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Цель исследования. Оценить особенности лабораторных показателей, характеризующих проявления мочевого синдрома и изменений гепатоби-
лиарной системы, у детей с острыми кишечными инфекциями тяжелой степени тяжести
Материал и методы. Обследован 61 ребенок (мальчиков – 35, девочек – 26) с острыми кишечными инфекциями в возрасте от 2 месяцев до 5 
лет. Выполнялся комплекс общеклинических и биохимических исследований крови, исследование кала - бактериологическое и методом ПцР. 
Статистическую обработку проводили при помощи пакета прикладных программ StatSoftStatistica 6,1. 
Результаты. Во всех возрастных группах обследованных детей отмечались патологические изменения мочевого синдрома в виде высокой ча-
стоты протеинурии, повышение уровня креатинина у каждого второго ребенка в возрастных группах до года и от 1 года до 3 лет. Патологические 
изменения в биохимическом анализе крови показали наличие признаков цитолитического синдрома: достоверно чаще повышение уровней АлАТ 
и Щф зарегистрировано в группе детей с 1 года до 3 лет, уровня АсАТ – у детей до года (р<0,05); в среднем по группам повышенные уровни лДГ, 
АлАТ и Щф оказались достоверно выше у детей с 1 года до 3 лет; повышенный уровень АсАТ в группе детей до года (р<0,05). 
Заключение. Высокая частота протеинурии может свидетельствовать о развитии нефропатии у детей с ОКИ тяжёлой степени тяжести, а повыше-
ние уровня креатинина - не исключает острое повреждение почек. Наличие признаков цитолитического синдрома свидетельствует о нарушении 
функции печени. 
Ключевые слова: дети, кишечные инфекции, почки, мочевой синдром, креатинин, печень, печёночный профиль.
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The aim of the research is to evaluate the features of laboratory parameters, characterizing the manifestations of urinary syndrome and changes in the 
hepatobiliary system in children with severe intestinal infections.
Material and methods. 61 children (35 boys and 26 girls) with acute intestinal infections aged from 2 months to 5 years were examined. A complex of general 
clinical and biochemical blood examinations were carried out, excrement examination was carried out bacteriologically and by means of PCR. Statistical 
processing was performed using the software package StatSoftStatistica 6.1.
Results. In all the age groups of the examined children, there were pathological changes in the urinary syndrome in the form of high frequency proteinuria, 
the increase of creatinine level in every second child in groups aged under 1 year and from 1 to 3 years. Pathological changes in biochemical blood analysis 
showed the signs of cytolytic syndrome: significantly elevated levels of ALT and ALP were recorded in children group aged from 1 to 3 years, the level of AcAT 
in children under 1 year (p<0.05); on average, in groups, elevated levels of LDH, ALT, and ALP were significantly higher in children from 1 to 3 years; elevated 
level of AcAT in the group of children under 1 year (p<0.05).
Conclusion. High proteinuria frequency may indicate the development of nephropathy in children with severe intestinal infections, and the increase of 
creatinine level does not exclude the acute kidney damage. Cytolytic syndrome signs indicate abnormal liver function.
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Введение
На современном этапе проблема острых кишеч-

ных инфекций (ОКИ) продолжает оставаться ак-
туальной в педиатрии в связи с повсеместным рас-
пространением, частотой развития тяжелых форм 
болезни и высоким уровнем летальности [1, 2, 3]. В 
литературе представлены данные о роли кишечной 
микрофлоры в формировании изменений со стороны 
гепатобилиарной системы (ультразвуковых и лабо-
раторных) при различных заболеваниях, в том числе 
при инфекционных [4, 5, 6, 7]. Наряду с этим имеют-
ся данные, что при ОКИ имеют место лабораторные 
признаки острого повреждения почек (ОПП) в виде 
увеличения показателей креатинина и мочевины до 
клинических проявлений ОПП [8, 9, 10, 11, 12, 13]. 
Все это обосновывает необходимость поиска причин 
и характера перечисленных расстройств [14, 15, 16]. 

Материал и методы
Для оптимизации подходов к терапии была про-

ведена оценка лабораторных признаков ОПП и из-
менений со стороны гепатобилиарной системы у 61 
ребёнка в возрасте с 2 месяцев до 5 лет с ОКИ, го-
спитализированных в отделение реанимации КГБУЗ 
«Городская детская больница №2, г. Барнаул» в период 
январь 2016 года-декабрь 2017 года.

Средний возраст включенных в исследование де-
тей был 16 (10,0;28,0) месяцев. Количество мальчиков 
было 35, девочек – 26. В первые сутки заболевания 
было госпитализировано 12 детей (20 %), на вторые 
сутки –21 (34 %), на третьи сутки – 10 (16 %), позже 
третьего дня –18 (30 %)детей, в среднем - на 4,1 ± 0,8 
день болезни. Этиологическая расшифровка ОКИ 
показала, что у 41 ребенка имело место ротавирус-
ная инфекция: в сочетании с норовирусом у 6 детей 
и с представителями условно-патогенной флоры 
(УПф) (Pseudomonas aeroginosa, Klebsiella oxytocae et 
pneumoniae, Citrobacter freundii) у 11 детей, у 6 детей – 
имела место норовирусная инфекция, у 2 детей была 
выделена Salmonella enteritidis и у 5 детей - предста-
вители УПф (Kledsiella pneumoniae, Citrobacter freundii, 
Pseudomonas aeroginosa, Enterococcus faecalis).

Клиническая картина ОКИ при госпитализации 
была представлена повышением температуры тела у 
большей части обследованных детей, так у 10 (16%) 
детей отмечался субфебрилитет (37,4±0,1 оС), фебри-
литет (38,4±0,1 оС) был зарегистрирован у 22 (36 %) 
детей и лихорадка (39,4 ± 0,1 оС) у 18 (30 %) детей. Не-
многократная рвота (2,8±0,2) отмечалась у 31 (51 %) 
ребёнка, многократная (7,7±1,2) у 3 (5 %) детей. Син-
дром диарея (6,6 ± 0,7) был отмечен у 45 (74%) детей. 
Снижение диуреза регистрировалось у 25 (41 %) по-
ступивших детей. Гепатолиенальный синдром отме-
чался у 12 (20 %) детей.

Критериями включения в исследование служили: 
дети в возрасте от 2 месяцев до 5 лет с установленным 
диагнозом ОКИ и наличием результатов общеклини-
ческих и биохимических анализов крови. Критерия-
ми исключения являлись: отказ от принятия участия 
в исследовании, пациенты с неполным объёмом об-
следования. 

Диагноз «острая кишечная инфекция» был вы-
ставлен в соответствии с клинической классифика-
цией. Тяжесть инфекционного процесса устанавлива-
лась с учётом частоты и продолжительности диареи и 
рвоты, выраженности лихорадки, степени кишечного 
токсикоза с эксикозом.

Всем детям, включённым в исследование, были 
проведены общеклинические лабораторные методы 
исследования – общий анализ крови, общий анализ 
мочи, копрологическое исследование кала; биохими-
ческий анализ крови – мочевина, креатинин, элек-
тролиты сыворотки, АлАТ, АсАТ, Щф, ГГТ, лДГ; бак-
териологическое исследование кала на условно-па-
тогенную и облигатно-патогенную флору; ПцР для 
выявления РНК рота-, норо- и астровирусов. Интер-
претация полученных лабораторных анализов осу-
ществлялась с учётом возраста пациентов. 

Статистическая обработка была проведена 
при помощи пакета прикладных программ (ППП) 
StatSoftStatistica 6,1 (лицензионное соглашение 
BXXR006D092218FAN11). До проведения статистиче-
ского анализа оценивали нормальность эмпирических 
распределений с использованием теста шапиро-Уилка. 
Полученные данные анализировали методами вариа-
ционной статистики с вычислением средних величин 
(M), стандартной ошибки среднего, показателя досто-
верности различий при сравнении между группами (р). 
В случае нормального распределения вариационного 
ряда достоверность различия количественных показа-
телей анализировали с помощью t-критерию Стьюден-
та. В случае ненормального (ассиметричного) распре-
деления вариационного ряда достоверность различий 
количественных показателей анализировали посред-
ством U-критерия Манна–Уитни. Анализ полуколи-
чественных показателей проводили с использованием 
χ2 – критерия Пирсона и двустороннего точного крите-
рия фишера (при ожидаемой частоте в подгруппах <5, 
в более чем в 25 % ячеек).Различие сравниваемых вели-
чин принимали за статистически значимые при p<0,05.

Результаты и обсуждение 
Для проведения анализа клинических и лабора-

торных данных все поступившие были разделены на 
возрастные три группы больных с учетом возраста: 
первая группа – до 1 года 25 (41 %) детей, вторая груп-
па – от 1 года до 3 лет 25 (41 %) детей, третья группа – 
от 3 до 5 лет 11 (18 %) детей.
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В таблице 1 представлены результаты отдельных 
показателей мочевого осадка у обследованных детей 
с ОКИ тяжелой степени тяжести. 

Таблица 1 
Показатели мочевого осадка у детей 

с ОКИ тяжелой степени тяжести, абс. (%)
Table 1

Indicators of urinary sediment in children  
with acute severe intestinal infections, abs. (%)

Показатели
Возраст

Все возрастные  
группы, n=61

1 группа
n (%)

2 группа
n (%)

3 группа
n (%)

Протеинурия 40 (66) 18 (72)  15 (60) 7 (64)

Лейкоцитурия 14 (23) 7 (28) 5 (20) 2 (18)

Микрогематурия 5 (8) 4 (16) 1 (4) 0 (0)

Кристаллурия 27 (44) 13 (52) 8 (32) 6 (55)

Оценка мочевого осадка показала, что мочевой 
синдром у обследованных детей был представлен 
протеинурией, микрогематурией, патологической 
лейкоцитурией и кристаллурией.

Протеинурия отмечалась у 40 (66 %) детей, при 
этом достоверных различий частоты в возрастных 
группах не выявлено, микрогематурия была выявле-
на у 5 (8 %) обследованных детей, а патологическая 
лейкоцитурия была зарегестрирована у 14 (23 %) об-
следованных детей. У 27 (44 %) обследованных детей 
в мочевом осадке регистрировалась кристаллурия.

В таблице 2 указаны средние значения биохими-
ческих показателей крови у детей с ОКИ тяжелой 
степени тяжести. Средние значения (М) показателей 
указаны с учётом стандартной ошибки среднего (m).

Показатель общего белка у большинства обсле-
дованных детей (85 %) соответствовал возрастным 
нормам, гипопротеинемия регистрировалась только 
у 2 (8 %) детей возрастной группы до года, у 3 (12 %) 
детей – с 1 года до 3 лет, у 2 (18 %) детей – от 3 до 5 лет.

 У 67 % обследованных детей уровень натрия был в 
пределах нормы, но достоверно ниже оказался в груп-
пе детей с 1 года до 3 лет и составил 137,9±0,9 ммоль/л. 

Уровень калия у 69 % обследованных детей был в 
пределах нормы и достоверной разницы этого пока-
зателя в группах не получено (р>0,05).

У большинства обследованных детей (70 %) уро-
вень кальция был в пределах нормы и достоверной 
разницы этого показателя в группах не получено 
(р>0,05).

Уровень мочевины был повышен у 16 % обследо-
ванных, но в группе детей до года в среднем составил 
5,6±1,1 ммоль/л, в группе с 1 года до 3 лет – 5,7±0,6 
ммоль/л, в группе детей старше 3 лет – 4,8±0,8 ммоль/л 
и достоверной разницы показателя по группам не по-
лучено (р>0,05).

При анализе показателя уровня креатинина реги-
стрировалось его повышение у 49  % обследованных 
детей. Креатинин у детей в возрастной группе до года 
в среднем составил 57,5±4,8 мкмоль/л и был повышен 

Таблица 2 
Средние показатели биохимических показателей крови у детей с ОКИ тяжелой степени тяжести  

(Ме (P25; P75)) 
Table 2

Average indicators of biochemical blood parameters in children with acute severe intestinal infections  
(Me (P25; P75))

Показатели
Возраст

р
1 группа 2 группа 3 группа

Общий белок плазмы, г/л 60,7 (55,0; 64,0) 65,0 (62,0;68,0) 68,1 (61,0;72,6)* (U1-3=74,5; р˃ 0,05)

Натрий, ммоль/л 139,9 (136,0;145,6) 137,0 (135,0;141,7)*** 139,0 (132,3; 140,32) (U2-1=202,0; р˃ 0,05)

Калий, ммоль/л 3,63 (3,32; 4,12) 3,69 (3,33; 4,0) 3,56 (3,34;3,87) (р>0,05)

Кальций, ммоль/л 2,29 (2,1; 2,49) 2,35 (2,24; 2,49) 2,21 (2,09; 2,46) (р>0,05)

Мочевина, ммоль/л 3,7 (2,4; 6,2) 4,8 (3,4; 6,9) 4,7 (2,9; 7,9) (р>0,05)

Креатинин, мкмоль/л 50,4 (41,0; 71,0) 56,0 (49,1; 64,0) 52,0 (43,0; 62,9) (р>0,05)

ЛДГ, U/l 485,0 (400,0; 597,0) 485,0 (429,0; 560,0)** 373,0 (299,0; 504,0) (U2-3=78; р˃ 0,05)

АлАТ, U/l 40,0 (34,2;50,0) 43,0 (37,01; 59,8)*** 36,1 (33,2; 40,0) (U2-1=77,5; р˂0,05)

АсАТ, U/l 41,0 (35,0; 48,5)* 29,0 (23,0; 35,3) 25,0 (15,0; 37,0) (U1-3=76; р˂0,05)

ГГТ, U/l 20,0 (16,0; 30,0) 16,0 (14,0; 23,0) 16,0 (14,0; 20,0) (р>0,05)

ЩФ, U/l 471,0 (283,0; 632,0) 454,0 (344,0; 563,0)* 373,0 (299,0; 504,0) (U1-3=69,5; р˂0,05)

Примечание: Ме – медиана, P25; P75 - 25 и 75 процентили.
Note: Me - median, P25; P75 – 25 and 75 percentiles.
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у 14 (56 %) пациентов, в группе детей с года до трех в 
среднем по группе составил 59,6±3,3 мкмоль/л и был 
повышен у 13 (52 %) больных, в группе детей старше 
3 лет в среднем по группе составил 54,5±5,1 мкмоль/л 
и был повышен 3 (27 %) обследованного ребенка, но 
и достоверной разницы показателя по группам не по-
лучено (р>0,05).

Уровни АлАТ и АсАТ сохранялись в пределах нор-
мы у 33 (54 %) и 41 (67 %) обследованных детей соот-
ветственно. 

Повышение уровня АлАТ отмечалось у 28 (46%) 
обследованных детей, при этом у детей до года в сред-
нем по группе показатель составил 42,9±4,4 U/l и был 
повышен у 10 (40 %) обследованных, в группе с 1 года 
до 3 лет в среднем по группе составил 48,3±3,6 U/l и 
был повышен у 16 (64 %) обследованных, в группе с 
3 до 5 лет в среднем по группе составил 47,7±15,7 U/l 
и был повышен у 2 (18  %) обследованных. В группе 
больных с 1 года до 3 лет повышение уровня АлАТ 
отмечалось достоверно чаще (ϕ2-3=0,015; р<0,05) и 
регистрировалось достоверно выше (р<0,05).

Повышение уровня АсАТ отмечалось у 20 (33  %) 
обследованных детей, при этом у детей до года в сред-
нем по группе показатель составил 41,5±4,5 U/l и был 
повышен у 13 (52 %) обследованных, в группе с 1 года 
до 3 лет в среднем по группе составил 34,5±3,8 U/l и 
был повышен у 6 (24  %) обследованных, в группе с 
3 до 5 лет в среднем по группе составил 28,2±5,2 U/l 
и был повышен у 1 (9 %) ребёнка. В группе больных 
до года уровень АсАТ отмечался достоверно чаще  
(ϕ1-2=0,02475; р<0,05) и регистрировался достоверно 
выше (р<0,05).

Повышение уровня лактатдегидрогеназы (лДГ) 
в крови было зарегистрировано у 36 (58 %) обследо-
ванных, при этом у детей до года в среднем по группе 
показатель составил 497,1±33,2 U/l и был повышен у 
15 (60 %) обследованных, в группе с 1 года до 3 лет в 
среднем по группе составил 514,2±25,1 U/l и был по-
вышен у 17 (68 %) обследованных, в группе с 3 до 5 лет 
в среднем по группе составил 676,9±386,4 U/l и был 
повышен у 4 (36 %) обследованных. В группе больных 
с 1 года до 3 лет уровень лДГ регистрировался досто-
верно выше (р<0,05).

Уровень гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в кро-
ви был повышен у 4 (7 %) обследованных детей, при 
этом в возрастной группе до года в среднем по группе 
показатель составил 27,6±8,0 U/l и был повышен у 1 
(4 %) ребёнка, в группе с 1 года до 3 лет – среднем по 
группе показатель составил 32,6±16,1 U/l и был по-
вышен у 3 (12 %) детей, в группе детей старше 3 лет 
был пределах нормы и среднем по группе показатель 
составил 16,0±0,8 U/l, достоверной разницы этого по-
казателя в группах не получено (р>0,05). 

У половины обследованных детей (57 %) регистри-
ровалось повышение уровня щелочной фосфатазы 
(Щф) в крови, при этом у детей до года в среднем по 
группе показатель составил 485,1±55,2 U/l и был по-
вышен у 13 (52 %) обследованных, в группе с 1 года 
до 3 лет в среднем по группе составил 472,2±32,8 U/l 
и был повышен у 17 (68 %) обследованных, в группе с 
3 до 5 лет в среднем по группе составил 322,5±32,6 U/l 
и был повышен у 5 (45  %) обследованных. В группе 
больных с 1 года до 3 лет уровень Щф регистрировал-
ся достоверно выше (р<0,05).

Заключение
Оценка патологических изменений мочевого син-

дрома показала высокую частоту протеинурии, заре-
гистрированной у детей во всех возрастных группах, 
что может свидетельствовать о развитии нефропатии 
у детей с ОКИ тяжёлой степени тяжести, а повышение 
уровня креатинина у каждого второго ребенка в воз-
растных группах до года и от 1 года до 3 лет не исклю-
чает острое повреждение почек.

Анализ печеночного профиля показал наличие 
у обследованных детей признаков цитолитического 
синдрома, в виде повышения уровней АлАТ, АсАТ, 
лДГ и Щф, характеризующие нарушенную функцию 
печени. При этом достоверно чаще в группе детей с 
1 года до 3 лет отмечалось повышение уровня АлАТ 
и Щф, а в группе больных до года повышение уров-
ня АсАТ (р<0,05). Повышенные уровни лДГ, АлАТ и 
Щф в среднем по группам достоверно выше в группе 
детей с 1 года до 3 лет, а повышенный уровень АсАТ в 
группе детей до года (р<0,05).

Выявленные изменения со стороны почек, гепато-
билиарной системы требуют проведения более углу-
бленного обследования с целью разработки коррек-
ции на ранних этапах лечения детей с ОКИ тяжелой 
степени.
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