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Сальмонеллез продолжает оставаться актуальной кишечной инфекцией у детей. По 
литературным данным, в 70-80-е годы 20 века среди детей 1-го года жизни доминировал 
штамм Salm.Typhi murium  с госпитальным путем инфицирования, в настоящее время струк-
тура и пути инфицирования значительно поменялись [1].  

Целью нашего исследования было изучение эпидемиологии и клинической картины 
сальмонеллезной инфекции у детей первого года жизни в г. Минске в 2013-2015гг. 

Задачи: 1)  изучить возрастную структуру детей, перенесших сальмонеллез в 2013-
2015 гг. по данным УЗ «ГДИКБ» г. Минска; 2) изучить сезонность заболевания сальмонелле-
зом; 3) изучить этиологический спектр возбудителей сальмонеллеза у детей 1 года жизни; 4) 
изучить клинические формы сальмонеллезной инфекции  у детей 1 года жизни. 

Материалы и методы.  Под наблюдением находилось 1405 детей, в возрасте от 19 
дней до 18 лет, получавших лечение по поводу сальмонеллеза в УЗ «ГДИКБ» г. Минска в 2013-
2015 гг.  

Этиологический диагноз устанавливался на основании бактериологического  исследо-
вания испражнений, ИФА кала  для выявления антигена ротавируса, в ряде случаев исполь-
зована ПЦР-диагностика кала.  

Результаты. Среди всех детей с подтвержденной сальмонеллезной инфекцией дети 
до 1 года составили 21,4%, от 1 года до 10 лет – 73,7%, старше 10 лет – 4,9%. Среди детей до 
1 года детей до 1 месяца было 2 (1%), от 1 до 3 мес.  - 24 (12%), от 4 до 6 мес. – 62 (31%), т.е. 
дети первого полугодия жизни составили 44%; детей от 7 до 12 мес.– 112 (56%). Следует от-
метить, что на раннем искусственном вскармливании (ИВ) было у 63 (71,6%) детей, во вто-
ром полугодии на ИВ находились 82 ребенка (73,2%). Никто из детей и их родственников не 
был госпитализирован в течение месяца до настоящего заболевания. Более половины роди-
телей указали на употребление в питании домашних яиц. Чаще всего сальмонеллезом дети 
первого года болели летом (47%) и весной (34%), пик заболеваемости приходился на июль 
(20,5%). Наиболее часто причиной сальмонеллеза были серовары Salm. Enteritidis (64%) и 
Salm. Typhi murium (25,7%). В единичных случаях (всего 10,3%) этиологическим фактором 
были Salm. Derby, Salm. Group B (О:4), Salm. Group C1 (O:7), Salm. Group D 1 (О:9), Salm. 
Infantis. В 12% случаев выявлены микст-инфекции: сальмонелла+бактерии (St. aureus) 
(12,5%) и сальмонелла+вирусы (ротавирус, норовирус, энтеровирус) (87,5%). Только у детей 
в возрасте от 1 до 10 лет  в отдельных случаях были выделены из кала сальмонеллы других 
групп: Salm.Braenderup, Salm. Brandenburg, Salm. Group C2 (O:6,8), Salm. Manhattan, Salm. 
Muenchen, Salm. Virchow. Сальмонеллез у детей 1-го года жизни в большинстве случаев про-
текал в гастроинтестинальной форме, у трети детей – с гемоколитом. Генерализованная фор-
ма с развитием гнойного менингита (высев из ликвора Salm. Enteritidis) была зарегистриро-
вана у 1 ребенка в возрасте 19 дней. 

Выводы.  Наиболее частыми возбудителями сальмонеллеза у детей являются серова-
ры Salm. Enteritidis и Salm. Typhi murium. У детей до 1 года сальмонеллез протекает в га-
строинтестинальной форме, у детей до 1 месяца – с более тяжелым течением и генерализа-
цией процесса. Заболеваемость преобладает в весенне-летний период. Учитывая нередкую 
заболеваемость детей 1 полугодия жизни (преимущественное вскармливание грудью или 
смесью), отсутствие указаний на контакты с больными сальмонеллезом, можно считать кон-
тактно-бытовой путь передачи основным для детей первого года жизни.  
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В настоящее время ВИЧ-инфекция у детей является одной из актуальнейших проблем 
во всем мире. Более 90% детской ВИЧ-инфекции является результатом именно перинаталь-
ной трансмиссии вируса [1,2].  

Цель исследования:  провести анализ эффективности мероприятий по снижению пе-
редачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в г. Минске. 

Задачи исследования: оценить эффективность профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение перинатальной передачи ВИЧ-инфекции. 

Материалы и методы исследования. Нами были проанализированы  амбулаторные 
медицинские карты 31 пациента, состоящего на диспансерном учете у врача-инфекциониста 
Городской инфекционной клинической больницы г. Минска в возрасте от 6 мес до 17 лет с 
диагнозом ВИЧ-инфекция.  

Результаты и обсуждение. Диагноз врожденной ВИЧ-инфекции был выставлен 13 
детям в возрасте 1-12 месяцев: в 3 стадию заболевания – 6 (46%) пациентам (уровень CD4 
клеток при постановке диагноза у них был от 13,5 до 42%), во 2 стадию – 4 (31%) пациентам 
(CD4-клетки выше 34%), в 1 стадию – 3 (23%) пациентам (CD4-клетки выше 36%).  Из них - 
мальчиков – 6 (46%), девочек – 7 (54%). Из акушерского анамнеза этих пациентов было 
установлено, что недоношенными в сроке 22-36 недель родились 4 (30,8%) детей, 1 ребенок 
(16,6%) был недоношенным в сроке 28 недель и имел экстремально низкую массу тела (990 
г). При этом 2 (15,3%) матерям диагноз ВИЧ-инфекции был установлен в период беременно-
сти, 5 (38,5%) женщин знали о своем ВИЧ-статусе до наступления беременности. Профилак-
тика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности проводилась только 
в 3 случаях в связи с отказом принимать АРВТ женщинами. Естественные роды были  у 3 
матерей, остальные – кесарево сечение. Профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку после рождения в виде АРВТ и перевода на искусственное вскармливание получили 
все 7 детей. Диагноз ВИЧ был выставлен этим детям в возрасте 4-9 месяцев. 

ВИЧ статус женщин в беременность был не известен в 6 (46%) случаях, все дети были 
рождены через естественные родовые пути. Диагноз ВИЧ-инфекции этим детям был выстав-
лен в связи: с обследованием на ВИЧ после рождения из-за низкой массы тела, с обследова-
нием матери на ВИЧ после родов, мать ребенка была из группы ПИН – по 1 пациенту соот-
ветственно, 2 детей были обследованы на ВИЧ в связи с рецидивирующими вирусно-
бактериальными инфекциями, лихорадкой более 2 недель, низкой прибавкой массы тела. 
Только 1 пациент из этой группы получил профилактическую антиретровирусную терапию  
после рождения, т.к. матери диагноз ВИЧ был установлен сразу после родов.  

Выводы. Проведение полноценной (во время беременности, в родах и новорождён-
ному) антиретровирусной профилактики передачи ВИЧ-инфекции было затруднено из-за от-
сутствия диспансерного наблюдения беременных женщин, позднего выявления ВИЧ-статуса 
(после родов), отсутствия приверженности к приёму антиретровирусных препаратов. 
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