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Как известно, этиологической причиной кишечных инфекций наряду с бактериальными 

агентами, могут быть различные вирусные патогены. Цель исследования заключалась в 

установлении особенностей сочетанных клинических инфекций у детей раннего возраста. 

Для верификации использовали молекулярно-биологический метод. Обследованы 338 

детей в возрасте до 3-х лет с острыми кишечными инфекциями (ОКИ) неясной этиологии, 

поступивших в детскую клиническую больницу №3 г. Баку в 2013-2015 гг. Среди 

обследованных дети до 1 года составили 44,7%, от 1 года до 3-х лет – 55,3%. В 

исследуемой группе 6 детей (12,8%) получали грудное молоко, 22 (46,8%) – были на 

искусственном вскармливании и 19 детей (40,4%) находились на смешанном питании. 

Контрольную группу составили 30 детей в возрасте до 3-х лет с ОКИ, находящихся на 

амбулаторном лечении. На основании полученных результатов установлено, что при 

бактериально-вирусных кишечных инфекциях у детей раннего возраста ведущими 

симптомами клинического течения являются диарея, эксикоз, интоксикация различной 

степени выраженности. При сочетанных инфекциях у детей раннего возраста 

немаловажное клиническое значение имеет наличие умеренного катарального синдрома. 

Ключевые слова: ротавирус, астровирус, энтеровирус, дети, полимеразная цепная 

реакция. 

 

В структуре инфекционных болезней человека одно из ведущих мест 

занимают острые кишечные инфекции (ОКИ), которые представляют 

наибольшую опасность для детей, особенно раннего возраста [2, 8, 9]. 

Как известно, этиологической причиной кишечных инфекций, наряду с 

бактериальными агентами, могут быть различные вирусные патогены – 

ротавирусы, аденовирусы, норовирусы, астровирусы и энтеровирусы [1, 4, 7, 

8, 10, 14-16]. По данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно 

в мире регистрируется около 1 млрд. диарейных больных, из них около 4 

млн. погибают и 60-70% умерших составляет дети до 14-ти лет [3]. 
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Педиатрический опыт показывает, что клиническое течение отдельно 

взятой бактериальной или вирусной кишечной инфекции значительно 

отличается от клиники кишечной патологии сочетанной этиологии. 

Исходя из вышеизложенного, цель настоящего исследования 

заключалась в установлении особенностей клинического течения сочетанных 

(бактериально-вирусных) кишечных инфекций у детей раннего возраста. 

Материалы и методы. Обследованы 338 детей в возрасте до 3-х лет с 

подозрением на острую кишечную инфекцию неясной этиологии (КИНЭ), 

поступивших в детскую клиническую больницу №3 г. Баку в 2013-2015 гг. 

Среди обследованных дети до 1 года жизни составили 44,7%, от 1 года до 3-х 

лет – 55,3%. В исследуемой группе 6 детей (12,8%) получали грудное 

молоко, 22 (46,8%) – искусственное и 19 детей (40,4%) находились на 

смешанном вскармливании. В анамнезе у 40,4% детей данной группы были 

отмечены перенесенные острые кишечные и респираторные вирусные 

инфекции. Контрольную группу составили 30 детей в возрасте до 3-х лет с 

ОКИ, находящиеся на амбулаторном лечении. 

Этиологическая диагностика энтеровирусного, ротавирусного и 

астровирусного гастроэнтеритов осуществлялась методом полимеразной 

цепной реакции. 

Результаты исследования подвергались статистической обработке с 

применением пакета прикладных компьютерных программ STATISTIKA 6.0. 

Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Моно-вирусная кишечная инфекция 

отмечена у 47 (13,9%) детей раннего возраста с неотложными состояниями, 

среди которых диагноз «ротавирусный гастроэнтерит» был определен у 27, 

«энтеровирусный гастроэнтерит» у 7, «ротавирус+энтеровирусный 

гастроэнтерит» у 7 пациентов. У 6 больных были выявлены астровирусы. 

Среди вирусных кишечных инфекций чаще всего встречалась 

ротавирусная – 57,44% (27 больных из 47), основную часть которых 

составляла гастроэнтеритическая форма, реже – энтеритическая форма. Она 
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начиналась остро с появления рвоты, изменения характера и кратности стула, 

повышения температуры. Рвота чаще возникала в 1-й день болезни от 2 до 5-

6 раз и повторялась одновременно с диареей, реже предшествовала ей. 

Рвотные массы содержали примесь пищи и большое количество слизи. Она 

отсутствовала у 5 больных. 

Кишечный синдром проявлялся выраженным метеоризмом, урчанием по 

ходу тонкого кишечника, умеренным беспокойством ребенка при его 

пальпации. Диарейный синдром сопровождал всех исследуемых детей, 

причем кратность стула варьировала от 4 до 10 раз с патологическими 

примесями, у большинства 6-10 раз в сутки. Продолжительность диареи в 

среднем составила 5,7±0,3 дня. Кратность и характер стула на фоне лечения 

заметно улучшались: кал стал оформляться, патологические примеси 

исчезали. Симптомы интоксикации были выражены у 22 (81,48%) детей, 

преобладала фебрильная температура. Длительность температурной реакции 

составляла в среднем 3,4±0,4 дня. Также отмечались вялость, адинамия, 

снижение аппетита. Продолжительность симптомов интоксикации составила 

в среднем 3,8±0,1 дня. Респираторный синдром регистрировался у 1/3 детей: 

гиперемия слизистой мягкого неба, дужек, язычка; зернистость задней стенки 

глотки, редкий кашель. Катаральный синдром со стороны верхних 

дыхательных путей чаще выявлялся у детей старше года, а в клинической 

картине отмечалось преобладание гиперемии задней стенки глотки. 

Длительность катарального синдрома составляла в среднем 4,5±0,5 дня. 

В отличие от бактериальных инфекций (дизентерии, сальмонеллеза, 

стафилококковой) у больных с вирусной диареей не было отмечено наличия 

гемоколитического синдрома и тенезмов. 

У меньшинства детей в начале болезни стул сохранял каловый характер. 

Обращала на себя внимание плохая перевариваемость пищевых 

ингредиентов, что определялось при микроскопическом исследовании 

испражнений (наличие в копрограмме большого количества жирных кислот). 

Копрологически выявлено наличие большого количества растительной 
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клетчатки у 7 (25,9%) детей, нейтрального жира – у 15 (55,6%) и жирных 

кислот – у 6 (22,2%), крахмала – у 13 (48,4%) больных. Все эти показатели 

копрограммы свидетельствовали об усиленной перистальтике кишечника, о 

преимущественной локализации инфекционного процесса в верхних отделах 

желудочно-кишечного тракта. Обнаружение слизи и лейкоцитов у 2 (7,4%) 

пациентов указывало на вовлечение в патологический процесс толстого 

кишечника и не исключало ассоциации вирусов с бактериальной флорой. 

Среди обследованных 104-х больных «энтеровирусная кишечная 

инфекция» выявлена у 46 (44,2%), в виде моноинфекции у 7 (15,2%) детей. 

Из них 5 находились на искусственном и по одному на грудном и смешанном 

вскармливаниях. Состояние при поступлении оценивалось у 4 (57,1%) как 

крайне тяжелое, у 2 (28,6%) – очень тяжелое. При поступлении в 

реанимационное отделение были поставлены следующие диагнозы: КИНЭ-2, 

гастроэнтерит – 3, сепсис – 2, а из сопутствующих у 2-х было 

зарегистрировано заболевание преморбидного фона (гипотрофия, рахит). 

Срок давности данной патологии у 5 отмечался в пределах от 1 до 10 дней и 

у 2 от 21-до 40 дней. В группе заболеваний, вызванных вирусами ЕСНО или 

Коксаки, симптомы поражений кишечника превалировали над симптомами 

катара верхних дыхательных путей. В анамнезе у всех больных детей 

отмечался диарейный синдром, наличие жидкого, плохо переваренного стула 

со слизью, до 8-10 раз в сутки; в копрограмме отмечалось наличие слизи, с 

небольшим количеством лейкоцитов. У 3 отмечались рвота и повышение 

температуры, у 5-х были судороги и лишь у 1 ребенка – кашель. Симптомы 

интоксикации, катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей 

были выражены слабо. Повышение температуры в пределах 37,5-38°С 

наблюдалось в течение первых 2-4 дней, рвота однократная и редко 

повторная отмечалась только в начале заболевания. 

Иногда рвота и понос сочетались с болями в животе, что служило 

основанием для постановки диагноза острого гастроэнтерита или пищевой 

токсикоинфекции. 
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Продолжительность основных симптомов в днях отмечались: 

температура – 4,4±3,1, диарея 4,2±0,9, рвота 1,5±0,3. Срок пребывания в 

стационаре – 12,9±3,2 дня. 

Проведенные нами наблюдения показали, что вирусные кишечные 

инфекции разнообразны по своей клинической картине. Вместе с тем можно 

отметить некоторые особенности их течения, в зависимости от 

разновидности вируса, его принадлежности к группе энтеро- или 

респираторных вирусов. 

По нашему мнению, разграничить клинические проявления заболеваний 

с кишечными расстройствами, вызываемые вирусами Коксаки и ЕСНО, 

трудно, поэтому их характеристика приводится в обобщенном виде под на-

званием «энтеровирусные диареи». 

Среди исследуемых 47 больных были обнаружены и другие вирусы: 

астровирус у 7, в моноформе – у 2 и в сочетании с ротавирусом у 5 больных. 

Наиболее частой клинической формой болезни был острый 

гастроэнтерит (57,4%). У всех больных заболевание начиналось остро (срок 

давности 1-10 дней). В первые дни болезни у 9 детей (75,0%) отмечалась 

значительно выраженная интоксикация, продолжительность которой у 

исследуемых больных составляла 1-3 дней. Фебрильная температура >38°С 

отмечалась в первые дни болезни и сохранялась 2,2±0,3 дня. Рвота 

встречалась у 5 больных, возникала на 2-4 день болезни с частотой 3-5 раз в 

сутки и сохранялась в течение 1,5±0,3 дня. Патологический жидкий, 

водянистый со слизью стул появлялся в первые дни с кратностью 8-10 раз в 

сутки. Средняя продолжительность диареи составила 3,3±0,4 дня. После-

дующие дни характер стула изменялся в лучшую сторону – кал постепенно 

оформлялся, без примеси, кратность стула сокращалась до 3-4 раз в сутки. 

Клиницисты отмечают, что основными патогенетическими синдромами, 

развивающимися при ОКИ являются обезвоживание (эксикоз) и 

метаболический ацидоз [11, 13]. Большинство исследователей указывают 

диарейный синдром как ведущий синдром при вирусных энтеритах [5, 6, 8]. 
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Частота и характер стула, а также высокая температура, метеоризм, иногда 

боли в животе также входят в перечень ожидаемых и клинически значимых 

симптомов сочетанных кишечных инфекций [9, 12, 13]. 

Таким образом, резюмируя изложенное необходимо выделить 

характерные клинические особенности бактериально-вирусных кишечных 

инфекций у детей раннего возраста, на которых следует обратить внимание в 

педиатрической практике. 

Выводы 

1. При бактериально-вирусных кишечных инфекциях у детей раннего 

возраста ведущими симптомами клинического течения является 

диарея, эксикоз, интоксикация различной степени выраженности; 

2. При сочетанных (бактериально-ротавирусных) кишечных инфекциях 

у детей раннего возраста немаловажное клиническое значение имеет 

наличие умеренного катарального синдрома; 

3. При установлении клинической формы сочетанных кишечных 

инфекций у детей раннего возраста необходимо обратить внимание 

на сезонность случаев, учитывая присутствие вирусного патогена. 
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Məlumdur ki, bağırsaq infeksiyalarının etioloji səbəbi bakterial patogenlərlə yanaşı virus 

patogenləri də ola bilər. Tədqiqatın məqsədi erkən yaşlı uşaqlarda mikst bağırsaq 

infeksiyalarının klinik xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsidir. 2013-2015-ci illərdə Bakı şəhər 3 

saylı uşaq klinik xəstəxanasına naməlum etiologiyalı kəskin bağırsaq infeksiyası ilə daxil olmuş 

3 yaşa qədər 338 uşaq müayinə olunmuşdur. Müayinə olunanlar arasında 1 yaşa qədər uşaqlar 

44,7%, 1-3 yaşda 55,3% təşkil etmişlər. Müayinə qrupunda 6 uşaq (12,8%) ana südü ilə, 22 

(46,8%) uşaq – süni qidalanma və 19 (40,4%) uşaq qarışıq qidalanmada olmuşdur. Nəzarət 

qrupunu ambulator müalicədə olan kəskin bağırsaq infeksiyalı 3 yaşa qədər 30 uşaq təşkil 

etmişdir. Alınmış nəticələr əsasında müəyyən edilmişdir ki, erkən yaşlı uşaqlarda bakterial-virus 

infeksiyaları zamanı aparıcı klinik simptomlar müxtəlif dərəcələ diarreya, eksikoz və 
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intoksikasiyadır. Erkən yaşlı uşaqlarda mikst bağırsaq infeksiyaları zamanı mötədil kataral 

sindromun olması mühüm klinik əhəmiyyət daşıyır. 

Açar sözlər: rotavirus, astrovirus, enterovirus, uşaqlar, polimeraza zəncirvarı reaksiya. 

 

 

SUMMARY 

 

CLINICAL FEATURES OF MIXED VIRAL INTESTINAL INFECTIONS 

IN CHILDREN OF EARLY AGE 
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Gılındjova F.V.4 
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It's known that the etiological agent of acute enteric diseases can be both bacterial pathogens also 

the viral pathogens. The aim of investigation is to determine of clinical features of mixed 

intestinal diseases in children of early age. The 338 children with acute enteric diseases of 

uncertain etiology in age before 3 years old entered to child's clinic hospital №3 of Baku during 

2013-2015 years have been observed. From observing patients, the children of before one year of 

life consist 44.7%, from one year to 3 years – 55.3%. In the investigating group 6 children have 

been given the maternal milk (12.8%), 22 children (46.8%) – the artificial nutrition and 19 

children (40.4%) the mixed nutrition. The 30 children have been entered into the control group in 

age before 3 years old with acute enteric diseases, which were in ambulatory treatment. On the 

basis of given results determined that in bacterial virus intestinal infections in children of early 

age the main symptoms of clinical issue are the followings: diarrhea, dehydration and 

intoxication of different degree. In mixed intestinal infections in children of early age the 

presence of catarrhal syndrome is playing the significant clinic role. 

Keywords: rotavirus, astrovirus, enterovirus, children, polymerase chain reaction. 

 
Redaksiyaya daxil olub: 06.03.2019 

Çapa tövsiyə olunub: 29.03.2019 
Rəyçi: dosent Kuznetsova A.V. 
 


