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Актуальность. Несмотря на то, что диарея, даже остро возникшая, может быть след-
ствием терапевтической, в том числе гастроэнтерологической, эндокринологической и, 
наконец, что наиболее важно, хирургической патологии, - этот синдром наиболее часто свя-
зывают с инфекционной патологией.  

Цель данного исследования – продемонстрировать важность тщательного подхода к 
дифференциальной диагностике заболеваний, протекающих с синдромом диареи. 

Материалом для исследования стали данные стационарного журнала Гродненской 
областной инфекционной клинической больницы (далее ГОИКБ). Вторым документом стал 
журнал движения пациентов в отделении анестезиологии и реанимации (далее ОАиР). На 
основе данных журнала проводился анализ частоты поступления в ОАиР пациентов с син-
дромом диареи и частота поступления непрофильной патологии за 10 лет.  

Результаты исследования. Среди инфекционных заболеваний патология с синдро-
мом диареи занимает ведущее место. Так, за 10 лет работы инфекционного стационара паци-
енты с ведущим в клинике синдромом диареи составили 56,4±4,9% от числа лечившихся в 
ГОИКБ. В отделении же реанимации и интенсивной терапии пациенты с данной патологией 
составляли только 37,4±4,8% от общего числа лечившихся в ОАиР. Это объяснимо - течение 
кишечных инфекций не сравнимо по тяжести и угрозе для жизни с нейроинфекциями и сеп-
тическими состояниями. Однако именно это заключение и очевидность клинических прояв-
лений синдрома диареи зачастую приводит к поверхностному подходу к диагностике и диф-
ференциальной диагностике данного синдрома. В проведенных сопоставительных исследо-
ваниях показано, если в целом по стационару поступает 2,3±0,5% непрофильных пациентов, 
то в отделение реанимации поступает до 12,1±3,3%. Перечень непрофильной патологии 
представляет спектр патологии, нередко протекающей с угрозой для жизни и потому требу-
ющей безотлагательных мер по оказанию помощи пациенту. Так, среди непрофильной пато-
логии имели место: тромбозы мезентериальных сосудов - 5, инфаркты миокарда – 8, ТЭЛА – 
1, желудочно-кишечные кровотечения – 2, острый аппендицит – 2, перитонит – 4, кишечная 
непроходимость – 2, инвагинация кишечника – 1, разрыв аневризмы брюшного отдела аорты 
– 1. Кроме ургентной патологии, несомненно, опасный контингент с синдромом диареи – па-
циенты с острыми отравлениями – 11. Менее опасной непрофильной патологией были: цир-
розы печени, хронические пиелонефриты, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки, рак толстого кишечника и другая патология, не требующая экс-
тренной специализированной помощи. 

В клиническом аспекте также синдром диареи был проблематичным для врача. Так,  
среди осложнений заболеваний с синдромом диареи отмечены: ОПН – 16, ГУС – 20, парез 
кишечника – 4, ИТШ – 2, инфаркт миокарда – 6. Менее опасными, но серьёзными осложне-
ниями были: судорожный синдром – 27, явления нейротоксикоза – 77. 

Вывод. Таким образом, пациенты с синдромом диареи заслуживают самого серьёзно-
го внимания как при поступлении в инфекционный стационар, так и в плане динамического 
наблюдения за ними.  
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