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Ротавирусная инфекция (РВИ) встречает-

ся достаточно часто в детском возрасте [1–4]. 

Особенно тяжело болеют дети раннего возрас-

та. При этом дети часто заражаются в детских 

дошкольных учреждениях или в семьях, где есть 

уже больные данной патологией [4–6].

Несмотря на то, что достаточно изучены ос-

новные диагностические критерии РВИ у детей 

[2, 3], на начальном этапе развития острого 

ротавирусного гастроэнтерита возникают из-

вестные сложности с определением возбудителя 

кишечной инфекции до получения результа-

тов вирусологического и бактериологического 

исследований.

В то же время в доступной литературе [7–11] 

мало сведений о возможных специфических 

эхографических критериях состояния пищева-

рительного тракта у детей, особенно раннего 

возраста, с РВИ. Разработка подобных эхогра-

фических критериев при РВИ у детей позволит 

с большой степенью достоверности определить 

данный диагноз с учетом степени тяжести ток-

сикоза и эксикоза [12]. Это, безусловно, повысит 

эффективность и адекватность проводимой боль-

ным детям этиопатогенетической терапии.

Цель – установление специфических эхогра-

фических критериев поражения желчных ходов 

у детей с острой РВИ.

Материалы и методы исследования

На базе МУЗ «Детская инфекционная боль-

ница» № 4 г. Тулы были обследованы 288 детей 

в возрасте от 1 до 12 лет с острой РВИ. Группу 

сравнения составили 70 детей аналогичного воз-

раста с острыми кишечными инфекциями бак-

териальной этиологии (19 с дизентерией и 5 с 

сальмонеллезом).

В работе были использованы следующие методы 

исследования: сбор данных анамнеза, клиническое 

наблюдение с обязательным динамическим объектив-

ным исследованием больного ребенка от момента его 

поступления в стационар до момента выписки, УЗИ 

органов брюшной полости с применением метода аку-

стического контрастирования, биохимическое иссле-

дование крови, проведение общих анализов крови, 

мочи, копрологическое исследование, бактериоло-

гический посев кала, исследование крови методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) для определения 

IgM и G к ротавирусам.

Основным инструментальным методом обследо-

вания было ультразвуковое (эхографическое) иссле-

дование с применением ультразвукового аппарата 

«Sonase-600» с датчиком с частотой 3,5 МГц.

Результаты и их обсуждение

У всех обследованных больных РВИ отме-

чались токсикоз и обезвоживание I–II степени 
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ПОРАЖЕНИЕ  ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ  ПУТЕЙ  ПРИ  ОСТРОЙ 
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ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», г. Тула, РФ 

У детей в возрасте 1–12 лет с острым ротавирусным гастроэнтеритом выявлены эхографиче-
ские феномены сладжа и холангиосладжа: чем меньше был возраст ребенка и выше степень 
токсикоза с эксикозом, тем чаще выявлялись данные специфические для острой ротавирусной 
инфекции. 

Ключевые слова: дети, эхография, сладж, холангиосладж, острая ротавирусная инфекция.

US examination of biliary tract in children aged 1–12 years with acute rotaviral gastroenteritis 
showed such US phenomena as sludge and cholangiosludge. These changes, specific for acute rota-
viral infection, were more common in junior age group and in patients with more severe degree of 
toxicosis and dehydration. 
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В  ПОМОЩЬ  ПРАКТИЧЕСКОМУ  ВРАЧУВ  ПОМОЩЬ  ПРАКТИЧЕСКОМУ  ВРАЧУ


