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В настоящее время не вызывает  сомнений, 
что  любой из  известных микроорганизмов мо-
жет  стать  причиной  некоронарогенной  патоло-
гии миокарда [1, 2]. Инфекционные заболевания 
смешанной этиологии, как правило, протекают 
тяжелее  вследствие  суммирующегося  неблаго-
приятного  воздействия  разных  возбудителей. 
Нарушения  важно  своевременно  диагностиро-
вать,  поскольку  при  отсутствии  соответствую-
щего лечения возможно неблагоприятное  тече-
ние осложнений с формированием хронических 
изменений,  а иногда  и жизнеугрожающих  со-
стояний [3, 4, 5]. Выраженность и характер дис-
функции зависит как от особенностей возбуди-
телей,  так  и от  состояния  иммунной  системы 
и органов-мишеней  пациента.  При  кишечных 
инфекциях  существенное  значение  имеют  на-
рушения  водно-электролитного  баланса.  На 
сегодняшний  день  проблема  влияния  вирусно-
бактериальных ассоциаций при острых кишеч-
ных инфекциях у детей на сердечно-сосудистую 
систему исследована недостаточно. Нет данных 
о распространенности  и характере  этих  ослож-
нений у детей.

Цель  исследования.  Оценить  распростра-
ненность и характер изменений  сердечно-сосу-
дистой  системы  у детей  при  острой  кишечной 
инфекции смешанной сальмонеллезной и рота-
вирусной этиологии. 

Пациенты и методы. В исследование вклю-
чили 83 ребенка в возрасте от 1 месяца до 12 лет 
из  числа  госпитализированных  в детскую  ин-
фекционную больницу № 5 г. Москвы с января 
2008 г.  по  июнь  2011 г.  с острой  кишечной  ин-
фекцией.  Родителями  или  законными  предста-
вителями  было  подписано  информированное 
согласие. Детей с ранее выявленными заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы в исследо-
вание не включали. 

В основную группу вошли 43 ребенка, у ко-
торых  были  выявлены  одновременно  ротави-
русная инфекция и сальмонеллез (S. Enteritidis). 
В группу сравнения вошли 40 детей, у которых 

был  обнаружен  только  один  возбудитель –  S. 
Enteritidis.  Этиологию  основного  заболевания 
определяли  с помощью  методов  полимеразной 
цепной реакции и иммуноферментного анализа, 
а также с помощью трёхкратного бактериологи-
ческого исследования кала. Сравниваемые груп-
пы больных были идентичны по возрасту, сро-
кам госпитализации, сопутствующей патологии. 
Большинство детей были в возрасте от 1 года до 
3 лет  (49 %  в основной  группе  и 41 %  в группе 
сравнения).  Наиболее  часто  диагностировали 
средне-тяжелую форму  основного  заболевания 
(74 %  в основной  группе  и 83 %  в группе  срав-
нения). 

Для уточнения состояния сердечно-сосуди-
стой системы всем пациентам проводили клини-
ческий осмотр, аускультацию сердца, измерение 
артериального давления. Из дополнительных об-
следований  всем  проводили  электрокардиогра-
фическое исследование (ЭКГ) в 12-ти стандарт-
ных  отведениях,  эхокардиографию  (ЭХО-КГ), 
определяли  активность  кардиоспецифичных 
ферментов  (КСФ):  аспарагиновой  трансамина-
зы  (АСТ),  МВ-фракции  креатинфосфокиназы 
(МВ-КФК),  α-гидроксибутиратдегидрогеназы 
(α-ГБДГ).  ЭХО-КГ  выполняли  в одномерном 
(М-), двумерном (В-) и допплеровских (импуль-
сно-волновом,  цветного  картирования)  режи-
мах.  С помощью  ЭХО-КГ  оценивали  состоя-
ние  клапанов, миокарда и перикарда,  уточняли 
структурные  особенности,  определяли  конеч-
но-систолические  и конечно-диастолические 
размеры  и объёмы  левого  желудочка,  конеч-
но-диастолический  размер  правого  желудочка, 
фракцию  выброса  левого  желудочка,  размеры 
предсердий; вычисляли массу миокарда левого 
желудочка. В импульсно-волновом режиме оце-
нивали  диастолическую  функцию  желудочков. 
Полученные  значения  сопоставляли  с норма-
тивными  показателями  для  соответствующей 
площади  поверхности  тела.  При  выявлении 
врожденного порока сердца ребенка исключали 
из  исследования.  Все  обследования  проводили 
в первые  4 дня  с момента  выявления  клиниче-
ских  симптомов  патологии  сердца.  Статисти-
ческую обработку проводили на персональном 
компьютере  с использованием  программы 
Statistica,  версия  6.1. Вычисляли  средние  зна-
чения  (М),  ошибку  среднего  арифметического 
(m), критерий значимости «р» с помощью теста 
Вилкоксона.  Достоверными  считали  различия 
при р < 0,05. 

Результаты  и обсуждение.  Среди  детей 
с вирусно-бактериальной  этиологией  острой 
кишечной  инфекции  клинические  симптомы 
патологии  сердечно-сосудистой  системы  были 
выявлены у 56 % больных: систолический шум 
(49 %),  приглушенность  или  глухость  тонов 
сердца (21 %), аритмия (19 %), артериальная ги-
потензия  (14 %). В группе  больных  сальмонел-
лезом без сопутствующих возбудителей частота 
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выявления  этих  симптомов  была  достоверно 
ниже: лишь у 10 %. Наиболее часто выслушива-
ли  систолический шум  (8 %),  реже  определяли 
приглушенность или глухость тонов (5 %), арит-
мию (5 %), артериальную гипотензию (2,5 %).

По результатам ЭКГ в основной группе из-
менения  были  выявлены  у 60 %  (26 больных). 
Достоверно  чаще,  чем  в группе  сравнения,  ре-
гистрировали нарушения реполяризации в виде 
депрессии  или  элевации  сегмента  ST,  дефор-
мации  зубца  Т (28 %).  По  другим  изменениям: 
снижению  вольтажа  комплекса  QRS  (12 %), 
суправентрикулярной  экстрасистолии  (5 %), 
миграции  водителя  ритма  (7 %),  атриовентри-
кулярной  блокаде  1 степени  (5 %),  признакам 
гипертрофии одной или более камер (12 %) до-
стоверных  различий  получено  не  было.  Среди 
детей из группы сравнения нарушения на ЭКГ 
отмечали, в целом, достоверно реже: у 14 % па-
циентов.  Нарушения  реполяризации  отмечали 
у 12 % больных. 

Повышение уровней активности КСФ было 
отмечено  достоверно  чаще  (у  63 %  пациентов) 
в основной  группе.  Одновременное  повыше-
ние МВ-КФК, АСТ и α-ГБДГ наблюдали у 30 %. 
Среди  детей  с моно-инфекцией  гиперфермен-
темию регистрировали у 13 %, все три этих по-
казателя  одновременно  были  повышены  лишь 
у 5 %  больных.  Повышение  одного  из  КСФ  (у 
16 %  в основной  группе  и у  5 %  в группе  срав-
нения  без  достоверной  разницы  в показателях) 
свидетельствовало  об  инфекционной  гипрфер-
ментемии. 

При  оценке  параметров  ЭХО-КГ  у детей 
с вирусно-бактериальной кишечной инфекцией 
достоверно чаще, чем при сальмонеллезной мо-
но-инфекции, отмечали нарушение диастоличе-
ской функции одного или обоих желудочков (у 
44 % в основной группе и у 8 % в группе сравне-
ния). Другие изменения: снижение фракции вы-
броса  левого желудочка  (у  12 %),  гипертрофия 
(21 %) или дилатации камер (4 %) сопровождали 
клинические  симптомы  и повышение  уровней 
КСФ. Однако, достоверных отличий по этим по-
казателям выявлено не было.

При  сопоставлении  всех  изменений,  кли-
нические  симптомы  патологии  сердечно-со-
судистой  системы  у 14 детей  (33 %  от  общего 
количества обследованных больных сочетанной 
сальмонеллезной  и ротавирусной  инфекцией) 
сопровождались  нарушениями  де-  и/или  репо-
ляризации на ЭКГ, повышением уровней КСФ, 
нарушением  диастолической,  а иногда  и систо-
лической,  функции  желудочков.  Согласно  ре-
комендациям  ВОЗ,  обнаруженные  изменения 
у этих детей следует относить к воспалительной 
кардиомиопатии  [1,  2,  5].  У 10 больных  (23 %) 
изменения были изолированными, неярко выра-
женными  и были  расценены  как функциональ-
ные.  Среди  детей  с моно-инфекцией  признаки 
воспалительной  кардиомиопатии  в ходе  про-

веденных  обследований  были  выявлены  у 8 %, 
а функциональные изменения – у 18 %. 

  Выводы.  Сочетанная  сальмонеллезно-ро-
тавирусная острая  кишечная инфекция у детей 
чаще  сопровождается  сердечно-сосудистыми 
нарушениями,  чем  моно-инфекция.  Клиниче-
ские симптомы, нарушения на ЭКГ, повышение 
уровней КСФ, диастолическая и/или систоличе-
ская  дисфункция  свидетельствуют  о развитии 
воспалительной  кардиомиопатии  у 33 %  госпи-
тализированных больных. 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) за-
нимают ведущее место в структуре неинфекци-
онной патологии взрослого населения и являют-
ся основной причиной преждевременной смерти 
и ранней  инвалидизации  в большинстве  эконо-
мически развитых стран. В конце 2011 года под 
эгидой Национального Общества Кардиоваску-
лярная Профилактика и Реабилитация стартова-
ла  научно-исследовательская,  образовательная, 
оздоровительная программа в РФ Перспектива: 
профилактика сердечно-сосудистого риска у па-
циентов  с ишемической  болезнью  сердца,  ате-
росклерозом и гиперлипидемией, артериальной 
гипертензией и нарушениями сердечного ритма. 
Снижение сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности в Российской Федерации [1, 2].

В  программе  приняли  участие  382 врача 
(кардиологи, терапевты, врачи общей практики) 
из 32 городов Российской Федерации [2].

Одним  из  направлений  программы  ПЕР-
СПЕКТИВА  в плане  лекарственной  терапии 
пациентов с ССЗ являлась ориентация врачей на 
использование в лечении качественных россий-
ских и зарубежных генериков. В части програм-


