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Цель. Установить современные клинические особенности течения шигеллезов в Республике Дагестан. 
Пациенты и методы. В период 2005–2016 гг. в Республиканском Центре инфекционных болезней г. Махачкалы обсле-
довано 214 больных шигеллезом с различной степенью тяжести. Диагноз шигеллеза устанавливался на основании 
бактериологического исследования, также проводилось обследование по всем органам и системам в динамике болез-
ни, выявлялись сопутствующие заболевания и осложнения. В работу включены только больные с бактериологически 
подтвержденным диагнозом шигеллеза. Для расчета показателей использовалась таблица сопряженности возмож-
ных клинических исходов заболеваний.
Результаты. Особенностью течения шигеллезов в Республике Дагестан является высокая, около 30%, сопутствующая 
обсемененность паразитами. Наличие сопутствующих кишечных инфекций и инвазий увеличивает продолжитель-
ность основных проявлений шигеллеза. Наиболее заметно это выражается в удлинении длительности гипертермии и 
диареи, а также сроков госпитализации. Отмечена частая постдизентерийная патология, основной формой которой 
является синдром раздраженного кишечника, сопровождающийся в большинстве случаев мальабсорбцией. 
Заключение. Анализ клинических и лабораторных данных свидетельствует о наличии неблагоприятного преморбид-
ного фона, сопутствующей кишечной патологии, обсемененности паразитами, что предполагает тяжелое течение 
шигеллеза и развитие постдизентерийной патологии. 
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Objective. To analyze clinical features of shigellosis in the Republic of Dagestan.
Patients and methods. Two hundred and fourteen patients with shigellosis of varying severity were registered in the 
Republican Center for Infectious Diseases in Makhachkala in 2005–2016. The diagnosis was confirmed by bacteriological tests. 
Study participants also underwent examination of all organs and systems for the identification of concomitant diseases and 
complications. We included patients with culture-confirmed shigellosis. To calculate the parameters, we used a contingency 
table of possible clinical outcomes of the diseases. 
Results. We found that approximately 30% of patients with shigellosis in the Republic of Dagestan are coinfected with parasites. 
Concomitant intestinal infections or parasitic invasions increased the duration of the main symptoms of shigellosis (primarily 
fever and diarrhea), resulting in longer hospital stay. Many patients had postdysenteric disorders, mainly irritable bowel 
syndrome often accompanied by malabsorption.
Conclusion. The analysis of clinical and laboratory data demonstrated high prevalence of comorbidities among patients with 
shigellosis, including concomitant intestinal disorders and parasitic invasion, which has a negative impact on the disease course 
and increases the risk of postdysenteric disorders. 
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Электронная версия

С реди бактериальных инфекций за последние годы 
выявлено преобладание сальмонеллезов над шигел-

лезами, что отражает эпидемическую ситуацию в стране – 
стабилизацию, а затем рост заболеваемости сальмонелле-
зами на фоне неуклонного снижения заболеваемости шигел-
лезами, что привело к превышению показателей заболе-
ваемости первыми над вторыми начиная с 2006 г. [1, 2]. 
Однако в некоторых регионах, к которым относятся респу-
блики и области Южного Федерального округа, в том числе 
и Республика Дагестан (РД), в силу ряда климатогеографи-
ческих и социально-экономических факторов сохраняется 
ведущая роль бактериальных возбудителей и, в частности, 
шигелл [3, 4]. 

РД относится к числу неблагополучных регионов Рос сий-
ской Федерации (РФ) по бактериальной дизентерии. По дан-
ным республиканского Роспотребнадзора, заболеваемость 
острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в 2014 г. выросла 
на 15%. Ведущее место в структуре занимают ОКИ неуста-
новленной этиологии, удельный вес которых составляет 
70% [5, 6]. Среди установленных возбудителей ОКИ в РД 
удельный вес шигеллеза составляет всего 16,4% [7]. В тече-
ние последних десятилетий превалирующей этиологической 
формой шигеллезной инфекции, занимающей в структуре 
от 80 до 96%, является дизентерия Флекснера [8, 9]. 

Разнообразие клинических форм, трудности диагностики, 
низкое лабораторное подтверждение клинического диагно-
за определяют актуальность шигеллезов в практике здраво-
охранения [10]. 

Цель исследования: установить современные клиниче-
ские особенности течения шигеллеза в Республике Дагестан.

Пациенты и методы

Под нашим наблюдением находилось 214 больных с бак-
териально подтвержденным шигеллезом различной степени 
тяжести, получивших лечение в ГБУ РД «Республиканский 
центр инфекционных болезней» г. Махачкала в период 
2005–2016 гг.

У всех больных тщательно собирались анамнестические 
сведения, проводилось обследование по всем органам и 
системам в динамике болезни, выявлялись сопутствующие 
заболевания и осложнения. Проводились бактериологиче-
ские, копрологические и эндоскопические исследования. 
Определены факторы риска хронической диареи и постди-
зентерийной патологии. 

При характеристике клинических проявлений шигеллеза 
использовали клиническую классификацию В.И.Покровского, 
Н.Д.Ющука [11]. Определение тяжести течения заболевания 
и его клинических вариантов осуществлялось в соответ-
ствии с критериями, изложенными в научных трудах [12, 13]. 

Выделение культур шигелл и их идентификацию прово-
дили общепринятыми стандартными методами по морфоло-
гическим, культуральным, биохимическим и серологическим 
признакам в соответствии с действующими инструкциями и 
методическими указаниями в первые часы поступления 
в стационар, до начала лечения антибиотиками и после ле-
чения в периоде реконвалесценции [14]. 

Критерии включения пациентов в исследование: 1) боль-
ные только с бактериологически подтвержденной бакте-
риальной дизентерией; 2) возраст с 18 лет; 3) наличие ин-
формированного согласия пациентов на проведение иссле-
дования.

Критерии исключения: 1) наличие тяжелой соматической 
патологии; 2) ВИЧ-инфекция; 3) туберкулез и гепатиты ви-
русной природы; 4) онкологические заболевания; 5) бере-
менность, лактация; 6) отказ пациента от участия в исследо-
вании; 7) индивидуальная непереносимость применяемых 
в лечении препаратов.

Результаты исследования и их обсуждения

В исследование были включены 214 больных с бакте-
риологически подтвержденным диагнозом шигеллеза. У 27 
(12,6%) выделена Shigella sonnei (серовар 1а), у остальных 
187 (87,4%) – Sh. flexneri, из них у 32 (15,0%) – серовар 6, 
у 155 (72,4%) – серовар 2а. 

В большинстве случаев шигеллез протекал в легкой 
(47,6%) и среднетяжелой форме (41,6%), основные симпто-
мы купировались в течение недели, тяжелое течение отме-
чено в 10,8%.

При изучении зависимости между этиологией шигеллезов 
и особенностями течения выявлено, что дизентерия Sonnei 1а 
чаще других протекает по гастроэнтероколитическому вари-
анту (63,0% случаев), различие с дизентерией Flexneri обоих 
сероваров, при которых преобладает колитический вариант 
(67,4%), достоверно (p < 0,05). Наиболее тяжело протекала 
дизентерия Flexneri, серотип 6, при которой тяжелое течение 
отмечалось в 15,6% (различие с дизентерией Sonnei 1а до-
стоверно, p < 0,05), среднетяжелое в 46,9%, а колитическая 
форма имела место в 71,9%. Самы ми частыми вариантами 
течения шигеллеза Flexneri 2а колитической формы было 
легкое и среднетяжелое течение, что составляет 42,1% от 
всех случаев шигеллеза. Половина всех тяжелых случаев 
(69,5%) шигеллеза имеет этиологию Flexneri 2а (табл. 1).

Результаты изучения клинического течения шигеллезов 
показали, что наиболее тяжело шигеллез протекал у лиц 
с хроническими болезнями органов пищеварения – у них 
дольше сохранялись гипертермия и диарейный синдром 
(p < 0,05), в половине случаев диарея была затяжной и со-
хранялась свыше 2 недель. Большая продолжительность 

Таблица 1. Тяжесть течения шигеллеза различной этиологии 
Table 1. Severity of illness caused by various Shigella species

Серовар / Serovar Колитическая форма / Colitis (n = 136) Гастроэнтероколитическая форма / Gastroenterocolitis (n = 78)
легкая / mild ср.-тяжелая / moderate тяжелая / severe легкая / mild ср.-тяжелая / moderate тяжелая / severe

Sonnei 1а (n = 27) 5 (2,3%) 4 (1,9%) 1 (0,47%) 10 (4,7%) 6 (2,8%) 1 (0,47%)
Flexneri 2а (n = 155) 46 (21,5%) 44 (20,6%) 13 (6,1%) 29 (13,6%) 20 (9,3%) 3 (1,4%)
Flexneri 6 (n = 32) 9 (4,2%) 11 (5,1%) 3 (1,4%) 3 (1,4%) 4 (1,9%) 2 (0,93%)
Всего / Total (n = 214) 60 (28,0%) 59 (27,6%) 17 (7,9%) 42 (19,6%) 30 (14,0%) 6 (2,8%)
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основных симптомов, особенно диареи, наблюдалась и у им-
мунокомпрометированных пациентов. 

Другим фактором, влияющим на течение и исход шигел-
леза, является состояние макроорганизма, его иммунологи-
ческой реактивности и пищеварительной системы (табл. 2).

Комплексная клинико-лабораторная оценка показала, что 
у лиц с отягощенным преморбидным фоном шигеллез чаще 
протекает тяжелее (рисунок).

Кроме этого, учитывались сопутствующие инфекции и 
инвазии, сопровождающиеся поражением желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ), которые были выявлены у 81 (37,9%) 

пациента: амебиаз – 20 (9,3%), аскаридоз – 33 (15,4%), лям-
блиоз – 17 (7,9%), а также патогенные бактерии (сальмонел-
лы, эшерихии) – 11 (5,2%) случаев. В 5 случаях было выяв-
лено более одного сопутствующего патогена. 

Таким образом, около 30% больных шигеллезами имели 
сопутствующие инфекции и инвазии, что увеличивало про-
должительность основных проявлений шигеллеза. Наиболее 
заметно это выражалось в увеличении продолжительности 
гипертермии и диареи.

Установлено, что в группе больных с сочетанным инфици-
рованием (бактериально-бактериальным или бактериально-
паразитарным) преобладали тяжелые и среднетяжелые 
формы заболевания (табл. 3).

При анализе исходов шигеллеза обращала на себя вни-
мание группа пациентов, у которых до 3 мес и более сохра-
нялись нарушения стула, отмечались абдоминальные боли, 
копрологически выявлялись синдромы нарушения перева-
ривания основных нутриентов. Из 214 больных шигеллезом 
диарея продолжалась более 2 недель у 46 (21,5%). Для 
определения факторов риска хронической диареи мы про-
анализировали колитический вариант, тяжесть течения ши-
геллеза и наличие преморбидной патологии (табл. 4). 

Согласно полученным результатам, риск развития затяжной 
диареи достоверно выше при колитическом варианте заболе-
вания по сравнению с гастроэнтероколитическим (р < 0,05). 

По результатам бактериологического обследования кало-
вого материала у 104 (87,4%) пациентов был обнаружен 
дисбактериоз кишечника, преимущественно 2-й (41,2%) и 
3-й (25,2%) степени. В целом более чем у 90% пациентов 
с гастроэнтерологической патологией имелись те или иные 
отклонения в микробном пейзаже. Нарушения биоценоза 
кишечника сопровождались развитием пищеварительной 

Таблица 2. Длительность основных симптомов и продолжительность госпитализации (в днях) у больных шигеллезом с различ-
ным преморбидным фоном (М ± m)
Table 2. Duration of the main symptoms and length of hospital stay (days) in patients with shigellosis and different concomitant diseases 
(М ± m)

Группа пациентов / Patient group n Гипертермия / Fever Диарея / Diarrhea Госпитализация / Hospital stay
Больные с фоновыми состояниями / Patients with concomitant diseases 76 4,7 ± 1,6 17,8 ± 3,1* 12,2 ± 2,9

патологией пищеварительной системы / gastrointestinal diseases 30 6,1 ± 2,3 24,2 ± 6,2* 12,7 ± 3,6
сердечно-сосудистыми заболеваниями / cardiovascular disease 22 4,1 ± 1,6 11,2 ± 3,8 13,5 ± 4,1
анемией / anemia 13 4,3 ± 1,9 14,4 ± 4,2 11,5 ± 3,2

Аутоиммунные заболевания (язвенный колит, ревматоидный артрит) / 
Autoimmune diseases (ulcerative colitis, rheumatoid arthritis) 11 4,5 ± 1,8 20,9 ± 4,6* 12,0 ± 3,5

Группа сравнения / Control group 146 3,1 ± 1,8 10,1 ± 2,3 11,8 ± 3,9

*достоверность различий с показателями группы сравнения (p < 0,05). / *significant differences when compared to the control group (p < 0.05).

Таблица 3. Длительность основных симптомов и продолжительность госпитализации (в днях) у больных шигеллезом с сопут-
ствующей инфекционной и паразитарной патологией (М ± m) 
Table 3. Duration of the main symptoms and length of hospital stay (days) in patients with shigellosis and concomitant infectious and 
parasitic diseases (М ± m)

Группы пациентов / Patient groups n Гипертермия / Fever Диарея / Diarrhea Госпитализация / Hospital stay
Больные с сопутствующими инфекциями и инвазиями /
Patients with concomitant infectious/parasitic diseases 81 4,3 ± 1,4 11,9 ± 3,2 11,9 ± 3,0

амебы / amoebiasis 20 3,1 ± 1,5 10,8 ± 4,1 10,8 ± 4,1
аскариды / ascariasis 33 5,1 ± 1,4 12,7 ± 3,9 12,8 ± 3,7
лямблии / lambliasis 17 2,5 ± 1,2 9,7 ± 2,9 11,6 ± 3,8
патогенные бактерии (эшерихии, сальмонеллы) / 
bacterial infections (Escherichia, Salmonella) 11 7,8 ± 1,9* 14,2 ± 4,5 13,1 ± 4,2

Больные без сопутствующих патогенов / 
Patients without concomitant infectious/parasitic diseases 141 3,1 ± 1,8 10,8 ± 2,3 11,8 ± 3,9

*достоверность различий с показателями группы сравнения (p < 0,05). / *significant differences when compared to the control group (p < 0.05).
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Рисунок. Течение шигеллеза у лиц с различным преморбидным 
фоном.

Figure. Severity of shigellosis in patients with different concomitant 
diseases.
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недостаточности и колидистального синдрома (по данным 
копрограммы). Были выявлены достоверные отличия по 
ряду копрологических симптомов, которые свидетельствуют 
о развитии у пациентов с постинфекционной гастроэнтеро-
логической патологией относительной панкреатической не-
достаточности (45,2%; 95% ДИ: 35,6–54,8), нарушения пере-
варивания крахмала (34,6%; 95% ДИ: 25,5–43,7), а также 
повышенное количество слизи (49,0%; 95% ДИ: 39,4–58,6), 
лейкоцитов (45,2%; 95% ДИ: 35,6–54,8) и йодофильной 
флоры в кале, что свидетельствует в пользу персистирую-
щего воспаления в дистальных отделах кишечника. Всего 
колидистальный синдром копрологически определялся у 75% 
реконвалесцентов с жалобами гастроэнтерологического 
харак тера и почти у половины (48,1%) – с мальабсорбцией.

Ниже приведено клиническое наблюдение случая инфи-
цирования пациента с пищевым путем передачи возбудите-
ля с развитием бактериальной дизентерии на фоне сопут-
ствующей патологии.

Больная Я. В., 54 года, история болезни № 1511, посту-
пила в кишечное отделение РЦИБ 23.10.2012 на вторые 
сутки от начала болезни. При поступлении предъявляла 
жало бы на тошноту, двукратную рвоту, сухость во рту, 
схват кооб разные боли внизу живота, преимущественно в 
левой подвздошной области, частый слизисто-кровянистый 
стул до 15 раз за ночь, отсутствие аппетита, мучительные 
тенезмы, температуру, слабость, головные боли.

Из анамнеза болезни – заболела остро ночью 22.10.2012, 
когда появились схваткообразные боли в животе, приобрет-
шие вскоре разлитой характер, больше в эпигастральной 
области, слабость, головокружение при частом посещении 
туалета, водянистый стул до 15 раз, повысилась температура 

до 39°С. Самостоятельно приняла но-шпу 1 тб., лоперамид 2 
капсулы, стала пить активированный уголь 5 тб., после чего 
присоединилась рвота. Состояние не улучшилось, стул уча-
щался, не подлежал счету из-за тенезмов, приобрел вид 
«ректального плевка», заметила прожилки крови. С учетом 
отсутствия улучшения, частых обморочных состояний, болей 
в животе была доставлена в сопровождении родственников в 
инфекционный стационар машиной «скорой медицинской по-
мощи» с диагнозом «шигеллез неуточненной этиологии». 

Из эпидемиологического анамнеза: проживает в неблаго-
получном по ОКИ районе города (пос. Редукторный), где 
были случаи вспышек шигеллеза. Вода подается в этом ми-
крорайоне по графику, установленному городским водокана-
лом. Воду пьет сырую из-под крана, до начала заболевания 
ела мучные изделия с мясом (чуду), приобретенные в кафе. 
Со слов дочери, отмечала дискомфорт еще до употребления 
чуду. Сама пациентка связывает заболевание с употреблени-
ем воды, так как, на ее взгляд, она была мутная. Дочь здоро-
ва, эпидемиологическое окружение благо получное. 

Из анамнеза жизни: проживает в коммунальной квартире 
с дочерью, 3 года назад перенесла операцию холецистэкто-
мии по поводу желчнокаменной болезни, длительно страда-
ет хроническим гастритом, панкреатитом. На диспансерном 
учете не состоит, хотя, со слов дочери, пациентка обращает-
ся к участковому врачу из-за периодических болей в обла-
сти желудка и правого подреберья. Принимает омепразол, 
викалин, фестал. 

Объективный статус. Состояние больной при поступле-
нии тяжелое: вялая, бледная, голос сиплый, беспокоит жаж-
да и мучительные тенезмы. Температура тела – 39,4°С. 
Правильного телосложения, повышенного питания. Кожные 
покровы сухие на ощупь, горячие. Видимые слизистые блед-
ные. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Сердечные 
тоны слегка приглушены, ритмичные. Пульс 102 уд. в мину-
ту, АД – 90/70 мм рт. ст. Язык обложен белым налетом, сухо-
ват. Живот мягкий, болезненный в эпигастральной области, 
в левом подреберье, по ходу спазмированной сигмовидной 
кишки. Печень и селезенка не увеличены. Симптом покола-
чивания отрицательный. 

Лабораторные исследования при поступлении. 
Общий анализ крови: Hb – 110 г/л; Эр. – 4,5 × 1012/л, 

Лейк. – 13,1 × 109/л; э – 2%; пал. – 8%; сегм. – 70%; лимф. – 
14%; м – 6%, СОЭ – 35 мм/час. Общий анализ мочи: цвет 
соломенно-желтый, прозрачность – полная, реакция кислая, 
белок – 0,03%.; удельный вес – 1018, эпит. кл. – 1–2 в п/зр., 
лейк. – 10–12 в п/зр, оксалаты+. 

Общий анализ кала – слизь +++, кровь +++, лейкоциты 
и эритроциты в большом количестве, обнаружены цисты 
лямблий. 

При бактериологическом исследовании кала выделены 
шигеллы Флекснера 2а. Ректороманоскопия (2-й день болез-
ни) – язвенный проктосигмоидит. 

Иммунологические исследования при поступлении: фаго-
цетарная активность лейкоцитов (ФАЛ) – 70,4 %; фагоцетар-
ное число (ФЧ) – 5,31; нитросиний тетразолий (НСТ) – 24,8%; 
бактерицидная активность сыворотки (БАС) – 87,4%; ИЛ-1 – 
21,4 пг/мл; ИЛ-6 – 31,4 пг/мл; ФНО-α – 9,4 пг/мл; ИЛ-4 – 
24,6 пг/мл; ИЛ-10 – 34,7 пг/мл. 

Таблица 4. Факторы, влияющие на риск развития затяжной 
диареи при шигеллезе 
Table 4. Risk factors for protracted diarrhea in patients with 
shigellosis

Фактор / Factor Относительный 
риск /

Relative risk

95% ДИ / 
95% CI

Значимость 
фактора / Factor 

significance
Колитический вариант 
шигеллеза/ Colitis caused 
by Shigella species

0,12 0,04–0,34 Да / Yes

Течение / Disease
легкое / mild 0,86 0,43–1,56 Нет / No
среднетяжелое / moderate 0,83 0,43–1,49 Нет / No
тяжелое / severe 1,65 0,64–4,29 Нет / No

Возбудитель
Sh. sonnei серотипа 1а /
S. sonnei serotype 1a 0,41 0,12–1,41 Нет / No

Sh. flexneri серотипа 2а / 
S. flexneri serotype 2a 1,14 0,55–2,39 Нет / No

Sh. flexneri серотипа 6 / 
S. flexneri serotype 6 1,48 0,63–3,47 Нет / No

Сочетание кишечных 
патогенов / Combination 
of intestinal pathogens

0,78 0,39–1,57 Нет / No

Сопутствующая патология 
ЖКТ /Concomitant 
gastrointestinal diseases

2,38 1,04–5,44 Да / Yes

Иммунодефицитные 
состояния /
Immunodeficiencies 

4,60 1,34–15,81 Да / Yes

Прочие факторы /  
Other factors 5,71 0,37–11,70 Нет / No
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На основании клинико-лабораторных данных был выстав-
лен клинический диагноз: «шигеллез Флекснера 2а, колити-
ческий вариант, тяжелое течение». Сопутствующий диагноз: 
Хронический эрозивный гастрит. Рефлюкс эзофагит. Хро-
нический панкреатит. 

Лечение: диета – стол № 4б, ципролет по 100 мл 2 мг/мл 
2 раза в день в/в капельно 5 дней, дезинтоксикационная те-
рапия (глюкозо-солевые растворы) в течение 5 дней, папа-
верин 2% – 2,0 мл в/м 5 дней, но-шпа по 0,04 гр 3 раза в день 
5 дней, глюконат кальция по 0,5 гр 3 раза в день, «олиговит» 
по 1 драже в день, омепразол 20 мг в сутки, альмагель А 
суспензия по 1 мерн. л. 3 раза в день, мезим-форте по 1 дра-
же 3 раза в день, жаропонижающие средства (анальгин 
50% – 2,0 мл с димедролом 1% – 1,0 мл, парацетамол). 

На 5-й день стационарного лечения состояние больной 
улучшилось: температура тела нормализовалась, прошли 
тенезмы, но сохранялись периодические ноющие боли в жи-
воте, слизистый стул до 4–5 раз в день. Сигма спазмирова-
на, болезненна. Копрограмма – слизь, лейкоциты – большое 
количество, мыла и жирные кислоты в большом количестве. 
К проводимой терапии добавлены – метрогил по 100 мл 
2 раза в день в/в капельно 5 дней, линекс по 2 кап. 3 раза 
в день, «суперлиф» по 1 cвечке 2 раза в день 5 дней. 

На 7-й день стационарного лечения боли в животе менее 
выраженные, но периодически ноющие, стул нормализо-
вался до 3–4 раз кашицей с участками слизи, спазм сигмы 
прошел. 

Бактериологическое исследование кала – шигеллы не 
обнаружены. Ректороманоскопия (9-й день): катаральный 
проктосигмоидит. Иммунологические исследования: ФАЛ – 
68,4%; ФЧ – 6,2; НСТ – 25,4%; БАС – 73,2%; ИЛ-1 – 16,2 пг/мл; 
ИЛ-6 – 17,3 пг/мл; ФНО-α – 8,6 пг/мл; ИЛ-4 – 13,6 пг/мл; 
ИЛ-10 – 20,6 пг/мл. 

Фагодуаденоскопия проведена на 8-й день стационарного 
лечения, выявлен рефлюкс-эзофагит и эрозивный гастрит. 
При УЗИ органов брюшной полости обнаружены диффуз-
ные изменения печени и поджелудочной железы. 

Больная выписана на 14-й день от начала болезни, что 
больше среднего пребывания в стационаре, в удовлетвори-
тельном состоянии, однако сохранялся неустойчивый стул, 
стеаторея. Рекомендовано наблюдение инфекциониста и 
гастроэнтеролога по месту жительства для проведения 
дальнейшего лечения. 

В структуре выделенных штаммов в последние десятиле-
тия в Республике Дагестан преобладают шигеллы Флекс-
нера 2а, удельный вес которых варьирует от 71,4 до 89,5% 
в разные годы (р < 0,001). Анализ клинических наблюдений 
показал, что в условиях республики дизентерия Флекснера 
2а не утратила свою актуальность и традиционность своих 
проявлений. Растущая в последние годы циркуляция «эпи-
демических» клонов шигелл Флекснера 2а, обладающих 
определенными признаками патогенности, определяет из-
ложенные выше современные особенности течения шигел-
лезов. Заболевание протекает преимущественно по колити-
ческому варианту (65,4%), с превалированием среднетяже-
лой степени тяжести (55,3%). 

Обращает на себя внимание выраженность дисфункции 
кишечника: более чем у половины обследованных больных 

(51,9%) стул был 10–20 раз в сутки, у 55,8% – с примесью 
слизи и крови. Частота стула, наличие в нем патологических 
примесей и длительность дисфункции кишечника соответ-
ствовали тяжести болезни. Морфологической особенностью 
шигеллеза Флекснера является более тяжелый и распро-
страненный характер воспалительного процесса в кишечни-
ке с поражением подслизистой кишки (41,2%) у лиц с тяже-
лой формой заболевания. 

Таким образом, клиническая форма и тяжесть шигеллеза 
определяется в значительной мере этиологией. Вместе 
с тем существует обоснованное мнение, что этиология 
шигел леза лишь предопределяет, но не определяет особен-
ности течения заболевания у конкретных больных (по форме, 
варианту и тяжести течения) [Малов, 2008]. Есть основания 
полагать, что и другие факторы, включая сопутствующие 
инфекции и инвазии, а также возраст и преморбидный фон 
пациента, также могут определять особенности течения ши-
геллезов. Комплексное клинико-лабораторное обследова-
ние позволило установить, что более чем у половины паци-
ентов, перенесших шигеллез, в периоде поздней реконва-
лесценции отмечаются жалобы гастроэнтерологического 
характера. Частой формой постинфекционной патологии 
ЖКТ является синдром раздраженного кишечника, который 
в большинстве случаев сопровождается мальабсорбцией. 
Столь высокая распространенность постинфекционной гаст-
роэнтерологической патологии требует проведения профи-
лактических мероприятий, как минимум в периоде ранней 
реконвалесценции шигеллеза.

Нельзя не отметить, что в условиях высокого распростра-
нения паразитозов в южных регионах России и сочетанного 
бактериально-паразитарного инфицирования, которое, по 
нашим данным, встречается в трети случаев ОКИ, большое 
внимание должно уделяться паразитологической диагно-
стике и противопаразитарному лечению, особенно при ати-
пичных и затяжных диареях. Логично предположить, что 
пищеварительные нарушения и дисбактериоз обусловлены 
не столько непосредственным воздействием возбудителей 
ОКИ, сколько секреторными и моторными нарушениями, 
которые развивались в рамках постинфекционной гастро-
энтерологической патологии. Поэтому лечение ОКИ, в том 
числе шигеллезов, на современном этапе требует учета 
преморбидного фона, включения препаратов, обеспечиваю-
щих профилактику развития постинфекционной патологии 
ЖКТ. На наш взгляд, это служит основанием для введения 
кишечных антисептиков, пробиотиков и ферментов в стан-
дарты лечения пациентов с ОКИ в случае отягощенного 
преморбидного фона уже на ранних стадиях инфекционно-
го процесса. 
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