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Динамика заболеваемости ОКИ  
 у  детей до 17 лет включительно 
(на 100 тыс. нас. в 2014-2017гг.) 
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Динамика заболеваемости сальмонеллезом 
 у  детей до 17 лет включительно 

на 100 тыс. нас.  
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Динамика заболеваемости шигеллезом 
 у  детей до 17 лет включительно 

на 100 тыс. нас. 

Заболеваемость детей острыми кишечными инфекциями 
 в Российской Федерации 



Этиологическая структура ОКИ у детей 
по данным ДНКЦИБ СПб (2017г.; n=2049) 



Ведущие причины детской смертности 

Liu L. et al. //The Lancet. – 2012 



Признаки ятрогенного риска критических состояний у детей с ОКИ 
(n=837), страдающих сепсисом или угрожаемых по развитию сепсиса 

Шмаков  А.Н. и соавт. //Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2018. Т. 15. № 2. С. 16-20 

Дефекты терапии Следствия 

Классы выявленных 
дефектов 

N/% Классы событий N/% 

Неадекватное 
применение кишечных  
антисептиков и 
антибиотиков 

721/86 

Снижение пассажа. 
Транслокация 
эндотоксина и 
микробных тел. 

422/59 

Применение 
парацетамола, 
ибупрофена 

330/39 
Печеночная 
энцефалопатия (синдром 
Рея); ДВС 

152/46 

Недостаточный объем 
регидратации 

432/52 
Повышенная вязкость 
крови; ОРДС; ДВС 

101/23 

Неадекватная 
(избыточная) 
оксигенотерапия 

262/31 ОРДС 95/36 



Шмаков  А.Н. и соавт. //Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2018. Т. 15. № 2. С. 16-20 

Ошибки терапии больных ОКИ, 
увеличивающие риск летального исхода 

• Отсроченный перевод пациентов в отделение реанимации 
и интенсивной терапии и позднее начало мероприятий 
интенсивной терапии больных тяжелыми формами ОКИ 
значительно увеличивают вероятность неблагоприятного 
исхода заболевания.  

• Снижение скорости пассажа кишечного содержимого на 
фоне применения медикаментов, провоцирующих 
транслокацию эндотоксина и кишечных микроорганизмов, 
а также печеночная недостаточность, вызванная 
применением парацетамола или ибупрофена, у детей с 
тяжелыми формами ОКИ повышает вероятность летального 
исхода в 3-4 раза. 



 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

 Критерии оценки степени тяжести вирусных ОКИ 
по клиническим признакам  

 

Признаки 
Степени тяжести 

Легкая Средняя Тяжелая 

Выраженность и 
длительность интоксикации  

Отсутствует или 
минимальная,  

1 день  

Умеренной 
выраженности,  

3-5 дней 

Выражена,  
более 5 дней 

Выраженность и 
продолжительность 
лихорадки 

Повышение 
температуры до 38°С 

длительностью  
1-3 дня 

Повышение 
температуры более 

38,0°С длительностью  
3-5 дней 

Повышение 
температуры более 

39,5°С длительностью 
более 5 дней 

Симптомы поражения ЖКТ 
Рвота 2-5 раз/сут;  

1- 2 дня. Жидкий стул 
2-5 раз/сут; 1- 3 дня 

Рвота до 10-12 раз/сут; 
2- 3 дня. Жидкий стул 
5-15 раз/сут; 3- 5 дней 

Многократная рвота 
более 3-х дней. 

Жидкий стул более 15 
раз/сут;  более 5 дней 

Степень выраженности 
синдрома дегидратации 

отсутствует I, II-II степени II, II-III степени 

Обратное развитие 
симптомов 

ко 2-3 дню болезни 
симптомы 

сохраняются 4-5 дней 

симптомы 
сохраняются более 

 5- 7 дней 

Осложнения отсутствуют возможны имеются 



Осложнения ОКИ у детей обусловливают развитие критических 
состояний и служат причиной летальных исходов  

Вирусные 
гастроэнтериты 

Бактериальные ОКИ 
 (сальмонеллез, кампилобактериоз, 

шигеллез и др.) 

Специфические осложнения: 
синдром дегидратации и 
гиповолемический шок 

 
Неспецифические осложнения: 
пневмония, отит, пиелонефрит; 

кардиомиопатия  
 

Специфические осложнения: 
синдром дегидратации и 

гиповолемический шок; инфекционно-
токсический (септический) шок, 

нейротоксикоз, ОПН, ГУС, ДВС-синдром; 
токсико-дистрофический синдром; 

кишечное кровотечение и др. 
 

Неспецифические осложнения: 
пневмония, отит, пиелонефрит; 

кардиомиопатия  
 



Клинические рекомендации (протоколы лечения)  

Критерии оценки степени тяжести вирусных ОКИ 
по результатам лабораторной диагностики 

 

Признаки 
Степени тяжести 

Легкая Средняя Тяжелая 

Уровень гематокрита В норме  В норме или повышен Резко повышен 

Количество лейкоцитов в 
гемограмме 

В норме 
 или повышены до 

10х109/л 

в норме; повышены до 
20х109 /л; снижены 

менее 4х109/л 

в норме; повышены до 
20х109 /л; снижены 

менее 4х109/л 

Уровень креатинина, 
мочевины 
в сыворотке крови 

В норме  Повышены Повышены 

Уровень калия  
в сыворотке крови 

В норме или снижен В норме или снижен Повышен 

Уровень СРБ 
в сыворотке крови 

В норме  
В норме  или 

умеренно повышен 
Повышен 

Концентрация альбумина в 
сыворотке крови 

В норме  В норме или снижена Снижена 

Показатели КОС В норме 
В норме или 

изменены 
Изменены 



Симптомы 
Степень эксикоза по данным клинической оценки 

легкая среднетяжелая тяжелая 

Острая потеря массы тела до 5 % 6 – 9% 10% и более 

Стул 3-5 раз, жидкий до 10 раз, энтеритный > 10 раз, водянистый 

Рвота редкая, 1-2 раза повторная многократная 

Жажда умеренная резко выраженная отказ от питья 

Внешний вид возбуждение 
беспокойство или 
заторможенность 

сонливость, цианотичные 
конечности 

Тургор тканей сохранен снижен резко снижен 

Глазные яблоки нормальные мягкие западают 

Слезы есть нет нет 

Большой родничок выполнен умеренно западает резко западает 

Слизистые оболочки влажные суховатые, гиперемированы сухие, яркие 

Тоны сердца громкие приглушены глухие 

Частота сердечных 

сокращений (ЧСС) 
нормальная умеренная тахикардия выраженная тахикардия 

Пульс нормальный быстро слабеет нитевидный 

Цианоз отсутствует умеренный резко выражен 

Артериальное давление (АД) норма 
диастолическое давление 

повышено 
снижено 

Дыхание норма умеренно учащено 
токсическая одышка, острая 

дыхательная недостаточность 

Диурез в пределах нормы снижен ниже 10 мл/час 

Температура различная чаще повышена ниже нормы 



0 баллов – дегидратация отсутствует; 1-4 баллов  – легкая степень дегидратации 
5–8 баллов дегидратации средней и тяжелой степени (Guarino A. et al. 2014) 

Клиническая шкала оценки степени дегидратации у детей 
(Clinical Dehydration Scale – CDS) 

Клинические 
признаки 

Баллы 

0 1 2 

Внешний вид нормальный 
жажда, 

беспокойство, 
раздражительность 

вялость, 
сонливость 

Глазные яблоки 
тургор 

нормальный 
слегка запавшие запавшие 

Слизистые 
оболочки 

влажные липкие, суховатые сухие 

Слезоотделение в норме снижено отсутствует 



Mandeville K. L. et al. Gastroenterology in developing countries: issues and advances //World J Gastroenterol. – 2009. 

Изменение показателя детской смертности от ОКИ  
в результате широкого внедрения оральной регидратации 



Динамика причин детской смертности  
Liu L. et al. The Lancet. 2012. 



При гастроэнтеритах у детей энтеральная регидратация не менее 
эффективна, чем парентеральная.  
Энтеральная регидратация связана со значительно меньшим 
количеством серьезных побочных эффектов и более коротким 
пребыванием в больнице по сравнению с инфузионной терапией 
и является успешной у большинства детей. 



Критерии оценки дефицита жидкости 
у ребенка с ОКИ (рекомендации ВОЗ) 

Степень 

дегидратации 

Дефицит 

жидкости 

в процентах по 

отношению к 

массе тела 

Дефицит 

жидкости 

в мл/кг массы 

тела 

Нет признаков 
обезвоживания 

< 5 < 50  

Некоторая степень 
обезвоживания 

5 - 10 50  - 100 

Обезвоживание в 
тяжелой форме 

>10 >100 



Для детей используют растворы со сниженной 
осмолярностью  (225 – 245 мОсм/л)  

Гидровит, ОРС-200, Регидрон-оптим 



Объем и длительность первичной 
(восстановительной) оральной регидратации 

• При легкой степени обезвоживания – 40-50 мл/кг 
дробно в течение 4 -6 часов 

• При среднетяжелой степени обезвоживания – 

 60-90 мл/кг в дробно течение 6 часов 

• При тяжелой степени обезвоживания – 100-120 
мл/кг дробно в течение 8 часов 

 

Режим  вторичной (поддерживающей) регидратации: 

• объем раствора составляет 80-100 мл/кг массы 
тела в сутки 



Дефицит воды и электролитов при 
дегидратации различного типа 

средней степени тяжести 



Клинические признаки различных видов дегидратации 

Признаки 
Виды дегидратации 

изотоническая соледефицитная вододефицитная 

Сознание Сомнолентность Кома Возбуждение 

Кожа 

Цвет Серый Серый Обычный, розовый 

Температура Холодная Холодная Теплая 

Тургор Понижен Дряблый Эластичный 

Слизистые оболочки Сухие Сухие Запекшиеся 

Глазные яблоки Запавшие, мягкие Запавшие, мягкие Запавшие 

Большой родничок Запавший Запавший Запавший 

Пульс Частый Частый Умеренно частый 

АД Низкое Очень низкое Умеренно снижено 



Алгоритм оказания врачебной помощи при обезвоживании 
у детей  (Э.К. Цыбулькин) 

Жидкий стул, рвота 

Измерить АД, проверить пульс 

АД < 70 мм рт.ст.;  
пульс не прощупывается 

Ангидремический шок 
(Вызов реаниматолога) 

АД > 70 мм рт.ст.;  
пульс прощупывается 

Оценить диурез 

Олигурии нет Олигурия 

Оценить парез кишечника 

Пареза кишечника нет 
Парез кишечника 

Госпитализация не требуется 

Оценить цвет кожи 

Оральная регидратация 
глюкозо - солевыми 

растворами 

Кожа серая, мраморная  

В/в кап.: NaHCO3, реополиглюкин,  
альбумин 5%, солевые р-ры, К 

Кожа норм. цвета 

В/в, кап.: Реополиглюкин,  
альбумин 5%, солевые р-ры, К 



Признаки инфекционного токсикоза  
при острых кишечных инфекциях 

• Лихорадка 

• Нарушения периферического 
кровообращения 

• Нарушения сознания 

• Судороги и судорожная готовность 





*Критерии тяжести: легкая форма – 0-8 баллов, среднетяжелая – 9-11 

баллов; тяжелая – более 11 баллов. 

Оценки тяжести состояния детей с гастроэнтеритами 
по шкале VESIKARI* 

Баллы 0 1 2 3 

Продолжительность 
диареи (час.) 

0 1 - 96 97 - 120 ≥121 

Максимальная частота 
стула в сутки 

0 1 - 3 4 - 5 ≥6 

Продолжительность 
рвоты (час.) 

0  1 - 24 25 - 48 ≥49 

Максимальная частота 
рвоты в сутки 

0 1 2 - 4 ≥5 

Максимальная 
температура тела 

<37,0°С 37,1 - 38,4°С 38,5 - 38,9°С >39,0°С 

Вид оказания помощи по 
общему состоянию 

нет - 
первичная 

помощь 
неотложная 

помощь 

Вид лечения нет - регидратация госпитализация 

Ruuska T., Vesikari T. Rotavirus disease in Finnish children: use of numerical scores for clinical 

severity of diarrhoeal episodes //Scandinavian journal of infectious diseases. 1990;22(3):259-67. 



*Критерии тяжести по сумме баллов: < 9 – легкая форма, 9 – 16 среднетяжелая, >16 – тяжелая. 

Шкала оценки тяжести состояния детей  
с гастроэнтеритами по H.F.Clark* 

Оцениваемые признаки 
Выраженность проявлений 

1 балл 2 балла 3 балла 

Количество дефекаций в 
сутки 

2-4 5-7 ≥8 

Длительность диареи (сут.) 1-4 5-7 ≥8 

Количество эпизодов 
рвоты в сутки 

1-3 4-6 ≥7 

Длительность рвоты (сут.) 2 3-5 ≥6 

Лихорадка (град. Цельсия) 37,1-38,2 38,3-38,7 ≥38,8 

Длительность лихорадки 
(сут.) 

1-2 3-4 ≥5 

Изменения поведения 
(состояния) 

Беспокойство/ 
отказ от игры 

Летаргичность/ 
апатия 

Судороги/ 
потеря сознания 

Aslan A. et al. Comparison of Vesikari and Clark scales regarding the definition of severe rotavirus gastroenteritis in children.Infectious Diseases. 2015;47(5.):332-7.  



Цель исследования:  

сопоставление согласованности и 
информативности шкал Везикари и Кларка 
при оценке тяжести острых вирусных 
кишечных  инфекций и прогнозировании 
вероятности формирования 
постинфекционных гастроинтестинальных 
расстройств у детей 



Дизайн исследования 



Распределение пациентов по полу и возрасту 
в исследуемых нозологических группах 

Группы 

пациентов 

Признаки 

девочки мальчики средний 

возраст, 

лет 

количество 

пациентов 
абс. число % абс. число % 

РВИ 36 60,0 24 40,0 2,7±0,2 60 

НВИ 30 54,5 25 45,5 2,8±0,2 55 

РНВИ 13 46,4 15 53,6 2,6±0,3 28 

Всего 79 55,2 64 44,8 2,69±0,4 143 

Группы пациентов с вирусными ОКИ были сопоставимы 
 по возрасту (H=0,89; p=0,64) и полу (χ2=1,44; p=0,47) 



Сравнение тяжести и выраженности симптомов вирусных 
гастроэнтеритов различной этиологии по шкале Кларка 

0

0,5

1

1,5

2

2,5
Количество дефекаций/день 

Длительность диареи (дней) 

Количество эпизодов 

рвоты/день 

Длительность сохранения рвоты 

(дней) 

Лихорадка 

Длительность сохранения 

лихорадки (дней) 

Изменения общего состояния 

Длительность изменения 

состояния (дней) 

РВИ НВИ РНВИ 

По осям отмечены средние значения выраженности клинических признаков 
вирусных ОКИ (в баллах) в соответствии с критериями шкалы Кларка 
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Интегральные показатели 
тяжести  вирусных ОКИ по 

индексу Кларка 

Ротавирусная инфекция в виде моно-
инфекции (РВИ – 12,6±1,3 балла) и в 

виде микст-инфекции  
(РНВИ – 13,2±1,0 балла) 

характеризовалась большей 
тяжестью по сравнению с НВИ 

(10,9±0,16 балла)  
pрви-рнви=0,36  
pнви-рнви=0,003  
pрви-нви=0,006  

При оценке тяжести вирусных ОКИ 
различной этиологии по шкале 

Везикари значения среднего балла 
аналогичным образом  

убывали в ряду: РНВИ (12,6±1,4 
балла),  

РВИ (12,0±1,9 балла), 
НВИ (11,1±1,6 балла); p=0,08.  9 
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Частота выявления клинических 
форм ВКИ различной  тяжести 

Тяжелая                     
> 16 баллов 

Средняя                
10-16 баллов 

Легкая                   
<9 баллов 



Относительные риски тяжелого течения вирусных диарей  
в зависимости неблагоприятных параметров преморбидного фона  



• В соответствии с целью исследования для 
измерения согласия между шкалами Кларка и 
Везикари для оценки тяжести вирусных ОКИ 
использовали коэффициент Коэна (κ).  

• Для подсчета коэффициента Коэна шкала тяжести 
Везикари (в каноническом варианте имеющая два 
диапазона: < 11 и ≥11 баллов), в соответствии с 
распространённой в научных исследованиях 
методикой, была разделена на три диапазона: 
легкая – менее 11 баллов; средней тяжести – от 11 
до 16 баллов и тяжелая – более 16 баллов.  

• Степень согласия между стандартной и 
модифицированной шкалами Везикари 
соответствовала значению κ-коэффициента больше, 
чем 0,6, что было идентифицировано как 
статистически значимое.  



Сопоставление оценки степеней тяжести вирусных диарей 
по шкале Кларка и модифицированной шкале Везикари 

 
Критерии тяжести 

вирусных диарей в 

баллах 

Модифицированная шкала тяжести Везикари 

легкая форма 

менее 11баллов 

среднетяжелая 

форма 

11-15 баллов  

тяжелая форма 

не менее 16 

баллов 

Всего 

Шкала 

тяжести 

Кларка 

легкая форма 

менее 9 баллов 
5 2 0 7 

среднетяжелая 

форма 

9-16 баллов  

5 90 23 118 

тяжелая форма 

более 16 баллов 
2 4 12 18 

Всего 12 96 35 143 

•В заштрихованных ячейках указано количество детей при совпадении оценки по шкалам Кларка и Везикари.  

•Сопоставление шкалы Кларка и м-шкалы Везикари показало среднюю степень согласия (κ = 0,388; P =0,08). 



Сравнение частоты диагностики тяжести вирусных диарей различной 
этиологии по шкале Кларка и модифицированной шкале Везикари 

Группы 

Легкая форма Среднетяжелая форма Тяжелая форма 

Всего 
шкала 

Кларка 

М-шкала 

Везикари 
p 

шкала 

Кларка 

М-шкала 

Везикари 
p 

шкала 

Кларка 

М-шкала 

Везикари 
p 

N % N % N % N % N % N % 

РВИ 0 - 2 3,3 52 86,7 41 68,3 8 13,3 17 28,3 * 60 

НВИ 7 12,7 9 16,4 45 81,8 44 80,0 3 5,5 2 3,6 55 

РНВИ 0 - 1 1,7 21 75,0 11 39,3 * 7 25,0 16 57,1 Δ 28 

Всего 7 4,9 12 8,4 118 82,5 96 67,1 Δ 18 12,6 35 24,5 Δ 143 

• * p<0,05; Δ - p<0,005.  
•Модифицированная шкала Везикари значительно чаще, чем шкала Кларка, расценивала случаи 
РВИ и РНВИ как тяжёлые, достоверно уменьшая число среднетяжелых форм РНВИ. 



Структура и частота постинфекционных функциональных 
гастроинтестинальных расстройств у детей, перенесших вирусные 

диареи различной этиологии 

13,3% 

7,3% 

14,3% 

11,2% 

1,7% 

1,8% 

1,4% 

1,7% 

1,8% 

3,6% 

2,1% 

3,3% 

1,8% 

3,6% 

2,8% 

3,3% 

3,6% 

3,6% 

3,5% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

РВИ НВИ РНВИ Всего 

Функциональные запоры Функциональная диарея 

Функциональна абдоминальная боль Функциональная диспепсия 

Синдром раздраженного кишечника 

Σ 23,3% 

Σ 16,4% 

Σ 25,0% 

Σ 21,0% 



Отношение шансов формирования постинфекционных ФГИР 
у реконвалесцентов вирусных диарей различной степени тяжести, 

установленное по шкале Кларка и модифицированной шкале Везикари 

Достоверное повышение 
шанса формирования 

постинфекционных ФГИР  
(OR =6,8 [3,2; 15,3]; p=0,03) 

выявлено при тяжелой 
форме вирусных ОКИ 

по шкале Кларка 



Резюме 

• Шкала Везикари значительно точнее, чем шкала Кларка, 
оценивает тяжесть вирусных кишечных инфекций в 
острый период заболевания. 

• Использование шкалы Везикари для оценки тяжести 
состояния больных ОКИ способствует своевременной 
госпитализации пациентов со среднетяжелыми  и 
тяжелыми формами заболеваний и проведению 
адекватной терапии, в т.ч. внутривенной регидратации. 

• Шкала Везикари может быть рекомендована как на 
догоспитальном, так и на стационарных этапах оказания 
медицинской помощи детям с вирусными 
гастроэнтеритами.  

• Для создания более точного прогноза развития 
постинфекционной гастроэнтерологической патологии и 
своевременной её профилактики целесообразно 
применение шкалы Кларка при оценке тяжести 
вирусных диарей у детей. 



Спасибо за внимание! 

А. Киселев. 1903. 


