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Этиопатогенетическая терапия 

острых кишечных инфекций вирусной 

и вирусно-бактериальной этиологии у детей
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ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет Росздрава1,

ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского2, Москва

Из�чена сравнительная �линичес�ая и санир�ющая эффе�тивность энтеросорбента Неосме�тин и противовир�сно�о препара-
та Арбидол в составе �омпле�сной терапии среднетяжелых форм ОКИ вир�сной и вир�сно-ба�териальной этиоло�ии �
100 больных в возрасте от 6 мес. до 7 лет. Установлено, что дополнительное в�лючение в состав базисной терапии ОКИ этих
препаратов способств�ет нормализации нар�шенно�о ми�робиоценоза �ишечни�а и достоверно со�ращается продолжитель-
ность остро�о периода заболевания, в том числе — симптомов то�си�оза с э�си�озом, инто�си�ации и диарейно�о синдрома, а
та�же быстрее наст�пает элиминация ротавир�са и представителей УПМ из �ишечни�а.
Ключевые слова: ротавир�сная инфе�ция, неосме�тин, арбидол, ми�робиоценоз, диарейный синдром, �линичес�ая и санир�ю-
щая эффе�тивность
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Ethiopathogenetic therapy of acute intestinal infections 

of viral and viral-bacterial etiology in children

A. A. Novokshonov1, N. V. Sokolova1, T. V. Berezhkova2

The Federal State Institution of Higher Professional Education Russian State Medical University, Moscow 1,

The State Children Clinical Hospital № 9 named after G.N. Speransky2, Moscow

Comparative clinical and sanitary effectiveness of enterosorbent Noesmectin and antiviral drug Arbidol was studied as part of complex therapy of moderate sever-
ity forms of acute intestinal infections of viral and viral-bacterial etiology in children (100 patients aged from 6 months to 7 years). It was found that additional inclu-
sion of these drugs to basis therapy of acute intestinal infections leads to normalization of altered microbiocenosis of intestine and significantly decreases the dura-
tion of the acute stage of the disease, including signs of toxicosis with exicosis, intoxication and diarrhea; elimination of Rotavirus and UPM from intestine also oc-
curs faster. 
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Острые �ишечные инфе�ции (ОКИ) занимают
одно из вед�щих мест в инфе�ционной патоло�ии. В дет-
с�ом возрасте, особенно � детей ранне�о и дош�ольно�о
возраста, вед�щее место занимают �ишечные инфе�ции
вир�сной этиоло�ии. По данным ВОЗ в мире еже�одно
ре�истрир�ется до 180 млн диарейных заболеваний ви-
р�сной этиоло�ии. Вед�щее место в этиоло�ии вир�сных
диарей занимают рота- и норовир�сы. Ротавир�сы вызы-
вают более 125 млн сл�чаев детс�о�о �астроэнтерита и,
примерно 440 тысяч летальных исходов в �од. Толь�о в

США еже�одно ре�истрир�ется до 23 млн норовир�сных
заболеваний, из них до 300 сл�чаев с летальным исхо-
дом. В РФ �дельный вес вир�сных диарей в общей стр��-
т�ре заболеваемости ОКИ � детей составляет от 24% в
летнее время �ода до 70—78% в осенне-зимний период.
Вед�щее место среди �оспитализированных детей в �.
Мос�ве занимают ротавир�сы (42,2%) и норовир�сы
(19,6%), реже — астро- и торовир�сы [1—3].

В последнее десятилетие, наряд� с из�чением эти-
оло�ичес�ой стр��т�ры и пато�енеза вир�сных диарей,
широ�о из�чаются та�же вопросы разработ�и страте-
�ии и та�ти�и �омпле�сной терапии. Кроме то�о, про-
блема лечения �с���бляется еще и тем, что вир�сные ди-
ареи � детей неред�о проте�ают �а� вир�сно-ба�тери-
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альная ми�ст-инфе�ция, и в этих сл�чаях неред�о в
состав �омпле�сной терапии в�лючаются антиба�тери-
альные препараты.

Этиотропное лечение ротавир�сной инфе�ции остает-
ся нерешенной проблемой. Терапия строится в основном
на основе патофизиоло�ичес�их представлений о меха-
низме развития диареи и инфе�ционно�о процесса
(рис. 1). В �ачестве препаратов «этиотропной» и пато�е-
нетичес�ой терапии в настоящее время использ�ются эн-
теросорбенты, пробиоти�и, а та�же препараты, обла-
дающие противовир�сным и имм�номод�лир�ющим дей-
ствием. Эффе�тивность этих препаратов, �а� средств
этиопато�енетичес�ой терапии вир�сных диарей, была
�становлена в мно�очисленных, в том числе и наших ис-
следованиях [4—13].

В наших исследованиях была из�чена та�же �линиче-
с�ая и санир�ющая эффе�тивность противовир�сно�о
препарата Арбидол и энтеросорбента Неосме�тин в
�омпле�сной терапии среднетяжелых форм ОКИ вир�с-
ной и вир�сно-ба�териальной этиоло�ии � детей.

Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением находилось

100 больных среднетяжелыми формами ОКИ вир�сной
«осмотичес�о�о» (70) и вир�сно-ба�териальной этиоло-
�ии «инвазивно-осмотичес�о�о» (30) типа диареи в воз-
расте от 6 мес. до 7 лет, из них основн�ю �р�пп� состави-
ли дети в возрасте 1—3 (66%) и 3—7 (21%) лет.

Дети пост�пали в стационар в основном в 1—2-й (87%),
реже (13%) — на 3-й день болезни в состоянии средней тя-
жести с �меренно выраженными симптомами инто�си�ации
(вялость, сниженный аппетит и др.), неред�о — то�си�оза с
э�си�озом 1—2-й степени (38%). Начальными проявлениями
заболевания было повышение температ�ры тела до 37,2—
38,0 °С (� 50%), реже — до 38,1—39,0 °C (� 38%) и выше
и, в 88% сл�чаев — рвота 2—3 (� 33%), до 4—10 (� 47%) и
более раз/с�т�и. Одновременно или нес�оль�о часов сп�стя
от начала лихорад�и и рвоты появлялся жид�ий, обильный,
водянистый ст�л с частотой от 5—7 (� 65%) до 8—10 (� 28%)
и более раз/с�т�и. Пра�тичес�и � всех больных (92%) имели
место явления метеоризма и абдоминальные боли.

На основании �линичес�их данных и рез�льтатов ла-
бораторных исследований (общий анализ �рови, �опро�-
рамма, ба�териоло�ичес�ое исследование испражнений
на �ишечн�ю �р�пп� и ми�робиоценоз, обнар�жение ан-
ти�ена ротавир�са в �опрофильтрате (РЛА)) ротавир�с-
ная моноинфе�ция была подтверждена в 95,7% сл�чаев.
В �р�ппе больных ОКИ, проте�авших по «инвазивно-ос-
мотичес�ом�» тип� диареи, ротавир�сная этиоло�ия за-
болевания была подтверждена � 23 (76,7%), из них — в
60% сл�чаев дополнительным этиоло�ичес�им фа�тором
были представители УПМ (St. aureus, Klebsiellae pneumo-
niae, Proteus vulgaris, mirabilis, Ps. aeruginosae, Entero-
bacter). ОКИ «осмотичес�о�о» типа диареи в большинст-
ве сл�чаев (93,3%) проте�али по тип� �астроэнтерита, в
то время �а� при «инвазивно-осмотичес�ом» типе диареи
в половине сл�чаев топичес�им диа�нозом был энтеро�о-
лит (� 20%) или �астроэнтеро�олит (� 30%).

При пост�плении в стационар всем больным назнача-
лась базисная терапия, �оторая в�лючала диет� с раз�р�з-
�ой в питании, оральн�ю ре�идратацию, ферментотерапию
(пан�реатин или мезим-форте), препараты, содержащие
ла�тоба�териии, и, по по�азаниям, симптоматичес�ие сред-
ства (жаропонижающие или противорвотные препараты).
В �ачестве средств этиотропной терапии ротавир�сной мо-
ноинфе�ции основные �р�ппы больных пол�чали арбидол
(20) по 1 табл. (0,05) 4 раза в с�т�и или неосме�тин (15), а
при вир�сно-ба�териальной этиоло�ии — �ентамицин per os,
из них 15 больных дополнительно неосме�тин в возрастных
дозиров�ах. Основные и �р�ппы сравнения подбирались по
сл�чайном� алфавитном� принцип� и были сопоставимы для
статистичес�ой обработ�и по возраст�, тяжести заболева-
ния, топи�е поражения ЖКТ, этиоло�ии и тип� диареи.

Рез�льтаты и их обс�ждение
Клиничес�ая эффе�тивность энтеросорбента

неосме�тин и противовир�сно�о препарата арбидол в
�омпле�сной терапии ОКИ вир�сной и вир�сно-ба�тери-
альной этиоло�ии оценивалась по динами�е исчезнове-
ния основных �линичес�их симптомов — инто�си�ации и
э�си�оза, ф�н�циональных нар�шений со стороны ЖКТ и
диарейно�о синдрома.

При в�лючении в состав базисной терапии среднетя-
желых форм ОКИ ротавир�сной этиоло�ии энтеросор-
бента неосме�тин по сравнению с �р�ппой больных, по-

Рис�но� 1. Основные направления �омпле�сной терапии ОКИ
вир�сной этиоло5ии
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л�чавших толь�о базисн�ю терапию, ре�ресс симптомов
инто�си�ации и э�си�оза, ф�н�циональных нар�шений со
стороны ЖКТ и диарейно�о синдрома происходил с�ще-
ственно быстрее. Симптомы инто�си�ации и э�си�оза �же
на 3-й день лечения неосме�тином ��пировались �
93,3%, а на 4-й день — � всех больных, в то время �а� в
�р�ппе сравнения в эти сро�и лишь в 30 и 75% сл�чаев.

Быстрее нормализовалась температ�ра тела, пре�ра-
щалась рвота и ��пировались явления метеоризма. Уже
на 2-й день лечения � большинства больных, пол�чавших
неосме�тин (86,7%)? нормализовалась температ�ра те-
ла, пре�ратилась рвота (� 93,3% больных), в то время �а�
в �р�ппе сравнения эти симптомы исчезли лишь в 60 и
40% сл�чаев соответственно. Если в �р�ппе больных, по-
л�чавших базисн�ю терапию, явления метеоризма и, со-
ответственно, абдоминальные боли на 2-й день ��пирова-
лись толь�о в 46,6% сл�чаев, то при дополнительном
в�лючении в терапию неосме�тина — � 80% больных. Од-
новременно с исчезновением симптомов инфе�ционно�о
то�си�оза, лихорад�и, рвоты и явлений метеоризма при
лечении ОКИ неосме�тином быстрее происходила и нор-
мализация ст�ла. Та�, �же на 3-й день лечения нормали-
зация частоты и хара�тера ст�ла и, соответственно, �ли-
ничес�ое выздоровление в �р�ппе больных, пол�чавших

неосме�тин? имели место � 66,7%, на 4-й день — � всех
больных (100%). В �р�ппе сравнения �линичес�ое выздо-
ровление с нормализацией ст�ла в эти сро�и имело
место лишь в 20 и 46,7% сл�чаев соответственно (рис. 2).

При статистичес�ой обработ�е рез�льтатов исследова-
ний (табл. 1) �становлено, что в �р�ппе больных ОКИ вир�с-
ной этиоло�ии, пол�чавших дополнительно � базисной тера-

Таблица 1. Средняя продолжительность �линичес�их симптомов
ОКИ вир�сной этиоло5ии «осмотичес�о5о» типа в зависимости
от проводимой терапии

Симптомы

Продолжительность в днях

Неосме�тин
Гр�ппа 

сравнения
Р

Инто�си�ация и э�си�оз 2,67 ä 0,07 3,90 ä 0,18 < 0,001

Вялость 1,86 ä 0,15 2,95 ä 0,25 < 0,001

Сниженный аппетит 2,01 ä 0,07 3,10 ä 0,18 < 0,001

Рвота 1,60 ä 0,07 2,65 ä 0,25 < 0,001

Метеоризм 2,13 ä 0,07 3,12 ä 0,29 < 0,01

Лихорад�а 1,80 ä 0,07 2,45 ä 0,25 < 0,05

Диарейный синдром 3,26 ä 0,07 4,85 ä 0,25 < 0,001
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пии неосме�тин, имеет место достоверное со�ращение
средней продолжительности �а� симптомов инто�си�ации и
э�си�оза, та� и ф�н�циональных нар�шений со стороны
ЖКТ. Та�, если средняя продолжительность симптомов ин-
то�си�ации и э�си�оза в �р�ппе сравнения составила 3,90 ä
ä 0,18 дня, диарейно�о синдрома — 4,85 ä 0,25 дня, то в
�р�ппе больных, пол�чавших неосме�тин — 2,67 ä 0,07 и
3,26 ä 0,07 дня соответственно (р < 0,001). 

В�лючение в �омпле�сн�ю терапию среднетяжелых
форм ОКИ вир�сно-ба�териальной этиоло�ии энтеросор-
бента неосме�тин способствовало, в отличие от больных, не
пол�чавших сорбента, более быстром� ��пированию симп-

томов инто�си�ации и ф�н�циональных нар�шений со сто-
роны ЖКТ. Та�, в этой �р�ппе �же на 3-й день � большинства
больных (80%) полностью ��пировались симптомы инто�си-
�ации, в том числе вялость, сниженный аппетит и � всех
больных нормализовалась температ�ра тела. В то время �а�
в �р�ппе сравнения в большинстве сл�чаев (80%) симптомы
инто�си�ации сохранялись �меренной выраженности, �лав-
ным образом за счет продолжающейся лихорад�и, и лишь
на 5-й день полностью исчезли � всех больных.

Обращает внимание, что в �р�ппе больных, пол�чавших
неосме�тин, более чем в половине сл�чаев (� 60%) рвота
пре�ратилась �же в 1-й день лечения, а на 2-й день — � 80%
больных и в 76,9% сл�чаев ��пировались явления мете-
оризма и связанные с ним абдоминальные боли. В то же
время в �р�ппе сравнения эти симптомы исчезли лишь �
33,4 и 13,3% больных соответственно. На 3-й день лече-
ния неосме�тином почти в половине сл�чаев (46,7%), а на
5-й — � всех больных нормализовались частота и хара�тер
ст�ла. В �р�ппе сравнения � 3 (20%) больных не�стойчивый
хара�тер ст�ла с патоло�ичес�ими примесями (слизь, зе-
лень, непереваренные �омоч�и пищи) сохранялся и по о�он-
чании 5-и дневно�о ��рса лечения �ентамицином (рис. 3).

При статистичес�ой обработ�е рез�льтатов исследова-
ний �становлено (табл. 2), что в �р�ппе больных, пол�чав-
ших в �омпле�сной терапии неосме�тин, имело место до-
стоверное (р < 0,001) снижение продолжительности �а�
симптомов инто�си�ации и э�си�оза (вялость, сниженный
аппетит, лихорад�а), та� и ф�н�циональных нар�шений со
стороны ЖКТ (рвота, явления метеоризма и диарея). При
этом средняя продолжительность симптомов инто�си�ации и
э�си�оза при в�лючении в �омпле�сн�ю терапию этих форм
заболеваний неосме�тина со�ратилась с 4,33 ä 0,15 до
3,13 ä 0,07 дня, а диарейно�о синдрома — с 4,93 ä 0,23
до 3,87 ä 0,15 дня от начала лечения (р < 0,001).

При анализе рез�льтатов ба�териоло�ичес�о�о исследо-
вания испражнений на дисба�териоз �ишечни�а �становле-
но, что в �р�ппах больных, не пол�чавших в �омпле�сной те-
рапии неосме�тин, дисбиотичес�ие изменения в динами�е
заболевания, �а� при вир�сной, та� и вир�сно-ба�териаль-
ной этиоло�ии ОКИ про�рессир�ют. По о�ончании 5-и
дневно�о ��рса лечения �оличество больных со сниженными
по�азателями lg �онцентрации (КОЕ/�) бифидоба�терий,
ла�тоба�терий и энтеро�о��ов �величивается. Общее �оли-
чество �ишечной палоч�и с�щественно не меняется, одна�о
тенденция � ее повышенном� содержанию сохраняется. Од-
новременно с дисбиотичес�ими изменениями в нормофлоре
�ишечни�а при вир�сно-ба�териальной этиоло�ии ОКИ
имеет место повторный высев тех же или новых представи-
телей УПМ с высо�ими по�азателями lg (более 104 КОЕ/�),
то есть степень дисба�териоза нарастает.

В �р�ппах больных, пол�чавших в �омпле�сной терапии
неосме�тин, наоборот, �же на 5—7-й день лечения имеет
место отчетливая тенденция � нормализации lg �онцентра-
ции представителей нормофлоры �ишечни�а. При в�люче-
нии в состав базисной терапии неосме�тина достоверным
было повышение средних значений lg (КОЕ/�) бифидо-
ба�терий (с 6,20 ä 0,30 до 7,40 ä 0,15) и ла�тоба�те-

Таблица 2. Средняя продолжительность �линичес�их симптомов
ОКИ вир�сно-ба�териальной этиоло5ии в зависимости от про-
водимой терапии

Симптомы

Продолжительность и лечение 

Гентамицин
Гентамицин + 
неосме�тин

P

Инто�си�ация и э�си�оз 4,33 ä 0,15 3,13 ä 0,07 < 0,001

Вялость 2,87 ä 0,15 2,26 ä 0,15 < 0,01

Сниженный аппетит 2,80 ä 0,07 2,40 ä 0,07 < 0,001

Рвота 1,93 ä 0,07 1,30 ä 0,07 < 0,001

Метеоризм 3,47 ä 0,15 1,87 ä 0,07 <0,001

Лихорад�а 3,00 ä 0,15 2,20 ä 0,07 < 0,001

Диарейный синдром 4,93 ä 0,23 3,87 ä 0,15 < 0,001

Рис�но� 3. Клиничес�ая эффе�тивность неосме�тина при ОКИ
вир�сно-ба�териальной этиоло5ии
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рий (с 5,40 ä 0,15 до 6,53 ä 0,15). Общее �оличество
�ишечной палоч�и в динами�е заболевания остается
пра�тичес�и без изменений, но тенденция � ее повышен-
ном� содержанию сохраняется. Обращает внимание, что
в отличие от �р�ппы сравнения при лечении неосме�ти-
ном повторный высев представителей УПМ (Pr. mirabilis,
Klebsiellae, E. coli hem+, Ps. aeruginosae) имел место лишь
в единичных сл�чаях (St. aureus).

В�лючение в �омпле�сн�ю терапию �ишечной инфе�ции
вир�сно-ба�териальной этиоло�ии неосме�тина, а ротави-
р�сной этиоло�ии — арбидола и/или неосме�тина, способ-
ствовало не толь�о �с�оренной санации ор�анизма от пато-
�енных ба�терий, но и вир�сов — возб�дителей �ишечных
инфе�ций (рис. 4). Та�, по о�ончании 5-и дневно�о ��рса
лечения арбидолом санация из �ишечни�а ротавир�са нас-
т�пила � 70%, неосме�тином — � 52,9% больных, в то время
�а� в �р�ппах сравнения в эти сро�и — лишь в 15 и 23,1%
сл�чаев соответственно. То есть, без использования в �омп-
ле�сной терапии ОКИ вир�сной этиоло�ии арбидола или
неосме�тина более 70% детей, несмотря на �линичес�ое
выздоровление, продолжают выделять с испражнениями ро-
тавир�с и представляют эпидемиоло�ичес��ю опасность для
о�р�жающих �а� источни� ротавир�сной инфе�ции.

При в�лючении в �омпле�сн�ю терапию вир�сных
диарей арбидола, симптомы инто�си�ации и э�си�оза
�же на 3-й день лечения ��пировались � 85% больных.
Уже на 2-й день лечения � большинства больных, пол�-
чавших арбидол (80%), нормализовалась температ�ра
тела и пре�ратилась рвота. Явления метеоризма и абдо-
минальные боли на 2-й день ��пировались при дополни-
тельном в�лючении в терапию арбидола � 65% больных.
Одновременно с исчезновением симптомов инфе�цион-
но�о то�си�оза, лихорад�и, рвоты и явлений метеоризма
при лечении ОКИ арбидолом быстре происходила и нор-
мализация ст�ла. Та�, �же на 3-й день лечения нормали-
зация частоты и хара�тера ст�ла в �р�ппе больных, пол�-
чавших арбидол, имели место � 65% детей.

Та�же �становлено, что в �р�ппе больных ОКИ вир�с-
ной этиоло�ии, пол�чавших дополнительно � базисной те-
рапии арбидол, имеет место достоверное со�ращение
средней продолжительности �а� симптомов инто�си�ации
и э�си�оза, та� и ф�н�циональных нар�шений со стороны
ЖКТ. Та�, средняя продолжительность симптомов инто�-
си�ации и э�си�оза в �р�ппе больных, пол�чавших
арбидол, составила 2,88 ä 0,13 (р < 0,001 в сравнении
с �р�ппой �онтроля). 

В�лючение в терапию ротавир�сной моноинфе�ции
арбидола нормализ�ет ми�робиоценоз �ишечни�а, до-
стоверным было повышение средних значений lg (КОЕ/�)
ла�тоба�терий (с 5,6 ä 0,22 до 6,8 ä 0,22) и энтеро�о�-
�ов (с 4,3 ä 0,76 до 6,9 ä 0,43).

Та�им образом, в проведенных нами �линичес�их ис-
следованиях было �становлено, что энтеросорбент неос-
ме�тин обладает выраженной сорбционной а�тивностью
в отношении не толь�о ба�терий, но и вир�сов — возб�-
дителей ОКИ, о�азывает нормализ�ющее действие на

ми�робиоценоз �ишечни�а на фоне проводимой анти-
ба�териальной терапии. 

Та�же было впервые �становлено, что противовир�сный
препарат арбидол способств�ет �с�оренной элиминации
ротавир�са из жел�дочно-�ишечно�о тра�та, способств�ет
достоверном� повышению �оличества ла�тоба�терий, и в
составе базисной терапии ротавир�сной моноинфе�ции
способств�ет достоверном� со�ращению средней продол-
жительности остро�о периода заболевания. Перспе�тив-
ным является �омбинированное использование арбидола и
неосме�тина в лечении �ишечных инфе�ций � детей
вир�сной и вир�сно-ба�териальной этиоло�ии.
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