
Детские кишечные инфекции: особенности, диагностика.
Детские заболевания желудочно-кишечного тракта имеют инфекционную 
природу. Детский организм в силу разных причин (несовершенство иммунной системы, 
невыполнение процедур личной гигиены) подвержен многим инфекционным 
заболеваниям. Отдельной группой стоят поражение желудочно-кишечного тракта 
микроорганизмами различного происхождения.                                                                  
Возбудителем может быть патогенная микрофлора, представленная:                           
- бактериальной группой;                                                                                                               
- группой вирусных инфекций (ротавирус, аденовирус, энтеровирус, коронавирус, 
реовирус);                                                                                                                                         
- грибковые инфекции в основном грибы рода Candida;                                                            
- кишечные инфекции протозойной природы (амебиаз, лямблиоз).                               
Последние 2 пункта относятся к условно-патогенной микрофлоре, которая не так часто 
является возбудителем кишечных заболеваний, поскольку постоянно в небольшом 
количестве присутствует в организме человека, выделяя ферменты и участвуя в 
пищеварительном процессе. Чего нельзя сказать о бактериальной и вирусной группе 
микроорганизмов, поступающих извне и против которых у человека нет естественной 
защиты иммунитета.                                                                                                              
Симптомы кишечных заболеваний бактериального происхождения                                
Дизентерия – начинается быстро и резко с диареи и последующей интоксикации 
организма.
Симптомы – постоянные позывы к опорожнению, не приносящие облегчения, или в 
малом количестве с примесью гноя, слизи. Поднимается температура с колющими болями
в подвздошной области живота.                                                                                    
Осложнённая форма протекания болезни может сопровождаться нейротоксикозом или 
гиповолемическим шоком.                                                                                                             
Если наступает нехватка жидкости в организме, это становится заметно и по внешним 
признакам: появляется сухость и неэластичность кожи, ощущение сухости на слизистых, 
заостряются черты лица, западают глазные яблоки, беспокоит сильная жажда.                     
Сальмонеллез   — может проявляться по-разному.                                                                        
У детей грудничкового возраста и до года он протекает в острой форме, затрагивая 
желудок, тонкий и толстый кишечник. Если малыш к тому же ослаблен или родился 
раньше срока, у него может развиться сепсис с поражением лёгких, суставов, костей, 
оболочек мозга, почек гнойничковыми образованиями.                                                             
У детей от трёх лет сальмонеллез проявляется в гастритическом или 
гастроэнтритичеком качестве с непрекращающейся рвотой, кишечными колющими 
болями и тёмно-зелёным стулом.                                                                               
Тифоподобная форма заболевания отличается нарушением сознания, головными болями, 
рвотой, сыпью.                                                                                                   
Эшерихиоз   протекает остро с симптомами токсического поражения: повышенная 
температура, слабость, рвота, отсутствие аппетита, зачастую желто-оранжевый стул с 
примесью пены, слизи или зелени.                                                                   
Иеросиниоз ребёнок может подхватить от домашних животных, через немытые руки 
или обсеменённые фрукты. Заболевание протекает в двух вариациях:                                    
1). генерализовано с болями в области живота, повышенной температурой, жидким 
стулом, поражением селезёнки, печени, склеры и конъюнктивы глаз, возможной сыпью и 
при слабом иммунитете – сепсисом;   2). локализовано с болью в животе, интенсивным 
газообразованием, жидким стулом зелёного цвета со зловонным запахом и слизью.             
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