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Резюме. Мақолада Салмонеллёз касаллигининг ошиши касалликнинг клиник шаклларининг доимий ўзгариши 

ва салмонеллаларнинг янги серологик турларини чиқариш фонида кузатилади. Соғлом бактерия ташувчилар 

сонини, салмонеллёзнинг енгил ва ўчирилган шаклларини сезиларли даражада оширди. Қоғозда 2 ойдан 14 йилгача 

бўлган салмонеллёз билан оғриган 119 беморларда клиник хусусиятлар ва лаборатория ишларининг таҳлили 

ҳақида маълумотлар келтирилган. Ёшга кўра болалар қуйидагича тақсимланган: 1 ёшгача-41, 1 ёшдан 3 ёшгача-

37, 4 ёшдан 7 ёшгача-29, 7 ёшдан юқори-12. Беморларнинг ярми болалар боғчаларига қатнаган. 

Калит сўзлар. Болалар инфексиялари, салмонеллёз, Sal. typhimurium, токсик диарея, ўткир 

гастроэнтерит, энтероколит. 

 

Abstract: The increase in the incidence of salmonellosis is observed against the background of constant changes in 

the clinical forms of the disease and the release of new serological types of salmonella. Significantly increased the number 

of healthy bacterial carriers, the number of light and erased forms of salmonellosis. The paper presents data on clinical 

features and analysis of laboratory studies in 119 patients with salmonellosis aged 2 months to 14 years. By age, the chil-

dren were distributed as follows: up to 1 year-41, from 1 to 3 years-37, from 4 to 7 years-29, over 7 years-12. Half of the 

patients attended kindergartens. 

Keywords. Infections in children, salmonellosis, Sal. typhimurium, toxic diarrhea, acute gastroenteritis, enterocol-

itis. 

 

Введение. В последние годы заболевае-

мость сальмонеллезам несколько возросла и 

продолжает регистрироваться как в виде эпиде-

мических вспышек, так и отдельных споради-

ческих случаев, что в значительной степени 

определяет общин уровень заболеваемости ки-

шечными инфекциями среди детей [2,4]. 

Нарастание заболеваемости сальмонелле-

зами наблюдается на фоне постоянного изме-

нения клинических форм болезни и выделения 

все новых серологических типов сальмонелл. За-

метно увеличилось число здоровых бактерионо-

сителей, количество легких и стертых форм 

сальмонеллезов [3,7].  

Однако до настоящего времени еще не до-

статочно изучены возрастные особенности клини-

ческого течения сальмонеллезов у детей, что вы-

двигает эту проблему в число актуальных, тре-

бующих систематического изучения [1,6]. 

Диагностика сальмонеллезов на основании 

клинической картины возможна, но ограничена ти-

пичными желудочно-кишечными формами заболе-

вания. По данным авторов клинический диагноз 

заболевания не представлял трудностей у 75% 

больных, а лишь в 25% случаев выяснению при-

роды заболевания способствовали лабораторные 

данные [5,8]. 
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Материалы и методы. В работе приводят-

ся данные клинических особенностей и анализ 

лабораторных исследований у 119 больных 

сальмонеллезом в возрасте от 2 месяцев до 14 

лет. У всех больных диагноз «сальмонеллез» был 

подтвержден бактериологически. 

Результаты и обсуждения. По возрасту 

дети распределялись так: до 1 года-41, от 1 до 

3 лет-37, от 4 до 7 лет-29, старше 7 лет-12. По-

ловина больных посещали детские сады. 

Заболевание встречалось в виде споради-

ческих случаев (95%) и отдельных семейных 

очагов (5%). По нашим данным заболеваемость 

детей до 3 лет была наиболее высокой 

(65,5%). 

У 32,8% обследованных сальмонеллез 

протекал в легкой форме, у 51,3%-средней 

тяжести, у 15,9% -в тяжелой. 

Заболеваемость сальмонеллезом у всех 

наблюдаемых была обусловлена 8 типами саль-

монелл из 3 серологических групп, входящих в 

схему Кауффман-Уайта; Sal. typhimurium-90% 

(группа В). Sal. Virchova - 2,5 (группа С), 

Sal. reading, Sal. derby, Sal. Kisangani -no 1,7 

(группа В), Sal. mission н Sal. oranienburg-no 

0,8 (из группы С), Sal. panama-0,8% (группа 

Д). 

Больные поступали в стационар с разними 

направительными диагнозами: острая дизенте-

рия - у 26 (21,9%), из них у 2 (1,7%) токси-

ческая, острое респираторное заболевание-у 17 

(14,3%), токсическая диарея - у 15 (12,6 % ), 

тифо-паратифозное заболевание - у 9 (7,5 %), 

острый гастроэнтерит - у 8 (6,7 %), энтерит-у 7 

(5,9 %), пневмония-у 6 (5,0%), простая диарея - 

у 3 (2,5%), острый гастрит-у 2 (1,7%), энтеро-

колит-у 1 (0,8%), «обострение» сальмонеллеза-у 

1 (0,8%) и сальмонеллезное бактерионоситель-

ство-у 24 (20,2%). 

Наблюдения показали, что сальмонеллам 

свойственно вызывать различные клинические 

формы болезни, далеко не однородные по сте-

пени тяжести. 

У 119 детей, согласно классификации с 

нашими дополнениями, были выделены следую-

щие клинические формы заболевания: желудоч-

но-кишечная - в 54,6% случаев, гриппоподоб-

ная- в 13,5, тифоподобная-в 9,2, септическая-в 

2,5. субклиническая- в 20,2%. 

У большинства больных (59,7%) отмеча-

лось острое начало болезни, при этом заболе-

вание сопровождалось рвотой у 40 (33,6%), у 

большинства из них повторной или многократ-

ной. Повышение температуры наблюдалось у 

71 больного (59,7%), из HEX у 32 (26,9%) до 

39-40°. В связи с применением жаропонижаю-

щих средств невозможно было выявить харак-

терный для сальмонеллеза тнз температурной 

кривой и закономерность снижения температу-

ры. Длительность лихорадки у детей старше го-

да была меньше, чем у больных первого года 

жизни. 

Жидкий стул наблюдался у 65 (55,6%) 

больных, при этом зеленый стул типа «болот-

ной тины» был у 32 (26,9%), с патологической 

примесью-у 44 (36,9%). Вздутие живота отме-

чалось у 62 (52,1%), увеличение размеров пе-

чени -у 62 (52,1), селезенки -- у 15(12 ,6 ) .  

Сальмонеллез на фоне анемии наблюдался у 

50 (42,0%)' больных, у 5 (4,2) заболевание 

протекало с симптомами нейротоксикоза, су-

дорогами, высокой температурой, менингеаль-

ными симптомами. 

Основной формой сальмонеллеза была 

желудочно-кишечная, про- 

являлась она в виде энтероколита (32,3% 

случаев), гастроэнтероколита (26,1%), диспепсии 

(20%), энтерита (12,3%), гастроэнтерита (6,1%), 

гастрита (3,05%). 

Диспепсическая форма сальмонеллеза 

наблюдалась только у детей грудного возраста. 

При этом в клинической картине преобладали яв-

ления кишечного токсикоза с эксикозом, степень 

выраженности которого определяла тяжесть тече-

ния сальмонеллеза. Эксикоз развивался чаще то 

изотоническому, реже по гипотоническому типу. 

При желудочно-кишечной форме сальмонел-

леза отмечалось расстройство стула (у 97% де-

тей), при гастрите стул был нормальным, а при 

гастроэнтерите и энтерите водянистым, зеленовато-

го цвета, без патологических примесей. При одно-

временном поражении толстой кишка отмечался 

жидкий стул с примесью слизи, а иногда и крови. 

При гастроэнтероколите (энтероколите) копро-

грамма у всех обследованных была положительной, 

а при гастроэнтерите (гастрит, энтерит) - отрица-

тельной. На положительных копрограммах преоб-

ладали нейтрофильные лейкоциты (от 10 до 

сплошь в поле зрения), значительно реже обна-

руживались эритроциты (не больше 30-50 в поле 

зрения). 

При ректороманоскопическом исследовании 

(ректороманоскопию проводили только детям 

старше 2 лет) у 44% больных отмечено нор-

мальное состояние дистального отдела толстой 

кишки, в основном при гастроэнтерите (гастрит, 

энтерит). Воспалительные изменения в виде ката-

рального, катарально-слизистого и катарально-

фолликулярного проктосигмоидита чаще отмеча-

лась при гастроэнтероколите, энтероколите (56% 

обследованных). 

Тифоподобная форма в основном наблю-

далась у детей старше 3 лет (82%). При этой 

форме отмечалась высокая и длительная темпе-

ратура, признаки общей интоксикации (угнетение, 

адинамия, головная боль, тошнота, рвота), отсут-
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ствие аппетита, задержка стула, увеличение пе-

чени. Стул во всех случаях был оформленным. При 

ректороманоскопическом исследовании только у 

одного больного отмечен катаральный проктосиг-

моидит, у остальных воспалительных изменений 

со стороны слизистой дистального отдела тол-

стой кишки не обнаружено. 

Гриппоподобная форма сальмонеллеза ча-

ще наблюдалась у детей до 3 лет, при этом у де-

тей старше года она протекала в виде острого ре-

спираторного заболевания, у детей грудного воз-

раста - в виде пневмонии. При этой форме заболе-

вания изменения со стороны органов пищеварения 

отсутствовали или были слабо выражены При рек-

тороманоскопии со стороны слизистой дистального 

отдела толстой кишки отмечены изменения в виде 

катарального проктосигмоидита у 3 из 6 об-

следованных. 

Учитывая отсутствие или слабую выражен-

ность диареи при этой форме сальмонеллеза, 

необходимо при острых респираторных заболе-

ваниях невыясненной этиологии проводить бакте-

риологическое исследование для исключения 

сальмонеллеза. 

Септическая форма наблюдалась у 3 детей 

грудного возраста с неблагоприятным премор-

бидным фоном (у 3- гипотрофия, анемия, рахит; у 

2-стафилококковое заболевание). При этом заболе-

вание характеризовалось тяжелым и длительным 

течением, ремиттирующей лихорадкой, признаками 

общей интоксикации, диспепсическими явления-

ми, увеличением размеров печени и селезенки, раз-

витием осложнений (пневмония). 

Субклиническая форма наблюдалась чаще 

у детей старше года (91,6%). Она характеризова-

лась кратковременной дисфункцией кишечника, 

высевом сальмонелл из кала, положительной се-

рологической 

реакцией. При ректоромоноскопии изменения 

со стороны слизистой дистального отдела толстого 

кишечника в виде умеренно выраженного катараль-

ного и катарально-слизистого проктосигмоидита 

отмечены у 42,8% детей, преимущественно 

старшего возраста. 

По нашим наблюдениям, все клинически вы-

раженные формы саль-монеллезов у детей в ос-

новном (97.9%) были обусловлены Sal. tiphimuri-

um. Другие серотипы выделялись в основном при 

субклинической форме сальмонеллеза. 

Для подтверждения диагноза заболевания 

мы использовали наиболее достоверные бактерио-

логические (посев кала, мочи, кров) и се-

рологический методы. 

При бактериологическом методе чаще 

(55,5%) сальмонеллы выделялись из кала. Поло-

жительные копро- и уринокультура были в 

29,4%, уринокультура-у 12 %, копро-урино- и ге-

мокультура у 2,5 % больных. 

Сальмонеллы выделялись из мочи и крови, 

чаще при тифоиодобной (90%) форме, затем при 

септической (66,6%) и желудочно-кишечной (га-

строэнтероколит, энтероколит -52,6%). 

Чаше всего сальмонеллы высевались из кала 

на первой неделе болезни (63%), в дальнейшем 

отмечалось снижении высеваемости: на второй 

неделе-43%, на третьей-32.8. Сальмонеллы вы-

делялись из мочи, чаще в период реконвалесце-

нии. 

По нашим данным, положительный резуль-

тат реакция агглютинации составлял 74%. За ди-

агностический титр мы принимали разведение 

1:100. Реакция агглютинации была положительной 

на первой неделе заболевания у 16,8%, на второй - 

у 63, на третьей-у 71,4, на четвертой-у 58%. 

Следует подчеркнуть, что после комплекс-

ной этиопатогенетической терапии больных 

сальмонеллезом бактериологическое обследова-

ние показало формирование реконвалесцентного 

бактерионосительства у 29,4% больных. 

Выводы. Таким образом, сальмонеллезная 

инфекция у детей первых 3 лет жизни чаще про-

текает в форме средней тяжести и тяжелой. 

Возбудителем сальменеллеза у наблюдае-

мых нами больных в основном были Sal. tiphi-

murium. 

Среди детей, больных сальмонеллезом, пре-

обладала желудочно-кишечная форма, которая 

клинически характеризовалась в основном симп-

томами гастроэнтероколита и энтероколита. 

Использование комплекса клинико-

лабораторных методов обследование с первых 

дней появления дисфункции желудочно-

кишечного тракта делает возможным раннюю 

диагностику, а следовательно, своевременную 

госпитализацию и лечение детей, больных саль-

монеллезом. 

Наряду с бактериологическим методом 

исследования, необходимо повторное (в тече-

ние болезни) использование для диагностики 

серологические реакции. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

 

Шайкулов Х.Ш., Юсупов М.И., Одилова Г.М. 

 

Резюме. Нарастание заболеваемости сальмо-

неллезами наблюдается на фоне постоянного изме-

нения клинических форм болезни и выделения все 

новых серологических типов сальмонелл. Заметно уве-

личилось число здоровых бактерионосителей, количе-

ство легких и стертых форм сальмонеллезов. В ра-

боте приводятся данные клинических особенностей и 

анализ лабораторных исследований у 119 больных 

сальмонеллезом в возрасте от 2 месяцев до 14 лет. 

По возрасту дети распределялись так: до 1 года -

41, от 1 до 3 лет-37, от 4 до 7 лет-29, старше 7 

лет-12. Половина больных посещали детские сады. 

Ключевые слова. Инфекции у детей, сальмо-

неллез, Sal. typhimurium, токсическая диарея, ост-

рый гастроэнтерит, энтероколит. 

 


