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О стрые кишечные инфекции (ОКИ) занимают ве-
дущее место в инфекционной патологии детско-
го возраста, уступая по заболеваемости только

гриппу и острым респираторным инфекциям. ОКИ – это
большая группа инфекционных заболеваний человека с
энтеральным (фекально-оральным) механизмом зараже-
ния, вызываемых патогенными (шигеллы, сальмонеллы и
др.) и условно-патогенными бактериями (УПБ; протей,
клебсиеллы, клостридии и др.), вирусами (рота-, астро-,
калици-, адено- и др.) и простейшими (дизентерийная
амеба, криптоспоридии, балантидии и др.).

Общепринятая классификация ОКИ по этиологическо-
му принципу и рекомендуемая терапевтическая тактика,
направленная на лечение конкретной нозологической
формы, которая устанавливается, как правило, ретроспе-
ктивно – по результатам лабораторных исследований, в
настоящее время не отвечают потребностям врачей-пе-
диатров. Для построения рациональной, этиопатогенети-
чески обоснованной терапии в начальном периоде забо-
левания рекомендуется использовать классификацию
ОКИ, которая предусматривает деление кишечных ин-
фекций бактериальной и вирусной этиологии в зависи-
мости от этиопатогенеза и пускового механизма разви-
тия диареи и инфекционного процесса на инвазивные,
секреторные, осмотические и смешанного типа [1, 2]. Тип
диареи определяют факторы патогенности (способность
к инвазии, тропизм, продукция экзотоксинов и др.) и од-
нотипный для группы возбудителей ОКИ пусковой меха-
низм развития диареи и инфекционного процесса. Поэ-
тому терапевтическая тактика в начальном периоде забо-

левания должна строиться не только на основании пред-
полагаемой этиологии, а главным образом на основании
типа диареи, так как даже при инфицировании одним и
тем же возбудителем патогенетические механизмы, запу-
скающие диарею и инфекционный процесс, могут быть
разными. Например, при инфицировании штаммами
клебсиелл, кампилобактера, клостридий, способными к
внутриклеточному размножению, ОКИ протекает, как
правило, по инвазивному типу, в то время как при инфи-
цировании штаммами тех же возбудителей, но способны-
ми вырабатывать энтеротоксин, – по секреторному типу
диареи.

При ОКИ бактериальной этиологии инвазивного ти-
па в основе развития диареи и инфекционного процес-
са лежит воспаление в тонкой и/или толстой кишке. То-
ксические соединения, в том числе токсины бактерий,
продукты воспаления, нарушенного пищеварения и др.,
всасываются из кишечника в кровь и являются основной
причиной появления симптомов интоксикации и ин-
фекционного токсикоза (эндотоксикоза), которые оп-
ределяют не только тяжесть, но и исход заболевания.
Главным направлением лечебных мероприятий при
этом типе диареи должна быть не только борьба с возбу-
дителем, а в первую очередь мероприятия, направлен-
ные на предупреждение развития тяжелого эндотокси-
коза, т.е. сорбцию и элиминацию из кишечника токси-
ческих соединений. При этом типе диареи решающее
значение может сыграть применение метода энтеро-
сорбции, т.е. раннее назначение в составе комплексной
терапии энтеросорбентов.
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Таблица. Энтеросорбенты, применяющиеся для интенсификации этиотропной и патогенетической терапии ОКИ у детей, незави-
симо от типа диареи

Препарат Режим дозирования

Активированный уголь Микросорб П (паста) Внутрь: детям от 3 мес до года по 1/2 ч. л. 2 раза в сутки, 1–5 лет по 1 ч. л., 5–14
лет – 1 ст. л. 3 раза в сутки. Перед употреблением развести в 100 мл кипяченой во-
ды. Курс лечения – 2–3 (7) дней

Аттапульгит (таблетки): Неоинтестопан Реабан Внутрь: детям 6–12 лет по 2 таблетки на прием, затем по 1 таблетке (не более 7
таблеток в сутки); детям старше 12 лет по 4 таблетке, затем по 2 таблетке после
каждого опорожнения кишечника (не более 12 таблеток в сутки). Курс лечения –
2–3 дня

Лигнин гидролизный (порошок, паста) Полифепан Внутрь: детям по 1 ст. л. 3–4 раза в день перед едой. Курс лечения – 5–7 дней
Лигнин гидролизный Энтегнин (таблетки) Внутрь: по 4–6 таблеток (по 0,2 г для детей) 3 раза в сутки. Курс лечения – 3–5

дней (до 14 дней).
Лигнин гидролизный Фильтрум-сти (таблетки) Внутрь: детям до 1 года по 0,5 таблетки; 1–7 лет по 1 таблетке 3–4 раза; 8–12 лет

по 1 таблетке 4 раза, старше 12 лет по 2 таблетке 3–4 раза в сутки. Курс лечения –
3–5 (7) дней

Кремния диоксид Полисорб МП (порошок) Внутрь: детям по 2–3 г порошка в виде приготовленной водной суспензии за 1 час
до еды 3 раза в сутки, при тяжелой диарее разовая доза может быть увеличена до
4–6 г (суточная – до 12 г). Курс лечения – 2–3 дня

Метилкремниевая кислота Энтеросгель (паста) Внутрь: дети 1–2 лет по 20 г, 3–7 лет – 40 г, 7–12 лет – 60 г, старше 12 лет – 80 г/сут
на 4 приема. Курс лечения 3–5 (7) дней

Поливидон (порошок) Энтеродез* 1 порошок разводится в 100 мл кипяченой воды. Внутрь: детям до года по 25 мл,
1–3 года – 50 мл 2 раза в сутки, 3–6 лет – 50 мл 3 раза в сутки, 6–10 лет – 100 мл 2
раза в сутки, 10–14 лет – 3 раза в сутки. Курс лечения 2–3 (5) дней

Поливидон в сочетании с сорбитом (порошок) 5 г порошка (1 ч. л.) растворяют в 100 мл кипяченой воды. Внутрь: по 100 мл 
Энтеросорб* 1–3 раза в сутки. Курс лечения 2–7 дней
Полиакриловая кислота Энтерокат М (порошок) Внутрь: по 5–10 г 3–4 раза в сутки. Курс лечения 5–7 дней
Смектит диоктаэдрический (порошок): Внутрь: дети до года 1 пакетик на 2–3 приема в сутки; 1–2 года 2 пакетика; старше 
Неосмектин Смекта 2 лет – 2–3 пакетика в сутки на 3–4 приема. Перед употреблением пакетик разво-

дится в 30–50 мл кипяченой воды. Курс лечения 3–5 (7) дней

Примечание. *Энтеросорбенты (за исключением Энтеродеза и Энтеросорба) сорбируют в ЖКТ не только токсические соединения, но и па-
тогенных бактерий и вирусов. Ч. л. – чайная ложка, ст. л. – столовая ложка.
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Метод энтеросорбции основан на связывании и выве-
дении из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) микроор-
ганизмов, токсинов, антигенов, химических и других
вредных веществ, что позволяет использовать энтеросор-
бенты как при острых, так и хронических заболеваниях,
сопровождающихся интоксикацией, нарушением пище-
варения, метаболическими расстройствами [3]. Патогене-
тические механизмы энтеросорбции при заболеваниях
ЖКТ различны и зависят от вида сорбента и структуры
сорбируемых частиц. Лечебное действие энтеросорбента
связано с прямым и опосредованным эффектами. Пря-
мой эффект заключается в сорбции и элиминации из
ЖКТ токсических продуктов обмена, токсинов, биологи-
чески активных веществ, патогенных бактерий и вирусов,
в связывании газов. Опосредованный эффект обусловлен
предотвращением или ослаблением клинических прояв-
лений эндотоксикоза, в том числе симптомов интоксика-
ции и токсикоза, токсико-аллергических реакций, нор-
мализацией моторной и эвакуаторной, пищеваритель-
ной функций ЖКТ, микробиоценоза кишечника. Диапа-
зон клинических эффектов энтеросорбентов широк,
наиболее значимыми являются дезинтоксикационный,
антидиарейный, противовоспалительный, метаболиче-
ский и цитопротективный. Большинство энтеросорбен-
тов, помимо сорбции токсинов бактерий и других токси-
ческих соединений, оказывают и этиотропное действие
за счет адсорбции и/или абсорбции и элиминации из ки-
шечника возбудителей кишечных инфекций – УПБ и па-
тогенных бактерий, вирусов.

В основе патогенеза ОКИ секреторного типа лежит ги-
персекреция воды и электролитов энтероцитами в про-
свет кишечника за счет активации системы аденилатцик-
лазы под воздействием бактериальных энтеротоксинов. В
патологический процесс вовлекается только тонкая киш-
ка, без развития воспалительного процесса. Кишечная
инфекция сопровождается жидким, обильным водяни-

стым стулом без патологических примесей. Пусковым ме-
ханизмом развития диареи и инфекционного процесса в
отличие от инвазивного типа является энтеротоксин, а
тяжесть и исход заболевания определяет степень дегид-
ратации организма. В этом случае терапия должна быть
направлена в первую очередь на нейтрализацию экзоток-
сина в кишечнике путем назначения энтеросорбентов и
регидратации (пероральной или инфузионной). Антиби-
отики не назначаются. При этом типе диареи более эф-
фективными средствами этиотропной терапии являются
энтеросорбенты и пробиотики.

В основе пускового механизма развития диареи и ин-
фекционного процесса при осмотическом типе лежит
дисахаридазная (главным образом, лактазная) недоста-
точность, развивающаяся в результате репликации виру-
сов в эпителиальных клетках тонкой кишки. Вследствие
ферментопатии нерасщепленные углеводы не всасыва-
ются, накапливаются в просвете кишечника и, обладая
высокой осмотической активностью, препятствуют вса-
сыванию воды из кишечника. Затем дисахариды подвер-
гаются брожению микрофлорой кишечника с образова-
нием большого количества газа. Повышенное газообра-
зование способствует появлению болевого синдрома и
ускоренной перистальтики кишечника, что приводит к
возникновению водянистой диареи с явлениями метео-
ризма. Поэтому основным направлением терапии являет-
ся уменьшение поступления в кишечник лактозы (низко-
лактозная или безлактозная диета), заместительная фер-
ментотерапия (лактазар), купирование метеоризма и
оральная регидратация. Из средств этиотропной терапии
высокоэффективными являются противовирусные сред-
ства (арбидол), а также энтеросорбенты (табл. 1).

При выборе энтеросорбента для включения в состав
комплексной терапии ОКИ необходимо учитывать не
только его способность к адсорбции и элиминации пато-
генных бактерий и вирусов, но и наличие побочного дей-
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ствия. Например, при длительном приеме углеродных
сорбентов (активированный уголь, микросорб П) воз-
можно возникновение запоров, снижение содержания в
организме витаминов, гормонов, жиров, белков и микро-
элементов, при приеме энтеросорбентов на основе лиг-
нина гидролизного (Полифепан, Энтегнин, Фильтрум) –
нарушение всасывания витаминов и кальция в ЖКТ, Энте-
росгеля – усиление тошноты и метеоризма. Важным кри-
терием выбора сорбента является также его сорбционная
емкость и скорость поглощения эндо- и экзотоксинов па-
тогенных бактерий. Как показали проведенные исследо-
вания, наибольшей скоростью поглощения эндотоксина
Salmonella abortus th. обладает смектит диоктаэдрический,
сохраняя лидирующее положение среди остальных сор-
бентов в течение 1-го часа сорбции [4]. Второе и третье
место по скорости поглощения разделяют между собой
Энтеросгель, Полисорб и Фильтрум. При анализе средне-
суточной сорбционной емкости энтеросорбентов, кото-
рая определялась как отношение концентрации токсина
после сорбции к объему сорбента, показано, что смектит
и в этой группе также занимает лидирующую позицию, на
2-м месте стоят Фильтрум, Полисорб и Энтеросгель. При
этом широко используемые в клинической практике По-
лифепан и активированный уголь не показали удовлетво-
рительных результатов и занимают предпоследнее и пос-
леднее место соответственно, как по скорости поглоще-
ния эндотоксина, так и по сорбционной емкости.

При назначении сорбентов необходимо помнить, что
их нельзя давать одновременно («в одной ложке») с дру-
гими лекарственными препаратами во избежание ад-
сорбции и выведения последних (промежуток времени
должен составлять не менее 1,5–2 ч), а также во время
приема пищи. Курс лечения обычно составляет 3–5 (7)
дней. Критерием для ранней отмены препаратов является
стойкая нормализация стула или его задержка в течение 2
сут. Необходимым условием повышения терапевтиче-
ской эффективности энтеросорбентов является их на-
значение как можно в более ранние сроки болезни. При-
менение с 1-го дня болезни значительно улучшает исход
заболевания, особенно у детей раннего возраста, и может
оказывать «обрывающее» действие на течение ОКИ. Кро-
ме того, использование энтеросорбентов в комплексной
терапии ОКИ с первых дней заболевания за счет сорбции
экзотоксинов в ЖКТ может предупредить развитие тяже-
лых осложнений, например, язвенно-некротического

процесса при инфицировании некротоксин-продуциру-
ющими штаммами бактерий (клостридий, кампилобакте-
ра, протея и др.), гемолитико-уремического синдрома
(при энтерогеморрагическом эшерихиозе и др.).

По данным литературы, большинство исследований
клинической эффективности энтеросорбентов в составе
комплексной терапии ОКИ у детей касаются в основном
таких энтеросорбентов, как смектит диоктаэдрический
[14–22], Фильтрум-сти [5–8], Энтеросгель [9–11] и Поли-
сорб МП [11–13]. В клинических исследованиях установ-
лено, что эти энтеросорбенты могут быть использованы
как эффективное единственное средство этиотропной
терапии легких и среднетяжелых форм ОКИ, независимо
от типа диареи. В качестве этиотропной монотерапии
они могут быть использованы и при тяжелых формах, но
только при осмотическом и секреторном типе диареи.
При среднетяжелых и тяжелых формах ОКИ бактериаль-
ной этиологии инвазивного типа диареи клиническая
эффективность лечебных мероприятий существенно по-
вышается при комбинации этих энтеросорбентов с анти-
бактериальными препаратами.

В наших исследованиях установлено, что включение в
состав комплексной терапии среднетяжелых форм ОКИ с
инвазивным типом диареи энтеросорбентов Энтеросгель
или Фильтрум вместо антибактериальных препаратов по-
вышает эффективность лечения, особенно в первые три
дня (рис. 1). Так, клиническое выздоровление в эти сроки
в группе больных, получавших Энтеросгель, отмечено в
45% случаев, Фильтрум – в 50%, в то время как при лечении
фуразолидоном – лишь в 15%, гентамицином – в 20% и
цефтриаксоном – в 30% случаев. По окончании 5-дневно-
го курса лечения этими антибактериальными препарата-
ми нормализация стула и клиническое выздоровление на-
ступили у 55, 65 и 70% больных соответственно, в то время
как при лечении сорбентами Энтеросгель и Фильтрум – у
85% больных. Таким образом, мы не выявили существен-
ных различий в клинической эффективности энтеросор-
бентов, в то время как по сравнению с антибактериальны-
ми препаратами лечение было более эффективным (осо-
бенно с фуразолидоном и гентамицином). Клиническая и
санирующая от патогенов эффективность этиотропной
терапии антибактериальными препаратами существенно
повышается при использовании их в комбинации с энте-
росорбентами. Например, в наших исследованиях при
этиотропной монотерапии фуразолидоном клиническое
выздоровление на 5-й день имело место только у 55%
больных, в то время как в группе больных, получавших ле-
чение фуразолидоном и Фильтрумом, клиническое выздо-
ровление у такого же количества пациентов (55%) насту-
пило уже на 3-й день лечения, а на 5-й – практически у
всех (93%) больных.

В последние годы разработан и внедрен в клиническую
практику отечественный энтеросорбент Неосмектин
(производство компании «Фармстандарт»), действую-
щим веществом которого является смектит диоктаэдри-
ческий, а сырьем служит смектитная глина из Калифор-
нии. Смектит в отличие от других сорбентов обладает бо-
лее высокой сорбционной емкостью и скоростью погло-
щения эндотоксина [4], а также свойствами цитопротек-
тора, предохраняя слизистую оболочку ЖКТ от механи-
ческих и химических воздействий, повышая количество
слизи и улучшая ее реологические свойства [14]. При ро-
тавирусной инфекции смектит ограничивает проникно-
вение вирусов через слизистый барьер кишечника. Вор-
синки слизистой оболочки сохраняют нормальный вид, в
то время как в контрольной группе больных (не получав-
ших смектит) обнаруживаются тяжелые деструктивные
изменения в апикальной части ворсинок. Кроме того,
смектит позволяет предупредить последствия заражения
ротавирусом – развитие лактазной недостаточности.
Включение смектита в состав комплексной терапии ОКИ
вирусной этиологии сопровождается быстрым купирова-
нием метеоризма, диарейного синдрома и сокращением
продолжительности заболевания [15, 17, 19–22].

В наших исследованиях проведена оценка клинической
эффективности Неосмектина и его воздействия на микро-
биоценоз кишечника в комплексной терапии среднетяже-
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Рис. 1. Клиническая эффективность антибактериальных
препаратов и энтеросорбентов как средств этиотропной
моно- и комбинированной терапии среднетяжелых форм
ОКИ инвазивного типа диареи у детей (n=180).
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лых форм ОКИ осмотического типа вирусной этиологии
и инвазивно-осмотического типа вирусно-бактериальной
этиологии у 60 детей в возрасте от 6 мес до 7 лет. Дети по-
ступали в стационар в 1–2-й (73,3%), реже – на 3-й день
болезни в состоянии средней тяжести с умеренно выра-
женными симптомами интоксикации (вялость, слабость,
сниженный аппетит), нередко – токсикоза с эксикозом
I–II степени (35%). Начальные проявления заболевания
включали повышение температуры тела до 37,2–38,0°С (у
50% пациентов), реже – до 38,1–39,0°C (у 38,3%) и выше (у
11,7%); рвоту (у 80% пациентов) – от 2–3 раз в сутки (у
33,3% детей) до 4–10 и более (у 46,7% больных). Одновре-
менно или через несколько часов после начала лихорадки
и рвоты появлялся жидкий, обильный, водянистый стул,
частота которого составляла от 5–7 раз в сутки (у 65% па-
циентов) до 8–10 и более (у 28,3% детей). Практически у
всех больных (91,7%) имели место явления метеоризма и
абдоминальные боли уже в 1-й день болезни.

На основании клинических данных и результатов лабо-
раторных исследований осмотический тип диареи, хара-
ктерный для ОКИ вирусной этиологии, установлен у 30
больных, из них у 17 (56,6%) пациентов установлена рота-
вирусная этиология, подтвержденная лабораторными ис-
следованиями (реакцией латекс-агглютинации – РЛА). В
группе больных ОКИ, протекавшими по инвазивно-осмо-
тическому типу диареи, вирусно-бактериальная этиоло-
гия заболевания подтверждена у 23 (76,7%), из них у 13
(43,3%) этиологическим фактором были ротавирусы и у
10 (66,7%) – представители УПБ.

При анализе результатов клинических исследований
установлено, что включение Неосмектина в терапию
ОКИ вирусной этиологии способствует достоверному со-
кращению средней продолжительности симптомов ин-
токсикации и функциональных нарушений со стороны
ЖКТ. Выздоровление с нормализацией стула на 3-й день
имело место у 67% пациентов, а на 4-й день лечения – у
всех (100%) больных, в то время как при проведении ба-
зисной терапии – лишь в 15 и 45% случаев соответствен-
но (рис. 2). Кроме того, Неосмектин способствовал более
быстрому купированию (по сравнению с больными, не
получавшими сорбент) симптомов интоксикации, экси-
коза и функциональных нарушений со стороны ЖКТ в
группе больных ОКИ вирусно-бактериальной этиологии
(рис. 3). На 3-й день лечения Неосмектином почти в поло-
вине случаев (46,7%), а на 5-й день – у всех пациентов
нормализовались частота, характер стула и наступило
клиническое выздоровление. В группе больных, прини-
мавших только гентамицин, клиническое выздоровление

в эти сроки имело место лишь в 13,4 и 80,0% случаев соот-
ветственно.

При анализе результатов бактериологического иссле-
дования испражнений у 30 больных установлено, что в
группе пациентов, не получавших Неосмектин, дисбио-
тические изменения в динамике заболевания прогресси-
ровали. По окончании 5-дневного курса лечения гента-
мицином количество больных со сниженными показате-
лями log (КОЕ/гр) бифидобактерий увеличивалось с 80,0
(до начала лечения) до 93,3%, лактобактерий – с 46,7 до
80,0%, энтерококков – с 53,3 до 66,7%. Общее количество
кишечной палочки было повышенным у 46,7% и 53,3%
больных соответственно. Одновременно с дисбиотиче-
скими изменениями в нормальной флоре имел место по-
вторный высев представителей УПБ, т.е. степень дисбак-
териоза кишечника в динамике заболевания нарастала
(рис. 4).
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Рис. 2. Клиническая эффективность этиотропной моноте-
рапии ОКИ вирусной этиологии Неосмектином.
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Рис. 3. Клиническая эффективность этиотропной терапии
ОКИ вирусно-бактериальной этиологии по схеме Гентами-
цин + Неосмектин.
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Рис. 4. Санирующая эффективность этиотропной моноте-
рапии ОКИ вирусно-бактериальной этиологии Гентамици-
ном.
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В группе больных, получавших Неосмектин, имела мес-
то отчетливая тенденция к нормализации концентрации
представителей нормофлоры кишечника. Количество
больных со сниженными показателями бифидобактерий
уменьшилось с 86,7 (до лечения) до 66,7%, лактобактерий –
с 73,3 до 26,7%, энтерококков – с 60,0 до 6,7%. Повторный
высев представителей УПБ при лечении ОКИ по схеме ген-
тамицин + Неосмектин имел место лишь у 1 из 10 больных
с высевом УПБ до начала лечения (рис. 5). В группе сравне-
ния полной санации представителей УПБ, в том числе гри-
бов рода Candida и E. coli с гемолитическими свойствами,
не наступало, а у 4 больных высев новых представителей
УПБ имел место и на фоне лечения гентамицином.

Включение Неосмектина в комплексную терапию
ОКИ вирусной и вирусно-бактериальной этиологии
способствовало санации организма не только от УПБ и
патогенных бактерий, но и от вирусов – возбудителей
ОКИ (рис. 6). По окончании 5-дневного курса лечения
элиминация из кишечника ротавируса наступила более
чем в половине случаев (у 52,9% больных), а на 7-й день
– у 88,2% больных, в то время как в группе больных, не
получавших Неосмектин, – лишь в 21,3 и 38,4% случаев
соответственно.

Таким образом, в проведенных нами исследованиях
подтверждено, что Неосмектин обладает высокой сорб-
ционной активностью в отношении не только УПБ и па-
тогенных бактерий, но и ротавирусов, оказывает норма-

лизующее воздействие на микробиоценоз кишечника, в
том числе и на фоне проводимой антибактериальной те-
рапии. Энтеросорбенты, в том числе Неосмектин, явля-
ются высокоэффективными лекарственными средствами
патогенетической и этиотропной терапии ОКИ у детей и
должны входить в состав базисной терапии, независимо
от этиологии и типа диареи. При использовании в лече-
нии ОКИ антибактериальных препаратов дополнитель-
ное назначение энтеросорбентов существенно повыша-
ет клиническую и санирующую эффективность противо-
микробной терапии и препятствует дальнейшему про-
грессированию дисбактериоза кишечника.

Литература
1. Учайкин В.Ф., Новокшонов А.А., Мазанкова Л.В., Соколова Н.В. Ос-
трые кишечные инфекции у детей (диагностика, классифика-
ция, лечение). Пособие для врачей, 2005.
2. Новокшонов А.А., Мазанкова Л.Н., Соколова Н.В. Патогенетиче-
ское обоснование оптимальной терапии ОКИ у детей. Дет. ин-
фекц 2002; 1: 32–7.
3. Учайкин В.Ф., Новокшонов А.А., Соколова Н.В., Бережкова Т.В. Эн-
теросорбция. Роль энтеросорбентов в комплексной терапии
острой и хронической гастроэнтерологической патологии. По-
собие для врачей. М., 2008.
4. Щербаков П.Л., Петухов В.А. Сравнительная эффективность
энтеросорбентов при диарее у детей. Вопр. совр. педиат. 2005;
4: 85–9.
5. Новокшонов А.А., Портных О.Ю., Соколова Н.В. Изучение клини-
ческой эффективности орального сорбента «Фильтрум» при
кишечных инфекциях у детей. Применение метода энтеросорб-
ции в практической медицине. М., Сб. трудов. 2002; 24–31.
6. Павлова Л.А., Яковлева Г.Ю., Ильина Н.О., Каротам П.А. Опыт
применения энтеросорбента «Фильтрум-сти» при острых ки-
шечных инфекциях у детей. Мат. II конгресса детских инфекц.
России «Актуальные вопросы инфекционной патологии у де-
тей». М., 2003; 144.
7. Мартынова Г.П., Жуковская Т.А., Меньщикова М.Л., Глазкова Е.В.
Энтеросорбция – современный метод лечения кишечных ин-
фекций у детей. Мат. IV конгресса детских инфекционистов
России «Актуальные вопросы инфекционной патологии у де-
тей»М., 2005; 116.
8. Мазанкова Л.Н., Павлова Л.А. Совершенствование патогенети-
ческой терапии острых кишечных инфекций у детей. Дет. ин-
фекц. 2006; 5 (4): 67–9.
9. Маев И.А., Шевченко Ю.Н., Петухов А.Б. Клиническое применение
препарата энтеросгель у больных с патологией органов пище-
варения. Новые подходы к терапии. Методические рекоменда-
ции. М., 2000; 30–45.
10. Новокшонов А.А. и др. Метод энтеросорбции как альтерна-
тива этиотропной терапии ОКИ у детей. Тез. I конгресса педиа-
тров-инфекционистов. «Актуальные вопросы инфекционной
патологии у детей». М., 2002; 141.
11. Оберт А.С., Куликов В.Н., Иванов И.В., Морозова О.П. Энтеросор-
бенты в комплексном лечении детей, больных острыми кишеч-
ными инфекциями. Материалы II конгресса детских инфекц.
России «Актуальные вопросы инфекционной патологии у де-
тей». М., 2003; 135–6.
12. Грекова А.И. и др. Опыт применения энтеросорбента «Поли-
сорб-МП» в терапии острых кишечных инфекций у детей. Ма-
териалы VI конгресса детских инфекционистов России «Акту-
альные вопросы инфекционной патологии и вакцинопрофилак-
тики». М., 2007; 57–8.
13. Грекова А.И. и др. Оценка клинической эффективности совре-
менных энтеросорбентов при острых кишечных инфекциях у
детей. Мат. VII конгресса детских инфекц. России «Актуальные
вопросы инфекционной патологии и вакцинопрофилактики». М.,
2008; 41–2.
14. Григорович М.С. Мукоцитопротекция и состояние местного
иммунитета у детей с затяжной диареей при ротавирусной
инфекции. Дет. гастроэнтерол. и нутрициол. 2006; 14 (3).
15. Горелов А.В., Трефилова И.Ш., Белова Н.В. Смекта препарат
выбора при лечении ротавирусной инфекции у детей. Эпидеми-
ол. и инфекц. бол. 1997; 6: 35–8.
16. Колоколов В.А. Клинико-патогенетическое обоснование при-
менения некоторых энтеросорбентов (смекта и энтерокат-М)
в лечении дизентерии и сальмонеллеза у детей. Автореф. дис. ...
канд. мед. наук. М., 1998.
17. Горелов А.В. Современные подходы к стартовой терапии ОКИ
у детей. Вопр. совр. педиатр. 2003; 2 (3): 17–20.
18. Колоколов В.А., Вышваркова Л.Н., Гурьянова В.С. Оценка эффек-
тивности различных методов лечения кишечных инфекций у
детей Материалы III конгресса детских инфекционистов Рос-
сии «Актуальные вопросы инфекционной патологии у детей». М.,
2004; 109.
19. Учайкин В.Ф., Новокшонов А.А., Соколова Н.В. Энтеросорбция –
эффективный метод этиопатогенетической терапии ОКИ у
детей. Дет. инфекц. М., 2005; 4 (3): 39–43.
20. Новокшонов А.А. и др. Клиническая эффективность и воздей-
ствие на микробиоценоз кишечника нового отечественного эн-
теросорбента «Неосмектин» в комплексной терапии ОКИ ви-
русной и вирусно-бактериальной этиологии у детей. Дет. ин-
фекц. 2007; 6 (1): 60–5.
21. Новокшонов А.А., Соколова Н.В., Ларина Т.С., Бережкова Т.В. Роль
энтеросорбентов в составе комплексной терапии ОКИ у детей.
Практика педиатра. 2008; 20–6.
22. Новокшонов А.А., Соколова Н.В., Сливкина О.А. Клиническая эф-
фективность комплексной терапии ОКИ вирусной этиологии у
детей. Материалы VI конгресса детских инфекционистов Рос-
сии «Актуальные вопросы инфекционной патологии и вакцино-
профилактики». М., 2007; 118.

0

1

2

3

4

5

6

Рис. 5. Санирующая эффективность этиотропной терапии
ОКИ вирусно-бактериальной этиологии по схеме Гентами-
цин + Неосмектин.
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Рис. 6. Санирующая эффективность  Неосмектина в отно-
шении ротавирусов
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