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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить структуру острых кишечных инфекций (ОКИ) за период 2017–2021 гг. и дать характеристику этиологии 
и клинической картины бактериальных ОКИ у взрослых пациентов в Республике Адыгея.
Материал и методы: исследование являлось ретроспективным, когортным. Использовались: 1) данные официальной статистики по ви-
русным и бактериальным ОКИ в Республике Адыгея за 2017–2021 гг. для сравнительной оценки динамики заболеваемости; 2) истории 
болезни 50 больных с ОКИ бактериальной этиологии, проходивших лечение в 2020–2021 гг. в Республиканской Адыгейской инфекци-
онной больнице для определения клинических и лабораторных особенностей бактериальных диарей. Пациентам проводилось общее 
и биохимическое исследование крови, выполнялись копрограмма и бактериологическое исследование кала. Посев кала осуществляли 
на среды обогащения с дальнейшим высевом на элективные питательные среды с последующей идентификацией возбудителя.
Результаты исследования: за последние 5 лет в республике зарегистрировано 4474 случая ОКИ, в 3317 (74,14%) случаях этиологию 
установить не удалось. В структуре уточненных ОКИ в 2017–2019 гг. превалировали кишечные расстройства вирусной этиологии. 
В 2020–2021 гг. на фоне значительного снижения заболеваемости ОКИ процентное соотношение ОКИ вирусной и бактериальной эти-
ологии стало сопоставимым: 7,14% и 7,71% в 2020 г. и 1,11% и 3,05% в 2021 г. соответственно. Медианный возраст пациентов с вери-
фицированными бактериальными ОКИ составил 34,5 года, среди них преобладали женщины. Наибольшая доля бактериальных ОКИ 
приходилась на сальмонеллез, вызванный Salmonella entеritidis. Преобладала среднетяжелая энтероколитическая форма с преимуще-
ственно секреторным компонентом диареи.
Заключение: за последние 5 лет в Республике Адыгея зарегистрировано 4474 случая ОКИ, в большинстве случаев этиологию уста-
новить не удалось. В 2020–2021 гг. на фоне значительного снижения заболеваемости ОКИ процентное соотношение ОКИ вирусной 
и бактериальной этиологии стало сопоставимым. В структуре бактериальных ОКИ доминирует сальмонеллез (среднетяжелая энтеро-
колитическая форма с преимущественно секреторным компонентом диареи). Необходимо биохимическое обследование пациентов 
с ОКИ бактериальной этиологии для установления патогенетических предпосылок формирования постинфекционного синдрома и за-
болеваний желудочно-кишечного тракта.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: острые кишечные инфекции, бактериальные кишечные инфекции, этиология, диарея, постинфекционный син-
дром, синдром раздраженного кишечника, заболевания желудочно-кишечного тракта.
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ABSTRACT
Aim: To assess the structure of acute intestinal infections (AIIs) over the period of 2017–2021 and characterize the etiology and clinical course 
of bacterial AIIs in adult patients in the Republic of Adygeya.
Patients and Methods: this retrospective cohort study used the following resources: 1) official statistical reports on viral and bacterial AIIs 
over the period of 2017–2021 in the Republic of Adygeya to assess trends in the morbidity rates and 2) medical records of 50 patients with 
bacterial AIIs who received treatment in 2020–2021 in the Adygeya Republican Infectious Diseases Hospital to identify clinical and laboratory 
findings associated with the bacterial causes of diarrhea. A complete blood cell count, biochemistry blood test, stool analysis and stool culture 
test were performed in the studied patients. First, the stool samples were inoculated onto an enrichment medium, and then elective nutrient 
media were used for the detection of pathogens.
Results: over the last five years, 4,474 AII cases were reported in the Republic, and in 3,317 (74.14%) of them the etiology was not determined. 
In 2017–2019, bowel infections of viral etiology prevailed in the structure of AIIs. In 2020 and 2021, amid a significant decline in AII morbidity 
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ВВедение
В последнее время в экономически развитых странах 

наблюдается снижение частоты встречаемости диарей бак-
териальной этиологии и преобладание острых кишечных 
инфекций (ОКИ), вызванных вирусами, тогда как в стра-
нах с низким уровнем экономического развития по-преж-
нему доминируют бактериальные кишечные инфекции. 
Однако в 75–80% этиологию ОКИ установить не удается, 
что снижает возможность использования этиотропных 
препаратов [1]. Среди возбудителей бактериальных ди-
арей могут быть как условно-патогенные, так и патоген-
ные микроорганизмы, что нередко требует дифференци-
рованного подхода к терапии [2, 3].

Острые кишечные инфекции являются одной из глав-
ных причин развития постинфекционного синдрома раз-
драженного толстого кишечника (СРК) и ассоциированно-
го с ним метаболического синдрома [4]. СРК развивается 
в среднем у 25% перенесших ОКИ. Предполагают, что наи-
более частой причиной постинфекционного СРК являет-
ся ОКИ бактериальной этиологии, после которых вероят-
ность развития СРК может достигать 31% [5, 6].

В связи с этим совершенствование ранней диагностики 
и рациональной терапии ОКИ, а также контроль за полнотой 
выздоровления пациентов не теряют своей актуальности.

Цель исследования: оценить структуру ОКИ за период 
2017–2021 гг. и дать характеристику этиологии и клини-
ческой картины бактериальных ОКИ у взрослых пациентов 
в Республике Адыгея.

Материал и Методы
Исследование являлось ретроспективным, когорт-

ным. Использовались: 1) данные официальной статистики 
по вирусным и бактериальным ОКИ в Республике Адыгея 
за 2017–2021 гг. для сравнительной оценки динамики за-
болеваемости; 2) истории болезни 50 больных с ОКИ бак-
териальной этиологии, проходивших лечение в 2020–
2021 гг. в ГБУЗ РА «АРКИБ» (г. Майкоп), для определения 
клинических и лабораторных особенностей бактериаль-
ных диарей. Пациентам проводилось общее и биохими-
ческое исследование крови, выполнялись копрограмма 
и бактериологическое исследование кала. Посев кала осу-
ществляли на среды обогащения с дальнейшим высевом 
на элективные питательные среды с последующей иден-
тификацией возбудителя.

Анализ данных из историй болезни пациентов 
с ОКИ бактериальной этиологии осуществлялся при по-

мощи электронной таблицы Microsoft Office Excel 2016. 
Для статистической обработки результатов использовали 
программу SPSS Statistics 26.0. При нормальном распре-
делении данных количественный показатель представ-
лялся в виде средней арифметической и стандартного 
отклонения (М±SD). При распределении, отличном от нор-
мального, показатели представляли в виде медианы (Ме) 
с интерквартильным размахом [25–75%]. Во всех процеду-
рах статистического анализа критический уровень значи-
мости принимали как p<0,05.

результаты и обсуждение
За последние 5 лет в республике зарегистрировано 

4474 случая ОКИ, в 3317 (74,14%) случаях этиологию 
установить не удалось. Обращает на себя внимание со-
поставимое число заболевших в 2017–2019 гг. (от 1151 
до 1335 в год) и резкое сокращение (в 3,2–3,6 раза) боль-
ных во время пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 (2020–2021 гг.), что может быть связано как 
с ограничительными мероприятиями и соблюдением ги-
гиены рук, так и со снижением обращаемости пациентов 
с нетяжелыми ОКИ за медицинской помощью (табл. 1). 
Вместе с тем в динамике также наблюдается сниже-
ние частоты верифицированных форм ОКИ, что обуслов-
лено в ряде случаев лишь выполнением бактериологиче-
ского исследования на возбудителя холеры (форма № 30).

Как видно из таблицы 1, в структуре уточненных кишеч-
ных инфекций в 2017–2019 гг. превалировали ОКИ вирус-
ной этиологии. В 2020–2021 гг. на фоне значительного сни-
жения заболеваемости ОКИ процентное соотношение ОКИ 
вирусной и бактериальной этиологии стало сопоставимым.

В связи с такой низкой частотой этиологической верифи-
кации ОКИ в последние годы представлялось целесообраз-
ным выполнить анализ структуры госпитальной заболевае-
мости кишечными инфекциями бактериальной этиологии, 
чтобы в последующем оптимизировать тактику ведения 
этих пациентов, а также дифференцированно подходить 
к терапии пациентов с ОКИ неуточненной этиологии.

Результаты анализа клинико-анамнестических и лабо-
раторных данных у пациентов с ОКИ бактериальной этио- 
логии представлены в таблице 2. У исследуемой группы па-
циентов в анамнезе в течение последних 5 лет ОКИ не от-
мечались. Кроме того, в анамнезе жизни отсутствовали 
хронические заболевания. Медианный возраст пациентов 
составил 34,5 года, среди них преобладали пациенты жен-
ского пола — 56%. При изучении этиологической структу-

rates, the percentage of viral and bacterial AIIs was similar: 7.14% and 7.71% in 2020 and 1.11% and 3.05% in 2021, respectively. The median 
age of patients with verified AIIs of bacterial etiology was 34.5 years, most of the patients were females. Salmonellosis caused by Salmonella 
entеritidis constituted the highest percentage of bacterial AIIs. Most of the patients had moderate illnesses with enterocolitis symptoms and 
prevailing secretory diarrhea.
Conclusion: over the last five years, 4,474 AII cases were reported in the Republic of Adygeya, and in most patients the etiology was not 
determined. In 2020 and 2021, amid a significant decline in AII morbidity rates, the percentage of viral and bacterial AIIs was similar. 
Salmonellosis was dominating in the structure of AIIs (moderate illnesses with enterocolitis symptoms and prevailing secretory diarrhea). 
Biochemistry tests are necessary for patients with bacterial AIIs to identify pathogenetic mechanisms implicated in the development of post-
infectious disease syndrome and gastrointestinal diseases.
KEYWORDS: acute intestinal infections, bacterial intestinal infections, etiology, post-infectious disease syndrome, irritable bowel syndrome, 
gastrointestinal diseases.
FOR CITATION: Tlyustangelova R.K., Pshenichnaya N.Yu., Khaidarov S.S. The etiology and clinical characteristics of bacterial intestinal 
infections in adult patients in the Republic of Adygeya. Russian Medical Inquiry. 2022;6(11):608–611 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-
2022-6-11-608-611.
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ры бактериальных ОКИ было выяснено, что наибольшая 
доля бактериальных ОКИ приходилась на сальмонеллез, 
вызванный Salmonella entеritidis, и шигеллез, вызванный 
Shigella sonnei. Также были зарегистрированы ОКИ, вызван-
ные условно-патогенной флорой, а именно Proteus mirabilis 
и Citrobacter (см. табл. 2). Наименьшую долю в структу-
ре бактериальных ОКИ в нашем ретроспективном исследо-
вании занял эшерихиоз.

Среднетяжелые формы ОКИ отмечены в 96% случаев, 
тяжелые формы — у 4% больных. Лихорадка регистрирова-
лась в 92% случаев. Проявления синдрома общей интокси-
кации были кратковременными, составляя от 3 до 5 дней, 
и совпадали по времени с длительностью лихорадки. 
При оценке диспептического синдрома диарея и боли 
в животе различной локализации отмечались практиче-
ски во всех случаях, а вот рвота ни в одном случае не за-
регистрирована. При анализе результатов копрограммы 
изменения в виде повышения числа лейкоцитов от 6 до 15 
наблюдались в 26 (50%) случаях, а изменения в виде по-
явления эритроцитов от 4 и выше зарегистрированы в 10 
(20%) случаях. Таким образом, у половины обследованных 
пациентов наблюдались энтероколитические формы с пре-
обладающим секреторным типом диареи и менее выра-
женным экссудативным [3], из них в 20% случаев присут-
ствовали также микроскопические признаки гемоколита.

В нашем исследовании в этиологической структуре бак-
териальных кишечных инфекций лидирующее место занял 
сальмонеллез, встречавшийся у половины из обследован-
ных [7–9].

У всех госпитализированных больных сальмонелле-
зом была зарегистрирована S. enteritidis. Доминирование 
этого возбудителя при сальмонеллезе также подтвержда-
ется в работах В.В. Малеева, А.В. Горелова и др. [10–12].

К числу ранних симптомов кишечных инфекций отно-
сится лихорадка. Это подтвердилось также нашим иссле-
дованием: из 50 пациентов наличие лихорадки отмечалось 
в 92% случаев [13].

Гастритическая и гастроэнтеритические формы забо-
левания не выявлены. Клинически преобладал энтероко-
литический вариант заболевания. Вероятнее всего, суще-
ственную долю ОКИ неуточненной этиологии с лихорадкой 
и симптомами энтероколита в Республике Адыгея также 
составляют пациенты с бактериальной этиологией забо-
левания. Для подтверждения этой гипотезы необходимы 
углубленные биохимические исследования крови и кала 
у пациентов с уточненными и неуточненными ОКИ, имею-
щими указанную симптоматику.

заключение
За последние 5 лет в республике зарегистрировано 4474 

случая ОКИ, в большинстве случаев этиологию установить 
не удалось. В структуре уточненных кишечных инфекций 
в 2017–2019 гг. превалировали кишечные расстройства ви-
русной этиологии. В 2020–2021 гг. на фоне значительного 
снижения заболеваемости ОКИ процентное соотношение 
ОКИ вирусной и бактериальной этиологии стало сопостави-
мым. Демографическая структура ОКИ бактериальной этио- 
логии представлена преимущественно женщинами моло-

Таблица 1. Динамика структуры ОКИ в Республике Адыгея в 2017–2021 гг. (по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики), n (%)
Table 1. Changes in acute diarrhea structure in the Republic of Adygea over the period of 2017–2021 (according to the Federal 
State Statistics Service), n (%)

Год
Year

ОКИ уточненной этиологии / AIIs with determined etiology ОКИ неуточненной этиологии 
AIIs with unknown etiology

Всего
Totalвирусной / viral бактериальной / bacterial всего / total

2021  4 (1,11) 11 (3,05) 15 (4,16) 345 (95,84) 360 (100)

2020  25 (7,14) 27 (7,71) 52 (14,86) 298 (85,14) 350 (100)

2019 248 (19,39) 59 (4,61) 307 (24,00) 971 (76,00) 1279 (100)

2018  272 (23,63) 88 (7,64) 360 (31,28) 791 (68,72) 1151 (100)

2017 327 (24,49)  96 (7,19) 423 (46,38) 912 (53,62) 1335 (100)

Всего за 5 лет / Total for 5 years 876 (19,58) 281 (6,28) 1157 (25,86) 3317 (74,14) 4474 (100)

Таблица 2. Клинико-анамнестические и лабораторные 
данные у пациентов с ОКИ бактериальной этиологии
Table 2. Clinical data, medical history, and laboratory findings 
in patients with AIIs of bacterial etiology 

Показатель
Indicator

Пациенты с ОКИ
Patients with AIIs

(n=50)

Возраст (полных лет), Me [IQR] / Age (completed years) 34,5 [28–57]

Пол / Gender: 
женский, n (%) / females
мужской, n (%) / males

28 (56)
22 (44)

Койко-день, Me [IQR] / Hospital bed days, Me [IQR] 8 [7–10]

Предшествующие ОКИ в течение последних 5 лет, n (%)
Previous AIIs during the last 5 years, n (%)

0 

Хронические заболевания, n (%) / Chronic diseases, n (%) 0 

Этиология ОКИ бактериальной этиологии, n (%):
Etiology of bacterial AIIs, n (%):

S. enteritidis
Sh. sonne
Proteus mirabilis
Citrobacter
Escherichia coli

27 (54)
4 (8)

11 (22)
6 (12)
1 (2)

Копрограмма, n (%): / Stool analysis, n (%):
лейкоциты / leucocytes 4–7
лейкоциты / leucocytes 8–15
эритроциты / erythrocytes 4–9
эритроциты / erythrocytes 10–20

14 (28)
11 (22)
7 (14)
3 (6)

Длительность диареи, дней, Me [IQR]
Duration of diarrhea, days, Me [IQR]

4 [3–5]

Длительность абдоминального болевого синдрома, 
дней, Me [IQR]
Duration of abdominal pain syndrome, days, Me [IQR]

4 [2–5]

Длительность лихорадки, дней, Me [IQR]
Duration of fever, days, Me [IQR]

2 [1–3]



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 6, № 11, 2022 / Russian Medical Inquiry. Vol. 6, № 11, 2022

Инфекционные болезни / Infectious Diseases

611

Оригинальные исследования / Original Research

дого возраста. В структуре бактериальных ОКИ доминирует 
сальмонеллез, вызванный S. enteritidis. Преобладала сред-
нетяжелая энтероколитическая форма с преимущественно 
секреторным компонентом диареи. Необходимо деталь-
ное биохимическое обследование пациентов с ОКИ бакте-
риальной этиологии для установления патогенетических 
предпосылок формирования постинфекционного синдрома 
и заболеваний желудочно-кишечного тракта и оптимиза-
ции терапии в остром и рековалесцентном периодах.
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