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Выводы. На основании выше описанных результатов можно 
сделать вывод о том, что использование плазмозамещающих 
растворов – ГЭК - во время высокотравматичных вмешательств 
влечет за собой увеличение объема послеоперационной кровопотери. 
Однако механизм и значимость данного факта нуждается в более 
детальном изучении.
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НЕКОТОРЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-
ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ НОРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

У ДЕТЕЙ  
Пронько Н.В., Попко И.А. 

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Инфекционные диареи являются одним из 
частых поводов обращения за медицинской помощью [1, 2]. Все 
большую актуальность приобретают острые кишечные инфекции 
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вирусной этиологии [3, 4]. По данным литературы до 70% 
гастроэнтеритов в холодное время года вызвано вирусами [1, 4]. 
Спектр возбудителей, вызывающих вирусные диареи довольно 
широк. Установлено, что диареи могут быть вызваны ротавирусами, 
калицивирусами (норо- и саповирусы), аденовирусами группы F 
(40 и 41 серотипы), энтеровирусами, коронавирусами, торовирусами, 
астровирусами, бокавирусами, пестивирусами и др. [1, 2].  

Одним из сравнительно новых возбудителей ОКИ вирусной 
этиологии являются норовирусы [3, 4]. Распространенность 
норовирусов изучена мало, а клиническая картина охарактеризована 
недостаточно [3]. 

Целью работы явился анализ заболеваемости, определение 
клинико-лабораторных особенностей норовирусной инфекции у 
детей по данным Гродненской областной инфекционной клинической 
больницы. 

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 156 
историй болезни детей в возрасте от 1 месяца до 14 лет с 
верифицированной норовирусной кишечной инфекцией (НВИ), 
находившихся на стационарном лечении в Гродненской областной 
инфекционной клинической больнице (ГОИКБ) с января 2013 по 
декабрь 2016 года. Обследование проводилось согласно клиническим 
протоколам утвержденным МЗ РБ. Статистическую обработку 
полученных данных проводили по общепринятым критериям 
вариационной статистики. При сравнении двух независимых групп 
использовали t-критерий Стьюдента, а трех независимых групп –
метод ANOVA. Достоверность различий в группах была принята при 
уровне статистической значимости p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В структуре расшифрованных 
ОКИ у детей за анализируемый период вирусные кишечные 
инфекции составили 70,4% всех случаев заболевания. НВИ в 
большинстве случаев протекала в виде моноинфекции (92,9%), 
сочетанная инфекция встречалась в 7,1% случаев. Микст-инфекция 
была обусловлена комбинацией двух вирусных патогенов –
норовирус-ротавирус, а также присоединением условно-патогенной 
флоры (стафилококк, протей).

Среди наблюдаемых 156 пациентов с НВИ, мальчиков было 
75 (48,1%), девочек – 81 (51,9%), существенных различий по полу не 
отмечено. Организованных детей было 95 (60,9%), неорганизованных 
- 61 (39,1%).  
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Распределение пациентов с НВИ по полу, степени тяжести и 
характеру занятости (организованности) представлено в таблице.

Таблица. Общая характеристика пациентов с НВИ

Показатели Абсолютное число
n 156

Процент (%)

мужской пол 75 48,1±4,0
женский пол 81 51,9±4,0
легкая форма - -
среднетяжелая форма 154 98,7±0,9*
тяжелая форма 2 1,3±0,9
организованные дети 95 60,9±3,9
неорганизованные дети 61 39,1±3,9**

Примечание: 1 * – статистически значимое (р<0,01) отличие при сравнении 
среднетяжелой и тяжелой формы заболевания.

2 ** – статистически значимое (р<0,05) отличие при сравнении организованных и 
неорганизованных детей с НВИ.

Как видно из таблицы, среди госпитализированных детей с НВИ 
преобладала среднетяжелая форма – 154 пациента (98,7%), тяжелая 
форма заболевания выявлена у 2 (1,3%) пациентов. Большинство 
случаев НВИ зарегистрировано среди организованных детей, 
посещающих детские дошкольные учреждения (60,9%). Мониторинг 
НВИ по сезонам года позволил выявить подъем заболеваемости 
данной инфекции с января по апрель. Спорадическая заболеваемость 
регистрировалась в холодное время года, что вполне согласуется с 
данными зарубежных авторов [4,6].

Анализ возрастной структуры норовирусной инфекции показал, 
что в группе наблюдения детей в возрасте до 1 года отмечено 
31 пациент (19,9%), от 1 года до 3 лет – 93 пациента (59,6%), 4-6 лет –
21 пациент (13,5%), 7-10 лет – 6 пациентов (3,8%), 11-14 лет –  
5 пациентов (3,2%). Большинство обследованных детей на момент 
заболевания были в возрасте первых трех лет (76,9%). Следовательно, 
в нашем исследовании норовирусной инфекции наиболее 
подвержены дети младшего возраста.

Диагноз острый гастроэнтерит выставлен 132 (84,6%) 
пациентам, острый гастроэнтероколит – 9 (5,8%), у 15 (9,6%) 
пациентов был острый энтерит. В клинической картине НВИ 
ведущим являлся синдром острого гастроэнтерита. Заболевание 
начиналось остро с появления рвоты, изменения характера и 
кратности стула, повышения температуры. Явления интоксикации 
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отмечались у 136 (87,29%) пациентов и проявлялся вялостью 
снижением аппетита и умеренной бледностью кожных покровов. 
Фебрильная температура наблюдалась у 65 (41,7%) пациентов, 
субфебрильная температура была у 79 (50,6%). Не отмечалось 
повышение температуры у 12 (7,7%) детей. Длительность 
температурной реакции составляла 2,57±0,14 дня. У пациентов 
отмечались вялость, снижение аппетита, наличие вододефицитного 
эксикоза I-II степени: жажда от умеренной до выраженной, сухость 
слизистых оболочек полости рта. Продолжительность интоксикации 
составила 2,97±0,12 дня. 

Рвота отмечалась у 141 (90,4%) пациента, чаще возникала в 1-й 
день болезни. Длительность рвоты составила в среднем 2,12±0,13 дня. 
Жидкий водянистый стул до 5 раз в сутки был у 49 детей (31,4%), от 
5 до 10 раз у 107 детей (68,6%). У 45 (28,8%) пациентов отмечался
респираторный синдром. Изменения в копрограмме выявлены у 
143 (91,7%) пациента, наблюдалось наличие нейтрального жира, 
непереваренной клетчатки, зерен крахмала слизи, лейкоцитов. При 
оценке гемограммы установлено, что лимфоцитоз на фоне 
нормального числа лейкоцитов отмечался у 112 (71,8%) детей. У 36 
(23,1%) детей отмечался умеренный лейкоцитоз с нейтрофилезом. У 
8 (5,1%) детей отмечалась лейкопения с лимфоцитозом. Повышение 
СОЭ выявлено у 32 (20,5%). Длительность стационарного лечения 
составила 7,82±1,31 дней. Наиболее высокий показатель отмечался у 
детей первого года жизни (8,04±2,35 дней). Большинство детей с 
НВИ имели сопутствующую патологию и отягощенный 
преморбидный фон. Наиболее часто НВИ сопутствовала анемия 
легкой степени – 28 (17,9%) детей, дисбактериоз кишечника –  
23 (14,7%) пищевая аллергия – 16 (10,3%), экссудативно-катаральный 
диатез – 12 (7,7%), инфекция мочевыводящих путей выявлена у
8 (5,1%) пациентов, ОРВИ, о. бронхит – 7 (4,5%), о. пневмония –  
5 (3,2%), атопический дерматит – у 4 (2,6%) пациентов. 
Искусственное вскармливание – 139 (89,1%). Для норовирусной 
инфекции было характерно благоприятное течение. 

Выводы:
1. Мониторинг ОКИ, вызванных вирусами, показал, что данная 

патология не имеет тенденции к снижению и является одной из 
частых причин инфекционных диарей у детей в Гродненской области. 

2. НВИ характеризуются острым началом, умеренной 
лихорадкой, водянистой диареей, цикличностью течения. НВИ 
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протекает в среднетяжелой форме. Пациентам в возрасте до 1 года 
свойственно развитие вододефицитного эксикоза. 

3. Группой риска являются дети первых трех лет жизни. 
Клиническое течение НВИ зависит от возраста и преморбидного 
фона, а также от предрасполагающих факторов: анемии, пищевой 
аллергии, экссудативно-катарального диатеза и др.
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РОЛЬ ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ НАРУШЕНИЙ 
ГЕМОСТАЗА 

Протасевич П.П., Спас В.В., Менчицкий Ю.С., Авдитовский В.В., 
Дворак Д.И. 
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Актуальность темы: Сконца 19 века ученые пытались 
разгадать механизм свертывания крови и моделировать гемостаз. 
Исследования велись в разных направлениях. Попытки дать оценку 
системе в целом, как единого функционирующего комплекса, 
привели к появлению метода тромбоэластографии (ТЭГ) [4]. Данный 
метод был предложен впервые еще в 1948 г. ХеллмуттомХартертом 
(H. Hartert) и до настоящего времени остаётся единственным 
методом, который качественно и полуколичественно позволяет 
охарактеризовать процесс образования сгустка, его механические 
характеристики, плотность, стабильность и процесс фибринолиза. В 
настоящее время метод усовершенствован, и он позволяет 
количественно оценить перечисленные параметры [3].

Метод тромбоэластографии сейчас широко используется для 
диагностики и выбора тактики коррекции нарушений системы 
гемостаза в хирургии, акушерстве и гинекологии, гематологии, 
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