,  тошноты,  однократной  рвоты,  умеренных  катаральных  явлений. 

Продолжительность  заболевания  в  среднем  составляла  5,24±0,19  дней,  а  экскреция 

норовирусов продолжалась в течение 7,18±0,19 дней. 

Установлено, что КВИ протекала в легкой форме в 6,7% случаев (п=13), сред

нетяжелой  87,2% (п=170) и тяжелой   в 6,2% случаев (п=12). На рисунке 1  представ

лена  длительность  основных  симптомов  норовирусной  инфекции  в  зависимости  от 

формы тяжести. 

Pl2J<0,05 

длительность  лиюрадка  эксикоз  анорексия  рвота  диарея  выделение 
заболевания  вируса 

D легкая форма Н среднетяжелая форма В тяжелая форма 

Рисунок  1. Длительность основных симптомов КВИ (в днях) в зависимости от формы 

тяжести заболевания. 
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Тяжесть инфекции тесно связана с особенностями реакций иммунной защиты в 

фазе внедрения и репликации вируса. Нами изучен иммунный статус 120 детей в ост

рый период норовирусной инфекции на 23й день от начала заболевания (табл. 1). 

Перераспределение  иммунокомпетентных  клеток в ходе иммунного ответа от

ражалось в уменьшении  абсолютного  содержания  большинства  изученных субпопу

ляций  лимфоцитов:  CD3+,  CD4+,  CD8+  Тлимфоцитов,  активированных  CD25+  и 

CD95+ клеток. Относительное число CD4+ Тклеток  было в два раза ниже «нормы» 

независимо от формы тяжести инфекции, а существенное уменьшение доли CD8+ Т

клеток наблюдали только у больных тяжелой формой КВИ. По мере утяжеления ин

фекции  у больных  снижалось  абсолютное  число  CD3+,  CD4+  Тклеток,  CD16+  ЕК, 

CD20+  Влимфоцитов.  Повидимому,  это  связано  с  миграцией  иммунных  клеток  в 

локус инфекции, степень которой зависит от величины вирусной нагрузки. 

Ответ Тлимфоцитов  на ФГА был снижен при среднетяжелой  и тяжелой фор

мах КВИ, в то время как уменьшение (относительно «нормы») продукции IgM и IgG 

было  сильнее  выражено  у  пациентов  с  легким  течением  инфекции,  отличающихся 

высокой реактивностью Тклеток в ФГАРБТЛ (см. табл. I). 

Таблица 1 

Состояние клеточного и гуморального иммунитета при КВИ в зависимости 

от формы тяжести, (х ±  т) 

Показатели 

п 
ФГА
РБТЛ,% 
IgA(r/n) 
IgG (г/л) 
IgM  (г/л) 
IgE, кЕ/л 

Легкая 

11 
74,86±4,37 

0,61±ОД5 
4,35±1,12* 
0,46±0,16* 

107±55 

Средне
тяжелая 

100 
61,54±1,61* 

О,5б±О,08* 
6,57±0,4* 
1,01±0,06* 
46,7±10,6 

Тяжелая 

9 
58,7±6,57 

0,48±0,1* 
7±1,23 

0,8±0,18* 
4,9±2,3* 

Р 

12, 3 <0,05 

12<0,05 
23 <0,05 

«Норма» 

15 
75,0±1,5 

0,93±0,15 
8,4±0,81 
І,13±0,09 

100±32 
* достоверное отличие от «нормы» при Р по крайней мере <0,05 . 

Повидимому,  ослабление синтеза  Ig свидетельствует о переключении на кле

точную  форму иммунной защиты. С утяжелением  инфекции  пул IgG и IgM заметно 

нарастал, тогда как концентрации IgA и, особенно, общего IgE, напротив, снижались. 

Тяжелая форма КВИ развивалась у детей с низким уровнем общего IgE, что позволяет 

предположить значительную роль этого важного фактора регуляции иммунного отве

та [Железникова Г.Ф. и соавт., 2007] в самых ранних  механизмах иммунной защиты 

против норовируса. 
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Таблица 2 

Уровни цитокинов (пг/мл) при КВИ разной степени тяжести, (х ±  т) 

Показатель 

ИФНа 
ИФНу 

илір 

ФНОа 
ИЛ4 
ИЛ10 

Легкая 
(пІО) 

10,0±4,2* 
105±34* 

И00±368* 

57,2±50,8 
61,0*39,6 
50,1±2б,4 

Среднетяжелая 
(п70) 

8,4±1,2* 
61,7±7,5* 

400±82* 

122±44* 
42,18±16,9 
307±120* 

Тяжелая 

(и8) 
4,6±2,0 
29±10,1 

71±30,2 

0,26±0,23* 
7,12±4,1* 
8,67±4,3 

Р 

13<0,05 
23<0,05 
130,05 
23<0,05 
23  <0,05 
23 <0,05 
12<0,05 
23<0,05 

«Норма» 
Сп=15) 
0,9±0,2 
26,0±7,7 

111±45 

26,4±4,8 
49,8±13,7 

4,8±2,8 

*   достоверное отличие от «нормы» при Р по крайней мере <0,05. 

Ответ системы цитокинов при легкой форме КВИ характеризовался значитель

ным накоплением в крови ИЛір, ИФНа и ИФНу (табл. 2). Развитие среднетяжелой 

формы сопряжено с существенной редукцией (~ в 3 раза) сывороточного уровня ИЛ

ір при, напротив, нарастании концентраций ФНОа и ИЛ10. У пациентов с тяжелой 

формой КВИ концентрации ИФНа, ИФНу, ИЛ1р и ИЛ10  не  отличались от «нор

мальных», а уровни ФНОа и ИЛ4 были значительно ниже «нормы», что, возможно, 

связано с дефицитом IgE и нарушением IgEзависимой активации тучных клеток как 

основных продуцентов этих цитокинов в слизистых ЖКТ [Нестерова И.В., 2002]. По

видимому, тяжелая  форма КВИ  развивается  на фоне дефицита  синтеза  общего IgE, 

ФНОа и противовоспалительных цитокинов ИЛ4 и ИЛ10 при слабом ответе проти

вовирусных цитокинов ИФНа, ИФНу и ИЛір. 

Таким образом, у детей КВИ протекала,  в основном,  в  среднетяжелой  форме. 

Продолжительность  заболевания  в среднем  составляла  56  дней.  Экскреция  норови

русов продолжалась в течение недели. У детей, переносящих КВИ в наиболее распро

страненной среднетяжелой  форме, в первые 23 дня болезни  наблюдался  значитель

ный подъем сывороточных концентраций цитокинов ИЛір, ФНОа, ИФНа, ИФНу, 

ИЛ8 и ИЛ10. Тяжелое течение инфекции ассоциировано с низким содержанием об

щего IgE и относительно слабой системной продукцией противовирусных  цитокинов 

ИФНа, ИФНу, ИЛір и ФНОа при дефиците антивоспалительных цитокинов ИЛ10 

и ИЛ4. 

Клиннкоиммунологическая  характеристика  негладкого  течения  калици

вирусной  инфекции  у детей. При сравнительном  анализе  клинических  проявлений 

КВИ выявлено, что в группе детей  со среднетяжелым течением КВИ у  72,9% детей 

(п=124) было гладкое течение с выздоровлением  к 4,23±0,13  дню, а в 23,6% случаев 



п 

(п=4б)  отмечалось  негладкое  течение  заболевания  с  продолжительностью  8,3±0,42 

дня (Р<0,05). 

Среди  46  детей,  переносящих  среднетяжелую  форму  с  негладким  течением 

КВИ, выделены две подгруппы больных. Первая подгруппа  включала 26 детей в ос

новном в возрасте старше 4 лет с длительными проявлениями системных и локальных 

симптомов  инфекции   до 9 дней и более. Вторая подгруппа  состояла из 20 детей в 

возрасте до 4 лет с увеличением продолжительности заболевания до 78 дней и с про

лонгацией выделения норовируса в среднем до 12го дня  (по сравнению с обычными 

сроками 67 дней). 

Анализируя  клинические  данные  в  3х  группах  со  среднетяжелым  гладким  и 

негладким  течением  (волнообразным  течением  и  длительным  вирусовыделением) 

КВИ, можно заметить, что в группе с волнообразным течением длительность основ

ных симптомов  была достоверно  больше, чем  в группах  с гладким течением и дли

тельным вирусовыделением  (9,35±0,43 дня против 4,23±0,13 дня и 7,05±0,74 дня со

ответственно, р<0,05). Такая же закономерность отмечалась в продолжительности по

вторных  рвот,  ухудшения  характера  стула,  длительности  симптомов  интоксикации 

(лихорадки, вялости, анорексии) и в сохранении местных гастроинтестинальных сим

птомов (тошноты,  болей и урчания  в животе). Длительность  вирусовыделения  была 

достоверно  больше  у  детей  3й  группы  (12,4±0,82  дня  против  6,44±0,18  дня  в  1й 

группе и 9,4±0,48 дня во 2й группе, р<0,05). При оценке частоты встречаемости кли

нических симптомов в трех группах существенных различий не найдено. 

Выявлено, что волнообразное течение КВИ чаще было связано с наличием со

путствующих  инфекций  (ОРВИ, хронический  аденоидит,  инфекции  мочевыводящих 

путей, острые синуситы, бронхиты  и т.д.) и дисбиозом  кишечника,  способствующих 

снижению  иммунного  ответа  на  внедрение  вируса. Длительное  вирусовыделение,  в 

основном, было ассоциировано  с отягощенным преморбидным  фоном у больных де

тей (гипотрофия, гипохромная  анемия, атопический дерматит, органическое пораже

ние ЦНС, дискинезия желчевыводящих путей). 

При оценке иммунного статуса обнаружено, что негладкое течение КВИ в обе

их  подгруппах  детей  было  связано  с  нюким  уровнем  общего  IgE  (25,6±8,6  кЕ/л  и 

33,4±Н,1 кЕ/л против 69,1±15,3 кЕ/л при гладком течении КВИ, р<0,05) и сопровож

далось сниженной  системной  продукцией цитокинов ИФНа, ИФНу и ИЛ10 наряду 

с усилением  синтеза ИЛір  (табл. 3). У детей 2й группы  к этому  присоединялся де

фицит синтеза ФНОос, а 3й   подавление  продукции ИЛ4. В  целом, у детей обеих 

подгрупп с негладким течением  реакция иммунной  системы  оказалась  недостаточно 

эффективной для своевременной элиминации вируса из организма. 
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Таблица 3 
Системная продукция цитокинов в остром периоде у детей с негладким 

течением калицивирусной инфекции в среднетяжелой форме, (х ±  т) 

Цитокины 
пг/л 

ИФНа 
ИФН7 

илір 
ФНОа 
ИЛ4 
ИЛ10 

Гладкое 
течение 

п=52 

1 
9,4±1,4* 
63,1±8,9* 

293±81 
147±60* 

45,7±20,4 
368±151* 

Негладкое течение 
Волнообразное 

п=9 

2 
5,3±2,6 

53,7±28,3 
547±318 
17,9±8,9 

39,4±27,9 
18±16 

Длительное 
вирусовьщеление 

п=9 
3 

4,4±2,3 
52,3±15,1 
692±237* 
88,2±49,2 
14,5±4,6* 

1,0±1,0 

Р 

12<0,05 

12  <0,05 
13  <0,05 

«Норма» 
п=15 

0,9*0,2 
26±8 

Ш±45 
26,4±4,8 

50±14 
4,8±2,8 

*   достоверное отличие от «нормы» при Р по крайней мере <0,05. 

Повидимому, основным слабым звеном противовирусной защиты являлся не

достаток продукции ИФНа и ИФНу, тогда как дефицит антивоспалительного цито

кина ИЛ10  на  фоне  активации  синтеза  ИЛір  определял  выраженные  клинические 

проявления инфекции. Можно  предположить, что  выделенные  варианты  негладкого 

течения  КВИ  связаны  с  возрастными  особенностями  нарушения  иммунной  защиты 

при данной инфекции. 

Таким образом, у детей со среднетяжелой формой КВИ в 23,6% случаев отме

чалось негладкое течение. Среди пациентов с негладким течением норовирусной ин

фекции выделены две подгруппы больных (с волнообразным течением КВИ и с про

лонгацией выделения норовируса). В нарушении своевременной элиминации норови

руса и негладком течении болезни ключевую роль, повидимому, играет слабый ран

ний  ответ  ИФНа  и  ИФНу  в  сочетании  с дефицитом  ИЛ10.  При  наличии  низких 

концентраций ИФНа, ИФНу, ИЛ10, ФНОа и/или ИЛ4 в первые дни болезни мож

но прогнозировать негладкое течение КВИ. 

Клиннкоиммунологическая  характеристика  калицивирусной  инфекции 

у детей разных возрастных  групп. Для выявления  возрастных  особенностей тече

ния КВИ проведен анализ клинических симптомов в 4 возрастных группах: 1я груп

па  дети до 1 года (9,7%, п=19), 2я  от 1 года до 3 лет (35,4%, п=69), 3я группа   от 

3 до 7 лет (29,2%, п=57), 4я   дети старше 7 лет (25,6%, п=50). 

При сопоставлении групп по тяжести КВИ выявлено, что тяжелые формы забо

левания  встречались  только  у  детей  2й  и 3й  возрастных  групп. У детей до  1 года 

КВИ в основном протекала в среднетяжелой форме (в 94,7% случаев), лишь у одного 

ребенка  отмечалось  легкое течение  инфекции. У  детей  этой  группы  в  клинической 
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картине доминировал  диарейный  синдром,  который  встречался  в  100% случаев. Он 

был более выражен (до 5 раз в сутки) и сохранялся в течение недели против 34 дней 

у детей старше  1 года. С возрастом частота встречаемости, выраженность и длитель

ность диарейного  синдрома уменьшались. Рвота у детей первого года жизни регист

рировалась в 94,4% случаев, но была менее выражена по сравнению с детьми других 

возрастных групп (до 4,2±0,7 раз в сутки против 7,7±0,5 раз   2я  гр., 3я гр.   8±0,5 

раз, 4я гр.   6,6±0,5 раз, Р12,3,4<0,05). Температурная реакция у грудных детей со

провождала заболевание в 88,9% случаев. Эксикоз и токсикоз у детей до 1  года разви

вались значительно реже по сравнению с другими возрастными группами (в 36,8% и 

10,5% случаев соответственно). Длительность заболевания у грудных детей была не

сколько большей в связи с более длительными лихорадкой и диарейным синдромом. 

С  возрастом  чаще  регистрировались  гастроинтестинальные  симптомы  и сим

птомы интоксикации  (головная боль, лихорадка,  адинамия). Повторные рвоты встре

чались с одинаковой частотой во всех возрастных группах. Эксикоз чаще развивался 

во 2й и 3й возрастной  группах на фоне выраженной лихорадки  (у  15,9% детей 2й 

группы температура повышалась до 40°С), длительной диареи и повторной рвоты. У 

детей старше 7 лет диарея сопровождала заболевание лишь в 73,3% случаев, а на пер

вый  план  в клинической  симптоматике  выступали  повторные  рвоты  (регистрирую

щиеся в 97,8% случаев) с выраженными болями в животе у 68,9% детей, тошнотой в 

48,9% случаев и анорексией   86%. Длительность заболевания была несколько мень

ше (4,8±0,4 дня) по сравнению с детьми младших возрастных групп (1я гр.   6,3±0,7; 

2я гр.   5,04±0,2; 3я гр.  5,6±0,4 дней). Длительность выделения вируса была прак

тически одинаковой во всех 4 группах больных. 

При оценке иммунного статуса выявлено, что только у детей до  1 года наблю

дали существенное снижение уровней IgA, IgM и IgG относительно возрастной «нор

мы», что ранее показано при других острых вирусных инфекциях [Железникова Г.Ф., 

1996]. Отмечены  некоторые  возрастные  колебания  содержания  (%)  в  крови  CD3+ и 

CD 8+ Тклеток,  а также CD 16+ ЕК, тогда как значительное снижение числа CD4+ Т

хелперов не зависело от возраста больных. У детей  1го  года жизни отмечалась самая 

низкая продукция ИЛір и ФНОа, а ИЛ10 у 7 из 8 детей этой возрастной группы во

обще  отсутствовал.  С  возрастом  концентрации  ИЛ1р*  нарастали,  опять  несколько 

снижаясь у детей старше 7 лет. Уровни ФНОа и ИЛ10 были наибольшими у детей в 

возрасте от  1 года  до  3 лет,  а  концентрации  РАИЛ  бьши заметно  выше  у  больных 

старше 3 лет. Возрастных особенностей синтеза ИФНа, ИЛ8 и ИЛ6 при КВИ мы не 

обнаружили. 
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Реакция  со  стороны  цитокинов  ТЫ  и  ТЪ2типов  также  имела  характерные 

особенности у пациентов разного возраста. Главным из них было постепенное сниже

ние продукции ИФНу с возрастом и значительно более высокие концентрации ИЛ4 

в возрасте от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет (рис. 2). У детей  1го года жизни коэффи

циент ИФНу/ИЛ4 был гораздо выше, чем у больных старше 1 года, что указывало на 

преимущественно клеточный тип развивающегося у них иммунного ответа. 

до 1 года  13 года  37лет  старше 7 лет 

*   достоверное отличие от «нормы» при Р по крайней мере <0,05. 

Рис. 2. Цитокины ТЫ и Th2 типов у детей разного возраста с КВИ. 

Таблица 4 

Концентрации цитокинов (пг/мл) при среднетяжелой форме КВИ у детей 

разного возраста, (х  ±т) 

Цито
кины 

№гр. 
ИЛ1р 
ФНОо 

ИФНг 
ИЛ4 

ИЛ10 

До 1 года 
(п=7) 

1 
43,9±10,8 
5,3±3,3* 

157±43* 
10,8±3,0* 

0 

17 лет 
(п=39) 

2 
458±102 
П9±49 

67,4±8,2* 
56,3±19,3 

358±137* 

Старше 7 
лет (п=24) 

3 
228±80 
30,8±7,3 

39,7±13,1 
14,3±3,5* 

512±327 

Р 

12,3<0,05 
12<0,05 
13<0,05 
13<0,05 
12<0,05 
23<0,05 
12<0,05 

«Норма» 
(п=15) 

4 
111+45 
2б,4±5 

26±8 
51+7 

4,8±2,8 
* достоверное отличие от «нормы» при Р по крайней мере <0,05. 

Для того, чтобы подтвердить  наличие возрастных особенностей  иммунной за

щиты, не связанных с тяжестью инфекции, мы сравнили уровни цитокинов при сред

нетяжелом течении инфекции у детей 3 групп  в возрасте до 1  года, от 1  года до 7 лет 

и старше 7 лет (табл. 4). Проведенный анализ подтвердил выявленные в общей группе 

больных возрастные различия ответа цитокинов ИЛ1|3, ФНОа, ИЛ10, ИФНу и ИЛ

4. Из этого следует, что одна и та  же среднетяжелая  форма КВИ  в разные  периоды 
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детства  развивается  при разной  общей  интенсивности  ответа  системы  цитокинов  и 

различных  сочетаниях  провоспалительных  и антивоспалительных  цитокинов. 

В  целом,  при  оценке  клиникоиммунологических  данных  у детей  разного  воз

раста  выявлено,  что  у детей  грудного  возраста  отмечалось  преобладание  диарейного 

синдрома  при  слабо  выраженном  общеинфекционном  синдроме.  С увеличением  воз

раста  частота  и выраженность  рвот  и симптомов  интоксикации  нарастала,  в то  время 

как  выраженность  и  длительность  диареи  уменьшалась.  С  возрастом  нарастал  ответ 

цитокинов  врожденного  иммунитета  ИЛ ір ,  ФНОа,  ИЛ10  и  РАИЛ,  в то время как 

продукция  ИФНу  снижалась.  С  изменением  ответа  системы  цитокинов  могут  быть 

связаны  отмеченные  выше  особенности  клинического  течения  КВИ  у  детей  разных 

возрастных  групп. 

Клиникоиммунологическая  эффективность  препарата  анаферон  детский. 

При  анализе  клинической  эффективности  препарата  было  установлено,  что у  детей, 

получавших  анаферон  детский,  отмечалось  сокращение  сроков  заболевания  и  дли

тельности  основных  симптомов.  Так, практически  во  всех  возрастных  группах ис

пользование  анаферона  детского  приводило  к  достоверному  сокращению  длительно

сти  основных  симптомов  заболевания,  периода  интоксикации  и лихорадки  (практиче

ски в 2 раза)  по  сравнению  с детьми, получавшими  плацебо  (рис. 3). 

длительность  температура  тошнота  вялость  рвота  анорексия  эксикоз  боли в животе 

заболевания  •  "анаферон детский"  О плацебо 

*  достоверное  отличие  при Р по крайней  мере  <0,05 

Рис.  3 Длительность  заболевания  и  основных  симптомов  болезни  (в днях)  у  детей  с 

КВИ в зависимости  от способа  терапии. 

Использование  анаферона  детского  способствовало  укорочению  периода  ос

новного  синдрома  калицивирусной  инфекции    повторных  рвот  (см.  рис.  3).  Быстрое 

прекращение  рвот  при  использовании  препарата  способствовало  и достоверно  более 

быстрому  купированию  анорексии  и  меньшей  длительности  эксикоза.  При анализе 

влияния  анаферона  детского  на симптомы  поражения  ЖКТ,  можно  отметить  сокра

щение  более  чем в 2 раза длительности  метеоризма  и болей в животе у пациентов,  по

лучавших  анаферон  детский.  После  лечения  в  группе  детей,  получавших  анаферон 
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детский,  ферментативные  нарушения  в  копрограмме  регистрировались  у  16  больных 

(30,8%),  в то  время  как  в  группе  получавших  плацебо  данные  изменения  отмечались  у 

всех  (100%)  пациентов.  При  оценке  влияния  проводимого  лечения  на  диарейный  син

дром  следует  отметить,  что  частота  жидкого  стула  у  больных  до  начала  терапии  была 

одинаковой  и  составляла  24  раза  в  день.  Однако  в  группе  детей,  получавших  анафе

рон  детский,  имела  место  более  быстрая  нормализация  характера  и  кратности  стула. 

На  фоне  лечения  диарея  в  течение  3  и  более  дней  отмечалась  только  у  12  детей 

(23,1%),  получавших  анаферон  детский,  тогда  как  в  группе  больных,  получавших 

плацебо,  длительность  диареи  свыше  3  дней  регистрировалась  в  3  раза  чаще  (у  41  па

ц и е н т а  6 3 , 1 % ) . 

Благодаря  действию  препарата  анаферон  детский  удалось  сократить  сроки  кли

нических  проявлений  калицивирусной  инфекции  в  среднем  на  2  дня  (3,88±0,18  дня 

против  5,86±0,33  дня,  р<0,001). 

Наиболее  выраженный  эффект  анаферона  детского  был  получен  в  отношении 

длительности  вирусовыделения  при  калицивирусной  инфекции  у  детей.  На  фоне  ле

чения  препаратом  длительность  вирусовыделения  сокращалась  в  1,8  раза 

(5,76±0,37дня  против  8,34±0,52  дня,  р<0,001).  Выявлено,  что  при  лечении  анафероном 

детским  длительного  вирусовыделения  не  отмечалось,  в  то  время  как  при  лечении 

плацебо  у  13 детей  (20%)  отмечалось  длительное  выделение  вируса. 

Негладкое  волнообразное  течение  в  группе  детей,  получавших  анаферон  дет

ский,  отмечалось  только  у  3  детей  (5,8%),  а  в  контрольной  группе    у  13  детей  (20%). 

Всего  в  группе  детей,  получавших  плацебо,  4 0 %  больных  имели  негладкое  течение 

КВИ  (против  5,8%  у леченных  анафероном  детским,  р<0,05) . 

АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ  ПЛАЦЕБО 

ИФМY  илч  ИФНу/шм  »•  „  ,  ^  „„  ^  „  „,„  , 
Ј3 до терапии  ®после  терапии  ИФНт  ^01"4  ИФНГ/ИЛ4 

Рис.  4 . Динамика  содержания  цитокинов  1Ы/ТЬ2типов  (в  %  от  исходного  уровня) 

в  зависимости  от  способа  терапии 

Благодаря  применению  анаферона  детского  имело  место  достоверное  увеличе

ние  числа  (%)  CD3+TioieTOK  в  периоде  ранней  реконвалесценции,  чего  не  отмечали  в 

группе  плацебо.  Уровень  СБ8+Тклеток ,  напротив,  снижался,  при  обратной  динамике 
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показателя  в контрольной  группе. Основные отличия  в  сравниваемых  группах были 

выявлены при оценке цитокинового статуса (рис. 4). 

На фоне терапии анафероном отмечался рост коэффициента ИФНу/ИЛ4 (с  1,7 

до 3,4), в то время как в группе «плацебо» баланс цитокинов ТЫ/ТЬ2типов не изме

нялся (0,6 и 0,5). После курса анаферона детского выявлено снижение уровня ФНОсс, 

ИЛ8, ИЛ4, ИЛ10 и РАИЛ, тогда как в контрольной группе, напротив, продолжалось 

нарастание  ответа  ФНОа,  ИЛ8  и ИЛ10. Снижение  продукции  большинства цито

кинов, повидимому,  отражает успешную элиминацию  вируса вследствие  активации 

протективного ответа ТЫтипа в группе леченных анафероном детским в отличие от 

контрольной. 

У 3 пациентов из группы получавших анаферон детский отмечали волнообраз

ное течение заболевания. При анализе их исходного иммунного статуса выявлено, что 

у этих детей концентрации цитокинов ИФНа, ИФНу, ИЛ10 и ИЛ4 изначально бы

ли значительно ниже, чем у детей из группы «плацебо» с негладким течением КВИ. В 

анамнезе у этих 3 детей имели место перенесенные за  12  недели ОРВИ с осложнен

ным течением (аденоидит, синусит, бронхит), чем и можно объяснить угнетение про

дукции  цитокинов  и  негладкое  течение  болезни,  несмотря  на  лечение  анафероном 

детским. Вероятно, этим детям необходимо было назначение других иммуномодули

рующих препаратов. 

Таким  образом,  использование  анаферона  детского  способствовало  сокраще

нию  продолжительности  основных  симптомов  КВИ  и  более  быстрому  выздоровле

нию, а также снижению частоты  негладкого течения  КВИ. Доказано  положительное 

влияние  препарата  на  длительность  вирусовыделения,  что  может  способствовать 

снижению  циркуляции  вируса и уровня спорадической  и  вспышечной  заболеваемо

сти. Положительный  клинический  эффект  препарата  анаферон  детский  связан с его 

иммуномодулирующим  действием,  заключающемся  в  изменении  баланса  ТЫ/Таг

ответа в сторону протективного противовирусного ответа Thlтипа. 

ВЫВОДЫ 

1.  В структуре вирусных ОКИ у детей до 26,6% случаев составляет калици

вирусная инфекция. Заболевание протекает преимущественно в среднетяжелой форме 

(87,2%).  В  23,6%  случаев  отмечается  негладкое  течение  КВИ.  Среди  заболевших 

69,6% составляют дети в возрасте от  1 года до 7 лет. У детей грудного возраста пре

обладает диарейный синдром (в 100% случаев) над общеинфекционным. В то же вре

мя у детей школьного возраста диарея сопровождает  заболевание лишь в 73,3% слу
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чаев, а на первый план выступают повторные рвоты и выраженные симптомы инток

сикации в 97,8% случаев. 

2.  Иммунный  статус детей  в острой  фазе КВИ характеризуется  значитель

ным снижением относительного содержания CD4+ Тлимфоцитов (~ в 2 раза по срав

нению  с  «нормой»),  а  при  тяжелой  форме  КВИ    и  CD8+  Тлимфоцитов.  Тяжелая 

форма КВИ ассоциирована с дефицитом IgA и IgE при некоторой стимуляции синтеза 

IgM и IgG, и с угнетением ответа Тлимфоцитов  в ФГАРБТЛ. Маркером негладкого 

течения КВИ является низкий уровень общего IgE. 

3.  Легкая и среднетяжелая формы КВИ ассоциированы с интенсивной про

дукцией ИЛ1В, ИФНа, ИФНу и ИЛ10, менее значительной   ФНОа и ИЛ8, тогда 

как тяжелая форма   с  «нормальным» уровнем ИЛір, ИФНа, ИФНу, ИЛ10 и угне

тением  синтеза  ФНОа  и ИЛ4. Недостаточность  ответа  ИФНа,  ИФНу  и ИЛ10, a 

также ФНОа  и/или ИЛ4 ведет к нарушению элиминации вируса и пролонгирован

ному течению КВИ. 

4.  Наличие в анамнезе предшествующей острой инфекции и отягощенного 

преморбидного фона в сочетании с низкими уровнями ИФНа, ИЛ10, ФНОа и ИЛ4 

могут  являться  прогностическими  критериями  пролонгированного  течения  КВИ  и 

длительного выделения норовируса. 

5.  Применение анаферона детского способствует сокращению сроков забо

левания и длительности выделения вируса, а также оказывает  иммуномодулирующий 

эффект, заключающийся в активации ТЫответа с повышением индекса ИФНу/ИЛ4 

до 3,4 против 0,5 в группе плацебо. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При постановке диагноза калицивирусного гастроэнтерита  следует придержи

ваться следующих диагностических критериев: данные эпиданамнеза  (семейный очаг 

или аналогичные случаи в детском коллективе, осеннезимний  период), острое нача

ло, наличие симптомов гастроэнтерита  с преобладанием рвоты над диареей, отсутст

вие бактериальных возбудителей в фекалиях. 

2. В качестве основного метода для диагностики КВИ предлагается использовать 

ПНР для выявления РНК вируса в фекалиях. 

3. В терапии  КВИ  с  целью  предотвращения  негладкого  течения  и длительного 

вирусовыделения целесообразно использовать препарат анаферон детский в комплек

се с пробиотиками и ферментами. Детям, переболевшим  осложненными ОРВИ за 23 

недели до КВИ, рекомендуется определение уровня цитокинов в крови и при обнару

жении  низких  концентраций  ИФНа,  ИФНу,  ИЛір  и  ИЛ4  желательно  назначать 

другие иммуномодулирующие препараты. 
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