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КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

  КИ – инфекционные заболевания,  различной 

этиологии, объединѐнное  наличием общего 

признака – нарушением функции кишечника, 

сопровождающееся диареей 

  Этиологическими агентами могут быть 

бактерии, вирусы, простейшие 

  Этиология, патогенез и клинико-лабораторная 

картина диареи связаны между собой   



КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Физиологические механизмы развития диареи: 

  увеличение секреции электролитов эпителием 

кишечника, вызывающее массивную потерю 

жидкости 

  понижением абсорбции из просвете кишечника 

электролитов и питательных веществ в 

следствие повреждения щѐточной каѐмки 

эпителия толстого или тонкого кишечника  

   



ВОЗБУДИТЕЛИ ГАСТРОЭНТЕРИТОВ 

Бактерии Простейшие Вирусы 

Aeromoms species 

Bacillus cereus 

Campylobacter jejuni 

Clostridium difficile 

Clostridiwn perfringens 

Escherichia coli 

Plesionionas shigelloides 

Salmonella species 

Shigella species 

Staphylococcus aureus 

Vibrio cholerae 

Vibrio parahaemolyticus 

Yersinia ent 

Cryptosporidium 
parvum 

Cyclospora 
cayetanensis 

Entamoeba histolytica 

Giardia lamblia 

Isospora belli 

Microsporidia 

Astrovirus 

Calicivirus 

Кишечный adenovirus 

Rotavirus 

 

 

Pediatric infections diseases. S. Long e.a. New York, 1997  



КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

И ЭТИОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ ДИАРЕИ 

Водянистая диарея Холера 

Энтеротоксигенная Е. coli 

Энтеропатогапная Е. coli 

Сальменеллезные 

гастроэнтериты 

Shigella (начальная фаза) 

Cryptosporidiiim spp. 

Cfostridium perfringens 

Bacillus cereus 

Giardia lamblia 

Rotavirus 

Nonvalk agent 

Синдром 

дизен-

терии 

Острая 

дизентерия 

Шигеллезы 

Энтероинв. Е. coli 

Энтерогеморр. Е. coli 

Vibrio parahaemolyticus 

Salmonella enteritidis 

Yersinia enterocolitica 

Campylobacter jejuni 

Паразит. дизен- 

териеподобные 

заболевания 

Entamoeba histolytica 

Schistosomaj'apomcum 

Schistosoma mansoni 

Triclnnella spiralis 

Strongytoides 

stercoralis 

Антибиотик-

ассоциированная 

диар. 

Clostridium difficile  

(псевдомембранозный колит) 

Infectious Diseases D. Armstrong, J. Cohen London,1999 



ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДИАРЕИ  

Патоге- 

нез 

Механизм 

действия 

Клиничекие 

проявления 
Вероятные возбудители 

Адгезия к 

слизистой 

 

Прикрепление, 

колонизация и 

изглаживание 

слизистой 

оболочки  

Секреторная 

диарея 

Энтеропатогенная E.coli 

Энтероаггрегативная  E.coli  

Энтеротоксигенная E.coli 

Инвазия в 

слизистию 

оболочку 

Проникновение 

в слизистую 

Cиндром 

дизентерии 

Shigella disenteriae 1 

E.coli O 157 

Shigella sonnei 

Shigella flexneri, EIEC 

Campylobacter  spp., 

Yersinia spp. 



ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДИАРЕИ 

Патоге-

нез 

Механизм 

действия 

Клинические 

проявления 
Вероятные возбудители 

Продукция токсина: 

Нейро-

токсин 

Воздействие на 

вегетативную 

нервную систему 

Симптомы 

энтерита 

Стафилококковый 

энтеротоксин В 

Clostridium botulinum 

Bacillus cereus 

Энтеро-

токсин 

Секреция 

жидкости без 

повреждения 

слизистой 

Водянистая 

диарея 

Vibrio cholerae, ETEC 

Salmonella spp. 

Campylobacter spp. 

Clostridium difficile - токс.A 

Clostridium perfringes тип А 

Цито-

токсин 

Повреждение 

слизистой 

оболочки 

Воспалитель-

ный колит, 

дизентерия 

Shigella dysenteriae 1 

E. coli 0157:H7 

Clostridium difficile токс.В 

Salmonella spp. 

Campylobacter spp. 



Лихорадка Salmonella typhi 

Salmonella paratyphi A 

Salmonella paratyphi В (Salmonella 
schottmuelleri) 

Salmonella paratyphi С (Salmonella 
hirschfeldii) 

Лихорадка Yersinia enterocolitica 

Yersinia pseudotuberculosis 

Campylobacter jejuni 

Infectious Diseases D. Armstrong, J. Cohen London,1999 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

И ЭТИОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ ДИАРРЕИ 

КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ

Лабораторная ДИАГНОСТИКА



 
Группа энтерогеморрагических эшерихий 

(ЭГКП, EHEC, VTEC, STEC) 

E.coli,  

продуцирующие веротоксин 

(вероцитотоксин) 

или шига-подобный токсин 
названы энтерогеморрагическими по способности вызывать 

гемоколиты у людей 



Энтерогеморрагические эшерихии 

• Лабораторная диагностика EHEC – традиционная для 
энтеробактерий. 

• Дополнительно можно использовать среду 

 Мак Конки или Сорбитол E.coli О157:Н7 агар; 

Сыворотки к О и Н антигену 

 

Обязательно подтвердить продукцию токсинов 

Т.к. штаммы, не продуцирующие токсинов, не могут 
считаться достоверными возбудителями эшерихиозов 
у людей 



Энтерогеморрагические эшерихии 

• После перенесенного геморрагического колита у части 
больных выявляется транзиторная гематурия, пиурия и 
протеинурия, тромбоцитопения и острая почечная 
недостаточность 

• Два осложнения: 

    Гемолитико-уремический синдром  
     (почечная недостаточность) 

   Тромбоцитопеническая пурпура  
    (поражения ЦНС) 



Escherichia coli O157:H7 

 
• Впервые описана в 1982 

 эпидемия CH (USA)                (Riley, 1983) 

• 1983 : типичный ГУС и E. coli O157   (Karmali, 1983) 

• Спорадические случаи и эпидемии ОКИ - диарей  с кровью 

• Развитие тяжелых осложнений 

- Гемолитико-уремический синдром (ГУС) 

- Тромбоцитопеническая пурпура (TTП) 

• Экономически развитые страны  (США, Канада, Австралия, Япония.) 

 75 000 случаев,  2000 госпитализированных - 60 смертельных случаев 

/ в год 

 • пик спорадических случаев в летнее время 



 говядина  « гамбургер  » 1993 Вашингтон   

 сырое молоко / сыр из сырого молока  

     (1993, Франция) 

 овощные продукты: овощи, салаты,  

ростки редиса   (1996, Япония) 

 яблочный сидр  (1991, Массачусетс) 

 вода  1990 Миссури  (купание, питье) 

Пищевые продукты и связанные с ними случаи 



ИННОВАЦИОННЫЕ  МЕТОДЫ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ   

КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 



КАМПИЛОБАКТЕР 



Campylobacter spp. 

    Campylobacter jejuni  

Campylobacter coli  

Клинические проявления:   

- энтерит                            - гепатит     

- холецистит                     - панкреатит 

-инфекции МВП               - нефрит 

- простатит 

-бактериемия                   - артрит 

 

 
  



Campylobacter spp. 

    Материал для исследования:  

   фекалии, ректальные мазки (исследовать в течение 2 ч  

                                                     от момента взятия 

                                                      тампоны Cary-Blair medium) 

 

    кровь (BACTEC aerobic BD) 

   Методы исследования: 

•    микроскопический 

•    определение антигена 

•   ПЦР-детекция 

•   бактериологический 

•   серологический 

 

 

  



Campylobacter spp. 

    Микроскопический метод    ориентировочный при 

культуральном исследовании             чувствительность 66-94% 

 

•    исследование мазков,  

     окрашенных по Граму 

 

•   темнопольная микроскопия 

 

     

  



Campylobacter spp. 

        Определение антигена                     чувствительность 96% 

 

• непосредственная детекция антигена в кале 

   (ProSpecT Campylobacter ( Alexon-Trend, Remel), 

возможно хранение образца при 40С в течение нескольких дней 

 

• экспресс-тест CAMPYLOBACTER Test Kit (Oxoid) 

 1) селективное обогащение образца на среде Болтона 

 2) определение антигена 

    

  Отрицательный 

 результат 

Положительный 

результат 



Campylobacter spp. 

ПЦР-детекция                               

Непосредственное определение Campylobacter spp.в кале 

Тест-системы АмплиСенс Campylobacter для выявление Campylobacter  

     

  



Campylobacter spp. 

Бактериологический метод                

Ограничения: 

• инкубация в атмосфере 5% О2, 10% СО2, 85% N2     

• использование селективных питательных сред: (CAT, CCDA, CSM) 

• использование коммерческих идентификационных систем: 

 - INDX Campy-JCL (Hardy Diagnostics) 

 - Dry Spot campylobacter test kit ( Remel) 

 -  Singlepath campylobacter (Oxoid) 

 

• Использование ПЦР тест-систем  

для идентификации 

 

   

  



Campylobacter spp. 

    Серологический метод 

•    определение IgG, IgM, IgA в плазме 

•   определение кале IgA в кале  

 

Используется для эпидемиологических исследований 

 

     

  



Yersinia enterocolitica 

Yersinia pseudotuberculosis 
• Сем Enterobacteriaceae 

• Устойчивость к факторам внешней среды 

высокая 

•  Адаптированы к многочисленным обитателям 

почвы,  

• воды, 

•  распространены среди животных,  



Yersinia enterocolitica 

Yersinia pseudotuberculosis 
• Вызывают спородические и групповые 

заболевания (кишечный иерсиниоз, 

псевдотуберкулез)  

• постоянно попадают в воду, продукты, 

овощехранилища,  

•  в объекты торговли продуктами растительного и 

животного происхождения,  

• на пищеблоки 



Y.enterocolitica,Y.pseudotuberculosis 

 Микробиологическая диагностика  

•  Молекулярно-генетический метод: 

серотипирование - мультиплексная ПЦР 

• Фаголизис: псевдотуберкулѐзный бактериофаг, 

 диагностический бактериофаг 

• Серологическиский метод РНГА, ИФА, РА 

 

•  Рестрикционный анализ ДНК плазмид- позволяет 

определить идентичность штаммов 



CLOSTRIDIUM DIFFICILE 



Clostridium difficile 

• Возбудитель антибиотик-ассоциированного 

псевдомембранозного колита 

 

• Категории риска: пациенты длительно получающие 

антибактеральную или химиотерапию, пожилые пациенты 

 

•В США в год регистрируется 250 000 случаев диареи, вызванной 

C. difficile1 

 

•Инфекция связана с токсигенными изолятами C. difficile 

  

1- Wilkins T.D., Lyerly D.M. C.difficile testing:after 20 years, still challenging. J.Clin Microbiol. 41;531-534 



Clostridium difficile 

 Диагностика - определение токсина в фекалиях 

 

Ректальные мазки не пригодны для исследования на C. 

difficile 

 

Токсин нестабилен, разрушается в течение 2 часов при 

комнатной температуре,  

но  при хранении при +40С фекалии пригодны для исследования 

в течение 2 суток 

 

  

1-186 



Clostridium difficile 

 

 Прямое определение токсина в фекалиях чувствительность 

 (Oxoid) 

 

 

 

 

 

 

 

Определение C. difficile  и токсина методом Real-time ПЦР. 

 

  

  

Отрицательный 

 результат 

Положительный 

результат 



РОТАВИРУСЫ  Норавирусы 



Утверждены и введены в действие  

Методические указания по профилактике вирусных 

инфекций  
• МУ 3.1.1.2957-11 Эпидемиологический надзор, 

лабораторная диагностика и профилактика 

ротавирусной инфекции 

 

• МУ 3.1.1.2969-11 Эпидемиологический надзор, 

лабораторная диагностика и профилактика 

норовирусной инфекции 



норовирусная инфекция 

• Норовирусы стабильны 

•  высокоустойчивы к физ. , хим факторам  

•  сохраняют инфекционные свойства до 28 дней и 

более 

•  Вирионы сохраняют способность к 

инфицированию о фекалияз 3 час при комн 

температуре, 20%эфиром 18 час ; прогревание 30 

мин при 60 град.  



норовирусная инфекция 

  Более резистентны к инактивации хлором, чем полиовирус 

и ротавирус, бактериофаг f29 ОСТ ХЛОР 0,5-1,0 МГ/МЛ 

 Резервуар и источник: больной человек или бессимтомный 

носитель 

 Инкубационный период 12-48 час  

  продолжительность заболевания 2-5 дн 

 Выделение вируса: 10х8 в 1 г. 

  У больных с иммунодефицитом выделяется до 119-182 

дня 

 Инфицированные бессимтомно пациенты могут выделять 

вирус в течении 3 недель 

 



норовирусная инфекция. 

Эпидемиология 
 Механизм передачи:фекально-оральный 

  пути : 

 контактно-бытовой,водный, пищевой 

 Факторы передачи: 

  необеззараженные руки пациентов и медицинских 
работников, контаминированные поверхности ( мышки) 

  при пищевых вспышках: работники и продукты без 
термической обработки 

  водный путь: пищевой лед , бутилированная вода, вода 
закрытых и открытых водоемов 

  Наиболее частая причина ВБИ 

 



норовирусная инфекция. 

Эпидемиология 
 Спородическая заболеваемость 

 Сезонные подъемы: осенне-зимний-весенний 

период 

  Основную роль при циркуляции вируса: 

*высокая восприимчивость, *продолжительное 

выделение, *длительное сохранение на ООС 

*высока устойчивость 

 *короткий инкубационный период 



норовирусная инфекция. 

Лабораторные исследования 
• Максимальную диагностическую 

чувствительность обеспечивают методы 

амплификации НК( ПЦР) 

•  Применение ИХ с выявлением антигена в 

фекалиях – низкая чувствительность 

• ИФА и ИХ рекомендовано при отсутствие ПЦР 

от больных 

• ИФА и ИХ – не могут быть использованы для 

выявление норовируса из ООС 

 



РОТАВИРУСЫ 

 

 Экспресс-тест для выявления ротавируса в фекалиях  

Пасторекс Ротавирус) 

 Принцип метода: латексные частицы, активированные 

иммуноглобулиновой (IgG) фракцией анти-ротавирусной антисыворотки 

кролика, агглютинируются в присутствии вируса в стуле  

  

  



ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА ПЦР 

 Высокая чувствительность  

 Высокая специфичность 

 Отсутствие необходимости в 

жизнеспособных возбудителях 

 Универсальность методики для выявления 

различных возбудителей 

 

 Возможность эффективно анализировать 

различные виды клинического материала 



ПЦР- диагностика ОКИ 

«АмплиСенс® ОКИ скрин-FL»    

Выявление и дифференциация:  

- Shigella spp.                                                    - Salmonella spp. 

-Энтероинвазивные E. coli                               - Campylobacter spp. 

- Adenovirus F                                                   - Rotavirus A 

-Norovirus 2 генотип                                         - Astrovirus 

 

Материал для исследования: Объекты окружающей среды  

                                                  клинический материал 

 

«АмплиСенс® Shigella spp. и EIEC/Salmonella spp./ Campylobacter spp.-FL» 
Выявление и дифференциация: 

-Shigella spp.                                        - энтероинвазивные E. coli  

-Salmonella spp.                                   - Campylobacter spp.  

 
Материал для исследования: Объекты окружающей среды  

                                                    клинический материал 

 

  



ПЦР- диагностика ОКИ 

АмплиСенс Clostridium difficile - 420. 

Выявление и дифференциация:  

 

специфического участка ДНК гена цитотоксина токсигенных 

штаммов Clostridium difficile  
 

Материал для исследования: вода 

                                                  фекалии 
 

 

 

  



• Методические указания 

МУК 4.2.2746-10 

"Порядок применения молекулярно-

генетических методов при обследовании 

очагов острых кишечных инфекций с 

групповой заболеваемостью" 

(утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека 30 сентября 2010 г.) 

 


