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Перенесенные в детстве острые кишечные инфекции являются одним из 

факторов формирования хронической патологии желудочно-кишечного 

тракта, нарушения гармоничного развития ребенка, снижения 

иммунологической резистентности. 

А. Горелов 

Летний период вместе с теплой солнечной 

погодой несет с собой и риски 

эпидемиологического характера, 

связанные с увеличением в рационе 

питания доли фруктов и овощей и 

нередким употреблением их без 

надлежащей обработки, длительным 

нахождением на природе и контактом с окружающей средой, в т.ч. водой 

открытых водоемов; с усложнением сохранения скоропортящихся 

продуктов в безопасном виде. Следствием несоблюдения элементарных 

профилактических мер могут стать различные инфекционные заболевания, 

и в том числе и кишечные инфекции. 

Кишечные инфекции – одно из самых распространенных заболеваний в 

мире. Распространенность их среди населения чрезвычайно высокая, как в 

детской возрастной группе, так и у взрослых. Когда мы говорим о кишечной 

инфекции, то подразумеваем острое кишечное заболевание. 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – 

группа острых инфекционных заболеваний 

человека, вызываемых различными 

инфекционными агентами 

(преимущественно бактериями), с 

алиментарным механизмом заражения, 

проявляющиеся лихорадкой и кишечным 

синдромом с возможным развитием 

обезвоживания и тяжелым течением в 

детской возрастной группе и у пожилых людей. 
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Заболеваемость кишечными инфекциями в мире, и в частности в России, 

достаточно высока. Ежегодно на планете заболевают более 500 млн. человек. 

Показатель заболеваемости в России доходит до 400 и более случаев на 100 

тыс. населения. Структура детской заболеваемости и летальности позволяет 

говорить о третьем месте именно острых кишечных заболеваний. 

 

Сканирование пищевода в программном обеспечении Urmium от Diacom Technology 

 

Причины возникновения кишечных инфекций 

Источник инфекции – больной клинически выраженной или стертой 

формой кишечной инфекции, а также носитель. 

Механизм заражения – алиментарный (то есть через рот). 

Пути инфицирования – фекально- оральный (пищевой или водный), 

бытовой, а при некоторых вирусных инфекциях – воздушно-капельный. 

Большинство возбудителей острой кишечной инфекции высокоустойчивы 

во внешней среде, хорошо сохраняют свои патогенные свойства на холоде 

(например в холодильнике). 
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Факторы передачи – грязные руки, пищевые продукты (вода, молоко, 

яйца, торты, мясо), предметы обихода (посуда, полотенца, игрушки, дверные 

ручки), купание в открытых водоемах. Основное место в распространении 

инфекции отводится соблюдению  или не соблюдению норм личной гигиены 

(мытье рук после посещения туалета, ухода за больным, перед едой, 

дезинфекция предметов обихода, выделение личной посуды и полотенца 

заболевшему, сокращение контактов с больным до минимума). 

Инкубационный период (с момента попадания возбудителя до появления 

первых признаков болезни) длится от 6 часов до 2х суток, реже дольше. 

Чаще всего выделяют следующие факторы, влияющие на возникновение и 

развитие заболеваний ЖКТ: 

• неправильный режим 

питания; 

• хронические интоксикации; 

• стрессы; 

• патогенная микрофлора. 

 

 

Сканирование пищевода, желудка и 12-перстной кишки  в программном обеспечении 

Urmium от Diacom Technology 
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Наиболее распространенные заболевания, 

обуславливающие нарушение функции ЖКТ: 

Гастриты.  

Гастрит – это воспаление 

слизистого оболочки желудка, 

приводящее к нарушению его 

функции, в особенности 

секреторной. При наличии у 

человека гастрита, 

поступающая пища плохо 

перерабатывается, что приводит к нарушению всасываемости полезных 

веществ для организма человека. 

Поражают желудок. Вызывают изменения в слизистой оболочке. Имеют 

множество подвидов и лечение их довольно просто, в том случае, если оно 

не запущенно. 

Хроническим гастритом болеют около 60-85% населения планеты, особенно 

в молодом возрасте от 18 до 35 лет. В связи с современным темпом 

урбанизации гастрит стал возникать чаще у детей от 8 до 13 лет. 

Так же гастрит делится по отношению секреции соляной кислоты на: 

 Гастрит с пониженной кислотностью желудка 

 Гастрит с нормальной кислотностью желудка 

 Гастрит с повышенной кислотностью желудка 

По причине возникновения разделяют: острый и хронический гастрит. 

Острый гастрит - это остро возникшее воспаление слизистой оболочки 

желудка при воздействие раздражителя, т.е попадание в желудок 

химически активных веществ (кислоты, щелочи), прием лекарственных 

препаратов (НПВС), отравление некачественной пищей и/или 

обсемененная зараженными микроорганизмами. 
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На появление и развитие хронического гастрита влияет множество 

факторов. Основные из них - экзогенные.   

Экзогенными факторами являются: 

 Наличие в желудке таких бактерий как Helicobacter pylori, которые 

являются основным  этиологическим фактором возникновения 

хронического гастрита. Влияние других бактерий не доказано 

 Эмоциональное перенапряжение, стрессы 

Наравне с экзогенными факторами существуют также внутренние факторы 

(эндогенные), способствующие возникновению хронического гастрита: 

 Генетическая предрасположенность 

 Дуоденогастральный рефлюкс 

 Эндогенные интоксикации 

 Хронические инфекционные заболевания 

 Нарушения обмена веществ 

 Гипоавитаминоз 

 частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих гастрит в 

программе Diacom Davo. 
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Колиты.  

Колит – это заболевание 

пищеварительного тракта, при котором 

воспаляется слизистая оболочка толстой 

кишки. Колит может протекать в 

острой или хронической форме, от чего 

зависит тяжесть его проявлений. Острый 

колит протекает быстро и бурно, 

хронический – долго и вяло. Острое воспаление часто возникает 

одновременно с энтероколитом и гастритом. 

Поражают толстую кишку, вызывая воспалительные процессы в слизистом 

слое кишечника. Болезнь опасна кровотечениями и способствует развитию 

опухолей. Лечение стоит начинать как можно раньше. 

ПРИЧИНЫ 

 кишечные инфекции; 

 длительный приём антибиотиков; 

 неправильное питание; 

 нарушение кровоснабжения 

кишечника; 

 радиационное воздействие; 

 аллергия; 

 интоксикация; 

 стресс; 

 наличие глистов. 

 

Колит в острой форме можно распознать по следующим признакам: 

 вздутие живота, метеоризм; 

 болезненность при пальпации; 

 урчание; 

 частый жидкий стул, иногда с примесью крови; 

 сниженный аппетит; 

 общие признаки интоксикации; 
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 повышенная температура; 

 обезвоживание. 

 При тяжёлой интоксикации организма наблюдается изменение цвета 

языка — он становится серым, покрывается налётом. 

Хроническая форма колита характеризуется: 

 частыми запорами и поносами; 

 периодическими ноющими 

болями в животе, особенно по 

бокам; 

 болями перед дефекацией; 

 метеоризмом; 

 слабостью. 

Гепатиты.  

Поражают печень. Вирусное заболевание. Отдельные виды гепатитов 

передаются легко и крайне опасны. 

 

частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих вирус гепатита А в 

программе Diacom Davo. 
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Циррозы. 

Поражают печень. Вызывают гибель печеночных клеток. Полное лечение 

цирроза зачастую невозможно, болезнь часто приводит к летальному исходу. 

частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих циррозы в программе 

Diacom Davo. 

 

Язвенная болезнь 

наиболее часто поражает желудок и двенадцатиперстную кишку. Опасна 

кровотечениями и тем, что может проходить перфорация (прободение) 

полого органа брюшной полости с развитием перитонита. 
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Дисбактериозы. 

Поражают кишечник. Возникают в следствии гибели полезной микрофлоры, 

населяющей орган. В результате функции ЖКТ нарушаются, переваривание 

и всасывание идут неполноценно. 

Холециститы.  

Поражают желчный пузырь, вызывая воспалительный процесс. Нарушается 

образование и отток желчи, что приводит к проблемам с пищеварением. 

частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих хронический холецистит в 

программе Diacom Davo. 

  

Панкреатиты. 

Поражают поджелудочную железу, вызывая воспалительный процесс. Если 

лечение хронического панкреатита не провести вовремя, то воспалительные 

процессы могут стать причиной развития опухоли, которая на данный 

момент очень трудно поддается лечению и часто приводит к летальному 

исходу. 
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О чем сигнализирует организм 

Симптомы, сопровождающие нарушение функций ЖКТ, встречающиеся 

чаще всего: 

Изжога  

это ощущение дискомфорта 

или чувства жжения за 

грудиной, 

распространяющегося 

кверху от эпигастральной 

(подложечной) области по 

ходу пищевода. 

Вместо чувства жжения при изжоге некоторые люди испытывают чувство 

давления, распирания, тепла или комка. Изжога может быть при любой 

кислотности желудочного сока, но чаще всего она встречается при 

повышенной кислотности. 

частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих изжогу в программе 

Diacom Davo. 
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Метеоризм, урчание в животе  

– вздутие живота, связанное с 

избыточным накоплением газов. 

По участку, в котором собираются 

газы, можно примерно определить 

местоположение основного 

патологического очага. 

Метеоризм частый признак некоторых заболеваний, таких как дисбактериоз 

кишечника, панкреатит, колит, энтерит, цирроз печени, острые кишечные 

инфекции, нарушения его моторной функции. 

частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих метеоризм в программе 

Diacom Davo. 

 

 

Тошнота. 

неприятное тягостное ощущение в 

подложечной области, груди, полости 

рта, нередко предшествующее рвоте. 

Тошнота, как и рвота, является одним 

из симптомов заболеваний желудка, 

таких как, острый и хронический 

гастрит, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, рак, а также функциональных нарушений, 

https://www.gastroscan.ru/patient/disease/kolit/
https://www.gastroscan.ru/patient/symptom/06/
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которые сопровождают ряд заболеваний ( хронический панкреатит, 

хронический холецистит, желчнокаменная болезнь, хронический гепатит и 

цирроз печени, заболевания тонкой и толстой кишки), интоксикаций 

различного происхождения, включая глистную и паразитарную инвазии. 

частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих тошноту в программе 

Diacom Davo. 

 

 

Отрыжка. 

Чаще всего является симптомом, 

говорящем о проблемах с 

верхним отделом желудочно-

кишечного тракта. 

непроизвольное или 

произвольное попадание в 

полость рта содержащегося в 

желудке небольшого количества пищи или воздуха, сопровождающееся 

характерным звуком выходящего через рот воздуха. Впрочем отрыжка 

может возникать и при других  заболеваниях органов брюшной полости, 

например, печени, желчного пузыря, а также при сердечно-сосудистых 

заболеваниях (ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда и др.). 

 

https://www.gastroscan.ru/patient/disease/pancreatitis/chronicapancreatitis/
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Запах изо рта.  

Встречается из-за нарушения функции желудка. 

Снижение аппетита.  

Отвращение к мясной и другой, ранее принимаемой с удовольствием, пищи. 

Снижение массы тела  

(легко определяется без весов по повседневной одежде –появляется 

ощущение, что одежда, которая раньше подходила по размеру, вдруг стала 

велика). 

Боли в разных областях живота. 

Дисфагия 

расстройство глотания, проявляющееся 

затруднением или невозможностью глотания, 

болями в момент глотания, попаданием пищи или 

жидкости в нос, гортань, трахею. Причинами 

дисфагии могут быть воспалительные процессы 

полости рта, глотки, пищевода, гортани, 

средостения, инородные тела, рубцовые сужения и 

опухоли, диффузный спазм пищевода, некоторые нервные заболевания. 

Наиболее распространенной причиной дисфагии 

является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Кислота из 

желудка попадает на слизистую пищевода пациента, на ней образуются 

повреждения и это вызывает небольшие сужения пищевода - стриктуры.  

Запор 

это нарушение деятельности кишечника с 

задержкой стула более чем на 48 часов, выделение 

твёрдых каловых масс, часто сопровождающихся 

ощущением напряжения и дискомфорта. 

Причины запоров очень различны, среди них и 

такие как язвенная болезнь, хронический 

панкреатит, дисбактериоз, синдром раздраженной 

кишки, опухоли толстой кишки. 

https://www.gastroscan.ru/patient/gastrointestinal_dysmotility/esophagospasm/
https://www.gastroscan.ru/patient/disease/05/
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/303
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/303
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частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих запор в программе Davo. 

 

Понос 

это расстройство стула, характеризующееся учащенным или однократным 

испражнением кишечника с выделением жидких или кашицеобразных 

каловых масс в большом объёме (более 200 г в сутки). 

Как правило, диарея возникает на фоне заболеваний желудочно-кишечного 

тракта (как инфекционного, так и неинфекционного характера). Кроме того, 

диарея может быть симптомом пищевых отравлений, нервных расстройств, 

стрессов, приема некоторых лекарственных препаратов, физических 

перегрузок, приема пищи после длительного периода голодания, смены 

климата и пищевых условий (диарея путешественников) и др. 

частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих понос в программе Diacom 

Davo. 

 

https://www.gastroscan.ru/handbook/117/8326
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Для практически любой кишечной инфекции характерно развитие 2х 

основных синдромов, но в различной степени выраженности: 

Инфекционно-токсического синдрома (ИТС),  

который проявляется температурой 

от субфебрильных цифр (37º и 

выше) до фебрильной лихорадки 

(38° и выше). При некоторых 

инфекциях температуры нет 

совсем (например, холера), также 

отсутствие температуры или 

небольшой кратковременный 

подъем характерен для пищевого 

отравления (стафилококкового, например). Температура может 

сопровождаться симптомами интоксикации (слабость, головокружение, 

ломота в теле, подташнивание, иногда на фоне высокой температуры рвота). 

Часто инфекционно-токсический синдом является началом острой 

кишечной инфекции длится до появления второго синдрома от нескольких 

часов до суток, реже дольше. 

частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих токсический синдром в 

программе Diacom Davo. 
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Кишечного синдрома. Проявления кишечного синдрома могут быть 

разными, но есть схожесть симптоматики. Этот синдром может проявляться 

в виде синдрома гастрита, гастроэнтерита, энтерита, гастроэнтероколита, 

энтероколита, колита. 

СРК или синдром раздраженного кишечника –  

неприятное заболевание, заставляющее 

испытывать рези в области брюшной 

полости, вздутие живота, повышенное 

газообразование и различные расстройства 

пищеварения (понос, запор), не имеющие 

отношения к органическому 

поражению кишечника, но длящиеся не 

менее 3 месяцев в году. 

Синдром гастрита  

характеризуется появлением болей 

в области желудка (эпигастрии), 

постоянной тошноты, рвоты после 

приема пищи и питья воды, 

причем ее может вызвать даже 

глоток жидкости. Рвота может 

быть многократной, приносящей недолговременное облегчение. Возможно 

разжижение стула и в течение короткого промежутка времени, иногда 

однократно. 

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка, вызванное одной из 

нескольких причин, включая инфекцию (Helicobacter pylori), лекарства 

(нестероидные противовоспалительные средства, алкоголь), стресс и 

аутоиммунный процесс (атрофический гастрит). Многие случаи протекают 

бессимптомно, но иногда возникает диспепсияи желудочно-кишечное 

кровотечение.  

Острый гастрит характеризуется инфильтрацией слизистой оболочки 

антрального отдела и тела желудка полиморфноядерными лейкоцитами. 
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Хронический гастрит  

предполагает некоторую степень атрофии (с 

потерей функции слизистой оболочки) или 

метаплазии. Процесс может 

преимущественно захватывать антральный 

отдел (с последующей потерей G-клеток и 

снижением продукции гастрина) или тело 

желудка (с потерей кислотпродуцирующих 

желез, что ведет к снижению кислоты, 

пепсина и внутреннего фактора). 

Синдром гастроэнтерита  

Гастроэнтеритом называют воспалительный процесс, при котором страдают 

органы пищеварительной системы. При этом заболевании поражается 

слизистая желудка и внутренняя поверхность кишечника. Это 

сопровождается болезненными симптомами, ослаблением иммунитета и 

нарушением обмена веществ. 

сопровождается болями в животе в области желудка и околопупочной 

области, рвотой, появлением частого стула сначала кашицеобразного 

характера, а затем с 

водянистым компонентом. В 

зависимости от причины 

возникновения в стуле может 

меняться цвет (зеленоватый 

при сальмонеллезе, светло-

коричневый при эшерихиозе, 

к примеру), а также 

появляться слизь, 

непереваренные остатки 

пищи. 
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Выделяют следующие причины возникновения этой патологии: 

Симптоматика 

Форма 

гастроэнтерита 

Обильный понос и рвота с частой периодичностью. 

Общее ухудшение самочувствия наступает в течение 

4-5 часов, сопровождается обезвоживанием 

организма, судорогами, потерей сознания, 

тахикардией, снижением давления. Кожа страдает 

от сухости, теряет свой тонус. Температура 

понижается Фаза обострения 

Повышение температуры тела, тошнота, диарея. 

Спазмы в кишечнике. Болевые ощущения имеют 

интенсивный характер Бактериальный 

Иногда возникают боли в районе живота. Мучает 

жажда. Наблюдается слабость, повышение 

температуры Вирусный 

Вялость, потеря веса, раздражительность. 

Нарушается сон. Начинают слоиться ногти. 

Усиливается хрупкость волос. Возникают болевые 

ощущения почти сразу после принятия пищи, 

появляется тошнота, отрыжка. Это сопровождается 

вздутием живота, поносом Хроническая фаза 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

2
0

 

Синдром энтерита  

Энтериты — группа болезней, не 

привязанных к возрасту, поэтому в 

зоне риска находятся как дети, так 

и старшее поколение. Причины 

заболевания классифицируются по 

форме. Возбудителями острой 

формы становятся бактерии или вирусы, чрезмерное увлечение острой и 

жирной пищей, отравление токсичными веществами и алкоголем, аллергия 

на медикаменты или отдельные виды продуктов. Проявление энтерита в 

острой форме могут вызвать медицинские операции на органах ЖКТ и 

бесконтрольный прием медикаментов без предписания врача. 

характеризуется появлением только нарушений стула в виде частого 

водянистого стула. Частота зависит от вида возбудителя и степени 

инфицирующей дозы его, попавшей к конкретному больному. 

Развитию хронического энтерита способствуют следующие факторы: 

 гельминты; 

 постоянное переедание; 

 наследственные патологии; 

 врожденные аномалии в развитии; 

 аутоиммунные заболевания; 

 недостаток ферментов для переваривания; 

 невылеченный острый энтерит; 

 злоупотребление тяжелой и грубой пищей; 

 болезни внутренних органов; 

 травмы в области живота. 
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Синдром гастроэнтероколита  

Гастроэнтерит представляет собой 

воспаление слизистой оболочки 

желудка, тонкой и толстой кишок. В 

большинстве случаев оно связано с 

инфекцией, но может розвиватися 

вследствие воздействия лекарств и 

токсинов (металлов, веществ 

растительного происхождения). Пути передачи – пищевой, водный, от 

человека к человеку. гастроэнтеритом с пищевым путем передачи. 

проявляется и рвотой, и частым жидким стулом, боли в животе становятся 

разлитого характера и практически постоянными, акты дефекации 

становятся болезненными, не приносящими облегчения, нередко примеси 

крови и слизи в стуле. Некоторые акты дефекации со скудным слизистым 

отделяемым. 

Синдром энтероколита  

Энтероколитом называется 

патологическое состояние желудочно-

кишечного тракта, при котором 

происходит воспаление слизистой 

тонкого и толстого кишечника. 

Клиническая картина заболевания 

зависит от преобладающего поражения 

тонкого (при энтерите) или толстого (при колите) кишечника, а также его 

формы. 

характеризуется только выраженным болевым синдромом по всему 

периметру живота, частым стулом вперемешку со скудным отделяемым. 

Наиболее характерные признаки острого энтероколита: 

боль в области живота; 

урчание; 
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повышенное газообразование, вздутие; 

тошнота; 

рвота; 

диарея с примесью крови или слизи в стуле; 

белесый налет на поверхности языка. 

Симптомы хронического энтероколита: 

боли в области живота, меняющие свою локализацию и интенсивность 

(могут усиливаться при физических нагрузках, в ночное время суток и т.п.); 

расстройства стула – чередование диареи и запора; 

метеоризм; 

диспепсия (нарушение переваривания пищи); 

потеря веса из-за плохой усваиваемости пищи; 

слабость, быстрая утомляемость; 

нарушение концентрации внимания. 

частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих энтероколит в программе 

Diacom Davo. 
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Синдром колита  

Колит кишечника — патологическое 

состояние слизистой толстой кишки, 

характеризующееся её воспалительными 

процессами вследствие инфекционного, 

медикаментозного или других видов 

воздействия. Название заболевания говорит 

само за себя, будучи образованным от двух 

греческих слов: «kolon» («толстая кишка») и «itis» («воспаление»). Чаще всего 

от колита страдают мужчины в возрасте от 40-ка до 60-ти лет и женщины 

в возрасте от 20-ти до 60-ти лет.  

проявляется болями в нижних отделах живота, преимущественно слева, 

акты дефекации болезненные, содержимое скудное с примесью слизи и 

крови, ложные позывы на стул, отсутствие облегчения в конце дефекации. 

Острый колит Характеризуется ярко проявленными симптомами 

в виде специфических болевых ощущений в области 

живота, вздутия, наличия кровяной примеси в кале, 

тошноты и позывов к опорожнению кишечника. 

Нередко переходит во хронический колит, язву 

кишечника, может открыться кровотечение. 

Сопровождается воспалительными процессами тонкой 

кишки и желудка. 

Хронический 

колит 

кишечника 

Характеризуется аномальными изменениями 

в структуре слизистой из-за длительного воспаления: 

происходит дистрофия поражённых тканей, 

провоцирующие нарушения функций толстой кишки. 

Симптоматика острого колита на этой стадии угасает, 

но периодически проявляется обострениями. В 30% 

случаев развивается вследствие таких кишечных 

инфекций, как дизентерия или сальмонеллёз. Нередко 
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появляется на фоне дисбактериоза после длительного 

приёма антибиотиков. 

Диффузный 

колит 

Охватывает два и более отделов органа 

и сопровождается яркой симптоматикой: 

 проктосигмоидит — сигмовидная и прямая 

кишка; 

 панколит — все отделы. 

 

Сегментарный Охватывает только один отдел кишечника: 

 Тифлит — слепая кишка; 

 Проктит — прямая кишка; 

 Сигмоидит — сигмовидная; 

 Трансверзит — поперечная ободочная. 

 

Язвенный колит 

кишечника 

Проявляется отёками слизистой и появлением на ней 

язв. 

Геморрагический 

 

Появляются очаги кровоизлияний 

Атрофический Становится причиной атрофических процессов всего 

органа или его части. 

Спастический 

колит 

кишечника 

Отличается спазмами и снижением перистальтики 

кишечника. 

Эрозивный На слизистой появляются эрозии, но в целом 

изменения несущественны. 
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Вид колита Инициирующий фактор развития 

Инфекционный Проникновение патогенной 

микрофлоры в кишечник: бактерии 

рода Shigella, стрепотококки, 

кишечная палочка, прочие. 

Механический Раздражение стенок кишечника 

за счёт воздействий механического 

характера. 

Аллергический Индивидуальная непереносимость 

тех или иных продуктов питания. 

Медикаментозный Развивается после 

неконтролируемого приёма 

медикаментов, в частности — 

антибиотиков или НПВС. 

Ишемический Причина — закупорка ветвей 

брюшной аорты, обеспечивающих 

кровью толстый кишечник. 

Атонический Появляется на фоне процессов 

старения организма исключительно 

у людей пожилого возраста. 

Язвенный Этиология не выяснена. 

 

Такие синдромы как гастроэнтерит, гастроэнтероколит и энтероколит 

характерны для сальмонеллеза, энтероколит и колит – для дизентерии,  

эшерихиозы сопровождаются развитием гастроэнтерита, энтерит – 

ведущий синдром холеры, синдром гастрита может сопровождать 

пищевое отравление, однако это может быть и гастроэнтерит, вирусные 

кишечные инфекции протекают чаще в виде гастроэнтеритов. 
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Осложнения острых кишечных инфекций 

Дегидратация (обезвоживание) – патологическая потеря воды и солей 

неестественным путем (рвота, жидкий стул). Выделяют 4 степени 

обезвоженности у взрослых: 

1 степень (компенсированная) – потеря массы тела до 3% от исходной;  

2 степень(переходная) – потеря массы тела 4-6% от исходной; 

3 степень(субкомпенсированная) – 7-9% от исходной; 

4 степень (декмпенчированная) – более 10% потери массы тела от исходной. 

У детей 3 степени:  

1 степень (потери массы до 5% от исходной), 

2 степень (6-9%),  

3 степень (алгид) – более 10% потерь массы тела от исходной. 

Помимо снижения веса беспокоит сухость 

кожи и слизистых, жажда, снижение 

эластичности кожи, нарушения 

гемодинамики (учащение пульсы, 

снижение АД). Жажда бывает не всегда: 

если имеет место соледефицитный тип обезвоживания (это случается чаще 

при многократной рвоте), то жажды может и не быть. Если же 

вододефицитный тип дегидратации, то жажда – основной симптом. 

Одно из проявлений молниеносной дегидратации: дегидратационный 

шок с возможным летальным исходом. Имеет место глубокое обезвоживание 

и расстройства гемодинамики (критическое падение артериального 

давления). 

Инфекционно-токсический шок: возникает на фоне высокой 

температуры, чаще в начале болезни и сопровождается высокой 

токсинемией (высокой концентрацией токсинов бактерий в крови), 

серьезными нарушениями гемодинамики и возможным летальным исходом. 
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РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

Ротавирусная инфекция представляет 

собой инфекционное заболевание, 

спровоцированное ротавирусами. 

Ротавирус, симптомы воздействия 

которого проявляются в умеренно 

выраженной симптоматике энтерита 

или гастроэнтерита, нередко 

сочетается с респираторным и 

кишечным синдромами в период 

начального проявления заболевания. 

Подвержены ротавирусной инфекции 

люди любого возраста, между тем, чаще всего отмечается заболеваемость 

среди детей от полугода до двух лет. 

Ротавирусная инфекция также 

определяется как, ротавирусный 

гастроэнтерит, ротавироз, 

желудочный или кишечный грипп. 

Передача вируса производится 

преимущественно пищевым 

способом, то есть, посредством 

немытых продуктов, грязных рук и 

т.д. Таким образом, заражение инфекцией возможно самыми различными 

путями и, опять же, через продукты с ротавирусом (в частности здесь 

следует выделить молочную продукцию, которая в особенности подвержена 

заражению за счет специфики ее производства). Примечательно, что 

ротавирусы могут обитать даже в холодильнике на протяжении длительного 

отрезка времени, не воздействует на них и хлорирование воды. Вопреки 

общепринятому мнению относительно воздействия святой воды на вирусы, 

оказываемого за счет измененной ее структуры, следует выделить тот факт, 

что на активности ротавирусов она никоим образом не сказывается. 
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Учитывая то, что ротавирус 

провоцирует воспаления 

также и в области 

дыхательных путей, 

распространение их 

происходит по аналогии с 

традиционным вирусом 

гриппа, то есть, капельным 

способом (кашель, чихание). Проникает вирус в слизистую желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), при этом преимущественно поражению 

подвергается тонкая кишка. При поражении ЖКТ ротавирусная инфекция 

вызывает такое заболевание как энтерит, который проявляется в 

воспалении слизистой кишечника, соответственно, после этого и возникают 

свойственные ротавирусной инфекции симптомы. Выражаются они в 

частности в нарушениях переваривания пищи, что провоцирует развитие 

диареи при одновременном обезвоживании. 

 

 

частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих ротавирусную инфекцию в 

программе Diacom Davo. 

 



 
 
 

 

2
9

 

Симптомы ротавирусной инфекции у взрослых 

Как мы уже отметили, течение заболевания 

у взрослых проходит в форме более легкой, 

чем у детей. Что касается повторной 

заболеваемости, то здесь, в отличие от них, 

при низком уровне антител иммунитет не 

вырабатывается должным образом в 

отношении ротавирусной инфекции, а 

потому ее симптомы могут повториться 

снова. Специфика заболевания носит тот же 

характер. Так, оно представляет собой все 

также вирусный гастроэнтерит, чье течение поражает ЖКТ, а также 

выражается в обезвоживании и общей интоксикации. Наиболее 

распространенным способом заражения выступает контактирование с 

зараженной пищей, однако не исключается бытовой, водный и иной 

контакт. У взрослых интоксикация умеренная, с вялостью, мышечной 

слабостью, головной болью и адинамией, температура субфебрильная (в 

пределах до 37,7°C). Глотка приобретает отечность, на языке появляется 

белый налет, тоны сердца приглушенные (что определяется на осмотре у 

врача). Начало заболевания также характеризуется собственной остротой, 

которая проявляется в течение первых суток с момента инфицирования. 

Также возникают боли в животе (эпигастральная область). Стул водянистый 

(в пределах 3-9 раз за день), среди симптомов также присутствуют тошнота, 

рвота. 

При данной инфекции понос обильный, 

характеризуется резкостью запаха и бледностью 

цвета, в некоторых случаях возможна примесь 

слизи, продолжительностью до недели. Учитывая 

резкость потери жидкости, также быстро 

развивается и обезвоживание, что, в свою очередь, 

может привести к недостаточности 

кровообращения и к прекращению организмом 

выработки мочи (анурии). Следует заметить, что 
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нередко ротавирусная инфекция является актуальным явлением, 

возникающим в качестве осложнения заболеваний, затрагивающих 

дыхательные пути (ринит, фарингит). Между тем, во многих случаях 

заболевание характеризуется легкостью течения с отсутствием характерных 

для него симптомов в виде тошноты и рвоты, стул при этом жидкий и 

нечастый. В любом из вариантов течения заболевания, больной является 

разносчиком инфекции, соответственно, в этом он опасен для людей, его 

окружающих. 

 

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А 

Гепатит А — вирусная инфекция, одна из наиболее 

распространенных причин воспаления печени во 

всем мире. Заражение происходит в основном 

через загрязненные продукты питания и воду. 

Играют роль непосредственный контакт с 

больным, а также пользование одной посудой и 

общим туалетом. Вирус может сохраняться на 

руках человека несколько часов, а на пище при 

комнатной температуре еще дольше. 

Вирус также может передаваться через моллюсков, 

которые ранее обитали в воде, зараженной сточными водами или на 

фруктах или сырых овощах, загрязненных во время обработки. 

Термическая обработка полностью убивает вирус гепатита А, но еда может 

загрязняться после приготовления.  

Вирус может распространяться среди 

людей из-за недостаточных навыков 

гигиены и тесного контакта в районах с 

плохими санитарными условиями и 

перенаселенностью. 

Заболевание встречается часто во всех 

развивающихся странах, и достаточно 

редко в развитых, где навыки гигиены 

и вакцинация контролируют распространение заболевания. 
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Симптомы гепатита А 

Гепатит А начинается с температуры 

продолжительностью от 4 до 10 дней, 

ощущения слабости и недомогания, 

потери аппетита, тошноты и рвоты и боли 

в мышцах. В следующей стадии 

заболевания, когда в процесс вовлекается 

печень, моча темнеет. Еще день или два 

спустя, белок глаза и кожа желтеют 

(желтуха) и стул становится бесцветным. В это время изначальная лихорадка 

и тошнота исчезают. Больной может ощущать генерализованный зуд и боль 

в животе. 

У некоторых людей, особенно у детей, гепатит А может протекать 

бессимптомно, и поэтому заболевание может быть неправильно 

диагносцировано или вообще остаться незамеченным. 

Гепатит А не оказывает тяжелого длительного повреждающего действия на 

печень, но в редких случаях тяжелая печеночная недостаточность может 

привести к коме и смерти. Большинство пациентов с острым гепатитом А 

полностью излечиваются от инфекции (в отличие от гепатитов В и С, 

которые вызывают хроническое устойчивое воспаление печени). 

У людей, полностью выздоровевших от этого заболевания, вырабатываются 

антитела к гепатиту А и формируется стойкий пожизненный иммунитет. 

частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих Гепатит А в программе 

Diacom Davo. 
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НОРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

Существует несколько разновидностей вирусов, 

которые способны вызывать у человека кишечную 

инфекцию. Одним из таких вирусов является 

нововирус. Норовирусы вместе с ротавирусами 

являются основной причиной развития кишечных 

инфекций. 

Основные пути передачи норовируса: 

— пищевой, т.е. человек может заразиться, 

например, употребив в пищу немытые фрукты или овощи; 

— водный, когда человек заражается, выпив некоторое количество 

жидкости, содержащей вирус; 

— контактно-бытовой, когда вирус попадает в организм через немытые 

руки, предметы обихода, посуду и т.д. Чаще всего передача вируса 

происходит от больного человека через предметы обихода здоровому 

человеку. Люди, инфицированные вирусом, способны заразить 

окружающих во время разгара заболевания и в течение следующих 48 часов. 

В некоторых случаях вирусы могут выводиться организма в течение 2х 

недель после начала заболевания. 

Симптомы норовирусной инфекции 

Первые симптомы заболевания 

появляются через 24-48 ч. после 

заражения. Это может быть 

однократная, но чаще многократная 

рвота, понос, сильная тошнота, 

повышение температуры. 

Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может 

быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы 

могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно 

симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После 

болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий 

период, около 8 недель. После этого срока человек может снова заразиться 

норовирусом и заболеть. 
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Инфекции желудочно-кишечного тракта у лиц с 

иммунодефицитом 

Хроническая диарея является наиболее частым симптомом инфекции 

желудочно-кишечного тракта у больных с иммунодефицитом.  

Этиологические факторы: 

1) вирусы — цитомегаловирус (ЦМВ), вирус простого герпеса (ВПГ), 

аденовирусы, норовирусы (ранее Норфолк), ротавирусы и др.;  

2) бактерии — Mycobacterium avium complex (MAC), Mycobacterium 

tuberculosis, C. difficile, Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, 

дисбактериоз 

3) простейшие — Microsporidia, Cryptosporidium parvum, Isospora 

belli, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Blastocystis 

hominis, Cyclospora, Toxoplasma, Pneumocystis carinii, Leishmania donovani; 

4) грибы — Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Histoplasma 

capsulatum, Coccidioides immitis 

1. ЦМВ-инфекция:  

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ, 

инклюзионная цитомегалия) – это очень 

широко распространенное вирусное 

заболевание, обычно характеризующееся 

скрытым или легким течением. 

Возбудитель данной оппортунистической 

инфекции принадлежит к семейству ДНК-содержащих  герпесвирусов. 

клиническая картина от бессимптомного носительства ЦМВ до диффузного 

язвенного поражения слизистой оболочки толстого кишечника с болями 

в животе, кровянистой диареей, лихорадкой, потерей массы тела, а иногда 

и перфорацией кишечника. 
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2. ВПГ-инфекция:  

Herpes simplex) — ползучая, 

распространяющаяся кожная 

болезнь) — вирусное заболевание с 

характерным высыпанием 

сгруппированных пузырьков на 

коже и слизистых оболочках. 

Вызывается герпесвирусами двух 

видов: HSV-1 и HSV-2. Наиболее часто встречается лабиальная (губная) 

форма инфекции. 

причина упорного, хронического воспаления ануса и прямой кишки с 

болезненными язвами (также и кожи в области ануса) у больных СПИДом. 

частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих вирус герпеса в программе 

Diacom Davo. 

 

3. Инфицирование кишечными бактериями:  

Острой кишечной инфекцией (ОКИ) каждый год заболевают более 

полумиллиарда людей в мире. Это группа заболеваний, объединенных на 

основе общего признака — локализации возбудителя в кишечнике. 

Наблюдается с одинаковой частотой у детей и взрослых. 

Salmonella, достаточно часто C. jejuni, у больных с тяжелым 

иммунодефицитом вызывают бактериемию и сепсис. 
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4. Туберкулез:  

Туберкулез (чахотка) – это инфекционное 

заболевание, вызываемое 

микобактериями туберкулеза, которые 

часто называют палочками Коха. 

Заболевание развивается только в ответ 

на размножение в организме человека этих 

микробов. 

в качестве новой инфекции 

микобактерями туберкулеза или 

рецидива ранее вылеченого заболевания. 

Может вызывать симптомы со стороны 

пищевода (в результате локального 

распространения туберкулеза легких) и 

других органов пищеварительной 

системы, включая печень и поджелудочную железу (как эффект 

генерализованной внелегочной инфекции). 

 

частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих Туберкулез в программе 

Diacom Davo 
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5. Инфицирование MAC:  

Микобактерии авиум (англ. и 

лат. Mycobacterium avium) — вид 

грамположительных неподвижных 

аэробных медленнорастущих 

кислотоустойчивых 

палочкообразных микобактерий, которые 

характеризуются высоким содержанием 

липидов в клетке и, особенно, в клеточной стенке. Mycobacterium 

avium являются типичными обитателями окружающей среды и, 

одновременно, возбудителями микобактериоза, оппортунистическими 

патогенами диких и домашних животных (свиней и др.), птиц и человека. 

 

Относятся к так называемым нехромогенным нетуберкулёзным 

микобактериям (НТМБ). 

Mycobacterium avium, в отличие от других микобактерий, в том числе, 

входящей в Mycobacterium avium complex (МАС) Mycobacterium intracellulare, 

способны проникать в организм человека не только через респираторный, 

но и через желудочно-кишечный тракт, попадая с пищей или водой в 

полость рта, способен сохраняться в кислой среде желудка и поражать 

слизистую кишечника. 

в слизистой оболочке кишечника, наиболее часто (≈90 %) 

в двенадцатиперстной кишке, наблюдаются белые бляшки диаметром 1–3 

мм, в результате скопления макрофагов в собственной пластинке слизистой 

оболочки. 

В Mycobacterium avium complex в настоящее время* включены виды 

(перечислены только виды, имеющие имена собственные, виды 
обозначаемые буквенно-цифровым кодом, опущены): 

 Mycobacterium arosiense 
 Mycobacterium avium 
 Mycobacterium avium-intracellulare 
 Mycobacterium bouchedurhonense 
 Mycobacterium chimaera 
 Mycobacterium colombiense 

https://www.gastroscan.ru/handbook/118/9027
https://www.gastroscan.ru/handbook/117/355
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 Mycobacterium indicus pranii 
 Mycobacterium intracellulare 
 Mycobacterium lepraemurium 
 Mycobacterium mantenii 
 Mycobacterium marseillense 
 Mycobacterium paraintracellulare 
 Mycobacterium timonense 

У вида Mycobacterium avium выделяют следующие подвиды: 

 Mycobacterium avium subsp. avium 
 Mycobacterium avium subsp. hominissuis 
 Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 
 Mycobacterium avium subsp. silvaticum 

У вида Mycobacterium intracellulare — следующие подвиды: 

 Mycobacterium avium subsp. intracellulare 
 Mycobacterium intracellulare subsp. Yongonense 

 

частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих Mycobacterium Avium в 

программе Diacom Davo. 

 

 

 



 
 
 

 

3
8

 

6. Криптоспоридиоз: простейшее C. 

parvum развивается внутриклеточно, 

наиболее часто в энтероцитах тощей 

кишки. Инкубационный период 7–10 

дней.  

Симптомы: водянистая диарея, 

спастические боли в животе, лихорадка, 

слабость, редко симптомы со стороны желчевыводящих путей, печени, 

поджелудочной железы; если количество лимфоцитов CD4+ <100/мкл, 

развивается хроническая диарея с большой потерей воды и электролитов. 

Инфекция может также развиваться бессимптомно. 

 

7. Микроспоридиоз:  

разные внутриклеточные простейшие, 

наиболее часто Enterocytozoon 

bieneusi и Encephalitozoon intestinalis.  

Симптомы: водянистая диарея, 

субфебрильные состояния, слабость, тошнота, рвота. 

 

8. Изоспороз:  

инфицирование человека вызывает 

простейшее Isospora belli. Источник инфекции: вода 

или продукты питания, загрязненные ооцистами. 

Размножается в энтероцитах тонкой кишки, 

вызывает разрушение эпителия и кишечных 

ворсинок. Клинические симптомы похожи на 

криптоспоридиоз. 
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9. Кандидоз: наиболее часто Candida albicans, C. kruzei, C. glabrata, C. 

tropicalis. Наблюдается в 75–90 % 

больных 

СПИДом. Симптомы: изменения 

могут наблюдаться в слизистой 

оболочке полости рта (4 формы: 

острая псевдомембранозная 

[молочница], острая 

атрофическая, хроническая 

гипертрофическая, хроническая 

атрофическая) глотки и пищевода (часто протекает бессимптомно, у ≈50 % 

дисфагия и загрудинная боль). 

частоты  для устранения внешних факторов, провоцирующих Candida Albicans в 

программе Diacom Davo. 

 

Воспользуйтесь частотами  для устранения внешних факторов, 

провоцирующих заболевания ЖКТ в программе Diacom Davo. 

С заботой о Вас, команда Diacom Technology 


