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Извечной и зловещей 
мечтой вирусов является 
абсолютное мировое 
господство, и, как ни ужасны 
методы, коими они в 
настоящее время 
пользуются, им нельзя 
отказать в настойчивости, 
изобретательности и 
способности к 
самопожертвованию во имя 
великой цели. 
         А. и Б. Стругацкие 



Актуальность проблемы обусловлена 

Высокой заболеваемостью 

Изменением этиологической структуры 

Значительными экономическими потерями 

Отсутствием согласованных подходов к 
терапии 

Недостаточной эффективностью 
традиционного этиотропного лечения 

Наличием летальных исходов 

Риском формирования хронических 
гастроэнтерологических заболеваний 
 

 



Причины детской смертности (ВОЗ) 
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Возбудители вирусных диарей 

Ротавирусы 
Калицивирусы (норовирусы и саповирусы) 
Аденовирусы  группы F (40 и 41 серотип) 
Астровирусы  
Коронавирусы, включая торовирусы 
Энтеровирусы (Коксаки А 2, 4, 7, 9, 16; 

Коксаки В 1-5; ЕСНО 11-14, 16-22)  
Цитомегаловирусы 
Реовирусы 
Бокавирусы 
Пестивирусы  
Пикобирнавирусы 
Айхивирусы, пареховирусы (пикорнавирусы) 

 



Доля вирусных возбудителей ОКИ в 
различных возрастных группах 

88,70%    74,90%   41,30%   42,10%   34,10%  36,30% 

 

Вирусные агенты Бактериальные агенты Etiology of Gastroenteritis in Sentinel General Practices in The Netherlands 

Matty A. S. de Wit, Marion P. G. Koopmans, et.al Clinical Infectious Diseases 2001; 33:280–8 



Вирусы, тропные к эпителию тонкой 
кишки, обладают общими свойствами: 

• Фекально-оральным механизмом передачи с 
преимущественно водным и контактно-бытовыми 
путями передачи инфекции, реже пищевым путем;  

• Высокой стабильностью вирусов во внешней среде; 
устойчивостью ко многим дезинфектантам и 
высокой контагиозностью; 

• Характерно длительное выделение возбудителя в 
периоде реконвалесценции; 

• Масштабы «здорового» вирусоносительства 
неизвестны; 

•  Характерна спорадическая и вспышечная, в том 
числе нозокомиальная заболеваемость. 

 



Диагностика вирусных кишечных 
инфекций 

• Обнаружение 
антигенов       
вируса в 
фекалиях (ИФА) 

• Определение 
специфических 
участков РНК  и ДНК 
в фекалиях (ПЦР) 

Просвечивающая 
электронная 
микроскопия 

фекалий 

• Методы обнаружения 
специфических антител 
(РТГА) 

Экспресс методы  

oИммунохромато-графический 
метод (рота-тест) 

oЛатекс-агглютинация 

o Твердофазная реакция 
коагглютинации 



 
Вирусы, обнаруженные в фекалиях 

детей с острым гастроэнтеритом  
 

RV-  Ротавирусы 

AdV- Аденовирусы 

SaV- Саповирусы 

CoV- Коронавирусы 

AstV- Астровирусы 

NoV-  Норовирусы 

ToV-  Торовирусы 



Сезонность выявления  
вирусных агентов 

11,1% 22,2% 66,8%

20,0% 20,0% 60,0%

19,1% 19,1% 4,8% 57,1%

29,4% 11,8% 11,8% 47,1%

20,3% 43,6% 10,5% 25,6%
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Различные варианты развития 
вирусных диарей 

    Клинические варианты: 
• Вирусоносительство  
• Инаппарантные формы 
• Острая манифестная форма: 
-   гастрит 
-   гастроэнтерит 
- энтерит 
- микст-инфекция 
- респираторная форма? 
    Исходы: 
• Выздоровление 
• Затяжное течение 
• Постинфекционное вирусоносительство 
• Постинфекционный синдром мальабсорбции 
• Хроническая инфекция 



Распространенность РВГЭ 

• Исследование в 35 странах  

• Ротавирус вызывает 40% (35%-45%) всех 
диарей у детей младше 5 лет 

 

Экономическое развитие, санитарно-
гигиенические условия, состояние 
Здравоохранения не влияют на 
распространенность РВИ 

 

 
Weekly epidemiological record. No. 47, 2008, pp. 421–425. 



 
 

453.000 
Смертей 

Госпитализации 

2 миллиона 

Амбулаторные 
визиты 

25 миллионов 

Количество случаев 

111 миллионов 

Каждому пятому ребенку  
младше 5 лет требуется посещение  
врача по поводу РВГЭ 

Примерно 1 из 65 детей 
младше 5 лет требуется 
Госпитализация по поводу РВГЭ 

Почти каждый ребенок 
 переносит РВГЭ в 
  возрасте до 5 лет 

Ежегодные данные РВГЭ 

По данным, опубликованным в 1986-2008 гг. 

Глобальное бремя ротавирусных гастроэнтеритов 



   Характерен феномен 
генетической 
рекомбинации 
(реассортации) 
генов и 
неограниченное 
образование новых 
патогенных видов. 

Ротавирусы 
Вирус входит в род Rotavirus 

семейства Reoviridae.   

Род включает большое количество 
сходных по морфологии и 
антигенной структуре вирусов. 

• Выделяют семь серогрупп 
ротавирусов (А, В, С, D, E, F, G), 
которые объединяют большое 
число серотипов. 



1. Santos N et al. Rev Med Virol. 2005;15:29–56.  

2. Griffin DD, et al. J Clin Microbiol. 2000;38:2784–2787.   

3. Velázquez FR, et al. N Engl J Med. 1996;335:1022–1028. 

Циркуляция штаммов ротавируса 

• более 95% РВИ в мире вызываются 5 
серотипами: G1, G2, G3, G4, and G91 

• Циркулирующие штаммы могут изменяться 
от года к году и от региона к региону1,2 

• Повторные эпизоды РВИ могут происходить 
в детстве3  
 



Локализация первичной инфекции 

• Эпителиальные клетки, выстилающие 
ворсинки тонкого кишечника – первичная 
мишень для ротавируса1 

Ворсинки  

Слизистая  
Ворсинки в норме2 Микроворсинки,  

пораженные ротавирусом2 

1. Ramig RF. Expert Rev Anti Infect Ther. 2007;5:591–612. 2. Zuckerman AJ et al, eds. Principles and Practice of Clinical Virology. 2nd ed. London: Wiley & Sons; 1990:182. 
Micrographs courtesy of Dr. Graham Hall, Berkshire, UK. 
Principles and Practice of Clinical Virology, Zuckerman AJ et al, eds. Copyright © 1990 and Wiley & Sons. Reproduced with permission of John Wiley & Sons Ltd. 



Белок NSP4 - специфический для 
вируса энтеротоксин, 
способен вызывать 
секреторную диарею подобно 
бактериальным токсинам. 

  

Его действие не приводит к 
развитию выраженного 
воспалительного ответа. 

При РВИ воспалительные 
изменения в слизистой 
оболочке кишечника не играют 
роли в развитии диареи, так 
как диарея возникает уже при 
низких уровнях вирусной 
нагрузки до развития 
цитопатологических 
изменений. 



Вирусная инфекция и воспаление в 
слизистой ЖКТ 

При ротавирусной инфекции 
воспалительный ответ в 

слизистой оболочке 
кишечника ограничен 

мононуклеарной 
инфильтрацией lamina 

propria 

При норовирусном 
гастроэнтерите отмечается 

утолщение и укорочение отечных 
ворсинок верхних отделов тонкой 

кишки с инфильтрацией 
мононуклеарами lamina propria 

Воспалительные изменения в слизистой 
кишечника не играют ключевую роль, так 

как диарея возникает уже при низких 
уровнях вирусной нагрузки до развития 

цитопатологических изменений 

Graham D.Y., 1994, Estes M.K., 2000, Franco M.A., 2000, Morris A.P., 2001  



Патогенез ротавирусной инфекции 
Попадание возбудителя в ЖКТ, 

адгезия на эпителиоцитах и 
слизистой оболочке 

Поражение «зрелого» эпителия 
микроворсинок, отторжение 

Нарушение всасывания, 
накопление избыточного 

количества негидролизованных 
углеводов и белков-переносчиков 

Повышается осмотическая 
активность, нарушается 

реабсорбция воды и электролитов 

NSP4 –специфический для вируса 
энтеротоксин, способный вызывать 
секреторную диарею 

Рвота  
и диарея 



Особенности патогенеза вирусных 
диарей 

Снижение ферментативной активности 
клеток 
Падение уровня секреторного 
иммуноглобулина класса А 
 Появление в кишечнике несвойственных 
ему микроорганизмов при ведущем значении 
ассоциаций с S. aureus, K. pneumonia, P. 
vulgaris  
Повреждение иммунного барьера слизистой 
кишечника 

 



Клиника ротавирусной инфекции 

• Инкубационный период - от 12 часов до 5 дней (чаще 1-2 
дня). 

• В типичных случаях клиническая картина  
характеризуется: 

•          - острым началом,  

•          - лихорадкой,  

•          - гастроэнтеритом,  

•          - развитием токсикоза с эксикозом на фоне 
осмотической диареи,  

•          - вторичной дисахаридазной недостаточностью. 

 

• Обезвоживание у маленьких детей ведет к нарушению 
водно-солевого обмена, что может стать причиной 
почечной недостаточности.  
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диарея рвота эксикоз интоксикация лихорадка катаральные 
явления 

боли в 
животе 

Обильный 
водянистый стул 
до 10-15 раз 

78,9%  

2-3 
дня 

62,4% 90,9% 
выражена 

2-4 дня 

97,7%  

3-5 дней,  

68,2%>38,5° 

81,2%  

3-4 дня 

10,5% 



Наиболее тяжелые проявления 
ротавирусной инфекции 

Эксикоз II-III ст., 
гиповолемический шок 

Электролитный дисбаланс 

Метаболический ацидоз 

Синдром кетоацидоза 



Внекишечные проявления 
ротавирусной инфекции 

• поражение печени 

• поражение ЦНС 

• поражение миокарда 

• поражение поджелудочной железы, 
селезенки, почек, надпочечников 

• Применение ПЦР показало возможность 
вызывать виремию (серотип G1,4), 
возможность генерализованного течения.  



Ротавирусная инфекция у 
недоношенных и новорожденных 

детей  
• возможно вирусоносительство и стертые, 

абортивные формы; 

• при развитии вспышек с массивным 
инфицированием, развиваются тяжелые 
формы ротавирусной инфекции, 
протекающие у них с резким 
обезвоживанием, быстро приводящим к 
неблагоприятному  исходу.  



Норовирусы 

1968 году – вспышка в г. Norwalk (США), выделен вирус в 1972 
году, до 2002 года назывались Norwalk-like viruses => Norovirus (7 

геногрупп GI, GII, GIII, GIV, GV, GVI, GVII), но для человека 
патогенны только GI, GII, GIV 

Саповирусы 
выделены в отдельный род в 1997 году 

до 2002 года назывались Sapo-like viruses (SLV) 
размер 35-39 нм 

(разделены на 5 генетических групп) 



Источники калицивирусной инфекции 

Водопровод-
ная вода из 
загрязненного 
источника 

Термически  
не обработан-
ные продукты 

Морепродукты, особенно 
двустворчатые моллюски 



Особенность клинических проявлений 
калицивирусной инфекции 

84,1%

23,8%

43,2%

52,3%

100,0%

37,5%

51,1%
93,2%
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диарея рвота эксикоз интоксикация лихорадка катаральные 
явления 

боли в 
животе 

80% до 10-12 
раз в сутки 
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100%, 
75%>39,0° 

 

100%, 40% - 
коньюнкти-

вит 

60% 
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% 

диарея рвота эксикоз интоксикация лихорадка катаральные 
явления 

боли в 
животе 

Длительный 
период нормализа-
ции стула 

82,4%  

1-2 дня 

35,3% 70,6% умеренно 
выражена 

77,1%  

< 38,0° 

58,8%  

3-4 дня 

11,8% 



Лечебные мероприятия при 
ротавирусном гастроэнтерите  

 Режим 
 Регидратация (А) 
 Диета (А) 
 Средства патогенетической терапии  
 Сорбенты (В) 
 Пробиотики (А иВ) 
 Пребиотики (С) 
  Ферменты (С) 
 Противовирусная и иммуномодулирующая терапия 

(иммуноглобулины оральные) 
 Симптоматические средства (жаропонижающие, 

спазмолитики) 



 Регидратация (А)  

     

    Принципами оральной регидратации 
является: дробность введения 
жидкости, применение растворов с 
оптимальным составом 
(регидратационные растворы со 
сниженной осмолярность 200-240 
мосмоль/л).  



Состав электролитов для пероральной 
регидратации (ESPGHAN, 2014) 

• Натрий - 60 ммоль/л  

• Хлорид - 65 ммоль/л  

• Глюкоза - 75 ммоль/л  

• Калий - 20 ммоль/л  

• Цитрат - 10 ммоль/л  

•  Всего осмолярность – 225 – 245мОсм/л  



 Сорбенты (В) 

    Энтеросорбенты – это средства 
этиотропной и патогенетической терапии 
одновременно.  

   Высокая степень доказательности при 
вирусных гастроэнтеритах имеется у одного 
сорбента – диосмектита (В). 



Пробиотики (А) 

   1. Пробиотики с положительной 
рекомендацией (Lactobacillus GG, 
Saccharomyces boulardii, Lactobacillus reuteri 
штамм DSM 17938 (исходный штамм ATCC 
55730), термически обработанные 
Lactobacillus acidophilus LB 



2. Пробиотики с отрицательной рекомендацией 
Enterococcus faecium SF-68  

   Однако, Enterococcus faecium SF-68 выделен из 
человеческих фекалий, Enterococcus faecium 
SF-68 не имеет никаких генных модификаций; 
Enterococcus faecium SF-68 не обладает 
резистентностью к ванкомицину. 

    В мире имеется большой опыт безопасного 
использования препаратов, содержащих 
Enterococcus faecium SF-68 



• 3. Пробиотики с недостаточными 
доказательствами об их эффективности (E. coli 
Nissle 1917; L. acidophilus, L. acidophilus 
rhamnosus, L. paracasei ST11, L. acidophilus, L. 
rhamnosus, B. longum, L. helveticus R0052, L. 
rhamnosus R0011 Bacillus mesentericus, Clostridium 
butyricum, Enterococcus faecalis L. delbrueckii var 
bulgaricus, L. acidophilus, Str. thermophiles, B. 
bifidum (strains LMG-P17550, LMG-P 17549, LMG-P 
17503, and LMG-P 17500) Bifidobacterium lactis 
Bb12; B. lactis Bb12 и Str. thermophiles TH3; Bacillus 
clausii (O/C84, N/R84, T84, SIN84); L. acidophilus, L. 
paracasei, L. bulgaricus, L. plantarum, B. breve, B. 
infantis, B. longum, Str. thermophiles). 



Требования, предъявляемые к 
пробиотикам:  

 

•Натуральное происхождение 

•Устойчивость к действию соляной 
кислоты и желчи 

•Способность колонизировать кишечник 

•Антагонизм к патогенным бактериям 

•Подтвержденный клинический эффект 

•Безопасность 

•Изученный профиль 
антибиотикорезистентности 

 
 



Формы выпуска пробиотиков 

Капсулы 

 

 

 

таблетки 

свечи 

жидкие 



Отличия сухой и жидкой формы 
пробиотика 

активная жидкая форма 

• Возможность использования 
на всем протяжении ЖКТ, в 
том числе, на глотке. 

• Способен к адгезии к 
слизистой оболочке сразу. 

• Антагонистическая 
активность в отношении 
УПМ в 2-20 раз выше. 

• Хранение 3 месяца в 
условиях холодильника. 

сухая форма 

• Только толстый кишечник. 

• Способность к адгезии начинает 
восстанавливаться через 15 минут 
после растворения капсулы. 
Достигает максимальной 
функциональной активности в 
течение 10-12 часов. 

• Антагонистическая активность В 
отношении УПМ в 2-20 раз 
слабее. 

•  Хранение 6 месяцев и более. 
Широкий температурный режим. 
 



Идеальный пробиотик 

• Слабокислый 

• Только высокоактивные бифидо- и 
лактобактерии. 

• Метаболиты бифидобактерий 

• Жидкая форма. 

• Фармакопейный штамм 

• Не ГМО 

• Вкусный, приятное послевкусие 



ООО«Био-Веста» - производитель 
продуктов «премиум-класса» 

Основана в 1994 году 
сотрудниками  
государственного научного 
центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор». 

Компания «Био-Веста» первой 
в России (1994) выпустила 
живые бифидобактерии в 
жидком виде с 
концентрацией 109 КОЕ/мл. 
 



Используется только 
асептический розлив 

На снимке: линия 
автоматического розлива 
«Биовестина». 

Мощность производства 
более 10 тысяч флаконов 
«Биовестина» в сутки 

Фармацевтические 
стандарты качества 
продукции 
 



БИОВЕСТИНЫ  
от эксперта по культивированию 

пробиотиков 

Биовестины зарегистрированы как БАД, а не как лекарства только 
по одной причине. Срок хранения Биовестинов 2 и 2,5 месяца.  
В соответствии с законодательством, регистрация субстанции как 
лекарственного средства допускается только при сроке хранения 
более 6 месяцев. 



В чём преимущества живых жидких бактерий 
Биовестин® и Биовестин-лакто® перед другими 

пробиотикам 
 

• Количество полезных бактерий в 1 мл в 100-1000 раз 
больше, чем в сухих пробиотиках.  

• Каждый флакон содержитв активной живой форме 
10 миллиардов бифидобактерий 

• В отличии от сухих капсулированных пробиотиков, 
которым нужно от 6 до 20 часов для «оживания», 
живые бактерии Биовестин в активной живой форме. 
Им не требуется активация. Они готовы работать с 
момента приема, что критически важно, например, 
при частом 4-6 раз в сутки стуле у пациента. 

• Содержат пробиотик + пребиотик + метаболиты 
бактерий 
 



• Живые бактерии находятся в естественной среде 
метаболитов. Они содержат ценные жирные 
кислоты (КЖК), которые улучшают моторную 
активность кишечника, а также его местный 
иммунитет. 

• Использованы абсолютно безопасные и 
проверенные немодифицированные штаммы 
бифидо и лактобактерий, которые хранятся в 
коллекции штаммов Московского НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. 
Г.Габричевского Роспотребнадзора 

• Жидкие пробиотики – они живые, поэтому их нужно 
хранить при температуре +2+6С в холодильнике и 
перевозить в термоконтейнере. 
 



Биовестин  и Биовестин-Лакто 

• рН =5,95 – 6,01. 

• Метаболиты 
бифидобактерий, в 
том числе 
бактериоцины. 

• Бифидогенные 
факторы роста. 

рН «Нарине» = 3 - 4 

живые Bifidobacterium adolescentis 
MC-42 (109 КОЕ/мл); 
 Bifidobacterium вifidum 792; 

Bifidobacterium adolescentis MC-42 
(109 КОЕ/мл);  
Lactobacillus plantarum 8Р АЗ (108 
КОЕ/мл); 
 



Доказательная база 

5 докторских диссертаций 

7 кандидатских диссертаций 

12 клинических 
исследований в крупных 
клинических центрах России 

6 отзывов 

4 патента на способы 
лечения 

Новосибирск 2000- 2017 

Москва 2000- 2009  

Казань 2003,  

Иркутск,  

Мирный 2016,  

Воронеж 2005- 2013,  

Иваново 2010,  

Новокузнецк 2007,  

Красноярск 1996- 2003 

Челябинск 2002 

София (идет в настоящее время),  

Бишкек, 2016. 

Астрахань, 2015 



Патенты полученные на Биовестины 
(19) RU (11) 2 355 409 (13) С2  

«Способ лечения хронических воспалительных заболеваний органов малого таза». Пасман Н.М., 
Логинова Р.С., Калмыкова А.И. ГОУ ВПО «Новосибирский государственный университет федерального 
агентства по образованию», ЗАО «Био- Веста» 

(19) RU (11) 2 342 143 (13) С2  

«Способ комплексной терапии больных острым гнойным пиелонефритом». 

 Кузьменко В.В., Кочеров А.А., Черных Е.В., Натаров А.А. ГОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко 
федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», Воронеж 

(19) RU (11) 2 353 377 (13) С2  

«Способ коррекции недифференцированной дисплазии соединительной ткани».  

Ким Л.Б. ГУ «Новосибирский центр клинической и экспериментальной медицины» СО РАМН, 
Новосибирск 

(19) RU (11) 2 564 899 (13) С2  

«Способ лечения детей с ротавирусной инфекцией»  

Рябиченко Т.И., Тимофеева Л.П., Калмыкова А.И., Карцева Т.В., Скосырева Г.А., Аношина А.В. ЗАО «Био- 
Веста», ФГБУ «Новосибирский центр клинической и экспериментальной медицины» СО РАМН, 
Новосибирск 



 
 

Как принимать Биовестин? 
 
 • Препараты Биовестин и Биовестин-лакто 

рекомендуется принимать за полчаса до еды 
или через 30-40 минут после еды, чтобы его 
поступление из желудка в кишечник 
происходило как можно быстрее.  

• Вскрывать флакон рекомендуется 
непосредственно перед приемом препарата 
(сразу после его подогревания до комнатной 
температуры) 
 



Биовестин детям 
 

• Биовестин и Биовестин-лакто могут назначаться детям 
любого возраста, начиная с периода новорожденности 

•  Дозировка для детей: до года – 1 мл раз в день;  

• от года до 12 лет – 6 мл раз в день; 

     старше 12 лет – 12 мл раз в день.  

Длительность лечения для коррекции дисбактериоза 
кишечника может составлять от 4 недель до 2 месяцев.  

Для профилактики развития дисбактериоза во время 
лечения антибиотиками курс приема Биовестина-лакто 
проводится параллельно с приемом антибактериальных 
препаратов и около 4 недель после него. 

 





Вакцинопрофилактика ротавирусной 
инфекции 

• Для специфической профилактики 
ротавирусной инфекции в 2013 году в 
Российской Федерации зарегистрирована 
живая пероральная пентавалентная 
вакцина РотаТек (MSD, США), которая 
содержит 5 реассортантных штаммов 
человеческого и бычьего ротавирусов 
серотипов G1, G2, G3, G4 и Р1А[8] у детей в 
возрасте 6-32 недели. 



Позиция ВОЗ в отношении вакцинации 
против ротавирусной инфекции 

• ВОЗ настоятельно рекомендует включение 
вакцинации против ротавирусной инфекции 
в национальные программы иммунизации 
областей и стран, инфраструктура и 
финансовые механизмы которых являются 
доступными, чтобы осуществить 
использование вакцины 

            Дети не должны болеть диареями! 

 
WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, NO. 32, 10 AUGUST 2007 

 



Благодарю за внимание! 

Важно не то, что у тебя есть, а 

ТЕ  кто тебя окружает 


