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(54) СПОСОБ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ

(57) Формула изобретения
1. Способ оценки степени тяжести острых кишечных инфекций у детей, включающий

клинический опрос, осмотр ребенка и оценку совокупности результатов, отличающийся
тем, что

- предварительно симптомы заболевания группируют из условия соответствия
симптома заболеванияодномуиз критериев: распространенность пораженияжелудочно-
кишечного тракта и других органов инфекционным процессом, интенсивность
проявления основных клинических симптомов заболевания, объективизация жалоб
пациента, и формируют три блока,

- в первый блок включают симптомы, соответствующие критерию
распространенность поражения желудочно-кишечного тракта и других органов
инфекционным процессом, оценивают по их наличию в 1 балл или их отсутствию в 0
баллов и суммируют показатели;

- во второй блок включают симптомы, соответствующие критерию интенсивность
проявления основных клинических симптомов заболевания, оценивают по степени
проявления симптома заболевания от 0 баллов при отсутствии симптома до 3 баллов
при тяжелом выраженном проявлении симптома заболевания и суммируют показатели;

- в третий блок включают симптомы, соответствующие критерию объективизация
жалоб пациента, оценивают по интенсивности проявления симптома заболевания от 0
баллов при отсутствии симптома до 3 баллов при тяжелом выраженном проявлении
симптома заболевания и суммируют показатели;

степень тяжести острых кишечных инфекций у детей оценивают по интегральному
индексу клинических симптомов, который определяют из соотношения:

ИИКС=(А∙100/11)+(В∙100/36)+(С∙100/24)/3,
гдеА - показатель, соответствующий значению суммыпоказателей из первого блока

симптомов;
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В - показатель, соответствующий значению суммы показателей из второго блока
симптомов;

С - показатель, соответствующий значению суммы показателей из третьего блока
симптомов;

при значении интегрального индекса клинических симптомов, находящегося в
пределах от 1 процента до 35 процентов, оценивают степень тяжести острых кишечных
инфекций у детей как легкуюформу заболевания, при значении интегрального индекса
клинических симптомов, находящегося в пределах от 36 процентов до 70 процентов,
оценивают степень тяжести острых кишечных инфекций у детей как среднетяжелую
форму заболевания; при значении интегрального индекса клинических симптомов более
71 процента оценивают степень тяжести острых кишечных инфекций у детей как тяжелую
форму заболевания.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в первый блок включают, по меньшей мере,
симптомы заболевания из группы: гастрит, энтерит, колит, гемоколит, гепатомегалия,
спленомегалия, поражение pancreas, поражение органов дыхания, поражение сердечно-
сосудистой системы, поражение мочеполовой системы, поражение нервной системы.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что во второй блок включают, по меньшей
мере, симптомы заболевания из группы: температура тела, интоксикационный синдром,
рвота, жидкий стул, метеоризм, состояние кожных покровов.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в третий блок включают, по меньшей мере,
симптомы заболевания из группы: боли вживоте, снижение аппетита, тошнота, жажда,
активность, нарушение сна, эмоциональный статус, состояние голоса.
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