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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АБТ  -  антибактериальная терапия 

ВБИ  -  внутрибольничная инфекция 

ВУИ  -  внутриутробная инфекция 

ВЧГ   -  внутричерепная гипертензия 

ГИЭ  -  гипоксически-ишемическая энцефалопатия 

ГУС  -  гемолитико-уремический синдром 

ГСВ - группа семейных врачей 

ДВС  -  синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

ДИС ОГКБ - Детский инфекционный стационар Ошской городской 

клинической больницы 

ИФА  -  иммуноферментный анализ 

ОКИ  -  острые кишечные инфекции 

ОР     - относительный риск 

ОРС  - оральное регидратационное средство 

ПСМП - первичная служба медицинской помощи 

РКИБ  - Республиканская клиническая инфекционная больница 

СОЭ   - скорость оседания эритроцитов 

УЗИ    - ультразвуковое исследование 

ЦЗ      - центр здоровья 

ЦМВИ - цитомегаловирусная инфекция 

ЦСМ   - центр семейной медицины 

SPSS- (аббревиатура англ. «Statistical Packageforthe Social Sciences» - 

«статистический пакет для социальных наук») 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 [12, 36, 89, 140]. 

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 [122, 142]. 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 [128]. Повышенный интерес к проблеме 

дизентерии связан 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 [73, 98, 139, 145].  

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-
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эпидемиологическим особенностям дизентерии не проводилось. Приведенные 

выше аргументы являются обоснованием к проведению данного исследования. 

Связь темы диссертации с научными программами  

Данная диссертационная работа инициативная. 

Цель работы 

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.   
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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 

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.  
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 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.  

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 

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 
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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 результатов исследования 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: 

Международной научной конференции молодых ученых и студентов КГМА им. 

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

городской инфекционной больнице. 

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, КРСУ и при подготовке клинических ординаторов. 

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 в базе РИНЦ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 109 страницах компьютерного текста, 

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

обзора литературы, главы по материалам и методам исследования, результатов 

собственных исследований, выводов, практических рекомендаций и списка 

использованной литературы. Библиографический указатель включает 163 

источника, в том числе 100 русскоязычных, 63 иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Этиологические и эпидемиологические особенности 

дизентерии у детей 

 
Проблема бактериальной дизентерии является одной из наиболее 

актуальных проблем в педиатрии, что обусловлено ее широкой 

распространенностью и высоким уровнем заболеваемости во многих странах 

мира, особенно у детей [1, 2, 104, 105, 123, 141]. В Российской Федерации 

заболеваемость составляет 139,7 на 100 тыс. детского населения [40, 52, 86, 87]. 

С 2000–х годов в структуре заболеваемости дизентерией возрос удельный 

вес шигеллеза Зонне, о чем свидетельствует значительное увеличение 

количества пищевых вспышек [33, 50, 58]. Вместе с тем, в ряде регионов, где 

имеются серьезные недостатки с обеспечением населения доброкачественной 

водой, лидирующая роль в эпидемическом процессе принадлежит штаммам 

шигелл Флекснера [16, 29, 30, 38, 76, 79]. 

Последнее десятилетие, по данным многих авторов, характеризуется 

увеличение частоты регистрации тяжелых форм и осложненного течения 

дизентерии [12, 28, 31, 34, 35]. Повреждение, вызванное патогеном, кроме 

местных изменений сопровождается развитием общей реакции организма на 

инфекционный стресс. У детей шигеллезная инфекция нередко сопровождается 

развитием инфекционного токсикоза, дегидратации и электролитными 

нарушениями, что в острый период заболевания обуславливает особую тяжесть 

состояния ребенка [16, 46, 47]. 

Известно, что течение и исход инфекционного процесса во многом 

зависит от адаптивных возможностей макроорганизма, качественного 

состояния клеток крови, их функциональной активности, что в свою очередь 

обусловлено метаболическими сдвигами в них [13, 15, 100]. Активация 

протеолиза, чрезмерное накопление продуктов промежуточного обмена при 
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несостоятельности систем детоксикации, приводит к развитию синдрома 

эндогенной интоксикации и нарушению клеточного метаболизма [37, 46]. 

Выраженность эндотоксикоза при различной патологии характеризуется 

избыточным поступлением в кровь эндогенных продуктов белкового распада, 

так называемых молекул средней массы [49, 57, 138]. 

В настоящее время разработаны различные модификации определения 

уровня эндотоксемии, которые позволяют оценить не только количественную 

характеристику уровня средне- и низкомолекулярных веществ, но и определить 

изменения качественного состава метаболитов, что особенно важно при 

инфекционной патологии. В то же время исследований уровня низко- и 

среднемолекулярных метаболитов при острых кишечных инфекциях, и, в 

частности, при дизентерии не проводилось. 

Одним из ведущих механизмов развития эндотоксикоза является 

активация процессов свободнорадикального окисления (СРО), что с одной 

стороны играет роль неспецифической защиты организма, с другой способна 

приводить к существенным повреждениям клеточных мембран, органов и 

систем. Многие исследователи указывают на влияние бактериального 

липополисахарида на активацию процессов свободнорадикального окисления 

[27, 38, 81]. Однако вопросы взаимосвязи нарушений баланса СРО, системы 

антиоксидантной защиты и эндотоксикоза между собой, а также выраженности 

метаболических нарушений с этиологией и формой тяжести дизентерии у детей 

до настоящего времени остаются открытыми. В клинической практике имеются 

сложности для объективной оценки интоксикационного синдрома, что 

определяет тяжесть и течение заболевания. Вместе с тем, своевременная 

диагностика выраженности метаболических нарушений оправдывает 

проведение направленной патогенетической терапии с использованием 

современных дезинтоксикационных и антиоксидантных препаратов. 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают одно из ведущих мест 

среди инфекционной патологии детского возраста. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), в мире ежегодно регистрируется до 1-1,2 
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млрд. диарейных заболеваний, причем 60-70% заболевших оставляют дети в 

возрасте до 14 лет [20, 36, 40, 60, 163]. В России заболеваемость острыми 

кишечными инфекциями остается также на высоком уровне, устойчиво занимая 

второе место в структуре инфекционных заболеваний и уступая только острым 

респираторным вирусным заболеваниям [44, 49, 54]. Этиологическая структура 

ОКИ отличается выраженным полиморфизмом. Однако ведущее место среди 

расшифрованных кишечных инфекций у детей в течение многих лет 

принадлежит дизентерии и сальмонеллезу [50, 52]. В настоящее время в связи с 

ухудшением социально-экономических условий жизни населения, изменением 

свойств патогенности микроорганизмов отмечается отчетливая тенденция к 

росту заболеваемости шигеллезом и сальмонеллезом, утяжелению их 

клинических проявлений, увеличению частоты затяжных и появлению 

хронических форм заболевания [61, 68, 70, 71, 88]. До сих пор на достаточно 

высоком уровне остается и летальность от кишечных инфекций - ежегодно в 

стране погибает от 15 до 18 тыс. детей [73, 80, 88]. Именно тяжелые формы 

инвазивных диарей, с развитием нейротоксикоза, инфекционно-токсического 

шока, токсикоза с эксикозом, гемолитико-уремического синдрома и являются 

причинами летальных исходов, регистрирующихся преимущественно у детей 

раннего возраста [48, 49]. Не следует упускать из вида тот факт, что развитие 

критических состояний у детей с ОКИ обусловлено иногда быстрым и 

непредсказуемым течением болезни, при этом существующие традиционные 

методы лабораторной диагностики не позволяют на ранних этапах заболевания 

оценить ответную реакцию организма на патогенное действие инфекционных 

агентов. 

Надо полагать, что энтеропатогенные бактерии, поражая желудочно-

кишечный тракт, стимулируют активность сложнейших взаиморегулируемых 

процессов иммунной защиты, направленных на поддержание и сохранение 

гомеостаза организма. 

Следует отметить, что в последние годы проведено большое количество 

работ, посвященных изучению иммунного гомеостаза при кишечных 
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инфекциях у детей [21, 45, 82]. Однако в большинстве работ состояние 

иммунореактивности оценивается иммунологическими методами, 

фиксирующими преимущественно морфологические особенности клеток 

иммунной системы и, в меньшей степени, их функциональную активность. 

Между тем доказано, что уровень иммунореактивности определяется не только 

морфологическим составом иммунокомпетентных клеток и концентрацией 

иммуноглобулинов в сыворотке крови, но и уровнем метаболических процессов 

в лимфоцитах, которые в значительной степени определяют их 

функциональную активность [51, 85, 88, 139, 140]. 

В то же время сведений, касающихся изучению активности ферментов 

лимфоцитов крови у детей, больных ОКИ, недостаточно. В основном изучены 

уровни активности только отдельных ферментов, что не позволяет 

охарактеризовать в целом метаболическую ситуацию в иммунокомпетентных 

клетках крови. Однако именно у детей можно ожидать наиболее значимые 

динамические изменения в клетке, связанные с бурными темпами роста, 

дифференцировки и быстротой возникновения обменных нарушений на 

клеточном уровне вследствие воздействия патологических факторов. 

Таким образом, изучение метаболических параметров лимфоцитов при 

шигеллезе и сальмонеллезе у детей позволит установить иммунные механизмы 

инфекционного процесса и разработать прогностические критерии оценки 

тяжести и течения заболевания. 

Шигеллезы {Shigellosis) — инфекционные заболевания человека, 

вызываемые бактериями рода шигелл, с фекально-оральным механизмом 

передачи, характеризуются развитием острого инфекционного токсикоза и 

преимущественным поражением слизистой оболочки дистального отдела 

толстой кишки. 

Термин «дизентерия» существует со времен Гиппократа (460—372 гг. до 

н. э.). В 1875 г. петербургский профессор Ф. А. Леш открыл дизентерийную 

амебу и доказал ее роль в этиологии колитов. В 1891 г. А. В. Григорьев, а в 

1898 г. японский исследователь К. Шиг окончательно доказал этиологическую 
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роль выделенного микроба, и в честь первооткрывателей данный возбудитель 

был назван бактерией Григорьева — Шига. Позже открыты микроорганизмы 

данного рода: в 1906 г. — бактерии Флекснера, в 1915 г. — Зонне, в 1916 г. — 

Штутцера — Шмитца, в 1929 г. — Ньюкасла, в 1936 г. — Бойда, в 1943 г. — 

Ларджа — Сакса. В настоящее время изучено и описано более 50 сероваров 

шигелл [9, 22, 24, 34, 55, 62, 65]. 

Возбудители шигеллезов относятся к семейству Enterobacteriaсеае, роду 

Shigella. Шигеллы - палочки с закругленными концами, размерами (2-3) х (0,5-

7) мкм, неподвижны, спор, капсул, жгутиков не имеют, грамотрицательны, 

аэробы, хорошо растут на обычных питательных средах. Наибольшую 

биохимическую активность имеют шигеллы Зонне, наименьшую - Григорьева - 

Шига. 

В основу современной классификации шигелл положены два принципа: 

биохимические свойства и антигенная структура. Согласно современной 

классификации род Shigella включает 4 подгруппы (А, В, С, D) и 4 вида: S. 

dysenteriae (бактерии Григорьева - Шиги, Штутцера - Шмитца и Ларджа - 

Сакса); S. Flexneri, S. boydii, S. sonnei. Способностью вырабатывать различные 

экзотоксины и ферменты обладают все представители рода Shigella, инвазивны, 

а также устойчивы к воздействию физических, химических, биологических 

факторов окружающей среды. В воде, почве, пищевых продуктах, на 

предметах, посуде, овощах, фруктах остаются жизнеспособными в течение 5-14 

суток, в канализационных водах - до 25-30 суток. Под действием 

ультрафиолетовых лучей шигеллы погибают в течение 10 мин, прямые 

солнечные лучи, а также 1 % раствор фенола убивают их через 30 мин, 

кипячение - мгновенно [101]. 

Этиологическая структура шигеллезов представлена видом Зонне и 

Флекснера с преобладанием в разные годы одного из вариантов [136]. В 2009 г. 

в этиологической структуре незначительно преобладали шигеллы Флекснера - 

21,3%, на вариант Зонне приходится 20,1%, что характерно для лет с низкой 

интенсивностью эпидпроцесса [4, 7, 11, 14, 101, 128, 144]. 
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Распределение заболеваемости шигеллезом Флекснера и Зонне 

различается среди детей до 14 лет, подростков и взрослого населения, что, 

возможно, связано с различными ведущими факторами передачи шигеллезов 

для данных возрастных групп: среди детей реализуются, преимущественно, 

пищевой и контактно-бытовой пути передачи, среди взрослых – водный. 

Возросший удельный вес шигелл Флекснера в этиологической структуре 

указывает на преобладание водного и контактно-бытового путей передачи [65, 

91, 93, 97, 98]. 

Шигеллез - типичная антропонозная инфекция [67, 73, 77, 96, 134]. 

Источником инфекции являются больные острым или хроническим 

шигеллезом, а также бактерионосители. Наибольшее эпидемиологическое 

значение имеют больные с легкими, стертыми и бессимптомными формами 

заболевания, так как они продолжают посещать общественные места, детские 

учреждения и при нарушении санитарно-гигиенического режима легко 

инфицируют окружающие предметы и здоровых детей.  

Механизм передачи - фекально-оральный. Ведущие пути передачи: 

пищевой, водный, контактно-бытовой. Основными факторами передачи 

являются пищевые продукты, инфицированная вода, руки, белье, игрушки, 

посуда, мухи. Наибольшее значение имеют продукты, не подвергнутые 

термической обработке: молоко, мясо, салаты, компоты, ягоды. При этом 

регистрируются эпидемические вспышки с внезапным началом и быстрым 

увеличением числа заболевших: отмечается связь с одним из предприятий 

общественного питания и одним продуктом.  

В связи с легкостью загрязнения воды и продолжительным сохранением в 

ней шигелл водный путь передачи инфекции является довольно частым. 

Способствуют развитию водных вспышек неблагоприятные погодные условия 

(дожди, паводки), аварии водопровода и канализации. Вспышки имеют 

взрывной и локальный характер, связаны с водоисточником. Заболевание 

характеризуется продолжительным течением. 
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Контактно-бытовой путь инфицирования наиболее характерен для детей 

раннего возраста. Факторами передачи являются загрязненные игрушки, 

посуда, постельное белье, дверные ручки, другие предметы домашнего 

обихода. При контактно-бытовом пути передачи обычно возникают 

спорадические случаи, значительно реже — вспышки. 

Ведущий путь передачи при шигеллезе Флекснера - водный, при 

шигеллезе Зонне - пищевой. Шигеллезы имеют повсеместное распространение 

и занимают значительное место среди диарейных заболеваний в странах 

Африки, Азии и Латинской Америки [70, 71, 103].  

С начала 1990 гг. на фоне резкого изменения социально-экономических, 

санитарно-гигиенических и экологических условий жизни населения в 

некоторых регионах России отмечается процесс смены шигеллеза Зонне на 

шигеллез Флекснера 2а. В эпидемический процесс вовлекаются социально 

незащищенные слои взрослого населения, лица, ослабленные тяжелой 

сопутствующей патологией, дети из специализированных учреждений [25, 39, 

42, 43, 76]. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости в 2009 году 

регистрировались среди детей дошкольного возраста: в возрастной группе до 1 

года (показатель заболеваемости - 196,7), с 1 до 2 лет (300,6), 3-6 лет – 86,4 на 

100 тыс.  

Возрастная группа 0-6 лет характеризует регистрируемый уровень 

заболеваемости и является индикаторной, указывая на циркуляцию возбудителя 

на территории. Удельный вес случаев шигеллеза у детей в общей структуре 

заболеваемости составляет 60–70 %. Наиболее восприимчивы дети в возрасте 

от 2 до 7 лет [86, 92]. 

Истинный уровень заболеваемости населения шигеллезами превышает 

регистрируемый, взрослое население обращается за медицинской помощью 

только при тяжелых формах клинического течения заболевания, легкие формы 

остаются не учтенными [58, 59, 63, 65, 159, 160]. 
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Эпидемиологическим фактором риска для детей дошкольного возраста 

является семейный контакт с заболевшими взрослыми, которые не обращаются 

за медицинской помощью [122]. 

Удельный вес случаев шигеллеза у детей в общей структуре 

заболеваемости составляет 60—70%. Наиболее восприимчивы дети в возрасте 

от 2 до 7 лет. 

Заболеваемость шигеллезом регистрируется в течение всего года, однако 

пик приходится на летне-осенний период. Главную роль в сезонном повышении 

заболеваемости играют климатические факторы, увеличение потребления 

овощей, фруктов, купание в водоемах, загрязненных сточными водами, 

усиление миграции населения [69, 71, 77, 78, 130]. 

Иммунитет, вырабатываемый во время заболевания шигеллезом, нестоек 

и моноспецифичен — антитела вырабатываются только к тому виду и серотипу, 

который вызвал заболевание, что обусловливает повторные заражения [83, 81]. 

Входными воротами является ротовая полость, где начинается воздействие на 

возбудителей факторов неспецифического иммунитета — лизоцима, 

макрофагов, нейтрофилов. В желудке под действием соляной кислоты, 

пищеварительных ферментов шигеллы частично гибнут, при этом 

высвобождается эндотоксин. Часть микроорганизмов попадает в тонкую кишку 

и под действием желчи разрушается. Далее возбудители достигают дистальных 

отделов толстого кишечника, где происходит как их размножение, так и гибель. 

При разрушении шигелл выделяются токсины, которые оказывают 

повреждающее действие на все органы и системы организма, прежде всего на 

ЦНС [100]. В остром периоде шигеллеза в крови повышается концентрация 

гистамина и ацетилхолина, снижаются ингибиторные свойства крови и 

содержание ацетилхолинэстеразы. Нарушается гипофизарно-надпочечниковая 

регуляция и активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. 

Дисфункция вегетативной нервной системы, гемодинамические расстройства, а 

также непосредственное действие токсина на сердечную мышцу приводят к 
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поражению сердечно-сосудистой системы. При тяжелых формах возможно 

снижение артериального давления, развитие коллаптоидных состояний [74]. 

Эндотоксины шигелл усиливают проницаемость сосудистой стенки, 

увеличивают ее ломкость, резко снижают количество тромбоцитов, что нередко 

приводит к развитию ДВС-синдрома. В результате распада тромбоцитов 

выделяется большое количество серотонина, что обусловливает местный спазм 

сосудов и усиливает развитие циркуляторных расстройств. Эндотоксины 

шигелл активно воздействуют на печень, вызывая нарушение всех видов обмен, 

нарушается экскреторная функция поджелудочной железы. Степень вовлечения 

в патологический процесс почек зависит от тяжести заболевания. При 

среднетяжелой и, особенно, тяжелой форме шигеллеза, происходит токсическое 

поражение почек: выявляются изменения в мочевом осадке (белок, эритроциты, 

цилиндры), увеличивается содержание мочевины и креатинина в сыворотке 

крови. В тяжелых случаях возможно развитие острой почечной 

недостаточности и гемолитико-уремического синдрома [112].  

Наряду с токсинемией, в патогенезе дизентерии играет роль местный 

воспалительный процесс в кишечнике, преимущественно в его дистальном 

отделе. Взаимодействие со слизистой оболочкой кишечника начинается с 

прикрепления микроорганизмов к клеткам эпителия за счет межбактериальной 

агрегации и адсорбции, а затем адгезии. Проникновение шигелл в энтероциты, 

активное размножение в них, выделение ряда ферментов и биологически 

активных веществ обусловливают распространение возбудителя в ткани кишки 

и усиливают воспалительный процесс [81, 84]. Одновременно с токсинемией и 

инвазией шигелл в энтероцитах формируются защитные иммунологические 

реакции организма. В межклеточном пространстве слизистой оболочки 

кишечника шигеллы подвергаются воздействию макрофагов. В дальнейшем 

антигены возбудителя взаимодействуют с Т-хелперами, затем информация 

переносится на В-лимфоциты. В ранние сроки повышается содержание IgM, 

позднее — IgG и IgA [13, 15, 21, 51, 131]. При удовлетворительном состоянии 

системы механизмов защиты и адекватной терапии шигеллез в большинстве 
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случаев заканчивается быстрым выздоровлением. У детей раннего возраста с 

отягощенным преморбидным фоном, а также при неадекватной терапии 

возможно затяжное течение, а иногда и переход в хроническую форму. 

 

1.2. Клиническая характеристика дизентерии у детей 
 

Перенесение дизентерии на первом году жизни особенно неблагоприятно 

сказывается в последующей жизни ребенка. Более восприимчивы к дизентерии 

дети, неправильно вскармливаемые, находящиеся на раннем искусственном 

вскармливании. При нарушении микробного биоценоза кишечника у детей, 

начиная с периода новорожденности, установлена возможность более 

легкого инфицирования их шигеллами [5, 6, 33]. 

Неблагоприятную роль в течение заболевания играют рахит, гипотрофия, 

анемия, гипоксически - ишемическая энцефалопатия, наличие в анамнезе 

кишечных и других инфекционных заболеваний. Летальность составляет 0-

1,3% и приходится на детей раннего возраста, имеющих неблагоприятный 

преморбидный фон [30, 36, 37, 139]. Специфический (инфекционный) токсикоз 

при дизентерии у детей раннего возраста отмечается редко, чаще токсикоз с 

эксикозом. При значительно выраженных симптомах токсикоза с эксикозом 

характер местных изменений кишки остается слабо выраженным 

(превалирование катаральных форм воспаления). 

Дизентерия у детей раннего возраста проявляется скудностью и 

неполнотой симптомов дистального колита, протекает в виде микстинфекции 

(колиинфекция, сальмонеллез и другие) с развитием осложнений, из которых 

наиболее частыми являются пневмония и отиты [145, 146]. 

Большинство исследователей сходятся на том, что одной из особенностей 

дизентерии у детей раннего возраста является несоответствие тяжести общего 

состояния и выраженности колитного синдрома, т. е. даже при тяжелых формах 

дизентерии, колитный синдром выражен слабо. Считается, что для дизентерии 

у детей раннего возраста характерно отсутствие токсических форм, затяжное 



19 
 

течение заболевания с обострениями, рецидивами и развитием вторичных 

токсикозов в поздние сроки болезни [10, 12, 18, 23, 36, 40]. 

В зарубежной литературе описываются случаи дизентерии у 

новорожденных, причем одни авторы указывают, что основным симптомом 

заболевания является жидкий стул со слизью и кровью, а по данным других - 

стул жидкий без примеси крови. Общее состояние страдает не резко, 

беспокойство, рвота редко. Частым симптомом является желтуха [122, 135, 147, 

148, 149]. Таким образом, представленные литературные данные о дизентерии у 

детей раннего возраста свидетельствуют о некоторых особенностях ее 

клинических проявлений. 

Инкубационный период при дизентерии продолжается от нескольких 

часов до 7 дней (чаще всего 2-3 дня). Начало болезни, как правило, острое, с 

максимально выраженными изменениями в первые же дни. У многих больных 

одновременно появляются симптомы общего недомогания и кишечная 

дисфункция. Стул учащается, становится жидким, поначалу он обильный, 

каловый, вскоре появляется примесь слизи. В первые сутки, реже на второй 

день из-за спастического состояния толстой кишки стул становится скудным, 

каловые массы могут полностью исчезать, выделяется мутная слизь с зеленью, 

реже в слизи появляются прожилки крови. Возникают схваткообразные боли в 

животе, особенно перед дефекацией и во время нее, отмечаются тенезмы, 

податливость ануса. При пальпации могут определяться болезненность в 

области сигмовидной кишки или ее спазмы (в виде плотного тяжа), язык у 

больных обычно обложен. В начале болезни часто наблюдается повышение 

температуры - от субфебрильной (37,1-37,2° С) до высокой (39-40° С и выше). 

Другие симптомы интоксикации тоже имеют различную выраженность - от 

незначительных и быстро проходящих до чрезвычайно тяжелых, чем и 

определяется форма болезни. Наиболее тяжелыми симптомами интоксикации 

являются нарушение сознания, менингеальные явления, судороги, цианоз, 

похолодание конечностей. Выраженность колитического синдрома и 

инфекционного токсикоза в первые дни болезни, как правило, совпадает, но 
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могут быть и некоторые расхождения, особенно при тяжелых формах и у 

грудных детей. Проявления болезни в острый период и последующее течение 

весьма различны, что приводит к большому разнообразию клинических форм, 

зависящих от индивидуальных особенностей детей, свойств возбудителя, 

массивности инфицирующей дозы и от многих других факторов [22, 23, 30]. 

В классификации дизентерии, построенной по обычно принятым 

критериям, выделяют типичные, стертые и атипичные формы. По тяжести 

различают легкие, среднетяжелые и тяжелые формы с выделением среди 

последних токсической формы. Как разновидность легкой формы выделяют 

стертую форму дизентерии. В зависимости от длительности различают острые 

формы с выздоровлением в первые 1,5-2 месяцев от начала заболевания и 

хронические - при сохранении симптомов болезни более 3-4 мес. По характеру 

различают гладкое и негладкое течение дизентерии при наличии осложнений 

или сопутствующих заболеваний. Тяжесть дизентерии определяется главным 

образом интоксикацией. При легких формах общее состояние почти не 

нарушено, температура может быть нормальной или ее повышение обычно 

незначительно и кратковременно. Так как при дизентерии явления 

интоксикации и кишечные изменения находятся в прямой зависимости, то 

колитический синдром хотя и имеется, но выражен нерезко. Стул нечастый - до 

5-8 раз, он может не терять калового характера, примесь слизи есть, а примесь 

крови отмечается только в отдельных порциях, но может и отсутствовать. 

Слабо выражены и признаки спастического состояния сигмовидной кишки. 

Формы средней тяжести характеризуются отчетливыми, но умеренно 

выраженными признаками интоксикации. Отмечается повышение температуры 

(до 39° С и выше), рвота, нерезкое нарушение самочувствия, приглушенность 

сердечных тонов и др. Схваткообразные боли в животе, особенно перед 

дефекацией, тенезмы, изменения в правой подвздошной области живота в виде 

болезненности и часто спазма сигмовидной кишки. Стул до 10-12 раз в сутки и 

более, сходен со стулом при колите (слизь, прожилки крови). Температура 

повышена в течение 2 - 3 дней. В дальнейшем болезнь протекает при 
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нормальной температуре, бывают отдельные ее повышения в пределах 

субфебрилитета. Острота кишечных изменений тоже смягчается, в 

испражнениях появляются каловые массы с меньшим количеством 

патологических примесей, однако полная нормализация стула может 

задерживаться до недели и более, примесь слизи может наблюдаться и при 

оформленном стуле. Для тяжелой формы дизентерии характерны сильно 

выраженные изменения. При токсических формах на первый план выступают 

явления интоксикации - нейротоксикоз, что служит гранью, отделяющей ее от 

среднетяжелых форм [127]. Болезнь начинается с явлений интоксикации, 

повторной многократной рвоты, высокой температуры и других симптомов, 

описанных выше. Изменения стула часто запаздывают, и больным нередко 

ставят диагноз пищевой интоксикации, пищевой токсикоинфекции. Жидкий 

стул может появляться спустя несколько часов, сначала он обычно обильный, 

но быстро теряет каловый характер, становится очень частым, появляются 

большое количество слизи, прожилки крови и другие симптомы, входящие в 

колитический синдром [60, 66, 153]. Тяжелый токсикоз может развиваться 

чрезвычайно бурно с судорогами, потерей сознания, падением сердечной 

деятельности, с картиной резких сосудистых нарушений (похолодание 

конечностей, бледность, цианоз, снижение артериального давления); смерть 

может наступить еще до появления типичных кишечных изменений. Тяжелые 

формы могут протекать с преобладанием колитических кишечных изменений. 

Общие явления интоксикации выражены, но они не достигают той степени, 

которая свойственна токсическим формам. При всех формах дизентерии, 

особенно при тяжелых, полная нормализация слизистой оболочки кишечника, 

восстановление нарушенного обмена веществ, ферментативной деятельности 

происходит много позже клинического выздоровления [115, 120, 152]. 

Длительность течения дизентерии зависит от своевременности и 

правильности лечения, от состояния ребенка до заболевания, от его возрастных 

особенностей, а кроме того, и от тяжести дизентерии. Хроническое течение 

(более 3-х  мес.) могут приобретать все формы дизентерии. Этому 
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способствуют пониженная реактивность организма ребенка, гипотрофия, рахит, 

инвазия глистами и простейшими, сопутствующие воспалительные процессы. 

Одной из наиболее частых причин является повторное, многократное 

инфицирование дизентерийными палочками (суперинфекция, реинфекция). 

Наряду с этим отмечаются рецидивирующие формы, для которых характерно 

чередование светлых промежутков, когда кишечные явления исчезают или же 

незначительны, и обострения с появлением тех же симптомов, что и в начале 

острой формы. Хроническое течение дизентерии очень изнуряет ребенка, 

способствует развитию анемии, гиповитаминозов, нарушению питания, обмена. 

На этом фоне часто возникают пневмонии, отиты и др. Негладкое течение 

дизентерии включает случаи с осложнениями или сопутствующими 

заболеваниями. Из осложнений преимущественно бывает обострение 

кишечного процесса; гемолитико-уремический синдром (ГУС); реже 

аппендицит и сопутствующие заболевания разнообразны, наиболее часты 

ОРВИ, воспалительные процессы (пневмонии, отиты и др.) [78, 86, 98, 112, 

157]. 

Дизентерия у детей раннего возраста отличается рядом особенностей. 

Колитический синдром наблюдается в 80-90% случаев, однако он может быть 

нерезко выражен и часто сочетается с синдромом диспепсии. Стул может не 

терять калового характера, он зеленый, с непереваренными остатками пищи, 

нередко со слизью, иногда наблюдаются скудные прожилки крови. Тенезмы, 

свойственные детям старшего возраста, заменяются беспокойством, плачем во 

время дефекации, расслаблением заднего прохода. Живот обычно не втянут, 

как у детей старшего возраста, а вздут. Токсические формы у детей грудного 

возраста если и возникают, то исключительно редко. Явления первичного 

инфекционного токсикоза у них выражены слабо вследствие физиологической 

гипореактивности к микробным токсикозам. У детей грудного возраста описано 

развитие илеитов, илеоколитов с резкой интоксикацией, высокой температурой, 

резким падением массы тела, упорной рвотой, метеоризмом, частым стулом 

типа энтерита (обильный, с большим количеством жидкости, мутный, 
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зловонный). Установлено, что подобные формы обычно обусловлены 

смешанной инфекцией (сочетание с сальмонеллезом, стафилококковой 

инфекцией). Чрезвычайно важной особенностью дизентерии в грудном 

возрасте является склонность к негладкому волнообразному течению - 

возникновению обострений и рецидивов с тяжелыми обменными токсикозами. 

При частом стуле с примесью крови необходимо заподозрить дизентерию. 

Кроме того, в связи с широким распространением гастроэнтероколитического 

варианта заболевания, диагностику шигеллеза проводят при любом частом 

жидком стуле, сопровождающемся признаками интоксикации, т.е. в рамках 

диагностики острой кишечной инфекции [12, 33, 36, 48]. 

Изменения крови при стертых легких формах отсутствуют или 

незначительны, при более тяжелых формах наблюдается лейкоцитоз за счет 

нейтрофилеза (со сдвигом влево); СОЭ умеренно повышена или нормальна. В 

литературе [158] имеются сведения о определении лактоферина из кала у детей 

с гемоколитами. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – высокочувствительный 

метод, доступный только в специализированных лабораториях, может быть 

отнесена к числу удобных и дающих четкие результаты методов, что позволит 

использовать ее с диагностической целью, начиная с первых дней заболевания 

[62, 65, 109, 111, 132, 133, 150, 151, 162]. Серологический метод обследования 

заключается в определении в крови антител к шигеллам [8, 70, 72, 99, 124, 126]. 

 

1.3. Лечение и профилактика дизентерии у детей 
 

Лечению острой дизентерии у детей посвящена обширная литература, 

однако, вопросы терапии этого заболевания нельзя считать полностью 

разрешенными, так как нередко дизентерия у маленьких детей протекает с 

обострениями и рецидивами, принимает затяжное течение, сопровождается 

различными осложнениями (пневмония, вторичный токсикоз и др.), которые 

часто являются причиной смерти [17, 18, 19, 26, 102, 155]. 
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В острый период дизентерии дети должны соблюдать постельный режим. 

Диета назначается согласно возрасту ребенка: в первые 1-3 суток питание 

дробное с уменьшением суточного объема пищи и увеличением кратности 

приема. У детей до года, находящихся на искусственном вскармливании вводят 

кисломолочные продукты (кефир, биолакт). Детям старше года показана 

механически и химически щадящая пища (рисовая и манная каши, овощной 

отвар, овощное пюре, мясной фарш, кисели, слизистые супы, творог) [10, 20, 

110]. 

Выбор средств этиотропной терапии должен основываться на 

региональных особенностях возбудителя, его чувствительности к применяемым 

препаратам, с учетом влияния антибиотиков на состояние общей и местной 

резистентности макроорганизма [106, 107, 108, 116, 117, 118, 119, 125]. 

Назначая антибактериальные лекарственные средства, врач обязательно 

руководствуется особенностями конкретного случая. Ведь важно учесть 

чувствительность вида шигелл к конкретному назначаемому препарату. 

Больной принимает антибактериальные препараты на протяжении 3-4 дней, 

если у него диагностируется среднетяжелая форма болезни [129, 156]. Если 

речь идет о тяжелой форме заболевания, то антибактериальные средства 

назначаются на 5 дней, что оказывается эффективным только в ранние сроки 

болезни. У поступивших позднее 3 дня заболевания одного цикла лечения 

недостаточно как по клиническим, так и бактериологическим показаниям [32, 

41, 113]. Длительное и беспрерывное лечение дизентерии антибиотиками у 

маленьких детей нецелесообразно, так как несмотря на благоприятный 

санирующий эффект общее состояние ребенка заметно нарушается: ухудшается 

аппетит, замедляется нормализация стула, отмечается падение веса [53, 56, 64]. 

Показаниями для назначения антибиотиков являются: тяжелые и 

среднетяжелые формы болезни, микстинфекции (бактериально-вирусной или 

бактериально-бактериальной этиологии), негладкое течение (наличие 

сопутствующих воспалительных очагов и осложнений), неблагоприятный 

преморбидный фон больного [75, 80,]. Парентеральное назначение 
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антибиотиков показано детям раннего возраста с наличием выраженных 

симптомов интоксикации, гемодинамических нарушений, многократной 

неукротимой рвоты [89, 94, 95]. Одновременное назначение 2-х антибиотиков 

следует проводить только при токсических и смешанных формах шигеллеза, в 

этих случаях рационально сочетать парентеральный способ введения с 

энтеральным. При выборе этиотропных препаратов целесообразно 

руководствоваться данными антибиотикограммы с определением 

чувствительности выделенных от больного шигелл [114, 143]. Препаратами 

выбора при лечении тяжелых форм шигеллеза являются фторхиналоны 

(ципрофлоксацин, ципрокс, ципринол), цефалоспорины III поколения 

(цефтриаксон).  Курс лечения - 5 дней.  

За этот период у больного постепенно улучшается общее состояние 

организма, температура приходит в норму, характер и частота стула также 

нормализуются. После того, как курс антибактериальной терапии 

заканчивается, на протяжении нескольких дней у пациента еще отмечается 

легкая дисфункция кишечника. Стул остается жидким, его частота составляет 

не более трех раз в сутки. Но в это время антибиотики принимать уже нет 

необходимости. Также можно использовать препараты специфической терапии: 

специфические бактериофаги (дизентерийный, интестифаг), специфические 

лактоглобулины (энтеральный и противо-шигеллезный), комплексный 

иммунный препарат (КИП). Дозы определяют с учетом тяжести болезни, 

степени выраженности кишечного синдрома, возраста ребенка. Указанные 

препараты вводят энтерально, они не подавляют рост нормальной микрофлоры 

в желудочно-кишечном тракте, обладают иммунологическим действием [142]. 

Важнейшее значение придается и совершенствованию патогенетической 

терапии ОКИ у детей. В то же время, до сегодняшнего дня, не учитываются в 

достаточной мере индивидуальные и возрастные адаптационные возможности 

организма, отсутствуют четкие прогностические критерии течения и исхода 

инвазивных ОКИ, что затрудняет построение адекватной терапевтической 

тактики. Патогенетическая терапия при лечении тяжелых форм шигеллеза 



26 
 

предусматривает введение препаратов, направленных на элиминацию токсинов 

из организма больного и купирование ведущего синдрома, определяющего 

тяжесть состояния [52, 89, 94].  

Детям раннего возраста при развитии эксикоза проводят пероральную и 

парентеральную регидратацию с учетом степени и вида обезвоживания. При 

выраженном синдроме гемоколита с гемостатической целью применяют 

викасол, дицинон и др. Для восстановления нарушенного биоценоза 

используют пробиотики (бифидумбактерин, лактобактерин, бактисубтил) [137]. 

Важное значение в лечении шигеллезов занимает ферментотерапия. Курс 

лечения составляет 2-3 нед. При рецидивах, затяжных и хронических формах 

шигеллеза (в периоде обострения) проводят такое же лечение, как и при остром 

течении болезни. В периоде ремиссии назначают пробиотики, ферментные 

препараты, витамины, стимуляторы иммунитета, фитосборы (ромашка, 

календула, шалфей, тысячелистник) [161]. 

В процессе рвоты и поноса организм ребенка теряет жидкость и соли. 

Наиболее оптимальным напитком будут препараты ОРС. Тяжелым больным с 

целью восстановления водно-солевого баланса вводят внутривенно 

специальные растворы, такие как рингер лактат, физиологический раствор, 5% 

и 10% раствор глюкозы. 

Для лечения вторичной ферментопатии после дизентерии назначается 

курс ферментов: панзинорм, панкреатин. Кроме того, для лечения применяются 

энтеросорбенты (смекта, энтерол). Они способствуют выведению токсинов из 

кишечника больного. При терапии этого заболевания немаловажен правильный 

подход к питанию. Нельзя употреблять те продукты, которые усиливают 

процессы брожения в кишечнике. Это молоко, бобовые, черный хлеб, огурцы, 

свекла, капуста [53]. 

В период болезни и после нее у ребенка проявляются признаки 

дисбактериоза кишечника. Чтобы избавиться от этого явления, практикуется 

прием пробиотиков: линекс, бифидумбактерин, лактобактерин и др. 
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В реабилитационном периоде детям, перенесшим дизентерию, 

рекомендованы препараты, повышающие иммунитет, витамины А, С, В, 

фитосборы, физио - и санаторно-курортное лечение. Дизентерия у детей 

считается излеченной после нормализации клинической картины и 

отрицательного результата контрольного бактериологического исследования, 

но еще в течение 1 месяца необходимо наблюдение со стороны детского врача-

инфекциониста.  

Краткое обобщение 

Таким образом, острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают одно из 

ведущих мест среди инфекционной патологии детского возраста, по данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире ежегодно 

регистрируется до 1-1,2 млрд. диарейных заболеваний, причем 60,0-70,0% 

заболевших оставляют дети в возрасте до 14 лет. В связи с ухудшением 

социально-экономических условий жизни населения, изменением свойств 

патогенности микроорганизмов отмечается отчетливая тенденция к росту 

заболеваемости шигеллезом роста тяжелых форм болезни. 

Этиологическая структура шигеллеза на современном этапе представлена 

видом Зонне и Флекснера с 2009 года в этиологической структуре стали 

преобладать шигеллы Флекснера, что указывает на преобладание водного и 

контактно-бытового путей передачи у детей. 

В клинике шигеллеза специфический (инфекционный) токсикоз у детей 

раннего возраста отмечается редко, чаще токсикоз с эксикозом. При 

значительно выраженных симптомах токсикоза с эксикозом характер местных 

изменений кишки остается слабо выраженным (превалирование катаральных 

форм воспаления). 

Кроме колитного синдрома у детей раннего возраста описаны случаи 

гастроэнтероколитного варианта заболевания. Поэтому диагностику шигеллеза 

следует проводить при любом частом жидком стуле, сопровождающемся 

признаками интоксикации. Поэтому необходимо улучшить доступность 

современных методов лабораторной диагностики. 



28 
 

Показаниями для назначения антибиотиков являются: тяжелые и 

среднетяжелые формы болезни, микстинфекции (бактериально-вирусной или 

бактериально-бактериальной этиологии), негладкое течение (наличие 

сопутствующих воспалительных очагов и осложнений), неблагоприятный 

преморбидный фон больного. Детям раннего возраста при развитии эксикоза 

проводят пероральную и парентеральную регидратацию с учетом степени и 

вида обезвоживания. При выраженном синдроме гемоколита с гемостатической 

целью применяют викасол, дицинон и др. Для восстановления нарушенного 

биоценоза используют пробиотики (бифидумбактерин, лактобактерин, 

бактисубтил), которые рекомендуются использовать после выписки из 

стационара в амбулаторных условиях под наблюдением участкового врача, т.к. 

ранняя выписка из стационара в период улучшения с рекомендациями 

дальнейшего амбулаторного лечения направлена на профилактику 

внутрибольничного инфицирования. 
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ГЛАВА 2 

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. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Группы детей, больных дизентерией. 

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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Проведен детальный анализ клинико-лабораторного исследования детей 

до 3-х лет (320), госпитализированных в ДИС ОГКБ. Возрастная структура этих 

детей, распределилась следующим образом: от 0-12 месяцев -138 (36,0%), от 1-

3 лет-182 (47,0%). Из них мальчики составили – 160 (50,0%) детей, девочки – 

160 (50,0%) и городские дети - 164 (51,0%), а дети из близлежащих районов 

составили 156 (48,0%). В основном 307 (95,0%) дети не посещали детские 

дошкольные учреждения. 

При изучении анамнеза жизни выявили, что преморбидный фон был 

отягощен у большинства обследованных детей из южного региона – 247 

(77,0%), из них анемия у 191 (77,3%), гипоксически-ишемическая 

энцефалопатия (ГИЭ) – 56 (22,7%), внутриутробная инфекция (ВУИ) – 30 

(12,1%), нарушение питания – 29 (11,7%), рахит – 12 (4,8%). У одного и того же 

ребенка часто выявляли комбинацию нескольких заболеваний, отягощающий 

фон основного заболевания. Частота отягощенного преморбидного фона 

способствовала развитию тяжелых форм болезни у детей с дизентерией, 

наблюдавшихся в Ошской области. В то время у детей, госпитализированных в 

РКИБ преморбидный фон был реже отягощен.  

Изучался эпидемиологический анамнез, где выясняли контакт с 

больными острыми кишечными инфекциями (ОКИ), условия быта, 

полноценность ухода за ребенком родителями или старшими детьми в семье. 

При объективном исследовании больных дизентерией детей выявлялись 

симптомы общей интоксикации, признаки обезвоживания, кишечного 

синдрома. 

Одновременно с общеклиническими методами исследования по 

показаниям проводились биохимические исследования крови. Диагноз 

дизентерии подтверждался бактериологическим и микроскопическим 

исследованием кала. Для улучшения этиологической расшифровки дизентерии 

у детей использовали метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) – 

диагностики кала у 47 больных дизентерией. Иммунноферментный анализ 
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(ИФА) проводился для диагностики внутриутробной инфекцииу 40 детей (табл. 

2.1.). 

 

Таблица 2.1 - Методы и объем лабораторных исследований 

№ Методы исследования Количество 
обследованных 

больных 

Количество 
исследований 

1 Общеклинические методы исследования 

больных (общий анализ крови, общий 

анализ мочи) 

416 416 

2 Биохимическое исследование крови 

(общий белок, креатинин, электролиты, 

ПТИ) 

46 46 

2 Серологические методы исследования 

(ИФА) 

40 40 

3 Бактериологическое исследование кала 416 416 

4 ПЦР- диагностика кала 47 47 

4 Микроскопия кала (копрограмма) 401 401 

6 УЗИ внутренних органов (печень, 

селезенка) и головного мозга 

56 56 

 

По показаниям использовались ультразвуковое исследование (УЗИ) 

печени, селезенки и головного мозга у 56 больных дизентерией. 

Общеклинические методы исследования включали подробный анализ 

акушерского анамнеза матери у детей первого года жизни, анамнеза жизни и 

болезни наблюдаемых детей, сбор эпидемиологического анамнеза, клинических 
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проявлений болезни, осложнений, исследование общего анализа крови и мочи в 

динамике болезни. 

Биохимические исследования сыворотки крови проводили для 

определения уровня электролитов, общего белка, протромбинового индекса, 

креатинина у больных с тяжелой формой болезни.  

Бактериологическое исследование осуществлялись на базе 

бактериологической лаборатории ДИС ОГКБ и РКИБ. Материалом для 

бактериологического исследования был фекалий, забор которого проводился 

при поступлении и выписке больных дизентерией детей в стационар. При этом 

использовались необходимые питательные среды. 

Микроскопия кала (копрограмма) проводилась при поступлении у 

каждого больного в клинической лаборатории ДИС ОГКБ и РКИБ. 

ПЦР диагностика (полимеразная цепная реакция) - это высокоточный 

метод диагностики различных инфекций. Метод ПЦР – диагностики, способен 

идентифицировать возбудителей инфекционных болезней на основе выявления 

их генетического материала (ДНК или РНК) в пробах, полученных от 

обследуемого человека.  

Принцип работы ПЦР: в специальный реактор помещается небольшое 

количество биологического материала, в котором могут быть фрагменты ДНК 

микроба (например, кровь, фекалий и др.). К этому материалу добавляют 

специальные ферменты, которые связываются с ДНК микроба и синтезируют ее 

копию. Реакция копирования ДНК идет в несколько этапов, по принципу 

цепной реакции: на первом этапе реакции из 1 молекулы ДНК образуются 2 

новые молекулы, на втором этапе из имеющихся 2 молекул – образуются 4 

новые. После нескольких циклов вместо 1 копии ДНК появляется несколько 

сотен или тысяч копий, которые содержат информацию о строении ДНК 

различных микробов. 

Преимущества ПЦР в реальном времени: высокая достоверность анализа; 

определение численности фрагментов ДНК в материале; минимальный риск 

получения ошибочного результата при диагностике; короткий срок 
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осуществления ПЦР анализа; возможность обнаружения нескольких 

возбудителей одновременно; фиксация процедуры и результатов в электронном 

виде. Данный метод позволяет выявить и дифференцировать ДНК (РНК) 

микроорганизмов рода шигеллы (Shigella) и другие возбудителей ОКИ.  

Иммуноферментный анализ (ИФА) проводился в диагностической 

лаборатории при ДИС ОГКБ для определения этиологической расшифровки 

внутриутробных инфекций у детей первого года жизни. Основа ИФА 

заключается в специфическом взаимодействии антитела и антигена с 

последующим присоединением к полученному комплексу коньюгата 

антивидового иммуноглобулина, меченного ферментами (бета-галактозидаза, 

щелочная фосфатаза, глюкозооксидаза и др.). Результаты реакции 

регистрируются на специальных фотометрах с вертикальным лучом при 

определенной длине волны и выражают в единицах оптической плотности.  

Ультразвуковое исследование мозга (УЗИ) или нейросонография (НСГ) 

проводилось больным детям первого года жизни с отягощенным акушерским 

анамнезом и наличием неврологической симптоматики (ГИЭ, ВЧГ и др.). 

Ультразвуковое исследование выполняется через «акустические окна» - 

роднички и позволяет получать двумерное изображение анатомических 

структур. Ультразвуковыми признаками гипоксически-ишемической 

энцефалопатии часто является неоднородность и нечеткость контуров 

сосудистых сплетений головного мозга, расширение желудочковой системы с 

развитием гидроцефалии. Эти признаки являются прогностически 

неблагоприятными.  

Статистическая обработка базы данных осуществлялась с помощью 

компьютерной программы SPSS 20 - «StatisticalPackagefortheSocialSciences» - 

«статистический пакет для социальных наук», которая была создана в мае 2002 

года. Основу программы SPSS составляет базовый модуль (SPSSBase), 

предоставляющий разнообразные возможности доступа и управления 

статистическими данными.  
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Статистическая обработка материалов исследования проводилась путем 

вычисления относительных показателей, средних величин. Достоверность 

показателей определялась путем вычисления критериев: “t” - достоверности, 

“Р” - вероятности безошибочного прогноза, коэффициента корреляции 

Пирсона. 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).  

Относительный риск развития тяжелой формы дизентерии рассчитывали 

с помощью регрессионного анализа. Риск – это вероятность появления 

определенного исхода болезни. Риск может принимать значения от 0 до 1. В 

медицинской статистике, как правило, изучаются изменения риска наступления 

исхода в зависимости от какого-либо фактора. Пациенты условно разделяются 

на 2 группы, на одну из которых фактор влияет, на другую не влияет.  

Относительный риск применяется при проспективных исследованиях, 

когда исследуемые группы формируются по признаку наличия или отсутствия 

фактора риска.  

Для расчета относительного риска необходимо: 

 построить четырехпольную таблицу сопряженности, исходя из 

количества исследуемых, имеющих определенные факторные значения.  

 

 Исход есть (1) Исхода нет (0) Всего 

Фактор риска есть (1) A B A + B

Фактор риска 
отсутствует (0) 

C D C + D 

Всего A + C B + D A+B+C+D

 
 Найти значение относительного риска по следующей формуле: 
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 , 

где A, B, C, D– количество наблюдений в ячейках таблицы сопряженности. 

 Находим значение границ доверительного интервала - 95% ДИ (или 95%). 

 CI - от англ. "confidence interval"). 

 Провести интерпретацию показателей относительного риска тяжелой 

форм болезни: Если ОР равен 1, можно сделать вывод, что исследуемый фактор 

не влияет на вероятность исхода; При значениях более 1 делается вывод о том, 

что фактор повышает частоту исходов; При значениях менее 1 - о снижении 

вероятности исхода при воздействии фактора. 
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
3.1. Этиологическая структура и эпидемиологические 

особенности дизентерии у детей от 0 до 3-х лет жизни 

 

Дизентерия у детей раннего возраста довольно часто является причиной 

госпитализации в инфекционный стационар из-за развития тяжелых и 

осложненных форм болезни, которые представляют реальную угрозу для жизни 

ребенка.  

Дизентерия у детей регистрировалась ежегодно, а увеличение числа 

заболевших среди детей раннего возраста в южном регионе страны 

представляет практический интерес (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 – Число госпитализированных детей с ОКИ по Ошской городской 

клинической инфекционной больнице за 2010 – 2015 гг. (абсолютные числа) 

ОКИ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Сальмонеллез 4 15 4 13 6 0 

Staphylococcus aureus 150 53 204 144 238 148 

Ротавирусная инфекция 0 1 27 17 7 0 

Дизентерия 85 53 134 136 120 93 

E.Coli 186 122 236 48 272 276 

ОКИ, не уточненной 
этиологии 

1143 1765 1306 1097 854 1008 

Дизентерия амебная 3 4 8 2 11 1 

 

Как показано в табл. 3.1. данные учета шигеллезной инфекции за период с 

2010 по 2015 годы в Ошской городской инфекционной больнице 

свидетельствуют о достаточном количестве лабораторно подтвержденной 

дизентерии у детей раннего возраста. 
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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, (табл. 3.2). Сущность стандартизованных 

показателей заключается в том, что они вычисляются при допущении равенства 

состава сравниваемых групп. 

Таблица 3.2 – Стандартизация показателей возрастной структуры детей, 

больных дизентерией, госпитализированных в РКИБ за период 2011-2017 гг. 

 Число детей с 
дизентерией 

Показатель 
дизентерии на 100 

детей  

Об-
щее 
чис-
ло 

детей

Стандарт 
возраст-
ного 
состава 
детей  

Ожидаемое число 
дизентерии по 
стандарту в % 

годы 0-1 
год 

1-5 
лет 

>5 
лет 

0-1 
год 

1-5 
лет 

>5 
лет  

  0-1 
год 

1-5 
лет 

>5 
лет 

2011 150 166 33 43,0 47,6 9,5 349 7,62 3,27 3,62 0,72 

2012 124 357 117 20,7 59,7 19,6 598 13,05 2,71 7,79 2,55 

2013 296 268 83 45,7 41,4 12,8 647 14,12 6,46 5,85 1,81 

2014 238 592 140 24,5 61,0 14,4 970 21,17 5,20 12,92 3,06 

2015 219 548 175 23,2 58,2 18,6 942 20,56 4,78 11,96 3,82 

2016 170 284 71 32,4 54,1 13,5 525 11,46 3,71 6,20 1,55 

2017 180 262 108 32,7 47,6 19,6 550 12,01 3,93 5,72 2,36 

Итого 1377 2477 727 30,1 54,1 15,9 4581 100,0 

 
 

среднее 
значение 4,29 7,72 2,27 

 

Из табл. 3.2 видно, что если бы количество детей по возрасту было бы 

одинаковым, то среди обследованных детей можно ожидать большее число 

больных дизентерией детей раннего возраста от 0 – 5 лет (6,01%) по сравнению 
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с детьми старше5 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. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Динамика стандартизованных показателей возрастной структуры 

больных дизентерией детей в период 2011-2017 гг. 

 

Дизентерия или шигеллез выделяется из группы острых кишечных 

инфекций (ОКИ) тем, что ее можно регистрировать как отдельную 

нозологическую форму при наличии характерных клинических синдромов и 

эпидемиологического анамнеза при отрицательных (39,3%) результатах 

лабораторного исследования (рис. 3.2).  

Для этиологической расшифровки шигеллеза у наблюдаемых детей были 

лабораторно подтверждены у 60,7% больных не только традиционным 

бактериологическим методом исследования, но используя современные (ПЦР) - 

методы диагностики, (рис. 3.2), с помощью которого удалось подтвердить не 

только дизентерию Флекснера, а также выявить дизентерию Зонне в 19,5% 

случаев, которая лишь в 0,8% случаев была подтверждена бактериологическим 

методом исследования. Всего в этиологической структуре лабораторно 

уточненного шигеллеза палочка Зонне составила 20,3% (рис. 3.2, 3.3, 3.4).  
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Рис. 3.2. Методы диагностики  шигеллеза у наблюдаемых детей. 

 

 

Рис. 3.3. Результаты бактериологического исследования фекалий у детей 

раннего возраста, больных дизентерией. 
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Рис. 3.4. Разновидность шигелл у наблюдаемых больных с лабораторно 

подтвержденной дизентерией при бактериологическом исследовании и 

методом ПЦР – диагностики. 

 

 

Рис. 3.5. Серотипы шигеллы Флекснера, выявленные у наблюдаемых 

больных (n=197). 

79,7%
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Как показано на рис. 3.5, при детальном анализе спектра различных 

сероваров Sh. Flexnera оказалось, что в южном регионе у детей больных 

дизентерией Флекснера не регистрировали 5 серотип этой шигеллы, а среди 

других серотипов преобладали 6-й серотип (24,7%) и одинаково часто выявляли 

серотипы Флекснера 1а, 2а, 4а. 

Условия пребывания детей в стационаре не улучшились и имеют 

тенденцию к ухудшению, так как 10,0% больных дизентерией детей поступили 

повторно из-за присоединения внутрибольничных инфекций. 

Сезонность дизентерии у наблюдаемых детей в южном регионе была 

более длительной, начиналась в апреле и снижалась к ноябрю, т.е., захватывала 

и весенние и осенние месяцы с пиком подъема в летнее время (рис. 3.6).  

 

Рис. 3.6. Сезонность дизентерии. 

 

Подъем заболеваемости дизентерией в ранние весенние и поздние 

осенние месяцы обусловлено длительностью жаркого климата в южном 

регионе страны. Попытка определения пика циркуляции различных подтипов 

шигеллы Флекснера в различные месяцы жаркого периода года не позволила 

выявить зависимость сезонности дизентерии Флекснера от разновидности 

подтипов данного серотипа (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Cезонность дизентерии Флекснера, вызванные различными 
серотипами. 

 

При анализе эпидемического анамнеза у 51,6% случаев был выявлен у 

больных ОКИ прием недоброкачественных продуктов питания. Другими 

путями передачи шигеллеза у детей раннего возраста были также водный путь 

(21,2%), контакт с больными ОКИ дома (17,2%) и в стационаре (10,0%).  

Высокая частота пищевого пути передачи была обусловлена в том числе с 

нарушением личной гигиены среди родителей и старших детей, которые 

ухаживали за младшими детьми, т.е. в эту группу вошли дети с 

замаскированным контактно - бытовым путем передачи (рис. 3.8).  

Социальное неблагополучие в годы наблюдения этих детей явилось 

причиной высокого удельного веса случаев заболевания, связанного 

отсутствием чистой питьевой воды.  

Детальный анализ путей передачи шигеллеза, вызванного дизентерийной 

палочкой Флекснера не отличался от выше описанных путей передачи данной 

инфекции.  
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Рис. 3.8. Пути передачи шигеллеза у наблюдаемых детей южного региона 

страны. 

 

Преобладали больные в возрасте 1-3 лет (47.4%), а на втором месте были 

дети до 1 года (36,0%), для которых эта инфекция считалась редким 

заболеванием при соблюдении соответствующего ухода и кормления 

(рис. 3.9).  

Частота дизентерии у данной возрастной группы свидетельствует об 

изменении возрастной структуры больных дизентерией в условиях жаркого 

климата и неблагоприятных социально-бытовых условиях. Интересно отметить, 

что 73,7% детей были от первых и вторых родов молодых матерей, у которых 

отмечалось недостаточность знаний и навыков по уходу за ребенком.  
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Рис. 3.9. Возрастная структура детей, госпитализированных с острой 

дизентерией. 

Анализ частоты серотипов шигеллы Флекснера и Зонне в различных 

возрастных группах (табл.3.3) позволил выявить, что дизентерия Флекснера 2а 

достоверно (Р<0,05) часто выявлялась у детей до 1 года (60,0±7,7; 32,5±10,8). 

При сравнении частоты шигеллы Зонне у детей грудного возраста и детей от 

одного года до 3-х лет достоверных (Р1-2 >0,05) различий не выявлено. 

Подобно этому наиболее частыми возбудителями дизентерии у детей до 

трех лет были серотипы Флекснера 1а, 2а, 3а (Р<0,05), чем у детей старше трех 

лет. А у детей ясельной группы (1-3 года) достоверно (Р<0,05) чаще 

возбудителем дизентерии был 6-й серотип шигеллы Флекснера (66,7±8,3). 
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Таблица 3.3 – Шигеллез, вызванный различными серотипами шигеллы 

Флекснера в зависимости от возраста наблюдаемых больных 

 

Серотипы 

шигелл 

Дети до года 

n=138 

M±m, % 

1-3 года 

n=182 

M±m, % 

Р 

Флекснера 1а 
 

45,6±7,3 
 

45,6±10,8 
 

Р1-2 >0,05 
 

Флекснера 2а 
 

60,0±7,7*
 

32,5±10,8 
 

Р1-2<0,05 
 

Флекснера 3а 
 

57,2±10,7 
 

33,3±11,0 
 

Р1-2 >0,05 
 

Флекснера 4а 
 

40,5±7,5 
 

38,1±12,1 
 

Р1-2 >0,05 
 

Флекснера 6 
 

25,0±8,3 
 

66,7±8,3* 
 

Р1-2<0,05 
 

Зонне 
 

45,6±10,8 45,7±10,8 Р1-2 >0,05 
 

 

При детальном анализе частоты возбудителя дизентерии, особенно 

первого года жизни в сравнении с другими возрастными группами выявили 

преобладание шигеллы Зонне у детей раннего возраста, возможно, это связано с 

употреблением молочных продуктов, в которых хорошо размножается данный 

серовар шигеллы, обладающий высокой ферментативной активностью, 

устойчивостью во внешней среде (рис. 3.10.). 
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Рис. 3.10. Частота этиологических факторов дизентерии у детей 

различных возрастных групп. 

 

Данная инфекция одинаково часто развивалась как у мальчиков, так и у 

девочек (рис. 3.11).  

 

Рис. 3.11. Распределение по полу, больных острой дизентерией. 
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Однако, каждый четвертый ребенок был недоношенным или с 

внутриутробной гипотрофией. Детальный анализ преморбидного фона у детей 

раннего возраста показал, что он наиболее часто был отягощен анемией 

(77,3%), гипоксически-ишемической энцефалопатией (ГИЭ) – 31,7%, 

нарушением питания (рис. 3.12). Несмотря на это привиты были по возрасту 

97,1% наблюдаемых детей. 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.  

 

 

Рис. 3.12. Преморбидный фон больных острой дизентерией детей. 
 

Из перенесенных заболеваний чаще родители больных детей отмечали 

острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и острые кишечные 

инфекции (ОКИ), (рис. 3.13). Анализ места жительства наблюдаемых нами 

детей в Ошской городской клинической инфекционной больнице 

свидетельствует о преобладании городских жителей 58,8%, сельские жители 
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из близлежащих районов составили 40,4% больных, временно проживающие 

в городе Ош – 0,8% детей (рис. 3.14).  

 

Рис. 3.13. Частота перенесенных заболеваний у детей с дизентерией. 

 

 

 
Рис. 3.14. Место жительства детей, больных острой дизентерией. 
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Из других стационаров и лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 

были госпитализированы только 2,0% больных дизентерией, где лечились с 

различными заболеваниями и были в контакте с больными шигеллезом (рис. 

3.15). В основном поступали из центров семейной медицины (ЦСМ) – 49,0%, 

но в тоже время большое количество детей (35,9%) поступили в стационар 

своим ходом. На долю скорой медицинской помощи (СМП), как и во всех 

регионах республики, выявлен незначительный удельный вес больных (12,6%) 

дизентерией доставленных в стационар этой службой, которая нуждается в 

помощи местных органов управления и в целом государства.  

 

Рис. 3.15. Лечебные учреждения, откуда дети с дизентерией поступали 

в детский инфекционный стационар города Ош. 

 

 Позднее поступление в инфекционный стационар г. Ош на 3,9±1,2 день 

болезни отмечено у 37,5% детей раннего возраста, больных дизентерией. До 

поступления в стационар эти дети в течение 2,8±0,9 дней лечились дома и в 

других стационарах - 1,9±0,2 дня.  

ЦСМ своим ходом СМП другой 
стационар

АДО 

49,0%

35,9%

12,6%

2,0% 0,5%
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 На основании эпидемиологических показателей рассчитан показатель 

относительного риска вероятности возникновения дизентерии у детей раннего 

возраста (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 – Вероятность риска возникновения дизентерии в зависимости от 

эпидемиологических факторов 

Показатели 
Относительный 

риск 

Возможность 
развития 
дизентерии 

(+/-) 
Возраст: 
до 3-х мес. 
3-6 мес. 
6-9 мес. 
9-12 мес. 
1-3 года 
3-5 лет 
>5 лет 

 
0,9 
1,2 
1,2 
1,1 
1,0 
1,0 
0,6 

 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

Городской житель 0,8 - 
Сельский житель 1,2 + 
Амбулаторное лечение до госпитализации 0,9 - 
Самостоятельное лечение до госпитализации 1,1 + 

Эпиданамнез: 
контакт с ОКИ 
заражение через пищу 
заражение через воду 
семейный очаг 
Находился в др.стационаре до госпитализации
коллективный очаг 

 
1,3 
0,8 
0,8 
1,2 
1,2 

 
0,8 

 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
 
- 

 
Примечание: «+» – возникновение дизентерии возможно при показателях 
относительного риска от 1,0 и более. 

 
Интерпретация показателей табл. 3.4 вероятности риска развития 

дизентерии у детей позволяет сделать следующее заключение, что 

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). Наличие положительного 
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контакта с больными ОКИ, как в семье, так и в других стационарах, 

самолечение в домашних условиях, увеличивает риск вероятности 

возникновения дизентерии. Переводы из других детских стационаров и 

повторные поступления в инфекционный стационар после выписки 

зарегистрировано у 18,1% больных детей до года из-за внутрибольничного 

инфицирования и формирования микстинфекции, т.к. они дольше находились 

на стационарном лечении. Любое детское отделение, в том числе соматическое 

отделение должно отвечать режиму, который исключает вероятность 

суперинфекции у детей раннего возраста. 

 Краткое обобщение 

Таким образом, дизентерия у детей раннего возраста регистрировалась 

ежегодно, данные заболеваемости за период с 2010 по 2015 годы в Ошской 

городской инфекционной больнице свидетельствуют о достаточном количестве 

лабораторно подтвержденной дизентерии.  

Этиологическая расшифровка шигеллеза у наблюдаемых детей была 

лабораторно подтверждены у 60,7% больных не только традиционным 

бактериологическим методом исследования, но с использованием современного 

(ПЦР) - метода диагностики, с помощью которого удалось подтвердить не 

только дизентерию Флекснера, а также выявить дизентерию Зонне в 19,5% 

случаев, которая в последние годы реже выявляется бактериологическим 

методом исследования. 

У детей больных дизентерией Флекснера не регистрировали 5 серотип, 

преобладали 6-й серотип (24,7%) и одинаково часто выявляли серотипы 

Флекснера 1а, 2а, 4а. 

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 у 51,6% больных ОКИ 

выявляли прием недоброкачественных продуктов питания, приготовленных в 



52 
 

предыдущий день с нарушением режима хранения. Водный путь передачи 

выявлен у 21,2% больных, контактно-бытовой путь в 27,2% случаях. Частота 

пищевого пути передачи была также обусловлена нарушением личной гигиены 

среди родителей и старших детей, которые ухаживали за младшими детьми, т.е. 

в эту группу вошли дети с замаскированным контактным - бытовым путем 

передачи.  

В возрастной структуре больных дизентерией преобладали дети в 

возрасте 1-3 лет (47,4%), а 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 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.  

Прогнозирование вероятности риска развития дизентерии у детей 

раннего возраста показало, что дизентерия может возникнуть как у детей от 3-

х месяцев жизни до года, так и у детей 1- 5 лет (1,0), чаще у сельских жителей 

(1,2), контактных с больными ОКИ (1,3), как в семье, так и в других 

стационарах (1,2), имеющих в анамнезе указание на самолечение в домашних 

условиях. 

Таким образом, одной из причин роста дизентерии на юге Кыргызстана 

явилось социальное неблагополучие в годы наблюдения этих детей, связанного 

отсутствием чистой питьевой воды. Частота пищевого пути передачи, которая 

обусловлена нарушением личной гигиены среди родителей и старших детей, 

ухаживающих за младшими детьми в многодетных семьях. Изменилась 

возрастная структура больных дизентерией детей в сторону раннего возраста, 

расширился спектр сезона подъема этой инфекции, основным возбудителем 
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являются различные серовары шигеллы Флекснера, внедрение ПЦР -

диагностики позволяет расширить возможность этиологической расшифровки 

болезни. 

 

3.2. Сравнительный анализ клинико-эпидемиологических 

особенностей течения дизентерии у детей раннего возраста в 

зависимости от серотипа шигелл 

 

Ведущими этиологическими факторами шигеллеза у детей в настоящее 

время следует считать Sh. Flexnera и Sh. Sonnei, поэтому проведен детальный 

анализ течения дизентерии Флекснера и Зонне у обследованных в стационаре 

детей раннего возраста. Возрастная структура детей, больных дизентерией 

Флекснера и Зонне включала детей с 3-х месяцев до 3-х лет (рис. 3.16).  

 

Рис. 3.16. Возрастная структура детей, больных дизентерией Зонне и 
Флекснера. 

до 3 мес 3-6 мес 6-9 мес 9-12 мес 1-3 лет 3-6 лет старше 6 
лет

1,6%

7,1%

15,2%

19,8%

45,2%

9,6%

1,5%

12,8%
10,6%

34,0% 34,0%

6,4%

2,2%

Sh. Flexneri Sh. Sonnei
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Преобладание шигеллы Флекснера у детей раннего возраста 

свидетельствует о неблагополучии санитарно-эпидемиологического режима в 

семье, недостатке чистой питьевой воды.  

Выделению шигеллы Зонне способствовало применение ПЦР -  

диагностики, так как бактериологические методы исследования из-за 

антибиотикорезистентности возбудителя дизентерии и недостаточности 

элективных питательных сред оказались мало результативными. Поэтому 

использование не только бактериологических методов, но и ПЦР-диагностики 

расширяет число лабораторно подтвержденной дизентерии. 

Выделение возбудителя дизентерии (Флекснера, Зонне) не зависело от 

места проживания больного ребенка, одинаково часто встречались как в городе, 

так и в сельской местности (рис. 3.17.). 

 

 

Рис. 3.17. Место жительство больных детей дизентерией Флекснера и 
Зонне. 

 
Сравнительное изучение предварительных диагнозов при поступлении в 

стационар больных дизентерией Флекснера и Зонне позволило выявить, что 

Sh. Flexneri Sh. Sonnei

55,0% 57,4%

45,0%
42,6%

город село
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ведущими синдромами и диагнозами у детей раннего возраста были 

гастроэнтероколит (46,2%; 53,2%) и дизентерия (35,0%; 29,8%), (рис. 3.18). 

Эти данные свидетельствуют о том, что 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. 

Рис. 3.18. Диагнозы при поступлении у больных детей с дизентерией 

Флекснера и Зонне. 

 

Не удалось выявить достоверного отличия частоты 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 (рис. 3.19). 

г/энтероколит н/у этиол.

г/энтерит н/у этиол.

энтерит н/у этиол.

энтероколит н/у этиол.

дизентерия

орви+оки

сальмонеллез

э/колит н/у этиол.+пневмония

46,2%

1,0%

0,5%

7,6%

35,0%

8,7%

0,5%

0,5%

53,2%

2,2%

10,6%

29,8%

4,2%

Sh. Sonnei Sh. Flexneri
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Рис. 3.19. Тяжесть дизентерии Флекснера и Зонне у детей раннего 
возраста. 

 

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 достоверную (Р<0,05) частоту выраженности лихорадки 

(63,4±4,3; 80,0±5,6% ), гемоколита (68,5±3,9; 89,4±4,7%) с сопутствующими 

тенезмами (56,3±4,7; 90,0±4,4%) и сфинктеритом (4,6±1,0; 8,5±1,8%), (табл.3.5). 

Сравниваемые показатели свидетельствуют о том, что несмотря на 

ранний возраст больных детей дизентерия Зонне вызывает клинические 

проявления, характерные для этой болезни в более старшем возрасте.  

А при дизентерии Флекснера высока 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. 

легкая среднетяжелая тяжелая

1,0%

26,4%

72,6%

25,6%

74,4%

Sh. Flexneri Sh. Sonnei
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Таблица 3.5 - Сравнительная характеристика симптомов болезни у детей с 

дизентерией Флекснера и Зонне  

Симптомы Дизентерия Флекснера 
1-3 лет 
n=197 

Дизентерия Зонне  
1-3 лет 
n=50 

Р 

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

Повышение t 390С и 
выше 

31,4±5,8 20,0±6,6 Р>0,05 

Судорожный синдром 32,0±5,8 28,0±9,3 Р>0,05 
Вялость 93,9±1,7 91,5±4,2 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 
Кратность рвоты: 
однократная 
многократная 

 
12,7±4,2 
58,3±4,6 

 
8,5±2,8 
57,4±9,5 

 
Р>0,05 
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 5 раз 
до 10 раз 
10-20 раз 
> 20 раз 

 
23,7±6,3 
58,4±4,5 
17,4±5,8 
0,5±0,1 

 
14,9±4,0 
55,3±4,7 
21,3±7,0 

- 

 
Р>0,05 
Р>0,05 
Р>0,05 

 
Патологическая 
примесь в кале: 
слизь 
кровь 

 
 

94,4±1,6 
68,5±3,9 

 
 

93,6±3,6 
89,4±4,7 

 
 

Р>0,05 
Р<0,05

Характер стула: 
ректальный плевок 

 
19,3±6,4 

 
19,1±6,3 

 
Р>0,05 

Осложнения: 
выпадение слизистой 
прямой кишки 
парез кишечника 
обезвоживание: 
умеренное 
тяжелое 
дисбактериоз 
пневмония 
безбелковые отеки 
ДВС-синдром 
токсикодистрофия 

 
7,1±2,3 

 
3,0±1,0 
4,1±1,3 
63,5±4,3 
0,5±0,1 
2,0±0,6 
3,0±1,0 
1,0±0,3 
2,0±0,6 
2,5±0,8 

 
10,6±3,0 

 
6,4±2,1 
6,4±2,1 
74,5±7,3 

- 
 

4,3±1,4 
 

2,1±0,7 
 

 
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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Следует отметить, что в прежние годы поражение верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта при дизентерии (гастроэнтеритная форма) 

относили к числу атипичных форм болезни, которая чаще развивалась у детей 

старшего возраста, в основном при пищевом пути передачи, независимо от 

этиологического фактора. Гастроэнтероколитная форма болезни одинаково 

часто встречается при дизентерии Флекснера и Зонне при которой имеет место 

развитие как инфекционного токсикоза, так и симптомов обезвоживания 

(63,5±4,3; 74,5±7,3%). 

Краткое обобщение 

Детальный анализ течения дизентерии у детей раннего возраста в 

зависимости от штамма возбудителя (Флекснера и Зонне) не позволила выявить 

особенности возрастной структуры. Шигелла Флекснера наиболее часто стала 

встречаться у детей раннего возраста, что свидетельствует о неблагополучии 

санитарно-эпидемиологического режима в семье, недостатке чистой питьевой 

воды. Выделению шигеллы Зонне способствовало применение ПЦР - 

диагностики, так как бактериологические методы исследования из-за 

антибиотикорезистентности возбудителя и недостаточности элективных 

питательных сред оказались мало результативными. Поэтому использование не 

только бактериологических методов, но и ПЦР-диагностики расширяет число 

этиологически расшифрованной дизентерии. 

Ведущими диагнозами у детей раннего возраста, больных дизентерией 

Флекснера и Зонне были гастроэнтероколит (46,2%; 53,2%) и дизентерия 

(35,0%; 29,8%). Независимо от возбудителя у детей раннего возраста 

поражается и верхний отдел желудочно-кишечного тракта с развитием 

обезвоживания, и дистальный отдел толстого кишечника с проявлениями 

гемоколита, характерного для дизентерии. Не удалось выявить достоверного 

отличия частоты тяжести болезни от разновидностей сероваров возбудителя 

дизентерии (Флекснера и Зонне).  

Несмотря на меньшее количество подтвержденных случаев (n=50) 

дизентерии Зонне, удалось выявить достоверную (Р<0,05) частоту 
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выраженности лихорадки (63,4±4,3; 80,0±5,6% ), гемоколита (68,5±3,9; 

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

типичные клинические проявления, характерные для этой болезни. А при 

дизентерии Флекснера высока вероятность развития гастроэнтероколита с 

водно-электролитными нарушениями, развитием обезвоживания и 

одновременным наличием 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. Клинико-эпидемиологические особенности течения 

дизентерии у детей раннего возраста в зависимости от места 

жительства 

 

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).  

Дети больные дизентерией из города Бишкек в большинстве случаев 

(63,3%) после осмотра врачами ЦСМ, а также без направления (33,3%) своим 

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

болезни, чем дети из южного региона, где больные поступали в поздние сроки 

болезни после курса амбулаторной, часто самостоятельной терапии в течение 

3,2±1,0 дней.  

При поступлении у многих детей от 1 года до 3-х лет, проживающих в г. 

Бишкек, были следующие синдромальные диагнозы: гастроэнтероколит, 
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гастроэнтерит, энтерит, энтероколит. В то же время в южном регионе у каждого 

второго (56,6%) уже фигурировал диагноз – дизентерия. При распределении 

детей по полу оказалось, что преобладали мальчики (63,9%; 53,3%), (рис. 3.20). 

 

Рис. 3.20. Диагнозы детей, больных дизентерией при поступлении в РКИБ 

и Ошскую городскую клиническую больницу (ДИС ОГКБ). 

Структура дизентерии Флекснера у большинства (66,7%) детей г. Бишкек 

была представлена Sh. Flexnera 2а, в 16,7% случаев -  Sh. Flexnera 1в и в 11,1% 

случаев - Sh. Flexnera 3а, реже в 2,8% случаев - Sh. Flexnera 2в и Sh. Flexnera 6 

(рис. 3.21). В южном регионе одинаково часто выявляли различные штаммы Sh. 

Flexnera: 1а, 2а, 4а, 6 и 3а (21,5%; 22,5%; 24,4%; 24,7%; 10,9%). Также как, и в г. 

Бишкек Sh. Flexnera 5 серовар не удалось выявить. 

 

33,3%

13,8%

2,8%
8,3%

30,6%

0,0%

11,2%

0% 0,5% 0,5%

8,2%

29,7%

56,6%

4,4%

г.Бишкек г. Ош
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16,7%

66,7%

2,8%

11,0%

2,8%

Sh.flexneri 1 в Sh.flexneri 2 а Sh.flexneri 2 в Sh.flexneri 3а Sh.flexneri 6

 

Рис. 3.21. Этиологическая структура шигеллеза у детей г. Бишкек, 

подтвержденного бактериологическим методом исследования. 

Для детей раннего возраста, проживающих в городе Бишкек не было 

характерной для дизентерии сезонности. Так, наблюдаемые нами дети больные 

дизентерией поступали чаще в зимний период года: декабрь, январь, февраль 

месяцы. Дети инфицировались в основном пищевым путем заражения. В то же 

время, для детей раннего возраста южного региона была характерна весенне-

летняя сезонность болезни, так 81,0% детей поступили в период с апреля до 

ноября (рис. 3.22).  

19,5% 19,5%

8,3%

11,1%

5,6%

11,1%

5,6%

8,2%

11,1%

январь февраль март апрель июнь сентябрь октябрь ноябрь декабрь
 

Рис. 3.22. Сезонность дизентерии у наблюдаемых больных детей в г. 
Бишкек. 
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В связи с тем, что преморбидный фон у детей, больных дизентерией г. 

Бишкек был достоверно (P<0,05) реже отягощён анемией (54,3±4,8%; 

20,2%±6,0%), нарушением питания (8,7±2,0%; 2,0±0,6%), а также ВУИ и ГИЭ 

(рис. 3.23). 

 

Рис. 3.23. Преморбидный фон детей, больных дизентерией г. Ош и г. 

Бишкек. 

 

Если судить о тяжести состояния детей раннего возраста дизентерией 

Флекснера, то при поступлении в стационар достоверно (P<0,05) чаще у 

большинства (94,0%; 17,4%) больных детей г. Бишкек заболевание оценивалось 

как среднетяжелая форма, реже дизентерия протекала в тяжелой форме (6,0%; 

82,6%) (рис. 3.24). 

У детей раннего возраста, проживающих в г. Бишкек заболевание 

протекало у большинства (94,0%) больных в среднетяжелой форме, и все дети 

получили короткий курс (4,2 ± 1,4 день) антибактериальной терапии, после 

которой были выписаны с улучшением во избежание внутрибольничного 

инфицирования и с рекомендацией продолжить терапию пробиотиками в 

домашних условиях.  

анемия

ГИЭ

ВУИ

нарушение питания

54,3%

8,3%

5,9%

8,7%

20,2%

2,3%

3,5%

2,0%

г.Бишкек г.Ош
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Рис. 3.24. Тяжесть дизентерии у детей от 1 до 3 лет, проживающих в г. 

Бишкек и г. Ош. 
 

Показатели тяжелой формы дизентерии достоверно (Р<0,05) чаще 

выявлялись у детей раннего возраста, проживающих в южном регионе: 

инфекционный токсикоз, судорожный синдром, многократная рвота, а также 

симптомы дистального колита (спазмированная сигма, тенезмы, гемоколит).  

Частота тяжелых форм дизентерии детей раннего возраста, проживающих 

в южном регионе была обусловлена поздним обращением к врачу и поздним 

поступлением на  6,0±1,9 день болезни, отягощенным преморбидным фоном и 

выраженностью основных клинических синдромов (табл. 3.6). 

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). 

 

г.Ош г.Бишкек 

17,4%

94,0%
82,6%

6,0%

среднетяжелая  тяжелая
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Таблица 3.6 - Сравнительная характеристика симптомов болезни у детей с 

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

Симптомы Дети 1-3 лет 
жизни 

(I группа), 
 г. Ош 

(n=182), М±m, 
% 

Дети 1-3 лет 
жизни 

(II группа),  
г. Бишкек 

(n=96), М±m, 
% 

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. 
 

Краткое обобщение 

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 
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дети из южного региона, которые часто получали самостоятельное и 

амбулаторное лечение в течение 3,2±1,0 день.  

При поступлении у большинства детей раннего возраста, проживающих в 

г. Бишкек, были следующие синдромальные диагнозы: гастроэнтероколит, 

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. Flexnera. 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 первые три дня болезни у большинства (94,0%; 

17,4%) из них больных детей заболевание оценивалось как среднетяжелая 

форма и после короткого курса (4,2±1,4 день) антибактериальной терапии они 

были выписаны с улучшением и с рекомендацией продолжить терапию 

пробиотиками. 

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: инфекционный токсикоз, а также симптомы дистального колита 

(спазмированная сигма, тенезмы, гемоколит). Выявлена положительная 

корреляционная связь между степенью тяжести и гемоколитом (r= + 0,4), а 

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

многократной рвотой (r= + 0,3). 

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 
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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).  

Возрастная структура обследованных больных детей до года была 

представлена следующим образом: дети в возрасте 0-3 мес. - 3 (2,2%), 3-6 мес.- 

24 (17,3%), 6-9 мес. – 44 (32,0%) и 9-12 месяцев – 67 (48,5%) больных, т.е. 

преобладали дети второго полугодия жизни (рис. 3.25). 

 

 
Рис. 3.25. Возрастная структура детей до одного года жизни, больных 

дизентерией. 

 

При анализе выявили, что мальчики составили – 46,4% детей, девочки – 

53,6% (рис. 3.26).  

2,2%

17,3%

32,0%

48,5%

до 3 мес 3-6 мес 6-9 мес 9-12 мес
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Рис. 3.26. Распределение по полу детей первого года жизни, больных 

дизентерией. 

 

Городские дети составили 51,5%, остальные (48,5%) были дети из 

близлежащих районов Ошской области. 

До госпитализации в течение 2,8±0,9 дней амбулаторно получали 

антибактериальную терапию 61 (44,2%) детей, а из других стационаров 

переведены 9 детей до года, где они лечились в течение 5,4±1,8 дней и 

возможно инфицировались внутрибольничной 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.  

Врачами приемного отделения ДИС ОГКБ выставлены следующие 

диагнозы, характеризующие топику поражения ЖКТ и этиологический фактор: 

гастроэнтероколит неуточненной этиологии – у 47,9%, дизентерия – 37,0%, 

ОКИ+ОРИ - у 9,4%, энтероколит неуточненной этиологии - у 5,0% и 

сальмонеллез - у 0,7% больных (рис. 3.27).  

46,4%

53,6%

мальчики девочки
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Рис. 3.27. Диагнозы больных дизентерией детей до 1 года при 

поступлении. 

Необходимо отметить, что частота синдрома гастроэнтероколита 

отмечалась в первые 3 дня болезни из-за наличия повторной рвоты, жидкого 

стула, которые сопровождались симптомами обезвоживания. Диагноз 

дизентерии в отличие от других ОКИ может выставляться на основании 

характерных для этой инфекции синдромов (интоксикационный и колитный) 

еще до получения результатов бактериологического исследования. Однако, 

характерные синдромы дизентерии были манифестными в поздние сроки 

болезни у детей до года, поэтому только у каждого 5-го ребенка диагноз 

дизентерии выставлялся клинически (рис. 3.28.). Этот клинический диагноз 

остается и в том случае, если результаты диагностических исследований будут 

отрицательными. 
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9,4%
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0,7%

0 0,2 0,4 0,6

г/энтероколит н/у этиол.
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Рис. 3.28. Удельный вес дизентерии у детей первого года жизни, 

уточненной бактериологическим методом исследования. 

 

При выяснении акушерского анамнеза у 75 (54,3%) больных детей 

отмечали патологию беременности и родов у матери (анемия, токсикоз, угроза 

выкидыша, асфиксия, роды через кесарево сечение, преждевременные и 

затяжные роды). Следует отметить, что во время беременности у 23,0% матерей 

сохранялась анемия, что является одним из факторов риска развития анемии и у 

ребенка. 

Большинство 118 (85,5%) детей из этой группы имели  

неблагоприятный преморбидный фон, отягощенный анемией, ГИЭ, 

нарушением питания, рахитом, внутриутробной инфекцией (ВУИ), 

недоношенностью. 

Анемия была отмечена у 65,4 % детей, сочетание анемии с ГИЭ выявили 

у 46,9%, с ГИЭ и ВУИ – у 71,3%, сочетание анемии и нарушения питания - у 

32,8%, кроме этого, наблюдали детей с нарушением питания – 23,6%, рахитом 

и недоношенностью – 5,0% (рис. 3.29).  

82,0%

18,0%

дизентерия, подтвержденная бактериологическим методом исследования 

дизентерия (клинически)
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Рис. 3.29. Преморбидный фон детей первого года жизни, больных 

дизентерией. 

На грудном вскармливании дети до года составили 49,3%, а на раннем 

смешанном и искусственном вскармливании были (26,0%; 24,7% 

соответственно), что также повышало риск инфицирования дизентерией на 

фоне недостаточности иммунологической защиты через грудное молоко  

(рис. 3.30). 

 

Рис. 3.30. Вскармливание детей первого года жизни, больных 
дизентерией. 

71,3% 65,4% 32,8% 23,6% 5,0% 5,0%

49,3%

24,7%

26,0%

грудное искусственное смешанное
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Из перенесенных заболеваний фигурировали у каждого второго ребенка 

(49,2%) ОКИ и ОРВИ. Развитие суперинфекции на 2,7±0,9 дней отмечено у 3 

детей, что способствовало развитию микстинфекции, и отрицательно влияло на 

тяжесть и течение болезни.  

Заболевание протекало в основном в тяжелой форме (82,6%), реже у 

детей до года диагностировали среднетяжелую форму дизентерии (17,4%), (рис. 

3.31). 

 

 

Рис. 3.31. Тяжесть дизентерии у детей первого года жизни. 

 

 

 +0,4 +0,3 

 

 

 

  

Рис. 3.32. Корреляционные связи между основными синдромами болезни. 

 

Критериями тяжести заболевания считались выраженность симптомов 

интоксикации и частота стула в течение суток. Это подтверждается выявленной 
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корреляцией между тяжестью болезни и степенью выраженности интоксикации 

(r= +0,4), (P<0,05), а также между тяжестью и выраженностью 

гастроэнтероколитного и колитного синдромов (r=  +0,3) (P<0,05), как показано 

на рис. 3.32. 

Тяжесть состояния больных дизентерией у детей раннего возраста при 

поступлении в стационар оценивалась в основном (72,7%) как тяжелая форма 

болезни, реже среднетяжелая (26,8%), (рис. 3.33). 

 

 

 

Рис. 3.33. Тяжесть дизентерии у детей раннего возраста, 

госпитализированных в инфекционный стационар г. Ош. 

 

Тяжесть болезни была обусловлена наличием сопутствующих 

заболеваний у 10,9% наблюдаемых детей. Из них преобладали острые 

инфекции респираторного тракта (78.6%), реже (21,4%) другие заболевания: 

инфекция мочевыводящих путей, сепсис, герпетическая инфекция. 

Клиническая картина дизентерии характеризовалась повышением 

температуры тела до 38- 38,50С. - у 54,3%, больных, выше 390С - у 26,8% детей, 

у остальных (18,9%) больных температура не превышала 37,50С. Лихорадка 

сохранялась в течение 2,7±0,9 дней, что было обусловлено развитием 

0,5%
26,8%

72,7%

легкая форма среднетяжелая форма тяжелая форма
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инфекционного токсикоза на фоне тяжелой формы (82,6%) дизентерии. А также 

на тяжесть болезни влияло развитие неотложных синдромов: ДВС - синдром – 

у 4,0% детей, умеренное (75,0%) и тяжелое (1,2%) обезвоживание.  

Оценка тяжести проявления синдрома обезвоживания проводилась 

согласно критериям, определенным ВОЗ. Симптомы умеренного 

обезвоживания проявлялись у детей до года беспокойством, западением 

глазных яблок, сухостью слизистых оболочек полости рта, жаждой на фоне 

продолжающейся рвоты пищей, медленным расправлением кожной складки, 

снижением диуреза на фоне продолжающихся текущих патологических потерь 

жидкости и электролитов. 

Обезвоживание, чаще умеренное (75,0%) при дизентерии у детей до года 

было обусловлено развитием не характерным для этой ОКИ колитического 

синдрома, а проявлением гастроэнтероколитного синдрома на фоне 

инфекционного токсикоза. Поэтому патологические потери жидкости 

электролитов были обусловлены рвотой, которая была у 101 (73,2%) больных, 

из них многократная - у 50 (36,2%) в течение 2,0±0,3 дней. По- видимому, рвота 

у детей с дизентерией в ранние сроки болезни была проявлением интоксикации, 

позже одним из симптомов развившегося умеренного обезвоживания. У всех 

больных дизентерией первого года жизни был жидкий стул в течение 5,2±1,2 

дней с частотой 10,0±3,2 раза, которая коррелировала со степенью 

выраженности симптомов интоксикации(r= + 0,4).  

Характерный для тяжелой дизентерии симптом гемоколита развивался 

уже в поздние сроки болезни у 77,5% больных. У этих же больных были 

тенезмы и эквиваленты тенезмов (беспокойство, крик, плачь, покраснение лица, 

стучали ножками), спазмированная сигма, а также зияние ануса и сфинктерит у 

22,5% больных, которые были выявлены в поздние сроки болезни. 

На степень выраженности тяжести дизентерии у детей до одного года 

повлияли не только частота отягощенного преморбидного фона, но и степень 

выраженности инфекционного токсикоза, кишечного синдрома (частота стула), 

а также развитие осложнений. 
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У детей до года кроме характерного выпадения слизистой прямой кишки 

(11,6%), также наблюдали парез кишечника у 11 (8,0%) больных, что 

свидетельствует о поражении и верхних отделов кишечника, возможно из-за 

неуточненной микстинфекции (рис. 3.34). 

 

Рис. 3.34. Осложнения дизентерии у детей до года. 

 

Анализ данных периферической крови позволил выявить анемию у 90 

(65,4%) больных, что отрицательно влияло на течение дизентерии, у этих детей: 

Hb - 109±13,0, цветной показатель (ЦП) – 0,87±0,4, эритроциты – 3,5±0,5 х109. 

Со стороны лейкоцитарной формулы крови явных отклонений не выявлено, 

скорость оседания эритроцитов (СОЭ) было в пределах 13,0±4,2 мм. рт. ст. 

Отсутствие явных воспалительных сдвигов в картине периферической крови 

при такой инвазивной инфекции как дизентерия предполагает, о развитии 

иммунодепрессии у детей с отягощенным преморбидным фоном. Изменения 

воспалительного характера со стороны общего анализа мочи были 

единичными. 

Копрограмма у большинства детей (рис. 3.35) была характерна для 

дизентерии (слизь, лейкоциты, эритроциты) и для синдрома энтероколита. 
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Рис. 3.35. Результаты микроскопического исследования кала у детей 

первого года жизни, больных дизентерией. 

Исход болезни у 117 (84,8%) больных завершился выздоровлением, 20 

(4,5%) детей выписаны с улучшением и 1 ребенок был переведен в другой 

стационар. Длительность пребывания в стационаре в среднем составила 6,6±2,0 

койко - дней. Получена отрицательная корреляционная связь (r= -0,3) между 

возрастом и длительностью пребывания детей в стационаре: чем младше был 

ребенок, тем дольше он находился в стационаре. 

Краткое обобщение: 

Таким образом, 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. Диагноз дизентерии в отличие от других ОКИ может выставляться 

клинически (18,0%) на основании характерных для этой инфекции синдромов 

(интоксикационный и колитный) еще до получения результатов 

бактериологического исследования (82,0%), что позволяет с первых дней 

начинать этиотропную терапию болезни. 

 На течение болезни у детей грудного возраста негативное влияние могло 

оказывать наличие отягощенного преморбидного фона. Так, анемия была 
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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. 

 

3.5. Сравнительная характеристика симптомов дизентерии у 

детей до года и от одного года до 3-х лет 

 

Проведено сравнительное клинико-лабораторное изучение 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), 

госпитализированных в 2010-2015 гг. в детское отделение инфекционного 

стационара при Ошской городской клинической больнице с диагнозом «Острая 

дизентерия». Анализ преморбидного фона у больных дизентерией в 

сравниваемых группах был отягощен в I группе у 81,2% и у 64,8% больных II 

группы (рис. 3.36). 
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Рис. 3.36. Преморбидный фон детей первого года (I гр.) и от 1-3 лет 

жизни (II гр.), больных дизентерией. 

Среди них, анемия составила 67,8%; 54,3% соответственно, в то время как 

достоверное (P<0,05) отличие выявлено частоты ГИЭ (52,7%; 8,3%), ВУИ 

(23,2%; 5,9%), нарушения питания (22,3%; 8,7%), а также частоты рахита (8,0%; 

1,7%) у больных I группы. 

У большинства детей до года с ГИЭ имело место расстройство питания. 

Вскармливание детей первого года жизни, больных дизентерией почти в 50,0% 

случаев было не рациональным (раннее искусственное и смешанное 

вскармливание), что облегчало инфицированию возбудителями дизентерии.  

При проведении сравнительной характеристики симптомов болезни у 

детей (I и II гр.), больных шигеллезом в возрасте до 1 года и от 1 до 3 лет жизни 

были выявлены достоверные (Р<0,05) отличия в течение дизентерии (табл. 3.7).  

 

67,8% 52,7%
23,2% 22,3%

8,0%
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Таблица 3.7 - Сравнительная характеристика симптомов болезни у детей с 

дизентерией в возрасте до 1 года и от 1 до 3 лет жизни  

Симптомы Дети до 1 года 
жизни (n=138), 

М±m, % 

Дети 1-3 лет 
жизни(n=182), 

М±m, % 

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-
38,90 

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. 
 

Так, у детей грудного возраста чаще развивались тяжелые формы болезни 

с выраженной интоксикацией, в том числе 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. 
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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.  

При сравнении длительности симптомов болезни у детей с дизентерией в 

возрасте до 1 года (I гр.) и от 1 до 3 лет жизни (II гр.) оказалось, что больные до 

1 года и старше поступали в поздние сроки болезни (3,7±1,2; 4,0±1,3, Р>0,05), 

(табл. 3.8). 

Таблица 3.8 – Длительность симптомов болезни у детей с дизентерией в 

возрасте до 1 года и от 1 до 3 лет жизни (в днях) 

Симптомы Дети до 1 года 
жизни (I гр.) 

(n=138), М±m 

Дети 1-3 лет 
жизни (II гр.) 
(n=182), М±m 

Р 

День болезни 3,7±1,2 4,0±1,3 Р>0,05 
Амбулаторное лечение 3,0±1,0 2,8±0,9 Р>0,05 
Самолечение 2,3±0,7 3,2±1,0 Р>0,05 
Лечение в другом 
стационаре 

5,4±1,8 3,5±1,1 Р>0,05 

Дней в ОРИТ 3,6±1,2 4,2±1,4 Р>0,05 
Лихорадка 2,7±0,9 3,0±1,0 Р>0,05 
Рвота 3,5±1,1 2,0±0,6 Р>0,05 
Парез кишечника 2,8±0,9 2,8±0,9 Р>0,05 
Диарея 5,2±1,7 4,7±1,5 Р>0,05 
Койко - дни 6,6±2,2 6,0±1,9 Р>0,05 

 

Примечание: P – показатель достоверности различий между группами 
 

Достоверных (Р>0,05) отличий в продолжительности амбулаторного и 

стационарного лечения, а также продолжительности основных симптомов 

болезни выявить не удалось, что видимо связано с ранней выпиской детей из 

стационара по мере улучшения состояния для профилактики 

внутрибольничного инфицирования. Дети с дизентерией лечились в кишечном 

отделении, где большинство палат не отвечали требованиям полубокса и был 

высок риск инфицирования при длительных сроках пребывания в стационар. 
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В связи с тем, что колитный синдром у детей до года был менее выражен, 

при поступлении этих больных в стационар регистрировались различные 

синдромальные диагнозы (рис 3.37). Поэтому у детей грудного возраста 

диагноз дизентерия был выставлен после получения положительных 

результатов бактериологического исследования.  

 

Рис. 3.37. Диагнозы детей до года и от 1 до 3 лет при поступлении в 

стационар южного региона. 
 

Следует отметить, что у детей грудного возраста достоверно (Р<0,05) 

чаще (46,4±5,8%; 29,7±6,2%) преобладал диагноз гастроэнтероколит, 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. 

При анализе картины периферической крови достоверных отличий не 

выявлено (Р<0,05): Hb крови (г/л) (109±13,4; 109,5±12,8), лейкоциты (х109/л) 

(10,5±3,1; 8,8±2,9), сегментоядерные (38,0±12,6; 48,4±16,0 %), СОЭ (мм/ч) – 

12,9±4,3; 16,0±5,3. 

Пребывание в других стационарах у детей до года (I гр.) продолжалось в 

течение 5,4±1,8 дней, у детей до 3 лет (II гр.) 3,5±1,1 дней. Эти сроки лечения в 
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стационарах оказались достаточными для внутрибольничного инфицирования 

детей, больных дизентерией и влияли на тяжесть течения болезни.  

При лечении детей с дизентерией до одного года рекомендовали 

продолжить грудное вскармливание, а у детей, находящихся на искусственном 

вскармливании объясняли о нежелательности введения в рацион продуктов, 

которые ребенок ранее не получал. Также старались соблюдать принцип – 

поить больше, чем обычно, что является одним из основных правил оральной 

регидратационной терапии, осуществляемой согласно рекомендациям ВОЗ.  

Все больные дети дизентерией, учитывая инвазивный вариант развития 

инфекции данной ОКИ получили антибактериальную терапию. Следует 

отметить, что до поступления в стационар 39,1% больных получали 

антибиотики амбулаторно, в основном ампициллин и его заменители, без 

обращения к медицинским работникам 32,6% детей лечились родителями 

самостоятельно и использовали различные антибиотики и химиопрепараты, 

которые нежелательны для детей раннего возраста (фуразолидон, бисептол, 

тетрациклин, рифампицин, левомицетин и др.). Догоспитальная 

антибактериальная терапия продолжалась 3 ±0,9 дня. 

При госпитализации в инфекционный стационар 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, 

цефатоксим 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%. Последовательная и комбинированная терапия антибиотиками 

использовалась в тяжелых случаях, при наличии отягощенного преморбидного 

фона, сопутствующей патологии и тяжелой форме болезни, часто 

микстинфекции. Выявлена положительная корреляционная связь (r= + 0,4) 

между сроками назначения антибиотиков и длительностью пребывания детей в 

стационаре. 
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Помимо этиотропной терапии, применяли инфузионную терапию у 

больных с тяжелой формой болезни с целью регидратации и дезинтоксикации в 

течение 2,0±0,6 дней. 

Оральная регидратационная терапия назначалась у 54,9% больных, как 

один из методов в комплексной терапии токсикоза с умеренным 

обезвоживанием в течение всего периода пребывания детей с дизентерией в 

стационаре. 

На основании клинико-лабораторных данных составлена диагностическая 

таблица вероятности развития тяжелой формы дизентерии у детей раннего 

возраста. Рассчитан относительный риск вероятности развития тяжелой формы 

дизентерии с использованием регрессионного анализа для своевременной 

оценки тяжести патологического процесса, профилактики развития 

неотложных синдромов и осложнений, представляющих реальную угрозу для 

жизни ребенка. Вероятность риска развития тяжелой формы дизентерии у детей 

позволяет сделать следующее заключение, что тяжелые и осложненные формы 

дизентерии могут развиться в зависимости от сроков болезни, наличия 

суперинфекции, отягощенного преморбидного фона ребенка (табл. 3.9) 

Таблица 3.9 - Вероятность развития тяжелой формы дизентерии у детей 
раннего возраста 

 

Показатели 
Относительный 

риск 
Вероятность 
развития тяжелой 
формы дизентерии 

1 2 3 
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 

- 
+ 
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1 2 3 
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, рект. 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 + 
Дисбактериоз кишечника 1,4 + 
Токсикодистрофия  1,4 + 
ОАК: 
Hb<110 
эр.<3,5 
лейк.>10,0 
c/я >50 
п/я>5 
СОЭ>10 

 
1,0 
1,0 
0,9 
1,0 
0,9 
0,6 

 
+ 
+ 
- 
+ 
- 
- 

Общий белок в крови <65 1,3 + 
Копрограмма: 
слизь 
лейкоциты 
эритроциты 

 
1,0 
1,0 
1,0 

 
+ 
+ 
+ 

Sh.Flexneri 1,1 + 
Sh.Sonnei 1,0 + 

 

Примечание: «+» – возникновение тяжелой формы дизентерии возможно при 

показателях относительного риска от 1,0 и более. 



84 
 

(ГИЭ, нарушение питания), а также от выраженности и длительности 

симптомов интоксикации, развития гемоколита, характерные для дизентерии 

изменения в копрограмме (слизь, эритроциты, лейкоциты) и высева шигелл из 

фекалий.  

Краткое обобщение 

Таким образом, 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, что преморбидный фон у больных дизентерией в сравниваемых 

группах был почти одинаково отягощен анемией (67,8%; 54,3%). Достоверно 

(P<0,05) чаще у детей до года было ГИЭ (52,7%; 8,3%), ВУИ (23,2%; 5,9%), 

нарушения питания (22,3%; 8,7%). 

Вскармливание детей первого года жизни, больных дизентерией у 

каждого второго ребенка было не рациональным (раннее искусственное и 

смешанное вскармливание), что облегчало инфицированию возбудителями 

дизентерии.  

У детей грудного возраста чаще развивались тяжелые формы болезни с 

выраженной интоксикацией, в том числе 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 четко 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. 



85 
 

При лечении детей с дизентерией до одного года рекомендовали 

продолжить грудное вскармливание, а у детей, находящихся на искусственном 

вскармливании объясняли о нежелательности введения в рацион продуктов, 

которые ребенок ранее не получал.  

Все больные дети дизентерией, 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. Самостоятельно в 32,6% случаев использовали 

часто нежелательные для детей раннего возраста препараты (фуразолидон, 

бисептол, тетрациклин, рифампицин, левомицетин и др.).  

При госпитализации в инфекционный стационар 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, 

цефатоксим 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. 

Таким образом, тяжесть дизентерии зависит от преморбидного фона, 

сроков поступления в стационар, выраженности основных клинических 

синдромов, развития гемоколита, осложнений, а также от своевременного 

назначения адекватной антибактериальной и патогенетической терапии. 
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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 

отличии 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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