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Актуальность данного исследования определяется необходимостью введения в практическое здравоохранение современных 

методов диагностики ОРВИ у детей. 
Цель: сравнительная оценка современных методов диагностики ОРВИ и гриппа у детей, при их использовании в условиях 

детского инфекционного стационара 5ДИКБ. 
Материал и методы. Материалом исследования являлись результаты изучения мазков из носовых ходов больных детей с 

клиникой гриппа методами ПЦР и иммунохроматографии. Серологические исследования проводились классическим методом 
парных сывороток и экспресс - методом исследования крови на содержание IgA методом ИФА. 

Результаты. Из 248 обследуемых больных методом ПЦР положительный результат выявлен у 29 (11,7%) пациентов. 
Исследование мазков из носа иммунотохроматографическим методом проведено у 642 детей, из них положительный результат у 
179 (27,8%). При этом грипп А выявлен у 109 человек, грипп B у 68, их сочетание у 2 детей. Серологическое исследование 
проведенное у 75 детей классическим методом парных сывороток выявило положительный результат у 9 (12%) пациентов. Вместе 
с тем исследование крови методом ИФА с определением IgA у 4110 детей с клиникой ОРВИ показало положительный результат у 
1869 (45,5%) больных. Наиболее часто обнаруживались РС-инфекции - 762 случая, парагрипп -511, аденовирус – 447. Микстовая 
природа заболевания была выявлена у 149 детей. 

Выводы. Применение современных методов в лабораторной диагностике гриппа, в частности методов ПЦР и 
иммунохроматографии, позволило улучшить диагностику данного заболевания, что способствует своевременному проведению 
противоэпидемических мероприятий. Использование в лабораторной диагностике  крови больных с ОРВИ экспресс -метода ИФА с 
определением IgA в ранние сроки заболевания в 45,5% случаев подтвердило этиологию заболевания, что позволило 
предусмотреть особенности терапии данных инфекций. 
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