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Резюме. Кўпгина юқумли касалликлар билан касалланишнинг камайиши ва ўлимнинг камайиши фонида 

ҳозирги кунда болалик даври патологиясида муҳим ўрин тутувчи стафилококк инфексиялари улушининг ошишига 

еътибор қаратилади. 1 ёшгача сепсис фонида иккиламчи стафилококкли энтероколитли 55 болани, асосан (41 

киши)- 6 ойгача кузатдик. Ташхис анамнестик ва клиник лаборатория тадқиқотлари асосида ташкил этилган. 

Йирингли ўчоқлардан нажас, қон ва таркибларни бактериологик текшириш вақтида болаларнинг 67% и одатда 

цефатаксинга сезгир патоген ёки патоген бўлмаган стафилококклар ва камроқ азитромицин ва кларимицинларга 

аниқланди. 

Калит сўзлар. Стафилококклар, сепсис, энтероколит, ёш болалар, эксикоз. 
 

Abstract: Against the background of a decrease in the incidence of many infectious diseases and a decrease in mor-

tality, attention is drawn to an increase in the percentage of staphylococcal infections, which currently occupy an im-

portant place in the pathology of childhood [3]. We observed 55 children with secondary staphylococcal enterocolitis on 

the background of sepsis under the age of 1 year, mainly (41 people)- up to 6 months. The diagnosis was established on 

the basis of anamnestic and clinical laboratory studies. During bacteriological examination of feces, blood, and contents 

from purulent foci, 67% of children were found to have pathogenic or non-pathogenic staphylococcus, which is usually 

sensitive to cefataxine, and less often to azithromycin and clarimycin. 
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Введение. На фоне снижения заболеваемо-

сти многими инфекционными болезнями и 

уменьшения летальности обращает внимание уве-

личение процента стафилококковых инфекций, 

которые в настоящее время занимают важное ме-

сто в патологии детского возраста [3]. 

Наблюдения последних лет свидетельству-

ют о многообразии клинических проявлений ста-

филококковых заболеваний. Практически любой 

орган и любая ткань могут быть поражены стафи-

лококком, который приобрел резистентность к 

большинству применяемых антибиотиков, а так-

же повышенную вирулентность и токсиген-

ность[4]. 

Из стафилококковых заболеваний наиболь-

шую опасность представляет стафилококковый 

сепсис и, несмотря на применение новых методов 

лечения, летальность при нем остается значи-

тельной [2, 5]. 

Клиническая картина сепсиса отличается 

разнообразием и зависит прежде всего от пораже-

ния тех или иных органов и систем, что опре-

деляет исход заболевания [3]. 

На фоне остро и подостро протекающего 

септического процесса в разные сроки от начала 

заболевания возникает поражение желудочно-

кишечного тракта [5]. 

По мнению 3. Н. Вихиревой с соавт., осо-

бенность стафилококкового сепсиса последних 

лет заключается в учащении случаев язвенно-

геморрагического энтероколита; кроме того, по-

ражение желудочно-кишечного тракта по типу 

рецидивирующего или затяжного энтероколита 

может сопутствовать любому варианту стафило-

коккового поражжения [1,3]. 
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Материалы и методы. Под нашим наблю-

дением находилось 55 детей со вторичным стафи-

лококковым энтероколитом на фоне сепсиса в 

возрасте до 1 года, в основном (41 человек)-до 6 

месяцев. 

Диагноз устанавливали на основании анам-

нестических и клинико-лабораторных исследова-

ний. При бактериологическом исследовании кала, 

крови, содержимого из гнойных очагов у 67% де-

тей был обнаружен патогенный или непатоген-

ный стафилококк, чувствительный, как правило, к 

цефатаксину, реже - к азитромицину и кларими-

цину. 

Результаты и обсуждения. В тяжелом со-

стоянии поступили 44 больных, средней тяжести-

11. У 48 детей, наряду с симптомами поражения 

желудочно-кишечного тракта, отмечались и явле-

ния пневмонии. Поражение желудочно-

кишечного тракта присоединялось в разные сроки 

от начала основного заболевания. У 27 детей эн-

тероколит развился в стационаре. Присоединение 

энтероколита характеризовалось резким ухудше-

нием состояния, развитием токсикоза с эксикозом 

разной степени и усилением симптомов пораже-

ния желудочно-кишечного тракта. Отмечались 

новый подъем температуры до 39° и выше, появ-

ление срыгивание, иногда рвота, беспокойство, 

анорексия, метеоризм и потеря веса. Изменялись 

характер и частота стула: у 20 детей стул был ча-

стый - до 7-15 раз в сутки, водянистый, желтого 

цвета, с примесью зелени и слизи; у 35-до 5-6 раз 

в сутки, оранжевого или желтого цвета, со сли-

зью, иногда с прожилками крови в 1-2 породах. 

При копрологическом исследовании в кале 

отмечалось большое количество лейкоцитов, реже 

- свежих эритроцитов. У 12 детей реакция на 

скрытую кровь была положительной. 

Крайне тяжелое состояние, гипертермия, 

резко взрастающий токсикоз, рвота желчью, а 

иногда каловыми массами, парез кишечника, не 

снимающийся мощной дезинтоксикационной те-

рапией. Все это признаки развивающегося пери-

тонита в результате перфорации язв. Рентгено-

логическое исследование не всегда помогает в 

диагностике этого грозного осложнения. Всем 

больным была назначена комплексная терапия: 

вливание глюкозо-солевых растворов, плазмы, 

переливание донорской крови и прямые перели-

вания крови, антибактериальные средства, им-

мунные специфические препарат. Биологические 

препараты - коли и бифидумбактерин. Правильно 

проводимая терапия, рациональное вскрамлива-

ние детей с введением кислых смесей привели к 

положительным результатам. 

Выводы: Состояние больных улучшалось, 

явления токсикоза исчезали через 5-6 дней, в тя-

желых случаях на 8-10 день. Появлялся аппетит, 

снижалась температура, дети становились спо-

койными, активными, с обычной реакцией на 

окружающее. Однако на фоне удовлетворитель-

ного состояния стул нормализовывался очень 

медленно, оставался неустойчивым, иногда с 

примесью слизи и зелени. Из 55 наблюдаемых 48 

выписаны в состоянии клинической ремиссии, 5-с 

остаточными явлениями энтероколита и 2 умерли 

при явлениях перитонита в результате перфора-

ции язв. 
 

Литература: 

1. Белобородов В.Б, Митрохин С.Д. Стафилокок-

ковые инфекции. Инфекции и антимикробная те-

рапия 2003; 5.(1): 12-18. 

2. Iyer S., Jones D.H. Community-acquired methicil-

lin-resistant Staphylococcus aureus skin infection: a 

retrospective analysis of clinical presentation and 

treatment of a local outbreak. J. Am. Acad. Dermatol. 

2014; 50: 6: 854-858. 

3. Страчунский Л.С., Белькова Ю.А., Дехнич А.В. 

Внебольничные MRSA - новая проблема анти-

биотикорезистентности. Клин. микробиол. анти-

микроб. химиотер. 2015; 7. (1): 32-46. 

4. Raybak M.I. The efficacy and safety of daptomy-

cin: first in a new class of antibiotics for Gram-

positive bacteria. Clin. Microbiol. Infect. 2016; 12: 1: 

24-32. 

5.Pillai S.K., Wennersten C., Venkataraman L., Eli-

opoulos G.M., Moellering R.C., Karchmer A.W. De-

velopment of reduced vancomycin susceptibility in 

methicillin-susceptible Staphylococcus aureus. Clin. 

Infect. Dis. 2016; 49: 8: 1169-1174. 

6. Sattler C.A., Mason E.O., Kaplan S.L. Prospective 

comparison of risk factors and demographic and clin-

ical characteristics of community-acquired, methicil-

lin-resistant versus methicillin-susceptible Staphylo-

coccus aureus infection in children. Pediatr. Infect. 

Dis. J. 2017: 21: 910. 
 

ТЕЧЕНИЕ СТАФИЛОКОККОВЫХ 

ЭНТЕРОКОЛИТОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 
 

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

Мамарасулова Н.И. 
 

Резюме. На фоне снижения заболеваемости 

многими инфекционными болезнями и уменьшения ле-

тальности обращает внимание увеличение процента 

стафилококковых инфекций, которые в настоящее 

время занимают важное место в патологии детского 

возраста [3]. Под нашим наблюдением находилось 55 

детей со вторичным стафилококковым энтероколи-

том на фоне сепсиса в возрасте до 1 года, в основном 

(41 человек)-до 6 месяцев. Диагноз устанавливали на 

основании анамнестических и клинико-лабораторных 

исследований. При бактериологическом исследовании 

кала, крови, содержимого из гнойных очагов у 67% 

детей был обнаружен патогенный или непатогенный 

стафилококк, чувствительный, как правило, к цефа-

таксину, реже - к азитромицину и кларимицину. 

Ключевые слова. Стафилолкокк, сепсис, энте-

роколит, детей раннего возраста, эксикоз. 
 


