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Данный обзор литературы посвящен применению методов молекулярно-генетического анализа нуклеотидных после-
довательностей ВИЧ-1 в расследовании внутрибольничных вспышек в России и мире. В обзоре освещаются методики 
подсчета генетической дистанции и филогенетического анализа, особенности их применения и правила интерпрета-
ции полученных результатов.
Ключевые слова:  ВИЧ-1, нуклеотидная последовательность, генетическая дистанция, филогенетический анализ,  

таксон, кластер

Для цитирования: Лаповок И.А., Лопатухин А.Э., Киреев Д.Е. Молекулярно-генетические методы анализа в расследовании нозокомиальных 
вспышек ВИЧ-инфекции. Инфекционные болезни. 2020; 18(1): 53–59. DOI: 10.20953/1729-9225-2020-1-53-59

Molecular-genetic methods of analysis  
for investigations of HIV-outbreaks

I.A.Lapovok, A.E.Lopatukhin, D.E.Kireev

Central Research Institute of Epidemiology, Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection 
and Human Wellbeing, Moscow, Russian Federation

This review discusses the use of molecular genetic methods for the analysis of HIV-1 nucleotide sequences in the investigation 
of nosocomial outbreaks in Russia and other countries. The review highlights the methods of genetic distance calculating and 
phylogenetic analysis, their specific features, and rules of result interpretation. 
Key words: HIV-1, nucleotide sequence, genetic distance, phylogenetic analysis, taxon, cluster

For citation: Lapovok I.A., Lopatukhin A.E., Kireev D.E. Molecular-genetic methods of analysis for investigations of HIV-outbreaks. Infekc. bolezni 
(Infectious diseases). 2020; 18(1): 53–59. (In Russian). DOI: 10.20953/1729-9225-2020-1-53-59

Н озокомиальные (внутрибольничные) вспышки ВИЧ-
инфекции – одно из наиболее драматичных явлений, 

когда инфицирование вирусом происходит в учреждениях, 
призванных сохранять здоровье людей. Эти случаи редко 
детально освещаются в литературе, поскольку затрагивают 
вопрос врачебной тайны, а также тайны следствия и судеб-
ной тайны, когда становятся объектом уголовных дел, граж-
данских исков и внутренних служебных расследований. Все 
широко известные случаи нозокомиальных вспышек в мире 
были вызваны вирусом иммунодефицита первого типа 
(ВИЧ-1), хотя случаев вспышек инфекции, вызванной виру-
сом второго типа (ВИЧ-2), нельзя исключать.

Современные тенденции мирового здравоохранения идут 
по пути декриминализации эпизодов инфицирования ВИЧ, 

поскольку наказание за распространение инфекции может 
быть расценено как применение стигматизации и становит-
ся основанием для сокрытия своего ВИЧ-статуса, в том 
числе от медицинских работников [1]. В перспективе декри-
минализация случаев инфицирования должна упростить 
эпидемиологический надзор за инфекцией и повысить эф-
фективность проводимых профилактических и лечебных 
мероприятий. Впрочем, обсуждения декриминализации пе-
редачи ВИЧ-инфекции касаются в основном сексуальных 
контактов и реже – практики приема инъекционных наркоти-
ков, а не заражения вследствие нарушения санитарных 
норм и протоколов оказания медицинской помощи.

Разработка методов молекулярно-генетического анализа, 
в частности – секвенирования вирусного генома, позволила 
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проводить расследование всех громких случаев внутриболь-
ничных инфекций конца прошлого века с применением этих 
методов для подтверждения или опровержения гипотезы, 
построенной на основе анализа эпидемиологических дан-
ных. На первом этапе, в результате секвенирования, получа-
ют нуклеотидные последовательности (сиквенсы) несколь-
ких участков генома вируса, выделенного из образцов, 
полу ченных от ВИЧ-инфицированных пациентов, в отноше-
нии которых проводится расследование. На втором этапе 
для проведения анализа с целью определения степени свя-
занности исследуемых образцов используются два основ-
ных подхода:

1. Анализ генетической дистанции, позволяющий дать ко-
личественный эквивалент совокупной вариабельности всех 
используемых в анализе нуклеотидных последовательностей, 
а значит – выявить наиболее близкие друг другу геномы.

2. Филогенетический анализ (от греческого phylon – 
племя, раса и genetikos – порождающий) исследует неболь-
шие различия в генах отдельных организмов с использова-
нием вычислительных методов для расчета генетического 
расстояния между ними [2].

Метод подсчета генетической дистанции достаточно 
точен, но главная его сложность связана с установкой по-
рога генетической дистанции, когда можно говорить о до-
стоверной генетической связи исследуемых образцов, ис-
ключив при этом вероятность контаминации. Этот показа-
тель сильно зависит от генетического разнообразия ВИЧ-1 
на территории. Например, исследование области гена pol 
образцов в 22 случаях передачи ВИЧ-1 в России в период 
2008–2017 гг. позволило выявить, что генетическая дистан-
ция для достоверно связанных образцов обычно находится 
в диапазоне 0–1,2%. В то же время для несвязанных образ-
цов генетическая дистанция составила 2,1–3,3% [3]. В похо-
жем исследовании, проведенном в Чикаго, США, было пока-
зано, что для разделения связанных и не связанных друг 
с другом образцов можно применить порог в 1,5% [4]. 
Наконец, исследование образцов в Африке позволило уста-
новить данный порог на уровне 4,5% [5]. Такие различия 
в величине генетической дистанции, вероятно, связаны 
с харак тером эпидемии в разных географических регионах: 
в России доминирует ВИЧ-1 субтипа A6, в США – субтип B, 
а в Африке – субтип С. Вариабельность одних и тех же генов 
в пределах одного субтипа может различаться, что отража-
ется на величине генетической дистанции между исследуе-
мыми образцами.

Филогенетический анализ является не только наиболее 
визуально представительным, но и достаточно точным мето-
дом, благодаря возможности введения в алгоритм анализа 
множества статистических показателей и опций. По этой 
причине в настоящее время он является основным для уста-
новления генетического родства исследуемых вирусов.

Первым случаем применения филогенетического анали-
за при расследовании передачи ВИЧ-1 в организациях, 
оказывающих медицинскую помощь, был случай заражения 
молодой женщины во Флориде, США, в июле 1990 г. в ходе 
проведения стоматологических процедур ВИЧ-позитивным 
дантистом. В итоге было выявлено пять ВИЧ-
инфицированных пациентов этого же врача, вирусы в орга-

низмах которых оказались генетически близки друг другу и 
вирусу, выделенному от дантиста. Эпидемиологическое 
расследование позволило установить факт заражения па-
циентов в этой клинике [6].

Уже в 1991 г. также во Флориде было зафиксировано по-
дозрение на второй случай инфицирования ВИЧ-1 пациен-
тов от другого ВИЧ-позитивного дантиста. Были исследова-
ны образцы от него и 24 ВИЧ-позитивных лиц, имеющих 
риск заражения в стоматологической клинике. Однако в 
этом случае проведенный филогенетический анализ оправ-
дал врача [7].

В Европе один из первых случаев внутрибольничного 
инфи цирования был зафиксирован в Париже, Франция, 
в 1996 г. [8] у 61-летней женщины. В качестве предполагае-
мого источника рассматривался ВИЧ-позитивный медбрат 
из Демократической Республики Конго, который знал о 
своем ВИЧ-статусе, и медсестра, на момент предполагае-
мой передачи ВИЧ-1 не знавшая о своем ВИЧ-статусе. 
Филоге не тический анализ с одновременным анализом эпи-
демиологических данных позволили установить, что именно 
медсестра была источником инфекции для пациентки.

Первым случаем нозокомиальной вспышки на террито-
рии России (тогда Советского Союза) стал случай зараже-
ния более 260 человек (в основном детей) в г. Элиста, 
Ростовская область, в 1988 г. Первоисточником вируса стал 
мужчина, инфицированный в Конго ВИЧ-1 субтипа G, кото-
рый передал вирус своей жене, а та впоследствии – своему 
ребенку. Летом 1988 г. вирус от этого ребенка вызвал 
вспышку в одной из детских больниц города и в дальнейшем 
распространился в 17 учреждениях здравоохранения [9, 10]. 
Исследование последствий данной вспышки ведется и по 
сей день с применением как классических, так и современ-
ных прогрессивных подходов, открывая все больше особен-
ностей эпидемии в России. Так, недавнее исследование 
полноразмерных геномов вирусов субтипа G от пациентов, 
инфицированных в результате данной вспышки, и от восьми 
пациентов, у которых инфекция субтипа G была выявлена 
после 2010 г., дало неожиданный результат. Оказалось, что 
все восемь пациентов с инфекцией после 2010 г. были ин-
фицированы BG-рекомбинантными формами, генетически 
близкими к вирусным вариантам, циркулирующим в среде 
мужчин, практикующих секс с мужчинами, в Порту галии и 
Испании [11].

В качестве основного результата филогенетического ана-
лиза выступает дендрограмма (филогенетическое дерево) 
(рисунок). Все анализируемые последовательности на ден-
дрограмме формируют ветви, на концах которых и распо-
ложены данные последовательности (таксоны) [12]. Если 
таксоны образуют общую разветвленную ветвь (общий кла-
стер) с одним узлом, то можно говорить о наличии гипотети-
ческого общего предка всех таксонов, которые связаны 
этим общим узлом. При этом длина каждой ветви/подветви, 
отходящей от узла кластера, характеризует степень генети-
ческой дистанции.

Также, когда говорят о филогении при проведении рас-
следований случаев передачи, используют термин «кла-
стер передачи» (transmission cluster). Этот термин обозна-
чает совокупность нуклеотидных последовательностей ис-
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следуемых образцов, которые неслучайным образом об-
разовали общий кластер на дендрограмме, что в обяза-
тельном порядке было подтверждено эпидемиологически-
ми данными [12]. 

При проведении филогенетического анализа и интерпре-
тации полученных результатов важно соблюдать несколько 
принципов, охарактеризованных как в международных, так 
и в российских рекомендациях [2, 13]:

1. Поскольку зачастую криминалистические лаборатории 
не располагают необходимыми ресурсами и квалифициро-
ванным персоналом для проведения такого анализа, он про-
водится в научно-исследовательских центрах. В этом случае 
важно проводить анализ со всеми необходимыми мерами 
предосторожности для исключения контаминации. Объемное 
исследование множества последовательностей гена pol, 
опубликованное в 2013 г., показало, что подозрительными 
на контаминацию могут быть образцы, идентичность кото-
рых друг другу составляет 96% и выше [14]. Учитывая упо-
мянутый выше низкий уровень генетической дистанции 
(около 1,5%) между образцами исследуемой группы, очень 
важно быть полностью уверенным в отсутствии контамина-
ции при проведении исследования. Кроме этого, чтобы из-
бежать предвзятого отношения, все пробы рекомендуется 
шифровать и параллельно исследовать в нескольких неза-
висимых учреждениях.

2. Чтобы свести к минимуму ошибки при отборе проб и 
подтвердить результаты, рекомендуется исследовать по 
крайней мере две пробы от каждого исследуемого пациента, 
забранные в разное время, но чтобы этот временной про-
межуток не был слишком большим [13]. Так, при анализе 
типичных для расследования областей gag и env наблюда-
ются значительные различия у вирусов, забранных для ана-
лиза через 2 года [15, 16]. Для исключения подмены образ-
цов при наличии такой вероятности должен производиться 
комиссионный забор клинического материала.

3. Образцы необходимо забирать у исследуемых пациен-
тов как можно раньше от момента произошедшего инциден-
та. Ведь помимо естественной изменчивости вируса с тече-
нием времени существуют факторы индивидуального селек-
тивного давления. Так, было показано, что факторы белков 
гистосовместимости (HLA) на поверхности CD8+ T-клеток 
оказывают влияние на изменчивость ВИЧ-1 [16, 17]. При 
этом мутации вируса, позволяющие ему эффективно «обма-
нывать» систему HLA, возникают во всех генах вируса, 
а число описанных полиморфизмов, ассоциированных 
с HLA, превышает 2000 [18]. Особенно сильно подвергается 
изменениям область гена gag, вариабельность которой от-
носительно «дикой» консенсусной последовательности 
этого гена может достигать 59%, что сильнейшим образом 
отражается на результатах филогенетического анализа. 
Другим примером может служить исследование вирусов 
когор ты 614 колумбийских пациентов [19]. В данной работе 
были исследованы области гена pol, кодирующие протеазу и 
обратную транскриптазу вирусов, 613 из которых относи-
лись к субтипу B, а 1 – к субтипу F. Авторам удалось выявить 
17 нуклеотидных замен, которые с высокой долей вероят-
ности могут быть связаны с уходом вируса от действия им-
мунной системы, причем данный уход может быть связан 

как с приспособлением к действию HLA, так и со способно-
стью вируса влиять на распознавание T-клеточного рецепто-
ра (TCR), что может снизить функциональные способности 
CD8+ T-клеток. Наконец, сильнейшим фактором изменчиво-
сти могут служить средства специфической терапии. Так, 
в случае использования в анализе сиквенсов области гена 
pol от пациентов с неудачным опытом терапии результаты 
значительно расходились с эпидемиологическими данными 
и анализом области гена env (gp41). Причиной были мута-
ции устойчивости в гене pol. При удалении из выровненных 
последовательностей позиций, связанных с мутациями 
устойчивости, результаты анализа последовательностей pol 
становились сопоставимы с анализом других областей гено-
ма и эпидемиологических данных [16, 20].

Рисунок. Пример результата филогенетического анализа обла-
сти гена pol длиной 864 п.н., кодирующей интегразу ВИЧ-1. 
Анализ проведен с применением метода максимального правдопо-
добия (maximum likelihood) в 1000 независимых построений 
(bootstrap level). Образцы группы сравнения, обозначенные на 
рисунке под своими именами доступа, были загружены из междуна-
родной базы данных института Лос-Аламос (https://www.hiv.lanl.gov). 
Таксоны исследуемых образцов выделены кружками. Кластер, 
образованный исследуемыми образцами, выделен прямоугольни-
ком. Для кластеров с поддержкой bootstrap более 60% этот показа-
тель вынесен на рисунок.

Figure. Example of the results of phylogenetic analysis of the pol 
gene region (864 bp) encoding HIV-1 integrase. The analysis was 
performed using the maximum likelihood method with 1,000 independent 
bootstrap samples. Control samples (marked on the figure by their 
access names) were downloaded from the international database of the 
Los Alamos Institute (https://www.hiv.lanl.gov). Taxons of the samples 
studied are indicated by circles. The cluster formed by the samples tested 
is indicated by a square. Bootstrap value for clusters with bootstrap 
support of > 60% is shown in the figure.
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4. При проведении исследования можно использовать 
последовательности, полученные при секвенировании от-
дельных клонов ВИЧ-1, выделенных в организме исследуе-
мых пациентов. Это увеличивает достоверность исследо-
вания, позволяя учитывать гетерогенность популяции 
ВИЧ-1 в организме пациента. Так, в вышеупомянутом слу-
чае дантиста из Флориды исследовались сиквенсы клонов 
вирусов [6].

5. При проведении исследования важно тестировать до-
статочно протяженные участки (более 500 п.н.) не менее 
двух областей генома, не связанных между собой и имею-
щих различную скорость эволюции. В качестве наиболее 
подходящих объектов для анализа предстают три области 
генома: env, gag и pol. Несмотря на высокий уровень по-
лиморфизма гена env, он зарекомендовал себя как об-
ласть, дающая достаточно достоверные результаты фило-
гении. Так, при расследовании криминального случая ин-
фицирования ребенка от мужчины в Дании в 1994 г., по-
мимо достоверной кластеризации исследуемых образцов 
по гену env, была обнаружена уникальная делеция в регио-
не C2-V3-C3 (410 п.н.), позволившая безошибочно устано-
вить генетическое родство между вирусами у обоих лиц 
[21]. Более того, анализ гена env порой оказывается более 
информативным и достоверным, чем анализ более длинно-
го участка гена gag (чаще всего региона p17). В то же 
время наилучшие результаты дает совместный анализ этих 
двух регионов. Таким образом, эффективность анализа за-
висит в основном от количества анализируемой генетиче-
ской информации (анализ большего числа генов большей 
протяженности) [22].

Ген pol также прекрасно подходит для филогенетического 
анализа. Тем не менее при анализе этого региона важно 
помнить о влиянии мутаций устойчивости на искажение 
резуль татов анализа вирусов, полученных от пациентов 
с опытом терапии [20]. В этом случае перед проведением 
филогенетического анализа необходимо удалить из иссле-
дуемых последовательностей участки, где возможно появ-
ление мутаций лекарственной устойчивости ВИЧ.

6. Важно правильно выбирать метод филогенетического 
анализа и опции статистической обработки. Исследования, 
проведенные с использованием методов ближайших сосе-
дей (neighbor joining, NJ), максимального правдоподобия 
(maximum likelihood, ML) и максимальной экономии (maximum 
parsimony, MP) дают схожие результаты [21]. В то же время 
Leitner et al. вывели алгоритм применения различных мето-
дов филогении, включающий применение метода NJ с ре-
ферентными последовательностями разных субтипов виру-
са (для установления вирусного субтипа) и метода ML с ис-
пользованием различных моделей нуклеотидных замен. 
Авторы рекомендуют применять эти подходы как для генов 
env (V3) и gag (p17) по отдельности, так и для комбиниро-
ванных V3 + p17 последовательностей [22]. В связи с этим 
исследование области гена pol имеет еще два достоинства: 
во-первых, для выравнивания последовательностей, необ-
ходимого для фило генетического анализа, можно использо-
вать любые математические модели; во-вторых, для фило-
генетического анализа может быть также использован 
метод ML, который в этом случае не уступает по эффектив-

ности более сложным методам (таким, как Байесовский 
анализ) [16].

В большинстве случаев при использовании одного и того 
же метода филогенетического анализа с одинаковыми на-
стройками он дает схожие результаты по распределению 
таксонов на дереве. При этом оценка статистической досто-
верности сформированных кластеров проводится через 
подсчет степени поддержки каждого узла (bootstrap) (рису-
нок), характеризующей вероятность формирования именно 
такого кластера. В рамках bootstrap-анализа для получения 
достоверных результатов проводится не менее 500 незави-
симых построений филогенетического дерева. Например, 
если в ходе bootstrap-анализа 250 из 500 независимо по-
строенных деревьев содержат общий кластер для одних и 
тех же образцов, то считается, что поддержка данного узла/
кластера составляет 50%. В настоящее время вероятность 
образования кластера, говорящая о его высокой достовер-
ности, составляет 70% и выше [12]. Так, в описываемом 
выше случае расследования возможного заражения 24 па-
циентов в стоматологической клинике в 1991 г. во Флориде 
именно уровень поддержки кластеров ниже 65% стал осно-
ванием для оправдания предполагаемого донора инфекции 
в ходе филогенетического исследования [7].

7. Важнейшим фактором достоверного анализа является 
правильный подбор группы сравнения. При ее составлении 
в нее необходимо включать как можно больше образцов и 
сиквенсов ВИЧ-1 того же субтипа вируса из того же геогра-
фического региона, что и образцы, включенные в расследо-
вание, но не имеющих установленной эпидемиологической 
связи с расследуемым случаем [16]. При этом чем ближе 
контрольные образцы к образцам в расследовании, тем 
больше вероятность того, что при отсутствии генетического 
родства между образцами расследовании они образуют от-
дельные кластеры. В случае же их совместной кластериза-
ции данные результаты будут более достоверны. В соответ-
ствии с российскими методическими рекомендациями по 
эпидемиологическому надзору за ВИЧ-инфекцией, в группу 
сравнения включаются не менее 20 образцов, полученных 
от ВИЧ-инфицированных из того же географического регио-
на, социальной группы, группы риска заражения и инфици-
рованных ВИЧ в близкие (к исследуемой группе) сроки [13]. 
Если же предполагаемые донор и реципиент относятся 
к разным группам риска и/или проживают на разных терри-
ториях, то в анализ включаются как контрольные образцы, 
близкие по эпидемиологическим данным к донору, так и об-
разцы сравнения, близкие реципиенту.

При этом источником сиквенсов может служить как ви-
русная РНК в плазме/сыворотке крови, так и провирусная 
ДНК в лейкоцитах пациента. Однако важно, чтобы при ана-
лизе использовался один тип материала: РНК – если вирус-
ная нагрузка всех образцов из исследуемой группы состав-
ляет более 1000 коп/мл и ДНК – если вирусная нагрузка хотя 
бы у одного пациента из исследуемой группы окажется 
менее 1000 копий/мл [13].

Активное применение секвенирования гена pol при ана-
лизе лекарственной устойчивости ВИЧ-1 наполнило между-
народные и локальные базы данных последовательностями, 
кодирующими протеазу и обратную транскриптазу ВИЧ-1. 
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Это делает область гена pol привлекательной для судмед-
экспертизы, так как сиквенсы из данных баз могут быть ис-
пользованы в составе группы сравнения [13].

8. Необходимо правильно интерпретировать результаты 
филогенетического анализа. Важно помнить, что данный 
ана лиз способен всего лишь выявить степень близости 
виру са, выделенного от одного пациента, вирусу от другого 
пациента. При этом не существует никаких оснований для 
построения предположения о факте заражения реципиента 
от донора или о «направлении» инфекции [1, 23]. Фило-
генети ческий анализ обладает очень высокой ценностью 
отрицательного результата при ограниченной ценности по-
ложительного результата [13], т.е. он в большей степени 
служит для оправдания подозреваемого донора инфекции, 
чем для подтверждения гипотезы о заражении. Независимо 
от результатов филогении, для подтверждения гипотезы 
о передаче вируса от донора к реципиенту необходимо учи-
тывать как минимум четыре возможных сценария инфици-
рования:

• предполагаемый донор инфекции был заражен реципи-
ентом, а не наоборот;

• существует третье лицо с аналогичным вирусным штам-
мом, связывающим донора и реципиента;

• как реципиент, так и донор были инфицированы одним 
или несколькими третьими лицами с аналогичными вирус-
ными вариантами;

• реципиент уже был ВИЧ-инфицированным на момент 
передачи инфекции и был повторно инфицирован другим 
вариантом вируса: либо ответчиком, либо третьей стороной 
[16, 23].

Безусловно, на основе анализа генетической дистанции 
и топологии ветвей можно сделать теоретическое предпо-
ложение о том, кто из двух пациентов дольше инфицирован 
ВИЧ-1, и на основе этого сформулировать гипотезу о веро-
ятном направлении инфекции. Однако следует учитывать, 
что в ходе получения нуклеотидных последовательностей 
по техническим причинам последовательности могут быть 
искажены, и это может отразиться на структуре кластеров и 
привести к формированию ошибочной гипотезы. По этой же 
причине нет оснований для оценки приблизительного време-
ни инфицирования с использованием такого подхода, как 
метод «молекулярных часов», тем более что до сих пор нет 
единого мнения о том, с какими опциями необходимо прово-
дить такой анализ [16]. Наконец, не стоит забывать о том, 
что для такой высокочувствительной методики, как секвени-
рование, всегда существует потенциальная угроза получе-
ния ошибочных результатов из-за контаминации или есте-
ственной изменчивости вируса [14, 16–18]. Таким образом, 
гипотеза о кластере передачи или направлении инфекции, 
построенная только на результатах филогении, будет недо-
стоверной.

В связи с вышеописанными ограничениями использова-
ние филогенетического анализа при расследовании случа-
ев передачи ВИЧ возможно только в качестве дополнитель-
ного инструмента при проведении классического эпидемио-
логического расследования. Таким образом, данная мето-
дика имеет ценность при расследовании случаев передачи 
ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи, когда 

ясны возможные эпидемиологические связи, т.е. возмож-
ные риски передачи вируса ограничены проводимыми про-
цедурами и документально зафиксированы.
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На сегодняшний день возможность развития инфекций, протекающих с сочетанным поражением дыхательной и пищева-
рительной систем (СПДПС), ни у кого не вызывает сомнения, а ассоциация возбудителей нередко изменяет не только ти-
пичную клиническую картину инфекции, но и ее течение, что часто становится причиной несвоевременной постановки диа-
гноза и отсутствия адекватного лечения.

Оценка лечебно-профилактической эффективности пробиотического комплекса, включающего Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus rhamnosus и Bifidobacterium lactis, при острых респираторных, острых кишечных инфекциях и инфекциях 
с СПДПС у детей, такова была цель исследования опубликованного в первом номере журнала «Вопросы практической педи-
ат рии» за 2020 год. 

В исследование были включены 376 детей с клиникой острой респираторной или кишечной инфекций (ОКИ и ОРИ), 
а также сочетанной симптоматикой, обратившихся в первые сутки заболевания в стационары Москвы и Обнинска. Диагнозы 
ОРИ, ОКИ и их этиология устанавливались на основании клинической картины и лабораторно. В зависимости от симптома-
тики на момент поступления все дети были распределены на 3 группы: 1-я – дети с изолированными симптомами ОРИ 
(204 ребенка, 54,3%), 2-я – дети с симптомами ОКИ (105, 27,9%), 3-я – дети с СПДПС (67, 17,8%). Каждая группа была ран-
домизированно разделена на две подгруппы. Оценивалась лечебно-профилактическая эффективность пробиотического 
комплекса: снижение частоты развития СПДПС в группе, получавшей пробиотический комплекса, продолжительность 
основных респираторных и гастроинтестинальных симптомов, частота развития осложнений, средняя длительность пребы-
вания в стационаре.

В настоящее время до 30% острых респираторных и кишечных инфекций протекают с сочетанным поражением дыха-
тельной и пищеварительной систем. Включение пробиотического комплекса в терапию острого инфекционного заболева-
ния приводит к сокращению продолжительности большинства симптомов в обеих клинических группах, но достоверная 
разница выявлена только в уменьшении длительности госпитализации при СПДПС. В стартовую терапию ОРИ, ОКИ, 
а также инфекций с СПДПС целесообразно включать пробиотический комплекс, что улучшает прогноз и сокращает сроки 
лечения.
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