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Актуальность темы исследования. Острые кишечные инфекции (ОКИ) 
относятся к заболеваниям, имеющим важное социально-экономическое значение, 
они стабильно удерживают второе место в структуре инфекционной заболеваемо-
сти и смертности в мире [WHO, 2006]. Несмотря на значительные успехи, достиг-
нутые в разработке вопросов профилактики, диагностики и этиопатогенетическош 
лечения, более половины регистрируемых острых диарей приходится на детский 
возраст. [Учайкин В.Ф. 2003; Мазанкова Л.Н. 2008; Онищснко Г.Г. 2008; Parashar 
U.D. et al. 2003]. В настоящее время в большинстве стран мира доказана домини-
рующая роль вирусных диарей среди установленных ОКИ у детей [Тихомирова 
О.В. и др. 2003; 2008; Ильин Н.О. и др. 2006;МихайлоБа Е.В. и др. 2007; Подкол-
зин А.Т. и др. 2007; Дорошина Е.А. и др. 2009; Glass R.I. et al. 2000; Dennehy PH el 
al. 2001; Koopmans M. et al., 2004; Carter M.J. et al. 2005; O' Ryan M. et al. 2005]. В 
TO же время и заболеваемость бактериальными кишечными инфекциями, в частно-
сти - сальмонеллезами, на протяжении многих лет также не имеет тенденции к 
снижению [Рожнова С.Ш. и др., 2002; Милютина Л.Н., Голубев А.О. 2008; Бабик 
Р.К. и др. 2009]. Сохраняет актуальность проблема длительного выделения возбуди-
теля, формирования затяжных форм инфекции [Парфентьева А.Я. и др. 2002, 2008; 
Дьяченко А.Г. и др. 2005; Лобзин Ю.В., Захаренко С.М. 2009; Hamilton-West М. С. 
et al. 2007]. 

Значимость ОКИ у детей на сегодняшний день определяется не только их 
высокой распространенностью, но и частотой неблагоприятных последствий в ис-
ходе заболевания. В современной литературе имеется достаточно сведений о час-
том возникновении у пациентов при ОКИ нарушений микробиоценоза, дисбаланса 
иммунной системы, выявлении признаков реактивных изменений ткани поджелу-
дочной железы и функциональных нарушений билиарного тракта, лактазной не-
достаточности, длительных расстройств функциональной активности пищевари-
тельной системы, патологии суставов [Мухина Ю.Г. 2003, 2006; Саяпина С.С. 
2005; Левин Д.Ю. 2006; Эйберман А. С. 2003, 2007; Мартынова Г.П., Савченко 
A.А. 2003; Горелов А.В. и др. 2007; Жолобова Е.С. 2007; Литяева Л.А., Федосеева 
М.С. 2008; Лихачева И.А. 2008; Ушакова А.Ю. 2008; Рогинко С.М., Писарев А.Г. 
2009; Хохлова Е.Н. и др. 2009; Simacahron N. et al., 2004]. 

В последние годы все чаще высказываются предположения о наличии этио-
патогенетической связи ОКИ бактериальной и вирусной этиологии с патологией 
органов желудочно-кишечного тракта, неуклонный рост которой наблюдается у 
детей в последнее время [Трифонов В.Д., Эйберман А.С. 1994; Учайкин В.Ф. 2003; 
Парфенов А.И. и др. 2005; Ручкина И.Н. 2005; Авдеева Н.В. 2009; Симаненков 
B.И.,2008; Spiller R. 2000, 2003.]. Отмечено, что у взрослых - реконвалесцентов 
ОКИ нередко в течение длительного времени сохраняется кишечная симптоматика 
в сочетании с изменением состава фекальной микрофлоры без роста патогенных 
бактерий и определяются признаки затяжной репарации слизистой оболочки ки-
шечника. Последнее, по мнению ряда авторов, может иметь определяющее значе-
ние в хронизации болезней кишечника. Однако большинство сообщений касается 
данной проблемы у взрослых пациентов, систематизированные знания по катамне-
зу детей, перенесших ОКИ, отсутствуют или фрагментарны. 

Не случайно одна из ключевых задач педиатрии, гастроэнтерологии и ии-
фектологии на современном этапе - исследование механизмов хронизации патоло-



гического процесса, а также факторов, влияющих на характер течения болезни 
[Сичинава И.В. 2010] . В этом аспекте интерес как отечественньрс, так и зарубеж-
ных исследователей привлекает проблема иммунопатогенеза заболеваний [Ивано-
ва В.В. и др 2005; Дондурей Е.А. 2007; Майкова И.Д. 2008]. В то же время, не-
смотря на большое количество работ, посвященных исследованию вопросов диаг-
ностики и лечения ОКИ у детей, остаются недостаточно изученными иммуногене-
тические параметры, характер ферментных нарушений у детей при различных ис-
ходах ОКИ, а с позиций биопсихосоциальной модели формирования заболевания -
и особенности психоэмоционального статуса пациентов. Наличие высокой часто-
ты развития нарушений полостного пищеварения обосновывает необходимость 
поиска возможностей эффективной терапии указанных расстройств и коррекции, 
связанных с ними ферментативных дисфункций, у больных ОКИ для нивелирова-
ния риска формирования гастроэнтерологической патологии. 

Склонность к персйстирующей дисфункции кишечника связана не только с 
недостаточной эффективностью проводимой терапии, но и отсутствием на сего-
дняшний день разработанной и регламентированной системы реабилитационных 
мероприятий. Данные об использовании элементов маркетингового подхода в 
определении потребности и обосновании необходимости создания реабилитаци-
онной службы для детей после ОКИ отсутствуют. При этом использование мето-
дов маркетинговых исследований становится непременным атрибутом деятельно-
сти, в том числе и в сфере здравоохранения. 

До последнего времени сведения о тактике реабилитации у детей после ОКИ 
остаются разрозненными и касаются лишь отдельных конкретных патологических 
состояний. Одним из возможных путей повышения качества жизни пациентов, 
достижения более быстрой и стойкой ремиссии ОКИ является дальнейшая разра-
ботка вопросов диагностики, прогнозирования и своевременной коррекции воз-
можных отклонений в периоде реконвалесценции. 

Цель исследования 
Оптимизация терапии и улучшение исходов заболевания на основании изу-

чения особенностей иммуногенетического статуса, ферментовьщелительной 
функции, психоэмоционального реагирования и состояния микробиоценоза ки-
шечника при острых кишечных инфекциях у детей. 

Задачи исследования 
1. Провести анализ эпидемиологической ситуации острых кишечных инфек-

ций в Кировской области за 17 лет и особенностей клинической картины 
сальмонеллеза и ротавирусной инфекции у детей; 

2. Определить частоту и структуру поражения желудочно-кишечного тракта у 
детей после перенесенных ОКИ (сальмонеллез и ротавирусная инфекция) в 
ходе катамнестического наблюдения и уточнить факторы, предрасполагаю-
щие к развитию неблагоприятных исходов ОКИ. 

3. Установить характер распределения ант1^енов главного комплекса гисто-
совместимости, их внутрилокусных и межлокусных сочетаний (НЬА- анти-
генов, их фенотипических и гаплотипических сочетаний) у пациентов при 
сальмонеллезе и ротавирусной инфекции при различных исходах заболевания. 

4. Оценить особенности интрапсихического (психосоциального) статуса детей и 
их влияние на исходы ОКИ в ходе катамнестического наблюдения. 



5. Исследовать параметры ферментного гомеостаза (гидролазы, аминотранс-
феразы и ГГТП) у детей при ОКИ в различных биосредах организма и оце-
нить функциональное состояние пищеварительных желез у больных детей в 
зависимости от этиопатогенеза ОКИ, в динамике болезни, при постинфек-
ционном дисбактериозе кишечника, и на фоне проводимой пробиотической 
коррекции и энзимотерапии. 

6. Определить уровень информированности и мнение родителей и врачей-
педиатров первичного звена здравоохранения по проблемам лечения, про-
филактики, реабилитации, исходам ОКИ у детей, установить влияние на них 
различных факторов. 

7. Разработать алгоритм диагностики, прогнозирования неблагоприятных ис-
ходов и реабилитации детей при ОКИ. 

Научная новизна 

Впервые, на примере наиболее распространенных в настоящее время ОКИ у 
детей (сальмонеллез и ротавирусная инфекция) представлены данные об исхо-
дах кишечных инфекций при длительном катамнестическом наблюдении в те-
чение 7 - 1 0 лет, установлена частота развития и структура патологии желудоч-
но-кишечного тракта (функциональные расстройства билиарного тракта, под-
желудочной железы и кишечника и др.). Определена частота впервые выявлен-
ных аллергозов в исходе ОКИ. 

Впервые определены прогностические факторы неблагоприятных исходов 
ОКИ; показаны особенности распределения антигенов гистосовместимости у 
больных при ОКИ разной этиологии и их значимость для прогнозирования раз-
вития постинфекционного носительства возбудителя и патологии желудочно-
кишечного тракта. Установлено влияние особенностей интрапсихического ста-
туса на исходы ОКИ у детей. 

Впервые установлена патогенетическая значимость изменений экскреции 
гидролаз и аминотрансфераз в различных биосредах при ОКИ в зависимости 
от этиопатогенеза в острую фазу болезни и при постинфекционном дисбакте-
риозе кишечника. Дано патогенетическое обоснование целесообразности при-
менения широко используемых для лечения ОКИ цитомукопротекторов, фер-
ментов и пробиотиков. 

Определена необходимость совершенствования методов диспансеризации и 
реабилитации детей, перенесших ОКИ, подтвержденная результатами анкети-
рования родителей и врачей. 

Комплексное исследование клинико-анамнестических данных, иммуногене-
тических параметров, особенностей ферментного гомеостаза и психосоциаль-
ного статуса у детей при различных исходах ОКИ позволило выделить факторы 
риска формирования неблагоприятных последствий заболевания. 

На основании полученных новых данных о структуре, патогенезе и прогно-
стических факторах неблагоприятных исходов ОКИ у детей разработан совре-
менный алгоритм ведения пациентов в периоде реконвалесценции и программа 
реабилитации. 



Практическая значимость 
Уточнены клинико-эпидемиологические особенности ротавирусной инфек-

ции и сальмонеллезов у детей на современном этапе, что будет способствовать оп-
тимизации предварительной диагностики ОКИ данной этиологии в амбулаторных 
условиях и в стационаре. 

Выявление прогностически неблагоприятных факторов исхода ОКИ у детей 
позволяет выделить среди пациентов группу риска. Установленные факторы риска 
неблагоприятных исходов ОКИ (анамнестические, иммуногенетические, показате-
ли ферментного гомеостаза, психосоциальные) позволяют проводить реабилита-
ционные мероприятия и определять спектр необходимых обследований и длитель-
1юсть катамнестического наблюдения за пациентами, перенесшими ОКИ. 

Обоснована необходимость катамнестического наблюдения за детьми, пере-
несшими ОКИ, с применением комплекса клинико-лабораторных и инструмен-
талын,1х методов в течение не менее 6 месяцев после перенесенного заболевания. 

Разработан алгоритм диагностики неблагоприятных исходов и реабилитации 
детей при развитии ОКИ (с включением курсов пробиотиков, пребиотиков, вита-
минов и методов психоэмоциональной коррекции у детей ф у п п риска). Использо-
вание алгоритма реабилитации позволит улучшить исходы заболевания и преду-
предить развитие гастроинтестинальной патологии, что будет иметь экономиче-
скую и социальную значимость. 

Внедрение результатов работы 
Результаты исследований внедрены в практику работы ОГУЗ «Киров-

ская инфекционная клиническая больница» (г. Киров), МУЗ «Детская поликлиника 
№ 2» (г. Киров), внедрены и используются в учебном процессе Института после-
дипломного образования и на педиатрическом факультете ГОУ ВПО «Кировская 
ГМА» Минздравсоцразвития России. Разработано учебное пособие «Комплексная 
оценка состояния здоровья детей в практике семейного врача» для слушателей ин-
ститута последипломного образования (врачей общей практики и педиатров)/ Ки-
ровская государственная медицинская академия. Киров, 2009. - 147 с. (допущено 
УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию №17-29/455 от 
25.11.2009, г. Москва).- Киров: Изд-во Кировской ГМА. - 2009. - 147с. Основные 
результаты проведенных исследований вошли в раздел «Инфекционные болезни» 
клинических рекомендаций для врачей общей практики «Основные принципы 
комплексного лечения ОКИ у детей в практике семейного врача». 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) / Под общ. ред. Академика РАМН, профессора И.Н. Денисова (допу-
щено УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию №17-28/504-д от 
04.08.2008). 

Апробация работы 
Материалы диссертации доложены и обсуждены на I Конгрессе детских ин-

фекционистов России (г. Москва, 2002); на област1юй конференции педиатров 
«Актуальные вопросы гастроэнтерологической патологии у детей» (г. Киров, 
2007); на XV Конгрессе детских гастроэнтерогов России "Актуальные вопросы аб-
доминальной патологии у детей" (г. Москва, 2008); на областной конференции, 
гюсвященной 85-летию санитарно-эпидемиологической службы (г. Киров, 2008); 
на Конгрессе с международным участием «Молодое поколение XXI век 2009» (г. 
Киров, 2009); на Всероссийской конференции с международным участием «HLA и 



болезни» (г .СПб 2009); на II Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекци-
онным болезням (г.Москва, 2010); на III Ежегодном Всероссийском Конгрессе по 
инфекционным болезням (г.Москва, 2011), на клинических конференциях МУЗ 
детская поликлиника № 2 (2008; 2010). 

Публикации 
Основные положения диссертации изложены в 53 печатных работах, 16 из 

которых опубликованы в журналах, поименова1п1ых в перечне ВАК. 
Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 302 листах машинописного текста, включает вве-
дение, материалы и методы, обзор литературы, 4 главы результатов собственных 
исследований, заключение, выводы, практические рекомендации, список литера-
туры, содержащий 466 литературных источников (343 отечественных и 123 зару-
бежных). Диссертация иллюстрирована 87 таблицами, 45 рисунками, 1 схемой, 2 
клиническими примерами. 

Материалы и методы исследования 
В настоящую работу включены данные о 765 больных в возрасте от 1 мес. 

до 14 лет, находившихся на лечении в отделении острых кишечных инфекций 
ОГУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница» (г. Киров) с 1996 по 2010 
годы. Среди обследованных детей было 386 больных ротавирусной инфекцией 
(50,5%), 379 пациентов с сальмонеллезом (49,5%). Возрастной состав данных 
больных ОКИ: дети первого года жизни - 136 (17,8%), от 1 года до 3 лет - 297 
(38,8%), от 3 до 7 лет - 174 (22,7%), старше 7 лет - 158 (20,7%). Отбор пациентов 
осуществлялся методом случайной выборки. Группу сравнения в этих исследова-
ниях составили 1199 пациентов соответствующего возраста (30 детей, больных 
шигеллезом, 100 детей эпизодически болеющих ОРЗ и 31 ребенок, получавший ле-
чение по поводу ОКИ в амбулаторных условиях и 1038 здоровых). Клинический 
диагноз кишечной инфекции всем пациентам устанавливали на основании тща-
тельного изучения анамнеза, совокупности клинико-эпидемиологических данных, 
результатов бактериологического, серологического исследований с учетом крите-
риев диагностики, изложенных в клинических рекомендациях, утвержденных Ми-
нистерством здравоохранения и социального развития РФ [Горелов A.B., Милю-
тина Л.Н., Усенко Д.В., 2006.]. Все больные ОКИ получали комплексную терапию 
согласно имеющимся клиническим рекомендациям, включавшую диету, перо-
ральную регидратацию или, по показаниям парентеральную инфузионную тера-
пию, энтеросорбенты (смекта, энтеросгель и др.), ферментные препараты (мезим-
форте, панкреатин), пробиотики, пребиотики, симптоматическую терапию. 

Оценка клинико-эпидемиологических особенностей ротавирусной инфекции 
осуществлялась у 323 детей и сальмонеллеза - у 227 детей, госпитализированных в 
профильный стационар. 

С целью исследования отдаленных исходов ОКИ у детей, факторов их опре-
деляющих, проведены: 

- наблюдение и детальный ретроспективный анализ данных амбулаторных 
карт и историй болезни 344 пациентов (в т.ч. 209 детей, перенесших сальмонеллез, 
и 135 - ротавирусную инфекцию) в катамнезе в течение трех - десяти лет; 

- для установления роли иммуногенетических факторов в развитии и тече-
нии ОКИ бактериальной и вирусной этиологии исследовали особенности распре-



деления антигенов главного комплекса гистосовместимости, их внутрилокусных и 
мсжлокусных сочетаний у детей при сальмонеллезе и ротавирусной инфекции в 
зависимости от особенностей течения и при различных исходах заболевания. Ха-
рактер распределения антигенов HLA I класса изучен у 214 пациентов (129 боль-
1H.IX сшн,монеллезом и 85 больных ротавирусным гастроэнтеритом), группу срав-
нения по этому классу составили 795 практически здоровых жителей той же по-
пуляции населения. Молекулярное типирование гена DRB1 выполнено у 37 паци-
ентов и гена DQB1 - у 31 больных сальмонеллезом, группа сравнения включала 
133 практически здоровых индивида. 

- оценка психосоциапьного статуса 128 детей, перенесших ОКИ (сальмонел-
лез и ротавирусную инфекцию), и особенностей исходов в катамнезе заболевания; 

- анкетирование методом случайной выборки 409 респондентов по заранее 
подготовленной анкете (в т. ч. 243 родителей, в основном, матерей, имеющих де-
тей раннего и дошкольного возраста, и 166 педиатров первичного звена) по про-
блемам профилактики, лечения, реабилитации и исходов ОКИ у детей. 

Для оценки функционалыюго состояния пищеварительных желез больных 
исследовали параметры ферментного гомеостаза (амилаза, ЩФ, аминотрансфера-
зы и у-глутамилтранспептидаза - ГГТП) в различных биосредах организма (моча, 
кровь, слюна, фекалии) при бактериальных и вирусных диареях (131 ребенок) в 
разгар болезни, перед выпиской из стационара, на 3-4 неделе болезни и определя-
ли уровень экскреции гидролаз со слюной и калом (ЩФ и амилазы) в слюне при 
ностинфекционном дисбактериозе кишечника (через 3-5 мес. после окончания 
ociporo периода ОКИ бактериальной и вирусной этиологии), с оценкой значимо-
сти влияния факторов преморбидного фона и микробиологических параметров на 
состояние ферментоБыделительной функции (64 ребенка). Полученные результаты 
сравнивали с показателями 30 здоровых детей соответствующего возраста (группа 
сравнения). 

Исследование влияния пробиотической коррекции на ферментный статус 
проведено у 77 детей, больных инвазивными ОКИ, распределенных на три груп-
пы. Все дети получали базисную терапию. В 1 группу включены 33 ребенка, ко-
торые получили курс энзимотерапии препаратами на основе панкреатина (мезим-
форте, панкреатин) и лактосодержащий пробиотик Аципол; 2 группу составили 19 
детей, получавших пробиотик Аципол; 3 группа - 25 детей, которые пролечены 
без включения ферментозаместительной и пробиотической коррекции. Препарат 
Аципол применялся в форме капсул, по схеме: 1 капсула трижды в день курсом 7-
10 дней (со 2 дня от поступления в стационар), энзимотерапию проводили при 
1К')сстановлении аппетита курсом 5 дней (с 3-4 дня лечения). 

Оценка влияния пробиотической коррекции на показатели микробиоценоза 
кишечника, местного иммунитета и ферментовыделительную функцию слюнных 
желез и кишечника проводилась у 44 детей раннего возраста с дисбактериозом 
кишечника, развившемся в исходе ОКИ бактериальной и вирусной этиологии. Из 
числа данных пациентов сформированы две группы: группа 1, включавшая 17 
чел. с наличием микробиологических нарушений кишечника I-II степени, и группа 
2, включавшая 27 чел. - с наличием II - III степеней дисбактериоза в соответствии 
с классификацией, предложенной в ОСТ 91500. I I . 0004-2003 «Протокол ведения 
больных. Дисбактериоз кишечника». Дети обеих групп получали коррекцию жид-



кими биокомплексами на основе бифидо- или лактобактерий (бифидо-, лактофло-
рин) в среднетерапевтических дозах в течение двух недель. До начала и после 
окончания курса коррекции всем детям проводили исследование копрофаммы и 
оценку состояния микрофлоры толстого кишечника, гидролаз в слюне и кале, ис-
следовали содержание 1£А в слюне. 

Эффективность цитомукопротекции оценивали у 38 детей раннего возраста 
с диагнозом ротавирусная инфекция, у которых кишечная дисфункция и вирусо-
выделение сохранялись более 5-7 дней, и в стартовой терапии острой фазы не ис-
пользовались энтероцитопротекторы, разделив их на две группы. Первая фуппа, 
21 чел., в данном периоде получала комплексную терапию: диета + пробиотики + 
ферменты + Смекта. Вторая фуппа , 17 чел., (сравнения) получала комплекс лече-
ния: диета + пробиотики + ферменты. Сравниваемые группы больных были сопос-
тавимы по возрасту, прсморбидному фону, тяжести заболевания и срокам начала 
терапии. Смекту назначали дробно в большом количестве жидкости (в 100 мл во-
ды), с интервалом один час относительно приема пищи и лекарственных препара-
тов. Больные первого года жизни получали по 1 пакету в день, от года до трех лет 
- 2 пакета в день, в три приема. У пациентов обеих ф у п п оценивали динамику 
клинических проявлений, показателей местного иммунитета - SlgA, лизоцим - в 
слюне и кале (фуппа сравнения - 34 здоровых ребенка соответствующего возрас-
та), уровень лизоцима и ЦИК в сыворотке крови (фуппа сравнения - 80 детей). 
Обследование детей проводилось в одни и те же сроки: на 5-7 и 13-15 дни болезни. 

Отработка алгоритма диагностики и реабилитации осуществлялась у 53 де-
тей, перенесших ОКИ, на базе кафедры семейной медицины ГОУ ВПО Кировская 
ГМА и МУЗ Детская поликлиника №2 (Главный врач М.А. Печерин). Проводили 
оригинальный комплекс реабилитационных мероприятий, совместно с детскими 
писхологом и неврологом, включающий: 1) занятия с психологом на основе мето-
дов телесно-ориентированной психотерапии (соматической психологии) - с эле-
ментами арт-терапии, аутотренинга (в т.ч. сказкотерапия) и нейродинамики - 2 - 3 
раза в неделю продолжительностью 60 мин, курс 10 занятий + работа в направле-
нии «семья - родители», и 2) фармакологическую коррекцию: по назначению нев-
ролога - Киндер Биовиталь гель с лецитином - 1 чайная ложка 2 раза в день после 
еды в теч. 1 мес.; для купирования дисбиотических процессов использовали Хилак 
форте в возрастной дозировке 3 нед. 

Оценка эпидемической ситуации по заболеваемости населения ОКИ на 
территории Кировской области проведена на основании анализа данных офици-
альной учетной и отчетной документации ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Кировской области» за 1994 — 2010 годы (статистические отчетные формы 
№№2,2-06, 23) и Роспотребнадзора по Кировской области. 

Клиническое наблюдение. Наблюдение за всеми пациентами проводили в 
остром периоде заболевания с момента поступления в стационар до его выписки. 
Обследование больных выполняли на 1-3 сутки с момента поступления в стацио-
нар. В ходе наблюдения за детьми ежедневно оценивали общесоматический ста-
тус, психоэмоциональное состояние ребенка (сон, активность, реакция на осмотр 
врачом и др.), аппетит. Детально изучали начало и течение настоящего заболева-
ния: длительность пребывания в стационаре, длительность интоксикации, сроки 



нормализации температуры тела, сроки восстановления аппетита, динамику купи-
рования рвоты и диареи, болей в животе и других проявлений ОКИ. 

На каждогх) пациента заполнялась специально разработанная нами карта 
учета, в которой отмечали данные о течении заболевания, клинико-лабораторных 
обследованиях, а также фиксировали данные анамнеза - доношенность, характер 
»скармливания, возраст перехода на искусственное вскармливание, перенесённые 
ранее заболевания, использование лекарственных средств. Оценка переносимости 
и лечебной эффективности пробиотических препаратов проводилась путем еже-
дневных клинических осмотров пациентов, включающих регистрацию температу-
ры тела, состояния функций ЖКТ (наличие диспепсических явлений, кратность и 
характер стула, состояние аппетита), особенностей эмоционального фона, воз-
можных аллергических реакций, и при необходимости, рутинных анализов крови, 
мочи, копроцитофаммы в динамике наблюдения. 

Диагноз функциональных расстройств ЖКТ устанавливали на основании 
1'имских критериев III пересмотра (2006), включающих патологию детей и подро-
стков [Drossman DA.,2006]. 

Стандартное обследование включало: общеклинические анализы крови и 
мочи, копрологическое исследование, исследования кала на яйца гельминтов, про-
стейших, соскоб на энтеробиоз; по показаниям - определение кислотно-основного 
состава крови, биохимический анализ крови. Клиническая лабораторная диагно-
стика проводилась на базе лабораторий ОГУЗ «Кировская инфекционная клиниче-
ская больница», (зав лабораторией Н.Ф. Тарасова). 

С целью выявления этиологии ОКИ в первые сутки с момента поступления 
в стационар проводился одно-трёхкратный бактериологический посев фекалий на 
патогенную флору и по показаниям - промывных вод желудка и фекалий на ус-
ловно-патогенную флору, стафилококки общепринятыми методами, серологиче-
ское исследование крови в РПГА с антигенами сальмонелл, шигелл, иерсиний. 
(зав. бак. лабораторией ОГУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница» 
Попонина М.В.). Для обнаружения антигена ротавируса использовали методы 
ИФА («ИФА - Антигеи-РОТА» НПО «Диагностические системы», Н.Новгород; 
«Рота-анализ» ЗАО «Биоиммуноген», Москва) и РНГА («Ротатсст» НИИ «Темп-2, 
г. Ростов-на-Дону). 

Исследование микробиоценоза кишечника (выявление аэробных и ана-
эробных микроорганизмов кишечника) проведено по методике Р.В.Эпштейн-
Литвак и Ф.Л.Вильшанской. При обследовании детей руководствовались требова-
ниями приказа № 231 Минздрава России от 09.06.2003 (ОСТ 91500. 11. 0004-2003 
«Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника»). 

Биохимические исследования. Для оценки функционального состояния 
пищеварительных желез у детей при ОКИ бактериальной и вирусной этиологии 
исследовали содержание амилазы, ЩФ, аминотрансфераз (ACT и АЛТ) и ГГТП в 
различных биосубстратах (сыворотка крови, моча, кал, слюна). Применяли наборы 
реагентов, выпускаемых фирмой "VITAL DIAGNOSTICS" (г.С-Петербург). Опре-
деление амилолитической активности производилось при помощи фотометриче-
ского метода Каравея [Riet H.G., Van Hockes J.O., 1998] и на анализаторе Cobas 
Mira Plus (Hofiman la Roche, Швейцария) реактивами фирмы Biocom. Для опреде-
ления активности аминотрансфераз в указанных биосредах применяли колоримет-
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рический динитрофенилгидразиновый метод по Райтмаму-Френкслю. Дополни-
тельно был проведен расчет коэффициента де Ритиса, который отображает соот-
ношение активностей ACT и АЛТ в сыворотке крови. Оценка активности ГГТП 
производилась унифицированными методами, в соответствии с прилагаемыми ин-
струкциями. Ферментативную активность ЩФ, амилазы слюны и кала также оп-
ределяли стандартными методиками на ананизаторе Cobas Mira Plus реактивами 
фирмы Biocom. При исследовании фекалий готовили копрофильтрат с пятикрат-
ным разведением физиологическим раствором. 

Иммунологические методы. Иммуногенетические исследования выполня-
лись в лаборатории иммуногсматологии (заведующий - д.м.н., профессор первый 
заместитель директора по научной работе Г.А. Зайцева) ФГУ «Кировский научно-
исследовательский институт гематологии и переливания крови». Серологическое 
типирование лимфоцитов больных ОКИ по антигенам HLA I класса выполнялось в 
стандартном микролимфоцитотоксическом тесте [Terasaki P.I., 1970] с помощью 
гистотипирующих панелей HLA-A, В ЗАО «Гисанс» (г. С.-Петербург). Типирую-
щая панель позволяла идентифицировать 19 наиболее распространенных антиге-
нов А-локуса и 38 антигенов В-локуса. Молекулярное типирование НЬА-ге1юв 
DRB1 и DQB1 проводилось методом полимеразной цепной реакции с набором 
отечественных сиквенс-специфических праймеров (НПФ «ДНК-Технология», Мо-
сква). Набор реагентов позволяет выявлять 14 аллелей гена DRB1 и 12 аллелей и 
групп аллелей гена DQB1. Состояние местного иммунитета оценивали по содер-
жанию секреторного IgA в слюне и кале методом радиальной диффузии по 
Mancini G. (1965), а также IgA в слюне турбодиметрическим методом с использо-
ванием коммерческого набора реактивов фирмы «DiaSys» (Германия), при этом 
показатели оптической плотности снимали на вертикальном спектрофотометре BP 
800 Microplate reader (Biohit, Финляндия). Концентрация лизоцима в сыворотке 
крови и кале измерялась ускоренным фотонефелометрическим способом. Содер-
жание ЦИК в сыворотке крови больных определяли методом преципитации [Бело-
криницкийД.В. 1987]. 

Клиника-психологические методы. При выборе методик для оценки психо-
эмоционального состояния опирались на рекомендации [Исаев Д.Н. 1996; 
2000;Лобзин Ю.В. и др. 2006]. Для психологического обследования исгюльзова-
лись следующие методы: клиническая беседа, анкетирование. Проводилась оценка 
и интерпретация показателей цветового теста Люшера (тревожности, sereTaTHBVfö-
го коэффициента, аутогенной нормы), получившего широкое применение в диф-
ференциально-дианостическом плане как индикатор дезадаптации и степени вы-
раженности эмоциональной напряженности. Обработка и интерпретация результа-
тов теста Люшера проводилась с помощью лицензионной компьютерной про-
граммы «Иматон» (ООО «Иматон», 2004). 

Для исследования экстра-интроверсии и нейротизма использовали адапти-
рованный опросник Айзенка. Определение свойств нервной системы по психомо-
торным показателям осуществляли с использованием теппинг - теста [Ильин Е.П. 
2003], а также проводили тесты на оценку эмоционалыюй напряженности [Козы-
рева А.Ю. 1994] и интеллектуальной лабильности - исследование косвенных пока-
зателей умственной работоспособности [Кудряшов А.Ф. 1992]. Для диагностики 
психосоматических нарушений применялся проективный тест «Гомункулюс» [Се-
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мсиович A.B., 2002]. Используемые нами тесты адаптированы для детей школьно-
го возраста. Для объективизации данных психоэмоционального состояния ребенка 
последние сопоставлялись с результатами клинико-лабораторного обследования и 
наблюдения. Критерии включения в группу: дети с нормальным цветовым зрени-
ем. Критерии исключения - дальтонизм, органическая психическая патология, 
эпилепсия, заболевания ЖКТ и тяжелая сопутствующая патология. Тестирование 
проводили с учетом биоритмов - в одно и то же время дня, при участии детского 
психолога. 

Интервьюирование родителей и врачей по вопросам профилактики ОКИ и 
тактики в случае возникновения проявлений данной группы заболеваний проведе-
но с использованием авторских анкет. Структура анкеты для родителей: общие 
сведения (в т.ч. демографические и вопросы социальной направленности), оценка 
состояния здоровья родителей, наследственной предрасположе1шости к различ-
ным формам патологии, информированность по вопросам здоровья и профилакти-
ки ОКИ, анамнез детей, тактика родителей при наличии острых желудочно-
кишечных расстройств у ребенка, исходы ОКИ и реабилитация, вьшолнение роди-
телями врачебных рекомендаций, вопросы доступности и удовлетворенности ме-
дицинской помощью при ОКИ. Критерии включения в группу: родители, имею-
щие детей в раннем и дошкольном возрасте. Критерии исключения - наличие у 
родителей медицинского образования. 

Анкета для врачей включа1а следующие основные блоки: общие сведения (в 
т. ч. стаж, должность, категория), уровень информированности о структуре забо-
леваемости и современных подходах лечения детей, больных ОКИ, взгляды на 
проблемы реабилитации детей с кишечными заболеваниями. Критерии включения 
в группу: врачи-педиатры первичного звена (участковые педиатры, гастроэнтеро-
логи, инфекционисты, педиатры и заведующие педиатрических отделений детских 
поликлиник). Критерии исключения: врачи-педиатры профильных отделений ста-
ционаров. 

Методы и объем исследований, проведенные у детей в острый период и в 
период реконвалесценции после перенесенной ОКИ, представлены в таблице 1. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью методов 
париацио1шой статистики на компьютере с использованием лицензионных про-
грамм средств Microsoft Excel. Определяли процентное выражение ряда данных 
(%), среднюю арифметическую (М), стандартную ошибку ( т ) . Для оценки разли-
чий между показателями использовали t-критерий Стьюдента и критерий х^. Раз-
личия считались достоверными при р<0,05, высоко достоверными - при р<0,01 и 
р<0,001, недостоверными при р>0,05. Кроме того, при оценке особенностей фер-
ментовыделительной функции у больных в зависимости от состояния микробио-
ценоза и с целью прогнозирования значимости отдельных факторов использова-
лись методы кластерного и дискриминантного анализа посредством работы с про-
граммами STATIST1CA-6 и Stat graphics. Обработку результатов анкетирования 
проводили с использованием электронных таблиц профаммы SPSS, версия 13. 

Расчет иммуногенетических параметров осуществлялся с помощью формул, 
принятых в популяционной генетике. Частоту встречаемости НЬА-антигеьюв в на-
блюдавшейся группе определяли как процентное отношение индивидов, несущих 
данный маркер, к общему числу обследованных [Зарецкая Ю.М. 1983]. 

12 



Таблица 1. 
Объем исследований, п роведениых у детей 

Объем 
Методы исследования в острый 

период в катамнезе 

Группа 
срав-
нения 

Всего 

1. Общеклинические: 
Общий анализ крови 1532 421 276 2229 
Общий анализ мочи 1532 219 204 1955 

Копрологическое исследование кала 1537 
. Этиологическая расшифровка: 

425 166 2128 

- кал на патогенную и условно-патогенную флору 1590 421 96 2107 
Анализ кала на антиген ротавируса (ИФА) 904 196 52 1152 
РПГА с антигенами Shigella, Salmonella, Yersinia 74 74 
исследование кала на я/глистов, простейшие 795 97 161 1053 
кал на дисбактериоз кишечника 71 
. Биохимический анализ крови: 431 

209 
93 

65 
90 

345 
614 
346 Амилаза и ЩФ крови 234 22 90 

- Амилаза и ЩФ мочи 239 23 90 352 
Амилаза и ЩФ капа 237 131 90 458 
Амилаза и ЩФ слюны 108 30 138 
Аминотрансферазы и ГГТП крови 255 21 90 366 

- Аминотрансферазы и ГГТП мочи 257 22 90 369 
Аминотрансферазы и ГГТП в кале 259 22 90 371 
. Иммуногенетические маркеры: 
HLA-1 класса 
HLA-II класса 

214 
37 

795 
133 

1179 

5. Иммунологические: 
- 1$А слюны 
- 5 IgA кала 
- лизоцим кала 
- лизоцим сыворотки крови 
- ЦИК сьшоротки крови 
-об1дай_1|Е_ 

77 
77 
76 
76 
76 

89 

76 

20 
34 
34 
80 
80 

719 

6. Комплекс методик для диагностики инграпсихи-
ческого статуса 

179 179 

7.УЗИ органов брюшной полости 58 185 243 
8.Оценка моторной функции желчного пузыря 81 81 

9. ФГДС 60 60 

Ю.Реогастрография, рН-метрия 55 55 
11. Ко лоно- и ректороманоскопия 56 56 
12. Сощюлогический опрос 409 409 

Вычисляли частоты фенотипов. Частоты гаплотипов определяли по формуле, 
предложенной МаШиз Р. [Зарецкая Ю.М., Абрамов В.Ю., 1986]. Достоверность 
различий в характере распределения антигенов в сравниваемых группах определя-
ли по величине (критерий согласия). Степень возможного участия того или ино-
го иммуногенетическогх) параметра в возникновении заболевания и определении 
характера его течения оценивали по критерию относительного риска (КК). Этио-
логическую фракцию (ЕР), характеризующую силу положительной НЬА-
ассоциацни, рассчитывали при значении величины относительного риска более 2,0 
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[Sveigaard A., Ryder L.P. 1994.]. Превентивную фракцию (PF), характеризующую 
силу отрицательной HLA-ассоциации, рассчитывали при значении относительного 
риска менее 1,0 [Sveigaard А., Ryder L.P. 1994]. Математическую обработку ре-
зультатов типирования у больных ОКИ выполняли на персональном компьютере с 
использованием специальной профаммы, составленной сотрудниками лаборато-
рии иммуногематологии Кировского НИИ ГиПК на основании указанных выше 
формул. 

Основные результаты работы и их обсухздение 
Клинико-эпидемиологические особенности ОКИ (ротавирусной инфек-

ции и сальмонеллеза) у детей. Анализ многолетней динамики заболеваемости на-
селения свидетельствует о том, что в Кировской области, как и в целом по стране, 
наблюдается устойчивая тенденция к росту заболеваемости ОКИ, вызванными ус-
тановленными и неустановленными возбудителями. Высоким остается уровень 
неверифицированных кишечных инфекций, что отражает общую тенденцию в 
стране по недостаточной этиологической расшифровке диагноза кишечных ин-
фекций, как у детей, так и у взрослых [Учайкин В.Ф. и др. 2009; Белая О.Ф. и др. 
2010; Онищенко Г.Г. 2008. 2010]. При этом имеет место отчетливое снижение за-
болеваемости шигеллезом, наблюдается рост случаев вирусных диарей, в частно-
сти ротавирусного гастроэнтерита (рис. 1), и норовирусной инфекции. Последнее 
является отражением ситуации, как по стране, так и общемировых тенденций. 

1994 1995 199в 1997 1908 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200в 2007 200е 2009 2010 

- С а п ь м о н е п л е з ы — — Р о т а в и р у с н а я И. | 

Рис. 1. Показатели заболеваемости этиологически верифицированными ОКИ у де-
тей до 14 лет (на 100 тыс. детского населения) в Кировской области за 1994 - 2010 
годы. 

За семнадцатилетний период наблюдения отмечено увеличение удельного 
веса ротавирусной инфекции в структуре ОКИ установленной этиологии с 15,3% 
до 62,1%, а среди всех зарегистрированных ОКИ с 0,6% до 10,5% с ежегодным 
двухкратным нарастанием заболеваемости в последние два года. Причиной этого 
стало не только увеличение ежегодного числа заболевших этой инфекцией, но и 
постепенное расширение возможностей лабораторной диагностики, увеличение 
числа лабораторно обследованных лиц, особенно среди детей первых трех лет 
жизни. Однако отсутствие 0[Р]-типирования ротавирусов па протяжении иссле-
дуемого периода в Кировской области затрудняе! оценку результатов вирусологи-
ческого мониторинга. Можно полагать, что рост показателей заболеваемости свя-
зан и со сменой доминирующего серотипа ротавируса, регистрируемой в послед-
ние годы на территории России [Горбунова М.Г. и др. 2008; Онищенко Г.Г. 2010]. 
Течение ротавирусной инфекции в области характеризуется наиболее высокими 
показателями заболеваемости среди детей первьк шести лет (88,3%, в том числе 
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детей первого года жизни - 22,4%), не организованных в дошкольные учреждения 
(более 80%), с пиком в холодный период года (с октября по апрель), возникнове-
нием групповых и массовых случаев среди детского населения. Последнее совпа-
дает с сит^'ацией по стране [Горелов A.B., Усенко Д.В. 2008; Онищенко Г.Г. 2010]. 

Заболеваемость сальмонеллезом в Кировской области на протяжении по-
следних лет характеризуется наличием стабильно высоких цифр, особенно среди 
детского контингента. С 2006 года значения данного показателя у детей сущест-
венно превышают таковые у взрослого населения. В этиологической структуре 
сальмонеллезов существенно снизилась доля S. typhimuriura (в 90-х годы - одна 
треть случаев) и доминирует S. enteritidis. На современном этапе этиологическая 
значимость S. Enteritidis сохраняется в течение всего года с подъемом в летне-
осенние месяцы, превалирует пищевой путь передачи, ежегодно фиксируются 
случаи массовой заболеваемости. При этом динамика процесса в целом аналогич-
на таковой по России. 

Для оценки эволюции клинико-эпидемиологических особенностей ротави-
русной инфекции на современном этапе проведено сравнение данных о течении 
заболевания у детей, госпитализированных в профильный стационар в период се-
зонного подъема заболеваемости в 2010 году -217 чел. (основная группа), с тако-
выми 1996-97 годов -106 чел. (группа сравнения). В возрастной структуре среди 
госпитализированных преобладали дети первых трех лет жизни. Однако в основ-
ной группе относительно ф у п п ы сравнения ротавирусная инфекция наблюдалась 
вдвое чаще у детей одного-двух лет (40,5% и 20,8%; р<0,001) и реже встречалась 
среди детей первого полугодия жизни (6,5% и 17,0%; р<0,01), а также у школьни-
ков (2,8% и 13,2%; р<0,01). Установлено, что при ротавирусной инфекции у детей, 
госпитализированных в стационар, сохраняются типичные клинико-
эпидемиологические черты. Характерно острое начало заболевания (74,7%), про-
текающего по типу гастроэнтерита (68,8%) в сочетании с подъемом температуры 
(79,7%) и катаральными симптомами (53,9%), преобладание в структуре заболев-
ших детей 6-24 мес.(48,0%). Однако в эпиданамнезе госпитализированных паци-
ентов чаще присутствуют указания на предполагаемые, пищевой (42,9% против 
27,2%; р<0,01) и водный (30,4% против 15,1%; р<0,01) пути передачи (р<0,01), 
реже - контактно-бытовой, и среди заболевших доминируют «неорганизованные 
дети» (20,3% против 36,8% р<0,001). Снизилось количество пациентов, госпитали-
зированных в поздние сроки (р<0,05). Сравнительная оценка клинической карти-
ны ротавирусной инфекции свидетельствует о значительном увеличении частоты 
среднетяжелых форм заболевания (99,1% против 72,6% р<0,001), протекающего с 
наличием рвоты у подавляющего числа пациентов (93,5% против 59,4% р<0,001) и 
сопровождающегося в половине случаев развитием ацетонемического синдрома 
(47,9% против 14,2% р<0,001). 

Расстройство стула выявлено практически у всех детей (99,5% против 93,4% 
р>0,05). Средняя длительность диареи составила 4,5+0,1 дня в основной группе и 
5,1±0,3 дней - в фуппе сравнения (р>0,05), что, по-видимому, связшю с ранним 
началом лечения и оптимизацией терапии на современном этапе. Эксикоз 1-2 сте-
пени был выявлен у 54,4 % детей основной группы (62,3 % - группы сравнения; 
р>0,05). 
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Как и в других регионах страны, среди госпитализированных пациентов ре-
же регистрируются тяжелые и легкие формы болезни, снизилась частота изолиро-
ванного вовлечения кишечника в топическом диагнозе [Анохин В.А.и др. 2009., 
Михайлова Е.В. и др., 2007]. Особенности топики поражения ЖКТ среди детей 
первых двух ле'1' жизни характеризуются превалированием гастроэнтеритической 
формы (р<0,001) и низкой встречаемостью - энтеритической, что, по-видимому, 
определяется путем передачи, следовательно, и инфицирующей дозой. В возрас-
тной группе старше двух лет также уменьшилась доля гастритических (р<0,05) и 
энтеритических (р<0,05) вариантов относительно группы сравнения. При оценке 
топического диагноза у больных ротавирусной инфекцией в оба периода исследо-
вания особенностей не выявлено (рис.2). Вдвое сократилась длительность госпи-
тализации пациентов (с 11,5+08 до 5,2+0,2 дней, р<0,001). 
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Рис. 2. Особенности топического диагноза у больных ротавирусной инфекцией. 

В раннем периоде реконвалесценции у большинства обследованных детей 
сохраняются признаки нарушения переваривания углеводов (73,7% и 65,1% 
р>0,05), вовлечения в патологический процесс поджелудочной железы (63,6% де-
тей основной и 58,5% - группы сравнения, р>0,05) и дисбаланс микрофлоры ки-
шечника, нередко продолжается вирусовыделение (50% обследованных), что тре-
бует проведения коррекции выявленных состояний, и динамического наблюдения 
за пациентами. 

Юшнико-эпидемиологические особенности сальмонеллеза Еп1егШ(118 изуче-
ны у 227 детей, госпитализированных в стационар в период сезонного подъема за-
болеваемости в 2009-2010 годах - 82 чел. (основная группа), в сравнении с тако-
выми 1998-99 годов - 145 чел. (группа сравнения). Среди больных сальмонеллезом 
преобладали дети в возрасте 1-7 лет и их доля продолжала увеличиваться в по-
следние годы (75,6% основной и 51,7% - группы сравнения, р<0,001), наблюдалась 
тенденция роста в структуре заболевших детей первого года жизни (12,2% и 4,8% 
р>0,05) и достоверно уменьшилась доля детей школьного возраста (12,2% против 
43,4% р<0,001). В эпиданамнезе пациентов на современном этапе возросла частота 
указаний на предположительно пищевой путь инфицирования (85,4% и 60,7%; 
р<0,001). Заболевание чаще начиналось остро (90,2% и 75,9%; р<0,05) и протека-
ло преимущественно в среднетяжелой форме (97,6% и 75,9%; р<0,001), с вовлече-
нием нижних отделов кишечника в патологический процесс. Отмечается рост чис-
ла пациентов с распространенным поражением ЖКТ по типу гастроэнтероколита 
(р<0,01) и снижается частота других топических форм (рис 3.). 
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Рис. 3. Особенности топического диагноза у больных сальмонелле-
зол<. (Примечание: здесь и далее в таблицах и рисунках- достоверность по критерию 
Стьюдента относительно группы сравнения * - при р<0,05, ** - р<0,01, при ***-
р<0,001; # - внутри группы в динамике- р<0,05.) 

В обеих группах вовлечение толстого кишечника в патологический процесс 
отмечалось у детей всех возрастов, а гастроэнтеритические формы наблюдались 
только у пациентов старше трех лет. В последние годы среди госпитализирован-
ных не регистрировались легкие формы (в группе сравнения -13,1%), снизилась 
частота тяжелых форм заболевания (2,4% против 11,0%; р<0,05), выявленных у 
детей основной группы только в возрасте 3-7 лет. Клиническая картина сальмо-
неллеза у детей в оба периода наблюдения характеризовалась сочетанием гастро-
интестинальных симптомов с подъемом температуры тела до фебрильных и выше 
цифр (63,4% детей в основной и 68,3% -группе сравнения; р<0,001), симптомами 
интоксикации (95,1% и 80,7%; р<0,01) и эксикоза (48,8% и 45,5%), патологиче-
ским характером стула - со слизью и зеленью (75,6% и 69,7%), сопровождающи-
мися в половине случаев признаками гемоколита (54,9% и 45,5%). У каждого чет-
вертого - пятого пациента заболевание сопровождалось болями в животе (28,0% и 
31,0%), спазмом сигмовидной кишки (23,2% и 28,3%), реже - умеренным увеличе-
нием размеров печени по Курлову (12,2% и 17,9%) преимущественно у детей пер-
вых трех лет жизни и спленомегалией (4,9% и 6,2%). Средняя продолжительность 
лихорадочного периода в сравниваемых периодах не изменилась (4,5+0,3 и 4,6+0,2 
дня; р>0,05), длительность диареи имеет тенденцию к сокращению (7,4+0,3 против 
8,3+0,5 дней). Стали реже регистрироваться затяжное течение болезни (2,4% и 
8,3% случаев; р>0,05). Среди обследованных после окончания этиотропного лече-
ния частота повторного бактериовыделения составила 11,0% и 15,0% случаев со-
ответственно (р>0,05). Результаты исследования особенностей течения сальмо-
неллеза Еп1ег11]с118 на современном этапе совпадают с данными в других регионах 
страны [Милютина Л.Н., Гурьева О.В. 2010]. Таким образом, в этиологической 
структуре лабораторно расшифрованных ОКИ в Кировской области доминируют 
ротавирусная инфекция и сальмонеллезы, течение указанных инфекций характе-
ризуется в целом наличием типичных клинико-эпидемиологических черт. 

С целью исследования отдаленных исходов ОКИ у детей, факторов их опре-
деляющих, наряду с оценкой динамики острого периода болезни проведено дли-
тельное катамнестическое наблюдение от 3 до 10 лет и детальный ретроспектив-
ный анализ амбулаторных карт и историй болезни 344 детей, больных сальмонел-
лезом и ротавирусной инфекцией. Из них у 81 (23,5%) пациента выявлено форми-
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роваиис патологии ЖКТ, в том числе у 47 (22,5%) детей из числа перенесших 
сальмонеллез и у 34 детей (25,2%), перенесших ротавирусный гастроэнтерит. Ана-
лиз сведений амбулаторных карт и опроса родителей показал, что у всех детей 
указанной группы имели место проявления персистирующей дисфункции кишеч-
ника в виде эпизодов неустойчивого стула или запоров, и жалобы на боль в живо-
те в течение года и более, после перенесенной ОКИ. В этой связи детям проводи-
лось обследование амбулаторно и в условиях детского гастроэнтерологического 
отделения. Более наглядно полученные данные представлены на рисунке 4. Выяв-
ленная в катамнезе через ! год патология органов ЖКТ у детей, перенесших саль-
монеллез и ротавирусную инфекцию, в основном была представлена фуппой 
функциональных расстройств и в первую очередь - желчевыводящих путей, под-
желудочной железы и кишечника. Кроме того, у 5 (10,6%) детей, перенесших 
сальмонеллез, диагностирована функциональная диспепсия. Сопоставление полу-
ченных данных между подгруппами пациентов ОКИ указанных нозологий, досто-
верных различий не выявило (р>0,05). Результаты исследования позволили уста-
новить, что у детей, перенесших ОКИ (ротавирусную инфекцию и сальмонеллез) в 
первые три года жизни, в структуре патологии органов пищеварительного тракта 
чаще рег истрировались функциональные нарушения билиарного тракта и подже-
лудочной железы, в то время как у детей старшего возраста преобладала функцио-
нальная патология кишечника, функциональная диспепсия. 

4 7 . 1 

3 2 , 4 

6,2 

Ф у н к ц и о н а л ь н а я Ф у н к ц и о н а л ь н а я 
д и с п е п с и я д и а р е я 

• о б щ а я г р у п п а га с а л ь м о н е л л е з • р о т а в и р у с н а я и. 

Рис 4. Структура исходов ротавирусной инфекции и сальмонеллеза у детей 
через 1 год после перенесенной ОКИ. 

Полученные данные о катамнезе детей с неблагоприятными исходами ОКИ 
мы сопоставили с таковыми 100 детей, эпизодически болеющих ОРЗ (фуппы со-
поставимы по возрасту и преморбидному фону) и сведениями о распространенно-
сти функциональных нарушений органов пищеварения в детской популяции Ки-
ровской области. Выявлено, что в фуппе детей, перенесших ОКИ, в течение пер-
вого года в 3,2 раза чаще регистрировались жалобы на боль в животе и персисти-
рующую дисфункцию кишечника, а в последующем - формирование патологии 
ЖКТ (рс0,05). Структура патологии органов ЖКТ у данной группы детей в дина-
мике наблюдения за последующие пять лет представлена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Исходы сальмонеллеза и ротавирусной инфекции у детей в динамике че-
рез 1, Зи5 лет после перенесенных ОКИ. 

При снижении частоты выявления ФНБТ и ФНПЖ отмечено нарастание ре-
гистрации у наблюдавшихся пациентов функциональнь1х нарушений кишечника 
по типу СРК и функциональной диспепсии независимо от этиологии перенесенной 
ОКИ (р>0,05). При этом в трети случаев проявления СРК сочетались с признаками 
функциональной диспепсии и пр. Известно, что, несмотря на чрезвычайно высо-
кую распространенность, диагноз СРК очень медленно входит в ежедневную 
практическую жизнь педиатров в нашей стране. По-видимому, последнее было 
обусловлено, в первую очередь, отсутствием четких критериев его диагностики до 
2006 года. До сих пор распространен в практической деятельности педиатров ди-
агноз - недифференцированный колит. В то же время результаты инструменталь-
ного и лабораторного исследования указанной группы пациентов в условиях дет-
ского гастроэнтерологического отделения и отсутствие тенденции к прогрессиро-
ванию заболевания при сохранении жалоб, регистрируемых в процессе после-
дующей оценки развития детей по данным наблюдения и анализа амбулаторных 
карт в течение 5- 10 лет подтверждают данный диагноз. 

При анализе проявлений внекишечной патологии у детей, перенесших саль-
монеллез и ротавирусную инфекцию, в катамнезе до 5 лет обращает на себя вни-
мание нарастание проявлений синдрома вегетативных дисфункций и формирова-
ния невротических расстройств у одной трети детей (37,0%), имеющих патологию 
ЖКТ после перенесенных ротавирусной инфекции и сальмонеллеза. Распростра-
ненными жалобами у детей данной группы являлась головная боль (33,3%), раз-
дражительность (35,8%), нарушение сна (13,6%), неврозоподобный энурез 
(13,6%). Оценка динамики нарастания проявлений синдрома вегетативных дис-
функций на фоне формирования патологии ЖКТ показала наибольшую частоту 
выявления (60,0%) в первые два года после эпизода ОКИ в виде невротических ре-
акций, неврозоподобного синдрома, цефалгий, синдрома сосудистой дистонии, 
цереброастенического синдрома. 

Проведено также исследование динамики формирования аллергическою 
синдрома (38,2%) в течение трех лет у детей, перенесших сальмонеллез и ротави-
русную инфекции. На фоне сохраняющейся симптоматики со стороны органов 
ЖКТ после перенесенной ОКИ аллергический синдром впервые манифестировал 
после основного заболевания у трети пациентов, преимущественно в течение пер-
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пых двух лет (67,7%). В структуре аллергической патологии зарегистрированы 
атомический дерматит, аллергическая гастроэнтеропатия, пищевая и лекарствен-
ная аллергия, реже аллергический ринит, поствакцинальная аллергия. Известно, 
что аллергические процессы усугубляют дискинетические нарушения, сопровож-
даются, реакциями воспалительного генеза и нейрогуморальными дисфункциями 
[Федосимова H.A. 2006; Шутова O.A., 2006.] 

Для установления факторов риска развития неблагоприятных последствий 
со стороны органов ЖКТ после кишечных инфекций у детей мы провели сравни-
тельную оценку клинико-анамнестических данных пациентов, перенесших ОКИ, в 
группе с наличием патологии ЖКТ (81 чел.) в исходе заболевания относительно 
группы детей (70 чел.) без формирования гастроинтестинальной патологии в ка-
тамнезе трех-пяти лет. Среди прогностически неблагоприятных особенностей 
анамнеза и течения ОКИ у детей с последующим формированием патологии ЖКТ, 
следует отметить наличие факторов отягощенного преморбидного фона в количе-
стве 3 и более в виде неблагополучного антенатального анамнеза, перинатального 
поражения ЦНС, искусственного вскармливания, аллергопатологии, частых рес-
пираторных заболеваний, неоднократных кишечных инфекций, дисбактериоза 
кииючника (р<0,01), наследственной предрасположенности к патологии органов 
ЖКТ (р<0,05), а так же развитие заболевания в раннем детстве, с повторным выде-
лением возбудителя практически у каждого третьего, что вдвое чаще чем в группе 
сравнения (р<0,05). 

Иммуногенетические параметры у больных сальмонеллезом и ротави-
русной инфекцией. Популяционные и этнические особенности ассоциациативных 
связей HLA-антигенов с определенными заболеваниями обосновывают необходи-
мость их установления отделыю для каждой популяции. В соответствие с задача-
ми работы проведено исследование значимости иммуногенетических факторов для 
оценки риска развития ОКИ вирусной и бактериальной этиологии с различными 
вариантами течения болезни у 214 пациентов (129 больных сальмонеллезом и 85 
больных ротавирусной инфекцией), в сравнении с аналогичными данными 795 
здоровых жителей региона. Результаты иммуногенетического мониторинга позво-
лили выявить ассоциативную связь развития сальмонеллеза с HLA-антигенами 
Л19 и В16, внутрилокусными и межлокусными комбинациями В7-В16, А1-В17, 
А1 О-В 16. Присутствие в тканях указанных антигенов увеличивает относительный 
риск возникновения заболевания в 1,75 - 2,34 раза. При реконвалесцентном бакте-
рионосительстве S. Enteritidis и S. typhimurium имеет место увеличение частоты 
встречаемости антигена AI9, присутствие которого повышает вероятность воз-
никновения носительства сальмонелл более чем в 3 раза. Молекулярное типирова-
ние аллелей HLA II класса методом ПЦР показало, что наличие антигена 
DQB 1*201 ассоциируется с предрасположенностью к формированию патологии 
ЖКТ после перенесенного сальмонеллеза. В то же время риск развития ротави-
русной инфекции повышен у лиц, имеющих в фенотипе антиген HLA-A26 и его 
комбинации А1-А26, А26-В35. Вероятность развития заболевания для обладателей 
указанных иммуногенетических маркеров в 3,49 и более раза превышает таковую 
при сравнении со здоровыми лицами. Присутствие в фенотипе антигенов А26, А28 
и В35 обусловливает предрасположенность к длительному реконвалесцентному 
нирусовыделению, а наличие антигенов А26 и В35 повышает риск формирования 
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патологии ЖКТ после перенесенной ротавирусной инфекции. Выявленные отли-
чия в характере распределения маркеров HLA I и II класса у больных с различны-
ми вариантами течения ОКИ могут свидетельствовать о генетической детермини-
рованности развития неблагоприятных исходов данных заболеваний. 

Особенности влияния интрапсихического статуса детей на исходы 
ОКИ. Эмоциональная лабильность детей, по мнению многих авторов, может иг-
рать определяющую роль в патогенезе заболеваний органов пищеварения [Моисе-
ев А.Б., Цветкова Л.Н. 2008]. Результаты исследования психосоциального статуса 
128 детей, перенесших ОКИ, с использованием теста Люшера, теста эмоциональ-
ной напряженности, психосоматического теста «Гомункулюс», опросника Айзен-
ка, теппинг-теста и теста эмоциональной лабильности свидетельствуют о наличии 
психоэмоциональной дезадаптации у большинства детей школьного возраста в пе-
риоде реконвалесценции перенесенной ОКИ, независимо от этиологии. В эмоцио-
нальной сфере были обнаружены стрессогенные проявления различной степени 
выраженности. Наблюдались признаки эмоционально-неустойчивого состояния 
(74,2%), которые выражались в состоянии повышенной тревожности, повышенно-
го напряжения нервной системы (48,5%) и наличии признаков афессии (40,2%), 
выраженного эмоционального стресса (37,1%), выраженной эмоциональной неста-
бильности - нейротизма (41,2%). У большинства детей выявлена легкая степень 
тревоги (64,9%), реже отмечалась умеренная (29,9%) и выраженная тревога (5,2% 
пациентов), что позволило интерпретировать наличие повышенной тревоги у де-
тей как адаптивный механизм. Между тем известно, что лица с высоким показате-
лем по шкале нейротизма, в сравнении с людьми, обладающими значительным 
уровнем стабильности, характеризуются неадекватно сильными и длительными 
реакциями по отношению к вызывающим их раздражителям, продолжающимися 
даже после исчезновения стимулов. Индивидуальные различия по стабильности-
нейротизму отражают силу реакции автономной нервной системы на стимулы. В 
особенности этот аспект связывают с функционированием лимбической системы, 
которая оказывает влияние на мотивацию и эмоциональное поведение [Данилова 
H.H., Крылова А.Л., 1997]. Анализ результатов исследования интеллектуальной 
лабильности позволил нам выявить наличие ее на низком уровне у 42,3% обследо-
ванных, что свидетельствует о возможном возникновении затруднений в освоении 
образовательной программы у данных детей при возвращении после болезни к по-
вседневной образовательной нафузке. 

Более того, оценка функционального состояния нервной системы в теппинг-
тесте показала присутствие признаков слабой подвижности нервных процессов у 
45, 4% наблюдавшихся детей, перенесших ОКИ. Достаточно часто (более чем в 
половине случаев) низкие показатели теппинг-теста этих пациентов сочетались с 
наличием у них признаков нейротизма по опроснику Айзенка, повышенной эмо-
циональной напряженности (56,8%), признаками непродуктивной нервно-
психической напряженности по данным коэффициэнта дезадаптации в тесте Лю-
шера (70,5%) и низкой интеллектуалной лабильностью (47,7%). Полученные ре-
зультаты можно рассматривать как проявления психосоциальной дезадаптации в 
виде выраженной эмоциональной напряженности и астенических расстройств. 

Хорошо известно, что нарушения психического баланса могут негативно 
сказываться в дальнейшем как на психоэмоциональном развитии, так и на сомати-
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ческом состоянии этих детей. Для проверки указанной гипотезы нами в катамнезе 
проведено наблюдение 58 детей в течение четырех лет после перенесенной ОКИ. 
При оценке развития данных пациентов уже в течение первого года после перене-
сенной ОКИ у 21 ребенка (55,3%) зарегистрировано наличие повторных эпизодов 
желудочно-кишечных расстройств с последующим формированием патологии со 
стороны ЖКТ (в виде ФРБТ, функциональной диспепсии, СРК), что было под-
тверждено при инструментальном и лабораторном обследовании в детском гаст-
роэнтерологическом отделении. Проведено сравнение данных интрапсихического 
статуса этих пациентов с таковыми 37 детей без повторных желудочно-кишечных 
расстройств (таблица 2). 

Таблица 2. 
Сравнительная характеристика параметров интрапсихического статуса 

у пациентов в зависимости от исхода ОКИ 
Параметры 

интрапсихического статуса 
Катамнез пациентов, абс (%) Параметры 

интрапсихического статуса с патологией 
ЖКТ п=21 

без патологии 
ЖКТп=37 

Тревожность 18(85,7%) 17(45,9%)^^ 
Афессия 12 (57,1%) 10 (27,0%)^ 
повышенное напряжение нервной системы 15(71,4%) 16(43,2%) 
эмоциональная неудовлетворенность 6 (28,6%) 2 (5,4%)^ 
Высокий уровень нервно-психического не-
благополучия 17(80,9%) 12(32,4%)^* 

трофотропное доминирование 10 (47,6%) 4(10,8%)*^ 
Нейротизм 15(71,4%) 13 (35,1%)* 
признаки поражения ЖКТ по тесту «Гомун-
кулюс» 21 (100%) 29 (78,4%)* 

Примечание критерий достоверности по^-

У детей с формированием патологии ЖКТ достоверно чаще наблюдались 
такие проявления как тревожность, афессия, эмоциональная неудовлетворен-
ность, а также по результатам расчетов коэффициентов суммарного отклонения и 
вегетативного баланса - высокий уровень нервно-психического неблагополучия и 
трофотропного доминирования. Кроме того, среди детей данной ф у п п ы преобла-
дали «нейротики», и на интрапсихическом уровне по результатам проективного 
теста «Гомункулюс» имели место признаки неблагополучия по состоянию ЖКТ и 
нарушения вегетативного равновесия. По-видимому, эти факторы в совокупности 
с перенесенной ОКИ, способствовали формированию функциональной патологии 
ЖКТ. Не случайно, большинство детей с повторными эпизодами желудочно-
кишечных расстройств (85,7% против 35,1% р<0,001) наблюдались у невролога с 
диагнозами: неврозоподобный синдром, синдром сосудистой дистонии, цереброа-
стенический синдром и имели неблагополучный социально-семейный анамнез. 
Известно, что большое значение в генезе нарушений вегетативной регуляции име-
ет психоэмоциональное напряжение (Вейн A.M. 2000; Спивак Е.М. 2003; Богомо-
лова Е.А. 2008]. По некоторым данным, наличие у детей и подростков головных и 
абдоминальных болей, а также тошноты, повторной рвоты, рассмафивается в виде 
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психосоматических расстройств в структуре маскированных депрессий [Lesse S. 
1981]. 

С целью нормализации психоэмоционального состояния и микробиоценоза 
кишечника, 27 детей получили в течение 1 мес. разработанный нами совмест1ю с 
детскими психологом и неврологом реабилитационный комплекс, который вклю-
чал занятия с психологом в детской поликлинике с использованием методов те-
лесно-ориентированной психотерапии (соматической психологии); по назначению 
невролога -курс Киндер Биовиталь гель - по 1 чайной ложке дважды в день, в те-
чение i мес., и для купирования дисбиотических процессов - пребиотик Хилак 
форте в возрастной дозировке 3 нед.. Психокоррекционные упражнения, исполь-
зованные в нашей работе, входят в арсенал методов Ретри, биоэнергетики А. Лоу-
эна, нейропсихологической коррекции, и методы психотерапии Дж. Рейнуотер 
[Сиротюк А.Л., 2003]. Каждое из упражнений, помимо воспроизведения заданных 
телесных ощущений, сопровождается представлением соответствующих зрительных 
образов, которые уточняются и корригируются с помощью детских рисунков и в 
дальнейшем играют роль «ключей» для воспроизведения необходимых состояний. 

На фоне проведенного реабилитационного комплекса по результатам обсле-
дования психологом у всех детей данной группы отмечено повышение эмоцио-
нальной стабильности, коммуникативной активности, снизился уровень тревоги, 
появился элемент доверия в общении. Так, оценка психологического статуса в ди-
намике с использованием теста Люшера позволила установить снижение проявле-
ний дезадаптации и стресса (с 85,2% до 18,5% случаев, р<0,001). Выявлено улуч-
шение показателей психофизиологических функций по результатам теппинг-теста 
(с 37,0% до 92,6% случаев, р<0,01) и снижение эмоциональной напряженности (с 
96,3% до 14,8% случаев р<0,001) по данным одноименного теста. После оконча-
ния курса коррекции у всех детей отсутствовали клинические проявления дис-
функции ЖКТ (100%), исчезли ранее выявленные признаки стеатореи (48,1%) и 
амилореи (65,4%) в копрофаммах. Состояние микробиоценоза толстого кишечни-
ка, проявлявшееся до коррекции наличием микроэкологических нарушений I-
Пстепени у всех пациентов, в динамике исследования характеризовалось восста-
новлением эубиоза у 15 детей (55,6%) и значительным сокращением числа лиц со 
2-й степенью дисбактериоза (с 44,4% до 11,1 % случаев). 

Функциональное состояние пищеварительных желез у детей при ОКИ. 
Принимая во внимание наличие непосредственной связи между функциональным 
состоянием пищеварительных желез и процессами метаболизма, нурушение кото-
рых имеет особое значение в генезе любого заболевания, мы провели исследова-
ние гомеостаза гидролаз и экскреции аминотрансфераз в различных биосредах 
(сыворотка крови, моча и кал) при инвазивных ОКИ и ротавирусной инфекции у 
детей в динамике болезни (на 1, 2, 3 неделе заболевания). Осуществлялась сравни-
тельная оценка состояния ферментативного статуса у 48 детей при cpeднeтяжeJюй 
форме сальмонеллеза, 30 детей - среднетяжелой формой шигеллеза и 31 ребенка 
со среднетяжелой формой ротавирусного гастроэнтерита. Результаты исследова-
ния активности гидролаз в различных биосредах у детей в разгар сальмонеллеза и 
ротавирусной инфекции представлены на рисунке 6. 

Оценка амилолитической активности сыворотки крови, мочи и кала больных 
сальмонеллезом показала наличие перераспределения путей выведения данного 
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•)1!зима из организма. Так, уровни амилазы в сыворотке крови и моче у больных 
обеих групп находятся в пределах границ физиологической нормы и достоверно 
ПС отличаются от таковых группы сравнения. Однако среднее значение амилазы 
мочи у больных ротавирусной инфекцией практически вдвое превышало таковой у 
детей при сазьмонеллезе. При этом диапазон колебаний амилолитической актив-
ности мочи у пациентов при ротавирусной инфекции находился в более широких 
пределах (от 21 до 360 г/л/ч) относительно больных сальмонеллезом (4,0 и 116,2 
г/л/ч) и превышал референтный показатель. 

2 5 0 

200 

150 

100 

5 0 ш — 

с а л ь м о н е л л е з 
п= 4 8 

Рис. 6. Уровень гидролаз в биосредах у детей больных сальмонеллезом и ротавирус-
ной инфекции в разгар заболевания (в % от показателей здоровых детей, принятых 
за 100 %). 

В то же время при ротавирусном гастроэнтерите уровень выведения фер-
мента кишечником в динамике болезни практически не отличался от такового 
1РУППЫ сравнения, и был вдвое ниже, чем у пациентов с сальмонеллезом (р<0,05). 
Последнее, по-видимому, связано, как со значительной экскрецией амилазы с мо-
чой, так и высоким уровнем инактивации энзима в кишечнике на фоне выражен-
ного закисления среды, характерного для водянистой диареи, сопровождающей 
течение ротавирусной инфекции. Достоверное снижение экскреции данного фер-
мента с калом у больных сальмонеллезом относительно периода разгара наблюда-
]юсь к концу третьей недели заболевания (р<0,05). Результаты исследования под-
тверждают наличие тесных функциональных взаимосвязей между органами в пи-
щеварительной системе; уменьшение инкреции фермента в кровь возможно из-за 
угнетения амилолитической активности поджелудочной железы и слюнных желез 
и, вероятно, других органов-продуцентов. 

Оценка активности ЩФ сыворотки крови и мочи у детей, больных сальмо-
неллезом и ротавирусной инфекцией выявила однонаправленные изменения - дос-
товерное повышение ЩФ крови в оба периода исследования (р<0,001) при отсут-
ствии значимых отличий активности данного энзима в моче (р >0,05) относитель-
но группы сравнения. При этом у больных обеих групп на фоне увеличения актив-
1ЮСТИ ЩФ сыворотки крови, превышающей референтные значения, наблюдается 
статистически значимое снижение экскреции фермента кишечником (р<0,05). К 
концу 3-4 недели болезни отмечается восстановление активности ЩФ крови и мо-
чи до таковых фуппы сравнения при сохранении пониженной экскреции кишеч-
ником (р<0,001). Полученные данные указывают на наличие изменений функцио-
нальной активности гемо-интестинального и гемо-ренального барьеров для гидро-
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лаз при ОКИ у детей, как в разгар заболевания, так и в раннем периоде реконва-
лесценции, различающихся в зависимости от этиопатогенеза заболевания. 

Поскольку физиологический смысл щелочнофосфатазной ферментемии за-
ключается в высвобождении глюкозы из клетки, то наличие ее, по-видимому, оп-
ределяет процесс интенсификации углеводного обмена у больных и поддержание 
уровня гликемии с целью обеспечения уровня общего белка через глюкозоалани-
новый шунт. Повышение уровня глюкозы за счет глюконеогенеза при участии ЩФ 
и трансаминаз было ранее подтверждено наличием высоких коэффициентов кор-
реляции 0,92 - 0,83 [Рослый И.М., Абрамов C.B. 2003]. Однако сохранение ЩФ 
ферментемии в фазе реконвалесценции свидетельствует о нестабильности фосфат-
ного потенциала крови и является неблагоприятным признаком. Высокая фермен-
тативная активность, вероятно, также связана с нарушением структуры слизистой 
оболочки кишечника, возникающей при сальмоиеллезач и обусловливающей по-
ступление фермента в больших количествах в кровь. 

Расчет отношения показателей ACT к АЛТ (коэффициент де Ритиса), из-
вестного клиницистам и биохимикам, как признак адаптации метаболических по-
токов, при сальмонеллезе у детей выявил его снижение (до 1,0 и ниже) в остром 
периоде и в фазу реконвалесценции (рис. 7). 
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Рис. 7. Коэффициент де Ритиса при сальмонеллезе и ротавирусной инфекции у 
детей в динамике болезни. 

Известно, что значение указанного коэффициента менее 1,5 характеризует во-
влечение печени в патологический процесс.- Полученные данные согласуются с ре-
зультатами других исследователей [Коннова Ю. А. 2007; Мельник Г.В. и др. 2008.]. 

Показатели активности ГГТП в сыворотке крови у больных сальмонеллезом 
и ротавирусной инфекцией в остром периоде, перед выпиской из стационара и в 
конце 3 недели болезни были выше аналогичных группы сравнения (р<0,001), но 
оставались в пределах референтных значений, что является благоприятным при-
знаком биохимического статуса пациентов. Данные о динамике уровня ГГТП в 
сыворотке крови согласуются с результатами исследований других авторов, зани-
мавшихся оценкой интоксикационного синдрома у больных при ОКИ [Семенова 
С.Г., и др. 2006; Коннова Ю. А., 2007; Мельник Г.В. и др. 2008.]. 

Сравнительная оценка экскреции гидролаз, аминотрасфераз и ГГТП у детей 
при среднетяжелой форме инвазивных ОКИ - сальмонеллезе и шигеллезе - выяви-
ла наличие однонаправленных изменений ферментного статуса при отсутствии 
достоверных различий между одноименными показателями сравниваемых фупп. 
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в острый период ОКИ у детей для поддержания гомеостаза задействованы силь-
нейшие механизмы коррекции и адаптации, требующие значительной затраты 
энергии и резервных ресурсов организма, что согласуется с ранее полученными 
данными у взрослых пациентов при ОКИ и ряде других инфекционных и сомати-
ческих заболеваний [Яковенко Э Л . 2005; Рослый И.М. и др. 2006]. Течение инва-
зивных ОКИ (сальмонеллез, шигеллез) и ротавирусной инфекции у детей сопро-
вождается возникновением ферментативных сдвигов в организме, которые сохра-
няются после исчезновения клинических проявлений острой фазы болезни и, по-
видимому, в дальнейшем поддерживаются за счет нарушений кишечной микро-
экологии, неизбежно возникающих в исходе инфекционной диареи. Так, оценка 
микробиологических показателей и активности гидролаз у 64 пациентов через 3-5 
мес. после окончания острого периода ОКИ бактериальной и вирусной этиологии, 
не получавших в периоде реконвалесценции пробиотическую коррекцию, свиде-
тельствует о наличии стойких нарушений микробиоценоза кишечника 1-111 ст. у 
всех обследованных (рис. 8), сопровождающихся значительным повышением ак-
тивности амилазы и ЩФ в исследуемых биосубстратах, относительно группы де-
тей с эубиозом (таблица 3). 
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Рис. 8. Распределение больных с постинфекционным дисбактериозом кишечника в 
зависимости от степени нарушений микробиоценоза. 

Таблица 3. 
Активность гидролаз слюны и кала при дисбактериозе кишечника 

Гидролазы 
Био-

субстрат 
Группа 

сравнения (эубиоз), 
п=10 

Пациенты 
с дибактериозом, п =64 

Амилаза Слюна 3651,4± 315,4 22217,5±1171,2*** 
Ед/л Кал 800,7 ± 123,2 11403,5±1782,8*** 
ЩФ Слюна 8,5±0,9 10,2±1,8 
Ед/л Кал 4981,0±178,1 11615,0±1660,4*** 

Оценка значимости влияния отдельных факиров анамнеза и микробиологи-
ческих параметров на состояние экскреции гидролаз в слюне и с калом у пациен-
тов с дисбактериозом кишечника, развившимся в исходе ОКИ, нами проведена ме-
тодом дискриминантного" анализа и кластеризации с построением матриц класси-
фикации и классифицирующих групп с помощью пакета программы 8ТАТ18Т1СА. 
Исследование показало, что наиболее значимыми факторами, определяющими со-
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стояние ферментовыделительной функции, являются избыточный рост St. aureus 
(более 10^), Clostridia (более 10'*), Protei, Alealigens, а также наличие в анамнезе по-
вторных ОКИ, ОРЗ, пневмонии и пр. Выявлена прямая зависимость значений или 
частот указанных факторов, вероятности развития дисбактериоза кишечника и на-
рушения экскреции гидролаз у данных больных. У 44 детей из числа пациентов с 
дисбактериозом кишечника, развившимся в исходе ОКИ, проведено исследование 
влияния пробиотической коррекции (бифидо- и лактофлорин) на показатели мик-
робиоценоза кишечника, экскреции гидролаз слюнными железами и кишечником 
и мукозапьного иммунитета. Дети с наличием микробиологических нарушений 
кишечника I-II ст. (17 чел.) составили группу 1, дети с признаками II - Ш ст. дис-
бактериоза (27 чел.) - группу 2. При оценке показателей гидролаз уставновлены 
важные научные данные, свидетельствующие о наличии существенных различий 
ферментативной активности у пациентов с дисбактериозом, как относительно 
группы сравнения (р<0,001), так и в зависимости от характера и степени микро-
экологических нарушений, а именно - нарастание активности ЩФ в кале (р<0,05) 
и амилазы в слюне (р<0,001) и кале (р<0,01) у детей группы 2, имеющих более 
глубокие изменения кишечной микрофлоры по сравнению с фуппой 1 (таблица 4). 

Таблица 4. 
Активность гидролаз в зависимости от характера микроэкологических 

нарушений в динамике биокоррекции у детей при дисбактериозе кишечника 
в исходе ОКИ 

Био-
субс-
трат 

S 

i i 
§ 

Амилаза, Ед/л, ЩФ, Ед/л, Био-
субс-
трат 

S 

i i 
§ 

группа 1 
п=17 

1-руппа 2 
11=27 

группа 1 
п=17 

группа 2 
п=27 

Слю-
на 

¡-е 13433,5±1430,8 23707,4±2025,6*** 9,6± 3,6 11,1 ±2,2 Слю-
на 2-е 10012,5±1075,1 21164,3±1823,6*** 9,1± 1,4 6,4±0,9***# 

Кал 1-е 4825,5±757,9 17047,7±4080,4** 840б,4±1972,4 15394,6 ±3066,3 Кал 
2-е 4278,1±И09,8 8206,0±2088,0 7362,3±1827,2 15437,2 ±3372,0 * 

Повторное копрологическое исследование показало, что у пациентов не об-
наружены ранее зарегистрированные избыточное количество слизи, лейкоцитов, 
снизилась частота обнаружения йодофильной флоры и выделения нейтрального 
жира. Выявлено достоверное нарастание уровня IgA в слюне в динамике (в 3 и бо-
лее раза) в обеих группах детей и относительно группы сравнения (р<0,001), что, 
по-видимому, свидетельствует об активации местного иммунитета на протяжении 
всего ЖКТ и подтверждает наличие иммуномодулирующего эффекта биокоррек-
ции. В то же время в динамике пробиотической коррекции имеется лишь тенден-
ция к снижению уровня активности гидролаз в исследуемых биосубстратах. Так, у 
всех пациентов сохранялся повышенный уровень активности ЩФ, амилазы кала и 
амилолитической активности слюны. При этом среднее значение уровня ЩФ в ка-
ле у детей группы 2 также превышало (в 1,8 раза) аналогичный показатель у детей 
группы 1, достоверно отличаясь после окончания биокоррекции (р<0,05). При от-
сутствии динамики активности ЩФ кала у детей фуппы 2, отмечено выраженное 
снижение ЩФ в слюне (рис. 9). 

Повторное исследовании кала у детей через 2 месяца вновь выявило призна-
ки нарушения микробиоценоза кишечника II степени (81,8% случаев), реже - III 
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степени (18,2% случаев), что потребоваяю проведения повторного курса биокор-
рекции. 

Рис.9. Изменение экскреции ферментов слюнными железами и кишечником в динами-
ке биокоррекции у пациентов группы 2 (в % от показателей первичного исследования). 

Снижение активности ЩФ капа, по-видимому, следует интерпретировать 
как благоприятную тенденцию [Римарчук Г.В.и др. 2008]. В то же время высокая 
амилолитическая активность кала в совокупности с копроцитоскопической карти-
ной может расцениваться, как признак сохраняющейся недостаточности панкреа-
тической амилазы при повышенном выделении фермента со слюной, а также ки-
шечной фракции фермента, что согласуется с результатами других исследований 
[Частоедова И.А. 2001]. Полученные данные также могут быть косвенным призна-
ком более позднего восстановления функциональной активности микрофлоры от-
носительно нормализации ее количественного состава. Течение ОКИ и связанного 
с ними развития постинфекционного дисбактериоза кишечника у детей сопровож-
дается выраженными и стойкими изменениями ферментного статуса, что может 
являться одним из факторов риска развития неблагоприятных исходов заболева-
ния. Энзимологическая оценка кала может быть использована в качестве косвен-
ного признака нарушения микробиоценоза кишечника и позволяет получить до-
полнительную информацию о состоянии пищеварительного тракта. 

Исследование функции пищеварительных желез у больных при инвазивных 
ОКИ (сальмонеллез- 47 чел. и шигеллез - 30 чел.) в зависимости от характера 
терапии проведено в трех подгруппах. Первую группу (п=33) составили дети, 
которые кроме базисной терапии ОКИ получали препарат панкреатина и препарат 
Аципол; 2-ю группу (п=19) - базисную терапию и Аципол; 3-ю группу (п=25) -
получали только базисную терапию ОКИ. Все три группы были однородны и 
сопоставимы по основным параметрам: возраст, пол, сроки и тяжесть болезни 
(р>0,05). Первичное исследование проводили в разгар болезни до начала 
пробиотической и ферментозаметительной терапии, второе - по окончанию курса 
коррекции (через неделю). Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
активность амилазы крови и мочи (табл. 5) у пациентов 1-й и 2-й ф у п п не 
отличалась от таковой группы сравнения, т о ' в 3-й группе было выявлено 
достоверное (р<0,01) снижение амилолитической активности мочи и тенденция к 
снижению активности амилазы крови в динамике исследования. Некоторое 
повышение амилолитической активности кала у всех пациентов в разгар болезни 
сменила тенденция к снижению этого показателя у пациентов 1-й и 2-й групп и его 
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увеличение (в 3,7 раза) у детей 3-й фуппы. 
Таблица 5. 

Активность амилазы в биосредах на фоне ферментативной и пробнотической 
ко ррекцин у детей при ОКИ ( М ± т ) 

Био-
среды 

Группа срав-
нения 

№ ис-
сле-

дования 

Амилаза у болы1Ь!х, г/л/ч Био-
среды 

Группа срав-
нения 

№ ис-
сле-

дования 
1 группа, 

п=33 2 фуппа, п= 19 3 группа, п=25 
сыво-
ротка 
крови 

16,1 ±0,8 
(п=22) 

1-е 17,0±1,2 17,4 ± 1,2 17,5± 1,1 сыво-
ротка 
крови 

16,1 ±0,8 
(п=22) 2-е 16,8±1,0 17,8 ± 1,8 14,1 ±0,7 

моча 
54,7 ± 12,3 

(п=30) 
¡•е 28,8±4,0 37,7 ± 7,8 31,6±7,0 моча 

54,7 ± 12,3 
(п=30) 2-е 33,5±6,2 35,3 ± 10,1 23,0 ±2.0*» 

кал 
676,0 ±122,0 

(п=30) 
1-е 105б,7±1б1,9 1046,0 ± 176,0 1435,4 ± 264,1 кал 

676,0 ±122,0 
(п=30) 2-е 992,8 ± 89,9 918,5 ±: 168,9 2504,5 ± 708.9* 

1 Активность ЩФ сыворотки крови больных всех трех групп превышала 
аналогичный показатель группы сравнения в оба периода исследования (таблица 
6). 

Таблица 6. 
Активность щелочной фосфатазы в биосредах 

на фоне пробнотической коррекции у детей при ОКИ ( М + т ) 

Био-
среды 

Группа срав-
нения 

Ха ис-
сле-

, дования 

ЩФ у больных, ЕД/л Био-
среды 

Группа срав-
нения 

Ха ис-
сле-

, дования 1 фуппа п=31 2 фуппа п=19 3 фуппа п=23 
сыво-
ротка 
крови 

36,1 ± 
1,4(п=22) 

1-е 6б,4±7,7*** 53,9 ±4,8*** 59,2 ±6,7** сыво-
ротка 
крови 

36,1 ± 
1,4(п=22) 2-е 58,3±4,8*** 64,8 ± 10,7* 53,3 ± 7,2* 

Моча 9,4 ± 
1,0(п-30) 

1-е 11,3±0,6 10,1 ±0 ,7 13,2 ±2,8 Моча 9,4 ± 
1,0(п-30) 2-е 10,4±0,9 8,7 ± 0,8 8,9 ± 1,2 

Кал 5213,0 ± 
222,1(п=30) 

1-е 1639,8±170,9*** 1667,4 ± 194,6*** 3021,0 ±599.2** 
Кал 5213,0 ± 

222,1(п=30) 2-е 1763,9±283,3*** 1312,6 ± 186,9*** 3538,5 ±730.3* 

У больных 1 и 2 групп активность ЩФ кала в динамике оставалась 
достоверно низкой (р<0,001) и была более, чем в два раза ниже относительно 
пациентов 3 группы (р>0,05) и втрое - таковой группы сравнения (р<0,001). 
Возможно, это связано с улучшением мембранного и полостного пищеварения на 
фоне купирования воспалительных и дисбиотических процессов (использование 
пробиотика). Активность аминотрансфераз и ГГТП в сыворотке крови, моче и 
кале не зависела от характера терапии у больных всех трех фупп. 

Копрологическая картина у детей 1-й и 2-й групп после лечения чаще при-
ходила в норму по сравнению с таковой пациентов 3-й фуппы (рис. 10). Так, к 
моменту выписки из стационара признаки затихания воспалительного процесса и 
нормализации переваривающей функции ЖКТ имели место у детей, в комплекс-
ное лечение которых были включены пробиотик и ферментные препараты, и от-
сутствовали у детей, получавших только базисную терапию {р<0,05). 
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Рис. / 0. Динамика копрологических показателей у больных ОКИ в зависимости 
от проводимой терапии 

Клиника-лабораторную эффективность применения Смекты оценивали 
у 38 детей раннего возраста с диагнозом ротавирусная инфекция, у которых ки-
шечная дисфункция и вирусовыделение сохранялись более 5-7 дней, и в стартовой 
1ера1ши острой фазы не использовались энтероцитопротекторы, разделив их на 
две группы. Первая группа, 21 чел., получала комплексную терапию; диета + про-
биотики + ферменты + Смекта. Вторая группа, 17 чел., (сравнения) получала ком-
плекс: диета + пробиотики + ферменты. В целом общая продолжительность ки-
шечной дисфункции у детей, получавших Смекту, составила 10,4+0,3 дней, что на 
2.8 дня меньше, чем у детей группы сравнения (13,2+0,4 дней р<0,001). Длитель-
ность вирусовыделения на фоне приема цитомукопротектора (8,9+0,4 дней) была 
также короче, чем в группе сравнения (10,3+0,4 дней). Известно, что высокий уро-
вень острофазовых белков и избыточное накопление длительно персистирующих 
и,ИК способствует поддержанию местного воспалительного процесса [Орлов 
М.Д,, и др. 1995]. Однако при изначально повышенной концентрации ЦИК сыво-
ротки крови пациентов обеих ф у п п (р < 0,05) у детей, получавших в комплексном 
лечении Смекту, значение этого показателя было намного ниже (р < 0,05), чем в 
группе сравнения. По-видимому, это указывает на замедленную элиминацию им-
мунных комлексов из организма и свидетельствует о наличии более выраженной 
антиге1Ш0Й нагрузки у детей, не получавших Смекту в комплексном лечении дис-
функции кишечника. Уровень SIgA в кале больных на фоне использования Смек-
ты был достоверно вьние (р<0,05) при сравнении с таковым группы, не получав-
и1ей препарат (таблица 7). Кроме того, у больных на фоне приема Смекты отмеча-
1юсь дальнейшее нарастание содержания SlgA кала относительно значений остро-
го периода и тенденция к снижению активности лизоцима. Можно полагать, что 
недостаточное образование в кишечнике 81£А, сочетающееся с нарушением цело-
стности пристеночного слизистого слоя, способствовали поддержанию воспали-
тельных изменений в кишечнике, замедляли элиминацию возбудителя, обусловли-
вая избыточную антигенную и токсическую нагрузку, которая, в свою очередь, 
усугубляла нарушения пищеварительной, буферной, протекторной функции пре-
эпителиального слоя кишечника, клинически проявляясь в виде диареи. Нельзя 
также исключить, что выявленные отклонения, развивающиеся на фоне других 
признаков иммунологической недостаточности, могут быть связаны со способно-
стью длительно персистирующих в организме ротавирусов провоцировать разви-
тие иммунопатологических реакций и патологии ЖКТ. 
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Таблица 7. 

Содержание 8 1йА в кале у детей при ротавирусной инфекции (М ± ш) 
Показа-

тели 
Здоровые 

п = 34 
Больные, пе получавшие 

смекту 
Больные, получавшие смекту Показа-

тели 
Здоровые 

п = 34 
до лечения 

п= 17 
после лечения 

п = 1 5 
до лечения 

п = 21 
после лечения 

п= 18 
518А, Г/Л 

0,06 ±0,02 0,41±0,10 
• • 

0,47±0,15 
* * * 

0,59±0,10 
***п 

0,86±0,П 
ЛиЗОЩ!М, 
мкг/мл 0 0,74 ± 0,4 0,67 ±0,45 0,42 ±0,12 0,37 ±0,15 

Таким образом, нами получены новые убедительные клинико-
патогенетические данные, подтверждающие необходимость включения энтеро-
сорбентов с цитомукопротективным действием в комплекс лечения больных ви-
русными диареями, не получавших в стартовой терапии цитомукопротекторы, и 
имеющих в последующем дисфункцию кишечника и вирусовыделение. 

Не менее значимым разделом работы явилась оценка знаний родителей и 
врачей педиатров по проблеме профилактики, лечения, реабилитации и мне-
ния об исходах ОКИ у детей. Анализ результатов интервьюирования 243 родите-
лей (в основном, матерей), имеющих детей раннего и дошкольного возраста 
(50,6% мальчиков и 49,4% девочек) свидетельствует о недостаточной осведомлен-
ности по мерам предосторожности и тактике в случае возникновения признаков 
ОКИ, хотя многие из них сообщили о наличии одного, а иногда двух-трех случаев 
кишечной инфекции, желудочно-кишечных расстройств у своего малыша или у 
близких родственников. Оценка достаточности знаний о профилактике и призна-
ках ОКИ не зависела от уровня образования (р>0,05). Данные, полученные в ходе 
опроса, согласуются с сообщениями других исследователей о том, что в настоящее 
время медицинская активность (культура) населения остается крайне низкой 
[Лосев С.И., Бородулина Т.А.; 2006]. Проведенное анкетирование показало нали-
чие у родителей целого ряда проблем, связанных с профилактикой и тактикой в 
случае развития ОКИ у детей: во-первых, низкий уровень знаний родителей в от-
ношении профилактики, проявлений ОКИ и мерах в случае развития заболевания; 
во- вторых трудности в выполнении врачебных рекомендаций по лечению и про-
филактике, С1а10НН0Сть к самолечению, невысокая роль медработников в осведом-
лении родителей, часто отсутствие доверия к участковым врачу и медсестре или 
отсутствие условий для доверительных отношений; и как следствие, в-четвертых, 
наличие неудовлетворенного спроса на реабилитацию. На эти проблемы сегодня 
обращается мало внимания, как медицинскими работниками (врачами и средним 
персоналом), так и организаторами здравоохранения, хотя такие проблемы, безус-
ловно, влияют на эффективность лечения и поэтому должны обязательно учиты-
ваться при реформировании и реструктуризации медицинской сети. Из нескольких 
вопросов, ответы на которые касались выяснения уровня знаний родителей, следу-
ет вьаделить два наиболее показательных и характерных. Незнание о ротавирусной 
инфекции, о возможности заражения от больного с жидким стулом и о значении 
регидратации и методике ее проведения (3/4 опрошенных); высокий процент са-
молечения (44%) препаратами, имеющими ограниченное применение или запре-
щенными в педиатрии, препаратами, которые должны приниматься только по на-

31 



значению врача и отпускаться по рецепту, низкий рейтинг медработника в ряду 
источников информации (36,4%). 

Еще одной задачей анкетирования было изучение качества выполнения ро-
дителями врачебных рекомендаций, полнота и четкость соблюдения которых яв-
ляется непременным условием успешного лечения. То, что лишь небольшое число 
родителей выполняют назначения и советы врача в полном объеме и регулярно, 
отмечено и другими исследователями [Кулакова Е.В. и др., 1999; Звягин A.A., 
2004.; Баранов А.А и др., 2006]. Причины нарушений врачебных рекомендаций 
были разнообразными. Среди них наиболее часто родители назьтали нехватку 
времени (возможно, с занятостью на работе родителей и соответственно трудно-
стью контроля за лечением и ограничениями в диете), недостаток средств в семье, 
отсутствие понимания целесообразности назначений врача. Вероятно, последнее 
является результатом незнания родителями основ патологии ребенка и отсутстви-
ем разъяснения врачом и медицинской сестрой своих назначений из-за снижения 
внимания к санитарно-просветительской работе. Оба фактора могут быть успешно 
преодолены в процессе внедрения образовательных программ. Еще одной из про-
блем явилось снижение доверия участковому врачу и удовлетворенности помо-
щью («не знаем, куда обратиться, чтобы помочь ребенку»), что может свидетель-
ствовать об отсутствие партнерских отношений между врачом и родителями паци-
ентов. Всего таких ситуаций нами было отмечено у 18,5 % родителей. По нашему 
мнению, это подтверждает важность выявленных причин и необходимость их уче-
та в работе первичного звена здравоохранения. В связи с этим уместно согласить-
ся с мнениями о необходимости разработки в современных условиях новых форм 
медицинского обслуживания, доступных для практического здравоохранения и 
целесообразности разработки и внедрения в практику с учетом реальных условий 
как можно менее затратных в экономическом плане и эффективных методов реа-
билитации. Кроме того, выявлено, что если наличие самолечения при появлении 
признаков ОКИ зависело от образования, преобладая в семьях, где родители име-
ют высшее образование (р<0,05), то соблюдение и выполнение рекомендаций по 
реабилитации имело прямую зависимость от дохода семьи (р<0,05) и не зависело 
от образования (р>0,05). 

Анализ результатов интервьюирования 166 врачей - педиатров первичного 
звена здравоохранения подтверждает наличие дефицита информации по проведе-
нию реабилитационно-восстановительных мероприятий для детей, больных ки-
шечными инфекциями. Опрос педиатров подтвердил предположение о недоступ-
ности современной научно-обоснованной информации по реабилитации для прак-
тических врачей и необходимости дальнейшей научной разработки вопросов вос-
становительного лечения, диспансеризации детей с кишечными инфекциями, а 
также издания методического пособия для врачей на местном уровне (75,9%). По 
результатам опроса педиатров можно заключить, что остро назрел вопрос и ре-
формирования послевузовского профессионального образования среди врачей 
первичного звена, что согласуется с данными ГУ НЦЗД РАМН [2009]. Актуаль-
ность организации повышения квалификации врачей обусловлена не только ре-
формированием национальной системы высшего образования и здравоохранения, 
но и необходимостью обеспечения непрерывного профессионального обучения 
при сохраняющейся в стране острой нехватке высококвалифицированных специа-
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листов. Следует от.метить несовершенство знаний педиатров в области патологии 
ЖКТ у детей и слабую лабораторную базу лечеб1Ю-профилактических учрежде-
ний. Мнение врачей совпадает с мнением родителей о необходимости более тща-
тельного подхода к организации восстановительного лечения и медицинского на-
блюдения детей, перенесших ОКИ. 

Проведенное нами исследование наглядно демонстрирует, что наличие гене-
тических маркеров предрасположенности, сохранение длительного дисбактериоза 
и ферментативного дисбаланса кишечника, психоневрологических нарушений в 
период реконвалесценции ОКИ способствует формированию патологии ЖКТ и 
диктует необходимость проведения плановых индивидуальных реабилитационных 
мероприятий для повышения качества жизни пациентов при ОКИ и сохранения 
здоровья населения. Анализ данных специальной литературы и результаты собст-
венных исследований позволили предложить следующую схему реабилитации де-
тей при ОКИ установленной и неустановленной этиологии и алгоритм (схема!.) 
диагностики неблагоприятных исходов и реабилитации детей при ОКИ: 
1). Верификация диагноза и установление моно- и сочетанной этиологии ОКИ у 
детей с использованием ПЦР-диагностики с мультичипами будет способствовать 
рациональному выбору этиотропной терапии и эпидемиологическому мониторин-
гу ОКИ в регионе. 
2) Для своевременного выявления наиболее распространенных функциональных 
расстройств оргшюв пищеварения (билиарного тракта, поджелудочной железы, 
лактазной недостаточности) в остром периоде ОКИ у детей необходимо внедрение 
в качестве скрининговых методов: 
- УЗИ органов брюшной полости (при наличии УЗ-признаков изменений билиар-
ного тракта - исследование моторной функции желчного пузыря с использованием 
в качестве желчегонного завтрака препарата Хофитол) и пр. 
- диагностику мальабсорбции углеводов - определение рН и уровня экскреции уг-
леводов в кале, расширенная копрограмма и проч., 
- оценка функционального состояния пищеварительных желез (гомеостаз гидро-
лаз, аминотрансфераз и проч.), 
- определение xapaicrepa распределения антигенов глав1Юго комплекса гистосов-
местимости, их внутрилокусных и межлокусных комбинаций (HLA- типирование); 
- динамическую оценку состояния микробиоценоза кишечника, местного иммуни-
тете S IgA, лизоцим, иммунные комплексы и проч. 
- диагностику функциональной и органической патологии ЖКТ (ФЭГДС, колоно-
скопия, морфометрия и проч.) 
- скрининг на аллергопатологию групп риска 
- оценку интрапсихического статуса ( по показаниям) 
3) Для ускорения сроков выздоровления, уменьшения дисбиотических расстройств 
и коррекции лактазной недостаточности, улучшения исходов заболевания, преду-
преждения внутрибольннчного инфицирования оптимально включение в старто-
вую терапию ОКИ патогенетически обоснованных методов лечения: 
- диеты с ограничением лактозы, включающей про- и пребиотические факторы; 
- энтероцитомукопротекторов (до 10 дней при наличии признаков затяжной диа-
реи); 
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- курсов пробиотиков (аципол, линекс, бифидумбактерин форте, флорин форте) до 
10 дней, с последующей сменой препарата на пробиотик и/или пребиотик; 
- при среднетяжелых и тяжелых формах - имму1Ютропных препаратов (кипферон, 
виферон, генферон, циклоферон) в возрастных дозах 
- в комплексной терапии больных ОКИ, в лечении которых используются анти-
бактериальные препараты, одновременно с назначением последних оправдано 
включение пребиотиков метаболитного типа (Хилак-форте) и на основе лактулозы 
(в пребиотических дозах) курсами в течение 2-3 недель. 
4) Обязательное проведение диспансерного наблюдения в течение б мес с ежеме-

сячным осмотром, обследованием и проведением реабилитационных меро-
приятий у детей, перенесших ОКИ с учетом выявленных отклонений: 

- использование ферментных препаратов (на основе панкреатина) показано с 
периода расширения диеты до нивелирования клинической симптоматики и 
копрологических изменений; 
- включение в комплекс терапии больных ОКИ с аномалией развития желчного 
пузыря и функциональными расстройствами билиарного тракта в период ре-
конвалесценции растительных спазмолитиков; 
-ежемесячное в течение 4 - 6 мес проведение курсов пробиотиков (до 10 дней) и 
пребиотиков (2-3 недели); 
- курсы Киндер- Биовиталь гель до 1 мес; 
-контроль динамики микрофлоры кишечника I раз в 3 мес, развернутой копро-
граммы ежемесячно; 
- при выявлении функциональных расстройств билиарного тракта, поджелу-
дочной железы у перенесших ОКИ, - обязательное исследование расширенной 
копрограммы и динамическое проведение УЗИ органов пищеварения. 
- консультация психолога, невролога детской поликлиники, контроль психо-
эмоционального состояния и при необходимости коррекция. 

Эффективность использования данного комплекса оценивалась в группе па-
циентов, включавшей 53 ребенка, перенесших ОКИ, относительно 70 детей, не по-
лучавших реабилитацию, с оценкой результатов восстановительного лечения в ка-
тамнезе до 12-18 месяцев. Отсутствие повторных случаев ОКИ и снижение в 2,5 
раза частоты развития кишечных дисфункций в группе детей, получивших реаби-
литацию, относительно группы сравнения (26,4% против 67,1% р<0,01), позволяет 
рекомендовать данный комплекс в реабилитации пациентов, перенесших кишеч-
ные инфекции. 

Выводы 
1. Ведущее место в этиологической структуре острых кишечных инфекций у де-

тей Кировской области, как и повсеместно по стране, на протяжении послед-
них лет занимают ротавирусная инфекция и сальмонеллезы. 

2. Формирование патологии желудочно-кишечного тракта в исходе домини-
рующих острых кишечных инфекций у детейг наблюдается практически в чет-
верти случаев, в том числе у 22,5% реконвалесцентов сальмонеллеза и 25,2% -
ротавирусной инфекции, и представлено группой функциональных рас-
стройств желчевыводящих путей (43,2%), поджелудочной железы (25,9%) и 
кишечника (25,9%). В структуре исходов ОКИ у детей первых трех лет жизни 
преобладают функциональные нарушения билиарного тракта и поджелудоч-
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ной железы, у детей старшего возраста - функциональная патология кишеч-
ника, функциональная диспепсия. В динамике [1аблюдения пациентов имеет 
место нарастание регистрации функциональных нарушений кишечника и 
функциональной диспепсии независимо от этиологии перенесенной кишеч-
ной инфекции. 

3. К группе риска по формированию патологии желудочно-кишечного тракта в 
исходе острых кишечных инфекций относятся дети, имеющие анамнестиче-
ские отягощающие факторы в количестве 3 и более, в виде неблагополучного 
антенатального анамнеза, перинатального поражения ЦНС, искусственного 
вскармливания, аллергопатологии, частых респираторных заболеваний, неод-
нократных кишечных инфекций, дисбактериоза кишечника, а также наследст-
венную предрасположен1юсть по патологии желудочно-кишечного тракта. 

4. Повышенный относительный риск развития сальмонеллеза у детей ассоции-
руется с присутствием в тканях антигена А19 и В16, внутрилокусной комби-
нации В7-В16 и межлокусных сочетаний А1-В17, А10-В16. Присутствие ан-
тигена А19 обусловливает риск формирования длительного реконвалесцент-
ного бактерионосительства сероваров S. Enteritidis и S. Typhimurium. Наличие 
антигена DQB 1*201 ассоциируется с предрасположенностью к формирова-
нию патологии желудочно-кишечного тракта после перенесенного сальмо-
неллеза. Риск развития ротавирусной инфекции повышен у лиц, имеющих в 
фенотипе антиген HLA-A26, и его комбинации А1-А26, А26-В35. Присутст-
вие антигенов А26, А28 и В35 обусловливает предрасположенность к дли-
тельному реконвалесцентному вирусовыделению, а наличие антигена В35 по-
вышает риск формирования патологии желудочно-кишечного тракта после 
перенесенной ротавирусной инфекции. 

5. Наличие признаков психосоциальной дезадаптации - нейротизм, эмоцио-
нальная неустойчивость, психическая астения способствуют формированию 
неблагоприятных последствий в исходе ОКИ у детей. 

6. Течение сальмонеллеза и ротавирусной инфекции у детей сопровождается 
возникновением перераспределения путей выведения гидролаз из организма, 
зависящим от этиопатогенеза заболевания. В острый период и в период ран-
ней реконвалесценции при сальмонеллезе наблюдается повышение выделения 
амилазы с калом и снижение ее выведения почками при отсутствии таковых у 
больных ротавирусной инфекцией; в обеих группах детей имеет место резкое 
уменьшение экскреции щелочной фосфатазы кишечником, сохраняющееся 
длительно в периоде реконвалесценции. 

7. Изменения экскреции гидролаз сохраняются после исчезновения клиниче-
ских проявлений острого периода заболевания, опосредуются и поддержива-
ются за счет стойких нарушений кишечной микроэкологии, проявляясь уве-
личением экскреции щелочной фосфатазы кишечником на фоне высокого вы-
деления амилазы слюнными железами и с калом, и являются одним из факто-
ров риска развития неблагоприятных исходов ОКИ. Выявлена прямая зависи-
мость ряда факторов преморбидного фона (наличие в анамнезе повторных 
ОКИ, ОРЗ, пневмонии, и пр.), характера и степени микроэкологических па-
рушений кишечника, и выраженности изменений ферментовыделительной 
функции у данных больных. 
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8. Интервьюирование врачей, пациентов и их родителей является важным инст-
рументом при определении потребности и выявлении проблем с целью опти-
мальной организации реабилитационной помощи реконвалесцентам ОКИ. 

9. Индивидуальная программа оздоровления, разработанная, совместно с психо-
логом и неврологом, включающая поливитаминный комплекс с лецитином, 
метаболитный пребиотик, и телесно-ориентированную психотерапию приво-
дит к повышению эмоциональной стабильности, коммуникативной активно-
сти, снижению уровня тревоги, появлению элементов доверия в общении, 
улучшению показателей микробиоценоза. 

10. Оценка состояния ферментного гомеостаза ЖКТ и микробиоценоза кишечни-
ка, особенностей психосоциального статуса и HLA - фенотипа при сальмо-
неллезе и ротавирусной инфекции у детей определяет в значительной мере 
прогноз заболевания и у пациентов группы риска позволяет осуществлять ме-
роприятия направленные на повышение эффективности проводимой терапии 
и профилактику неблагоприятных исходов. 

11. Разработанный нами алгоритм диагностики, прогнозирования неблагоприят-
ных исходов и реабилитации детей позволил снизить частоту развития ки-
шечных дисфункций в исходе острых кишечных инфекций в 2,5 раза. 

Практические рекомендации 
1. Определение содержания гидролаз (амилаза и ЩФ) в моче и кале может 

быть использовшю для уточнения состояния и сроков восстановительных 
процессов в почках и кишечнике после острого периода заболевания при 
постинфекционном дисбактериозе кишечника. 

2. Дети-реконвалесценты ОКИ из групп риска по неблагоприятному исходу 
ОКИ нуждаются в обследовании психологом и медико-психолого-
педагогическом сопровождении, психоэмоциональной реабилитации, обу-
чению родителей. 

3. С целью повышения эффективности реабилитации детей, больных ОКИ и 
профилактики, связанных с ними постинфекционных состояний, целесооб-
разно широкое внедрение в деятельность учреждений практического здра-
воохранения методов ПЦР-диагностики, УЗИ-скрининга и рутинных мето-
дик: определение рН и уровня экскреции углеводов в кале, расширенная ко-
программа. 

4. Результаты тканевого типирования (маркеры HLA) могут быть использова-
ны качестве дополнительного критерия прогноза неблагоприятного течения 
и исхода сальмонеллеза и ротавирусной инфекции, позволяющего опреде-
лить тактику рационального ведения и комплексного лечения больных. 

5. С целью уменьшения дисбаланса нормофлоры, иммунной недостаточности, 
неблагоприятных исходов заболевания рекомендуется своевременное назна-
чение пациентам при ОКИ патогенетически обоснованного комплексного 
лечения, включающего пробиотическую коррекцию (Аципол), цитомуко-
протекторы (Смекта), проведение реабилитационных мероприятий, вклю-
чающих курс телесно-ориентированной психотерапии (соматической психо-
логии) с психологрм в сочетании с приемом поливитаминного препарата 
Киндер Биовиталь гель с лецитином и пребиотика Хилак форте в течение 
месяца. 
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A C T - аспартатгминотрансфераза 

Г Г Т П - Y глутаминтранспептидаза 

Ж К Т - желудочно-кишечный тракт 

О К И - острые кишечные инфекции 

О Р З - острое респираторное заболевание 

С Р К - синдром раздраженного кишечника 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

Ф Г Д С - фиброгастродуоденоскопия 

Ф Р Б Т - функциональные расстройства билиарного тракта 

Ф Н П Ж - функциональные нарушения поджелудочной железы 

Щ Ф - щелочная фосфатаза 

Ц И К - циркулирующие иммунные комплексы 

S IgA - секреторный иммуноглобулин А 

Ig Е - иммуноглобулин Е 
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