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Среди острых кишечных инфекций (ОКИ) сальмонеллез у детей первого года жизни 
остается  одним из самых распространенных заболеваний. Характер и тяжесть заболевания 
зависят от возраста ребенка, преморбидного фона, массивности инфицирования и путей за-
ражения [1].  

Цель работы: изучить особенности клинической картины сальмонеллезов у детей 
первого года жизни. 

Задачи: 1) изучить возрастную структуру сальмонеллезов у детей 1 года жизни; 2)  
провести анализ преморбидных факторов и оценку клинической картины сальмонеллезной 
инфекции у детей. 

Материалы и методы. Обследовано 200 детей в возрасте от 19 дней до 1 года, полу-
чавших лечение по поводу сальмонеллеза в УЗ «ГДИКБ» г. Минска в 2013-2015 гг. Всем детям 
проводилось общеклиническое обследование. Этиологический диагноз устанавливался на 
основании бактериологического  исследования испражнений, ИФА кала  для выявления ан-
тигена ротавируса, в ряде случаев использована ПЦР-диагностика кала.  

Результаты. В 2013-2015 гг. среди всех детей с подтвержденной сальмонеллезной 
инфекцией (1405) дети до 1 года составили 21,4%. Наиболее часто причиной сальмонеллеза 
были Salm. Enteritidis (64%) и Salm. Typhi murium (25,7%),  реже (всего 10,3%) - сальмонеллы 
других сероваров.  

Сальмонеллезом чаще болели дети старше 6 месяцев (56%) и реже - первого полуго-
дия (44%). Мальчики болели несколько  чаще, чем  девочки (57,5% и 42,5%, соответственно).  
Раннее искусственное вскармливание (ИВ) было у 63 (71,6%) детей, во втором полугодии на 
ИВ находились 82 ребенка (73,2%). Родились раньше срока 15 детей (28%), у 32 (16%) детей 
отмечался отягощенный акушерский анамнез. При обследовании выявлены: врожденные за-
болевания (13%), рахит (0,5%), анемия (7,5%); избыток массы тела(6%), дефицит массы 
(4%). В начале заболевания у 169 детей (84,5%) превалировали симптомы дисфункции ки-
шечника (рвота, диарея), а у 31 пациента (15,%)  - катаральные симптомы. Дети поступали в 
стационар чаще всего в первые два дня от начала заболевания. Преобладали среднетяжелые 
формы (99%), тяжелые были у 2 детей (1%),  легких форм не наблюдалось. Заболевание чаще 
проявлялось в форме гастроэнтерита (28,5%), гемоколита (28%),  энтероколита (21,5%), гастро-
энтероколита (11,5%),  энтерита (10,5%). У 19 детей (9,5%) заболевание протекало с развити-
ем токсикоза и дегидратации 2 степени. У 1 ребенка (19 дней жизни) сальмонеллез протекал 
в генерализованной форме с гнойным менингитом. У большинства детей отмечалась феб-
рильная лихорадка (до 39,8 С0), но  у 35 детей (17,5%) температура оставалась в пределах 
нормы. Длительность лихорадки составляла 3,17±0,19 дня. У 110 детей (55%) стул был водя-
нистый, у 90 (45%) детей проявлялся разжиженной кашицей. Неустойчивый характер стула 
сохранялся 6,1±0,1 дня. Примеси крови в стуле сохранялись 2,2±0,17 дня, слизи – 2,97±0,2 
дня.  У 51 пациента (25,5%)  отмечалась рвота,  длительность которой составляла 1,46±0,1 
дня.  

Выводы. Сальмонеллез у детей 1-го года жизни в большинстве случаев протекает в 
гастроинтестинальной форме, у трети детей – с гемоколитом. Генерализованная форма была 
у ребенка до 1 месяца. У детей с сальмонеллезом чаще отмечался отягощенный преморбид-
ный фон и ранний перевод на искусственное вскармливание.  
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