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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

В последнее время большое значение приобретают нозокомиальные 

инфекции, особенно у детей раннего возраста, что связано с частотой их 

возникновения, сложностью диагностики и лечения. Несмотря на активное 

изучение внутрибольничных инфекций, эта проблема остается одной из 

важнейших в педиатрической практике.  

Внутрибольничные инфекции наносят огромный социально-

экономический ущерб, увеличивая длительность пребывания детей в 

стационарах, обусловливая развитие осложнений и неблагоприятных исходов 

болезни [4, 45, 82, 132]. 

Внутрибольничные инфекции [65, 106], развиваются не ранее чем через 

48 часов после госпитализации. Этиологическая структура нозокомиальных 

инфекций состоит из инфекционных агентов, как бактериального 

происхождения, так и вирусной этиологии (ротавирусы, ОРВИ). Для 

нозокомиальных инфекций характерно многообразие тяжелых клинических 

проявлений, развитие неотложных синдромов, угрожающих жизни ребенка 

раннего возраста [71, 98].  

Своевременная диагностика и расшифровка этиологии нозокомиальных 

инфекций имеет большое практическое значение, поскольку от возбудителя 

внутрибольничной инфекции зависит выбор препаратов для лечения, в том 

числе использование специфической и этиотропной терапии.  

В литературе нет однозначных данных о лечении и профилактике 

внутрибольничных инфекций, что требует разработки критериев диагностики 

для своевременной коррекции лечения и предупреждения неблагоприятного 

исхода болезни [10, 130]. 

Связь темы диссертации с научными программами.  

Данная диссертационная работа была инициативной. 
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Цель исследования 

Представить комплекс мер по снижению частоты, коррекции лечебно-

диагностических схем и предупреждению неблагоприятных исходов 

нозокомиальных инфекций у детей, основанный на сведениях по их 

формированию и на особенностях клинических проявлений.  

Задачи исследования: 

1. Определить этиологическую структуру внутрибольничных инфекций у детей 

в условиях детского инфекционного стационара. 

2. Изучить особенности клинических проявлений и формирования 

микстинфицирования при нозокомиальных инфекциях у детей в зависимости от 

этиологии основного заболевания. 

3. Разработать клинико-лабораторные критерии риска развития 

внутрибольничных инфекций. 

4. Выработать рациональные схемы лечения и профилактики 

внутрибольничных инфекций у детей. 

Научная новизна работы 

 Впервые в Республике определена этиологическая структура 

нозокомиальных инфекций у детей в условиях детского инфекционного 

стационара, в которой ведущая роль принадлежит острой кишечной инфекции 

бактериальной и вирусной (ротавирусной) этиологии, а также острой 

респираторной инфекции, в частности внутрибольничной пневмонии. 

  Впервые на основании сопоставления клинических проявлений 

различных по этиологии внутрибольничных инфекций выявлены особенности 

их течения, при этом установлена их полиэтиологичность, 

микстинфицирование с другими ОКИ бактериальной этиологии и вирусами, 

формирование тяжелых форм болезни у детей раннего возраста с 

неблагоприятным преморбидным фоном. 

 Впервые с помощью современных методов статистического анализа 

научно подтверждена прогностическая значимость ряда клинико-лабораторных 
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показателей для выявления внутрибольничных инфекций, в числе которых 

ведущая роль принадлежит возрасту, длительности пребывания в стационаре, 

преморбидному статусу, особенностям клинических проявлений. 

 Обоснована оптимальная схема лечения и профилактики нозокомиальных 

инфекций у детей, необходимость включения в календарь профилактических 

прививок ротавирусной вакцины. 

Практическая значимость полученных результатов 

 Результаты данного исследования предлагают для практического 

здравоохранения новые сведения об этиологической структуре 

нозокомиальных инфекций у детей, а также рекомендации для использования 

рота-теста и усовершенствованного способа забора материала из 

интубационной трубки для уточнения этиологического фактора 

внутрибольничной пневмонии со сниженным риском контаминации мокроты. 

 Разработаны факторы риска развития нозокомиальных инфекций у 

детей знания которых будет способствовать снижению частоты 

микстинфекций, осложнений и неблагоприятных исходов. 

 Для лечения в комплексной терапии рекомендуется использование 

противовирусного и иммуномодулирующего препарата – энисамиум йодида 

(амизон), что позволит снизить социально-экономический ущерб, уменьшить 

длительность пребывания детей в инфекционном стационаре. 

Экономическая значимость полученных результатов 

Внедрение метода экспресс-диагностики реакцией латекс-агглютинации 

(рота-тест), вирусологического исследования фекалий (ПЦР - диагностика) и 

бактериологические исследования с применением усовершенствованного 

способа забора слизи, мокроты из интубационной трубки у больных позволяет 

своевременно диагностировать внутрибольничную инфекцию среди детей 

первых пяти лет жизни для своевременной госпитализации и назначения 

лечения.  
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Развитию внутрибольничной инфекции способствуют преобладание 

среди госпитализированных детей раннего возраста, отягощенный 

преморбидный фон, частота и длительность пребывания в стационаре, 

скученность и недостаточное соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

необходимость проведения инструментальных лечебно-диагностических 

процедур.  

2. Трудность диагностики нозокомиальных инфекций обусловлена 

полиэтиологичностью, низкой доступностью методов экспресс-диагностики, а 

также изменением клинических проявлений болезни в связи с формированием 

микстинфекции.  

3. Тяжесть заболевания зависит от возраста ребенка, этиологического 

фактора микстинфекций, где могут быть различные микроорганизмы, так и 

вирусы у детей с внутрибольничной ОКИ и ОРИ, в том числе 

внутрибольничная пневмония, а развитие эпидемии кори в последние годы 

(2014-2015 гг.) способствовало расширению этиологической структуры 

внутрибольничных инфекций. 

4. Использование метода экспресс-диагностики (рота-теста) и 

усовершенствованного способа забора мокроты из интубационной трубки 

повышает достоверность определения этиологического фактора госпитальной 

инфекции, способствует сокращению сроков диагностики внутрибольничной 

инфекции, своевременной коррекции лечения и снижению летальности у детей. 

5. Оптимизация лечения внутрибольничных инфекций у детей с 

отягощенным преморбидным фоном, совершенствование методов 

профилактики часто встречающихся внутрибольничных инфекций вплоть до 

включения в календарь профилактических прививок вакцинации против 

ротавирусной инфекции способствует снижению частоты формирования 

внутрибольничных микстинфекций и снижению летальности среди детей 

первых пяти лет жизни.  
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Личный вклад соискателя 

Исследования по клинико-эпидемиологической характеристике 

нозокомиальной инфекции у детей, анализ результатов исследования 

выполнены лично автором. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научно-

практической конференции молодых ученых, посвященной 90-летию 

заслуженного врача КР, д.м.н., профессора Т. И. Покровской (г. Бишкек, 2013); 

на международной научной конференции молодых ученых, посвященной 

памяти академика НАН КР, профессора С.Б. Даниярова (г. Бишкек, 2014), на 

научно-практических конференциях для врачей (г. Бишкек, Ош, Каракол, 

Алматы, 2015-2016 гг.). 

Внедрение результатов 

Результаты исследований внедрены в работу Республиканской 

клинической инфекционной больницы г. Бишкек (РКИБ), детских поликлиник 

и больниц Республики. По результатам исследования разработано 

рацпредложение по усовершенствованию способа забора биоматериала из 

интубационной трубки без контаминации мокроты для уточнения этиологии 

внутрибольничных пневмоний.  

Материалы диссертации включены в учебные программы кафедр детских 

инфекционных болезней КГМА им. И.К. Ахунбаева и инфекционных болезней 

КРСУ, по основным положениям диссертации изданы методические 

рекомендации для студентов медицинских ВУЗов и врачей «Экзантемы у 

детей» (2015).  

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе 6 

статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК КР, 2 статьи в зарубежных 

изданиях, индексируемых системой РИНЦ и 1 методические рекомендации.  
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Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 123 страницах и состоит из введения, обзора 

литературы и глав, освещающих результаты собственных исследований, 

выводов и практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 12 таблицами и 

38 рисунками. Список литературы включает 181 источника, из них 75 

зарубежные. 
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ГЛАВА 1.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Внутрибольничные инфекции у детей  

 

Внутрибольничные инфекции - ВБИ (госпитальная, нозокомиальная), 

заражение которыми происходит в лечебно-профилактических учреждениях [1, 

4]. Проблема внутрибольничных инфекций является одной из весьма важных и 

сложных в практическом здравоохранении. Актуальность ее определяется 

тенденцией роста, недостаточным знанием реальной заболеваемости ВБИ в 

стационарах, что обусловлено сложностью их диагностики и учета, 

недостаточностью проводимых профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, а также наносимым ими значительным экономическим ущербом 

[17, 81].  

Одной из нозологических форм ВБИ являются инфекционные диареи, 

которые относятся к числу проблем, не теряющих своей актуальности. Это 

большая группа инфекций, распространенных повсеместно, заболеваемость 

которыми остается на стабильно высоком уровне. По данным ВОЗ, в мире 

ежегодно регистрируется около 2 млрд. случаев острых кишечных инфекций 

(ОКИ), в том числе среди населения экономически развитых стран [2, 130]. 

Медико-социальная значимость проблемы определяется преимущественным 

вовлечением в эпидемический процесс детского населения, высокой частотой 

регистрации осложненных форм и потенциальным риском развития опасных 

для жизни состояний, определяющих показатели детской смертности в 

развивающихся странах. Присоединение ВБИ к основному заболеванию 

увеличивает продолжительность пребывания пациента в стационаре в среднем 

на 6–8 суток и повышается летальность в этой группе. Одной из причин ВБИ 

является функционирование крупных больничных комплексов, где 

концентрируется большое количество ослабленных лиц, где проводятся 
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различные диагностические и лечебные процедуры с использованием сложного 

медицинского оборудования, стерилизация которых сопряжена с большими 

трудностями. В стационарах формируются госпитальные штаммы 

микроорганизмов, обладающие устойчивостью к лекарственным препаратам и 

дезинфектантам. Госпитальный штамм — это микроорганизм, изменившийся в 

результате циркуляции в отделении по своим генетическим свойствам, в 

результате мутаций или переноса генов (плазмид) изменивший некоторые 

несвойственные «дикому» штамму характерные черты, позволяющие ему 

выживать в условиях стационара [5, 9, 55]. Характерная современная 

особенность детской инфекционной патологии — возрастание частоты ВБИ, 

клинически проявляющихся в форме гнойно-воспалительных и септических 

заболеваний, этиологически связанных с группой условно-патогенных 

микроорганизмов [6, 7]. Всего насчитывается более 200 агентов, которые могут 

быть причиной ВБИ, примерно 90% всех внутрибольничных инфекций имеют 

бактериальное происхождение. Некоторые из микроорганизмов (стафилококки, 

эшерихии, клебсиеллы, синегнойная палочка и др.) вызывают разные 

клинические формы ВБИ, другие выделяются только при определенных 

клинических состояниях (анаэробные микроорганизмы, например, встречаются 

преимущественно как возбудители ВБИ при глубоких инфекциях мягких 

тканей или при интраабдоминальных хирургических инфекциях). Другие 

возбудители поражают преимущественно определенные группы пациентов – 

парвовирус В 19, вирусы кори, краснухи, ветряной оспы и эпидемического 

паротита в педиатрической практике; хламидии, микоплазмы, стрептококки 

группы «В» у новорожденных и родильниц. Госпитальные штаммы очень 

разнообразны, в каждой больнице или отделении возможно появление своего 

характерного штамма со свойственным только ему набором биологических 

свойств [3, 21, 180].  

До появления антибиотиков основными из них были стрептококки и 

анаэробные палочки. Однако после клинического применения антибиотиков 
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возбудителями основных ВБИ стали условно-патогенные микроорганизмы: St. 

aureus, St. epidermidis, St. saprophiticus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, 

Enterococcus durans, Klebsiella sp., Proteus mirabilis, Providencia spp, 

Acinetobacter, Citrobacter, Serratia marcescens. Также установлено, что 

внутрибольничное инфицирование может быть связано с распространением 

ротавирусной, цитомегаловирусной инфекции, кампилобактерий, вирусов 

гепатита В, С и D, а также ВИЧ-инфекции [19, 40, 53]. ВБИ часто развиваются 

среди недоношенных детей, лиц с хроническими заболеваниями, а также у 

детей с иммунодефицитными состояниями [14, 15, 180]. Согласно наблюдениям 

ряда авторов, ВБИ развиваются у 5–7% больных, находящихся в лечебных 

учреждениях. Только в России ежегодно официально регистрируется 50–60 

тыс. случаев ВБИ, хотя фактически эта цифра больше в 40–50 раз. По 

минимальным расчетам ущерб, наносимый ВБИ, в России составляет ежегодно 

около 5,6 млрд. рублей [11, 12, 31, 63].  

В «проблемных» отделениях, где высокий риск госпитального 

инфицирования его показатель достигает до 8–11%. К таким отделениям, 

наряду с отделениями хирургии, реанимации и интенсивной терапии, относятся 

отделения выхаживания недоношенных детей, так как продолжительность 

пребывания в стационаре новорожденных с низкой массой тела при рождении 

составляет от 2-х до 3 месяцев [30, 41, 45]. Например, стоимость лечения 

новорожденных с ВБИ в отделениях реанимации и интенсивной терапии 

составляет около 2500–3000 евро в сутки в Европе и 4000–5000 долларов в 

США [160, 168, 179]. 

С 2006 года в Молдавии, как и в целом по стране, введена регистрация 

внутриутробных инфекций (ВУИ). Всего зарегистрировано 138 случаев ВУИ 

среди новорожденных, соотношение ВБИ и ВУИ у новорожденных в 

республике составило 1:3,3, что свидетельствует о несовершенстве диагностики 

ВБИ у новорожденных, а также у детей раннего возраста [26, 36, 168]. Остается 

низкой этиологическая расшифровка ВБИ, в основном проводятся 
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лабораторные исследования новорожденных и родильниц с гнойно-

септическими инфекциями, у которых этиология устанавливается лишь в 40–50 

% случаях. В 2007 году в 10 % случаев выделяется St. aureus, в 17,5 % –St. 

еpidermitis, в 20 % – St. gemoliticus и St. saprophiticus. У родильниц в 21,7 % 

высевается кишечная палочка, в 19,5 % – энтерококкус фекалис, в 6,5 % – St. 

Еpidermitis, в 2,1 % – St. aureus. Этиологическими агентами служат синегнойная 

палочка, энтеробактерии и другие микроорганизмы [16, 60].  

Таким образом, внутрибольничные инфекции являются одной из 

актуальных проблем, решение которых способствует снижению формирования 

тяжелых форм микстинфекций, летальности. 

 

1.2 Внутрибольничные ОКИ бактериальной этиологии 

 

Острые кишечные инфекции бактериальной природы распространены у 

детей первых 5 лет жизни и  отмечается тенденция к росту. Как и в прежние 

годы, значительная роль в этиологии кишечных инфекций у детей принадлежит 

бактериальным агентам. Ведущую позицию среди них занимают возбудители 

инвазивных диарей. Так, по данным НИИ детских инфекций, бактериальная 

природа ОКИ регистрируется у 36% госпитализированных детей. При этом 

значительная доля принадлежит возбудителям сальмонеллеза, 

кампилобактериоза и шигеллеза. Часто доминируют штаммы Флекснера 2а и 

3а, которые вызывают заболевания в среднетяжелой и тяжелой форме, а при 

регистрации гемо - и энтероколита выявляется Sh. Sonnei 2g при 

бактериологическом исследовании фекалий [16, 34]. Одно из ведущих мест 

среди внутрибольничных кишечных инфекций бактериальной этиологии у 

детей занимает сальмонеллез, для которых характерна длительная санация от 

возбудителя, что указывает на целесообразность широкого использования 

иммунокорригирующих препаратов [18, 38, 52]. В последнее время регулярно 

регистрируются вспышки сальмонеллеза в лечебных учреждениях, 
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обусловленные антибиотико-устойчивыми штаммами сальмонелл, 

характеризуются высокой летальностью и могут протекать в течение 

длительного времени. Госпитальный сальмонеллез передается контактно-

бытовым путем. Важной эпидемиологической особенностью сальмонеллеза 

является возможность его внутрибольничного распространения в стационарах 

различного профиля, способность формировать внутрибольничные вспышки с 

присоединением сальмонеллеза к уже имеющейся патологии, что приводит к 

утяжелению основного заболевания и в итоге определяет летальный исход у 

5,6% взрослых пациентов и еще чаще – у детей (до 30%) [46, 48]. 

В Беларуси среди бактериальных кишечных инфекций сальмонеллёзы 

имеют самые высокие показатели заболеваемости (45,38 на 100000 в 2009 г.) 

[51, 102]. В Российской Федерации заболеваемость сальмонеллезом составляет 

40,2 на 100 000 населения. Так, в Приморском крае заболеваемость 

сальмонеллезом регистрируется ежегодно с выраженной тенденцией к росту, 

так в 2013 г. составила 71,78 на 100 тыс. [65, 68, 69]. Ежегодно уровень 

заболеваемости сальмонеллезом в Приморском крае превышает таковой по РФ 

в среднем в 1,8 раза, в Республике Мордовия в 2013 г. - в 1,3 раза. 

Сальмонеллез может приводить к формированию стойкого носительства, 

который представляют большую медицинскую и социальную проблему [82, 89, 

179]. Рост заболеваемости сальмонеллезами выявлен и в странах ближнего 

зарубежья. Например, в Узбекистане сальмонеллез регистрируется среди 

жителей всех возрастных групп, особенно среди детей до 2-х лет. По мнению 

многих современных исследователей, истинное число заболеваний 

сальмонеллёзами значительно больше в 10–20, а иногда и в 100 раз [97, 103]. 

Род Salmonella включает в себя более 2500 сероваров, и хотя все они 

могут рассматриваться как эпидемиологически потенциально опасные, только 

отдельные из них являются доминирующими, получившими распространение 

во всем мире. В странах Европейского союза и США в последние три 

десятилетия доминирующими возбудителями являлись S. Enteritidis, 
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S.Typhimurium, S.Virchov, S.Hadar. В 90-х годах ХХ века появился и начал 

распространяться в международном масштабе новый 

полиантибиотикорезистентный клон S. Typhimurium DT 104, вызывающий 

внутрибольничные заболевания сальмонеллезом [72, 106, 114, 121]. 

Сальмонеллы представляют собой грамотрицательные палочки длиной 2-4 мкм 

и шириной 0,5 мкм; имеют жгутики, подвижны, хорошо растут на обычных 

питательных средах при температуре от +6 до +46°С (оптимум роста +37°С), 

длительно сохраняются во внешней среде: в воде до 5 мес., в мясе и колбасных 

изделиях от 2 до 4 мес., в замороженном мясе - около 6 мес., в молоке - до 20 

дней, кефире - до 2 мес., в сливочном масле - до 4 мес., в сыре - до 1 года, в 

яичном порошке - от 3 до 9 мес., в почве - до 18 мес.  

Сальмонеллы имеют 3 антигена: О-соматический (термостабильный), Н-

жгутиковый (термолабильный) и К-поверхностный (капсульный). Кроме того, у 

некоторых серотипов сальмонелл описаны и другие антигены: Vi-антиген или 

антиген «вирулентности» (один из компонентов О-антигена) и М-антиген 

(слизистый) [113, 126, 133]. Основные отличия проявлений эпидемического 

процесса сальмонеллезов, вызванных различными сероварами сальмонелл, 

формируются из-за различий основных источников возбудителя инфекции. В 

эпидемический процесс сальмонеллезов вовлекаются все возрастные группы 

населения. Однако дети первого года жизни наиболее восприимчивы к 

сальмонеллёзу, у них заболевание протекает в более тяжелой форме. 

Заболеваемость сальмонеллезом у детей в возрасте от 1 до 3 лет в 10–15 раз 

выше, а в возрасте 4–6 лет в 2 раза выше, чем у детей школьного возраста и 

взрослых [8, 91, 101, 138].  

Частота внутрибольничного сальмонеллеза обусловлена высокой 

частотой инфицирования, но и несвоевременностью обследования в период 

ухудшения состояния больных, что затрудняет диагностику и лечение [1, 8, 91]. 

Один из ведущих синдромов при сальмонеллезе — интоксикационный, 

составной частью которого является эндогенная интоксикация, активация 
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процесса перекисного окисления липидов, образования свободных радикалов, 

участвующих в механизме развития болезни [47, 52, 57]. Кроме 

интоксикационного синдрома сальмонеллез характеризуется часто 

следующими синдромами: гастроэнтерит, энтерит, энтероколит. Колитная 

форма сальмонеллеза встречается изолированно, симптоматика напоминает 

шигеллез [16, 72, 121]. В отличие от таковых при шигеллезе, проявления 

токсического синдрома при сальмонеллезе более продолжительное, симптомы 

дистального колита появляются не с первых дней болезни, стул обильный 

жидкий, содержит каловые массы. При среднетяжелых и тяжелых 

гастроинтестинальных формах сальмонеллеза отмечается высокая лихорадка, 

гепатоспленомегалия, выраженные воспалительные изменения в 

периферической крови, часто выявляются транзиторная инфекционно-

токсическая кардиопатия и инфекционно-токсическая нефропатия [103, 119, 

135]. В разгар болезни выявляется в общем анализе крови лейкоцитоз, 

нейтрофилез, а у 1/3 пациентов развивается анемия. После перенесенного 

заболевания достаточно долго сохраняется выделение возбудителей во 

внешнюю среду (до 1–3 и более месяцев). В составе микрофлоры кишечника 

отмечаются выраженные дисбиотические нарушения [25, 157]. В более старших 

возрастных группах детей заболевание чаще возникает остро, с выраженным 

токсикозом в ранние сроки болезни, но вместе с тем, сокращается 

продолжительность [8, 169]. Освобождение организма от сальмонелл 

происходит в результате формирования специфического гуморального ответа 

(синтез антител IgM, IgG), активизации клеточного и местного иммунитета. 

Бактериологический метод диагностики является основным и должен 

применяться в ранние сроки болезни до начала этиотропного лечения. Для 

серологической диагностики используют РНГА. Получение подтверждения 

диагноза сальмонеллеза серологическим методом в поздние сроки заболевания 

не имеет решающего клинического значения, но является важным в 

эпидемиологическом плане. Разрабатываются также методы экспресс-
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диагностики сальмонеллеза (латекс-аглютинации, флюоресцентные, 

молекулярно-генетические) [4, 10, 176]. Больных сальмонеллезом 

госпитализируют по клиническим и эпидемиологическим показаниям. При 

гастроинтестинальных формах этиотропная терапия показана только при 

среднетяжелом и тяжелом течении заболевания [71, 163]. Госпитальный штамм 

(S. Typhimurium), резистентен к ампициллину, котримоксазолу, 

хлорамфениколу. Поэтому рекомендуется терапия одним из следующих 

препаратов: цефтриаксон, ципрофлоксацин или офлоксацин. [12, 141].  

Условно-патогенные микроорганизмы способны при снижении 

иммунорезистентности организма человека вызывать заболевания, для которых 

характерно отсутствие нозологической специфичности. В настоящее время для 

условно - патогенных бактерий (УПБ), являющихся потенциальными 

возбудителями бактериальных кишечных инфекций и обладающих 

агрессивными свойствами применяется также термин «потенциально-

патогенные микроорганизмы». Условно-патогенной кишечной инфекцией 

болеют преимущественно недоношенные, грудные дети, ослабленные 

предшествующими заболеваниями, дети со сниженной иммунологической 

реактивностью, с врожденными иммунодефицитными заболеваниями, часто 

присоединяется к другим инфекционным заболеваниям кишечника 

(дизентерия, коли-инфекция, вирусные инфекции и др.) [16, 38, 106, 114]. 

Среди большого разнообразия клинических форм ОКИ, вызванных УПБ, 

наиболее часто у детей раннего возраста встречается энтерит, энтероколит, а у 

старших детей в виде гастроэнтерита. У очень ослабленных детей возможно 

развитие генерализованных форм (сепсис) с поражением других органов и 

систем [6, 8, 41, 45].  

Возбудители эшерихиоза принадлежат к виду Escherichia coli, роду 

Escherichia, семейству Enterobacteriaceae, грамотрицательные подвижные и 

неподвижные палочки. Хорошо растут на обычных питательных средах, 

устойчивы во внешней среде, но быстро погибают при кипячении и 
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воздействии дезинфицирующих средств. Эшерихии имеют сложную 

антигенную структуру: соматический О-антиген (термостабильный), К-антиген 

(капсульный) и жгутиковый Н-антиген (термолабильный). На основании 

антигенных различий эшерихии дифференцируются на отдельные группы и 

типы. Принадлежность эшерихии к той или иной О-серогруппе и наличие 

определенных факторов патогенности определяет характер 

патоморфологических изменений, течение и исход заболевания, а также 

возможность развития тяжелых форм, требующих назначения адекватной 

патогенетической и этиотропной терапии. К примеру, эшерихии первой группы 

в процессе жизнедеятельности усиленно образуют газы, поэтому живот вздут, 

развивается ранний парез кишечника, а при наличии эшерихий второй группы 

развивается энтероколит с примесью в кале слизи и крови. 

Эпидемиологической особенностью эшерихий является способность к 

внутрибольничному распространению. В детских стационарах распространение 

инфекции может происходить через загрязненные предметы ухода, игрушки, 

через руки больных матерей и персонала. Факторами риска является раннее 

искусственное вскармливание ребенка [36, 40, 63].  

Стафилококки - грамположительные микроорганизмы шаровидной 

формы, располагающиеся обычно в виде гроздьев. Род Staphylococcus включает 

3 вида: золотистый (S. aureus), эпидермальный (S. epidermidis) и 

сапрофитический (S. saprophyticus) стафилококк. Чаще встречаются 

внутрибольничный штамм - золотистый S. aureus, которые продуцируют 

токсины (эндо и экзотоксины) и ферменты (коагулаза, гиалуронидаза, 

пеницилиназа, фибринолизин, лецитиназа и др.), способствующие быстрому 

распространению возбудителя в тканях, устойчивости во внешней среде, 

антибиотикорезистентные штаммы стафилококка вызывают особенно тяжелые 

формы болезни [3, 68, 72]. Температура 60°С убивает их только через 1 ч, 

раствор фенола - через 10-30 мин, в высушенном состоянии они сохраняются в 

течение 6 мес., в гное - 2-3 года, долго сохраняются на белье, игрушках, в пыли 
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и пищевых продуктах. При диагностике стафилококковой инфекции помогает 

выявление гнойно-септического анамнеза, поражение других органов и систем, 

высев стафилококка из этих очагов воспаления. Часто осложнением 

стафилококкового язвенного энтероколита является кровотечение и 

перфорация кишки с развитием гнойного перитонита [68, 70]. 

Протеоз – заболевание, вызывается бактериями рода Proteus – 

грамотрицательные палочки, факультативные анаэробы, спор и капсул не 

образующие. Существуют в подвижной Н-форме с жгутиками и неподвижной 

безжгутиковой О-форме. Протейная кишечная инфекция диагностируется на 

основании водянистого стула с гнилостным запахом, а при развитии 

энтероколита появляется примесь слизи, зелени, реже крови. Характерно также 

приступообразная боль в животе, болезненная сигмовидная кишка без ее 

спазма. Протеи часто циркулируют в отделениях для новорожденных и детей 

первых месяцев жизни, поэтому выявлена резистентность ко многим 

антибиотикам [60, 63, 106]. 

Клебсиелла (klebsiella) — род грамотрицательных факультативно-

анаэробных условно-патогенных бактерий. Род клебсиелла (klebsiella), 

семейство энтеробактерии (enterobacteriaceae), имеют форму коротких толстых 

эллипсовидных палочек размером 0,6–6,0 на 0,3–1,0 мкм, неподвижны, не 

образуют спор, имеют выраженные капсулы, благодаря которым клебсиеллы 

устойчивы к воздействию окружающей среды и могут долго сохраняться в 

почве, в воде, на предметах в помещениях. По соматическому О-антигену 

различают 11 групп, а по капсульному К-антигену более 80 сероваров. 

Клебсиеллы образуют эндотоксины, могут продуцировать термостабильный 

экзотоксин [41, 106, 160]. Возбудители благодаря капсуле устойчивы во 

внешней среде, они могут сохранять жизнеспособность даже после обработки 

дезинфицирующими растворами, устойчивы к действию многих антибиотиков, 

что способствует широкому распространению клебсиелл в 

родовспомогательных учреждениях и детских стационарах для грудных детей, 

http://www.gastroscan.ru/handbook/118/3114
http://www.gastroscan.ru/handbook/118/3201
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т. е. является одной из распространенных внутрибольничных инфекций. 

Особенностью клебсиелл является то, что они выживают и размножаются не 

только в молочных продуктах при комнатной температуре, но также и в 

холодильнике (инфекция холодильника) [93, 106]. 

Синегнойная палочка - Psеudomonas aeruginosa относится к наиболее 

распространенным возбудителям нозокомиальных инфекций. Согласно 

современным представлениям, синегнойная палочка является 

оппортунистическим патогеном, обитающим во влажных условиях 

окружающей среды. Влажная среда является одним из основных резервуаров 

микроорганизма в лечебных учреждениях. Psеudomonas aeruginosa выделяют из 

увлажнителей воздуха, респираторного оборудования, уретральных катетеров и 

других медицинских приборов и устройств, в частности, при искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ), длительно госпитализированных и получающих 

антибиотикотерапию. Нозокомиальные инфекции, обусловленные Psеudomonas 

aeruginosa, ассоциируются с высоким уровнем смертности, значительно 

превышающим таковой для инфекций, вызванных другими бактериальными 

патогенами. Продолжающиеся клинические исследования направлены на 

определение наиболее эффективных методов лечения синегнойной инфекции 

[95, 156]. В частности, ведется поиск препаратов, способных снизить 

патогенность возбудителя путем угнетения адгезии и продукции факторов 

вирулентности. Одним из основных направлений новых разработок является 

предотвращение колонизации дыхательных путей. В этом отношении большие 

надежды связывают со специфической антисинегнойной вакциной [139, 146]. 

Принципы терапии острых кишечных инфекций у детей постоянно 

совершенствуются. Среди существующих методов патогенетической терапии 

приоритетное значение в острый период ОКИ принадлежит этиотропной 

терапии, при наличии инвазии или генерализованного процесса необходимы 

дезинтоксикационные и регидратационные мероприятия [8, 10, 18, 123]. 
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Таким образом, этиологическая структура бактериальных 

внутрибольничных кишечных инфекций разнообразна в зависимости от 

профиля отделения, возрастной структуры больных. Своевременное уточнение 

этиологического диагноза, локализации поражения ЖКТ и распространенности 

инфекционного процесса влияет на выбор тактики лечения, вероятность 

благоприятного исхода болезни. 

 

1.3 Внутрибольничная ротавирусная инфекция 

 

Ротавирусная инфекция (РВИ) является одной из актуальных проблем в 

детской инфекционной патологии, так как принадлежит к распространенным 

кишечным вирусным инфекциям у детей раннего возраста с тенденцией роста 

(35%) среди этиологически расшифрованных ОКИ [13, 32, 37, 144, 178].  

Вирусы принадлежат к семейству Reoviridae, внешне представляют собой 

микроорганизмы с характерной кольцевой структурой диаметром 100 нм. Свое 

название ротавирусы получили от латинского слова rota, что означает колесо, 

поскольку вирусные частицы имеют соответствующий вид. Впервые они были 

описаны в 1973 г. как этиологический фактор гастроэнтерита у человека. 

Трехслойная капсула определяет высокую устойчивость РВИ к агрессивным 

внешним факторам. В настоящее время все ротавирусы с учетом 

специфических антигенов распределены на пять групп, обозначенных как: А, В, 

С, Д, Е [24, 33, 140, 141]. Большинство ротавирусов, вызывающих заболевание 

человека, относятся к группе А. Ротавирусы сохраняют свою жизнеспособность 

в окружающей среде в течение нескольких дней, устойчивы к большинству 

обычных дезинфицирующих средств и мылу [33, 42, 58]. 

По данным ВОЗ, заболеваемость ротавирусной инфекцией ежегодно 

составляет 180 млн. случаев от 600 тыс. до 1,8 млн. заканчиваются летальным 

исходом, из них 80% регистрируется в странах Азии и Африки [166, 170, 178]. 

Каждый третий ребенок с острой кишечной инфекцией (ОКИ) переносит 
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ротавирусную инфекцию. Доля, РВИ в этиологической структуре ОКИ у детей 

до 5 лет, составляет 43,4% в Европе, причем удельный вес детей до 2 лет 

доходит до 80% от всех заболевших. Дети до трех месяцев жизни болеют реже, 

чем остальные, так как имеют пассивный иммунитет от матери, однако 

описаны случаи внутрибольничного инфицирования новорожденных, 

протекавшие с неярко выраженной клиникой. Взрослые часто бывают 

носителями ротавируса, являясь источником инфекции для детей [96, 127, 136].  

В Европе ротавирусная инфекция входит в первую десятку наиболее 

опасных инфекционных болезней [33, 110, 173]. По тяжести заболевания 

преобладают среднетяжелые формы кишечной инфекции, тяжелые формы чаще 

встречаются при сочетании ротавирусной инфекции с дизентерией, 

сальмонеллезом и другими вирусными инфекциями [43, 44, 49]. Во многих 

странах нет стабильной регистрации ротавирусной инфекции, даже в 

Российской Федерации официальная регистрация РВИ существует с 1990 г., 

однако до сих пор имеет место гиподиагностика этого заболевания, хотя по 

результатам ПЦР-диагностики выявлены ротавирусы группы «А» в виде 

моноинфекции в 32,1% случаев, ротавирусы группы «С» - 0,6% [54, 56, 61, 115, 

132, 133]. 

Высокая контагиозность ротавирусной инфекции и устойчивость 

возбудителя во внешней среде представляют большую проблему для 

учреждений здравоохранения, имеется много сообщений о внутрибольничном 

инфицировании в среднем в 27% случаев госпитализации в развитых и 32% — 

развивающихся странах. У детей, госпитализированных в стационары с 

«водянистой» диареей, ротавирус выявляется в 20-60% случаев [10, 73, 74, 173]. 

Возникновение внутрибольничной ОКИ приводит к увеличению сроков 

госпитализации, стоимости лечения, способствует формированию негативного 

отношения родителей к стационарному лечению детей. Из всех смертей от 

ротавирусной инфекции 82% приходится на развивающиеся страны [62, 78, 79, 

137, 149]. В то же время в развитых странах Европы, странах Южной Америки, 
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Австралии летальность от ротавирусной инфекции в последние годы резко 

снизилась, что связано с введением вакцинации против этой инфекции [149, 

151]. РВИ - диареи, реализуя «секреторную» причину водно-электролитных 

нарушений. Групповая и типовая гетерогенность ротавирусов способствует 

развитию повторных заболеваний данной инфекцией. Вероятность повторного 

заражения на первом году жизни составляет 30%, а к двум годам фактически 

70% детей болеют РВИ уже дважды. Антиротавирусный иммунитет возрастает 

с каждой перенесенной инфекцией, причем он эффективно предотвращает 

развитие тяжелой ротавирусной диареи в последующем и в меньшей степени 

защищает от легкого или бессимптомного течения болезни [6, 18, 116, 149]. 

Ротавирусы вызывают – 48,7% всех внутрибольничных ОКИ. 

Внутрибольничному инфицированию способствуют длительное пребывание 

детей в стационаре, скученность в палатах и холодный сезон. От 20 до 50% 

случаев вирусного гастроэнтерита в детских стационарах можно считать 

нозокомиальной инфекцией. Ротавирусный гастроэнтерит является частым, но 

излечимым заболеванием. Несмотря на это, ротавирусная диарея с развитием 

тяжелой дегидратации остается одной из ведущих причин детской смертности в 

развивающихся странах мира [153, 154]. Существенная роль в передаче 

ротавирусов принадлежит и медицинскому персоналу. По данным ряда 

авторов, в 20% случаев у сотрудников медучреждений в сыворотке крови 

обнаруживаются IgM-антитела к ротавирусу, когда ротавирусный антиген 

выявляется при отсутствии кишечных расстройств [154, 158].  

При ротавирусной инфекции в просвете тонкой кишки накапливаются 

нерасщепленные дисахариды, что создает повышенное осмотическое давление 

и приводит к выводу в просвет кишечника воды и электролитов из тканей 

организма, что является основной причиной диареи. Водянистая диарея 

вызывает обезвоживание организма, при больших потерях приводя к эксикозу 

2-3 степени. В настоящее время не вызывает сомнения многофакторность 

патогенеза развития диареи при ротавирусной инфекции, в котором, помимо 
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механизма вторичной мальабсорбции, в результате деструкции энтероцитов и 

ишемии ворсин участвует и мощный секреторный компонент, обусловленный 

повышением уровня простагландина Е2 [18, 50, 67, 80, 156, 165, 172]. 

Ротавирусы оказывают также стимулирующее действие на вегетативную 

нервную систему тонкой кишки, что усиливает секрецию жидкости и 

электролитов в просвет кишки и увеличивает интестинальную моторику, 

усугубляя водянистую диарею и укорачивая время эвакуации кишечного 

содержимого из кишечника [166, 173]. Активную защиту против ротавирусной 

инфекции обуславливает сочетанное влияние секреторного иммуноглобулина 

«А» и неспецифического фактора – ингибитора трипсина, также передаваемого 

матерью при естественном вскармливании [83, 86, 87, 88]. Кроме тяжелых 

клинических проявлений, возможны неблагоприятные последствия от 

перенесенной ротавирусной инфекции. Так, наиболее часто отмечаются такие 

патологические состояния, как лактазная недостаточность [90, 94]. 

Для диагностики проводятся вирусологические, иммунологические и 

молекулярно-генетические (обнаружение в исследуемом материале 

генетического материала ротавирусов) лабораторные исследования. Ротавирус 

можно обнаружить при помощи экспресс-исследования кала больного 

иммунохроматографическим способом (рота-тест), для этого не требуется 

высокая концентрация вируса в каловых массах, а чувствительность метода 

приближается к ста процентам. К тому же выполнение этого теста занимает не 

более 15 минут, что также очень важно для своевременной постановки диагноза 

[100, 101, 113].  

Лечение ротавирусного гастроэнтерита симптоматическое. Несмотря на 

массивную гибель энтероцитов при ротавирусной инфекции, обычно 

достаточным условием для выздоровления бывает проведение адекватной 

регидратации больного [107, 111, 122, 134]. Наиболее распространенным 

методом лечения является оральная регидратационная терапия с применением 

оральных глюкозно-электролитных растворов. 
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Приоритетным направлением профилактики ротавирусной инфекции 

является вакцинопрофилактика. Две живые, ослабленные ротавирусные 

вакцины перорального введения - RotarixTM, которую выпускает компания 

GlaxoSmithKline (GSK), и RotaTeqR компании Merck & Co., 

продемонстрировали свою эффективность и безопасность в масштабных 

клинических исследованиях, проведенных в Северной Америке, Латинской 

Америке и странах Европейского Союза [118, 134]. Во время исследований 

было показано, что для обеих вакцин защита против тяжелых форм 

ротавирусной инфекции сохраняется и на следующий год наблюдения, однако 

полная продолжительность иммунитета при использовании вакцин против 

ротавирусных инфекций пока остается неизвестной. ВОЗ настоятельно 

рекомендует включать вакцинацию против ротавирусной инфекции в 

национальные программы иммунизации стран Европейского региона, в 

которых данные эффективности демонстрируют значительную пользу этой 

вакцины для общественного здравоохранения, и где есть соответствующая 

инфраструктура и механизмы финансирования, которые позволят обеспечить 

долгосрочное использование вакцин [177, 178]. 

Таким образом, ротавирусная инфекция является одним из ведущих 

этиологических факторов внутрибольничных инфекции среди детей первых 

пяти лет жизни, внедрение вакцинопрофилактики радикально изменит 

эпидситуацию внутрибольничных инфекции. 

 

1.4. Внутрибольничная пневмония, диагностика, клиника, 

лечение 

 

Внутрибольничные респираторные инфекции, включая грипп, стоят на  

2-м месте по частоте поражения внутрибольничными инфекциями в целом. Они 

составляют около 30% всех случаев внутрибольничных инфекционных 

заболеваний [64, 71]. Актуальность проблемы внутрибольничных 
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респираторных инфекций связана и с тем, что они ведут к утяжелению 

основного заболевания, существенно влияют на прогноз, так как способствуют 

развитию пневмонии, нередко определяя неблагоприятный исход болезни [64, 

69, 75]. Внутрибольничная пневмония (ВП) – это инфекция нижних 

дыхательных путей с клиническими (особенно фокальными) симптомами и 

рентгенологическими признаками нового очага (инфильтрата) в легких, которая 

развилась через 48 и более часов после госпитализации [28, 29]. 

Нозокомиальная пневмония является одним из наиболее часто встречающихся 

в стационаре инфекционных заболеваний и самым частым – у больных 

отделений интенсивной терапии [59, 64]. У большинства больных ВП возникает 

в реанимационном блоке (учитывалось условие возникновения ВП на 3-й день 

и позже после перевода из того или иного отделения) [36, 41, 59, 162]. 

Нозокомиальную пневмонию принято классифицировать по срокам 

развития: «ранняя», возникшая в течение первых 5 дней с момента 

госпитализации, и «поздняя», которая развивается не ранее 5-го дня 

госпитализации. Госпитальная пневмония занимает первое место по частоте и 

уровню летальности среди внутрибольничных инфекций у больных в 

отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и характеризуется 

тяжестью течения, сложностью диагностики и лечения [66, 67, 75]. 

Внутрибольничная пневмония характеризуется высоким риском 

неблагоприятного исхода и возбудителями, резистентными к 

антибактериальной терапии. Этиологическая структура внутрибольничной 

пневмонии выглядит следующим образом: P. aeruginosa – 19%, E. coli и S. 

aureus – по 16%, Enterococcus spp. – 12% и B. fragilis – 11%. Однако ряд 

исследователей считают, что на первом месте стоит Enterococcus spp. - 21%, 

далее следуют E. Coli - 19% и Enterobacter spp. - 12% [98, 120, 171]. 

Многие исследователи считают, что необходимо проводить динамический 

мониторинг частоты выделения нозокомиальных возбудителей, 

антибиотикорезистентности в каждом конкретном стационаре, с учетом 
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особенностей отделений. ОРИТ необходимо подвергать наиболее тщательному 

контролю и анализу, так как часто они являются отделениями, объединяющими 

большое количество нозологий [76, 77, 109, 112, 124]. 

Внутрибольничную пневмонию ассоциируют с высокой летальностью – 

до 70% среди больных, находящихся на искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ). Распространенность ВП составляет 5–10 случаев на 1000 

госпитализаций, причем она в 6–20 раз выше у больных, находящихся на ИВЛ 

[126, 128, 142, 145]. Развитие ВП у госпитализированного больного 

обуславливает длительность пребывания в стационаре в среднем на 7–9 дней. 

Расходы на лечение одного больного с ВП составляют в США более 40 тыс. 

долл. Причинами высокой летальности являются диагностические трудности в 

постановке клинического и этиологического диагноза, и как следствие – 

несвоевременное и нерациональное назначение антибактериальной терапии. В 

связи с этим вопрос микробиологической (этиологической) диагностики 

внутрибольничных пневмоний (ВП), определяющей тактику 

антибактериальной терапии, остается актуальным. Особенности клинического 

течения заболевания (частое отсутствие отделяемого нижних дыхательных 

путей) иногда не позволяют получить материал для микробиологического 

исследования. Известно, что на начальных стадиях ВП в 2–25% случаев 

выявляется бактериемия [147, 148, 150]. Длительность исследования на 

гемокультуру зачастую затрудняет получение оперативной информации, 

необходимой для постановки диагноза и выбора рациональной 

антибактериальной терапии. В связи с этим актуальным представляется поиск 

методов экспресс-диагностики у больных ВП [2, 29, 147, 152]. 

Антибактериальную терапию обычно получают более 60% пациентов ОРИТ, 

при этом наиболее часто используются антибиотики широкого спектра 

действия или комбинации нескольких АМП [17, 22, 59, 84, 129, 135]. 

Госпитальная инфекция регистрируется во все сезоны (с преобладанием в 

холодное время года) в стационарах как инфекционного, так и соматического 
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профиля. При этом максимальная распространенность регистрировалась среди 

детей с инфекционными респираторными заболеваниями и болезнями 

новорожденных (у каждого второго-третьего ребенка, причем некоторые дети, 

находясь в стационаре, болели неоднократно) [84, 89, 108, 117].  

Внутрибольничные пневмонии отличаются от внебольничных спектром 

возбудителей и их резистентностью к антибиотикам, обусловливающей 

большую тяжесть и частоту осложнений, что и определяет высокую 

летальность. В их этиологии играет роль как больничная флора (часто 

резистентная к антибиотикам), так и аутофлора больного, резистентность 

которой во многом зависит от предшествующего антибактериального лечения. 

Характер микрофлоры зависит от профиля стационара и эпидемиологического 

режима. В качестве больничных возбудителей в педиатрических стационарах 

чаще других выступают кишечная палочка, Klebsiella pneumoniae, Proteus spp., 

цитробактеры, эпидермальный или золотистый стафилококк. Инфицирование 

нередко происходит при манипуляциях (катетеризация, бронхоскопия, 

торакоцентез). Пневмония, развившаяся в первые 72 часа ИВЛ, при её начале 

вскоре после поступления, обычно обусловлена аутофлорой — пневмококком, 

H. influenzae, M. pneumoniae. Если ребенок на ИВЛ больше 4-х суток 

происходит их смена на P. aeruginosa, Acinetobacter, K. pneumoniae, Serratia, S. 

aureus. Клинические симптомы пневмонии — лихорадка, одышка, кашель, 

хрипы в лёгких — малоспецифичны, т.к. наблюдаются и при ОРВИ. Хотя 

наличие лихорадки не обязательно говорит в пользу пневмонии, её отсутствие 

исключает пневмонию (у ребёнка старше 6 мес.). «Классические» физикальные 

симптомы — укорочение перкуторного звука, ослабленное или бронхиальное 

дыхание, крепитация или мелкопузырчатые хрипы в конце выдоха над 

участком лёгких — возникают лишь у 50–70% детей с пневмонией, их 

отсутствие не исключает пневмонии [68, 77, 125, 129]. 

Согласно исследованиям, проведённым ВОЗ, наиболее характерны для 

пневмонии температура тела более 38°С в течение 3 суток и более, одышка (ЧД 
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более 60 в минуту у детей до 3 мес.; более 50 в минуту — от 3 мес. до 1 года; 

более 40 в минуту — от 1 года до 5 лет) и втяжение уступчивых мест грудной 

клетки. Наличие бронхиальной обструкции (свистящего дыхания) с высокой 

вероятностью исключает типичную внебольничную пневмонию и возможно 

лишь при атипичных формах и внутрибольничном заражении [71, 75]. 

Рентгенография органов грудной клетки позволяет подтвердить клинический 

диагноз и уточнить форму пневмонии, это помогает в выборе эмпирической 

терапии [59, 64]. Нейтрофильный лейкоцитоз более 12–15х109/л характерен для 

кокковых пневмоний, его степень коррелирует с риском деструкции 

(нагноения). Высокий лейкоцитоз (30–40х109/л и выше) наблюдают при 

хламидийной пневмонии у детей первых месяцев жизни. Отсутствие 

гематологических сдвигов не позволяет исключить пневмонию, поскольку это 

наблюдают у половины больных пневмонией (вызванных микоплазмой, 

вирусами, H. influenzae) [95, 125].  

Этиологический диагноз пневмоний сложен, обнаружение 

бактериального агента в материале из верхних дыхательных путей не 

обязательно свидетельствует о том, что он является возбудителем пневмонии. 

Микроскопия мокроты или осадка плеврального экссудата в некоторых случаях 

позволяет получить указание на вероятного возбудителя. Посевы крови дают 

положительный результат всего в 10–20%, более часто (до 40%) у детей с 

пневмонией, осложнённой плевритом [68, 71]. Достоверными методами 

исследования являются выделение возбудителя или обнаружение его антител 

(методами латекс-агглютинации, встречного иммуноэлектрофореза, ИФА, 

ПЦР) из других внутренних сред (плевральный экссудат, пунктат лёгкого). 

Посевы аспирата из трахеи полуколичественным методом дают хорошее 

совпадение с высевом из стерильных сред для пневмококков, но не для 

гемофильной палочки и стафилококка. В повседневной практике методы 

этиологической диагностики рекомендуют использовать при 

внутрибольничной инфекции. Выбор антибиотика проводят эмпирически, 
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замену на альтернативный препарат проводят по результатам 

бактериологического исследования или эмпирически при первых признаках 

неэффективности — в течение 24–36 ч. При внутрибольничных пневмониях, 

особенно поздних ассоциированных с ИВЛ, используют ванкомицин в 

сочетании с аминогликозидами при стафилококковой инфекции, 

цефалоспорины (цефтазидим, цефоперазон) в сочетании с тобрамицином — 

при синегнойной инфекции. При пневмоцистозе применяют котримоксазол, 

при грибковых поражениях — флуконазол. При инфекции вирусом простого 

герпеса вводят внутривенно ацикловир в дозе 60 мг/кг в сутки [28, 30, 40, 59, 

155, 161, 167]. 

Таким образом, внутрибольничная пневмония развивается часто на фоне 

внутрибольничных респираторных вирусных инфекций, является одной из 

тяжелых нозологических форм, особенно у детей в отделении реанимации, где 

часто используется ИВЛ. 

 

1.5. Внутрибольничная корь в период эпидемического 

подъема  

 

По данным ВОЗ, корь остается одной из ведущих причин смерти среди 

детей раннего возраста [20, 23, 27]. Начиная с 70-х годов прошлого века, 

заболеваемость корью носила спорадический характер с периодическими 

возникающими циклическими подъемами заболеваемости, обусловленными 

накоплением восприимчивых лиц. Сдерживанию эпидемического процесса в 

прежние годы способствовала высокая иммунная прослойка населения не 

менее 95-97% [35, 181]. Актуальность кори сохраняется с возможными 

завозными случаями, что при снижении охвата иммунизацией населения 

приводит к повышению заболеваемости. Так, заболеваемость корью в 2013 г. 

была зарегистрирована в 58 регионах Российской Федерации и составила 1,62 

на 100 тыс. населения, что в 2,3 раза выше планируемой. В 2002 г. Европейским 
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региональным бюро ВОЗ был разработан Стратегический план элиминации 

кори, краснухи и врождённой краснухи к 2010 г. [92, 99]. Однако, в 2011 году 

эпидемическая ситуация в Европе резко изменилась. В 40 государствах 

Европейского союза (Германии, Франции, Италии Испании и др.) 

зарегистрировано более 31 тысячи случаев этой инфекции. Крупные вспышки 

кори отмечены в США, Канаде, Австралии, Африканском континенте [104, 105, 

146]. По данным ВОЗ, среди больных 1,5% получили две дозы вакцины, 3,9% 

были иммунизированы одной дозой, 28,5% были не привиты [109, 143]. Подъем 

кори в Кыргызстане отмечался в 2010-1011 годах, а также в 2014-2015 гг. [85, 

107]. Последняя эпидемия кори по данным департамента госэпиднадзора МЗ 

КР охватила более 22000 населения. 

Возбудитель кори – миксовирус - содержит РНК. Вирион диаметром 120-

180 нм, овальной формы. Репродуцируется в первично-трипсинизованых 

культурах почечных клеток человека и обезьян, а также после адаптации в 

других культурах. Вирус нестоек к факторам внешней среды. Различают 

различные генотипы вируса кори. Последняя эпидемия кори в республике 

Кыргызстан и в соседних странах была связана с генотипом 8 [39, 92]. В период 

эпидемии кори возрастает риск внутрибольничного инфицирования корью, 

заболевают преимущественно дети первых лет жизни. В эпидемиологический 

процесс вовлекаются как пациенты, находящиеся на лечении, так и персонал 

медицинских учреждений, который в ряде случаев способствует 

распространению инфекции. Так, в России в 2013 году было зарегистрировано 

13 случаев заболевания коревой инфекцией, связанных с пребыванием в 

стационарах. Самая крупная внутрибольничная вспышка кори произошла в 

Санкт-Петербурге, где заболело 96 человек [99, 107, 143].  

В целях совершенствования мероприятий, где по профилактике 

внутрибольничных инфекций в Комплексный план мероприятий по 

профилактике внутрибольничных инфекции на территории г. Белогорска на 

2012-2014 годы включены: организация периодической подготовки 
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ответственных лиц по вопросам организации надзора за ВБИ, в том числе 

корью, а также обеспечение безопасных условий пребывания больных с 

капельной инфекцией. Внутрибольничному распространению кори 

способствовала поздняя диагностика заболевания, недостаточность опыта 

врачей и условий госпитализации больных с подозрительными на корь 

случаями [164, 174]. Для профилактики заболевания корью во всем мире с 1963 

г. используются живые аттенуированные вакцины [107, 159, 181]. 

Эффективность иммунизации оценивают по выработке специфических антител, 

так как доступных методов оценки клеточного специфического ответа нет [31, 

56, 67].  

В патогенезе кори большое значение имеет иммуносупрессивным 

влияние вируса, что приводит к снижению количества Т-лимфоцитов в 

периферической крови. При этом развивается состояние анергии, т.е. снижение 

общего и местного иммунитета, характеризующаяся исчезновением 

аллергических реакций, обострением хронических болезней [27, 39, 68]. 

Опорными симптомами клинической диагностики является острое начало 

болезни, постепенно нарастающие насморк, кашель, конъюнктивит, отек век и 

одутловатость лица, пятна Бельского-Филатова-Коплика и энантема, появление 

на 3-4-й день болезни одновременно с новым повышением температуры тела 

пятнисто-папулезная с багровым оттенком и тенденцией к слиянию сыпи на 

неизмененном фоне кожи, этапность высыпания. В последнее время разработан 

ИФА с обнаружением антител класса IgM (в течение 4 по 25 день болезни).  

Лечение больных неосложненной корью проводится, как правило, в 

домашних условиях. Госпитализация необходима при тяжелом течении 

болезни, наличия осложнений и в тех случаях, когда домашние условия не 

позволяют организовать соответствующий надзор за больным. Обязательно 

госпитализируют детей из закрытых детских учреждений и в возрасте до года 

[23, 27]. Если течение болезни тяжелое, проводят дезинтоксикационную 

терапию, а также назначают кортикостероиды. Антибиотики в лечении 
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больных неосложненной корью, как правило, не применяют, исключением 

являются дети до 2 лет, особенно ослабленные предыдущими болезнями, и 

больные с тяжелым течением кори, когда трудно определить, является 

пневмония [85, 131, 146]. Живая вакцина применяется также для экстренной 

профилактики кори и ликвидации вспышек в организованных коллективах. При 

этом до 4-го дня контакта вакцинируют всех лиц, которые общались с больным, 

если нет сведений о перенесенной кори или вакцинации, а также показаний на 

данный момент для временного освобождения от вакцинации [56, 83, 167, 175]. 

Внутрибольничная корь обусловлена легким путем передачи инфекции, 

трудностью диагностики в катаральном периоде кори, частотой госпитализации 

детей до 1 года, которые не защищены вакциной, а также наличием 

заболеваний, сопровождающихся кореподобной сыпью.  

Таким образом, внутрибольничные инфекции являются одной из 

актуальных проблем, решение которых способствует снижению формирования 

тяжелых форм микстинфекции, летальности. Этиологическая структура 

бактериальных внутрибольничных кишечных инфекций разнообразна в 

зависимости от профиля отделения, возрастной структуры больных. 

Своевременное уточнение этиологического диагноза, локализации поражения 

ЖКТ и распространенности инфекционного процесса влияет на выбор тактики 

лечения, вероятность благоприятного исхода болезни. Наряду с другими 

кишечными инфекциями РВИ является одним из ведущих этиологических 

факторов внутрибольничных инфекций среди детей первых пяти лет жизни. 

Наиболее тяжелой нозологической формой внутрибольничных инфекции 

является, внутрибольничная пневмония, которая развивается часто на фоне 

внутрибольничных респираторных вирусных инфекций, особенно у детей в 

отделении реанимации, где часто используется ИВЛ. Решение проблемы 

ранней диагностики внутрибольничных инфекций своевременная изоляция, 

профилактика способствуют снижению летальности от этих инфекции. 
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Наблюдения за больными детьми с внутрибольничными инфекциями 

(внутрибольничная пневмония, ОКИ бактериальной этиологии и ротавирусные 

диареи, корь) проводились на базе Республиканской клинической 

инфекционной больницы (РКИБ) г. Бишкека в 2013-2015 годах. 

В исследование вошли 551 детей с внутрибольничной инфекцией и 54 

детей без внутрибольничного заражения (контрольная группа). Все дети были в 

возрасте от 0 до 14 лет, каждый второй ребенок был в возрасте первого года 

жизни - 319 (57,9%), от 1 до 3 лет –84 (15,3%) и старше 3 лет – 148(26,8%). 

Соотношение мальчиков 57,5% (317) и девочек 42,5% (234) было практически 

одинаковым. Городские жители преобладали (66,1%) над сельскими жителями 

(33,3%), а временно проживающие в городе Бишкек – 0,6% детей. 

Этиологическая структура внутрибольничных инфекций (ВБИ) у детей, 

представлена: ОКИ – 44,1 %, корь – 31,9%, ОРИ – 13,6% и пневмония - 10,4%. 

Чаще всего больные внутрибольничной инфекцией госпитализированы на 2-3 

сутки после выписка из детских отделений различных стационаров города и 

районов Республики. При анализе эпидемиологического анамнеза старались 

выявить контакт с больными кишечной инфекцией, повторно ли была 

госпитализация после выписки из стационара, а также было ли ухудшение 

состояния в отделении на фоне лечения предшествующего заболевания. 

Клинико-лабораторное обследование осуществлялось в процессе курации 

больных. Диагноз у детей выставлялся не только на основании эпиданамнеза, а 

также характерной клинической симптоматики, тяжести и течения болезни. Не 

всегда бактериологические исследования позволяют подтвердить диагноз из-за 

низких лабораторных возможностей, а другие методы лабораторной 

диагностики (ИФА) недоступны в стационарах из-за низкого уровня 

финансирования. Одновременно с общеклиническими, бактериологическими, 
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биохимическими методами исследования использовались 

бактериоскопические, вирусологические, иммунологические и 

иммунофроматографическая экспресс-диагностика (ИХЭД) и другие 

исследования по показаниям (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Методы и объем лабораторных исследований 

№ 
Методы исследования 

Количество 

обследованных 

Количество 

исследований 

1 Общеклинические методы 

исследования больных (общий 

анализ крови, общий анализ мочи) 

605           1036 

2 Определение уровня Na+, K+, Ca+ 

Cl- сыворотки крови 
57 80 

3 Общий белок сыворотки крови 71 82 

4 Определение уровня мочевины, 

креатинина и остаточного азота 
124 167 

5 Определение протромбинового 

индекса 
69 98 

6 Определение фибриногена 20 20 

7 Определение уровня сахара в 

крови 
58 66 

8 Бактериологическое исследование 

мокроты усовершенствованным 

способом забора биоматериала из 

интубационной трубки  

33 36 

9 Бактериологическое исследование 

кала 
309 314 

10 Бактериологическое исследование 

кала количественным методом 
84 84 

11 Копрологическое исследование 

кала 
          351 351 

12 Серологические методы 

исследования (ИФА) 
65 65 

13 Иммунофроматографическая 

экспресс-диагностика 
77 77 

14 УЗИ головного мозга 30 30 

15 Рентгенологическое исследование 130 130 
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По тяжести состояния в отделении реанимации и интенсивной терапии 

(ОРИТ) с внутрибольничной пневмонией находились 33 (6,0%) больных, у 

которых при объективном исследовании выявлялись часто признаки поражения 

ЦНС: общемозговые симптомы, менингеальные знаки, симптомы отека 

головного мозга и очаговая симптоматика. 

Общеклинические методы исследования включали подробный анализ  

акушерского анамнеза матери, анамнеза жизни и болезни больного ребенка, 

сбор эпидемиологического анамнеза, анализ клинических проявлений 

внутрибольничной инфекции, осложнений, исследование общего анализа крови 

и мочи в динамике болезни. По показаниям проводились рентгенологические 

исследования. 

Биохимические исследования сыворотки крови (табл. 2.1) проводили для 

определения электролитного состава сыворотки крови, уровня общего белка, 

коагулограммы. Исследования проводились детям, которые находились в 

отделении реанимации по тяжести состояния. 

Бактериологическое исследования осуществлялись на базе 

бактериологической лаборатории РКИБ. Бактериологические исследования 

фекалий проводились в приемном отделении путем забора материала из 

слизистой прямой кишки с помощью ректальных ватных тампонов, при 

отсутствии стула на момент осмотра в приемном отделении, или забор 

испражнений производился сразу после дефекации. Были использованы 

различные питательные среды. 

Для диагностики ОКИ, вызванных условно-патогенными микробами 

(УПМ), проводили бактериологические исследования количественным 

методом, т.е. определяли количество микробов в 1 грамме фекалий. 

Для бактериологического исследования мокроты усовершенствован 

способ забора биоматериала из интубационной трубки (рационализаторское 

предложение № 36/15 от 12.09.2015 г.) у детей, находящихся на ИВЛ в 

отделении реанимации и интенсивной терапии. Этот метод исключает 
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контаминацию биоматериала и улучшает достоверность этиологической 

структуры внутрибольничной пневмонии. Из интубационной трубки забор 

материала проводился на 2-3 сутки путем вакуумной аспирации из 

бронхиального дерева на селективные питательные среды, с добавлением крови 

и пенициллина с целью подавления кокковой флоры.  

Алгоритм забора материала из интубационной трубки: 

 Получите согласие от родителей пациента на проведение данной 

процедуры. 

 Подготовьте необходимое оснащение для проведения процедуры (0,9% 

стерильный физиологический раствор, стерильный питательный зонд, 

стерильный 20,0 шприц, стерильные перчатки, марлевые тампоны, 70% 

этиловый спирт или антисептик), измерьте глубину погружения зонда (размер 

зонда зависит от длины интубационной трубки). 

 Вымойте руки (исполнитель и ассистент), соблюдая технику мытья рук, 

исполнитель и ассистент проводят гигиеническую асептику рук 70% этиловым 

спиртом или антисептиком и надевают на руки стерильные перчатки. 

 Ассистент удаляет пломбу с крышки 0,9% физиологического раствора. 

 Вынимает из упаковки стерильный 20,0 шприц с одетой на шприц иглой. 

 Снимает предохранительный чехол с иглы. 

 Вводит с иглой 20,0 шприц в полость бутыля со стерильным 0,9% 

физиологическим раствором и набирает 0,5 мл физраствора. 

  Открывает стерильный питательный зонд, снимает с него 

обтюрирующий колпачок, обнажая канюлю зонда. 

 Отсоединяет заполненный 0,9% физиологическим раствором 20,0 шприц 

от иглы и присоединяет к канюле питательного зонда. 

 Ассистент передает 20,0 шприц с присоединенным питательным зондом в 

левую руку исполнителя и отсоединяет больного от аппарат ИВЛ. 

 Ассистент берет из левой руки исполнителя 20,0 шприц с 

присоединенным зондом, медленно вынимает из упаковки тело и конец зонда. 
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 Исполнитель правой рукой (не контаминированной) рукой берет конец 

зонда, а левой тело интубационной трубки и осторожно погружает конец зонда 

в просвет интубационной трубки на 1-2 см ниже бифуркации трахеи. 

 Ассистент вводит 0,5 мл 0,9% физраствор в дыхательные пути больного, 

после возникновения кашля обратно отсосать откашлянный 

трахеобронхиальный смыв в полость 20,0 шприца и извлекает тело 

питательного зонда из интубационной трубки. 

 Исполнитель правой рукой пинцетным захватом большого и 

указательного пальца фиксирует конец зонда. 

 Ассистент укладывает круговыми движениями тело зонда на ладонь 

исполнителя, который стягивает перчатку, образуя ее внешней поверхностью 

полость, в которой оставляет зонд с присоединенным 20,0 шприцем 

(транспортировка материала осуществляется стерильным питательным зондом 

с прикрепленным стерильным 20,0 шприцем). В таком виде материал 

немедленно доставляется в бактериологическую лабораторию для 

исследования. 

 После проведения процедуры: вымойте и осушите руки (с 

использованием мыла или антисептика). Сделайте соответствующую запись о 

результатах выполнения в медицинской документации. 

Иммунохроматографическая экспресс-диагностика (ИХЭД) или рота-тест 

– новый высокотехнологичный метод, позволяющий вне лабораторных условий 

и в течение 5-20 минут не только точно диагностировать большой спектр самых 

серьезных патологий, но и оценивать степень их тяжести. Широкое применение 

ИХЭД позволяет обнаруживать заболевания на ранней стадии и предотвращать 

их развитие. Этот тест прост, что можно проводить в домашних условиях или у 

постели больного.  

Рота-тест – система для определения ротавирусов является одношаговым 

иммунохроматографическим анализом для качественного определения 

антигенов ротавирусов в образцах фекалии. Тест - система CITO TEST ROTA 
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работает по принципу иммунохроматографического анализа с визуальным 

учетом результатов тестирования. Во время тестирования образец 

биологического материала мигрирует по капиллярам мембраны по принципу 

хроматографии. В месте внесения образца на тест-полоску маркер 

инфекционного агента реагирует с окрашенным конъюгатом – мышиными 

моноклональными антителами к ротавирусу, мечеными красными латексными 

микросферами. Смесь продолжает продвигаться вдоль мембраны к 

иммобилизированным антителам, расположенным в контрольной зоне теста с 

образованием линии зеленого цвета. Наличие этой зеленой линии служит 

подтверждением достаточного количества использованного образца, 

заполнения капилляров мембраны, а также является внутренним контролем 

качества для реагентов. При отсутствии маркера инфекционного заболевания в 

образце клинического материала конъюгат связывается только с антителами в 

контрольной зоне, образуя лишь одну контрольную линию зеленого цвета. 

Ультразвуковое исследование головного мозга (УЗИ) - нейросонография 

(НСГ), исследование структур головного мозга у детей грудного возраста, 

выполняется через так называемые «акустические окна» - роднички и позволяет 

получать двумерное изображение анатомических структур. Естественное 

ограничение метода обусловлено возрастом ребенка - от рождения до времени 

сращивания костей черепа и «закрытия» родничка (в большинстве случаев в 

возрасте около 1 года). 

Показания к проведению УЗИ головного мозга: дети, родившиеся при 

сроке беременности меньше 36 недель, масса тела меньше 2800 грамм при 

рождении; клинические признаки поражения головного мозга, внутриутробная 

гипоксия в анамнезе, асфиксия в родах; инфекционные заболевания у матери и 

ребенка; травмы головного мозга; судорожный синдром, внутричерепная 

гематома. 

У детей, развивавшихся в условиях хронической гипоксии, на 

нейросонографии (НСГ) отмечается неоднородность, нечеткость контуров 
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сосудистых сплетений головного мозга. Выявленные отклонения в 

нейровизуализационной картине прогностически неблагоприятны. Имеется 

высокий риск развития у детей гипертензионно - гидроцефального и синдрома 

двигательных нарушений. 

Статистическая обработка материалов исследования проводилась путем 

вычисления относительных показателей, средних величин, регрессионного 

анализа. Достоверность показателей определялась путем вычисления 

критериев: “t” - достоверности, “Р” - вероятности безошибочного прогноза, 

коэффициента корреляции Пирсона. 

Статистическая обработка базы данных осуществлялась с помощью 

компьютерной программы SPSS 20 (аббревиатура англ. «Statistical 

Packageforthe Social Sciences» - «статистический пакет для социальных наук»). 

Основу программы SPSS составляет SPSS Base (базовый модуль), 

предоставляющий разнообразные возможности доступа к данным и управления 

данными. Он содержит методы анализа, которые применяются чаще всего. 

Основным достоинством программного комплекса SPSS, как одного из самых 

существенных достижений в области компьютеризированного анализа данных, 

является самый широкий охват существующих статистических методов, 

который удачно сочетается с большим количеством удобных средств 

визуализации результатов обработки. Последняя 20-ая версия, предоставляет 

широкие возможности не только в сфере психологии, социологии, биологии и 

медицины, но и в области маркетинговых исследований и управлении 

качеством продукции, что значительно расширяет применимость комплекса. 

При определении достоверности мы использовали следующие обозначения: 

показатели достоверны (Р<0,05-0,001) между исследуемыми группами, 

показатели не достоверны (Р>0,05). 

Для наглядности полученных результатов компьютерная обработка 

материала включала построение рисунков и таблиц, представленных в данной 

работе.  
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ГЛАВА 3.  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Этио-эпидемиологическая характеристика 

внутрибольничной инфекции у детей  

 

Развитие внутрибольничных инфекций у детей раннего возраста 

способствует возникновению микстинфекций, осложненных форм болезни и 

представляют реальную угрозу для жизни ребенка.  

Регистрация и учет за внутрибольничными инфекциями у детей в 

Кыргызстане до настоящего момента был не достаточным, хотя имеется 

постановление Правительства КР №32 от 12.01.2012 г. «Инструкция по 

инфекционному контролю в организациях здравоохранения Кыргызской 

Республики» по регистрации и профилактике ВБИ в стационарах республики, 

особенно с хирургическим и гинекологическим профилем. Внутрибольничные 

инфекции особенно среди детей раннего возраста представляют практический 

интерес, хотя регистрировались лишь по внутреннему учету (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 - Заболеваемость внутрибольничными инфекциями (абсолютные 

числа) данные по РКИБ за 2007 – 2015 гг. 

Заболеваемость 2007  2008  2009   2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Сальмонеллез 4 2 7 3 0 1 0 0 0 

Staphylococcus aureus 4 2 0 0 0 0 0 0 0 

Пневмония 5 6 7 1 0 2 0 0 0 

Дизентерия 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

E.coli 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

ОКИ, не уточ. 

этиологии 

65 55 42 38 8 43 1 8 0 

Корь 0 0 0 0 13 0 0 4 18 

Всего 79 68 61 38 21 46 1 12 18 
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Как показано в табл. 3.1. данные учета внутрибольничной инфекции за 

период с 2007 по 2015 годы в РКИБ регистрация всех внутрибольничных 

инфекций была явно занижена. Экстренные извещения в СЭС при их 

выявлении не всегда подаются, т.е. учет и контроль за ними не достаточный и 

имеет тенденцию к ухудшению, хотя условия пребывания детей в стационаре 

не улучшились. Так, даже в городе Бишкек не построен ни одно здание под 

детский стационар за последние 25 лет, когда усилена внутренняя миграция 

населения с детьми.  

Сезонность внутрибольничных инфекций у наблюдаемых детей зависела 

от особенностей этио-эпидемического процесса и встречалась в течение всего 

года (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Сезонность различных внутрибольничных инфекций у детей. 

 

Так, подъем заболеваемости корью, среди поступивших в РКИБ больных 

отмечался в декабре – марте 2014-2015 года, а заболеваемость ОРВИ не 

уточненной этиологии наблюдалась в течение всего года. 
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Подъем заболеваемости бактериальными острыми кишечными 

инфекциями отмечался в течение всего года у 74,3% больных детей, тогда как 

заболеваемость ротавирусной инфекцией - в холодное время года (ноябрь-март 

месяцы). Рост заболеваемости внутрибольничной пневмонией начинался 

ежегодно в зимний период и продолжался в течение всего года. Этиологическая 

структура внутрибольничной инфекции (ВБИ) у детей, поступивших в 

Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ) с 2013 по 

2015 годы была представлена: ОКИ – 44,1 %, корь – 31,9%, ОРИ – 13,6% и 

пневмония -10,4% (рис.3.2). 

 

Рис. 3.2. Этиологическая структура внутрибольничных инфекций у детей, 

госпитализированных в РКИБ. 

 

Этиологическая расшифровка ОКИ из 243 больных уточнена только у 129 

(53,0%) детей и представлена ротавирусной инфекцией у 56 (43,5%) больных, 

бактериальными острыми кишечными инфекциями - 73 (56,5%), были 

выделены 

Pr. Vulgaris и Pr. Mirabilis в 27,4% случаев, Kl. Pneumonia – 24,6%, Enterobacter 

– 19,2%, S. Typhimurium – 9,6%, E. Coli у 8,2%, Sh. Flexneri, Sh. Boydii – 8,2% и 
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St. aureus в 2,8% случаев, что свидетельствует о преобладании условно-

патогенной флоры (рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3. Этиологическая расшифровка внутрибольничных ОКИ 

бактериальной этиологии. 

 

Возможно, низкая этиологическая расшифровка ОКИ была обусловлена 

обследованием больных в поздние сроки болезни на фоне антибактериальной 

терапии, которая проводилась еще до поступления в стационар больных детей, 

т.е. в амбулаторных условиях, в других соматических детских стационарах и 

после повторного курса антибиотикотерапии при ухудшении состояния ребенка 

и появления жидкого стула. Немаловажное значение, в расшифровке 

внутрибольничной кишечной инфекции имеет соблюдение правил забора кала 

в приемном отделении стационара. Если забор материала производился из 

слизистой прямой кишки без соблюдения правил забора материала и 

отсутствий повторного диагностического бактериологического исследования 

кала в период ухудшения состояния ребенка, то не следует ожидать уточнения 

27,4% 24,6%

19,2%

9,6%
8,2% 8,2%

2,8%
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этиологического фактора ОКИ у этих больных. Несмотря на смягчение 

штрафных санкций со стороны санитарно-эпидемиологической службы 

сохранилось поведение врачей в диагностике и трактовке внутрибольничных 

инфекций, которые маскируются под обострение или второй волны течения 

ОКИ и часто в период обострения болезни не повторяются диагностические 

лабораторные исследования фекалия и других биоматериалов. Выявленные 

нами результаты этиологической структуры внутрибольничной ОКИ (рис. 3.3) 

свидетельствуют о низком уровне этиологического подтверждения 

госпитального сальмонеллеза у больных с явной клинической симптоматикой 

данной инфекции, а также о наличии внутрибольничной циркуляции различных 

условно-патогенных энтеробактерий, которые также формируют 

микстинфекцию и негативно влияют на течение болезни у детей раннего 

возраста. 

На фоне недостаточной официальной регистрации в последние годы 

фактическая распространенность госпитальных инфекций у детей раннего 

возраста свидетельствует о тенденции роста, что способствует формированию 

микстинфекций и является одной из ведущих причин летальности детей в 

стационарах, особенно в отделениях реанимации и интенсивной терапии 

(ОРИТ). 

Внутрибольничная пневмония в структуре тяжелых внутрибольничных 

респираторных инфекций играет главенствующую роль по тяжести проявления 

и вероятности риска развития неблагоприятного исхода болезни. При 

обследовании 57 больных с внутрибольничной пневмонией в 33 (58,9%) 

случаях этиология подтверждена лабораторно бактериологическим методом 

исследования мокроты с использованием усовершенствованной техники забора 

материала из интубационной трубки, которая способствовала снижению 

вероятности контаминации материала и повышала достоверность 

этиологического фактора болезни. Этиологическая структура 

внутрибольничной пневмонии была представлена следующими возбудителями: 
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Staphylococcus epidermidis - 30,3%; Staphylococcus haemolyticus – 18,2%, E.coli – 

12,1%; Streptococcus viridans – 12,1%, Pseudomonas aeruginosa – 9,1%; 

Citrobacter diversus – 9,1% и Staphylococcus aureus – 9,1% случая (рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Результаты бактериологического исследования мокроты из 

интубационной трубки у детей с внутрибольничной пневмонией. 

Несмотря на совершенствование техники забора мокроты каждый третий 

ребенок выделил наряду с другими микробами также Staphylococcus 

epidermidis, что вероятно можно интерпретировать погрешностью при заборе 

материала, однако, массивный рост (более 106) не исключает ее возможной 

этиологической роли в развитии воспалительного процесса в легочной ткани. 

По-прежнему, не утеряли своей значимости в этиологии внутрибольничной 

пневмонии Pseudomonas aeruginosa; Citrobacter diversus и Staphylococcus aureus, 

хотя увеличилась доля и других условно-патогенных микробов. 

За последние два десятилетия произошли изменения в частоте, 

локализации, и распределении этиологических факторов нозокомиальных 

инфекций, которые свидетельствуют о появлении новых возбудителей 

внутрибольничных инфекций, в том числе и вирусов. Этот факт можно 

30,3%

18,2%

12,1%

12,1%

9,1%
9,1%9,1%

St. epidermidis St. haemolyticus

Str. viridans E.coli

Pseudomonas aeruginosa Citrobacter diversus
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объяснить повышением и расширением спектра методов лабораторной 

диагностики, внедрением методов экспресс - диагностики, в частности рота - 

теста при диагностике ротавирусной инфекции.  

На этиологическую структуру внутрибольничных инфекций также 

повлияло изменение эпидемиологическая ситуация в КР. Так, в период 

эпидемии кори в 2014-2015 годах не представлялось возможным исключить 

внутрибольничное инфицирование в катаральном периоде болезни из-за 

высокой контагиозности. Недооценка эпидситуации при осмотре случаев, 

подозрительных на корь также негативно влияла на распространение 

внутрибольничной кори. 

Трудность регистрации этой вспышки на юге Республики в 2011 году 

была обусловлена политической нестабильностью. Повторная вспышка кори 

как видно из рис. 3.5. зарегистрирована в нашей стране с ноября 2014 года по 

август 2015 год, с подозрением на корь охватила по Республике более 22000 

больных детей и взрослых.  

До настоящего времени контроль и помощь ВОЗ в элиминации вируса 

кори способствовали снижению заболеваемости в мире. Последняя эпидемия 

кори регистрировалась в 2011 году в странах СНГ, в том числе и Кыргызстане, 

где было зарегистрировано 221 случая (рис. 3.5.), хотя число фактически 

заболевших было в несколько раз больше. Большинство лиц, заболевших корью 

в 2010-2011 годах, были дети первого года жизни, не привитые против кори 

(рис. 3.6).  

В период эпидемии с декабря 2014 года по июнь 2015 год в РКИБ 

обратились 9342 больных, из них госпитализировано 5060 случаев больных 

корью, в том числе 3969 детей. 
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Рис. 3.5. Заболеваемость корью с 1981 года по 2015 годы. 
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Рис. 3.6. Возрастная структура больных корью в 2010-2011 годах в 

Кыргызской Республике. 

 

 

 

Рис. 3.7. Возрастная структура больных корью в 2014-2015 гг. в КР. 
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Как видно на рис. 3.7. преобладали больные в возрасте старше 10 лет, и 

этот факт диктует необходимость повторной ревакцинации, сроки которой 

необходимо в дальнейшем уточнить. Данные возрастной структуры определили 

необходимость охвата вакцинацией в национальные дни иммунизации по 

эпидемиологическим показаниям детей старше 10 лет и молодых людей. 

Из других стационаров и лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 

были госпитализированы 343 больных, где лечились с различными 

заболеваниями и были в контакте с больными корью.  

Эти данные свидетельствуют об актуальности проблемы кори, не только 

как высоко контагиозной (96,0%), но и внутрибольничной инфекции, которая у 

детей раннего возраста протекает часто в тяжелой форме и характеризуется 

высокой смертностью из-за осложнений (пневмония, вторичный круп и др.), 

развивающихся на фоне коревой анергии. 

Нами обследовано 176 больных детей раннего возраста, которые попали в 

контакт с больными корью при лечении в различных лечебно-

профилактических учреждениях и заболели этой инфекцией. Все эти дети 

лечились в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) с 

декабря по февраль 2014 - 2015 годы. Диагноз кори был подтвержден методом 

ИФА у 45 (25,6%) больных, затем не было необходимости лабораторно 

подтверждать корь в период пика эпидемии. 

Анализ возрастной структуры госпитализированных в РКИБ больных с 

различной внутрибольничной инфекцией  показал, что дети до 1 года жизни 

составили 319 (57,9%), от 1 до 3 лет - 84 (15,3%), старше 3-х лет – 148 (26,8%) 

больных, т.е. преобладали дети раннего возраста (рис. 3.8). 

Частота внутрибольничной инфекции среди детей раннего возраста 

свидетельствует о более частой госпитализации детей этой возрастной группы, 

а также инфицирование возможно из-за физиологически обоснованной 

лабильности иммунитета. Детальный анализ возрастной структуры детей, 

больных внутрибольничной инфекцией показал, что в основном это были дети 

первых 6-9 месяцев жизни. 
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Рис. 3.8. Возрастная структура детей, госпитализированных в РКИБ с 

внутрибольничной инфекцией. 

 

Из общего числа больных (551) внутрибольничной инфекцией 

преобладали мальчики – 57,5% (317 детей), девочки составили 42,5% (234) 

(рис. 3.9).  

 

 

Рис. 3.9. Соотношение мальчиков и девочек, среди наблюдаемых нами 

детей. 
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Анализ места жительства наблюдаемых нами детей в РКИБ 

свидетельствует о преобладании городских жителей 66,1%, сельские жители 

составили 33,3% больных, временно проживающие в городе Бишкек – 0,6% 

детей (рис. 3.10).  

 

 

Рис. 3.10. Распределение больных с внутрибольничной инфекцией по 

месту жительства. 

 

При исследовании социального положения родителей, больных с 

внутрибольничной инфекцией было установлено, что у 76,2% детей работает 

один из родителей, у 23,8% детей работают оба родителя. Этот фактор не 

влияет на вероятность внутрибольничного инфицирования. По-видимому, 

большее значение имеет условия госпитализации, соблюдения санэпидрежима, 

а также частота инструментальных лечебно-диагностических процедур, 

особенно в отделении реанимации и интенсивной терапии (интубации, ИВЛ и 

др.).  

Каждый второй ребенок с внутрибольничной инфекцией доставлен 

родителями в РКИБ без направления врачей по тяжести состояния. В скорую 

медицинскую помощь обратились и затем были госпитализированы 22,7% 

66,1%

33,3%

0,6%

городские сельские временно проживающие в городе
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детей, врачами поликлиник города (ЦСМ) были направлены 18,4% больных 

(рис. 3.11). Эти данные свидетельствуют о позднем обращении и поздних 

сроках госпитализации, часто в тяжелом состоянии, т.е. работа первичного 

звена не отвечает современным требованиям для лечения детей раннего 

возраста с не тяжелой формой болезни в амбулаторных условиях.  

 

 

Рис. 3.11. Лечебные учреждения, откуда дети с внутрибольничной 

инфекцией были направлены на госпитализацию в РКИБ. 

Сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) поступили 

9,2% больных с внутрибольничной инфекцией и 2,8% детей поступивших в 

профильные отделения, в последующем были переведены в РИТ из-за тяжести 

состояния, т.е. 12,0% детей лечились в ОРИТ. 

При изучении эпидемиологического анамнеза с внутрибольничной 

инфекцией было выявлено, что 191 (34,6%) больной до поступления в РКИБ 

получали лечение в различных детских соматических стационарах. Поступили 

повторно на 3-4 день после выписки из инфекционной больницы 178 (32,3%) 

детей, наблюдали ухудшение состояния на 3-4-й день пребывания в стационаре 

СМП ЦСМ Без направления 

22,7%
18,4%

58,9%
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у 161 (29,3%) ребенка и лишь у 21 (3,8%), место инфицирования не удалось 

уточнить (рис. 3.12). Определена положительная корреляционная связь  

(r =+0,6) между возрастом детей и сроком поступления их в стационар, т.е. 

позже поступали дети старшего возраста. 

 

 

Рис. 3.12. Эпидемиологический анамнез, уточняющий стационар, где 

была вероятность внутрибольничного инфицирования.  

 

Следует отметить, что 193 (35,1%) детей до поступления в РКИБ уже 

получали амбулаторно антибактериальную терапию, представленную в 

основном ампициллином у 54,4% больных и цефотаксимом у 30,5% детей и 

другими антибактериальными препаратами - 15,1% в течение 2-3-х дней.  

При анализе анамнеза жизни установлено, что большинство (92,2%) 

детей, больных внутрибольничной инфекцией, были доношенными. 

Определенное значение в развитии тяжелых форм внутрибольничных 

инфекции у детей раннего возраста имела место отягощенная беременность 

(18,1%) и патология родов 15,2% у матерей (слабость родовой деятельности, 

34,6% 32,3%
29,3%

3,8%
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стремительные или затяжные роды, кесарево сечение, асфиксия 

новорожденного). Среди детей до года 41,7% находились на естественном, 

46,1% детей на раннем смешанном вскармливании и 12,2% на нерациональном 

искусственном вскармливании. Вид вскармливания не влиял на частоту 

развития тяжелых форм болезни. 

При определении факторов формирования тяжелого и осложненного 

течения внутрибольничных инфекций выявлено, что кроме 

анатомофизиологических особенностей пациента имеет значение отягощенный 

преморбидный фон. У больных с ВБИ преморбидный фон был отягощен у 

каждого второго ребенка 236 (42,8%) и был представлен в основном анемией 

59,3%, гипоксически-ишемической энцефалопатией и внутричерепная 

гипертензия (ВЧГ) – 16,9%, внутриутробная инфекция – 11,8% и реже 

выявлялись ЭКД, рахит, нарушение питания (рис. 3.13). 

 

 

 

Рис. 3.13. Преморбидный фон у детей раннего возраста с 

внутрибольничной инфекцией.  
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Также у детей выявлено сочетание сопутствующей патологии: анемии с 

гипоксически – ишемической энцефалопатией (ГИЭ) у 5,5% больных, анемии с 

ГИЭ и внутриутробной инфекцией – в 5,0% случаев, встречались и другие 

комбинации (анемия и пупочная грыжа, ГИЭ и рахит, врожденные пороки 

развития с внутриутробной инфекцией и ГИЭ и т.д.). Эти факторы 

способствовали увеличению сроков лечения и пребывания детей с 

внутрибольничной инфекцией в стационаре, так как замедлялись процессы 

выздоровления. Из перенесенных заболеваний у 43,7% детей регистрировались 

частые ОРВИ, это указывает, что большинство пациентов относятся к группе 

часто болеющих детей. 

Среди обследуемых детей заболевание, в основном, протекало в тяжелой 

(84,0%) и среднетяжелой форме (16,0%) (рис. 3.14). 

 

 

Рис. 3.14. Тяжесть заболевания у детей с внутрибольничными 

инфекциями. 

 

Краткое обобщение: 

Таким образом, полученные данные указывают на полиэтиологичность 

внутрибольничных инфекционных заболеваний у детей: ОКИ – 44,1 %, корь – 

84,0%

16,0%

тяжелая форма среднетяжелая форма
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31,9%, ОРИ – 13,6% и пневмония -10,4%, поэтому сезонности нет, встречается 

круглый год. Наибольший риск вероятности развития внутрибольничной 

инфекции выявлен у детей раннего возраста с преобладанием группы детей 

первого полугодия жизни, возможно связано физиологической особенностью 

организма ребенка в этом периоде, лабильностью обменных процессов, в том 

числе и иммунитета. Тяжелые формы (84,0%) ВБИ развивались у больных 

детей перенесших гипоксически-ишемическую энцефалопатию и другие 

заболевания центральной нервной системы (ГИЭ, ВЧГ, киста головного мозга, 

ДЦП и др.). Частая госпитализация в поздние сроки болезни детей из 

неблагоприятных социально-бытовых условий, правильная сортировка больных 

с поступления в стационар, опыт и навыки врача, а также условия 

госпитализации, определяют риск внутрибольничного инфицирования. 

Все это требует поиска эпидемиологических, клинических, 

диагностических критериев для уточнения этиологии внутрибольничных 

инфекционных заболеваний у детей, определения их тяжести для снижения 

летальности у детей раннего возраста.  

 

3.2. Клиническая характеристика внутрибольничной 

инфекции 

 

3.2.1. Клиническая характеристика внутрибольничной 

бактериальной острой кишечной инфекции  

 

Из общего количества больных (551) внутрибольничными инфекциями, 

бактериальными острыми кишечными инфекциями составили 187 больных. 

Возрастная структура была представлена следующим образом: от 0 – 3 мес. 

12,3% детей, 4 – 6 мес. 27,8%, 7 -9 мес. 17,6%, 10 -12 мес. 16,7% больных и 

старше 1 года 31,6% детей. Как показано на рис. 3.15, бактериальные острые 
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кишечные инфекции встречаются чаще у детей первого года жизни, чем у 

старше 1 года. 

 

 

Рис. 3.15. Возрастная структура детей, с внутрибольничными 

бактериальными кишечными инфекциями. 

 

Среди детей первого года жизни преобладали дети первых шести месяцев  

жизни (рис. 3.16). 

 

 

Рис. 3.16. Возрастная структура детей первого года жизни, больных 

внутрибольничной бактериальной кишечной инфекцией. 

 

68,4%

26,2%

5,4%

до 1 года от 1 до 3 лет > 3 лет

17,9%

40,6%
25,8%
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При расчете показателя относительного риска развития внутрибольничной 

ОКИ методом регрессионного анализа оказалось, что дети первых трех лет 

жизни имеют высокий риск вероятности (1,3 и 1,1). Показатель риска развития, 

в данном случае, внутрибольничной инфекции считается положительным при 

1,0 и более. Среди заболевших детей преобладали жители города Бишкека 

66,3%, тогда как жители села составили 33,2%, а временно проживающие – 

0,5% случая. В основном, поступали в РКИБ из-за тяжести состояния из 

различных районов республики. Следует отметить, что 86,1% детей были из 

малообеспеченных семей, где родители не имели постоянного места работы.  

Из анамнеза жизни удалось установить, что большинство (92,5%) 

больных детей были доношенными, но неблагоприятное течение беременности 

выявлено у 64 (34,2%) матерей больных детей (гестозы в I-II  половине 

беременности, угроза прерывания, выкидыши, многоводие, маловодие, анемия, 

нефропатия). Осложнения во время родов (преждевременные роды, 

стремительные роды, слабость родовой деятельности, роды путем операции 

кесарево сечения) выявлены у 46 (24,6%) матерей. 

Без направления врачей 57,8% больных были госпитализированы в РКИБ, 

скорой медицинской помощью доставлено 21,9%, остальные поступали по 

направлению Центра семейной медицины (ЦСМ) по месту жительства (20,3%) 

детей. Больные бактериальными кишечными инфекциями дети поступили на 

3,1±1,0 день болезни из-за недооценки тяжести их состояния на 

догоспитальном уровне.  

Из перенесенных заболеваний у 66,8% детей регистрировались ОРВИ, 

ОКИ - у 15,0%, пневмония - у 2,7%, ветряная оспа - у 1,1%, отит – у 1,1% и корь 

– у 1,1% больных. До поступления в инфекционный стационар получали 

амбулаторно антибактериальную терапию (АБТ) 98 (52,4%) больных, 

представленную в основном ампициллином - у 41,8%, цефотаксимом - у 37,7% 

детей больных в течение 2-3-х дней. Реже использовали ципрофлоксацин, 

рифампицин, фуразолидон, гентамицин и левомицетин. 
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При выяснении эпидемиологического анамнеза у 44,9% больных детей на 

3-4 день от момента поступления в инфекционный стационар было отмечено 

ухудшение состояния на фоне лечения предшествующих заболеваний (ОКИ, 

ОРВИ). Кроме того, поступили повторно через 2-4 день после выписки из 

инфекционного стационара – 39,1% детей, из других стационаров поступили – 

16,0% больных из-за ухудшения состояния в связи с проявлением 

внутрибольничной кишечной инфекции (рис. 3.17). 

 

 

 

Рис. 3.17. Эпидемиологический анамнез больных с острой бактериальной 

внутрибольничной кишечной инфекцией. 

 

Диагноз при поступлении детей с внутрибольничной бактериальной 

кишечной инфекцией в приемном отделении РКИБ был представлен в 

основном энтероколитом не уточненной этиологии у 56,6% больных, 

микстинфекция (ОКИ+ОРВИ) – 31,7%, герпетическая и фолликулярная ангина 

– 4,8%, корь – 3,7% и дизентерия – 3,2% больных. Сразу поступили в отделение 

реанимации и интенсивной терапии (РИТ) по тяжести состояния 5,9% детей, из 

ухудшение в 

РКИБ

повторно в РКИБ из других 

стационаров

44,9%
39,1%

16,0%
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других профильных отделений РКИБ были переведены - 3,2% больных детей 

на 3,7±1,2 день пребывания.  

Преморбидный фон (рис. 3.18) был отягощенным почти у каждого второго 

(54,5%) ребенка с внутрибольничной бактериальной кишечной инфекцией и 

был представлен в основном анемией у 67,6% детей, гипоксически-

ишемической энцефалопатией и внутричерепная гипертензия (ВЧГ) у 16,7% и 

реже отмечались внутриутробные инфекции, рахит, нарушение питания.  

 

 

Рис. 3.18. Преморбидный фон у детей с внутрибольничной бактериальной 

кишечной инфекцией.  

 

Структура внутрибольничных инфекций в большинстве случаев состояла 

из острых кишечных инфекций, которая усугубляла тяжесть течения основного 

заболевания. При обосновании клинического диагноза были выставлены 

следующие диагнозы: острый гастроэнтероколит, энтероколит не уточненной 

этиологии - у 26,2%,ОРВИ + пневмония – у 23,1%,ОКИ + ОРВИ с синдромом 

бронхиальной обструкции - у 14,9%, ОКИ, вызванные УПЭ (протеоз, 

эшерихиоз, клебсиеллез, стафилококковые поражения ЖКТ) – у 21,9%, 

67,6% 16,7%

7,9%

4,9%
2,9%

анемия ГИЭ/ВЧГ ВУИ нарушение питания рахит
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дизентерия – у 6,4%, сальмонеллез – у 4,3%, ОКИ + корь – у 2,1%,ОКИ + 

герпетическая инфекция – у 1,1% больных (рис. 3.19). 

 

 

Рис. 3.19. Структура клинических диагнозов у больных детей с 

внутрибольничной бактериальной кишечной инфекцией. 

 

Основными жалобами у детей с внутрибольничной кишечной инфекцией 

были: повышение температуры тела, рвота, частый жидкий стул зеленого цвета 

со слизью и у некоторых больных с прожилками крови. Симптомы 

интоксикации были выражены в различной степени: повышение темепературы 

тела до 38,5°С выявлено - у 64,7%,выше 38,5°С - у 35,3% больных детей, 

которая сохранялась в течение 2,5 ±0,8 дней; повторная рвота у 73,8% больных 

в течение 1,6±0,5 дней. Нарушение гемодинамики (“мраморность” кожи, 

акроцианоз, холодные конечности) были выявленоы у 17,6% больных. 

Симптомы умеренного обезвоживания отмечались – у 10,7% больных детей, из 

них у 70,0% больных были запавшие глаза, кожная складка расправлялась 

26,2% 23,1%
21,9%

14,9%

6,4%
4,3% 2,1% 1,1%
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медленно – у 60,0%, а жажда и беспокойство отмечалось у всех больных с 

внутрибольничными кишечными инфекциями.  

У всех больных с внутрибольничными кишечными инфекциями было 

отмечено одновременно с ухудшением общего состояния, также учащение 

стула, характер которого в основном был энтероколитный с большим 

количеством слизи и зелени, реже примесь крови. Частота стула составляла: до 

5 раз в сутки у 25,7% больных, до 10 раз у 60,4% и больше 10 раз у 13,9% детей 

(рис. 3.20). 

 

 

Рис. 3.20. Частота стула у детей с внутрибольничными бактериальными 

кишечными инфекциями. 

 

Кишечные расстройства также проявлялись схваткообразными болями в 

нижней части живота, тенезмами у 11,2% больных. 

Осложнения при бактериальных кишечных инфекциях были у 51 (27,3%) 

ребенка. Пневмония с дыхательной недостаточностью (ДН I-II) выявлена у 38 

(74,6%), дисбактериоз – у 6 (11,7%), парез кишечника - у 5 (9,8%), ДВС 

синдром - у 2 (3,9%) детей (рис. 3.21). Длительность клинических симптомов 

осложнений наблюдали в течение 3,7+ 1,6 дня.  

25,7%

60,4%

13,9%

до 5 раз до 10 раз выше 10 раз 
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Рис. 3.21. Осложнения, у больных с внутрибольничными бактериальными 

кишечными инфекциями. 

 

Внутрибольничные бактериальные кишечные инфекции проявлялись 

преимущественно (88,2%) в тяжелой форме, реже в среднетяжелой форме. 

Анализ периферической крови больных позволил выявить  анемию у 

42,7% больных, что негативно влияло на течение ОКИ у детей, а также 

воспалительный характер изменений: лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево, повышение СОЭ лишь у 30,5% детей. 

Изменения воспалительного характера со стороны общего анализа мочи 

определялись у 17,6% детей, что вероятно было связано с сопутствующей 

инфекцией мочевыводящих путей. 

Анализ результатов микроскопического исследования кала показал 

преобладание показателей инвазивной инфекции в виде энтероколитного 

синдрома (наличие слизи, лейкоцитов, эритроцитов). 

Положительные результаты бактериологического исследования отмечены 

у каждого второго больного ребенка 94 (50,0%), где были представлены: Kl. 

pneumonia -26,6%; Pr. vulgaris, Pr. mirabilis – 24,5%; Enterobacter – 22,3%; S. 

typhimurium – 8,5%; E. coli – 6,3%; Sh. flexneri, Sh. boydi – 6,3%, St. aureus – 

5,5%. Низкая степень этиологической расшифровки внутрибольничных 

74,6%

11,7%

9,8%

3,9%
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бактериальных кишечных инфекций у детей связана с назначением 

антибактериальной терапии в амбулаторных условиях и в других соматических 

детских стационарах до поступления в инфекционный стационар.  

Негативную роль в этиологической расшифровке внутрибольничных 

кишечных инфекций сыграло также отсутствие повторного диагностического 

бактериологического исследования кала в период ухудшения состояния 

ребенка в стационарах. 

Большинство детей (86,1%) выписаны из стационара с улучшением, 

исход болезни у 10,7% больных закончился выздоровлением и самовольно из 

отделения мамы забрали 3,2% больных детей. Длительность пребывания в 

стационаре составила 6,5+ 2,6дней. Следует отметить, что на длительность 

пребывания в стационаре влияли  возраст ребенка и тяжесть заболевания, чем 

младше и тяжелее был ребенок (r = +0,7), тем дольше он находился в 

стационаре. 

Краткое обобщение 

Таким образом, внутрибольничные бактериальные кишечные инфекции 

развиваются на 3-4 день пребывания в любом детском стационаре, чаще у детей 

раннего возраста и протекают преимущественно в тяжелой форме из-за 

формирования микстинфекций с другими возбудителями ОКИ, в том числе с 

условно-патогенными энтеробактериями, а также с вирусными инфекциями. 

Для профилактики внутрибольничных бактериальных ОКИ у детей раннего 

возраста необходимо внедрение методов экспресс - диагностики, изменение 

принципа госпитализации  детей с инфекционными заболеваниями. 

 

3.2.2. Клиническая характеристика внутрибольничной ротавирусной 

инфекции у детей 

 

Нами проведено клинико-лабораторное обследование у 56 детей раннего 

возраста, больных внутрибольничной ротавирусной инфекцией, находившихся 
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на стационарном лечении в Республиканской клинической инфекционной 

больнице (РКИБ) за период с 2014 по 2015 годы включительно. 

Возрастная структура обследованных детей в основном состояла из детей 

до 1 года – 76,7%, остальные были в возрасте от 1до 3 лет (рис. 3.22). Из них 

городскими жителями были 57,1% больных, жителями села - 42,9% детей. 

Внутрибольничная ротавирусная инфекция диагностирована среди больных 

детей, у которых на 3-4 день госпитализации отмечалось ухудшение состояния 

на фоне лечения ОКИ, не уточненной этиологии (57,1%), а также у 30,4% детей, 

поступивших повторно в инфекционный стационар через 2-4 дня после 

выписки из различных детских стационаров города. В эту группу больных были 

включены также 12,5% детей, переведенных из других стационаров в 

инфекционную больницу. 

 

 

Рис. 3.22. Возрастная структура детей, больных с внутрибольничной 

ротавирусной инфекцией. 

 

Сезонность ротавирусной инфекции была в холодные месяцы года (рис. 

3.23). В основном (62,5%) больные поступали в стационар (РКИБ) с диагнозом 

ОКИ сами, без направления врачей, 19,6% - были направлены врачами центра 

76,7%

17,8%

5,5%

до 1 года от 1 до 3 лет > 3 лет
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семейной медицины (ЦСМ) и скорой помощи – 17,9% больных. Только один 

больной поступил сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии по 

тяжести состояния из-за выраженных симптомов интоксикации и тяжелого 

обезвоживания, где находился 2,0±0,6 дня. 

 

 

Рис. 3.23. Сезонность нутрибольничной ротавирусной инфекции у детей. 

 

При формулировке диагноза врачами приемного отделения РКИБ диагноз 

гастроэнтерит, гастроэнтероколит был выставлен у большинства (44,6%) детей, 

ОРВИ+пневмония - у 32,1%, корь - у 21,4% и герпетическая инфекция - у 1,9% 

больных. 

Структура клинических диагнозов  была представлена: ротавирусной 

инфекцией - у 33,9% больных, ротавирусной инфекцией+ ОРВИ, пневмонией - 

у 30,3%, ротавирусной инфекцией + корью - у 17,8%, ротавирусной 

инфекцией + ОКИ, вызванные УПЭ (протеоз, эшерихиоз) – у 8,9%, 

ротавирусной инфекцией + ОРВИ с синдромом бронхиальной обструкции - у 

7,1%, и ротавирусной инфекцией + герпетической инфекцией – у 1,8% детей 

(рис. 3.24).  
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При изучении анамнеза жизни обследованных детей выявлен 

отягощенный преморбидный фон у 37,5% больных, который представлен 

анемией (90,4%), реже (9,4%) регистрировали внутриутробную инфекцию 

(ВУИ) и гипоксически-ишемическую энцефалопатию (ГИЭ). 

 

 

Рис. 3.24. Структура клинических диагнозов у больных детей с 

ротавирусной инфекцией. 

 

Большинство (54,3%) детей находились на искусственном и раннем 

смешанном вскармливании, что способствует увеличению риска 

инфицирования, в том числе ротавирусной инфекцией при не соблюдении 

матерями и медицинским персоналом эпидрежима и правил личной гигиены 

при уходе за детьми в условиях стационара. 

Заболевание начиналось остро с повышения температуры тела и 

симптомов гастроэнтерита лишь у 14,0% больных (тошнота, рвота, водянистый 

стул). Рвота наблюдалась у 78,6% больных, из них многократная - у 33 (57,9%) 

детей, которая продолжалась в течение 1,8± 0,6 дня. Жидкий стул наблюдался у 

33,9% 30,3%

17,8%

8,9% 7,3%
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всех больных, до 10 раз в сутки был отмечен у 55,4% больных, более 10 раз - у 

28,1% и до 5 раз - у 17,5% детей.  

При пальпации живота практически у всех больных с внутрибольничной 

РВИ отмечалась болезненность по ходу и тонкого, и толстого кишечника 

86,0%, в кале была патологическая примесь (слизь, зелень и прожилки крови), 

так как имела место микстинфекция, где развивается синдром энтероколита 

сопровождающийся интоксикацией (ротавирусная инфекция+ бактериальная 

ОКИ). Наблюдалось развитие умеренного обезвоживания у 5,3% больных. 

Выраженный и умеренно выраженный интоксикационный синдром 

наблюдались одинаково часто (44,6%; 55,4%). Наличие синдрома интоксикации 

у наблюдаемых больных детей, не характерных для ротавирусной инфекции, 

вероятно связано с развитием микстинфекции у 63,2% больных. Длительность 

интоксикации зависела от степени тяжести заболевания: чем тяжелее протекало 

заболевание, тем дольше сохранялась интоксикация (r=+0,3). Повышение 

температуры тела до 37,5-38,5°С. отмеченоу 73,2% больных и выше 38,5°С. у 

26,8% детей с ротавирусной инфекцией. Длительность лихорадочного периода 

составила 2,7 ±0,7 дня.  

Эти данные позволяют предпологать, что среди больных детей с 

моноротавирусной инфекцией нельзя исключить сопутствующую инфекцию, 

этиологию которой уточнить не удалось с помощью доступных нам методов 

лабораторной диагностики. У этих больных чаще имела место ОКИ 

неуточненной этиологии, поэтому внутрибольничная ротавирусная инфекция 

способствует формированию микстинфекции, нарастание интоксикации и 

тяжести состояния ребенка. 

Катаральные явления, выявленные у больных с ротавирусной инфекцией 

(умеренная гиперемия, зернистость зева, мягкого неба, небных дужек, 

заложенность носа, покашливание) были у 64,3% детей. 

Ротавирусная инфекция протекала преимущественно в тяжелой форме 

(64,3%) из-за частоты формирования микстинфекции, а также развития 
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осложнений, которые были выявлены в 14,3% случая: пневмония с 

дыхательной недостаточностью - у 50,0%, реже парез кишечника.  

Сравнительная характеристика частоты и продолжительности симптомов 

внутрибольничной ротавирусной инфекции с острыми кишечными 

инфекциями, вызванными условно-патогенными энтеробактериями (УПЭ) 

выявила достоверное (Р< 0,05) преобладание катаральных явлений у больных с 

внутрибольничной ротавирусной инфекцией. Это можно объяснить тем, что у 

каждого второго ребенка ротавирусная инфекция сочеталась с ОРВИ или корью 

(табл. 3.2, 3.3).  

Таблица 3.2 - Частота симптомов болезни у детей с внутрибольничной 

ротавирусной инфекцией и острой кишечной инфекцией, вызванной УПЭ 

 

Симптомы 

РВИ 

(n=56) 

P±m, % 

ОКИ, вызванные УПЭ 

(n=62) 

P±m, % 

P 

Температура до 37,5°С. 

– 38,9°С 
73,2±6,9 69,4±7,0 Р>0,05 

Температура выше 

39,0°С 
26,8±4,0 30,7±4,0 Р>0,05 

Умеренная 

интоксикация 
55,4±8,9 67,7±7,2 Р>0,05 

Выраженная 

интоксикация 
44,6±9,9 32,3±4,0 Р>0,05 

Катаральные явления 64,3±8,0 38,7±9,9 Р< 0,05 

Рвота 78,6±6,2 75,8±6,2 Р>0,05 

Боли в животе 86,0±5,0 98,4±1,7 Р>0,05 

Гастроэнтероколит 86,0±5,0 75,2±6,2 Р>0,05 

Обезвоживание 37,5±4,0 8,1±3,0 Р>0,05 

Парез кишечника 12,5±5,0 1,6±1,0 Р>0,05 

Пневмония с ДН 50,0±9,4 9,7±4,0 Р>0,05 
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Таблица 3.3 - Длительность симптомов РВИ и ОКИ, вызванной УПЭ (в днях) 

 

Длительность 

симптомов 

РВИ 

(n=56) 

M±m 

ОКИ, вызванные 

УПЭ(n=62) 

M±m 

Р 

Температура 2,7±0,8 2,5±0,8 Р>0,05 

Катаральные 

явления 
2,6±0,5 2,0±0,6 Р>0,05 

Рвота 1,8±0,6 1,6±0,6 Р>0,05 

Осложнения 4,1±1,1 3,3±1,3 Р>0,05 

Койко - дней 7,0±2,3; 6,1±2,0 Р>0,05 

 

Других достоверных отличий в частоте и продолжительности симптомов 

сравниваемых инфекций выявить не удалось из-за того, что у всех 

наблюдаемых больных имело место микстинфекция, хотя уточнить их 

этиологию, невозможно было определить, из-за поздних сроков болезни, 

применения антибиотиков до развития внутрибольничной инфекции. 

При анализе данных периферической крови больных внутрибольничной 

ротавирусной инфекции, лейкоцитоз с нейтрофиллезом был выявлен в 33,9% 

случаев, ускоренное СОЭ - в 19,4%, что свидетельствовало о микстинфекции.  

Ротавирусная инфекция была подтверждена методом экспресс - 

диагностики. Рота-тест, который был положительный у 87,5% больных, а 

вирусологическим методом ПЦР (РНК) и антиген ротавируса группы «А» был 

выделен у 12,0% больных.  

При бактериологическом исследовании кала количественным методом у 

15,9% детей, больных РВИ были выделены: Pr. vulgaris и Pr. mirabilis в 8,8% 

случаев; Enterobacter – 5,3%; E. coli – в 1,8% случаев, что свидетельствует о 

течении микстинфекции. 
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Используя метод регрессионного анализа, разработана таблица 

показателей относительного риска развития внутрибольничных инфекций у 

детей с острыми кишечными инфекциями (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 - Критерии риска развития внутрибольничных острых кишечных 

инфекций. 

 

Возникновение внутрибольничных инфекций возможно при показателях 

относительного риска от 1,0 и более. 

Показатели ОКИ 

Возможность развития 

внутрибольничной ОКИ 

(+) 

В
о

зр
ас

т 

 

До 1 года 1,3 + 

От 1 до 3 лет 1,1 + 

> 3 лет - - 

Д
ен

ь 

б
о

л
ез

н
и

 > 3 дней 0,5 - 

К
о

й
к
о

 -
  

д
н

ей
 

1-5 дней 0,7 - 

6-10 дней 1,0 + 

> 10 дней 1,1 + 

Д
л
и

те
л
ь-

 

н
о

ст
ь 

п
р

еб
ы

в
ан

и
я
 в

  

О
Р

И
Т

 

1-5 дней 4,2 + 

6-10 дней 2,6 + 

> 10 дней - - 

ГИЭ/ВЧГ 1,0 + 

Гипотрофия 0,7 - 

Тяжелая интоксикация 1,0 + 

Рвота 1,2 + 

Ч
ас

то
та

 

ст
у

л
а 

в
  

су
тк

и
 До 5 раз 1,2 + 

6-10 раз 1,3 + 

> 10 раз 1,1 + 

Одышка 1,0 + 

Часто болеющий ребенок 0,8 - 

ОГМ 1,1 + 

Дыхательная недостаточность 1,0 + 

Не привитые 0,4 - 

Анемия 1,0 + 

Лейкоцитоз > 109  1,0 + 
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Большинство (73,7%) детей были выписаны из стационара с улучшением, 

с выздоровлением - 21,1% больных, родители самовольно забрали из 

стационара 3,5% детей и 1,8% больных РВИ детей, были переведены в другой 

стационар. 

Краткое обобщение: 

Таким образом, ротавирусная инфекция занимает одну из ведущих мест в 

этиологической структуре внутрибольничных инфекций среди детей первых 

пяти лет жизни, протекает не только в среднетяжелой, но и в тяжелой форме из-

за формирования микстинфекции с другими ОКИ бактериальной этиологии и 

вирусными инфекциями (ОРВИ, корь и др.). Частота сочетания 

нозокомиальной ротавирусной инфекции с другими ОКИ у детей раннего 

возраста способствует развитию гастроэнтероколита, что определяет трудность 

дифференциальной диагностики и диктует применение антибактериальной 

терапии. Для своевременной диагностики внутрибольничной ротавирусной 

инфекции у повторных поступающих в стационар больных и при ухудшении 

состояния детей через 3-4 дня пребывания в стационаре необходимо 

использование экспресс - диагностики реакцией латекс агглютинации (рота-

тест) и ПЦР диагностики.  

Факторами риска развития внутрибольничной ротавирусной инфекции 

являются по показателям относительного риска: дети до 3 лет, пребывание в 

отделении интенсивной терапии, рвота в период ухудшения состояния, наличие 

инфекционного токсикоза обусловленного сопутствующей инфекцией, ГИЭ и 

другие поражения ЦНС, наличие анемии и воспалительной картины 

периферической крови.  

 

3.2.3. Особенности течения внутрибольничных острых 

респираторных инфекций у детей 

 

Обследовано 132 ребенка раннего возраста, лечившихся в период 2013-

2015 гг. в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) по 
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поводу внутрибольничной острой респираторной инфекции, которые были 

разделены на две группы: I группа - 57 больных детей с ОРВИ, осложненной 

внутрибольничной пневмонией и II группа - 75 детей с острой респираторной 

вирусной инфекцией (ОРВИ).  

Возрастной состав больных детей с внутрибольничной острой 

респираторной инфекцией был представлен детьми раннего возраста 98,3%; 

73,4% (рис. 3.25).  

 

 

Рис. 3.25. Возрастная структура больных детей с внутрибольничной 

респираторной инфекцией. 

 

Среди заболевших 54,4%; 76,0% детей были жителями города Бишкек, из 

сельской местности и временно проживающих было 45,6%; 24,0%, которые 

поступали в РКИБ по тяжести состояния из близких к городу Бишкек районов.  

При выяснении анамнеза жизни больных установлено, что большинство 

78,9%; 64,3% детей были доношенными, у 42,1%; 32,9% частота патологии 

беременности у матерей: токсикозы 1 и 2 половины беременности, угроза 

до 1 года от 1 до 3 лет > 3 лет

77,1%

21,2%

1,7%

40,1%

33,3%
26,6%

в/б пневмония в/б ОРВИ
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выкидыша, маловодие, нефропатия, анемия и ОРВИ. Осложненные роды у 

матери были регистрированы в 42,1% и 23,1% случаев (стремительные роды, 

асфиксия плода, преждевременные роды, кесарево сечение, длительный 

безводный период). Неблагоприятный преморбидный фон был у 75,4%; 37,3% 

обследованных больных с внутрибольничными острыми респираторными 

инфекциями: анемия - у 39,5%; 71,4% детей, внутриутробные инфекции (ВУИ) 

– 25,5%; 10,7%, с гипоксически-ишемической энцефалопатией (ГИЭ) и 

внутричерепной гипертензией (ВЧГ) – 18,6%; 10,7%, ВПС у 9,5%; 7,2% и рахит 

выявлен только у 6,9%больныхс внутрибольничной пневмонией (рис. 3.26). 

 

 

Рис. 3.26. Преморбидный фон у детей раннего возраста с 

внутрибольничными острыми респираторными инфекциями. 

 

Внутрибольничная острая респираторная инфекция чаще развивалось у 

детей грудного возраста находящихся на смешанном и искусственном 

вскармливании (51,5%; 42,1%), грудное вскармливание получали 33,3%; 12,1% 

анемия ВУИ ГИЭ/ВЧГ ВПС рахит

39,5%

25,5% 18,6%

9,5%

6,9%

71,4%

10,7% 10,7%
7,2%

в/б пневмония в/б ОРВИ
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детей. Частые перенесенные инфекции, вид вскармливания у детей раннего 

возраста способствовали снижению иммунитета, что вероятно облегчало 

развитие внутрибольничной пневмонии. 

Без направления врачей, в тяжелом состоянии поступили 43,9%; 56,1% 

детей, так как не всегда можно быстро ожидать машину «скорой помощи». 

Скорой медицинской помощью были доставлены 38,6%; 21,3% больных, 

врачами центра семейной медицины (ЦСМ) и других стационаров Бишкека 

были направлены 17,5%; 22,6% больных. Из I группы сразу в отделение РИТ 

поступили 54,3% детей, и лишь 10,5% больных поступили в отделение 

реанимации из других отделений РКИБ.  

Показаниями к госпитализации в отделение реанимации больных 

острыми вирусными инфекциями было развитие апноэ на фоне ГИЭ, 

дыхательная недостаточность II-III степени на фоне пневмонии, обезвоживание 

у больных сопутствующей ОКИ.  

Дети поступали в стационар в среднем на 4,3+1,4 день от начала 

основного заболевания из-за недооценки тяжести их состояния участковыми 

врачами и родителями.  

Внутрибольничная пневмония диагностирована среди больных детей, у 

которых на 3-4 день госпитализации отмечалось ухудшение состояния на фоне 

ИВЛ 73,7%, которая проводилась в ОРИТ по клинико-лабораторным 

показаниям (выраженная ДН, показатели сатурации кислорода и др.). 

Ухудшение состояния на фоне лечения от ОРВИ отмечалось в 66,8% случаях. 

Кроме этого, повторно в инфекционный стационар через 2-4 день после 

выписки из стационара поступили 5,2%; 20,0% детей, из них 21,1%; 13,2% 

детей были переведены из других стационаров в инфекционную больницу (рис. 

3.27). 
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Рис. 3.27. Эпидемиологический анамнез при внутрибольничных 

респираторных инфекциях. 

 

Врачами приемного отделения РКИБ были поставлены следующие 

диагнозы: ОРВИ+пневмония – 31,6%; 42,6%,ОКИ у 28,1%; 2,6%, ОРВИ с 

синдромом бронхиальной обструкции – 19,3%; 36,2%, ОРВИ+ОКИ- 5,3%; 

18,6%. У детей с внутрибольничной пневмонией (I группа) были 

диагностированы: коклюш в 3,5% случаев, корь - 8,7% и гнойный менингит у 

3,5% детей. 

Анализ спектра клинического диагноза у больных с внутрибольничной 

пневмонией (I), был представлен: ОРВИ+пневмонией - 69,8% случаев, 

ОКИ+пневмония - 18,2%, коклюш+пневмония - 6,0%, корь+пневмония - 3,0%, 

менингит+пневмония - 3,0% детей (рис. 3.28). 

ухудшение 

состояния на 3-4 

день лечения в 

стационаре

перевод из другого 

стационара

повторно в РКИБ

73,7%

21,1%

5,2%

66,8%

13,2%
20,0%

в/б пневмония в/б ОРВИ
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Рис. 3.28. Структура клинических диагнозов у больных с 

внутрибольничной пневмонией. 

 

Анализ спектра клинического диагноза у больных с внутрибольничной 

ОРВИ (II) был следующий: ОКИ+ОРВИ – 46,7%, корь+ОРВИ – 28,0%, ОРВИ с 

синдромом бронхиальной обструкции – 20,0% и герпангина+ОРВИ – 5,3% 

детей (рис. 3.29). 

 

Рис. 3.29. Структура клинических диагнозов у больных с 

внутрибольничной ОРВИ. 

69,8%

18,2%
6,0% 3,0% 3,0%

46,7%
28,0%

20,0%

5,3%
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Основными жалобами в сравниваемых группах были повышение 

температуры тела, насморк, кашель, беспокойство, судороги, одышка. 

Температура у больных внутрибольничными респираторными инфекциями  

колебалась от 37,5-38,50С. у 49,1 %; 56,0% больных, выше 38,50С. У 50,8%; 

44,0% детей и сохранялась в течение 7,0±3,1 дня. Нарушение гемодинамики 

(“мраморность” кожи, акроцианоз, холодные конечности) были выявлены 

практически у всех больных, беспокойство – 63,1%; 72,0% детей, рвота 

отмечалась у 61,4%; 28,0% больных. Симптомы интоксикации сохранялись в 

течение 3,0+0,7 дня. 

У всех сравниваемых больных (в/б пневмония и в/б ОРВИ) были 

выявлены катаральные симптомы (кашель и насморк) в течение 4,5±1,3 дня. 

Одновременно на фоне катаральных явлений практически у всех сравниваемых 

детей выявлены локальные изменения в легких (укорочение легочного звука, 

ослабление дыхания, крепитирующие и реже свистящие хрипы), что 

свидетельствует о развитии внутрибольничной острой респираторной 

инфекции. Среди больных с внутрибольничной пневмонией 57,8% находились 

на аппарате ИВЛ из-за тяжести состояния и их не всегда могли обследовать 

рентгенологически. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки 

было проведено 61,4%; 44,0% больным, I и II групп обследования. 

Ведущий неотложный синдром при внутрибольничных респираторных 

острых инфекциях достоверно чаще отмечался в I группе (внутрибольничная 

пневмония) и был представлен: дыхательной недостаточностью – 38,6%, 30,5%; 

отеком головного мозга (ОГМ) – 22,3%, 20,6%; ДВС синдромом- 20,3%; 16,3%, 

острым стенозирующим ларинготрахеитом (ОСЛТ) – 10,6%, 28,3%; умеренным 

и тяжелым обезвоживанием – 10,6%; 4,3% детей (рис. 3.30). 

Исследование периферической картины крови в сравниваемых группах 

показало в I группе (в/б пневмония) больных наличие анемии НВ (111,6+15,2 

г/л) уже при поступлении в инфекционный стационар с последующим 

снижением его уровня в динамике (108,7+15,6 г/л), количество эритроцитов 
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соотвественно было сниженным от 3,4+0,4 до 3,0+0,6х1012, что косвенно 

свидетельствовало о развитии ДВС-синдрома.  

 

 

 

Рис. 3.30. Неотложные состояния при внутрибольничных острых 

респираторных инфекциях. 

 

Изменения со стороны лейкоцитарной формулы были у 54,5% больных 

при поступлении и в динамике несмотря на достаточную антибактериальную 

терапию (2,5х109 до 26,5х109),что связано с внутрибольничным 

инфицированием у больных детей с внутрибольничной пневмонией, так как 

среди них были дети, длительно находившиеся на ИВЛ. Повышение СОЭ было 

определено у 17 детей (12-75 мм/ч).  

Биохимические исследования крови при внутрибольничной пневмонии 

выявило низкий уровень средних показателей общего белка (54,9±12,2,0 г/л), 

38,6%

22,3%
20,3%

10,6%
8,2%

30,5%

20,6% 16,3%

28,3%

4,3%

в/б пневмония в/б ОРВИ
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протромбинового индекса (82,5±16,6%), фибриногена (300,9±72,9 г/л), что 

свидетельствует о развитии ситуационного ДВС - синдрома.  

Повышение показателей уровня мочевины в крови отмечено у 18,1%, 

остаточного азота – у 15,1% и креатинина – у 12,1% больных 

внутрибольничной пневмонией, что свидетельствовали о развитии глубоких 

обменных нарушениях с неблагопрятным течением заболевания.  

Из 57 больных детей с в/б пневмонией 33 детей находились на ИВЛ, у 

этих детей проводилось бактериологическое исследование мокроты, взятой из 

интубационной трубки, положительные результаты которого отмечены в 91,0% 

случаев и были представлены: Staphylococcus epidermidis-30,3%; Streptococcus 

haemolyticus-27,3%;Pseudomonas aeruginosa -9,1%; E.coli - 9,1%; Citrobacter 

diversus - 9,1% и Staphylococcus aureus – 6,1%. 

Эти данные свидетельствуют о множестве этиологических факторов 

внутрибольничной пневмонии, а преобладание Staphylococcus epidermidis 

вероятно можно интерпретировать технической погрешностью при заборе 

материала, но также массивный рост (более 106) не исключает ее роли в 

развитии воспалительного прогресса в легких. 

Ультразвуковое исследование головного мозга проведено у 21,2% 

больным детям из I группы (в/б пневмония), где были обнаружены признаки 

внутричерепной гипертензии, киста сосудистого сплетения, дилятация 

ликворных путей. Эти изменения были выявлены в основном у детей с 

гипоксически - ишемической энцефалопатией. 

Факторами риска развития внутрибольничных острых респираторных 

инфекции (в/б ОРВИ, а также в/б пневмонии) являются ранний возраст, 

лечение в отделении реанимации, а также длительное пребывание в 

профильном отделении более 10 дней, отягощенный преморбидный фон (ГИЭ, 

нарушение питания), выраженность токсикоза, развитие неотложных состояний 

(ДН, ДВС, ОГМ), воспалительная картина периферической крови (табл. 3.5). 
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Таблица 3.5 - Критерии риска развития внутрибольничных острых 

респираторных инфекций (в/б ОРВИ и в/б пневмония) 

 

Возникновение внутрибольничных инфекций возможно при показателях 

относительного риска от 1,0 и более. 

Показатели 

ОРИ  

(в/б ОРВИ и  

в/б пневмония) 

Возможность развития 

внутрибольничной 

ОРИ (+) 

В
о

зр
ас

т 

 

До 1 года 1,3 + 

От 1 до 3 лет 1,0 + 

> 3 лет 0,1 - 

Д
ен

ь 

б
о

л
ез

н
и

 

> 3 дней 0,4 - 

К
о

й
к
о

 -
  

д
н

ей
 

1-5 дней 0,7 - 

6-10 дней 0,7 - 

>10 дней 1,3 + 

Д
л
и

те
л
ь-

 

н
о

ст
ь 

п
р

еб
ы

в
ан

и
я
 

в
  

О
Р

И
Т

 

1-5 дней 1,6 + 

6-10 дней 2,2 + 

>10 дней 2,3 + 

ГИЭ/ВЧГ 1,1 + 

Гипотрофия 1,0 + 

Тяжелая интоксикация 1,0 + 

Одышка 1,3 + 

Судороги 1,1 + 

Часто болеющий ребенок 1,0 + 

ОГМ 1,3 + 

Дыхательная недостаточность 1,2 + 

ИВЛ 1,3 + 

Не привитые 0,3 - 

Анемия 1,1 + 

Лейкоцитоз>109  1,2 + 
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После лечения выписаны домой с улучшением состояния 66,7%; 52,0% 

детей, с выздоровлением - 7,0%; 44,0%больных детей, самовольно родители 

забрали из стационара – 1,8%; 4,0% и из I группы были переведены в другой 

стационар по поводу сопутствующих неврологических заболеваний - 10,5%, 

неблагоприятный исход был только при внутрибольничной пневмонии у – 

14,0% детей (рис. 3.31). Средняя продолжительность пребывания детей в 

инфекционном стационаре составила 12,6±4,2; 4,7±1,0 койко-дней. 

 

 

Рис. 3.31. Исход больных детей с внутрибольничными острыми 

респираторными инфекциями. 

 

Краткое обобщение:  

Таким образом, среди внутрибольничных острых респираторных 

инфекций чаще встречаются внутрибольничные пневмонии у детей раннего 

возраста с сопутствующей перинатальной патологии ЦНС (ГИЭ, ВЧГ, ВУИ). 

Факторами риска развития внутрибольничных пневмоний, определенных 

66,7%

7,0%
1,8%

10,5%
14,0%

52,0%

44,0%

4,0%

в/б пневмония в/б ОРВИ
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методом регрессионного анализа, являются ранний возраст, наличие нарушения 

питания, лечение в отделении реанимации, а также длительное пребывание в 

профильном отделении более 10 дней, выраженность токсикоза, развитие 

неотложных состояний (ДН, ДВС, ОГМ), воспалительная картина 

периферической крови, применение ИВЛ. Неблагоприятные исходы болезни 

имели место у 14,0% больных с внутрибольничной пневмонией. Поэтому 

необходим поиск новых методов ранней диагностики этиологических 

факторов, совершенствования лечения и профилактики.  

 

3.2.4. Особенности течения внутрибольничной кори у детей 

 

Нами обследовано 176 детей раннего возраста с диагнозом корь, 

поступивших в Республиканскую  клиническую инфекционную больницу 

(РКИБ) с декабря по февраль месяцы 2014 - 2015 года. Возрастная структура 

детей, госпитализированных с диагнозом корь, представлена преимущественно 

детьми первого года жизни - 109 (61,9%), от 1 года до 14 лет было 67 (38,1%) 

больных (рис. 3.32). 

 

 

Рис. 3.32. Возрастная структура больных корью детей. 

61,9%
20,4%

17,7%

до 1 года от 1 до 3 лет > 3 лет
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Жителями города Бишкек были 120 (68,2%) детей, села 56 (31,8%) 

больных корью. Соотношение мальчиков и девочек (54,6%; 45,4%) было почти 

одинаковым. Следует отметить, что 68,1% детей были из малообеспеченных 

семей, где родители не имели постоянного места работы. 

При выяснении эпидемиологического анамнеза все дети были в контакте 

с больными в различных стационарах города Бишкек, где была выявлена корь. 

После выписки из различных отделений РКИБ повторно были 

госпитализированы в инфекционный стационар 106 (60,2%) детей с корью, из 

других стационаров (ГДКБ СМП №3, НЦОМИД) поступили 70 (39,8%) 

больных, где по поводу других заболеваний получали лечение в течение 8,0+3,5 

дней. Анализ прививочного статуса показал, что преобладали непривитые 

против кори по возрасту дети - 78 (44,3%). Среди детей старшего возраста по 

религиозным убеждениям родителей 63 (35,8%) ребенка также не были 

вакцинированы против кори. 22 (12,5%) пациента были вакцинированны 

против кори, что свидетельствует о нарушении «холодовой цепочки» в 

хранении вакцины, медицинские отводы были у 13 (7,3%) детей. 

 

 

Рис. 3.33. Соотношение количества больных с направлением 

медицинских работников и без направления.  

65,3%

20,5%

14,2%

без направления скорая помощь направлены из ЦСМ
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Как видно из рис. 3.33. после контакта с больными корью в ЛПУ через 

11,5±3,5 дня без направления врачей в РКИБ поступили 65,3% больных, скорой 

медицинской помощью были доставлены – 20,5% и поликлиниками города 

(ЦСМ) направлены 14,2% больных. 

При формулировке диагноза врачами приемного отделения РКИБ диагноз 

корь был выставлен у 69,9% больных. У остальных больных из-за поступления 

до высыпания (катаральный период) в 16,5% случаев диагностировали только - 

ОКИ+пневмония, а у 13,6% - ОРВИ+пневмония. 

Преморбидный фон был отягощен у 56,8% больных корью детей, 

инфицированных в различных лечебно-профилактических учреждениях. Из них 

у 41,0% была анемия, частые поражения ЖКТ у 32,7%, часто болеющие ОРИ-

19,0%, ГИЭ и ее последствия у 5,0% и у 2 детей врожденные пороки сердца. 

Уже при поступлении в инфекционный стационар 25,5% детей имели 

осложненное пневмонией с ДН течение кори.  

При обосновании клинического диагноза у большинства (92,1%) больных 

выставлен диагноз «корь типичная форма», атипичная форма кори была лишь у 

7,9% больных с тяжелой формой кори. 

Основными жалобами при поступлении были повышение температуры 

тела, пятнисто-папулезная сыпь, светобоязнь, кашель и насморк. Повышение 

температуры тела до 37,0 – 39,0°С. отмечено у 73,3% больных, выше 39,0°С. у 

26,7% детей. Длительность лихорадки в периоде высыпания составила 3,1+1,0 

дней. 

В катаральном периоде кори у наблюдаемых нами детей были такие 

симптомы, как заложенность носа, кашель, конъюнктивит, склерит, 

светобоязнь, слезотечение. При осмотре зева зернистость задней стенки глотки 

выявлена у 42,6% больных, энантема на небе у 23,2% детей. На 2-й день 

высыпания на слизистой щек напротив коренных зубов у 41,6% больных были 

еще выявлены мелкие белесоватые пятна «Бельского - Филатова – Коплика» - 

патогномоничный для кори симптом. С появлением сыпи катаральные 

симптомы и симптомы интоксикации у детей нарастали (r=+0,3). Отмечалась 
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этапность в появлении сыпи, которая вначале появлялась на лице и за ушами, 

затем постепенно распространялась на туловище и конечности, имела пятнисто 

– папулезный характер, сливная. У 7,9% больных сыпь имела геморрагический 

компонент. Длительность периода высыпаний в среднем составила 3,0+1,0 

дней. С 4-го дня высыпаний у всех больных начиналась пигментация кожи, в 

той же последовательности, как и сыпь, т.е. сверху вниз. 

Анализ данных периферической крови позволил выявить анемию у 

15,3%, что негативно влияла на течение кори у детей. У 10,8% детей был 

выявлен лейкоцитоз (10-299) и сдвиг лейкоцитарной влево, так же повышение 

СОЭ, что свидетельствует об осложненном течении кори и присоединении 

вторичной бактериальной инфекции. Рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки было проведено лишь у 13,1% детей, из-за эпидемической 

ситуации. Диагноз кори был подтвержден методом ИФА в 67,3% случаях. 

Заболевание протекало преимущественно в тяжелой форме (84,1%), реже 

в среднетяжелой форме (15,9%), (рис. 3.34) . 

 

 

Рис. 3.34. Тяжесть внутрибольничной кори у детей.  

84,1%

15,9%

тяжелая форма среднетяжелая форма
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Таблица 3.6 - Критерии риска развития внутрибольничной кори 

 

Возникновение внутрибольничных инфекций возможно при показателях 

относительного риска от 1,0 и более. 

Показатели Корь 

Возможность 

развития 

внутрибольничной 

кори (+) 

В
о

зр
ас

т 

 

До 1 года 1,2 + 

От 1 до 3 лет 0,8 - 

> 3 лет 0,4 - 

Д
ен

ь 

б
о

л
ез

н
и

 

> 3 дней 0,7 - 

К
о

й
к
о

 -
  

д
н

ей
 

1-5 дней 0,7 - 

6-10 дней 1,0 + 

>10 дней 1,2 + 

Д
л
и

те
л
ь-

 

н
о

ст
ь 

п
р

еб
ы

в
ан

и
я
 в

  

О
Р

И
Т

 

1-5 дней 0,6 - 

6-10 дней - - 

>10 дней - - 

ГИЭ/ВЧГ 0,5 - 

Гипотрофия 0,4 - 

Тяжелая интоксикация 1,0 + 

Одышка 1,0 + 

Судороги 0,3 - 

Часто болеющий ребенок 0,5 - 

ОГМ 1,2 + 

Дыхательная недостаточность 1,0 + 

ИВЛ - - 

Не привитые 0,7 - 

Анемия 1,0 + 

Лейкоцитоз>109  1,0 + 
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Осложнения в стационаре были диагностированы - у большинства 

(68,7%) больных корью детей. Структура осложнений представлена: 

пневмонией с ДН I-II - у 52,1%, стоматитом – у 28,1%, вторичным 

стенозирующим ларинготрахеитом у 14,1% и отит был у 5,7% детей (рис. 3.35).  

 

Рис. 3.35. Осложнения у детей с внутрибольничной корью. 

 

Большинство детей выписаны из стационара с улучшением - 49,4%, с 

выздоровлением - 47,7%, мамы самовольно забрали домой - 2,8% больных 

детей и лишь 0,6% летальный исход. Длительность пребывания в стационаре 

составила 6,7±2,2 дня. 

Краткое обобщение:  

Таким образом, в период эпидемии кори 2014 - 2015 гг. заболевание детей 

первого года жизни (42,0%), было связано с тем, что они не были 

вакцинированы против кори и не имели транспланцентарного иммунитета. 

Риск возникновения внутрибольничной кори был обусловлен высокой 

контагиозностью, а у детей грудного возраста частотой госпитализации в 

стационары по поводу различных заболеваний, длительностью пребывания в 

стационарах, тяжелым токсикозом, развитием неотложных состояний, 

пневмония с 

ДН 

стоматит ОСЛТ отит

52,1%

28,1%

14,1%

5,7%



 
 

91 
 

присоединением бактериальной инфекции, сопровождающийся выраженными 

изменениями со стороны периферической картины крови. Внутрибольничная 

корь протекала в основном (84,1%) в тяжелой форме из-за отягощенного фона, 

развития осложнений и не отличалась от больных, инфицированных корью в 

других местах.  

Внутрибольничные инфекции у детей, при которых развиваются 

осложнения и неотложные состояния, требуют госпитализации в профильные 

отделения стационаров и отделения реанимации и интенсивной терапии. 

Частота развития внутрибольничных инфекций, представляют угрозу для 

жизни детей раннего возраста.  

Поэтому поиск новых диагностических критериев и подходов в лечении 

внутрибольничных инфекций необходим также для профилактики развития 

осложнений, представляющих опасность для ребенка. 

Применение регрессионного анализа позволило определить показатели 

риска развития наиболее частых внутрибольничных инфекций: ОКИ, кори, 

ОРВИ и пневмонии.  

Несмотря на различные пути передачи, а также полиморфные 

клинические проявления болезни на основании различных клинико-

лабораторных критериев разработаны критерии риска развития любой 

внутрибольничной инфекции у детей (табл. 3.7). 

Оказалось, что многие диагностические критерии были общими 

факторами риска развития полиэтиологичных внутрибольничных инфекций: 

ранний возраст, лечение в отделении РИТ, где были инструментальные 

лечебно-диагностические процедуры, длительность пребывания в любом 

детском отделении, отягощенный преморбидный фон, тяжелый токсикоз и 

развитие неотложных состояний. 

Таким образом, разработка критериев риска развития внутрибольничных 

инфекций диктует необходимость комплекса мероприятий, направленных на их 

профилактику и лечение.  
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Таблица 3.7 – Критерии риска развития внутрибольничных инфекций 

Критерии Относительный 

риск 

Возможность развития 

ВБИ (+) 

1 2 3 

Возраст < 1 года 1,1 + 

Возраст > 1года 0,8 - 

День болезни >3 дней 0,8 - 

Койко-дней до 5 дней 0,8 - 

Койко-дней 6 - 10 дней 1,0 + 

Койко-дней > 10 дней 1,0 + 

Лечились в ОРИТ 1,0 + 

Длительность в ОРИТ  

до 5 дней 

1,9 + 

Длительность в ОРИТ  

6 - 10 дней 

1,6 + 

Длительность в ОРИТ  

> 10 дней 

1,6 + 

ГИЭ/ВЧГ 1,0 + 

Гипотрофия 1,0 + 

Тяжелая интоксикация 1,0 + 

Нарушение гемодинамики 1,1 + 

Одышка 1,0 + 

Часто болеющий ребенок 1,0 + 

Фебрильная лихорадка 1,0 + 

ОГМ 1,0 + 

Дыхательная недостаточность 1,0 + 

ИВЛ 1,0 + 

Не привитые 0,8 - 

Анемия 1,0 + 

Лейкоцитоз>109  1,0 + 

 

Возникновение внутрибольничной инфекции возможно при показателях 

относительного риска от 1,0 и более. 
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3.3. Лечение внутрибольничных инфекций у детей  

 

Необходимость совершенствования терапии внутрибольничных 

инфекций определяется еще тем, что дети не защищены от этих инфекций, так 

как не все нозокомиальные инфекции являются управляемыми. 

Наличие факторов риска развития внутрибольничных инфекций диктует 

необходимость сортировки при госпитализации больных детей в стационары, 

внедрение других профилактических мероприятий, сокращение сроков 

пребывания в стационарах и проведение рациональной терапии. Дети с 

внутрибольничными инфекциями, при которых развиваются осложнения и 

неотложные состояния, требуют госпитализации в профильные отделения 

детских стационаров и в отделения реанимации и интенсивной терапии.  

Анализ наблюдения детей догоспитализации в РКИБ показал, что каждый 

третий ребенок (35,2%) не получил квалифицированную медицинскую помощь 

в первые дни болезни на догоспитальном этапе (рис. 3.36).  

 

 

Рис. 3.36. Объем помощи больным детям на догоспитальном этапе. 

 

64,8%

12,7%

11,6%

10,9%

не получал лечение самолечение

амбулаторное лечение лечение в другом стационаре
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Комплексное лечение больных с внутрибольничной инфекцией 

проводилось с учетом факторов риска развития болезни: возраста ребенка, 

этиологического фактора, периода и тяжести болезни, а также наличие 

неотложных синдромов и осложнений.  

Практически всем 97,2% наблюдаемым больным, учитывая тяжесть их 

состояния, назначалась антибактериальная терапия. Антибактериальная 

монотерапия проводилась у 392 (73,1%) детей, последовательно антибиотики 

назначались в 108 (20,2%) случаев и комбинированная антибактериальная 

терапия была у 36 (6,7%) больных (рис. 3.37).  

 

 

Рис. 3.37. Варианты антибактериальной терапии у наблюдаемых больных. 

 

Монотерапия антибиотиками была представлена: цефтриаксон– у 82,6% 

больных, ампициллин - у 7,4% детей, цебанекс – 4,3%, ципрофлоксацин – 3,3%, 

эфипим – 1,3%, и меристат получили – 1,1% больных. 

Спектр последовательной и комбинированной антибактериальной 

терапии был разнообразным и включал в основном антибиотики 

цефалоспоринового ряда 3 и 4 поколения. Средняя продолжительность курса 

антибактериальной терапии составила 10,7±3,5 дня.  

73,1%

20,2%

6,7%

монотерапия последовательная терапия комбинированная терапия
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Инфузионную терапию получили большинство больных с тяжелой 

формой болезни - 507 (92,0%) больных в течение 4,2±1,4 дня с целью 

дезинтоксикации и коррекции гемодинамических и обменных нарушений. 

Наиболее часто у больных детей использовались: раствор Рингера, 10% 

глюкозы, физиологический раствор, инфезол, свежезамороженная плазма, 

кортикостероиды. Кортикостероиды (преднизолон, дексаметазон, 

гидрокортизон) назначали 29,7% больным в течение 2,0±0,6 дней. При развитии 

ДВС-синдрома применяли дицинон, гепарин, конакион, трентал. 

Противосудорожные препараты получили 24,6% детей с поражением ЦНС: 

сибазон, диазепам, ГОМК, сульфат магния 25,0%, фенобарбитал.  

Пролонгированная интубация и искусственная вентиляция легких 

проводилась у 33 (5,9%) детей с тяжелым нарушением дыхания и признаками 

отека головного мозга на 3,3±1,0 дней пребывания, который регистрируется у 

каждого второго больного ребенка с тяжелыми формами инфекционных 

заболеваний в отделение РИТ и определяет вероятность развития 

неблагоприятного исхода. Проводимая стандартная терапия отека головного 

мозга не всегда эффективна у этих больных, особенно у детей с гипоксически-

ишемической энцефалопатией, что обусловливает поиск новых подходов при 

лечении больных с внутрибольничными инфекциями.  

Мы изучили эффективность применения иммуномодулирующего 

препарата энисамиум йодид, являющегося индуктором эндогенного 

интерферона, обладающим противовоспалительным, жаропонижающим, 

анальгезирующим, антиоксидантным действием, нормализующий уровень 

простагландинов и циклических нуклеотидов (соотношение ц АМФ/ц ГМФ), а 

также микрогемоциркуляцию при внутрибольничных инфекциях у детей 

раннего возраста со сниженным иммунитетом. 

Проведен сравнительный анализ эффективности комплексного лечения 

внутрибольничной ОРВИ (I группа) и внутрибольничная кори (II группа) с 

применением энисамиум йодида у детей лечившихся с диагнозом 

внутрибольничная ОРВИ и внутрибольничная корь в РКИБ. Применение 
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энисамиум йодида способствовало уменьшению частоты выраженных 

симптомов интоксикации, температуры, неотложных синдромов (круп) 

развитию пневмонии и укорочению продолжительности лихорадки. 

Обследованные дети были разделены на рандомизированные группы: I группа - 

42 больных ОРВИ детей получавшие энисамиум йодид и контрольная группа 

43 больные с ОРВИ не получавшие данный препарат; II группа - 50 больных 

корью детей, получавших в комплексном лечении энисамиум йодид 

контрольная группа 44 больных корью, которые не получали данный препарат. 

Кроме этого, больные дети в сравниваемых группах получали 

антибактериальную терапию при наслоении бактериальной инфекции и 

развитии осложнений, в частности, пневмонии. 

В основном преобладали дети во всех группах в возрасте от 3 до 6 лет 

(рис. 3.38). 

 

 

Рис. 3.38. Возрастная структура больных детей с острыми вирусными 

инфекциями.  

I -

ОРВИ+амизон

ОРВИ 

контрольная 

II  -

корь+амизон

корь 

контрольная 

80,9% 81,4%

64,0%

59,0%

14,3%

6,9%
12,0%

16,0%

4,8%
11,7%

24,0%
25,0%

от 3 до 6 лет от 6 до 9 лет от 9 до 14 лет
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Соотношение мальчиков I (52,4%; 72,1%); II (54,0%; 40,9%) и девочек  

I (47,6%; 27,9%); II (46,0%; 59,1%) было почти одинаковым во всех 

сравниваемых группах, преобладали дети из семей, проживающих в городе 

I (69,0%; 83,7%); II (60,0%; 86,4%). При выяснении эпидемиологического 

анамнеза выявили, что при предшествующем лечении в стационарах дети 

находились по поводу острых респираторных заболеваний и кишечных 

инфекций I (78,6±8,0% и 76,7±8,3%); II (92,0±4,4% и 95,5±3,1%). 

Без направления врачей в РКИБ поступили I (66,7% и 51,2%); II (62,0% и 

70,5%) детей, доставлены скорой медицинской помощью – I (19,0%; 20,9%);  

II (22,0% и 15,9%) остальные были направлены поликлиниками города (ЦСМ) 

Бишкек. Больные дети в сравниваемых групп поступили в РКИБ через I 

(4,1±1,3; 4,3±1,4); II (13,7±3,8; 13,2±3,6) дня после выписки из других детских 

стационаров и инфекционной больницы. До поступления в инфекционный 

стационар  по поводу ОРВИ 21,4%; 14,0%; и кори 6,0%; 22,7% дети получали 

антибактериальную терапию (амоксациллин, ампициллин, меристат, 

цефтриаксон) в течение 1-3 дня. Диагноз кори всем больным детям II группы 

был подтвержден методом ИФА в 87,9%. 

У всех больных в сравниваемых группах начало болезни было острым с 

повышения температуры тела до 37,5 - 38,9°С, а температура выше 39,0°С 

достоверно (Р<0,05) чаще регистрировалась у больных, не получавших 

энисамиум йодид, - I (19,0±6,1%; 67,4±8,7%); II (14,0±4,5%; 72,7±7,8%), (табл. 

3.8).  

Одним из симптомов интоксикации была рвота, которая достоверно 

(Р<0,05) чаще отмечалась в группе детей, не получавших энисамиум йодид, - I 

(21,5±7,1%; 55,9±10,1%); II (24,0±7,5%; 54,5±10,1%). При сравнительной 

характеристике (табл. 3.8; 3.9) более выраженная интоксикация достоверно 

чаще (Р<0,05) наблюдалась в группах детей, больных ОРВИ и корью, не 

получавших энисамиум йодид, а умеренно выраженная была при применении в 

комплексной терапии этих больных энисамиум йодида. 
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Таблица 3.8 - Частота симптомов у детей с внутрибольничной ОРВИ при 

применении в лечении энисамиум йодид 

 

Симптомы 

ОРВИ+энисамиум 

йодид 

(42 больных) 

P±m, % 

ОРВИ 

контрольная 

(43 больных) 

P±m, % 

 

P 

Лихорадка до 

37,5°С. – 38,9°С 
81,0±6,7 32,6%±10,5 Р<0,05 

Лихорадка выше 

39,0°С 
19,0±6,1; 67,4±8,7; Р<0,05 

Выраженная 

интоксикация 
21,8±7,2 66,4±8,7 Р<0,05 

Рвота 21,5±7,1 24,0±7,5 Р< 0,05 

ОСЛТ 19,1±6,2 53,5±10,3 Р< 0,05 

Осложнения 45,3±11,4 83,7±6,1 Р< 0,05 

Пневмония с ДН 9,5±3,1 32,6±9,2 Р>0,05 

 

Таблица 3.9 - Частота симптомов у детей с внутрибольничной корью при 

применении в лечении энисамиум йодид 

 

 

Симптомы 

Корь+энисамиум 

йодид  

(50 больных) 

P±m,% 

корь 

контрольная 

(44 больных) 

P±m, % 

 

 

P 

Лихорадка до 37,5°С. – 

38,9°С 
86,0±4,2 27,3±8,8 Р< 0,05 

Лихорадка выше 

39,0°С 
14,0±4,5 72,7±7,8 Р< 0,05 

Выраженная 

интоксикация 
16,0±5,3 88,7±4,5 Р< 0,05 

Пятнисто-

геморрагическая сыпь 
6,0±1,9 20,5±6,9 Р<0,05 

Рвота 24,0±12,3 54,5±10,1 Р< 0,05 

Осложнения 56,0±9,3 81,8±6,4 Р< 0,05 

ОСЛТ 8,0±2,2 63,7±9,0 Р< 0,05 

Пневмония с ДН 8,0±2,5 45,5±11,1 Р< 0,05 
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У больных корью, получавших энисамиум йодид была типичная для кори 

пятнисто-папулезная сыпь, которая сохранялась в течении 2,8+0,6; 3,4±0,6, а у 

детей, не получавших энисамиум йодид сыпь имела геморрагический 

компонент достоверно (Р<0,05) чаще 6,0±1,9%; 20,5±6,9% , что указывает на 

более тяжелую форму болезни. Пигментация кожи отмечалась после сыпи 

одинаково часто в сравниваемых группах больных корью. 

Тяжесть острых вирусных инфекции (ОРВИ, корь) коррелировала с 

выраженностью интоксикации (r+0,33), а также зависела от развития 

неотложных синдромов и осложнений. Ведущим неотложным синдромом был 

острый стенозирующий ларинготрахеит (ОСЛТ), который достоверно (Р<0,05) 

чаще (табл. 3.9) выявлялся у больных, не получавших энисамиум йодид, - I 

(19,1±6,2%; 53,5±10,3%); II (8,0±2,2%; 63,7±9,0%).  

Наиболее частым осложнением у больных в сравниваемых группах была 

пневмония с дыхательной недостаточностью, которая достоверно (Р<0,05) чаще 

диагностировалась у детей не получавших в комплексном лечении энисамиум 

йодид, - I (9,5±3,1%; 32,6±9,2%); II (8,0±2,5%; 45,5±11,1%). Пневмония 

рентгенологически была подтверждена у 31,0±10,3%; 60,5±9,6%; 4,0±1,3%; 

20,5±6,8% больных. Следует отметить, что больные с внутрибольничной корью 

и получавшие энисамиум йодид достоверно (Р<0,05) реже (4,0±1,1%; 

20,5±6,8%) поступали в отделение реанимации (ОРИТ) и менее длительно 

находились там (1,5±0,5; 2,3±0,7 дня).  

Анализ данных периферической крови позволил выявить анемию  

I (16,7±5,5%; 30,2±10,0%); II (18,0±6,0% и 22,7±7,5% в обеих группах, но чаще 

у тех, кто не получал энисамиум йодид. Подобно этому, был выявлен 

лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной формулы влево, чаще у детей без 

применения энисамиум йодид I (16,6±5,5%; 34,8±11,6%); II (4,0±1,3%; 

11,4±3,8%). Эти изменения со стороны периферической картины крови 

подтверждали присоединение вторичной бактериальной инфекции.  

Длительность катаральных симптомов (заложенность носа, кашель, 

насморк), неотложных синдром осложнений не имела достоверных различий, 
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как при кори, так и ОРИ. Исключение представляет длительность лихорадки, 

которая как один из симптомов синдрома интоксикации был более 

продолжительным у детей, не получавших энисамиум йодид – амизон (табл. 

3.10; 3.11). 

Таблица 3.10 - Длительность симптомов у детей с внутрибольничными ОРВИ 

при применении в энисамиум йодид (в днях)  

 

Длительность 

симптомов 

ОРВИ+энисамиум 

йодид 

(42 больных) 

M±m 

ОРВИ 

контрольная 

(43 больных) 

M±m 

 

 

Р 

Лихорадка 1,5±0,5 4,1±0,8 Р<0,05 

Катаральные симптомы 2,6±0,5 3,7±1,2 Р>0,05 

Осложнения 2,3±0,7 3,2±1,0 Р>0,05 

ОСЛТ 1,7±0,4 3,1±1,0 Р>0,05 

Рвота 1,3±0,4 1,7±0,4 Р>0,05 

Койко - дней 4,0±0,8; ,4±1,8 Р>0,05 

 

Таблица 3.11 - Длительность симптомов у детей с внутрибольничной корью 

при применении в лечении энисамиум йодид (в днях) 

 

Длительность 

симптомов 

Корь+энисамиум 

йодид 

(50 больных) 

M±m 

корь 

контрольная 

(44 больных) 

M±m 

 

 

Р 

Лихорадка 2,0±0,6 4,7±1,0 Р<0,05 

Катаральные симптомы 2,5±0,6 4,0±1,3 Р>0,05 

Глазные симптомы 2,4±0,5 3,1±1,0 Р>0,05 

Сыпь 2,8+0,6; 3,4±0,6 Р>0,05 

Осложнения 2,6±0,6 3,4±1,1 Р>0,05 

ОЛТ 2,2±0,5 3,3±1,1 Р>0,05 

Рвота 1,2±0,4 2,4±0,8 Р>0,05 

Длительность 

пребывания в РИТ 
1,5±0,5; 2,3±0,7 Р>0,05 

Койко - дней 4,8±1,1 6,1±2,0 Р>0,05 
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На фоне комплексного лечения энисамиум йодид отмечена 

положительная динамика, дети были выписаны с выздоровлением в I 

(78,6±7,1%; 9,3±3,1%); II (80,0±6,3%; 18,2±6,1%) случаях. Выписаны домой с 

улучшением состояния I (14,3±4,7%; 88,4±5,1%); II (18,0±6,0%; 79,5±6,8%).  

Краткое обобщение: 

Таким образом, применение в комплексной терапии больных детей с 

часто встречающимися острыми вирусными инфекциями (ОРВИ и корь) 

препарата (энисамиум йодид - амизон), который обладает противовирусным, 

иммуномодулирующим действием способствует достоверному (Р<0,05) 

уменьшению частоты и выраженности симптомов интоксикации, развитию 

неотложных синдромов (круп) и таких осложнений как пневмония, а также 

укорочению продолжительности лихорадки. При применении энисамиум йодид 

дети не переводились в отделение интенсивной терапии. Все это позволяет 

рекомендовать применение энисамиум йодид у детей при ОРВИ и кори, 

особенно при внутрибольничном инфицировании, так как факторами риска 

заражения и развития нозокомиальных инфекции являются иммунодифицитные 

состояния (часто болеющие дети, отягощенный преморбидный фон, развитие 

неотложных синдромов и осложнений).  
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ВЫВОДЫ 

 

1. В этиологической структуре уточненных (53,0%) внутрибольничных 

ОКИ преобладали условно-патогенные, безусловно-патогенные микробы 

(56,5%) и ротавирусы (43,5%). На втором месте были острые респираторные 

инфекции, в том числе внутрибольничные пневмонии, этиологическим 

фактором которых были: Staphylococcus epidermidis - 30,3%; Streptococcus 

haemolyticus - 27,3%; Pseudomonas aeruginosa - 9,1%; E.coli - 9,1%; Citrobacter 

diversus - 9,1% и Staphylococcus aureus - 6,1% . В связи с эпидемией кори спектр 

внутрибольничных инфекций расширился за счет этой инфекции. 

2. Критериями риска развития нозокомиальных инфекций являются: 

ранний возраст, пребывание в отделении РИТ, где были инструментальные 

лечебно-диагностические процедуры, длительность пребывания в любом 

отделении, отягощенный преморбидный фон, тяжелый токсикоз и неотложные 

состояния. 

3. Использование рота-теста в качестве экспресс-диагностики 

внутрибольничной ротавирусной инфекции позволило подтвердить диагноз у 

(43,5%) больных, у которых отмечалось ухудшение состояния в отделении или 

повторное поступление с клиническими симптомами гастроэнтероколита. 

Применение усовершенствованного способа забора мокроты из интубационной 

трубки для бактериологического исследования у детей, находящихся на ИВЛ, 

путем вакуумной аспирации из бронхиального дерева, исключает 

контаминацию материала, что позволяет достоверно уточнить этиологический 

фактор внутрибольничной пневмонии. 

4. Доказана эффективность применения энисамиум йодида (амизон) при 

внутрибольничных острых вирусных инфекциях у детей и необходимость 

включения в календарь профилактических прививок ротавирусной вакцины. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для профилактики внутрибольничной инфекции необходимо своевременно 

обследовать детей при ухудшении состояния, изолировать от других больных и 

своевременно назначить этио-патогенетическую терапию предполагаемой 

нозокомиальной инфекции.  

2. Использование современных методов экспресс-диагностики (рота-тест) 

ротавирусной инфекции у повторно поступающих в стационар больных и 

усовершенствованного способа забора мокроты из интубационной трубки для 

бактериологического исследования у детей находящихся на ИВЛ в отделении 

реанимации и интенсивной терапии позволяет своевременно диагностировать 

внутрибольничную ротавирусную инфекцию и достоверно уточнить 

этиологический фактор внутрибольничной пневмонии. 

3. Использование разработанных критериев риска развития внутрибольничных 

инфекций: ранний возраст, пребывание в отделении РИТ, где проводились 

инструментальные лечебно-диагностические процедуры, длительность 

пребывания больных в профильных отделениях детских стационаров, 

отягощенный преморбидный фон, тяжелый токсикоз и неотложные состояния 

будет способствовать своевременной коррекции лечебно-профилактических 

мероприятий для предотвращения неблагоприятных исходов. 

4. Лечение внутрибольничных микстинфекций следует проводить с учетом 

этиологических факторов, тяжести состояния, осложнений, а также 

использовать в комплексном лечении препарат - энисамиум йодид (амизон), 

который обладает противовирусным и иммуномодулирующим действием. 

5. Учитывая циркуляцию ротавирусов в стационарах, где госпитализируются 

дети раннего возраста, высокий удельный вес их в этиологической структуре 

внутрибольничных инфекций рекомендуется включение в национальный 

календарь профилактических прививок ротавирусной вакцины для снижения 

заболеваемости и профилактики неблагоприятных исходов болезни.  
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