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В статье представлены результаты изучения динамики 

этиологической структуры бактериальных ОКИ в Семейском регионе 

ВКО РК за период с 2008 по 2017 годы. 

Проведен ретроспективный анализ результатов 

бактериологического исследования испражнений больных, 

госпитализированных в инфекционную больницу г. Семей. 

Результатами проведенного исследования установлено, что доля 

подтвержденных случаев заболевания за исследуемый период была низкой 

и колебалась от 2,43% (2013 г.) до 4,03% (2014 г.). Среди выделенных 

микроорганизмов преобладали условно-патогенные микробы (76,4%), 

патогенные встречались реже (13,6%). Среди условно-патогенных 

бактерий чаще определялись Citrobacter (42,8%) и S. aureus (31,9%). Из 

числа патогенных бактерий чаще регистрировались сальмонеллы (14,9%), 

реже - шигеллы (8,7%). Среди шигелл преобладали Sh. Flexneri (55,7%), а 

среди сальмонелл - S. Enteritidis (95,6%). 
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Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

наблюдаемой в настоящее время тенденции к снижению доли патогенных 

и увеличению доли условно-патогенных микроорганизмов в этиологии ОКИ 

у взрослых, что необходимо учитывать при диагностике и лечении данной 

инфекционной патологии. 

Ключевые слова: острая кишечная инфекция, сальмонеллы, 

шигеллы, условно-патогенные микробы. 
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The results of studying the dynamics of the etiological structure of 

bacterial acute intestinal infections in the Semey area of the East Kazakhstan 

region for the period from 2008 to 2017 are presented in the article. 

Retrospective analysis of the results of bacteriological examination of 

faeces of patients admitted to the infectious diseases hospital of Semey was 

carried out. 

The results of the study found that the proportion of confirmed cases of 

the disease for the study period was low and ranged from 2.43% (2013) to 

4.03% (2014). Among the selected microorganisms, conditionally pathogenic 

microbes prevailed (76.4%), pathogens were less common (13.6%). Among 

conditionally pathogenic bacteria, Citrobacter (42.8%) and S. aureus (31.9%) 

were more often identified. Among the pathogenic bacteria detected frequently 
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Salmonella (14.9%), at least - Shigella (8.7%). Among Shigella - Sh. Flexneri 

(55.7%), and among salmonella - S. Enteritidis (95.6%) are prevailed. 

The results of the study indicate the currently observed downward trend in 

proportion of pathogenic and increase proportion of conditionally pathogenic 

pathogens in etiology of acute intestinal infections in adults, that must be taken 

into account in diagnosis and treatment of this infectious pathology. 

Key words: acute intestinal infection, salmonella, shigella, conditionally 

pathogenic microbes. 

 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это большая группа 

инфекционных заболеваний с фекально-оральным механизмом заражения, 

вызываемых патогенными и условно-патогенными бактериями, вирусами и 

простейшими, объединенных развитием диареи. Социально-экономическая 

значимость острых кишечных инфекций сохраняется и в современных 

условиях, поскольку эти инфекции в общей структуре инфекционных 

болезней продолжают занимать одно из первых мест, уступая по уровню 

заболеваемости лишь острым респираторным инфекциям. В последнее 

время во всем мире отмечаются существенные изменения в 

этиологической структуре острых кишечных инфекций, в частности, 

преобладание вирусов по сравнению с бактериальными патогенами, а 

среди последних - условно-патогенных микроорганизмов [7, 14]. А в связи 

с этим необходим постоянный мониторинг этиологической структуры 

острых кишечных инфекций, поскольку своевременная диагностика, 

адекватная терапевтическая тактика, а также комплекс 

противоэпидемических и профилактических мероприятий определяется 

этиологическим фактором. 

Цель работы: изучение динамики этиологической структуры 

бактериальных острых кишечных инфекций у взрослых в Семейском 

регионе Восточно-Казахстанской области (ВКО) за последние десять лет 

(2008-2017 годы). 
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Материалы и методы 

Нами проведен ретроспективный анализ этиологической структуры 

ОКИ по данным бактериологической лаборатории инфекционной 

больницы г. Семей за период с 2008 года по 2017 год. За этот период 

бактериологические исследования были проведены у 127893 больных, в 

том числе на дизентерию – у 74965 лиц, на сальмонеллез – у 37750 

пациентов и на условно-патогенную микрофлору – у 15178 больных, 

госпитализированных с острыми кишечными инфекциями в 

инфекционную больницу г. Семей (взрослое отделение). 

 

Результаты и обсуждение 

Анализ результатов бактериологического исследования показал, что 

за данный период только у 4098 (3,2%) пациентов были выделены 

патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Доля подтвержденной 

бактериальной этиологии ОКИ за исследуемый период по годам 

сохранялась низкой и колебалась от 2,43% (2013 г.) до 4,03% (2014 г., 

рис.1). 

Среди выделенных микроорганизмов преобладали условно-

патогенные (76,4%), реже встречались сальмонеллы (14,9%) и шигеллы 

(8,7%, рис.2). Доминирование условно-патогенных бактерий среди 

этиологических факторов ОКИ сохранялось в течение всего исследуемого 

периода, удельный вес которых колебался от 66,15% (2008 г.) до 83,13% 

(2011 г.), тогда как доля сальмонелл и шигелл была значительно ниже 

(рис.3). 

Доля сальмонелл в общей этиологической структуре ОКИ в течение 

всего периода исследования сохранялась низкой и колебалась от 0,83% 

(2008 г.) до 4,23% (2014 г.). Среди выделенных сальмонелл у 613 (1,62%) 

лиц преобладали S. enteritidis (95,6%), реже встречались S. typhimurium 

(4,1%) и в единичных случаях S. tshiongwi (0,3%). Эта закономерность 

наблюдалась ежегодно за весь период исследования (рис. 4).  
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На дизентерию было обследовано 74965 пациентов, из числа которых 

лишь у 357 (0,48%) лиц были выделены шигеллы, среди которых 

преобладающими были Sh. Flexneri (55,7%), Sh. Sonnei составляли 44,3%. 

Другие виды шигелл за данный период не отмечались. По годам частота 

встречаемости Sh. Flexneri колебалась от 17,14% (2012 г.) до 100% 

(2017 г.), а доля Sh. Sonnei от 23,85% (2008 г.) до 82,86% (2012 г., рис. 5). 

Из числа условно-патогенных микроорганизмов, выделенных у 3128 

(20,61%) лиц при обследовании 15178 пациентов, наиболее часто 

определялись Citrobacter (42,8%), S. aureus (31,9%), реже встречались 

Enterobacter (11,4%), Pr.vulgaris (8,8%) и в единичных случаях 

Ps.aeroginosae (1,9%), E.coli (1,1%), Klebsiella (1,0%), Pr.mirabilis(0,8%) и 

Pr.rettgeri (0,3%, рис. 6). По годам за весь период исследования доля 

условно-патогенной микрофлоры колебалась от 14,89% (2012 г.) до 35,84% 

(2017 г.). 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования 

показали, что в течение всего периода наблюдения отмечается низкий 

уровень подтверждённых случаев острых кишечных инфекций 

бактериальной этиологии. Об этом же свидетельствуют и данные 

Молочного В.П. и соавт. [9], по результатам исследования которых, 

этиология острых кишечных инфекций у детей была подтверждена лишь у 

1/3 больных. 

Почти аналогичные данные были получены в исследованиях, 

проведенных по изучению этиологической структуры острых кишечных 

инфекций в Якутске, Щелчковой и соавт. [13], согласно которым 

этиологический диагноз бактериальных острых кишечных инфекций был 

подтвержден лишь у 28% больных с диареей. По данным Жираковской 

Е.В. и соавт. [2], изучавших этиологическую структуру острых кишечных 

инфекций у взрослых, госпитализированных в 2009 г. в ГКБ №1 

г. Новосибирска, этиологический диагноз бактериальных острых 

кишечных инфекций был подтвержден также лишь у 24% случаев. 
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Однако, в то же время, по данным Тастанбековой Л.М. и соавт. [10], 

бактериологическая подтверждаемость острых кишечных инфекций у 

взрослых оказалась значительно выше и составила 45,9%. 

Что же касается этиологической структуры бактериальных острых 

кишечных инфекций, то следует отметить, что на всем протяжении 

периода проводимого нами исследования, отчетливо проявлялась 

тенденция, наблюдаемая в настоящее время в изменении этиологической 

структуры бактериальных острых кишечных инфекций. В частности, среди 

выделенных микроорганизмов у пациентов с острыми кишечными 

инфекциями доминировали условно-патогенные и реже определялись 

патогенные микробы. Из числа условно-патогенных микроорганизмов, по 

нашим результатам, преобладали Citrobacter и Staphylococcus aureus, реже 

встречались Enterobacter и Pr.vulgaris. 

По данным различных авторов, доля условно-патогенных 

микроорганизмов в этиологической структуре бактериальных острых 

кишечных инфекций колеблется от 25% [12] до 33,6% [8]. В исследовании, 

проведенном Михеевой Т.В. и соавт. [8], установлено, что среди условно-

патогенных микроорганизмов значительную долю (90%) составляли 

Staphylococcus aureus, реже (10%) регистрировалась Klebsiellae 

Pneumaniae. 

При анализе вспышечной заболеваемости острых кишечных 

инфекций в Башкортостане Шайхиевой Г.М. и соавт. [12] выявлено, что в 

качестве этиологического фактора острых кишечных инфекций из числа 

условно-патогенных микроорганизмов чаще определялись Staphylococcus 

aureus, Citrobacter diverzus, Klebsiellae spp. и E. coli 0144:К. 

Среди патогенных микроорганизмов, обуславливающих 

бактериальные острые кишечные инфекции, по результатам нашего 

исследования, преобладали сальмонеллы, преимущественно S. enteritidis 

(95,6%), реже встречались другие виды сальмонелл. Шигеллы в качестве 
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этиологического фактора острых кишечных инфекций определялись 

значительно реже. 

Аналогичные изменения в этиологической структуре бактериальных 

острых кишечных инфекций, обусловленных патогенными 

микроорганизмами, отражены в работах и других авторов, проводивших 

исследования в различных регионах. Так, Крыловой Е.В. и соавт. [5] по 

результатам анализа этиологической структуры бактериальных острых 

кишечных инфекций у больных, госпитализированных в инфекционную 

больницу г. Витебска, установлено, что удельный вес сальмонелл среди 

прочих патогенных микроорганизмов колебался в пределах 26,9-33,3%. 

Доминирующим этиологическим фактором острых кишечных инфекций 

бактериальной этиологии, по данным Михеевой Т.В. и соавт. [8], также 

являются сальмонеллы, среди которых чаще регистрировались S. enteritidis 

(81,48%). 

По данным Ковалева О.Б. и соавт. [4], изучавших этиологическую 

структуру бактериальных острых кишечных инфекций у детей, 

госпитализированных в специализированное отделение ДГКБ №9 им. 

Г.Н. Сперанского г. Москвы за 2008-2011 гг., наиболее актуальным 

фактором бактериальных острых кишечных инфекций является 

сальмонеллез. 

Близнюк А.М. и соавт. [1], анализируя проявления 

эпидемиологического процесса сальмонеллеза в Первомайском районе 

г. Минска за 1990-2000гг., отмечают преобладание в этиологической 

структуре бактериальных острых кишечных инфекций сальмонеллеза, 

обусловленного S. enteritidis, доля которых составляла 82,4±0,80%. 

Подобную закономерность отмечают Чистенко Г.Н. и соавт. [11], 

изучавшие этиологическую структуру сальмонеллезов в Республике 

Беларусь за период 2008-2014 гг., по данным которых, среди выделенных 

сальмонелл определялись преимущественно S. enteritidis (81,3-87,6%). 
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По данным Куземцевой С.В. и соавт. [6], проводивших исследование в 

Омской области, также установлено преобладание S. enteritidis среди 

этиологических факторов бактериальных острых кишечных инфекций. 

В то же время Жуковым В.А. и соав. [3] по результатам анализа видов 

сальмонелл, выделенных от больных острыми кишечными инфекциями, 

установлено, что в этиологической структуре сальмонеллеза наряду с S. 

enteritidis довольно часто определялись S. typhimurium группы B. 

Заключение 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования могут 

служить подтверждением наблюдаемой в настоящее время во многих 

регионах тенденции в изменении этиологической структуры острых 

кишечных инфекций бактериальной этиологии. Кроме этого, выявленные 

нами особенности формирования этиологической структуры 

бактериальных острых кишечных инфекций в Семейском регионе 

Восточно-Казахстанской области, имеют существенное значение не только 

для своевременной диагностики и проведения эмпирической терапии, но и 

для планирования системы эпидемиологического надзора за острыми 

кишечными инфекциями на региональном уровне. 
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