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Резюме. Вирусли этиологияли ўткир ичак инфекциялари (ЎИИ) тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. 

Ушбу тадқиқот ишида биз кўкрак ёшидаги болаларда норовирусли ичак инфекциясининг клиник ва эпидемиологик 

кечиш хусусиятларини таҳлил қилдик. Бу мақолада хусусий тадқиқот изланишлари маълумотлари келтирилган: 

кузатув давомида 1 ойликдан 1 ёшгача бўлган болаларнинг 629 нажас намуналари текширилди. Норовирус 

моноинфекцияси ташхиси 114 беморга қўйилган, бу умумий беморларнинг 18,1 % ни ташкил қилади. Норовирус 

инфекцияси ўткир бошланиши, тана ҳароратининг ошиши, сувсимон диарея ва даврийлик билан характерланади. 

Норовирус инфекциясига мойил хавф гуруҳига кўкрак ёшидаги чақалоқлар киради. Норовирус инфекциясининг 

клиник кечиши ёш ва преморбид фонга боғлиқ. Бизнинг тадқиқотларимизда биринчи маротаба кўкрак ёшидаги 

болаларда норовирус инфекцияси умумий текширилган беморлар сонининг 18,1 % ни ташкил этганлиги 

аниқланди. Кузатув мобайнида норовирус инфекцияси сунъий (66,7%) ва аралаш (15,8%) овқатлантиришда 

бўлган болалар орасида кенг тарқалган. Кўкрак ёшидаги болаларда касаллик ўрта оғир (54,4%) ва оғир (45,6%) 

шаклда учрайди. 

Калит сўзлар: ўткир ичак инфекцияси, норовирус инфекцияси, кўкрак ёшидаги болалар. 
 

Abstract: Acute intestinal infections of viral etiology are becoming increasingly important. In this work, we ana-

lyzed the clinical and epidemiological features of intestinal norovirus infection in infants. The data of our own research 

are presented; during the study, 629 fecal samples of children aged 1 month to 1 year were examined. Norovirus mo-

noinfection was diagnosed only in 114 patients, which accounted for 18.1% of the total examined. Norovirus infection is 

characterized by an acute onset, moderate fever, watery diarrhea, and a cyclical course. The risk group is infants. The 

clinical course of norovirus infection depends on age and premorbid background. In our studies, for the first time it was 

shown that norovirus infection in infants in our region was 18.1% of the number of examined children with AEI. Norovirus 

infection was more common among children on artificial (66.7%) and mixed (15.8%) feeding. The disease in infants was 

moderate (54.4%) and severe (45.6%).  

Key words: аcute intestinal infection, norovirus infection, infants. 
 

Актуальность. Проблема острых кишеч-

ных инфекций (ОКИ) до настоящего времени не 

утратила своей актуальности, особенно в детской 

инфекционной патологии [1,3,4,5]. Все большую 

актуальность приобретают острые кишечные ин-

фекции вирусной этиологии [2, 4]. По данным 

отечественной и зарубежной литературы, до 70 % 

гастроэнтеритов в холодное время года вызвано 

вирусами [3, 5]. Важность этой проблемы опреде-

ляется также высоким уровнем заболеваемости 

вирусными диареями детей раннего возраста и 

развитием синдрома дегидратации [6]. Значитель-

но выросло количество вирусных гастроэнтери-

тов, вызванных астровирусами и калицивирусами, 

и стало очевидным, что вирусные диареи пред-

ставляют собой не только педиатрическую про-

блему [1, 2]. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, почти каждый ребенок в тече-

ние первых лет жизни переносит вирусную диа-

рею независимо от условий жизни и социально-

экономического статуса, что наносит большой 

экономический ущерб системе здравоохранения 

[2, 4]. Установлено, что диареи могут быть вызва-

ны калицивирусами (норо- и саповирусы), адено-
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вирусами группы F (40-й и 41-й серотипы), энте-

ровирусами, коронавирусами, торовирусами, аст-

ровирусами, бокавирусами, пестивирусами и др. 

[4, 6, 7]. Однако частота встречаемости вирусных 

гастроэнтеритов и степень их выраженности, по 

данным разных авторов, имеют существенные 

различия [3, 5, 8]. Одним из сравнительно новых 

возбудителей ОКИ вирусной этиологии являются 

норовирусы [7,8,9]. Их распространенность при 

спорадической заболеваемости составляет 10-15 

% от всех случаев ОКИ [6, 8]. Норовирусы отно-

сятся к семейству калицивирусов (Caliciviridae), к 

группе безоболочечных вирусов, содержащих 

РНК. Распространенность норовирусов изучена 

мало, а клиническая картина охарактеризована 

недостаточно. Это объясняется недостаточной 

диагностикой и регистрацией этой инфекции 

[7,10]. Внедрение в практику ПЦР диагностики 

позволили расширить спектр изучения возбудите-

лей ОКИ за счет калицивирусов, астровирусов, 

аденовирусов, торовирусов, коронавирусов и дру-

гие [5, 6, 11]. 

Цель работы: установить значимость норо-

вирусов в этиологической структуре ОКИ у детей 

грудного возраста и изучить клинико эпидемио-

логические особенности норовирусной инфекции. 

Материалы и методы исследования: Ис-

следования проводили на базе Самаркандской 

Областной инфекционной клинической больни-

цы. г. Самарканда. Материалом для исследования 

служили образцы фекалий у 629 детей, госпита-

лизированных в областной инфекционной клини-

ческой больницы (ОИКБ) с диагнозом ОКИ. От-

бор больных детей проводили методом случайной 

выборки, исключая больных с гемоколитом. Те-

стирование на наличие норовирусов проводили 

совместно с сотрудниками лаборатории научно-

исследовательского института Вирусологии 

МЗРУз г. Ташкента, с помощью полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), используя тест системы 

Ампли Сенс Москва. Объязательным условием 

обследования пациентов было образцов фекалий 

на присутствие других вирусных и бактериальных 

возбудителей ОКИ методом (ПЦР).  

Результаты и их обсуждение: Всего было 

исследовано 629 образцов фекалий детей в воз-

расте от 1 месяца до 1 года. Норовирусная моно-

инфекция была диагностировано только у 114 

больных, что составило 18,1% от общего обсле-

дованных. 

Основную группу заболевших детей с но-

ровирусной моноинфекцией составили дети 

старше 3 месяцев (102-89,4% табл. 1). Самый низ-

кий удельный вес норовирусной инфекции отме-

чен в группе детей до 3 месяцев (12 больных из 

171 обследованных), что составило 7%. Самый 

высокий удельный вес заболеваемости оказался в 

группе детей от 9 месяцев до 1 года (23,б%). В 

группах детей до 6 и до 9 месяцев показатели бы-

ли одинаковые (21,6 % и 21,7%). Все дети в воз-

расте до 3 месяцев находились на грудном 

вскармливании. В группе детей от 3 месяцев до 6 

месяцев - на искусственном вскармливании нахо-

дились 24(60%) детей, на смешанном - 8(20%). От 

6 до 9 месяцев - на искусственном вскармливании 

- 18(64,3%) детей, на смешанном - 10(35,7%). Де-

ти от 9 месяцев до 1 года находились на искус-

ственном вскармливании (100%). Как следует из 

таблицы 2, 66,7% детей, заболевших норовирус-

ной моноинфекцией, находились на искусствен-

ном вскармливании и 15,8% - на смешанном, что 

косвенно свидетельствует в пользу пищевого пу-

ти передачи инфекции в этой возрастной группе. 

Частота норовирусной инфекции суще-

ственно не зависела от пола заболевших детей; 

так девочек было 46(40,4%), мальчиков - 

68(59,6%). Заболевшие дети не посещали детские 

дошкольные учреждения. 
 

Таблица 1. Удельный вес норовирусной моноинфекции 

Возраст Исследовано Обнаружено норовирусов 

До 3 мес 171 12 7% 

До 6 мес 185 40 21,6% 

До 9 мес 129 28 21,7% 

До 1 года 144 34 23,6°%о 

Всего 629 114 18,1% 

 

Таблица 2. Распределение больных по возрасту, полу и вскармливанию 

Возраст 
Число забо-

левших 

Пол  Вскармливание 

Девочки Мальчики 
Грудное Смешанное Искусственное 

абс % абс % абс % 

До 3 мсс 12 4 8  12 100% - - - - 

До б мес 40 16 24  8 20% 4 20% 12 60% 

До 9 мес 28 12 16 - - 5 35,7% 9 64,3% 

До 1 года 34 14 20  - - - - 17 100% 

Всего 114 46 68  20 17,5% 9 15,8% 38 66,7% 
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Таблица 3. Клиническая симптоматика норовирусной моноиифекции в первые сутки заболевания. 

Симптомы 
Возраст Всего 

До 3 мес До 6 мес До 9 мес До 1 года абс % 

Рвота (без t-ры и без диареи) 6 14 4 6 30 26,3% 

Температура (без рвоты и диареи) - 2 - 2 4 3,5% 

Рвота + t-ра 2 4 4 - 10 8,8% 

Температура + диарея 2 6 8 4 20 17,5% 

Диарея (без t-ры и без рвоты) 2 - 2 - 4 3,5% 

Температура+рвота +диарея - 8 б 8 22 19,3% 

Катаральные явления (только) - - - 2 2 1,75% 

Катаральные явления+рвота - - - 2 2 1,75% 

Катаральные явления+ температура +рвота - 4 2 4 10 8,8% 

Катаральные явления + температура 

+рвота+диарея 
- 2 2 6 10 8,8% 

Всего 12 40 28 34 114 100% 

 

При сборе эпидемиологического анамнеза 

особое внимание уделяли случаям диарейных за-

болеваний среди членов семьи в течении послед-

них 4 недель и острым респираторным заболева-

ниям, протекающих с явлениями гастрита. Из 57 

детей, заболевших норовирусной инфекцией, 

только 16(14,0%) имели контакт в семье с боль-

ными ОКЗ и ОРЗ. 

В первые сутки заболевания поступило 

34(29,8%) детей, на 2 сутки - 50(43,9%), на 3 сут-

ки - 20(17,5%). Позже 3х дней от начала заболе-

вания поступило всего 10 детей, что составило 

8,8% от числа заболевших. Начало норовирусной 

инфекции у всех детей было острым (100%). Это 

отличает наши случаи от наблюдений российских 

исследователей. по данным которых острое нача-

ло в их случаях было отмечено только у 73% за-

болевших норовирусной моноинфекцией. Начало 

заболевания (первые сутки) имела разнообразную 

клиническую симптоматику, что представлено в 

таблице 3. 

Как видно из таблицы 3, у 30(26,3%) из 114 

заболевших норовирусной моноинфекцией, нача-

ло заболевания обусловлено только рвотой; у 

22(19,3%) - повышением температуры с последу-

ющим присоединением рвоты и диареи. Двадцать 

детей (17,5%) в первые сутки заболевания имели 

повышение температуры и диарейный синдром, 

без рвоты. Повышение температуры тела в пер-

вые сутки заболевания было отмечено всего у 76 

детей, что составило 66,7%. В исследованиях До-

рошиной Е.А. повышение температуры у детей 

первого года жизни составила 91,6%. Причем, в 

группах детей старше 6 месяцев повышение тем-

пературы отмечалось значительно чаше, чем в 

группах до 3 месяцев и до 6 месяцев (78,6 и 70,5% 

против 33,3% и 65% соответственно). 

Рвота, в первые сутки болезни, была зафик-

сирована у 64 детей, что составило 56,1%. Это 

значительно ниже показателей по Российской 

Федерации, где она отмечалась на уровне 71,3% - 

95,8%. В 26,3% случаев рвота была зафиксирова-

на как моносимптом, в 45,6%(52) в сочетании с 

повышением температуры тела. В 19,3%(22) слу-

чаев рвота отмечалась в сочетании с повышением 

температуры и диареи, у такого же количества 

больных - в сочетании с катаральными явления-

ми. Наиболее редкими симптомами норовирусной 

инфекции в первые сутки заболевания были по-

вышение температуры или диарея, как моносимп-

томы (по 3,5%). 

Однако диарея в сочетании с другими 

симптомами отмечалась очень часто (49,1% - 56), 

что не совпадает с наблюдениями зарубежных 

исследователей, которые утверждают, что диарея 

в первые сутки заболевания является редким 

симптомом или вообще отсутствует. Катаральные 

симптомы в первые сутки заболевания были от-

мечены у 24 детей, что составило 21% от числа 

заболевших норовирусной моноинфекцией. По 

данным зарубежных исследователей этот симп-

том отмечен на уровне от 36,6% до 66,6%. 91,2% 

(104) детей с норовирусной моноинфекцией по-

ступили в стационар в течение первых трех суток 

от начала заболевания. 

При поступлении в стационар у 52 (45,6%) 

детей состояние было оценено как тяжелое, у 

остальных - 62(54,4%) - средней тяжести. Легких 

форм болезни в нашем наблюдении не было. Хотя 

по данным литературы имеется огромное количе-

ство сообщений о легком течении норовирусной 

инфекции (табл. 4). 

Критериями оценок тяжести заболевания 

служили выраженность и длительность лихорад-

ки, выраженность интоксикационного синдрома, 

кратность, продолжительность рвоты и диарейно-

го синдрома, а также степень вовлечения в пато-

логический процесс других органов и систем. 
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Таблица 4. Распределение больных по возрасту, полу и степени тяжести 

Возраст Средней тяжести Тяжелая 
Девочки Мальчики 

Среднетяжелая Тяжелая Среднетяжелая Тяжелая 

До 3 мес 4/3,5% 8/7,0% - 4 4 4 

До б мес 22/19,3% 18/15,8% 12 4 8 16 

До 9 мес 12/10,5% 16/14,0% 10 2 б 10 

До 1 года 

До 1 года 
24/21,1% 10/8,8% 12 2 Ю 10 

Всего 62/54,4% 52/45,6% 34/29,8% 12/10,5% 28/24,5% 40/35,2% 

 

Тяжелой формой норовирусной инфекции 

чаще болели мальчики (35,2% - 40), чем девочки 

(10,5% - 12). В группах детей до 3-месячного воз-

раста и от 6 до 9 месяцев превалировали тяжелые 

формы болезни (66,7% и 57,1% соответственно), 

тогда как у детей от 9 месяцев до 1 года - в 70,6% 

случаев заболевание протекало в среднетяжелой 

форме. 

Выводы: 

1.Показано, что норовирусная инфекция у 

детей грудного возраста в нашем регионе соста-

вила 18,1% от числа обследованных детей с ОКИ. 

2.Норовирусной инфекцией чаще болели 

дети, находящиеся на искусственном (66,7%) и 

смешанном (15,8%) вскармливании. 

3.Заболевание у детей грудного возраста 

протекало в среднетяжелых (54,4%) и тяжелых 

формах (45,6%). 
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КЛИНИКО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ НОРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У 

ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 
 

Вафокулова Н.Х. 
 

Резюме. Острые кишечные инфекции (ОКИ) 

вирусной этиологии приобретают все большую акту-

альность. В настоящей работе проведен анализ кли-

нико-эпидемиологических особенностей норовирусной 

кишечной инфекции у детей грудного возраста. Иссле-

довано 629 образцов фекалий детей в возрасте от 1 

месяца до 1 года. Норовирусная моноинфекция была 

диагностировано только у 114 больных, что состави-

ло 18,1% от общего число обследованных. Норовирус-

ная инфекция характеризуется острым началом, уме-

ренной лихорадкой, водянистой диареей, циклично-

стью течения. Группой риска являются дети грудного 

возраста. Клиническое течение норовирусной инфек-

ции зависит от возраста и преморбидного фона. В 

наших исследованиях, впервые показано, что норо-

вирусная инфекция у детей грудного возраста в 

нашем регионе составила 18,1% от числа обследован-

ных детей с ОКИ. Норовирусной инфекцией чаще 

болели дети, находящиеся на искусственном (66,7%) 

и смешанном (15,8%) вскармливании. Заболевание у де-

тей грудного возраста протекало в среднетяжелых 

(54,4%) и тяжелых формах (45,6%). 

Ключевые слова: кишечная инфекция, норови-

русная инфекция, дети грудного возраста. 
 


