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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертации. Актуальность острых кишечных 

инфекций (ОКИ) обусловлена тем, что они занимают ведущее место в 

патологии детского возраста, уступая лишь группе острых респираторных 

инфекций. У детей раннего возраста с отягощенным преморбидным фоном 

выражена тяжесть болезни и часто развиваются неотложные синдромы (Л.В. 

Крамарь, 2011; Л.У. Улуханова, 2012; B. Patel Archana, B. Ovung Ronithung, 

Neetu Badhoniya et al., 2012; Н.М. Бочкарева, 2013). 

Среди этиологически расшифрованных ОКИ дизентерия занимает 

наибольший удельный вес. Проблема диагностики, лечения и профилактики 

дизентерии по-прежнему актуальна в педиатрии из-за ее широкой 

распространенности и высокого уровня заболеваемости. В последние годы в 

этиологической структуре дизентерии у детей возрос удельный вес шигеллеза 

Флекснера, о чем свидетельствует значительное увеличение количества 

водных вспышек (F. Ferdous, S. Ahmed, S.K. Das et al., 2014; Shahin Khashayar, 

Bouzari Majid, 2018). Имеющиеся в литературе многочисленные данные 

показывают, что дети заболевают дизентерией значительно чаще, чем 

взрослые, реже встречается шигеллез, вызванный Sh. Sonnei, для которого 

больше характерны пищевые вспышки (Ranjbar Reza, M. Dallal Mohammad 

Soltan, Talebi Malihe et al., 2008). Повышенный интерес к проблеме дизентерии 

связан в настоящее время и с изменением клинического течения, повышением 

удельного веса тяжелых форм дизентерии у детей раннего возраста. 

В связи с ухудшением социально-экономических условий жизни 

населения, изменением свойств патогенности микроорганизмов отмечается 

отчетливая тенденция к росту заболеваемости шигеллезом, увеличению 

частоты тяжелых форм и осложненного течения дизентерии. У детей 

шигеллезная инфекция нередко сопровождается развитием инфекционного 

токсикоза, дегидратации и дисметаболических нарушений (А.Т. Подколзин, О. 

А. Веселова, М.Л. Яковенко и др., 2013, Н.Н. Смолянкин, А.И. Грекова, Л.П. 

Жаркова, 2014, F. Afroze, T. Ahmed, M. Sarmin et al., 2017, L. Kotloff Karen, S. 

Riddle Mark, A. Platts-Mills James at al., 2018).  

До настоящего времени малочисленны публикации об особенностях 

клинического течения дизентерии у детей раннего возраста в зависимости от 

этиологического фактора, условий жизни. Подобные ситуации имеют место и в 

Кыргызской Республике, где глубоких исследований по клинико-

эпидемиологическим особенностям дизентерии не проводилось. Приведенные 

выше аргументы являются обоснованием к проведению данного исследования. 

Связь темы диссертации с научными программами  

Данная диссертационная работа является инициативной. 
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Цель исследования. Разработать критерии прогнозирования тяжести 

дизентерии и риска развития осложнений у детей первых 3-х лет жизни на 

основании клинико-эпидемиологических особенностей для повышения 

качества диагностики и профилактики неблагоприятных исходов болезни. 

Задачи исследования 

1. Изучить этиологическую структуру и эпидемиологические особенности 

дизентерии у детей первых 3-х лет жизни. 

2. Выявить дифференциально-диагностические признаки дизентерии у 

детей первых 3-х лет жизни, в зависимости от вида шигелл и места жительства 

больных.  

3. Оценить клинико-лабораторные данные при дизентерии у детей первого 

года жизни.  

4. Определить факторы риска развития тяжелых форм дизентерии для 

профилактики осложнений и неблагоприятного исхода болезни. 

Новизна работы 

1. Установлено, что в настоящее время в Кыргызской Республике в 

этиологической структуре дизентерии превалирует шигелла Флекснера (79,7%), 

шигелла Зонне составляет 20,3%; возрастная структура характеризуется 

увеличением числа больных детей раннего возраста (1-3 года); сезонность 

дизентерии сохраняется в южном регионе. Учет госпитализированных детей с 

дизентерией в инфекционный стационар на основе стандартизованных данных 

возрастной структуры показал, что заболеваемость дизентерией у детей от 1 

года до 5 лет повысилась в 3,4 раза, чем у детей старше 5 лет, где дети первого 

года жизни заболевают дизентерией в 1,9 раз чаще чем дети старше 5 лет.   

2. Установлена идентичность клинической картины дизентерии, 

обусловленной различными сероварами возбудителей (Флекснера и Зонне), с 

преобладанием синдрома гастроэнтероколита (46,2%; 53,2%) и дизентерии 

(35,0%; 29,8%). Для южного региона Республики характерны случаи 

госпитализации детей в поздние сроки болезни (6,0±1,9 дня) в тяжелой форме 

(94,0%), практически у каждого второго ребенка (56,6±4,8%) старше года уже 

при поступлении была диагностирована дизентерия.  

3. Выявлены особенности возникновения и течения дизентерии у детей 

первого года жизни: преобладание детей второго полугодия жизни (80,5%); 

высокий уровень у больных детей преморбидных состояний (анемия 65,4 %, 

ГИЭ и ВУИ 46,9%, нарушение питания 32,8%); превалирование в клинике 

гастроэнтероколитного синдрома с симптомами обезвоживания, чаще в 

тяжелой форме (82,6%) с развитием гемоколита у 77,5% детей. 

4. Определена количественная значимость факторов риска развития 

тяжелой формы дизентерии: проживание в сельской местности (1,2), 

преморбидный фон (1,1), ранний возраст (1,2).  Показателями  прогнозирования  
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развития неотложных синдромов являются: выраженность и длительность 

симптомов интоксикации и гемоколита, наслоение суперинфекции. 

 

Практическая значимость полученных результатов 

1. Сведения о частоте и этиологической структуре дизентерии у детей 

первых 3-х лет жизни следует использовать при планировании 

профилактических мероприятий, объемов коечного фонда и лекарственных 

средств на первичном и последующих уровнях организации здравоохранения.  

2. Факторы риска возникновения дизентерии и критерии прогнозирования 

осложненного ее течения будут востребованы в клинической практике врачей 

педиатров, инфекционистов и семейных врачей для своевременного выявления 

дизентерии и обоснованности лечебных мер. Внедрение в клиническую 

практику метода ПЦР - диагностики дизентерии позволит проводить 

мониторинг динамики этиологических факторов дизентерии в различных 

регионах Республики.  

 Экономическая значимость полученных результатов 

Внедрение результатов исследования в практическую деятельность 

лечебных учреждений позволит получить медико-экономический эффект за 

счет снижения числа больных, своевременного выявления заболевших и 

назначения обоснованной терапии, что будет способствовать сокращению 

длительности пребывания детей в стационаре на 2-3 дня и снижению 

экономических затрат в пересчете на одного больного с 2940 до 1960 сомов.  

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследований внедрены в работу Ошской городской 

инфекционной больницы и Республиканской клинической инфекционной 

больницы (РКИБ). Материалы исследования включены в методические 

рекомендации «Острые кишечные инфекции у детей (клиника, диагностика, 

лечение)», 2018 г, которые используются в учебных программах для студентов 

КГМА и КРСУ и в программах подготовки клинических ординаторов.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Возрастная структура больных дизентерией детей характеризуется 

преобладанием раннего возраста (первых 3-х лет жизни). Основным 

этиологическим фактором дизентерии являются различные серовары шигеллы 

Флекснера (79,7%), реже встречается шигелла Зонне (20,3%). Наиболее 

высокие уровни показателей относительного риска развития дизентерии 

характерны для детей раннего возраста, проживающих в сельской местности. 

2. Клиническая картина дизентерии независимо от вида серовара 

возбудителей дизентерии (Флекснера, Зонне), в различных регионах 

проживания проявляется в виде гастроэнтероколита (46,2% в г. Бишкек и 53,2% 

в     г. Ош)     и   дизентерии  (35,2%  и  29,8%  соответственно).  Поздние  сроки  
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госпитализации (на 6,0±1,9 дня), тяжелые формы заболевания (94,0%) 

преобладают в южном регионе.  

3. У детей первого года жизни, дизентерия протекает в виде

гастроэнтероколитного синдрома с симптомами умеренного обезвоживания, 

чаще в тяжелой форме (82,6%) с развитием гемоколита у 77,5% детей. 

4. Наиболее высокие уровни показателей относительного риска развития

тяжелой формы дизентерии характерны для детей раннего возраста, 

поступающих в поздние сроки болезни, с отягощенным преморбидным фоном, 

с выраженными и продолжительными симптомами интоксикации, наличием 

гемоколита, осложнений, суперинфекций. 

5. ПЦР-диагностика может быть использована для расшифровки

этиологической структуры дизентерии у детей первых 3-х лет жизни в ранние 

сроки госпитализации, что необходимо для своевременного начала 

этиотропной терапии, предотвратить осложнения. 

Личный вклад соискателя 

Исследования по этио-эпидемиологической, клинической характеристике 

дизентерии у детей раннего возраста, интерпретация результатов исследования, 

статистический анализ полученных данных выполнены лично автором. 

Апробация работы  

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: 

Международной научной конференции молодых ученых и студентов КГМА им. 

И.К. Ахунбаева (Бишкек, 2015-2018), конференции в РКИБ и Ошской 

городской инфекционной больнице. 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях 

По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том числе 

3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК КР; 2 - в зарубежных изданиях, 

индексируемых системой РИНЦ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 109 страницах компьютерного текста, 

иллюстрирована 38 рисунками и 10 таблицами. Работа состоит из введения, 

обзора литературы, материала и методов исследования, результатов 

собственных исследований, выводов, практических рекомендаций и списка 

использованной литературы. Библиографический указатель включает 163 

источника, в том числе 100 русскоязычных, 63 иностранных авторов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении диссертации представлены обоснование необходимости и 

актуальность исследования, цель и задачи, научная новизна, практическая 

значимость работы и основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

Глава 1.    Обзор    литературы.    Проводится     обзор    публикаций   по 
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современному состоянию клинико-лабораторной диагностики и лечению 

дизентерии у детей раннего возраста. Представлена роль этиологического 

фактора дизентерии, возраста детей, которые определяют клинико-

эпидемиологические особенности заболевания.  

Анализ публикаций подтверждает необходимость внедрения 

современных методов лабораторной диагностики дизентерии для ранней 

этиотропной терапии.  

Глава 2. Представлены материал и методы исследования 

Под наблюдением находилось 320 детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

поступивших на лечение в детский инфекционный стационар при Ошской 

городской клинической больнице (ДИС ОГКБ). Для сравнительного анализа 

(контрольная группа) проведен ретроспективный анализ истории болезни 96 

детей с дизентерией, в возрасте от 1 года до 3 лет, лечившихся в кишечном 

отделении Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) г. 

Бишкек за период 2010- 2016 годы.  

Больные дизентерией были разделены на следующие группы: I гр. – дети 

первого года жизни (138), II гр. – дети от одного до 3-х лет жизни (182), III гр. – 

больные дизентерией от года до 3-х лет жизни, проживающих в г. Бишкек – 96 

(ретроспективный анализ), IV гр. – дети, больные дизентерией Флекснера (197) 

и V гр.- дети с дизентерией Зонне (50), (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Группы детей, больных дизентерией. 

 

Проведен детальный анализ клинико-лабораторного исследования детей 

до 3-х лет (320). Подробно изучался эпидемиологический анамнез и выяснялся 

контакт с больными ОКИ. Проведены объективные исследования больных 

детей, у которых выявлялись симптомы общей интоксикации и кишечного 

синдрома.  

 

Дети с дизентерией, 

лечившиеся в детском 

инфекционном 

стационаре г. Ош 

I гр. – дети первого года жизни (138) 

II гр. – дети 1- 3-х лет жизни (182) 

Дети с дизентерией, 

лечившиеся в РКИБ  

III гр. – дети 1- 3-х лет жизни (96) 

IV гр. – дети, больные дизентерией 

Флекснера (197) 
V гр. – дети, больные дизентерией Зонне 

(50) 

Дизентерия у детей, в 

зависимости от вида 

шигелл  
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Одновременно с общеклиническими, биохимическими методами 

исследования для этиологической расшифровки дизентерии использовались 

бактериологические методы исследования, ПЦР - диагностика фекалий. Для 

ПЦР - диагностики в специальный реактор помещается небольшое количество 

биологического материала, в котором могут быть фрагменты ДНК микроба 

(кровь, фекалий и др.). К этому материалу добавляют специальные ферменты, 

которые связываются с ДНК микроба и синтезируют ее копию. Данный метод 

позволяет выявить и дифференцировать ДНК (РНК) микроорганизмов рода 

шигеллы (Shigella) и другие возбудителей ОКИ.  

По показаниям использовались ИФА для диагностики внутриутробных 

инфекций (ВУИ), ультразвуковое исследование (УЗИ) мозга больным детям 

первого года жизни с отягощенным акушерским анамнезом и наличием 

неврологической симптоматики (ГИЭ, ВЧГ и др.). 

Статистическая обработка материалов исследования осуществлялась с 

помощью компьютерной программы SPSS, путем вычисления относительных 

показателей, средних величин. Достоверность показателей определялась путем 

вычисления критериев: “t” - достоверности, “Р” - вероятности безошибочного 

прогноза, коэффициента корреляции Пирсона и показателя относительного 

риска развития тяжелой дизентерии. Достоверным коэффициент корреляции 

считался тогда, когда величина его превышала свою ошибку не менее чем в три 

раза.  

Для определения достоверности различий использовали следующие 

обозначения: различия показателей достоверны (Р<0,05-0,001) между 

исследуемыми группами, различия показателей не достоверны (Р>0,05).  

В главе 3 приведены результаты собственных исследований и их 

обсуждение 

3.1. Этиологическая структура и эпидемиологические особенности 

дизентерии у детей от 0 до 3-х лет жизни  
Для получения более точных коэффициентов заболеваемости 

дизентерией различного возраста были разработаны стандартизованные 

показатели на основе учета госпитализированных детей в инфекционный 

стационар за период 2011-2017 годы. Среди обследованных детей больше число 

больных дизентерией детей раннего возраста от 0 – 5 лет (6,01%) по сравнению 

с детьми старше 5 лет (2,27%), т.е. показатели дизентерии у детей до 5 лет 

выше в 3,4 раза по сравнению с детьми старше 5 лет. В то же время, дети 

первого года жизни заболевают дизентерией в 1,9 раз чаще, чем дети старше 5 

лет. Сдвиг в возрастной структуре больных дизентерией детей в сторону 

раннего возраста (первых 3-х лет жизни) показан на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика стандартизованных показателей возрастной структуры 

больных дизентерией детей в период 2011-2017 гг. 

 

Этиологическая расшифровка шигеллеза у наблюдаемых детей была 

лабораторно подтверждена у 60,7% больных не только традиционным 

бактериологическим методом исследования, но и с использованием 

современного метода диагностики (ПЦР), с помощью которого удалось 

расширить спектр этиологической структуры дизентерии, выявить дизентерию 

Зонне в 19,5% случаев, которая в последние годы реже выявляется 

бактериологическим методом исследования (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Разновидность шигелл у наблюдаемых больных с лабораторно 

подтвержденной дизентерией при бактериологическом исследовании и 

методом ПЦР – диагностики. 
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У детей, больных дизентерией Флекснера, преобладал 6-й серотип 

(24,7%) и одинаково часто выявляли серотипы Флекснера 1а, 2а, 4а (рис. 4). 

 
Рис. 4. Серотипы шигеллы Флекснера, выявленные у наблюдаемых 

больных (n=197). 

 

Сезонность дизентерии у наблюдаемых детей в южном регионе была 

более длительной, захватывала и весенние и осенние месяцы с пиком подъема в 

летнее время, 10,0% больных дизентерией детей поступили повторно из-за 

присоединения внутрибольничных инфекций. 

При анализе эпидемиологического анамнеза в 51,6% случаев был выявлен 

пищевой путь передачи, водный путь – в 21,2%, контактно-бытовой - в 27,2% 

случаев. Высокая частота пищевого пути передачи была обусловлена в том 

числе и нарушением личной гигиены среди родителей и старших детей, 

которые ухаживали за младшими детьми. 

В возрастной структуре больных дизентерией преобладали дети в 

возрасте 1-3 лет (47,4%), на втором месте были больные до 1 года (36,0%), для 

которых эта инфекция считалась редким заболеванием при соблюдении 

соответствующего ухода и кормления. Каждый четвертый ребенок был 

недоношенным или с внутриутробной гипотрофией. Детальный анализ 

преморбидного фона у детей раннего возраста показал, что наиболее часто он 

был отягощен анемией (77,3%), гипоксически-ишемической энцефалопатией 

(ГИЭ) – 31,7%, также нарушением питания. Негативное влияние на увеличение 

риска инфицирования ОКИ оказывало нерациональное искусственное 

вскармливание, выявленное у 16,4% детей, а также раннее смешанное 

вскармливание у 23,9% больных дизентерией.  

Одной из причин роста дизентерии на юге Кыргызстана явилось 

социальное неблагополучие в годы наблюдения этих детей, связанное с 

отсутствием чистой питьевой воды, с нарушением личной гигиены среди 

родителей и старших детей, ухаживающих за младшими детьми в многодетных 

семьях. Выявлено изменение возрастной структуры больных дизентерией детей 

в сторону раннего возраста, расширение спектра сезона подъема этой 
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инфекции, преобладание в этиологии различных сероваров шигеллы 

Флекснера. Внедрение ПЦР - диагностики позволяет расширить возможности 

этиологической расшифровки болезни. На основании эпидемиологических 

показателей рассчитан показатель относительного риска (OR) вероятности 

возникновения дизентерии у детей раннего возраста. Возникновение 

дизентерии вероятно, как у детей от 3-х месяцев жизни до года, так и у детей 1- 

5 лет, чаще у сельских жителей (1,2), при контакте с больными ОКИ (1,3), как в 

семье, так и в других стационарах (1,2), самолечение в домашних условиях (1,1) 

увеличивает риск вероятности возникновения дизентерии. 

3.2. Сравнительный анализ клинико-эпидемиологических 

особенностей течения дизентерии у детей раннего возраста в зависимости 

от серотипа шигелл 

Проведен детальный анализ течения дизентерии Флекснера и Зонне у 

детей раннего возраста. Возрастная структура детей с дизентерией Флекснера и 

Зонне представлена в табл. 1.  

Таблица 1 - Сравнительная характеристика симптомов болезни у детей с 

дизентерией Флекснера и Зонне 

Симптомы Sh. Flexneri (1-3 лет) 

n=197 
Sh. Sonnei (1-3 

лет) 

n=50 

Р 

Температура до 390С 63,4±4,3 80,0±5,6 Р<0,05 

Температура 390С и >  31,4±5,8 20,0±6,6 Р>0,05 

Судорожный синдром 32,0±5,8 28,0±9,3 Р>0,05 

Беспокойство 80,7±3,1 87,2±5,2 Р>0,05 

Нарушение сознания 3,6±1,2 4,3±1,4 Р>0,05 

Наличие рвоты 70,1±3,9 68,1±8,2 Р>0,05 

Многократная рвота 58,3±4,6 57,4±9,5 Р>0,05 

Спазмированная сигма 66,5±4,1 78,7±6,7 Р>0,05 

Тенезмы 56,3±4,7 90,0±4,4 Р<0,05 

Зияние ануса 18,8±6,2 19,1±6,3 Р>0,05 

Сфинктерит 4,6±1,0 8,5±1,8 Р<0,05 

Частота стула до 10 раз 

Частота стула 10-20 раз 

              58,4±4,5 

17,4±5,8 

           55,3±4,7 

21,3±7,0 

    Р>0,05 

Р>0,05 

Слизь в кале 

Кровь в кале 

94,4±1,6 

68,5±3,9 

93,6±3,6 

89,4±4,7 

Р>0,05 

Р<0,05 

Выпадение слизистой 

прямой кишки 

Парез кишечника 

Умерен. обезвоживание 

ДВС-синдром  

 

7,1±2,3 

3,0±1,0 

63,5±4,3 

2,0±0,6  

 

10,6±3,0 

6,4±2,1 

74,5±7,3 

2,1±0,7  

 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Примечание: P – показатель достоверности различий между группами. 
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Независимо от разновидности сероваров возбудителя дизентерии, у детей 

раннего возраста поражается и верхний отдел желудочно-кишечного тракта с 

развитием обезвоживания, и дистальный отдел толстого кишечника с 

проявлениями гемоколита, характерного для данной инфекции.  

Не удалось выявить достоверного отличия тяжести болезни от 

разновидностей сероваров возбудителя дизентерии (Флекснера и Зонне). 

Каждая из них могла вызвать как среднетяжелую (26,4%; 25,6%), так и тяжелую 

(72,0%; 74,4%) форму болезни. Большинство основных симптомов тяжести 

болезни по частоте проявления не имели достоверных (Р>0,05) различий в 

зависимости от штамма возбудителя дизентерии (Флекснера и Зонне). Однако, 

несмотря на меньшее количество подтвержденных случаев (n=50) дизентерии 

Зонне у больных детей, удалось выявить достоверно (Р<0,05) более частоту 

выраженности лихорадки (63,4±4,3; 80,0±5,6%), гемоколита (68,5±3,9; 

89,4±4,7%) с сопутствующими тенезмами и сфинктеритом. 

Несмотря на ранний возраст больных детей дизентерия Зонне вызывала 

клинические проявления, характерные для этой болезни в более старшем 

возрасте. А при дизентерии Флекснера была высокая вероятность развития 

гастроэнтероколита с водно-электролитными нарушениями, развитием 

умеренного обезвоживания на фоне одновременного наличия патологической 

примеси в кале, что позволяет заподозрить развитие инвазивной кишечной 

инфекции. 

Таким образом, для расширения спектра этиологических факторов 

дизентерии и последующей коррекции лечения и профилактики осложнений у 

детей раннего возраста необходимо использовать методы экспресс-

диагностики, наряду с традиционными методами исследования. 

3.3. Характеристика течения дизентерии у детей раннего возраста в 

зависимости от места проживания  

Проведен сравнительный анализ клинико-эпидемиологических 

особенностей течения дизентерии Флекснера у 96 детей раннего возраста от 1 

года до 3 лет, госпитализированных в 2015 - 2016 гг. в Республиканскую 

клиническую инфекционную больницу (РКИБ), и у 182 детей, 

госпитализированных в Ошскую городскую клиническую больницу (ОГКБ).  

Сравнительный анализ клинико-эпидемиологических особенностей 

течения дизентерии Флекснера у этих групп обследованных позволил выявить, 

что дети, больные дизентерией, из города Бишкек в большинстве случаев 

поступали достоверно (P<0,05) раньше (на 2,4 ± 0,87; 6,0±1,9 день болезни), чем 

дети из южного региона, которые часто самостоятельно лечились в течение 

3,2±1,0 день.  

При поступлении у большинства детей раннего возраста, проживающих в 

г. Бишкек, были   следующие   синдромальные    диагнозы:   гастроэнтероколит,  
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гастроэнтерит, энтерит, энтероколит, а в южном регионе у каждого второго 

(56,6%) уже фигурировал диагноз – дизентерия, т.к. дети поступали в поздние 

сроки, часто с гемоколитом.  

Этиологическая структура дизентерии у детей г. Бишкек и г. Ош была 

представлена в основном различными сероварами Sh. Flexneri. Однако, 

характерная для дизентерии сезонность наблюдалась только в южном регионе.  

В связи с тем, что преморбидный фон у детей, больных дизентерией, в г. 

Бишкек был достоверно (P<0,05) реже отягощён анемией, нарушением питания, 

ВУИ и ГИЭ, они поступали в стационар в первые три дня болезни у 

большинства (94,0%; 17,4%) из них заболевание оценивалось как 

среднетяжелая форма и после короткого курса (4,2±1,4 день) 

антибактериальной терапии они были выписаны с улучшением.  

Таблица 2 - Сравнительная характеристика симптомов болезни у детей с 

дизентерией в возрасте от 1 до 3 лет жизни, проживающих в г. Ош и г. Бишкек 

(М±m, %) 

Симптомы I гр. г.Ош, 

n=182 
II гр. г. Бишкек, 

n=96 
Р 

Токсикоз 80,8±3,2* 65,0±6,0 Р<0,05 

Повышение температуры 

37,5- 38,50С 

85,5±3,2 95,4±2,0* Р<0,05 

Судорожный синдром 8,8±2,9* 1,2±0,4 Р<0,05 

Наличие рвоты 58,8±4,0 48,3±7,1 Р>0,05 

Однократная рвота 

Многократная рвота 

13,2±4,4 

45,6±5,4* 

9,4±3,0 

6,8±2,1 

Р>0,05 

Р<0,05 

Спазмированная сигма 75,8±3,6* 54,6±6,9 Р<0,05 

Тенезмы 71,4±3,9* 54,6±6,9 Р<0,05 

Зияние ануса 31,9±6,1* 6,5±2,0 Р<0,05 

Сфинктерит 3,3±1,1 3,2±0,7 Р>0,05 

Частота стула до 5 раз 

Частота стула до 10 раз 

Частота стула 10-20 раз 

22,0±6,5 

58,2±4,7 

17,6±5,8 

18,7±6,0 

71,6±5,3 

10,0±3,0 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Слизь в кале 

Кровь в кале 

95,1±1,6 

81,8±3,2* 

92,9±1,9 

7,3±2,0 

Р>0,05 

Р<0,05 
Примечание: P – показатель достоверности различий между группами. 

 

Как показано в табл. 2, основные синдромы, определяющие тяжесть 

дизентерии как в южном регионе, так и в г. Бишкек, были: инфекционный 

токсикоз, судорожный синдром, многократная рвота, а также симптомы 

дистального колита (спазмированная сигма, тенезмы, гемоколит). 

Выявлена положительная корреляционная связь между степенью тяжести 

и гемоколитом (r= + 0,4), между тяжестью и тенезмами (r= + 0,3) и между 

тяжестью и многократной рвотой (r= + 0,3). 
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Преобладание тяжелых форм дизентерии у детей раннего возраста, 

проживающих в южном регионе была обусловлена поздним обращением к 

врачу, поздним поступлением в стационар (на 2,4 ± 0,87; 6,0±1,9 день болезни), 

отягощенным преморбидным фоном и выраженностью основных клинических 

синдромов.  

Развитие тяжелой дизентерии чаще отмечалось в жаркое время года, у 

детей, проживающих в южном регионе, где имеют место недостаток чистой 

питьевой воды, трудные социально-бытовые условия и позднее поступление в 

стационар из-за дефектов санитарно-просветительной работы и особенностей 

семейного уклада.  

3.4. Клинико-лабораторная характеристика дизентерии у детей 

первого года жизни 

Обследовано 138 больных дизентерией детей в возрасте от 0-12 месяцев, 

поступивших в детский инфекционный стационар при Ошской городской 

клинической больнице (ДИС ОГКБ).  

Среди больных дизентерией преобладали дети второго полугодия жизни 

(80,5%), которые поступали в основном на 3,7±1,2 день болезни, что считается 

поздним сроком поступления для детей грудного возраста (рис. 5).  

 
Рис. 5. Возрастная структура детей до одного года жизни, больных 

дизентерией. 

 

Больные дизентерией дети до 1 года поступили в основном на 3,7±1,2 

день болезни, по тяжести состояния 6 (4,3%) больных поступили сразу в 

отделение реанимации, где находились в течение 3,6±1,2 дня. Выявлена 

положительная (r= +0,35) корреляционная связь между сроками болезни при 

поступлении и тяжестью болезни.  

При поступлении у каждого второго ребенка до года был синдромальный 

диагноз гастроэнтероколит (рис. 6).  



15 

 

 
Рис. 6. Диагнозы больных дизентерией детей до 1 года при поступлении. 

 В нашем исследовании диагноз дизентерии был выставлен клинически у 

18,0% поступивших детей, что позволило с первых дней начать этиотропную 

терапию у этих детей. У 82,0% больных детей диагноз был поставлен на 

основании результатов бактериологического исследования.  

На течение болезни у детей грудного возраста негативное влияние могло 

оказывать наличие отягощенного преморбидного фона. Так, анемия была 

отмечена у 65,4 % детей, которая сочеталась с ГИЭ и ВУИ (46,9%), и 

нарушением питания - у 32,8%. 

Дизентерия у детей грудного возраста в основном протекала в тяжелой 

форме (82,6%), реже - в среднетяжелой форме (17,4%). Критериями тяжести 

дизентерии у детей до одного года были выраженность инфекционного 

токсикоза в виде различных неотложных синдромов (ДВС-синдром, 

обезвоживание) и кишечного синдрома, а также развитие осложнений. 

Обезвоживание при дизентерии у детей до года было обусловлено развитием 

гастроэнтероколитного синдрома на фоне инфекционного токсикоза. Поэтому 

патологические потери жидкости электролитов были обусловлены рвотой, 

которая была у 73,2% больных, из них многократная в 36,2% случаев. 

По-видимому, рвота у детей с дизентерией в ранние сроки болезни была 

проявлением интоксикации, позже - одним из симптомов развившегося 

умеренного обезвоживания. Наряду с поражением верхних отделов кишечника 

(гастроэнтероколит), у 77,5% детей до года был гемоколит в поздние сроки 

болезни и характерное осложнение в виде выпадения слизистой прямой кишки 

у ряда (11,6%) больных. 
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3.5. Сравнительная характеристика симптомов дизентерии у детей 

до года и от одного года до 3-х лет 

Сравнительное клинико-лабораторное исследование особенностей 

дизентерии у 320 детей в возрасте от 0 месяцев до 3 лет, из них I группа – дети 

до одного года (138), II группа – дети от 1 года до 3-х лет (182) выявило ряд 

достоверных отличий (табл. 3).  

Таблица 3 - Сравнительная характеристика симптомов болезни у детей с 

дизентерией в возрасте до 1 года и от 1 до 3 лет жизни (М±m, %) 

Симптомы Дети до 1 года 

жизни (n=138),  

I гр. 

Дети 1-3 лет 

жизни (n=182), 

II гр. 

Р 

Среднетяжелая форма 

Тяжелая форма 

16,7±5,5 

82,6±3,5* 

34,1±6,0* 

65,4±4,3 
Р<0,05 

Р<0,05 

Токсикоз 89,9±2,7* 80,8±3,2 Р<0,05 

Повышение температуры 37,5- 

38,90С 

71,0±4,5 85,5±3,2* Р<0,05 

Повышение температуры 390 >  29,0±6,0* 14,5±4,5 Р<0,05 

Судорожный синдром 27,5±7,2* 8,8±2,9 Р<0,05 

Беспокойство 87,7±3,5* 77,5±3,5 Р<0,05 

Нарушение сознания 4,3±1,4 2,2±0,7 Р>0,05 

Однократная рвота 

Многократная рвота 

9,4±3,0 

63,8±5,1* 

13,2±4,4 

45,6±5,4 

Р>0,05 

Р<0,05 

Нарушение гемодинамики 15,9±5,3* 3,8±1,2 Р<0,05 

Вздутие живота 12,3±4,0 8,2±2,7 Р>0,05 

Спазмированная сигма 61,6±5,2 75,8±3,6* Р<0,05 

Тенезмы 58,6±5,4 71,4±3,9* Р<0,05 

Зияние ануса 22,5±6,5 31,9±6,1 Р>0,05 

Сфинктерит 7,2±2,4 3,3±1,1 Р<0,05 

Частота стула до 5 раз 

Частота стула до 10 раз 

Частота стула 10-20 раз 

16,7±5,5 

61,6±5,2 

18,1±6,0 

22,0±6,5 

58,2±4,7 

17,6±5,8 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Слизь в кале 

Кровь в кале 

94,9±1,9 

77,5±3,9 

95,1±1,6 

81,8±3,2 

Р>0,05 

Р>0,05 

Осложнения 

Выпадение слизистой пр. кишки 

Парез кишечника 

Умеренное обезвоживание 

Дисбактериоз 

Пневмония 

ДВС-синдром 

82,6±3,5 

11,6±3,5 

8,0±2,6 

67,4±4,8 

2,2±0,7 

4,3±1,4 

3,6±1,2 

56,6±4,8 

4,3±1,4 

1,6±0,5 

56,6±4,8 

0,5±0,1 

1,4±0,4 

0,5±0,1 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 
Р>0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 
Примечание: P – показатель достоверности различий между группами. 
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Достоверно (P<0,05) чаще у детей до года был ГИЭ (52,7%; 8,3%), ВУИ 

(23,2%; 5,9%), нарушения питания (22,3%; 8,7%). Вскармливание детей первого 

года жизни, больных дизентерией, почти в 50,0% случаев было не 

рациональным (раннее искусственное и смешанное вскармливание), что 

облегчало инфицирование возбудителями дизентерии. 

У детей грудного возраста чаще развивались тяжелые формы болезни с 

выраженной интоксикацией, в том числе с высокой температурой, повторной 

рвотой, изменениями со стороны центральной нервной системы, которые 

проявлялись в виде судорог, беспокойства, а также с осложнениями: умеренное 

обезвоживание, парез кишечника, пневмония, ДВС-синдром. В то же время у 

этих детей отмечались характерные для дизентерии осложнения – выпадение 

слизистой прямой кишки. Колитный синдром: спазмированная сигма (61,6±5,2; 

75,8±3,6), тенезмы (58,6±5,4; 71,4±3,9), был более часто выражен у детей 

старше года.  

В связи с тем, что у детей до года чаще, чем у детей старшего возраста, 

было поражение верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта 

(гастроэнтероколит), диагноз дизентерия был выставлен после получения 

положительных результатов бактериологического исследования, в то время как 

у детей старше года уже при поступлении у каждого второго был 

предварительный диагноз дизентерия (37,0±6,7%; 56,6±4,8%), P<0,05. 

Переводы из других детских стационаров и повторные поступления в 

инфекционный стационар после выписки зарегистрированы у 18,1% больных 

детей до года из-за внутрибольничного инфицирования и формирования 

микстинфекции, т.к. они дольше находились на стационарном лечении.  

Все больные дизентерией дети, учитывая инвазивный вариант развития 

инфекции данной ОКИ, получили антибактериальную терапию. До 

поступления в стационар 39,1% больных получали антибиотики амбулаторно, в 

основном ампициллин и его заменители.  

В инфекционном стационаре перорально антибиотики получили 34,9% 

больных, парентерально - 65,1%. Стартовыми препаратами в стационаре были 

ципрофлоксацин (35,5%) и при тяжелых формах – цефалоспорины III 

поколения (64,5%), такие антибиотики как цефтриаксон, цефотаксим и др. в 

течение 5,6±1,8 дней. Чаще всего антибиотики применялись в виде 

монотерапии (55,7%), последовательной – 35,3% и комбинированной – 9,0%. 

Выявлена положительная корреляционная связь (r= + 0,4) между сроками 

назначения антибиотиков и длительностью пребывания детей в стационаре. 

Инфузионную терапию у больных с тяжелой формой болезни проводили 

с целью регидратации и дезинтоксикации в течение 2,0±0,6 дней. 

На основании клинико-лабораторных данных составлена диагностическая  
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таблица вероятности развития тяжелой формы дизентерии у детей раннего 

возраста (табл. 4).  
 

Таблица 4 - Вероятность развития тяжелой формы дизентерии у детей раннего 

возраста 

ПОКАЗАТЕЛИ Относительный 

риск 

Вероятность 

развития тяжелой 

формы дизентерии  

Преморбидный фон   

Нарушение питания 1,1 + 

ГИЭ 1,3 + 

Анемия+нарушение питания 1,1 + 

ВУИ 1,2 + 

Вскармливание: грудное 

                            смешанное 

                            искусственное 

0,8 

1,0 

1,2 

- 

+ 

+ 

1-й день болезни при поступлении 

3-й день болезни при поступлении 

0,8 

1,0 

- 

+ 

max температура тела: 38,00 С 

                                           39,00 С 

0,9 

1,3 

- 

+ 

Длительность лихорадки: 1-2 дня 

                                              3 - дня 

                                              5 дней 

0,9 

1,1 

1,3 

- 

+ 

+ 

Сухость слизистых, медленное 

расправление кожной складки 
1,3 

+ 

Жажда 1,0 + 

Снижение диуреза 1,1 + 

Слизь, кровь в стуле, ректальный 

плевок 
1,1 

+ 

Тенезмы  1,2 + 

Спазмированная сигмовидная кишка 1,1 + 

Зияние ануса, сфинктерит 1,2 + 

Частота стула: до 5 раз 

                             до 10 раз 

                            10-20 раз 

0,8 

1,0 

1,1 

- 

- 

+ 

ОРВИ, пневмония 1,3 + 

Осложнения  1,6 + 

Суперинфекция  1,4 + 

Умеренное обезвоживание 1,3 + 
Примечание: «+» – возникновение тяжелой формы дизентерии возможно при 

показателях относительного риска от 1,0 и более. 
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Вероятность риска развития тяжелой формы дизентерии у детей 

позволяет сделать следующее заключение, что тяжелые и осложненные формы 

дизентерии могут развиваться в зависимости от сроков болезни, наличия 

суперинфекции, отягощенного преморбидного фона ребенка (ГИЭ, нарушение 

питания), выраженности и длительности симптомов интоксикации, а также 

развития гемоколита. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. В этиологической структуре дизентерии у детей первых 3-х лет жизни 

преобладает шигелла Флекснера 79,7%, шигелла Зонне составляет 20,3%. 

Возрастная структура детей, больных дизентерией, характеризуется высокой 

частотой раннего возраста. Характерная для дизентерии сезонность в летне-

осенний период сохраняется у детей, проживающих в южном регионе, в г. 

Бишкек регистрируется в течение всего года. 

2. У каждого второго ребенка южного региона от одного года до 3-х лет 

в отличие от детей первого года жизни уже при поступлении в стационар был 

предварительный диагноз дизентерия (37,0±6,7%; 56,6±4,8%), P<0,05; они 

поступали в поздние сроки болезни по сравнению с жителями г. Бишкек 

(6,0±1,9; 2,4 ± 0,87; день), заболевание протекало в основном среднетяжелой 

форме (94,0%). Развитие тяжелых форм (82,6%) болезни чаще было у детей 

южного региона из-за отягощенного преморбидного фона и выраженности 

основных клинических синдромов дизентерии. Дизентерия Флекснера и Зонне 

у детей раннего возраста, проявлялась в виде синдрома гастроэнтероколита 

(46,2%; 53,2%) и колита (35,0%; 29,8%), тяжесть болезни не зависела от 

разновидностей сероваров возбудителя.  

3. Среди больных дизентерией первого года жизни, преобладают дети 

второго полугодия жизни (80,5%), преморбидный фон которых отягощен 

анемией (65,4 %), сочетанием анемии с ГИЭ (46,9%) и нарушением питания 

(32,8%). Дизентерия у детей до одного года протекала чаще в тяжелой форме 

(82,6%) и в виде гастроэнтероколитного синдрома с симптомами умеренного 

обезвоживания, позже присоединяется гемоколит (77,5%). 

4. Факторами, способствующими развитию тяжелых форм дизентерии, 

являются: неблагоприятные условия проживания, ранний возраст детей, 

наличие преморбидных состояний, поздние сроки госпитализации. Вероятность 

развития неотложных синдромов, угрожающих жизни ребенка можно 

прогнозировать на основе выраженности симптомов интоксикации, 

гастроэнтероколита, гемоколита. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1. На уровне учреждений первичной службы медицинской помощи – ПСМП 

(ЦЗ, ЦСМ, ГСВ) 

1.1. В группы риска по вероятности возникновения дизентерии следует 

включать всех детей первых 3-х лет жизни, проживающих в сельской 

местности, из семей с низким социальным статусом, имеющих 

неблагоприятный преморбидный фон. 

1.2. Профилактические меры, направленные на предупреждение 

возникновения болезни у детей из группы риска, должны включать 

реабилитацию преморбидных состояний и проведение целенаправленно 

санитарно-просветительные работы.  

1.3. В южных регионах Республики, в летние и осенние периоды года 

необходимо усиление санитарного просвещения среди всего населения по 

вопросам предупреждения ОКИ с использованием всех доступных средств 

информации. 

2. На уровне инфекционных стационаров 

2.1. Для формирования обоснованной этиологической структуры дизентерии 

всем детям первых 3-х лет жизни в стационаре следует выполнять ПЦР-

диагностика кала. 

2.2. Для прогнозирования вероятности развития тяжелых форм дизентерии и 

осложнений использовать разработанную таблицу относительного риска 

показателей признаков дизентерии. 

2.3. Выявленные факторы риска развития тяжелых форм дизентерии у детей 

первых 3-х лет жизни рекомендуется использовать для ранней диагностики 

болезни, что позволяет провести своевременно коррекцию этиотропной 

терапии и предотвратить развитие тяжелых форм, неблагоприятных исходов.  
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14.01.08. «Педиатрия» адистиги боюнча медицина илимдеринин 

кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылган 

Надирбекова Рахат Амановнанын «Үч жашка чейинки балдардын 

дизентериясы» боюнча  

КОРУТУНДУСУ 
 

Негизги сөздөр: жаш балдар, дизентерия оорусу, эпидемиологиясы, 

клиникасы, диагностикасы, дарылоосу. 

Изилдөөнүн объектиси: 2010-2016 жылдары Ош шаардык клиникалык 

ооруканасында дизентерия оорусу менен дарыланган 0 жаштан 3 жашка 

чейинки 320 жаш бала жана Бишкек шаарындагы Республикалык жугуштуу 

оорулар бейтапканасынын ич өткөк бөлүмүндө дарыланган 96 жаш бала. 

Изилдөөнүн максаты: диагностиканын сапатын жогорулатуу жана 

оорулардын терс натыйжаларын болтурбоо үчүн клиникалык-

эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрүнүн негизинде үч жашка чейинки балдардын 

дизентериясынын оорлугунун жана кабылдоосунун өрчүү тобокелдигин алдын 

алуу критерийлерин иштеп чыгуу. 

Изилдөө ыкмалары: клиникалык, эпидемиологиялык, 

бактериологиялык, ПЦР - диагностика, серологиялык (ИФА) изилдөөлөр. 

Изилдөөнүн натыйжалары. Дизентерия менен ооруган үч жашка 

чейинки балдардын этиологиялык түзүлүшүндө шигелла Флекснера 

басымдуулук кылат 79,7%, ал эми шигелла Зонне 20,3% ды түзөт.  

Жаш балдардын дизентериясынын жаш түзүлүшү ымыркайлар тарабына 

өзгөргөндүгү аныкталды. Дизентериянын сезондук өзгөчөлүгү түштүк аймакта 

жашаган балдарда сакталат, Бишкек шаарында дизентерия жыл бою катталат. 

Бир жашка чейинки дизентерия менен ооруган балдардын арасында экинчи 

жарым жылдагы балдар үстөмдүк кылат (80,5%), алардын преморбиддик фону 

аз кандуулук (65,4%), аз кандуулук менен ГИЭнин кошулмасы (46,9%) жана 

тамактануунун   бузулуусу   (32,8%)   болгон.   Бир   жашка   чейинки   балдарда  
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дизентерия оорусу көбүнчө оор түрүндө (82,6%) жана оорунун башталышында 

гастроэнтероколит синдрому орточо кургоо менен өтөт, кечирээк гемоколит 

77,5% балдарда кошулат. Бишкек шаарында оору орточо катаал формада өтөт 

(94,0%). Жаш балдардын арасында дизентерия Флекснера жана Зонне 

гастроэнтероколит (46,2%; 53,2%) жана колит (35,0%; 29,8%) түрүндө өтөт, 

оорунун оордугу шигелланын сероварларынан көз карандысыз. Оорунун 

катаалдыгынын, кабылдоонун өрчүү мүмкүндүгүнүн диагностикалык 

критерийлери иштелип чыгарылды. 

Колдонуу боюнча сунуштамалар: изилдөөнүн жыйынтыктары 

саламаттык сактоонун бейтапканаларынын тажрыйбасында, ошондой эле 

медициналык окуу программаларында колдонууга сунуш кылынат.  

Колдонуу тармактары: педиатрия, балдардын жугуштуу оорулары. 
 

 

РЕЗЮМЕ 
диссертации Надирбековой Рахат Амановны на тему «Дизентерия у детей 

первых 3-х лет жизни» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия 

 

Ключевые слова: дети, дизентерия, эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

Объект исследования: дети (320) от 0 до 3 лет, поступившие на лечение 

в Ошскую городскую клиническую больницу (ДИС ОГКБ) и 96 детей, с 

дизентерией, в возрасте от 1 года до 3 лет, лечившихся в кишечном отделении 

Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) г. Бишкек за 

период 2010 – 2016 годы.  

Цель исследования. Разработать критерии прогнозирования тяжести 

дизентерии и риска развития осложнений у детей первых 3-х лет жизни на 

основании клинико-эпидемиологических особенностей для повышения 

качества диагностики и профилактики неблагоприятных исходов болезни. 

Методы исследования: клинические, эпидемиологические, 

бактериологические, ПЦР-диагностика, серологические (ИФА). 

Результаты исследования. Установлено, что в этиологической 

структуре дизентерии у детей первых 3-х лет жизни преобладает шигелла 

Флекснера 79,7%, а шигелла Зонне составляет 20,3%.  

Выявлено, что изменилась возрастная структура детей, больных 

дизентерией в сторону раннего возраста. Характерная для дизентерии 

сезонность в летне-осенний период сохраняется у детей, проживающих в 

южном регионе, а в г. Бишкек дизентерия регистрируется в течение всего года. 

Среди больных дизентерией первого года жизни,   преобладают   дети    второго  
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полугодия жизни (80,5%), преморбидный фон которых был отягощен анемией 

(65,4 %), сочетанием анемии с ГИЭ (46,9%), и нарушением питания (32,8%). 

Дизентерия у детей до одного года протекает чаще в тяжелой форме (82,6%) и в 

ранние сроки болезни в виде гастроэнтероколитного синдрома с симптомами 

умеренного обезвоживания, позже присоединяется гемоколит у 77,5% детей. У 

детей г. Бишкек заболевание протекает в среднетяжелой форме (94,0%). 

Дизентерия Флекснера и Зонне у детей раннего возраста, проявляется в виде 

синдрома гастроэнтероколита (46,2%; 53,2%) и колита (35,0%; 29,8%), тяжесть 

болезни не зависит от разновидностей сероваров возбудителя. Разработаны 

диагностические критерии тяжести болезни, вероятность развития осложнений.  

Рекомендации по использованию: результаты исследования 

рекомендуется внедрить в практическое здравоохранение, а также в учебные 

программы медицинских ВУЗов. 

Область применения: педиатрия, детские инфекции. 
 

 

SUMMARY 
Dissertation of  Nadyrbekova Rakhat Amanovna on the theme "Dysentery in 

children of the first 3 years of life" for the degree of candidate of medical science 

on speciality 14.01.08 – pediatrics 

 

Key words: children, dysentery, epidemiology, clinic, diagnostics, treatment. 

Object of the study: children (320) from 0 to 3 years old admitted to the Osh 

City Clinical Hospital (ChIH of the OCCH) and 96 children treated in the intestinal 

department of the Republican Clinical Infectious Diseases Hospital (RCIDH) 

Bishkek in 2010 – 2016 with dysentery. 

Aim of the study: To prevent criteria for predicting the severity and the risk of 

development of complications of dysentery in children of the first 3 years of life, on 

the baisis of clinical and epidemiological features, to develop diagnostic criteria for 

the disease and prevent complications. 

Methods of investigation: clinical, epidemiological, bacteriological, PCR-

diagnostics, serological (ELISA). 

Results of the study.  It was found that in the etiological structure of dysentery 

in children of the first 3 years of life, shigella Flexner is dominated by 79,7%, while 

shigella Sonnei is 20,3%. 

It was revealed that the age structure of children with dysentery in the direction 

of early age has changed. The season of dysentery in children living in the southern 

region persists in the summer-autumn period, and in Bishkek dysentery registered all 

year round. Among the patients with dysentery of the first year of life, the children of 

the second half of life (80,5%) were prevailed, the premorbid  background  of   which  
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was weighed down by anemia (65,4%), the combination of anemia with HIE 

(46,9%), and malnutrition (32,8%). Dysentery in the early stages of the diseaseis in 

the form of gastroenterocolitis syndrome with symptoms of moderate dehydration, 

later hemocolitis is noted in 77,5% of children. In childen in Bishkek, the disease 

developes in a moderate form (94,0%). Dysentery of Flexner and Sonnei in young 

children is manifested as a syndrome of gastroenterocolitis (46,2%; 53,2%) and 

colitis (35,0%; 29,8%). The severity of the disease does not depend on the varietes of 

serovars of the pathogen. Diagnostic criteria for the severity of the disease and the 

likelihoods of complications are developed. 

Recommendations for use: the result of the study recommended to implement 

in practical health care, as well as in the curricula of medical universities. 

Scope:  pediatrics, childhood infections. 
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