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Острые кишечные инфекции. Клиника, диагностика,  

дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 
 

1. Цель. Обучить студента диагностировать острые кишечные ин-

фекции (ОКИ) у детей различных возрастных групп и освоить основные 

принципы лечения и профилактики. 

2. Учебное время. 4 часа. 

3. Место занятия. Учебные комнаты кафедры детских инфекци-

онных болезней ХНМУ, отделение для больных кишечными инфекциями 

ОДИКБ. 

4. Материальное оснащение: 

– истории болезни курируемых больных (4–10); 

– бланки экстренных извещений (4–10); 

– методические рекомендации по клинико-диагностическому ис-

следованию ребенка и составлению истории болезни по детским инфекциям; 

– компьютерные тест-программы; 

– методические указания для студентов V курса по самостоятельной 

внеаудиторной и аудиторной работе: метод. указ. для студентов / сост. 

С. В. Кузнецов, О. Н. Ольховская, Т. Г. Вовк и др. – Харьков: ХНМУ, 

2009. – 233 с. 

5. Литература 

1. Дитячі хвороби / за ред. В. М. Сідельникова, В. В. Бережного. – 

Київ : Здоров’я, 1999. – 734 с. 

2. Інфекційні хвороби у дітей / за ред. С. О. Крамарєва. – Київ : 

Моріон, 2003. – 480 с. 

3. Інфекційні хвороби у дітей / А. М Михайлова, Л. О. Трішкова, 

С. О. Крамарєв, О. М. Кочеткова. – Київ : Здоров’я, 2000. – 418 с. 

4. Клинические лекции кафедры. 

6. Методические приемы и расчет времени 

1 Проверка присутствующих и контроль выполнения  

домашнего задания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

15 мин 

2 Вводная перед курированием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 мин 

3 Курирование тематических больных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 мин 

4 Разбор курируемых больных 110 мин 

5 Подведение итогов занятия, выставление оценок,  

домашнее задание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

  15 мин 

7. Содержание методических приемов 

7.1. Вопросы и эталоны ответов.  
 



4 

Шигеллез 
1. Возбудители шигеллеза. Подгруппа А–Sh. Dysenteriae, подгруппа 

В–Sh. Flexneri, подгруппа С–Sh. Boydii, подгруппа D–Sh. Sonnei. 

2. Основные пути передачи. Контактно-бытовой, пищевой, водный. 

3. Патогенез шигеллеза. Шигеллы содержат липополисахаридный 

эндотоксин и продуцируют экзотоксин, который обладает активностью 

энтеротоксина (вызывает кишечную секрецию), цитотоксина (повреждает 

мембраны эпителиальных клеток) и нейротоксина (нейротоксичное действие). 

Ведущей в патогенезе является способность шигелл к проникновению 

и внутриклеточному размножению в эпителии кишечника (цитотоксич-

ность). Наиболее патогенные Sh. dysenteriae, немного менее – Sh. flexneri 

и еще менее другие виды. Патогенез можно представить в виде схемы: 

– попадание шигелл в желудочно-кишечный тракт, высвобождение 

эндотоксина;  

– разрушение шигелл с развитием токсемии и сенсибилизация сли-

зистой оболочки толстой кишки; 

– поражение сосудистого и нервного аппарата кишечника; 

– развитие токсикоза (нейротоксикоз, нарушение водно-минераль-

ного обмена);  

– поражение слизистой оболочки толстого кишечника (инвазия ши-

геллами колоноцитов толстой кишки); 

– формирование непродолжительного видо- и типоспецифического 

иммунитета (2–3 мес при дизентерии Зонне и 5–6 мес при дизентерии 

Флекснера). 

4. Опишите местные проявления при шигеллезе. Скудные испраж-

нения по типу «ректального плевка», слизь и кровь (гемоколит), тенезмы, 

явления сфинктерита, схваткообразные боли в животе, болезненная и 

спазмированая сигма. 

5. Классификация клинических форм шигеллеза. 
 

Тип Тяжесть Течение 

Типичный:  
а) колитическая;  
б) гемоколитическая. 
Атипичный: 
а) стертая; 
б) субклиническая;  
в) гипертоксическая;  
г) по типу ПТИ;  
д) диспептическая 

1. Легкая. 
2. Переходная к среднетяжелой 

(по признаку А, В, С). 
3. Среднетяжелая. 
4. Переходная к тяжелой  

(по признаку А, В, С).  
5. Тяжелая. 
А. С преобладанием токсических явлений. 
В. С преобладанием местных проявлений. 
С. Смешанная 

По продолжительности:  
а) абортивное (до 3–5 дней); 
б) острое (до 1 мес) ; 
в) затяжное (от 1 до 3 мес); 
г) хроническое (свыше 3 мес). 
По характеру: 
а) гладкое; 
б) с осложнениями;  
в) рецидивирующее; 
г) с аллергическими волнами;  
д) с интеркуррентными 
заболеваниями 

 



5 

6. Критерии тяжести шигеллеза. Общие: поражение ЦНС (менинго-

энцефалическая реакция); ранние обменно-вегетативные нарушения; 

быстро нарастающая общая и сердечная слабость; раннее падение тургора 

кожи и подкожной  клетчатки; расстройство водного обмена.  

Местные: частота стула; отрубевидная слизь цвета мясных помоев; 

гемоколит; податливость ануса и выпадение слизистой толстой кишки; 

стойкие, самостоятельные боли в животе.  

7. Дифференциальный диагноз.  
 

Признаки Шигеллез Инвагинация Аппендицит 

Возраст Чаще 3–7 лет Чаще до 1 года Старше 1 года 

Очаги  Имеет место, возможны вспышки 
заболевания 

Отсутствуют Отсутствует 

Температура  Высокая Нормальная  
или субфебрильная 

Субфебрильная 

Местные 
изменения 

1. Схваткообразные боли в животе, 
спазм и болезненность сигмовидной 
кишки, явления сфинктерита.  
2. Учащение стула, в испражнениях 
примесь слизи, крови  

Резкое беспокойство, 
метеоризм, испражнения 
скудные с примесью алой 
крови, пальпаторно – 
инвагинат 

Боли в животе, рвота, 
отсутствие диарей-
ного синдрома 

Пальпация 
живота 

Болезненна в области сигмы Пальпируется инвагинат, 
вокруг него – болезненность 

Болезненна в правой 
подвздошной 
области 

Симптомы 
раздражения 
брюшины 

Отсутствуют Имеют место Положительные 

 

Эшерихиоз 
1. Категории эшерихий. 1 категория – энтеропатогенные эшерихии 

(ЭПЭ), 2 – энтероинвазивные эшерихии (ЭИЭ), 3 – энтеротоксигенные 

эшерихии (ЭТЭ), 4 – энтерогеморрагические эшерихии (ЭГЭ), 5 – энтеро-

адгезивные (ЭАЭ). 

2. Этапы патогенеза эшерихиозов. Внедрение экзогенно (инвазия); 

размножение в просвете тонкого кишечника с повреждением эпителиаль-

ного слоя и межклеточной субстанции (ЭПЭ и ЭТЭ) и внедрение в эпителий 

кишечника (ЭИ); бактериемия (наблюдается только при тяжелых токсико-

септических формах); токсемия – выделение экзо- и эндотоксинов; акти-

вация ЦАМФ и ЦГМФ, ведущая к резкому усилению секреторной актив-

ности эпителия тонкой кишки при нарушении обратного всасывания жид-

кости и электролитов; формирование гуморального типоспецифического 

иммунитета. 

3. Классификация клинических форм эшерихиозов у детей.  

По тяжести: легкая, среднетяжелая, тяжелая (токсическая). 
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Показатели тяжести: а)общие: менингоэнцефалические реакции; ранние 

вегетативно-обменные нарушения и развитие сосудистой недостаточности; 

б) местные: стул более 20 раз в сутки, обильные водянистые испражнения, 

выраженный метеоризм. 

По течению: 
Продолжительность Характер 

1. Острое (2–3 нед) 
2. Подострое (до 1–1,5 мес) 
3. Затяжное (свыше 1–1,5 мес) 

1. Гладкое 
2. С осложнениями: 

а) аллергическими; 
б) септическими. 

3. Присоединение интеркуррентной патологии 

Примечание: при формулировке диагноза обязательно проставлять серотип 

кишечной палочки.  

Например: эшерихиоз (E.Сoli, серовар О111:Н2) , тяжелая форма, острое 

гладкое течение. 
 

4. Основные клинические симптомы эшерихиоза у детей раннего 

возраста. Острое развитие заболевания, упорная рвота, учащение стула, 

испражнения водянистые, обильные, брызжущие, золотистого или оран-

жевого цвета, метеоризм, преобладание симптомов эксикоза над симпто-

мами интоксикации. 
 

Сальмонеллез 
1. Этиология. По современной классификации (ВООЗ) род Salmonella 

включает только один вид – S. choleraesuis. В этом виде насчитывается 

7 подвидов, которые дифференцируются путем ДНК-гибридизации или 

по биохимическим свойствам. Сальмонеллы имеют 3 основных антигена: 

О-соматический (термостабильный), Н-жгутиковий (термолабильный) 

и К-поверхностный (капсульный). У отдельных серотипов есть и другие 

антигены: Vi-антиген или антиген «вирулентности» (один из компонентов 

О-антигена) и М-антиген (слизистый). 

2. Пути передачи: пищевой, контактно-бытовой. 

3. Патогенез. Проникновение сальмонелл в желудочно-кишечный 

тракт; частичное разрушение с высвобождением эндотоксина и развитием 

токсемии; проникновение возбудителя в подслизистый слой и в мезенте-

риальные лимфатические узлы, активизация энтеротоксином аденилцик-

лазы энтероцитов с накоплением в них цАМФ, что приводит к диарее, 

возможна бактериемия; адсорбция антигенов на поверхности эритроцитов 

с развитием гемолиза, нарушение водно-электролитного и белкового об-

мена; внутрикишечное паразитирование сальмонелл в макрофагах подсли-

зистого слоя определяет возможность их длительного персистирования 

при отсутствии достаточно напряженного иммунитета.  
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4. Основные клинические проявления. Острое начало заболевания, 

температурная реакция, симптомы интоксикации и эксикоза, нередко – 

рвота, каловые массы жидкие, водянистые, с непереваренными комочками 

пищи, примесью слизи и зелени, «цвета болотной тины», иногда крови; 

боли в эпигастральной и околопупочной области, болезненность при 

пальпации живота (сальмонеллезный треугольник), гепатоспленомегалия. 

5. Клиническая классификация. Клинические формы: по типу: ти-

пичные – желудочно-кишечная, тифоподобная, септическая; атипичные – 

стертая, субклиническая; бактериовыделение; по тяжести – легкая, сред-

нетяжелая, тяжелая; по течению (по продолжительности): абортивное –  

1–4 дня, острое – до 1 мес, затяжное – 1–3 мес, хроническое – более 3 мес; 

по характеру: гладкое, волнообразное, с осложнениями, с присоединением 

интеркуррентной патологии. 

6. Основные диагностические приемы. Эпидемиологические данные, 

клинические проявления болезни, бактериологические исследования (пи-

щевых продуктов, употребляемых больным, рвотных масс, кала, мочи, 

желчи, крови), нарастание титра антител при проведении серологических 

реакций (РА, РНГА). 

7. Дифференциальный диагноз.  
Признаки Шигеллез Сальмонеллез 

Возраст Чаще 3–7 лет Преимущественно до 1 года 

Инкубационный 
период 

1–3 дня  3–7 дней более  

Общие проявления  Нейротоксикоз Токсикоз с эксикозом 

Каловые массы Малыми порциями, с примесью слизи 
или слизи и крови, «ректальный плевок» 

Обильный, со слизью, зловонный, пенистый, 
зеленого цвета «болотной тины» 

Местные проявления Болезненность по ходу толстого ки-
шечника, болезненная и спазмиро-
ванная сигма 

Болезненность по ходу тонкого и толстого 
кишечника, «сальмонеллезный треугольник» 

Метеоризм Отсутствует Имеет место 

Гепатосплено-
мегалия 

Нехарактерно Типично с 5–7-го дня болезни 

Течение Выздоровление в течение 5–7 дней Характерно волнообразное длительное 
течение 

 

Иерсиниоз 
1. Этиология. Yersinia enterocolitica. Грамотрицательные палочки, 

содержат О- и Н-антигены, по О-антигену насчитывается более 50 сероваров 

иерсинии. Наибольшее значение в патологии человека имеют серовары 

О1, О3, О5, О8 и О9. При температуре +4–+8 °С микробы способны дли-

тельно сохраняться и размножаться на различных пищевых продуктах. 

По биохимическим и культуральным свойствам Y. enterocolitica близка к 

Y. pseudotuberculosis. 
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2. Эпидемиология. Основным резервуаром возбудителя и источни-

ком являются синантропные и другие грызуны. Ведущий путь передачи 

инфекции – пищевой. К основным факторам передачи относятся овощные 

блюда (салаты из овощей) и молочные продукты, которые употребляются 

без термической обработки. 

3. Патогенез иерсиниоза. Преодолев защитный барьер желудка, 

микробы фиксируются в клетках лимфоидного аппарата кишечника, оттуда 

проникают в регионарные мезентериальные лимфатические узлы, вызывая 

их воспаление. Генерализации процесса способствует несостоятельность 

барьера регионарных лимфатических узлов, попадание микробов в крове-

носное русло и различные органы, массовая гибель иерсиний, что сопро-

вождается высвобождением большого количества эндотоксина (лихорадка, 

интоксикация, поражение органов). 

4. Основные клинические формы: абдоминальная (гастроэнтероко-

литическая), желтушная, экзантемная, артралгическая, септическая. 
 

Ротавирусная инфекция 
1. Источник инфекции. Только человек. 

2. Патогенез. Ротавирусы вызывают гибель зрелых клеток тонкого 

кишечника, они замещаются незрелыми всасывающими клетками, неспо-

собными адекватно абсорбировать углеводы (дефицит дисахаридазы), 

в кишечнике накапливаются нерасщепленные дисахариды, в связи с этим 

жидкость в большом количестве поступает из тканей в толстую кишку, 

что может привести к синдрому обезвоживания. Для ротавирусной инфек-

ции характерна осмотическая диарея. 

3. Основные клинические проявления. Острое начало, повышение 

температуры, боли в эпигастральной области, тошнота, рвота, гиперемия 

ротоглотки, признаки ринита, увеличение шейных лимфатических узлов. 

Характерен обильный жидкий водянистый стул с резким запахом без при-

меси слизи и крови, урчание в животе.  

4. Лабораторная диагностика. Основана на обнаружении ротавиру-

сов в испражнениях (иммунофлюоресцентный метод) и проведении серо-

логических исследований крови (РСК) с нарастанием титра антител. 
 

Основные клинические проявления обезвоживания. К класси-

ческим признакам обезвоживания относят прогрессирующее ухудшение 

общего состояния ребенка, потерю массы тела, олигурию/анурию, темно-

желтый цвет мочи, снижение эластичности кожи и тургора мягких тканей, 

частый слабого наполнения пульс, сухость слизистых, запавшие глаза и 

родничок, отсутствие слез. 
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Лабораторная диагностика кишечных инфекций: 

1. Клинический анализ крови (при бактериальных диареях – лейко-

цитоз, нейтрофилез, сдвиг формулы крови влево, ускоренное СОЭ; при 

вирусных диареях – лейкопения, лимфоцитоз). 

2. Копрограмма (при бактериальных диареях – слизь, лейкоциты, 

эритроциты, клетки цилиндрического эпителия; при вирусных диареях – 

лимфоциты, признаки нарушения ферментативной функции кишечника). 

3. Бактериологическое исследование кала, рвотных масс, промывных 

вод желудка, остатков пищи (при сальмонеллезе – дополнительно мочи крови). 

4. Вирусологическое исследование кала (при ротавирусной инфекции). 

5. РА, РПГА (нарастание титра антител в 4 раза и более). 

6. Определение антител к возбудителям (вирусам) методом ИФА. 

7. При необходимости – ректороманоскопия. 
 

Принципы терапии ОКИ. Промывание желудка физиологическим 

раствором при наличии повторной рвоты. Диета: разгрузка в питании 

с ограничение объема от 30 до 60–70 %; дробное кормление кисломолоч-

ными продуктами, каши на половинном молоке, рисовые отвары, сухари, 

постепенное расширение диеты. 

Пероральная регидратация проводится в 2 этапа: 

1-й этап (первые 6 ч от начала лечения) направлен на ликвидацию 

водно-солевого дефицита, имеющегося к началу лечения. При отсутствии 

данных о динамике массы тела ребенка процент снижения водно-солевого 

дефицита и, соответственно, степень эксикоза (дефицит 5 % – 1-я степень, 

5–9 % – 2-я степень, 10 % – 3-я степень) можно установить по соответству-

ющим клиническим признакам. Количество необходимой жидкости на пер-

вом этапе составляет от 50 до 80 мл/кг и 100 мл/кг за 6 ч (соответственно 

при 1–2-й степени эксикоза). 

2-й этап – поддерживающая терапия. В среднем объем жидкости, 

которую вводят на этом этапе, в среднем составляет 80–100 мл/кг в сутки. 

Регидратация продолжается до прекращения потерь жидкости.  

Дезинтоксикационная терапия (внутривенно глюкозосолевые раст-

воры, реосорбилакт); антибактериальная терапия при тяжелых и среднетя-

желых формах (цефтриаксон 100 мг/кг/сут, фуразолидон 10 мг/кг, ципро-

флоксацин 10–20 мг/кг/сут); биопрепараты (бифидумбактерин, лактиале, 

линекс); ферменты (фестал, панкреатин, креон); поливалентный дизенте-

рийный или сальмонеллезный бактериофаг; симптоматическая терапия. 

Специфической и этиотропной терапии при ротавирусной инфекции нет. 

Показания для госпитализации. Клинические: больные с тяжелы-

ми и среднетяжелыми формами шигеллеза, дети первого года жизни, 

осложненные формы шигеллеза и наличие сопутствующих заболеваний. 
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Эпидемиологические: дети из закрытых детских коллективов, школ-интер-

натов, общежитий; невозможность изоляции и обеспечения ухода на дому. 

Мероприятия в очаге ОКИ. Своевременное выявление и изоляция 

больных; заключительная дезинфекция в очаге; бактериологическое об-

следование контактных; проведение санитарно-просветительной работы 

среди населения; диспансерное наблюдение за переболевшими шигелле-

зом в течение одного месяца. 

Правила выписки из стационара. Выписка проводится при кли-

нико-лабораторном выздоровлении и однократном отрицательном резуль-

тате бактериологического исследования кала, проведенном через 1–2 дня 

после отмены антибиотиков. 

Напоминание студентам о необходимости соблюдения противо-

эпидемических и санитарно-гигиенических правил при работе в инфекци-

онной больнице, распределение среди студентов заранее подготовленных 

больных для курирования (из расчета не менее 4 больных на группу). 

Контроль преподавателем во время курирования правильности 

выполнения методики обследования больного и требований противоэпи-

демического режима. 

Доклад студента в присутствии группы про результаты курации. 

Преподаватель, активно вовлекая остальных студентов, акцентирует вни-

мание на изложении диагностической информации, выделении основных 

симптомов заболевания. Студент зачитывает и оценивает результаты до-

полнительных методов исследования, после чего обосновывает диагноз 

в соответствии с существующей классификацией и назначает лечение. 

Демонстрация преподавателем больных кишечной инфекцией 

для совершенствования навыка по дифференциальной диагностике коли-

тического и энтероколитического синдромов. 

Подведение преподавателем итогов занятия. Сообщение оценок 

и выставление их в журнал, объявление домашнего задания.  
 

Тестовые задания для определения начального уровня знаний 
 

1. Что является возбудителем шигеллеза? 

А. Sh. flexneri. В. S. Тyphimurim. 

Б. S. Тyphi abdominalis. Г. E. Сoli. 

2. Какой возбудитель шигеллеза выделяет экзотоксин? 

А. S. dysenteriae (Григорьева–Шига). В. S. flexneri. 

Б. S. boydii. Г. S. Sonnei. 

3. Механизм передачи шигеллеза: 

А. Фекально-оральный. В. Трансмиссивный. 

Б. Воздушно-капельный. Г. Парентеральный. 
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4. Основной путь передачи шигеллеза Флекснера: 

А. Водный. В. «Мушиный фактор». 

Б. Контактно-бытовой. Г. Пищевой. 

5. Какой синдром является типичным для шигеллеза? 

А. Дистального колита. В. Гастроэнтерита. 

Б. Дуоденита. Г. Гастрита. 

6. Какая форма шигеллеза не является атипичной? 

А. Колитическая. В. Стертая. 

Б. Диспептическая. Г. Гипертоксическая. 

7. Какой симптом не относится к местным критериям тяжести шигеллеза? 

А. Головная боль. 

Б. Тенезмы. 

В. Стойкие самостоятельные боли в животе. 

Г. Прожилки крови в стуле. 

8. Какие испражнения характерны для шигеллеза? 

А. В виде «ректального плевка». В. Жидкие, обильные и водянистые. 

Б. В виде «болотной тины». Г. В виде «рисового отвара». 

9. Хронический шигеллез длится более: 

А. 3 мес. Б. 2 мес. В. 2 нед. Г. 6 мес. 

10. Какой признак наблюдается при шигеллезе? 

А. Болезненная и спазмированная сигма. 

Б. Симптомы раздражения брюшины. 

В. Увеличение печени и селезенки. 

Г. Урчание и болезненность по ходу тонкого кишечника. 

11. Какое исследование не применяют при шигеллезе? 

А. Метод гемокультуры. В. Копрологическое. 

Б. Бактериологическое. Г. Серологическое. 

12. Диагностический титр РНГА при шигеллезе Зонне: 

А. 1 : 100. Б. 1 : 50. В. 1 : 200. Г. 1 : 500. 

13. Антибактериальную терапию шигеллеза не применяют при: 

А. Легких формах. В. Осложненном течении болезни. 

Б. Тяжелых формах. Г. У ослабленных детей. 

14. При шигеллезе проводят контрольное бактериологическое исследование 

кала: 

А. Через 2 дня после окончания приема антибиотиков. 

Б. В день окончания антибактериальной терапии. 

В. Не проводят. 

Г. Через 5 дней после окончания приема антибиотиков. 
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15. Диспансерное наблюдение лиц – реконвалесцентов острого шигеллеза 

проводят в течение:  

А. 1 мес. Б. Не проводят. В. 3 мес. Г. 6 мес. 

16. Укажите возбудителя эшерихиоза: 

А. Патогенные штаммы эшерихий.  

Б. Шигеллы Зонне. 

В. Сальмонеллы. 

Г. Непатогенные штаммы эшерихий. 

17. Какой основной путь передачи энтеропатогенных кишечных палочек? 

А. Контактно-бытовой. В. Водный. 

Б. Парентеральный. Г. Эндогенный. 

18. Укажите основную клиническую форму эшерихиоза, обусловленного 

энтеропатогенными кишечными палочками: 

А. Гастроэнтерит. В. Гастрит. 

Б. Энтероколит. Г. Энтерит. 

19. Рвота при эшерихиозе: 

А. Двукратная. В. Нехарактерна. 

Б. Неукротимая. Г. Однократная. 

20. Каков цвет фекалий при эшерихиозе? 

А. Оранжево-желтые. В. Серо-белые. 

Б. Коричневые. Г. Зеленые. 

21. Определите симптомокомплекс, характерный для эшерихиоза у детей 

раннего возраста: 

А. Эксикоз с токсикозом. В. Эксикоз. 

Б. Токсикоз. Г. Нейротоксикоз. 

22. Где происходит размножение энтеропатогенных эшерихий? 

А. На поверхности эпителия тонкого кишечника. 

Б. Внутриклеточно. 

В. В мезентериальных лимфоузлах. 

Г. В межклеточном пространстве. 

23. Что является основными факторами патогенности эшерихий? 

А. Экзо- и эндотоксины. В. Экзотоксин. 

Б. Эндотоксин. Г. Серокинины. 

24. Какая сезонность характерна для эшерихиоза, обусловленного ЭШКП? 

А. Летне-осенняя. В. Зимняя. 

Б. На протяжении всего года. Г. Весенняя. 

25. Через какой срок после отмены антибиотиков проводится бактериоло-

гическое исследование фекалий при эшерихиозе? 

А. Через 2 дня. В. Через 3 дня. 

Б. Через 1 нед. Г. В день окончания приема антибиотиков. 
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26. Укажите сроки диспансеризации после перенесенного эшерихиоза: 

А. 1 мес. Б. 3 мес. В. 1 нед. Г. Полгода. 

27. Какое лабораторное исследование проводят контактным в очаге эше-

рихиоза? 

А. Бактериологическое. В. Анализ крови клинический. 

Б. Копрологическое. Г. Серологическое (РА с эшерихиозным 

диагностикумом). 

28. Медицинское наблюдение за контактными с больным эшерихиозом 

устанавливают на: 

А. 7 сут. Б. 3 мес. В. 10 сут. Г. 1 мес. 

29. Какие фекалии характерны для эшерихиоза, обусловленного ЭПКП? 

А. Оранжево-золотистые, жидкие, с  примесями слизи, иногда с про-

жилками крови.  

Б. Желтые с непереваренными частицами пищи, без патологических 

примесей. 

В. Зеленого цвета, типа «болотной тины», жидкие, зловонные. 

Г. Скудные, с примесями слизи, зелени, прожилками крови, в виде 

«ректального плевка». 

30. Какой токсин выделяют ЭТКП? 

А. Холероподобный. В. Токсин Дика. 

Б. Нейротоксин. Г. Эритрогенный. 

31. Какой возбудитель вызывает кишечный сальмонеллез? 

А. S. Тyphimurium. В. S. sonnei. 

Б. S. Тyphi abdominalis. Г. E. Coli. 

32. Причина развития диарейного синдрома при сальмонеллезе: 

А. Активизация аденилатциклазы  энтероцитов эндотоксинами. 

Б. Повышение онкотического давления в просвете кишки. 

В. Повышение проницаемости эпителия толстого кишечника. 

Г. Размножение сальмонелл в кишечнике. 

33. Какая форма сальмонеллеза не относится к типичным? 

А. Субклиническая. В. Септическая. 

Б. Тифоподобная. Г. Интестинальная. 

34. При пальпации живота при сальмонеллезе характерны: 

А. Болезненность в эпигастрии и вокруг пупка. 

Б. Симптомы раздражения брюшины. 

В. Спазмированная сигма. 

Г. Болезненность в левом подреберье. 

35. Виды испражнений при сальмонеллезе: 

А. В виде «болотной тины». В. В виде «рисового отвара». 

Б. В виде «малинового желе». Г. В виде «ректального плевка». 
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36. Эксикоз II степени определяется потерей массы тела: 

А. От 6 до 9 %. Б. От 3 до 5 %. В. До 3 %. Г. Свыше 10 %. 

37. Для сальмонеллеза характерно: 

А. Вздутие живота. В. Интактный живот. 

Б. Запавший живот. Г. Доскообразный живот. 

38. Какой признак не является характерным для сальмонеллеза? 

А. Увеличение мезентериальных лимфоузлов. 

Б. Умеренный метеоризм. 

В. Болезненность в области «сальмонеллезного треугольника». 

Г. Гепатоспленомегалия. 

39. Какой из методов диагностики не применяют при сальмонеллезе? 

А. Вирусологический. В. Копрологический. 

Б. Бактериологический. Г. Серологический. 

40. Диагностическое значение при сальмонеллезе имеет: 

А. Нарастание титра антител в 4 раза и больше. 

Б. Повышение титра антител в 2 раза. 

В. Титр антител 1 : 40 в РНГА. 

Г. Титр антител 1 : 100 в РА. 

41. Когда не нужна антибактериальная терапия при сальмонеллезе? 

А. При легких и среднетяжелых формах. В. При осложненных формах. 

Б. При тяжелых формах. Г. В раннем возрасте ребенка. 

42. Какая терапия больного сальмонеллезом является специфической? 

А. Фаготерапия. В. Антибиотикотерапия. 

Б. Химиотерапия. Г. Энзимотерапия. 

43. При выписке из стационара реконвалесцента сальмонеллеза контроль-

ное бактериологическое исследование кала проводят:  

А. Через 2 дня после отмены антибактериальной терапии. 

Б. После окончания антибактериальной терапии. 

В. Не проводят. 

Г. Через 5 дней после антибактериальной терапии. 

44. Дифференциальный диагноз синдрома гемоколита следует проводить 

между инфекциями, вызванными следующими микроорганизмами, кроме: 

А. Rоtаvіrus. В. Энтероинвазивными и энтерогеморрагическими Е. соli. 

Б. Sаlmоnеllа. Г. Shіgеllа. 

45. Основным звеном патогенетической терапии больных острыми ки-

шечными инфекциями является: 

А. Регидратационная терапия глюкозосолевыми растворами. 

Б. Ферментотерапия. 

В. Назначение сорбентов. 

Г. Назначение эубиотиков. 
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46. Острая «кровянистая» диарея с развитием гемолитической анемии, 

тромбоцитопении и почечной недостаточности чаще всего обусловлена: 

А. Энтерогеморрагической кишечной палочкой.  

Б. Энтероинвазивной кишечной палочкой. 

В. Энтеротоксигенной кишечной палочкой.  

Г. Энтеропатогенной кишечной палочкой. 

47. Острая диарея с лихорадкой 38 °С, кровянистым калом со слизью, бо-

лезненной дефекацией, лейкоцитами в копрограмме чаще всего вызвана: 

А. Энтероинвазивной кишечной палочкой. 

Б. Энтеропатогенной кишечной палочкой. 

В. Энтеротоксигенной кишечной палочкой.  

Г. Энтерогеморрагической кишечной палочкой.  

48. Водянистая диарея без лихорадки, персистирующая более 2 нед у ре-

бенка первого года жизни, наиболее характерна для: 

А. Энтеропатогенной кишечной инфекции. 

Б. Энтероинвазивной кишечной инфекции. 

В. Энтеротоксигенной кишечной инфекции. 

Г. Энтерогеморрагической кишечной инфекции. 

49. Источник инфекции при ротавирусном гастроэнтерите: 

А. Человек. Б. Птицы. В. Грызуны. Г. Вода. 

50. Размножение ротавирусов происходит в клетках эпителия: 

А. Тонкой кишки. В. Толстой кишки. 

Б. Дыхательных путей. Г. Желудка. 

51. Какой механизм диарейного синдрома при ротавирусном гастроэнте-

рите указан неверно? 

А. Усиление перистальтики в результате  воспаления слизистой обо-

лочки кишки. 

Б. Недостаточный синтез дисахаридаз. 

В. Накопление дисахаридов и повышение осмотического давления 

в толстой кишке. 

Г. Нарушение всасывания жидкости в тонкой кишке. 

52. Основной критерий тяжести ротавирусного гастроэнтерита: 

А. Степень обезвоживания. 

Б. Выраженность изменений слизистых верхних дыхательных путей. 

В. Длительность лихорадки. 

Г. Степень интоксикации. 

53. Ротавирусный гастроэнтерит диагностируют преимущественно у детей: 

А. От 1 года до 3 лет. В. 7–10 лет. 

Б. До 1 года. Г. Старше 10 лет. 
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54. Для диарейного синдрома при ротавирусном гастроэнтерите типичным 

является: 

А. Все ответы верны. 

Б. Императивные позывы к дефекации. 

В. Водянистые испражнения без патологических примесей. 

Г. Урчание живота. 

55. Для ротавирусной инфекции у детей раннего возраста присущи все 

симптомы, кроме: 

А. Крови в испражнениях. 

Б. Повышения температуры тела выше 38 °С. 

В. Рвоты и водянистых испражнений. 

Г. Быстрого развития обезвоживания. 

56. Какой из клинических симптомов не характерен для иерсиниоза? 

А. Отсутствие лихорадки. 

Б. Острое начало. 

В. Боли в животе. 

Г. Болезненность в правой подвздошной области. 

57. Возможный вариант клинического проявления иерсиниоза: 

А. Все ответы верны. В. Псевдоаппендицит. 

Б. Терминальний илеит. Г. Мезентерит. 

58. Отличительной особенностью I. Enterocolitica является: 

А. Способность к размножению при низких температурах. 

Б. Высокие инвазивные качества. 

В. Наличие жгутиков, капсулы. 

Г. Выделение экзотоксина. 

59. Иерсиниоз у детей раннего возраста характеризуется: 

А. Все ответы правильные. 

Б. Длительностью лихорадки и диспептических проявлений. 

В. Симптомами колита и энтероколита. 

Г. Большой частотой гастроинтестинальных форм. 

60. При лечении больных иерсиниозом не используют: 

А. Цефазолин. В. Цефотаксим. 

Б. Ципрофлоксацин. Г. Левомицетин. 

61. Главный резервуар и источник иерсиниозной инфекции: 

А. Мыши, грызуны. Б. Собаки. В. Свиньи. Г. Кошки. 

62. Какая из эпидемиологических характеристик иерсиниоза указана неверно? 

А. Зооноз. 

Б. Заболеваемость чаще в холодное время года. 

В. Возбудитель образует споры. 

Г. Возбудитель может размножаться при температуре 0–9 °С. 
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Ситуационные задачи для контроля знаний 
 

1. 5-летний мальчик заболел 2 дня назад, когда повысилась температура 

до 38,6 °С, появилась боль в животе, участился стул до 8 раз в сутки, малыми 

порциями, со слизью.  

Эпидемиологический анамнез – употребление немытых яблок.  

Объективно: состояние средней тяжести, умеренные симптомы ин-

токсикации, болезненность в левой половине живота, спазмирована сигма.  

1. Сформулировать предварительный диагноз с учетом тяжести 

заболевания. 

2. Изложить план лабораторных исследований. 

2. 13-летняя девочка, ученица школы-интерната – ранний реконвалесцент 

шигеллеза Зонне средней тяжести. Курс антибактериальной терапии закончен. 

1. Назвать условия выписки из стационара. 

2. Определить срок диспансерного наблюдения. 

3. 7-летний мальчик, болеет вторые сутки: отмечалась повторная 

рвота, повышение температуры до 40 °С и учащение стула до16 раз за сутки 

малыми порциями с примесями слизи и крови, кратковременные судороги.  

Объективно: больной адинамичен, кожные покровы сухие, бледные, 

на языке белый налет, тоны сердца приглушены, артериальное давление 

60/40 мм рт. ст.  

При бактериологическом исследовании кала выделена S. Sonne. 

1. Сформулировать диагноз с учетом тяжести заболевания. 

2. Изложить принципы лечения. 

4. 2-летний ребенок – реконвалесцент шигеллеза Флекснера средней сте-

пени тяжести.  

1. Дать практические рекомендации родителям ребенка при вы-

писке из стационара.  

2. Указать сроки диспансерного наблюдения в КИЗе.  

5. 6-летний ребенок болеет 4-е сутки. Болезнь началась с повышения тем-

пературы до 37,5 °С, болей в животе, учащения стула до 6 раз в сутки со 

слизью. За медицинской помощью родители не обращались, проводилась 

фитотерапия.  

Общее состояние ребенка удовлетворительное. При пальпации жи-

вота отмечается спазмированная сигма.  

Эпидемиологический анамнез: в детском коллективе наблюдались 

2 случая заболевания детей шигеллезом.  

При бактериологическом обследовании кала патогенная флора 

у наблюдаемого ребенка не обнаружена. 

1. Сформулировать предварительный диагноз с учетом тяжести 

заболевания. 

2. Изложить план лабораторного обследования. 
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6. Осмотр в приемном отделении больницы. Ребенок пяти лет заболел два 

дня назад, когда повысилась температура до 38,2 °С, появились боли в жи-

воте и понос. Вначале испражнения были каловыми с примесью слизи, 

зелени, прожилками крови, потом – в виде «ректального плевка». За про-

шедшие сутки стул был 12 раз. 

Объективно: состояние средней тяжести. Температура тела 38,0°С. 

Кожа бледная, умеренно сухая, тургор подкожной клетчатки снижен. Язык 

влажный, с белым налетом. Живот запавший, болезненный в левой под-

вздошной области. Сигмовидная кишка спазмирована, болезненна. 

1. Сформулировать предварительный диагноз с учетом тяжести 

заболевания. 

2. Изложить принципы лечения.   

7. Вызов на дом. Девочка семи лет заболела два дня назад, когда повысилась 

температура до 38,5 °С, появились повторная рвота и понос. Каловые массы 

жидкие с примесью слизи, зелени, в отдельных порциях – прожилки крови. 

Из эпидемиологического анамнеза известно, что старший брат де-

вочки находится в инфекционной больнице с диагнозом «шигеллез». 

Объективно: состояние средней тяжести. Кожа бледная, влажная. 

Язык влажный, с белым налетом. Живот запавший, болезненный по ходу 

кишечника. Сигмовидная кишка спазмирована, болезненна. 

1. Сформулировать предварительный диагноз с учетом тяжести 

заболевания. 

2. Изложить тактику ведения больной. 

8. Мальчик десяти лет находится в инфекционном стационаре с диагнозом 

«шигеллез Зонне».  

1. Какие показатели выписки из стационара?  

2. Указать сроки диспансерного наблюдения за ребенком и условия 

снятия с учета. 

9. Девочка восьми лет, ученица школы-интерната, была в контакте с отцом, 

который болеет шигеллезом. Отец два дня тому назад госпитализирован 

в инфекционный стационар. 

1. Какие противоэпидемические мероприятия нужно провести по 

отношению к этой девочке? 

2. Определить тактику врача. 

10. В группе детского сада 3 ребенка заболели острой кишечной инфекцией.  

Из эпидемиологического анамнеза известно, что за два дня до этого 

при плановом обследовании персонала у работника пищеблока  из кала 

выделены шигеллы. 

1. Обосновать и сформулировать предварительный диагноз у детей.  

2. Какие противоэпидемические мероприятия нужно провести 

в детском саду? 



19 

11. Мальчик десяти лет болеет 7-е сутки. Заболевание началось с повышения 

температуры до 38,1 °С, болей в животе, появления жидких испражнений 

со слизью до 5 раз в сутки. 

Объективно: общее состояние средней тяжести, пальпируется спаз-

мированная и болезненная сигма. При бактериологическом исследовании 

кала патогенная флора не выделена. Серологическая реакция с диагности-

кумом шигеллеза Флекснера (1 : 100).  

1.  Сформулировать диагноз.  

2.  Изложить план лечения больного. 

12. Ребенок трех лет болеет второй день. Заболевание началось остро, 

температура тела повысилась до 37,8 °С, появились вялость, тошнота. 

Стул 7–9 раз, испражнения в первый день болезни водянистые, обильные, 

на второй день количество испражнений уменьшилось, появились примеси 

слизи и крови.  

Объективно: общее состояние средней тяжести, Т – 38,8 °С. Ребенок 

вялый, аппетит снижен. Пьет жидкость охотно. Кожные покровы бледные, 

видимые слизистые влажные. Тоны сердца приглушены, пульс – 118 ударов 

в минуту. Живот мягкий. Печень и селезенка не увеличены. Сигмовидная 

кишка спазмирована и болезненна. Отмечаются тенезмы. Мочеиспускание 

не нарушено. Менингеальные знаки отрицательные. 

1. Сформулировать предварительный диагноз с учетом тяжести 

заболевания. 

2. Изложить принципы лечения. 

13. Ребенок двух лет болеет вторые сутки. Болезнь началась остро с уме-

ренных катаральных проявлений, водянистых испражнений до 5–8 раз 

в сутки, двукратной рвоты, повышения температуры
 
до 37,8 °С. 

Объективно: общее состояние средней тяжести. Аппетит снижен, 

ребенок вялый. Пьет жидкость охотно. Кожные покровы бледные, видимые 

слизистые умеренно суховаты. Тоны сердца ритмичные. Живот мягкий, 

безболезненный. Урчание при пальпации живота. Печень и селезенка 

не увеличены.  

Мочеиспускание сохранено. Менингеальные знаки отрицательные.  

При исследовании фекалий методом ИФА найден ротавирусный 

антиген. 

1. Сформулировать диагноз с учетом тяжести заболевания. 

2. Изложить принципы лечения. 

14. Мальчик у12 лет, заболел остро, повысилась температура тела до 39,8 °С, 

появились боль в животе, частые водянистые испражнения со слизью, 

на 4-е сутки появилась сыпь вокруг суставов. 

Эпидемиологический анамнез: семья употребляет овощи и фрукты 

из погреба, где замечены мыши.  
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Объективно: общее состояние средней тяжести. Аппетит снижен. 

Кожные покровы бледные, видимые слизистые суховатые. Язык сухой, 

обложен белым налетом. Кожа в области коленных суставов отечна, с 

пятнисто-папулезной сыпью, объем движений в них неполный. Тоны 

сердца приглушены. Живот мягкий, болезненный при пальпации в правой 

подвздошной области, печень на 1,5 см ниже края ребра, селезенка не уве-

личена. Стул за сутки – 8 раз, испражнения с примесью слизи. Мочеис-

пускание сохранено. Менингеальные знаки – отрицательные. 

1. Сформулировать предварительный диагноз с учетом тяжести 

заболевания. 

2. Изложить план обследования.  

15. Девушке 16 лет, заболела остро, повысилась температура тела до 40,0 °С, 

появились боли в животе, частые испражнения со слизью, малыми порциями, 

на 5-е сутки замечена сыпь вокруг суставов. 

Объективно: общее состояние средней тяжести. Аппетит снижен. 

Кожные покровы бледные, сухие. Слизистые оболочки суховатые. Язык 

сухой, обложен белым налетом. Коленные суставы припухлые, над по-

верхностью – пятнисто-папулезная сыпь. Тоны сердца приглушены. Живот 

мягкий, болезненный при пальпации в правой подвздошной области, пе-

чень до 2 см ниже края ребра, селезенка не увеличена. Стул за сутки – 

6 раз, малыми порциями, с примесью слизи, иногда – крови. Мочеиспускание 

сохранено. Менингеальные знаки отрицательные.  

Из кала выделены Iersinia Еnterocolitica. 

1. Сформулировать диагноз с учетом тяжести заболевания. 

2. Изложить принципы лечения больной.  

 
Эталоны ответов к ситуационным задачам 

1 

1. Острый колит, средней тяжести. 

2. Клинический анализ крови, клинический анализ мочи, соскоб 

на энтеробиоз, копрологическое исследование, бактериологическое иссле-

дование кала на патогенную флору. 

3. Серологические исследования (РНГА с нарастанием титра анти-

тел в 4 раза и более). 

2 

1. Клинико-лабораторное выздоровление с двукратными отрица-

тельными результатами бактериологического исследования кала, которые 

проведены через 3 дня после окончания антибактериальной терапии. 

2. Один месяц. 
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3 

1. Шигеллез Зонне (бактериологически) типичный, тяжелая форма, 

период разгара. 

2. Диета № 2с по Певзнеру, оральная регидратация, инфузионная 

терапия (глюкозосолевые растворы, альбумин), антибактериальная терапия, 

кортикостероиды, антипиретики, аскорутин. 

4 

1. Соблюдение санитарно-гигиенического режима, диеты.  

2. Диспансерное наблюдение в течение 1 мес. 

5 

1. Шигеллез (клинически и эпидемиологически) типичный, легкая 

форма. 

2. Клинический анализ крови, клинический анализ мочи, бактерио-

логическое исследование кала на патогенную флору, копрологическое иссле-

дование, серологическое исследование в динамике, соскоб на энтеробиоз. 

6 

1. Острый энтероколит, средней тяжести (шигеллез). 

2. Диета № 2а по Певзнеру, оральная регидратация, инфузионная те-

рапия, антибактериальная терапия, антипиретики, спазмолитики, аскорутин.  

7 

1. Шигеллез (клинически и эпидемиологически) гастроэнтероколи-

тическая форма, средней тяжести. 

2. Госпитализация в инфекционный стационар. 

8 

1. Выписка при условии клинико-лабораторного выздоровления 

и однократного отрицательного результата бактериологического исследо-

вания кала, проведенного через 2 дня после окончания антибактериальной 

терапии. 

2. Диспансерное наблюдение в течение 1 мес. 

3. Снятие с диспансерного наблюдения осуществляется одновре-

менно врачом-инфекционистом и участковым врачом при условии полно-

го клинического выздоровления, эпидемиологического благополучия.  

9 

1. Бактериологическое исследование кала на патогенную флору, 

медицинское наблюдение в течение 7 сут, ежедневно следя за калом, тер-

мометрией.  

2. Изоляции не подлежит, от учебы не отстраняется. 

10 

1. Кишечная инфекция (шигеллез  эпидемиологически), средней тяжести.  

2. Изоляция детей, которые заболели (в домашних условиях или 

в инфекционном стационаре); однократное бактериологическое исследо-
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вание кала у всех контактных, медицинское наблюдение за контактными 

в течение 7 сут с ежедневным опросом, обследованием, наблюдением 

за стулом, термометрией. 

11 

1. Шигеллез Флекснера (клинически и серологически титр 1 : 100), 

энтероколитическая форма средней тяжести.  

2. Диета № 2а, оральная регидратация, антибиотики, ферментотерапия, 

биологические препараты. 

12 

1. Энтероколит, средней тяжести. 

2. Диетотерапия. Оральная регидратация и дезинтоксикационная 

терапия. Антибактериальные препараты. Энтеросорбенты. 

13 

1. Ротавирусный гастроэнтерит, средней тяжести. 

2. Диета № 2а, оральная регидратация, ферментотерапия, биологи-

ческие препараты. 

14 

1. Острый энтероколит, средней тяжести (иерсиниоз?). 

2. Клинический анализ крови, клинический анализ мочи, соскоб 

на энтеробиоз, копрологическое исследование, бактериологическое иссле-

дование кала на патогенную флору и иерсинии, серологическое исследо-

вание крови в динамике болезни. Серологические исследования (РНГА, 

РА с иерсиниозным диагностикумом). 

15 

1. Кишечный иерсиниоз (клинически и бактериологически), средней 

тяжести, период разгара. 

2. Диета № 2. Антибактериальные препараты – левомицетин внутрь, 

оральная регидратация, нестероидные противовоспалительные препараты, 

антигистаминные препараты. 
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