
          
 

 

 

Унифицированный клинический протокол 

оказания медицинской помощи больным секреторными 

диареями у детей 

 

        Секреторные  инфекционные диареи - это группа инфекционных 

заболеваний преимущественно вирусной, реже бактериальной этиологии, 

которые характеризуются фекально-оральным путем передачи и 

подавляющим поражением тонкого кишечника. 

Шифр МКБ- 10 - 

А00 Холера 

А04.0 Энтеропатогенная инфекция, вызванная Echerichia coli 

А04.1 Энтеротоксигенная инфекция, вызванная Echerichia coli 

А08 Вирусные и другие уточненные кишечные инфекции 

А08.0 Ротавирусный энтерит 

А08.2 Аденовирусный энтерит 

А08.3 Другой вирусный энтерит 

А08.4 Вирусная кишечная инфекция, неуточненная 

А08.5 Другие уточненные кишечные инфекции    
 

Самые частые возбудители секреторных инфекционных диарей у детей: 

Вирусы: 

- Rotavirus; 

- Adenovirus; 

- Astrovirus; 

- Сoronavirus; 

- Calicivirus; 

- Reovirus; 

Бактерии: 

- Vibrio сholerаe; 

- Salmonella; 

-  Echerichia coli (энтеропатогенные, энтеротоксигенные, энтероадгезивные). 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ: 

КЛИНИЧЕСКИЕ: 

- острое начало; 

- повышение температуры тела до 38-38,5 С или выше; 

- возможная рвота; 



- постоянные, ноющие боли в животе; 

- жидкий, обильный стул с примесями воды и остатков 

неперевареной еды; 

- возможный катар верхних дыхательных путей при ОКИ вирусной 

этиологии; 

- в большинстве проценте случаев развивается токсикоз из 

эксикозом. 

-  

Критерии тяжести : 

- степень дегидратации 

- выраженность симптомов интоксикации; 

- характер, частота опорожнений; 

- наличие и характер осложнений. 

-  

ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ : 

1. Копрограма -  лимфоциты, признаки нарушения ферментативной 

функции кишечника; 

2. Посев кала - выделение возбудителя и уточнение его вида; При 

необходимости проводят посев крови, рвотных масс, промывных вод 

желудка, остатков еды. 

3. Вирусологическое исследование кала - выделение вирусу; 

4. Определение антител к возбудителям методом ИФА (по возможности); 

5. Определение антител пассивной гемаглютинации - нарастание титра 

антител (по возможности). 
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Больные дети подлежат стационарному 

обследованию и лечению в инфекционном 

отделении (при подозрении и осложнениях, наличии 

сопутствующей патологии, гемодинамических 

нарушениях, дети до 1 месяца ). Организация 

круглосуточного медицинского сопровождения, 

лабораторного и инстрyментального обследования, 

консультативная помощь, диетическое питание . 

Ознакомление родителей с информационным 

согласием на обследование и лечение, 

обязанностями пациентов . 
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ДИАГНОС

ТИКА 

Сбор жалоб, эпиданамнеза, анамнеза болезни, 

осмотр больного, термометрия, подсчет ЧД, ЧСС, 

антропометрия, оценка лабораторных данных 

  

40 мин. 
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Лабораторные исследования: 

-Копрограма (слизь, лейкоциты, эритроциты, 

клетки цилиндрического эпителия); 

-общий клинический анализ крови с формулой ; 

-общий анализ крови ; 

-сахар крови: 

- общий анализ мочи; 

- моча на ацетон; 

-анализ кала на яйца гельминтов ; 

-соскоб на энтеробиоз ; 

-посев кала на всю кишечную группу + мать у 

детей до 6 лет 

-кал на криптоспоридиоз  

-кал на вирусы 

-кал на простейшие 

-Биохимические показатели крови 
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ЛЕЧЕНИЕ 

 

 

1. Регидратационная терапия 

 

Преимущество отдают оральной регидратации. 

Она является основным методом регидратации при 

эксикозах 1-П степеней, а при токсико-эксикозах 

Ш степени она применяется в сочетании с 

парентеральной регидратацией. Для этого 

используют глюкозо-солевые растворы (ОРС и др). 
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Оральную регидратацию проводят в 2 этапа: 

 

1-й этап: первые 4-6 часов с целью устранения 

водно-солевого дефицита. При эксикозе 1 степени 

необходимый объем жидкости складывает 30-50 

мл/кг массы тела, при эксикозе П степени - 100 

мл/кг массы тела ребенка. 

 

Критерии эффективности 1 этапа оральной 

регидратации : 

-уменьшение потерь жидкости со стулом и рвотой; 

-исчезновение жажды; 

-повышение тургора тканей; 

-увлажнение слизистых оболочек; 

-увеличение диуреза; 

-исчезновение признаков нарушения 

микроциркуляции. 

При эффективности 1 этапа регидратации через 4-

6 часов начинают 2 этап, который является 

поддержанием текущих потерь жидкости. 

 

Приблизительный объем раствора на этом этапе 

50-100 мл/кг массы тела или 10 мл/кг после 

каждого опорожнения. 

 

Парентеральную регидратацию (см. дополнение)  

проводят при эксикозах Ш степени, при сочетании 

эксикозу с гиповолемическим шоком, при олиго- 

или анурии. 

 

У детей парентеральную регидратацию проводят 

изотоническими растворами глюкозы, раствором 

Рингера лактат или изотоническим раствором 

натрия хлорида.  

 

Соотношение растворов глюкозы и солевых 

растворов зависит от типа обезвоживания 

(изотонический, гипотонический, 

гипертонический). изотонический тип 

обезвоживания - 2:1, гипертонический - 2:1, 

гипотонический - 1:1. 

 

Коллоидные растворы (5% раствор альбумину, 

реополиглюкин,  реамберин) используют только 

при наличии выраженных признаков нарушения 

микроциркуляции или гиповолемическом шоке. 



 

При проведении парентеральной регидратации 

необходимо учитывать: 

-Суточную потребность в жидкости и 

электролитах. 

- Тип и степень дегидратации. 

- Уровень дефицита жидкости и электролитов. 

-Уровень текущих потерь жидкости и 

электролитов. 

      Антибактериальная терапия. 

Показание к антибактериальной терапии: 

А) При всех формах детям до 1 года: 

 

- детям с иммунодефицитными состояниями; 

- ВИЧ-инфицированным детям в стадии СПИДА; 

-детям, которые находятся на 

иммуносупрессивной терапии; 

- детям с гемолитическими анемиями. 

Б) Холера независимо от возраста; 

В случае необходимости назначаются 

антибактериальные препараты: 

- альфанормикс в возрастных дозах; 

- триметоприм/сульфаметаксазол; 

- цефалоспорины 2- 3 поколения в возрастных 

дозах. 

Курс антибактериальной терапии при ОКИ - 5-7 

дней. Показанием к замене препарата является его 

неэффективность в течение 3 дней. 

 

При холере препаратами выбора является 

эритромицин, нитрофурановые препараты, 

триметоприм/сульфаметаксазол, детям старше 8 

лет – тетрациклины;  

 

При холере антибактериальные препараты 

назначают после первого этапа регидратации, 

через 3-6 часов после госпитализации. 

 

3. Вспомогательная терапия: 

1)Энтеросорбция: преимущество предоставляется 

силакатним сорбентам, которые назначаются с 

первых дней заболевания. Курс энтеросорбции при 

ОКИ - 5-7 дней. 

Критерием ранней отмены препарата является 

нормализация опорожнений или задержка 

опорожнений в течение 2 суток. 



 

2) Пробиотикотерапия: в качестве этиотропных 

средств при отсутствии антибактериальных 

препаратов в назначениях. 

Курс пробиотикотерапии в остром периоде ОКИ 

длится 5-10 дней. Пробиотикотерапия также 

показана в периоде реконвалисценции ОКИ 

физиологичными пробиотиками (в своем составе 

содержат нормальную микрофлору) с целью 

возобновления микрофлоры кишечника в течение 

3-4 недель  

 

3) Ферментотерапия: назначается в стадии 

реконвалисценции при наличии признаков 

дисферментемии у детей, которые переболели 

ОКИ. Используют препараты из ферментов 

поджелудочной железы (панкреатин и тому 

подобное). 

 

Курс ферментотерапии 2-3 недели. 

 

V. Диетотерапия. 

 

В остром периоде  ОКИ  рекомендуется 

уменьшение суточного объема еде на 1/3 - 1/4. 

Возможное увеличение кратности кормлений до 8-

10 на сутки у детей грудного возраста и при 

позывах на рвоту.  

У детей старшего возраста рекомендуется 

соблюдать щадящую диету, из рациона 

исключается цельное молоко, еда богата на 

углеводы, жирная, жареная, копченая, грубая еда. 

 

У детей 1 года жизни вскармливания грудным 

молоком должно храниться. Детям на 

искусственном вскармливании в остром периоде  

ОКИ  оставляют обычные адаптированы молочные 

смеси. При возможности проведение кормления 

низколактозными смесями. Можно назначать 

печеные яблоки, кисломолочные продукты, 

картофельное, морковное пюре на воде (продукты 

богаты на пектиновые вещества).  

 

1. Соблюдать принцип лечения. 



2. При отсутствии препаратов допустима замена аналогами при соблюдении 

алгоритма лечения. 

 

 


